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ГИПCJIис, Нарпов и Савон - по 12, 8-9-е - Авербах и Подга
ец - по 11, 10-12-е - Багиров, Дементьев и Либерзон - по 
10,5, IЗ-14-е - Дорошкевич и ХOJIмов - ПО 10, 15-16-е -
Автошин и Зайцев - по 9,5, 17-18-е - Ваганлн и микеiJас
по 9, 19-е - Нарасев - 8,5, 20-е - Платонов - 7,5, 21-е - цей
тлин - 6, 22-е - MOlfceeB - 5,5 очка. 

Сильнейших шахматисток выявили турниры на первенство 
РСФСР О-е место - В. Ушакова, 2-З-е - Л. JlюбаРСI<ая 
п Л. Саунина), Уиранны (l-е место - Т. Морозова, 2-е -
Л. Семенова), Грузии (1-е место - ц. Нахаliриmвилп, 2-е
М, Санвдзе), Москвы (I-e место - Н. Rоноплева, 2-е - Л. Бе
.лавенец, З-4-е - Т. Зайцева и О. Нацкова) иЛенинграда 
(1-е - Л. НР11СТОЛ, 2-е - И. ЛеВИТlша), а также полуфиналы 
в Минске (l-е - l\f. Раннику, 2-е - М. Саммуль, З-е - Н. Але
хина) и Тарту (l-е - В. Борисенко, 2-З-е - С. Роотаре 
и Л. Старченко). Не "JICпользоваЛII своего права учвстия в ЗО-М 
чемпионате страны Нацкова и Нристол, uерсоналыIo были 
приглашены А. Rуптир (Мосива), Т. Затуловская (Баку) 
11 Т. Ле~IВЧКО (Мосива). СореВlIование UРОХОДIIJIO в Бельцах 
щiJflбрь - декабрь) и победу в нем разделили НУШIIIIР и Ран
нику, набравшие по 14 очков из 19. Следующие места заняли: 
З-е - Rоноплева - 11,5, 4-6-е - Саммуль, Саунина и Уша
кова - по 11, 7-9-е - Затуловская, Роотаре и Семенова
по 10, 10-12-е - Белавеllец, Борисенко 11 Левитина - по 
9,5, lЗ-16-е - RахаБРIIШВИЛlI, Лемачко и Любарсиая -по 
8, 17-18-е - Зайцева и Морозова - по 7,5, 19-е - Стар
ченко - 6,5, 20-е - Алехина - 5,5. Дополнительный матч 

. (Москва, февраль 1971) принес нобеду со счетом 4:З и 
·золотую м~даль Rушнир, а серебряная медаль досталась 
Равнииу. 

Борьбу за Бпервые УЧРfJжденные кубни СССР по шахматам 
начали в Днепропетровске 57 мужчин и в RалИНllНграде 64 жен
щины. Про игравшие встречу (матч из 4-х партий) выбывали 
из соревнования. ПОCJIедние 2 этапа проходили в Мосн"е. В ОК
тябре иубои завоевала Лемачно, победившая в финвпе Раннину 
(3: 1), а в ноябре - Д. Бронштейн (Москва), выигравший после 
З ничьих решающую партию у А. Шмидта (Рига). 

Во всесоюзном турнире на приз ЦН ВЛRСМ (Сочи. оитябрь) 
ОТЛИЧ\IЛись 4 моподых шахматиста, набравшие против грос
смейстеров 9,5 очиа из 14 (Г. RузьыиH - Бану), 9 (Тунмаиов -
Одесса), 7,5 (В. Rупрейчии - Минск) и 7 очков (Подгаец
Одесса). Старшие по званию поназали такие результаты: 
М. Таль (Рига) - 10,5 очка 113 14. Штейн - 8,5, А. СУ~ТПlI 

. И Л. Шамкович (оба Москва) - по 7,5, Либерзон - 6,5, Rорч
ной- 6, А. Лутиков (Тирасполь) - 5. 

На соревноnаниях сельских шахматистов (Бельцы. ноябрь) 
поб<JДIlла команда Эстонии (2-е место - РСФСР, З-е
Rаз. ССР), а в ЛИЧI!ОМ аачете чемпионами стали Раннику и Лу
тиков. В студеическом чемпионате страны (Дубна, январь
февр,шь) трое победителей набрали одинаковое число очков, 
но по НОЭффlщиеllТам места распределились так: l-е место - Ва
ганян, 2-е - Нуuреltчик, З-е - Тукмаков. Всесоюзные соревно
вания школьников принеCJIИ таки.е результаты: ЛIlчные (ВlfЛh
нюс, январь) - 1-е место - И. Нивлан (Рига), 2-0 - А. Петро
сян (Ереван), 3-е - И. Половодин (Вологда); 1-е - Алехинз 
(Воронеж), 2-е - Левитина, З-е - Т. Еськова (СеsаСТОПОJIЬ); 
командные (Харьнов, июль) - 1-е - Москва, 2-е - Ленин
град, 3-е - УССР; !1ИОllерских дружин (Орел, июль) - 1-е -
школа J\~ 56 RИШПllева, 2-е - школа М 2 Москвы, 3-е - IПнозв 
М 6 Тамбова. Л. ~1бра.мов. 

СОЮЗНЫЕ СОВЕТСКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ РЕСПУБЛИКИ 

А3ЕРБАИДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
. (Азербайджан) 

Общие сведения. Площадь - 86,6 TblC.It.llt2 • Населе
ние - 5219 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). В состав 
Азербайджанской ССР входят Нахичеванская АССР 
и Нагорно-Карабахская аВТОНl?мная область. В рес
публике - 60 сельских районов, 57 городов, 119 по-

. селков городского типа. Столица - Баку (1292 тыс. 
жит.). Основное население - азербайджанцьt (73,8%); 
русских - 10%, армян - 9,4% (по переписи 1970 го
да). 

