
Часть 1 

СОЮ3 СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

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

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

2. НАСЕЛЕНИЕ 

Изменение численности населения СССР характери
зуется следующими данными: 

Численность населения ссср* 
(оценка на начало года) 

Числен- В том· числе 

ность на-

~OPOДCKoe I смения сельское 
(млн. чел.) 

" 1897 г .• 
'(оцёнка 

12~,O 18,~ 106,2 
1913 г. на конец 

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

на'15 
178,5 69,~ 109,1 

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

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

на'15 
239,5 132,9 106,6 

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

1971 г .•. 2~3,9 139,0 10~,9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИзменеНIIе численности городского и сельского на
селения в современных границах характеризуется 

следующими данными: 

В том числе 
В проц. ко всему 

Все на-
населению 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного возраста прихо-

дится мужчин 

мужчин I женщин 1959 г. I 1970 г. 

Все население. . 111399 130321 819 855 

В том числе: 

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

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

Из общей чиcnен-
ности в возрасте: 

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

Распределение населения по возрасту 

Тысяч человек '1 В прdц. ко всему 
населеНlIЮ 

1959 г. I 1970 г. 1959 г. 11970 г. 

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

В том числе: 

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

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

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

Из общей численности на-
селения находилось в 

трудоспОСОбном возрасте 
(мужчин 16-59 лет, 

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

Национальный coc~a~ населения 

Число лиц данной 
национальности 

(тыс.) 

1959 г. I 1970 г. 

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

Из них: 
аварцы .. 
лезгины 

даргинцы 

КУlllЫНИ •• 
лакцы ... 
табасараны 
ногайцы. 
рутульцы 

цахуры 

агуnы 

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

Из них: 

ROMll .... 
коми-пермшш . 

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

Из них: 

ненцы 
эвенки 

ханты .• 
ЧУRЧИ •• 
эвены 
нанайцы. 
манси 

НОРЯКII • 
допган,Ы 

нивхи .. 
селькупы 

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

Rарелы .... 

945 

270 
223 
158 
135 

64 
35 
39 
6,7 
7,3 
6.7 

1285 
989 

1380 
989 
625 
419 
504 
413 

431 

287 
144 
314 
324 
309 
253 
233· 
204 
173 
132 

95 
155 
106 
124 

130 

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

""} З, 9 
,. 3,7 

3,8 
2,1 
1,8 

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

167 

241720 
129015 

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

1365 

396 
324 
231 
189 

86 
55 
52 
12 
11 
8,8 

1263 
1240 
1167 
1007 

704 
613 
599 
488 

475 

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

151 

29 
25 
21 
14 
12 
10 

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

146 

Из них считают род
ным яаыком язык 

этой же национаЛh
ности (в процентах) 

1959 г. I 1970 г. 

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

96,2 

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

~g:~ . 
89,1 

88,7 

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

75,9 

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

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

96,5 

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

83,7 

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

67,4 

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

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

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

1959 г. I 1970 г. 1959 г. I 1970 г. 

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

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

108 126 61,6 69,10 ности ....... 

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

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

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

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

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

начиная с 19 лет. . 

3. ГОСУДАРСТВЕННЬШ СТРОЙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нацио-
нальные 
округа 

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

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

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

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

Города 

из них: Поселки Районы 

Районы 
Сельские республиканско- город- в горо-

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

ластного и ок- па 
ружного подчине-

ния 

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

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

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

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

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

тельства. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

водства, экономное расходование материалов, сырья 

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

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

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

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

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

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

практических предложений, выявило дополнительные 
возможности повышения производптельности труда 

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

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

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

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

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

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



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

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



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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 

(ВЛКСМ) 

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

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

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

3· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прогрессивными молодежными и студенческими органи

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

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

меровского обкома ВЛКСМ по укреплению дисциплины 
и повышению ответственности комсомольских кадров 

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

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

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

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

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

ВЛRСМ - Б. Н. Рогатин. В. ЛоБУСО8. 

8. llРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ союзы 

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

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

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

по экономии сырья, материалов, топлива и электро

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

та нового пятилетнего плана и плана развития народ

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

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

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

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

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

ведены итоги двухлетнего Всесоюзного общественного 
САlОтра культуры производства, проводившегося на 

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

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

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

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

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

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

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

Всесоюзной выстапке в Москве. 
При культпросветучреждениях профсоюзов работают 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. РАЗЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИ3АЦИИ 

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

светительные, спортивные, Rооперативные и др., чле

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А. Hu~yд,u/{,. 

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

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

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

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

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

мов; принял заявление, осуждающее злодеяния агрессо

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С. Ле8чен.nо. 

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

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

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

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

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

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

тиях промышленности, строительства, транспорта, 

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

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

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

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

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

В. Ораnжереева. 

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

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

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

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

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

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

, ' Г. СОфО/Ю8. 

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

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

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

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

ных ассоциациях. Л. Лемеnев. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ СССР 
В 1970 г. 

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

трудовым энтузиазмом и политическим подъемом отме

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

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

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

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

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

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

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

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

пых строках публикуемого ниже календаря. 

Ннваръ 

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ СССР 11170 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ванной аммиачной селитры. 

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

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

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

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

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

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

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

12 Пущена первая газовая турбина Якутской ГРЭС. 

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

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

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

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

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

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

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

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

15-22 - В СССР проходила Всесоюзная перспись населения. 

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

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

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

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

16 - Произведен запуск искусственного спутника Земли (.Нос
мос-320». 

16 ~ Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию высо
ковольтной линии электропередачи Джамбул - Фрунзе 
протяженностью 320 "-'К' объединившей в одно кольцо 
энергосистемы республик Средней Азии и Южного Назах
стана. 

18 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на Уваровеком 

химическом з-де (Тамбовская обл.) 2-й очереди сернокис
лотцого производства. 

18 Опубликовано сообщение о выдаче первого беНЗlШа новой 
установкой «А Т.) на Пермском нефтеперерабатывающем 
з-де. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
писателю М. В. Исаковскому звания Героя Социалисти
ческого Труда. 

19 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о повышении 
не облагаемого подоходным налогом минимума доходов 
граждан, занимающихся кустарно-ремесленными промыс
лами. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Нрасноярского ин-та цветных металлов им. Налинина ор
деном Трудового Нрасного Знамени. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Бaпmирского гос. академичеСRОГО театра драмы орденом 
Трудового Нрасного Знамени. 

20 - Н Единой энергетической системе европейской части стра
ны подключена объединенная система Заканказья. Таким 
образом, закончено в основном создание Единой энергети
ческой системы европейской части СССР, предусмотренное 
Директивами ХХIII съезда нпес. 

20-21 - Произведены запуски искусственных спутников Зем
ли «Носмос-321» и (.Носмос-322». 

21 Гос. I<ОМИССИЯ приняла в эксплуатацию Витебский з-д 
дренан(Ных труб - один из крупнейших в стране. 

25 Опубликовано сообщение ЦСУ СССР об итогах выполнения 
гос. плана развития нар. х-ва СССР в 1969 г. 

21 28 - В Москве состоялся 8-Й пленум ВЦСПС. 

28 29 - В Москве состоялось годичное сОбрание ВАСХНИЛ. 

31 Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатапию мощной 
газовой магистрали ЕфреМОВRа - Диканька - Киев _ 
Нрасилов протяженностью 765 "-'К. Она соединяет круп
нейшие газонефтеносные районы Украины в единую газо
транспортную систему. 

Февраль 

2 - Указ Президиума Верховного Совета СССР об изменении 
некоторых статей указа Президиума Верховного Совета 
СССР (.0 подоходном налоге с колхозов» от 1 О апр. 1965 г. 

3 - ЦН НПСС и.Совет Министров СССР приняли постановле-
ние о серьезных нарушениях гос. дисциплины в город

ском строительстве и жилищном хозяйстве. 

3 б - В Москве состоллось общее собрание АН СССР. 

4 В Москве состоялся 9-й пленум ЦН ВЛНСМ. 

4 Опубликовано сообщение о вводе в строй цеха фОСфорной 
кислоты на Нуйбышевском химическом в-де. 

6 Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 2-й 
очереди Пинского комбината верхнего трикотажа (БССР). 
Мощность комбината достигла 12,5 млн. изделий в год. 

6 - Опубликовано сообщение о выдаче жеJlезного концентрата 
27-м, последним технологическим комплексом Северного 
ГОРНО-Обогатительного комбината (УССР). 

8 - ОпуБЛИRОВано сообщение о приеме в ЭRсплуатацию самого 
крупного на Сахалине углепромышленного комплекса -
1-й очереди Лермонтовского разреза JI.~ 2 и входящей в этот 
комплекс мощной углеобогатительной ф-ки. 

8 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на Усть-Камено
горском свинцово-цинковом комбинате им. Ленина новой 
вельц-печи. 

10 - Совет Министров СССР принял постановление о предостав
лепии Госбанком СССР долгосрочных кредитов межкол
хозным предприятиям и организациям по откорму скота и 
птицы. 

10 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлеНI!И О первоочередных мероприятиях по 
строительству Намского автомобильного. з-да. 

10 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Минист
ров СССР постановлении о мерах по дальнейшему разви
тию Нузнецкого и Нарагандинского угольных бассейнов 
и Экибастузского угольного месторождения. 

10 - Опубликовано сообщение о ПJlинятом Советом Министров 
СССР постановлении об утверждении проектного .задания 
на строительство Братского лесопромышленного комп
лекса. 

10 Произведен запуск искусственного спутника Земли (.Нос
ыо-323) •• 

11 Опубликовано сообщение о вводе в строй на КОl<сохимиче
ском з-де им. Налинина в Днепропетровске мощной про
мышлснной установки по производству серы. 

12 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
областной газеты "Целиноградская правдэ» орденом Тру
дового Нрасного Знамени. 

16 - Указ президиума Верховного Совета СССР о награжденни 
Всесоюзного н.-и. и проектн<j'О ин-та механической обра-
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ботни полезных иснопаемых «Механобр» орденом Трудово
го Нрасного Знамени." . 

19 - Осуществлен запуск очередного спутника связи «Мол
ния-1,). 

2е - Уназ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
мурманской областной газеты «Полярная правда» орденом 
Трудового Нрасного Знамени. 

2а - ЦН НПСС и Совет Министров СССР приняли постановле
ние " мерах по усилению борьбы с лицами, унлоняющими
ся от общественно полезного труда и ведущими антиобще
ственный паразитический образ жизни. 

z4 Указ Прсзидиума Верховного Совета СССР о дополнитель
ных льготах по сельскохозяйственному налогу. 

z4 Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении об улучшении организации управле
ния неФтепроводным транспортом и снабжения нар. х-ва 
нефтью. 

24 2в - В Москве состоялась Международная теоретическая 
нонФеренция по теме (.ЛеншIИЗМ и мировой революцион
ный процесс», посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 

27 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
гурьевской областной газеты (.ПрикаспиЙская НОММУJIa,) 
орденом «Знак Почета». 

27 - Совет Министров СССР принял постановление о льготах 
и преимуществах для работников, высвобождаемых в свя
зи с совершенствованием и удешевлением аппарата управ

ления. 

27 Произведен запуск искусственного спутнина Земли «Нос
moC-324». 

28 На Нриворожском консохимичесном з-де им. Норотченко 
введена в строй 8-я ноксовая батарея - одна из крупней
ших в стране. Ее годовая производительность 830 тыс. т 
нонса. 

Март 

1 .iltapma - 17 .мая - Проходил праздник иснусств народов 
СССР, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина. 

2 - На Вунтыльском месторождении газа (Номи АССР) сдана 
в промьnплеННIЮ эксплуатацию 30-я скважина мощ
ностью 2 МЛН.,1,t газа в сутни. 

3-4 - В Москве состоял ось годичное общее собрание АН СССР. 

4 Произведен запуск искусственного спутника ЗеМЛII «Нос
МОС-325,). 

в В Москве состоялось торжественное заседание, посвящен
ное Международному женскому дню 8 ·марта. 
Опублиновано приветствие ЦН НПСС советским женщи
нам по случаю Международного женского дня 8 марта. 

10-15 - На территории ВССР состоялись войсковые маневры 
«Двина». 

13 Произведен запусн искусственного спутника Земли (,Нос
мос-326». 

17 Осуществлен запусн метеорологического спутника Земли 
(.Мстеор». 

18 - Произведен запусн искусственного сnyтнина Земли «Нос
мос-327,). 

19 Совет Министров СССР принял постановление о порядке 
планирования и финансирования строительства объектов, 
общих для группы предприятий. 

19 - Совет Министров СССР ПРШlЛл постановление о дальней
шем совершенствовании планирования производственно

хозяйственной деятельности Мин-ва приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления и повьnпе
нии роли экономичесних методов в его работе. 

19 - Совет Министров СССР принял постановление об увеличе
нии количества стипендий им. В. И. Ленина для студен
тов высших учебных заведений и аспирантов и об учрежде
НИII стипендий им. В. И. Ленина для учащпхся средних 
специальных уqебных заведений. 

20 Опубликовано сообщеНllе о принятом Советом Министров 
СССР постановлеНIIИ об уснорении строительства и ввода 
в действие мощностей по производству цеЛЛЮЛОЗIIО
бумажной продунции на Вратсном лесопромышленном 
lюмплексе, Архангельском, Нотласском и Сегежсном цел
ЛЮЛОЗllо-бумажных номБШlатах. 

20 - Опубликовано сообщение о припятом Советом Министров 
СССР постановлении об уснорении создания и ввода в дей
ствие мощностей по производству крупногабаритных шин 
и резиновых техничесних изделий. 

20 Опубликовано сообщение о спуске на воду на заводе «Нрас
ное Сормово» нового норабля - сухогруза «Шушенсное» 
водоизмещением 2700 т. 

111 - Опублиновано сообщение о приеме в ансплуатацию4-йтех
нологичссной линии на Натав-Ивановсном цементном з-де 
(Урал). 

22 Опублиновано сообщение о вводе в стройна з-де«Нремний
полимер,) в Запорожье мощного блона разделения воздуха. 

25 Уназ Президиума Верховного Совета СССР об ответствен
ности за скупку, продажу и обмен в небольших разме
рах валlOТЫ и снупку вещей у иностранцев. 

25 - Постановление Президиума Верховного Совета СССР о по
рядке применения уназа Президиума Верховного Совета 
СССР об ответственности за СНУПНу,продажу и обмен в не
больших раЗ~lерах валюты и снупну вещей у иностранцев. 

25 - В объединенную энергосистему Сибири внлючен 10-й 
агрегат Нрасноярской ГЭС. Станция достигла мощности 
5 млн. квт. 

27 - Совет Мш/истров СССР принял постановление опереводе 
в 1970 г. части совхозов и других гос. сельснохозяйствен
ных предприятий системы Мин-ва сельсного х-ва СССР на 
полный хозяйственный расчет. 

27 Произведен запусн иснусственного спутника Земли «Нос
moC-328,). 

28 На Усть-Наменогорсном цементном з-де пущена 2-я 185-
метровая вращающаяся печь. 

30 - На Металличесном з-де им. ХХII съезда НПСС в Ленингра
де испытана самая крупная в Европе одновальная паровая 
турбина мощностью 800 тыс. квт, предназначенвая для 
Славянсной ГРЭС (УССР). 

30 - ПРШiЯт В эксплуатацию первый промышленнblЙ номплекс 
Могилевсного номбината синтетического волонна - произ
водства диметилтерефталата. 

31 - На никопольсном Южнотрубном металлургическом а-де 
им. 50-летпя Великого Онтября принят в знсплуатацию 
нрупнейший в стране трубопрокатный цех. 

Апрель 

1 - Соиет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановление 
об учреждении переходящих Нрасных Знамен Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС и денежных премий для по
ощрения ноллентивов проектных и изыскательских орга- _ 
низаций, выполняющих работы для наnитального строи
теЛl>ства,- победителей во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. 

1 - Совет Министров СССР принял постановление об увеличе
нии в 1970 г. ноличества Ленинсних премий в области ли
тературы, иснусства и архитектуры. 

1 Сдана в знсплуатацию 3-я очередь Витебсного шелнового 
номбината. 

2 - В Москве соетоялось юбилейное общее собрание АН СССР, 
посвященное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

2 - С главного нонвейера Тапrnентсного транторного з-да 
сошел первый серийный 50-сильный трактор марки 
«Т-28Х4». 

3 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
областной хорезмской газеты «Хоразм ханинатИ» орденом 
(.Зиан Почета». 

3 Произведсн запусн иснусственвого спутнина Земли «Нос
мос-329». 

3 Опублиновано сообщение о вводе в строй на машинострои
тельном з-де им. Нирова в Горловке сталелитейного 
цсха мощностью 15 тыс. т литья в год. 

3 Опублиновано сообщение о приеме в энсплуатацию 6-й 
технологичссной линии Аленсеевсного цементного з-да 
(Мордовсная АССР). 

4 Опублиновано сообщение о вводе в строй 2-го знергоблона 
Трипольсной ГРЭС (УССР) мощностью 300 тыс. nвт. 

4 В Моснве состоялось торЖественное собрание, посвящен
ное Дню геолога. 

5 Опубликовано сообщение о сдаче в знсплуатацию на Нри
ворожском металлургическом з-де им. Ленина мощного 
нислородного компленса, рассчитанного на производство 

35 тыс. ж' нислорода в час. 
в - У'наз Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 

звания Героя Социалистичесного Труда бригадиру 
номпленсной бригады рабочих очистного забоя шахты 
(.Чертинсная-1» (Немеровсная обл.) Н. М. Путре. 

6 - Совет Министров СССР принял постановление о дальней
шем совершенствовании планирования, знономичесного 

стимулирования и управления в Главмосавтотрансе 
Мосгорисполнома. 

6 Опублиновано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по улучшению использо
вания вторичных полимерных материалов. 

7 Произведен запусн иснусственного спутнина Зе~/Ли (.Нос
мос-ЗЗО,). 

'1 Опубликовано постановление ЦН НПСС, Президиума 
Всоховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС о награждении Ленинсними юбилейными почет
ными грамотами ноллективов 2500 предприятий,; орга
низаций, совхозов и нолхозов за достижение высоних 
поназателей в социалистичесном СОDевновании в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленива. 
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8 - Опублиновано постановление ЦК КПСС. Презпдпума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР о на
граждении ВОИНСRПХ соединений. частей. RораблеЙ. воен
но-учебных заведений и военных учреждений Воору
женных Сил СССР. добившихся в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина наиболее ВЫСОRИХ ПОRазателей 
в боевой и политичеСRОЙ подготовне. ЛеЮШСRИМИ юби
лейными почетными грамотами. 

8 Произведен запуСR ИСRусственного СПУТНИRа Земли (.Кос
мос-331». 

8 Совет Министров СССР принял постановление о roc. га
зовом надзоре в СССР. 

8 ОпублПRОВано сообщение о сдаче в ЭRсплуатацию самого 
нрупного на УRраине з-да по изготовлению жаРОСТОЙRИХ 
бетонных и железобетонных RОНСТРУRЦИЙ близ С. Хрис
тофОРОВRа (Кривбасс). мощностью 50 тыс . .м3 в год. 

8 - 9 - В Моснве состоялась сессия ВАСХНИЛ. посвящен
ная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

10 Состоялось Всесоюзное RОМСОМОЛЬСRое собрание под 
девизом (.По-леНИНСRИ работать. учиться. жить». 

10 В Моснве в КремлеВСRОМ Дворце съездов состоялось тор
жественное собрание, посвященное Дню RосмонаВТИRИ. 

10 ОпублПRОВано сообщение о вводе в ЭRсплуатацию тер
мичеСRОГО RреRиига на КремеНЧУГСRОМ нефтеперераба
тывающем з-де. 

11 - Состоялся Всесоюзный RоммунистичеСRИЙ суббОТНИR. 
посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

11 Произведен заПУСR ИСRусственного СПУТНИRа Земли 
(.KocmoC-332». 

12 В ШушеНСRОМ торжественно отнрыт мемориальный музей 
(.СиБИРСRая ССЫЛRа В. И. Ленина». 

13 Вступила в строй 1-я очередь АЧИНСRОГО глиноземного 
Rомбината. 

14 ОпуБЛИRовано сообщение о приеме в ЭRсп.пуатацию 
на Сынтывнарсном лесопромышленном RомплеRсе новой 
бумагоделательной машины. 

15 УRаз Президпума Верховного Совета СССР о награжде
нии хабаровской Rраевой газеты «ТихоокеанСRая звезда» 
орденом Трудового Красного Знамени. 

15 Произведен запУСR ИСRусственного сnyтнина Земли 
«Космос-333,). 

16 - ОпуБЛИRОВаны Призывы ЦК КПСС R 1 Мая 1970 г. 
16 В УЛЬЛНОВСRе состоялось открытие Ленинского мемо

риала. На открытии с речью выступил Л. И. Брежнев. 
16 Совет Министров СССР принял постановление «О Все

союзном юбилейном Rомитете по проведению 200-летия 
со дня рождения Л. ван Бетховена,). 

16 - 17 - В Ульяновске состоялась Международная встре
ча Пl1едставителей профсоюзного и рабочего движения, 
посвященная 100-летию со дня рождения В.·И. Ленина. 
Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин на
правили приветствие учаСТНИRам встречи. 

11 - Опублиновано постановление Комитета по международ
ным Ленинским премилм «За УRрепление мира между 
народами» о присуждении международных ЛеНИНСRИХ 
премпй «За УRрепление мира между народами» за 
1968-69 гг. 

17 Вступила в строй новая станция бакинского метро 
«Улдуз» «.Звезда»). 

18 На Карагандинском металлургичесRОМ з-де в новом. нон
верторном цехе получена первая сталь. 

18 Опублиновано сообщение ЦСУ СССР об итогах выполне
ния гос. плана промыmленностью СССР в 1-14 Rвартале 
1970 г. 

19 Опубликовано сообщение ЦСУ СССР о предварительных 
итогах Всесоюзной переписи населения 1970 г. 

19 ОпуБЛИRОВано сообщение о приеме в эксп.пуатацию пу
снового Rомплекса Верхнеиамсного фосфоритного РУДНИRа 
проеRТНОЙ мощностью 400 тыс. т фосфоритной МУRИ 
И 150 тыс. т фосфоритного нонцентрата' в год. 

20 - Указ Президпума Верховного Совета СССР о награжде
нии РОДНИНОВСRОГО ордена Ленина мелаllжевого комби
ната (.БольшеВИR» (ИваНОВСRая обл.) орденом Трудо
вого Красного Знамени в связи со 150-летием со дня 
основания. . 

20 - На РязаНСRОМ нефтеперерабатывающем з-де выдала 
первую продукцию новая технологичесRая установна 

ГИДРООЧИСТRИ дизельного топ.пива. 

21 - ОпуБЛИRовано постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР оприсуждении ЛеllИНСRПХ премпй в области 
науни и техники 1970 г. . 

21 - ОпуБЛИRОВано постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР оприсуждении ЛеНИНСRПХ премий в области 
литературы, искусства и архитеRТУРЫ 1970 г. 

21-22 - В Моснве в КремлеВСRОМ Дворце съездов состоялось 
совместное торжественное заседание ЦК КПСС, Верхов-

ного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, посвя
щенное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. С до
кладом (.Дело Ленина живет и побеждает» выступил 
Л. И. Брежнев. На заседании присутствовали партийно
правительственные делегации социалистических стран, 
делегации коммунистпчеСRИХ и рабочих партий Rапи
талистических и развивающпхся государств, национально

деМОRратичеСRИХ партий и организаций и левосоциалис
тическпх партий, профсоюзных и др. прогрессивных 
международных организаций. 

22 В Моснве на Красной площади состоялась манифестация 
молодежи в честь 1 ОО-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

23 Произведен запуск искусственного СПУТНИRа Земли 
«Космос-334». 

24 - Произведен запуск ИСRусственного СПУТНИRа Земли 
«Космос-3 3 5». 

24 - Опублиновано сообщение о приеме в постоянную ЭRсплуа
тацию линии электропередачи Целиноград - КОRчетав 
мощностью 220 тыс. nвт и протяжением 300 n.м. С ее 
пусRоы� завершено создание Единой энергетичеСRОЙ си
стемы Северного и Центрального Казахстана. 

25 - Произведен заПУСR искусственных спутннков Зем.rш 
«Космос-336,), «Космос-337», ('КОСМОС-338», (.КОСМОС-339», 
«KocmoC-340,), «Космос-341», «KocmoC-342,), «Космос-343». 
Все 8 СПУТНИRОВ выведены на орбиту одной ракетой
носителем. 

86 В Москве в ЦТСА состоялась Всесоюзная встреча ка
валеров ордена Славы трех степеней. 

27 Совет Министров СССР принял постановление о распрост
ранении на предприятия и организации Главного управ
ления охотничьего хозяйства и заповеДНИRОВ при Совете 
Министров РСФСР действия Положения о социалисти
ческом гос. производственном предприятии. 

27 - Опублиновано сообщение о выдаче первого концентрата 
5-й сенцией меДНООбогатительной ф-ки АлмаЛЫRСКОГО 
горно-металлургического Rомбината (Узб. ССР). 

28 Осуществлен запуск метеорологпчеСRОГО спутнина Зем
ли «Метеор,). 

29 УRаз Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Издательства политпчесУ.оi\ литературы орденом 
Трудового Красного Знамени. 

29 - Совет Министров СССР и БЦСПС приияли постановление 
об учреждении переходящих Красных знамен Совета 
Министров СССР и ВЦСПС с первыми денежными пре
мплмп для поощрения RоллеRТИВОВ предприятий и ор
ганизаций Мин-ва нефтедобывающей пром-сти СССР, 
Мин-ва газовой пром-сти и Мин-ва геологии СССР
победителей в социалистическом соревновании за уско
ренное развитие нефтедобывающей пром-сти в Зап. Си
бири. 

30 - УRаз Президиума Верховного Совета СССР о награж
дении севеРОRазахстанСRОЙ областной газеты «Ленин туы» 
«.Ленинское знамя») орденом (,Знан Почета». 

Май 

1 - В Моснве на Красной п.пощади состоялись митпиг и де
монстрация представителей трудящпхся Москвы, по
священные 1 Мая. На митинге с речью выступил 
Л. И. Брежнев. 

1 - ОпуБЛИRОВан текст благодарности ЦК КПСС, Президпума 
Верховного Совета СССР н Совета Министров СССР пар
тийным, советсRИМ и общественным организациям, кол
лективам преДПРIIЯТИЙ, строеи, RОЛХ030В, совхозов и уч
реждений, трудящпмся СССР, RоммунистпчеСRПМ и ра
бочим партиям, национальио-деМОRратичесRИМ партиям 
и организациям, левосоциалистичеснпм партиям, пра

вительствам, государственным и ПО.'1итичеснпм деятелям, 

общественным организациям и отдельным гражданам 
зарубежных стран за их поздравления, приветствия 
и добрые пожелания советсному народу и КПСС по случаю 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

1 Опубликовано сообщение ЦСУ СССР об итогах Всесоюз
ного :коммунистичеСRОГО субботнина в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 

1 ОпуБЛИRовано сообщение о вводе в зксп.пуатацию RОМП
лекса цехов по производству изопрена на НижнекамСRОМ 
нефтехпмпчеСRОМ :комбинате. 

4 ОлуБЛПRовано сообщение о ПУСRе на Краснодарской ТЭЦ 
газотурбинной установки мощностью 100 тыс. nвт. 

5 В Моснве состоялось торжественное собрание, посвящен
ное Дню печатн. 

в Опублиновано отнрытое письмо членов и RзнДидатов 
в члены Политбюро ЦК КПСС и се:кретарей ЦК КПСС 
ОRРУЖНЫМ избирательным Rомиссиам по выборам в 
Верховный Совет СССР о согласии баллотироваться в 
избирательных онругах, рекомендованных им ЦК КПСС. 

7 В Моснве состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню радио. . 

8 В Моснве в КремлеВСRОМ Дворце съездов состоялось 
торжественное собрание, посвященное 25-летию победы 
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советского народа вВелиной Отечествеuuой войне. 
С докладом выступwf А. А. Гречко. 

10 Введена в строй новая сверхмощная рудотермическаll 
электропечь ом 14 на Нинопольском з-де ферросплавов. 

11 Сверхзвуковой пассажирский самолет «ТУ-144» выпол
нил крейсерский полет со скоростью 2010 n.м в час на 
высоте 16,7 x..l<. 

12 - Произведен запуск искусственного спутника Земли 
(,Носмос-344,). 

13 22 - В Минске состоялся 4-й Всесоюзный кинофестиваль. 
14 Указ Президиума Верховного Совета СССР об админист

ративной ответственности за нарушение земельного 
законодательства. 

15 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж
дении Северного морского пароходства орденом Ленива 
в связи со 100-летием со дня основания. 

15 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда действительному 
члену АМН СССР П. Ф. Здродовскому. 

15 - Указ Президиума Верховного Совета _g,CCP о награжде
нии азербайджанской реснубликанск<JИ газеты «Номму
нист,) (на арм. нз.) орденом Трудового Нрасного Знамени. 

15 - Опублиновано сообщение о приннтом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по улучшению автомати
зации металлургических агрегатов. 

15 - Опублиновано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении об увеличении выпуска теплой. 
обуви. 

16 - Опубликовано Обращение ЦН RПСС ко всем гражданам 
СССР в связи с выборами в Верховный Совет СССР. 

16 - Вводом в действие новой линии электропередачи энер
гетическая система Хабаровского края объединена в еди
ное кольцо с системой Амурской обл. 

19 - Опублиновано Обращение ВЦСПС ко всем членам проф
союзов в связи с выборами в Верховный Совет СССР. 

20 - Опублиновано Обращение ЦН ВЛRСМ ко всем молодым 
избирателям в связи с выборами в Верховный Совет СССР. 

20 - Произв~ден запуск ИСКУl)ственного спутнина Земли «Ноо
мос-345». 

23 - В Москве состоялся 1 О-Й пленум ЦН ВЛRСМ. 
26-30 - В Москве состоялся 16-й съезд ВЛRСМ. ЦН RПСС 

направил съезду приветствие. 

27 - Совет Министров СССР принял постановление об основ
ных направлениях и организации работы по пересмотру 
оптовых цен на продукцию машиностроения. 

28 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии каракалпакской газеты "Советская Rаракалпания» 
орденом (,Знак Почета,). 

28 - ЦН RПСС и Совет Министров СССР приняли постановле
ние о совершенствовании организации управления хими

ческой пром-стью. 

28 - ЦН RПСС и Совет Министров СССР приняли постанов
ление о совершенствовании организации управления 

нефТIIНОЙ пром-стью. 

28 - ЦН RПСС и Совет Министров СССР приняли постанов
ление о совершенствовании организации управлении 
угольной пром-стью. 

28 - В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 
Дню пограничиика. 

29 - В Москве состоял ось торжественное собрание, посвя
щенное Дню химика. 

30 - В Москве состоялся 1-й пленум ЦН ВЛRСМ. 

31 ;кая - 4 июня - В Москве иЛенинграде состоялась Все
мирная встреча молодежи под девизом (,Ленииизм и борь
ба молодежи за мир, демократию, национальную неза
висимость и социальный прогресс», 1l0священная 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина. Л. И. Брежнев 
направил приветствие участникам встречи. 

ИЮlLЬ 

1 - Выведен на орбиту вокруг ЗеМJlИ космический кnрабль 
(,Союз-9», пилотируемый летчиком-космонавтом полков
ником А. Г. Николаевым и бортинженером канд. тех. 
наук В. И. Севастьяновым. 19 июня корабль призем
лился в заданном районе. 

1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке 
введения в действие Основ законода'lельства Союза 
ССР и союзных республин о эдравоохранении. 

1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Рыбинского з-да дорожных машин орденом «Знак Почета» 
в связи со 100-летием со дня основания. 

1 - Совет Министров СССР принял постановление об утверж-, 
дении ДИСЦИПJlинарного устава военизированной службы 
попредупреждению возникновения и по ликвидации 

открытых газовых и нефтяных фонтанов. 

1-12 - Состоялись предвыборные сОбрании трудящихся, по
священные встречам с кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета СССР. , 

2-25 - В Москве состоялся 4-й Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. 

а - Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобра
зовании союзно-республиканского Мин-ва нефтедобы
вающей пром-сти СССР в общесоюзное Мин-во нефтяной 
пром-сти СССР. , 

а - Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобра
зовании союзно-республиканского Мин-ва химической 
пром-сти СССР в общесоюзное Мин-во химической 
пром-сти СССР. 

а - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Всесоюзного н.-и. и проектно-конструкторского ин-та 
металлургического машиностроения орденом Ленина. 

а - Опубликовано сообщение о ПРШIЯтом Советом Министров 
СССР постановлении об упорядочении строительства 
в сейсмических районах страны. 

а - Опублиновано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по дальнейшему расши
рению подготовки кадров механизаторов для сельского 

хозяйства. 

а - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР ностановлении о дальнейшем улучшении мате
риально-бытовых условий инвалидов Отечествеuuой вой
ны и семей погибших военнослужащих. 

4 - Указ Презпдиума Верховного Совета СССР о награждении 
Юго-Западной ж. д. орденом Ленина в связи со 100-ле
тием со дня основания. 

4 - На Новолипецком металлургичес.ком з-де пущена мощная 
теХI{Qлогическая линия, включающая печи для терми
ческой обработки трансформаторной стали. 

5 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Rарельской АССР орденом Октябрьской Революции 
в связи с 50-летием образования республики. 

6 - Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатацию на Нрас
ноярском алюминиевом з-де цеха анодной Mal:Cbl. 

7 - Опубликовано приветствие ЦН RПСС, ПреЗИД1ryма Вер
ховного Совета СССР п Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием образования Rарельской АССР. 

а - Совет Министров СССР принял постановление о размере 
имущественной ответственности воздymно-транспортных 
предприятий за утрату багажа, перевозимого без объяв
ленной ценности. 

10 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-346». 

13 -

12 -

12 -

13 -

13 -

14-
15 -

15 -

16 -

17 -

17 -

19 -

30-

В Моснве в RремлевскоAt Дворце съездов состоялось 
предвыборное собрание избирателей Бауманского изби
рательного округа Москвы по выборам в Совет Союза, 
посвященное встрече с кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Л. И. Брежневым. 

'Указ Президиума Верховного Совета СССР об условном 
осуждении к лишению свОбоды с обязательным при
влечением осужденного к труду. 

Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
moC-347,). 
Произведен запуск искусствеuuого спутника Земли (,Нос
мос-348,). 

Опублиновано сообщение об окончании заводских испы
таний нового пассажирского самолета «ТУ-154». 

Состоялись выборы в Верховный Совет СССР. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
звании Героя Социалистичес.кого Труда механику шахт
но-строительного участка строительно-монтажного уп

равления М 3 Мосметростроя Н. А. Феноменову. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Московского з-да дереВООбрабатывающих станков 
и автоматических линий орденом Трудового Нрасного 
Знамени в связи со 100-летием со дня основания. 
Опубликовано сообщение о вводе в строй самой мощной 
клинкерообжиговой печи на Усть-Наменогорском це
ментном з-де. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж
дении Днепродзержинского индустриального ин-та 
им. Арсеничева орденом Трудового Нрасного Зяамени. 
Произведен запуск искусственного спутника Земли (,Нос
МОС-349.). 

В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 
Дню медицинского работнина. 
Опубликовано приветствие ЦН RПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с успешным завершением 18-суточного орбитального 
полета космического корабля "Союз-9», пилотируемого 
А. Г. Николаевым п В. И. Севастьяновым. 
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21 - ОпуБЛИllOвано сообщение о вводе в строй Морозовского 
угольного разреза (Иировоградская обл.) мощностью 
2750 тыс. т угля в год. 

22 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии областной газеты «Бухоро хакикатИ>, «(Бухарская 
правда •• ) орденом «Знак Почета». 

22 - Указ Президиуыа Верховного Совета СССР о награж
дении Чувашской АССР орденом Октябрьской Револю
ции в связи с 50-летием образования республики. 

22 - 24 - В Москве состоял ась Международная встреча пред
ставителей советской общественности и активистов зару
бежных обществ дружбы с СССР, посвященная 100-лет1lЮ 
со дня рождения В. И. Ленина. Н. В. Подгорный направил 
приветствие участникам встречи. 

23 - Осуществлен запуск метеорологического спутника Земли 
(.Метеор». 

24 - Опубликовано приветствие ЦИ ИПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием со дня образования Чувашской АССР. 

24 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о повышении материальной заин
тересованности работников промышленности, строительст
ва, транспорта и др. отраслей нар. х-ва в улучшении 
использования вагонов. 

24 - Опvбликовано сообщение о принитом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по ускорению строительства 
фарфоро-фаянсовых заводов. 

24 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по увеличению сбора и ис
пользования вторичного сырья в народном хозяйстве. 

24 - Опубликовано сообщение о ПРlrnятом Советом МИlIИСТ
ров СССР постановлении об утверждении Положения 
о гос. контроле за использованием земель. 

24 - Указ Президиума Верховного 'Совета СССР о награжде
нии Татарской АССР орденом Октябрьской Революции 
в связи с 50-летием образования республики. 

25 - Опубликовано приветствие ЦИ ИПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием образования Татарской АССР. 

25 - Опублиновано сообщение о принятом ЦИ ИПСС И Советом 
Министров СССР постановлении о мерах по обеспечению 
уборки урожая и заготовок с.-х. продуктов в 1970 г. 

25 - Поставлен под нагрузку 3-й энергоблок Иостромской 
ГРЭС. 

26 -

26 -

27 -

27 -

27 -

29 -
30 -

Произведен заПУСI( искусствснного спутника Земли «И ос
мос-350». 

Про изведен запуск очередного сп-утника связи (.Мол
ния-1». 

Произвсден зап-уск искусственного спутника Земли (.Иос
мос-351». 

На Гродненском азотнотуковом з-де принято в эксплуа
тацию производство капролактама. 

Выдала первую продукцию 5-я технологическая линия 
Акмянского цементного з-да (Лит. ССР) мощностью 
600 тыс. т в год. 
Выдал первую продукцию комбинат «Тувакобальт». 

Поставлен под нагрузку 3-й блок Эстонской ГРЭС мощ
ностью 200 тыс. ~вт. 

30 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию не
прерывно-заготовочного стана Западно-СИбирского з-да. 
Этим завершено строительство 1-й очереди предприятия. 

30 - На Руставском химическом комбинате вступило в строй 
производство карбамида. Пол-учена первая продукция. 

30 - На Иировском з-де в Ленинграде вошел в строй новый 
прокатнblЙ стан «350». 

30 - Введен в зксплуатацию 7-й энергоблок Ириворожской 
ГРЭС-2 мощностью 300 тыс. ~т. 

30 июня - 3 июля - В Ленинграде состоялся 4-й Всесоюзный 
пионерский елет. 

Июль 

1 - На Rарагандинском металлургическом з-де в Темиртау 
выдана первая плавка на 2-м мощном конверторе. 

2-3 - В Москве состоялся пленум ЦИ RПСС. Пленум принял 
постановление «Очередные задачи партии в области 
сельского хозяйства ••. 

3 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Героя Советского Союза летчика-космонавта А. Г. Ни
колаева второй медалью «Золотая Звезда». 

3 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о прпсвоении 
звания (.Летчик-космонавт СССР •• В. И. Севастьянову. 

3 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о прпсвоении 
звания Героя Советского Союза летчику-космонавту 
В. И. Севастьянову. 

3 - Опубликовано сообщение о вводе в экспл-уатацию на фаб
рике мокрой магнитной сепарации Соколовско-Сарбайско-

го горно-обогатительного комбината 4-й секции произ
водителыIстьюю 890 тыс. т концентрата в год. 

3 - Опубликовано сообщение о вводе в строй дв}'Х электро
плавильных печей на Ермаковском з-де ферросплавов 
(Rаз. ССР). Этим завершено строителЬСТI!О плавильного 
цеха. 

а - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию 1-й оче
реди обогатительной ф-ки на Бакырчикскnм руднике 
(Семипалатинская обл.). Получен первый золотоносный 
нонцентрат. 

4 - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию шах
ты (.ЗападнодонбаССRая» М 3 проектной мощностью 
1,2 млн. т коксующегося угля в год. 

5 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию поелед
ней очереди Огрского трикотажного комбината им. 
50-лстия ВЛRСМ (Латв. ССР). Проектная мощность 
комбината 12,3 млн. изделий в год. 

6 - Опубликовано сообщение о вводе в строй новой техноло
гической линии Топкинского цементного з-да (Rузбасс) 
мощностью 600 тыс. т цемента в год. 

'1 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
МОС-352, •. 

'1 - Выдала первую плавку новая мощная технологическая 
линия на заводе «Центролит» В Чаренцаване (Арм. сер). 

8 - ОпуБШlRовано сообщение о вводе в строй на Rрасно-ураль
ском медеплавильном комбинате сернокислотного комп
лекса. 

8 - Оп-убликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди пря
дильного производства на 60 тыс. веретен на строящемся 
комбинате по производству шелковых тканей в Орен
бурге. 

9 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
Muc-353 ... 

9 - В Мосиве в МГУ состоял ась пресс-конференция, посвя
щенная успешному осуществлению длительного орби
тального полета космического норабля «Союз-9». 

9 - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию на Мо
гилевском комбинате синтетического волокна нового 
проиэводственного комплекса - 28 объектов произ
водства штапельного волокна мощностью 20 тыс. т 
продукции в год. 

10 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвя
щенное Дню рыбака. 

12 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобраэо
вании Rомитета по радиовещанию и телевидению при 
Совете Министров СССР в союзно-республиканский Гос. 
RОМИТет Совета Министров СССР по телевидению и радио
вещанию. 

12 - Опубликовано сообщение о вводе в строй нового заво
да по изготовлению жаростойкого бетона в Темиртау 
(I{аз. ССР). 

13 - Состоялся пленум ЦН RПСС. Пленум принял поста
новлеНllе о созыве XXIV съезда RПСС, а также рассмо
трел вопросы 1-й сессии Верховного Совета СССР 8-го 
созыва. 

13 - Совет Министров СССР принял постановление о порядке 
приемки в эксплуатацию закончеЮIЫХ строительством 

объектов жилищно-гражданского назначения. 

13 - Со стапеля Херсонского судостроительного з-да спущен 
на воду ледокольно-транспортный дизель-электроход 
"Rапитан МышевскИЙ». • 

14-15 - В Москве состоялась 1-я сессия Верховного Совета 
СССР 8-го созыва. 

17 - В Москве состоялся 2-й пленум ЦН ВЛRСМ. 

17 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню металлурга. 

18 - Оп-убликовано сообщение о принятом ЦН ИПСС и Советом 
Министров СССР постановлении о повышении материаль
ной заинтересованности колхозов и совхозов в увеличении 
производства продуктов животноводства. 

19 - Опубликовано сообщение о принятом ЦН RПСС, Со
ветом Министров СССР и ВЦСПС постановлении о со
вершенствовании системы оплаты труда работников 
совхозов и других гос. предприятий с. х-ва. 

19 - ОпуБЛИRовано приветствие ЦН :КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи с 
30-летием восстановления Советской власти в Литве. 

20 - Опубликовано приветствие ЦН RПСС, Президнума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в СВЯ311 
с 30-летием восстановления Советской власти в Латвии. 

20 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Приволжской ж. д. орденом Ленина в связи со 100-ле
тием со дня ее основания. 

20 - ОпуБЛИI<овано сообщение о принятом ЦИ RПСС и Советом 
Министров СССР постановлении об ускорении работ 
по орошению и освоению земель Rаршинской степи 
в Узб. ССР. 
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30 - Опублиновано сообщение о принлтом Советом Министров 

СССР постановлении·'об улучшении организации работы 
Междуведомственной комиссии при Госплане СССР по 
вопросам экономической реформы. 

31 - Опубликовано приветствие цн НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 30-летием восстановления Советской власти в Эстонии. 

:11 - ОпубllИКОВано сообщение о принлтом цн НПСС и Советом 
Министров СССР постановлении о мерах по увеличению 
производства, улучшению заготовок картофеля, овощей 
и фруктов и обеспечению населения этими продуктами. 

32 - Совет Министров СССР принял постановление об органи
зации Тернопольского финансово-экономического ин-та. 

33 - Совет Министров СССР принял постановление опереводе 
буровых организаций Мин-в а нефтяной пром-сти, Мин-ва 
газовой пром-сти и Мин-в а геологии СССР на новую 
систему планирования и экономического стимулирования. 

23 - Опубликовано сообщение ЦСУ СССР об итогах ВЫПОII
ненИЯ гос. плана развития нар. х-ва СССР в первом полу
годии 1970 г. 

33 - На Новолипецком металлургическом з-де выдвла первую 
продукцию 6-я коксовая батарея. 

33 - Опубllиковано сообщение о пуске новой мощной электро
термической печи на Усть-Наменогорском свинцово-цин
ковом комбинате (Наз. ССР). 

23 - В Москве состоял ось торжественное собрание, посвя
щенное Дню работников торговли. 

z4 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвящен
ное Дню Военно-Морского Флота. 

27 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
академику Н. Н. Андрееву звания Героя Социалистиче
ского Труда. 

28 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда писателю 
ю. но Смоличу. 

28 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Дальневосточного политехнического ин-та им. Нуйбы
шева орденом Трудового Нрасного Знамени. 

29 - Со стапелей Адмиралтейского з-да в Ленинграде спущены 
на воду плавучий док грузоподъемностью 12 тыс. т 
11 ледокол мощностью 5400 0/1.. с. 

29 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
Moc-35q,). 

30 - Совет Министров СССР принял постановление о нредито
ванин Госбанком СССР затрат на развитие междугород
ной телефонной связи. 

31 - В Москве состоялся торжественный вечеv. посвященный' 
Всесоюзному дню железнодорожника. 

Август 

1 - На Нарагандинском металлургическом з-де в Темиртау 
выдала первую проД}'IЩИЮ 6-я коксовая батарея. 

2 - Опубликован текст БЛ81·0дарности ЦН НПСС. Преаидиу
ма Верховного СОвета СССР и Совета Министров СССР 
всем приспавшим свои поздраВllения в связи с успешным 

завершением длительн()го орбитального полета космиче
ского корабля (.Союз-9". 

2 - Опублиновано сообщение о вводе в строй на Нременчуг
ском нефтеперерабатывающем з"де установни каталитиче
ского крекинга. 

· 4 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди круп
ного комплекса сооружений по производству полихлор
виниловых смол на Дзержинском химическом комбинате 
«Напролактам» (Горьковская обll.). В ЭКСПllуатацию сдано 
62 технологических объекта. 

5-9 - В Ульяновске проходил 5-й Всесоюзный спет участни
ков похода комсомольцев и молодежи по местам револю

ционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

·6 Совет Министров СССР принял постановление о закупоч
ных ценах на нартрфель, продаваемый ГОСУдарству кол
хозами, совхозами и др. хозяйствами. 

6 - Пущен 2-й энергоблок Лукомльской ГРЭС (ВССР) мощ
ностью 300 тыс. nвт. 

'1 - Совет Министров СССР принял постановление о повыше
нии роли органов гос. арбитража и арбитражей I\ШНИ
стерств и ведомств в нар. х-ве. 

'1 - Произведен запуск искусственного спутника ,Земли «Нос
мос-355». 

.. '1 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвящен
ное Дню строителя. 

. .,. - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Ин-
теркосмос-3». 

10 - Опубликовано сообщение о принлтом ЦН :КПСС и Сове-
· '. ТОМ Министров СССР постановлении об использовании 
· средств, полученных в результате проведения Всесоюзно

го коммунистического субботника. 

D. 4 Ежегодник ВСЭ - 1971 

10 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении об организации в 1971-75 гг. 
промыmленного производства оборудования, приборов 
·и средств автоматизации для теплиц. 

10 - Опубllиковано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мероприятиях по снижению забо
леваний вибрационной болезнью. 

10 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении об улучшении подготовки инженер
но-технических работников для лесного хозяйства. (' 

1 О - Произведен запуск искусственного спутника Земли «:Кос
мос-356». 

10-13 - В Москве состоялся 8-й съезд уполиомоченных по
требительской кооперации СССР. 

11 - Опубликовано приветствие ц:к :КПСС, ПрезидиумаВерхов
ного Совета СССР и Совета Министров СССР 8-му съезду 
уполномоченных потребительской кооперации. 

11 - Опубликовано сообщение о вводе в строй Новобугского 
сыродельного з-да (Николаевскаll обл.) - одного ИЗ мощ-
нейших в стране. . 

11-13 - В Москве состоялась сессия ВАСХНИЛ, посвященная 
итогам Июльского пленума ц:к НПСС. 

13 - Совет Министров СССР принял постановление об утверж
дении Положения о порядке назначения и выплаты по
собий беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям. 

15 - Опубликовано приветствие ц:к :КПСС и Совета Министров 
СССР в связи с выпуском 200-миллионной тонны стали со 
дня пуска сталеплавильных агрегатов Магнитогорского 
металлургического комбината им. Ленина. 

16-23 - В Москве проходил 13-й Международный конгресс 
исторических наук. 

Ж'I - Произведен запуск автоматической межпланетной станции 
«Венера-7,). 

1'1 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвящен
ное Дню Воздушного Флота СССР. 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
. Нежинского гос. педагогического ин-та им. Гоголя орде
ном Трудового :Красного Знамени в связи со 150-летием 
со дня основания. 

19 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «:Кос
мос-357». 

20 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на ленинград
ском з-де «:Красный выборжеЦ>l нового стана горячей про
катки «ДУО-850». 

3"0 - Про изведен запуск искусственного спутника Земли 
<.:Космос-358,). 

33 - Про изведен запуск искусственного спутника Земли 
«:КОСМОС-359,). 

33 - Выдanа первую плавку новая q-я мартеновская печь 
на заводе «Амурсталы). 

25 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжденни 
:Кременчугского з-да дорожных машин орденом Трудового 
Нрасного Знамени в связи со 100-летием со дня 
основания. 

2'1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
:Казахской ССР орденом Октябрьской Революции. 

28 В Алма-Ате состоялось торжественное заседание ЦН :КП 
:Казахстана и Верховного Совета :Каз. ССР, посвя
щенное 50-летию :Каз. ССР и НП :Казахстана. На 
заседании с речью выступил Л. И. Брежнев. 

28 - Совет Министров СССР принял постановление о мерах 
по упорядочению застройки территорий курортов и зон 
отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений 
и учреждений отдыха. 

29 Опубликовано прдветствие Ц:К НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР'И Совета Министров СССР в СВЯЗlf 
с 50-летием :Каз. ССР и :КП :Казахстана. 

39 Произведен запуск искусственного спутника Земли 
«:КОСМОС-360,). 

:н Опубликовано приветствие Ц:К НПСС и Совета Министров 
СССР Г. И. Воронову по случаю его 60-летия. 

31 Указ ПрезидиумаВерховного Совета СССР об образовании 
союзно-республиканского Мин-ва юстиции СССР. 

Август - Волжский автомобильный з-д (г. Тольятти) начan вы
пускать легковые автомобили «ЖигулИ». 

Сентябрь 

1 - Опубликовано сообщение о ПРИНЛТОllf ЦR :КПСС и Сове
том Министров СССР постановлении о мерах по дальней
шему улучшению работы судебных и прокурорских 
органов. 

3 - Указы Президиума Верховного Совета СССР о награжде
. нии областных газет «Наманганская правда,) и «HaMaнraн 

хакикати» орденами «Знак ПочетВ». 
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z - Принята в эксплуатацию 1-я очередь шахты М 2 им. Ар
тема рудника им. Нирова (Нривой Рог) проектной мощ
ностью 12 III/ЛН. т железной руды в год. 

:1 - Обогатительная ф-ка нового оловодобывающего пред
приятия "Лучистое» (Приморский край) выдала первый 
металл. 

Z - В Москве в Нолонном зале Дома Союзов состоялось тор
жественное собрание, посвященное 25-летию победы над 
империалистической Японией. 

а - Совет Министров СССР принял постановление о льготах 
и преимуществах для работнинов, высвобождаемых в свя
зи с осуществлением мероприятий по совершенствованию 
организации управления отраслями нар. х-ва. 

4 - В Москве состоялось торжественное заседание, посвящен
ное Всесоюзному Дню работнинов нефтяной и газовой 
пром-сти. 

4 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Ташкентского гос. YH-ra им. Ленина орденом Трудового 
Нрасного Знамени. 

6 - Опублиновано сообщение о вводе в строй самой длинной 
в Янутии линии электропередачи Чернышевский - Ай
хал - 'Удачный протяженностью 400 n.>к. 

6 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди нор
пуса алюминиевого литья Волжского автомобильного 
з-да. 

8 - Совет Министров СССР принял Устав средней общеобра
зовательной школы. 

8 - Произведен запуск искусственного спутника Земли "Нос
мос-361». 

9 - Опубликовано сообщение о принятом ЦН НПСС и Совстом 
Министров СССР постановлении о мерах по ускорению 
развития микробиологической пром-сти. 

9 - Опублиновано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о мерах по улучшению условий ра
боты и материально-rехнического обеспечения судов, 
органов пронуратуры и нотариальных контор. 

9 - Опублиновано сообщение о выдаче первой промыmленной 
партии виснозной целлюлозы Номсомольским целлюлозно
картонным комбинатом (Амурсн). 

10 - Совет Министров СССР принял постановление об упорядо
чении удержания Советами депутатов трудящихся ЖWIой 
площади в домах, построенных для предприятий и орга
низаций. 

10 - Принята в эксплуатацию повая техпологическая линия 
Начнанарского горно-обогатительного комбината им. Свер
длова (Свердловская обл.) - 1-я очередь фабрики оком
нования 11 обжига железованадиевых окатышей мощно
стью 1,5 млн. т В год. 

11 - Уназ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда худ. рук. Гос. 
акад. руссного хора СССР, ректору Московской консер
ватории А. В. Свешнинову. 

11 Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию па Чере
повецком сталепронатном э-де 2-й очереди электродного 
цеха. 

11 - В Москве состоял ось торжественное собрание, посвященное 
Дию таннистов. 

11 - Сдан в эксплуатацию крупный Липецкий э-д по ремонту 
с.-х. техники. 

12 - Произведен запуск автоматичесной станции «Луна-16.). 
20 сентября станция совеРШWIа мягкую посадку на 
поверхность Луны; 21 сентября со станции стартовала 
носмическая ранета к Земле. На борту ранеты находились 
образцы лунного грунта. 24 сентября совершена мягная 
посадка в расчетном районе СССР. 

12 - ВСТУПWI в строй гигантский космический телевизионный 
мост Москва - Советская Гавань. Передачу из столицы 
через спутнин связи приняла наземная станция "Орбита.). 

12 - В Ностроме открыто движение по новому автодорожному 
мосту через Волгу длиной 1236 .>К. 

13 - Дал тон 8-й энергоблок Заинской ГРЭС (Татарская АССР) 
мощностью 200 тыс. nsт. 

15 - Опубликовано сообщение о вводе в строй Данченского 
животноводчесного номпленса (Молд. ССР) - экспери
ментальной фермы, где производство молона осущест
вляется с помощью комплексной механизации и автома
тизации. 

16 - На Нириmской ГРЭС (Ленинградская обл.) дал промыш
ленный ток турбогенератор Б-го блока мощностью 
300 тыс. nвт. 

16 - Опубликовано сообщение о выпуске первой продунции 
крупнейшей комбинированной технологической установ
ной по выпуску высоноонтанового бензина и малосерни
стого дизельного топлива, построенной на Новоуфимском 
нефтеперерабатывающем з-де. 

16 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-362». 

17 - Произведен запуск иснусственного спутника Земли "Ное
мос-363». 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Николаевского кораблестроительного ин-rа им. адмирала 
С. о. Макарова орденом Трудового Нрасного Знамени. 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
московсного электромашиностроительного з-да (,Памяти 
революции 1905 года.) орденом (,Знак Почета» в связи 
со 100-летием со дня основания. 

18 Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди 
Сональского з-да химичесного волокна (Львовсная обл.). 

18 В Моснве состоялось торжественное заседание, посвящен
ное Дню работника леса. 

22 Совет Министров СССР принял постановление об утверж
дении Положения о въезде в СССР и о выезде из СССР. 

22 - Совет Министров СССР принял постановление о дополне
нии и измененин постановления Совнаркома СССР от 
29 апреля 1942 г. М 598 "О СТ8Внах государственной 
пошлины». 

22 Произведен запуск искусственного спутнина Земли (.Нос
мос-364». 

23 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
ЛНСМ Белоруссии в связи с его 50-летием орденом Ле
нина. 

23 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда пом. главного 
инженера шахтоуправления М 2-43 номбината "Торезант
рацит» А. Г. Стаханову. 

23 - Опубликовано сообщение о завершении строительства 
самого мощного на Унраине газопровода Ефремовна
Диканька - Ниев - Наменна-Бугская протяженностью 
св. 1000 n.>К. 

24 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
действительному члену АМН СССР Н. Н. Боголепову 
звания Героя Социалистического Труда. 

24 - Опубликовано сообщение о пуске 1 О-го агрегата Ташкент
сной ГРЭС. Станция достигла мощности 1,6 млн. nвт. 

25 - Опублиновано приветствиеЦН НПСС, ПрезидиумаВерхов
ного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи с соз
данием и полетом автоматичесной станции "Луна-16» 
и осуществлением программы ее полета. 

25 - Опубликовано сообщение о принятом ЦН НПСС и Советом 
Министров СССР постановлении о взаимном использова
нии научно-rехнических достижений министерствами и ве
домствами СССР и подведомственными им предприятиями 
и организациями. 

25 Опублиновано сообщение о ПРИНIIТОМ Советом Министров 
СССР постановлении о техничесном перевооружении 
Первого гос. подшипнинового з-да. 

25 - Опубликовано сообщение о принятом Советом Министров 
СССР постановлении о развитии производства приборов 
для научных исследований. 

25 - Произведен запуск иснусственного спутника Земли "Нос
мос-365». 

25 В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню машиностроителя. 

25 На Череповецком металлургическом з-де пущена 3-я по 
счету большегрузная элентросталеплавильная печь. 

28 Совет Министров СССР принял постановление об утверж
дении Положения о порядке обеспечения напитального 
строительства материалами, изделиями и оборудованием. 

29 - Произведен запуск ИСllусственного спутника связи 
(,МолнИН-1». 

30 Опубликовано сообщение о вводе в строй 6-го турбогене
ратора Тюменской ТЭЦ мощностью 100 тыс. пет. 

Октябрь 

1 - Произведен запуск иснусственного спутника Земли «Нос
мос-366.). 

1 Опубликовано сообщение о выдаче первой продукции 
Алмалыкским цинковым з-дом (Узб. ССР). 

2 Уназ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
республиканской газеты (,Неувосто Нарьяла» ("Советснан 
Нарелия.» орденом Трудового Нрасного Знамени. 

2 В Москве состоял ось торжественное собрание, посвящен
ное Дню учителя. 

2 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Азербайджанской ССР орденом Онтябрьской Революции. 

2 - В Ваку состоял ось торжественное заседание ЦН НП Азер
байджана и Верховного Совета Азерб. ССР, посвященное 
50-летию Азерб. ССР и НП Азербайджана. На заседании 
с речью выступил л. и. Брежнев. 

а - Опубликовано приветствие ЦН НПСС, Президиума Вер-· 
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи с 
50-летием Азерб. ССР и. i<П Азербайджана. 
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:1 - COCТOflJICIt ВсесоюзlfМй комсомолъско-молодежный суббот
иик, посвященный 50-лer.ию исторической речи В. И. Ле
нина на 111 съезде РНСМ. 

:1 - Произведен запуск искусственного СlI)'ТНика Земли «Нос
мос-367». 

:1 - Про изведен запуск ракетной астрофизической обсервато
рии с целью комплексного изучения Солнца и его от
дельных областей. 

4 - Опубликовано соОбщение о вводе в строй на Авдесвском 
коксохимическом з-де (УССР) ирупнейшего в стране цеха 
по выжигу пекового иоиса, предназначенного длlt изго
товленПJI электродов. 

4 - Опубликовано сообщение о сдаче в зисплуатацию 2-й оче
реди Нустанайсиого суконно-камвольного иомбината. 

5 - Опублииовано сообщение о выдаче первой продуиции 2-й 
очередью Стерлитамаисиого з-да синтетического каучука. 

5 - На Нарагандинском металлургическом з-де сдан в эксплуа
тацию новый кислородно-конверторный комплекс, вклю
чающий 2 конвертора, миксерное отделение и др. объекты. 

6 - Опубликовано сообщенпе о сдаче в эксплуатацию в мор
СКОМ торговом порту Владивостока нового глуБОКовод
ного причала. 

8 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 3-го энергоблока 
Нармановской ГРЭС (Башкирская АССР) мощностью 
300 тыс. nвт. 

8 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении· 
локомотивного депо Вязьма Московсиой ж. д. орденом 
Трудового Нрасного Знамени в связи со 100-летием со дня 
основаНИR. 

8 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-368.). 

8 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-369». 

9 Произведен запуси ,исиусственного спутнииа Земли «Нос
мос-370». 

9 В Мосиве состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Всесоюзному дню работников сельского хозяйства. 

9 - Опубликовано сообщение о выдаче первой железной руды 
Лисаковским горно-химическим комбинатом (Наз. ССР). 

10 - Опубликован текст благодарности ЦН НПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем 
партийным, советским и общественным организациям, 
коллективам предприятий и учреждсний, отдельным 
гражданам СССР, а такжс ЦН братских партий, правитель
ствам социалистических и дружественных стран, государ
ственным деятелям, общественным организациям и отдель
ным гражданам зарубежных стран, приславшим свои 
поздравления В связи с успешным завершением полета 
советской автоматичесиой станции (,Луна-16». 

11 - Опублииовано сообщение о приеме в эисплуатацию на 
Староосиольском цементном з-де 2-й технологической ли
нии производительностью 600 тыс. т цемента в год. 

11 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 3-го энергоблока 
мощностью 300 тыс. nвт на Трипольской ГРЭС (УССР). 

12 - Получен металл еще в одном корпусе Братского алюми
ниевого з-да. С вводом его в строй завод стал крупнейшим 
в мире предприятием по производству алюминия. 

12 Произведен запуск искусственного спутника Земли 
(,Носмос-371». 

13 - Опубликовано сообщение о начале серийного выпуска 
новой автоматизированной линии - установки по произ
водству асбоцементных арматурных труб на могилевском 
ваводе (,Строммашинз». 

14 - На Нижнекамском химическом комбинате получен пер
вый каучук. 

14 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Ин
теркосмос-4.). 

15 - Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Щуровского цемент. з-да (Моск. обл.) орденом Трудового 
Нрасного Знамени в связи со 100-летием со дня основания. 

15 - На Новгородсиом фарфоровом з-де (,Пролетарий.) выдала 
продукцию первая газовая туннельная печь мощностью 

8 млн. изделий в год. 

15 - Осуществлен запуск метеорологического спутника Земли 
(,Метеор». 

16 - Указ ПреЗидиУМа Верховного Совета СССР о награждении 
Уральского гос. ун-та ИМ. Горького орденом Трудового 
I\расного Знамени. 

16 - Произведен запуси искусственного СlI)'ТНика Земли «Нос
мос-372.). 

16 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню работников пищевой пром-сти. 

18 - Опубликованы Призывы ЦН НПСС к 53-й годовщине Ве
ликой Оитябрьской социалистической революции. 

19 - Принята в эксплуатацию 5-я коксовая батарея Западво
Сибирского металлургического в-да. 

4* 

tlO Осуществлсн запуск автоматической станции «Зонд-80 
в направлении к Луне. 27 октября после облета Луны 
станция возвратилась на Землю. 

20 Произведен запуск искусственного спутника Земли (,I\ос
мос-373». 

20 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Союза архитекторов СССР орденом Ленина. 

tl1 - Опубликовано сообщение ЦСУ СССР об итогах выполнениlt 
гос. плана промыIпенностьюю СССР за 9 месяцев 1970 г. 

21-tl3 - В Москве состоялся 5-й Всесоюзный съезд архитекто
ров. ЦН НПСС и Совет Министров СССР направили съезду 
приветствие. 

tl3 - произведен запуск искусственного спутника Земли (,Нос
мос-37".). 

tl4 - Опубликовано сообщение о выдаче первой плавки новой 
дуговой электропечью Нриворожского металлургического 
з-да им. Ленина. 

tl1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
эвания Героя Социалистического Труда академику 
Б. П. Никольскому. 

28 - В Мосиве состоялась пресс-ионференция, посвященнаJl 
успешному осуществлению полета автоматической стан
ции (,Луна-16.) и доставие на Землю лунного грунта. 

30 Произведен запуск исиусственных спутников Земли 
('НОСМОС-375» и «Носмос-376.). 

30 - Уиаз Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
зваНlIR Героя Социалистического Труда академику 
С. Д. Сиазиину. 

ао - Завершено строительство Большого Андижанского канала 
(Узб. ССР). 

30 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
I\алмыцкой АССР орденом Октябрьсиой Революции в 
связи с 50-летием со дня образования. 

31 - Опубликовано приветствие ЦН НПСС, Президиjма Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием Налмыцкой АССР. 

а1 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-го энергоблока 
мощностью 300 тыс. nвт Рефтинской тепловой станции 
(Свердловская обл.). 

31 - Пущена 1-я очередь главного конвейера Ижевсиого авто
мобильного з-да. С конвейера сошли автомобили. 

Ноябрь 

1 Опубликовано сообщение о пуске 7-го энергоблоиа Мол
давской ГРЭС мощностью 200 тыс. nвт. 

1 Опубликовано сообщение о выдаче первой продукпии 
новым сахарным з-дом в Пальмире - одним из крупнеЙ-· 
ших в Чериасской обл. 

1 На Назанском з-де органического синтеза вступил в 
строй новый производственный комплеис. 

1 Получена первая азотная иислота с новых агрегатов 2-й 
очереди Череповецкого азотнотукового з-да. 

tl Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Удмуртской АССР орденом Октябрьсиой Революции в 
связи с 50-летием со дня образования. 

3 - Опубликовано приветствие ЦR НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в связи 
с 50-летием Удмуртсиой АССР. 

а - Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Марийской АССР орденом Оитябрьской Революции в свя
зи с 50-летием со дня образования. 

4 - Опублииовано приветствие ЦН НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в свя
зи с 50-летием со дня образования Марийсиой АССР. 

4 - В приморсиом поселие Зеленый мыс, в устье р. Нолыма, 
поставлена под нагрузку первая в стране плавучая элеит

ростанция (,Северное силнис». 

4 Принята в эисплуатацию 1-я очередь цементного произ
водства Разданского горно-химичесиого иомбината (Арм. 
ССР) мощностью 600 тыс. т цемента в год. 

5 Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Нустанайской обп. орденом Ленина. 

5 Уиаз Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Тбилиссиого гос. ун-та орденом Трудового Нрасного 
Знамени. 

11 - В Москве в I\ремлевсиом Дворце еъездов СОСТОIIЛОСЬ тор
жественное заседание, посвященное 53-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистичесиой революции. 
С докладом выступил М. А. Суслов. 

11 - Опублииовано сообщение о вводе в строй крупного комп
лекса производства изопренов ого каучуиа на Стерлита
маиском з-де синтетичесиого каучука. 

11 - Опубликовано сообщение о сдаче в эисплуатацию иоми
лексов производства этилена и ацетальдегида на Омси01lt 
а-де синтетического иаучука. 
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1 - В Москве на Нрасной площади 'состоялись военный па-
, рад и демонстрация трудлщихсл, посвященные 53-й го-
. довщине Великой Октлбрьской социа.пистическоЙ ре

во.люции . 
• '1 - Опубликовано постановление ДН НПСС и Совета Ми

нистров СССР о прцсуждении Гос. премий СССР 1970 г. 
в области науки и техники. 

'1 - Опубликовано постановлениеlЦН НПСС и Совета Мини
стров СССР оприсуждении l·ОС. премий СССР 1970 г. в 
области литературы и искусства. 

. 9 - Указ Президиума Верховного Совета СССРо преобразова
нии Номитета стандартов, мер и измерительных приборов 
при Совете Министров СССР в Гос. комитет стандартов 
Совета Министров СССР. 

10 - ЦН НПСС и Совет Министров СССР принлли постановле
ние о повьuпении роли стандартов в улучшении качества 

выпускаемой продукции. 

10 - Произведен запуск автоматической станции «Луна-17». 
17 нолбрл станцил совершила мягкую посадку на по
верхность Луны. На Луну доставлен и ПРИСТУПИЛ'к науч
ным исследованилм автоматический лунный самоходный 
аппарат «Луноход-1», управллемый с Земли. 

·10 - В Москве состоллось торжественное собрание, посвлщен-
ное Дню милиции. . 

11 - Опубликовано сообщение о принлтом Советом Министров 
СССР постановлении об ускорении технического прогресса 
и дальнейшем повьuпении производительности труда в сва
рочном производстве. 

11 - Произведен запуск искусственного спутника Земли «Нос
мос-377». 

11 - Опуб;ииковано сообщенне о вводе в строй 1-го агрегата 
Ириклинской ГРЭС (Оренбургскал обл.) мощностью 
ЗОО тыс. nвт. 

12 - Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатацию 1-й оче
реди крупнейшего на юге страны текстильного комбината 
в Г; Шахты (Ростовскал ОМ.). 

1В - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию на 
крупнейшем в стране Пинском комбинате верхнего три
котажа Зой, последней очереди предприятил - прлдиль
ного производства на 12 тыс. веретен. 

l4 - Опубликовано сообщение оприсвоении званил Герол 
Социа.пистического Труда группе ROHCТPYKTOPOB и рабо
чих, наиболее ОТЛИЧIIВШПХСЛ при создании. и запуске ав
томатической космической станции «Луна-16», И О присуж
дении Ленинской премии и двух Гос. премий СССР в об
Jlасти науки и техники ученым, конструкторам, ИН

женерам и рабочим за создание paRetho-космического 
комплекса, осуществление полета автоматической косми
ческой станции (,Луна-16» и доставку лунного грунта 
на Землю. 

14 - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию новых 
мощностей производительностью 650 тыс. т фосфоритной 
муки в год на руднике Жанатас горно-химического ком
бината (,Наратау» (Наз. ССР). 

16 - Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
званил Герол Социалистического Труда сотрудникам 
Арктического и антарктического н.-и. ин-та, отличив
шимсл в поллрных исследованилх. 

. 1'1 - В Москве состоллась юбилейнал научнал сессил АН .СССР 
и Ин-та марксизма-ленинизма при ЦН НПСС, посвлщеннал 
150-летию со днл рожденил Ф. Энгельса. 

1'1 - Произведен запуск искусственного спутника Земли (,Нос
мос-378». 

19 - В Москве состоллось торжественное собрание, посвлщен
ное Дню ракетных войск и артиллерии. 

J9. - Завершены испытанил 2-й очереди нефтепровода Уэень
НУЙбьuпев. 

во - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Нраснодарского крал орденом Ленина. 

во - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Военно-Воздушной инженерной академии им. Жуковско
го орденом Октлбрьской Революции. 

во - В Москве состоллась научнал сессил общего собранил 
АПН СССР, посвлщеннал ЗОО-летию со днл смерти вы
дающегосл чешского педагога Я. А. Номенского. 

.80 - Вошел в строй 1-й агрегат самой северной в мире Усть
Хантайской ГРЭС (Нраснолрский край). 

В1 - Опубликован текст благодарности ЦН НПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем 
трудлщимсл, партийным, советским и общественным ор
ганизацилм СССР, братским партиям, правительствам, 
государственным и политическим делтелям, обществен
ным организациям зарубежных стран, всем зарубещным 
друзьлм за искренние ПОЗдJ)авленил и добрые пожеланИII 
в свлзи с 5З-й годовщиной Великой Октлбрьской социа.пи
стической революции. 

:2В - Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очередИ'ро-
.. венского з-да 1'рактор'НЫХ запасных частей, . 

В8 - Укаэ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Днепропетровской обл. орденом Ленина. 

24 Указ Президнума Верховного Совета СССР о награждении 
Свердловской обл. орденом Ленина. 

24 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии харьковского машиностроительного з-да «:Красный Ок
тлбрЬ» орденом (,Знак Почета» в свлаи со 100-летием со дил 
основанил завода. 

В4 Произведены запуски искусственных спутников Земли 
«:Космос-379» И «Носмос-ЗВО» . 

24 - Создано общество дружбы (.СССР - Нигерил». 

26 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Волгоградской обл. орденом Ленина. 

В6-28 - В Ташкенте состоллсл 6-й Всесоюзный слет молодых 
хлопкоробов республик Средней Азии и Закавказьл. 
ЦН НПСС направил слету приветствие. 

В8 - Указ Президнума Верховного Совета СССР о награждении 
Та.пЛИНСRОГО электротехнического з-да им. Налинина 
орденом Трудового Нрасного Знамени в свлзи со 100-лети
ем со днл основанил завода. . 

В8 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Ликинской прядильно-ткацкой ф-ки(Моск. обл.) орденом 
Трудового Нрасного Знамени в свлзисо 100-летием со дня 
основанил фабрики. 

В6 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Нуйбышевской обл. орденом Ленина. 

28 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Риги орденом Ленина. . 

2'1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
· Арм. ССР орденом Октлбрьской РеВОЛЮil;ИИ. 

В1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
, Новосибирской обл. орденом Ленина. 

В1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Таллина орденом Ленина. 

2'1 - Произведен запуск искусственного спутника свлзи ,сМол
ния-1». 

В8 - В Москве состоял ось торжественное собрание, посвлщен
ное 150-летию со днл рождения Ф. Энгельса. 

В8 - Произведен запуск геофизической ракеты «Вертика.пЬ-1» 
на высоту 487 1t.М. 

В9 - В Ереване состоллось торжественное заседание ЦН НП 
Армении и Верховного Совета Арм. ССР, посвлщенное 
50-летию образования Арм. ССР и НП Армении. На за

. седании с речью выступил Л. И. Брежнев. 

80 - Опубликовано приветствие ЦН НПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР в свлзи 
с 50-летием образования Арм. ССР и НП Армении. 

80 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Саратовской обл. орденом Ленина. 

80 - Указ Президнума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Вильнюса орденом Ленина. 

80 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке вве
денил в действие Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик. 

80 - Выведен на рабочий режим Зой энергоблок ЛУКОМJIьской 
ГРЭС (БССР) мощностью ЗОО тыс. пет . 

Деnабръ 

1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Яковлевс~ого льнокомбината (Ивановская обл.) орденом 
Трудового Нрасного Знамени в свлзи со 100-летием со 
дня основания. 

1 - Указ ПреЗllдиyма Верховного Совета СССР оприсвоении 
званил Герол Социалистического Труда академику 
А. А. Дородницьmу. 

1 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвое
нии зван ил Героя Социалистического Труда писателю 
А. А. Прокофьеву. 

1 - Вступил в строй новый корпус Нраснолрского алюмииие
вого з-да. 

2 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Донецкой обл. орденом Ленина . 

В - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Горького орденом Ленина. 

2 - Указы Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии республиканских газет «Хальмг Унн.) «(На.пмыцкал 
правда») и «Советская На.пмыкНН» орденами «Знак По
чета.). 

· В - Произведены запуски искусственных спутников Земли 
(.Носмос-З81» и (,Носмос-З82». 

• 2 ....,. Указ Президнума Верховного Совета СССР о награждении 
Нрасноярского крал орденом Ленина, 

.8 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
A;iМа-Атинской обл. ОРдОНом Ленина. 
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3 - Произведен запуск искусственного спутника Земли <с:Кос-

мос-Э8Э».. ' 
3 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 

1-й очереди крупнейшего на Экибастузском месторождении 
(:Каз. ССР) разреза "/. мощностью 5 млн. т угля В год. 

4 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Челябинской обл. орденом Ленина. 

4 - Указ ПреЗидиуМа Верховного Совета СССР о награждении 
г. Харькова орденом Ленина. 

4 - Унаэ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Ростова-на-Дону орденом Ленина. . 

4 - Укаэ ПРезидиума Верх'ОВНОГО Совета СССР о награжде
нии г. Гомеля орденом Трудового :Красного Знамени. 

4 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Военной инженерной академии им. Дзержинсного орденом 
Октябрьской Революции. 

7 - Состоялся пленум Ц:К :КПСС. Пленум одобрил в основном 
проекты гос. плана развития нар. х-ва СССР и гос. бюдже
та СССР на 1971 г. Принято постановление о созыве 
XXIV съезда :КПСС ЭО марта 1971 г. 

7 - Совет Министров СССР принял постановление об утверж
дении Положения о Мин-ве заготовок СССР и Положения 
о Гос. инспекции по закупкам и качеству с.-х. продунтов 
по району. 

8 - 10 - В Москве состоялась 2-я сессия Верховного Совета 
СССР 8-го созыва. 

9 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Ханты-Мансийсного национального онруга Тюменсной 
обл. орденом Ленина. 

9 - Уназ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Чукотского национального онруга Магаданской обл. 
орденом Трудового :Красного Знамени. 

9-11 - В Москве состоялась ХХХ сессия общего собрания 
АМН СССР, посвященная проблеме <сМедицина и научно
технический прогресс». 

10 - Произведен запусн искусственного спутника Земли 
«:Космос-Э84». 

11 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Ульяновска орденом Ленина. 

11 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Запорожья орденом Ленина .. 

11 - Уназ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звания Героя Социалистического Труда работнинам 
строительных и монтажных организаций, особо отличив
шимся при создании Общесоюзной радиотелевизионной 
передающей станции им. 50-летия Октября Мин-ва связи 
СССР. 

12 - Произведен запуск иснусственного спутника Земли 
<c:Kocmoc-385». 

18 - СОСТОЯJIИсь выБОРЫ народных судей. 

13 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию Во
рошиловградской трикотажной ф-ки - одной из нрупней
ших в стране. 

14 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Владивостока орденом Октябрьской Революции. 

14 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
:Крымской обл. орденом Трудового :Красного Знамени. 

14 - Вступил в строй 4-й энергоблок Трипольской ГРЭС (УССР). 
. Завершено сооружение 1-й очереди станции мощностью 

1200 тыс. хвт. 
15 - Автоматическая станция <cBehepa-7» после 120-суточного 

полета достигла планеты Венера. 

15 - Произведен запуск искусственного спутника Земли 
«:Космос-386». 

16 - Указ Президиума Верховного,Совета СССР о награждении 
Тапшентской обл. орденом Ленина. 

16 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Иваново орденом Октябрьской Революции. 

16 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
республиканской газеты «Советакан Врастан» (<<Советсная 
Грузия») (на арм. яз.) орденом <сЗнак Почета». 

16 - Произвсден запуск искусственного спутника Земли 
«:Космос-387». 

16 - В Москве в Большом театре СССР состоялся торжествен
ный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения 
Л. ван Бетховена. 

16 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 7-го турбогенера
тора Тюменской ТЭЦ. 

17 - Опубликован текст благодарности ц:к :КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем 
партийным, советским и общественным организациям, 
ноллективам предприятий и учреждений, отдельным 
гражданам СССР, а также Ц:К братсних партий, правитель
ствам социалистических и дружественных стран, государ

ственным деятелям, общественным организациям и QТOo 

дельным гражданам зарубежных государств, приславшим 
свои поздравления в связи с успешным полетом автома
тичесной станции «Луна-17» И доставкой на Луиу первого 
самоходного аппарата <сЛуноход-1». 

1'/ - Опубликовано сообщение о вводе в действие 6-го знерго
блока Новочеркасской ГРЭС. 

17 - Опубликовано сообщение о вводе в строй нового энергобло
на Среднеуральской ГРЭС мощностью 300 тыс. хвт. 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССРо награждении 
г. Ворошиловграда орденом Октябрьской Революции. 

18 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Волхова Ленинградской обл. орденом Октябрьсной 
Революции. . 

'18 - Указ .Президиума Верховного Совета СССР о присвое
нии звания Герон Социалистического Труда скульптору 
Н. В. Томскому. 

18 - Произведены запусни искусственlIЫX спутников Земли 
<c:Kocmoc-388» И <c:Kocmoc-389». 

19 - Опубликовано сообщение о вводе в строй нового норпуса 
Братского алюминиевого з-да. 

20 - Поставлен под ПРОlllЫшленную нагрузку 4-й энергоблок 
Эстонской ГРЭС мощностыо 200 тыс. хвт. . 

81 Указ Президиума Верховного Совета СССР оприсвоении 
звании Героя Социалистического Труда работникам 
строительно-монтажных организаций Западно-Сибир
ского металлургичесного з-да им, 50-летия Великого Ок
тября. 

81 - Указ Президиума Верховного Совста СССР о награждении 
Ереванского гос. ун-та орденом Трудового :Красного Зна
мени. 