. 16 апреля 1970 г. состоялось торжественное заседа
ние ЦК НП Азербайджана и Верховного Совета 
Азерб. ССР, посвященное 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Ленинскими юбилейными почетными 
грамотами ЦК НПСС, Президиума Верховного Совета 

. СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС награждены 
42 передовых коллектива предприятий, организаций, 
совхозов и колхозов. 

2 октября Азерб. ССР отметила 50-летие установле
вия Советской власти в республике и создания Ном
партии Азербайджана. Этой знаменательной дате было 
посвящено торжественное заседацие ЦК КП Азербайд
жана и Верховного Совета Азерб. ССР, на котором 
с речью выступил Л. И. Брежнев. Азерб. ССР награжде
на орденом Октябрьской Революции (указ от 2 ок
тября 1970 г.). 
Государственный строй. Азерб. ССР - союзная со

ветская социалистическая республика, входит в состав 
СССР. Действующая конституция утверждена 14 марта 
1937 г. Верховный Совет Азерб. ССРнынедействующего 
8-го созыва избран 13 июня 1971 г. В числе ·385 депу
татов - 117 рабочих, 76 колхозников, 116 беспартий
ных, 142 женщины. Пред. Верховного Cobe-rа-С. А. Рус
тамзаде, заместители - М. Г. Абдуллаев, Т. М. Бай
рамова, В. С. Егорихин, Э. Г. Лалаян. Президиум 
Верховного Совета: председатель - Н. А. ХаЛIIЛОВ; 
заместителп председагеля - С. А. Везиров, С. А. Али
ева, М. Г. Оганджанян; секретарь - Г. А. Абило
ва; члены ПреЗllдиума: Г. Б. Агаев, Г. А. Алиев, 
т. А. Алахвардпева, В. А. Андриянц, Б. А. Гаджиев, 
Г. Б. Гаджиева, П. Т. Гусев, М. М. Дадашев, Н. В. Ни
китин, М. А. Усейнов. 

Председатель Совета Министров - А. И. Ибрагимов, 
первый заместитель - И. А. Ибрагимов; заместители -
К. А. Гусейнов, А. д. Лемберанский (с ноября 1970 г.), 
т. А. Расизаде, Г. В. Щеглов, И. М. Асадов (он же -
пред. Госплана· Азерб. сср,. Министр IIностранных 
дел - Т. А. Таиров. 
В 1970 г. состоялись 2 сессии Верховного Совета 

Азерб. ССР. 7 июля 1970 г. состоял ась 7-я сессия Вер
ховного Совета респуБЛIIКИ 7-го созыва, на которой 
были обсуждены вопросы: о состоянии и мерах по улуч
шению использования и охраны земельных ресурсов 

Азерб. ССР, об утверждении Земельного кодекса рес
публики. Верховный Совет принял соответствующие 
постановления и утвердил указы П резидиума, принятые 
между 6-й и 7-й сессиями. На 8-й сессии (22'--23 декаб
ря) Верховный Совет обсудил и утвеРДIIЛ гос. план 
развития народного хозяйства и гос. бюджет респуб
лики на 1971 г., отчет об исполнении гос. бюджета за 
1969 г ... исправительно-трудовой кодекс. Были утверж
дены также указы Президиума Верховного Совета. 
. 13 декабря 1970 г. прошли выборы народных судей. 
Коммунистическая партия Азербайджана на 1 января 

1971 г. пасчитывала 245 635 членов партии, 12914 кан
дидатов в члены партии, которые объединены в 7858 пер
вичных парт. организаций. 25 декабря 1969 г. 19-й пле
нум ЦК КП Азербайджана рассмотрел организацион
ный вопрос. 20 марта 1970 г. 20-й пленум обсудил задачи 
азерб. парт. организации 110 дальнейшему повышению 
авангардной роли коммунистов в свете требований 
23-го съезда КПСС. Был рассмотрен организационный 
вопрос. 21-й пленум (11 августа) обсудил задачи пар
тийной организац.ии республики по выполнеНlIЮ реше
ний ИЮЛЬСI{ОГО (1970 г.) пленума ЦК НПСС JI постанов
ления ЦК КПСС и Совета Мини.стров СССР от 23 июля 
1970 г. «О мерах по развитию сельского хозяйства Азер
байджанской ССР». Пленум принял постановление о 
развертывании соц. соревнования в честь 24-го съезда 
НПССи рассмотрел организационные вопросы. 22-й пле
нум (3 де1(абря) рассмотрел задачи партийной органи
зации Азербайджана по выполнению' постановления 
ЦК НПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль-
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нейшему развитию народного хозяйства Азербай
джанской ССР». Пленум принял постановление о созыве 
28-го съезда КП реСПУблики. 23-й пленум (21 декабря) 
обсудил ЕОПрОСЫ о состоянии И мерах по дальнейшему 
развитию общественного животноводства в свете ре
шений Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС, а также 
о гос. плане развития народного хозяйства и гос. 
бюджете республики на 1971 г. 

10-12 марта 1971 г: состоялся 28-й съезд КП Азер
баЙджана.1-Й пленум (12 марта) избрал Бюро ЦК КП 
республики и Секретариат. 
Бюро ЦК КП Азербайджана: Г. А. Алиев, Д. П. Гу

лиев, А. И. Ибрагимов, Г. Х. Ибрагимов, И. А. Ибра
ПIМОВ, А. Г. Керимов, С. В. Козлов, Ф. А. Олифи
ров, Г. Н. Сеидов, К. А. Халилов. Кандпдаты в члепы 
Бюро: В. С. Красильников, Г. А. Мелкумян, Г. Ш. 
Эфендиев. 
Первый секретарь ЦК КП Азербайджана

Г. А. Алиев, второй секретарь - С. В. Козлов; секре
тари: Д. П. Гулиев, Г. Х. Ибрагимов, Г. Н. Сеидов. 
Ленинский Коммунистическuй Союз МолодеЖII Азер

байджана на 1 января 1971 г. насчитывал 486 264 члена, 
объединенных в 6708 организаций. 