81 Открылся новый участок Невско-Василеостровской линии 
Ленинградского метрополитена общей протяженно-
стью 6 к,м. . 

8В - В Москве в Большом театре Союза ССР состоялось тор
жественное собрание, посвященное 50-летию плана 
ГОЭЛРО. Ц:К :КПСС, Президиум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР направили приветствие участ
никам собрания. 

8В-83 - В Москве состоялся 10-й пленум ВЦСПС. 

83 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Минской обл. орденом Ленина. 

83 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Орехово-Зуево Мосновсной обл. орденом Октябрьской 
Революции. 

В3 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии г. Мирного Якутской АССР орденом Трудового :Крас
ного Знамени. 

8а - Вводом в энсплуатацию нового элентрифицированного 
участна от Мелитополя до Симферополя завершена элект
рификация магистрали Ленинград - Москва - :Крым. 

23 Введен в строй 22-й агрегат Саратовской ГЭС. 

84 Пущен 1-й агрегат :Капчагайской ГЭС (:Каз. ССР) мощно-
стью 108,5 тыс. nвт. _ 

85 Опубликовано СООбщение о вводе в строй на Усть-:Камено-
горсной ТЭЦ (:Каз. ССР) турбины мощностью 100 тыс. nвт. 

85 - Открылось движение поездов на новой ж.-Д. линии Самар
канд - :Карши протяженностью 144 n.м. 

85 - Произведен запуск очередного спутника . связи «Мол
ния-1» . 

85 - Вступил в строй экспериментальный цех на строящемс" 
заводе искусственных мягких кож в Плунге (Лит. ССР). 

85 - Опубликовано сообщение о начале выдачи первой продук
ции 2-й очередью производства карбамида на аэотнотуно
вом з-де в г. Тольятти. 

86 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 2-й оче
реди Второго Березниковского калийного комбината. 
Завершено сооружение крупнейшего на Западном Урале 
комплекса по производству минеральных удобрений 
проектной мощностью 3,5 млн. т в год. -. 

В6 Введен в строй 2-й агрегат Усть-Хантайской ГЭС. 

8д - Опубликовано сообщение об окончании изготовления тур
богенератора-гиганта мощностью 1 MJIН. хвт на харьков-
ском заводе «Электротяжмаш». .. 

86 - На Ладыжинской ГРЭС (УССР) пущен 1-йэнергоблок мощ-
ностью 300 тыс. хвт. . 

8'1 - Открыто регулярное движение поездов по новой ж. д. 
Хребтовая - Усть-Илимская (Иркутская ОМ.) протя-
женностью 215 nоМ. . 

87 - Выдал первую продукцию цех гранулированного су
перфосфата Маардусского хим. номбината (ЭССР). 

88 - Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжд;е.нии 
Алтайского края орденом Ленина. . 

88 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Ворнуты :Коми АССР орденом Трудового :Красного 
Знамени. 
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28 - 'Указ ПрезидИ)'Ма Верховного Совета СССР о награжде
нииг. Днепродзержинска Днепропетровской обл. орденом 
Трудового Нрасного Знамени. 

28 Принят в эксплуатацию новый карьер, пострuенный на 
руднике Новокриворожского горно-обогатительного ком
бината мощностью 2 МJIH. т сырой железной руды в год. 

28 - Принята в постоянную эксплуатацию ж.-д. магистраль 
Гурьев-Астрахань длиной 330 nм, сократившая путь иэ 
Назахстана и республик Средней Аэии на Навказ почти 
на 700 nм. 

29 - В Москве в Центральном музее революции СССР отнрыта 
выставка, посвященная празднованию народами мира 
100-летия со ДНЯ рождения В. И. Ленина. 

29 - Опубликованы сообщения ЦСУ СССР о досрочном ВЫIIол
нении годовых планов производства цельномолочной 
продукции, сыра и брынзы, растительного масла, марга
рина, чая, вина виноградного, по производству пищевой 
рыбной продукции и консервов, а также гос. плана 
розничного товарооборота. 

29 Опубликовано сообщение о· сдаче в эксплуатацию Самар
кандского фарфорового а-да. 

29 Опубликовано сообщение о вводе в строй Татевской ГЭС 
(Арм. ССР) мощностью 157 тыс. nвт. 

29 Опубликовано сообщение о вводе в строй 2-го агрегата 
Напчагайской ГЭС (Наз. ССР) мощностью 108,5 тыс. nвт. 

29 Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию 1-й оче
реди Наменец-Подольского цементного завода - техноло
гической линии производительностью 600 тыс. т продук
ции в год. 

29 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию пуско
вого комплекса Вольского з-да асбоцементных изделий (Са
ратовская обл.) мощностью 209 МJIH. плиток шифера в год. 

29 На Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате сдана 
в эксплуатацию третья скоростная машина проектной 
мощностью 114 тыс. т бумаги в год. 

29 - Введен в строй 23-й агрегат Саратовской ГЭС. 

29 - Опубликовано сообщение о вводе в строй новых мощностей 
по производству сырья для минеральных удобрений 
на Чимкентском з-де фосфорных солей. 

80 Введен в строй 24-й, последний агрегат Саратовской ГЭС. 
Станция достигла мощности 1360 тыс. nвт. 

80 - Введен в эксплуатацию 8-й энергоблок Rриворожской 
ГРЭС-2 мощностью ЗО!) тыс. nвт. 

80 - Опубликованы сообщения ЦСУ СССР о досрочном выпол
неНJШ годового плана добычи нефти, добычи газа, годово
го плана по переработке нефти и производству важнейших 
нефтепродуктов, каучука, полиэтилена, покрышек, го
дового плана производства пластических масс и синтети

ческих смол, химических средств защиты растений, досроч
ного выполнения плана и дополнительного задания подо
быче угля, по производству верхнего трикотажа и швей
ных изделий. 

80 - Нефтяники Татарии установили рекорд годовой добычи 
нефти - 100 МJIH. т. ЦН RПСС и Совет Министров СССР 
направили приветствие нефтяникам и всем трудящимся 
Татарии. 

80 Опубликовано сообщение о сдаче в зксплуатацию на Жда
новском з-де ИМ. Ильича фасонно-сталелитейного цеха. 

80 Опубликовано сообщение о вводе в строй на Сумгаит
ском з-де синтетического каучука производства большого 
бутилкаучука. 

80 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию пу
скового комплекса Даугавпилсского з-да автомобильных 
цепей. 

80 - На строящемся филиале Московского автозавода им. Ле
нинского комсомола в Rинешме выдала первую продукцию 
крупная автоматизированная линия точного стального 

литья. Несколько раньше вошла в строй мощная линия 
цветного литья. 

80 Принят в эксплуатацию Екабпилсский комбинат неруд
НЫХ материалов (Латв. ССР). 

81 'Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Rемеровской обл. орденом Ленина. 

81 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
г. Николаева орденом Трудового Нрасного Знамени. 

81 'Указ Президиума Верховного Совета СССР' о награжде
нии г. Тирасполя Молдавской ССР орденом Трудового 
Нрасного Знамени. 

31 - Опубликовано сообщение о вводе в действие на полную 
мощность Третьего Солигорского калийного комбината 
и дополнительных мощностей на Первом Солигорском 
калийном комбинате. 

31 - Опубликовано сообщение ЦСУ СССР о досрочном выпол
нении годового плана по всему металлургическому цинлу, 

плана производства свинца, меди, никеля, титана и рида 
других цветных и редких метаJIЛОВ, по производству 

тракторов и с.-х. машин, годового плана Общего об'Ьема 

производства товаров культурно-бытовоro наэна'lенmr 
и хозяйственного обихода. 

31 - Опубликовано сообщение о вводе в строй Н-го энергобло
на Ташкентской ГРЭС мощностью 160 тыс. nвт. 

81 - Опубликовано сообщение о вводе в строй крупнейшего 
в Средней Азии мясокомбината в пос. Уртааул (Узб. ССР), 
рассчитанного на перераБОТКу 200 т мяса в сутки. 

81 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на Соликамском 
калийном комБJшате новой обогатительной ф-ки мощно
стью 1 млн. т минеральных удобрений в год. 

31 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию трубо
провода Рязань - Москва, по которому будут транспорти
роваться бензин, керосин, дизельное топливо Рязанского 
нефтеперерабатывающего з-да. 

81 - Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатацию в Вол
гограде крупной обувной ф-ки производительностью 
5600 тыс. пар в год. 

81 - ОпуБЛИIIовано сообщение о приеме в эксплуатацию на 
БРЯНСIIОМ автомобильном з-де крупногопроизводственного 
корпуса, в котором размсстились 4 цеха. 

81 Дал промышленный ток 1-й агрегат Чарвакской ГЭС 
(Узб. ССР) мощностью 150 тыс. nвт. 

81 Опубликовано сообщение о пуске на электромашино
строительном з-де «ВОЛЬТ8» (ЭССР) первого в стране цеха 
кокильного литья. 

81 - Сданы в эксплуатацию две новые подземные магистрали 
Московского метрополитена, соединяющие станции «Ок
тябрьская» и «Таганская» со станцией «Площадь Ногина». 

31 - Опубликовано сообщение о приеме в эксплуатацию 1-й тех
нологической линии на строящемся Анзобском (Джиджи
крутском) горно-обогатительном комбинате (Тадж. ССР). 
Выданы первые партии сурьмяного концентрата. 

Дenабръ - Принята в эксплуатацию 1-я очередь Волгоградского 
подшипникового з-да. 

Деnабръ - На Новолипецком металлургическом з-де введена 
в эксплуатацию 1-я очередь кузнечно-прессового цеха. 

Деnабръ - Принят в эксплуатацию новый подшипниковый 
а-д в Москве. 

Деnабръ - Введена в эксплуатацию 2-я очередь ткацкой ф-ки 
на Алма-Атинском хлопчатобумажном комбинате 
им. 50-летия Октября. 

Деnабръ - Завершено сооружение 1-й очередн Днепровского 
горно-обогатительного комбината мощностью 15 МJIH. т 
сырой железной руды и 7,35 млн. т концентрата в год. 

Дenабръ - Сдана в эксплуатацию 2-я очередь Ферганского з-да 
химического волокна (Уаб. ССР). 

Деnaбръ - На Тернопольском тенстильном номбинате сдано 
в эксплуатацию еще 1200 ткацних станков. 

Д еnабръ - На Ровенском з-де азотных удобрений вступил в 
строй цех серной нислоты. 

Дenабръ - Сдана в энсплуатацию 3-я очередь Чернасского з-да 
химического волокна. 

Деnабръ - В Волгограде принят в эксплуатацию з-д напорных 
труб и сборных железобетоlпl'ых изделий. 

Деnабръ - Принят в постоянную промышленную эксплуатацию 
новый большой технологичесний номnлекс, построенный 
на Ингулецком горно-обогатительном комбинате (УССР). 
Мощность комбината доведена до 12,5 млн. т железного 
.концентрата в год. 

Деnабръ - На Нировском з-де в Ленинграде начат выпуск 
новых мощных транторов Н-700А. 

Дenабръ - На Джамбулсном а-де двойного суперфосфата 
(Наз. ССР) приняты в энсплуатацию мощности по проиэ
водству 614 тыс. т сложных удобрений и 60 тыс. т фос
форной кислоты. 

Дenабръ - Вошла в строй 2-л очередь Читинсного HaмDOJlЬHQ
суконного комбнната. 

81 - Новогоднее поздравление Л. И. Брежнева советсному 
народу. 

11. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в.1970 r. 

В 1970 Г. внешнеполитическая деятельность КПСС 
и Советского правительства протекала в сложных 
условиях. Агрессивные круги империалистических 
держав, в первую очередь США, стремились возродить 
климат «холодной войню в международных отноше
ниях. Продолжалась агрессивная война США против 
вьетнамского народа; военные действия распространи
лись и на территорию Камбоджи; расширялись агрес
сивные действия против Лаоса; в результате агрес
сивной политики Израиля, которой потворствовали 
правящие круги США, оставалось предельно напря-
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женным положение на 'рJlижнем Востоке. По-прежнему 
агрессивной была деlтельность империалистических 
блоков, не прекращались посягательства империалис
тов на свободу и независимость народов. 
Вопросы внешней политики, как всегда, находились 

в центре внимания КПСС и Советского правительства; 
в течение года они неоднократно рассматривались на 

пленумах ЦК КПСС (см. статью К о м м у н и с т и
ч е с к а я пар т и я С о в е т с к о г о С о юза), 
на сессиях Верховного Совета СССР. Значительное 
внимание вопросам внешней политики СССР было 
уделено в докладе Л. И. Брежнева на совместном 
торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 21 апреля 
в Москве, посвященном 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 15 июля 1-я сессия Верховного Сове
та СССР восьмого созыва приняла Заявление в связи 
с расширением агрессии американского империализма 

в Индокитае, в котором выражено требование совет
ского народа о прекращении агрессивных действий 
правительства США в Индокитае, и Заявление о 
положении на Ближнем Востоке, одобрившее полити
ку Советского правительства по оказанию всесторонней 
помощи арабским народам в их борьбе против израиль
ской агрессии. Вопросам внешней политики было 
уделено внимание и на 2-й сессии Верховного Совета. 
Социалистическое содружество было и остается 

мощным барьером на пути врагов мира и прогресса. 
В 1970 г. в центре внимания СССР и братских стран, 
как и в предыдущие годы, находились вопросы повы

шения эффективности их сотрудничества. Еще более 
тесно координировались их усилия в экономике, 

политике, идеологии и укреплении обороноспособ
ности. 

КПСС и Советское правительство уделяли большое 
внимание расширению и совершенствованию э к о н о

мических и научно-технических 

с в я з е й м е ж Д у с о Ц и а л и с т ич е с к и
ы� И Г О С У Д а р с т в а м и. Эти вопросы были 
рассмотрены 12-14 мая на 24-й сессии СЭВ в Варшаве. 
Важным этапом расширения и совершенствования эко
номического и научно-технического сотрудничества 

стран - членов СЭВ стала координация их народнохо
зяйственных планов на 1971-75 гг. - конкретное во
площение в жизнь программы экономической интегра
ции, осуществляемой в соответствии с решениями 
23-й специальной сессии СЭВ 1969 г. 
Одним из проявлений растущего экономического 

и научно-технического сотрудничества братских стран 
явились запуски искусственного спутника Земли 
«Интеркосмос-3» (7 августа) и геофизической ракеты 
«Вертикаль-1» (28 ноября), продолжившие совместный 
космический эксперимент ИРБ, ВИР, ГДР, ПИР, 
СРР, СССР и ЧССР в соответствии с «Программой 
сотрудничества социалистических стран в области 
исследования и использования космического простран

ства в мирных целях». Состоялись встречи представи
телей АИ ИРБ, ВИР, ГДР, ПИР, СРР, СССР и ЧССР 
(25-26 мая в Софии), министров культуры этих стран 
(29-30 июня в Карлови Вари) и министров высшего 
образования десяти социалистических стран (14-16 
сентября в Берлине); совещание руководителей теле
графных агентств ИРБ, ВИР, ГДР, ПИР, СРР, СССР 
и ЧССР (26-28 сентября в Будапеште); переговоры 
о дальнейшем рсширении и улучшении транспортных 
~вязей между ГДР, ПИР и СССР (27-29 ноября 
в Варшаве). 
Агрессивные происки мировой реакции, возглавляе

мой империалистами США, требовали от государств 
социалистического содружества повышения их оборо
носпособности, постоянной бдительности. СССР вносил 
свой вклад в дальнейшее укрепление О р г а н и з а-

ц и и В а р ш а в с к о г о Д о г о в о р а - основы 
политического и оборонного сотрудничества стран 
социалистического содружества, вместе с др. ее 

участниками вырабатывал позицию по важнейшим 
международным проблемам, согласовывал совместные 
действия против империализма, совершенствовал 
формы тесного политического сотрудничества как 
на коллективной, так и на двусторонней основе. Важное 
значение имело дальнейшее повышение эффективности 
союзных вооруженных сил. 

СССР продолжал выполнять свой интернациональный 
долг в отношенни В ь е т н а м а, оказывая вьетнамско
му народу эффективную военную и экономическую по
мощь для отражения агрессии американского империа

лизма и его сателлитов. СССР разоблачал попрание 
правительством США норм международного права, 
нарушение им собственных обязательств прекратить 
бомбардировкиДРВ и заявлений о стремлении добиться 
урегулирования путем лереговоров, поддерживал требо
вание правительства ДРВ о полном и безусловном вы
воде войск США из Вьетнама и прекращении вмеша
тельства во внутренние дела его народа. 24 апреля 
Л. И. Брежнев встретился с делегацией Партии трудя
щихся Вьетнама (ПТВ) во главе с первым секретарем 
ЦК ПТВ Ле Зуаном, принимавшей участие в праздно
вании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Во вре
мя беседы выражено удовлетворение осуществлением 
братского сотрудничества между СССР и ДРВ, обсужде
ны актуальные вопросы развития отношений между ни
ми. 8 мая Л. И. Брежнев вновь встретился с Ле Зуаном; 
состоялся обмен мнениями по вопросам, возникшим 
в связи с усилением империалистической агрессии 
США против народов Индокитая. 14 мая главы пра
вительств социалистических стран - членов СЭВ 
в совместном заявлении осудили расширение импе

риалистической агрессии США на Индокитайском 
п-ове. 26 мая премьер-министр ДРВ Фам Ван Донг 
в телеграмме А. И. Косыгину подчеркнул, что реши
тельная и своевременная коллективная поддержка 

братских стран «служит мощным вдохновляющим 
фактором для народов стран Индокитаю), и передал 
благодарность вьетнамского народа за большую под
держку и помощь, «которую советский народ, КПСС 
и Советское правительство оказывали и оказывают 
вьетнамскому народу в его борьбе против амери
канских империалистов, за национальное спасение 

и строительство социализма». 11 июня в Москве зав ер
шились переговоры по вопросам дальнейшего развития 
экономического сотрудничества между СССР и ДРВ; 
подписаны соглашения, предусматривающие оказание 

Советским Союзом ДРВ дополнительной экономической 
и военной помощи. 2 сентября народы СССР отметили 
25-ю годовщину провозглашения ДРВ; в телеграмме 
Л. И. Брежнева, И. В. Подгорного и А. И. Косыгина 
ее руководителям указывал ось, что СССР считает 
своим долгом оказьmать всестороннюю помощь и под

держку братскому вьетнамскому народу в его борьбе 
с агрессией США. 22 октября в Москве подписаны 
новые соглашения об оказании Советским Союзом 
экономической и военной помощи ДРВ, а также о 
предоставлении ей кредитов; А. И. Косыгин принял 
главу правительственной ЭКОНОllшческой делегации 
ДРВ зам. премьер-министра, пред. Госплана ДРВ 
Игуен Кона. В опубликованном 24 ноября заявлении 
ТАСС в связи с новой провокацией американской 
военщины против ДРВ - бандитскими налетами 
бомбардировщиков ВВС США в ночь на 21 ноября на 
ряд населенных пунктов ДРВ - подчеркнуто, что 
СССР полностью поддерживает позицию правительства 
ДРВ, решительно потребовавшего от правительст
ва США прекратить посягательства на суверенитет 
и безопасность ДРВ. 17 декабря Советское прави-
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тельство выступило с заявлением в связи с варваРСRИМИ 

налетами амеРИRаНСRОЙ авиации на территорию Сев. 
Вьетнама и yrрозами США расширить воздушную 
войну против ДРВ. 
В июне в СССР отмечалась первая годовщина обра

зования Временного революционного правительства 
(ВРП) Р Ю В. В поздравительной телеграмме, направ
ленной 5 июня Л. И. Брежневым, Н. В. Подгорным 
и А. Н. Косыгиным пред. Президиума ЦК НФОЮВ, 
пред. Консультативного совета ВРП РЮВ Нгуен-хыу
Тхо и пред. ВРП Хюинь-тан-Фату, говорилось, что 
в СССР гневно осуждают варваРСRие действия амери
кансRИХ агрессоров в Индокитае и выражают свою 
солидарность с героичеСRИМ вьетнаМСRИМ народом, 

с другими народами ИНДОRитайского п-ова. В опубли
нованном 20 декабря приветствии совеТСRИХ руноводи
телей Нгуен-хыу-Тхо и Хюинь-тан-Фату по случаю 
10-й годовщины НФОЮВ уназывалось, что совеТСRие 
люди одобряют выдвинутую НФОЮВ и ВРП РЮВ 
реалистичеСRУЮ программу справедливого политиче

сного урегулирования южновьетнамской проблемы. 
В 1970 г., нан и прежде, незыблемыми основами 

отношений СССР с др. социалистичеСRИМИ странами 
были равноправие, независимость, невмешательство 
во внутренние дела, взаимное уважение суверенитета, 

аRтивная интернациональная солидарность, неразрыв

но связанные с общей заботой о дальнейшем укреплении 
социализма. 29 мая в Москве Л. И. Брежнев обсудил 
с первым сенретарем ЦК БКП, пред. Совета министров 
Н Р Б Т. ЖИВRОВЫМ вопросы дальнейшего развития 
дружественных отношений между КПСС и БКП, 
СССР и НРБ, проблемы мирового RоммунистичеСRОГО 
и рабочего движения и международного положения. 
28 августа в MocRВe подписан ПРОТОRОЛ о координа
ции народнохозяйственных планов СССР и НРБ на 
1971-75 гг. 

16-17 марта в СССР находился член Политбюро 
ЦК ВСРП, пред. правительства В Н Р Е. Фок; он 
вел переговоры сА. Н. Косыгиным и имел встречу с 
Л. И. Брежневым. 2-5 апреля советская партийно
правительственная делегация во главе с Л. И. Бреж
невым выезжала на торжества по случаю 25-летия 
освобождения Венгрии от фamИСТСRОГО ига. 15 сентяб
ря в MocRВe подписан ПРОТОRОЛ о Rоординации планов 
развития народного хозяйства СССР и ВНР на 
1971-75 гг. 

24-27 февраля А. А. ГpOМЫRO вел в Г Д Р 
переговоры с мин. иностранных дел ГДР О. Винцером 
и был принят первым секретарем ЦК СЕПГ, пред. 
Гос. совета ГДР В. Ульбрихтом и пред. Совета МIIНИ
стров ГДР В. Штофом; стороны подтвердили решимость 
крепить браТСRое сотрудничество в политической, 
ЭRономической и др. областях. 7 мая в поздравительной 
телеграмме Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного и 
А. Н. Косыгина РУRоводителям Г ДР по случаю 25-летия 
освобождения неJllеЦRОГО народа от фашизма подчерк
нуто, что Г ДР - неотъемлемая часть современной 
Европы, аRТИВНЫЙ и уважаемый член социалистическо
го содружества, СОЮЗИИR и друг СССР. 15 мая в Моснве 
на переговорах между СССР и ГДР на высшем партий
но-правительствениом уровне состоялся обмен мне
ниями по ряду вопросов, связанных с расширением 

и yrлублением всестороннего взаимного сотрудничест
ва, а также по аRтуальным международным проблемам, 
ВRлючая проблему обеспечения безопасности в Евро
пе; по всем обсуждавшимся вопросам констатировано 
полное единство взглядов. 13 августа в MocRВe под
писан ПРОТОRОЛ о координации планов развития 

народиого хозяйства СССР и ГДР на 1971-75 гг. 
В связи с совместными учениями государств - участ
НИRОВ ВаршаВСRОГО договора 12-18 ОRтября в ГДР 
вахо~лась совеТСRая военная делегация во главе 

сА. А. ГреЧRО; он был принят В. Ульбрихтом, в ходе 
беседы обсуждалисъ вопросы yrлубления дружествен.; 
ного сотрудничества между СССР и Г ДР и их воору
женными силами в целях унрепления европеЙСRОЙ без
опасности и повышения обороноспособности Г ДР. 
29 ОRтября и 25 ноября в Берлине снова побывал А. А; 
ГpOМЫRO, RОТОРЫЙ обсуждал с руноводителями ГДР 
актуальные вопросы, Rасающиеся европеЙСRОЙ без
опасности. 29 ОRтября - 9 ноября в СССР находилась 
делегация Народной палаты ГДР; 9 ноября члены 
делегации встретились с Л. И. Брежневым и Н. В. 
Подгорным. 12 ноября в Берлине подписаны долгосроч.,. 
ное соглашение о товарообороте и платежах между 
СССР и ГДР на 1971-75 гг. и протокол к этому согла
шению на 1971 г.23 декабря в MocRВe подписан прото
RОЛ о постаВRе в Г ДР советского природного газа. 

23 апреля Л. И. Брежнев иН. В. Подгорный встрети
лись с делегацией Трудовой партии Кореи (ТПК) во 
главе с членом Президиума Политического к-та 
ЦК ТПК, сенретарем ЦК ТПК, пред. Президиума 
Верховного народного собрания К Н Д Р Цой Ен Ге
ном, принимавшей участие в праздновании в СССР 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина; состоялся 
обмен мнениями по вопросам развития и УRрепления 
отношений дружбы и сотрудничества между КПСС 
и ТПК, СССР и КНДР. 20 мая Л. И. Брежнев принял 
члена ПолитичеСRОГО к-та ЦК ТПК, секретаря ЦК ТПК, 
нач. Ген. штаба КореЙСRОЙ народной армии О ДИН У, 
участвовавшего в праздновании в СССР 25-й гоДовщииы 
победы советсного народа в ВеЛИRОЙ Отечественной 
войне. В июне - июле в СССР прошел меСЯЧНИR 
солидарности с борьбой RореЙСRОГО народа за вывод 
амеРИRаНСRИХ войск из Юж. Кореи и мирное объедине
ние страны на демократичеСRОЙ основе. 14-19 августа 
в КНДР находилась совеТСRая партийно-правительст
венная делегация· во главе с К. Т. Мазуровым, участво
вавшая в праздновании 25-летия освобождения Кореи 
от ЯПОНСRОГО империализма. 

29 апреля Л. И. Брежнев встретился с членом Полит
бюро и· СеRретариата ЦК КП, Президентом К у б ы 
О. ДОРТИRОСОМ Торрадо, а 12 мая - с членом Полит
бюро ЦК КП, вторым секретарем ЦК КП, зам. премъер
министра и мин. вооруженных сил Кубы Р. Кастро Рус, 
принимавшими участие в праздновании в СССР 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина. В беседе были 
рассмотрены вопросы дальнейшего развития и унреп
ления дружбы и всестороннего сотрудничества между 
КПСС и КП Кубы, СССР и Кубой, актуальные пробле
мы международного положенця в свете усиливающихся 

агрессивных действий империалистичеСRОЙ реаRЦИИ 
в различных р-нах мира. В опубликованном 14 ОRтября 
заявлении Т АСС опровергнуты измышления амери
Rанской пропаганды о создании СовеТСRИМ Союзом 
на Кубе «постоянной стратегической военно-морской 
базы для своих атомных подводных лодок» и УRазано, 
что СССР всегда строго придержнвался договоренности 
1962 г. между правительствами СССР и США, будет 
придерживаться ее и впредь и исходит из того, что 

америкаНСRая сторона также будет строго выполнять 
эту договоренность. В ОRтябре Р. Кастро Рус при
сутствовал в СССР на совместных учениях армий 
стран - участниц ВаршаВСRОГО договора «Братство 
по оружию) и был принят Л. И. Брежневым. 15 де
Rабря Л. И. Брежнев принял члена Секретариата 
ЦК КП, министра правительства Кубы К. Р Родри
геса; были рассмотрены вопросы всестороннего разви,. 
тия отношений между СССР и Кубой, расширения их 
экономического сотрудничества. . 

26-31 октября в СССР находилась партийно-прави'
тельственная делегация М Н Р во главе с первым 
секретарем' ЦК МНРП, пред. Совета министров МНР 
Ю. Цеденбалом. В ходе .переговоров рассмотрены 
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вопросы двусторонних ртношений, определены основ
ные направления экономического сотрудничества на 
1971...,...75 гг., состоялся обмен мнениями по актуальным 
международным проблемам и о положении в мировом 
коммуннстическом движении, подписан протокол, 

который будет положен в основу последующих согла
шений по широкому кругу экономических вопросов. 

27 февраля по пути из ГДР А. А. Громыко встре
:чался в Варшаве с руководителями ПНР; обсуждались 
вопросы современного международного положения 

и укрепления европейской безопасности. 4 сентября 
в Москве подписан протокол о координации планов 
развития народного хозяйства СССР и ПНР на 
1971-75 гг. 17 ноября в Москве А. А. Громыко и зам. 
мин. иностранных дел П Н Р Ю. Виневич обсуждали 
вопросы, относящиеся к европейской безопасности. 
14 декабря в Москве А. А. Громыко и мин. иностранных 
дел ПНР С. Ендриховский обменялись мнениями по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, а так
же подписали соглашение о культурном и научном со

трудничестве между СССР и ПНР. 
18-19 мая в Москве состоял ась встреча делегаций 

КПСС во главе с Л. И. Брежневым и РКП во главе с Ге
неральным секретарем РКП, пред. Гос. совета С Р Р 
Н. Чаушеску. Состоялся обмен мнениями по широкому 
кругу вопросов; стороны подтвердили свое стремление 

укреплять и развивать дружественные советско-румыв

ские отношения. 29 мая в Москве на переговорах меж
ду А. Н. Косыгиным и пред. Совета министров срр 
И. Г. Маурером обсуждены вопросы дальнейшего 
развития и углубления экономического и научно
технического сотрудничества и кооперирования между 

СССР и СРР. 6-8 июля в срр находилась партий
но-правительственная делегация СССР во главе с 
А. Н. Косыгиным. 7 июля в Бухаресте подписан новый 
Договор'О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между СССР и СРР. 10 сентября в Москве подписан 
протокол о координации планов раз~ития народного 

хозяйства СССР и срр на 1971-75 гг. 
15-28 января в СССР находилась делегация Феде

рального собрания Ч С С Р; 27 января ее приняли 
Л. И. Брежнев иН. В. Подгорный. В беседе с удовлет
ворением отмечено, что разностороннее сотрудничество 

между ЧССР и СССР неуклонно крепнет и расши
ряется. 13 февраля в Москве подписан план культурно
го и научного сотрудничества между СССР и ЧССР 
на 1970 г. 16-21 марта в ЧССР побывал А. А. Громыко, 
который был принят чехословацкими руководителями 
и обсудил с мин. иностранных дел ЧССР Я. Марко 
вопросы дальнейшего развития и укрепления отношений 
между СССР и ЧССР, актуальные проблемы обста
новки в Европе и вопросы, касающиеся отношений 
с ФРГ. В апреле по пути из МНР и Японии прези
дент ЧССР Л. Свобода сделал ряд кратких остановок 
в промышленных и культурных центрах советско

го Дальнего Востока и Сибири, а также в Москве. 
5-7 мая советская партийно-правительственная деле
гация во главе с Л. И. Брежневым приняла участие 
в праздновании в ЧССР 25-й годовщины освобождения 
Чехословакии; 6 мая в Пр аге подписан новый советско
:чехословацкий Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи. 10 августа состоял ась встреча 
Л. И. Брежнева с Г. Гусаком, находившимся на отды
хе в СССР; они обменялись мнениями по вопросам даль
нейшего развития и укрепления братских отношений 
между КПСС и КПЧ, СССР и ЧССР, отметив, что раз
ностороннее сотрудничество между обеими партиями 
и странами неуклонно крепнет и расширяется. 29 сен
тября в Москве подписан протокол о координации пла~ 
нов развития народного хозяйства СССР и ЧССР на 
1971-75 rr. 18 ноября в Москве Л. И. Брежнев BCTP~ 
чался с Г. Гусаком. 24-27 ноября в ЧССР на праздно-

вание 75-летия Л. Свободы выезжал Н. В. Подгорный, 
вручивший юбиляру по поручению Президиума Верхов
ного Совета СССР орден Октябрьской Революции. 
21 декабря в Москве подписано соглашение между СССР 
и ЧССР, предусматривающее сооружение на территории 
ЧССР магистрального газопровода пропускной способ
ностью в 28 млрд. ,мЗ газа в год для транспортировки 
через территорию ЧССР советского природного газа 
в страны Зап. Европы и поставок его в ЧССР и Г ДР. 

24-30 июня СССР посетил пред. Союзного исполни
тельного веча С ФРЮ М. Рибичич; он был принят 
Н. В. Подгорным и вел переговоры с А.Н. Косыгиным. 
Главы правительств СССР и СФРЮ положительно oц~ 
нили развитие двусторонних отношений и подчеркну
ли значение дальнейшего расширения всестороннего 
сотрудничества между СССР и СФРЮ. 8-17 октября 
в СФРЮ выезжала делегация Верховного Совета СССР 
во главе с П. М. Машеровым. 
Как и в предыдущие годы, особое место занимал во

прос об отношениях СССР с К Н Р. Руководствуясь 
принципами марксизма-ленинизма и пролетарского ин

тернационализма, СССР продолжал неизменно высту
пать за нормализацию гос. отношений с КН Р, восстанов
ление добрососедства и дружбы между советским и ки
тайским народами, за объединение их усилий в борьбе 
против сил империализма, реакции и войны, что отве
чало бы чаяниям народов обеих стран, коренные ин
тересы которых совпадают. В 1970 г. вПекине продол
жались переговоры между китайской и советской пр а- . 
вительственными делегациями по вопросам, в которых 

заинтересованы обе стороны. В начале года буржуазная 
печать и определенные круги ряда империалистических 

государств, пытаясь помешать советско-китайским пе
реговорам в Пекине, распространяли слухи, будто 
СССР готовит «нападение» на КНР и проводит с этой 
целью «крупные военные акцию>; подстрекательские 

«сообщению> подхватила китайская пропаганда, под
нявшая в стране кампанию «подготовки к войне». Эти 
измышления антикоммунистической пропаганды были 
разоблачены в заявлении ТАСС, опубликованном 
14 марта. В заявлении подчеркнуто, что «неизменной 
политикой СССР и его правительства является стрем
ление к нормализации советско-китайских отношений, 
к развитию сотрудничества, восстановлению п укреп

лению дружбы народов двух стран». 30 сентября 
в приветствии, направленном Председателю КНР; 
Постоянному к-ту ВСНП и Гос. совету КНР в связи 
с 21-й годовщиной КНР, Президиум Верховного Сове
та и Совет Министров СССР пожелали благополучия 
и прогресса трудолюбивому китайскому народу. 13 ок
тября посол СССР в КНР В. С. Толстиков вручил ве
рительные грамоты зам. пред. КНР Дун Би-у. 18 нояб
ря вПекине В. С. Толстиков встречался с премьером 
Гос. совета КНР Чжоу Энь-лаем. 12 ноября в Пекин 
для ведения переговоров прибыла советская торговая 
делегация во главе с зам. мин. внешней торговли 
СССР И. Т. Гришиным; 22 ноября состоялась встреча 
советской торговой делегации и зам. премьера Гос. 
совета КНР Лп Сянь-няня; 23 ноября вПекине подпи., 
сано советско-китайское соглашение о товарообороте 
и платежах. 24 ноября посол КНР в СССР Лю Спнь
цюань вручил верительные грамотыН. В. Подгорному. 
КПСС и Советское правительство выступают за нор

мализацию отношений между СССР и Н Р А, что отве
чало бы интересам народов всего социалистического 
содружества и прежде всего албанского народа. 
СССР, НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР и ЧССР высту

пили с новыми конструктивными предложениями по 

вопросу у про ч е н и я м и р а и б е з о пас· 
в о с т и в Е в р о п е. В заявлении МИД СССР, 
оглашенном 13 января на пресс-конференции, подчерк
нуто, что Советское правительство, как и прежде, 



58 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

готово к дальнейшему обмену мнениямн с др. государ
ствами как на двусторонней, так и на иной основе для 
того, чтобы содействовать быстрейшему созыву Общеев
ропейского совещания по проблемам безопасности и 
сотрудничества. Вопросы укрепления безопасности и 
развития мирного сотрудничества в Европе обсужда
лись 21-22 июня в Будапеште на совещании министров 
иностраниых дел государств -участников Варшавско
го договора, на совещаниях Политического консульта
тивного комитета 20 августа в Москве и 2 декабря в Бер
лине. 2 августа в связи с 25-летием исторических Пот
сдамских соглашений держав-участниц антигитлеров
ской коалиции А. Н. I\осыгин направил послание 
президенту США, президенту Франции и премьер
министру Великобритании, в котором сказано, что 
«основные принципы Потсдама и поныне являются 
!рундаментом послевоенного мирного устройства в Ев
ропе». Важное значение для упрочения мира и безопас
ности в Европе имело заключение договора между 
СССР и ФРГ (12 августа). Интересам разрядки напря
женности в Европе отвечало бы достижение взаимо
приемлемой договоренности по Зап. Берлину. В тече
ние года в Зап. Берлине состоял ось 12 встреч посла 
СССР в ГДР и послов Великобритании, США и Фран
ции - в ФРГ. СССР давал решительный отпор попыт
кам властей ФРГ незаконно распространить свою ком
петенцию на Зап. Берлин, который является самостоя
тельной политической единицей. 27 ноября посол СССР 
в ГДР П. А. Абрасимовнаправилпослам Великобрита
нии, США и Франции в ФРГ представление в связи с 
намеченным 30 ноября в Зап. Берлине заседанием 
фракцни ХДС/ХСС бундестага; ответ послов трех дер
жав был расценен как неудовлетворительнЫЙ. 21 де
кабря было сообщено, что аналогичное представление 
посольство СССР в Г ДР направило администрациям 
трех держав в Зап. Берлине в связи с незаконно созы
ваемым в Зап. Берлине совещанием председателей фрак
ций СДПГ в ландтагах земель ФРГ. 
СССР последовательно проводил политику развития 

и укрепления отношений равноправного сотрудничества 
с развивающимися странами Азии, Африки и Латин
ской Америки, оказывал им всемерную поддержку 
в борьбе против империализма, неоколониализма 
и расизма. 

Выражая озабоченность п о л о ж е н и е м н а 
Б л и ж н е м В о с т о к е, СССР предпринимал все 
необходимое для справедливого решения ближневосточ
ного кризиса в интересах установления прочного мира 

в этом районе, где сохранялась опасная напряженность 
ввиду продолжающегося отказа Израиля от урегулиро
вания конфликта на основе резолюции Совета Безо
пасности ООН от 22 ноября 1967 г. и дальнейшей ок
купации Израилем при поддержке США захваченных 
арабских земель. Советское правительство последо
вательно выступало на стороне арабских народов, 
требовало вывода войск Израиля с оккупированных 
им земель и одновременно предпринимало действен
ные меры для срыва планов агрессора и его покровите

лей. l\aK сообщалось 13 февраля в «Правде», А. Н. 1\0-
сыгин направил президенту США Р. Никсону, премьер
министру Великобритании Г. Вильсону и президенту 
Франции Ж. Помпиду личные обращения, в которых 
подчеркивалась необходимость немедленного прекра
щения Израилем опасных вооруженных нападений и 
вылазок против ОАР и др. арабских государств, со
блюдения решений Совета Безопасности и ГА ООН и 
указывалось на необходимость эффективного использова
ния имеющихся возможностей консультаций между дер
жавами, в т. ч. четырехсторонних консультаций между 
СССР, США, Великобританией и Францией в рамках 
Совета Безопасности (такие консультации проводились 
с начала 1969 г.). В опубликованном 13 февраля заявле-

нии Т АСС решительно осуждался новый престynнblЙ 
акт израильской военщины - налет израильских са
молетов на египетский металлургический комбинат 
близ I\аира (12 февраля) и подчеркивалось, что пока 
агрессор попирает принципы и цели "Устава ООН и ее 
решения, СССР будет оказывать необходимуюподдерж
ку арабским государствам в укреплении их способ
ности защищать свою безопасность и справедливые 
интересы. В опубликованном 30 мая заявлении ТАСС 
в связи с непрекращающимися вооруженными прово

кациями израильской военщины на южной границе 
Л и в а н а подчеркивалось, что для установления 
мира на Бл. Востоке необходимо заставить Израиль 
«прекратить вооруженные провокации, вывести свои 

войска со всех оккупированных территорий», выпол
нить известную резолюцию Совета Безопасности и др. 
решения ООН. СССР поддержал договоренность меж
ду ОАР, Иорданией и Израилем о прекращении огня 
с 7 августа до 5 ноября (впоследствии действие догово
ренности было продолжено). В заявлении МИД СССР, 
опубликованном 9 октября, указывал ось на ответствен
ность Израиля и поддерживающих его США за то, что 
спец. представитель ООН на Бл. Востоке Г. Ярринг 
фактически не может приступить к выполнению своей 
миссии, и разоблачалась явно инспирированная клевет
ническая кампания против СССР, развязанная печатью 
США. Еще раз подчеркнуто, что Советское правитель
ство было и остается твердым сторонником политиче
ского урегулирования проблем Бл. Востока на основе 
выполнения указанной резолюции Совета Безопасности 
во всех ее частях. 

Глубокую озабоченность в СССР вызвал в сентябре 
братоубийственный конфликт между и о р Д а н с к и
м и правительственными войсками и вооруженными 
отрядами палестинских партизан. В заявлении ТАСС, 
опубликованном 20 сентября, разоблачены планы 
военного вмешательства извне в иорданский конфликт, 
что не только еще более обострило бы положение на 
Бл. Востоке и создало бы опасность для независимости 
Иордании и др. арабских стран, но и существенно 
осложнило бы международную обстановку в целом. 
В заявлении выражена надежда, что народы арабских 
стран, их руководители и правительства, араб
ские организации сделают все возможное, чтобы до
биться быстрейшего прекращения братоубийственной 
войны в Иордании, предотвратить опасное развитие 
событий на Бл. Востоке. СССР заверил арабские стра
ны, что он по-прежнему будет проводить политику под
держки их справедливой борьбы. l\aK сообщил 24 сен
тября МИД СССР, по указанию Советского правитель
ства посольства СССР в Аммане, Дамаске и Багдаде 
установили контакты с руководящими деятелями Иор
дании, САР и Ирака; советская сторона выразила твер
дое убеждение, что должно быть сделано все для скорей
шего прекращения братоубийственной борьбы в Иор
дании, которая может быть на руку лишь силам, не за
интересованным в установлении прочного мира ·на 

Бл. Востоке; по всем вопросам, связанным с событиями 
в Иордании, СССР поддерживал постоянный контакт 
с президентом ОАР Г. А. Насером. Ввиду усилившихся 
военных приготовлений США в р-не восточного Среди
земноморья Советское правительство обратило ВНИАta
ние правительства США на необходимость того, чтобы 
все государства проявляли осмотрительность в своих 

шагах в связи с создавшейся сложной ситуацией 
на Бл. Востоке. О точке зрения советской стороны бы
ло проинформировано правительство Великобритании. 
Был установлен также контакт с правительством 
Франции. Соответствующие контакты представитель
ство СССР при ООН поддерживало с Ген. секретарем 
ООН и с миссиями ряда государств - лленов Совета 
Безопасности. 
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Продолжалось развитие всестороннего дружествен
ного сотрудничества Me~дy СССР и О АР. 9 января 
в ОАР отмечена 10-я годовщина со дня начала строи
тельства Асуанского гидротехнического комплекса. 
В праздновании участвовала делегация Верховного 
Совета СССР. В тот же день в Москве завершились 
переговоры о товарообороте между СССР и ОАР 
на 1970 г. 24 апреля Л. И. Брежнев принял члена 
Высшего исполнительного комитета Арабского социа
листического союза (АСС) ОАР А. Сабри, возглавляв
шего делегацию АСС ОАР, которая участвовала в празд
новании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
29 июня - 17 июля в СССР находился Г. А. Насер, 
который дал высокую оценку внешнеполитическим ша
гам СССР, направленным на установление справедли
вого и прочного мира на Бл. Востоке. В КО~lМюнике 
подтверждена общность взглядов обеих сторон на поло
жение в р-не Бл. Востока и их стремление к дальней
шему расширению и укреплению дружественного со

трудничества. 28 сентября советские руководители 
в телеграмме руководителям и народу ОАР выра
зили глубокое соболезнование в связи с кончиной 
Г. А. Насера. 29 сентября - 3 октября в Каир для 
участия в похоронах Г. А. Насера (1 октября) выезжала 
советская партийно-государственная делегация во гла
ве с А. Н. Косыгиным. Члены делегации имели встречи 
и беседы с египетскими руководителямп. В советско
египетском коммюнике указано, что стороны вновь 

подтвердили необходимость быстрейшей ликвидации 
последствий израильской агрессии и установления на 
Бл. Востоке прочного мира для всех народов этого 
р-на; для достижения этих целей они будут и впредь 
придерживаться совместно выработанной линии. 13 де
кабря Н. В. Подгорный, находясь в Париже в связи 
с кончиной Ш. де Голля, имел беседу с премьер-минист
ром ОАР М. Фавзи. 20-26 декабря в СССР находилась 
партийно-правительственная делегация ОАР во главе 
с вице-президентом ОАР А. Сабри; с советскими ру
ководителями состоялись переговоры' о дальнейшем 
всестороннем дружественном сотрудничестве между 

СССР и ОАР, а также по HeKoTopЫlll актуальным про
блемам современного международного положения и 
в особенности по различным аспектам положения на 
Бл. Востоке. 
В 1970 г. СССР развиваJL отношения и с др. арабски

ми государствами. 30 марта подписано соглашение 
с С А Р об установлении прямой тропосферной связи. 
11 августа А. Н. Косыгин принял главу делегации 
И р а к а - зам. пред. Совета революционного коман
дования Ирака, зам. ген. секретаря иракской ПАСВ 
С. Хусейна. 30 октября в поздравлении пред. Революци
онного совета, пред. Совета министров АНДР Х. Бу
медьену в связи с 16-й годовщиной революции совет
ские руководители выразили уверенность, что традици

онные отношения дружбы и сотрудничества между 
СССР и АНДР будут развиваться и крепнуть. 30 нояб
ря - 5 декабря в торжествах по случаю 3-й годовщины 
со дня провозглашения независимости Н Д Р й участ
вовал зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР 
Т. Rулатов. 10-20 февраля в СССР по приглашению 
Советского комитета солидарности стран Азии и Африки 
гостила делегация О р г а н и з а Ц и и о с в о б о ж
д е н и я П а л е с т и н ы (ООП) во главе с пред. 
исполкома ООП Я. Арафатом. 
СССР оказывал поддержку и помощь государствам 

Африки и Азии в их борьбе за укрепление националь
ной независимости, социальное раскрепощение, раз
витие национальной зкономики и культуры. 1 сентября 
А. Н. Косыгин обратился с приветствием к участникам 
Ассамблеи ОАЕ в Аддис-Абебе, 8 сентября - к участ
никам конференции глав государств и правительств 
неприсоединившихся стран в Лусаке. Советский народ 

продолжал выступать в поддержку борьбы народов 
А н г о л ы, М о з а м б и к а, r в и н е и (Б и с а у), 
разоблачать империалистов, поставляющих оружие 
расистским режимам ЮАР и Юж. Родезии. В заявлении 
ТАСС, опубликованном 8 марта, указывалось, что 
СССР последовательно выступает за принятие мер, на
правленных на устранение расистского режима в Юж. 
Родезии, и выражает полную солидарность с наро
дом 3 и м б а б в е, ведущим справедливую борьбу 
за национальную независимость и свободу. В опубли
кованном 24 ноября заявлении Советского правительст
ва решител)',но осуждены преступные действия порту
гальских колонизаторов, совершивших в ночь с 21 на 
22 ноября акт вооруженной агрессии против Г в и н е и. 

22-30 января делегация Верховного Совета СССР по
сетила М а в р и т а н и ю. 13 марта в Москве подпи
сано соглашение о товарообороте на 1970 г. с Г а н о й. 
28 апреля А. Н. Косыгин принял 2-го зам. пред. 
Военного комитета национального освобождения 
(ВКНО) М а л и Б. Диарра и члена ВКНО М. Конэ, 
прибывших в СССР на празднование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 28-30 мая в СССР находились 
император Э Ф и о п и и Хайле Селассие 1 и мин. иност
ранных дел К. Ифру; на переговорах с Н. В. Подгорным 
и К. Т. Мазуровым подтверждено стремление сторон 
к укреплению и расширению взаимного сотрудничества 

в политической, экономической, торговой, культурной 
и др. областях. 9-12 июня К. Т. Мазуров и Б. Н. Поно
марев имели встречи с партийно-правительственной 
делегацией Н Р К во главе с членом Политбюро, 
первым секретарем ЦК Конголезской партии труда 
К. Э. Ндаллой; обмен мнениями подтвердил стремление 
СССР и НРК к всемерному укреплению взаимных от
ношений. 15 июня А. Н. Косыгин принял правитель
ственную делегацию Н и г е р и и во главе с федераль
ным комиссаром министерства торговли и промышлен

ности А. Монгуно; В тот же день в Гос. комитете 
Совета Министров СССР по внешним экономическим 
связям подписан протокол о сотрудничестве между 

СССР и НllгериеЙ. 1-11 июля в СССР находился 
президент Ц АР Ж. Б. Бокасса, имевший беседы с 
Н. В. Подгорным и К. Т. Мазуровым; стороны кон
статировали, что дружественные отношения между 

СССР и ЦАР гармонично развиваются. В ходе визита 
подписаны соглашения об экономическом и техническом 
сотрудничестве, протокол о культурном сотрудничестве 

на 1970-71 гг. и др. документы. 20-24 октября в С о
м а л и для участия в торжествах по случаю 1-й годов
щины сомалийской революции выезжала партийно
правительственная делегация СССР во главе с Д. С. По
лянским; в совместном коммюнике пред. Верховного 
революционного совета Сомали генерал-майор М. С. 
Барре выразил благодарность СССР за большую по
мощь в развитии экономики, подготовке национальных 

кадров и укреплении обороноспособности Сомали. 
18 февраля опубликовано заявление ТАСС в связи 

со стремлением международных империалистских кру

гов с помощью внутренней реакции обострить обста
новку на К и п р е; в заявлении указано, что в руко
водящих советских кругах настоятельно подчеркивают 

необходимость положить конец подрывной деятельно
сти против кипрского государства, проявлять сдержан

ность и благоразумие, уважать его суверенитет и неза
висимость, и подтверждена позиция СССР, решительно 
выступающего в поддержку независимости, суверени

тета и территориальной целостности Кипра, за ликви
дацию там иностранных военных баз, за мирное решение 
кипрского вопроса без всякого иностранного вмеша
тельства в какой бы то ни было форме. 

25-31 марта в И р а н е находился Н. В. Подгорный. 
В ходе переговоров стороны дали высокую оценку доб
рососедским отношеНIIЯМ между СССР и Ираном, являю-
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щимся конкретным примером практического претворе

ния в жизнь принципов мирного сосуществования го

сударств с различными социальными системами. В мае 
торжественио отмечено 50-летие советско-иранских ~ 
ношений. 23 июля А. Н. Косыгин принял мин. эконо
мики Ирана х. Ансари, находившегося в СССР во главе 
правптельственной экономической делегации. 27 -29 ок
тября Н. В. Подгорный снова посетил Иран, где при
нимал участие в официальном открытии Трансиранско
го газопровода, построенного при технико-экономи

ческом содействии СССР. 1-11 декабря в СССР нахо
дилась шахиня Ирана Фарах Пехлеви. 
В мае Т у Р Ц и ю посетил зам. мин. иностранных 

дел СССР В. М. Виноградов. В июне в СССР и Тур
ции отмечал ось 50 лет советско-турецких отношений. 
5-10 септября в СССР находился ген. секретарь МИД 
Турции К. Эральп. 15 октября 2 вооруженных бандита 
угнали в Турцию советский самолет «АН-24». Советское 
правительство потребовало у турецких властей воз
вратить самолет, экипаж и пассажиров и выдать банди
тов. 16 октября самолет, экипаж и пассажиры были 
возвращены в СССР·. Вопрос о выдаче баидитов до 
конца года турецкими властями не был решен. В заяв
лении, опубликованном 27 октября, правительство 
СССР обратило серьезное внимание турецкого прави
тельства на факт нарушения 21 октября воздушного 
пространства СССР американским самолетом, летевшим 
с территории Турции, и выразило надежду, что ее пра
вительство примет необходимые меры к недопущению 
подобных нарушений. 
Продолжали развиваться отношения дружбы и пло

дотворного сотрудничества между СССР и И н Д и е й. 
Их выражением явился визит в СССР 21 сентября -
1 октября президента Индии В. В. Гири. 20 октября 
по пути в Ныо-Иорк кратковременную остановку в 
Москве совершили премьер-министр Индии г-жа 
И. Ганди, мин. иностранных дел С. Сингх и др. индий
ские официальные лица; состоялась встреча между 
А. Н. Косыгиным и И. Ганди. Выразив удовлетворение 
успешным развитием советско-индийских отношений, 
главы правительств СССР и Индии подчеркнули зна
чение дальнейшего укрепления добрососедского со
трудничества между двумя странами - важного фак
тора международной безопасности в Азии и во всем 
?шре. 

22-26 июня СССР посетил президеит П а к и с т а н а 
генерал А. М. Яхья Хан. В ходе переговоров стороны 
отметили успешное развитие дружественных отношений 
между обоими государствами. СССР согласился пре
доставить экономическое и техническое содействие 
Пакистану в сооружении металлургического з-да в Ка
рачи мощностью ок. 1 IIIЛН. т стали в год, а также пре
доставить с этой целью необходимый кредит; достиг
нута договоренность, что соответствующие советские 

организации изучат перечень других объектов, по ко
торым правительство Пакистана желало бы получить 
от СССР экономическое и техническое содействие. 
В опубликованной 31 мая телеграмме А. Н. Косыгин 

поздравил г-жу С. Бандаранаике с назначением на пост 
главы правительства Ц е й л о н а и выразил уверен
ность, что отношения дружбы и всестороннего сотруд
ничества между СССР и Цейлоном будут 11 впредь раз
виваться и крепнуть. 15-23 сентября в СССР нахо
дился премьер-министр С и н г а п у р а Ли Куан-е. 
В ходе обмена мнениями констатировано, что дружест
венные отношения между СССР и Сингапуром расши
ряются н укрепляются. 

21-25 февраля в СССР побывал мин. иностранных 
дел И н Д о н е з и и А. Малик, обсуждавший состоя
ние советско-индонезийских экономических и торговых 
связей, а также проблемы мира и безопасности в Азии. 
В результате визита А. Малика в СССР 24-27 августа 

с Индонезией подписано экономическое и торговое 
соглашение. 

В 1970 г. американский империализм усилил воору
женное вмешательство в Л а о с е и совершил воору
женную агрессию против К а м б о д ж и. 1 марта 
опубликовано заявление Т АСС, осуждающее варварские 
бомбардировки лаосской территории американской 
авиацией и др. агрессивные акты в Лаосе, пренебреже
ние США к нейтралитету этой страны и поддерживаю
щее справедливые требования Патриотического фронта 
Лаоса о немедленном прекращении вооруженного 
вмешательства США во внутренние дела лаосского наро
да. Ввиду обострения обстановки в Лаосе в результате 
вооруженного вмешательства США в дела этой страны 
А. Н. Косыгин направил 13 марта письмо Р. Никсону, 
в котором говорил ось О поддержке Советским Союзом 
программы урегулирования из 5 пунктов, вьщвинутой 
В марте ЦК Патриотического фронта Лаоса, и под
черкивалась необходимость прекращения американ
ского вмешательства в дела Лаоса. 16 марта в Москве 
на переговорах с главой государства Камбоджи Норо
домом Сиануком советская сторона подтвердила, что 
Камбоджа может и впредь рассчитывать на всемерную 
поддержку со стороны СССР в борьбе против империа
листических провокаций и вмешательства в ее дела: 
В опубликованном 25 апреля заявлении Т АСС реши
тельно осуждены преступные действия военных властей 
в Камбодже, чинящих расправы над лицами вьетнам
ской национальности, и разоблачены попытки подорвать 
нейтралитет Камбоджи. В опубликованной 30 апреля 
телеграмме участникам совещания представителей 

народов Индокитая, состоявшегося 24-25 апреля, 
А. Н. Косыгин выразил уверенность в дальнейшем 
укреплении единого антиимпериалистического фропта 
народов этого р-на.4 мая на пресс-конференции в Моск
ве А. Н. Косыrин огласил заявление Советского пра
вительства в связи с вооруженным вторжением аме

риканских войск в Камбоджу и ответил на вопросы 
корреспондентов. Он сказал, что должны быть приняты 
энергичные меры для борьбы против американской 
агрессии в Камбодже, за вывод американских войск 
как из Камбоджи, так и из Вьетнама. 10 мая в теле
грамме А. Н. Косыгина Нородому Сиануку говорилось, 
что в СССР приветствуют образование Национального 
единого фронта Камбоджи, укрепление единого антиим
периалистического фронта народов Индокитая, а также 
меры, предпринятые для организации борьбы патриоти
ческих сил Камбоджи против американской агрессии. 
14 мая главы правительств стран - членов СЭВ в сов
местном заявлении гневно осудили расширение агрес
сии США в Индокитае и заявили, что будут и впредь 
оказывать необходимую поддержку народам Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи. В опубликованном 20 мая приветст
вии международной конференции в Каире в поддержку 
борьбы лаосского народа против американской аг
рессии Л. И. Брежнев подчеркнул, что СССР высту
пает на стороне справедливой борьбы народов Индо
китая и оказывает им всестороннюю помощь и поддерж

ку. 2 декабря государства - участники Варшавского 
договора на совещании ПКК в Берлине в заявлении 
в связи с обострением обстановки в Индокитае под
твердили свою солидарность с народами Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи, подчеркнули решимость и впредь 
оказывать им всемерную поддержку в отражении 

вооруженной империалистической интервенции, а также 
призвали правительства, политические и общественные 
организации всех стран, кому дороги интересы мира 

и свободы народов, усилить поддержку борющимся 
народам Индокитая. 
В 1970 г. продолжалось развитие отношений между 

СССР и странами Л а т и н с к о й А м е р и к и; 
Благоприятные перспективы для развития отношений 
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1} ч и л и открыла побрда на президентских выборах 
.Фронта народного единства. Развивал ось экономиче
ское сотрудничество с Б о л и в и е Й; 15 июня подпи
сано соглашение о научно-техническом сотрудничестве. 

СССР оказал бескорыстную помощь населению П ер у, 
пострадавшему от катастрофического землетрясения 
31 мая. 25 августа в Москве подписано соглашение 
о поставках в Перу советского промыmленного обо
рудования. 30 марта временному поверенному в делах 
А р г е н т и н ы в СССР вручена нота Советского 
правительства правительству Аргентины, в которой 
осуждал ась кампания угроз и шантажа против работ
ников советского посольства в Буэнос-Айресе и выра
жалась надежда, что работникам посольства СССР 
и советских учреждений в Аргентине будут созданы 
необходимые условия для нормальной деятельности. 
16 апреля восстановлены дипломатические отношения 
с В е н е с у э л о й, разорванные в 1950 г. 29 апреля -
6 мая советская парламентская делегация посетила 
у р у г в ай. 17 декабря установлены дипломатические 
отношения с Гайаной. 27 декабря достигнуто согла
сие об оформлении установленных ранее дипломатиче
ских отношений с К о с т а-Р и к о Й. 

4 июня Н. В. Подгорный поздравил короля Тауфа
Ахау Тупоу IV с провозглашением независимости о-вов 
Т о н г а. СССР признал королевство Тонга в качестве 
суверенного и независимого государства. 9 октября 
А. Н. Косыгин поздравил премьер-министра Ф и Д ж и 
Рату Мара с провозглашением независимости его стра
ны; СССР признал Фиджи в качестве суверенного 
и независимого государства. 

Руководствуясь принципами мирного сосущество
вания государств с различным социальным строем, 

СССР выступал за развитие экономических, научно
технических, культурных н др. связей с капиталисти
ческими странами. Одновременно он давал решительный 
отпор проискам. империалистической реакции, в т. ч. 
идеологическим диверсиям и др. подрывной деятель
ности против стран социализма. СССР учитывал акти
визацию военных приготовлений в рамках НАТО. 
СССР разоблачал действия правящих кругов С Ш А, 

которые продолжали агрессивную войну против вьет
намского народа, распространили агрессию на др. 

р-ны Индокитая, поддерживали израильских экстре
мистов, действия которых на Бл. Востоке угрожали 
международному миру, противодействовали урегули
рованию актуальных международных проблем. Со
ветская сторона неоднократно заявляла решительные 

протесты в связи с разнузданной антисоветской кам
панией и враждебными акциями, осуществляемыми 
сионистски~ш организациями в США в отношении по
сольства СССР, представительства СССР при ООН, 
отделений Аэрофлота и «Интуриста», корреспондентов, 
а также некоторых советских граждан. В ноте Советско
го правительства правительству США от 1 октября 
заявлено, что американские власти, несмотря на дан

ные ими заверения, не предприняли эффективных 
шагов по ограждению советских представителей в 
США от враждебных выходок сионистов. Правитель
ство СССР потребовало принятия мер для пресе
чения опасных действий сионистских экстремистов 
IJ указывало, что фактическое бездействие американ
ских властей может лишь способствовать враждебной 
кампании в отношении СССР и иметь неблагоприятные 
последствия для отношений между обеими странами •. 
26 ноября посольство СССР в США заявило гос. депар
таменту решительный протест в связи со взрывами 
25 ноября в помещениях представительств Аэрофлота 
и «Интуриста,. в Нью-Йорке, которые были устроены 
т. н. «Лигой защиты евреев». В опубликованном 27 ок
тября заявлении Советского правительства правительст
ву США в связи с нарyrcrением 21 октября самолетом 

ВВС США государствениой границы СССР в районе 
г. Ленинакана заявлен протест и указано, что наруше
ния советского воздушного пространства американски

ми самолетами являются результатом общей военной 
активности США в р-нах, прилегающих к СССР. 7 де
кабря МИД СССР заявил протест посольству США 
в Москве по поводу продолжавшегося 36 часов задер
жания американскими властями в зоне Панамского 
канала советского пассажирского теплохода «Шота 
Руставели». СССР предпринимал усилия, направлен
ные на урегулирование определенных вопросов с США. 
10 февраля' в Вашингтоне подписано соглашение между 
СССР и США об обменах в области науки, техники, 
образования, культуры и в др. областях на 1970-71 гг.; 
однако враждебные акции, предпринятые сионистскими 
кругами, поставили под угрозу срыва некоторые меро

приятия программы культурного обмена. В соответствии 
с договоренностью 12-17 февраля в Москве в Гос. ко
митете по использованию атомной энергии СССР про· 
ходили советско-американские технические переговоры 

по использованию ядерных взрывов в мирных целях. 

В соответствии с договоренностью, 16 апреля - 14 ав
густа в Вене проходили переговоры по вопросам огра
ничения стратегических вооружений. Они были про
должены 2 ноября - 18 декабря в Хельсинки. 22 ок
тября А. А. Громыко, при бывший на 25-ю юбилейную 
сессию ГА ООН, встретился с Р. Никсоном; обсужда
лись вопросы двусторонних отношений, а также ряд. 
важных международных проблем. 
. Дальнейшее развитие получили отношения между 
СССР и Фра н Ц и е й. 11-15 марта в Москве нахо
дилась делегация комиссии по иностранным делам 

Национального собрания Франции; во время встреч и 
бесед особое внимание было уделено вопросу подготов
ки и созыва общеевропейского совещания. 1-5 июня во 
Францию выезжал А. А. Громыко, который был принят 
Ж. Помпиду, премьер-министром Ж. Шабан-Дельмасом 
и имел встречи с мин. иностранных дел М. Шуманом. 
8-11 сентября в Париже проведена очередная сессия 
постоянно действующей смешанной советско-француз
ской комиссии, рассмотревшая вопросы научно-техни
ческого, экономического, торгового сотрудничества 

между СССР и Францией. Как отмечалось в коммюнике, 
сессия предоставила обеим делегациям возможность 
вновь подчеркнуть особый характер сотрудничества 
между Францией и СССР. 6-13 октября в СССР на
ходился Ж. Помпиду. Он вел переговоры и И!'.lел беседы 
с Л. И. Брежневым, Н. В. Подгорным и А. Н. Косыги
ным, выезжал в Новосибирск, Ташкент, Самарканд, 
присутствовал при запуске искусственного спутника 

Земли «Космос-368». 13 октября в Москве подписаны 
Советско-французская декларация и Советско-фран
цузский протокол, отразившие согласие по широкому 
кругу вопросов. Визит внес важный вклад в укрепление 
всестороннего сотрудничества между обоими государст
вами, в сближение между их народами. 14 октября 
А. Н. Косыгин принял группу видных представителей 
деловых и научных кругов Франции и обсуждал с ними 
некоторые вопросы дальнейшего расширения дву
сторор:них торгово-экономических и научных свя

зей. 9 ноября скончался бывший президент Франции 
генерал Ш. де Голль. 10 ноября в телеграмме советских 
руководителей Ж. Помпиду отмечалось, что имя Ш. де 
Голля, одного из руководителей антигитлеровской 
коалиции, неразрывно связано для советских людей 
с совместной борьбой СССР и Франции в суровые годы 
второй мировой войны, с победой над фашистской тира
нией; Ш. де Голль внес большой вклад в развнтие 
дружбы и сотрудничества между СССР и Францией. 
1.1-13 ноября в Париж для участия в похоронах 
Ш. де Голля выезжала делегация СССР во главе с 
Н. В. Подгорным. 12 ноября Н. В. Додгорный нанес. 
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визит Ж. Помпиду и обменялся с ним миениями по во
просам дальнейшего развития советско-французского 
сотрудничества. 

Положительные сдвигн наметились в отношениях 
между СССР и ФРГ. 30 января - 18 февраля, 3-
21 марта и 12-22 мая в Москве междУ советской делега
цией во главе с А. А. Громыко и делегацией ФРГ во 
главе со статс-секретарем Э. Баром имел место обмен 
мненияМН по вопросам, связанным с НaJ\fерением сторон 

заключить соглашение об отказе от применения силы. 
27 июля - 7 aBrYCTa состоялись переговоры меЖдУ 
А. А. Громыко и прибывшим В Москву министром ино
странных дел ФРГ В. Шеелем; в результате выработан 
текст договора между СССР и ФРГ, парафированный 
7 августа. 11-13 aBrYCTa с официальньш визитом в 
СССР находился канцлер ФРГ В. Брандт. С ним имел 
беседУ Л. И. Брежнев и вел переговоры А. Н. Косы
гин; состоялся обстоятельный обмен мнениями по рядУ 
актуальных проблем международного положения. 
12 августа стороны подписали Договор между СССР и 
ФРГ, в котором обязались соблюдать территориаль
ную целостность всех государств в Европе в их нынеш
них границах; заявили, что не Юfеют каких-либо тер
риториальных претензий к кому бы то ни было и не ста
нут выдвигать такие претензии в БУдyIЦем; признали 
нерушимыми границы всех государств в Европе, вт. ч. 
зап. границу ПНР и границу между ФРГ и ГДР. До
rOBOp. основывающийся на ясном признании реального 
положения дел в Европе, открывает благоприятные пер
спективы для успешного развития мирного сотрудни

чества междУ СССР и ФРГ в различных областях, будет 
содействовать укреплению безопасности в Европе, ре
шению многих европейских проблем, налаживанию 
мирноro сотрудничества между всеми европейскими 
roсударствами, независимо от различий в их обществен
ном устройстве. 30 октября во Франкфурте-на-Майне 
состоялась встреча А. А. Громыко с В. Шеелем. Про
должалось развитие советско-западногерманских дело

вых связей, обмен в области науки, техники, культуры 
и пр. 2 февраля в Эссене в присутствии Н.С. Патоличе
ва и мин. хозяйства ФРГ К. Шиллера подписаны согла
шения междУ рядом советских внешнеторroвых органи

заций, с одной стороны, и западногерманских фирм -
с другой, о поставке в течение 20 лет (начиная с октября 
1973 r.) советскоro природного газа в ФРГ и закупке 
там советской стороной труб большого диаметра и обо
рудования для газовой промышленности в период 
1970-72 rr., для чего ФРГ предоставляет СССР кредит 
в 1,2 млрд. марок. 
Одновременно СССР, как и в предшествующие годы, 

разоблачал реваншизм и неонацизм в ФРГ, где реакци
онные круги развернули яростную кампанию против 

ратификации MOCKoBcKoro договора, нормализации 
отношений ФРГ с социалистическими государствами 
на основе признания существующих реальностей. СССР 
выступал против продолжавmиxся незаконных притя

заний Бонна на Заи. Берлин. 
СССР проводил курс на развитие отношений с В е

л и к о б р и т а н и е й. 6 апреля в Лондоне закончи
лась работа советско-английского консультативного 
комитета по вопросам развития двусторонних отноше

ний. 26-29 октября в Великобритании lIаходился 
А. А. Громыко, который вел переговоры с мин. ино
странных дел и по делам Содружества наций А. Дуглас
Хьюмом, им~л беседу с премъер-министром Э. Хитом; 
рассматривались, в частности, вопросы, связанные с 

подroтовкой общеевропейского совещания. 
Блаroприятно развивались отношения между СССР 

и И т а л и е й, продолжалось их экономическое, науч
но-техническое и пр. сотрудничество, имели место поли

тические консультации по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 10-16 .ноября во времи визита в 

Италию А. А. Громыко подтверждена твердая убежден
ность обоих правительств в том, что общие усилия к 
достижению эффективной разрядки напряженности, 
обеспечению меЖдУнародной безопасности и укрепле
нию мира должны носить последовательный и целе
направленный характер. 16-17 ноября в Москве по 
пути в Японию останавливался мин. иностранных 
дел Италии А. Моро. 12 ноября в В а т и к а н е 
А. А. Громыко встретился с папой Павлом VI. 
Как и прежде, широкое и разностороннее сотрудни

чество, взаимопонимание и доверие характеризовали 

отношения между СССР и Ф и Н.lI Я Н Д И е й. 24-
26 февраля в СССР с неофициальным визитом побывал 
президент Финляндии У. К. Кекконен. 17-20 июля 
во вреъfЯ официального визита в СССР он имел беседы 
с Л. И. Брежневым, Н. В. Подгорным, А. Н. Косыги
ным. 20 июля подписан протокол между СССР и Фин
ляндией о продлении на дальнейшие 20 лет срока дей
ствия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи от 6 апреля 1948 r., явившийся выражением 
искреннего стремления СССР и Фннляндии к дальней
шему всестороннему развитию добрососедских отноше
ний между ними. 
Расширялось сотрудничество между СССР и Ш в е

Ц и е й. 12 января в Москве подписано межправитель
СТВЩllIое соглашение о сотрудничестве в области ис
пользования атомной энергии в мирных целях. 16-
19 июня СССР посетил премьер-министр Швеции 
У. Пальме, который имел встречи и беседы с А. Н. Ко
сыгиным. В совместном коммюнике подтверждено стрем
лениесторон развивать и укреплять дружественные отно

шения. 2-6 декабря в Швеции находился А. А. Гречко. 
17 декабря А. Н. Косыгин нринял участников состоя

вшегося в Москве совещания по сохранению рыбных 
запасов в сев. Атлантике-нредставителей СССР, Д а
н и и, Н о р в е г и и, Швеции и И с л а н Д и и. 

Развивались отношения СССР и с др. капиталистиче
скими странами Зап. Европы, контакты в политической, 
экономической и I,УЛЬТУРНОЙ областях. 
Продолжали развиваться ToproBble, культурные и др. 

связи между СССР и З а п а Д н ы м Б е р л и н о м. 
7 ноября посольство СССР в ГДР заявило решительный 
протест английской военной администрации и властям 
Зап. Берлина в связи с покушением на советский караул 
у памятника в р-не Тиргартен. 
СССР стремился к укреплению добрососедских отно

шений с Я п о н и е й. Однако этому не способствовала 
развернувшаяся в стране реваншистская кампания 

BOKpyr т. н. «проблемы северных территорий», кампа
ния, в которой тон задавали ведущие деятели прави
тельства и правящей партии Японии. В феврале в Моск
ве состоялось 4-е советско-японское экономическое со
вещание, обсуждавшее вопросы о расширении и модер
низации советских дальневосточных портов, о поставке 

из СССР в Японию природного газа и некоторых видов 
древесины и др. В связи с участием СССР во Всемирной 
выставке сЭКСПО-70» в r. Осака 7-14 апреля в Японию 
выезжал зам. пред. Совета Министров СССР В. Н. Но
виков. 5-17 сентября в Японии побывала делегация 
BepxoBHoro Совета СССР. 
СССР прилагал усилия для укрепления О О Н, ко

торая призвана быть действенным инструментом мира, 
придавал важное значение использованию этой между
народнойорганизации в целяхпресечения агрессии,обес
lteчения r.шра и сотрудничества народов. 4 мая постоян
ный представитель СССР при ООН Я. А. Малик на
правил председателю Совета Безопасности письмо, в 
котором разоблачались попытки некоторых западных 
держав отрицать факт существования двух германских 
roсударств и представить дело таким образом, будто 
лишь правительство ФРГ уполномочено представлять 
вемецкий варод в международн?Ч делах. 9 мая сообще-
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но, что А. А. Громыко направил письмо У Тапу о со
ображениях Советского "правительства по вопросу об 
укреплении международной безопасности; в письме пе:. 
ре'lИСЛЯЛИСЬ меры, которые, по мнению Советского пра
вительства, должны быть одобрены предстоящей сес
сией ГА ООН. 17-21 июня в СССР находился У Тан; 
в беседах с А. Н. Косыгиным, А. А. Громыко и др. офи
циальными лицами обсуждались актуальные проблемы 
современного международного положения, а также во

просы деятельности ООН. 25-я сессия ГА ООН 16 де
кабря по инициативе СССР приняла Декларацию об 
укреплении международной безопасности. 7 декабря 
ГА ООН одобрила внесенный СССР и США проект До
говора о запрещении размещения на дне морей и океа
нов и в его недрах ядерного оружия и др. видов оружия 

массового упичтожения. 

1970 г. был годом острого противоборства между 
силами социального прогресса во всем мире и между

народной реакцией. Проискам агрессивных империали
стических кругов, ставившим мир на грань крупных 

военных конфЛИRтов, противостояли СССР, его роль и 
авторитет на международной арене, опирающиеся на 
непрерывный рост советской эконоМИRИ, постоянное 
усиление оборонной мощи страны, морально-политиче
ское единство народа, сплоченного вокруг КПСС и безза
ветно преданного идеалам коммунизма, ленинская внеш

няя политика СССР, которую характеризует позитивный 
и конструктивный подход к развитию на международ
ной арене и к международным проблемам, растущая 
мощь и авторитет социалистического содружества, его 

союз с прогрессивными и революционными силами во 

всем мире. 

СССР - могучий оплот всех сил, борющихся за мир, 
безопасность и национальное и социальное освобожде
ние - еще раз показал, что он преисполнен решимости 

нрепить позиции социализма на международной аре
не, всемерно содействовать достижению новых побед 
народов мира в их борьбе за мир, демократию и социаль
ный прогресс. . А. Степанов. 

Ннгаръ 

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР 1970 г. 

1. Договоры, СОГJlашения, коммюнике 

1 - В Москве подписан протокол между СССР и ПНР, преду
сматривающий coBMecтныe испытания строительной 
и дорожной техники, конструирование оборудования для 
предприятий строитмьной индустрии, широкий обмен 
научно-технической информацией. 

9 - В Москве подписан ПРОТОКОJl о товарообороте между СССР 
и ОАР на 1970 г. 

10 - Опубликовано сообщение о подписании в Гаване соглаше
ния об оказании СССР технической помощи Rубе в строи
тмьстве наземной станции связи с помощью искусствен
ных спутников Земли. 

12 - В Москве подписано соглашение между СССР и Швецией 
о сотрудничестве в области использования атомной внер
гии в мирных цмlIX. 

13 - Опубликовано сообщен·ие о подписании контракта об ока
зании СССР технического содействия Ирану в строитмьст
ве в Тегеране холодильника для хранения пищевых про
дуитов .. 

14 - В Москве подписан протокол о научно-техническом сотруд
ничестве и товарООбмене между СССР и ПИР. 

14 - В Москве состоялся обмен ратификационными грамотами 
договора между СССР и ГДР об урегулировании во
проса о гражданстве nиц с двойным гражданством, под
писанного в Берлине 11 апрмя 1969 г. 

15 - В Москве подписано долгосрочное торговое соглашение 
между СССР и Италией на 1970-7~ гг. 

18 - Опубnиковано сообщение о подписании в Софии протокола 
об обмене товарами широкого потребnения между СССР 
и НРБ на 1970 г. 

20 - Опубnиковано сообщение о подписании протокола о вза
имных поставках товаров СССР и МНР на 197 О г. и corna-

шений по некоторым другим вопросам развития торго
вых отношений между двумя странами. 

20 В Москве подписано согnашение о товарообороте между 
СССР и АНДР на 1970 г. 

20 В Москве подписан протокоп 6-го заседания Межправи
тмьственного советско-югославского коаlИтета по эионо
мическому сотрудничеству. 

22 - В Праге подписан протокоn о взаимном сотрудничестве на 
1970 г. между Министерством с. х-ва СССР и ВАСХНИЛ 
им. В. И. Ленина и Чехосnовацкой Академией наук. 

26 Опубnиковано сообщение о подписании в Будапеште 
протокоnа о расширении товарооборота между СССР 
и ВНР в 1970 г. 

29 - Опубnвковано сообщение о визитев СССР делегации Феде
рального собрания ЧССР во главе с пред. собрания 
Д. Ганесом. 

ФеВРа.А.ъ 

2 - Опубnиковано сообщение о подписании в Эссене между 
советским внешнеторговым объединением "Союзнефте
экспорт.) и западногерманской фирмой (.Рургаз» доnгосроч
ного соглашения о поставках из СССР в ФРГ природного 
газа. Одновременно быnо подписано соглашение между 
советским внешнеторговым объединением "Промсырьеим
порт» и экспортным объединением концерна "Маннесмаю) 
о размещении на заводах этого концерна заи аза на про
изводство 1200 тыс. m труб большого диаметра и др. 
оборудования для СССР. 

2 - В Багдаде состоялся обмен ратификационными грамота
ми соглашения между СССР и Ираиом об экономическом 
и техническом сотрудничестве в развитии национаnьной 
нефтедобывающей промышленности Ирака, подписанно
го в Москве 4 июnя 1969 г. 

3 - В Адене состоялся обмен ратификационными грамотами 
торгового согnашсния между СССР и НРЮЙ, подписанного 
в Москве 7 февраля 1969 г. . 

4 - Опубликовано сообщение о подписании в Токио протокола 
о взаимных поставках товаров между СССР и Японией на 
1970 г. 

5 - В Москве подписано долгосрочное соглашение о сотрудни
честве в обnасти с.-х. науки между СССР и Францией. 

6 - В Москве подписано согnашение о научно-теXl!ическом 
сотрудничестве между Гос. комитетом Совета Министров 
СССР по науке и технике и японской машиностроитель
ной компавией "Номацу саЙсаКУСeJ). 

1 О Опубnииовано сообщение о· подписании в Бмграде прото
кола о взаимных поставках товаров на 1970 г. между 
СССР и СФРЮ. 

10 - В Вашингтоне подписано соглашение между СССР и США 
об обменах в области науки, техники, образования, 
культуры и в других областях на 1970-71 гг. 

12 - Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал со
гnашение О RYnbTypHoM сотрудничестве между СССР и 
Замбией, подписанное в Москве 25 августа 1966 г. 

12 - В Москве подписаНQ согnашение о поставках электроэнер
гии из СССР в НРБ в 1970-75 гг. 

13 - В Москве подписан план RУЛЬТУРНОГО и научного сотруд
ничества между СССР и ЧССР на 1970 г. 

13 - В Москве подписан протокол о товарообмене на 1970 г. 
между Министерством торговnи СССР и министерством 
внутренней торговли ВНР. . 

16 - В Москве подписано согnашение О KYnbTypHoM и научном 
сотрудничестве между СССР и Чили. 

16 - В Москве подписан протокол о взаимных поставках това
ров в 1970 г. между СССР и RубоЙ. 

18 - В Москве подписано соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве по сельскому хозяйству междуСССРиСРР. 

22 - Опубликовано сообщение о подписании в Деnи протоколов 
о развитии технического и экономического сотрудничест

ва между СССР и Индией. 

25 - В Москве СОСТОЯJICЯ обмен ратификационными rрамотами 
согnаmения между СССР и Ираном об экономическом 
и техническом сотрудничестве, подписанчого в Тегеране 
22 июня 1968 г. 

26 Опубnиковано сообщение о пребывании в СССР министра 
иностранных дел Индонезии А. Мanика. 

21 - В Мосиве подписана программа RУЛЬТУРНОГО и научно
технического сотрудничества между СССР и Норвегией 
на 1970-71 гг. 