26-27 февраля 1970 г. проходил 27-й съезд ЛКСМ 
Азербайджана, на котором были обсуждены отчеты 
ЦК ЛКСМ республики и Ревизионной комиссии, из
браны руководящие органы и делегаты на 16-й съезд 
ВЛI\СМ. 27 февраля на 1-м пленуме были избраны Бю
ро ЦК ЛКСМ Азербайджана и Секретариат. 2-й пленум 
(9 июня) был посвящен итогам 16-го съезда ВЛКСМ 
и задачам комсомола республики. 

20 ноября состоялся торжественный пленум ЦК 
и Бакинского комитета комсомола, посвященный 50-ле
Т!lЮ ЛКСМ Азербайджана. На 4-м пленуме (25 декабря) 
обсуждался вопрос об участии комсомольской органи
заЦIIИ республики в выполнении решений Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана

Р. Г. Аскеров, второй секретарь - Г. А.Орлов (с фев
раля 1971 г.); секретари - Р. В. Ахундов, М. Г. Фа
раджева. . 
llрофессиовальвые союзы. В 13 845 первичных проф

союзных организациях на 1 января 1971 г. насчитыва
лось 1 339 328 членов. АзербайджаНСКlIЙ совет профес
С!lональных союзов объединяет ·22 коъштета профсою
зов. Председатель Респубдиканского совета профсою
зов - 3. И. Гусейнова (с июля 1970 г.). 
Народное хозяйство. В 1970 г., завершающем году 

8-й пятилетки, годовой план реализации промышленной 
продукции выполнен досрочно. Объем продукции 
с. х-ва увеличился по сравнению с 1969 г. на 14%. 
Среднегодовая численность рабочнх и служащих в на
родном хозяйстве - 1275 тыс. чел. (на 48 тыс. чел., 
или на 4%, больше, чем в 1969 г.). Капитальные вло
жения в народное хозяйство, включая затраты кол
хозов и населения,- 1125 млн. руб. (на 4% больше, 
чем в 1969 г.). 3а годы 8-й пятилетки общественный 
продукт вырос. на 35%, нац. доход - на 34%, произ
водство промышленной ПРОДУКЦIШ - на 37%, основ
ные производственные фонды - на 34 % . 
Про м ы ш Л е н н о с т ь. План выпуска промыm

ленной продукции в 1970 г. выполнен на 109%. При
рост промыmленного производства за год - 8,6% (са
мый высокий за последние девять лет). Производитель
ность труда по сравнению с 1969 г. возросла на 8,1 %, 
В 1970 г. по сравнению с 1969 г. увеличился выпуск 

нродукции важнейших отраслей промыmленности: 
электроэнергетики - на 3%, химической и нефтехимн
ческой пром-сти - на 18%, машиностроения и метал
лообработки - на 9%, черной и цветной металлур
гии - на 6%, пром-сти строительных ?Iатериалов
.на 15%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
8* 

ПРОИЗВОДСТВО важнейших ВИДОВ ПРОl\lЫШ
.ленной продукции 

Виды ПРОДУКЦИИ 11965 r.11968 r.11969 г.1 1970 г. 

НефТЬ (млн. т). . • • . • . 
Газ (м.лн. ,м.) • • • • • • • • 
Ста.ль (тыс. т) •••••. 
Прокат черных металлов 

(тыс. т) ••.••••..• 
Же.пезнал руда (тыс. т) • • 
Электроэнергия (м.лн. nвт-ч) 
Цемент (тыс. т) • • • • • . 
Хлопчатобумажные ткани 

(млн. ,м) •••••••••• 
Шерстяные ткани (тыс .. ,м) • 
Шелковые ткани (тыс. ,м) • 
Верхний трикотаж (млн.· 
шт.) ...••....... 

Кожаная Qбувь (млн. пnр) 
Мясо (включnя субпродук
ты I-й категории, тыс. т) 

Це.пьномолочная продук
ция (в пересчете на моло
но, тыс. т) • • • • • • • • 

Нонсервы (м.лн. yc~. банок) 

21.5 
6180 

811 ,о 

604,0 
1460 

10417' 
1274,1 

132,2 
5189 
10527 

1,2 
8,1 

30,0 

63,9 
136,7 

21,1 
49\13 
770,3 

63413 
143 
11063 
1383 

122 А 9 
877!) 
15393 

2,7 
9,7 

42,8 

73,5 
155,9 

20,4 
4938 

728,5 

568,3 
1442.9 

11683 
1296 

123,0 
8626 

16202 

3,4 
10,3 

46,9 

20,2 
5500,0 

732,6 

585,1 
1412,7 

120UO,O 
1409,2 

132 ... 9 
847:1 
18489 

4,9 
10,7 

48,0 

бумажной пром-сти - на 12%, легкой - на 6%, пи
щевой - на 11%. 
В 1970 г. в народпое хозяйство внедрено св. 34 тыс .. 

изобретений и рационализаторских предложений, что 
дает ОК. 40 МЛН. руб. экономии в расчете на год. 
В 1970 Г. введены в строй 15 промышленных пред

приятий: фарфоровый з-д в Кцровабаде, l\:lннгечаур
скиii з-д резинотехнических изделий, з-дискусственных 
KOiK в Али-Байрамлы, Бакинская ф-ка картонной 
тары, пивоваренный з-д в ПОС. Хырдалан, четыре заво
да первичного виноделия, сыродельный з-д в Агджа
беды и др. Введены новые цехи: по пропзводству 
глицерина - на Сумгаптском химкомбинате, полисти
POJlbHblX плиток - на Сумгаитском комбинате поли
мерных стройматериалов, древесно-стружечных плит 
u пар кета - на мебельно-сборочном комбинате в Хыр-
далане. i 

В сентябре вступила в строй 1-я очередь Куринско
го водопровода. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в О. На 1 января 1971 г. 
в республике было 985 колхозов и 406 совхозов. Веду
щая отрасль С. х-ва - хлопководство. 