21 - Президиум Верховного Совета СССР ратифицироваn со
глашение о KYnbTypHoM сотрудничестве между СССР 
и Нидерландами, подписанное в Гааге 14 июnя 1967 г. 

21 - Опубnиковано сообщение о пребывании в СССР президента 
Финnяндской Республики У. Н. Некконена. 

28 - Опубликовано коммюнике о пребывавии в ГДР. 
А. А. Громыко. . 
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Март 
;] - Опубликовано сообщение о подписании в Прarе протокола 

о сотрудничестве в области радиовещания и телевиде
ния между СССР и ЧССР на 1970-71 гг. 

4 В Москве подписан протокол о взаимных поставках това
ров на 1970 г. между СССР и :КНДР. 

4 В Москве подписано соглашение между СССР и Францией 
об устранении двойного налогообложения в области 
воздушного и морского транспорта. 

S - В Москве состоялся аит сдачи на хранение ратИфикацион
НЫХ грамот договора о нераспространении ядерного ору

жия странами-депозитариями - СССР и США. 

.; - Опубликовано щ>Общение о подписании в Оттаве протокола 
о продлении торгового соглашения между СССР и :Канадой. 

.; - В Москве подписан протокол о дальнейшем развитии со
'Iрудничества между :Комитетом по радиовещанию и теле
видению при Совете Министров СССР и Гос. комитетом 
по радиовещанию при Совете Министров ГДР. 

'1 В Бухаресте подписан план культурного и научного со
трудничества между СССР и СРР на 1970-71 гг. 

11 Опубликовано сообщение о подписании в Улан-Баторе 
протокола о сотрудничестве между СССР и МНР в об
ласти радиовещания и телевядения на 1970-71 гг. 

10 - В Москве подписан план культурного сотрудничества 
между СССР и :КНДР на 1970 г. 

12 - В Берлине подписан план культурного и научного со
трудничества между СССР и ГДР на 1970 г. 

13 - В Москве подписано соглашение о товарообороте между 
СССР и Ганой в 1970 г. 

16 - Опубликовано сообщение о подписании в Софии ДОЛJ:осроч
ного cobetCKO-болгарского соглашения о взаимных по
ставках судов, судового оборудования и судоремонте на 
1971-75 гг. . 

16 В Москве подписан план сотрудничества на 1970-71 гг. 
между Академией наук СССР и Союзным советом коорди
нации научных исследований СФРЮ. 

16 Опубликовано сообщение о пребывании в СССР делегации 
комиссии по иностранным делам Национального собра
ния Франции во главе с пред. комиссии ж. де Броем. 

17 - В Москве состоялся обмен ратификационными грамо
тами соглашения о культурном сотрудничестве между 
СССР и Нидерландами, подписанного в Гааге 14 июля 
1967 г. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР о ратификации 
договора между СССР и ПНР о прохождении границы 
континентального шельфа в Гданьском заливе и юго
восточной части Балтийского моря, подписанного в Вар
шаве 28 августа 1969 г. 

19 Указ Президиума Верховного Совета СССР о ратификации 
соглашения между СССР и Финляндией о рыболовстве 
и тюленьем промысле, подписанного в Москве 13 ИЮНI1 
1969 г. 

22 Опубликовано коммюнике о визите А. А. Громыко в ЧССР. 

24 В Москве подписан протокол о товарообороте между 
СССР и Афганистаном в 1970 г. 

24 Опубликовано сообщение о подписании в Анкаре протоко
ла о товарообороте между СССР и Турцией на 1970-71 гг. 

30 В Дамаске подписано соглашение между СССР и САР 
о сотрудничестве в создании прямой тропосферной радио
СВЯЗII между СССР и САР. 

31 -. В Москве подписано соглашение о товарообороте между 
СССР и Гвинеей на 1970 г. 

Апрель 

1 Опубликовано совместное советско-иранское коммюнике 
о пребывании в Иране Н. В. Подгорного. 

9 Опубликовано сообщение о подписании в Белграде прото
кола о научво-техническом сотрудничестве между совет

скими и югославскими организациями на 1970 г. 
9 - Опубликовано сообщение о подписании в Улан-Баторе 

g~~W ~У~iП;Р:~Гf97~ г~аучвого сотрудничества между 

10 - В Москве подписано соглашение о товарообороте и плате
жах между СССР и САР на 1971-75 гг. . 

16 Подписано коммюнике о восстановлении дипломатических 
отношений между СССР и Венесуэлой. 

24 Опубликовано сообщение о подписании в Лагосе согла
шения о культурном и научном сотрудничестве между 

СССР и Нигерией. 

24 В Хельсинки состовлся обмен ратификацнонными грамо
тами соглашения между СССР и Финляядией о рыболов
стве и тюленьем промысле, подписанного в Москве 13 июня 
1969 г. 

30 - В Праге подписаны советско-чехословацкие межправит.ель
ственные соглашения об оказании Советским Союзом помо
щи В строительстве Пражского метрополитена,· о построй-

Май 

не в ЧССР двух атомных элентростанций общей МОЩНОСТЬЮ 
в 1700 тыс. nвт и о поставках советского технологического 
оборудования для четырех МОЩНЫХ домостроительных 
номбинатов. 

6 - В Прarе подписан советско-чехословацкий договор о друж
бе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и 
ЧССР. 

8 - Опубликовано коммюнике о визите в ЧССР советской' 
партийно-правительствеиной делегации во главе с 
.Л. И. Брежневым. 

13 - В Моснве СОСТОЯЛСЯ обмен ратификационными грамотами 
договора между СССР и ПНР о прохождении границы 
континенталыlOГО шельфа в Гданьском заливе и юго
восточной части Балтийского моря, подписанного в Вар
шаве 28 августа 1969 г. 

111 - В Москве подписано соглашение между СССР и Францией 
о взаимной охране и использовании прав промыmленной 
собственности. 

22 - Опубликовано сообщение о подписании в :Карачи соглаше
ния о сотрудничестве в области использования атоl\IНОЙ 
энергии в мирных целях между :Комиссией по атоl\IНОЙ 
энергии Пакистана и Гос. комитетом по использованию 
атоl\IНОЙ энергии СССР. 

26 Опубликовано сообщение о подписании в Адене плана 
культурного и технического сотрудничества между СССР 
и НРЮЙ на 1970 г. 

26 - В Москве подписап протокол о научно-техническом сотруд
ничестве между Гос. комитетом Совета Министров СССР 
по науке и технике и Советом по координации научно
исследователЬСRИХ работ при Совете Министров МНР. 

26 - В Москве подписано соглашение между СССР и СРР о со
трудничестве в сооружении атоl\IНОЙ электростанции в Ру
мынии. 

21 - В Хартуме подписан контракт между СССР и ДеМОRрати
ческой РеспуБЛИRОЙ Судан о командировании группы со
ветских !lкспертов для работы консультантами в судан
ских министерствах. 

29 - Опубликовано сообщение о подписании в Дели между 
СССР и Индией генерального протокола к соглашению О 
регулярном судоходстве между портами СССР и Иядии. 

29 - В Моснве подписанием соответствующих документов бы
ли эакончены советско-малийские переговоры по вопросам 
экономического и технического сотрудничества. 

29 - В Москве подписан план RУЛЬТУРНОГО и научного сотруд
ничества между СССР и ДРВ на 1970 г. 

29 - В МОСНВР. ПОDписан протокол б-й сессии смешанной ко
миссии по осуществлению культурного соглашения 

между СССР и Италией. 
31 - Опубликовано сообщение о пребывании в СССР импера

тора Эфиопии Хайле Селассие 1. 

Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал дого
вор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и ЧССР, подписанный в Праге 6 маll 1970 г. 

2 - В Москве подписан протокол о сотрудничестве между Гос. 
комитетом Совета Министров СССР по науке и технике 
и министерством по вопросам науки и техн~ки ГДР. 

2 - В Москве подписан протокол о научво-техническом сотруд
ничестве между Гос. комитетом Совета Министров СССР 
по науке и технике и Национальным Советом научных 
исследований СРР. 

2 - В Москве подписано соглашение между СССР и СРР о по
ставке из СССР оборудоваНИII и оказанин технического 
содействия в строительстве в Румынии объектов черной 
металлургии в 1971-75 гг. 

3 - Опубликовано сообщение о подписании в Софии протокола 
между министерствами торговли СССР и НРБ об обмене 
товарами широкого потребления на 1970 г. 

3 - Опубликовано сообщение о подписании в Хельсинки про
токола 16-й сессии Советско-финляндской комиссии 
по научно-техническому сотрудничеству. 

Опубликовано советско-французское коммюнике о пребы
вании во Франции А. А. Громыко. 

11 - В Москве подписан контракт между финским акционерным 
обществом «иы�транH ВОЙМII» И Всесоюзным объединением 
«Технопромэкспорт.) о сотрудничестве в строительстве 
первой атомиой эпектростанции в Финляндии. 

9 - В Москве состовлся обмен ратификационными грамотами 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи· 
между СССР и ЧССР, подписанного в Праге 6 мая 1970 г .. 

9 - В Москве подписан протокол о научно-техническом сотруд
ничестве между Гос. комитетом Совета Министров СССР 
по науке и технике и фраНЦУЗСRОЙ компанией (.Сенгобен», 
специализирующейся в области производства стекла 
и других строительных маOJ:ериалов. 
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10 - В Москве подписаны контракты между Всесоюзным объе

динением «Разно импорт') И боливийскими гос. организа
циями "Норпорацион минейра де Боливия» и «Банко ми
нейра де Боливию), по которым В СССР из Боливии будет 
поставлено значительное количество олова и оловянного 
концентрата. 

11 - В Москве подписаны советско-вьетнамские соглашения об 
оказании Советским Союзом ДРВ дополнительной эконо
мической и военной помощи. 

11 - В Москве подписано соглашение о взаимных поставках 
специализированных видов химической продукции между 
СССР и НРБ на 1971-75 гг. 

12 -

15 -

15 -

17 -

18 -

18 -

19 -

19 -

19 -

20 -

В Дели подписана программа культурного и научного 
обмена между Индией и СССР на 197О-71 гг. 

В Москве подписано соглашение о научно-техническом со
ТРУДЮlчестве между СССР и Боливией. 

В Москве в Гос. комитете Совета Министров СССР по внеш
ним экономическим связям подписан протокол о сотруд

ничестве между СССР и НнгериеЙ. 

Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал со
глашение между СССР и Финляндией о товарообороте и 
uлатежах на 1971-75 ГГ., подписанное в Хельсинки 
26 августа 1969 г. 

В Москве подписано межправительственное советско
югославское соглашение об установлении международного 
автомобильного сооБЩения. 

Подписано соглашение о научно-техническом сотрудни
честве между Гос. комитетом по использованию атомной 
энергии СССР и международным научным центром социа
листических стран - Объединенным институтом ядерных 
исследований (Дубна). 

Опубликовано сообщение о подписании в Исламабаде про
граммы научного и культурного обмена на 1970 г. между 
Пакистаном и СССР. 

В Москве между Всесоюзным объединением "Энергомаш
экспорт» и внешнеторговым предприятием ГДР "Электро
техник экспорт-импорт" подписан крупный контракт на 
поставку из СССР в 1972 г. автоматизированных электро
приводов для станов прокатки высококачественной листо
вой стали. 

В Москве подписан протокол 6-го заседания советско-чехо
словацкой рабочей группы по тяжелому, энергетическому 
I1 транспортному машиностроению. 

Опубликовано совместное советско-шведское коммюни
ке о пребывании в СССР премьер-министра Швеции 'У. 
Пальме. 

24 - Опубликовано коммюнике совешания министров ино
странных дел стран - участниц Варшавского договора. 

26 - ОпуБЛИRованосовместное советско-панистанское коммюни
ке о визите в СССР президента Пакистана А. М.Яхья Хана. 

26 - в Москве подписано первое торговое соглашение между 
СССР и Hocta-РикоЙ. Одновременно подписан протокол 
об учреждении торгового представительства СССР в Сан
Хосе и торгового представительства Носта-Рики в Москве. 

Июль 

1 - Опубликовано совместное советско-югославское заявление 
о визите в СССР .пред. Союзного исполнительного веча 
СФРЮ М. Рибичича. 

4-

6-

7-

7-

8-

9-

10 -

10 -

10 -

В Будапеште подписано советско-венгерское соглашение 
о поставках комплектного оборудования и об оказании 
технического содействия в строителЬСТDе стекольного 
завода в ВНР. 
В Москве в Гос. комитете Совета Министров СССР по внеш
ним ЭКОНОlllJlЧеским связям подписано соглашение об ЭКО-
номическоы� и теХНllческом сотрудничестве между СССР 
и ДАР. 

В Бухаресте подписан договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между СССР I1 СРР. 

В Москве подписано совы�стноеe советско-центральноафри
канское коммюнике о пребывании в СССР президента и 
главы правительства ДАР Ж.-Б. Бокассы. 

В Стокгольме подписано долгосрочное соглашение о тор
говле между СССР и Швецией на 1971-75 гг. 
Опубликовано коммюнике о визите партийно-правительст
венной делегации СССР в СРР во главе с А. Н. Носыгиным. 
ОпуБЛИRовано сООбщение о подписании в Риме соглаше
ния о научно-техническом СОТРУДllичестве между Гос. ко-
митетом Совета Министров СССР по науке и технике и 
«Институтом промышленной реконструкции,) Италии на 
1970-74 гг. 

Опубликовано сообщение о подписании контракта между 
Всесоюзным объединением «Машприборинторг» 11 болгар
ским предприятием «Разноэкспорт» на поставку советских 
часов в НРБ на 1971 г. 

В Москве в соответствии споручением 24-й сессии СЭВ 
подписано соглашение об образовании Международного 
инвестиционного банка. 

t::. 5 Ежегодник БСЭ - 1971 

11 - Опубликовано СООбщение о подписании в Аккре соглаше
ния о культурном и научном сотрудничестве между 
СССР и Ганой. 

15 - В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между 
Всесоюзной торговой палатой и ассоциацией оптовой 
торговли, федерацией промышленности Дании и сenьско
хозяйствепным советом Дании. 

16 - В Москве подписано торговое и платежное соглашение 
между СССР и Ливаном. 

1'1 - В Москве подписано соглашение об экономическом 1[ на
учно-техничеСКОI\I сотрудничестве между СССР и Данией. 

18 - ОпублИRОВано совместное коммюнике о пребывании 
в СССР президента ОАР, премьер-министра и предсе
датеJ!Я Арабского социалистического союза ОАР Г. А. 
Насера. 

20 - В Москве состоялся обмен ратификационными грамотами 
соглашения между СССР н Финляндией о товарообороте 
и платежах на 1971-75 ГГ., подписанного в Хельсинки 
26 августа 1969 г. 

20 - В Москве подписан протокол между СССР и Финляндией 
Q продлении срока действия договора о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи от 6 апреля 1948 г. 

21 - Опубликовано совместное cobetCKO-финляндское коммю
нике о преGывании в СССР президента Финляндии 
'У. Н. Некконена. 

22 - В Берлине подписано межправительственное соглашение 
между. СССР и ГДР о продолжении оказания СоветсюlМ 
Союзом технического содействия ГДР в проведении 
геологоразведочных работ на нефть и газ. 

23 - Во Фритауне подписан протокол о культурном и научном 
сотрудничестве между СССР и Сьерра-Леоне на 

·1970-71 гг. 

25 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве прото
кола о научно-техническом сотрудничестве между Гос. 
комитетом по использованию атомной энергии СССР 
11 чехословацкой КОМИССllей по атомной энергии. 

30 - В Тегеране подпнсано новое долгосрочное торговое со
глашеиие между СССР и Ираном. 

80 - В Москве подписано долгосрочное соглашение ы�ждуy 
СССР и ВНР о взаимных поставках судов и судового 
оборудования на 1971-75 гг. 

81 - В Москве подписан протокол о сотрудничестве СССР 
и СРР в строительстве объектов черной металлургии 
в румынии в 1971-75 гг. 

Август 

5 - Опубликовано сообщеЮlе о подписании в Боготе согла
шения о культурном и научном сотрудничестве между 

СССР и Нолумбией на 5 лет. 
5 - Президиум Верховного Совста СССР ратифицировал про

токол, подписанный в Москве 23 июля 1969 г., к согла
шению между СССР и ОАР об экономическом -и техни
ческом сотрудничестве в строительстве отде,rьных про

мышленных предприятий и объектов от 22 септября 
1964 г. 

6 - Опубликовано сообщение о подписании в Вене нового 
долгосрочного соглашения о товарообороте и платежах 
между СССР и Австрией на 1971-75 гг. 

12 - В Москве подписан договор между СССР и ФРГ. 

13 - Опубликовано совместное советско-иракское коммюнике 
О пребывании в СССР делегации Ирака, возглавляемой 
зам. пред. Совета Революционного командования, зам. 
генерального секретаря иракской Партии арабского 
социалистического возрождения (Баас) С. Хусейном. 

18 - В Москве подписан протокол по координации планов 
развития народного хозяйства СССР и ГДР на 
1971-75 ГГ., а также межправительственное соглашение 
между двумя странами о кооперировании научных ис

следований и производства в важных областях станко
строения. 

14 - Опубликовано совместное коммюнике СССР и ФРГ о ви
зите в СССР федерального канцлера ФРГ В. Брандта. 

15 - Опубликовано коммюнике о переговорах делегаций СССР 
и США по вопросам ограничения стратегических во
оружений. 

17 - В Москве подписано торговое соглашение между СССР 
и БОЛl1виеit. Одновременно подписаllЫ соглашения о по
ставке советских машин 11 оборудования в Боливию, 
а также протокол об учреждепии торговых представи
тельств. 

24 - Опубликовано сообщение о подписании в Анкаре согла
шения о предоставлении Турции кредита для строительст
ва металлургического завода в Искендероне. 

25 - В Аддис-Абебе подписан протокол о культурном обмене 
между СССР и Эфиопией на 1970-71 гг. 

26 - В Москве подписано соглашение о поставках из СССР 
машин и оборудования в Перу. 
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27 -

28-

28-

29-

В Москве в результате закончившихся советско-индо
незийских переговоров по вопросам экономических 
и торговых связей подписано соответствующее согла
шение. 

В Москве завершились переговоры по координации на
роднохозяйственных планов СССР и НРБ на 1971-75 гг., 
в результате которых подписан протокол. 

Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал 
соглашение об образовании Международного инве
стиционного банка, подписанное в Москве 10 июля 
1970 г. 
Опубликовано сообщение о подписании в Rонакри про
токола о порядие лроведения строительно-монтажных 

работ в соответствии с соглашением между СССР и Гви
неей о строительстве в районе Rиндиа предприятия 
по добыче бокситов. 

Сeuтябрь 

4-

8-

10 -

11-

16-

16-

17 -

17 -

19 -

21-

23 -

23 -

28 -

29 -

30 -

30 -

В Москве подписан протокол по координации планов 
развития народного хозяйства СССР и ПНР на 
1971-75 гг. 
В Москве подписан протокол 9-й сессии советско-вьетнам
ской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. 

В Москве подписан протокол по координации планов 
развития народного хозяйства СССР и СРР на 
1971-75 гг. Одновременно подписано соглашеЮlе о со
трудничестве в строительстве объектов химической про
мыmленности в СРР в 1971-75 гг. 
ПреЗИДИУ~1 Верховного Совета СССР ратифицировал 
соглашение между СССР и Швецией о сотрудничестве 
в области использования атомной энергии в мирных 
целях, подписанное в Москве 12 января 1970 г. 
В Москве подписано соглашение об экономическом со
трудничестве между СССР и ННДР. 
В Москве завершены переговоры по координации народ
нохозяйственных планов СССР и ВНР на 1971-75 гг., 
в результате которых подписан протокол о результатах 
координации. 

В Москве подписано соглашение меIRДУ СССР п срр 
о поставке Советским Союзом оборудования и оказаНИII 
технического содействия Румынии в строительст
ве объектов целлюлозно-бумажной промышленности 
в 1971-75 гг. 

Опубликовано сообщение о завершении в Хабаровске 
переговоров и подписаЮIИ протоколов о взаимных рас
чerах по товарным операциям между представителями 
Хабаровского, Приморского и Амурского потребсоюзов 
с одной стороны и представителями торговой К!lмпании 
провинции Хэйлунцзян ННР - с другой. 

Опубликовано сообщение о подписании в Форт-Лами 
протокола о культурном сотрудничестве между СССР 
и Республикой Чад на 1970-71 гг. 

В Москве подписано соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве между Гос. комитетом Совета Министров 
СССР по науке и теХНИRе и итальянской фирмой .. Текмо». 
В Москве подписано совместное советско-сингапурское 
Rоммюнике о визите в СССР премъер-министра Сингапура 
Ли Нуана-е. 

В MocRBe подписанием ПРОТОRола были завершены пере
говоры о дальнейшем развитии и углублении научно
техничеСRОГО сотрудничества между СССР и ЧССР. 

В Москве подписано соглашение о научном сотрудни
честве между АН СССР и НемеЦRИМ научно-исследо
вательским обществом в Бонне (ФРГ). 

В Москве подписан протокол о результатах координации 
народнохозяйственных планов СССР и ЧССР на 1971-
1975 гг. 

В Рабатс подписан ПРОТОltол о Rультурноы� сотрудни
честве между СССР и Марокко на 1970-71 гг. 
Президиум Верховпого Совета СССР ратифИЦЩJовал до
говор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между СССР и СРР, подписанный в Бухаресте 7 июля 
1970 г. 

Onтябрь 

1:"'" ОпуБЛИRовано сообщение о пребывании в СССР прези
дента Индии В. В. Гири. 

J - В MocRBe завершились переговоры между советскими 
и бразильскими организаЦИЯl\1И о поставке в Бразилию 
советского энергетического Оборудования и заКУПRах 
СССР бразильского кофе. . 

J - В Москве подписан план RУЛЬТУРНОГО и научного со
трудничества между СССР и Афганистаном на 1971 г. 

4 - Опубликовано cobetCRo-егиnетСRое КОММЮНИRе о пребы~ 
вании в ОАР партийно-государственной делегации во 
главе с А. Н. Rосыгиным, Rоторая принимала участие 

'22-

12 -

в похоронах президента ОАР, пред. АраБСRОГО социали
стичеСRОГО союза г. А. Насера. 

В Москве подписан ПРОТОRОЛ о научно-техническом со
трудничестве между СССР и Францией в области желез
нодорожной техники. 

Опубликовано сообщение о подписании в Rонакри про
ТОRола о культурном сотрудничестве между СССР и Гви-
неей на 1970-71 гг. 

13 - Опубликовано сообщенпе о подписании соглашения между 

13-

18 -
22 -

22-

22-

26-

28-

29-

30 -

, СССР и СРР о сотрудничестве в развитии производства 
железорудного сырья в СССР с целью увеличения его 
поставки в СРР. 

В MocRBe подписан cobeTCRO-французский протокол 
о взаимных консультациях в случае возникновения 
ситуаций, создающих угрозу миру. 

В MocRBe подписана советско-французская деRларация. 
Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал 
торговое и платежное соглашение между СССР и Лива
ном, подписанное в Москве 16 июля 1970 г. 

В Москве подписаны соглашения между СССР и ДРВ 
об оказании Советским Союзом ДРВ зкономической 
и военной помощи, а также о предоставлении Rредитов. 

Президиум Верховного Совета СССР ратиФицировал со
глашение между СССР и САР о сотрудничестве в создании 
прямой тропосферной радиосвязи между СССР и САР, 
подписанное в Дамаске 30 марта 1970 г. 

Опубликовано сообщение о подписанllll в Праге прото
кола о сотрудпичестве ~Iежду аRадемияМJI наук СССР 
и ЧССР на ближайшее пятилетие. 

В Москве подписан ПРОТОRОЛ об ЭRономическом сотруд
ничестве между СССР и МНР. 

Опубликовано коммюнике о визите А. А. Громыко в Со
единенное Rоролевство ВеЛикобритании и Северной 
Ирландии. 

ОпуБЛИК6Вано совместное советско-сомалийское коммю
нике о пребывании в Сомали партийно-правительст-
венной делегации СССР во главе с членом Политбюро 
ЦН RПСС, пеРВЫ~1 зам. пред. Совета Министров СССР 
д. С. Полянским. 

Ноябрь 

J - Опубликовано RОМJIIЮНlше об официальном дружеСRОМ 
визите в СССР партийно-правительt'Твенной делегации 
МНР во главе с первым секретарем ЦН МНРП, пред. 
Совета Министров МНР ю. ЦедеНбаЛО~I. 

2 - В Москве подписано соглашение между СССР и Цейлоном 
о взаимных поставках товаров на 1971-72 гг. 

3 - Президиум Верховного Совета СССР раТИфПЦllРОВал про
токол между СССР и Финляндией о продлении срока 
действия договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи от 6 апрсля 1948 г. 

4 - В Москве подписано долгосрочное торговое соглашение 
между СССР и НРБ на 1971-75 гг. 

6 - В 'Москве подписано соглашение между СССР и НРБ 
об оказании технического содействия Болгарии в строи
тельстве промыmлеНIIЫХ предприятий и других объектов 
в 1971-75 гг. 

6-

6-

12 -

12-

12 -

13 -

16-

16 -

В MocRBe подписаны долгосрочное торговое соглашение 
между СССР и ЧССР на 1971-75 ГГ., а также протокол 
о товарообороте на 1971 г. 

В Москве состоялся обмен ратификационныъlП грамотами 
договора о дружбе, СОТРУДЮlчестве п взаимной помощи 
между СССР и СРР, подписанного в Бухаресте 7 июля 
1970 г. 

В Берлине подписаны долгосрочное согаашение о то
варообороте и платежах между СССР 'и ГДР на 
1971-75 гг. и протокол на 1971 г. R этому согла
шению. 

В Риме подписан межправительственный протокол о со
betcRo-итальянскоы� сотрудничестве в области медицины 
и здравоохранения. 

В Стокгольме состоялся обмен ратификационными гра
мотами соглашения между СССР и ШвеЦllей о сотруд-
ничестве в области Ilспользования атомной энергии в 
мирных. целях, подписанного в Москве 12 января 
1970 г. 
В ХеЛЬСИНКII состоялся Обмеи раТllфикационными грамо
тами протокола, подписанного в Москве 20 июля 1970 г. 
между СССР и Финляндией о продлении срока действия 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
от 6 апреля 1948 г. 

Опубликовано cobetCRo-итальянское коммюнике о визите 
в Италию А. А. Громыко. 

Опублииовано сообщение о подписании в Париже советсио
французского заявления о строительстве во Франции 
в районе Фос-сюр-Мер металлургического комплекса 
с участием СССР. 
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18 - В Москве подписаны новое долгосрочное торговое согла

шение на 1971-75 rJ,1, и протокол о взаимных поставках 
товаров на 1971 г. между СССР и СРР. 

20 - В Москве подписано соглашение между СССР и СРР о по
ставке Советским Союзом в Румынию оборудования и ока
зании ей технического содействия в строительстве 
предприятий машиностроительной промышленности 
в 1971-75 гг. 

23 - Опубликовано сообщение о подписании в Дамаске прото
кола о научном и техническом сотрудничестве между 

СССР и САР. 
и - Опубликовано сообщение о подписании в Пекине согла

шения о товарообороте и платежах между СССР и ННР. 

Де1tuбрь 

1 - Опубликовано сообщение о подписании в Варшаве про
токола о товарообмене на 1971 г. между Министерством 
торговли СССР и министерством внутренней торговли 
ПНР. 

5 - Опубликовано сообщение о подписании в Сантьяго акта 
о вступлении в силу соглашенил о научно-техническом 

сотрудничестве между СССР и Чили. 

5 - В Тегеране подписаны документы о демаркации линии 
границы между 'СССР и Ираном по водохранилищам 
гидроузла Аракс и Мильско-Муганской ШJOтины на 
р.Аракс. 

7 - Опубликовано соОбщение о подписании в Исламабаде 
соглашения о товарооОороте между СССР и Пакистаном 
на 1971-75 гг. 

9 - В Москве подписано соглашение об образовании" межпра
вительственной советско-кубинской комиссии по эко
номическому и научно-техническому сотрудничеству. 

11 - В Москве подписан план сотрудничества на 1971 г. между 
Гос. комитетом Совета Министров СССР по науке и техни
ке и Национальным советом научных исследований СРР. 

14 - В Москве подписано соглашение о культурном и научном 
сотрудничестве между СССР и ПНР. 

14 - В Будапеште подписаны долгосрочное торговое соглаше
ние между ВНР и СССР на 1971-75 ГГ., а также про
токол о товарообороте на 1971 г. 

15 - В Дамаске состоялся обмен ратификационными грамо
тами соглашения между СССР и САР о сотрудничестве 
в создании прямой тропосферной радиосвязи между 
СССР и САР, подписанного в Дамаске 30 марта 1970 г. 

16 - В Москве подписан протокол 7-й сессии Межправительст
венной комиссии по культурному сотрудничеству между 
СССР и ВНР. 

19 - Опубликовано коммюнике о персговорах делегаций СССР 
и США об ограничении стратегических вооружений. 

21 - В Москве подписано соглашение между СССР и ЧССР, 
которым предусматривается сооружение на территории 

ЧССР моЩIIОГО магистрального газонровода общей про
нускной способностl'>Ю В 28 млрд. ма газа в год. 

22 - В Москве подписан протокол координации народно
хозяйственных планов СССР и СРР на 1971-75 гг. 

23 - Опубликовано сообщение о подписании в Алжире прото
кола о еоветско-алжирском сотрудничестве в области 
водохозяйственного строительства. 

23 - Опубликовано сообщение о подписании в Rаире согла
шения о дальнейшем расширении почтово-телефонно
телеграфной связи между СССР и ОАР. 

23 - В Москве подписан протокол по итогам координа
ции народнохозяйственных планов СССР и МНР 
на 1971-75" гг. 

23 - В Будапепгге подписан протокол о Jlаучно-техническом 
сотрудничестве между проектными, научно-исследова

тельскими и строительными организациями СССР и ВНР 
па 1971-72 гг. 

23 - В Москве подписан протокол о поставке в ГДР советского 
природного газа. 

26 - Опубликовано сообщение о подписании в" Rабуле прото
кола о товарообмене на 1971 г. между Афганистаном и 
СССР. 

28 - Опубликовано сообщение о подписании в Б"ангкоке пер
вого торгового соглашения между СССР и Таиландом. 

26 - В Дели подписано советско-индийское торговое согла
шение на 1971-75 гг. 

27 - Опубликовано совместное КОММЮНIfRе о пребывании 
в СССР партийно-правительственной делегации ОАР 
во главе с вице-президентом ОАР А. Сабри. 

28 - В Москве подписано соглашение об экономическом со
трудничестве СССР п МНР на 1971-75 гг. 

30 - В Моснве подписаны долгосрочное торговое соглашение 
между СССР и МНР на 1971-75 ГГ., а также протокол 
о товарообороте на первый год действия этого соглаше- " 
ния. 

5* 

11. Ноты, послания, ваявления, телеrpаммы, беееды, 
переroворы 

Вшарь 

1 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вили Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин пред. Револю
ционного совета и преll!bер-министру Судана Джафару 
Мохаммеду Нимейри в день национального праздника. 
Министр иностранных дел СССР наПFlавил телеграмму 
министру иностранных дел Судана. 

4 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую lIапра-
. вили Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин пред. Револю
ционного совета и Совета Министров Бирмы Не Вину 
в связи с национальным праздником - 22-й годовщиной 
независимости. Министр иностранных дел СССР напра
вил телеграмму министру иностранных дел Бирмы. 

5 - Опубликовано сообщение об обмене телеГР8l\шами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел ПНР 
С. Ендриховским по случаю 25-й годовщины установ
ления дипломатических отношений между СССР и ПНР. 

6 - Опуб.ликовано сообщение о предстоящеы� визите в СССР 
генерального секретаря МИД Франции Э. Альфанз. 

10 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Швейцарии Г.-П. Чуди 
в связи с его вступлением на пост президента. 

10 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил Н. В. Подгорный президенту Аргентины Х. Н. Онга
ниа с выражением соболезнования в связи с постигшим 
страну стихийным бедствием - наводнением в г. Меll
доса. 

11 - В Моснве состоялась беседа А. Н. Rосыгина и видного 
американского политического деятеля, сенатора Ю. Мак
карти. 

18 - Опубликовано сообщеllие об обмене телеграммами между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром Новой Зеландии 
Н. Холиоком по случаю назначения на пост преll!bер
министра на новый срок. 

13 - В МИД СССР состоялась IIpecc-конференция, на которой 
зав. отделом печати МИД СССР Л. М. Замятин огласил 
заявление относительно вопроса о созыве общеевропей
Ского совещания. 

16 - В Москве состоялась беседа А. Н. Rосыгина с министром 
внеШllей торговли Италии Р. Мизази. 

16 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко и генераль
ного секретаря МИД Франции Э. Альфана. 

16 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко и щшистра 
внешней торговли Италии Р. Мизази. 

16-20 - В Москве состоялись переговоры между СССР и 
АНДР по торговым вопросам. 

22 - Опубликовано сообщение об обмене послаюlНМИ между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром Индии И. Ганди 
по случаю 4-й ГОДОВЩШIЫ подписания Ташкентской 
декларации. 

22 - Опубликовано сообщение о послаllИИ.- ноторое направил 
А. Н. Rосыгин президенту Пакистана А. М. Яхья Хану 
по случаю 4-й годовщины подписания Ташкентской 
декларации. 

22 - Опубликовано сообщение о беседе, которац состоялась 
в Москве между А. А. Громыко и канаДСIШМl1 сенаторами 
во главе со спикером сената Ж. П. Дешатле. 

24 - Опубликовано сообщепие о том, что постоянное предста
вительство СССР при ООН распространило в качестве 
пресс-релиза изложение докладов кандидата в члены 

Политбюро ЦН RПСС, секретаря ЦН RПСС П. Н. Деми
чева «Ленинизм и идеологическая борьба против анти
КОММУНИЗМ8» и секретаря ЦН RПСС Б. Н. Пономарева 
«Борьба против антикоммунизма - важнейшее условие 
успеха революционных сил современноети». Доклады 
были СД8.чаны на Московской международной теорети
ческой конференции «Возрастание роли ленинизма в со
временную эпоху и критика аНТИRОММУНИЗ~f8». 

26 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил А. Н. Rосыгин премьер-министру Индии И. Ганди 
в связи с национаЛЬНbllI! праздником - 20-й годовщиной 
провозглашения республики. 

26 - Опубликовано сообщение о телеграШlе, которую напра
вил Н. В. Подгорный президенту Индии В. В. Гири 
по случаю 20-й годовщины провозглашения Республики 
Индия. Министр иностранных дел СССР направил те
леграмму министру иностранных дел Индии. 

Вl1 и 27 - В Софии состоялась встреча зам. министров ино
странных дел государств - участников Варшавского-" до
говора, во время которой были обсуждены вопросы, 
связанные с подготовкой Общеевропейского совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

2'1' - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. В. Подгорного 
королю Марокко Хасану 11 с выражеНJ{ем соболезно
ванил в связи с постигшим страну СТИХИЙНbllI! бедст
вием - наводнением. 
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В'1 - в Москве СОСТОЯJIась беседа Л. И. Брежнева и Н. В. Под
горного с членами делегации Федерального собрания 
ЧССР. 

В8 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с генеральным 
директором по политическим вопросам МИД Нидерландов 
И. А. де Раница. 

В9 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Федеративной Респуб
лики :Камерун А. Ахиджо по случаю национального 
праздника - 10-й годовщины СО дня провозглашения 
независимости. 

В9 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и пред. революционного совета, 
премьер-министром Ливии М. :Каддафи по случаю 
вступления его на пост премьер-министра Ливии. 

30 - А. Н. :Косыгин направил телеграмму пред. правительства 
ЧССР Л. Штроугалу по случаю назначения его на этот 
пост. 

30 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел ДРВ Нгуен
зуй-Чинем по случаю 20-й годовщины установления 
дипломатических отношений между СССР и ДРВ. 

30 ян.варя - 18 февраля и 3-В1 .марта - в Москве между 
делегацией СССР во главе с А. А. Громыко и делегацией 
ФРГ во главе со статс-секретарем Э. Баром состоялся 
обмен мнениями по вопросам, связанным с намерением 
сторон ЗaRЛЮЧИТЬ соглашение об отказе от применения 
силы между ФРГ и СССР. 

Февралъ 

3 - Опубликовано сообщение о достигнутой между сопред
седателями :Комитета по разоружению - представите
лями СССР и США договоренности о возобновлении 
работы :Комитета по разоружению 17 февраля в Женеве. 

4 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел Перу 
Эдгардо Меркадо Харрином по случаю 1-й годовщины 
установления дипломатических отношений между СССР 
и Перу. 

S - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с зам. гос. 
секретаря по иностранным делам СФРЮ Я. Петриче&l. 

11 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и начальником политического департа
мента Швейцарии П. Грабером по случаю его назначе
ния на этот пост. 

11 - В Москве состоялась беседа Н. В. Подгорного и министра 
просвсщения Чили Маисимо Пачеко Гомеса. 

11 - Опубликовано сообщение о встречах и беседах в Мосиве 
А. А. Громыко со статс-секретарем ведомства Федераль
ного канцлера ФРГ Э. Баром. 

11 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко и зам. МИНII
стра иностранных дел ПНР З. Вольняка. 

1В-17 - В Москве состоялись советско-америнанские техни
ческие переговоры по использованию ядерных взрывов 

в мирных целях. 

13 - В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина со статс
секретарем ведомства федерального ианцлера ФРГ 
Э. Баром. 

16 - В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с группой 
участников ~-гo советско-японского экономического со
вещания во главе с президентом торгово-промышленной 
палаты Японии Сигао Нагано. 

1'1 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром йАР Мохсеном 
аль-Айни в связи с его назначением на пост главы пра-
Вliтельства ЙАР. . 

17 - В Дели состоял ась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР В.Э.Дымшица с премьер-министром Индии И.Ганди. 

17 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с новым преступ
ным актом израильской военщины - налетом 12 фев
раля 1970 г. самолетов Израиля на египетский металлур
гический комбинат вблизи :Каира. 

1'1 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
пред. Союзного исполнительного веча СФРЮ М. Рибичича. 

18 _. Опубликовано заявление ТАСС в связи с попыткой меж
дународных империалистических кругов. с помощью 

внутренней реакции на :Кипре обострить обстановиу 
на острове. 

19 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
президента Финляндии У. :К. :Кекконена. 

ВО - Опубликовано сообщение об очередной встрече в Нью
йорке представителей СССР, США, Англии и Фран
ции при ООН по вопросу о мирном политическом уре
гулировании на Ближнем Востоке. 

ВО - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром Новой Зеландии 
:К. Холиоком по случаю национального праздника Новой 
Зеландии. 

ВО - Состоялась беседа А. А. Громыко и министра нностранных 
дел Мали С. :Кулибали. 

В3 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко и министра 
иностранных дел Индонезии А. Малика. 

В5 - В Берлине состоялась беседа первого секретаря ц:к СЕПГ, 
пред. Гос. совета ГДР В. Ульбрихта, пред. Совета Ми
нистров ГДР В. Штофа и министра иностранных дел 
СССР А. А. громыlf •. 

В6 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите Н. В. под
горного в Иран. 

В'/ - Опублииовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и э~Iироы� :Кувейта Са.бахом ас-Салемом 
ас-Сабахом по случаю наЦlIонального праздника :Ку
вейта. 

В7 - В Варшаве состоял ась беседа первого секретаря ЦН 
ПОРП В. Гомулии И &lИНистра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко. 

В8 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром Цейлона Д. Се
нанаяие по случаю национального празднииа Цейлона -
Дня независимости. 

98 - В Нью-йорие состоялась очередная встреча представите
лей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мирно
го политического урегулирования на Ближнем Востоке. 

Март 

1 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с расширением 
вооруженного вмешательства США в нейтральном Лаосе. 

4 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром :Кувейта Джа
бером аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в связи 
с национальным праздником государства :Кувейт. 

4 - В Москве в Доме дружбы с народами зарубежных стран 
состоял ась пресс-конфсренция для советских и иностран
IIblX корреспондентов по вопросам, относящимся к по
ложению на Ближнем Востоке. 

S - Постоянное представительство СССР при ООН расnpо
странило в качестве пресс-релиза текст выступления 
А. Н. :Косыгина в Москве во время церемонии сдачи на 
хранение ратификационных грамот Договора о нераспро
странении ядерного оружия. 

6 - Опубликовано соОбщение об очередной встрече предста
вителей СССР, США, Англии и Франции по вопросам 
ыиногоo П9ЛИТИЧеского урегулирования на Ближнем 
Востоке. 

6 - В Лондоне в результате обмена нотаlllИ между посольством 
СССР и представительством Ботсваны достигнута дого
воренность об установлении дипломатических отношений 
между эти&1И странами на уровне послов. 

6 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. Н. Носыгин пред. Совета Министров СРР Й. Г. Мау
реру по случаю 25-й годовщины образования первого 
в истории Румынии деlllOкратического правительства. 

8 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с провозглamеllием 
2 марта Южной Родезии (.республикоЙ», несмотря на мно
голетllие требования народа Южной Родезии, ГА ООН 
и Совета Безопасности о передаче власти в стране из рук 
белого меньшинства, составляющего 5% населения, в руки 
коренного населения. СССР выступает за принятие мер, 
направленных на устранение расистского режима в 

Южной Родсзии. 

11 - Н. В. Подгорный направил телеграмму президеит}>' :Кипра 
архиепископу Макариосу , в которой выражено возму
щение в связи со злодейским покушением на его жизнь, 
совершенным силами реакции. 

10 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в ЧССР 
А. А. Громыко. 

10 - В Москве А. Н. :Косыгин принял миссию доброй воли 
Нигерии во главе с Федеральным комиссаром (министром) 
А. :Кано. 

10 - В Москве Н. В. Подгорный принял ъrnссию доброй воли 
Нигерии во главе с федеральным комиссаром (министром) 
А. :Кано. 

11 - Опубликовано сообщение об издании в качестве официаль
ного документа :Комитета по разоружению текста вы
ступления А. Н. :Косыгина во время церемонии сдачи 
на хранение ратификационных грамот Договора о 1Iе
распространении ядерного оружия. 

19 - В Нью-йорке состоялась очередная встреча представи
телей СССР, США, Франции и Англии при ООН по во
просу о политическом урегулировании положения на 

Ближнем Востоке. 

13 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром Австралийского 
Союза Дж. Г. Гортоном по случаю национального празд
ника Австралии. 

13 - В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с зам. пред. 
Совета Министров ПНР и пред. Исполнительного коми
тета СЭВ П. Ярошевичем. 



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 69 
14 - Опубликовано сооБIЦение об очередной встрече в 

Нью-Йорке предста'fштелеtt СССР, США, Франции и 
Англии при ООН по вопросу о политическом урегули
ровании положения на Ближнем Востоке. 

14 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с распростра
няющимися в буржуазной печати и правящих кругах 
некоторых империалистичеСIIИХ государств инсинуа
ЦlIЯМИ по поводу положеНl1Н на советско-китайской 
границс. 

14, 16 - В МОСlIве состоялись переговоры между Н. В. Подгор
НЫМ, А. Н. Носыгиным И главой государства Намбоджи 
принцем Нородомом Сиануком. 

16 - Б МОСlIве состоялись переговоры между А. Н. Носыгпным 
И пред. Бенгерского реВОЛЮЦllOННОГО рабоче-нрестьян
ского правптельства Е. Фоном. 

16 - Опублиновано сообщение о письме, которое направил 
А. Н. Носытин президенту США Р. Никсону ввиду обост
рении обстановки в Лаосе в результате вооруженного 
вмешательства США в дела этой страны, нейтралитет 
которой предусматривается Женевскими соглашениями 
1962 г. по Лаосу. 

16 - А. Н. Носыгин направил телеграмъ&у пред. Союзного 
исполнительного веча СФРЮ М. Рибичичу с выражением 
соболезновании в связи СО взрывом газа на угольной 
шахте рудннка «Бреза,) в республике Босния и Герце
говина. 

11 - Н. Б. Подгорный и А. Н. Носыгин направили те.'1еграмму 
президенту и премьер-министру Ирана Ахмеду Хасану 
аль-Банру в связи с достижением соглашения о мирном 
урегулировании IIУРДСНОЙ проблемы. 

11 - Опубликовано сообщение о письме, направленном посто
янным представительством СССР при ООН председателю 
Совета Безопасности, в котором выражен решительный 
протест в связи с распространением в ООН в качестве 
официального документа Совета Безопасности текста 
заивления министра иностраных дел Израиля А. Эбана. 

18 - Опубликовано сообщение о распространеиии в ООН 
представитеЛЬСТВОЪf СССР письма А. Н. Носыгина Р. Ни
ксону в связи с положением в Лаосе. 

18 - Опубликовано сообщеНlfе об обмеие телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Маронко Хасаном II по слу
чаю национального праЗДНllRа Марокко. 

20 - В Пр аге состоялась беседа А. А. Громыко с президентом 
ЧССР Л. Свободой. 

21 - Опубликовано сообщение об очередной встрече в Нью
Йорке представите.'IеЙ СССР, США, Англии и Франции 
по вопросам мирного политического урегулирования 

на Ближнем Бостоке. 

21 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. В. Подгорного 
и А. Н. Носыгина президенту Пакистана Яхья Хану 
по случаю национального праздника - Дня Паllистана. 

22 - Опублиновано сообщение о предстоящей поездке 
Н. Б. Подгорного в Японию. 

23 - В Москве состоялась беседа Н. Б. Подгорного с членами 
делегации Великого народного хурала МНР во главе 
с пред. Великого народного хурала МНР Д. Цэвэгмидом. 

26 - В Тегеране состоялись переговоры между Н. В. Подгор
ным и шахиншахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. 

27 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Носыгиным И премьер-министром Сенегала 
А. Днуфом по случаю его назначения на пост премьер
министра. 

28 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Дании Фредериком IX по 
случаю национального праздника Дании. 

30 - В МИД СССР временному поверенному в делах Арген
тины в СССР Ф. Э. дель Наl'oШО была вручена нота пра
вительства СССР правительству Аргентины, в которой 
заявлен протест против ведущейсн в Аргентине кампании 
угроз и шантажа протнв работнинов посольства СССР. 

30 - В МОСlIве состоялась беседа А. Н. Носыгина и МИJшстра 
промыmленного и научного развития Франции 
Ф. R. Ортоли. 

30 .\tapma - 6 апреля в Москве СОСТОЮIИСЬ cobetCllo-бразильские 
переговоры по подготовке текста межправительственного 

соглашения о морском судоходстве. 

31 - А. Н. Носыгин направил телеграмму премьер-министру 
Турции С. Демирелю с выражением сочувствия в связи 
с постигшим Турцщо стихийным бедствием - зем
летрясением, вызвавшим большие разрушения и чело
веческие жертвы. 

31 - Н. Б. Подгориый иаправил телеграмму с борта самолета 
шахиншаху Ирана Мохаммеду Реза Пехлеви в связи 
с окончанием визита в Иран. 

Аnрелъ 

2 - Б Москве СОСТОlIЛась беседа А. А. Громыко с зам. министра 
иностраиных дел ПНР Ю. Виневичем. 

3 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. В. Под
горного и А. Н. Носыгина участникам заседанин Пре
зидиума Всемирного совета мира в Моснве, посвя
щенного 100-летщо со дня рождения В. И. Ленина. 

3 - Л. И. Брежнев, Н. Б. Подгорный и А. Н. Носыгин обме
НlIЛись телеграммами с руководителями ВНР по случаю 
иационального праздник а БНР - 25-й годовщины со дня 
освобождения Венгрии от фamистсиого ига. Телеграммами 
обменlIЛИСЬ министры иностраиных де.'! СССР и БНР. . 

5 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. НОСЫТlfН напра
вили телеграмму президенту Финляндии У. Н. Неккоиену 
по случаю 22-й годовщины со дня подписания договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимиой помощи между 
СССР. и Финляндией. 
А. Н. Носыгин направил телеграмму премьер-министру 

Финляндии М. Нойвисто; пред. Совета Союза Верхов
ного Совета СССР И. Б. Спиридонов и пред. Совета На
циональностей Верховного Совета СССР Ю. И. Палец
нис -пред. парла~lеита ФинляндИи Р. Паасио; А. А. Гро
мыко - министру иностранных дел Финляндин А. Нарья
лаЙнену. 

7 - Опубликовано приветствие Н. В. Подгорного участникам 
Международного научного СИl'oШозиума ЮНЕСНО, по
священного 100-летщо со дия рождения В. И. Леиина. 

7 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с министром 
иностранных дел ЧССР Я. Марко. 

В - Опубликовано сообщение о телеграмме, ноторую направил 
А. Н. Носыгин пред. правительства ЧССР Л. Штроугалу 
с выражением СОболезиования по поводу катастрофы на 
шахте (.Пасков» Остравско-Нарвинского бассейна, по-
влекшей за собой человеческие жертвы. . 

10 - Опубликоваио сообщение об обмене телеграЪDШМl1 между 
Н. В. Подгорным и президентом Намеруна А. Ахиджо 
по случаю его переизбрания на пост президента Намеруна. 

15 - А. Н. Носыгин направил телеграмму президеиту США 
Р. Никсону в связи с полетом космического норабля 
«Аполлон-13,), оказавшегося в аварийной обстановке. 

16 апреля - 14 августа в Веие проходили переговоры между 
СССР и США но вопросам ограНlfЧения стратегических 
вооружеииЙ. 
НОММЮllИке о переговорах опубликовано 15 августа. 

17 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. В. Под
горного и А. Н. Носытина участникам Международной 
встречи предстаВllтелей профсоюзного и рабочего дви
жения, посвященной 100-летию со дня рождении 
В. И. Ленина. 

11-

18 -

18 -

18 -

20 -

21-

21-

21-

25 -

25-

25-

Опубликовано сообщеиие об очередной встрече в Нью
Йорке представителей СССР, США, Франции п Англии 
по вопросу о политическом урегулировании положения 

на Ближнем Востоке. 

Н. В. Подгорный направил телеграмму президенту США 
Р. Никсону в связи с благополучным возвращением 
на Землю членов экипажа космичесного корабля «Апол
лон-13'). 

Опубликовано сообщение об обмене телеграмма~fИ между 
Н. В. Подгорным и президеитом Сенегала Л. С. Сенгором 
по случаю национального праздника - 10-й годовщины 
независимости Сенегала. 

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
президента Панистана А. М. Яхья Хана. 

В Москве состоялась беседа А. Н. Носыгина с пред. прав
ления номпанин «Форд мотор') Г. Фордом. 

Опубликованы телеграммы, которыми обменялись 
Л. И. Брежнев, Н. Б. Подгорный, А. Н. Носытин и ру-
ководители ПНР в день 25-летия договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ПНР. 
Телеграммами обменlIЛИСЬ министры иностранных дел 
СССР и ПНР. 

Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил А. Н. Носыгин пред. Совета Министров Италии 
М. Румору в связи С назначением его на пост главы пра
вительства. 

Опубликовано сообщеиие о телеграмме, которую напра
вил А. А. Громыко министру иностранных дел Италии 
А. Моро по случаю его назиачеиия на пост министра 
ииостранных дел. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгориым, А. Н. НОСЫГИНЫМ И главой государства 
и премьер-министром САР Н. Атаси по случаю нацио
нального праздника САР - Дня эвануации иностранных 
войск. 
Опубликовано сообщение об обмене телеграмъшми между 
Н. Б. Подгорным и пред. ПреЗИдентсиой коъfНССИИ Гаиы 
А. А. Африфой по случаю национального праздника 
Ганы - Дня независимости. 

Опубликовано заявление ТАСС в связи с нровавыми 
расправами камбоджийских BoelfНЫX властей над лицами 
вьетнамской нациоиальности, проживающими в Нам
бодже. 
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2В - В Моснве состол.лась беседа А. Н. :Косыrина с члеНII10lИ 
делегации Военного Rомитета национального освобож
дения Республики Мали. 

2В· - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный федеральному президенту Австрии 
Ф. йонасу по случаю 25-й годовщины освобождения 
Австрии от германского фашизма и восстановления ие
зависимой Австрии. 

29 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в ЧССР 
партийио-правительственной делегации СССР. 

80 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгии напра
вили телеграмму президенту ЧССР Л. Свободе в связи 
с присвоением ему вторично высокого звании Герои 
ЧССР. 

80 - Опубликована телеграмма А. Н. :Косыrина участникам 
совещания представителей народов Индокитая. 

80 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. гpoыыоo И министром иностранных дел САР 
М. Сейидом в св изи с национальным праздником САР. 

Апрель - Поздравления и приветствии от коммунистических 
и рабочих партий, нацнонально-демократических партий 
и организаций, левосоциалистических партий, от пра
вительств, государственных деятелей, общественных ор
ганизаций 11 отдельных граждан зарубсжных стран в сви
аи со 100-летием со дня рождении великого мыслителя 
и революционера, основателя :Коммунистической ПI\Р
тии и первого в мире социалистического государства 
В. И. Ленина. 

Май 

1 - Опубликовано заивление ТАСС в связи с вторжением на 
территорию :Камбоджи крупных . подразделений аме
риканских и сайгонских войск, действующих при под
держие авиации, артиллерии и танков. В заявлении 
уназано, что ответственность за последствия подобных 
действий полностью ложится на США. 

4 - Состоял ась пресс-конференция для советских и иност
ранных корреспондентов в связи с вооруженным втор

жением войск США в :Камбоджу. А. Н. :Косыгин огласил 
заявление правительства СССР. 
Заявление опубликовано 5 мая 1970 г. 

5 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между I 
Н. В. Подгорным и королевой Нидерландов Юлианой 
в связи с национальным праздником Нидерландов. 

5 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и императором Японии Хирохито по 
случаю национального праздник а Японии. 

5 - В Нью-йорке в постоянном представительстве СССР при 
ООН состоялась очсредная встреча представителей СССР, 
США, Англии и Франции по вопросам мирного урегули
рования на Ближнем Востоке. 

6 - 6 - В Праге состол.лIIСЬ советско-чехословацкие пере
говоры. 

6 - Опубликовано сообщение о том, что постоянное предста
вительство СССР при ООН распространило текст заяв
ления правительства СССР, зачитанного 4 маи А. Н. :Ко
сыгиным на пресс-конференции в Москве. 

'1 - Л. И. Брежнев, А. Н. :Косыгин, А. А. Громыко направили 
с борта самолета по пути на Родину из ЧССР телеграмму 
руководителям ЧССР в связи с окончанием визита в эту 
страну. 

'1 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин напра
вили телеграмму руководителям ГДР в связи с 25-й го
Довщиной освобождения немецкого народа от фашизма. 
А. А. Громыко направил телеграмму министру .иност-
ранных дел ГДР. . 

в - опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. гpoыыоo министру нностранных дел :Кубы Р. Роа 
Гарсиа в связи с 10-й годовщиной установления дипло
матических отношений между СССР и :Кубой. 

9 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. В. Подгор
ного и А. Н. :Косыгииа руководителям ЧССР по случаю 
25-й годовщины со дня освобождения Чехословакии от 
фаШИСТСКlIХ захватчиков. Министр ииостранных дел 
СССР направп.'1 телеграмму министру иностранных дел 
ЧССР. 

9 - Опубшmовано сообщение о письме А. А. Громыко гене
ральному секретарю ООН У Тану с информацией о сооб
ражениях правитрльства СССР по вопросу об укреплении 
ы�ждународнойй безопасности. 

10 - А. Н. :Косыrин направил телеграмму Нородому Сиануку 
с выражением сочувеТВПII и поддержки борьбы, которую 
ведут патриотические силы :Камбоджи против агрессии 
США, за свободу, иезависимость и нейтралитет своей 
страны. 

11 - В Москве СОСТОllлась беседа А. Н. :Косыrина с пред. пра
вительства ЧССР Л. Штроугалом. 

12 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и императором Эфиопии Хайле Селас-

сие 1 в связи с национальным праздником Эфиопии
Днем победы. 

12-22 - В Москве между делегацией СССР во главе с 
А. А. Громыко и делегацией ФРГ во главе со статс
ceKp~apeM Э. Баром происходил обмен мненИIIМИ по во
просам, связанным с намерением сторон заключить со

глашение между СССР и ФРГ об отказе от применении 
силы. 

18 - В Варшаве СОСТОllлась беседа А. Н. :Косыгина с руково
дящими партийио-правительствеиными деятеллми ПИР. 

14 - В Варшаве состоялись беседы А. Н. :Косыгина с пред. 
Совета Министров НРБ Т. Живковым и пред. Совета 
Мннистров МНР Ю. Цеденбалом. 

14 - В МИД СССР послу Нидерландов в СССР Г. Б. Ван Блок
ланду было заивлено, что первый секретарь ЩJсольстпа 
Нидерландов в СССР М.П. Ван Суст объивлиетси персоной 
нон грата, так как он :шнимался деятельностью, несов

местимой с его официальным статусом. М. П. Ван Сусту 
предложено ПОКШlУТЬ пределы СССР. 

15 - Опубликовано заllвление глав правительств НРБ, ВНР, 
ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР об агрессии США 
в Индокитае. 

15 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. В. Подгорного 
федеральному президенту Австрии Ф. йонасу в СВIIЗИ 
С 15-й гоДовщнной поцпнсаНИII государственного дого
вора о восстановлении независимой и демократической 
Австрии. А. Н. :Косыгин направил телеграмму федераль
ному канцлеру Австрии Б. :Крейскому, J\lИНИСТР иност
ранных дел СССР - федеральному министру иностран
ных дел. 

15 - В Москве состоллись переговоры на высшем партийно
правительственном уровне представителей СССР и ГДР. 

15 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Лаоса Шри Саваяг Ваттхана 
по случаю национального праздника Лаоса. 

16 - ПОСТОlIнное представительство СССР при ООН распро
странило в качестве пресс-релиза заявление глав прави
тельств НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР; СРР, СССР, 
ЧССР об агрессии США в Индокитае. 

16 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и презндентом Того Э. Эйдема по слу
чаю 10-й годовщины независимости Тоголезской Рес
публики. 

19 - Опубликовано сообщение о том, что по просьбе ПОСТОIIН
ного представительства СССР при ООН здесь распро
странено в качестве Офlщиального документа Совета Безо
пасности занвление правительства СССР, которое было 
оглашено А. Н. :Косыгиным на пресс-нонференции в Mocn
ве 4 мая 1970 г. 

20 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный шахииmаху Ирана Мохаммеду Реза 
Пехлеви в связи с 50-летием установления дипломат/!
ческих отношений между СССР и Ираном. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму министру 
иностранных дел Ирана. 

21 - Опубликована телеграмма А. Н. :Косыгина участникам 
проходившей в Ленинграде сессии :КОСПАР и симnо
знума по солнечно-земной физике. 

24 - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного IX конгрессу 
Общества герман о-советской дружбы. 

24 - По поручеllИЮ правительства СССР посол СССР С. М. :Куд
рявцев сделал в Пномпене заявление в СВIIЗИ с агрессией 
США и саЙГОНСЮIХ генералов в :Камбодже. 

25 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вили Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин пред. Револю
ционного совета и премьеР-МIIНIIСТРУ Судана Д. М. HIf
мейри в СВII3И с первой годовщиной революции 25 мая 
1969 г. А. А. Громыко направил телеграмму зам. пред. 
Революционного совета, министру иностранных дел и 
юстиции Судана Бабикру Авадалле. 

25 - Опубликовано сообщение о uриветственном послании 
африканскиы� странам, главам их государств и прави
тельств по случаю ДНII освобождения Африки, которое 
направили Президиум Верховного Совета СССР и Со
ветское правительство через СВОИХ послов в странах 

Африки· и прсдставителя при ООН. 

25 - В Москве состол.лась беседа А. Н. :Косыгина с секретарем 
по иностранным делам МИД Индии Т. Н. :Каулем. 

25 - В Москве состол.лась беседа А. А. ГpOMЬJKO С мннистром 
иностранных дел ПНР С. Ендриховским. 

26 - 'В Москве поцпигано заllвление комитета Парламентской 
группы СССР в связи с вторжением в :Камбоджу крупных 
подразделений американских и сайгонских войск и во
зобновлением США варварских бомбардировок терри
тории ДРВ. 

26 - В НЬЮ-ЙОРRе состоялась очередная встреча предста
внтелей СССР, США, Англии и Франции по вопросам 
мирного политического урегулирования на Ближнем 
Востоке. 
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26 - В Вене состоял ась . очередная встреча делегаций СССР 

и США на перегов6рах по вопросам сдерживания ГОНRI! 
стратегических вооружений. 

21 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите во Фран
цию А. А. Громыко. 

21 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направи
.'1и Л. И. Брежнеп, Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин 
королю Афганистана Мухаммед}, Захир ШахI.. в связи 
с национальным праздНIIКОnl Афганистана - днем не
зависимости. А. Н. :Косыгин направил телеграмму 
IIремьер-министру Афганистана Нур АхмедУ Эттемади. 
А. А. Громыко послал телеграмму премьер-министру 
и министру иностранных дел Афганистана Нур Ахмеду 
Эттемади. 

21 - Опуб.'1иковано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Норвегии Улафом V по слу
чаю национального праздник а Норвегии - Дня кон
ституции. 

21 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. Н. Носыгин пред. Венгерского революционного ра
боче-ирестьянского правительства Е. ФOIсу с выражением 
сочувствия в связи СО стихийным бедствием - наводне
нием на территории ВНР, причинившим значительный 
ущерб народному хозяйству страны и населению Северо
Восточной Венгр ни. В телеграмме сообщено о решении 
правительства СССР оиазать пострадаВШllМ от наводне
ния помощь строительными материалами, продовольст
вием и другими предметами первой необходимости. 

28 - Опублииовано сообщение о том, что постоянное предста
витс.1ЬСТВО СССР при ООН в Нью-Йорке распространило 
в качестве пресс-релиза приветственное послание Пре
зидиума Верховного Совета СССР и правительства СССР 
главам государств и правительств африканских стран 
по случаю Дня освобождения Африки. 

28 - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
императора Эфиопии Хайле Селассие 1. 

28 - В Мосиве состоялась беседа А. А. Громыко с секретарем 
по иностранным делам МИД Индии Т. Н. :Каулем. 

29 - В Москве состоялись переговоры между Н. В. Подгорным, 
:К. Т. Мазуровым и императором Эфиопии Хайле Селас
сие 1. 

29 - В Москве состоялись переговоры между А. Н. :КОСЫГШlым 
и пред. Совета Министров СРР Й. Г. Маурером. 

30 - Опубликовано заявление ТАСС в связи с вооруженными 
провокациями израильской военщины на южной границе 
Ливана. 

30 - ОпуБЛllКовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. :Косыгиным и премьер-министром Иордании 
Б. ат-Тальхуни по случаю национального праздника 
Иордании - Дня независимости. 

30 - ОпуБЛlllсовано сООбщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Иордании Хусейном ибн 
Талалом по случаю национального праздника Иорда
нии - Дня независимости. 

30 - ОпуБЛlllюваllО сообщение о телеграмме, которую направил 
А. Н. :Косыгин премьер-министру Цейлона С. Бандара
наике по случаю назначения ее на этот пост. 

Икm.ъ 

2 - ОпуБЛlIковано сообщение о тслегра)mе, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Турции Дж. Сунаю по слу
чаю 50-летия установления советско-турецких дипло
матпческих отношений. 

2 - Опубликовано сообщение о телеграllmе, которую направил 
А. Н. :Косыгин пре)п,ер-l\IШIИСТРУ Турции С. Демирелю 
в связи с 50-й годовщиной со дня установления дипло
матических отношений между СССР и Турцией. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму министру 
иностранных дел Турции. . 

2 - В Парище состоялись беседы президента Франции Ж. 
Помпиду, премьер-министра ФранцииЖ. Шабан-Дельмаса 
и министра иностранных де., М. Шумана с А. А. Громыко. 

2 - В Москве А. Н. :Косыгин принял американского космо
навта Н. Армстронга и посла США ДЖ. Бииа. 

3 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Объединенной Респуб
лики Танзания д. :К. Ньерере по случаю напионального 
праЗДНlfка ОРТ - Дня Союза. 

3 - Опубликовано сообщение о том, что постоянное предста
вительство СССР при ООН распространило в ООН текст 
заявления Т АСС о вооруженных провокаЦИIIХ израиль
ской военщины против Ливана. 

4 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный королю Тонга Тауфа-Ахау Тупоу IV 
по случаю провозглашения независимости }{оролевства 
Тонга. От имени СССР в телеграмме заявлено опризнании 
:Королевства Тонга в качестве суверенного и независи
мого государства. 

4 - В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с пред. фин
ской части постоянной межправительственной советско-
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21-

22-

22-
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финляндской комиссии по ЭКОНОIlШЧQCКОМУ сотрудничеству, 
членом правления банка Финляндии А. :КарьялаЙненом. 

Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин напра
вили телеграмму пред. ПреЗIIД8У)lа Ц:К НФОЮВ, Пред. 
:Консультативного совета Временного революционного 
правительства РЮВ Нгуен-хыу-Тхо и пред. Временного 
революционного правительства РЮВ Хюинь-тан-Фату 
по случаю 1-й годовщины образования Временного ре
волюционного правительства РЮВ. Министр иностранных 
дел СССР направил телеграмму министру иностран
ных дел РЮВ. 

ОпуБЛllиовано сообщение о предстонщем визите в СССР 
президента Финляндии У. :К. :Кекконена.' 

В Моекве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с президентом 
итальянского гос. нефтегазового объединения (,Эни» 
Э. Чефисом. 

Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Перу Х. Веласко Альварадо 
с выражением искреннего сочувствия в связи с постигшим 

Перу стихийным бедствием - сильным землетрясением. 

Опубликована телегра~lма А. Н. :Косыгина участникам 
XI Международного газового конгресса, проходившего в 
Москве. 

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
премьер-министра Швеции У. Пальме. 

В Москве завершились советско-вьетнамские переговоры 
по вопросам дальнейшего развития экономического 
сотрудничества между СССР и ДРВ. 

В Нью-Йорке состоялась очередная встреча ПОСТ01lНных 
I1редставителей СССР, США, Англии и Франции при ООН 
ПО вопросу о мирном политическом урегулировании 

на Ближнем Востоке. 

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СРР 
цартийно-правительственной делегации СССР во главе 
с Л. И. Брежневым. 

В Москве состонлась беседа А. Н. :Косыгина с членами 
правительственной делегации Нигерии во главе с феnе
ральным комиссаром министерства торговли и проы�ш-

ленности Нигерии А. Монгуно. 

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
пред. Союзного исполнительного веча СФРЮ М. Ряби
чича. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Туниса Х. Бургибой 
по случаю национального праздника Туниса - Дня 
победы. 

18 - В Москве состоялись переговоры между А. Н. :Ко
сыгиным И премьер-мпнистром Швеции У. Пальме. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. Н. :Косыгина 
пред. Правительства ЧССР Л. Штроугалу, в которой выра
жено соболезнование в СВЯЗII с несчастным случаем на 
шахте (,Дукла», повлекшим за собой человеческие жертвы. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королевой Великобритании Елиза
ветой II в связи с национальным праздником Велико
британии. 

В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с генеральным 
секретарем ООН У Таном. 

В Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с генераль
ным сеиретарем ООН У Таном. 

Б Москве состоялась беседа А. Н. :Косыгина с президентом 
итальянской фllРМЫ "Фиат» Дж. Аньелли. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел Экуадора 
Р. Вальдивиесо Эгигуреном по случаю 25-летия уста
новления дипломатических отношений между СССР 
и Экуадором. 

Н. В. Подгорный и А. Н. :Косыгин направили телеграмму 
пред. Революционного совета и премьер-министру ЛАР 
М. :Каддафи по случаю завершеНII1I вывода иностранных 
войск и полной эвакуации иностранных военных баз 
с ливийской территории. 

Опубликована телеграмма, которую направил Н. В. Под
горный пред. президиуы�a Верховного народного собра
ния :КНДР Цой Ен Гену по случаю его 70-летия. 

Опубликована телеграмма А. Н. :Косыгина участникам 
7-го Международного сшшозиуы�a по химии природных 
соединений. 

24 - В Москве состоялись переговоры между Н. Б. Под
горным, А. Н. :Косыгиным и преЗlIДентом Пакистана 
А. М. Яхья Ханом. 

Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного участникам 
состоявшейся в Москве Международной встречи пред
ставителей советской общественности и активистов зару
бежных обществ дружбы с СССР. 

Опубликовано сообщение об оБы�неe телеграммами междУ 
Н. В. Подгорным и президентом Исландин :к. Эльдьнур
ном по случаю национального праЗДlIика Исландии. 
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24 - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного президенту 
Индонезии Сухарто с выражением соболезнования в свя
зи с RОНЧИНОЙ выдающегосн государственного дентслн, 
основателя и первого президента независимой РеспуБЛИRИ 
Индонезии CYJ\apHo. 

24 - ОпуБЛИRОВано сообщение о телеграмме, RОТОРУЮ направил 
А. Н. Rосыгин премьер-министру ВелИRобритании 
э. Хиту в связи с его назначением на пост главы прави
тельства. 

24 - Б НЬЮ-ЙОРRе состонлась очереднан встреча представп
телей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мир
ного политичеСRОГО урегулирования на Ближнем Вос
тоне. 

24 - 25 - В Москве состоялись переговоры между А. Н. Но
сыгиным И пред. Союзного исполнительного веча СФРЮ 
М. Рибичичем. 

25 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный главе государства Аргентины в связи 
с национальным праздником - 160-й годовщиной Май
ской революции, и об ответной телеграмме пред. хунты 
командующих вооружеиными силами Аргентины Педро 
А. Гнави. 

25 - Опубликовано сообщение о распространении постоянны:.r 
представительством СССР при ООН в Нью-Йорке пресс
релиза, сообщающего о регистрации в ООН договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и ЧССР, подписанного в Праге 6 мая 1970 г. 

2'/ - Опубликована телеграмма л. И. Брежнева и Н. В. Под
горного члену Политбюро ЦН МНРП, пред. Президиума 
Великого народного хурала МНР ж. Самбу по случаю 
его 75-летин. 

2'/ - Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
президента ЦАР ж. Б. Бокассы. 

2'/ - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и великим герцогом ЛюксемБУРГСКИ)1 
Жаном в связи с национальным праздником Люксе)l
бурга. 

2'/ - Опубликован меморандум состоявшегося 21-22 июня 
в Будаиеmте совещания министров иностранных дел 
государств - участников Варшавского договора по вопро
сам, связанным с созывом Общеевропейского совещания. 

29 - В Москве состоялась беседа Н. В. Подгорного с прези
дентомМеждународного комитета Нрасного Нреста М. На
вилем и членом этого комитета М. Борсингером. 

119 - В Москве состоялась беседа А. Н. Rосыгина и мэра Ва
шингтона У. Вашингтона. 

80 - В Москве начались переговоры между л. И. Брежневым, 
Н. В. Подгорным, А. Н. Rосыгиным И премьер-минист
ром ОАР, пред. Арабского социалистического союза 
г. А. Насером. 

80 - Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
представителЬСТВО~1 при ООН текста меморандума, 
принятого на совещании министров иностранных дел 

государств - участников Варшавского договора, по вопро
сам, связаННЫ~1 с созывом общеевропейского совещаНИ/l. 

ИЮЛЬ 

1 - Опубликовано сообщение о телеграМ)lе, которую направпл 
А. А. Громыко министру иностранных дел Иидии 
С. Сингху по случаю его назначения на этот пост. 

1 - В Нью-Йорке состоялась очередна/l встреча представи
телей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мир
ного политического урегулированин на Ближнем Вос-
токе. . 

1 - 6 - В Москве состоялись переговоры между Н. В. Под
горным, Н. Т. Мазуровым и президентом и главоЙ.ЦАР 
ж. Б. Бокассой. 

3 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Италии Дж. Сарагатом 
в связи с национальным праздником Италии. 

4 - л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный, А. Н. Rосыгин направи
ли телеграмму пред. Революционного совета, пред. Соне
та Министров АНДР х. Бумедьену по случаю националь
ного праздника АНДР - 8-й годовщины провозглamе
нин незавИСИМОСТII. 

4, 9, 12, 18 - В Москве состонлись беседы А. А. Громыко с ми
нистром иностранных дел ОАР М. РиIiДО&!. 

'/ - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного 7-му Всемир
ному конгрессу породненных городов, состоявшемуся 
в Ленинграде. 

'/ - В Моснве состоялась беседа Н. В. Подгорного с пред. 
парламента Ливана С. Хамаде. 

8 - Члены партийно-правительственной делегации СССР на
правили с борта самолета телеграмму руководителlilll 
СРР в связи с окончанием визита в СРР. 

9 - Опубликована телеграмма А. Н. Rосытина участникам 
состоявшейся в Москве 9-й конференции Международного 
общества по музыкальному воспитанию детей и юношества. 

/) - В Москвесостонлась беседа А.Н.Rосыгина с Г.А.Насером. 

10 - л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосытин напра
вили телеграмму руководителнм МНР в связи с нацио
нальным праздником - 49-й годовщиной победы народ
ной революции в Монголии. Министр иностранных дел 
СССР направил телеграмму министру иностранных дел 
МНР. 

12 - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного :участникам 
недели Балтийского моря. 

15 - Опубликовано сообщение о телеграмме А. Н. Rосыгина 
исполняющему обязанноC"RИ премьер-министра Исландии 
И. Хафстейну с выражением соболезнования по случаю 
трагической гибели премьер-министра Исландии Б. Бе
неДИRТсона. 

lS - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Франции ж. Помпиду по 
случаю национального праздника Франции. 

15 - Опубликовано соОбщение о телеграмме, которую напра
вил Н. В. Подгорный президенту Ирака А. Х. Бакру 
по случаю 12-й годовщины революции в Ираке. Министр 
ИlЮстранных дел СССР направил телеграмму министру 
иностранных дел Ирака. 

15 - Опубликовано сообщение об обмене телегра~lмами между 
Н. В. Подгорным и президентом США Р. Никсоном по 
случаю национального праздника США - Дня незави
симости. 

15 - В Нью-йорке состоялась очередная встреча представите
лей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мирного 
политического урегулированин на Ближнем Востоке. 

16 - Опубликована телегра_а А. А. ГPOIlIЫKO министру 
иностранных дел ННДР Хо Даму в связи с назначением 
его на этот пост. 

16 - Опубликовано заявление Верховного Совета СССР в свя-
3И С расширение~1 агрессии империализма США в Индо
Rитае. 

16 - Опубликовано заявление Верховного Совета СССР о по
ложении на Ближнем Востоке. 

1'/ - Опубликовано сообщение об оБы�неe посланИ/lМИ )Iежду 
Н. В. Подгорным и президентом Демократической Рес
публики Нонго ж. Мобуту по случаю национального 
праздника ДРН - 10-й годовщины СО днн провозглamе
ния независимости. 

18 - Опублиновано сообщение о телеграмме, которую направпл 
А. Н. Rосыгин премьеР-МIШИСТРУ ФИНЛЛНДIIII А. Rарья
лайнену по случаю назначения его на этот пост. 

18 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил А. А. Громыко министру иностранных дел ФИНЛIIН
дии В. Лескинену по случаю назначения его на этот пост. 

21 - л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму РYJ\оводителям ПНР по случаю нацио
нального праздника - 26-й годовщины возрождения 
Польши. Министр иностранных дел СССР направил 
телеграмму министру иностранных дел ПНР. 

22 - Опубликовано сообщение о распространении в ООН 
постоянным представитеЛЬСТВО)1 СССР при ООН в каче
стве пресс-релиза текста совместного КОМllIЮнике о встре

чах и беседах между руководителями СССР и ОАР. 

22 - л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму г. А. Насеру по случаю 18-й годовщины 
революции 23 IIЮЛЯ 1952 г. Министр иностранных дел 
СССР направил телеграМАIY министру иностранных дел 
ОАР. 

22 - В Москве состоялась беседа А. Н. RОСЫГlша с группой 
представителей американской IIнтеллигенции во главе 
С общественным деятелем Дж. Дзвисом. 

28 - Опубликовано сообщепие о распространении в ООН по
стоянным представительством СССР при ООН текста 
речи л. И. Брежнева на завтраке в посольстве Финляндии 
в Москве. Распространен также текст протокола между 
СССР и Финляндией о продлении срока действия дого
вора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи п тек
ста совместного советско-финляндского КОММЮНllRе. 

28 - В Москве состоялась беседа А. Н. RОСЫТlШа с министром 
экономики Ирана Х. Ансари.· 

25 - л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму РУКОВОДllтеЛIIМ Республики Rуба в свя
ЗII С революционным праздник ом - Дне)1 национального 
восстания. Министр иностранных дел СССР направил 
телеграмму министру иностранных дел Rубы. 

27 июля - '/ августа - В Москве состоялись переговоры между 
А. А. гроыъщo И министром IIНОСТРанных дел ФРГ 
В. Шеелем. 

28 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и генерал-губернатором Нанады 
д. Р. Миченером по случаю национального праздника 
Нанвды - Днн конфедерации. 

80 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и императором Эфиопии Хайле Селас
сие 1 по случаю национВЛ4НОГО празднина эфиопии. 
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80 - Опубликовано сообпцmие о телеграмме, которую направил 

А. А. Громыко исполняющему обязанностн министра 
иностранных дел :МНР Д. Ендону с выражением соболез
нования по случаю кончины министра иностранных дел 

:МНР л. ТоЙВа. 

81 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президевтом Иолумбии и. Льерасом 
Рестрепо в связи с национальным праздником Иолум
бив - Днем независимости. 

Август 

2 - Опубликовано послание А. Н. Иосыгина президенту США, 
президенту Франции и премъер-министру Великобритании 
в связи с 25-летием ПотсдамскOl'О соглашения. 

2 - Опубликована благодарность ЦИ ИПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета :Министров СССР 
всем партийным, советским и общественным организаци
ям, коллективам предприятий и учреждений, отдельным 
гражданам СССР, а также ЦИ братских партий, прави
тельетвам социалистических и дружествеНIIЫХ стран, 

государственным деятелям, общественным организациям 
и отдельным гражданам зарубежных государетв, прислав
шим свои поздравления в связи е успешным завершением 

длительного орбитального полета космического корабля 
"Союз-9», пилотируемого летчиками-космонавтами 
А. г. Николаевым и В. И. Севастьяновым. 

4 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и презuдентом Либерии У. Ш. Таб
меном по случаю национального праздника Либерии
Дня независимости. 

4 - Опубликовано сообщенис о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный шахиншаху Ирана :Мохаммеду Реза 
Пехлеви с выражением соболезнования в связи с постиг
шим иранский народ с;ихийным бедствием - землетря
сением, повлекшим за собой человеческие жертвы. 

4-12 - В :Москве состоялись советско-иракские переговоры. 

ij - В Нью-Йорке состоялась очередная встреча представите
лей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мирного 
политического урегулирования на Блиншем Востоке. 

6 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел СРР и. :Мз
неску по случаю 25-й годовщины со дня восстановления 
дипломатических отношений между СССР и Румынией. 

7 - Опубликовано сообщение о телеграммах, которыми обме
нялись Н. В. Подгорный и президент Перу Х. Веласко 
Альварадо по случаю национального праздника Перу -
Дня независимости. 

11 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Швейцарии г.-п. Чуди 
в связи с национальным праздником Швейцарии. 

11 - В :Москве состоялась беседа А. Н. Иосыгина с главой 
делегации Ирака - зам. пред. Совета Революционного 
командования Ирака, зам. генерального секретаря ирак
ской Партии арабского социалистичесного возрождения 
С. Хусейном. 

11 - Опублиновано сообщение о предстоящем визите в СССР 
федерального канцлера ФРГ В. Брандта. 

12-18 - В :Москве состоялись переговоры между А. Н. Иосы
гиным И федералыlыи нанцлером ФРГ В. Брандтом. 

13 - В Москве состоялись переговоры по ноординации народ
нохозяйственных планов СССР и ГДР на 1971-75 гг. 
Сообщение о переговорах опубликовано 1" августа. 

14 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Энуадора Х. М. Веласно 
Ибарра по случаю национального праздника - Дня 
независимости. 

14 - Опубликована телеграмма, которую направили 
Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин пред. 
ЦИ ИОlIГолезской партии труда, президенту Народной 
Республики Ионго, пред. Гос. совета Народной Республи
ни Ионго М. Нгуаби по случаю национального праздни
на - 7-й годовщины революции. 

14 - ОпублшlOВано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел НРБ И. Ба
шевым по случаю 25-й годовщины восстановления дип
ломатических отношений между СССР и Болгарией. 