Распределение посевных п.лощадеЙ 
ПО сельскохозяйстве!lНЫМ ку.льтурnм 

(ВО всех категориях хозяйств, 'IIыc га) 

Ку.льтуры 11965 r·11968 r·11969 r·11970 г. 

Все се.льскохозяЙственные 
ку.льтуры •• , 1150 1205 1172 1254,7 

В том чиCJIЕ': 

Хлопч·атник. . .... 
Пшеница .......•... 
Овоще-бахчевые и наРТОфель 
Кормовые 

215 204 198 
439 467,7 419 
53,2 55 54 

207 280 299 

185,9 
436,2 

57 
341,6 

в 1970 Г. произведено продукции С. х-ва на 856 ИЛН. 
руб. (на 106 МЛН. руб. больше, чем в 1969 г.). Собрано 
(в ТЫС. т): хлопка - 335,4, зерна - 721,7, овощей-
408,8, картофеля - 129,8. 

Пе.ревыполнен план ГОС. закупок зерна, Х.'Iопка
сырца, винограда, плодов, табака, чайного листа, ко
конов. В 1970 Г. государству продано бо.'1ьше, чем 
в 1969 Г., зерна u хлопка-сырца на 12%, овощей
на 8%, винограда - на 27%, плодов - в 2,3 раза, 
чайного листа - на 5%. 

Поголовье продуктивного скота увеличилось гл .. обр. 
в общественных хозяйствах. 
Средний годовой удой М'Олока .ОТ одной коровы 

и буйволицы в 1.970 г.-853 кг (на 176 кг больше, !leM 
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Поголовье прОДУКТllВНОГО скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

11965 г. 11968 г. 11969 r.11970 г. 

Нрупный рогатый скот. 1460 1671 1560 1578,5 
В том числе коровы и 

584 665 627 620 буйволицы. 
Овцы и КОЗЫ .••..• 4035 4708 3961 4413,8 
Свиньи .....•..•. 85 92 90 111 

в 1969 г.), настриг шерсти с одной овцы - 2,05 кг 
(на 0,45 кг больше), яйценоскость одной курицы
несушки - 100 яиц (в 1969 г. было 87). 
Во всех категориях хозяйств в 1970 г. произведено: 

мяса (в убойном весе) - 91,5 тыс. т, молока-
464,1 тыс. т, яиц - 412,3 млн. штук,. шерсти-
7,6 тыс. т. Гос. план закупок основных продуктов 
животноводства перевыполнен. Валовой доход колхо
зов стал па 10,4% больше, чем в 1969 г. 

С. х-во В 1970 г. получило: 2877 тракторов (в физи
леских едиmщах), 1598 автомобилей, 176 зерноубороч
ных и 370 силосоуборочных комбайнов, 352 хлопко
уборочные машины, 2266 тракторных плугов, 969 сея
лок, 1510 культиваторов, 1549 косилок и др.; 436 тыс. т 
минеральных удобрений ев условном исчислении; на 
117 тыс. т больше, чем в 1969 г.). 
На средства государства и колхозов построены жи

вотноводческие помещения для 21 тыс. голов круп
ного рогатого скота, 105 тыс. овец, 5 тыс. свиней, 
243 тыс. птиц. Площади орошаемых земель увеличн
лись на 9 тыс. га. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. На

циональный доход по сравнению с 1969 г. стал на 10% 
больше. Среднемесячная денежная заработная плата 
рабочих и служащих в народном хозяйстве выросла на 
4%, оплата труда колхозников - на 7%. Выплаты 
и льготы, получеииые населением из общественных 
фондов потребления, достигли 951 млн. руб. (на 5% 
больше, чем в 1969 г.). В 1970 г. введено социальное 
страхование колхозников, предусматривающее вьmлаты 

пособий по временной нетрудоспособности и санаторно
курортное обслуживание. 
Бытовые услуги населению по сравнению с 1969 г. 

возросли на 20%, в т. ч. В сельской местности - на 
34%. На средства государства, колхозов и населения 
в городах и сельской местности введено в эксплуатацию 
св. 31 тыс. благоустроенных квартир (1478 тыс .. 1~2). 
По гос. жилищному строительству, включая нецентра
лизованные источники и жишюоперации, введены 

жилые дома общей площадью 810 тыс. -'t2 (на 230 Tы.с. м2 

больше, чем в 1969 г.). Переселились в новые дома или 
улучшили жилищные условия ок. 170 тыс. чел. Гази
фицирована 31 тыс. квартир. Построены общ~образова
тельные школы почти на 20 тыс. мест, детские дошколь
ные учреждения на 4350 мест. 
Высшие и средние специальные учебные заведения 

подготовили 32 тыс. молодых специалистов, в т. ч. 
14 тыс.- с высшим образованием; училища профаССIIО
нально-технического образования - св. 29 тыс. квали
фицированных рабочих. 
К концу 1970 г. насчитывалось св. 17 тыс. научных 

работников. 
Академия наук Азербайджанской ССР. Оспована 

в 1945 г. На 1 января 1971 г. в ее составе было 54 ака
демика 1141 член-корреспондент. Президент - Г. Б. Аб
дуллаев (с нюля 1970 г.). ВАкадемин - 28 научных 
учрежденнЙ. 

25 марта 1970 г. состояпось годичное общее собрание 
Академии, на котором были подведены итоги работы 
научных учреждений за 1969 г. Был оБСуЖден также 
вопрос «Академия наук Азербайджанской ССР к 100-ле
\rИЮ со дня рождения В. И. Ленина». 

в 1970 г. в Академии разрабатывалось 107 проблем, 
480 тем. 34 наУЧllые работы сданы в производство для внедрения. 

Издательством АН Аэерб. ССР выпущено 180 наименований 
книг и журналов общим тиражом 335 тыс. ЭК3. Среди них: 
коллективные работы - <,Вопросы вычислительной MaTe~laTII
ки», «Н вопросу О проиэводстве масел и присадок в Азербайд
жане.), «lIовейшие тектонические движения и структуры аль
пийского геОСИНКЛllllального пояса юго-западной ЕяраЗИII», 
«Стилистика азербайджанского литературного языка», «Летопись 
науки в Азербайджане» (естествознание) и др. Изданы работы, 
посвященные 100-летJlЮ со дня рождения В. и. Ленина 11 50-ле
тию Азерб. ССР и НП респуБЛИКlI, в т. ч.: «Идеи Ленина и раз
витие ПРQгрессивной мысли народов Востока.), <,Ленинское 
учение о государстве и праве.), <,В. И. Ленин в азербайджаНСКО~1 
советском искусстве», «Ленинские идеи и современкостЬ», 
<,В. И. Ленин и Советский АзербайджаН», <,Развитие науки в Со
ветском Азербайджане». Опубликованы монографии: Л. И. При
липко «Растительный покров Азербsйджанской ССР», Дж. Наг
раманова <,Лексика .Дивана- Наим",), М. А. Нашкай «Алуниты, 
их генезис и использование» (т. 1-2). 

Изданы словари: гистологических и кшшичеСЮIХ терминов, 
терминов по металловедению, а также библиография словарей. 
С 1970 г. выходит новый журнал "Советская тюркология» (СОВ
местно с АН СССР), общий объем 72 п. л. в год. 

В 1970 г. проведено ок. 50 научных сессий, конференций 
и совещаний, в т. ч. ря~ юбилейных в различных областях 
науки, 110священных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
1I 50-летию установления Советской власти в Азербайджаис 
и создания НП республики; Всесоюзная НОIIФеренция по механи
ке неньютоновских жидкостей, первое рабочее совещание 110 
проблеме обмена энергии в Сllстеме почва - растение - атмоСфе
ра; ВсесОЮЗJJые совещания по Ifсследованию глин и глини
стых растворов, по водной ТОКСIШОЛОГИИ, по льдам южных 
морей (Наспийское, Черное, Аральское, Азовское) 11 др. 

Ученые Академии в 1969 г. участвовали в ряде международ
ных копгрессов и совещаний, а также выезжали за границу 
для ознакомления с достижениями зарубежной науни и техни
ки, оказания научно-консультативной помощи, обмена опыто~! 
исследований. В области физико-технических и математических 
наук поездкп СОСТОЯШIСЬ в ЧССР, НРБ, ВНР, ПНР, Иран, США, 
ВеЛlшобританию, Францию, Японию; химических наук
в ПНР, ЧССР, Ве.'lИlюбританию, Италию, Турцию, Францию, 
ФРГ, Швейцарию; геолого-географических наук -в СРР, Вели
кобританию; биологических и с.-х. наук -.в СРР, Афганистан, 
США, Францию; обществеllНЫХ наук - в НРБ, Иран, ОАР, 
САР, Турцию. 

ФундаментаЛБная библиотека Академии обменивается кни
гами с 535 научными учреждениями и высшими учебными заве
дениями 53 стран. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и

т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. 

В 1970 г. в литературных журналах были опубликованы: 
3-я, последняя книга романа «Ограда» Б. Байрамова 
(<<Азербайджан», ом 4-7) о жизни архитекторов Баку, 
последние главы 1-й книги романа «Парвана» М. Ибра
гиы�ваa «<Азербайджан», ом 3-4, 10-12) о выдающемся 
азерб. революционере и писателе Н. Нариманове. 
Роман Афгана «Гюльянаг» «<Азербайджаю), ом 8-10) 
посвящен современной колхозной деревне. О подвигах 
советских людей на фронтах Великой Отечественноii 
войны повествует роман Г. Фезлн «На свете янтаря» 
«<Азербайджан», ом 10-12). В романе Г. Ибрагимова 
«Там, где восходит солнце» (<<Азербайджан», ом 9) и 
повести М. Годжаева «И один в поле воин» «<Азербай
джан», ом 12, отрывки) рассказывается о жизни чеки
стов. В журнале «Азербайджан» опубликованы повести 
Н. Гасанзаде «Чурек Набат-халы» (оМ 10) и Т. Махмуда 
«Ночью стучатся в дверы (оМ 7-8); рассказы Гари ба 
«Старики» . (оМ 7), Г. Мамедовой «Они и мы» (оМ 3), 
М. Мохсина «Короткие рассказы» (оМ 3), М. Микаилза
де «Соратники» (оМ 11); очерки А. Велиева «Годы, 
йасыщенные борьбой и радостью» (оМ 11), А. Мирзад
жафарли «Сын тети Бахар» (оМ 12). 
Молодежный журнал «Улдуз» познакомил читателей 

с повестями С. Азери «Свадьба на дороге» (оМ 6), Ф. Ке
римзаде «Песня на памяты, «Могила огуза» (оМ 8-11), 
С. Даглы «Кто кого похороншi» (оМ 11), А. Айлисли 
«Леса побережья Куры» (оМ 10). Среди напечатан
ных в журнале «Азербайджан» произведений поэзии
поэмы Н. Хазри «Мать» (оМ 6), С. Рустама «Секретарь 
райкома» (ОМ 4), которые удостоены республиканской 
гос. премии 1970 г.; Т. Эльчина «Воплы (оМ 11), 
Дж. Новруза «Западный Берлин» (оМ 7). Опубликованы 
новые совремеииые пьесы Ц .. Эф'ендиева «Не могу за-
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быть» (<<Азербайджан», .N2 3) и Н. Гянджали «Мост 
дружбы» «(Азербайд;наю>\ .N2 11). 
В 1970 г. продолжалось издание сочинений азерб. 