1ij - Опубликована телеграмма Л. И. Брешнева, Н. В. Подгор
ного и А. Н. Иосыгина руноводителям ИНДР по случаю 
25-й годовщины освобождения Иореи от колониального 
гнета японского империализма. А. А. Громыно направил 
телеграмму министру иностранных дел ННДР Хо Даму. 

1ij - Опублиновано сообщение о телеграмме, ноторую направил 
А. Н. Иосыгин пред. Совета Министров Италии Э. Иолом
бо в связи с назначением его на пост главы правительства. 

1ij - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами IIlешду 
Н. В. Подгорным и королем Бельгии Бодуэном в связи 
с национальным праздником Бельгии. 

lij - В Пхеньяне состоялась беседа генерального секретаря 
ЦИ ТПИ. пред. Rабинета министров ИНДР ИИМ Ир Сена 

с членами партийно-правительствеввой делегации СССР 
во главе с членом Политбюро ЦИ ИПСС, первым зам. 
пред. Совета :Министров СССР и. Т. Мазуровым. 

1ij - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыно И министром иностранных дел Энуадора 
Рохелио Вальдивьесо Эгигуреном по случаю национально
го праздника Энуадора - Дня независимости. 

17 - Опублиновано приветствие А. Н. Иосыгияа участникам 
состоявшегося в Москве XlII :Международного конгресса 
историчесних наук. ' 

17 - Опубликовано сообщение о телеграмме,НОТОРУЮ направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел Италии А. Мо
ро по случаю его назначения на этот пост. 

18 - Опубликовано приветствие А. Н. Иосыгина участникам 
состоявшегося в Ленинграде J.X Международ;ного конгрес
са анатомов. 

18 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с пред. сената 
Италии А. Фанфани. 

19 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Бурунди М. Мичомберо 
по случаю национального празднина Республики Бурун
ди - Дня независимости. Телеграммами Обменялись ми
нистры иностранных дел СССР и Республини Буруиди. 

19 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую нанравил 
А. А. Громыко министру иностранных дел :Кипра С. Ии
приану по случаю 10-летия установления дипломатичесних 
отношений между СССР и Иипром. 

19 - В Нью-йорке состоялась встреча представителей СССР, 
США, АIIГЛИИ и Франции по ВОПРОСa!ll мирного политиче
сного урегулирования на Ближнем Востоке. 

20 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорными президентом МаЛЬДIШСНОЙ Республики 
И. Насиром по случаю 5-й гоДовщmtы Мальдивсной Рес
публики. 

20 - В Моснве состоял ось заседание Политичесного консульта
тивного комитета государств - участников Варшавского 
договора. 

21 - В Москве состоялась беседа А. Н. Иосыгипа с пред. сената 
Италии А. Фанфани. 

28 - Опубликована телеграмма, ноторую направили Л.И. Бреж
нев, Н.В. Подгорный и А. Н. Иосыгин руководителям СРР 
по случаю национального празднина СРР - 26-й годов
щины освобождения страны от фашистского ига. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму МlШистру 
иностранных дел СРР. 

28 - В Моснве состоялась беседа между первым заlll. пред. 
Совета Министров СССР и. Т. Мазуровым и премьер
министром Афганистана Нур Ахмедом Эттемади. 

28 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Иосыгиным И премъер-министром" Сипгапура Ли 
Иуан-е по случаю национального празднина - Дня 
Республики Сингапур. 

28 - В Москве СОСТОIIЛИСЬ переговоры между правительствен
ными экономичесними делегациями СССР и ИНДР. 

Сентябрь 

1 - Л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. ИосыгlШ напра
вили телеграмму руководителям ДРВ по случаю нацио
нального праздник а - 25-й годовщШlbl ДРВ. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму министру 
иностранных дел ДРВ. 

1 - А. Н. Иосыгин направил приветствие Ассамблее органи
зации африканского единства и ее участникам - главам 
государств и правительств свободной Африни. 

1 - Опубликовано сообщение о предстонщем визите в СССР 
президента Индии В. В. Гири. 

2 - В Нью-йорке состоял ась очередная встреча представите
лей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мирно
го политического урегулирования на БЛИII{нем Востоне. 

2 - Опублиновано сообщение об обмене телеграММa!lШ между 
Н. В. Подгорным и президентом Боливии Альфредо 
ОванДо Иандиа по случаю национального празднина 
Боливии - Дня независимости. 

2 - На заседании Иомитета по разоружению в Женеве глава 
делегации СССР А. А. Рощин выступил С нритикой по
ЗIIЦИИ США в отиошеНIIИ проблемы раздельного запреще
ния химического и бактериологического оружWI. 

8 - Опубликовано сообщеНl!е о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Ливана С. Франжье в связи 
с избранием его на пост главы государства. 

8 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыно И министром иностранных дел Боливии 
Эдгаром Иамачо Омисте в связи с национальным празд
ником. 

а - Опубликовано сообщение об ответной телеграмме Н. В. 
Подгорного президевту Перу Х. Веласко Альварадо с 
выраll{ением признательности за соболезнование в связи 
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с гибелью экипажа советского самолета, доставлявшего 
грузы помощи пострадавшему от землетрясения населе
нию Перу. Министр иностранных дел СССР направил от
ветную телегршlМУ министру иностранных дел Перу. 
л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму президенту ФИНЛlIНдии У. Н. Нек
конену по случаю его 70-летия. 

Опубликовано сообщение о телеграмме, IIОТОРУЮ направил 
Н. В. Подгорный президенту Ганы э. Акуфо-Аддо в связи 
с избранием его на пост главы государства. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Уругвая х. Пачеко Аре
ко по случаю национального праздника - 145-й годовщи
ны СО дня провозглашения независимости. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Индонезии Сухарто по 
случаю национального праздника - 25-й годовщины про
возглашения независимости. 

л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму руководителям НРБ в связи с нацио
нальным праздником - 26-й годовщиной социалистичес
кой революции в Болгарии. Мини(:тр иностранных дел 
СССР направил телеграмму министру иностранных дел 
НРБ. 
л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму руководителям ННДР в связи с нацио
нальным праздником - 22-й годовщиной образоваиия 
ННДР. Министр иностранных дел СССР направил теле
грамму министру иностранных дел ННДР. 

А. Н. Rосыгин направил телеграмму пред. Третьей конфе
ренции глав государств и правительств неприсоединиu

шихся страи в г. Лусака. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
министршlИ иностранных дел СССР и Уругвая по случаю 
национального праздника этой страны - Дня незави
симости. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным, А. Н. Rосыгииым И пред. Революцион
ного совета и премьер-министром ЛАР М. Rаддафи по 
случаю национального праздника - 1-й годовщины ре
волюции 1 сентября 1969 г. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Габона А. Б. Бонго 
В связи С 10-й годовщиной СО дня провозглашения неза
висимости. 

Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напраВIIЛ 
Н. В. Подгорный президенту Верховного революционного 
совета Сомалийской Демократической Республики 
М. Сиаду Барре по случаю 10-й годовщины СО дня уста
новления дипломатических отношений между СССР 
и Сомалийской Демократической Республикой. Министр 
иностранных дел СССР направил телеграмму государст
венному секретарю по иностранным делам Сомалийской 
Демократической Республики. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел Сингапура 
С. Раджаратнамом по случаю национального праздника 
Сингапура - Дня республики. 

Опубликовано соОбщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Сингапура ю. бин Иаха
ком по случаю национального дня Сингапура. 

Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко направи."} 
телеграмму ыииструy иностранных дел ЛАР С. Бувази
ру по случаю национального праздника ЛАР - Дня ре
волюции 1 сентября 1969. г. 
Опублиновано сообщение о TeJlerpaMMe, которую напраВIIJI 
А. А. Громыко министру иностранных дел ФРГ В. Шеелю 
по случаю 15-й годовщины установления дипломатиче
ских отношений между СССР и ФРГ. 

В Москве состоял ась беседа Н. В. Подгорного с премьер
министром Сингапура Ли Нуан-е. 

В Сухуми состоял ась беседа А. Н. Rосыгина с преш.ер
)IИНИСТРОАt Сингапура Ли Нуан-е. 

В Москве состоялась беседа Н. В. Подгорного с членами 
парламентской делегации Японии во главе с депутатом 
палаты представителей Н. Фукунага. . 
Опублmювано заявление ТАСС в связи с кровопролитны
МИ боями в СТОJJице Иордаюш Аммане между правитель
ственными войсками и паJJестинскими вооруженными 
отрядами. 

В Москве состоялась беседа Н. В. Подгорного и Д. С. По
дянского С коропем Афганистана Мухаммедом 3ахир 
Шахом. 

ОпуБJJиковано сообщение о телеграмме, которую направи
JJИ Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин пред. военного 
комитета Национального освобождения, гпаве государства 
и пред. правитenьства Мали М. Траоре по СJJyqаю 10-й го
довщины независимости. 

28 - ОпуБJJиковано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Бразидии э. Гаррастазом 
Медиси по случаю национального праздника БразИJJИИ -
148-й годовщины провозглашения независимости. 

28 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром государства Мав
рикий Сивусагура Рамгупама в свяэи с 70-JJетием премьер
министра. 

28 - Опубликовано сообщение о преДСТОlJЩем визите в СССР 
премьер-министра Навады п. э. Трюдо. 

28-24 - В Москве СОСТОЯJJись беседы Н. В. Подгорного и 
Д. С. ПОЛlIНского С президентом Индии В. В. Гири. 

24 - Опубликовано сообщение МИД СССР в связи с вооружен
ными СТОJJкновениями в Иордании между частями иордан
ской армии и палестинскими отрядами. 

25 - Опубликовано сообщение о распространении в качестве 
официального документа Совета Безопасности заllВJJения 
ТАСС о положении в Иордании. 3аЯВJJение ТАСС распро
странено по просьбе ПОСТОIIННОГО представителя СССР 
при ООН. 

25 - ОпуБJJиковано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел ВНР я. Петеру 
по случаю 25-й годовщины восстановления ДИПJJоматиче
ских отношений между СССР и ВНР. 

26 - В Москве состоял ась беседа А. Н. Rосыгина и министра 
хозяйства ФРГ Н. IПиJJлера. 

29 - В Москве состоялась беседа А. Н. Rосыгина и министра 
образования и науки ФРГ Г. ЛеЙсинка. 

29 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А.Н. Rосыгин напра
вили телеграмму супруге президента ОАР Г. А. Насера 
с выражением соболезнования в связи с его кончиной. 

29 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин на
правИJJИ телеграмму исподняющему обязанности прези
дента ОАР А. Садату, правительству, Национальному 
собранию, Арабскому социалистическому союзу, нароиу 
ОАР, в которой выражено СОБОJJезнование в связи с без
временной кончиной президента и премьср-министра ОАР, 
пред. Арабского социалистического союза ОАР г. А. На
сера. 

29 - Министр обороны СССР А. А. Гречко направИJJ тenеграмму 
военному министру ОАР М. Фавзи с выражением собо
лезнования в связи с кончиной президента ОАР 
Г. А. Насера. 

89 - В Улан-Бl\торе состоялась беседа руководителей МНР 
с членами ДCJJегации СССР во гпаве с зам. пред. Совета 
Министров СССР М. Т. Ефремовым. 

29 - Опубликовано сообщение о преДСТОlJЩем визите в СССР 
президента Франции Ж. Помпиду. 

80 - ОпуБJJиковано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и преэидентом ЧИJJИ э. Фрей Монтапьва 
в связи с национальным праздником Чиди - Днем 
независимости. Телеграммами обменялись министры 
иностранных дел СССР и Чил!!. 

30 - Опубликовано сообщение об обмене теJJеграммами между 
Н. В. Подгорным и I{оролем Саудовской Аравии Фейса
лом ибн Абд Азизом аль-Саудом в связи с национальным 
праздником коропевства Саудовской Аравии. 

.30 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и пред. Республиканского совета ЙАР 
А. аль Арьяни по случаю 8-й годовщины революции 
в Йемене. 

30 - Опубликована тмеграмма А. А. Громыко министру. ино
странных дел ОАР М. Рияду с выражением соБОJJезнова
ния по поводу нончины президента ОАР Г. А. Насера. 

80 - Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР напраВИJJИ телеграмму председателю ННР, Постоян
ному КОАtИтету Всекитайского собрания народных пред
ставителей, Государственному совету ННР в связи с 21-й 
годовщиной ННР. 

80 - Н. В. Подгорный, А. Н. Rосыгин напраВИJJИ телеграмму 
главе Федерального военного правите.IJьства и гпавноко
мандующему Вооруженными силами Нигерии я. Говону 
в день наЦlIОНального праздника Нигерии - 10-й годов
щины ПРОВОЗГJJашения независимости страны. 

30 - В Нью-Йорке состоялась встреча представителей СССР, 
США, Англии и Франции по вопросу о мирном ПОJJитиче
ском урегудировании на Ближнем Востоке. 

30 - В Rаире состоялись беседы А. Н. Rосыгина с президентом 
АНДР х. Бумедьеном, пред. Революционного совета 
и премьер-министром Демократической Республики Судан 
д. М. Нимейри, главой государства и премьер-министром 
САР Н. Атаси. 

Oтnябрь 

1 - Л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгия напра
вили телеграмму генеральному секретарю Демократиче
ской партии Гвинеи, президенту и председателю прав и
тenЬCТBa Гвинеи А. Секу Туре по случаю национального 
праздника Гвинейской Респ.блики - Дня независимости. 



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 75 
1 - ОпуБЛИRовано сообщение о заявлении представителЯА! пе

чати, переданном в :Каире А. Н. Иосыгиным - руководите
лем партийно-государственной деJlегации СССР на похо- , 
ронах президента ОАР г. А. Насера, в котором выражено 
соболезнование по поводу кончины президента ОАР. 

1 - Опубликовано сообщение о встрече в Иаире А. Н. Иосы
гина с исполняющим обязанности президента ОАР А. Са
датом, членами Высшего исполнительиого комитета Араб
ского социалистического союза х. ШафlfИ, А. Сабри 
и BoeHHЫ~! ЪJИнистром ОАР М. Фавзи. 

1 - Опубликовано сообщение о телеграМЪfах, которыми обме
нялись А. А. Громыко и ъ!Инистр иностранных дел ЙАР 
Мохсен Ахмед аль-А!!нu по случаю 8-й годовщины со 
ДНfI образоваНИfl ЙАР. 

1 - По каирскому радио и телевиденпю выступил А. Н. Ио
сыгин. 

1 - В l\аире состоялись беседы А. Н. Иосыгина с премьер
министром Ирана А. А. Ховейдой и президентом Верховно
го революционного совета Сомалийской Демократической 
Республики М. Сиадом Барре. 

1 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел ННР в СВflЗИ 
с 21-11 годовщиной образоваНlffl ИНР. 

1 - Посольству США в Москве вручена нота в связи с антисо
ветской кампание!! в США, осуществляемой сионист
скими организациями. 

2 - В Иаире состоялась беседа членов партийно-государствен
ной делегации СССР во главе сА. Н. Иосыгиным С испол
няющим обязанности президента ОАР А. Садатом и дру
гими руководителями ОАР. 

2 - В Иаире состоялась беседа А. Н. Иосыгина с министром 
иностранных дел Туниса М. Масмуди и министром юсти
ции Туниса х. Бургибой-младшим. 

2 - Опубликовано сообщение о телеграЮfе, которую направил 
А. А. Громыко ltомиссару по иностранным делам Нигерии 
о. Арикпо по случаю 10-й годовщины провозглашения 
независимости Нигерии. 

3 - В Rаире состоялась заключительная встреча между пар
тийно-государственной делегацие!! СССР во главе с 
А. Н. НОСЫГIIНЫМ И руководителями ОАР. 

6 - л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин на
правили телеграмму руководителям ГДР по случаю 
21-!! ГОIIОВЩИНЫ образования ГДР. Министр иностранных 
дел СССР направил телеграмму министру иностранных 
дел ГДР. 

6 - ОпублИRОВано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. Н. Rосыгин исполняющему оtiлзанности презядента 
ОАР А. Садату в связи с окончанием визита в ОАР. 

6-1 - В Москве состоялись советско-французские переговоры. 

'1 - Опубликовано сообщение об оБЪfене телеграммами меж
ду А. Н. ИОСЫГИНЫАI И премьер-мпнистром Мальты 
Дж. Б. Олпвье по случаю национального праздника 
Мальты - годовщины провозглашения незааисимости. 

8 - Опубликовано сообщение об оБЪfСНС телеграммами между 
Н. 'В. подгорны1\f И президентом Rипра архиепископоъ! 
Макариосом в связи с национальным празднико}! -
Днем независимости. 

9 - Опубликовано заявление МИД СССР в связи с распростра
нением в последнее вреМfI официальныы�и лицами в США 
измышлений, будто ввиду ПОЗИЦИII СССР обостряется об
становка на Ближнем Востоке, что СССР flкобы (.нарушает 
ВЗflтые 1Ш на себя обflзательства.> в связи с прекращением 
огня в зоне Суэцкого канала. 

СССР был и остаСТСfl твердым стороннином политиче
ского урегулирования проблеы Ближнего Востока. 

9 - Опубликована телеграмма А. Н. ИОСЫГlfНа пред. Совета 
Министров СРР Й. г. Ма}·реру с выражением сочувствия 
в связи с постигши~! его несчастным случае~f. 

9 - А. Н. Rосыгин направlI.'I телегра)DlI}' преыьер-министру 
Фиджи Рату Мара по случаю пропозглamения независи
мости Фиджи. 

9 оnmября - 22 ноября - В Москве СОСТОЯЛlfСЬ cobetCRO-ПЬет
намские переговоры между правительственнымп ЭК оно
мичеСRИМИ делегацпями обеих стран. 

10 - Опубликовано сообщение об объ!ене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Иа)lеруна А. Ахиджо 
по с.'I)'чаю национального праздника - ГОДОВЩlfНЫ 1I0ССО

еДlfНения страны. 

10 - ОпуБЛlffiQвана благодарность ДН RПСС, Презициума 
Верховного СОВС'1'8 СССР И Совета Министров СССР всем 
партийным, советским и общественным организациям, 
коллективам предприятий и учреждеНlIЙ, отдельным 
гражданам СССР, а также ДН братских партий, прави
тельствам социалистических и дружественных стран, го
сударственным деятелям, общественным организациям 
и отдельным гражданам зарубежных государств, при
славшим поздравлеНИfl в связи с успешным завершением 

полета советской автоматической станции (,Луна-16». 

11-

13-

13 -

13-

14 -

14-

14-

14 -

15 -

18 -

16 -

16 

1'1 -

Опубликовано сообщение о предстоящем визите в Велико
британию А. А. Громыко. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами межцу 
Н. В. Подгорным и презндентом Мексики г. Диасом Орда-
сом в связи с национальным праздником Мексики-
160-й годовщиной провозглашения независимости. Теле
гра~lМаJ\lИ Обменялись МIIНИСТРЫ нностранных дел СССР 
и Мексики. 

Опубликована телегра~I~lа А. Н. Иосыгнна 24-му общему 
собранию ЧJlенов финско-советской торговой палаты. 
В Москве состоялась беседа А. Н. Иосыгина с министром 
обороны Ирака х. Шехабом. 

Опуб<Iиковано заявление ТАСС в связи с пропагандист
ской кампанией в США по поводу ЪfНИМОЙ «советской угро
Зы» западному полушарию. 

Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
представительством СССР при ООН заявления ТАСС 
в связи с развернувшеfiся в США пропагандистской 
Rампанией по поводу мниыой «советской угрозы.) западно
му полушарию. 

В MocRBe состоялась беседа А. Н. Иосыгина с представи
теЛflЪJI! деловых и научных кругов Франции. 
В Нью-йорке состоял ась бсседа А. А. Громыко с ми
нистром иностранных дел ОАР М. Риядом. 

Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
представительством СССР при ООН в качестве пресс-релп-
за текста советско-французского протокола и текста со
ветско-французской деRларации от 13 ОКТflбря. 
л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграмму А. Садату в СВflЗИ с избранием его презп-
дентом ОАР. 

В Белградесостоялась беседа и. Броз-Тито с членами деле
гации Верховного Совета СССР во главе с ЧJlеном ПреЗll
диума Верховного Совета СССР, Rандидатом в ЧJlены По
литбюро ЦН КПСС, первыы секретарем ДН ИП Белорус
сии п. М. Машеровым. 

В Ныо-йорке состоялись беседы А. А. Громыко с гене
ральным секретарем ООН У Таном и государственным 
секретарем США У. Роджерсом. 

Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром Малайзии Абдул 
Разаком по случаю назначения его на пост премьер-мини
стра. 

1'1 Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и верховным правителем Малайзии сул
таном Абдул Халим Муаззам Шахом по случаю его вступ
ления на пост верховного правителя. 

1'1 - Опубликовано сообщение о беседах в Нью-Йорке А. А. 
Громыко с пред. 25-й сеССИII Г А ООН э. Хамбро и гла
во!! делегации ПНР министром иностранн"lX дел ПНР 
С. Ендриховским. 

1'1 Опубликовано сообщение о перенесении визита в СССР 
премьер-мпнистра Ианады п. э. Трюдо. 

19 В Нью-Йорке состоялись беседы А. А. Громыко с пред. 
Гос. совета СРР Н. Чаушеску и государственным секре
тарем США У. Роджерсом. 

20 - Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин направили телеграмму 
пред. Революционного совета и преыьер-мпнистру Судана 
Дж. Ннмейри по случаю 6-й годовщины революции 21 ок
тября 1964 г. 

20 - л. и. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин напра
вили телеграмму президенту Верховного революционно
го совета Сомалийской Демократнческой Республики М. 
Спаду Барре по случаю национального праздника-1-й 
годовщины реВОЛЮЦПlf 21 октяБРfl 1969 г. 

20 В Москве состоялась беседа А.Н. Иосыгина с премьер-ми
нистром Индии и. raHAlf. 

20 В Нью-йорке состоялись беседы А. А. ГPOМЫRO с мпни
строъ! иностранных дел АВСТРIll! Р .Иирхшлегером и комис
саром по иностранныъ[ делам НlIгерии о. Арикпо. 

20 - В Нью-Йорке состоялись встречи А. А. ГpOМЫRO с зам. 
пред. государственного секретаря по иностранным дела~f 

СФРЮ А. Врат),ше!! и ЪfИНИСТРОМ иностранных дел НРЮЙ 
А. аль-БеЙдом. 

21 - А. Н. Иосыгин направил телеграмму премьер-министру 
ОАР М. Фавзи в связи с назначением на пост главы прави
тсл.ьства ОАР. 

21 -

21 

22 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгориым И пред. президентского совета НРЮЙ 
А. С. Рубайя Али в СВЯilИ С национальным празднИRОМ 
НРЮЙ - Днем революции 14 октября 1963 г. 
В Нью-йорке А. А. Громыко встретился с мзром г. Нью
Йорка д. ЛиндсееА[. 

Опубликовано сообщение ТАСС о нарушении 21 октября 
самолетом ВВС США воздушного пространства СССР и 
посадке его на аэродроме вблизи г. Ленпнакана. 
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22 - ОпуБJIиковано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и министром иностранных дел и сотрудни
чества Мали Ш. Сиссоко по случаю 10-летия установления 
дипломатических отношений между СССР и Мали. 

22 В Москве состоял ась беседа А. Н. Rосыгина с зам. прс
мъер-министра, пред. Госплана ДРВ Нгуен Ноном. 

22 Опубликовано сообщение о предстоящем визите в СССР 
партийно-правительственной делегации МНР во главе с 
первым секретарем ЦН МНРП, пред. Совета Министров 
МНР ю. Цеденбалом. 

22 В Вашингтоне СОСlfоялась беседа А. А. Громыко и прези
дента США Р. Никсона. 

28 Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Мексики Г. Диасу Орласу 
с выражением соболезнования в связи с кончиной видного 
политического и общественного деятеля, бывшего прези
дента Мексики л. Нарденаса. Н. В. Подгорный направил 
также телеграмму соболезнования супруге л. Нарденаса. 

28 Опубликовано выступление А. А. Громыко на юбилейной 
сессии ГА ООН 21 октября. 

28 В Нью-йорке состоялись беседы А. А. Громыко с минист
ром иностранных дел Франции М. Шуманом и президен
том Rипра архиепископом Макариосом. 

24 Н. В. Подгорный направил телеграмму Сальвадору Альен
де Госсенс в связи с избранием его на пост президента 
Чили. 

24 Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Малагасийской Респуб
лики Ф. Циранана по случаю национального праздника 
Малагасийской Республики. 

24 Опубликовано сообщение о предстоящем визите в Ирав 
Н. В. Подгорного. 

24 В Нью-йорке состоялись беседы А. А. Громыко сминистра
ми иностраJIНЫХ дел ОАР М. Риядом, ПНР С. Ендрихов
ским, НРБ И. Бamевым. 

27 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. Н. Rосыгиным И премьер-министром НРЮй М. А. Хай
темом по случаю национального праздника -7-й годов
щины революции в· Южном йемене. 

27 Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между . 
А. А. Громыко и министром иностранных дел Судана Фа
руком АбуИса по случаю 6-й годовщины революции 21 ок
'fября 1964 г. 

27 - Опубликовано заявление правительства СССР правитсль
ству США в связи с нарушением 21 октября 1970 г. само
летом ВВС США государственной границы СССР в районе 
г. Ленинакана. 

27 Опубликовано заявление правительства СССР правитель
ству Турции в связи с нарушением 21 октября 197 О г. са
молетом ВВС США, летевшим с 'fерритории Турции, воз
душного пространства СССР. 

27 В Москве состоялись советско-монгольские переговоры. 
28 В Астаре-Иранской состоялась беседа Н. В. Подгорно

ГО С шахиншахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. 

28 Опубликовано сообщение о распространении представи
тельством СССР при ООН текстов заявлений Советского 
правительства правительству США И правительству Тур
ции в связи с нарушенисм самолетом ВВС США государ
ственной границы СССР. 

28 - В Нью-йорке, в представительстве СССР при ООН состоя
лась очередная встреча представителей СССР, США, Анг
лии и Франции по вопросам IIIИРНОГО политического уре
гулированllЯ на Ближнем Востоке. 

28 В Лондоне состоялась беседа А. А. Громыко с премьер-ми
нпстром Великобритании э. Хитом. 

29 В Берлине состоялась беседа руководителей ГДР с 
А. А. Громыко. 

80 л. И. Брежнев, Н. В. ПодгорllЫЙ и А. Н. Rосыгин напра
вили телеграl\IМУ пред. Революционного совета, пред. Со
вета Министров АНДР Х. Бумедьену в связи с националь
ным праздником АНДР -16-й годовщиной реВОЛЮЦIШ. 

80 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммаl\1И между 
Н. В. Подгорным и шахиншахом Ирана Мохаммедом Реза 
Пехлеви по случаю национального праздника Ирана -
дня рождения шахиншаха. 

80 В Москве состоялась пресс-конферснция советских и ино
странных журналистов в связи С праздником греческого 

народа - днем "Охи,). 

80 - Во Франкфурте-на-МаАне состоялась беседа А. А. Гро
мыко С министром иностранных дел ФРГ В. Шеелем. 

Ноябрь 

2 ноября -18 декабря - В Хельсинки состоялись советско-аме
риканские переговоры по вопросам ограничения стратеги

ческих вооружений. 

8 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А.Н. HOCЫГIlНЫM и премьер-мивистром Исландии И. Хаф
стейном по случаю пазначения его премъер-министром. 

а - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел ПНР С. Ендри
ховскому С выражением соболезнования в связис трагиче
Ской гибелью видного дипломата и большого друга СССР 
3. Вольняка. 

4 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и государственным секретарем по иностран
ным делам Сомалийской Демократической Республики 
Омаром Артехом ГалиБО~1 по случаю 1-й годовщины рево
люции. 

5 - В Сантьяго состоял ась беседа прсзидента Чили Сальвадора 
Альенде с членами делегации СССР во глазе с зам. пред. 
ПреЗИДlIYма Верховного Совета СССР Г. С. ДзоцеНlfДзе. 
Сальвадору Альенде в связи с вступлением его на пост пре
зидента Чили было передано приветственное послание 
Н. В. Подгорного. 

'1 - Опубликовано СООбщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Объединенной Республики 
Танзания Дж. Ньерере в связи с переизбранием его на пост 
главы государства. 

'1 Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
Н. В. Подгорный президенту Демократической Республики 
Нонго ж. Мобуту в связи с избранием его президентом 
ДРК 

'1 ОПУбликовано сообщенис о телеграмме, которую направил 
А. Н. Rосыгин преМЬСР-IIШНIIСТРУ TYHllca Х. Нуире по 
случаю назначения его на пост премъер-министра. 

8 Опубликовано сообщеНllе о распространении в ООН ПО
СТОЯllНым представителЬСТВОll1 СССР при ООН в качестве 
пресс-релиза изложения доклада члена Политбюро ЦН 
RПСС, секретаря ЦН RПСС М. А. Суслова на торжествен
НОIlI заседании в Москве, посвященном 53-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. 

9 В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева и Н. В. Под
горного с членами делегации Народной палаты ГДР во 
главе с пред. Народной палаты, зам. пред. Гос. совета 
ГДР Г. Геттингом. 

9 - В Нью-йорке состоялась очередная встреча представите
лей СССР, США, АНГЛИII 11 Франции по вопросам MIlPHOrO 
политического урегулирования на Ближн.ем Востоке. 

10 - л. 11. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин напра
ВИЛII телеграмму президенту Франции ж. Помпиду с вы
ражением соболезнования по случаю нончины выдающе
гося государственного деятеля Франции генерала 
Ш. де Голля. 

10 - л. И. Брежнев, А. Н. Rосыгин И Н. В. Подгорный на
правпли телеграмму и. де Голль с выражением соболезно
вания в связи с кончиной ее супруга генерала Ш. де Голля. 

10-12 - В Риме состоялись советско-итальянские переговоры. 
Делегацию СССР возглавлял А. А. Громыко. 

11 - Опубликовано сообщение об Обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и федеральным президентом Австрии 
Ф. йонасом по случаю национального празднина ABCTpllli. 

11 - Опубликовано сообщенис о телеграмме, которую напраВlL'I 
А. А. Громыко министру иностранных дел Франции 
М. Шуману с выражениеlll соболезноваНIIЯ в связи с кон
чиной выдаlOщегося государственного деятеля Франции 
Ш. де Голля. 

12 В Париже состоялась беседа Н. В. Подгорного - главы 
делегаЦШI СССР на похоронах Ш. де Голля, с президентом 
Франции ж. ПОl\ШИДУ. 

12 - Опубликовано сообщение о телсграмме, которую направил 
министр обороны СССР А. А. Гречко государственному 
министру по национальной обороне ФранцИII М. Дебре 
с выраженисм соболезноваНIIЯ по поводу кончины выдаю
щегося государствснного деятеля генерала Ш. де Голли. 

13 - В ПаРllже состоялась беседа- Н. В. Подгорного с премьер
ЪПIНIIСТРОМ ОАР М. Фавзи. 

16 Н. В. Подгорный и А. Н. Rосыгин направили телегра)!lIIУ 
президснту Пакистана А. М. Яхья Хану с выражением 
сочувствия в связи СО СТIIХИЙНЫМ бедствием, обруmившим
ся на прибрежные районы Восточного ПаКllстана. 

17 В Москве состоялась беседа А. А. ГPOМЫRO с заlll. министра 
иностранных дел ПНР ю. ВИЩJВичем. 

19 На пленаРНОll1 заседании ГА ООН представитель СССР 
я. А. Малик заявил, что делегация СССР будет голосо
вать за проект 18 стран, предусматриваЮЩIIЙ неы�дленносc 
восстановление законных прав ННР в ООН и изгнанпе от
туда чанкаЙшистов. 

20 - Н. В. Подгорный направил телеграмму президенту Rолум
бlШ М. Пастрапа Борреро с выражением сочувствия п со
болезнования в связи СО стихийным бедствием - ливне
выми дождями. 

21 - Опубликована благодарность ЦН RПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР JI Совета МИНIIСТРОВ СССР всем тру
дящимся, партийным, советским и общественным органи
зациям СССР, братским партиям, _ правительствам, госу
дарственным и политическим деятелям, общественным ор
ганизациям зарубежных CТI!Цf, всем зарубежным друзьям 
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за искренние поздравления п добрые пожелания совет
скому народу, IПIlEС и правительству СССР в связи 
с 5З-й годовщиной Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

22 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую направил 
А. А. Громыко министру иностранных дел МНР Л. Рин
чину в связи с назначением его на этот пост. 

23 - В Нью-йорке состоялась очередная встреча постоянных 
представителей СССР, США, Великобритании и Франции 
при ООН по вопросам мирного политического урегулиро
вания на Ближнем Востоке. 

24 - Опубликовано заявление правительства СССР в связи с 
преступным актом со стороны Португалии, совершенным 
22 ноября,- вооруженной агрессией против Гвинейской 
Республики. 

24 Опубликовано заявление ТАСС в связи с новой провока
цией военщины США против ДРВ. 

24 Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин на
правили телеграмму президенту ЧССР Л. Свободе по слу
чаю сеМИдесятипятилетия со дня рождения. 

25 - Опубликовано сообщение о телеграммах, которые напра
вили Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин исполняющему 
обязанности президента Сингапура Ео Гим Сенгу и пре
мьер-мянистру Сингапура Ли Иуан-е с выражением со
чувствия в связи с кончиной президента Сингапура 
Ю. бин Исхака. 

25 В Берлине состоял ась беседа А. А. ГpOMbl}(O С руководите
лями ГДР. 

26 В Праге состоялась беседа Н. В. Подгорного с президентом 
ЧССР Л. Свободой. 

26 В Праге состоялась беседа Н. В. Подгорного с первым сек
ретарем ЦИ ИПЧ Г. Гусаком, а также работниками ап
парата ЦИ ИПЧ. 

27 - В Варшаве состоял ась беседа зам. пред. Совета Министров 
ПНР П. Ярошевича с зам. пред. Совета Министров СССР 
Н. А. Тихоновым. 

28 - Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный направили телеграы�уy 
пред. СИЮ, президенту СФРЮ И. Броз-Тито по случаю 
национального праздника СФРЮ - Дня республики. 

28 - А. Н. Иосыгин направил телеграмму пред. Союзного ис
полНительного веча СФРЮ М. Рибичичу по случаю нацио
нального праздника СФРЮ - Дня республики. 

28 - Опубликована телеграмма Н. В. Подгорного Юбилейному 
конгрессу Австро-советского общества по случаю 25-лет11Я 
Общества. 

28 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Ливана С. Франжье по 
случаю национального праздника Ливана - Дня незави
симости. 

28 Опубликовано сообщение об оБы�неe телеграммами между 
А. А. Громыко и комиссаром по иностранным делам Ниге
РИl! О. Арикпо по случаю 10-й годовщины установлеНIIЯ 
дипломатических о'гношений между СССР и Нигерией. 

29 - Опубликовано сообщение о телеграмме, которую напра
вил А. А. Громыко государственному секретарю по ино
странным делам СФРЮ М. Тепавацу по случаю националь
ного праздника СФРЮ - Дня республики. 

Де,;абръ 

2 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и главой государства САР А. Хатыбом 
в связи с назначением его на этот пост. 

2 - Опубликовано сообщеlll!е об обмене телеграммами между 
А. Н. Иосыгиным И премьер-мянистром САР Х. Асадом 
в связи с его назначением на пост главы правительства. 

2 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
Н. В. Подгорным и королем Швеции Густавом VI Адоль
фом по случаю национального праздника Швеции. 

:1 Опубликовано сообщение о вручении зам. пред. Президиу
ма Верховного Совета СССР Т. Иулатовым, находящимся 
в йНДР в связи с празднованием Зой годовщины незави
симости, послания Н. В, Подгорного пред. Президент
ского совета А. С. Рубайя Али. 

3 - Опублиновано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и зам. премьер-министра и министром ино
странных дел САР А. Х. Хаддамом по случаю назначения 
его на этот пост. 

4 Опубликованы документы, подписанные в Берлине 2 де
кабря 1970 г.: Заявление по вопросам укрепления безопас
ности и развития мирного сотрудничества в Европе, Заяв
ление в связи с обострением обстановки в районе Индоки
тая, «За установление прочного мира и безопасности на 
Ближнем Востоке», (,Положить конец империалистическим 
провокациям против независимых государств Африки». 
От имени СССР документы подписаны Л. И. Брежневым 
и А. Н. Иосыгиным. 

4 - Опубликовано СООбщение О посещении послом СССР в Фин
ляндии А. С. Беляковым министра иностранных дел Фин
ляндии В. Лескинена. Посол СССР сообщил, что прави
тельство СССР, рассмотрев памятную записку правитель
ства Финляндии от 25 ноября 1970 г., выражает согласие 
на предложение правительства Финляндии о проведении 
соответствующих консультаций по вопросам организации 
общеевропейского совещания. 

6 - Опубликовано сообщение отелеграммах, которые направи
ли Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Иосыгин пре
зиденту Финляндии У.И. Иекконсну по случаю националь
ного праздника -5З-й годовщины Финляндской Респуб
лики, Министр иностранных дел СССР направил телеграм
му министру иностранных дел Финляндии. 

6 - Опубликовано СООбщсние о телеграмме, которую напраВIIЛ 
А. Н. Иосыгин премьер-министру Финляндии А. Иарья
лайнену по случаю национального праздника -5З-й го
довщины Финляндской Реснублики. 

'1 - МИД СССР заявил протест посольству СШАвМоскве по 
поводу продолжавшегося 36 часов задержания властями 
США в зоне Панамского канала советского пассажирского 
теплохода (.Шота Руставели», на борту которого находи
лось 750 пассажиров, в том числе много женщин и детей, 
слсдовавших из Англии в Австралию. 

В заявлснии говорится, что правительство СССР ожи
дает принятия правительством США мер, исключающих 
подобные случаи. 

10 - Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
прсдставительством СССР при ООН изложения доклада 
зам. пред. Совета Министров СССР, пред. Госплана СССР 
Н. И. Байбакова и доклада министра финансов СССР 
В. Ф. Гарбузова на сессии Верховного Совета СССР. 

11 - Опубликовано сообщение об очередной встрече в Нью
йорке представителей СССР, США, Англии и Франции по 
вопросам мирного политичсского урегулирования на 
Ближнем Востоке. 

11 - Опубликовано сообщение о распространении в ООН в ка
чсстве официального документа Совета Безопасности заяв
лсния участников совещания Политического консульта
тивного комитета государств - участников Варшавского 
договора (.Положить конец политическим провокациям 
против независимых государств АфрикН». 

11 - Посол США в Москве был приглашен в МИД СССР, где 
ему было сделано представление по поводу различного ро
да провокаций, учиняемых сионистскими экстремистами 
в отношении советских учреждений в США, а также в ОТ
ношении артистических коллективов СССР, направляе
мых в США в соответствии с межправительственным со
глашением об оБЪJенах в области культуры. 

14 В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мннистром 
\lllOстранных дел ПНР С. Ендриховским. 

15 В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с государст
венным министром по иностранным делам Судана 
М. А. Ибрагимом. 

16 - По инициативе СССР ГА ООН приняла декларацию об ук
реплении международной безопасности. Текст декларации 
опубликован 18 декабря. 

1'1 - Опубликовано заявление правительства СССР в связи 
с варварскими налетами авиации США на территорию Се
верного Вьетнама и угрозами администрации США расши
рить воздушную войну против ДРВ. 

1'1 - Опубликована благодарность ЦИ ИПСС, президиуы�a Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем пар
тийным, советским и Общественным организациям, кол
лективам предприятий и учреждений, отдельным гражда
наы� СССР, а также ЦИ братских партий, правитсльствам 
социалистических и дружественных стран, государствен

ным деятелям, общественным организациям и отдельным 
гражданам зарубсжных государств, приславшим свои 
поздравления в связи с новой выдающейся победой совет
ского народа в освоении космоса - успешным полетом 

автоматической станции "Луна-17» и доставкой на Луну 
первого самоходного аппарата "Луноход-1.>. 

1'1 В Москве состоялась беседа А. Н. Иосыгина с группой 
участников совещания по сохранению рыбных запасов 
в Северной Атлантике. 

18 - Опубликовано сообщение о распространении постоянным 
представительством СССР при ООН текста заявления пра
вительства СССР в связи с варварскими налетами авиации 
США на территорию Северного Вьетнама. 

19 Опубликовано сообщение о достигнутой договоренности 
между правительствами СССР и Гайаны установить ди
пломатические отношения, начиная с 17 декабря 1970 г. 

20 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. В. Подгор
ного и А. Н. Иосыгина пред. Президиума ЦН НФОЮВ, 
пред. Ионсультативного совета Времснного революцион
ного правительства РЮВ Нгуен-хыу-Тхо, генеральному 
секретарю ЦИ НФОЮВ, ПРСД. Временного революцион
ного правительства РЮВ Хюинь-тан-Фату по случаю 
10-й годовщины СО дни создания НФОЮВ. 
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21-26 В Москве СОСТОЛJшсь переговоры менщу СССР и ОАР. 

22 - Опубликовано сообщение о представлении. направленном 
посольством СССР в ГДР администрациям трех западных 
держав в Западном Берлине в связи снезаконно созывае
:мым в Западном Берлине 21 декабря совещанием предсе
дателей фракций СДПГ ландтагов земель ФРГ. 

СССР, нак и его союзники, подчеркивается в пред
ставлении, считает необходимым достижение договорен
ности по Западному Берлину в интересах разрядки напря
женности в Европе. 

22 23 - В Моснве состоялись переговоры между делегация
ми СССР и МНР по вопросам координации народнохозяй
ственных планов обеих стран на 1971-75 гг. 

22 24 - В Москве состоялись беседы А. А. Громыно И ми
нистра иностранных дел ОАР М. Рияда. 

23 Опубликовано сообщение об 06меие телеграммами между 
Н. В. Подгорным и президентом Верхней Вольты С. Ла
мизана по случаю национального праздника Верхней 
Вольты - 12-й годовщины провозглашения респуб
лики. 

24 Н. В. Подгорный направил телеграмму пред. Государ
ственного совета пнр Ю. Циранневичу по случаю избра
ния на этот высоний пост. 

24 А. Н. Косыгин направил те.'1еграмму пред. Совета Мини
стров ПНР П. Ярошевичу в связи с назначением на этот 
ВЫСОIШй пост. 

24 - В Москве состоялась беседа А. Н. Косыгина с зам. пред. 
Совета Министров срр Г. Рэдулеску, возглавлявшим ру
мынскую часть межправите.'1ьственноЙ советско-румын
СКОй номиссии по эъюномичесному сотрудничеству. 

27 - Опублиновано сообщение о согласии правительств СССР 
и Коста-Рини относительно оформления установленных 
ранее дипломатичесних отношений между этими странами 
на уровне посольств и обмена послами. 

31 Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин напра
вили телеграмму руководителям реСПI.БЛИНи Куба по слу
чаю национального праздника - Дня освобождения. 
Министр иностранных дел СССР направил те.'Jеграмму 
министру ипостранных дел Республини Куба. 

111. Пребывание государственных деятелей СССР и делегаций 
BepXOBHOI'O Совета СССР за границей и иностранных государ

ственных деятелей, правительствеНIIЫХ и парламеитсJCИХ 
делегаций в СССР 

Январь 

3-6 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Мипистров ПНР 
П. Ярошевича. 

3-10 - Пребывание в СССР I1равительственной торговой деле
гации ОАР во главе с министром экономики Н внешней 
торговли Хасаном Аббасом Заки. 

4-8 - Пребывание в СССР министра социальных дел и здраво
охранения Фипляндии Анны-Лиисы Тиексо. 

5-9 - Пребывание в СССР министра внешней торговли СРР 
К. Буртикз. 

7-21 - Нребывание в СССР правительственной торговой де
легации МНР во главе с министром внешней торговли 
Е.Очиром. 

10 - Пребывание в СССР делегации СФРЮ во главе с члеНО)1 
Союзного исполнителЬНОI'О веча СФРЮ Д. Джоковичем. 

10-20 - Пребывание в ОАР делегации Верховного Совета 
СССР во главе с члеНО~1 Президиума Верховного Совета 
СССР, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, первым 
секретарем ЦК КП Казахстана Д. А. Кунаевым. 

11-14 - Пребывание в СССР мипистра промыm.'Jенности Шве
ции К. Викмана. 

12-15 - Пребывание в СССР пред. Исполкома СЭВ, зам. пред. 
Совета Министров ПНР П. Ярошевича. 

12-23 - Пребывание в СССР председателя (спикера) сената 
парламента Канады Ж.-П. Дешатле. 

13-14 - Пребывание в СССР шrnистра внутренней торговли 
ПНР Э. ШнЗЙДера. 

13-16 - Пребывание в ГДР зам. пред. Совета МIШИСТРОВ 
СССР, пред. Госплана СССР Н. R. Байбакова. 

14-18 - Пребывание в СССР генерального секретаря МИД 
Франции Э. Альфана. 

15-19 - Пребывавие в СССР министра внешней торговли Ита
лии Р. Мизази. 

15-28 - Пребьmание в СССР делегацшi" Федерального собра
пия ЧССР во главе с пред. собрания Д. Ганесом. 

16-22 - Пребывание в СССР правптельственной торговой де
легации АНДР во главе с мииистром торговли АНДР 
Л. Янером. 

18-22 яШ/аря и 11-16 '>Iapma - Пребывание в СССР проездом 
делегации Верховного народного собрания КНДР во главе 

с зам. пред. Президиума Верховного народного собрания 
КНДР Кан Рян Уком. 

21-26 - Пребывание в ВНР министра внешней торговли СССР 
Н. С. Патоличева. 

22-30 - Пребываllие в Мавритании делегации Верховного Со
вета СССР во главе с зам. пред. Президиума Верховного 
Совета СССР А.-М. КлычеВЫJII. 

23 яШ/аря -10 февраля - Пребывание в СССР делегации Рес
публики Куба во главе с членом секретариата ЦК КП 
Кубы, министром Революционного правительства Респуб
лини Куба К. Рафаэлем Родригесом. 

25 - В Прагу в связи с подготовной Н пленуму ЦК КПЧ отбыл 
член Президпума ЦК КПЧ, пред. Чешского наЩlQнально
го совета Э. Эрбан, ВХОДИВШIIЙ в состав делегации Феnе
рального собрания ЧССР. 

26-28 - Пребывание в ГДР министра обороны СССР Маршала 
Советского Союза А. А: Гречко. 

26-30 яnваря и 13-16 февраля - Пребывание в СССР 
проездом в ОАР и на обратном пути делегации Верховно
то народного собрания КНДР во главе с секретарем 
Президиума Верховного народного собрания КНДР Пак 
Мун Гю. 

26 января -3 февраля - Пребывание в АВСТРЮI министра внеш

ней ТОРl'ОВЛИ СССР Н. С. Патоличева. 

27-29 - Пребывание в ГДР А. А. Громыно. 

27-30 - Прсбывание в СССР делегации ГДР во главе с зам. 
пред. Совета МИНIIСТРОВ, пред. Госплана ГДР Г. шюрероы�. 

$1 января -5 февраля - Пребывание в Каире для участия в ра
. боте Международной конференции парламентариев по 

ближневосточному нризису группы депутатов Верховного 
Совета СССР во главе с зам. пред. Совета Союза Верхов
ного Совета СССР А. Шариповым. 

Февраль 

3-4 - Пребывание в ГДР министра внешней торговли СССР 
Н. С. Патоличева. 

7-17 - Пребывание в СССР чилийской делегации во главе с 
министром просвещения Чили М. Пачеко Гомесом. 

7-22 - Пребывание в Индии пред. Гос. номитета Совета Ми
нистров СССР по внешним энономичесним связям 
С. А. Скачкова. 

9-17 - ПребываНllе в СССР японской делегации во главе 
с преЗllдентом торгово-промышленной палаты Японии 
С. Нагано ДJlJI участия в работе 4-1'0 советско-японсного 
экономического совещания. 

10-13 - Пребыв ани е в ПНР военной делегации СССР во главе 
с МИНИС1'РОМ обороны СССР Маршалом Советского Союза 
А. А. Гречко. 

11-18 - Пребывание в Индии зам. пред. Совета Министров 
СССР В. Э. ДЫА1ШlIЦа. 

1$-21 - Пребыванпе в ДРВ зам. министра иностранных дел 
СССР Н. П. ФирюБШI8. 

17-21 - Пребывание в СССР делегации НРЕ во главе с мини
стром земледелия и пищевой пром-сти В. Шоповым. 

21-25 - Пребывание в СССР министра иностранных дел Индо
незии А. Малика. 

23-26 - пребывание в СССР исполнительного сенретаря Эко
номической комиссии ООН для Европы Я. Становника. 

!!3-28 - Пребываllие в СССР правительственной ,делегации 
Маронко во главе с министром ПРОМЫIП.'1енности, шахт, 
торговли и торгового флота М. ДжаЙди. 

24-26 - ПребываНllе в СССР президента Финляндии У. К. Кек
нонена. . 

24-27 - Пребывание в ГДР А. А. Громыно. 

25 февраля -11 "Iapma - Пребывание в СССР делегации раБОТНII
нов Народного собрания и народных советов НРЕ во гла
ве с секретарем Президиума Народного собрания НРБ 
М. минчевыы�. 

27 - Пребывание в ПНР проездом из ГДР на родину А. А. Гро
_ко. 

28 февраля -8 '>Iapma - Пребывание в ГДР иа весенней Леilп
цигской /FIшарке правительственной делегации СССР во 
главе с за~l. пред. СОВС'1'а Министров СССР Л. В. Смирно
вым. 

Март 

7-9 - Пребывание в СССР проездом в Лондон делегации наЦIIО
нального панчаята Непала во главе с пред. национального 
панчаята Л. Чандом. 

8-11 - Пребывание в СССР министра по делам нефти и природ-
. ных ресурсов ЛАР Изз зд-Дина Мабрука. 

11-16 - Пребывание в СССР делегации комиссии по иност
ранным делам Национального собрания Франции во глаDе 
с пред. номиссии Ж. де Броем. 
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12-14 - ПребьmlШИе в СССР правительственной делегации Га

ны во главе с парла,ментским секретарем министерства 

торговJIИ, промыIпJIнности,' и туризма А. Аппиа-Меw<оЙ. 

18-18 - Пребьmаиие в СССР по пути из Парижа на родину гла
вы государства Rамбоджа принца Нородома Сианука. 

16-11 - Пребывание в СССР члена Политбюро ДН ВСРП, 
пред. Венгерского революционного рабоче-крестьянского 
правительства Е. Фока. 

16-21 - Пребьmание А. А. Громыко в ЧССР. 

16-28 - Пребывание в СССР делегации Великого народного 
хурала МНР во главе с пред. хура.ла Д. Дэвэгмидом. 

11-21 - Пребывание в Иране правителЬСТI'енной торговой де
легации СССР во главе с министром внешней торговли 
ССОР Н. С. Пато.личевым. 

11-24 - Пребьmание в СССР члена Революционного совета, 
министра обороны и нача.льника генера.льного штаба 
Судана Х. Х. Аббаса. 

19-30 - Пребьmание в СССР министра промышленного и науч
ного развития Францнн Ф.-R. Ортоли. 

22 .марта -8 апреля - Пребывание в СССР делегации Нацио
на.льного собрания Руанды во главе с пред. собрания 
Т. Багарагаза. 

23-26 - ПреБЫВlШИе в СССР по пути в МНР президеита ЧССР 
Л. Свободы. 

24-29 - Пребывание в СССР делегации ВНР во главе с канди
датом в члены Политбюро ДН ВСРП, министром культу
ры И просвещения ВНР П. Илку. 

25-81 - Пребывание в Иране Н. В. подгорного. 

26-21 - Пребывание в СССР по пути ИЗ Японии на родину зам. 
пред. Совета Министров НРБ, министра внешней торгов
ли НРБ Л. Аврамова. 

27 .марта -8 апреля - Пребывание в Монако делегации Пар
ламентской группы СССР во главе с пред. Парламеитской 
группы, пред. Совета Союза Верховного Совета СССР 
И. В. Спиридоновым. 

31 .марта -6 апреля - Пребывание в СССР специального преА-
ставителя правительства Японии С. Rавасима. J 

Апрель 

1-3 - Пребывание в СССР делегации ГДР во главе с зам. пред. 
Совета Министров ГДР Г. ВаЙцем. 

1-8 Пребывание в СССР правительственной делегации 
ЧССР во главе с пред. комиссии по атомной энергии 
Я. НоЙМаном. ' 

2-5 - Пребывание в ВНР партийно-правительственной деле
гации СССР во главе с Л. И. Брежневым. Делегация уча
ствова.ла в торжествах, посвященных 25-летию освоБОж
дения Венгрии. 

2-11 - Пребывание в СССР торговой делегации САР во главе 
с министром экономиии И внешней торговли САР А. Х. 
Хаддамом. 

4-10 - Пребывание в Финляндии правительственной делега
ции СССР во главе с министром просвещения СССР 
М. А. Проиофьевым. 

4 апреля -13 .мая - Пребывание в СССР военной делегации 
Республики Rуба во главе с министром Революционных 
вооружеШIЫХ СИJI Р. Настро Рус. 

4-8 - Пребывание в СССР по пути на родину поме визитов 
в МНР и Японию президента ЧССР Л. Свободы. 

5-13 - Пребьmание в СССР министра культуры ННДР Пак Ен 
Сина. 

7-9 - Пребывание в СССР кандидата в члены Президиума ДН 
НПЧ. зам. пред. правительства ЧССР, министра плани
рования ЧССР В. Гулы. 

7-14 - Пребывание в Японии зам. пред. Совета Министров 
, СССР В. Н. Новикова для участия в проведении нацио

нального дня СССР на Всемирной выставке (,Экспо-70». 

8-9 - Пребывание в СССР проездом на родину парламентской 
делегации Руанды во главе с пред. Национального собра
ния Руанды Т. Багарагаза. 

13-18 - Пребывание в ГДР первого зам. министра обороны 
СССР, главнокомандующего Объединеннымн вооружен
ными силами государств - участников Варшавского до
говора Марша.ла Советского Союза И. И. Якубовского. 

18-21 - Пребывание в СССР правительственной делегации 
Ганы во главе с па~аментским секретарем министерства 
иностранных дел д. Rуфуором. 

25-28 - Пребывание в Объединенной Республике Танзания 
зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР Т. Rула
това. 

28-30 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
и пред. Гос. плановой комиссии ГДР Г. Шюрера. 

29 апреля -6 .мая - Пребывание в Уругвае делегации Верхов
ного Совета СССР во главе с зам. пред. Президиума Вер
ховного Совета СССР, пред. Президиума Верховного Сове
та Молдавской ССР Н. Ф. Ильяmенко. 

80 - В СССР нахОДИJIся мииистрипостраниых дел ПНР С. Ев
дриховскИЙ. 

Май 

4-10 - Пребывание в СССР военной делегации СФРЮ во гла
ве с государственным секретарем по делам народной 
обороны СФРЮ Н. Любичичем. 

5-1 - Пребьmание в ЧССР на праздновании 25-летия освобож
дения страны от фашистских захватчИRОВ Щlртийно-пра
вительственной делегацин СССР во главе с Л. И. Бреж
невым. 

6 - 9 - Пребывание в СССР на праздновании 25-й годовщины 
победы советского народа над фашистской Германией 
военной делегации ДРВ во главе с за)l. министра нацио
на.льноЙ обороны ДРВ Чан-кюи-Хаем. 

6 - 11 - Пребывание в СССР на праздновании 25-й годов
щины победы советского народа над фашистской Герма
нией военной делегации МНР во главе с минuстром обо
роны МНР Б. Доржем. 

'1 - 9 - Пребывание в СССР на празднованШf 25-й годовщины 
победы советского народа над фашистской Германией 
военной делегации ННДР во маве с первым зам. минист
ра национа.льноЙ обороны ННДР О Дин У. 

'1 - 10 Пребывание в СССР на праздновании 25-й годовщины 
победы советского народа над фашистской Германпей 
военной делегации НРБ во главе с министром народной 
обороны НРБ Д. Джуровым. 

'1 - 10 - Пребьmание в СССР на праздноваllИИ 25-й годов
щины победы советского народа над фашистской Герма
нией военной делегации ГДР во главе с министром на
ЦИОllальной обороны ГДР Г. Гофманом. 

'1 - 10 - Пребывание в СССР нз праздновЗIIИИ 25-й годов
щины победы советского народа над фашистской Герма
нией военной делегации СРР во главе с министром воо
руженных СИJI СРР И. Ионицэ. 

'1 - 10 - ПреБЫВЗllие в СССР на праздновании 25-й годов
щины победы советского народа над фашистской Герма
нией военной делегации пнр во главе с министром на
циональной обороны ПНР В. Ярузельсним. 

'1 - 10 - Пребывание в СССР на праздновапии 25-й гоДовщи
IIbl победы советского народа над фашистской Германией 
военной делегации ЧССР во rJlaBe с первым зам. миннстра 
национальной обороны ЧССР Н. Русовым. 

10 11 - Пребывание в СССР в связи с открытием юБИJIейной 
выставки «Чехомовакия - 1970", посвященной 25-ле
тию освобождения Чехословакии СОDетской Армией, 
члена Президиума ЛН RПЧ, пред. правительства ЧССР 
Л. Штроугала. 

10 11 и 15 - 20 - Пребыванпе в СССР проездоы� в ПНР 
и на обратном пути первого секретаря ДН МНРП, прrд. 
Совета Министров МНР Ю. Деденба.ла. 

'11 12 - Пребывание в СССР проездом из Парижа в Ха
ной секретаря ДН ПТВ, главы делегации ДРВ на па
рижских переговорах по Вьетнаму, министра Суан 
Тхюи. 

11 - 15 - Пребывание в ПНР Д.'III участия в 24-й сессии СЭВ 
делегации СССР во главе с А. Н. Rосыгиным. 

18 - 16 - Пребывание в СССР на днях чехословацкой куль
туры в Совстсном Союзе правительственной де.'1егации 
ЧССР ВО главе с зам. пред. правительства ЧССР М. Гру
шковичем. 

14 - 26 - Пребывание в СССР правительственной делегации 
ЧССР во главе с членом президиума ДН НП СJfOвакии, 
министром культуры Словацкой Социалистической Рес
публики М. Валеком и министром культуры Чешской 
Социалистической Республики М. БружеКОllI. 

16 - 21 - Пребывание в НРБ делегации Министерства внут
ренних дел СССР во главе с Н. А. Щелоковым. 

11 - Пребывание в СССР по пути в Японию первого секретаря 
ДН БRП, председателя Совета Министров НРБ 
Т. Жиnкова. 

18 - 28 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
МНР, пред. Совета по координации научно-исследова
тельских работ при Совете Министров МИР Д. Пунцаг
норова. 

20 - 21 .мая и 8 - 4 июня - Пребывание в СССР проез
дом в ННДР и на обраТНО)1 пути парламентской де.'Jсгации 
ГДР во главе с зам. пред. Гос. совеЕа, пред. Народной 
па.латы ГДР Г. ГёТТИНГОII. 

20 27 - ПреБЫВЗllие в СССР делегации палаты депутатов 
Люксембурга, возглавляемой зам. пред. палаты П. ВИJIь
вертцем. 

2!' 31 - ПрсБЫВЗllие в ВНР правительственной делегации 
СССР во главе с министром элеh'Тротехнической пром-сти 
А. Н. Антоновым. 

112 - 81 - Пребывание в СССР министра культуры ОАР 
С. Окаша. 



80 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

83 - 31 - Пребывание в Судане правительственной деле
гацин СССР во главе с пред. Гос. комитета Совета Минист
ров СССР по внешним экономическим связliМ С. А. Скач
ковым. 

84-25 - Пребывание в СССР министра иностранных дел 
ПНР С. Ендриховского. 

24-30 - Пребывание в СССР секретаря по иностранным 
делам МИД Индин Т. Н. Иауля. 

85-29 - Пребывание в СССР проездом на родину иэ Японии 
первого секретаря ЦИ БИП, пред. Совета Министров 
НРБ Т. Живкова. 

85-29 - Пребывание в СССР правите.пьственноЙ делегации 
Мали во главе с зам. пред. Военного комитета националь
ного освобождения Баба Диарра. 

26-30 - Пребывание в ВНР правительственной делегации 
СССР во главе с зам. пред. Совета Министров СССР 
М. А. Лесечко. 

28-29 - Пребывание в СССР пред. Совета Министров СРР 
й. г. Маурера. 

28-30 - Пребывание в СССР императора Эфиопии Хайле 
Селаесие 1. 

ИIO'КЪ 

1 - 5 - Пребывание А. А; Громыко во Франции. 
2-3 и 6 - 8 - Пребывание в СССР по пути в НРБ и на об

ратном пути партийно-правительственной делегации 
МНР во главе с первым секретарем ЦИ МНРП, пред. 
Совета Министров МНР ю. Цеденбалом. 

4 16 - Пребывание в СССР делегации Ливана во главе 
с министром туризма Х. Бабикяном. 

5 9 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
ВНР А. Апро. 

6 8 И 12 - 15 - Пребывание в СССР по пути в ПНР и на 
обратном пути делегации Великого народного хурала 
МНР во главе с пред. Президиума хурала Ж. СамБУ. 

8 15 - Пребывание в СССР группы работников Гос. совета 
ГДР во главе с зам. пред. Гос. совета г. Рицем. 

8 16 - Прсбывание в СССР праlJительственной делегации 
Нигерии во главе с федеральным комиссаром по торговле 
1I промышленности Шетима А. Монгуно. 

,9 17 - Пребывание в СССР партийно-правительственной 
делегаЦIIИ Народной Республики Иоиго во главе С членом 
Политбюро, первым секретарем ЦИ Ионголезской партии 
труда :к. э. Ндаллой. 

11 - 12 - Пребывание в СССР по пути в Ханой главы деле
гации Временного революционного правительС'гва РЮВ 
на парижских переговорах, министра иностранных дел 

Нгуен-тхи-Бинь. 

12 - Проездом на родину в Москве находилась делегацин Ве
ликого национального собрания и Гос. совета СРР во 
главе с членом исполкома и ПОСТОlIНного президиума 
ЦИ РИП, зам. пред. Рос. совета СРР э. Боднарашем. 

14 -

15 

16 

17 

81 

24 

21 - Пребывание в ПНР зам. пред. Совета МИНИСТРОII 
СССР М. А. Лесечко, возглавлявшего делегацию СССР на 
10-й сесснн межправительственной советско-польской 
комиссии по зкономическому и паучно-теХllическому 
сотрудничеству. 

20 - Пребывание в ВНР министра высшего и среднего 
спеЦllального Образования СССР В. п. Елютина. 

19 - Пребывание в СССР премьеР-МШlИстра Швеции 
У. Пальме. 

21 - Пребывание в СССР генерального секретаря ООН 
У Тана. 

22 - Пребывание в ВНР А. А. Громыко на совещании 
министров иностранных дел государств - участников 

Варшавского договора, которое состоял ось в Будапеште 
21-22 II1OНЯ. 

26 - Пребывание в СССР президента Пакистана 
А. М. Яхья Хана. 

30 - Пребывание в СССР пред. Союзного исполнитель
ного веча СФРЮ М. Рибичича. 

25 июня - 8 июля - Пребывание в СССР пред. парламента 
Ливана С. Хамаде. 

27 - 29 - Пребьmание в СССР проездом в МНР пред. Пре
зидиума ВНР п. Лошонци. 

27 - 30 - Пребывание в СССР просздом в НРБ делегации 
Национального собрания ДРВ во главе с членом Полит
бюро ЦИ ПТВ, зам. пред. Постоянного комитета Нацио
нального собрания ДРВ Хоанг-ван-Хоаном. 

27 июня - 4 июля - Пребывапие в СССР зам. премьер-ми
нистра, министра торговли и промыmленности Австра
лии Дж. Макюзна. 

29 июня - 17 июля - Пребывание в СССР президента ОАР 
г. А. Насера. 

30 Из ИНР выехал первый зам. министра иностранных дел 
СССР В. В. Иузнецов, глава правительственной деле-

гации СССР на советско-китайских переговорах, который 
находился в Пекине с 19 октября 1969 г. 

30 июня - 7 июля - Пребывание в СССР министра промыш
ленности, нефти и минеральных ресурсов ОАР А. Сидки. 

Июль 

1 11 - Пребывание в СССР президента и главы правительст
ва ЦАР ж. Б. Бокасса. 

6 8 - Пребывание в СРР партийно-правительственной деле-
гации СССР во главе с А. Н. Иосыгиным. 

7 11 - Пребывание в Швеции министра внешней торговли 
СССР Н. С. Патоличева. 

9 20 - Пребывание в СССР делегации губернаторов Япо-
нии во главе с губернатором префектуры Фукусима 
И. Мориз. 

13 11· - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
ГДР, пред. Госплана ГДР г. Шюрера. 

15 19 - Пребывание в СССР министра торговли Дании 
К. Т()мсена. 

17 20 - Пребывание в СССР президента Финляндии 
У. и. Иекконена. 

20 28 Пребывание в ГДР правительственной делегации 
СССР во главе с пред. Гос. комитета Совета Министров 
СССР по внешним экономическим связям с. А. Скачко
вым. 

20 - 31 - Пребывание в СССР иранской правительственной 
торговой делегации во главе с министром зкономики 
Ирана Х. Ансари. 

22 - 25 - Пребывание в НРБ военной делегации СССР 
во главе с ыиистромM обороны СССР Маршалом Советско
го Союза А. А. Гречко. 

23 Пребывание в СССР проездом из Лондона на родину 
премьеР-МШIИстра Малайзии Тунку Абдулы Рахмана. 

26 июля - 1 августа - Пребывание в СССР вице-канцлера 
и министра иностранных дел ФРГ В. Шееля. 

88 июля - 5 августа - Пребывание в ОАР правительственной 
делегации СССР во главе с министром мелиорации и вод
ного хозяйства СССР Е. Е. Алексеевским. 

Август 

3 6 - Пребывание в Австрии министра внешней торговли 
СССР Н.· С. Патоличева. 

4 7 - Пребывание в СССР проездом из ВНР в Ханой деле-
гации Национального собрания ДРВ во главе с членом 
Политбюро ЦИ ПТВ, зам. пред. Постоянного комитета 
Национального собрания ДРВ Хоанг-ван-Хоаном. 

4 - 12 - Пребывание в СССР делегации Ирака во главе 
с зам. пред. Совета Революционного командования Ира
ка, зам. генерального секретаря иракской ПАСВ Садда
мом Хусейном Тикритп. 

10 14 - Пребывание в СССР минш:тра торговли АНДР 
Л. Якера. 

11 13 - Пребывание в СССР федерального канцлера ФРГ 
В. Брандта. 

13 Пребыванпе в СССР делегации ГДР во главе с зам. пред. 
Совета МШIИстр.ов ГДР, пред. Госплана ГДР г. Шюрером. 

14 - 19 - Пребывание в ИНДР дЛЯ участия в праздновании 
25-летия со дня освобождения Иореи советской пар
тийно-правительственной делегации во главе с членом 
Политбюро ЦИ ИПСС, первым зам. пред. Совета. Минист
ров СССР :к. Т. Мазуровым. . 

15 - В Пекин прибыл зам. министра \mocTPaнHЫX дел СССР 
Л. Ф. Ильичев, назначенный главой правителЬC'Iвенноit 
делегации СССР на переговорах ысдуy СССР и ИНР. 

17 18 - Пребывание в СССР проездом из ИНДР пред. 
Революционного совета, премьер-министра и министра 
иностранных дел Судана Дш. М. НимеЙри. 

17 - ·22 - Пребывание в СССР пред. сената Итальянской 
Республики А. Фанфани, принимавшего участне в работе 
XIII Международного конгресса исторических наук. 

18 28 - Пребывание в СССР парламентской делегации 
Ирана во главе с пред. меджлиса А. Риязи. 

19 21 - Пребывание в СССР правительственной делегации 
ВНР по главе с Е. Фоком на открытии юбилейной выс
тавки «25 лет свободной ВенгрИИ». 

19 25 - Пребывание в Дании министра рыбного ХQзяйства 
СССР А. А. Ишкова. 

20 Пребывание в СССР дЛЯ участия в заседании Полити
ческого консультативного комитета государств - участ
ников Варшавсного договора генерального секретаря 
РИП, пред. Гос. совета СРР Н. Чаушеску, члена Ис
полкома и Постоянного президиума ЦИ РИП, пред. 
Совета Министров СРР й. г. Маурера, члена Исполкома 
и Постоянного президиума, сеRретаря ЦИ РИП п. Ни
кулеску-Мизила, члена ЦИ РИП, министра иност
ранных дел СРР -:к. Мз!!еску. 
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20 - 21 - Пребьшание в СССР для )'частия в заседании Поли

тичесного нонс),льтативного номитета гос)'дарств

),частнинов Варшавсного договора первого сенретаря 
ЦИ ИПЧ Г. Гусака, члена Президиума ЦИ ИПЧ, пред. 
Правительства ЧССР Л. Штроугала, члена ЦИ ИПЧ, 
министра иностранных дел ЧССР Я. Марно. 

20 - 21 - Пребьшание в СССР для участия в заседании По
литичесного нонс),льтативного номитета государств
участников Варшавского договора первого секретаря 
ЦИ СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР В. Ульбрихта, члена 
Политбюро ЦИ СЕПГ, пред. Совета Министров ГДР 
В. Штофа, члена Политбюро, секретаря ЦИ СЕПГ 
Э. Хоненкера, члена Политбюро, сеl<ретаря ЦИ СЕПГ. 
И. Хагера, члена Политбюро, секретаря ЦИ СЕПГ 
Г. Миттага. нандидата в члены Политбюро, секретарп 
ЦИ СЕПГ Г. Ансена, члена ЦИ СЕПГ, министра ино
странных дел ГДР О. Винцера. 

20 - 21 - Пребывание в СССР для участия в заседании По
литического нонсультативного комитета государств

участников Варшавского договора первого секретаря 
ЦИ ПОРП В. ГОМ)'ЛК/I, члена Политбюро ЦИ ПОРП, 
пред. Совета Министров ПНР Ю. Циранневича, члена 
Политбюро, секретари ЦИ ПОРП 3. Илишко, члена 
ПолитБЮРО ЦИ ПОРП, министра иностранных дел ПНР 
С. Ендриховского, зам. I\lинистра иностранных дел ПНР 
Ю. Виневича. 

20 - 21 - Пребывание в СССР для учаСТИ/I в заседании 
Политического нонсультативного номитета государств -
участников .Варшавского договора первого сенретаря 
ЦИ БИП, пред. Совета Министров НРБ Т. Живкова, 
члена Политбюро, сенретаря ЦИ БИП Б. Велчева, члена 
ЦИ БИП, министра иностранных дел НРБ И. Башева. 

20 - 22 - Пребывание в СССР для участия в заседании Поли
тического нонсультативного номитета государств

участников Варшавсного договора первого секретаря 
ЦИ ВСРП Я. Иадара, члена Политбюро ЦИ ВСРП, 
пред. Венгерсного революционного рабоче-крестьянского 
правительства Е. Фона, члена ЦИ ВСРП, министра 
иностранных дел ВНР Я. Петера. 

20 августа - 5 сenтя~я - Пребывание в СССР делегации 
Ирака во главе с I\ШНИСТРОМ аграРНОil реформы Иззатом 
Ибрагимом ад-Дури. 

22 - 28 - Пребывание R СССР министра иностранных дел 
Индонезии А. Малина, возглавлявшего индонезийскую 
делегацию на переговорах по советско-пндонезийсним 
экономичесним и торговым связям. 

23 - 26 - Пребывание в СССР проездом из Ханоя в Париж 
главы делегаци~ ДРВ на четырехстороннем совещании 
по ВьетнаМ)' сенретаря ЦИ ПТВ, министра правительст
ва ДРВ Суап Тхюи. 

25 августа - 1 сен.тября - Пребывание в Исландии делегации 
Верховного Совета СССР во главе с зам. пред. Президи
ума Верховного Совета СССР, пред. Президиума Верхов
ного Совета Латвийской ССР В. П. Рубеном. 

27 - 28 - Пребывание в СССР делегации ·НРБ во главе 
с первым зам. пред. Совета Министров НРБ и пред. 
комитета хозяйственной ноординации Ж. Живновым. 

27 - 28 - Пребывnние в СССР премьер-министра Афrани
стана Иур Ахмеда ЭттемадИ. 

27 августа - 16 сен.тября - Пребывание в СССР правительс'l'
венной экономической делегации ИИДР во глаi!е с нанди
датом в члены Президиума Политического комитета 
ЦИ ТПИ, зам. пред. Иабинета министров ИНДР Тен 
Дюн Тхэком. 

29 августа - 8 сен.тября - Пребывание в СССР проездом 
в Об'ьеДИllенную Республину Танзания министра ИIIОC'l'
ранных дел Республики Южный Вьетнам Игуен-тхи
Бинь. 

сентябрь 
1 7 - Пребывание в МИР делегации СССР во главе с пред. 

Совета Союза Верховного Совета СССР А. П. Шитиновым. 

2 4 - Пребывание в Финляндии зам. пред. преаидиума 
Верховного Совета СССР, пред. Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. А. Яснова. 

2 6 - Пребывание в СССР депутата парламеllта Японии, 
президента фирмы "СIШЭЦУ кагану') Т. И~сана. 

3 13 - Пребывание в СССР делегации фолькетИllга (пар-
ламента) Дании во главе с пред. фольнетинга И. Снютте. 

5 17 - Пребывание в Японии делегаЦlm Верховного Совета 
СССР во главе с Я. С. НасриддиновоЙ. 

6 18 - Пребывание в СССР делегации Дl'В во главе с ми-
нистром, ЗЗlll. пред. Госплана Данг Тхи. 

'1 11 - Пребывание во Франции для участин в работе 
сессии постоянно действующей смешанной советско
франц)'зсной комиссии (большой номиссии) делегации 
СССР во главе с зам. пред. Совета Министров СССР, 
пред. Гос. комитета Совета Министров СССР по науке 
и технике В. А. Иириллиным. 
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19 - Пребывание в СССР делегации срр во главе с зам. 
пред. Совета Министров срр Г. Рэдулеску. 

11 - Пребывание в МНР министра обороны СССР, Мар-
шала Советского СОlQза А. А. Гречко. . 

11 - Пребывание в СССР делегации СРР во главе с пред. 
Гос. планового номитета СРР М. Бергиану. 
17 - Пребывание в СССР секретаря ПрезиДИ)'Ма Вели-
кого Народного хурала МНР Ц. Готова. . 
18 - Прсбывание в СССР делегации парламента Цейлона 
во главе с Р. Викре&!анаяке. 

21 - Пребывание в СССР парламентской делегаЦllИ 
Японии во главе с депутатом палаты представителей 
И. Фунунага. 

15 - ПребываЮlе в СССР генерального директора 
IOИЕСИО Р. МаЙо. 

13 15 - Пребывание в СССР делегации Финляндии во гла
ве с МПНИСТром планирования, развитlIЛ и внешней тор
'Говли О. Маттила. 

14 18 - Пребывание в СССР делегации ВНР во главе с пред. 
Госплана ВНР И. . Парди. 

14 19 - Пребывание 'в ПИР торговой делегации СССР 
во главе с МИНИСтром торговли СССР А. И.· Струевым. 

14 24 - Пребывание в СССР делегации депутатов парла
мента и общественных деятелей Японии во главе с членом 
парламентской номиссии Х. Я&!асаки. 

15 23 - Пребывание в СССР премьер-министра Сингапура 
Ли Иуан-е. 

17 29 - Прсбывание в СССР министра образования Ц науки 
ФРГ Г. ЛоЙсинна. 

20 22 - Пребывание в СССР короля Афганистана Мухам
меда 3ахир Шаха. 

21 24 '- Пребывание в СССР делегации федерального но
митета по технине и кanиталЬНОМ)' строительству ЧССР 
во главе с министром - председателем этого номитета 
Л. ШупкоЙ. 

21 сен.тября - 1 оnтября - Пребывание в СССР президента 
Индии В. В. Гири. 

28 27 - Пребывание в СССР &!инистра хознйства ФРГ 
R. Шиллера. 

25 30 - Пребывание в' МИР делегации СССР во главе. 
с зам. пред. Совета Министров СССР М. Т. Ефремовым. 

25 сен.тября - 3 оnтября - Пребывание в ЧССР делегаЦИII 
Верховного Совета СССР во главе с зам. пред. Президиу
ма Вер:ховного Совета СССР, пред. Президпума Верхов
ного Совета Унраинской ССР А. П. Ляшко. 

25 сен.тября - 11 оnтября - Пребывание в Иране делегации. 
СССР во главе с пред. Гос. HOMllTeтa Совета Министров 
СССР по внешним экономическим СВязям С. А. СкаЧКD
вы&!. 

28 - 28 сен.тября и 13 - 15 оnтября - ПребываНllе в СССР 
проездом в Гаагу п на обратном пути парламентсноjt 
делегации МНР во главе с пред. Парламентской группы 
МИР Ц. Пунцагноровом. 

28 - 29 - Пребывание в СССР делегации ЧССР во главе If зам. 
пред. Федерального правителЬС'J'ва ЧССР, министром 
планироваllИЯ В. Гулой .. Делегация принимала участие 
в занлючительных переговорах по вопросам ноордини

рования наРОДlIохозяйственных планов СССР и ЧССР 
на 1971-75 гг. 

28 сен.тября - 13 оnтября - Пребывание в Нидерландах' 
делегации Парламентсной группы СССР во главе с пред: 
Парламентской группы СССР А. П. ШИТИlшвым. 

29 сен.тября - 3 оnтября - Пребывание в ОАР партийно
государственной делегаЦИlI СССР во главе с пред. Совета 
Министров СССР А. Н. Иосыгиным, ноторая участвовала 
в церемонии похорон Г. А. Насера. 

Onтябрь 

8 13 - Пребывание в СССР министра финансов Боливии 
А. Санчеса де Лосада. 

4 5 - Пребывание в СССР проездом из ОАР на родеу чле-
на Политбюро ЦИ МНРП, первого зам .. пред. Совета 
:МиiIистров МИР С. Лувсана. 

8 13 - Пребывание в СССР президента Франции Ж~ Пом-
пиду. 

'1 оmnября - 2 н.оября - Пребывание в СССР правителЬC'l'
венной экономичесной делегации ДРВ во главе с 30. 
премьер-МИllистра, пред. Госплана ДРВ Нгуен Ионом. 

8 По пути в Дели в Москве сделал остановну министр ИНОC'l'-
рапных дел Индии С. С. Сиигх. 

8 15 - Пребывание в ФинлllИДИИ МИllистра внешней тор-
говли СССР Н. С; Патоличева. 

8 17 - Пребывание в СФРЮ делегации Верховного Совета 
СССР во главе с членом Президиума Верховного Совета 
СССР, кандидатом в члены Политбюро ЦИ ИПСС, пер
вым сенретарем ЦК ИП Белоруссии П. М. Машеровым. 
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9" - Пребывание в СССР проездом в срр заll. пред. Набинета 
министров ННДР Хон Вон Гиля. 

9-21 - Пребывание в СССР (с выездом в ГДР) члена Полит
бюро, второго секретаря ЦН НЛ Нубы, зам. премьер
министра и министра Революционных вооруженных 
сил Республики Нуба Р. Настро Рус. 

13 26 - Пребывание в Нью-йорке для участия в работе 
юбилейной части 25-й сессии ГА ООН главы делегации 
СССР министра иностранных дел ссср А. А. Громыко. 

1'1 - 23 - Пребывание в ГДР военной делегации СССР во 
главе с министром обороны СССР Маршалом Советского 
Союза А. А. Гречко. " 

20 - Премьер-министр Индии И. Ганди совершила кратко
временную остановку в Москве по пути в Нью-йорк для 
участия в юбилейной части 25-й сессии ГА ООН. 

20 - 24 - Пребывание в Сомалийской Демократической Рес
публике партийно-правительственной делегации СССР 
во главе с членом Политбюро ЦН НПСС, первым зам. 
пред. Совета Министров ссср Д. С. Полянским. 

22 - 27 - Пребывание в Замбии делегации СССР во главе 
с зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР 
Н. А. Халиловым. 

23 оnmября - 3 ноября - Пребывание в ВНР делегации ссср 
во главе с министром культуры СССР Е. А. Фурцевой. 

24 - 80 - Пребывание в СССР министра промышенностии 
Швеции, пред. шведской части межправительственной 
советско-шведской КОМИССИlI по экономическому и научно
техническому сотрудничеству Н. Викмана. 

26 - 29 - Пребывание в Великобритании А. А. Громыко. 

26 - 31 - Пребывание в ссср партийно-правительственной 
делегации МНР во главе с первым секретарем ЦН МНРП, 
пред. Совета Министров МНР Ю. Цеденбалом. 

27 29 - Пребывание в Иране Н. В. Подгорного, прини
мавшего участие в официальном открытии Трансиран
ского газопровода, построенного при технико-экономиче

еком содействии СССР. 

27 29 - Пребывание в СССР секретаря МИД Индии 
Т. Н. Науля. 

29 80 - Пребывание в ГДР А. А. Громыко. 

29 оt.-тября - 9 ноября - Пребывание в Чили делегации СССР 
во главе с зам. пред. ПреЗlfДи)'ма Верховного Совета СССР 
Г. С. Дзоценидзе. 

2901lтября - 9 ноября - Пребывание в СССР делегации Народ
ной палаты ГДР во главе с ее председателем, зам. пред. 
Гос. совета ГДР Г. ГёТТJlНГОМ. 

30 - Пребывание в ФРГ А. А. Громыко. 

31 01lтября - 4 ноября - Пребывание в ссср ы�нистраa торгов
ли и промышлепности Малайзии Мохамеда Нхира Джо
хари. 

Ноябрь 

1 - 6 - ПребываНllе в НРБ делегации СССР во главе с зам. 
пред. Совета Министров СССР М. А. Лесечко. 

1 ноября - 20 декабря - Пребывание в Финляндии для учас-. 
тия в советско-американских переговорах по вопросам 
ограничения стратегических вооружений делегации ссср 
во главе с зам. министра иностраlJНЫХ дел ссср В. С. Се
меновым. 

2 5 - Пребывание в ссср зам. пред. Совета Министров 
НРБ, министра внешней торговли НРБ Л. Аврамова. 

2 5 - Пребывание в СССР МИНllCтра внешней торговли 
ЧССР А. Барчака. 

2 11 - ПребываНllе в СССР делегации парламентариев 

10 
11 

11 -

11 

12 

12 

16 

16 -

Италии во главе с ceHaTOpO)I, пред. Центральной кон
трольной комиссии, членом Руководства Итальянской 
НП, вице-пред. сенатской комиссии по делам сельского 
и лесного хозяйства А. Ноломби. 

16 - Пребывание в Италии А. А. Громыко. 

В Москве по nYTl! в СРР сделал кратковреы�ннуюю оста
новку зам. главы правитсльства, министр юстиции и 

хранитель печати ЦАР А. Гимали. 

18 - Пребывание во Франции для участия в официаль
ной церемонии в связи с кончиной генерала IИ. де Голля 
делегации СССР во главе с Н. В. Подгорцым. 

13 - Пребывание в ГДР министра внешней торговли 
СССР Н. С. Патоличева. 

17 - Пребывание в ЧССР дслегаЦlШ СССР во главе с 
Е. А. Фурцевой. 

28 - Пребываllие в ННР правительствеНlIОЙ торговой 
делегации СССР во главе с зам. министра внешней тор
говли СССР И. Т. Гришиным. 

17 - В Москве сделал кратковременную остановку JIIИ
нистр иностранных дел Италии А. Моро, направляющий-
ся в Японию. 

18 - Пребывание в СССР зам. пред. Совета Министров 
ГДР, пред. Гос. плановой комиссии ГДР Г. Шюрера. 

17 - В Москве проездом в ГДР сделал IIратковреJllенную оста
новку член Политического комитета и Президиума Поли
тического комитета ЦН ТПН, пред. Президиума Верхов
ного народного собрания ННДР Цой Ен Ген. 

11 - 24 - Пребывание в Норвегии делегации Верховного Со
вета СССР во главе с зам. пред. Президиума Верховного 
Совета СССР, пред. ПреЗlfДиума Верховного Совета Ли
товской ССР М. Ю. ШУJllаускасом. 

17 - 24 - Пребывание в ЧССР делегации СССР во главе с ми
нистром тяжелого, энергетического и транспортного ма
шиностроения СССР В. Ф. Жигалиным. 

18 - 20 - Пребывание в СССР проездом из Улан-Батора в 
Бухарест делегации Великого народного хурала МНР 
во главе в пред. Великого народного ХУJlзла МНР Д. Цэ
вэгмидом. 

24 27 - Пребывание в ЧССР Н. В. Подгорного. 
25 Пребывание в ГДР А. А. Громыко. 

25 27 - Пребывание в ПНР делегации СССР во главе с зам. 
пред. Совета Министров СССР Н. А. Тихоновым. 

25 ноября 1970 г.-22 февРаАЯ 19712.- Пребывание в СССР 
правительственной торговой делегации Республики Нуба 
во главе с зам. министра внешней торговли Г. Амадо 
Бланко. 

26 ноября - 2 де1lабря - Пребывание в Финляндии делегации 
СССР во главе с зам. ПРIJД. Президиума Верховного Сове
та СССР А. П. ЛJШlRО. Делегация принимала учаетие в 
торжествах по случаю 100-летия со дня рождения выдаю
щегося государственного деятеля Финляндии Ю. Н. Па
аеикиви. 

2'1 ноября - 7 де1lабря - Пребывание в Мексике делегации 
СССР во главе с зам. пред. Президиума Верховного Сове
та СССР В. П. Рубеном. 

80 ноября - 5 де-вабря - Пребывание в йИДР зж. пред. Пре
зидиума Верховного Совета СССР Т. Нулатова. 

Де-вабрь 

1 - 3 - Пребывание в Берлине делегации СССР на встрече 
руководителей братских партий и правительств госу
дарств - участников Варшавского договора в составе 
Л. И. Брежнева "(руководитель делегации), А. Н. Носы
гш!а, Н. Ф. Натушева, А. А. Громыко. 

1 - 8 - Пребывание в СССР делегации министерства труда и 
СОЦивльных дел ЧССР во главе с МИНИСТРОJII М. Штанце
лем. 

1 - 11 - Пребывание в СССР шахини Ирана Ф. Пехлеви" и 
матери шахини, Ф. Диба. 

3 6 - Пребывание в Швеции министра обороны СССР Мар-
шала Советского Союза А. А. Гречко. , 

2 15 :... Пребывание в СССР делегации Республики Rуба 
во главе с министром Н. Рафаэлем Родригосом. 

8 - 18 - Пребыпание в СССР суданской делегации во главе с 
членом Революционноrо совета, министром обороны Су
дана Х. Х. Аббасом. 

13 - 14 - Пребывание в СССР министра иностранных дел 
ПНР С. ЕНДРIIХОВСКОГО. 

15 18 - Пребывание в СССР делегации ГДР во главе с зам. 
пред. Совета Министров, пред. Госплана ГДР Г. Шюре
ром. 

15 23 - Пребывание в ОАР министра связи СССР 
Н. Д. Псурцева. 

20 26 - Пребыванис в СССР партийно-правительствеНIIОЙ 
делегации ОАР во главе с вице-президентом, членом BblC
шего исполнительного КОJIIитета Арабского социалисти
ческого союза А. Сабри. 

21 - 24 - Пребывание в СССР для ведения переговоров по 
координации народнохозяйственных планов СССР и 
МНР на 1971-75 гг. пред. Госплана МИР Б. Ринчинпэл
жэ. 

28 27 - Пребывание в Индии министра внешней торговли 
СССР Н. С. Патоличева. 

26 29 - Пребывание в СССР первого зам. пред. Совета Ми
нистров МНР С. Лувсана. 

28 80 - Пребывание в ПНР министра внешней торговли 
СССР Н. С. Патоличева. 

IУ. Вручение веритеllЬНЫХ грамот 

а) И н о с т р а н н ы м и Д и п л о м а т и ч е с к и м и 
n р е Д с т а в и т е л я м и п р е.д с е Д а т е л ю П рез и Д и
ума Верховного Совета СССР или его за
JIIеСТИ'l'елям. 

Январь 

80 - Чрезвычайный и полномочный посол Боливии Х. Г, Аил-
1I0Н вручил верительные грамоты зам. пред. ПреЗИДИУJllа 
Верховного Совета СССР л..JI. Ляшко. 
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3 - Чрезвычайный и ПОЛlf'Oмочный посол Судана Абдель :Кадер 
Хассан Исхак вручил верительныс грамоты пред. Прс
зидиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

lO - Чрезвычайный и полномочный посол ВНР Д. Рапаи вру
чил верительные грамоты пред. ПрезllДllума Верховного 
СОВС1'а СССР Н. В. Подгорному. 

24 - Чрезвычайный и полномочный посол Rолумбии Г. :Канал 
Рамирес вручил верительные грамоты зам. пред. Прези
диума Верховного Совета СССР М. Холову. 

30 - Чрезвычайный и полномочный посол Бельгик Ж. Дешаll 
вручил верительные грамоты зам. пред. Президиума 
Верховного Совета СССР М. Холову. 

Май 

13 - Чрезвычайный и полномочный посол Бурунди Ф. :Ки
сукуруме вручил верительные грамоты пред. Президку
ма Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

25 - Чрезвычайный и полномочный посол САР mайя Джа
миль вручил верительные грамоты пред. Президиума 
Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

ИЮI/:Ь 

17 - Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии Р. Му
лънди вручил верительные грамоты пред. Президиума 
Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

18 - Чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Ф. Лкоб
сен вручил верительные грамоты пред. Президкума Вер
ховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

25 - Чрезвычайный и полномочный посол народной Ресriyб
лики :Конго Ж. Бунамбу вручил верительные грамоты 
пред. Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Под
горному. 

25 - Чрезвычайный и полномочный посол Экуадора Х. И. Ло
вато Варгас вручил верительные грамоты пред. Президи
ума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

30 - Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Респуб
лики Мавритания Абдаллахи улъд Сидиа вручил вери
тельные грамоты зам. пред. Президпума Верховного Со
вета СССР М. А. Лснову. 

30 - Чрезвычайный и полномочный посол ЦАР Ж.-Ж. Мамаду 
вручил верительные грамоты зам. пред. президиума Вер
ховного Совета СССР М. А. Лснову. 

АII2уст 

21 :.... Чрезвычайный и полномоЧI!ЫЙ посол Сомалийской Демо
кратической Республики А. М. Аден вручил верительные 
грамоты зам. пред. Президиума BepJl<OBHoro Совета СССР 
:К. Ф. Ильлшенко. 

Сентябр'Ь 

22 - Чрезвычайный и полномоЧI!ЫЙ посол Тунисской Рес
публики М'Хамед Эссаафи вручил верительные гра
моты пред. Презндкума Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорному. 

Октябр'Ь 

2 - Чрезвычайный и полномочный посол ЧССР Б. Хнеупек 
вручил верительные грамоты пред. Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

2 - Чрезвычайный и полномочный посол Ганы Дж. Овусу
Анса вручил верительные грамоты пред. Президкума 
Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

Ноябр'Ь 

4 - Чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов 
А. Р. Тамменомс Баккер вручил верительные грамоты 
пред. Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Под
горному. 

4 - Чрезвычайный и полномочный посол :Кении Дж. Вильям 
Ндиси вручил верительные грамоты пред. Президкума 
Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

5 - Чрезвычайный и полномочный посол АНДР Реда Малек 
вручил верительные грамоты пред. Президкума Верхов
ного Совета СССР Н. В. ПОДГОРIIОМУ. 

5 - ЧрезвычаЙIIЫЙ и полномочный посол Финлнндии Б.-О. 
Алхольм вручил верительные грамоты пред. Президиу
ма ВеРХОВIIОГО Совета СССР Н. В. ПОДГОРIIОМУ. 

24 - ЧрезвычайllЫЙ и ПОЛIIОМОЧНЫЙ посол :КНР Лю СИIIЬ
цюань вручил верительные грамоты пред. ПреЗИДllума 
ВеРХОВIIОГО Совета СССР Н. В. Подгорному. 

24 - Чрезвычайный и полномочный посол Цейлона :Кодипнил
лиараччиге дон Станислаус Сиривардане вручил веритель
ные грамоты пред. Президкума Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорному; 

Дenабр'Ь 

16 - Чрезвычайный и полномочный посол Республики :Каме
рун Ж. Овоно-Нкуду вручил верительные грамоты пред. 
Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

6* 

24 - Чрезвычайный и полномочный посол Австрии Х. ХайМIlpr
ле вручил верительные грамоты пред. Президкума Вер
ховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

80 - Чрезвычайный и полномочный посол ЙАР Мустафа Ах
мед Лнуб вручил верительные грамоты пред. Президиу
ма Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. 

б) Дипломатическими представителями 
С С С Р г л а в а м зар у б е ж н ы х г о с у д а р с т в. 

Март 

12 - Чрезвычайный и полномочнъ!Й посол СССР в Мексике 
И. :К. :Колосовский вручил верительные грамоты прези
денту Менсики Г. Диасу Ордасу. 

24 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Ираке 
В. А. Лихачев вручил верительные грамоты президенту 
Ирака А. Х. Бакру. 

Аnрел'Ь 

8 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Боливии 
А. Ф. щербачевич вручил верительные грамоты прези
денту страны А. Овандо :Кандиа. 

Июн.'Ь 

10 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Экуадоре 
И. И. Марчук вручПJI верительные грамоты президенту 
республики Х. М. Веласко Ибарра. 

12 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в АНДР 
С. С. Грузинов вручил верительные грамоты пред. Рево
люционного. совета АНДР Х. Бумедьену. 

ИЮЛ'Ь 

8 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФИНЛЯНДИII 
А. С. Беляков вручил верительные грамоты президенту 
Фпилнндии У. :К. :Кекконену. 

Omnябр'Ь 

12 Чрезвычайный и полномочный посол СССР на Цейлоне 
Р. Нлшанов вручПJI верительные грамоты генерал-губер
натору Цейлона У. Гопаллаве. 

13 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в :КНР 
В. С. Толстиков вручил верительные грамоты зам. пред. 
:кнр Дун Би-у. 

18 - Чрезвычайный и полномочный посол СССР на Цейлоне 
11 Мальдивских островах Р. Нишанов вручил верительные 
грамоты президенту Мальдивской Республики И. М. На
сиру. 

22 Чрезвычайный и полномочный посол СССР В. М. Вино
градов вручил верительные грамоты президенту ОАР 
А. Садату. 

12. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

в 1970 г. продолжались дальнейшие качественные 
изменения Советских Вооруженных Сил. Возросло 
имеющееся на вооружении Советской Армии оружие, 
обладающее большой разрушительной силой, способ
ное достигнуть любой точки земного шара и позволяю
щее Вооруженным Силам успешно решить боевые зада
чи на суше, в воздухе и на море. Продолжали крепнуть 
боевой дУХ, морально-политическая закалка, специаль
ная подготовка воинов и ОфIЩеров Советских Вооружен
ных Сил. До 45 процентов ОфJщерских должностей в 
армии и на флоте занимают офицеры с образованием ин
женеров и техников. В полковом звене более 65% офи
церов - лица моложе 30 лет. Цементирующей силой 
войск, главной опорой командиров и политработников, 
как и всегда, являлись комм:унисты и комсомольцы. 

ЦН НПСС, Президиум Верховного Совета СССР и 
Совет Министров СССР наградили JlIногие воинские со
еДlmения, части, корабли, военно-учебные заведения и 
военные. учреждения Вооруженных Сил СССР, добив
шихся В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
наиболее высоких показателеii в боевой и политической 
подготовке, Ленинскими юбилейными почетными гра
мотами. 

Растущая 1II0ЩЬ Вооруженных Сил СССР нашла свое 
выражение в IIIногочисленных военных учениях, манев
рах, походах боевых кораблей. Своим размахом выде
nялись маневры «ДВИНа» (март) и маневры Военно-Мор
ского флота «Океаш> (апрель-май). Советские воору
женные силы, продолжая крепить свое единство с ВООРУ-
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женными силами других стран-участниц Варшавскоro 
доroвора, приняли участие в совместных учениях 

«Братство по оружиЮ» сухопутных войск, военно-воз
душных сил и флотов roсударств-участников Варшав
ского договора, проходивших в октябре на территории 
ГДР, и в других маневрах и учениях. 

13. НАРОДНОЕ хозяйство 

1970 г. был завершающим годом выполнения пяти
летнеro плана 1966-70 гг.- плана 8-й пятилетки. На
родное хозяйство СССР в этот период развивалось высо
кими темпами и более эффективно, чем в предыдущем 
пятилетии. Существенно ускорилиCJ, темпы роста жиз
ненного уровня населения. Национальный доход уве
личивался в среднем за год на 7,1% против 5,7% в 
7-й пятилетие и превысил в 1970 г. уровень 1965 г. на 
41 %. Объем промышленного производства вырос в 1,5 
раза. Производительность труда возросла на 37% против 
29 % в 7-й пятилетке. Высоиими темпами развивались 
отрасли, обеспечивающие технический прогресс в на
родном хозяйстве и повышение эффективности общест
венного производства. Так, объем производства про
дукции электроэнергетини увеличился за пятилетие на 

54%, машиностроения и металлообработки - на 74%, 
в т. ч. приборостроения - более чем в 2 раза, хи
мичесной и нефтехимичесной пром-сти - на 78%. До
стигнуто значительное усиорение роста производства 

товаров народного потребления. Выпуск ИХ увелrfЧивал-' 
. ся в срецнем за год на 8,3% против 6,3% в предыдущем 
пятилетии. 

Общпй объем капитальных вложений в народное хо
зяйство за пятилетие составил 352 млрд. руб., что в 
1,4 раза больше, чем в предыдущем пятилетии. Введены 
,в действие новые мощности по производству электро
энергии в количестве 54 млн. квт, стали - 18 млн. т, 
минеральных удобрений - 33 млн. т, цемента

·17 млн. т, ножаной обуви - 148 млн. пар, трикотаж
ных изделий - 400 млн. шт.; увеличилась протяжен
ность магистральных газопроводов на 25 тыс. к,м. По
высился уровень техничесного оснащения отраслей на
родного хозяйства. 
Осуществлены крупные мероприятия по унреплению 

материально-технич. базы с. х-ва, а также по повыше
нию материальной заинтересованности колхознинов и 
работников совхозов в увеличении производства про
дукции земледелия и животноводства. Повысилась уро
жайность с.-х. нультур и продуктивность животновод
ства. Среднегодовой объем валовой продукции с. х-ва 
был в 1966-70 гг. на 21 % больше, чем в 1961 -65 гг. 
Дальнейшее развитие получили все виды транспорта 

r и связи. На ж~лезных дорогах завершена в OCHOBHOuM 
_замена паровои тяги элентрическои и тепловознои. 

За 8-ю пятилетку на всех авиалиниях страны перевезено 
св. 300 млп. пассажиров, св. 8 млн. т грузо'в и почты. 
Авиационно-химические работы в сельском и лесном 
х-вах проведены на площади св. 360 млн. га. На авиа
трассы вышли новые самолеты ИЛ-62, ТУ-134, ЯК-40, 
вертолеты МИ-2, МИ-8, КА-26. 
В DОСТОЧНЫХ районах страны высоними темпами раз

виваЛIIСЬ мощности топливной пром-сти И ряда энерго
еМJ(ИХ производств. Намного увеличилась добыча нефти 
и газа в Зап. Сибири, Казахстане, Туримении и добыча 
газа в Узбекистане, окрепла экономика Дальнего 
Востона. 
Большой внлад в решение актуальных проблем разви

тия общественного производства виесла советсная нау
ка. ДостижеНIIЯ в области фундаментальных иаун 
позволили решить многие научно-технические задачи в 
промышленности, с. х-ве и в др. отраслях, позволилн 
добиться больших уснехов в развит·ии советской космо
павтини. 

ДирентиваllПI ХХIII съезда :КПСС предусматрива
лось за пятилетие повысить среднемесячную заработ
ную плату рабочих и служащих не менее чем на 20%, 
фактически она возросла на 26% и состаВИJJа в 1970 г. 
122 руб. против 96,5 руб. в 1965 г. Оплата труда КОА
хознинов в 1970 г. по сравненIПО с 1965 г. увеличилась 
на 42%. Повышена минимальная заработная плата ра
бочих и служащих во всех отраслях народного хозяйст
ва. Расширены льготы для лиц, работающих.В районах 
:Крайиего Севера и в приравненных к ним местностях. 
Введены районные ноэффициенты, обеспечившие по
вышеиие заработной платы рабочих и служащих в 
районах Дальнего Востока, Восточной Сибири и Евро
пейского Севера. Осуществлен перевод рабочих и слу-

. жащих на пятидневную рабочую неделю с ДВYlIIЯ вы
ходными днями. Повышены размеры пенсий инвалидам 
Великой Отечественной войны, снижен возраст длл 
назначения пенсий по старости нолхозникам, улучшеио 
социальное страхование. 

Объеlll товарооборота расширился за пятилетие почти 
в 1,5 раза. Увеличил ась продажа населению одежды и 
обуви, предметов длительного пользования - телеви
зоров, холодильников, мебели, а также наиболее цен
ных продунтов питания. 3а 1966-'-70 гг. значительно 
возросло потреблепие населением промышленных и 
продовольственных товаров, получила дальнейшее 
развитие сфера обслуживания населения~ 
3а 1966-70 гг. в СССР построены жилые дома общей 

площадью 518 млн. ,м2, что позволило улучшить ЖII
JIИщные условия почти 55 Jiщн. чел. Построены школы 
на 8,1 I\ЩП. мест и дошнольные учреждения на 2,5 млн. 
мест. За годы пятилетки подготовлено 2,6 млн. специа
листов с высшим образованием и 4,4 МЛН.-со средним 
специальным образованием. 
В 1970 г. трудящиеся СССР, развернув социалисти

ческое сорещювание в честь ленинского юбилея и' за 
достойную встречу XXIV съезда КПСС, добились боль
ших трудовых успехов. 3адания государственноro пла
на по росту общественного производства и народного 
благосостояния перевыполнены. Досрочно выполнен го
довой план добычи нефти, газа, угля, производства чер
ных и многих цветных металлов, тракторов, с.-х. ма

шии, металлорежущих станнов, приборов и средств ав
томатизации и многих других важнейших видов про
мышленной продукции. Перевыполнен план выпуска 
швейных изделий, обуви, мебели, цельномолочиой про
дукции, растительного масла, производства рыбной про
дукции, товаров культурно-бытового назначения и хо
зяйствеnпого обихода и др. товаров народного нотреб
леюlЯ. Значительно выросла продукция с. х-ва, воз
росло производство зерна, собран высокий урожай 
хлош(а, увеJIИЧИЛОСЬ производство мяса, молона, яиц 

и шерсти. 

Во всех' отраслях народного хозяйства введены в 
действие новые производствеНllые IIIОЩНОСТИ. Пере
выполнен нлан перевозни грузов всеМII видами транс

порта и план розничного товарооборота. . 
Развитие народного хозяйства СССР в 1970 г. харак

теризуется следующими даниыми: национальный до
ход, использованный на потребление н накопление, 
возрос по сравнению с 1969 г. на 8,5%, продукция 
промышлеJШОСТИ - на 8,5%, в т. ч. группа ,A~ - на 
8,0%, группа сБ» - на 9,0%, продунция с. х-ва - на 
10,3%, ввод в действие основных фондов - на 15%'
капитальные вложения - на 11,8%, грузооборот всех 
видов транспорта - на 7,1%, численность рабочих 
JI служащих - на 2,6%, производительность труда 
в промышленности - на 7%, в колхозах и совхозах -
на 12%, в строительстве - на 6,4%, на железнодо
рожном транспорте - иа 4,3%, прибыль по народ
ному хозяйству (в сопоставимых ценах) - на 19%, 
фонд заработной платы в народном хозяйстве - на 
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Элеитрознергия 
Нефть 
Газ " ••• 
Уголь •••• 
Чугун •• • •••• 
Сталь . • . . • . ...• 
Проиат черных металлов - всего 
Железная руда . . • . • . • • • . • . . . . . . • • 
Минеральные удобрения (11 условных единицах) 
ХИМllчесиие средства защиты растений (в 100%-
ном исчислении по действующему начаJIy) 

Серная кислота (в моногидрате) . . • • • . . 
Пластические массы и синтетические смолы 
Химичесиие волокна . • . • . . . . • 
Сода каустическая (92%-ная) ..•. 
Сода иаJlьцинированная (95%-ная). 
Автопокрышки 
Турбины.. . . . . . . . . . • 
Генераторы к турбинам 
Станки металлорежущие. • • • 
Автоматические и полуавтоматические линии 
для машиностроения и металЛООбработки . . . 

Приборы, средства автоматиoJ8ЦИИ и запасные 
части к ним в оптовых ценах предприятий: 
на 1 июля 1955 г ..•.• 
на 1 июля 1967 г. . • • 

Rузнечно-прессовые машины 
Проиатное оборудование. • . . . . . . • . . • . • 

Единица 11913 г.' 119~0 г •. 11965 г. 11968 г. 11969 г. 11970 г. 
измерения 

млрд, nвт-ч 

млн. т 

млрд. оМ' 
млн. т 

» 
» 
» 
» 
» 

тыс. т 
млн. т 

тыс. т 
» 
» 

млн. т 

млн. шт. 
млн. хвт 

1) 

тыс. шт. 

номплектов 

млн. руб. 

2,0 
10,3 

0,02 
29,2 
~,2 
~,3 
3,6 
9,2 
0,09 

55 
0,16 

0;01 
1,8 

~8,3 
31,1 
3,~ 

166 
1~,9 
18,3 
13,1 
29,9 

3,2 

i;6 
10,9 
11,1 

190 
O,5~ 
3,0 
0,2 
0,5 

58,~ 

1 

31 

507 
243 
129 
578 
66,2 
91,0 
70,9 

153,4 
31,3 

103,2 
8,5 

803 
407 

1303 
2,87 

26,4 
14,6 
14,4 

186 

228 

2096 

639 
309 
171 
594 
78,8 

106,5 
85,3 

177 
43,5 

136,5 
10,2 

1292 
554 

1658 
3,29 

31,8 
15,7 
14,5 

201 

313 

689 
328 
183 
608 
81,6 

110,3 
87,5 

186 
45,9 

157,0 
10,7 

1453 
584 

1813 
• 3,46 
32,6 
15,0 
12,7 

205 

381 

740 
353 
200 
624 
85,9 

116 
92,5 

195 
55,4 

164 
12,1 

1672 
623 

1938 
3,67 

34,6 
16,2 
10,6 

202 

578 

Нефтеаппаратура. . . . . . • . . . • . . • • • . . " 
Химическое оборудование и запасные части к 
нему в оптовых ценах предприятий: 

1) 

тыс. шт. 

тыс. т. 
1) 

~,7 
10,2 
15,5 

34,6 
111 
140 

2188 
42,1 

153 
125 

2569 
42,7' 

141 
123 

3102 
41,3 

140 
127 

на 1 июля 1955 г. . ......• 
на 1 июля 1967 г .. 

Тиациие стании . . . • 
Прядильные машины. 
Тепловозы магистраJlьные . • 
Элеитровозы магистральные. 
АвтомОбили - всего . • . • . • 

вт. ч. грузовые и авТОбусы 
легиовые ..••..•. 

Траиторы (в физичесиих единицах) 
Плуги траиторные 
Сеялии траиторные. . . . . • . . . . 
Rулътиваторы траиторные. . • . . . 
Rомбайны зерноуборочные. . . . . . 
I\омбайны свеклоуборочные • . .... . . • . • . . 
Хлопиоуборочные машины (в двухрядном ис;чи-
слении) •••...••... •. 

Зерноочистительные машины 
Энснаваторы. . • • . . • . . 
Вывозиа деловой древесины 
БУ!'lага •..• 
цемент ...•...........•.. , ... 
Сборные железобетонные конструкции и детаJlИ 

НIlРПИЧ строител;ъный . • 
ШИфер асбестоцементный 

Мягиая ировля 
Стенло ононное . . . . • . . 
ТнаНII хлопчатобумажные. 
THalll1 шерстяные. 
Тнани льняные . 
Тнани шелиовые . . 
Бельевой ТРИИО1'аж . 
Верхний тринотаж . 
Обувь кожаная . . . . • 
Часы бытовые всех видов •............ 
Радиоприемнини 1I радиолы пiироновещательные 
Телевизоры широновещательные . 
ХолодильнИlШ . . . 
СТllрзльные машины. . .. . 
МОТОЦИНJlЫ И МОТОРОJlлеры 
Мебель: ......• 

. в оптовых ценах предприятий на 1 июля 
1967 г .........•......•..... 

Мясо (внлючая субпродунты 1-й натегории)' .. 
Улов рыбы, добыча морсного зверя, китов И мо-
репродунтов . . .•. 

Масло животное' 
цельномолочная продунция в пересчете на мо-
лоно". . . 

Сахар-песон. . . . . 
Масло растительное 

I\онсервы .••••• 

Мыло (в пересчете на ~O%-Hoe содержание жир-
ных кислот). • • • . • • • • . • • • • • • • • • . 

СИнтетические моющие средства • • • • • •• 

млн. руб. 

ТЫС.шт. 

шт. 
секций 
шт. 

тыс. шт. 
1) 

» 
» 
1) 

» 
» 
» 
1) 

» 
» 
» 
1) 

MJlH. плот. оМ' 
млн. т 

1) 

МЛlI. оМ' 
изделий 

млрд. шт. 

.млр д. усл. 

ПJlИТОК 

·млн. М' 
1) 

1) 

» 
» 
» 

млн. шт. 

» 
млн. пар 

млн. шт. 

тыс. шТ. 
» 
1) 

1) 

» 
MJlH. руб • 

МЛИ.т 

» 
тыс. т 

млн. т 
» 
» 

млрд. ум. 

банок 

МЛН.т 

тыс. т 

~,6 

0,0 

30,5 
0,3 
1,8 

3;4 
0,009 

10,2 
2~,7 

1817 
138 
121 

35 

6В" 
0,7 

0,1 

.;3 
1,1 

129 

0,1 

0',2 

1,8 
1109 

5 
9 

1~II,4 
139,9 

5,5 
31,6 
38,~ 
21,4 
32,3 
12,8 

0,0 
~,3 
0,3 

118 
0,8 
5,7 

'7;5 

0',2 
127 
~4,7 

2704 
152 
268 

64 
124 

59 
211 
16б,8 

0,3 
3,5 

6,7 

1,~ 
22i1 

1,3 
2,2 
0,8 

1,1 

0,7 

383 

2~ 3 
3227' 
1485 
6~1 
616,3 
4111 ,1 
201,2 
3115 
166 
262 
206 
85,8 
17,5 

7,7 
2,~ ,1 
21,6 

274 
3,2 

72,~ 

116,1 
36,6 

~,2 
1080 

190 
5499 

466 
548 
&01 
718, 
188 
486 
30,6 

5160 
3655 
1675 
3430 

711 

. '5',2 

5,8 
1072 

11,7 
11,0 
2,8 

7,1 

1,8 
144 

448 

17 ,6 
3799 
1500 

305 
800,8 
520,5 
280,3 
423 
197 
174 
207 
101,3 
11,0 

7,7 
22,0 
27,0 

290 
4,0 

87,5 

73,6 
40,5 

5 1 
1172' 

213,5 
6116 

585 
676 
950 
825 
303 
598 
36,3 

6978 
5742 
3155 
4700 

780 

2390 
6,6 

6,8 
1044 

16,4 
10,8 
3,1 

9,5 

1,7 
346 

464 

17,3 
4056 
1464 

296 
844,2 
550,6 
293,6 
442 
204 
168 
194 
94,5 
10,8 

9,8 
21,5 
29,3 

286 
4,0 

89,7 

76,6 
40,65 

5,2 
1246 

217 
6208 

618 
674 

1026 
822 
363 
636 

38,0 
7266 
6595 
3701 
5153 

808 

2559 
6,5 

7,1 
954 

18,3 
10,3 
3,0 

9,7 

1 6 
417' 

464 

19,8 
4027 
1485 

323 
9111,1 
571,9 
344,2 
459 
212 
163 
206 
99,2 
9," 

10,4 
22,11 
31,0 

299 
4,2 

95,2 

85 
43 

5,8 
1309 

231 
6152 

643 
707 

1146 
821 
415 
676 
40,2 

7815 
6682 
4140 
5243 

833 

2794 
7,1 

7,9 
963 

19,5 
10,2 
2,8 

10,7 

1,4 
470 

I В современных границах СССР. • Данные относятся к промыmnенному ПРОИЗВОДСТВу и не ВНJIЮчают ПРОИЗВО1J,ство в хозяй
ствах насеJlения. 
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7%, общественные фонды потребления - на 7,3%, 
средняя денежная заработная плата рабочих и слу
жащих - на 4,4%, оплата труда колхозников - на 
9,7% , реальные доходы трудящихся в расчете на 
душу населения - на 5,2%, розничный товарообо
рот - на 7,4 % , бытовые услуги населению - на 
14%, оборот внешней торговли - на 11,6%, ввод в 
эксплуатацию жилых домов - на 2,2%, численность 
детей в дошкольных учреждепиях -на 2,5%, числен
ность учащихся в школах и l'руппах с продленным 

дне)1 - на 14%, численность студентов в высшИXi 
учебных заведениях - на 1 % , численность уча~ 
щихся в средних специальных учебных заведепияXi
на 2 %, прием студентов в высшие учебные заведения -
на 1,8%, прием учащихся в средние специальные 
учебные заведения - на ,2%, количество больничных 
коек - на 4%. 
Промышленвость. В 1970 г. прирост производства 

проы�шленнойй продукции составил 8,5% (годовым 
планом предусматривался прирост на 6,3%). Сверх 
плана произведено и реализовано продукции более 
чеыI на 7 млрд. руб. 
В 1970 г. по сравнению с 1969 г. продукция элект

роэнергетики увеличилась на 8% , топливной пром-сти
па 7%, черной и цветной метаЛЛУРГШI - на 6%, 
химической и нефтехимической ПРОМ-СТП - на 12%, 
машиностроения и металлообработки - на 11 %, лес
JIОЙ, деревообрабатывающей и целлюлоз но-бумажной 
пром-сти - на 8%, проr.l-СТИ строительных материа
лов - на 10%, легкой пром-сти - на 8%, пищевой 
пром-сти - на 7 %; производство товаров культурно
бытового назначения и хозяйственного обихода уве
личилось на 13%. 
В 1970 г. по новой системе планирования и эконо

мического стимулирования работала 41 тыс. промыш
ленных предприятий, которые произвели . 93% всей 
продукции и получили 95% прибыли. 
По союзным республикам рост производства про

мышленной продукции (включая промышленностъ 
союзного подчинения) составил (1970 г. в процентах 
к 1969 г.): РСФСР - 108, Украинская ССР - 108, 
Белорусская ССР - 112, Узбекская сср- 110, Казах
Сl{ая сср -111, Грузинская сср - 110, Азербайджан
Сl{ая сср - 109, ЛИТОВСl{ая ССР - 111, Молдавская 
сср - 106, ЛаТВИЙСl{ая сср - 110, КИРГИЗCIщя сср-
115, Таджикская сср - 110, АРМЯНСl{ая сср - 114, 
ТУРЮllеНСl{ая сср - 113, ЭСТОНСl{ая ССР - 109. 
Данные о производстве основных видов промышлен

ной продукцин в натуральном выражении в целом 
по СССР см. в табл. на стр. 85. 
В 1970 г. УJlУЧШИЛИСЬ теХНИКО-ЭКОJlоъшческие пока

затели работы промышленных предприятий. На 
электростанциях удельный расход топлива снизился 
почти на 3%, в черной металлургии использование 
полезпого объема доменных печей улучшилось на 
1 %, в цементной промышленности часовая про из ВО
дительность вращающихся печей повысил ась на 3% 
и мельниц - на 2%. На предприятиях шерстяной, 
льняной и шелковой пром-сти повысил ась про из во
дителъность прядильного и ткацкого оборудования. 
Расширились разведанные запасы полезных ископае
мых. Производительность труда в промышленности 
по сравнению с 1969 г. выросла на 7%. За счет повы
шения производительности труда нолучено 84% всего 
прироста продукции. Сверхплаповая экономия со
ставила 1 млрд. руб. Прибыль промышленных пред
приятий увеличилась по сравнению с 1969 г. на 16% . 

Научио-исследовательские, проектные, конструк
торские организации и промышленные предприятия 
работали в 1970 г. над решением важнейших проблем 
научно-технического прогресса, созданием и освоени

ем производства современных ВЫСОl{опроизводителъ-

ных машин и оборудования, более эконОмичных ма
териалов и изделий. Сконструировано ок. 3 ТЫС. об
разцов новых машин, оборудования, аппаратов и ок. 
1 тыс. новых типов приборов. Освоен серийный вы
пуск примерно 1500 новых видов изделий с лучшиr.lИ 
технико-экономическими и эксплуатационными по

казателями; наряду с этим снято с производства не

сколько сот наименований устаревших КОнструкций 
и моделей. 
В отраслях народного хозяйства внедрялись совре-' 

менные высокопроизводительные машины и передо

вая технология, проводились работы по комплексной 
механизации и автоматизации производственных 

процессов и созданию автоматизированных систем 

управления с применением современной вычислитель
ной и организационной техники. 
Техничесний прогресс осуществлялся при актив

ном участии научно-технических обществ, рациона
лизаторов и изобретателей. В 1970 г. в народное хо
зяйство внедрено ок. 3,4 млн. изобретений и рациона
лнзаТОРСIШХ предложений, что дало ок. 3 млрд. руб. 
экономии в расчете на год. 

Сельское хозяйство. На конец 1970 г. в СССР на
сч~тывалось 15 тыс. совхозов и 33,0 тыс. колхозов (без 
рыболовецких). Посевные площади всех с.-х. культур 
в 1970 г. составили 206,7 млн. га (в 1969 г.-
208,6 млн. га). 
Объем продукции сельского хозяйства (в сопоста

вимых ценах 1965 г.) составил в 1970 г. 87 млрд. 
руб. и увеличился по сравнению с 1969 г. на 8,1 
млрд. руб., или на 10,2%. 
В 1970 г. валовой сбор зерна составил св. 186 ыл •. т, 

т. е. на 15% выше, чем в 1969 г., вт. ч. валовой сбор риса 
составил 1,28 млн. т, гречихи - 1,08 млн. т, проса-
2,09 IIIЛН. m. В государственные ресурсы поступило 
73 IIIЛН. т з~рна. 

Про И 3 В О Д С Т В О О С Н О В Н Ы Х с. - х. и р О Д У к т О в 
(млн. т) 

1965 r.11968 г. 11969 Г./1970 г. 

Зерновые RУЛЬТУРЫ • • • 121,1 169,5 162,4 св. 186 
ХЛОПОR-Сlilрец •••••• 5,66 5,95 5,7 6 9 
Подсолнечник . . . . . . 5,45 6,68 6.4 6:1 
Льноволокно (тыс. т) • . 480 402 487 455 
Сахарная свекла (фабрич-

72,3 ная) .••....•.. 94,3 71,2 78,9 
Rартофель ••..•.. 88,7 102,2 91,8 96,8 
Овощи .........• 17,6 19,0 18.7 21,2 
Мясо (в убойном весе). 10, О, 11,6 11.8 12,3 
Молоко .....• 72,6 82,3 81,5 83,0 
Яйца (млрд. шт.) . .. 29,1 35,7 37,2 40,7 
Шерсть (тыс. т) .... 357 415 390 419 

В 1970 г. средний годовой удой ыoоI{аa от одной 
коровы в колхозах и совх~зах составил 2298 кг (в 
1969 г.- 2249 кг), настриг шерсти с одной овцы-
3,3 нг (в 1969 г.- 2,8 "г). Яйценоскость одной кури
цы-неСУШI{И составила 166 шт. в среднем за год (в 
1969 г.- 158 шт.). Повысился по сравнению с 1969 г. 
средний вес Cl{OTa, продаваемого государству: кр. рог. 
- на 6%, свиней - на 4%, овец и коз - на 3%. 
План закупок основных ПРОДУI(ТОВ животноводства 

перевыполнеll. Валовой доход колхозов увелнчился 
по сравнению с 1969 г. на 18%. 
В 1970 г. па новых условиях планирования и эконо. 

МlIческого стимулирования работало ок. 5 тыс. сов
хозов, илн почти 35% общего их· числа. Совхозы в целом 
закончилн год с прибылью в СУЮlе ок. 3 млрд. руб. 
Продолжалось дальнейшее укрепление материально

технической базы сельского хозяйства. Капитальные 
вложения государства и колхозов в сельское хозяйст
во составили в 1970 г. св. 19 млрд. руб. и увеЛllЧИЛИСЪ 
на 10%. Сельское хозяйство в 1970 г. получило: 308 тыс. 
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Государственные закупки продуктов 
Ж и в о т н о в о д с т в а (во всех категориях хозяйств) .. 

1965 г. I 1968 г. 11969 г.1 
Скот и птица (млн. т) 
в ЖИВОМ весе . . . . • • 9,3 11,9 11,7 
в пересчете на убойный 

5,8 вес ..•......... 7,4 7,4 
Молоко И молочные про-
дукты в пересчете на 

38,7 104,0 43,8 молоко (МnИ. т). • • • 
Яйца (млрд. шт.) •. . о' 10,5 14,1 15,4 
Шерсть в зачетНОМ весе 

368 429 402 (тыс. т) ........ 

Поголовье продуктивного скота 
(млн. голов, на конец года) 

1970 г. 

12,6 

8,1 

45,7 
18,1 

441 

1965 r.11968 r.11969 г.1 1970 г. 

Во всех категориях 
хозяйств 

Крупный рогатый скот . 93,4 95,7 95,2 99,2 
в т. ч. коровы .... 40,1 41,2 40,5 41,0 

СВИНЬИ ......... 59,6 49,0 56,1 67,5 
ОВЦЫ и козы . . . . . . 135,3 146,1 135,8 143,4 
В колхозах, совхозах 

И I\РУТИХ государствен-

ных хозяйствах 

Крупный рогатый скот. 65,6 68,4 70,2 74,3 
в т. ч. коровы 23,5 24,5 24,6 25,5 

Свиньи ......... 41,4 36,2 42,3 50,9 
ОВЦЫ и козы ....... 103,1 111,8 104,1 110,2 

тракторов, в т. ч. 124 тыс. пахотных; 156 тыс. гру
зовых и специализированных аВТО&lOбилей, 97 тыс. 
зерноуборочных комбайнов, 8 тыс. Rартофелеубо
рочных, ок. 10 тыс. свеклоуборочных и 33 тыс. 
силосоуборочных Rомбайнов, 5,9 тыс. ХЛОПRоубороч
ных машин, 48 тыс. рядковых жаток, 207 тыс. Tpal{
торных плугов, 38 тыс. лущильников, 204 тыс. куль
тиваторов, 188 тыс. сеялок, 142 тыс .. RОСИЛОК, 56 тыс. 
разбрасывателей минеральных удобрений, 16 тыс. 
гербицидно-амм:иачных ы�шин,, 13 тыс. дождевальных 
машин, 75 тыс. универсальных погрузчиков и много 
других машин и механизмов. Сельскому хозяйству 
поставлено ок. 46 млн. т минеральных удобрений, 
что на 6,8 млн. т больше, чем в 1969 г. 
В 1970 г. в лесном хозяйстве проведены лесовосста

новительные работы на площади 2,3 млн. га, вт. ч. по
сев и посадка леса - на площади 1,3 млн. га. 
Транспорт. Грузооборот всех видов транспорта 

в 1970 г. составил 3829 млрд. т-п.м. (в 1969 г.-
3575 I\IЛРД. т-к-м). 
Грузооборот ж е л е з н о Д о р о ж н о г о т р а н с

п о р т а общего пользования в 1970 г. составил 
2495 &IЛРД. т-п.м. (в 1969 г.- 2,367 млрд. т-к-м), пере
возка грузов - 2896 млн. т (в 1969 Г.- 2759 млн. т). 
Пассажиров перевезено 2930 млн. чел. против 2837 млн. 
чел. в 1969 г. Эксплуатационная длина железных 
дорог Мин-ва путей сообщения на Iюнец 1970 г. 
составила 135 тыс. К-М, в т. ч. электрифицированных-
33,9 тыс. к-м против 32,4 тыс. к-м в 1969 г.; протя
женность железных дорог, переведенных на электро

возную и тепловозную тягу, составила на Rонец 

1970 г. 110 тыс. К-М. Грузооборот, выполненный элек
тровозами и тепловозами, составил 96,5% в общем 
грузообороте ж.-Д. транспорта. 
Грузооборот м о р с к о г о т р а 11 с пор Т а об

щего пользования в 1970 г. составил 656,1 млрд. т-к-м 
(в 1969 Г.- 601,3 JIIЛРД. т-п.м.), перевезено грузов -
162 млн. т (в 1969 Г.- 148,7 млн. т), пассажиров-
32,5 млн. чел. (в 1969 Г.- 34,6 млн. чел.). 

Грузооборот р е ч н о г о т р а н с пор т а общего 
пользования в 1970 г. составил 174 млрд. т-п.м. (в 

1969 Г.- 160 JIIЛРД. т-к-м) , перевезено грузов-
358 млн. т (в 1969 г.- 333 млн. т), пассажиров-
145 )(.11П. чел. (в 1969 Г.- 143млн. чел.). Протяженность 
эксплу.атационных внутренних' водных судоходных 
путей сообщения в 1970 г. составляла 144 тыс. п.м. 
(в 1969 Г.- 145 тыс. п.м.). . 

Грузооборот н е Ф т е про в о Д н о г о т р а н с
п о р т а в 1970 г. составил 282 JIIЛРД. т-к-м (в 1969 Г.-
245 IIIЛРД. т-к-м) , перекачано нефти и нефтепродуктов 
340 млн. т (в 1969 Г.- 324 млн. т). Протяженность 
нефтепроводов и иефтепродуктопроводов на Rонец 1970 г. 
составляла 37,4 тыс. К-М, газопроводов -67,5 тыс. К-М. 

Грузооборот а в т о м о б и л ь и о г о т р а н с-
п о р т а народного хозяйства в 1970 г. составил 220,8 
млрд. т-к-м (в 1969 Г.- 200,1 млрд. т-к-м), перевозка 
грузов - 14,6 млрд. т (в 1969 Г.- 13,4 млрд. т). 
Грузооборот автотранспорта общего пользования в 
1970 г. составил 64млрд. т-к-м (в 1969 г.-60 млрд. т-к-м), 
перевозка грузов -3810 ыл •. т (в 1969 г.-3619 мли. т); 
автобусами перевезеllО пассажиров - 26 365 млн. чел. 
против 24 669 млн. чел. в 1969 г. Протяженность авто
мобильных дорог на начало 1971 г. составила 1363,9 
тыс. К-М, с твердым покрытием - 511,6 тыс. К-М • 

Грузооборот в о з Д у ш н о г о т р а н с пор т а 
Министерства гражданской авиации (включая почту) 
в 1970 г. составил 1877 ъшн. т-к-м (в 1969 г.-1947 млн. 
т-к-м), перевезено грузов и почты 1844 тыс. т(в 1969 г.-
1769 тыс. т), пассажиров - св. 71 млн. чел. (в 1969 г.
ок. 68 млн. чел.). Общая протяженность воздушных 
линий (без перекрывающихся учаСТRОВ) составляла на 
конец 1970 г. 773 тыс. К-М, в т. ч. протяженность воз
дУшных линий в пределах территории СССР - 596 
тыс. К-М. Регулярные рейсы совершаются в 60 госу
дарств Европы, Азии, АфРИRИ И Америки. Объем 
работ по применению аВlIации в отраслях народного 
хозяйства по сравнению с 1969 Г. возрос на 11%. 

Производительность труда возросла в 1970 г. на 
Ж.-д. транспорте на 4,2%, морском - на 7%, реч
HOltl - на 7 %. План прибыли в целом по всем видам 
транспорта перевыполнен. Прибыль увеличилась по 
сравнению с 1969 г. на 7 % . 

Связь. Число предприятий ПQЧТЫ, телеграфа и теле
фона на конец 1970 г. составило 81 тыс. Отправлено 
за год 8,2 млрд. писем, 32,1 млрд. газет и журналов, 
176 млн. посылок, 365 МЛII. телеграмм:, состоялось 431 
МНII. междугородных телефонных разговоров, имелось 
8,4 ~шн. телефОIШЫХ аппаратов Мин-ва связи, 
в т. ч. 7,5 млн. аВТО&lЗтических. 
Телевидение и радиовещание. На Rонец 1970 г. 

действовало 1233 телевизионных центров и телевизи
онных ретрансляционных станций, в т. ч. 280 теле
ВИЗНОJШЫХ центров и крупных телевизионных ре

трансляционных станций. Количество телевизоров -34,8 
млн., радиоприемников -48,6 млн., трансляционных 
радиоточек -46,2 млн. (Всего 129,6 млн. радиоприем
ных точеR против 120,9 млн. в 1969 г.). 
КаШlтальное строительство. В 1970 г. за счет всех 

источников финансирования введено в действие основ
ных фондов на cyы�уy 77,7 млрд. руб. (115% R 1969 г.). 
Введено в строй ок. 400 новых RРУПНЫХ государствен
ных промышленных предприятий, а таRже большое 
Rоличество новых цехов JI производств на действую
щих предприятиях. Kpo&le того, достигнут прирост 
производственных мощностей за счет механизации 
и интенсификации производства, улучшения техно
логических процессов, модернизации оборудования 
и других организациопно-технических мероприятий. 
В 1970 г. ввод в действие производствеНIfЫХ мощно
стей характеризуется следующими данными: элеRТРО
станции - 12,2 млн. квт, уголь - 28,8 млн. т, чу
гун - 1 млн. т, сталь - 3,6 млн. т, прокат черных 
металлов (готовый) - 4,9 млн. т, железная руда-
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39 млн. т, трубы стальные - 1383 тыс. т, минераль
ные удобренин (в уел. единицах) - 10 млн. т, пла
ст:ические массы и синтетич:еские смолы - 190 тыс. 
т, химические волокна - 55 тыс. т, автомобильные 
шины - 1,3 млн. шт., автомобили - 178 тыс. шт., 
турбины - 850 тыс. ~I1m, станки металлорежущие -
3,6 тыс. шт., экскаваторы - 1304 шт., цемент-
6,5 млн. т, бумага - 279 тыс. т, цеЛJПOлоза - 249 тыс. 
т, установка ткацких станков - 7,0 тыс. шт., обувь 
кожаная - 29 млн. пар, верхний и бельевой трико
таж - 66 млн. шт., сахар-песок - 103 тыс. If пере
работки свеклы в сутки, IlfЯСО - 383 т в смену, цель
номолочная продукция - 2,6 тыс. т молока в смену, 
газопроводы магистральные и отводы от них-

4,4 тыс. ~M; новые железные дороги общего пользова
ния - 694 ~M, электрифицировано железных дорог -
1417 ~M. 
В 1970 г. вступили в строй следующие наиболее 

КРУПllЫе предприятия и объекты': десятая турбина 
на Красноярской ГЭС (мощность гидрщшектростаи
ции достигла 5 млн. ~I1m), Усть-Хантайская ГЭС 
в Красноярском крае, Серебрянская в Мурманской 
обл., Каичагайская в Казахстане, 19 энергетических 
блоков на тепловых электростанциях мощностью по 
300 тыс. ~I1m каждый; новые мощности на Полоцком, 
Кременчугском, Омском нефтеперерабатывающих за
водах, Стерлитамакском заводе синтетич:еского кау
чука и Нижнекамском иефтехимическом комбинате, 
БарнаУЛЬСIЮМ шинном заводе; Иртышский разрез 
.N2 5/6 IIЮЩНОСТЬЮ 5 мли. т угля в год в Павлодарской 
обл., ХаЕ.анорскИЙ разрез в Читинской обл., шахта 
3ападно-Донбасская .N2 3 в Днепропетровской обл.; 
Волжский трубllЫЙ завод, Днепровский горнообога
тительный комбинат, крупнейший листовой стан 
«2000») и коксовая батарея на Hobo-ЛипеЦКОIlI метал
лургическом заводе, непрерывнозаготовочный стан 
на 3ападно-СиБИРСIЮМ заводе, трубопрокатный стан 
на Никопольском ЮЖIIотруБИШI заводе; Ачииский 
глиноземный КО~lбинат п Алмалыкский цинковый 
завод; Могнлевский комбинат синтетического волокна, 
новые крупвые мощности по производству минераль

'ных удобрений на Новомосковском, Новгородском, 
Черкасском и Руставском химических комбинатах; 
Ровенский завод тракторных запасных частей, Фрун
зенский завод сверл, новые мощности по производст
ву грузовых вагопов на АлтапCIЮМ вагоностроитель
ном заводе, грузовых аВТОltюбилей - на Московском 
ИМ. Лихачева и Горьковском автомобильных заводах; 
первая очередь цементного завода Разданского горно
химического комбината, СаВШIСIШЙ и Вольский за
воды асбестоцеllleНТНЫХ изделий, Каменец-Подольский 
цементный завод. Начал выиускать легковые автомо-
9IIЛИ Волжский автомобильный завод в Тольятти. 
3наЧIIтельио увеличились мощности легкой, ШIЩевой 
п мясо-молочноЙпромышленности. Вошла в строй 
новая железнодорожная лнния Гурьев - Астрахань. 
В сельском хозяйстве за счет средств государства 

п колхозов в 1970 г. построены. и введены iI децствие 
новые производственные объекты и мощности: жи
вотноводческие помещепия для содержания ItруПНОГО 

рогатого СIюта на 3,8 IIIЛИ. скотомест, для свиней - на 
4,8 млн. скотомест, для овец - на 6,5 млн. скотомест 
Ц для содержания птицы - иа 34 МЩI. птицемест; 
крупные птицефабрнки для размещения более 5 млн. 
кур~иесушек и птицефабрики мясного направления 
на 17 мли. цыплят в год. Введены в эксплуатацию 
новые орошаемые земли на площади ок. 400 тыс. га, 
проведены работы по осушению переувлажненных 
и заболоченных земель на площади 815 тыс. га и об
водненшо пастбищ на площади 6,6 мли. га. Введены 
в действие элеваторы мощностью 2,7 млн. т, зерно
склады па заготовительных иунктах на 2,0 млн. т, 

а также зерносеменохранилища в совхозах и колхозЮli 

на 5,5 млн. m. Построены склады ДJlЯ хранения мине
ральных удобрений на 1 млн. т единовременного хра
нения. 

Капитальвые вложения в народное хозяйство за 
счет всех источников финансирования составили 
82 илрд. руб. По сравненшо с 1969 г. капитальные вло
жения увеличились на 11 %. План подрядных работ, 
установленный l\a 1970 г., выполнен на 104%. Общий 
объем подрядных работ за год увеличился на 11 %. 
Объем работ, выполненный межколхозными строитель
ными организациями, увеличился на 16%. Произво
дительность труда в строительстве выросла на 6,3%. 
Выполенено задание по сниженшо себестоимости строи
тельно-монтажных работ. План прибыли подрядныъш 
организациш.ш выполнен, прибыль возросла за год 
более чем на 20 %. 
Чпслеиность рабочих п служащих. Среднегодовая 

численность рабочих и служащих в народном хозяй
стве СССР в 1970 г. составила 90,2 млн. чел. и увели
чилась за год на 2,3 млн. чел., или на 2,5%. В 1970 г., 
как и в предыдущие годы, безработицы в СССР не 
было. В отдельных отраслях и районах ощущался 
недостаток рабочей силы. В народное хозяйство на
правлено 1,7 млн. молодых специалистов, из них 
с высшим образованием - 630 тыс. чел. и со средним 
специальным образованием - св. 1030 тыс. чел. Учили
щами профессионально-теХIIического образования под
готовлено за год ок. 1,6 млн. молодых квалифициро
ванных раБОЧIlJC и принято на учебу 1,8 ltIЛН. чел. 
Путем 'ШIДlIвидуального, бригадного и курсового 
обучения непосредственно на предприятиях, в уч
режденнях и организациях, а также в колхозах обу
чены новым ирофессиям и повысили свою квалифи
кацию св. 18 млн. чел. 
Внутренняя торговля. В 1970 г. объем рознич:ного 

товарооборота гос. и кооперативной торговли соста
вил 155,2 млрд. руб. и увелич:ился по сравнению 
с 1969 г. в сопоставимых ценах на 7,4%. В гос. и ко
операТIШНОЙ торговле продано (в % к 1969 г.): хлебо
продуктов - 102, в т. ч. муки - 98, KPYIIЫ-
101, мяса и мясопродуктов - 107, рыбы, сельдей 
и рыбопродуктов - 104, масла животного - 106, 
масла растительного - 102, цельномолочной про
дукции - 106, сыра - 101, яиц - 118, сахара - 105, 
кондитерских товаров - 108, чая - 108, I<артофеля -
106, овощей - 118, плодов, фруктов, ягод п бахче
вых-114, одежды, белья и тканей -105, трикотажных 
изделий - НО, чулочпо-носочных изделий - 109, 
обуви кожаной - 107, фарфоро-фаянсовой и стеклян
ной посуды - 111, мыла - 96, сннтетич:еских мою
щих средств - 116, мебели - 110, швейных машин -
104, холодилыIIовB - 114, стиральных машин - 92, 
элеКТРОIIЫлесосов - 109, часов - 104, фотоаппара
тов - 112, JIIОТОЦНКJIOВ и мотороллеров - 107, вело
сипедов и мотовелосипедов - 105, радиоприемников 
и радиол - 106, телевизоров - 110, легковых авто
мобилей - 139. 
Несмотря на значительный рост товарооборота, 

спрос населения на некоторые товары, в частности 

на мясо, сельди и некоторые промышленные товары, 

удовлетворялся не полностью. Объем продажи с.-х. 
продуктов на колхозных рынках (без продажп потре
бительской lюоперацией, по ценам согласно догово
ренности) составил 4,3 млрд. руб.' (в 1969 г.-
4,1 млрд. руб.). • 
Внешняя торговля. В 1970 г. СССР продолжал 

расширять внешнеторговые связи с зарубежными 
странами. ПРllРОСТ внешней торговли в 1970 г. был са
МЫ)! высоким за 8-ю пятилетку -11,6%. Объем товаро
оборота увеличился на 11,6% и достиг 22,1 млрд. 
руб. (в 1969 г.- 19,8 млрд. руб.), в т. ч. экспорт --
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11,5 млрд. руб. (в 1969 г.- 10,5 млрд. руб.), им
порт -1uО,6 млрд. руб.' (в 1969 г.- 9,3 млрд. руб.). 
Торговыи оборот с социалистичооними странами 
в 1970 г. составил 14,4 млрд. руб. (в 1969 г.- 13,0 
млрд. руб.), с развивающимися странами - 3,0 
млрд. руб. (в 1969 г.- 2,5 JlШРД. руб.), с промышленно 
развитыми капиталистическими странами - 4,7 млрд. 
руб. (в 1969 г.- 4,3 млрд. руб.). 
В 1970 г. теJlшы роста внешней торговли СССР были 

выше, чем в 1969 г. (111 % н 1969 г.). Опережающий 
рост экспорта по сравнению с ИМПElРТОМ обеспечил 
активный торговый баланс. В 1970 г., нак и В прошлые 
годы, в значительных размерах производился энспорт 

м~пн И оборудования, нефти, нефтепродуктов, желез
нои руды, природиого газа, проната черных ,металлов 

и лесоматериалов. Возрос импорт машин и оборудова
ния и ряда товаров народного потребления. Экспорт 
С.-х. продуктов, таких, нак зерно, лен, хлопок, 

происходил главным образом в страны СЭВ. Экспорт 
продукции с. х-ва в развивающиеся страны в ряде слу

чаев диктовался необходимостью оназания продоволь
ственной помощи. С.-х. технина импортируется в 
основном из НРБ, ГДР, ВНР и ЧССР. 
В 1970 г. на долю стран социализма приходилось 

65,2% товарооборота СССР с зарубежными странами. 
В торговле СССР с социалистическИJlШ страпаМII стра
ны СЭВ занимали 85,2% (12,3 млрд. руб.). В 1970 г. 
завершились взаимные поставки СССР и стран СЭВ 
по долгосрочным торговым соглашениям на 1966-
1970 гг. Предусмотренный соглашепиями объем товаро
оборота со· 'странами СЭВ превышеп (св. 3 млрд. 
руб. с ГДР, св. 2 млрд. руб. с ПНР и ЧССР, ОК. 
2 млрд. руб. с НРБ и т. д.). 
В 1970 Г. 1-е место во внешней торговле ссср за

нимала ГДР (15%), 2-е - Польша, 3-е - Чехословакия. 
Расширялись экономические связи с развивающи

мися странами Азии, Африки и Латинской А)lерики. 
Товарооборот с ними составил 14% советской внешней 
торговли. СССР осуществлял экономическое сотруд
ничество почти со всеми развивающимися странами. 
Наиболее успешно - с Индией, Египтом, Ираном, Аф
ганистаном, Алжиром, Сирией, Турцией, ИраКОJlf, Ма
рокко и др. СССР расширил закупки в этих странах 
сырьевых и продовольственных товаров, увеJIИЧИЛ 

закупки готовой промышленной продукции. Советские 
ноставки в молодые национальные государства слу

жили в первую очередь развитию их проы�шлеlIнойй 
базы. 
В 1970 Г. объем торговли с ПРОl'tlышлешю развитыми 

капиталистическими странами составил 21 % объема 
внешней торговлн СССР. Основные нонтрагенты
Финляндия, Франция, Великобритания, Япония, 
ФРГ, Италия, Швеция и др. В 1970 г. подписано но
вое пятилетнее торговое соглашение между ссср и 
Итали~Й. ссср и Фраиция в 1970 г. завершили свой 
иервыи год долгосрочного соглашения о торгово-эко

НОМlIческом сотрудничестве. 

Финансы. Государственный бюджет ссср на 1971 Г. 
был утвержден Верховным Советом ссср 10 деI{абря 
1970 г. всего по доходам в сумме 160 971 463 ТЫС. 
руб. и по расходам в суъrnе 160 770 966 тыс. руб., с 
превышением доходов над расходами в сумме 200 497 
тыс. руб. 
Союзный бюджет на 1971 г. утвержден по доходам 

в сумме 88 927 991 ТЫС. руб. и по расходам в сумме 
88 727 494 тыс. руб., с превыmением ДОХОДОВ над рас
осодами В сумме 200 497 тыс. руб. 

Гос. бюджеты союзных республин на 1971 г. по 
. доходам и расходам установлены В сумме 72 043 472 
ТЫС. руб., в т. Ч. (в ТЫС. руб.): 

рсфср .......•.....•.••. 39 227 641 
Украинская ССР •••.••.•...• 12 3.09 963 

Белорусская ССР • • • • • • • 
Узбекская ССР . • • • • • • • • • • • • 
Казахская ССР . • . • • • • . • . •• • 
Грузинская ССР. . . • • • • . • • • • • 
Аэербайджанскал ССР •. •••••• 
Литовская ССР . • • • • • • 
Молдавская ССР 
Латвийскал ССР 
Rиргизскал ССР . 
ТадlНикскал ССР 
Армянскал ССР. . 
Туркменскал ССР. 
Эстонская ССР . . 

3 062 895 
2929 821 
4914920 
1 326409 
1 326253 
1 412 105 

831 973 
.' 960 999 

8584%3 
768 703 
890 039 
584062 
639266 

10 декабря 1970 Г. был утвержден отчет об исполне
нии Гос. бюджета СССР за 1969 г. по доходам В сумме 
140032994 ТЫС. руб. и по расходам в сумме 138 530 688 
тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
в сумме 1 502 306 тыс. руб. 

Б ю д ж е т С С С Р (млрд. руб., плав) 

Доходы 11970 r.11971 г.1 Расходы 11970 г./1971 г. 

Всего ...... 144,9 161,0 Всего . ., ... 144,7 160,8 
В том числе В том числе 
поступленил на: 

от социалис- народное %0-
тического хо- элйстно 63,5 77,0 
влАстна ... 131,3 146,1 социально-

культурные 

мероприятии 54,8 58,5 
IJБОРОIlУ стра-
НЫ ....... 17,9 17,9 
государствен-

ное управле-

ние ....•• 1,7 1,7 

Краткосрочный п долгосрочный кредиты. На 1 янва": 
ря 1971 г. краткосрочные нреДИТlIЫе вложения Гoc~ 
баика ссср составили 100062 млн. руб. и Стройбаика -
8112 млн. руб. Кредиты на внедрение новой техники, 
механизацию, на улучшение техпологии производства 

составили 1486 l\fЛН. руб. и на расширение ПрОИЗ7 
водства товаров для населения 333"1 млн. руб. Общая 
сумма долгосрочного нредита составила 18059 МЛН. 
руб. Долгосрочные кредиты, выданные нолхозам 
в 1970 г., составили 2183 млн. руб. 

~атериальное благосостоянпе советского народа. 
В 1970 г. среднемесячная денежная заработная плата 
рабочих и служащих в пародном хозяйстве составила 
122 руб. и увеличилась на 4 %; заработная плата 
с добавлением выплат и льгот из общественных фон
дов потребления составила 164 руб. против 158 руб. в 
1969 г. Оплата труда колхозников повысилась на 6,8%. 
Выплаты и льготы, полученные населением из об

щественных фондов потребления, составили ок. 64 
млрд. руб. и увеJIИЧИЛИСЬ по сравнению с 1969 г. на 
7,3 %. 3а счет этих фондов было обеспечено бесплатное 
образование, медицинская помощь, выплаты певсий' 
пособий, стипендий, предоставление бесплатных ил~ 
на льготных условиях путевок в санатории и дома 

отдыха, оплата отпусков, содержанне детских садов и 

яслей н другие фОРl\fЫ социально-культурного обслужи
вания. В соответствии с решением Третьего Всесоюз., 
ного съезда нолхозников (1969 г.) введено соц. страхо
вание колхозников, предусматривающее выплату по

собий по временной нетрудоспособности и санаторно
нурортное обслуживание тружеников села. 

Реальные доходы трудящихся в расчете на душу 
населения возросли за год на 5,2 %. . 
ВIШады населения в сберегательные кассы увели

чились на 8,2 млрд. руб. и составили на 1 января 
1971 г. св. 46 млрд. руб. (в 1969 Г.- 38 МЛРД. руб.). 
Количество вкладов достиrло 80 млн. (В 1969 Г.-
73 ~лн.). 
Успешное развитие экономики СССР, рост роз

ничного товарооборота' и услуг, оназываeмьu: насе-
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.лению, обеспечили устойчивость денежного обра
щения. 

В 1970 г. за счет средств государства, колхозов 
и населения в городах и сельских местностях введено 

в эксплуатацию 2 lIfЛН. 266 тыс. новых благоустроен
ных квартир и индивидуальных жилых домов общей 
(полезной) площадью св. 106 lIfЛН, .1t2• Переселились 
в новые дома, а также УЛУ'IШили свои жилищные 

условия в ранее построенных домах 3 млн. семей, 
или 11,2 млн. чел. Построено за счет средств государ
ства и колхозов новых общеобразовательных школ 
на 1,6 млн. ученических мест, детских дошкольных 
учреждений па 484 'тыс. мест, большое количество 
больниц и ПОЛИКЛИJШI< И других объектов культурно
бытового назначения. 

в 1970 г. объем бытового обслуживания населения 
по сравнению с 1969 г. возрос на 13,7%, вт. ч. В сельс~ 
кой местности - на 22,3%. Сеть предприятий быто
вого обслуживания населения увеличилась в течение 
года на 7,3 тыс. единиц. 
В 1970 г. газифицировано 3,1 млн. квартир. 
В 1970 г. в постоянных детских яслях и детских 

садах воспитывалось 9,3 млн. детей, что на 200 тыс. 
больше, чем в 1969 г. Кроме того, в сезонных детских 
учреждениях находилось почти 5 млн. детей. Ок. 
19 МЛН. детей и подростков в течение лета отдыхали 
в пионерских и школьных лагерях, детских санато

риях, на экскурсионно-туристских базах или выез
жали па летний период в дачные местности с детскими 
учреждениями. 

Бюллетень курсов иностранных валют. Август 1971 г. 

Наименование валюты I Курс 11 Наименование валюты I Мурс 11 Наименование валюты в рублях в рублях 1 Курс в рублях 

Австралийские доллары за 1 
Австрийские ШИЛЛIIНГII за 

100 ............•.. 
Албанские леки за 100 ...• 
Динары АЛЖИРСI<ОЙ Народной 
Демократической РеспуБЛИI<И 
за 100 ............ . 

Английские ф}'нты стерлингов 
за 1 .•••••••...• 

Аргентинские песо за 100 .• 
Афганские афгани за 100 .. 
Бельгийские франки за 100. 
Бирманские кьяты за 100 .• 
Болгарские левы за 100 ... 
Венгерские форинты за 100 .. 
Донги ДемократичеСl<оll Рес-

1,01 

3,61 
18,00 

18,23 

2,1773 
20,45 

2,01 
1,81 

18,90 
76,92 
7,67 

Греческие драхмы за 100 
Датские кроны за 100 • • 
Египетские фунты за 1 . . . . 
Индийские рупии за 100 .. 
ИI'IДонезийские рупии за 1000 
Иракские динары за 1 . • • 
Иранские риалы за 100 . . 
Исландские кроны за 100 . 
Итальянские лиры за 1000 
йеменские риалы за 100 ... 
Камбоджийские риели за 100 
Канадские доллары за ( . . . . 
Юани Rитайской Народной Рес-
публики за 1 О О. • • • • • . • 

Воны Rорейской Народно-Де
мократической РеспуБЛИRlf за 

3,01 
12,01 

2 08 
12;00 
2,38 
2,52 
1, f 9 
1,02 
1.4445 

16,61 
1,62 
0,8858 

Монгольские тугрики за 100 
Непальские рупии за 100 .. 
Новозеландские доллары за 1 
Норвежские кроны за 100 .•. 
ПакистаНСl<ие рупии за 100 .. 
Польские злотые за 100 ... . 
Румынские леи за 100 .... . 
Сингапурские доллары за 100 
Сирийские фунты за 100 .... 
Сомзпийские шиллинги за 1 О О 
Доллары США за 1 
Суданские фунты за 1 . . 
Туиисские динары за 1 '. 
Турецкие лиры за 100 •. 
,уругв.айские песо за 100 ... 
~ИНЛЯНДСl<ие марки за 100 • 
@ранцуэские франки за 100 • 
Цейпонские рупии за 100 •. 
Чехосповацкие I<РОНЫ за 100 
Шведские I<РОНЫ за 100 . . • 
Швейцарские франки за 100 
Эфиопские доллары за 100 . 
Югославские динары за 100. 
Южнойеменские динары за 1 
ЯПОНСlше иены за 1000 ... 

22,50 
8,89 
1,01 

12,66 
19,02 
22,50 
15,00 
29,40 
23,68 
12,60 
0,90 
2,59 
1,71 
6,00 
0,311 

45,00 

пуБЛИI<И Вьетнам за 100 .•. 30,60 
0,88 
3,65 

100 ...•...•.••.... 74,93 
0,90 

27,46 
2,52 

29,40' 
1,62 

17,78 
7,21 

21,43 
16,32 
15,28 
12,50 
17,410 
22,02 
36,00 

Ганские седи за 1 ....•. 
ГвинеЙСl<ие франии за 1000 .. 
МаРI<И Германсиой ДеМОl<рати-
ческой Республики за 1 О О. • 

Марки Федеративной Респубпи
ки Германии за 100 ....•. 

Голландские гульдены за 1 О О 

40,50 

25,97 
25,321 

~!бинские песо за 1 . . • • . . 
~иванские фунты за 100 .•.. 
Ливийские фунты за 1. • . • . 
Малайзийские доллары за 100 
Малийские франки за 1000 .. 
Марокканские дирхамы за 100 
МеКСИl<анские песо за 100. • . 

6,00 
2,16 
2,52 

14. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 

3а 1966-70 ГГ., годы 8-й пятилетки товарообо
рот потребительской кооперации увеличился в 1,5 
раза, превысив темпы роста товарооборота, предусмот
ренные Директивами XXIII съезда КПСС в целом 
для гос. и кооперативной торговли. 3а пятилетку 
построено магазинов на 132 тыс. рабочих мест, на 
38 тыс. увеличилось количество магазинов самооб
служивания; продажа телевизоров через кооператив

ные магазины выросла в 3,2 раза, холодильников
почти в 5 раз, стиральных машин - в 3,6 раза. Оборот 
предприятий общественного питания увеличился на 
53%, в т. ч. оборот по продукции собственного произ
водства вырос на 72%. Увеличились зю<упки торгую
щими организациями у колхозов и населения ИЗЛIШI

ков С.-х. продуктов. 

К началу 1971 г. членами потребительской коопера
ции состояло ок. 60 млн. чел. (в 1969 Г.- 58,6 lIfЛИ. 
чел.). В 1970 г. торговое обслуживание сельских 
жителей, а также жителей небольших городов и район
ных центров осуществляли 14,9 тыс. потребительских 
обществ, 2,3 тыс. районных потребсоюзов, 159 област
ных, краевых, республиканских потребсоюзов. 
Собственные средства потребительской кооперации, 

состоящие из вступительных и паевых взносов пай
щиков и накоплений кооперативных организаций, 
составили 9,6 млрд. руб. (в 1969 Г.- 8,7 млрд. руб.). 
Прибыль составила 1,2 млрд. руб. План прибыли 
выполнен на 110%. Паевых взносов собрано за год 

31,3 мли. руб. Численность работников потребитель
ской кооперации достигла к началу 1971 г. 2675 
тыс. чел. против 2642 тыс. чел. на 1 января 1970 г. 
В 1970 г. план товарооборота потребительской ко

операции выполнен на 100,3% и составил 44,3 млрд. 
руб. Сверх плана продано товаров на 208 мли. руб. 
Наиболее высокими темпа1l1И (9-10% прироста) раз
вивался кооперативный товарооборот в Белоруссии, 
Латвии, Литве, Эстонии, Киргизии, Таджикистане, 
Грузии и Армении. 
В общеы� товарообороте потребительской коопера

ции доля продовольственных товаров составила 55%, 
оборот увеличился по сравнению с 1969 г. на 7,4%; 
наиболее высокими темпа1l1И росла торговля рыбой 
(22%), мясом (13%), молоком (12%), сахаром (8%), 
овощаlllИ (19%), ВИНОlll (20%). Товарооборот по не
нродовольствеиuыIl� товаРЮ\1 увеличился в 1970 г. по 
сравнению с 1969 г. на 6,4%, вт. ч. по швеЙНЫ1l1 изде
лиям - на 7%, верхне1l1У трикотажу - на 9%, обу
ВII кожаной - на 4%, стекло-фарфоро-фаянсовой по
суде - на 11 %, товарам бытовой х_ии - на 24%, 
мебели - на 11 %, электротоварам - на 13%. 
В 1970 г. через кооперативные магазины было про

дано ок. 2 млн. телевизоров, 800 тыс. бытовых холо
дильников, 1,7 млн. стиральных машин, 2,8 1I1ЛН. 
велосипедов, 1I10ТОЦИКЛОВ и МОТОРОЛ-1Iеров, 9,9 млн. 
часов, 50 тыс. легковых аВТО1l10билеЙ. Оборот по про
даже книжной продукции составил в 1970 г. св. 
142 млн. руб. и увеличился за год на 7%; продано за 
год ок. 400 ын •. экз. книг. 
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к началу 1971 г. к()оперативные организации име
ли 370 тыс. розничнЫх торговых предприятий на 
700 тыс. рабочих мест. Из них магазинов самообслу
живания св. 59 тыс., ок. 20 тыс. магазинов по продаже 
осозяйственных товаров и 1,6 тыс. 1tlагаЗlfнов-скла
ДОВ по торговле строительными материалами и топли

B01oI, через которые было поставлено па седо деловой 
древесины 1,4 млн, м3, пиломатериалов - 1,4 ыJI •. М3, 
шифера - св. 1 млрд. усл. плиток, цемента-
1 млн. т, каменного угля - ок. 15 I\IЛП. т. 
На начало 1971 г. кооперативные организации 

юшли св. 73 тыс. предприятий общественного пита
ния на 2,1 млн. посадочных мест, оборот которых 
составил 2,8 млрд. руб. (на 6,0% больше, чем в 1969 г.). 
Доля собственной продукции в обороте обществен
ного питания составила 45,2%. К началу 1971 г. ко
оперативные организации имели св. 1500 специа
лизированных магазипов по продаже полуфабрика
тов, кулинарных и кондитерских изделий и ок. 1400 
специализированных отделов в продовольствеиных 

магазинах. 

В отличие от гос. торговли, директоров коопера
тивных магазинов, лавок, заведующих ресторанами, 

столовыми и чайными не назначают, а избирают (сро
ком на 4 года) на участковых собраниях членов потре
бительских обществ. Участновое собрание решает 
также вопросы освобождения их от работы. 

Центросоюз и некоторые потребсоюзы имеют 75 
заводов, которые в 1970 г. выпустили торгового и тех
нологического оборудования на cy10Iы�y св. 66 млн. 
руб. К началу 1971 г. потребитеJlьская кооперация 
юшла 13 тыс. хлебопекарен и хлебозаводов, в т. ч. 
1,4 тыс. полностью механизированных предприятий, 
выпекающих св. 15 тыс. т хлеба в сутки; 162 консерв
ных завода, 65 заводов по производству пива и без
алкогольных напитков, а также предприятия по про

изводству вина, колбасных, кондитерских и др. изде
ЛIlЙ, вырабатываемых преимущественно на базе мест
ного сырья. 

В 1970 г. на кооперативных предприятиях выпечено 
св. 10 1оШН. т хлеба и хлебобулочных изделий, изго
товлено ок. 1 млрд. усл. банок плодоовощных консер
вов (на 10,5% больше, чем в 1969 г.), 13,8 1оfЛн. дм 
внна (на 13,6% больше, чеы� в 1969 г.), 9,5 1tfЛН. да", 
пива, 37 млн. да", безалкогольных напитков, 72 тыс. 
т колбасных изделий и копченостей, 47,9 тыс. т кон
дитерских изделий и ряд др. товаров. Заквашено ка
пусты, засолено огурцов и помидоров ок. 350 тыс. т. 
В 1970 г. объе)l реализации продукции производ

ственных предприятий потребительской нооперации 
составил 3,5 1tшрд. руб. 
В 1970 г. расширилась заготовительная деятель

ность потребитсльсной кооперации. За год выплачепо 
колхозам и колхозника1оl за зю(упленную у них С.-х. 

продукцию 6,1 млрд. руб. Закуплено ок. 10 млн. т 
картофеля, овощей и фруктов, св. 18 млрд. шт. яиц, 
св. 440 тыс. т шерсти, ок. 46 тыс. шт. кожевепного 
сырья, на 175 млн. руб. nyшно-мехового сырья, 
57 тыс. т дикорастущих плодов и ягод (включая клюкву), 
ок. 16 тыс. т меда, 28 тыс. т солено-маринованных 
грибов. Кроме того, закуплено у колхозов и колхоз
ников по цена)l, складывающимся на местных рынках, 

ок. 450 тыс. т I\fяса, 76 тыс. т молока, 157 тыс. т масла 
растительного, 1,7 млн. т картофеля, овощей и фРУI(
ТОВ И ряд других С.-х. продуктов на суммы, значнтель

но превышающие закупки 1969 г. Кооперативные 
зверофермы и звероводческие хозяйства за 1970 г. 
сдали государству шкурок пушных зверей клеточного 
разведения более чем на 88 млн. руб. За 1970 г. вы
ловлено рыбы в местных водоемах 80 тыс. ц. На свино
откормочных пунктах получено св. 25 тыс. т мяса. 
3а счет развития сельских промыслов в торговлю было 

дополнительно вовлечено товаров на сумму св. 100 млн. 
руб. 
Объем капитальных вложений во все отрасли коопе

ративного хозяйства, осуществляеиых за счет собст
венных средств и кредитов Гос.банка, составил в 1970 г. 
св. 754 млн. руб.; установленный план капитало
вложений выполнен. В 1970 г. построено магазинов 
на 24 тыс. рабочих мест, общетоварных СRладов пло
щадью 471 тыс. м2, холодильников емкостью 24 тыс. 
т, предприятий общественного питания на 73 тыс. 
мест. 

Кооперативные организации имеют 5 высших учеб
ных заведений, 122 техникума, 141 училище, которые 
выпустили в 1970 г. св. 6 тыс. специалистов высшей 
Rвалификации, ок. 24 тыс. специалистов со средним 
образованием, кадров массовых профессий (продав
цов, поваров, заготовителей и т. д.) - 175 ТЫС.; кадры 
подготовлены по 60 различным специальностям. При 
Центросоюзе работает Центральный ин-т научной 
организации труда, управления и рационализации. 

КоопераТlшные организации про водят большую 
культурно-массовую работу среди населения: издает
ся журнал «Советская потребительская кооперация», 
ЪfllОГllе кооперативные организации выпускают газе

ты и журналы, ежегодно растет сеть клубов, красных 
уголков, библиотек, руководящие работники и спе
циалисты потребительской кооперации выступают пе
ред населением с лекциями и докладами. 