писателей С. Рагимова (т. 3), А. Велиева (т. 4-5), 
И. Эфендиева (т. 2), М. Мушфина (т. 2), Б. Азероглу 
(т. 1-2). Выпущены три сборнина новых стихов 
Р. Рзы «Нежная ветню>, «День за днем», «Пона есть 
время», сборнпн стихов о партии «Совесть, любовь, 
сердце человечества». Лирич'есная поэма С. Вургуна 
«Азербайджан» издана 'на 15 язынах народов СССР. 
В выпущенных (на рус. яз.) сборнпне стихов «Моя 

родная республина» и сбор нине рассназов «Горжусь 
тобой, Азербайджан!» опублинованы стихотворения 
М. Рагима, С. Рустама, Р. Рзы, О. Сарыnелли, Б. Ва
габзаде, Н. Хазри, М. Ибрагима (Араза) и др., рассна
зы С. Рагимова, А. Велиева, М. Ибрагимова, А. Абуль
гасана, И. Эфендиева, Г. Ильнина, С. Велиева и др. 
Вышли в свет сборнини стихов Б. Вагабзаде «Не хочу 
поною> (на рус. яз.) и азерб. поэтов (на арм. яз., в пере
воде С. Григоряна). 
Впервые произведепия азерб. советсной поэзии и про

зы были изданы в журнале «Советсная литература» 
(на франц., англ., нем., исп., польсном яз.). 
Издательством «Гянджлик» выпущены сбор нин сти

хов И рассназов азерб. писателей «Здравствуй, Азербай
джан!», ннпга С. Кадырзаде «Сорон шесть фиаЛОRl>, 
роман Дж. Алибенова «Испытание» 06 азерб. геологах
пефтяпинах, работающих в Сибири, трилогия А. АЙЛJl
слп «Люд, и деревья», нниги С. Рустама «Сердце», 
О. Сарывелли «Творцы грядущего», Н. Хазри «Доли
ны», М. Дильбази «Когда фиалнам холодно», А. Кери
ма «Верни материнсний долг». Поэма Б. Вагабзаде 
«416» посвящена боевому пути 416-й дивизии, поэма 
Габпля «Несимш> - трагичесной судьбе велиного азерб. 
поэта-гуманпста 14 в. И. Несими. 
Выпущены сборнпни стихов молодых поэтов: Ф. Са

дыха, И. Тапдыха, Ф. Мехти, А. Ниджата (1971г.), 
А. Салахзаде, Н. Гасанзаде и др. 
Из произведений nиса'JIелей народов СССР, а танже 

произведен~й иностранной литературы на азерб. яз. 
изданы: «Слепая» Т. Шевченно, «Избранные произведе
пия» Абая, «Фауст» Гете, «Спартаю> Д. Р. Джованьоли, 
«Цветы сезона» А. Моруа, «Си'Ла слабых» А.Зегерс и др. 
Вышли новые книги для детей и юношества: «Спор 

плодов» Физули, «Деревья Лалы» М. Дильбази, «Алые 
бутоны» Э. Мамедханлы, «Наргиз» М. Сеидзаде, «Ногул» 
Х. Алибейли, «Хумар» С. Мамедзаде, «Утренняя колы
бельная» В. Берестова, «Богатырь Владно» К. Воде
ничаровоЙ. В области фольнлора издан сборник стихов 
ашуга Шамmира (1971 г.). 
Среди вышедmих в 1970г. т р у д о в а з е р б а й д

ж а н с н и х л и т е р а т у р о в е Д о в и н р и

т и к о в - «Избранные произведенпя», т. 3 (<<Лите
ратурно-критические статью» М. Арифа, «Литератур
ные заметки» М. Ибрагимова, «Литература и иснусство 
за 50 лет» Б. Набиева и М. Наджафова, «За большое 
искусство» С. Вургуна, «Заметни о романе» С. Асадул
лаева, «Литературные размышления» Б. Набиева 
(1971 г.), «Вопросы ЯЗЫRа и стилю> А. Ахундова, «Не
пройденными путями» А. Зейналлы и др. 
В 1970 г. отмечал ось 70-летие народного писателя 

С. Рагимова, 60-летие народного поэта Р. Рзы. 
Т е а т р. В 1970 г. в республине работало 9 драм. 

театров и театр нукол. В числе НОВЫХ спентанлей 
Азерб. гос. анад. драм. театра им. М. Азизбенова: 
«Хайям» Г. Джавида (реж. М. Мамедов), «Веление века» 
(монтаж из пьес Н. Погодина; реж. А. Шарифов), 
«Мастерю> Р. Стоянова (реж. Ф. Султанов), «Ветры» 
С. Pax~laHa, «Госпожа министерша» Б. Нушича (реж. 
спектаклей Т. Кязимов и А. Шарифов). Репертуар 
Азерб. гос. руссного драм. театра им. С. Вургуна по
полнился за счет спектанлей: «Уступи место завтраш-

нему дню» В. ДеЛЫIар, «С легким паром» Э. Брагин
ского и Э. Рязанова (реж. спентанлей Г. Гюльахмедо
ва-Мартынова), «Соловьиная ночЬ» В. Ежова, «Оста
новиться, оглянутьсю> Л. iКуховицкого (реж. Д. Се
лимова). Азерб. гос. театр юного зрителя им. М. Горь
ного поназал зрителям премьеры: «Твое поноление» 
Г. Илы<ина, «Добрый день, Ваше величес1'ВО» Г. Расу
лова, «Несчастный юноша» А. Ахвердиева (реж. спек
таклей К. Гасанов), «Мой брат играет на кларнеТе& 
А. Алексина (реж. А. Нейматов), «Овод» по Э. Войнич 
(реж. Г. Султанов), «Эй ты, здравствуй!» Г. Мамлина, 
«Судьба разведчика» В. Шевченко (реж. спектаклей 
У. Алиева). 
Новые спентанли поставили Кировабадский театр 

И~I. ДЖ. Джабарлы, Степанакертский театр им. М. Горь
кого, Нахичевапский им. Дж. Мамедкулизаде, Сум
гаитский И}I. Г. Араблинского, Агдамсний и Мипгеча
урс кий театры. 

1-я премия республикансного нонкурса на лучший 
драм. спектакль присуждена за спектакль «Веление 
века» (по пьесам Н. Погодина) Азерб. гос. акад.' драм. 
театру им. М. Азизбекова. 
В январе - марте 1970 г. в Бану проводились дни 

Нагорно-Карабахсной автономной области и Нахиче
вансной АССР. ДНИ культуры Азерб. ССР, посвященные 
50-летию победы Советской власти в Азербайджане 
и созданию КП республикп, прошли в Армении и Гру
ЗИИ. Дни Армянской ССР в Азербайджане (ноябрь) 
были интересным событием в жизни этих республин. 
М узы к а. В 1970 г. работали 2 муз. театра, Азерб. 

гос. филармония им. М. ,Магомаева и Театр песни под 
руководством Р. БеЙбутова. 

Азерб. гос. акад. театр оперы и балета им. 
М. Ф. Ахундова поставил в 1970 г. два новых спек
такля: детсную оперу «Красная шаПОЧRа» М. Раухверге
ра (режиссер А. Мамедов, дирижер Р. Мелик-Асланов) 
и одноантный балет «Грозовые годы» К. Батamова (ре
жиссер Н. Баташов, дирижер К. Аливердибеков). 
Азерб. гос. театр муз. НО~lCдии им. Ш. Курбанова 
в 1970 г. поставил: «Севиндин ищет девушку»С. Алеске
рова (режиссер Ш. Бадалбейли, дирижер С. Алескеров), 
«В объятиях гор» А. Аббасова (режиссер Н. Шарифов, 
дирижер К. Аббасов), «Той киминдир» А. Мешадибе
кова (режиссер К. Гасанов, дирижер Т. Ганиев), 
«Здравствуй, Петр!» Г. Начинского (режиссер М. Rла
рисов, дирижер К. Аббасов), «Кавказсная племян
ница» Р. Гадqкиева (режиссер А. Усубов, дирижер 
Н. Аббасов), «Требуется героиня» В. Баснера (режиссер 
М. Кларисов, дирижер К. Аббасов). . 
Среди произведений, созданных номпозиторами 

в 1970 г., оратория-плакат «Ленин» К. Караева, кантата, 
посвященная 100-летию со дня рожденпя В. И. Ленина, 
М. Ахмедова, симфоническая поэма В. Адигезалова 
«Этапы», соната для скрипки и фортепиано Т. Кулиева, 
произведение для хора «Лению> Р. Гаджиева, ода для 
хора, солиста и симфонического орнестра «Азербай
джаю> и МУЗЫRа н драме «Хайям» Г. Джавида Дж. Джан
гирова, симфония «Азербайджаю> М. Rулиева, вариация 
для фортепиано «Страницы прошлого» З. Багирова, 
соната для виолончели .N2 3 Т. Бакиханова, одно
актный балет «Грозовые годы» К. Баташова, нантата 
«Бухта Ильичю> А. Кабакова, сюита для оркестра на
родных инструментов «Нахичеваны> Р. Миришли и др. 
Новые песни написали композиторы Т. Кулиев, Э. Ма
хмудов, Х. Мирзазаде, О. Кязимов, О. Никольская. 
На республиканском конкурсе на лучший музыкаль

ный спентанль, лучшие хоровые произведения, массо
вую и эстрадную песню 2-10 премию получили за балеты 
«Шур» Ф. Амиров, «Тени Кобыстана» Ф. Караев и «Лей
ли и Меджную> К. Караев. 2-е и 3-и премяи за новые 
песни разделили композиторы Р. Мустафаев, А. Сул
танова, О. Никольская, А. Рзаева, Л. Вайнштейн и др. 
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3вание народного артиста Азербайджанской ССР 
присвоено солистам балета Р. Ахундовой и М. Ма
медову. 

К и н о. В 1970 г. кипостудией «Азербайдщанфильм» 
созданы художественные фнльмы: «СевилЫ> (сценарий 
В. Гориккера, А, Донатова и Т. Эюбова, режиссер 
В. Гориккер, оператор Р. исы�йлов),' «Семеро сыновей 
моих» (сценарий Ю. Самедоглы, режиссер Т. Тагизаде, 
оператор Р. Исмайлов), «Ищите девушку» (сцеиарий 
и режиссура Г. Сеидбейли, оператор А. Нарпмаибе
ков), «Ритмы Ашперона» (сценарий И. Касумова. 
режиссер Э. Кулиев, оператор Р. Оджагов). 
На экран вышел 21 документальный и научно-попу

лярный фильм: «Азербайджан, Азербайджан ... » (сце
нарий Д. Алибекова и А. Курбанова, режиссер л.эфен
диев, оператор А. Магеррамов), «Ленин с нами» (сце
нарный план Р. Шика, режиссер Н.Бадалов, операторы 
Ф. Касу~юв, Т. Султанов, В. 3будский и др.), «Три 
иовеллы о Ленине» (сценарий В. Синицына, режиссер 
А. Гусейнов, оператор Ф. Мамедов), «Нефтчп Курбаw 
(сценарий Л. Таирова, режиссер М. Мустафаев, опера
тор М. Дадашев), «Севиль Казиева» (сценарий В. Си
ницына, режиссер 3. Кязимова, оператор Э. Алиев), 
«Наша 416-Я» (сценарий Ф_ Сафиева, режиссер М. Ба
гиров, оператор В. Конягин), «Нахичевань - древний 
край» (сценарий Д. Алибекова, режиссер 3. Кязимова, 
операторы Г. Ахундов и А. Алекперов), «Генерал Ази 
Асланов» (сценарий Ф. Сафпева, режиссер М. Багиров, 
оператор 3. Магеррамов), «Хлеб» (сценарий Д. Искенде
ровой, режиссер 3. Магеррамов, оператор 3. Магерра
мов), «От съезда к съезду» (сценарий А. Курбанова, 
режпссер М. Багиров, оператор В. Конягин), «Искус
ство Азербайджана» (сценарий К. Керимова, режиссер 
М. Мустафаев, оператор Т. Султанов), «Баку» (сценарий 
О. Миркасимова, режиссер О. Миркасимов, оператор 
Р. Камбаров) и др. 
На азербайджанский язык дублирован 61 полномет

ражный художественный фильм; 36 частей короткомет
ражных документальных, научно-популярных и учеб
ных фпльмов. Выпущено 12 номеров киножурнала «Со
ветский .Азербайджан», киножурналы «Спорт» (4 номе
ра), «Искусство» (4 номера), «Молодое поколенпе» 
(4 номера). 