Центросоюз и потребсоюзы ведут внешнюю торговлю 
с зарубежными кооперативными организациями 
и фирмаъm. 
В августе 1970 г. состоялся 8-й съезд уполномочен

ных потребительской Iюоперации СССР (7-й съезд 
проходил в 1966 г.). На 8-й съезд прибыло 1583 деле
гата, избранных на республиканских, краевых и об
ластных кооперативных съездах. В работе съезда 
участвовали представители 56 национальностей и на
родностей СССР. Из общего числа делегатов - 575 
женщин (34%). Съезд утвердил отчеты Правления 
Цеllтросоюза и Ревизионной комиссии Центросоюза за 
период с 1966 по 1969 г., принял решение о задачах 
по дальнейшему развитию потребительской коопера
ЦIШ и изменения 11 дополнения уставов организаций 
потребительской lюоперации. Съезд избрал руково
дящие и контрольпые органы Центросоюза - Совет 
Центросоюза (в составе 100 членов и 20 кандидатов 
8 члены Совета), Правление Центросоюза (15 чел.), 
Ревизионную комиссию Центросоюза (7 чел.). Пред
седателем ПравлеllИЯ Центросоюза избран А. П. Rли
)IOВ. 8. Лехова. 

15. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

На начало 1971 г. в СССР в научных учреждениях 
(включая вузы) и в других учреждениях и организа
циях работало 927,7 тыс. научных работников. Важ
нейшими научными учреждениями в СССР являются 
академии наук. 

Академии наук СССР. Основана в 1724 г. в Петер
бурге. С 1934 г. находится в Москве. На 31 декабря 
1970 г. в составе Академии - 245 академиков, 448 
членов-корреспондентов и 60 1IН0cTpaHHЫx членов. 
Президиум (с 28 мая 1971 г.): президент - М. В. Кел
дыш; Вlще-президенты -А. Н. Белозерский, А. П. Ви
ноградов, В. А. Котельников, М. А. Лаврентьев, 
М. Д. Миллионщиков, П. Н. Федосеев; и. о. главного 
ученого секретаря - член-корреспондент АН СССР 
Г. К. Скрябин; члены Президиума: академики-сек
ретари отделений - Л. А. Арцимович, А. А. Баев, 
Н. Н. Боголюбов, Л. М. Бреховских, Н. М. Жаворон
ков, Ф. В. Константинов, Е. М. Крепс, М. А. Марков, 
А. Н. Несмеяпов, Я. В. Пейве, Б. Н. Петров, В. И. Смир-
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НОВ, М. А. Стырикович, Н. П. ФедореНRО, В. М. ХВОС
ТОВ, М. Б. ХрапчеНRО; председатель президиума 'Ураль
ского научного центра - С. В. Вонсовский, зам. пред
седателя Сибирского отделения - А. А. Трофимук, 
председатель президиума Дальневосточного научного 
центра - А. П. Капица; А. П. Александров, В. А. Ам
барцумян, Н. Г. Басов, П. Л. Капица, Н. В. Мель
ников, Н. И. Мусхелишвили, Б. Е. Патон, И. Г. Пет
ровский, Н. А. Пилюгин, П. Н. Поспелов, А.М. Прохо
ров, А. М. Румянцев, Н. Н. Семенов, В. М. Тучкевич. 
В 1970 г. созданы: Ин-т ядерных исследований, Ин-т 

агрохимии и почвоведения, ИН-Т фИЗИRо-технических 
проблем Севера Якутского филиала СО, Ин-т биологии 
моря Дальневосточного научного центра АН СССР; 
Свердловское отделение Математического ин-та реорга
низовано В Ин-т математики и механики АН СССР; В 
систему АН СССР передан Биологический Н.-И. ин-т 
Казанского ун-та, переименованный в Казанский ин-т 
биологии АН СССР; Ин-т эколо,ии растений и животных 
'Уральского научного центра переименован В Ин-т об
щей биогеоценологии и экологии; Ин-ту химии природ
ных соединений присвоено mш академика М. М. Шемя
кина, Ин-ту физики СО - академика Л. В. Киренскоro, 
Ин-ту геологии и геохиъlИИ 'Уральского научного цент
ра - академика А. Н. 3аварнцкого. 

в HI70 г. основное внимание ученых в области общественных 
наук было уделено развитию исследований по проблемам ле
нинизма, современного мирового развития, КОммУНистического 
строительства в нашей стране, современной идеологической 
борьбе, анализу новых социальных процессов и lIВЛений в свете 
ленинских методологических принципов. По этим вопросам 
вышли работы: "ленинизы� и борьба против бур;куазной IЩео
логии и антикоммунизма на современном этапе,), Д. М. Гвишиа
ни - "Организация и управление. Социологический анализ бур
;куааных теорий». В области философии вышли труды: "Лени
Низм и современные проблемы историно-философской науки,), 
(.Ленинизм и философские проблемы современности»; в области 
юридических наук вышли в свет коллективные труды Ин-та 
государства и права: (.ЛеНШlсиое учение о диктатуре пролетариа
та», (.ЛенинскИЙ декрет "О земле" и современность»; историки 
выпустили труды: Ю. И. Нораблев - "В. И. Ленин и создание 
Нрасной Армии», Е. Н. Городецний -(сЛенин - основополо;книн 
советской исторической науки». "Ленинская внешняя ПОЛllТи
ка Советской страны. 1917-1924>" "В. И. ЛеНmI осоциальной 
структуре и политическом строе капиталистической России», 
"ЛеНmI и Польша». В области экономичеСЮIХ наук осущест
влена разработка метОДОЛОГllЧеских ПРОблем народнохозяйст
венного планирования и эффективности общественного про
изводства, а так;ке ряда экономических и социальных проблем 
перспекТIIВНОГО развития народного хозяйства СССР. Проведе
но исследование закономерностей экономического, политическо
го и социального развития мировой социаЛИСТllЧеской системы. 

В 1970 г. по всем основным разделам теоретической и при
кладной математнки ПРОВОДИЛИСЬ исг.ледования, давшие важные 
научные и праНТllЧеские результаты. В математическоы� Ilh-те 
получены новые весьма существенные данные в области матема
ТllЧеской логики, теории чисел, геометРIШ, алгебраической гео
метрии и топологии. В Ин-те математики СО определено понятие 
обобщенной вычислимости, решена поставленная 15 лет назад 
проблема А. И. Мальцева, дано полное решение проблемы 
М. А. Лаврентьева об устойчивости в теореме Лиувиля о про
странственных конформных отобра;кениях. Вычислительным 
центром разработаны и переданы па СУМГ8lIТСКИЙ ХИМllче
ский комбинат алгоритмы управления процессом пиролиза. 
Промьппленное использование показало их высокую эффек
·тивность. 

R числу ва;кнеЙШlfХ дости;кений в области фИЗИЮI атомного 
ядра мо;кно отнести следующие. На 310-саmиметровом цикло
троне многозарядных ионов впервые синтезирован 105-й эле
мент, всесторонне изучены его физичесние и химические свой
ства. В ядерных реакциях под действием тяжелых ионов осу
ществлен синтез 11 ранее неизвестных тяжелых изотопов легких 
элементов с аномально высоким числом нейтронов, ТaJШХ, каl( 
углерод-18, кислород-24 и т. д. В Ин-те ядерной физики СО в 
исслсдованиях на встречных элеКТРОН-ПОЗИТРОНIIЫХ пучках 
получены новые данные о двухивантовой аннигиляции позитро
на на элентроне, а также о превращеНИII электрона и пози

трона в два мю-мезона. В области физию! горячей плазмы на 
установках типа (сТокамаю) Ин-том атомной энергии Обнаружено, 
что нагрев ионов происходит в полном соответствии с классиче

ской теорией парных соударенИЙ. Частицы удерживаются в 
(.Токамане» практичесни идеально, а потери энергии IIЗ плазмы 
определяются аномально большой теплопроводностью. В об
ласти физики ниэких температур в Ин-те физичесиих проблем 
экспериментально изучено А:ндреевское отражение электронов на 
границе сверхпроводник-нормальнblЙ металл в ъюнокристаллах 
олова. Теоретически рассмотрен вопрос о воэмо;кности сущест-

вования второй ветви спектра IJлементарных возбу;кдений в жид
ном гелии-4. 

В Ин-те радиотехники и электроники предло;кена и исследо
вана центробежноэлектрическая система формирования интен
сивного электронного потока с последующим его глубоким тор
мо;кением. Эта система поло;кена в основу сверхмощного элек
троннолучевого вентиля для высоковольтных ЛmIИЙ электропе
редач иа постоянном токе. 

В Ин-те кристаллографии разработан метод выращивания мо
нокристалличесних слоев арсенида галлия и окиси ЦШIка на 
сапфире. Совместно с Физическим ин-том иа основе слоев арсени
да галлия созданы опытные образцы лазеров с электронным 
возбу;кдением типа (сизлучающее зеркало», впервые получена 
генерация когерентного излучения в таких лазерах. 

1970 г. характеризовался HOBЫМII успехами советской науки 
в деле освоения и Jlсследования космического пространства. 

Выдающимся результатом был запуск АМС (сЛуна-16>" КОТО
рая осуществила мягкую посадку на поверхность Луны и, вер
нувшись на Землю, доставила образцы лунного грунта. «Лу
lIа-17» доставила на Луну аппарат (,Луноход-1», управляемый с 
Земли и снабженный устройством для перемещения .по поверх
ности Луны; аппарат проводит lIа Луне и передает на Землю 
большую серию ценных научных исследований. В деиабре успеш
но произвел посадку на Венеру космический аппарат (.Венера-7.,. 
1-19 июня совершил длительный полет по околоземной орбите 
носмический корабль «Союз-9» с летчиками-космонавтами 
А. Г. Николаевым и В. И. Севастьяновым на борту. 

1970 г. был годом больших оБОБщений в области наук о 
Земле. ИIl-ТОМ геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии и Геологическим ин-том проведены ис
следования месторо;кдений главнейших полезных ископаемых 
Республики Нуба. Ин-том геологии и геофизики СО завершена 
работа по рудным формациям Сибири. Ин-том геохимии и ана
литической химии получены ценные данные в области геохи
мии эндогенных и экзогенных процессов. Ин-том океанологии 
проведены исследования циркуляции и структуры вод Миро
вого океана. 

В области ХIIМllЧеСЮIХ наук: в Ин-те химической физики 
проведено детальное исследование кинетики и механизма элект
ронного спиноного обмена - модельного процесса для реакций 
переноса электрона. Разработаны методы измерения частоты 
соударений и исс.1Jедования электростатических взаимодействий 
ме;кду сталкиваЮЩIfМИСЯ частицами с помощью спинового обме
на. В Ин-те элементоорганичесних соединений нолучено ноное 
производное марганца, которое может быть использовано в ка
честве высоко"ффективного антидетонатора. В Ин-те нефтехи
мического синтеза получены данные, которые позволили вы

брать оптимальные параметры и режим работы плазменных 
реакторов и закалочных устройств для проведения ряда хими
Чf'ских реакций. БIЮЛOl'ами н Ин-те химип прпродных соедине
ний открыта способность циклического пеnтида антаманида 
избирательно образовывать устойчивые номпленсы с ионами 
натрия, т. е. впервые Обнару;кен природный натриевый компле
нсон. 

В результате работ Ин-та моленулярной биологии достигнут 
существенный прогресс в понимании мехаНIIЗ~ЮВ транскрипции 
генома и ее регуляции в клетках животных. 'Установлен ряд 
закономерностей структурной организации функциональных 
единиц транскрипции - оперонов. Ин-том белка разработана 
новая модель преЦll3110ННОГО скаllирующего микрокаЛОРИ1llетра 

высоной ЧУВСТВllТельности, показано, что макромолекула белка 
переходит в денатурированное состояние без проме;куточных тер
модинаМllЧески С1'аuильных форм. В Ин-те физиологии растений 
ценные результаты получены ПРII пзучеНИlI молибден- п желсзо
содержащих ферментов комплексов в клубеньках бобовых куль
тур, осуществляющих связывание молекулярного азота. Достиг
нута фиксация азота в бесклеточных препаратах нлубеньнОQ. 
В 1970 г. Президиум АН СССР присудил пр е м и'ю 

и м. И. П. П а в л о в а Ливанову М. Н. за серию работ"по 
электрофизиологичесному изучению функций ,больших ПОJ1У
шарий мозга; з о л о т у ю ы� е Д а л ь им. М. В. Л'о-
111 О Н О С О В а Н. Н. Семенову за выдающиеся дости;кения 
в облаСТII химической фИЗIIКИ; Д;кулио Натта (ИталшI> за вы
дающиеся дости;кеШIII в области хиъши ПОЛ!lмеров; п р е nl If ю 
им. М. В. Л о м о н о с о в а М. С. ХаЙКIIНУ за цикл работ, 
связанных с открытием и экспериментальным изучеНllем кван

товых поверхностей уровней электронов в металле; п р е м 11 ю 
И м. И. И. П о л з у н о в а А. В. Лынову за MOHorpa
фию (.Теория теплопроводности»; з о л о т у ю м е Д а л ь 
и м. А. П. R арп и н с н о г о И. И. Горскому по совокуп
ности работ в облВl.:ТИ геологии, палеонтологии, петрографии 
11 нолезных ископаемых; п р е м и ю и м. А. П. R арп и н
С Н О Г О Ю. А. RУЗllецову за цикл работ по маГАf8тическим 
формацияы�; пр е м и ю им. Г. М. R Р ;к и ж а н о в с к о г о 
А. Г. Вигдорчпку, А. А. Макарову, М. А. РубmIУ за серию 
работ в области теории и методов оптимизаЦИII ТОПЛИllНо-энерге
тического хозяйства страны; п р е ы� и ю и ~I. Н. М. Б ы
н о в а Р. Ф. Ольнянской за серию работ по нортико-висце
ральной фиэиологии: «Нора головного мозга 11 газообмен», «Очер
ни по реГУЛЯЦIIИ обмена веществ», «О гомеостатических реак
циях организма и его физиологичесних состояниях»; З О Л о
т у ю м е д а л ь и м. С. И. В а в и л о в а П. П. Феофилов}' 
за работы но спектроскопии 11 люминесценции антивирован-' 
ных кристаллов; пр е,М и ю им. В. В. Д о н у ч а е в а 
Т. В. Аристовской за монографию «Микробиология ПОДЗОЛlIСТЫХ 
почв,); п р е м 11 ю И м. С. А. Ч а н л ы r и н а С. С. Гри-



СОЮ8СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК .99 
·горяну за цикл работ по построению моделей грунтов и горных 
пород и решению задач о действии взрыва в этнх средах; з 0-
nотую меД.аль им. Н. Э. Циолковского 
летчику-космонавту СССР В. И. Севастьннову за осуществление 
широкой програМJIIЫ научных наблюдений и медико-биологиче
ских экспериментов во время дnительного орбитального полета 
на космическом корабле «Союз-9», п р е м и ю и м. А. О. Н 0-
в а л е в с к о г О А. С. Гинзбург. за монографию «Оплодо
творение у рыб 11 проблема полиспермию); п р е м и ю и м. 
А. М. Б у т пер о в а В. А. Смиту, А. В. Семеновскому 
и В. Ф. Нучерову за серию работ в области электрофильных 
реакций ЦИlшизации п, присоединения в ряду непредель
I!ЫX соединений; пр е м и ю и м. Н. С. Н У Р н а к о в а 
И. Н. Лепешкову за серию работ, посвященных физико-хими
ческому исследованию ПРI!рОДНЫХ солей и солевых систем 
морского типа; п р е м и ю и м. Н. А. Т и м 11 Р Я з е в а 
В. Н. Жолкевичу за монографию «Энергетика дыхания высших 
растений в условиях водного дефицита»; п р е м и ю и м. 
Н. И. В а в и л о в а Ф. Х. Бахтееву за серию работ по про
блемам происхождеяия, генетики и селеКЦИlI ячменя; п р е
м и ю им. А. Е. Ф е р с м а н а Э. Э. Сендерову и Н. И. Хи
тарову за монографию (,Цсолиты, их СИltтез и условия образова
ния в. природе.); пр е м 11 ю им. В. Г. Б с л 11 Н С К О г о 
А. Н. Макарову (посмертно) за книгу «Идущим вомед.); 
з О Л О Т У Ю м е Д а JI ь 11 м. И. И. М е ч н и к о в а 
Б. Л. Астаурову по совокупности наУЧlrых работ в области экс
периментальной генетики и биологии раэвития; п р е м и ю 
им. Е. С. Ф е Д о р о в а И. И. ШафраllОВСНОМУ по сово
нупности работ по морфологии кристаллов и истории отечест
венной кристаллографИlf; п р е м и ю и м. С.· Н. В и н 0-
г р а Д с к о г о С. И. Нузнецову за монографию «Минро
флора озер и ес. геохимическая деятельность»; п р е м и ю 
и м. Н. Г. Ч с р н ы ш е в с к о г о В. А. Виноградову за мо
нографии: (.Вопросы теории и практики социалистической 
национализации промышлениости,) и (,Ленинские идеи рабочего 
контроля в действии.); п р е м и ю и м. Л. А. Ч У г У е в а 
И. И. Черияеву (посмертно), Г. В. Эллерту, Р. Н. Щелокову за 
монографию «Номплексные соединения урана.); з о л о т у ю 
м е Д а л ь 11 м. Д. К Ч е р н о 1} а А. А. Бочвару за серию 
работ по металловедеНlIЮ металлов и сплавов. 

В 1!J7 О Г. БЫЛlI проведены: Юбилейная сессия, посвящеННRЯ 
100-летию со дня РОiкдения В. И. Ленина (апрель, Москва); 
сессия Общего собраlПlЯ, на которой были избраны иовые ака
демини (29) и члены-корреспонденты (72) (ноябрь, Москва); 
сессия Общего собрания, посвященная вопросам технического 
прогресса (февраль, Москва); совместно с ИМЭЛ юби.'IеЙная 
научная сессия, посвященная 150-летию со дня рождения 
Ф. Энгельса; Общее собрание отделения БИОХIL'\lИИ, биофизики 
и химии фИЗИОЛОI'lIчески активных соединений по проблеме 
проницаемости бlIOЛОГllЧеских мембран (яиварь, Москва); 
[П Всесоюзная конференция на тему: «TYHHeJibJlbIe диоды в вы
числительной и П:JмеРI{тельной технике» (Рига, март); научная 
сесСИR, посвященная 25-летпю освобождения Венгрии (март, 
Москва); научная сессия ИНJFа славяноведения и балканисти
ки, посвященная 25-летию освобождения Чехословакии О'Г фа
шистских захватчиков (май, Москва); V Международный кон
гресс экономической истории (август, Ленинград); ХIII Между
HapOДHыIt конгресс исторических наун (август, Москва). 
В 1970 г. за границу выезжало 1,225 СОТРУДНИКОII Академии 

и был принят 7501 IfНостраНIIЫЙ ученый. Ученые АН СССР 
ПРIIНимали участие в работе XlII Генеральной ассамблеl{ Меж
дународвого сонета научных союзов (Испания), Генеральной 
ассамблеи Международного ~{атематического союза (Франция), 
Международного конгресса IIlатематиков (Франция), VIII Меж
дународного БИОХИМllческOI'О конгресса (Швейцария), Х Меж
дународного минробиологического конгресса (Ме'lсика), Между
народной конференции по теплообмену (Франция), Генеральной 
ассамблеи и конгресса Международного астрономического Союза 
(Англия), VI Международного конгресса по раДllаЦИОЮIЫМ ис
следованиям (Франция), III Международного симпозиума 110 ав
томатичесиому управлению в космичесиом пространстве (Фран
ЦИЯ), VI Европейской конференции по упраВЛllемому термо
ядерн·ому СИIIТезу 11 физике плаЗ~IЫ (Италия), VI Между
народной конференции по ивантовой электронике (ЯIIОНИIl), 
ХХI I{онгресса Международной астронавтичесной федерацил 
(ФРГ) и др. . 
В 1970 г. издательство «Наукв» выпустило книг ижурнаnов 

46 090 иад. листов, вт. ч. I{НlIГИ: А. М. Нузин - «Струнтурно
метаболическая гипотеза в радиобиологии», С. М. }(аштанов -
«Очерни русской дипломатики», В. Н. Соколова - «Русские 
исторические преданию), Г. И. Горецкиit - «Аллювиальная 
летопись великого Пра-Днепра.), А. А. Ахрем, Ю. А. Титов -
~,Стероиды и микроорганизмы», Е. И. Дружинина - (,Юж
ная Украина в 1800-1825 гг.», М. Г. Завельский - «Оптималь
ное планирование на предприятии», В. Н. Нащеев - (,Абразив
ное разрушение твердых тел», Э. А. Асратяи - «Очерки ПО 
физиологии условных рефлексоu». В. Н. Лазарев - «Русская 
средневековая живопись», Б. А. Ягодин - (.Нобальт в ЖIIЗIIИ 
растенlIiЙ», А. И. МОСКВИТИН - «Стратиграфия плейстоцена 
Центральной и Западной Европы», А . Ф. Бритиков - (,Русский 
советский научно-фантастический роман.) П. П. Тимофеев
(,Юрская угленосная формация Южной СиБИР11 и условия ее 
обра:Jования». 
В 19701'. скончались академики: В. С. Нулебанин, А. В. Шуб

виков, А. М. Самарин, Л. А. Зенкевич, М. М. Шемяиин, 
М. А. Михеев, С. С. Медведев, Н. И. Ноирад, А. И. Алиханов, 

А. И. МИНОЯИ, Н. Н. Андреев; члены-иорреспонденты: С. Ф. Фе. 
доров, Д. Л. Фердман, С. З. Рогинсний, Н. В. Пигулевская. 
Л. М. Сапожников, А. П. Терентьев, А. В. Щегляев, И. А. Ни
бель, Л. В. Пустовалов, С. Т. Нонобеевский; иностранные 
члены Академии: Ностин Неницеску (СРР), Чандрасекхара 
Венката Раман (Индия). А. Зайцева. 

Академия медицинских наук СССР (АМН). Создана 
в 1944 г. На 31 декабря 1970 г. в составе Академии-
104 действительных члена, 154 члена-корреспондента и 
27 иностранных членов. Президиум: В. д. Тимаков 
(преЗlIдент), В. В. Кованов и С. Р. Мардашев (вице
преЗllденты), В. И. Стручков (главныйученый-секретарь 
Президиум/i), А. В. СнежневскlIЙ, В. Д. Соловьев, 
Н. А. Федоров (академики-секретари отделений), 
Д. А. Жданов, Н. А. Шмелев (члены Президиума). 
В мае 1970 г. Президиум Совета Министров СССР 

ПрЮIЯЛ решение о созданин в Новосибирске Сибирского 
филиала АМН СССР с Ин-том клинической и экспери
.ментальноЙ меДIЩИНЫ. В декабре 1970 г. на Академию 
возложены функции планирования, координации и от
четности по всем медицинским пробле11а~I· союзного 
значения. 

На 1 января 1971 г. в составе Академии имелось 35 н.-И. уч
реждений. В 1970 г. учреждения Академии проводили научные 
ИСCJIедования по 1,8 проблемам. 
Ноъштет по делаы� изобретений и открытий при Совете Ми

нистров СССР выдал в 1970 г. два диплома на открытие (<<Зна
чение натехоламинов в нарушении трофики органов» С. В. Анич
ков и др. и (,РепликаТllВные формы вирусов венесуэльского 
энцефаломиэлита лошадей» В. М. Жданов и др.) и 68 авторских 
свидетельств. 

6-9 января 1970 г. в Ульяновске состояnась 29-я сессии 
общего собрания АМН, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. ЛеНШIa, на которой были заCJIушаны доклады: (!В. И. Ле
нин и советское здравоохранение.) (Б. В. ПетрОВСЮIЙ), (.Теорети
ческое наCJIедие В. И. Ленина и меДИЦlIНская наука.) (В. Д. Ти
маков), «Ленинскаи теория отражения и современная физиоло
гия» (В. В. Парин), «Достижения советсной педиатрии
осуществление ленинской заботы о детях» (Ю. Ф. Домбровская). 
На сессии были также заслушаны и обсуждены научные ДОКJlады 
по вопросам сердечно-сосудистых заболеваний. 

9-11 декабря проведена 30-я сессия общего собрания, обсу
дившая 12 докладов по проблеме «Медицина и научно-техниче
сl{ий прогресс.). В докладах I1 преНlIЯХ по ним подведен итог 
совреы�lшого состояния медицинской науки, показано Teopeтlt
ческо!.' и практическое значение полученных научных достиже

ний, определены важнейшие направления дальнейших ИСCJIедо
ваний. 

25 декабря в Ленинграде впервые проведены научные чтения 
им. С. П. Боткина. С докладом «Развитие идей С. П. Боткина 
в современкой Iшинической медицине» выступил Н. С. Молчанов. 

В 1970 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда 
П. Ф. Здродовскому И Н. Н. БОГОJlепову. Ленинская премия 
1970 г. присуждена Г. Н. Сперанскому (посмертно), Ю. Ф. Дом
бровской, А. Ф. Туру за цикл работ по физиологии и патологии 
детей раннего возраста, содействующих резкому снижению 
заболеваемости и смертности среди них. Государственная пре
мин СССР 1970 г. присуждена А. А. Вишневскому, Б. М. Цукер
ману, А. И. Смайлису, А. И. Луношевичюте, Н. Л. Гурвичу, 
В. А. Неговсиому за предnожение, разработку и внедреЮIe 
в меДИЦИIIСКУЮ практику электроимпульсного метода лечении 
аритмий сердца. Именные премии АМН СССР присуждены: 
ПI\I. В. М. Б е х т е р е в а-Е. С. Авербуху ЗR работы «Психи
ка и гипертоническая болезнь», Л., 1965 г. и (,Расстройства ПСII
хической деятcnьности в позднем возрасте», Л., 1969 Г.; 
ПI\I. Н. Н. Б У Р Д е н к о-В. С. Маяту, Г. Е. Островерхову, 
Э. И. Злотникv И Н. Н. Боголенову за работу «Хирургия сонных 
артериЙ»,М., 1968 г.; им. Н. А. С е м а ш н о - А . П. Аltpия
ну за работы (,Атлас сельсного здравоохранения Армении 
1920-65 гг.» и «Атлас перспективного развития сельского 
здравоохранения АРМЯНСI{ОЙ ССР», Ереван, 1967, 197() гго; 
им. Ф. Ф. Э 11 и с м а н а-Е. В. Хухриной и В. В. Ткаче
ву за монографию «Пневъюкониозы И их профилактика», М., 
1968 1'.; им. С. И. С п а с о к у 1{ о Ц к о г о-Н. Н. Галан
иину за работу «Rавапульмональный анастомоз», Л., 1968 г. 
иВ. И. Бураиовско~1Y и Б. А. Нонстантинову за работу «Болез
ни сердца у детей раннего возраста», М., 1970 Г.; им. Г. Ф. 
Л а н г а-С. В. Шестанову и В. С. ГЗСИЛИIIY за монографию 
«Промежуточные формы mпемической болезни», М., 1969 г. 
Академия издает журналы: (,Вестник АМН СССР» и (,Бюл

летеllЬ экспериы�IIтзльнойй биологии п медицины>.. 
В 1970 г. скоичались: действительные члены АМН

Н. В. Антелава, Л. А. Оганесян, Г. П. Руднев, З. Г. Френкель, 
И. Р. Петров, Б. С. Преображенский, члены-корреспонденты 
АМН - А. Н. Чистович, В. А. Пулькис. М. Ивакова. 

Академия педагогических на)'к СССР (АПН СССР). 
Создана в 1966 г. на базе Академии педагогических 
наук РСФСР, организованной в 1943 г. 
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Президиум Академии: В. М. Хвостов (президент), 
В. Г. Зубов, А. И. Маркушевич, А. Г. Хрипкова (вице
президенты), Н. П. Кузин (главный ученый секретарь), 
А. В. Запорожец, И. А. Каиров, Ф. Ф. Королев, Г. С. Ко
стюк, М. А. Прокофьев (члены Президиума), Э. И. Мо
носзон, И. Д. Зверев, А. В. Петровский (акадеы�ки-
секретари отделений). На 1 феврал.а: 1971 г. в составе 
АПН СССР было 48 действительных члеuов и 73 члеuа-
корреспондента. . 
В 1970 г. в соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР от 29 августа 1969 г. завершена работа 
по реорганизации п.-и. учреждений Академии, утверж
дена их структура с учетом требований, поставленных 
ЦК КПСС и Советом Министров СССР перед педагоги
ческой наукой. 
Академия в 1970 г. имела 12 Н.-И. ин-тов, 9 экспери

ментальных школ, 3 школы-интерната, 2 специали
зированные школы-интерната, 1 школу рабочей моло
дежи, ОК. 300 опорных школ, Научную библиотеку по 
народному образованию им К. Д. Ушинского, Ин-т новы
шения квалификации преподавателей педагогических 
дисциплии, ун-то в и вузов. 

В 1970 Г. были проведены ~ сессии общего собрания АПН 
СССР. 

23 февраля состоя.пась юбилейная сессия Аиадемии, посвя
щенная 100-.петию со ДНII рождения В. И. Ленина. 

25 февра.пя прош.па сессия АПН СССР (общее годичное собра
ние), на иоторой был заслушан доилад о деятельности 
АПН СССР за 1969 г. и утвержден план н.-и. работ Аиадемии 
на 1970 Г. 

1 июля состоялась сеССИII общего собраНИII Аиадемии, посвя
щеннаll вопросам дальнейшего развития педагогичесиой науии 
и праитини, в связи сперевоДом шиол на новое содержание 

образования. 
20-21 ноября работа сессии была посвящена, 300-летию со 

дня смерти Яна Амоса Номенсного; в ней приняли участие пред
ставители из ЧССР. 

21-26 марта были проведены Всесоюзные "Педагогичесиис 
чтения», посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
которые явились итогом большой работы, проведенной в союз
ных республинах (прислано 4144 доилада, отобрано 2764). 
В 1970 г. Н.-И. ин-тами Аиадемии проведено 17 ионференций, 

34 совещаllИЯ и 6 симпозиумов, в Т. ч. Всесоюзный симпозиум, 
посвященный 100-летию со дня рождеНИII В. И. ЛеНШlа, на тему: 
"Идеи В. И. Ленина о социальном формировании личности 11 их 
отражение в психологичесиих IJсслецованиях,). Представители 
Аиадемии приняли участие в юбилейном международном семи
наре, посвященном 100-летию со ДOHII рождеНИII В. И. ЛеНШlа, 
проходившем в Праге 19-23 февраля. Были проведеllЫ заседа
ния учеllЫХ советов н.-и. ин-тов Анадемии, ПОСВllщеНllые 150-ле
тию со ДНII рождеllИII Ф. ЭllГельса. 
Президиум АПН СССР в 1970 г. присудил пр е м и ю 

и м. Н. Н. Н Р У n с и о й В. А. Нуманеву за монографию 
~Социализм и BceHapoДllall граМОТIlОСТЬ». Пер в а 11 n р е
м и 11 И м. Н. Д. у ш и н с и о г оприсуждена Д. О. Лордни
панидзе за книгу (,Ян Амос НомеIlСИИЙ.) I1 колл. авторов под 
ред. Н. М. Шааского за учебнии "РусснiIЙ IIЗЫЮ) ДЛII IV иласса. 
В т о р а 11 n р е м и 11 И М. Н. Д. у ш и 11 С И о г оприсуждена 
Ф. Ф. Рау и Н. Ф. СлеЗИIlОЙ за циил работ "Произношение» 
(учебниии ДЛII школ глухих), колл. авторов под ред. А. А. Мар
иослна за инигу "ОСIlОВЫ морфологии 11 физиологии оргаllизма 
детей и подростиов.). Пер 11 а 11 n р е м 11 я А и а Д е м и и 
присуждеllа Л. А. I!еllгеру за ИIlИГУ "ВОСПРИlIтие и обучение 
(дошкольный возраст}.); Ю. А. Нулагину за юшгу «Восприятие 
средств наглядности учаЩИМИСII шиолы сленых»; Д. А. Фарбе
ру за книгу «Фунициональное созреванис мозга 1! раанем онто
генезе.). В т о р а 11 n р е м и 11 А н а д е м и и нрису;кдена 
Ю. В. Ходанову, Д. А. Эпштейну, П. А. Глориозову И др. за 
инигу "Преподавание химии в 7 11 8 илассах»; иолл. авторов 
под ред. А. Е. Бибии за юшгу "Методииа обучения географии 
в средней шиоле», В. В. Чебышевой за инигу "ПСИХОЛОГIIЯ тру
дового обучению.; Г. М. Дульневу за юшгу "Основы трудового 
обучеНИII во всиомогательной школе» (психолого-педагогичесное 
Ilсследование); Н. Г. Морозовой за инигу «Формирование 
познавательных ШIтересов у аномальпых детей» (сраВНIIТельно 
с нормой): иолл. авторов под ред. М. И. Зсмцовой «Трудовое 
обучеlllfе в шиоле слепых и слабовидящих» (половина премии). 
В 1970 г. вышли в свет 65 анадемических работ объемом 

772 уч.-ИЗД. листа. Опублииовано 2 выпусна «Новых исследова
вий в педагогичесиих науиах», 2 выпусиа «Литературы ПО 
педагогичссиим науиам и народному образованию», 2 выпусиа 
иритико-библиографичесиого сборнииа «Педагогииа и шнола 
за рубежом.), 2 вьшусиа «Новых исследований в психологии 
и возрастной физиологии», 3 сборнииа тезисов докладов (,Всесо
юзные педагогичесиие чтению) 1970 г. Издаа ряд монографий и 
сборнинов: А. Р. Лурия - «Мозг человеиа и психичесиие про
цессы»; сборник под ред. Н. Г. Дайри - "BoellHo-патриотическое 
воспитание в обучении истории.); В: А. Вульфсон - (,Шиола 
современной Франции» и дР. 

В 1970 Г. вышло в свет 21 название методичесиих работ и посо
бий для учителей. Издано 11 эисперимента.пьных учебников 
и учебных пособий для учащихся. В 1970 г. продолжали вы
ходить журна.пы АПН СССР - «Советсиая педагогииа.), "Семья 
и школа.;, "Вопросы психологии,), (,Руссиий язык В национальной 
шиоле.), «Дефеитология.). 
В 1970 г. сиончались члены-иорреспонденты АПН: Л. в. Нас

силь, М. Я. Сиротиин, Н. Н. Соиолов, В. А. Сухомлинсиий, 
А. И. Янцов. Р. Се.л.ьваиюn. 

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Основана в 1929 Г. 
В составе Академии на 1 января 1971 Г.: 1 почетный 
академик, 86 действительных членов, 80 членов-коррес
пондентов, 33 иностранных члена из 23 стран. 

Президиум: П. П. Лобанов (президент), Д. Д. Бреж
нев (1-й вице-президент), В. Н. Болтинский (вице-пре
зидент), В. Д. Панников (вице-президент), И. И. Си
нягин (вице-президент, председатель оргбюро Сибир
ского отделения ВАСХНИЛ), В. Ф. Пересыпкин (пред
седатель оргбюро Южного отделения ВАСХНИЛ), 
Н. В. Турбин, Н. Ф. Ростовцев, П. Н. Листов, И. С. Ме
лехов, А. Н. Ас.коченскИЙ, Г. М. Лоза, И. С. Шатилов, 
Ю. Н. Фадеев, А.А. Поляков (академики-секретари от
делений), Н. В. Цицин. 
Академия имеет в своем составе 3 региональных 

отделения: Сибирское, Южное и Среднеазиатское; 58 
Н.-И. ин-то в (в Т. Ч. Гос. НИКRТСКИЙ ботанический сад, 
Центральную генетическую лабораторию им. И. В. Ми
чурина) и Центральную научную сельскохозяйствен
ную библиотеку. 

12 августа 1970 Г. на общем собрании Академии было 
вновь избрано 7 действительных членов (академиков), 
20 членов-корреспондентов и 13 иностранных членов. 
В 1970 г. Аиадемией npоведено 3 сессии: ПОСВllщенная 

100-летию со ДOHII рождения В. И. ЛеНИllа; по итогам Июльского 
(1970 г.) пленума ДН НПСС и задачам с.-х. науки; по вопросам 
подъема производительных сил с. х-ва и орошаемого земледелИII 

в Поволжье (совместно с АН СССР). 
Проходили пленуъlЫ отделений, сеиций и научные совещания, 

посвященные разработке наиболее важных проблем в области 
науии и производства. 
В 1970 г. передано в государственное сортоиспытание 23 сорта 

озимой и 16 сортов яровой пшеницы; 17 высоноурожайных гиб
ридов иуиурузы, в их числе простые гибриды, превышающнс 
по урожайности двойные на 10-15%, отличающиеСII высоной 
выровненностью приирепления початиов. Созданы ВЫСОНОЛИЗII
новые гибриды иуиурузы, особо ценные в нормовом отношеНI\И. 
Псредано в испытание таиже 5 новых сортов IIЧмеНII, 7 - хлон
чатника, 9 - свенлы, 6 - подсолнечнииа. Разработааа тех
НОЛОГИII применеНИII новых минеральных удОбрений и других 
химичесиих средств, получены новые данные по совершеш:тво

ванию теоретичесиих ОСIIОВ обработии и создааия иснусственной 
структуры почвы, применению изотопов и И~ЛУЧ6НИЙ В биологии 
и сельсиом ХОЗIIЙстве. Методами моделироваНИII разработаны 
ПРИНЦИIIЫ расчета эффеитивных межполосных расстояний в систе
ме лесных полос; установлены важные аЭРОДШlамичеси ие свой
ства почв. Разработана и внедрена в npоизводство система за
щитных меРОПРИIIТИЙ, позволяющих предотвратить иоличсствен
ные потери урожая И соиратить повреждаемость зерна черепаш

иой. Проведены исследования, обеспечивающие переход и ируп
ному промышленному производству и широиому внедреНI\Ю 

в практииу защиты растений бантериального препарата энтобан
терина. Успешно ведутся работы по созданию новой породной 
группы сиороспелого MIICHOrO сиота в Северном Назахстане. 
ПШJучена высононродуктивная гибриднаll птица. 
Изданы научные труды: ('ДОСТlfжения науки и развитие 

сельского ХОЗlIйства в СССР.) (н 100-летию со дня рождсния 
В. И. Ленина), "Повышение засухоустойчивости зерновых 
культур.), «Технология производства молоиа и MIICa в районах 
Западной Сибири и Северного Назахстана», "УдобреНИII и основ
ные УСЛОВИII их эффеитивного применению), .. Важнейшие про
блемы фотосинтеза в растениеводстве», "Геllетина и новые 
методы селеиции молочных пород снота», (,Рациональное исполь
зование обводнительно-оросительных систеы»' (,Отдаленнаll Гllб-
ридизаЦИII растений» и др. . 
Аиадемия издает 6 научно-теоретичесиих с.-х. журналов: 

(,Всстнии сельснохозяйственной науиИ», "Доилады ВАСХНИЛ», 
(,Сельснохозяйственная биологию),' .. Сельсиое ХОЗIlЙСТВО за ру
бе;ноы�) (серии: (,Растениеводство», "Животноводство»). (,Механи
зация и элентрифинация социалистичесиого сельсиого хозllЙства». 
В 1970 г. сиончались: действительные члены Анадемии 

С. Г. Нолеснев, И. А. Шаров, В. М. Юдин, член-норреспондент 
И. И. Луиашев. А. Шаnова.л.. 

АкадеМl1Я художеств СССР. Образована в 1947 Г. 
На 31 декабря 1970 Г. в составе Академии 45 
действительных членов, 61 член-корреспондент и 10 
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почетных членов. ПрезJЩИУМ: Н. В. Томский (прези
дент), Е. В. Вучетич, В. С. Кеменов (вице-президенты), 
П. М. Сысоев (главный ученый секретарь), А. М. Гри
цай, Е. А. Кибрик, Ф. П; Решетник"в, В. Ф. Рындин, 
Д. А. Шмаривов (члены президиума). 
В 1970 г. система учреждений Академии художеств 

СССР пополнил ась Творческой мастерской в Баку. 
11-13 марта состоялась 27-я сессия Академии. На сессии 

заслушаны ДОЮIады "Идейно-творческне задачи Академии худо
жеств СССР.> (Н. В. Томский) и др. Сессия избрала новый состав 
Президиума, 6 действительных членов и 8 членов-корреспонден
тов. 

9-11 июля .совместно с Мин-вом I<УЛЬТУРЫ СССР и Союзом 
художников СССР проведено совещание по вопросу внедрения 
лучших образцов декоративно-прикладного искусства в серий
ное и массовое производство; состоял ось также обсуждение 
Всесоюзной выставки декоративного искусства, посвященной 
100-летию со дня рождения В. И. Лснина. 

27 ноября состоялось научное зассдание, посвященное 150-ле
тию со дня рождения Ф. Энгельса. 

30 ноября - 4 декабря проходила работа организованного 
Академией совместно с Мин-вом культуры СССР Всесоюзного 
семинара по вопросам комплектования коллекций и экспозиции 
про изведений советского изобразительного и декоративного 
искусства в художественных музеях. 
Самостоятельно и совместно с другими организациями 

Академией проведены научные и торжественные заседания, по
священные 2400-летию со дня рождения Фидия (январь), 450-ле
тию со дня смерти Рафаэля Санти (ноябрь, Ленинград), 200-ле
тию со дня смерти Джованни Баттиста Тьеполо (сентябрь), 
225-летию со дня смерти Бартоломео Rарло Растрелли (февраль, 
Ленинград), 230-летию со дня рождения Федота Шубина (июль, 
Ленинград). 
В связи с юбилейными датами проведены творческие вечера 

А. И. Лактионова (ИЮНЬ), Е. А. Нацмана (июль), Б. Н. Яковле
ва (ноябрь), А. Ф. Пахомова (декабрь), Н. в.Томского (деllаОрь). 

13 ноября п 14 декабря состояЛ1ICЬ расширенные заседания 
Президиума Академии по материалам Всемирной выставки "Экс
по-70» (Япония). 

R 100-летию со дня рождения В. И. Ленина совместно 
с Мин-вом культуры СССР проведен Всесоюзный конкурс на луч
шую творческую и научную работу студентов художественных 
вузов СССР. 

18 декабря в Москве подписан рабочий план к Соглашению 
о сотрудничсстве Академии художеств СССР и Нсмецкой Акаде
мии искусств в Берлине на 1971-72 гг. 
Накануне Ленинского юбилея были открыты памятники 

В. И. Ленину, созданные скульпторами членами Акадсмии: 
М. Н. Аникушиным в Ленинграде, Л. Е. Rербелем в Немерово, 
В. Б. Пинчуком В Rрасноярске, А. П. Rибальниновым в Сара
тове. 19 апреля в Берлине в торжественной обстановке был 
открыт памятник В. И. Ленин}" созданный Н. В. Томским в сод
ружестве с архитектором ГДР Иоахимом Неттером. В дни 
октябрьсних торжеств памятник В. И. Ленину работы Е. В. Ву
четича был открыт в Южно-Сахалинсне. 
О выставнах см. ниже статью ,.Изобразительные искусства.>. 
В 1970 г. присвоено звание Героя Социалистического Тру

да Н. В. ТОМСНОМ}'. ЛеНИIIсная премия 1970 г. присуждена 
Е. В. Вучетичу - руноводителю авторсного ноллектива. автору 
проекта, за памятник-ансамбль героям Сталин градской битвы 
в Волгограде; С. Б. Вирсаладзе, художнику, за балетный 
спектакль "Спартаю> в Г АБТе. Государственная премия РСФСР 
им. И. Е. Репина присуждена Н. М. Ромадину за нартины: 
"у сельсовета», "ЕсеншlCКИЙ вечер.), ,.У лесного нургана». "За
лотая речка»; Государственная премия Унраинской ССР им. 
Т. Г. Шевченко - А. А. Шовнунснко за серию портретов и цинл 
пейзажей; Государственная преМI!Л Азсрбайджансной ССР
Т. Т. Салахову за живописное полотно ,.Новое море.). Звание 
лауреата премии Джавахарлала Неру получил М. Г. Абдулла
ев за произведения живописи ,.ИндиЙская серия». 

В, 1970 г. вышли в свет труды Н.-и. ин-та теории и IIСТОРИИ 
изобразительных искусств: 3-й том издания "Памятники миро
вого искусства» ("Искусство Эгейского мира и Древней Гре
ции.»; l-й том шестИТОМllого издания ,.БиобиблиографическиЙ 
словарь - Художники народов СССР.); книга "Иснусство худо
жественной керамики». Завершен вьтуск "Памятнинов мировой 
эстетической мысли.) (в 5 томах). 

В 1970 г; скончался член-корреспондент Академии В. М. Ло-
банов. Т. КУРОЧl>Uн.а. 

16. КУЛЬТУРНАЯ ЖИ3НЬ 

Художествениая литература 

100-летие со дня рождения В. И. Ленина, отмечав
шееся в 1970 г., во многом определило содержание 
и характер советской художественной ·литературы. В 
разных жанрах, на различном материале авторы худо

жественной и документальной Ленинианы стремились 
глубже осмыслить роль и значение вождя пролетарской 

революции в судьбах народов мира, в судьбах отдель
ных людей. В ЭТОМ находит свое яркое выражение 
общая для всего современного литературного процесса 
тендеlЩИЯ к углубленному синтетическому и истори
ческому осмыслению прожитого и настоящего. Приме
ром могут служить роман М. Соколова «Искры» (кв. 
4-я, М.), где жизнь Ленина в 1905-12 гг. раскрывается 
не только в его борьбе за революционную марксистскую 
теорию, за партию нового типа, но и в неразрывной 
связи с повествованием о судьбах донских казаков; 
ИСТОРИНО-Пу'блицистическая книга 3. Воскресенской 
«ДОРОГ9е имю) (М.), в которой, проводя параллель 
между жизнью вождя и историей рабочей семьи Шува
новых,- писательница показывает, как идеи Ленина 
входили в сердца и умы народа; повесть И. Шамякина 
«Судьба моего землякю) (<<Полымю), .м 4, на белорус. 
из.), рассказывающая о личном участии Ленина в судь
бе будущего красного командира; повесть Н. Ершова 
«Поторопи весну» («Сибирские огнш), .N'2 4) о наших 
современниках - молодых строителях Красноярской 
ГЭС, которые учатся жить и ДУJllать по-ленински; 
Iшогочисленные сборники художественных и доку
ментально-художественных произведений известных 
советских писателей: «Повести о Ленине» (1-2 т., М.), 
«Про Ленина рассказ» («Роман-газета», .м 8), «Вечно 
живой» (Алма-Ата, на казах. яз.), «Родной и близ
кий» (Тбилиси, на груз яз.), «Слово о любви и вер
JЮСТИ» (Ереван, на арlll. яз.), «Самый дорогой друг» 
(Киев, на укр. яз.), «Поклон тайгш) (Хабаровск, пер. 
с яз. народов Севера) и др. Среди художественно-доку
ментальных произведений выделяются повесть-хроника 
В. Канивца «Студент университетю) («Дружба народов», 
.М 10-12, пер. с укр. яз.) О начале революционной 
деятельности молодого Владимира Ульянова; рассказы 
Л. Радищева «Большие костры» (<<Аврорю), ом 2), «Пос
ледние посетители», «АпрелЬ» (<<3везда», .м 4), рисующие 
Ленина - вождя первого в мире пролетарского госу
дарства, в общении с рабочими, ДJшломатами, врачами; 
повесть о. Савчука «Лютый месяц» (<<Днiпро», .м 4, на 
укр. яз.), посвященная борьбе Ленина н его соратников 
за создание революционной маркснстской партии в 
России; рассказ Э. Шухмина «Кузнецы» (<<Неман», .м 1), 
обращенный к последним годаlll жизни вождя. О TOJlI, 
как CKp0l.leH и нетерпим был Ленин ко всяким славо
словитl в его адрес, пmпет Г. Бес в рассказе «Юбилей» 
(<<Литературная Армению), .м 4, пер. с арм. яз.). Одна 
из отличительных особенностей художественно-доку
ментальной Ленинианы последнего времени - повы
шенный интерес к анализу ленинской JIIЫСЛИ, характера 
ленивского мышления. Об этом свидетельствуют книга 
очерков М. Шагинян «Четыре урока у Ленина» (М.), 
повесть 3. Гусевой «Свидание на Капри» (<<Москва», 
.м 3), публицистический «опыт литературного портрета» 
«Ленин» В. Осипова («Молодая гвардия», .м 3), книга 
очерков В. Шалагинова «3ащита поручена Ульянову» 
(Новосибирск), коллективная ХРОНlIкально-докумен
тальная повесть «Сто двадцать четыре дня. Ленин в 
смолыIw)) (Л.). Вышло много разного рода докумен
тальных произведеНlIЙ, рассказывающих о связях Ле
нина с близкими ему по д;уху людьми: очерки Е. Драб
киной «Сестра» (<<Новый МИр», ,]\'2 2) и С. Рубанова 
«"Отправился к Песковским ..... » (<<Аврорю), .м 3), по
весть Н. Дашкиева «Нехоженой тропой» («Радуга», .м 1), 
книга С. Дангулова «Двенадцать дорог на ЭглЬ» (М.). 
Семье Ульяновых посвящены РОlllаны В. Rанивца «У лья
новы» (М., пер: с укр. яз.), Е. Люфанова «Самый корот
кий путь» (ч. 2, «Подъем», .м 1-2), «Повесть о матери» 
Е. Вечтомовой («Нева», .м 1-2) и др. Большой интерес 
представляют мемуары тех лиц, которым довелось рабо
тать и встречаться с вождем. Своими воспоминаниями 
делятся С. Буденный - «Встречи с Ильичом» (М.), 
В. Стуруа - «Мои воспоминания о Лепине» (<<Лит. 
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Грузия», N2 4), А. Шимкунас '- «На заре Октября. Очер
ки, воспоминания~ (Фрунзе), Л. Ялава - «Летели 
искры ... » (Петрозаводск), авторы сборников «Об Ильиче. 
Воспоминания питерцев. (Л.), «Мы видели Ильича» 
(Чебоксары, на чуваш. яз.), «Мы видели и слышали 
Ленияа~ (Симферополь), «Воспоминания грузинских 
революционеров о Владимире Ильиче Ленине» (Тбили
си, на груз. яз.), _Они встречались с Лениныw) (Алма
Ата, на каз. яз.) и др. 
С художественной и документальной Ленинианой 

неразрывно связаны произведения о революции 

и гражданской войне. Все более примечаТ,ельным 
фактом становится появление широких эпических 
полотен, воссоздающих картину великого перелома 

в жизни народов России. Первые годы великого пере
лома, ожесточенная схватка двух миров - в центре 

романов А. Нурпеисова «Крушение» (3 ч. трилогии 
«Кровь и пот», «Жулдыз», N2 2-4, на казах. яз.), 
С. Скляренко «Путь на Киев» (М., пер. с укр. яз.), 
Д. Икрами «Двенадцать ворот Бухары» (М., пер. 
с тадж. яз.), Т. Гоголадзе «Человек человеIЮW) (<<Лит. 
Грузия», N2 7-10, пер. с груз. яз.), А. Тимопена «Мы -
карелы» (<<Пунашшпу», N2 1-6, на фин. яз.), Я. Ниедре 
«Островок в БУдУщем океаНе» (<<Карогс», N2 3-5, на 
латыш. яз.), И. Мяло «Раскоп» (<<Немат, N2 4-6), 
Ю. Шамшарова «Светильник. (<<Шарк ЮЛДУЗlD), N2 4-8, 
на узб. яз.), повестей Ф. Керимзаде «Снежный пере
вал» (<<"Улдуз», N2 8 -11, на азерб. яз.), Х. Карабаева 
«Этапы жизнИ» (Ашхабад, на ТУРIШ. яз.). О TOJlI, как 
вставали на путь борьбы за новую, светлую жизнь 
рядовые борцы рассказывают романы Айбека «Вели
кий путы (<<3везда Востока», N2 10-12, пер. с узб. 
яз.), Я. Хамматова «30ЛОТО собирается крупицами» 
(М., пер. с баmк. яз.), повести Г. Мехтиева «Перед 
рассветою (<<Лит. Азерб8Йджаm, N2 4, пер. с азерб. 
яз.), Х. Пукка «Ночной бой» (Таллин, пер. с эст. яз.). 
'Боевые, овеянные романтикой годы революции воск
решают авторы КЮII', обращенных к молодежи, юным 
борцам за Советскую власть: Н. Анов - роман «Вы
боргская сторона» (Алма-Ата), М. Шатирян - по
весть «Музыкантская комапда» (М., пер. с арм. яз.), 
А. Янсонс - роман «На войну уходил ю) (Рига, на 
латыш. яз.). Все больше появляется произведений, 
посвященных выдающимся революционерам: романы 

М. Ибрагимова «Перване» (<<АзербайджаШ>, N2 3-4, 
10-11, на азерб. яз.) о Наримапе Наримаl!ове. Я. Ни
едре «Каждому свое счастье» (1 ч. трилогии, М., пер. 
~ латыш. яз.) о П. Стучке, И. Муратова «Исповедь 
на вершине» «<Прапор», N2 8-10, на укр. яз.) о В. При
макове, повести 1\1. Корюна «Камо» (Ереван, на рус
.ском яз.), Ю. Чернова «Любимый цвет - красный. 
Повесть о Викторе Ногине. (М.), Е. Воеводина «Три ча
са перед казнью. Повесть о Викторе Кингисеппе» (М.). 
Опубликованы заключительные главы из третьей 
книги С. Буденного «Пройденный путы (<<Дон»,.м 3-4, 
8-10), в IЮТОРЫХ рассказывается о завершающем 
периоде гражданской войны и начале мирного со
циалистического строительства (1919-1925 гг.). 
О борьбе чекистов с внешней и внутренней контрре
волюцией пишут в своих повестях В. Кравченко
«Под именем ШlIIидхена» (М.), Ю. Федоров - _Там, 
за холмом - победа» (М.). 
Схватка двух миров - мира революции и ее вра

.гов,- естественно, не могла ограничиться хроноло

гическими рамками гражданской войны. Истоками 
своими она уходила нередко в далекие предреволю

ционные годы, а продолжение ее Jlюжн() было просле
дить на судьбах людей, выросших и окончательно 
сформировавшихся уже после Октября. Это, в част
ности, видно на ПРИJIlерехудожественной прозы, в ко
торой раскрывается острый, драматически напряжен
.ный процесс перестроЙRИ быта и сознания доколхоз-

ного крестьянства, вступающего на путь новой жш\ни: 
романы Т. Каипбергенова сДжумагуль - дочь кара
калпака» (ки. 2, «3везда Востока», N2 3-4, пер. с кара
калп. яз.), А. Димарова «И будут люди» (М., пер. 
с YItp. яз.), Н. Байтемирова «Уркуя» (<<Лит. Кир
гизстан», N2 1, пер. с кирг. яз.), В. Бубниса «Голодная 
земля» (<<Нямунас», N2 9-11, на литов. яз.), повесть 
А. Василевич «Доля тебя найдет» (<<Неман», N2 3, пер. 
с белорус. яз.). 
Революция до основания перекроила судьбы мно

гих людей, определила подлинную ценность челове
ческой личности, помогла до конца раскрыть красо
ту души борцов за новый мир, разоблачить узость 11 ни
щету духовного мира явных и скрытых противников 

революции. В TaKO&1 плане раскрываются характеры 
героев в романе-хронике А. Иванова «Вечный зов» 
(<<Москвм, ом 4-7), где про слеживаются на протяже
нии нескольких десятилетий судьбы трех выходцев 
из крестьян - братьев Савельевых; в РОJllaпе Н. Ко
чина. «Нижегородский OTKOC~ (<<Волгм, .N2 6-8), по
вествующем о становлении характера представителя 

новой народной интеллигенцни и борьбе с либера.тrь
но-буржуазной интеллигенцией в первы~ годы Совет
ской власти; в романах С. Сартакова «Философский 
камень» (кн. 2, 1\1.); Г. Севунца «В бухте» (М;, пер. 
е арм. яз.); Ю. Рытхэу «Сон в начале тумана» (М.), 
«Иней на пороге» (<<Нева», N2 9-11) и др. 

Национально-освободительной борьбе, изображае
мой в прямой связи с борьбой за прогрессивные, пере
довые идеи, посвящены историко-биографический ро
ман С. Муканова «Промелькнувший метеор)) о Чокапе 
Валпханове (<<Жулдыз», N2 5 -6, на казах. яз.), исто
рические романы И. Есенберлина «Хан Кене» (<<Прос
тор), N2 5-7, пер. с казах. яз.), П. 3агребельного 
«Первомост» (<<ЖовтенЫ), N2 8-10, на укр. яз.), Я. Крос
са «Три чумы). (<<Лооминг», N2 5-7, на эст. яз.), био
графические повести Б. Изюмского «Нина Грибоедо
ва» (Ростов-на-Дону), Л. Либединской «Последний 
месяц годю) (М.) о декабристах. Жизнь И судьба наших 
преДItOв, мужественно защищавших свободУ и досто
инство России,- в центре повестей Д. Балашова 
«Господии Великий Новгород» (М.), П. Губанова 
«Корела» (<<CeBep~, ом 11-12), романа В. Соколова 
«Атаман Брянского лесм (Тула) и др. . 
Как н прежде, многие писатели обращаются ко 

времени минувшей войны, годам великих испытаний 
и побед советского народа: Г. Карев - роман «Пылаю
щий берег» (Одесса), посвященный мужественным 
заЩИТIIIIкаJlf города-героя; Л. Савельев - «Дом Пав
лова. Повесть-быль о .солдатскоЙ славе» (М.); В. Бас" 
KaItOB - повесть «Кружок на· карте» (<<3намя», N2 1), 
рисующая про вал замысла гитлеровцев прорваться 

к окруженной армии Паулюса, и J,Ш. др. В современной 
литературе о войне выделяются произведения двух 
.основных групп: те, где события и люди военного 
времени показаны масштабно, с эпическИlII размахом, 
и те, где основное внимание писателей устремлено па 
раскрытие в лирико-психологИ'!еском плане глубиниых 
нравственных качеств той или иной человеческой лич~ 
ности. К первой группе иожно отнест·и ромаиы К. 
Симонова «Последиее лето» (кн.1, «3намя~, N2 6-8), А. 
Чаковского «Блокада» (кн. 2, «3намя», М1-3), И. Стад
нюка «Война» (кн. 1, «Октябры>, М12). В этих произве
деIlIlЯХ, изображающих значительные по времени и 
масштабу периоды войны, HapJlAY с ВЫJllышленными, 
как правило, рядовыми персонажами действуют исто
ричеСltие личности. В основе каждого 'произведения -
борьба двух неПРИJlШРИJlIЫХ стратегий: стратегии со
циалистического гуманизма и стратегии человеконена

ВИСТllичества. Ко второй группе принадлежат произ
ведеlПfЯ с ограниченным количеством действующих 
ЛИЦ, охватывающие небольшой отрезок времени, но 
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с установкой на глубокое проникновение в суть чело
веческого характера. Здесь особенно остро, в мораль
но-психологическом плане, ставится' вопрос: во имя 

чего живет человек? В такой плоскости раскрываются 
характеры персонажей в повести В. Быкова «Сотни
ков» (<<Новый мир»,;М 5, пер. с белорус. ЯЗ., см. также: 
«Полымю), ;М 11, на белорус. яз.), А. ПастушеНI\О «На 
острове» ((Жовтены), И2!), на укр. яз.). О том, как 
формируется и зака"1яется настоящий советский ха
рактер в грозные дни войны, пишут С. Шляху - по
весть «Необстрелянные» (<<Кодры», ;М 12, пер. с молд. 
яз.), Е. Зиборов - повесть «Бронебойщики» (<<Наш 
современник», ;М 2), М. Саркисян - «Сержант Каро. 
Повесть и рассказы» (Ереван, на арм. яз.), С. Бак
бергенов - «Кровь на снегу. Роман в новеллах» 
(Алма-Ата, пер. с казах. яз.), И. Курчавов - «Фрон
товые были. Рассказы» (М.). О мужестве советских лю
дей, оказаВШIIХСЯ на временно оккупированной тер
ритории, но не покорившихся врагу, рассказывают 

И. АВIfЖЮС в pOMalle «Нашествие» (кн. 2, «Пяргале», 
ом 1-4, на литов. яз.), В. Козаченко в повести «Белое 
пятно» (Киев, па укр. яз.), Р. Джапаридзе в романе 
~СтраСТllая педеля» (<<Мнатобю), ;М 1-6, на груз. 
яз.),· И. Новиков в ДОКУ&leнтальной повести «Лицом 
к опаСIIОСТII» (М., пер. с белорус. яз.), Э. Рауд в по
вести «Огонь в затемненном городе» (М., пер. с эст. 
яз:). Воина&t Советской Армии, победоносно закон
чившим войну с фашистской Германией и &шлитарист
ской Японией, посвящены романы И. Герасимова 
«Туда и обратно» (<<Юиосты), ;М 5-6), А. Коте нева 
«Грозовой август» (<<Дальний Восток», ;М 10-11). 
ЖИ3IIЬ и борьбу советских разведчиков изображают 
Ю. Корольков в романс-хронике «Кио ку мицу! 
СовершеlйlO секретно - при опаспости сжечь!» 
(о Р. Зорге, М.), Е. Воробьев в романе «Земля, до 
Dостребоваиия» (о Л. Маневиче, М.), Б. Гусев 'в по
вестн «3а три часа до рассвета» (о К. Гнедаше, «3на
мm, ;М 5). Борьба чеIШСТОВ с белору~сюtМII национа
листаМI! - тема повести П. Ковалева «Падение Хве
доса Струка» (М., пер. с белорус. яз.). 
Для многих совреъteнников минувшая война стала 

уже историей. Но память о перенесенных страданиях 
живет в сердцах людей, призывает 1\ борьбе за мир 
на земле. Не случаен все возрастающий интерес пи
сателей к осмыслению событий минувшей войны с по
зиции нашего времени, что, в частности, находит 
выражение в органическом переплетении повествова

нии о военной и мирной жизни. В таIЮМ плане изобра
жают своих героев О. Гончар - роъtан «Циклон» 
(Киев, на укр. яз., см. также: «Дружба народов», 
ом 8, пер. с укр. яз.), посвященный жизни и работеКlШО
реЖllссера, создающего филыt о войне; С. Панкратов -
повесть «Три ступеньки в траве» (<<Наш современник», 
ом 3) о бывшеltt фронтовике, который с неизменной ост
ротой переживает гибель своих товарищей; Б. 3уба
вии - книга «На па&IЯТЬ о войне. РаСCI\аЗЫ JI повести. 
(М.); В. Собко - роман «Почетный легиоИ» (<<Вiтчиз
JIa», ом 9-10, на укр. яз.); Ф. Пестрак - книга «Рас
сказы» (Минск, на белорус. яз.), Г. ПаушКIШ - по
весть «Вернитесь, аисты!» (Казань). 
В последние годы в литературе все больший удель

ный вес начинают ПРllобретать морально-этические 
проблемы. Большой интерес у читателей, острые 
споры в критике вызвала повесть Ч. Айтматова «Бе
лыii пароход» (<<Новый мир», ;М 1), проникнутая глубо
ко нравственным пафосом борьбы за добрые начала 
в нашей жизни, утверждающая нетеРШfAtoсть 1\ без
душию и жестокости. В lttoраЛЬНО-ПСИХОЛОГIlЧеском 
плане, с большой любовью и сочувствием 1\ простому 
труженику изображаются жители села в повести 
.Т. Джумагельдиева «Настырный» (<<Ашхабад», .М 5, 
пер. с туркм. яз.); старый рыбак, возвращающийся 
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на родину, в повеСТII Т. Пулатова «Второе путешест
вие Каипа» (М.). О людях высоких нравственных 
качеств написаны повесть А. Рыбакова «Неизвестный 
солдат» (<<Юность», ;М 9-10), книга С. Мушника «Оско
ровая метель. Повести и рассказы» (Киев, на укр. 
яз.), повесть Э. ФеЙГИllа «Часы командарма» (<<Нева», 
И2 2), повесть Р. Коваленко «Пешком в мамино детство» 
(М.), рассказ И. Шкаровской «Он жив, этот конь!» 
(<<Радуга», ;М 3), пронизанные идеей преемствешIOСТИ 
поколениЙ. Острые проблемы морали затрагнвают 
авторы, изображающие человека в его отношении 
к природе; животному миру: О. Кожухова - «Дон
ник. 3аписки из старой тетради» (<<Наш совреъtенник»., 
;М 7, 1969 г., ;М 3, 1970 г.), Н. Атаров - повесть « ... А 
н люблю лошадь» (<<ЮНОСтЬ»,;М 1), Е. Пермяк - «Мой 
край. Рассказы, очерки, истории, были и lIебыли 
о стране чудес и несметных сокровищ» (М.), В. Дay~ 
тартас - «Пир у золотого линя. Повести» (Вильнюс, 
пер. с литов. l1З.), М. Миршакар - повеСТЬ-СI(азка 
«Жемчуг для Амриты» (<<Памир», ;М 1-2). С глубоким 
проникновением в сложный духовный мир современ
ного человека пишут Э. Бээкман - роман «Шарман
ка» (Таллин, на эст. яз.), С. Воронин - сб. расска
зов «История одной поездки» (Л.), Э. Вилкс - сб. 
рассказов «В ПОJlНОЧЬ» (Рига, пер. с латыш. яз.), 
Ю. Томин - «Шел по городу волшебник. Повесть, 
в которой случаются чудеса ... » (Л.) и др. 
Показателен интерес.К морально-этическиltl проб

лемам для литературы, посвященной людям труда, 
и прежде всего рабочему классу. Tal\, в романе М. Бу
беннова «Стремнина» (<<MocI<Ba», ;М 1-2), где изобра
жается бригада взрывников, особое внимапие уделя
ется тому, как раскрываются и формируются HpaBCT~ 
венные качества рабочих, как постепенно сплачивает
ся крепкий, дружный коллектив. В труде, требую
щем не только большого физического напряжения, 
но и больших душевных сил, рождается настоящий 
человеI{. Об этом говорят книга П. Проскурина «Ти
хий, тихий ЗВОl1. Повести и рассказы» (М.), повесть 
Г. Комрю\Ова «До осени полгода» ((Новый мир», ;М 10), 
роман ю.шаыасураa «Черный жемчуг» (<<Шарк юлдузи», 
;М 3, па узб. яз.). В 'TaKOltt же ракурсе изобр'ажаются 
шахтеры в романе Р. Каугвера «Седьмая западная» 
(М., пер. с эст. яз.), строители Татевской ГЭС в' рома
не А. Секояна «Если бы Воротан заговорил ... » (Ере
ван, на арм .. яз.), гурьевские. нефтяники - герои 
.романа 3. Кабдулова «Пламя» (Алма-Ата, на казах .. 
яз.). О 'молодежи, вступающей в рабочий коллектив, 
пишут ,В. Киселев - «Веселый ромаИ» (<<Днiпро», 
;М 778, iIa YI\p. яз.), Л. Яципявичюс - повесть «Ща
велевое поле» (<<Нева», ;М 1, пер. с литов. яз.), С. Гycь~ 
ков - p0ltfaH «Рабочий городою) (Воронеж). Как 
весьма примечательный факт следует отметить ко
. личественпый рост художественно-документальной 
прозы, знакомящей с жизнью и трудом совре
менных рабочих:. повесть А. Савицко'го «Сталева
ры» (<<Полымя», ;М 5-6, на белорус. яз.) о знатном 
новаторе Д. И. БараШКИllе, повесть А. Мед
никова. «ТОIIЮШ профиль» (М.). о коллективе Челя
бинского трубопрокатного завода, книгу очеРI\ОВ 
Б. Гусева «Иди за своей звездой .... » (М.). о рабочих 
Ленюrграда. . 
Среди новой художественной прозы, обращенной 

к людям села, выделяются роман М. Траата «Пляска 
вокруг парового Iютла» (<<Лооминri>,;М 9-10, на эСт·. 
нз.) - многоплановая ХРОНИI\а жизни эстонского 
крестьянств'а, взятая на протяжении нескольких де
сятилетий (начиная, с 1-й мировой войны); роман 
М. Алексеева «Ивушка неПЛaI<учаЯ» (<Молодая гвар
ДИЯ», ;М 1.-2). о. самоотверженнрм труде колхозниц 
.в Т.рудные годы. войны; рассказ Ф. Титова «Старики» 
(<<Север», ~ 6),: с большой психологической правдой 
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утверждающий превосходство людей новой, социали
стической морали над эгоистически настроенным серед
нячеством; роман Х. Гиляжева «Солдаты без погон» 
(Уфа, пер. с башк. яз.) о первых послевоенных годах. 
жизни башкирского крестьянства; повесть А. Кодзати 
«Катится арба навстречу дню» (<<Дружба народов», .N2 1, 
пер. сосет. яз.) -"- своего рода размышления героя, 
чье детство пришлось на военную пору, о пережи

тых . испытаниях; роман В. Фоменко «Память земли» 
(IШ. 2, «Новый мир», М11-12) о новой судьбе донских 
станичIlИКОВ, на которых «бурно дохнуло» строитель
ство Цимлянского моря; повесть С. Мирона-Брайко
вяну «3дравствуй, степной ветер» (<<Нистру», .N2 1-2, 
lIа молд. яз.); роман М. 3арудного «Уран» (кн. 2 ро
мана «На белом свете», «ВiТЧIfЗНЮ), .N2 7-8, на укр; 
яз.); повесть Ж. Сейтназарова «Бахтияр» (<<Аму
дарья», .N2 5, на каракалп. яз.). Видное место в дере
венской прозе занимают произведения о нашей СОВ
ременности: повести А. Кудравца «Снова в Будневе» 
(<<Полымю), М10, на белорус. яз.) и Т. Ахтанова «Бу:
ран» (Алма-Ата, пер. с казах. яз.); роман К. Кур
бансахатова «Пра~дничный Мерген» (<<Совет эдебияты», 
.N2 5-7, на туркм. яз.); заключительная часть «дере
венского дневника» Е. Дороша «Пятнадцать лет спус
тя» (<<Новый мир», .N2 9). 
Острые проблемы морально-этического плана ста

вятся в художественной прозе, изображающей интел
лигенцию: романы А. Сизоненко «Кто твой друг?» 
(<<Вiтчизна», М11-12, на укр.пз.) и Э. Бээкман «Стая 
б~лых ВОрОН» (Таллин, пер. с эст. яз.) О кинематогра
фистах; повести А. Черноусова «Экипажи готовить 
надо» (<<Сибирские огни»,.N2 3) и В. Левашова «День 
открытых дверей» (<<Молодая гвардия», .N2 5-6), затра
гивающие важные вопросы воспитания молодежи; 

повесть Д. Гранина «Кто-то должен» (<<3везда», .N2 1) 
и сб. Г. Аббасзаде «На дом упала тень. Рассказы и по
вести» (М., пер. с азерб.), утверждающие необходи
мость последовательной, бескоllfПРОМИССНОЙ борьбы 
во имя науки; повести И. Штемлера «Уйти, чтобы 
остаться» (<<Север»,М 1--:-3), 3. Богуславсной «Семьсот 
НОВЫlIfИ» (<<ЮностЪ»,.N2 7-8), Х. Назира «Ветры зеле
ных тополей» (<<3в~зда Востока»,М 7, 'пер. с узб. яз.) 
iI др., в центре которых - формирование характера 
молодого ученого. 

Разнообразна и интересна художественно-доку
ментальная и мемуарная литература, опубликован
ная.в 1970 г. Вышли сборники литературных портре
тов и очерков В. Катаева «Разное» (о Маяковском, 
Н. Островском, И. Ильфе и др. писателях; М.), Б. Га
лина «Время далекое - товарищи близкие» (о 
Я. Ильине, А. Колос()ве, Б. Горбатове; М.), Л. Кудре
ватых «На жизненных перекрестках» (о П. 3аломове, 
В. Полторацком и др., М.); напечатаны главы из книги 
Ю.Смолича «Рассказ о непокое продолжаетсю) (<<Друж
ба народов», .N2 1-6, пер. с укр. яз.), посвященные 
В. Василевской, П. Козланюку, М. Рыльскому, 
К. Паустовскому и др.; изданы сборники «Всеволод 
Иванов - писатель и человен. Воспоминания совре-
1IIeННИКОВ» (М .), «О Павле Беспощадном - поэте 
Ji человеке» (Донецн). Своими воспоминаниями делят
ся академик И. Минц «Беседы с А. М. Горьким. (Крым. 
Тессели. Декабрь .1935 года») (<<Новый мир», .N2 10), 
Н. Чачава «О Маяковском» (<<Лит. Грузия», .N2 6), 
А. Берзинь «Последние дни Есенина» (<<Кубань»., 
.N2 7). Опубликованы «Письма А. А. Блока кЛ. А. Дель
мас» (<<3вездю),.N2 11), воспоминания М. Цветаевой 
«Из автобиографической прозы» (<<3везда», .N2 10), 
В. Муромцевой-Буниной «Бунин и Чехов» (<<Новый 
мир», .N2 10) и др. 
В 1970 г. советская поэзия пополнилась больmпм 

количеством поэм, лирических стихов, народных ска

заний, приуроченных к 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина. Во многих пропзведениях воспеваются 
величие и бессмертие JlешlНСКОГО гения: книги 
А. Прокофьева «Бессмертие» (Л.), А. Чиботару «Сту
пени» (Кишинев, на 1IIОЛД. яз.), А. Тороева «Лепин _ 
багmа. Улигер» (Иркутск, пер. с бурят. яз.), Т. Сатьщ
ганова «Песня о Ленине» (Фрунзе, на JШРГ. и p~ .. c. яз.); 
поэма Д. Мулдагалиева «РазБJIВШИЙ оковы» (<<Простор», 
.N2 10, пер. с казах. яз.), К. Курбаннепесова «Ленин
ская правда» (<<Совет эдебияты», .N2 4, на турим. яз.), 
М. Гали «Апрель» (<<АГJJделы, .N2 4, на башк. яз.), 
«Триптих» В. Коротича (<<ВiТЧИЗН8i), М 3, на уир. яз.), 
стихи С. Капутикян «Твой памятник» (<<Лит. Ar'Me
ния», .N2 4, пер. с арм. яз.), Тоитогула «Что за ~шть 
родила такого сына, кан Лепип!» (<<Лит. КИРГJlзстаll», 
.N2 2, пер. с IШРГ. яз.). О воздействип идей и ЛIJЧНОСТИ 
Ленина на ход псторичеСЮIХ событий, судьбы наро
дов и отдельных людей пишут С. Ханим - «С ЛеНIIНЫМ 
сердце мое говорит» (Казань, Ila тат. и рус. яз.), 
Я. Смелянов - «Связной Ленина» (М.), С. Каляев
«Только по Ильичу. Стихи и поэмы» (Элиста, пер. 
с калм. яз.), М. Турсун-заде - по.ша «Раджа в }\рем
ле» . (<<Садои шарк», М 4-6, на тадж. яз.; «Памир», 
М 2-4, пер. с тадж. яз.), Х. Бекхожин - «Легенда 
Иртыша» (<<Жулдыз», .N2 4, на казах. яз.), М. Абылка
сымова - «Разговор с ЛешIНЫМ» (<<Ала-Тош), .N2 1, па 
кирг. яз.), С. Гуртуев - «Благодарю судьбу» (<<МQ
лодая гвардия»,.N2 7, пер. с баJшар. яз.), В. волыlii-
«Красный ветер» (<<Прапор», М 1, на унр. яз.). К местам, 
связанным с жизнью вождя, обращаются Л. CYJlaue
ридзе - поэма «Хроника. осеннего дня в городе Ле
нина» (<<Мнатоби», М 4, на груз. яз.), 3. Нури - по
этические этюды «Близнпе сердцу меСТ8» (<<КМШI 
утлары», М 4, на тат. яз.), И. Рождественский - «Шу
mенский огонен» (<<ОнтябрЬ», .N2 4). Матери ЛеШlllа 
посвятил Х. Шарипов свою поэму «Мария Александ
ровна» (<<Шарк юлдузи», М 3, на узб. яз.). К ленmlСКQ
му юбилею издано много сборшшов стихов ц поэм 
о вожде: «Ленин в советской ПОЭЗlfИ» (Л.), «ЛеШIIIСК1IЙ 
век. (М.), «Ключ счастья» (Алма-Ата, на казах. яз.), 
«Ленин - наше солнце» (Фрунзе, 11а кирг. яз.), «Бес
смертие» (Таллин, на эст. нз.), «Вечно живой» (Ду
шанбе, на тадж. яз.), «Совесть, любовь и сердце чеJIO
вечества» (Баку, на азерб. яз.) и др. 
. Новые произведения о революции и граждансной 
войне создали М. Бажан - «Из книги "Уманскио 
воспоминания"» (<<Вiтчизн3)),.N2 6, на унр. яз.), О. Чешщ
зс - поэма «Амирап-гора» (<<Мнатоби», М 2, на груз. 
яз.), Е. Буков - поэма «СаJllед» (<<Нистру», .N2 11, на 
молд. яз.), Б. Азероглу - «Две встречи. ИЗ ПОЭМЫ» 
«(Лит. Азербайджан», .N2 1, пер. с азерб. нз.), Т. УАШ
талиев - поэма «Большевики» (<<Ала-Тоо»,.N2 4, на 
кирг. яз.), А. Белевич - «Из новой ннигю) (<<Немаш}, 
.N2 4, пер. с белорус. яз.). 
К историчесному прошлому обращаются В. Боков -'

поэма-апокриф «ТРОНЦ8» (<<Наш современник», М 6), 
посвященная Апдрею Рублеву, В. Бабаян - «Имя 
твое. Стихи» (М., пер. с арм. яз.), И. Юсупов - пQ;)
ма «Тумарис» «(Амударья», м 3, на караналп. нз.). 
О событиях минувшей ВОЙНЫ, пережитых испытани

ях, о победе над жестоким врагом пишут Дм. Кова
лев - «Тревожный мир» (М.), Ю. Друнина - «В двух 
пзмерениях» (М.), Б. Слуцкий - «Первый день войны» 
(<<Новый мир», .N2 11), А. Дракохруст - «Разбllта 
паlofЯТЬ на квадраты» (<<Неман», М 5), В. Карпено ---" 
«Страницы памяти lIfоей» (М.), 'Н. Карпенно - «Муза 
на поле боя» (Ужгерод, на унр. яз.), В. Кузнецов -
«Из ЦIfнла "Память ВОйнЫ"» (<<Москва», .N2 11). 25-летию 
победы над врагом посвящены поэтические сб6РНJJНИ: 
«ВеЛИRая Отечественная война. Стихотворения и по
эмы» (т. 1-2, М.), «Пусть ярость благородная ... » 
(Рига, на латыш. яз.), «Помнит мир спасенный» (Но
восибирсн) и др. . 
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Много поэтических произведений создано о нашей 
Родине, родном крае: книги Н. Рубцова «Сосен шуш 
(М.), А. Чепурова «Одна земля» (Л.), Л. Попова «Пес
ни ВилюЯ» (М., пер. с якут. яз.), С. АбдукеРИIIIОВОЙ 
«Милый край» (Фрунзе, пер. с кирг. яз.), М. КеАше 
_Янтарное зеркало» (Рига, пер. с латыш. яз.), С. Мау
ленова «Разлив» (Алма-Ата, на казах. яз.),· Ю. Шеста
лова «Таеашая поэмю) (Свердловск, пер. с мансиiiск. 
яз.), Л. Лапцуя «ТУlolдра» (М., пер. с ненец. яз.), 
С. Мушника «Чумацкий шлях» (М., пер. с укр. яз.), 
А. Кулешова «Сосна и береза» (Минск, на белорус. 
яз.), Б. Укачана «3емля синего неба» (М., пер. с алт. 
яз.), Г. Юшкова «Ясное эхо тайгИ» (Сыктывкар, пер. 
с коми яз.), Д. Жалсараева «Резьба по небу» (М., пер. 
с бурят. яз.), А. Пассара «Родные мои земляки» (Юж
но-Сахалинск, пер. с нанаЙск. яз.), цикл стихов 
М. Мамакаева (<<Дот, М 8, пер. с чечен. яз.). 
Нашей современности, людям разuых эпох и поко

дений, борющимся за мир и счастье на земле, адре
суют произведения А. Вознесенский - «Тень зву
Ka~ (М.), Р. Рождественский - «Посвящение» (М.), 
Е. Евтушенко - поэма «Казанский универснтет» 
(<<Новый мир», М 4), .Р. Сафин - «Акбузат» (<<Дружба 
народов», М 6, пер. с башк. яз.), Д. Кугультинов -
.Жизнь и размышления» (<<3намя», МИ, пер. с калм. 
яз.), Н. Тихонов - «Времена и дороги» (М.), М. Али
гер - «Синий час» (М.), А. Малышко - «Август души 
моею (Киев, на укр. яз.), А. Кулешов - «Далеко до 
океана» (<<Полымя», М 6-7, на белорус. яз.), И. 
Аузинь-«Путь к дому» (М., пер. с латыш. яз.), А. Вен
цлова - «ЛИрИка» (Вильнюс, пер. с литов. яз.), 
А. Рошка - «Черное вино» (Кишинев, пер. с молд. 
яз.), К. Касумзаде - «Лес дышал» (М., пер. с азерб. 
яз.). 
Вышли в свет сборники «В едином строю. Комсо

мольская поэзия союзных республик» (М.), «День 
поэзии. 1970» (М.), «День поэзии. Год тысяча девять-
сот семидесятыю (Л.). . 
Ленинские премии 1970 г. присуждены Гафуру 

Гуляму за стихи последних лет, Н. С. Тихонову за 
книгу «Шесть колон}!», С. В. Михалкову за поэтические 
произведения последних лет для детей. 

Гос. премии СССР 1970 г. присуждены С. В. Сарта
иову за трилогию «Барбинские повестю, Н. И. Дубову 
за роман «Горе одному». В. Калаш1tU1W8. 

Литературоведение 

В 1970 юбилейном году вышло много исследований, 
в которых рассматриваются вопросы воздействия 
ленинских идей на ход и развитие литературного 
нроцесса, анализируются принцины и итоги работы 
мастеров художественного слова над образом вождя, 
изучается стиль литературной работы Ленина. Среди 
них книги Б. Рюрикова «В. И. Ленин и вопросы ли~ 
тературы» (М.), Б. Мейлаха «Ленин и проблемы рус
ской литературы XIX - начала ХХ вв.» (4 изд., 
доп., Л.), Б. Бялика «Властители дум и чувств. 
В. И. Ленин и М. Горький» (М.), К. Наумова «Ли
тературное мастерство Ленина-публициста» (Львов), 
С. Шермухамедова и С. Мирзаева «Ленин и литера
тура» (Ташкент, на узб. яз.), М. Стебуна «Истоки 
художественной истины. Ленинская теория отражения 
и художественное творчество» (Киев, на укр. яз.), 
Г. Халилова «В. И. Ленин и вопросы литературы» 
(Баку, на азерб. яз.), Ж. Таmтемирова «Образ 
В. И. Ленина в киргизской поэзию (Фрунзе, на кирг. 
яз.); брошюры В. Пискунова «Советская Лениниана. 
(Образ В. И. Ленина в советской литературе)>> (М.), 
А. Абрамова «Образ В. И. Ленина в творчестве В. Ма
яковского» (М.); сборники: «Великий образ» (М.), 
«В. И. Ленин и литература» (Саратов), «В. И. Ленин 
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и литература» (Минск, на белорус. яз.), «В. И. Лепин 
и художествеЮlая литература» (Киев), «Ленин и воп
росы литературы» (Тбилиси, на груз. яз.), «Ленин 
в литовской литературе» (Вильнюс, на литов. яз.) 
и ми. др. 

Проблемам развития мировой литературы, совре
менному состоянию литературного процесса посвя

щены сборники: «Великая Октябрьская социалисти
ческая революция и l\[ировая литература» (М.), «Проб
леl\[Ы Просвещения в мировой литературе» (М.), «Ли
тература и современный МlIр» (Ташкент), «Часть об
щего дела.' Проблемы советской литературы» (М.), 
«Литература II время» (Рига, на латыш. яз.), КНJlГИ 
М. Храпчешю «Творческая индивидуальиость писа
теля и развитие .1Iитературы» (М.), С. Петрова «Воз
никновение и формирование социалистического реа
лизмю) (М.), Н. Малахова «Социалистический реаЛИЗl\[ 
и модернизм» (М.), М. Пархоменко «Обновление тра
диций. (Традиции и новаторство социалистического 
реализма в украинской прозе») (М.), А. Винкеля «Ли
тература, эпоха, чело вею) (Таллин, на эст. яз.). 
Опубликовано много работ по теорип литературы 

и ис]{усства: книги Н. Гуляева, А. Богданова, Л. Юд
кевича «Теория литературы в связи с проблемами 
эстетики» (М.), А. Еремеева «Происхождение искус
ства. ТеореТlIчеСlше очерки» (М.), М. Дудучавы «Про
блемы особенности искусства» (Тбилиси, на груз. яз.), . 
В. Сеземана «Эстетика» (Вильнюс, на литов.яз.), М. Ка
ратаева «Литература и эстеТIII{Ю) (АЛl\[а-Ата, на ка
зах. яз.), В. Шкловского «Тетива. О несходстве 
сходного» (М.), С. Наровчатова «Необычное литера
туроведение» (М.). Издан 5-й т. «Истории эстетики» 
(М.). Отдельные проблемы исследуют: А. Турбе
ков - «Реалистический роман и типический хараК7 
тер» (Алма-Ата, на казах. яз.), А. Бритиков - «Рус
ский советский научно-фантастический РОAlап» (Л.), 
10. Борев - «Комическое ... » (М.), Н. Н:УЛIlев
«Пути развития· азербайджанской советской комедию 
(Баку, на азерб. яз.), Ж. Толоев - «Современная 
киргизская поэма» (Фрунзе, на кирг. яз.) и др. 
К творчеству русских советских писателей обра

щаются в своих книгах А. ТУРIЮВ - «Александр 
Твардовский» (2 изд., испр. и доп., М.), А. Михайлов -
«Андрей Вознесенский» (М.), В. Дементьев - «Огнен
ный мост» (о М. ЛУl\онине, А. Межирове, С. Орлове, 
М. Дудине и др.; М.), Н. Страхов - «Александр Не
веров. Жизнь и творчество» (Куйбышев), А. Хватов -
«Художественный мир Шолохова» (М.), М. ПаХОl\[ова -
«Михаил Михайлович Приmвин» (Л.), Е. Прохоров -
«Александр Гриш) (М.), Р. Файнберг - «Юрий Гер
ман. Критико-биографический очерк» (Л.), Р. Григо
рян - «В. Маяковский» (Ереван, на арм. яз.), А. Ро
l\[ановCI{ИЙ - «3на}1енательная веха. Из истории ста
новления советской литературы» (о деятельности лит. 
группировOI{ в период подготовки 1-го Всесоюзного 
съезда советских. писателей, М., пер. с УКр. яз.). 
Изданы сборники статей «Горький и совреиенность» 
(М.), «Творчество А. Платонова» (Воронеж), «Лите
ратура великого подвига. Великая Отечественная 
война в советской литературе» (М.). Вышла кн. В. Бе
лоусова «Сергей Есенин. Литературная хроника» 
(ч. 1-2, М.). 
Издано много l<Оллективных трудов по истории 

литератур народов СССР: «История советской lI[нoгo
национальной литературш (т. 1,3, М.), «История 
украинской литературш (М.), «История киргизской 
советской литературш (М.), «Хроника литературной 
жизни. 1940-1960» (Вильнюс, на литов. я.з.), «Совре
менная белорусская поэзию) (Минск, на белорус. 
яз.), «Из опыта взаим:одействия советских литератур. 
(Взаимосвязи русской и украинской литератур)>> 
(Киев, на укр. яз.), «Страницы литературных связеm 
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(Минск, на белорус. яз.), «Межнациональные связи 
казахской литературы» (Алма-Ата, на рус. и казах. 
яз.). С книгами, посвященными истории развития 
и взаимосвязей отдельных литератур, выступают 
Э. Ннрк - «Эстонская литература. Исторический 
очерк» (Таллин), К. Абашидзе - «Этюды. Из исто
рии грузинской литературы XIX в.» (Тбилиси, на 
груз. яз.), Д. Гамезардашвили - «Становление кри
тического реализма в грузинской литературе» (Тбили
си), А. Сурхатян - «Вопросы литературы» (Ереван, 
на арм. яз.), Н. Кулиев - «Глашатай света. Первые 
туркыIнскиеe просветители» (Ашхабад, на туркм. яз.), 
М. Лазарук - «Белорусская поэзия во второй поло
вине XIX - начале ХХ столетия» (Минск, на белорус. 
яз.), С. Трофимук - «Революционная поэзия Запад
ной Украины (1917-1939)>> (Львов, на укр. яз.), 
Г. Богач - «СтраНlЩЫ из истории литературы» (Ки
шинев, на молд. яз.), М. Пригодий - «Диалектика 
сближения литератур» (Киев, на укр. яз.), С. Григо
рян - «Они пали с песней на устах» (о писателях, 
погибших в годы Отечественной войны; Ереван, 
на арм. яз.), авторы сб. статей «Слово о подвиге» (о 
теме войны в укр. литературе; Киев, на укр. яз.). 
К жизни и творчеству писателей прошлого и настоя
щего обращаются З. Крахмальникова - «Путешест
вие по "Берегу ветров". Ааду Хинт и его книги» (М.), 
Р. Сувейкэ - «Чудо каждого дня. Очерк творчества 
С. Вангели» (Кишинев, пер. с молд. яз.), А. Рахматул
лаев - «Проза Айни» (Душанбе), Г. Гублиа - «Дмит
рий Г.улиа. (Творческий путь)>> (Сухуми, на абхаз. 
яз.), В. Кубилюс - «IOлюс Янонис» (2 изд.,· Виль
нюс, на литов. яз.), Г. Каримов - «Мукими» (Таш
кент, на узб. яз.), Я. ШарахОВСI{ИЙ - «Певец народ
ных дум. (Очерк жизни и деятельности Я. Купалы») 
(Минск, на белорус. яз.), А. Зурабашвили - «Шота 
Руставели. Николоз Бараташвили. Важа Пшавела. 
Психологические очерки» (Тбилиси, на груз. яз.), 
С. Цайшвили - «История текста "Витязя в тигровой 
шкуре"» (т. 1, Тбилиси, на груз. яз.), А. Хайитметов -
«Гений' Навои» (Ташкент, на узб. яз.), П. Ткачев
«Вечный бой. Паъrфлетное наследие Я. Галана и тра
ДИЦИИ М. Горького» (Минск), У. Шакиров - «И. Сул
таю (Ташкент), Т. Магеррамов - «Поэма "Лейли 
и Меджнун" Амира Хосрова ДехлеЮI» (Баку, на 
азерб. яз.), Г. Маргвелашвили - «Георгий Леонидзе» 
(Тбилиси), М. Острик - «Критические этюды» (о твор
честве О. Гончара, В. Козаченко, М. НаГllибеды и др.; 
Киев, на укр. яз.), Х. Корбу - «Критические статьи» 
(Кишинев, на молд. яз.), А. Акбаров - «Высокие 
звезды поэзию) (о творчестве Гафура Гуляма, М. Свет
лова, Р. Гамзатова и др.; Ташкент). 
Большое количество работ создано по истории 

русской литературы: коллективные труды «Русская 
литература и фольклор. XI-XVIII вв.» (Л.), «Ис
токи русской беллетристики. Возникновение жанров 
сюжетного повествования в древнерусской лItтера
туре» (Л.), «История русской литературы XIX ве
ка» (3 JfЗД., т. 1, М.), «История русской литературы 
XIX веКа» (2 изд., т. 2, ч.1, М.), «История русской со
ветской литературы» (М.), «Русская литература ХХ ве
!{а. Дооктябрьский период» (Киев), «От классицизма 
к романтизму. Из истории междунаРОДflЫ1С связей рус
ской литературы» (Л.); книги Е. НИIПlТИIIОЙ «Русская 
поэзия на рубеже двух эпох» (ч. 1, Саратов), Р. IOсуфо
ва «Русский романтизм начала XIX века и националь
ные культуры» (М.). Жизнь и творчество отдельных 
писателей исследуют И. Потапов - «Роман Л. Н. Тол
стого "Война и мир"» (М.), В. Кирпотин - «Разоча
рование и крушение Родиона РаCIЮльникова» (М.), 
Б. Бурсов - «Достоевский нензвестныЙ» (<<Лит. газета», 
i6 сентября), Г. Бялый, А. Муратов - «Тургенев в 
Петербурге» (Л.), Л. Розанова - «Поэма Н. А. Некра-

сова "Кому на Руси жить хорошо"» (Л.), A~ Буmмин
«М. Е. Салтыков-Щедрин» (Л.), И. Семенко - «Поэты 
пушкинской порЫ)) (М.), А. Горелов - «Гроза над со
ловьиным садою) (о А. Блоке, Л.), Б. Бухштаб -
«Русские поэты. (Тютчев. Фет. Козьма Прутков. 
Добролюбов)>> (Л.), М. Горячкина - «Художественная 
проза народничества» (М.), Б. Городецкий - «Лири
ка Пушюша» (Л.), И. Гурвич..,... «Проза Чехова. 
(Человек и действительность)>> (М.), М. Ладария -
«И. С. Тургенев и классики французской литерату
ры» (Сухуми). Изданы сб. «ВременнИI{ Пушкинской 
комиссии. 1967-1968» (вып. 6, Л.), кн. Н. Гусева -
«Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии 
с 1881 по 1885 год» (М.). 
В 1970 г. появилось немало новых исследований 

по зарубежной литературе. Среди них - коллективные 
труды «История зарубежной литературы конца XIX
начала ХХ в.» (М.), «История зарубежной литера
туры XIX века» (ч. 2, кн. 1, М.), «История зарубежной 
литературы XVIII века» (Баку, на азерб. яз.), «Зарубеж
ная литература» (Минск), «Зарубежные славянские 
литературы. ХХ вею) (М.), «История словацкой лите
ратуры» (М.), «Фольклор и литература народов Африки» 
(М.), «Литература народов Востока» (М.), «Литература 
Востока в средние века» (ч. 1-2, М.), «Формирование 
национальных литератур Латинской А мерикю> (М.), 
«Проблемы литературы США ХХ веКа» (М.), «Социаль
ные мотивы в современной нерсидской прозе» (Ереван, 
на арм. яз.); книги В. Днепрова «Литература и нравст
венный опыт человека. Размышления о современной 
зарубежной литературе» (Л.), Б. Реизова «Из истории 
европейских литератур» (Л.), И. Полуяхтовой «История 
итальянской литературы XIX века (эпоха РИСОРДЖJl
менто)>> (М.), М. Урнова «На рубеже веков. Очерки 
английской литературы (конец XIX - начала ХХ в.)>> 
(М.), Б. КолеСНикова «Традиции и новаторство в шот
ландской ПОЭ311И XIV-XVIII веков» (М.), В. Семанова 
«Эволюция китайского pO~l8l1a (конец XVHI - начало 
ХХ в.») (М.), И. Симоненко «Новые времена - новые 
герои. Об английском антиколониальном романе» 
(Киев, на укр. яз.). Жизни И творчеству отдельных 
писателей посвящают свои исследования С. Лурье
«Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования» (Л.), 
И. Волков - «wФауст" Гете и проблеы8 художествениого 
метода» (М.), Т. Сильман - «Диккенс. Очерки творчест
ва» (Л.), И. Константиновский - «Караджале» (М.), 
О. Росспянов - «Антал Гидаш. Очерк творчества» (М.), 
.Б. Грибаноп - «Хемингуэй» (М.). 

Вышел сб. «А. В. Луначарский. Неизданные матери
алЫ)) «<Литературное наследство», т. 82, М.). 
Вопросам развития детской JIИтературы посвящены 

сборники «Детская литература. 1970» (М.), «О литера
туре для детеЬ (вып.15, Л.), кн. Э. Гуревич «Белорус
ская детская литература (1917-1967)>> (Минск, на бе
лорус. яз.) и др. 
Изданы бибЛl~ографические указатели: «Ленин и 

наука о литературе. 1955-1968 гг.» (Л.), «Советское 
литературоведение и критика. Книги и статьи 1963-
1967 гг.» (М.), кн. Н. Мацуева «Советская художест
венная литература и критика. 1962-1963» (М.); биб
лиографические справочники: «Писатели Советской 
Украины» (Киев, на укр. яз.), «Писатели Советской 
Белоруссии» (Минск, на белорус. яз.) и др. 

В. Ка.llllшн,U1W8. 

Театр 

В 1970 r. был завершен Всесоюзный конкурс на луч
шие спектакли, объявленный Мин-вом культуры СССР 
и СП СССР n 1969 г. в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Конкурс стал значительным 
этапом в деятельности Te~TpOB, определившим их 
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творческие достижения и идейно-художественную на
правленность искусства~'в конкурсе приняли участие 
все драматические, музыкально-дра1.laтические театры 

и ТЮЗы страны. На последний тур коикурса респуб
ликаuские конкурсные комиссии представили 110 драм. 
спектаклей, признанных достойными этой великой даты. 
По РСФСР было выдвинуто 17 спеКТaJшей, в Москве -
14, УССР - 11, БССР - 4, Узб. ССР - 6, Каз. ССР -
10, Груз ССР - 4, Азерб. ССР - 6, Лит. ССР - 3, 
Молд. ССР - 4, Латв. ССР - 3, Кирг. ССР - 3, 
Тадж. ССР - 4, Арм. ССР - 6, Туркм. ССР - 7, 
Эст. ССР - 8. На заключительном туре KOIlltypca 69 
пьес были посвящены историко-революционной тема
тике, многие спектакли отражали современные темы. 

Дипломами 1-й ст. награждены: Гос. акад. театр им. 
Вахтангова за спектакль «Человек с ружьем» Н. Пого
дина, Гос. акад. Малый театр (<<Призuание» С. Дангу
лова), Лепинградский акад. Большой драм. театр им. 
Горького (<<Беспокойная старосты) Л. Рахманова), 
Киевский акад: укр. театр им. ФраНlЮ (<<Память сердца» 
А. Корнейчука). Дипломами 2-й ст. награждены: Мос
RОВСRИЙ акад. театр им. Маяковского (спектакль «Ма
рия» А. Салынского), Львовский акад. укр. театр им. 
3аньковецкой (<<Сестры Ричинские» И. Вильде, Б. Ант
кова), Казахский акад. театр им. Ауэзова (<<Ленин 
в 1918 году» А. Каплера), Армянский акад. театр им. 
Сундукяна (<<П редседатель республикю) 3. Да ряна). Дип
ломами 3-й ст. награждены: МХАТ им. Горького (спек
таRЛЬ «Соловьиная ночь» В. Ежова), Мосновский акад. 
театр им. Моссовета (<<Мое сердце с тобой» Ю. Чепурина), 
Московский театр сатиры (<<У времени в плену» А. 
Штейна), Ярославский акад. театр им. Волкова (<<Чело
век и глобус» В. Лаврентьева), Белорусский акад. 
театр им. Купалы (<<Рудобельская республика» С. Гра
ховского, Б. Луценко, Т. Абакумовской), Узб. акад. те
атр им. Хамзы (<<Путеводная звездю) К. Яшена), Груз. 
аRад. драм. театр им. Руставели (<<Дети землю) С. Жген
тп), Грузинский ТЮЗ (<<Дивизия ом 16.» В. Дарасели), 
молдавский театр «Лучафэрул» (<<И. под тем небом» А. 
Бусуйока и «3емлю) И. Подоляну), ВаЛ?,шерский 
театр драмы им. Паэгле (<<Хождение по мукам» по ро
ману А. Толстого), Туркменсний анад. театр драмы им. 
Молланепеса (<<Непролитая кровы К. Курбансахатова 
и «Я вам верю» А. Атаджанова), эстонский акад. театр 
.ВанемуЙне» (<<Мрак означает ночы) Р. Парве). Жюри 
конкурса присудило и персональные награды. Дипло
мом 1-й ст. были награждены артисты С. Закариадзе за 
исполнение роли в спектакле «Пона арба не переверну
ласы О. Иоселиани (театр им. Руставели) и М. Жаров 
(<<Тан и будет» К. Симонова в Малом театре). ДИШJOмами 
2-й СТ. награждены: Е. Шальников за исполнение роли 
в спектаклях «Человен и глобус» В. Лаврентьева 11 
сЛ отвечаю за все» по Ю. Герману (Пршюрский краевой 
драм. театр им. Горького), артистна Д. Купле (<<Стена» 
по Ю. МаРЦШIКЯВИЧЮСУ в Художественном театре им. 
Райниса в Риге) и артист А. Курбандурдыев (<<Человек 
с ружьем» Н. Погодина в Туркменском театре им. Мол
лаllенеса). Дипломами награждены также драматурги: 
А. Корнейчук за пьесу «Память сердца», А. Салынсний 
за пьесу «Мария» (дипломы 1-й степени), О. Иоселиани 
за пьесу «Пока арба не перевернуласы, Х. Луйк за 
пьесу «Звездный час» (дипломы 2-й степени), О. Бодыков 
за пьесу «Каракумская трагедию), А. Штейн за пьесу 
.У времени в плену» (дипломы 3-й степени). Поощри
тельными ДИПЛОМaJ\fИ награждены спектаRЛИ 20 театров 
и почетнымп грамотами спектакли 16 театров страны. 
Среди конкурсных спектаклей 28 воссоздавали сце

пичеСRИЙ образ В. И. Ленина. Средп них: «Прнзнаllие» 
С. ДангуловавМалом театре, «Человек с ружьем» Н. По
година в театре им. Вахтангова, «Есть такая партию) 
И. Рачады в Киевском русском театре им. Леси Y'tpa
инки, «ЛенШI в 1918 году» А. Каплера в Казахском акад. 

театре драмы, «Путеводная звезда» К. Яшена в Узбек
сном театре им. Хамзы, «ЗавтраПlllие звезды» (<<Звездный 
час») Х. Луйка в театре «Угала» в Вильянди (ЭССР). 
Особых успехов в воплощении образа В. И. Ленина 
достигли по мнению жюри конкурса артисты М.Ульянов 
(театр им. Вахтангова), Ю. Каюров (Малый театр), 
Н. Провоторов (Краснодарский Rраевой театр) и 
Ю. Мажуга (Киевский театр им. Леси Украпнки). 
Многие спектакли, подготовленные к юбилею, были 

посвящены юношеским годам В. И. ЛеНШlа. Новые 
постановки пьесы «Семья» И. Попова осуществили Пол
тавский театр им. Гоголя, КИРГИЗСRИЙ театр драмы и 
др. Появились и новые пьесы, разрабатывающие тему 
формирования характера и мировоззрения будущего 
вождя революции: «Мой брат Володя» Ю. ЯRовлева 
(театр им. Маяковского в Душанбе, Узбекский и Азер
байджансиий ТЮЗы и др.). В Ереванском драм. театре 
была поставлена пьеса «Б ратью) В. Гераскина и 
Г. Ягджана о гимназических годах АлеRсандра и Вла
димира Ульяновых в Симбирске; в ЛенинграДСRОIll 
Большом драм. театре (малая сцена) - пьеса «3аЩИТНИR 
УЛЬЯIIОВ» Л. Виноградова и М. Еремина. О молодых 
годах В. И. Ленина, о создании «Союза борьбы за ос
вобождение рабочего класса» рассказывает спектакль 
Киевского театра им. Ленинского КО1tlсомола «Его еще 
никто не знал» И. Шведова. 

Спектакли, подготовленные театрами страны к 100-
летию со дня рождення В. И. Ленина, определяют 
важнейшие тенденции развития театрального искусства. 
Значительная часть спектаклей была посвящена Октя
брьской революции, претворению в жпзнь идей Ленина, 
становленпю Советской власти в различных районах 
страны. Спектакль Малого театра «Признаllие» по кни
ге С. Дангулова «ДипломаТbl» воссоздает драматичес
иие события периода становления СовеТСRОЙ власти, бо
рьбу Ленина за ПРИЗllаllие Советского государства. СпеIt
такль Киевского театра им. Леси Украинки «Есть такая 
партия» И. Рачады показывает борьбу партШI и 
В. И. Ленина от первых дней революции до завершения 
гражданской войны. В спектакле Московского театра 
сатиры «У времени в плену» А. Штейна, посвященном 
трибуну революции - драматургу ВС. Вишневскому, 
эпизоды биографии писателя - участника гражданской 
войны переплетаются с его героичеСRОЙ драмой «Опти
мистическая трагедию) и другими пьесами. Многие теат
ры, в Т. Ч. Ташкентский руссний театр им. Горького, 
поставили пьесу А. Штейна «Между ливнями». Граждан
ской войне посвящен спектакль «Каракумская трагедия» 
О. Бодыкова в Джамбулскомтеатре русской драмы. Дни 
революционного восстания в Петрограде в 1917 Г. воск
решает спеIпакль «Завтрашние звезды» Х. Луйка в 
театре «Угалю> в Вильянди (ЭССР). Эти два последних 
спектаRЛЯ свидетельствуют о творческой актпвности 
театров периферийных городов, создающих значитель
ные спектакли по пьесам, впервые поставленным на 

сцене. Среди спеRтаклей, посвященных гражданской 
войне и первым годам Советской власти, особое место 
занимают те работы театров республин, в которых соз
даны образы соратников В. И. Ленина. В армянском 
театре им. Сундук яна поставлен спектакль «Председа
тель республикш) 3. Даряна о первом руководителе 
Советсной: Армении А. Ф. МЯСНИRове (МЯСНИКJше). 
Образ первого председателя Совета народных комисса
ров Туркестанской АССР К. Атабаева воссоздают 
спектаКJIИ «Кайгисыз Атабаев» по роману «Бурей рож
денный» Б. Кербабаева в Ашхабадском русском театре 
им. Пушкина и «Непролитая кровы К. Курбансахатова 
в Туркменском театре им. Молланепеса. Видному дея
телю партии и советского государства А. Рахимбаеву 
посвящен спектакль Таджикского театра им. Лахути 
«Солдат революциш) Г. Абдулло. Исторические пер
сонажи выведены в спектакле «Путеводная звезда» 



102 союа СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

К. Яшена в Узбекском театре им. Хамзы и в Ферган
ском театре. 

Конкурс продемонстрировал и жанровое разнообра
зие советского театра. Историчесную XPOHllliY «Время-
24 часа» В. Канделаки о первых ДНЯХ СоветС1ЮЙ вла
CTII в Грузип показал театр им. Марджанишвили. В жан
ре народной эпопеи поставлены спентанли «3абайкаJIЬ
цы» по роману В. Балябипа в Читинсном театре и «3а
чарованный ветряк» М. Стедьмаха в ЧеРПОВИЦltОМ теат
ре. ДаJIьпейшее развитие ПОJIУЧИЛИ припцiшы позти
ческого театра. Анад. театр драмы Лит. ССР поставил 
спектаКJIЬ «В вихре» по роману И. АВlfжюса «Нашест
вие», пронпкнутый поэтичесной устремленпостью. По 
ПОЭАlе Ю. Марцинкявичюса «Стена» Художественный 
театр ШI. Райниса создал одноименный спектакль. Мол
давский театр «Лучафэрул» постаВИJI к ленинскому 
юбилею «И под тем небоw) А. Бусyiiока о борьбе под
ПОЛЬЩIIКОВ в годы войны. 

Особое место занимают спектакли, показывающие 
воплощение в жизнь ленинских идей в пе}JВые годы 
Советской власти. Лениисному плану освоения Кара
Богаза посвящен спентанль Туркменсного театра им. 
Молланепеса «Я вам верю» А. Атаджанова. Харьновсний 
укр. театр им. Шевченно поставил пьесу «3емля моих 
правнуков» И. Муратова о годах первой пятилетни, 
Киевсний укр. театр им. Франко - «ВерностЬ& Н. 3а
рудного остаповлении сельснохозяйственных коммун 
на Унраiше. О героичесной борьбе номмунистов в годы 
господства в Эстонии националистичесной буржуазии 
рассказывает спентанль эстонсного театра «Ванемуйне» 
«М ран означает ночь» Р. Парве. ' 
Широко были представлены лучшие пьесы советсной 

драм:атурпш, созданные в предшествующие годы. Зна
чительным событием театральной жизни стали поста
Н:овни пьес «Человек с ружьем» Н. Погодина в театре им. 
Вахтангова, «БеСПОlюйпая старость» Л. Рахманова в 
Ленинградсном Большом драм. театре им. Горыюго, 
«Ленин в 1918 году» А. I{аплера в Казахсном театре 
драмы Шl. Ауэзова. Жюри lюнкурса отметило танже 
спентакли «30ЛОТая карета» Л. Леонова в Московсном 
драм. театре, «Грозовой гоД» А. Каплера в МосновС1ЮМ 
ТЮ3е, «Кандидат партии» А. Крона в Свердловском 
драм. театре, «Парень из нашего ГОРОДа& К. Симонова 
в Саратовсном ТЮ3е, «Разлом» Б. Лавренева в М0СНОВ
Скомтеатренм. ЕрмоловоЙивтеатрег. Советска, «ЯРОСТЬ& 
Е. Яновсного в Сахалинском театре, «Кремлевсние 
куранты» Н. Погодина в руссном театре им. Маяков
сного в Душанбе и в Корейском театре Каз. ССР. Азер
байджансний театр им. Азизбенова подготовил монтаж 
из леНIIНСКОЙ трилогии Н. Погодина под названием 
«Веленне веКа». 
В юбилейной афише театров много пьес, посвященных 

совре~lенности. В Мосновском театре им. МаЯlЮВСНОГО 
была поставлена пьеса «Мария» А. Салынсного, вопло
щающая образ нашей современницы, партийного работ
нина. Пьеса эта была поставлена в ВоропеЖСI{ОМ и др. 
театрах страны. СовеТСItим врачам посвящен спентанль 
МХАТ - «Единственный свидетель» А. и П. Тур. О 
~оветсной техничесной ннтеллиtенции рассказывает 
сп"такль «Инженер» Е. Каплинской в Малом театре. 
Московский драм. театр на Малой Бронной поставил 
инсцеНIIрОВКУ романа Ю. Германа «Дело, которому ты 
служlIШЫ) П новую пьесу А. Арбузова «СкаЗI<И старого 
Арбатю). Над современными темами работают и театры 
союзных респуБЛИI<. Проблемы морали ставятся в спен
такле Казахского театра им. Ауэзова «Неожиданная 
встречю> Т. Ахтанова. ТружеНИI<ам колхозной деревни 
lюсвящен спеI<такль «Швентэжерис» В. Сая в Каунас
ском драм. театре и «3емлю) И. Подоляпу в молдавсном 
театре «Лучафэрул». Молдавский муз.-драм. театр 
поставил пьесу Г. Мамлина «Будьте счастливы, люди!)) 
о формировании характера молодогО человена. Мораль-

пое превосходство советских людей утверждает спек
такль таджпкского театра им. Лахути «Без РОДШ{bl)) 
С. Сафарова. События военных лет воскрешают спек
такли «А зори здесь тихие ... » по повести Б. Васильева 
в московсIюы1 театре на Тагаllне и Ленинградсном 
ТI03е. 
Театры столицы 11 всех республнк продолжали работу 

над классшюй, по Itош(чество классически-х спентаклей 
в 1970 г. несколько сокраТIIЛОСЬ. МХАТ Шl. Горького 
и Ленинградский театр комедии постаВИЛII инсцениров
lty повести Ф. Достоевсного «Село Степанчиково и его 
обитателю). Сценическая история драматургии А. Ост
ровсного пополнил ась постановками сuектакля «Бес
приданница» в Еревапском II Гомельском театрах. Но
вые горьковские спентакли поставили Рижский театр 
русской драмы (<<На дне») и Алма-Атинский русский 
театр (<<Врагю»). Московский театр па Таганне поставил 
инсценировку романа Н. Чернышевского «Что делать?». 
На Унрапне началась подготовна к 100-летию со 

дня рождения Леси УКрюшни. Киевский театр вы. 
ФраНIШ поставил пьесу «!{ассандрю). Над национальной 
классикой продолжалп работать театры др. республик. 
В кутаисскоы� театре поставлена пьеса «Отшельпик» 
10. Какулия по произведеНIIЯМ Важа Пшавела. Художе
ственный театр Иlll. Райписа осуществил новую постанов
ку пьесы «Индраны» Р. Блаумана, эстонсюш театр IШ. 
Кингисеппа - «В вихре ветров» А. Кицберга, в Тал
линском ТЮ3е инсценирован роман А. ТВЮlсааре 
«Правда и право» (\С Человек 11 революцию) В. Пансо и 
М .-Л. Кюла). 
В 1970 г. началась подготовна к фестивалю венгер

ской драматургии, который состоялся в 1971 г. Москов
СНИЙ театр сатиры поставил пьесу венгерского драма
турга М. Дьярфаша «Проснись и пой!»,, Каунасский 
театр - комедию И. Эрненя «Тоот, другие и майор». 
В 1970 г. отмечалось 100-летие эстонсного театра 

«Ванемуйне», 50-летие Узбекского театра им. Хамзы, 
эстонского театра «Уг;:.ла» (Вильянди), Каунасского 
драм. театра, Белорусского театра им. Купалы, Киев
сного театра им. Франно. 

Гос. премия СССР 1970 г. присуждена Б. Н. Ливанову 
за актерские и режиссеРСI<ие работы последних лет. 
В 1970 г. звания нар. арт. СССР присуждены: Е. Я. 

Диордиеву, К. К. Ирду, 'Л. Н. Князевой, Б. Кыдыкее
вой, И. А. Любезнову, С. Майкановой, В. А. Сперанто
вой, Л. Э. ФреЙМапе. О. КаЙдадова. 

Музыка 

В 1970 г. музыкальными театрами страны осуществ
лены постановки новых опер и балетов советских ком
позиторов. Среди новых оперных спентаклей - «Мамаи» 
В. Губаренно и «ПОЛI{оводеЦ» Б. Лятошинского в Кие
ве, «10 дней, ноторые потрясли мир» М. Карминского 
в Донецне, «Героическая баллада» А. Стырчи в Кишине
ве, «Л~Wr~нант ШjlfИДТ» Б. ЯРQВ,ИНСКОГО в XapЬ~9Be, 
«Андрей Костепя» Н. Аладова и «30рька Венерю) Ю. Сё:' 
меНЯI<О в Минске, «30лотая свадьба» А. Баланчивад
зе в ТБПJIИСИ, «Баллада светю) А. Рекашюса в Вильнюсе, 
«Русские ЛЮДИ» Б. 3ейдмана в Ташкенте, «Человек пз 
легенды» Г. АХIIняна в Ереване, «Амангельды» Е. Б ру
силовского (новый BapIIaHT) в Алма-Ате и др. Среди 
новых балетов - «Гамлет» Н. Червпнского в Ленин
градском театре оперы и балета им. Кирова, «Белеет 
парус одинокий» 10. Александрова в Мосновском музы
калыIOМ театре им. Станиславского и Немпровича-Дан
ченко, «Непокоримые» Д. Торадзе в Тбплиси, «Сча
стье» К. Кулиева в Ашхабаде, «Ромео, Джульетта и 
ТЬМа& Л. Аустер в Тарту, «Сотворение Евы» В. Вла
,сова во Фрунзе и др. 

Новые муз. комедии советских композиторов пос
тавили многие театры страны: в Москве - оперет-
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ту А. Эшпая «Нет меня С'lастливее», в Леиинграде -
.«Третья весню) Г. ПОРТ1JOва, в Харькове:'-' «9 : о в нашу 
пользу» М. Скорнка, в Тбилиси - «Гость и хозяин» Ш. 
Джоджуа, в Баку - «СевнндJП{ шцет девушку» С. Алес
.]{ерова, в Риге - «Новоселье на улице Картофельной» 
Г. Рамана и Я. Османа, в Ростове-на-Дону - «Коро
лева остается ДО"lа» С. Сте~lПневского, в Ереване
«Кум Моргана» А. Ширванзаде и др. 
Как и в проШ:лые годы, театры ставили про изведения 

русской и занадноев'ропеiiской классики, а также про
изведения советс]шх номпозпторов, написанные 'в прош-
'лые годы. . 

Среди новых произведений советских номпозnторов -
<lратория «Лении в сердце Hapoдnoм» Р. ЩеДРlша, 
симфония «Сабантуй» Н. Жпганова, Скрипичный нон
церт Б. ЧаЙIЮВСIЮГО, Пятая симфония Н. Пейко, поэма 
.для солистов, хора JI оркестра «Миг ИСТОРШI» К. Хача-
туряна, Третья симфония «Гимн природе» для оркестра, 
хора и солиста Н. СидеJIышкова, посвящеиная 150-ле
,.ию со дня рождения Ф. Энгельса (РСФСР); вокалыlO
симфоническая КОМПОЗIЩIIЯ «Ленинский свет» И. Выме
ра, Концерт для СКРИIIКи с ор],еСТРО?>1 М.Скорика(УССР); 
симфония М 1 Г. Barнepa, симфония .N2 4 Л. Абелиовича 
(БССР); Концерт для виолончели с оркестром Р. Кал
сона, I{aHTaTa П. Да~lбиса «Три нолоса» (Латв. ССР); 
Третья симфония И. БаШИНСЮlCа (Лит. ССР); сюита для 
детского хора и симфОШI'lеСIЮГО оркестра «ПеСЮI Лени
на» Э. Каппа, Первая СIlll1фОНИЯ Х. Юрисалу (ЭССР); 
реквием Д.'lЯ хора «Была война» С. Лунгу' (МССР); 
.liаllтата Г. Жубановой «Ленин с нами» (Каз. ССР); 
оратория «НИКО.'lоз Бараташвили» О. ТактаюIШВИЛИ, 
,концерт для виолончеЛIl с OpI{eCTpOM В. Азарашвили 
(Груз. ССР); Струнный нвартет Р. Амирханяна (Арм. 

. ССР); оратория-плакат «Ленин» К. !\араева, симфония 
«Азербайджан» М. Кулиева (Азерб. ССР); оратория 
«Огни Нуреню> Я. Сабзанова (Тадж. ССР); Первая сим
фОllllЯ А. Агаджинова (Туркм. ССР) и др. 
Б марте - мае 1970 г. под девизом «Иснусство -

народу» ПРОХОДIlЛ празднин искусств иародов СССР, 
посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Лениuа. 
Праздник начался в столицах союзных республик, а 
23 апреля - 17 lIIая был пере несен в 'различные концерт
ные залы Москвы. В концертах прияимали участие 
lюллективы и отдельш.йе ПСПОJUiИТели всех братских 
республин. В pal\~a)C. nраздника прошел музынальный 
фестиваль «МОСКО~кие звезды» и Московский праздник 
песни. Как и; Е ~рошлые годы, состоялись традиционные 
ыузыкаЦЬ}J~е фестиваЛIl «Русская зима» в MocI<Be, 
~БелЬJl1j НОЧИ» в Ленинграде и др. 
~ 1970 г. в Риге, Киеве I1 Минске проходил lЗсесоюз-

"ный коинурс молодых 1Iсполнителей (скрипачей, вио
лончелистов, пианистов 11 певцов) на лучшую ноицерт
ную про грамму . На IЮIlкурсе снрипачей 1-я преиия 
присужде'на А. Корсакову (Мос]{ва), ~-я - Ф. Хишхор
НУ (Рига), 3-я - Р. Ноделю (Минск) и Г. Фейгину 
(Москва); на кошtурсе виолончелистов 1-ю премmо 
получили Э. Тестелец (Рига) 11 В. Потапов (Киев), 2-ю 
Т. Габарашвили (Москва), 3-10 - В. Тоиха и В. Столин 
(MoCI{Ba); па KOНI,ypce пианистов 1-ю премию получили 
Б. Бехтерев н С. Алумян (Москва), 2-10 - И. Худолей 
(Москва), 3-ю - А. KyyceOltC (Таллин); на НОПltурсе 
певцов 1-ю преъшю J;ЮЛУЧИЛ1l 10. БеЛОКРЫIlI<ИН (Москва) 
JI Н. Вайнер (Ленинград), 2-ю - Е. Не'стеренко (Ленин
град), Б. Река (Киев), И. Одинцова (Минсн), Т. Лапера
ШВIШИ (Тбилиси) и Н: Амбразайтите (ВильJIЮС), 3-ю
К. Барзасадаев (Улан-Уд;», А. Озеров (Новосибирсн), 
М. Литманов (Москва), Л. Филатова (Ленинград), 
Ю. Марченко (Мосl<ва). В 1970 г. занОJlЧПЛСЛ кош<урс 
на лучшие песни и хоровые про изведения, посвященные 

Леипну, Родине, партии. 1-епремии присуждены пес
пям «Товаршц Лении» П. Аедоницкого (слова И. Шафе
рана), «Ленин в Шушенском» В. Мурадели (слова 

Ю. Каыенецкого), «Ленина помнит землю) А. Новинова 
(слова. Л. Ошанииа), «Мы - люди ленинского века» 
'С. Тулинова (слова В. Лазарева). Ряд песен награжден 
2-ми, 3-ми и поощрительными премияыи. Прошли также 
всесоюзные ноlU{УРСЫ смычковых инструментов, моло

дых артистов эстрады, всесоюзный смотр новых празд
ничных про грамм, коннурс военных оркестров Воо
руженных Сил СССР. Значительным событием года 
явился IV Международный копкурс IШ.' Чайковского 
в Москве, на нотором советские исполнители: пианист 
В. Крайнев, скрипач Г. Кремер, виолончелист д. Ге
рингас, певцы Т. Синявская, Е. Образцова, Н. Огренич 
и Е. НестереНI{О получили первые премии. Как и в 
прошлые годы, советские певцы и музынаНТЫ-ИСПОЛНII

тели принимали участие в международных музыкальных 

НОlIкурсах. Среди получивших тольно 1-е премии
пианист д. Алексеев (конкурс им. Энесну в Бухаррсте), 

· Е. Образцова п З. Соткилава (коннурс вокалистов им. 
Виньяса в Барселоне), скрипачи П. Коган и Л. Исакадзе 
(коикурс им. Сибелиуса в Хельсинки), виолончелист 
Б. Пергаменщиков (коннурс в Праге), гобоист А. Лю-
'бимов (ноинурс исполнителей на духовых инструмеu
тах в Будапеште) 1[ др. 'Камерному оркестру Мос
IЮВСКОЙ I<онсерваТОРIlИ ПрIlсуждена 1-я премия и зо
лотая медаль «Фонда Г. Караяна» на ноннурсе JIolOло
дежпых оркестров в Зап. Берлине. (Подробнее' см. 
раздел «Н е н о т о р ы е с о б ы т и я м е ж Д у н а
р о Д н о й н у л ь т у р н о й ж и з н 11».) В ноябре 
в Москве; Ленинграде, Риге и 'др. городах прошли дни 
франц. музыни (в 1969 г. в Париже прошел фестиваль 
совеТСIЮЙ музыки), в IЮТОРЫХ принимали участие квар
тет Парренен, OI{TeT де, Пари, дир!Щ<еры,., Щ. Брюн, 
Ж. К: Казадезюс II др. 
Ленинские премии 1970 г. присуждены Л. Г. Зыниноii 

· за нонцертные про граммы «Песни советских НОМПОЗII-
· торов», «Тебе, женщина!», «Старинные русские пародные 
песню); Т. Г. ЭрнесаI<СУ за концертные программы 1967-

'1968 и t968-69 гг.; Ю. Н Григоровичу, С. Б. Вирсалад
зе, Г. Н.' Рождественскому, В. В. Васильеву, М. Л. Лав
РОВСIЮМУ, М.-Р. Э.Лиепе за балет «Спартак» в ГАБТе. 
Гос. премииСССР 1970 г. присуждены Н. Г. Жиганову 
за Вторую симфопию «Сабантуй», Б.' А. Тулегеновой за 
концер'гные програlllМЫ 1967-68 гг.; В.-А. Ю. Б~рТу
сявичюсу И Ю. И. Лингису за IЮIщертные,ПРО
граммы «Ветер веков» 11 «Пра:щничные вечера» в Гос. 
ансамбле песни и танца Лит. ССР; П. П. Вирскому за 
Iюнцертпые про граммы 1966-69 гг. в Гос. ансамбле 
танца УССР. 
в 1970 г. ut\JIII.Я нар. арт. CCCJ;1 ПрIlсвоены: А. Г. 

АрутюняНу, А. Баки-рову, M~ Л. Биешу, В. Т. Бовт, 
В. П. Бурмейстеру, М. О. Зариню, А. Н. Ермолаеву, 
В. А. Канделаки, К. К. Кудряшевой, Ю. И. Лингriсу, 
А. Г. Новинову, В.-К. Л. НореЙке,Е. М. Потаповой, 
Г. В. Свиридову. 
В 1970 г. звания «академичесний» присвоены Гос. 

ансамблю танца УССР, Гос. капелле Арм. ССР и Гос. 
ансамблю песни и танца Лит. ССР. 

Кино 

В 1970 г. 39 l{Иностудиii страны выпустили 181_;l(удо
жествеНIIЫЙ (в т. ч. телевизионные), 25 документальных 
и 12 научно-популярных полнометражных фИЛЫlOв. 
Вышло 387 документальных и 147 научно-популярных 
короткометражных филыlOВ. Кроме того, по заназам 
различных министерств и ведомств создано 568 фильмов. 
Выпущено 1167 номеров ЮIНожурналов. 
В связи со 100-летиеAl со дня рождеlIИ~ В. И. Ленина 

особое внимание было уделено производству фильмов 
о В. И. Ленине, о людях, предаНН&lХ идеалам номму
низма. Среди этих фильмов - «Красная площадь» (реж. 
В. Ордынсний), «Кремлевские нуранты» (реж. В. Геор-
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гиев), «ПосланНИRИ вечности» (реж. Т. Вульфович) -
все производства студии «Мосфильм»; «"Угол падению) 
(реж. Г. Казанский,«Ленфильм»); «Семья Коцюбинских» 
(реж. Т. Левчук, Киевская студия им. Довженко); 
«Крушение империи» (реж. В. Корш-Саблин, «Беларусь
фильм»); «Чрезвычайный }(омиссар» (реж. А. Хамраев, 
(С"Узбе}(фИЛЫI»). К этой серии примыкают фильмы, по
священные историко-революционной тематике: «Сердце 
России» (реж. В. Строева), «И был вечер, и было утро» 
(реж. А. Салтыков), «Нариман Нариманов» (реж. 
А. Ибрагимов) - «Мосфильм»; «Миссия в Кабуле» (реж. 
Л. Квинихидзе, «Ленфильм»); «Конец атамана» (реж. 
Ш. Айманов, «Казахфильм»). Создан ряд фильмов на 
военно-патриотическую тему: «Направление главно
го ударш) (3-я ч. киноэпопеи «Освобождение», реж. 
Ю. Озеров), «Оборона Севастополю) (реж. Л. Саа}(ов), 
«Случай с ПОЛЫНИlIЫм» (реж. А. Сахаров) - «Моо
фИЛЬм»; «Легенда тюрьмы Павиаю) (реж. С. Хамидов, 
«Таджи:кфильм»), «За ре}(ой границш) (реж. А. Карлиев, 
«Туркменфильш) . 
Многообразие проблем современности рас}(рывает

ся в фильмах - «Белорусский во}(заЛ» (реж. А. Смир
нов, «Мосфильм»); «В Москве, проездом» (реж. И. Гу
рин, }(иностудия им. М. Горь}(ого); «Слепой дождь» 
(реж. А. Кабулов) и «Интеграю) (реж. Х. Ахмар)
«"Узбе}(фильм»; «Начало» (реж. Г. Панфилов), «Ночная 
смена» (реж. Л. Менакер) и «Салют, Мария!» (реж. 
И. Хейфиц) - «Ленфильм»; «Крутой горизонт» (реж. 
В. Ильященко, Киевская студия им. Довженко); «Ры
царь королевы» (реж. Р. КалнЫlIЬ, Рижская киносту
дия). Из экранизаций литературной }(лассики следует 
отметить фильмы - «Дядя Ваня» (реж. А. Михалков
Кончаловский) и «Чайка» (реж. Ю. Карасик) по одно
именным пьесам А. П. Чехова - «Мосфильм»; «Король 
Лир» по Шекспиру (реж. Г. Козинцев) и «Любовь Яро
вая» по одиоименной пьесе К. Тренёва (реж. В. Фе
тин) - «Ленфильм»; «Олеся» по А. Куприну (реж. 
Б. Ивченко, Киевская киностудия им. Довженко); 
экранизацию казахского эпоса - «Кыз-Жибею) (2-я 
серия, реж. С. Ходжи}(ов, «Казахфильм»). По мотивам 
произведений М. Булгакова на «Мосфильме» создан 
фильм «Бег» (реж. А. Алов и В. Наумов). Среди филь
мов для детей и юношества - «Переступи порог» 
(реж. Р. Викторов), «Приключепия желтого чемоданчи
ка» (реж. И. Фрез), «Хуторо}( в степю) (реж. Б. Бунеев)
киностудия им. Горького;«Корона Российской империю) 
(реж. Э. Кеосаян, «Мосфильм»); «Зеленые цепочки» 
(реж. Г. Аропов, «Ленфильм»); «В тридевятом царстве» 
(реж. Е. Шерстобитов, Киевская студия им. Довженко). 
В 1970 г. па киностудии «Мосфильм» осуществлены 

совместпые постановки с ГДР - «На пути }( Ленину» 
(реж. Г. Райш) и с СРР - «Песнп морю) (реж. Ф. Мун
тяну). 
В 1970 г. киностудии документальных и научно-по

пулярных фильмов закончили работу над серией филь
мов «Лениниана». Ленинская тема нашла свое вопло
щение в КОРОТКОJ\lетражных фильмах -«Ленин и Круп
скаю), «Перед грозой», «В начале пути», полнометраж
lIЫX «Алгебра революцию) (реж. А. Герасимов) «<Центр
научфильм»), «Товарищ Свердлов. Страницы из жизни» 
(Свердловская КlIlIОСТУДИЯ). Эту серию завершил пол
нометражный цветной фильм «Мир в этот день» (реж. 
В. Лисакович), созданный ЦСДФ совместно с' Централь
ным телевидением, в котором запечатлено празднование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина на всех пяти 
континентах земного шара. К ленинскому юбилею на 
киностудии «МОСфllЛЬМ» создан вариоскопический по
лиэкранный цветной широкоформатный документаль
ный фильм «Наш марш» (реж. А. Светлов и А. Шейн). 
Среди полнометражных научно-популярных и доку

ментальных фильмов 1970 Г.- «Иртыш - Караганда» 
(реж. Г. Емельянов, «Казахфильм»), «Валмиерские де-

вушки» (реж. И. Селецкис, Рижская киностудия); 
«Шахтерский хара}(тер» (реж. Т. Золоев, «Киевнауч'; 
фильм»); фильмы ЦСДФ «Крестьяне» (реж. И. Галин), 
«По ленинс}(ому плану» (реж. И. Сеткина) и «Атомиое 
пламя» (реж. Б. Карпов); ленты студии «Центрнауч
фильм» - «Полет в будущее» и «Старт за стартом» 
(реж. Н. Макаров), «Жаров рассказывает» (реж. В. Том
берг), «Невероятная правда» (реж. С. Образцов, 
В. Рытченков). На "Украинской студии ДОКУlоleнтаЛЬПhL'{ 
фильмов создан полнометражный фильм - «Турья'
земля Полесскаю) (реж. Р. Нахманович), на студии 
документаЛЬНhLl: и научно-популярных фильмов "Узбе
кистана - «.Хлопок" - цветок человеческий» (реж. 
Н. Атауллаева). 
Значительное место в документальных фильмах 

1970 г. занимает международная тематика. Среди них 
полнометражные фильмы, созданные на ЦСДФ,- «Ав
стрия - вчера, сегодню) (реж. А. Колошин), «Око тай
фуна» (реж. Ю. Монгловс}(ий); короткометражные
«Иорданский репортаж», «Партизанские тропы Анголы», 
«Трагедия Перу», «Израильских агрессоров к ответу», 
«Индокитай, новая агрессия» и др. Военно-патриотиче
ская тема нашла свое отражеНllе в полнометражных 

фильмах - «Великий подвиг» (реж. Р. Григорьев, 
Б. Небылицкий, ЦСДФ), «Бронзовый солдат» (реж. 
Б. Сарахатунов, «Беларусьфильм») и «Тысяча сто ночей» 
(реж. С. Аранович, «Леннаучфильм») и др. 
Среди совместных постановок с кинематографистами 

зарубежных стран можно назвать полнометражные 
фильмы «Глазами друга» (реж. Л. Махнач и Л. Пер
ский, ЦСДФ и Варшавская студия документ. фильмов) 
и «Черная горю) (реж. А. Згуриди «Центрнаучфильм» 
и Общество детских фильмов в Индии). 
В мае в Минске состоялся 4-п Всесоюзный }(инофести

валь. Первые премии среди художественных фильмов 
(в разных категориях) присуждены фильмам: «Мертвый 
сезон» (<<Ленфильм»), «Почтовый роман» (Киевская сту
дия им. Довженко), «Иван Ма}(арович» «<Беларусь
фильм»), «Деревенский детектив» (студия им. Горько
го), «Малыш и Карлсон» «(Союзмультфильм»); полно
метражным документальным фильмам - «Ленин. До
кументы, факты, воспоминания» (ЦСДФ) и «Иду}( тебе, 
Испания» ("Укрхроника); короткометражным - «Боль 
моя, Хатыны) «<БеларусьфилыlP» и «Была на земле де
ревня Краоуха» (ЦСДФ); полнометражному научно
популярному фильму - «Трудные старты Мехико» 
«<Центрнаучфильм»); короткометражному - «Закон 
возрождения» (Свердловская студия). Присуждены так
же премии лучшему сценаристу, режиссеру, оператору, 

композитору и артистам. 

В Риге в декабре состоялся 3-й Всесоюзный кино
фестиваль спортивных фильмов. 1-е премии (в разных 
категориях) присуждены: художествеННО~IУ фильму 
«Спорт, спорт, спорт» «<Мосфильм»), документальному 
«Мы из Чурапчи» (Восточно-Сибирская студия кино
хроники), репортажу «Двое на треке» (ЦСДФ), научно
популярному фильму«Трудные старты Мехико» «<Центр
научфильм»), учебной ленте «Прыжки на лыжах с трам
плина» и киножурналам «Спортивное обозрение» 
ММ 3-4 (Рижская киностудня). 
Советская кинематография приняла участие в меж

дународных кинофестивалях, где получила ряд премий 
(tM. раздел «Н е к о т о р ы е с о б ы т и я м е ж
Д у н а р о Д н о й к у л ь т у р н о n ж и з н и»). 

Гос. премии СССР 1970 г. ПРИСу'ждены: А. А. Коло
шину, И. Н.Медведеву, О. К.Арцеуловуза документаль
ный фильм «Чехословакия, год испытаний»; С. И. Ро
стоцкому, Г. И. Полонскому, В. М. Шумскому, Б.Д. Ду
ленкову, Н. Е. Меньшиковой, В. В. Тихонову за 
фильм «Доживем до понедельника». 
Звание нар. арт. СССР присвоепо С. А. Кеворкову. 

В. Я1Wв.л.евu. 
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• Цирк 

Более 1000 артистов разных поколений включплось 
во Бсесоюзный: смотр новых произведений циркового 
искусства, посвященный 100-летию со дня рождения 
Б. и. Ленина. Жюри просмотрело более 450 номеров 
и аттракционов различных жанров. Звание лауреатов 
получпли: исполнителп номера «Русская тройкм под 
рук. Н. Ольховикова; исполнители номеров «Акробаты 
на лошадях» п «К звездам» под рук. М. Запашного; 
исполнители номера «Акробаты-прыгуны на качелях 
с дрессированнымв медведямю) под рук. Б. Белякова; 
дрессировщик аттракциона «Львы»Б.Денисов; артисты 
Белорусского циркового коллектива - исполнители 
номера «Акробаты-икарийцы» под рук. Н. Горлова; 
исполнители иомера «Туркменские игры» (Туркменский 
цирковой коллектив) под рук. Д. Аннаева; дрессиров
щик А. Попов за номер «На приеме у доктора Айболи
тю); «Эквилибристы на двойной проволоке» под рук. 
Б. Хмырова; реж. Ростовского цирка Е. Рябчуков за 
постановку пантомимы «Салют смелым»; клоуны 
Л. Енгибаров, г. Маковский и г. Ротман, гл. реж. 
Московского цирка М. Местечкин и др. 
Б 1970 г. созданы три новых национальных коллекти

ва - таджикский, казахский и татарский. Из лучших 
участников художественной самодеятельности создан 
нрофессиональный коллектив «Поисю) (режиссер-поста
новщик К. Бобок). 
Б 1970 г. вошло в эксплуатацию 3 новых зда

ния цирков- в Краснодаре, Кривом Роге и Перми. 
Вместимость каждого цирка - св. 2000 мест. 
Как и в прошлые годы, успешно развивались между

народные связи. За рубежом дано 3402 представления, 
их посетило ок. 9 1'.1.'18. зрителей. Б СССР побывали 
артисты цирков ПНР, БНР, ЧССР, СРР и НРБ. 

Ф. Бардuаn. 

Изобразительные искусства 

100-летие со дня рождения В. и. Л·енина, 25-летие 
победы в Беликой Отечественной войне определяли об
щий характер и основные направления художественной 
жизни страны в 1970 г. 
Большим культурным и художественным явлением 

была международная выставка книги «Б. и. Ленин и ре
волюционное преобразование мира», открытая в Москве 
в парке «Сокольникю). Заметный вклад внесли совет
ские художники в оформление открытого в Ульлновске 
Ленинского мемориала, где широко Jlспользовалась 
МОНУII[ентальнал живопись (мозаики 10. Боско, я. Скрип
кова, Б. Казакова, З. Церетели), монументальная 
скульнтура (С. Болкова, А. Кнорре, Б. Акимушкиной, 
п. Мельниковой, о. Иконникова, п. Бондаренко, 
о. Комова, о. Кирюхина, ю. Чернова, Н. Томского, 
А. Фплипповой, п. Фролова, Б. Аксенова, и. Рука
вишникова), диорама «Симбирск. 1870 год», выполнен
ная Е. Дешалытом. Архитекторы, реставраторы и ху
дожники принимали участие в создании мемориально

го музейного комплекса «Сибирская ссылка Б. и. Ле
нина» в с. Шушенском. 
В первые месяцы года открылись посвлщеnвые ле

нинскому юбидею выставки произведений художников 
Москвы и Ленинграда, затем - респубдиканские вы
ставки и, нанонец, в Центрадьном выставочном зале 
I\IoCRБbl была показана (апрель - июнь) Бсесоюзнал 
художественнал выставка, посвлщенная 100-детию со 
дня рожденил Б. и. Ленина. Этой же знаменательной 
дате были посвлщены открытые в Москве всесоюзные 
выставки прикладного и декоративного искусства, 

медальерного искусства, а также Бсесоюзнал филате
листическал выставка, привлекшая l.ПIОГllх зарубеж
ных экспонентов. Б связи с юбилеем в Москве в дни 

традициоnвой недели изобразительного искусства (ап
рель) открывались миогочислеnвые художественные 
выставки. Были показаны также выставки: «Ленин 
и народное искусство», политической графики и сати
ры - «Ленинские строкю), плакатов, посвященных 
В. и. Ленину, проектов праздничного оформления го
рода к юбилею, графических работ художников Н. Жу
кова, К. Лопяло. Б Третьяковской галерее была орга
низована выставка графики и скульптуры «Ленин 
и ОктяБРЬСI{ая революция», проведена научная конфе
ренция, посвященная 100-летию со днл рождения 
Б. и. Ленина, открыта мемориальная доска с текстом 
Декрета о национализации Третьяковской галереи. 
Б Цеитр'lЛЬНОЪ[ музее Б. И. Ленина в Москве значи
тельно обновлена экспозиция и открыт ряд новых за
лов, где широко представлены произведения худож

ников, воссоздающие образ вождя. 
Б Леннuграде были открыты выставки «Б. и. Ленин 

в произведеnвях советской графики», «Образ Б. и. Ле
нина в медальерном искусстве», а также выставка при

жизненных изображений Б. и. Ленина в рисунках 
Ф. Малявина, ю. Анненкова, С. Чехонина из новых 
поступлений в Русский музей и др. Б Иркутском худо
жественном музее экспонировалась выставка «Б. И. Ле
nин в искусстве», в Новосибирске и Барнауле были 
организованы обменные выставки художников этих 
городов, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. и. Ленина. Юбилеiiные художественные выставки 
были открыты во всех союзных республиках. 
АХ СССР и немецкая Академия искусств в Берлине 

организовали выставку произведений художников 
СССР и Г ДР «Образ революционера - строителя 
социализма», показанную в Москве и Ленинграде (ра
нее в Берлине и Дрездене). Б Музее изобразительных 
искусств им. Пушкина (ГМИИ) поназана обширная 
выставка живописи, скульптуры и графики немецких 
художников «Под знаменем Ленина, в дружбе с Совет
сюlМ СОЮЗОl.[l) (ранее в ГДР). Произведения советских 
художников, посвященные образу Б. И. Ленина, были 
показаны и за рубежои. Б БНР экспонировалась 
выставка «Леннн и Октлбрьская революция в творчестве 
советских графиков», в НРК - советских плакатов 
о Ленине, в НРБ, БНР и СРР- советского изобрази
тельного искусства (па матернале Бсесоюзной вы
ставки). 
Б 1970 г. были открыты новые паАШТНИКИ Б. И. Ле

нину: в Берлине (скульптор Н. Томский, арх. И. Не
тер), в Лепинграде (скульптор М. Аникушин, арх. 
Б. Каменский), в Брянске (скульптор И. Рукавишни-

. ков, арх. М. Болков), в Кемерове (скульптор Л. Кер
бель, .арх. Б. Датюк и В. Суриков), в Кирове (скульп
торы М. Кошкин и Ф. Шпак, арх. И. Синица), в Ново
сибирске (скульптор И. Бродский, арх. И. Покров
ский, С. Скобликов, Г. Бурханов), в Саратове (скуль
птор А. КибаЛЬНIIКОВ, арх. А. Дворецкий), в Таганро
ге (скульптор Н. Томский, арх. А. Заварзин), в Южно
Сахалинске (скульптор Е. Бучетич, арх. И. Ловейко) 
и мн. др. городах (см. разделы «и з о б раз и
т е л ь н ы е и с к у с с т в ю) В статьях о союзных рес

публиках). 
25-летие победы в Беликой Отечествеnвой войне было 

ознаменовано открытием в Москве Всесоюзной худо
жественной выставки. Были открыты также выставки 
в столицах ряда союзных республик и мн. областных 
городах. Экснонировались традиционные выставки 
произведений художников - ветеранов войны Москвы 
и Подмосковья (г. Истра). Б М0снве показана специаль
ная выставка фронтовых рпсунков московских худож
ников - ветеранов воiiпы, выставка Окон ТАСС,пла
катов и карикатур кукрыIксов,' исполненных в го
ды войны, «Московские художники-сатирики во фрон
товой печатИ», произведепий Б. Богаткина «Дни войны 
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-и мирю>; в Ленин граде -:- выставка работ ленинград
. ских художников, посвященная этой дате. 

Разнообразное наследие искусства народов СССР 
в 1970 г. было широко представлено на открытых 
в Москве выставках: «ИСI<УССТВО древней Твери», «Живо
пись древней Москвы», «Древнерусская живопись По
волжья», «Живопись Соловецкого монастырю),«Русский 
портрет XVIII века», «Шедевры русского фарфора и 
стекла», «Московские, изразцы XVI-XIX вв.», «Рус
ское народное прикладное искусство», «Русский лубок 
ХУII-ХУIII вв.», «Старинные часы и шпалеры», 
«Миниатюрная живопись Федоскина», «Кошмы и игруш
.ки Средней Азии и Кавахстана», «Иснусство Бурятии 
XVIII-XIX вв.» п др. Достижения современного 
многонационального советсного изобразительного 
искусства по казаны в Москве на Всесоюзной художест
венной выставке «Сатира на линии огня», 2-й Всесоюз
.ной выставке акварели (ранее в Ленинграде и др. го
родах), 1-й Всесоюзной выставке экслибриса, Всесоюз
ной выставке-конкурсе пропзведений декоративно
прикладного пскусства самодеятельных художнпков 

и мастеров народного творчества, IV выставке «Совет
ская Россия», выставках «Современная живопись и гра
фика художников Средней Азии и Закавказью>, пропз
ведений художнпков Азерб. ССР, произведений худож
ников Молд. ССР, театральных художников Грузии, 
произведепий группы художников Армешш, графики 
:художников Украины, работ белорусских художиннов, 
промграфики и оформительского искусства РСФСР, 
театральных художников Москвы, советского кинопла
:ката 1949-70 гг. и др. В Москве были открыты также 
выставки: «По дорогам ПаlllIlра» (произведеппя худож
·ников Тадж. ССР), «Земля Алтайская», «Донбасс пнду-
,стриальный», «Всегда наче:ку» (к 53-й годовщине совет
сной милиции), «ПРОДОфОРlllЛение-70», произведений 
,художников Подмосковья, осенняя выставка работ 
московских ХУДОiЮlиков И др. 

В Леиннграде экспонировались выстаВI<а ХУДОiЮlиков 
Чечено-Ингушской АССР (затеы1 в Петрозаводске) 
и традиционная выставка ленинградской :книжной 
графи:ки. В Ростове-на-Дону была открыта выставка 

, «50-летие комсомола на Дону», показана IV Всесоюзная 
выставка эстаМIlа (ранее в Вильнюсе и др. городах). 

Ка:к обычно, в Москве в 1970 г. экспонировалось 
большое количество персональных II групповых выста
во:к, среди :которых крупнейшими были: Н. РОlllадина 
(затем в Ленинграде, Киеве), Н.Томского (затем в Улья
,новске, Киеве ,п в ГДР), Е. Кацмана, Г. Рейндорфа, 
Д. Шмаринова, А. Стемпковского, Ф. Усыпенко, Н. Бе
Jlяева (ранее в Загорске), А. Шведова (затем в КаЛIlIШ
не и Ржеве), К. Антонова II др. В ЛеНJlнграде БЫЛlI 
открыты выставки произведений Ю. Непринцева, 
А. Пахомова (затем в Москве). Выставка произведений 
Б. Яковлева экспонировал ась в Смоленске, Брянске, 
Орле, Курске, Воронеже, Костроме. 
Расширению знакомства советских зрителей с искус

ством братских социалистических стран способствовали 
выставки, открытые в дни венгерской 11 чехословацкой 
культур в СССР: выставка произведений венгерских 
художников семьи Ферепци (Москва), совреll1енно

. го венгерского прикладного искусства (Минск, Тар-
ту, Таллнн, Вильнюс), скульптуры и графики худож
ников Б. Уитца и Л. Месароша (Фрунзе), венгерской 
революционной графики 1910-45 гг. (Ленинград), 
совместная выставка произведений совеТСIШХ и венгер
ских художников в Москве, показ произведений IIзоб
разительного и декоративно-прикладного искусства 

(стекло) на выставке «Чехословакия-70» (ВДНХ), 
выставка работ члснов группы «Уъrслецка беседю) 
;чехословацких пейзажистов - В. Рабаса, В. Рада 
иВ. Седлачека, выставка ПРOlIзведений студии воепных 
,художников ЧССР, произведенпй словацкого худож-

НИI<а Ю. НеЪ1Чика. В Москве были открыты выставки 
книжной графики п прикладного искусства срр, бол
гарского изобразительного искусства, IIллюстраций 
и книжной графики Болгарии, выставка произвсдений 
художников Хорватии, «Современная карикатура 
ГДР», «Немецкая революционная графика», выставка 
«Медальерное искусство Польши», персональные вы
ставки произведений Н. Григореску (СРР), Э. Барлаха 
(Г ДР), Лой-Хоан-ЧаIIГ (ДРВ). Б Москве 11 Тбилиси была 
показана выставка Г. Спиридонова (НРБ), в Москве 
иЛенинграде - «Современная графика ГДР». 
Зарубежное искусство было также представлено на 

выставках: «Сокровнща Кипра» --; в Москве и Ленин
граде; «Итальянская майолика и стекло», выставка 
современной итальянской живописи - в lHocKBe, жи
вописи художников-импрессионистов из музеев Фран
ЦIШ - в Лснинграде (затем в Москве), шедевры ри
сунка 113 Музея изобразительных ИСI<УССТВ в Буданеш
те - в Ленинграде, прикладного искусства ЧИЛlI
в Ташкенте, (JКСИ03ИЦIШ работ уругвайского художни
ка А. Эрнандеса, фраНЦУЗСI\ОГО художника Р. Жераня
на, бсльгпйского ЖlIвописца и графика Р. СОl\ШИЛЯ, 
египеТСIЮЙ художницы И. ,Эфлатои - в Москве, италь
янского художника Р. В01lьфа - в Кирове 11 др. 
Советское искусство за рубежом в 1970 г. было пред

ставлено на международных выставках: ЭКСПО-70 -
в Осака (Япония), на выставке «ХХХУ Бьеннале ди Ве
иеция», 111 Бьеннале плаката - в Варшаве, графИКII -
в Милане, произведений художников социалистических 
стран «Против войны и фашизма» - в Варшаве, 111 Бьен
нале графики - в Крююве и др. В Париже, в Лувре, 
деМОlIстрировалась большая выставка «Искусство Ар
мении от Урарту до наших дней», произведенuя искус
ства 11З собраний Эрмитажа были показаны в ВН):> 
и Швеции, работ молодых советских ХУДОilШШЮВ 
,в Будапеште, картины советских художников в То
кио, выставка советской игрушки в Осло.В Иидии была 
развернута выставка произведений Е. Вучстича 
и Д. НалбаНДЯllа. ПРОI1зведснпя Е. Вучетича БЫЛII 
показаны в Г ДР и ПНР, произведения В. Фаворского и 
Т. Мавриной в Праге. 
Большими выставками были 0знаменованы юБИJlеи 

К. Сомова (Москва), А. Бснуа (Москва), Ф. Сычкова 
(Саранск, Москва), А. Рылова (Леюшград). В Ленин
граде в Москве была ПОI<азана выставка Н. Ге. 
В 1970 г. отмечались юБИJlеи: 2400 лет со дня смерти 

ФИДIIЯ, 450 лет со дня смерти Рафаэля, 225 лет со 
дня смерти К. Б. Растрелли, 230 лет со дня рождения 
Ф. И. Шубина, 200 лет со дня cAlepTII Д. Б. ТьеПGЛО 
и др. 

Б 1970 г. новые музеи и каРТlIпные галереи были от
крыты в гг. Валуйки (Белгородская обл.), в Петропав
ловске-на-Камчатке, в Угличе (Ярославская 0011.), 
в С. Ульяново (Калужская обл.), в с. Краснозерское 
(НовосиБИр,ская обл.), в с. Подгорном (Томская обл.), 
в с. Шушенском (Красноярский I<рай), МеJllориальный 
музей Ф. Сычкова открыт в с. Качелаево (Морд. ЛССР). 
В 1970 г. соорущены иовые памятникп и ъюнуJIIснты�: 

Ем. Ярославскому в Якутске (скульптор М. Ярослав
ская), Герою Советского Союза и Национальному герою 
Иташш Ф. Полетаеву в Рязани (скульптор В. Цигаль), 
памятники воннской Славы в Саранске (скульптор' 
Н. Томский, арх. Л. Душкин), в KeAlepoBo (скульптор 
А. Щербаков, арх. Н. Ковальчук), памятник l't10рякаJ' ,_ 
десантнш<ам в ЕвпаТОРШI (СК8льптор Н. БрацУ'U). 
Ленинской цреМI1~ 1970г. удостоены: Е. В. в У'1О'"iИЧ, 

Я. Б. Белопольскии, В. А. Демин,· В. Е. Матр ОСОВ, 
А. С. Новиков" А. А. Тюренков за _паI\1ЯТНПI(~аН".;амбль 
Героям СталииградскойбllТВЫ 'в ВОЩ'OI1.'раде и 
Г. R. Асарис, JI. В. Буковскuй, О. Н. ЗаR'амеНIIЫЙ, 
Я. П. 3аринь, О. И. Остенберг, О. Щ .. Скарайп, 

, П. А. РFраутщщ: ;J~ Mc,JM<)P!!~~~!!~ ~!!~il)l(iль ЦUl'tIS!,!,!! 
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жертв фашистского теРР"ора в Саласпилсе (Латв. ССР); 
ю. М. Градов, В. п. 3анкович, л. М. Левин и 
с. и. Селиханов за мемориальньШ комплекс «Ха
тыны> (ВССР). 

Гос. премии СССР в 1970 г .. удостоены: С. д. Тава
сиев за памятник Салавату Юлаеву в Уфе и 3. К. Це
ретели за мозаичные композиции в Тбилиси п Улья
новске. 

3вание Героя Соццалистического Труда в 1970 г. 
присвоено Н. В. Томскому, звание нар. ХУДОilшика 
СССР - А. К. Кутателадзе, Е. Е. МОllсеенко, г.и. пи
менову. В. Ш.llеев. 

Художественные выстаВИl1 

2 яШ/аря - 16 .марта - Выставка совреМСIIIIОГО искусства 
Бирмы (Москва, Музей искусства IlapoAOB ВОСТОIШ). 

16 яШ/аря - 3 февраля - Выставка "Соаетсная Армия в изоб
разительном искусстве» в ННДР (ПхеIlЫIII). 

20 яШ/аря - 23 .марта - Выставка «Венгерсная революцион
ная графика 1910-lo5 гг.» (Ленинград, ЭР~lIIтаж). 

24 яШ/аря - 11 .мая - Выставка работ nеНИllградских худож
ников (.Ленину посвлщаетСJl» (Ленинград, Русский музсЙ). 

Яnварь - Выставка произведсний Е. Вучетича 11 Д. Налбандя
на в Индин. 

Январь - апрель - Выставка произведений Н. Томского в ГДР 
(Бсрлин, Магдебург). Затем выставка была ПОllазана 
в Ульяновске 11 Rиеве. 

17 февраля - 4 .мая - Выставка принладпого искусства Дагеста
на с древнеЙШIIХ врсмен до наших днсй (ЛСНИllград, 
Эрмитаж). 

18 февраля - 6 Jllая - Выставка изобраЗllТельного искусства 
"ПереДIll'ЖНИКИ') из собрания Третьяковсиой галер си 
в СФРЮ (Белград). . 

Февраль - сентябрь - Выставиа . работ ХУДОЖlIика Н. РО&lади
на (Мосива, Ленин град, Rисв). 

3 .марта - 5 апреля - Выставка советСIIОЙ графИКlI в Rувсйте 
(Эль-Rувейт) и Иране (Тегеран). , 

., .марта - 6 апреля - Выставка произведсшU!, прсдстаВЛСlIlIЫХ 
на соисианис Лснинских премий СССР 1970 г. (Москва, 
АХ СССР). 

14 .марта - Открытие Всесоюзной филаТСЛllстической выстав
ни, посвященной 100-летию со дня РОЖДСIllIЯ В. И. Ле
нина (Москва, ПОJIИтсхнический музсй). 

15 .марта - 13 Сe1Lтября - Всемирная выставка ЭНСПО-70 
в Осака. Раздел культуры и искусства в советском па
вильонс был представлен1500 экспонатами. 1lo ПРОlfзведе
НlIЙ экспонировалось в интсрнаЦlfонаЛЬПО~1 ~IY3CC ЭRСПО. 

20 .марта - 4 Jltая - Выставка «Образ В. И. Ленина в медаль
·ерном искусстве.) (Лснинград, Эрмитаж). 

23 .марта - 16 июля - Выставка (.Лепин и Октябрьская рсво
ЛЮЦИJI», посвященная 100-летию со ДflЯ рожденив: 
В. И. Ленина (Москва, Третьв:ковская галсрся). 

25 .марта - 12 апреля - Выставка «Творчество сеы�ии Ферсн
ци» из ВНР (Москва, АХ СССР). 

25 .марта - 20 сеитября - Выставиа совремснного венгсрского 
!!рllКладного искусства (Минск, Тарту, Т!IJIЛltII, Вильнюс). 

30 JlIQPnta - 8 апреля - Выставка произвсдсниlt, представлсп
ных на соискание Гос. премий СССР 1970 г. (Москва). 

8 апреля - Открытие выстаВRИ работ С. RОНСШlOва (Москва, 
Дом художника). 

14 апреля - 25 .мая - Выставка (,Соврсмснная живопись 
11 графика художников Срсднсй АЗII\I 11 ЗlIнавказью) 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (Москва, 
Музей искусства народов востока). 

16 апреля - 12 июия - Выставка (.Декоративнос искусство 
СССР» в ФIIНЛВ:IIДIШ (Хельсинки, RуошlO, Турку, Васа). 

17 апреля - 28 иЮНА - Всесоюзная художсствсннав: выставка, 
посвящснная 100-лет1lЮ со дня РОЖДСIIIIВ: В. И. Ленина 
(Москва, Центральный выставочный зал). 

20 апреля - 15 .мая - Выставка «Народныс художествснныс 
. промыс.'1Ы Советской России» в' ОХР (Rаир)~·· .. .. 

24 апреля - 21 июия - Всесоюзная выставка приклаДIJОГО 
и ДCKopaTnВHoгo искуества (Москва, АХ СССР). Затсм 
выставка была показана в Ленинградс. 

30 апреля -., июия - Всссоюзная художсственная выставка, 
посвв:щенная 25-летию победы над фаШIIСТСКОЙ ГеJJ~I8НИСЙ 
(Москва, Дом художника). 

Апрель -.май - ХудожеСТВCllllая BblcтaBI(a «ЛСIIIIII, рсволю
ция, современнав: шизнь в HapoAlIoM творчсствс» (Ло
ИШIГРад, Муэей этнографии). 

12 ~Iая - 25 июuя - высавиаa изобразительного исиусства 
«50 лст ВЛRСМ.) на Rубе (Гавана). 

22 Jllая - 23 иЮltя - Выставка работ художников общества 
(.Умелецка беседа.) из ЧССР (Москва, Музсй изобрази
тельных искусств И&I. Пушкина). 

23 .мая - 7 июн.я - Выставка произвсдешU! словацкого худож
нина Ю. Нсмчика (Тарту). Затсм выставиа быnа поиазана 
в Москве. 

26 J\lая - 29 августа - Выставиа работ сгипетской художницы 
Иижи Эфлатон (Моск"а, Музсй J!CKycCТBa народов Вос
тока). 

29 .мая - 13 июля - ВысТавка произведений изобразительного 
1I дскоративис-прикладпого искусства Молд. СОР (Москва, 
ВДНХ). 

Май - Выставка работ грузинского художника М. Нутате
ладзе (Москва). 

Май - июnь - Выставка (.Современная карикатура ГДР.> 
(Мосива). 

10-24 июuя - Мсждународная выставка совремснного изоб
разительного искусства в Натманду (Непал). Советский 
раздел был прсдставлсн 6 работами. 

25 июи.в - 25 01tтября - Мсждународная двухгодичная худо
ЖССТВСllllав: выставка в Венеции ("ХХХУ БЬСНllале ди Ве
HCЦlIJl»). Советский раздел был представлсн 60 произпеде
lI1tЯМl1 и 2lo факсимильными репродукциями с прижизнен
ных рисунков С В. И. ЛСНИllа. 

30 UЮllЯ - 2' августа - Выставка работ художника Е. Нац
мана (Москва, АХ СССР). 

Июnь - июль - Выставка живописи и скульптуры мастсров 
Арм. сер (МОСlша). 

Июиь - июль - Всссоюзная выставка медальерного искусства 
(Москва). 

ИЮllЬ - июль - BblcтaBI(a графики болгарского художника 
Г. СПlIРllДОlIова (Москва). Выставка была поиазана в Тби
ЛИСll. 

13-27 июля - Выставка чечсно-ингушского искусства (Ленин
град, Русский музей). Выставка БЫ.'1а показана в Петро
заводскс. 

27 июля - 20 августа - Выставиа произвсдений художнииов 
Азсрб. ССР (Моснва, ВДНХ). 

29 июля - 20 августа - Выставка болгарского изобразитель
ного исиусства (Москва). 

29 июля - 29 августа - Выставка иллюстраций и· искусства 
офОРШICfIltя книги НРБ (Москва, Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина). 

Июль - август - Выставка работ франц. художника Р. Же
раняна (Москва). 

Июяь· - август - Выставка работ уругвайского художника 
А. Эрнандеса (москва). 

Июль - август - Выставка «Десять киевских графиков» 
(Москва). 

Июль - август - Выставка (,Румынская книжная графика» 
(ЛСIJИНГРад, Эр~tитаж). Затем выставка быnа показана 
в Москве. 

4 aв21Jcma - 24 сентября - Выставка "Обраэ В. и. Лснина 
в современном.польском искусстве» (Ленинград, ЭРШIТаж). 

6 августа - 9 сент.вбря - 2-я Всесоюзная выставка . акварели 
(Москва, АХ СССР). 

19 августа - 18 сентября - Выставка произвсдений худож
IIIша Н. Ге (Лснинград, Русский ~tYэеЙ). Затсм выстав
ка была показана в Москве. 