6 апреля начался фестиваль, посвященный 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. В сентябре - октябре 
прошел фестиваль новых азербайджанских фильмов, 
посвященный 50-й годовщине установления Советской 
власти в Азербайджане и создания КП республики, 
в феврале -;- фестиваль грузинских фильмов, в нояб
ре - армянских фильмов. 

Киносеть (на 1 январл 1971 г.) насчитывала 1984 
киноустановки. Кинофильмы просмотрело 55,3 млн. 
зрителей. 
И з о б раз и Т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1970 г. 

азербайджанскими художниками было создано св. 
450 ироизведениЙ. Среди них в о б л а с т и ж и
в о n и с и: «Новое море» Т. Салахова, «В мастерской 
художникю> М. Абдуллаева, «Весна в горах» Н. Абду
рахманова, «Весна моего народю> и «В садах Азербай
джаню> С. Бахлулзаде, «Ликбез» А. Вердиева, «Пробуж
дение» А. Джафарова, «В открытом море» и «Бухта 
Ильича» Н. Касумова, «Плодородие» Т. Нариманбекова, 
«Баку революционный» Э. Рзакулнева; в о б л а с т и 
с к у л ь п т у р ы: поясной портрет «В.' И. Ленин» 
О. Эльдарова, «Беркуты КаВRаза» А. Казиева, скульп
турный портрет В. Самедовой - Х. Г. Абдуллаевой; 
в о б л а с т и г раф и к и: серия линогравюр 
«Женщины Азербайджана» М. Рахманзаде, акварельная 
работа «Творчество» и плакат «Ленин жив» Ю. Гусей
нова, серия линогравюр и офортов «Наше село» Р ~ Мех-
тиева; в о б л а с т и Д е к о р а Ц и о н н о г о 
и с к у с с т в а: ЭС,кизы декораций к юuiофильму «Кура 

неукротимая» Н. 3ейналова, эскизы декораций и костю
мов к пьесе Г. Джавида «Хайлм» Э. Асланова; в о б
ласти декоративно-прикладного 

и с к у с с т в а: гобелен «Мелодия весны» С. Исмайло
ва, Ковер-килим «Танец» Э. Ахмедова п др. 
В 1970 г. были организованы республиканские ху

дожественные выставки: юбилейная «Ленину посвя
щается» в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, на которой было представлепо 400 работ 
живописи, скульптуры, графики 175 художников, 
выставка «25 лет победы над фашистской Герма
нией», юбилейная выставка, посвященная 50-летию 
Азерб. ССР и НП Азербайджана (экспонировалось 
св. 400 работ более чем 200 авторов), выставка «50 лет 
ЛКСМ Азербайджана». 
ХУДОЖНИКИ Азербайджана участвовали во всесоюз

ных выставках: юбилейной, посвященной 100-леТIIЮ 
со дня рождения В. И. Ленина и выставке декоративно
прикладного искусства в Москве. Выставка азерб. пс
кусства, посвященная юбилею республики, была по-
казана в Москве (ВДНХ). . 
В 1970 г. были организованы персональные выстав

ки художников Азербайджана: Д. Джамала (<<Гоби -
Монголия») и А. Метчиева- в Баку, М. Рахманваде - в 
НахичеваНlI, С. Саламзаде ((По арабским странам») -
в Москве. 
В павильоне Азербайджана на ярмарке в ИЗМl1ре 

(Турция) и в Индии демонстрировалась пеiсональная 
выставка М. Абдуллаева. 
В 1970 г. художнику Т. Салахову была присуждена 

Гос. премия Азерб. ССР за 1970 г. за картину «Новое 
море». 

Ар х и т е к т ура. В 1970 г. в Баку построены: 
гостиница на 532 места (арх. Г. МеДЖI1ДОВ), морской 
вокзал (арх. М. Товмосян, В. Шульгин, А. Вал, И. Ор
лова-Строганова), Дом актера (арх. К. Агабеков, 
10. Кадымов, Ф. Оруджев), административное здание 
Мин-ва нефтехимической пром-сти (арх. Х. Бабае
ва, А. Суркин, В. Шульгин) и др. Введены в эксплуа
тацию станции «Улдуз», «Депо .. Бакинского метрополи
тена (арх. Э. Касимзаде и Э. Кануков). 

Почетное звание народного архитектора СССР при
своено М. Усей нов у - директору Ин-та архитектуры 
и искусства АН Азерб. ССР. 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в республике было 6669 коллекти
вов художественной са~lодеятельности (св. 105 тыс. 
участников). В 1970 г. проходил смотр HapOДHЬL,{ 
коллективов художественной самодеятельности «Теат
ральная весна», 2-я декада самодеятельного искусства, 
отчетные концерты детской художественной самодея
тельности под девпзом «3аветам Ленина верны»,конкурс 
самодеятельных ы1зыыантовB (таристов), конкурсы чте
цов и др. 

В числе лучших художественных коллективов: на
родная оперно-хоровая студия Дворца культуры им. 
26 бакинских комиссаров, народные ансамбли танца 
«