21 августа - 28 сентября - Всссоюзная выставка-кониурс 
произвсдсний дсноративно-прикладного искусства са
модсятсльных художников 11 мастеров народного творче
ства (Москва, Цснтральный выставочный зал). 

Авгус1U - сентябрь - Выставиа работ 9 белорусских художни
нов (Москва). 

Август - де1tабрь - Выставка !!рИIШадного исиусства Совет
ской Эстонин в ПНР (Лодзь, Сопот). 

Август 19iO г.- январь 1971 г.- Выставка советского изобра
З}IТслыIOГО ИСRусства, посвященная 100-летию со дня ро
ждсния В. И. ЛСlIIlНа, в НРБ "(София), ВНР (БудапеПIТ), 
срр (Rлуж, Бухарест). 

2 се11тября - 20 01tтября - Выставка работ польского худож
ника В. Закшевсного (ЛСНЮlград, Русский музей). 

8 сеllтября - 5 01tТ1lября - Выставка работ театральных ху
ДОЖНИИОВ Грузин (Мосива, Музсй искусства народов Во
стока). 

8 сентября - 11 01tтября - Выставка «Сокровища Rипра» 
(Москва). Выставка была показана в Ленинграде. 

сентябрь - Мсждународная выставка изобразитсльного ис
нусства «Против войны И фашизма» в Bapmanc. Советский 
раздсл был прсдставлен 90 работами. 

Сеnтябрь - оnтябрь - Выставиа работ киргизского художни
на Г. Айтиева (Москва). 

Сентябрь - деnабрь - Выставка польской графики и плаката 
. ·'(ТалшlН; Вильнюс, ·Рига). 

Сenтябрь - дсnабрь - Выставка графики Советской Эстонии 
в ПНР (Лодзь, Щецип). 

6 оnтября - 8 1I0ября - Выставка советских художников 
и художников ГДР (.Образ революционера - строитсля 
СОЦllализма.) (Москва, АХ СССР). Выставка была поиаза
на в Лснинграде и в ГДР (Берлин, Дрездсн). 

6 01tтября - 16 7tоября - Выставиа работ Н. Сомова (Москва, 
Третьякопскав: галерея). 

16 охтяб7JЯ - Открытие BыcтaBКlI (.Нсмецная революционная 
графИI(8» (Москва, Исторический музей). 

1'/ октября 1970 г.-10 ЯШlар.в 1971 г.- Выставка (.Армянское 
ИСllУССТВО от Урарту до наших дней.) во Франции (Париж). 

20 01tтября - 16 н.оября - Выставка (,Искусство . Бурятии 
ХУПI-ХIХ 8.в.» (Москва, Музей искусства пародов Во
стока). 

22 охтября - 15 ,tоября - Выставка 1130бразительного искус
ства (.Под знаменем Ленина, в дружбе с Советсиим Сою
зом> IIЗ ГДР (МОСlша, Музсй изобразит\.Jn\>ПЫХ ИСИУССТD 
ИМ. Пушкина). 
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OIm!.Rбpъ - Выставиа изобразительного искусства Тадж. ССР 
(Вильнюс) в связи с деиадой тадЖИИСRоli иультуры 
в Лит. ССР. 

<mтябрь ..:.... !lоябр'Ь - Выставиа (.Принладпое исиусство БССР» 
в ВНР (Дебрецен, Будапешт). 

<mтябръ - !lоябрь - ВыстаВRа npоизведений белыlийсиогоo 
художвш;а Р. Сомвиля (Мосива). 

<mтябрь 1970 г.- Я!lвар'Ь 1971 г.- ВыстаВRа «Ленин и Ои
тябрьсиая революция в произведениях советсиой ГР<l.фmш» 
В ВИР (Сuльпои, СомбатхеЙ). 

<mтябръ 1970 г.- iltapm 1971 г.- Выставиа (.Прикладное псиус
ство народов Дагестана» в ПНР (Варшава, Иранов, 
Вроцлав). 

9 !lоября 1970 г.-15 января 1971 2.- Выставиа (.От древнейших 
времен до наших дней» из музеев СССР в ЧССР (Прага). 

12 ноября - 14 декабря - Выставиа «Современная графИRа ГДР» 
(Ленинград, Эрмитаж). Затем была ПОRазана в МОСRве. 

20 !lоября - 27 декабря - ВыстаВRа работ Д. ШмаРИllова (Мо
сива, АХ СССР). 

20 noября 1970 г.-3 яШ/аря 1971 г. - Выставиа (.Шедевры 
РИСУНllа Музея изобразительных исиусств в Будапеште» 
(Ленинград, Эрмитаж). 

25 noября - 15 декабря - Выставиа произведений РУМЫНСIIОГО 
художнина Н. Григоресиу (Моснва, Музей изобрази
тельных ИСRУССТВ им. ПУШRина). 

Ноябрь - де'l<абрь - Выставна (.Народные художественные про
МЫСЗIЫ Советсиой РОССИll» в Индни (Дели, Бомбей) 11 Бир
ме (Рангун). 

Ноябръ - де'l<абръ - Выставиа работ зстонсиого графИRа 
Г. РеЙIlдорфа (МОСRна). 

Ноябрь 1970 г.- яШ/арь 1971 г.- Выставиа произведений худож
нина А. Дейнеии и сиульптора Н. Андреева в Швеции 
(Лунд, Стоигольм). 

Ноябрь 1970 г.- феврал'Ь 1971 г.- ВыстаВRа принладпого 
исиусства Латв. ССР в ЧССР (БраТИCJIава, Писен). 

1 декабря 1970 2.-12 яШ/аря 1971 г.- Выставиа живописи 
импрессионистов из музеев Франции (ЛенИIlГРад, Эрми
таж). Затем выставиа была поиазана в Моснве. 

22 декабря 1970 2.-21 Я!lваря 1971 г.- Выставиа работ СRУЛЬnТО
ра из ГДР Э. Барлаха (Моснва, Музей изобразит(',льных 
ИСRУССТВ ИМ. ПУШRИIlа). 

22 дenабря 1970 г.-10 Я!lваря 1971 2.- Выставиа монгольсиого 
ПРИRладного ИСRусства (Ленинград). 

24 дenабря - Отнрытие выставии (.РуссиИЙ лубои XVlI
XVIII вв.» (МОСRва, Музей изобразительных ИСRУССТВ 
им. ПУШRина). 

25 дenабря - Отнрытие выставии работ А. Бенуа (МОСIlва, 
ТретЬЯRовская галерея). 

25 деnабря - Отирытие выставии работ старейших советских 
художнииов о Средней Азии и Иавиазе (Мосива, Музей 
ИСRусства народов Востока). 

Художественная самодеятельность 

В 1970 г. во всех коллективах художественной 
самодеятельности клубных учреждений системы Мин-ва 
культуры СССР, в культурно-просветительных учрежде
ниях профсоюзов и колхозов участвовало св. 13 млн. чел. 
В 1970 Г. в системе Мин-ва культуры СССР насчитыва
лось 310 тыс. кружков художественной самодеятельно
сти (4243 тыс. участников), в т. ч. 74 тыс. драматиче
ских, 30 тыс. музыкальных, 46 тыс. хореографических, 
70 тыс. хоровых. В 1970 г. коллективами художест
веивой самодеятельности Мин-ва культуры СССР 
и ВЦСПС дано св. 2 млн. спектаклей и концертов, 
которые посетило св. 417 млн. чел. 
В августе 1970 г. в Кишиневе проходил 2-й Всесоюз

ный фестиваль самодеятельных ансамблей народного 
танца, посвященный 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина и 30-летию воссоединения молдавского на
рода в единой МССР. В фестивале принимали участие 
коллективы из всех союзпых республик, а также из 
ИРЕ, ВИР, ГДР, МИР, ПИР, СРР, ЧССР и СФРЮ. 

21 августа - 28 сентября в Москве в Центральном 
выставочном зале была открыта Всесоюзная выставка
конкурс произведений декоративпо-прикладного искус
ства самодеятельных художников и мастеров народного 

творчества, посвященная 100-летию со дня рожденпя 
В. И. Ленина. Иа выставке было представлено св. 7 тыс. 
работ 2700 авторов. 1-я премня присуждена А. Баши
ровой (Каз. ССР), А. Коваленко (УССР), Д. Столярову 
(БССР), А. Тугипу и А. Чуканову (РСФСР). 10 работам 
присуждена 2-я, 15 работам - 3-я премня. 

Коллективы художественной самодеятельности при- . 
нимали участие во многих международных фестивалях 
и копкурсах: камерный хор Дома культуры работников 
пищевой промыmленности (Ленинград) завоевал дип
лом и премню 2-й степенн на конкурсе любительских 
хоров им. Бартока в Дебрецене (ВИР), Мое. хор моло
дежи и студентов занял 2-е место на конкурсе поли
фонической хоровой музыки в Ареццо (Италия). 
Апсамбль народного танца «Памир» Хорогского Дома 
культуры Тадж. ССР принимал участие в конкурсе 
ансамблей горных земель в 3акопане (ПИР). 

17. РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НУ ЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕй 

В 1970 г. были подписаны повые долгосрочные соглашения 
о ИУЛЬТУРl10М и научном сотрудничестве с рндом стран: с Чили 
(Мосива, 16 фсвраля), Иолумбией (Богота, 23 августа) и Поль
шей (Мосива, 14 деиабрн). :Кроме того, было заилючено (седьмое 
по счету) соглашение между СССР и США об обменах в области 
науни, технИlШ, образования, RУЛЬТУРЫ и в других областях 
на 1970-71 гг. (Вашингтон, 10 февраля). Во исполнение дол
госрочных нультуряых соглашений был таиже подписап рнд 
двусторонних программ, планов и ПРОТОRОЛОВ. Например, 
протоиол о сотрудничестве в области телевидения между СССР 
и ГДР на 1970 -71 гг., протоиолосотрудничестве в 1970-71 гг. 
между советСНИМII и ПОЛЬСRИМИ Rинематографистами и т. д. 29 мая 
1970 г. в Моснве был подписан ПРОТОRОЛ 6-й сессии смешанной 
советсно-итальянской комиссии по осуществлению иультурнuго 
соглашения между СССР и Италией. В Мосиве состоялась 7-я сес
сия Мещправительственной иомиссии по иультурному сотруд
ничеству между СССР и ВНР. В 1970 г. Rультурные связи осу
щеСТВЛЯJIИСЬ со 118 странами. 

Важное место в иультурных обменах 1970 г. заняли мероприя
тия, посвященные 100-летию со дня РОllщения В. И. Ленина. 

В течение 1970 г. по линии Мин-ва RУЛЬТУРЫ СССР в зарубеж
ных странах гастролировало 80 советсиих художественных иол
лситивов и 30 артистичесиих групп, ноторые дали 01'. 7000 НОI1-
цертов. За это же время в СССР побывало 85 зарубежных 
художествснных коллеитивов и артистичесних групп. В 92 
страны мира были направлены выставии изобразительного ис-
нусства. . 

В СССР обучалось он. 30000 иностранных студентов. В 1970 г. 
в разныс страны выезжало ои. 10 000 профессоров, преподавате
лей, учителей и других специалистов. В СССР было ПРИНflТО 
примерно таиое же число ИIlостранных профессоров, препода
вателсй, учителей, аспирантов и стащеров. Проводилась боль
шая работа по оиазанию помощи в изучении в зарубежных 
странах руссиого нзыиа. Руссний нзыи изучает св. 20 млн. чел. 
более чсм в 70 странах мира. В 1970 г. IIЗ СССР было направлено 
385 преподавателей руссного ЯЗЫRа для работы в зарубежных 
учебных заведениях 11 ок. 500 чел. для проведения занятий l1а 
иурсах повышения Rвалифинации преподавателей и учителей 
руссиого ЯЗЫИR. Ироме того, в СССР ещегодно занпмается l1а 
курсах РУССRОГО нзыиа 01'. 3800 ИIlостранных преподавателей, 
учителей и студентов. 

Гос. RОМИТСТ Совета Министров СССР по телевидениюирадио
вещанию осуществлял обмен специалистами, программами, те
лефильмами, записямн музыналы1хx произведений, хрониналь
ными и другими материалами с 86 странами. В 1970 г. были на
правлены в зарубежиыс страны многочисленные сюжеты телеви
зионной ХРОНИRИ, тысячи тснстовых радиопрограмм, он. 2400 до
Rументальных, худощественных, музыиальных и детСRИХ теле

фильмов. Создан полнометражный цветной ДОRументальиый 
фильм «Мир В этот день» о праздновании 100-летил со дня рощ
дения В. И. Ленина в 46 странах. 

По линии советсннх спортивных организаций связи осущест
влялись со 100 странами. 

В 1970 г. св. 120 городов СССР осуществляли связи с 250 го
родами зарубежных стран. 

В RУЛЬТУРНЫХ связях С С О Ц И а л и с т И ч е с 1< н М И 
С Т Р а н а м и в 1970 г. ваншое место занимали ДI1И нультуры. 
Во время днсй советской RУЛЬТУРЫ в Венгрии прошли гастроли 
руссиого хора под упр. А. Свешнииова, ансамбля танца БССР, 
в Будапеште была организоваяа выставиа (,Совремснноесоветсиое 
изобразительное IIСНУССТВО», BЫCТQDHa произведений молодых 
советСRИХ худощнинов. Во время дней ненгерсиой иультуры 
в СССР выступили ансамбль песни и танца ВНР, Будапештсиий 
нац. театр, симфонuчеСRИЙ орнестр Венгерсного радио и телеви
дения, в Моснве был проведен феСТlmаль венгерсних фильмов, 
высавиаa венгерской иниги, состоn'лась совместная сессия 
сснретариатов союзов номпозиторов СССР и ВНР. Ващным 
событисм стала организованная в Мосиве национальная выстав
иа ВНР «25 лет свободной Венгрии». Во время дней советской 
иультуры в ЧССР В стране побывали руссипй хор под упр. 
А. СвеШНИRова, Малый театр, ансамбль народного танца под 
рун. И. Моисеева, ГРУЗИНСRПЙ ансамбль песни и танца, Рижсиий 
эстрадный орнестр, Rвартет ИМ. Бетховена, группа солистов 
балета Ленинградсиого театра оперы и балета им. Иирова. 
В ЧССР были энсrJOнированы выставнп: (.Под знаменем Ленина», 
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(,Образ Ленина в советскомtrеатральном искусстве», "Советские 
грамплаСТИНIШ». В дни чехословацкой культуры в СССР гастро
лировали: балетная группа Остравского театра, Пражский 
камерный оркестр, ансамбль песни и пляски (,Лучница,). 

Продолжался обмен артистическими коллективами. В 1970 г. 
в НРБ выступал Новосибирский симфонический opKet;Tp, 
в ГДР - Московский КaJIIСРНЫЙ оркестр, симфонический оркестр 
Ленинградской филармонин, Грузинский ансамбль "Орзро,), 
на Rубе - камерный оркестр Литовской филармонии, Грузин
ское инструментальное трио, в МНР - ансамбль песни и танца 
Rалмыцкой АССР "Тюльпан», в ПНР и ГДР -театр им. Руста
вели, в ПНР - цирковоif коллектив "Весе.чая арена,), в СРР-· 
Московский театр "Современник» и т. д. В СССР гастролировали: 
Софийский камерный оркестр. Болгарская хоровая капелла 
им. Обрегенова, симфонический оркестр Дрезденской филармо
нии, балетный ансамбль "Rомише опер,) (ГДР), Национальный 
фольклорный ансамбль Rубы, ансамбль песни и пляски МНР, 
Познанский хор мальчиков (ПНР), эстрадный оркестр польского 
радио и телевидения, польский ансамбль «Червоны гитары»/ 
вокальный ансамбль "Филиппинкю) (ПНР), Симфоническиlt ор' 
кестр Rлужской филармонии, эстрадный оркестр румынского 
радио и телевидения, югославский эстрадный ансамбль (.АВС», 
Загребский эстрадный оркестр, Хорватский фольклорный ан
самбль "Ладо,). Были проведены: выставки "Советская Армия 
в изобразительном искусстве,) в ННДР, произведений совет
ских художников в СРР, дни Лит. ССР в МНР, месячник совет
ского кино на Rубе и т. д. В СССР были проведены декады 
польских и румынских грамзаписей, выставка книг ННДР, 
выставка "Rнижная графика Румын ии,), фестивали фильмов СРР, 
НРБ и ГДР, неделя югославских фильмов, дни польского КИНО 
в БССР, декады книги ДРВ, ПНРи СФРЮ и т. д. Была проведе
на совместная выставка художников СССР и ГДР на тему 
"Образ революционера - строителя социализма,) и совместный 
симпозиум советских и немецких художников на тему (,ПРОбле
мы синтеза архитектуры и изобразительных искусств, •. 
В 1970 г. продолжалось многостороннее KYJIbTypHoe сотрудни

чество стран социалистического содружества. Были проведены 
таlше мероприятия, нак эстрадная программа 8 социалистических 
стран Европы (,Мелодии друзей - 70,) (в 5-й раз), выставка работ 
художников социалистических стран "Против войны и фашиэ
мм в Варшаве, международнаll выстаВllа СОЦI!Злистичесних 
стран "Интерпрессфото» и т. д. 
СССР поддерживал lIультурные СВIIЗИ с ·70 раз в и в а ю Щ и

м и с 11 С Т Р а н а м и. Значнтелыюе место D сотрудничестве 
с этими странами :щнимала подготовка специалистов ДЛII их 

экономики И культуры. При содействии СССР в развиваю
щихся странах построены или наХОДИЛlIСЬ в стадии строитель

ства 118 высших и средних учебных заведений, профессио
нально-технических центров и школ, 17 больниц, сооружались 
объекты КУЛЬТУРНО-бытового назначения. В.1970 г. в СССР 
училось 13,5 тыс. чел. из развиваЮЩИХСII стран. Их подготовка 
ве..'1ась примерно в 300 советских учебных эавсдениях, по 170 спе-
циальностям - в вузах и по 48 - в техникумах. . 
В 1970 г. прошли гастроли хореографического ансамбля 

(,Березка,) в Новой Зеландии, на Филиппинах, в Сингапурс, 
Индии 11 Малайзии, ЛенинграДСКОI'О ансамбля "Дружба» в Боли
вии, перу, Гондурасе и Носта-Рике, артистов советской эстрады 
в Соn!Зли и йАР и т. д. В СССР выступали Новозеландский 
ансамбль «МаорИ», Национальный балет Сенегала, Парагвай
сиий ансамбль «Лос Парагвайос», ансамбль танца Замбии, 
Непальская артистическая группа и т. д. Были проведсны первый 
фестиваль советских фильмов в НДРй и первая нсделя ЧIIЛИЙ
ских фильмов В СССР. Недели советского киноискусства состоя
ЛlICЬ в Марокко и Судане, фестиваль советских фильмов- в Мав
ритании. Выставка советской графики и филатслии была орга
Нllзована в Лаосе, советской книги - в БраззаВИJlе, советСIIИХ 
книг, грампластинок и почтовых марок - на Нипре, советской 
графИIIИ - в Иране и т. Д. В СССР зкспонировалась выставка 
(,Сокровища Нипра». 
В 197 О г. успешно раЗВlIвались культурные связи с к а п и

т а л и ~ т и ч е с 11 и М 1I С Т Р а н а м и - с Францией, Фин
ЛlIндией, Австрией, Италией, Швецией, Норвегией, Данией, 
Японией. Во время гаСТРОJlей Большого театра в Париже БЫJЮ 
показано 33 спектакля, на 1I0ТОРЫХ ПРИСУТСТDовало 75 тыс. 
зрителей. Гаст ба ной и а о теат а 
опе а им. иова состоялись в Англии и лан а , 
алетной труппы ольшого тсатра - в талии, Нраснознаменно

го пм. Алеllсандрова ансамбля песни и пляски Советской Ар
ъши - в Нанаде и Франции, МХАТ им. горыIгоo - В Англии, 
ансамбля народного танца СССР под рук. И. Моисеева - в США 
иНанаде, симфоничеСIIОГО оркестра СССР под упр. Е. Светлано
ва - в Австрии, Италии и ФРГ, Ссверного РУССКОГО народно
го хора - в Японии, РУССКОГО народного оркестра им. Н. Оси
пова - в Нанаде, IIвартета им. Бородина - в Австрии, оркестра 
МОСКОВСIIОЙ филармонии под упр. Н. НондрашmIа - в США 
и Нанадс, YJ:цтрального детСIIОГО Tea~a - в ФРГ и Нидерлан
~, артистов советСIIОГО ЦiфRа воРанI.(I"и, в Бсльгии, Ита
лии, Швеции, Испании и Португалии, ЛеlllПlградского Большо
го драы�. театра им. горыIгоo - В Финляндии и т. д. 
В СССР выступили: балетная труппа ПаРИЖСIIОЙ опсры "Гранд

опера», ТОIIИЙСIIИЙ балет им. ЧаЙIIОВСКОГО, АМСРИllанский тсатр 
танца А. эйли. австрийский ансамбль "Музика антиква,), япон
Сllая эстрада "Ройял Найтс», ансамбль им. Баха из ФРГ, Гену
ЭЗСIlИЙ драм. театр, амсриканский балет на льду "Холидей он 
аЙс.), Национальный ансамбль песни и танца острова Оllинава, 
японский струнный оркестр (,Тохо ГаЛУIlУЭI!» и т. д. Состоялась 

премьера cobetCllo-итаЛЬЯНСllогофильма (,Нрасная палаТII3», 
выставка нартин современных советСIIИХ художников в ЯПОIIИИ; 
советско-японский симпозиум по вопросам эстетического воспи
тания детей и юношества (Москва), дни французской музыки 
в СССР, дни фmlСIIОЙ IIУЛЬТУРЫ в БССР, дни советской IIУЛЬТУРЫ 
в Швеции, неделя итаЛЬЯНСIIОй культуры в Москве, неделя 
французской культуры в Армении, дни IIУЛЬТУРЫ Груз. ССР 110 
Франции, во время 1I0ТОРЫХ прошли гастроли грузинского ан
самбля старинных народных танцев (,Горделла» и ансамбля "Орэ
ро.) и Т. д. 

В 1970 г. деятели советСIIОй культуры приняли активное 
участие в различных международных выставках, музынальных 

нонкурсах, фестивалях (см. раздел "н е к о т о р ы е с о б ы
т и я м е ж Д у н а р о Д н о й 11 У л Ь т у р н о й ж и з н ю,). 

В 1970 г. в СССР были проведены: международная выставиа 
нниг «В. И. Ленин и революционное преобразование мира», 
международная теоретичесllая 1I0нференция (,Возрастание роли 
ленинизма в современную эпоху и IIритика анТИКОММУНИЗМа», 
IV Международный конкурс им. П. И. Чайковского, всемирная 
встреча молодежи, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, IX конференция Международного общества по 
музыкальному воспнтанию детей и юношества (ИСМЕ), 36-я сес
СИII Международной Федерации библиотечных ассоциаций 
(ФИАБ), конференция Международного номитета музеев архео
логии и истории при Международном совете музеев, УН Между
народное совещание представителей издательств социали
стических стран, выпускающих словарную литературу, меж

дународная встреча редакторов lIиножурналов и НИJ!ОIlРИТИКОВ 

социалистических стран, международная встреча представнтелей 
советской общественности и активистов зарубежных обществ 
дружБЫ с СССР. г. Можаев. 

18. ПЕЧАТЬ 

н н и г и и б р о ш юры. В 1970 г. издано 78 875 книг 
и брошюр тиражом 1 млрд. 309,6 млн. экз. и листажом 
13 млрд. 953,5 ыл •. печатных листов-отrисков. Нниги и брошю
ры издавались в 1970 г. на 101 ЯЗЫllе: на 60 языках народов 
СССР и на 41 языке народов зарубежных стран. Из общего числа 
книг и брошюр в 1970 г. вышло 11 541 издание политической 
и социаЛЬНО-ЭllономичеСIlОЙ литературы тираЖО~1 228,8 м,'III. анз. 
]1 листажом 2 359,7 ыл •. печатных листов-отrИСIlОВ, вт. ч. О НПСС 
и ее истории - 1035 IIНИГ и брошюр тиражом 23,6 ыл •. экз.; 
по ВОПРОСaJII 1I0мсомола - 373 IIНИГИ и брошюры тиражом 
5,3 ыл •. экз.; по вопросам философии - 850 IIНИГ и брошюр ти
ражом 12,0 млн. экз.; по истории СССР и зарубежных страи -
1494 КНИГИ и брошюры тиражом 58 МЛII. ЭКЗ.; по политичеСIIОЙ 
экономии и ЭRономичеСIIИМ haYllam-360 книг и брошюр тиражом 
4 ылI.. экз.; по международным отношениям, политическому и 
ЭRономическому положению зарубежных стран - 722 IIНИГИ 
и брошюры тиражом 15,8 млн. ЭIIЗ.; но вонросам 1I0ммунистиче
ского строительства - 956 книг и брошюр тиражом 14,0 млн. экз.; 
по вонросам планирования. учета, организации управления, ста

тистике - 1242 IIНИГИ и брошюры тиражом 10,1 млн. экз.; по 
вопросам ТРУда, социального обеспечснил, нрофсоюзам-
552 книги и брошюры тиражом 14 МЛlI. экз.; по вопросам государ
ства и права - 1483 книги и брошюры тиражом 22,2 млн. ЭКЗ.; 
по военному делу вышло 1749 нниг и брошюр тиражом 
32,7 ыл •. зкз.; по естественным наунам и математике вышло 
7350l(НIIГ и брошюр тиражом 177,3 млн. ЭIIЗ.; по вопросаы� тех ни
ни, промышленности, транспорту, связи и коммунальному де

лу - 29 271 книга и брошюра тиражом 139,1 ыл •. энз.; по воп
росам с. х-ва - 5664 IIНИГИ и брошюры тиражом 36 ыл •. экз.; 
по вопросам торговли, заГОТОВllам, общественному питанию -
862 ЮIИГИ и брошюры тиражом 13,4 млн. экз.; по вонросам здра
воохранения, меДИЦIШЫ - 3314 книг и брошюр тиражом 
24,2 млн. экз.; по вопросам фИЗIlУЛЬТУРЫ и спорта - 636 IШИГ 
и брошюр тиражом 11 млн. ЭIIЗ. ПО вонросам культуры, просве
щения и науки (без учебников для общеобразовательной школы) 
вышло 3667 ющг и брошюр тиражом 46,6 ыл •. экз. По вонро
сам языкознания вышло 2273 нниги и брошюры тиражом 
111,8 ыл •. экз.; по литературоведению вышло 1078 книг и бро
шюр тиражом 38,2 млн. экз. Художественной литературы 
(включая художественную литературу для детей) вышло 
6847 III11IГ тиражом 416,5 млн. эка., 11 т. ч.: РУССIIОЙ литературы 
вышло 2814 IIЮIГ тиражом 286,8 млн. ЭК3.; лнтературы других 
народов СССР - 3282 книги тиражом 90,2 I\IЛН. ЭКЗ.; литературы 
народов зарубежных стран - 751 IIнига тиражом 39,5 млн. экз. 
По вонросаы искусства вышло 1727 книг и брошюр тиражом 
21,2 млн. экз.; по вонросам печати, Iшиговедению, бибJIИО
течному делу, библиографии - 2776 IIНИГ и брошюр тиражом 
9,9 млн. экз. 

Из общей IШИЖНОЙ продукции 1970 г. вышло в свет произведе
пий Н. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина 507 изданий общим 
тиражом 23,1 ыл •. экз. Массовой нолитической и агитационно
lIропагандистской литературы вышло 4610 книг и брошюр тира
жом 138,8 млн. ЭIIЗ.; научной литературы - 11 403 книги 
тиражом 19,8 мЛII. экз.; научно-популярной литературы вышло 
1907 книг и брошюр тирашом 50.6 ыл •. 3I1З.; учебной литерату
ры для всех видов обучения вышло 8446 IIНИГ тиражом 
372 млн. ЭК3.; литературы длл детей вышло 2540 IШИГ и брошюр 
тиражом 266 ыл •. экз. ОфициаЛЬНО-ДОllументальной и справочной 
литературы вышло 5416 IIНИГ и брошюр тиражом 43.8 МЛН. ЭКЗ., 
вт. ч. энциклопедий и словарей-167 книг тиражом 6,3 I\IЛН. ЭIIЗ. 
ИЗ энциклопедических издаllИЙ в 1970 г. вышли в свет: "Большая 
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Советсная Энцинлопедия» (3 изд.), т. 2;3; "ЕжегодшТR БСЭ» 
1970 Г.; (.Молдавсная советснан Э/ЩИКЛОIIедил», т. 1; "Бе.'\Орус
сная советская энцинлопедпн», т. 2; (.Малая эпцинлопедия Лат
вийсной ССР», т. 3; (.Эстонсная советсная ЭНЦИRлопедпя.>, т. 2; 
"Украппсная сельснохозяйствеипая энциклопедию>, т. 1; "Ни
нословарь», т. 2; "Олимпийсние игры. Маленьная э/щинлопе
ДИЮ>; (,Советсная энциклопедия истории Унраины», т. 2, и др. 

Выпуск нниг И брошюр в СОЮЗ/IЫХ 
реепублинах в 1970 г. 

.. 6 O~~ 
=с. ~ о: <Ос о; 

~2 .; ФI:- 1:;- 8 :<: :!!9 О 
Союзные республини са :Е'" 

"'ojoj 
i=:a:a ~== 58- !,о ~b.t. з t6 r:;$ =10 =:а IU:::;::; :t::<:"-;,'::: E-t-!::. 1:: .. :.: ",:>,= 

Азербайджансная ССР 1300 11590 108607 224 
Армянсная ССР. 1063 8586 116993 341 
Белорусская сер 2174 25170 271484 278 
('рузииская CCl' 2211 15944 178638 339 
Наэахская ССР . 2022 22309 236027 172 
Ниргизсная сср 855 5066 61761 171 
Латвийская сср 2167 14701 157150 619 
Литовская сер . 2186 14612 143603 465 
Молдавская сср 1710 11778 140805 328 
рсфсР ...... 50040 1005785 10779969 771 
Таржиксная ССР . 718 5653 56391 192 
Турнменская сср . 463 4726 46148 216 
Узбенсная ССР . 2030 31411 330713 259 
Украинская LCP 8133 121506 1215li31 257 
Эстонская <.;СР . 1803 10811 109721 793 

Всего по СССР •.••. \788751 1309648\ 13953541 I 539* 

.. В среднем по СССР. 

числа журиадов I1 др. продолжающихся изданий в 1970 г. 
выходило: по общественно-политичесиой '[ социально-зионо
мичесиой тематике - 706 изданий с ноличестВОlll 714.3 но
мера в год, разовым тиражом 40 381 тыс. энз., годовым 
тиражом 646026 тыс. ЭИЗ.; ПО военному делу - 80 изданий 
с НОJIIIЧСС'tвом 714 номеров в год, разовым тиражом 2517 
тыс. ВИЗ., ГOДOBЫ~I тиражом 42 456 тыс. энз., по естествен
ным наунам, аlатематине - 895 изданий с количеством 
5303 номсра в год, разовым тиражом 8921 тыс. энз., годовым ти
ражо~[ 100 951 тыс. :ШЗ.; по вопросам техниии, ПРОМЫIПЛснности, 
транспорту, СВЯЗII и номмунальному хозяйству - 1916 изданий 
с ноличсс-tвом 17 308 номеров в год, разовым тиражом 
164.87 тыс. ЭК:!., годовым тиражом 335504 тыс. энз.; по С. х-ву-
510 изданпй с НОЛllЧеством 2749 номеров в год, разовым тиражом 
5027 тыс. внз., годовым тиражом 54 353 тыс. энз.; по вопросам 
ТnРГОВЛJl, заготовкааl, общественному питанию - 71 изданис 
с КОJIИЧССТВОМ 698 номеров, разовым тиражом 1388 тыс. экз .• 
годовым Тllражом 17 182 тыс. ЭИЗ.; по вопросам здравоохраиеНИlI, 
медицины - 362 издания с ИОЛllчеством 1850 номеров в 
год, разовым Тllражом 14 647 тыс. энз., годовым Тllражом 
170 093 тыс. внз.; по вопросам физнультуры и спорта - 4.6 IIзда
ний с НОЛllчеством 606 номеров в год, разовым ТИРЮКО)1 
5916 тыс. экз., ГOДOBЫ~I тиражом 135 920 тыс. знз.; по вопросам 
нультуры, просвещеЮIЯ и науни - 202 издания с ноличеством 
1309 номеров в год, раЗОВЫ~1 тиражоъr 8576 тыс. ЭИЗ.,годовым 
тираЖО~1 90 897 тыс. виз.; по вопросам IIЗЫIiОЗНания 11 литерат)"
роведеЮIЯ - 110 изданий с ноличеством 330 номеров в rQjI, 
разовым ТllраЖО:ll 452 тыс. ВИЭ., годовым тиражом 2629 тыс. экз., 
литературно-художественных журналов и продолжающихсл 

пеРИОДllчеСКIIХ г.борнинов - 213 изданий с ноличество,М 2298 но
меров в год, разовым тиражом 43 169 тыс. экз., годовым тиражом 
881 032 HIC. энз.; по вопросам иснусства - 154 издания с ко
личеством 2202 номера в год, разовым тиражом 6807 тыс. ЭИ3., 
ГОДОВЫ)I тиражом 169 900 тыс. ЭИЗ.; по вопросам печати, библио
графИlI1I библиотечному делу - 574 издаНИIJ с ноличеt.'ТВОМ 
4978 номеров в год, разовым тиражом 1438 тыс. энз., годовьщ 
тиражом 16 332 тыс. ЭКЗ.; по вопросам атеизма, науки и рели
ГИII - 10 Ilздаllиlt с I<оличеств"м 76 номеров, разовым тиражом 
479 тыс. энз .. годовым тиражом 5519 тыс. энз.; журналов и про
Д"о:fili!ающихсл сборlШJ{ОВ сlIШIШUJНОГО содеРЖ<ffiия - 120 изда
ний с ноличеством 782 номера в год, разовым тиражом 
712 тыс. ЭIiЗ., годовым тиражом 6219 тыс. энз. 

Из общего числа журналов, продолжающихся 11 периодиче
ских сборников и бюллетеней выходило: для детей - 44 изда
ния с ноличеСТ\JОМ 4.60 номеров в год, разовым тиражом 
19 498 тыс. экз., годовым тиражом 298 224 тыс. ВКЗ., для моло
дежи - 42 издания с количеством 385 номеров в год, разовым 
Тllражом 13682 тыс. ЭКЗ., годовым тиражом 185969 тыс. энз.; 
ДЛЯ женщин - 39 изданий с ноличеством 391 номер в год, разо
вым тиражом 22' 513 тыс. энз., l'OjIOBblM тиражом 263 694 ТЫС.экз. 

Г а з е т ы. В 1970 г. в СССР выходила 7251 газета (без нол
хозных многотиражеи) с НОJIIIЧеством 913 218 номеров в год, 
раЗОВ'!I~r тиражом 139 681 тыс. энз. н годовым тираlКОМ 
31 158953 тыс. эиз. По сравнению с 1965 г. в 1970 г. значи
тельно выросли все Iюказатели газет в СССР и во всех союзных 
рсспубликах. Число газет в СССР увеличилось на 998 изданий, 
ИЛII на 16,0%, а разовый тираж на 36,9%. В 1970 г. газеты 
в СССР издавались на 66 IJзынах, вт. ч. на 57 язынах народов 
СССР п на 9 IJзынах народов зарубежных стран. Массовыми 
тиражами выходили всесоюзные газеты: газета «Пра"да.> в 1970 г. 
ВЫХОДИJlа средним разовым тиражом 9000 тыс. знз., «Известию> -
8350 'сыс., "Номсомольсизя правда.> - 7700 тыс. внз., ('ПllOнер
сиаll правда» - 9700 тыс. ЭИЗ., "Сельская ишзны> - 6600 тыс. 

Журналы и другие продолжающнеся 
и з д а н и я. В 1970 г. в СССР издавалось 1204 журнала 
с ноличеством 13 121 номер в год, разовым тира)ком 
130 378 тыс. энз., годовым тиражом 1 995 29з тыс. энз. и листа
жом 11 483 744 тыс. печатных листов-оттиснов. Нроме журна
лов, выходило 62 издания блоннотов агитатора с ноличеством 
1472 номера в год, разовым тиражом 1295 тыс. энз., годовым ти
ражом 31 884 тыс. экз. И листажом 50 472 тыс. печатных листов
ОТТИСНОD. В 1970 г. вышло таиже 2307 изданий "Трудов», 
"Ученых записон», (.Альманахов.> и др. продолжающnxся 11 пе
риодичесиих сборнннов с ноличеством 6032 номера в год, разовым 
тиражом 6632 тыс. энз., годовым тиражом 65 786 тыс. знз. 
и листажом 675 145 тыс. печатных лис-tов-оттисиnв. Бюллетеней 
и др. информационных периодичесних изданий выходило 
2396 с НОЛllчеством 27 721 номер в год, разовым тиражом 
18 612 тыс. ЭИЗ., годовым тиражом 582 048 тыс. знз. Н листажом 
1 478 935 тыс. печатных лнстов-оттиснов. Всего журналов и др. 
продолжающихся изданий издавалось 5969 с ноличеством 
48346 номеров в год, разовым тиражом 156917 тыс. энз., годо
вым тиражом 2675 013 тыс. ЭI<З. и ЛИС'tажом 13688 296 тыс. 
печатных листов-nттисков. За пятилетку все поназатели журна
лов И продолжающихся изданий значи-
тельно выросли. В 1970 г. по сравнению Выпусн журналов I1 других продолжающихся 
с 1965 г. число изданий выросло на 2123, в с о ю з н ы х р е с п у б л и н а х в 1 9 7 О г. 

изданий 

или на 55 %, и годовой тираж - на 72 %. 
В 1970 г. многие журналы выходили 
массовымн (миллиопными) тиражами. 
Например, журнал «Работница» имел Союзные республини 
средний разовый тираж 11 204 тыс. энз., 
(,Здоровье» - 11 958 тыс. энз., «Нресть-
янна.> - 5900 тыс. экз., (.Мурзилна»-
5581 тыс. энз., (.Нрокодил»-5740 тыс. 
энз., "Веселые картИIIИЮ>- 5050 тыс. 
ЭИЗ., "Науна и жизны>-3106 тыс. знз., 
«Вонруг CBeтa~ - 2712 тыс. энз., «Ро
mah-газетЗi, - 2200 тыс. ЭИ3., "Огонею> -
2115 тыс. энз., "Неделю> - 1679 тыс. 
экз., "Советсний BHpaн~- 2000 тыс. энз., 
(,Юносты>-1800 тыс. энз., "Технина-мо
лодежи»-1534 тыс. энз., (.Семья и шно
ла» - 1685 тыс. энз., "ПОЛИТllчесное са
мообразование~ - 1502 тыс. ЭКЗ" "За 
рубежом~ - 1345 тыс. энз., «смена»-
1158 тыс. ЭIiЗ., «Пионер» - 1318 тыс. 
экз., "Агитатор.>-1090 тыс. энз., (,Ном
сомольсная жи:шь»-1062 тыс. ане., «Ном
мунист» - 1000 ТЫС. энз., «Пчеловодст
во.> - 1298 тыс. экз., «Сельская моло
дежь» - 1209 тыс. энз., "Радио»- 1000 
ТЫС. внз. И мн. др. 

'лзррбllйджансиая 
ССР ...•... 

Армянс\;аlJ ССР. 
Белgруссная ССР 
Грузинсная ССР. 
Казахская ССР . 
Киргизская сер 
Латвийская ССР 
Литовская ССР . 
Молдавсная ССР 
РСФСР ..... . 
Таджикская ССР . 
Туркмеиская ССР . 
Узбенснал ССР . 
УнраИНСИlI1I ССР • 
ЭСТОНСlfая ССР .. 

Всего по СССР . • .\ 

Число Кnличест- РаЗОIIЫЙ Годовой 
" во номеров тираж тираж 

издаНlI.. в год (тыс. Э\;З.) (тые. Э\;3.) 

116 
101 
102 
132 
153 

45 
106 
123 

81 
4134 

42 
35 

127 
523 
149 

816 
793 
831 
593 

1012 
450 
980 

1057 
738 

351i22 
384 
412 

1136 
2421 
11 О 1 

1317 
777 

1461 
1166 
2524 

660 
1659 
1989 
1191 

127981 
459 
356 

4185 
10019 

1173 

25045 
12463 
25702 
14424 
40800 
18229 
39716 
34108 
30367 

2112609 
10005 

6427 
96890 

1It7321 
2090~ 

Печатные 
листы-QТ

тисни 
(тыс.) 

62507 
4719~ 
84412 
43578 

128476 
30367 

123932 
157600 

4992.1 
11893487 

20405 
13888 

220577 
743248 

68704 

5969 l 48346 156917 1 2675013 \ 136882961 Журналы и др. продолжающиеся изда
IIИЯ в 1970 г. выходили на 69 язынах: на 
46 языRхx народов СССР и на 23 IIзыиах 
народов зарубежных страп. Из общего * Расчеты сделаны исходи из разовых тиражеЙ. ** В среднем по СССР. 

Ноличест
во ЭИ3, на 

100 чел. 
населе-

ния* 

26 
31 
16 
25 
20 
22 
70 
63 
33 
98 
16 
16 
34 
21 
86 

65** 
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ЭК3., -«Труд,)- {,100 ТЫС.- Эf\iI., "Советсний спорТ» - 3150 тыс. 
3113., «Советснал-!;,ОССИя» - 2762 тыс. ЭКЗ., ,<УчительсЖlЯ -газе
та" - 1175 тыс. зкз .. ,<Медицинскаll гаает8» - 109{, тыс. ЭКЗ., 
«Литературная газета,) - 1106 тыс. ака. 

Выпуск газет в СССР по типам в 1970 г. 

I I ,:E~ 
!1i 

., 
:о ~ ~ 1i1illJ--:-., со( .; .; 

t::~E~ :s: ХС :e:I :<: :e:I :<: 
ТИпы газет с '" ;g:E~ g:E~ = '" е;: ~'" ~Ъ1~ .; "''1: g", с во CJ ~Вo'" == ~C ~ .... :a c=~ ~g~E :7'= :7''''- р..Е:.!:. ~ .. ~ 

Всесоюзные 28 {,87{, 62364 16232309 2227,3 
Республикансние 153 26022 23831 4103606 155,8 
Нраевые, област-
ные и окруж-

ные ....... 284 63493 18696 4892479 65,8 
Автономных ~c-
публик и о 

19995 3203 778940 34,4 ластей . 93 
Городские 617 120614 10723 2483411(. 17,4 
РаЙОНJlые 2825 436011 14596 2261810 5,2 
Низовые. 3251 242209 6268 406325 1,9 

Итого •.. ~ •. [7251 19132181139681 131158953 1 19,з 

Ироме того, вы-
ХОДJШJI много-

тиражные газе-

ты отдельных 

колхозов .... 1443 22614 1035 16883 0,7 

В",пуск газет в.союзных республиках 
в 1 97 О г. (внлючая колхозные газеты) 

Союзные 
республики 

Азербайджанская 
ССР ....... 

Армянская ССР 
Белорусская ССР 
Грузинская ССР 
Иазахская ССР 
Ииргизская ССР 
Латвийская ССР 
Литовская ССР 
Молдавская ССР 
РСФСР •..... 
Таджикская ССР 
ТуркмеJlская ССР 
Узбекская ССР 
Украинская ССР 
Эстоиская ССР 

Итого по СССР 

118 15275 2059 39155!! 
81 9177 11 17 196632 

175 25173 4057 665125 
142 18427 3060 589265 
355 51871 4166 803248 

90 9467 888 16892.6 
82 10038 1257 272745 
91 12899 2109 341210 

120 13528 1591 2941&8 
4445 56~~~~ .. 93715 22766660 

61 888 178400 
47 6250 696 120186 

226 29314 3526 692580 
2618 151905 20560 3478482 

43 5524 1027 216630 

18694\9358321140716\ 3117583.6\ 

40 . 
44 
45· 
65 
32 
30 
53 
67 
44 
72 
30 
32 
29 
43 
75 

58** 

'" Расчеты сделаны исходя JIЗ разового '1'иража. ** В среднем 
по СССР. . 

19. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И RУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3а roды S-й пятилетни (1966-70 гг.) подготовлено 
2,6 млн. специалистов с ВЫСШIШ образованием и 4,5 млн. 
со средним специальным образованием. Открыто св. 
60 новых вузов, в т. ч. 9 университетов. Численность 
научных раБОТНИI>ОВ увеличилась в 1,4 раза. 
Число обучавшихся в СССР в 1970/71 учебном году, 

включая все виды обучения, составило ок. 80 млн. 
:чел., вт. ч. учащихся общеобразовательных школ всех 
виДов-49,4млн. чел., в высших учебныхзаведениях_-:-
4,6 мли. чел., в техникумах и др. средних специальных 
учебных заведениях - 4,4 мiш. :чел. 

в 1970 г. восьмилетнюю школу окончили 4,7 млн. 
чел. и среднюю общеобразовательную школу-
2,6 млн. чел.; при этом в школах рабочей и сельской 
молодежи получили восьмилетнее образование св. 
400 TЪJC. чел. и среднее - св. 600 тыс. чел. В школах 
и группах продленного дня находилось 5,2 млн. де
тей, или на 14% больше, чем в 1969 г. 
В высшие учебные заведения в 1970 г. принято 

911 тыс. чел., в средние специальные учебные заведе
ния - 1 млн. 338 тыс. чел. 

Численно<;ть научных работников в СССР I> концу 
1970 г. составила 927,7 тыс. чел., из них св. 248 тыс. 
имеет ученую степень доктора или кандидата иаук. 

Выпуск специаЛIIСТОВ извузов 
по отраслевым группам учебн·ых заведений 

(тыс. чел.) 

1965 r.11968 r.11969 г.1 1970 г, 

Число ОКОНЧЩIШИХ вузы • • • . 403,9 .510,6 564,9 630,8 
uромышлеННОСТl1 и строитель-

139,9 174,3 191,6 стlIЗ ...................... 214,2 
транспорта 11 СВЯЗИ. • • • • . 19,3 24,0 25,3 28,2 
сельского хозяйства 36,0 44,0 53,5 68,7 
ЭКОНОМИКИ 1I права . • . . . . 32,1 39,4 45,4 50,9. 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта. . . . . 30,6 36,2 39,6 43,0 

просвещения. . . . . . . . . . 142,1 187,2 203,4 219,2 
искусства и КlшематографJШ 3,9 5,5 6,1 6,7 

Общеобразовательные школы,. с,редние 
.. специальные учебные заведения . 

и численность учащихся в них ПО 

союзным республикам 
(на начало 1970/71 уч. г.) 

Число Число 
общеоGра- В них средних В НИХ 
зоват. учаЩJIХ- спец. уч. учащих-

школ СII (тыс.) заведе- ся (тыс.) 
всех BJIДOB ний 

СССР .................. 190376 49373 4223 4388,0 
Азербайджанская ССР 5115 1444 79 70,8 
Армянская ССР. . 1511 653 59 47 ,1 
Белорусская ССР • 11267 1859 128 146,1 
Грузинская ССР . 4571 1036 100 53,1 
Rазахская ССР . 10041 3191 190 216,2 
Нllргиэская ССР . 1854 772 36 41,7 
Латвийская ССР 1203 357 54· 38,8 
Литовская ССР. . 3778 575 81 65,3 
Молдавская ССР 2167 795 46 51,7. 
РСФСР ...... 104066 25372 2423 2606,2 
ТаДЖllкская ССР 3088 774 36 35,3 
Туркменская ССР. 1648 560 29 28,7 
Узбекская ССР ... 9353 3324 165 165,0 
Украинская ССР . 29902 8450 760 797,.9 
Эстонская ССР. . . 812 211 37 24,0 

Высшие учебные заведения и число 
студеитов в них по союзным республикам 

(на начало 1970/71 уч. г.) 

СССР .••.••••... 
АзеРбайджанская ССР • 
Армянская ССР. 
Белорусская ССР 
Грузинская ССР . 
Назахская ССР • 
Rиргиэская ССР. 
Латвийская ССР 
ЛИтовская ССР . 
Молдавская ССР . 
РСФСР ..... . 
Таджикская ССР • 
Туркыенская ССР . 
УЗбекская ССР . 
Украинская ССР • 
.Эстонская ССР. • • 

Число выс
ших уч. 

заведений 

805 
13 
12 
28 
18 
44 

9 
10 
12 

8 
457 

7 
5 

38 
138 

6 

В них 
студентов 

(тЬ!с.) 

4580 
100,1 
54,4 

140,0 
89,3 

198,9 
48,4-
40,8 
57,0 
44,8 

2671,1 
44,5 
29,1 

232,9 
806,6 
22,1 
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и'музеев по союзным респуБЛИКIIМ 
(на конец 1970 г.) 

МlIссовые б-ки 
Н.rryбные 

чимо I в них книг учрежде- Му-

библио- и ЖУРНIIJlОВ НИЯ зеи 

тек (млн. экз.) 

СССР ... " ....... 128036 1310,0 1340:!0 11Н 
Азербайджанская сеР 2922 :!3,0 2146 37 
Армянская сСР • • . 1259 10,8 1139 34 
Белорусская сеР 7276 55.б 60111 48 
Грузинская ССР . 3550 .,~, 3 2074 74 
Иазахская сер. . 7650 65;0 71б4 :!9 
Ниргизская ССР . 1351 11,4 1030 6 
Латвийская ССР . 1526 16,1 1027 52 
Литовская сер. . 2409 18,8 1473 33 
Молдавская сеР . 1897 17,1 1775 22 
РСФСР 61626 732,1 781.i53 582 
Таджикская' ССР : 1163 7,5 929 5 
:Гуркменская ССР 1108 6,4 674 7 
Узбекская сер. . 5822 31,2 34/.1 26 
Украинская ССР . 27li08 282,6 25861 147 
Эстонская ССР. . 869 9,5 543 42 

20. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В 1970 г. численность врачей всех специальностей 

возросла по сравнению с 1969 г. более ЧeJ\1 па 25 тыс., 
:число коек в больничных учреждениях - на 96 тыс. 
Число мест в сана1:0РllЯХ, домах отдыха, пансионатах 
увелпчилось на 29 тыс., на туристских базах - на 
19 тыс. В сапаторно-курортных учреждениях, на тури
стских маршрутах и базах профсоюзов лечил ось и 
отдыхало 20 млн. трудящихся И членов их семей. 

Чи с л о в р а чей (всех специальностей) и к о е к 
в больничных учреждениях по союзным 

республикам (на конец 1970 г., тыс.) 

СССР .......... 
Азербайджанская сср 
Армянская ССР. . . . 
Белорусская сср 
Грузинская ССР 
Иазахская сср . 
Ииргизская ССР . 
Латвийская сеР . 
Литовская сер . 
Молдавская сср 
РСФСР ..... . 
Таджикская сср . 
Туркменск:tя сер. 
Узбекская сср •. 
Украинская ССР 
Эстонская ССР . 

Врачи 

668,0 
378,4 
131,0 
23,4 
24,2 
28,7 
17,1 
13,1 
8,7 
7,4 
8,5 
6,2 
4,8 
7,3 
4,6 
4,6 

ИОЙКlI 

2663,3 
Н'!Н',3 

511 ,О 
94,2 

125,3 
154,6 

43,1 
48,8 
32,4 
35,8 
28,1 
31,9 
29,2 
21,9 
22,6 
15,1 

21. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
В 1970 г. были проведены 1 Всесоюзные сельские спортивпые 

игры, V Всесоюзная спартакиада по военно-техническим видам 
спорта, Всесоюзная студенчсская универсиада, IV ЗИ~lНяя Спар
такиада народов РСФСР, спартакиада спортивного общества 
{<Трудовые реаервы,) и др. массовые комплексные спортивные 
соревнования. Советские спортсмены, участвуя в чемпионатах 
Мllра 11 Европы, завосвали 150 золотых, 75 серебряных и 72 брон
зовые ъ!едали. 

Чемпионы СССР 1970 г. АnтомобlIЛЬНЫЙ спорт. Иольцевые 
автогонки: класс «Москвичсй-412» - Л. Евси}(ов (М.), }(ласс 
~<Волг., - В. Иалнин (Латв. ССР). Авторалли: к.ласс "Волг» -
Г. Заргарян и А. Арутюнян (Арм. сер), }(ласс "МосквичеЙ-412 •• -
Э. Сингуринди и В. Новтун (Л.), }(ласс (,Москвичсй - 408» -
В. Бубнов и Г. Гаркуша (М.), класс «Запорожцев., - Р. СИJlьд 
и Т. Мяндве (ЭССР). Иартинг: 125 см', международный }(ласс -
В. Бортние}(с (Латв. ССР), 125 см', всесоюзный класс - А. 
ШИJlин (М.), класс 175 см' - Э. Срапионян (Арм. ССР). Авто
кросс: класс "ГАЗ-69.) - А. Нурочкин (РСФСР), "ГАЗ-51»
В. Ященко (М.), "ЗИЛ-16/". - В. Иоротков (М.), "ЗИЛ-
130., - Г. Ираюхин (М.). АвтомоБИJIьное ъtнОl'оборье: класс 
i<ВОЛГ •• - В. Иираджян (Арм. ССР), класс «ГАЗ-51» -
Ш. Овсепян (Арм. сср). Акроб8V<ftlli. Батут, одиночные прыж
ки: женщины - Н. Иовшова (УС ,мужчины - И. Токарь 
(РСФСР), синхронные прыжки: женщины - О. Старикuва и 
А. НОВОДВОРСRая (РСФСР), мужчины -ю. Зайцев, А. Волын
}(ИН (М.). Прыжки: женщины - Н. Тнмофсева (РСФСР), муж
чины - ю. Умрихин (УССР). Парные упражнеllllН: В. Анане-

вич И А. ЛаврсНlЮВ (рсфср), 

мсшанные парные упражнеюlН - Г. 8сянина и Ю. Савельев 
(РСФСР). Бадминтон. Женщины: одиночный разряд - И. На
тарова (УССР), парный разряд - И. Натарова и Г. Гринумз 
(УССР). Мужчины: одиночный разряд - В. Швачко (УССР), 
парный разряд - Н. Вавилоп l! Н. Пешсхонов (М.), смешанный 
разряд - И. Натарова и В. Швачко. Бае .. етtilШ. Женщины
HOMaJJAa рижского ттт (Латв. сер)': JSfi:Щ~пw == КОМдНПР 
:ш::IiA. Боке. * А. Ссменов (РСФСР), Л. Бугаевский (УССР), 
:л.-мелЫIИков (М.), А. Зурза (Лит. ССР), Н. Хромов (У~б. ССР), 
С. Назарян (Арм. ССР), А. Абдрахманов (Иаз. ССР), В. Трегубоu 
(РСФСР), Ю. Юоцявичус (Лит. сср), О. Иаратаев (М.), Н. Са
роян (Арм. ССР). Борьба ВОlIьная. Р. ГаДЖllев (Азерб. сср), 
Г. ДЬШТРllев (М.:, А. Алиев (М.), В. Маркелов (М.), Н. На
СРУЛJlаев (РСФСР), Ю. Гусов (УССР), Ю. шахмурадов (РСФСР), 
Г. Страхов (М.), И. Ярыгин (РСФСР), А. Медведь (ВССР). 
Борьба КllаеСllческая . .н. ФаЛЬRОВ (РСФСР), К Олзоев (РСФСР), 
А. Иимстач (М.), Х. Тимашев (РСФСР), Р. Руруа (Груз. ССР), 
В. Игумсиов (РСФСР), Т. Мачаварuани (Груз. сср), В. Резан
цсв (Наз. ССР), В. Меркулов (рсфср), А. Иочне" (РСФСР). 
Борьба самбо. А. Хош (РСфср), Ш. Пицхелаури (Груз. ССР), 
П. Марткоплишвилu (Груз. ССР), А. Новиков (УССР),В.Шар
канский (МССР), А. Ilюпаченко (М.), К РомаНОВСЮIЙ (М.), 
Е. Солодухин (М.), В. Усик (МССР), Г. ОнаШВИЛII (Груз. сер). 
Буер. Иласс "Монотип ХУ., - А. Рауд (ЭССР), класс ,,!2-метро
вый.): мягкий парус - Н. ИраСllоперов (Л.), жесткий парус
В. ГllРС (ЭССР), класс «ДН» - э. Вооремаа (ЭССР). БепрсрQШ;. 
Шоссе. Женщииы: иидивидуаJIЫIaЯ гонка 20 км - Л. Задорож
иая (УССР), групповая гонка 70 КJIt - В. ИлеМlIна (РСФСР), 
командная гонка 25 КJIt - }(оманда рсфср. Мужчины: индиви
дуальная гонка 40 КJlt - Д. Паньков (БССР), групповая гонка 
183,6 K.,t - Н. Дмитрук (БССР), командная ГОllка 10U K..II
РСФСР. Нросс. Инднвидуальная гонка 27 КJIt - В. Губенко В 
(РСФСР), ,командная гонка-РСФСР. Трек. Женщины: спринт
Г. Ермолаева (М.), гит 500 .,t С ~!eCTa - Г. ЕрЪ!олаева, группова" 
гонка 75 кругов - Р. Ободовская (УССР), гонка нрсслсдоваНlI1I 
3 км - Р. Ободовская н команда общества «ДИllаЪ!о ... МУН(
чины: СПРl!JlТ - О. Пхакадзе (Груз. ССР), гит 1 "..1' С места -
С. Иравцов (УССР), индивидуальная гонка преследопаШIН 
" км- В. Назаренко (БССР), OBallll" -

париая гонка 40 к-'" - Д. ПОJlИЩУК И . тар
ков (УССР), тандем - А. Агапов и Б. Петров (РСФСР), группо
вая ГОlша 100 кругов - А. Старков (УССР). Rgгщое nOIJ2. 
Иоманпа ПВС~ БМФ.Бодные лыжи. ЖеНЩИllЫ: абсолютнос пер
венство Т. ожкова (М.), малом-М. Филимонова (рсфср), 
фигурное катанис· - Т. Геут (УССР), прыжки с трампшtна
И. Ильина (РСФСР). Мужчины: абсолютное первенство- Г. Гусев 
(М.), малом - Г. Гусев, фигурное катанис - Г. Гусев, прыжюt 
с трамплина - Г. Гусев . .,вопеQбоц ЖСllШИНЫ -команда ('дll' 
мамо) (1\1.). МУЖЧИJIЫ команца ТIСЦ4 Гrrllllзотика СПОРТIIрuао. 
Женщины: многоборье - Л. Бурда (РСФСР), gпррнЬ!Q ПРЧI:.. 
жок О Кррб}l3' (БСС~), брусья - Л. Турнщева (РСФСР), 
1iрсвпо - Т. Лазакович (ВССР), RDльные упражнения 
О Уарасева (М) Мужчины: многоБОРьс - М. Воронин (М.), 
вольные упражнсния В. Лисицкий (РСФСР), }(онь-махи
М. Воронин, кольца - М. Воронин, опорный прыщок-
В. ФогеJtЬ (РСФСР)t БРУСhff С. ПЦQмиqрп (М ) пеnеклапцпа 
С. ЦИQМЦПШ!.. Гимнастика художественная, Упражнение с пред
мстом - Л. Середа (УССР), упражнение без предмета -
А. НаЗМУТДJiнова (РСФСР), МlI0гоборьс - Л. Середа и Г. Шугу
рова (РСФСР),групповые упражнеНlfя-}(оманда Латв. ССР. Го
родки. А. Рябцев (М.) . ..J;ребqg 2':9"8)1111)881'211. Женщины: одиноч
ка-Г. Шидагите (Лит. ССР), двойка парная - А. СУСЛl!на 11 
В.Ирутова(Л.), четверка раСI1ашная-команда (,Спартака»(Новго
роЮ ,четверка парная-сборнаяСССР, восьмсрка-команда обще
ства "Динамо.). Мужчины: одиночка - В. Вуткус (Лит. ССР), 
двойка париая - А. ТимошишfИ П э. ЖдаНОВIIЧ (М.), двойка 
распашная без рулевого - сборная профсоюзов ЛеШlllграда, 
двойка распашная с рулсвым - команда общества (,Динамо .. , 
четверка распашная без рулевого -команда Общества (,ВОДllИК,., 

СЬ-

и каноэ. 

а ка. Женщины: одиночка - . IllIaeBa (Л.), дво ка
Т. им ская и А. Безрученок (БССР), четверна - команда 
общества «ДинаъlO», эстафета 4х500 м - команда общества 
«Спартак». Мужчины: одиночна 500 -'" - А. Тищеlll<О (РСФСР), 
одиночка 1000 м-В. Царев (РСФСР), одиночка 10000 Jlt -
В. Царсв, двойка 500 м - П. Грешта 11 В. Городецкий (УССР), 
двойка 1000 м-Н. Горбачсв (МССР) и С. Иш!мов (Л.), двойна 
10 000 м - Х. Иурвет и В. Изакс (ЭССР), четверка 10 ООО ..11-
номвлда обп\ества «(ЛОКОМОТИВ.>, эстаФетд 'у50Q,М JS9Мдцпа 
.в.оWJV!'ЩURЫХ СИЛ Ианоэ. Одиночка 1000 м-Н. Федулоп 
(РСФСР), одиночка 10 000 м - Р. Нагирный (УССР), двойка 
1000 м-В. Чесюнас (ЛИТ. ССР) l\ В. Васильченко (усср), 
ДВОЙl\а 10 000 м-В. Чесюнас па. Сурвут (Лит. ССР), эстафета 
"X500 .. t - команд/!, общества (IСпартаю>. НонныА: спорт. (IПРИЗ 
открытия.) - В. Иартавский (РСФСР). «Вступительный приз» -
С. Бродский (М.), . "Номбинированная выездкм - И. Низимоп 
(Л.), "Преодоление препятствий" на приз Иомитета по физкуль
туре и спорту - Н. Нузнецов (М.), «По выбору.) - В. Нотят-

* В бо}(сс, борьбе и тяжелой атлетике победители даны в по
рядке весовых }(атегориЙ. 



Т А В Л И Ц А v. 1. Летчики-космонавты СССР А. Г. Николаев иВ. И. Севастьянов во время длительного полета по околоземной орбите 
на космическом корабnе (сСоюз-9» 1-19 июня 1970 г. 2. Ашхабад. Памятник великом)' туркменскому поэту и мыJIителюю Махтумкули 
(автор проекта CI<)'JIЬПТОР В. Попов, ск)'льпторы С. Григорян И Г. Оганесян, арх. В. Высоткн и В. :Кутумов). Открыт 4 ноября 1970 г. 3. Ле
Нинград. Гостиница (сЛенинград) (арх. С. Сперанский, В. Стр)'зман, Н. :Кзменекий, С. Михайлов. В. Волонсевич. ю. Иванов, инж. Е. Из
рамен и М. Шехвер). i. Баку. Подземный вестибюль новой станции « YnД),3) Бакинского метропonитена, введенной в эксплуатацию в апре
ле 197 О r. 5. :Кадр из фильма «Белорусский вокзал,) (реж. А.Смирнов). 6. М осква. У здания М осковской консерватории в дня 4-го Межд)'на-

pOMoro конкурса им. Чайковского (июнь 1970 г.). 



Т А Б Л И Ц А VI.I. На строительстве железной дороги Тюмень -сургут (январь 1970 r.). 2. В Центре дanьнсй космичесной связи. Ан
тенна, С помощью КОТОРОЙ поддерживается связь С «(Луной-t 7». 3. }(острома. АвтодорожНЬ1Й мост через BonГ'f протяженностыо 1236 ж. 
ОТкрыт 12 сентября t 970 r. 1. Флагман научного фnота теплоход оНосмонавт Владимир }(омаров», осуществлявший связь С кocыиесюol 
кораблем <сСоюэ-9) с акватории Тихого океана. 5. Западво-СибирсRИЙ метanлургичеснИй э-д. Монтаж доменной печи n 3 (июнь t 970 r.). 
6. По 2t5-нилометровой железной дороге Хребтовая - Усть-Иnимсная 28 деl<абря 1970 r. прошел первый поеад. 7. НраСНОЯРСI<8Я 

гэс. 10-й агрегат гэс перед ПУСI<ОМ (март t 970 r.). 
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кив. (РСФСР), «ПреодолеНИl\i.препятствпЙ» на Rубок СССР-
10. Зябрев (УССР), троеборье на молодых лошадях - С. Глуш
ков (М.), .. Большой приз» - И. 1\ИЗИМОВ (Л.), .. Средний приз» -
Е. Петушкова (М.), (.Малый приз» - С. Бродский (М.), .. На мощ
ность прыжка»- 10. Зябрев и В. Матвеев (М.), .. Высший класс>>-
10. Зябрев, .. Троеборье на лошадях старшего ВОЗ,IJаста»
А. Зуев (М.). 1\ОНЬКИ. ЖеНЩШIЫ: 500 .м.- Т. Сидорова (РСФСР). 
1000 J1' - Л.Титова (М.), 1500 J1' - Н. Статкевич (Л.), 3000.м. -
Н. Статкевич, абсолютная чемпионка - Н. СтаткеВIIЧ. Муж
чины: 500 "'" - Б. Гуляев (РСФСР), 1500 .м. - 10. Малыхин 
(М.), 5000 .м. - В. Лаврушкин (М.), 10 000 .м. - В. ЛаврушКllН, 
абсолютный чемпион - В.' Лаврушкин. Легкая IJI"ЛWИIia. Жен
ЩIШЫ: бег 100 .м. - Г. Бухарина (М.), 20U .". . ондрашова 
(Л.), 400 "'" - В. Попкова (РСФСР), 800 J1' - Т. ПаllГелова 
(УССР), 1500 J1t-Л. Брагина (РСФСР), эстафеты 4х 100.".
комаида ЛеНIIНграда, 4 Х 400 .м. - команда РСФСР, бсг с барье
раъПl 100 "'" - Т. 1\ОНДllашова, 200 ,,' - М. Никифорова (Л.), 
длина - А. Смирнова (БССР). высота - А. Лазарева (РСФСР), 
ядро - Н. Чижова (Л.), диск - Ф. Мельник (Арм. ССР). 
RОПье - М. Саулите (Латв, ССР), пятиборьс - В. Тихомирова 
(РСФСР), кросс 2000 .". - Л. Брагина (РСФСР), 3000 J1t
И. Мельникова (РСФСР). Мужчины: бег 100 J1' - А. 1\ОРНелюн 
(Азерб. ССР), 200 "'" - Б. Савчук т.), 400 "'" - Б. Савчук. 
800 JII - Е. Аржанов (УССР), 1500 "'" - М. Желобовский 
(ВССР), 5000 .м. - Л. Микитснко (1\аз. ССР), 10 000"", - Р. Ша
рафетдинов (Л.), эстафеты 4 Х 100 "'" - команда РСФСР, 
4 х400 .м. - команда ЛСНИlIграда, марафон - 10. Волнов 
(УССР), ходьба 20 1ш - Н. Смага (РСФСР), 50 n.м. - В. Солда
TeHRO (1\аз. ССР). бег с барьераЪПI 11 О ,,,. - В. Балихин (РСФСР), 
200 ,,' - А. 1\азаков (М.), 400 .м. - В. Скоморохов (УССР), с пре
ПJ\Тствипми 3000 .м. - Р. Битте (Лит. ССР), ДЛllНа - В. С,шбен
ко (РСФСР), высота - С. Будалов (РСФСР), тройной - В. Са
неев (Груз. ССР). шест - Г. Близнецов (УССР), ндро
Э. ГущJШ (РСФСР). дисн - В. Ляхов (РСФСР), ~
J1-Л1.С~С Шатв. ССР). молот - А. Бондарчук (УССР), ~ 
jjODЬбе .п; !IiН"ЙUРПJSQ <усер), кросс 8000 ..1' - Р. Шарафет:. 
динов, 2 000 J1' Н. Свиридов (РСФСР) . ..i!lЫIiШ: ЖСНЩIIНЫ: 
5 ?Ш - Н. Шебалина (Л.), 10 nJlt - Г. 1\улакова (РСФСР), 
4 Х 5 n.м. - команда общества .. Труд», специальный елалом -
С. Исакова (М.), слалом-гигант - Н. ХаЛЬ30ва (РСФСР), 
СRОРОСТНОЙ спуск - Н. Турундаевская (Л.), троеборье - Г. Си
дорова (М.). М1I:Ш:1IШЬТ' I.!i 'WI В В1IjW4Ш8 (!К,,) 3ОЮI В Та
D.t-каиоп (М Liji(;:; i ВnПОIШО& w 1i-'t 'В. Ведении (М.), 
4 Х 10 1ш команда общества .. Динамо», прыжки с трампли
на - Г. Напалков (РСФСР), лыжное двосборье - Н. Ного
вицыl! (РСФСР), биатлон - А. Тихонов (РСФСР), 4 х 7,51W -
Iюманда общества "ДJШамо», специальный с,,'1алом - В. Мель
ников (РСФСР), слалом-гигант - А. Тормосин (М.), скоро
стной спуск - А. Голубков (РСФСР), троеборье - В. Мель
НlIRОВ. Мотобол. (.1\омета» (Элиста). ~ото"иклетпый f,иорж. 
Жснщины. 1\ольцевые гонки класс 125 CJlt3 Э. 1\иопе атв. 
сср), гонки по ипподрому: класс 125 CJlt·-Р. Ряжская (РСФСР). 
МУЖЧИНЫ. Гоики по льду: класс 500 с.м,' - Г. 1\адыров 
(РСФСР), класс 350 сма С ТарабаНЬНQ <РСФСР). класс 
175 с .. , - В. Свинко (РСФСР), класс 125 с.м.' В. Тетерин 
(РСФСР). Многодневные соревновании: класс 350 см' - Э. Ра
монас (Лит. ССР), класс 250 СМ' - А. 1\лявиньш (Латв. сср), 
класс 175 с.м,' - Ю. Варабин (J;'СФСР), класс 125 с.м.' - Г. Глад
кий (Груз. ССР), на МО'гоциклах с колясками - В. ДРОЖЖlfII 
И А. Портнягин (РСФСР). Гонки по гаревой дорожке: класс 
500 с,м' - Г. 1\уриленко (РСФСР). ГОНЮf по ипподрому: класс 
350 с,,,, - Л. Ерохин (РСФСР), класс 175 СМ' - В. Поддубный 
(РСФСР), класс 125 СМ' - В. Чупин (РСФСР). Паоус. «звсз~-

.> - Б. Б нииов «(Дранон) - Ю. Анисимов (РСФ~ I 

« ) -
в Р , .. 1\атамаран В» - А. ЧумаЮID (М.). ~~a~~~. 
енщины: вольный стиль 100 м-Т. ЗолотницкаяС, 

200 ,м - Т. Золотницкая, 400 J1' - О. 1\удашова (М.), 800 ," -
О. Иудашова, брасс 100 " г Степанова (М) 200 " fi Степанова,..баттерфЛЯЙ 100.11' - В. ВаскеВl1Ч (УССР), 200." -

. Кабанова (М.), на спине 100 .11' - Т. Леквеишвили 
(Груз. ССР), 200 .111 - Т. Леквеишвили, комплексное плаванис 
200 м-Л. Миленина (УССР), 400 .м. - Л. Миленина. Мужчи
ны: вольный стиль 100 Jlt ~ Л. Ильичев (М.). 200 .111 - Г. 1\УЛlf
ков (РСФСР), 400 J1' - А. Самсонов (РСФСР), 1500 м-С. Бе
л!щ-Гейман (М.), брасс 100 м-И. Морчуков (РСФСР), 200 "1 -
Е.МихаЙлов (УССР), баттерфляй 100 м - В.Немшилов (РСФСР), 
200." - В. Шарыгин (М.), на спине 100.м. - И. ГривеНIIIШОВ 
(М.), 200 ,м - Г. Давыдов (М.), комплексное плавание 200 м -
В. Кравченко (М.), 400"", - А. Дунаев (М.). Дрытк" у поцу. 
Женщины: вышка - А. Селина (РСФСР), трамплин .111 
Т. Сафонова (М.), трампЛlIН 3 м-Т. Сафонова. мужчины: 
ВЫПIRа - В. Тощенко (1\аз. ССР), трамплин 1 м-В. Ва
син (М.), Fмамппцц а м В Страхов 'UJ. Регби - команда 
(.Фили.) М.). Ручной мяч. Женщины команда киевского 
«СпартаRа», мужчины - команда МАИ (М.). ~оп~'УШе. 
t!!Нllбоgье. Б. ОНlfщеНRО (УССР) II ... ШЩ8"j{? П~III;QрiLтс liu: 
трелк выи спорт. Жснщины: МВ-5 - Т. Ракова (УССР), 

МВ-9 - В. Мартемьянова (РСФСР), МП-3 - Н. Столярова 
(УССР), МП-5 - Н. Столярова, МП-8 - Р. Желтовсиая 
(РСФСР), ВП-4 - Н. Соколова (М.), круглый стенд - Л. 1\ор
чинская (РСФСР), траншейный стенд - Ю. Сидорова (РСФСР). 
Мужчины: РП-5 - А. 1\узьмин (Латв. ССР), МВ-9 - В. РаСIIО
валов (Л.), МВ-6: 3 Х 40 - В. пархиы�вичч (Бсер), «леща» -
Н. Пестинов (Л.), «стоя.) - В. Агишев (РСФСР), «с колена» -
В. КОНЯХИlI (М.), МП-8 - Г. Волынский (БССР), ПВ-2-
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Г. Тавдидишвили (Груз. ССР), , ПВ-6: .3 х 40 - Б. Мельник 
(УССР), «лежа» - Б. Мельнии, «стон» - С. Ермилов (Л.), 
«с колена»- Б. мелЬНIIИ, мП-6 - Б. Ермаков (РСФСР). 
ПВ-3 - В. Постоянов (РСФСР), АВ-5 - А. Булгаков (УССР), 
ВП-4 - В. Расковалов, МП-10 - А. Удачин (УССР), круглый 
стенд - Б. Бульба (М.), траншейный стенд - П. Сеничев 
(М.). сwеПhба '~7 Л7§?4 теu~иuы' 70 ом - А. Пеунова (Л.), 
6.0 .!! . 1\ОВ1JjШ щnее), о .111 Г. Рыбина (М.), 3..0....&...
э; Гkiпu6НКQ j Md, абсолютная чемпионка - А. Пеунова-:-1И'Уж
чины: 9() .11' - М. Пеунов (УССР), 70 .. , - В. CIIAOPYK (УССР), 
50", - В. СIIДОРУН, 30 ,м ,- В. Сидорук, абсолютный чемпион -
В. СIIДОРУИ. ТсIW,'IC, 'ШJ:ШU.IШ,ы· wJипQ!шый. UJ!3ряц Q Мо
р'ОЗ0ва (М} ~атн;;;й3iЩ;Яi Ji М8riii30па и 3. Янсоне' 
JtaTB. C~. ужчины: одиночный разряд - А. метревели 
(Груз. ССР), парный разряд - А. Метревели и С. Лихачев 
(АзеРб. сер), ~меп'дНUЫЙ Рд3РЯЦ О Морозова и А. Метре
веЛlI. TeHlllfC настольный. Женщины: одиночный разряд
е. ГРlшберг (М.), парный разряд - С. Гринберг и Р. Погосова 
(Азерб. ССР). Мужчины: одиночный разряд - А. Амелин (М.), 
парный разряд - С. Гомозиов (М.) 11 А. Амелин, смешанный 
разряд - Р. Погосова 11 С. Сархоян (Груз. ССР). Тяжелая 
атлеТJша. В. С~lетанин (РСФСР), Р. Беленков (БССР), Д. Ша
пидзс (Груз. ССР), Н. Ногайцев (М.), В. 1\уренцов (РСФСР), 
Г. Иванченко (Латв. ССР), В. 1\ОЛОТОВ (РСФСР), КУтсар 
(эсер), В. Алексеев (РСФСР). 'RеХТQRя""е. Жеuнrпuы· г. Горо-
хова (М.) и . f 
В. Станкович (У и ма паг -
Г акита 
Р 
Дlшочный разряд - Е. Александрова . и С. етверухин 

(М.), парный пазрvц и РОПf(uuа J[ ~ ~~~1I f!~' танцы 
л. Пахомова и А. ГОРПIКОВ (М.). Хm:иmr @i\йЙШа ПСНА 
Хоккей С 1Wячом - команда «Динамо» (М.). Хоккей на траве -
команда .. Волга» (Ульяновск). Шашии pyccКlle - Е. Михайлов
ская (М.) и 10. Арустамов (Азерб. ССР). Шашки международ
ные - А. Андрейно (Латп. ССР). 

шatЧбgijНJl,fRf8g;Щ'~~ЧrП't:ш:z;g.ЖlМ:~tШЩ А У?fGчm: 
манды« ерноморец» (десоа) , (.Торпедо» (1\угаиси) и (.Спартаю) 
(Орджоникидзе), набравшие наименьшее количество очков, 
выбыли из высшей лиги, а их место заняли «1\арпаты» (Львов) 
и «1\айрат» (Алма-Ата) - победители соревнованlIЙ в пеРl10Й 
группс. 1\убок СССР выиграла команда «Динамо» (Москва). 
победившая в финальной встрече команду «Динамо» (Тбшшси)-
2:1. 

ПF.РВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ 

И т о г о в а я т а б л и Ц а (высшая лига) 

В I н I П I М I О 
j цеНА .....•.. 
2. ('Дlшамо» (москва) . 
3. (.Спартак» (Москва) . 
4. (,Динамо» (Тбилиси) ... 
5. (.Заря» (Ворошиловград) • 
6. (.Торпедо •• (Москва) . . 
7. «Динамо» (Киев) .... 
8. СНА (Poctob-на-ПРНJtL 
9. «ДинаМQ') (Минск) ... 

10. (.Шахте.р.) (Донецк) .. 
11. (.Нефтчи» (Баку) .... 
12. «Арарат» (Ереван). ; . • 
13. «Пахтакор» (Ташкент) . 
14. (.Зенит» (Ленинграll) .. 
15. (.ЧеРН0МОрец» (Одрсса) . 
16. (.Торпедо>. (1\утаиси). . . • 
17. (.СпаP'l'ак» (Орджонииидзе) 

.ш 
19 
12 
14 
10 
12 
14 

ct-
11 

9 
10 

8 
10 

8 
6 
7 

+ 14 
11 

14 
10 

5 

* 8 
11 

9 
12 

7 
10 
11 

8 

:L ~8-H 45 6 ;>- t'!Г 
6 43-25 38 

10 43-30 36 
8 27-25 34 

10 36-38 34 
13 36-32 33 
L il-28 II 11 -2 П 
13 35-50 30 
12 27-28 29 
13 31-34 29 
12 28-46 28 
15 30-40 27 
14 25-38 26 
15 24-42 23 
17 31-48 22 

При 111 е ч а н и е: В - количество выигрышей, Н - коли
чество ничьих, П - количество поражений, М - мячи (забитые 
и пропущенные). О-количество очков. 

Н. CaJltOU.l108. 

ШАХМАТЫ 

ОтборочныЪПI турнираЪПI к чемпионату страны были первен
ства РСФСР (1-е место - А. 1\арпов, 2-е - Н. 1\рогиус, 3-
4-е - В. АIГГОШИН И О. Дементьев. 5-е - В. Дорошкепич), 
УКРВШIЫ (1-е место - В .. Тукмаков, 2-3-е - И. ПЛатонов 
и М. Подгаец, 4-е - В. Савон), Москвы (1-е место -
Ю. Балашов, 2-е - Ю. Авербах, 3-е - И. Зайцев, 4-5-е
О. Моисеев и Р. Холмов) иЛенинграда (1-2-е места - В. 1\ара
сев и М. ЦейтЛlШ), а также полуфиналы в Витебсие (1-е место -
В. Багиров - Баку, 2-е- В. мпкснас-Вильнюс) и Актюбинске 
(1-е место - Р. Вага:нян - Ереван, 2-е - В. Либерзон - Мо
сква, не имевший возможности сыграть в чемпионате своего го
рода). Отказался от участи~ в финале 1\рогиус, персонально 
бы,'IИ приглашены В. 1\ОРЧНОЙ (Ленинград). Л. Штейн (1\иев) 
и А. Гипслис (Рига). 

38-й чемпионат проходил в Риге (ноябрь - декабрь). Золотую 
медаль в 4-й раз завоевал 1\ОРЧНОЙ (16 ОЧКОВ из 21), серебря ... 
ную - Тукмаков (14,5 очка) и бронзовую - Штейн (14). Следую
Щllе места распрсделlfЛИСЬ так: 4-е - Балашов - 12,5, 5- 7'-е-; 


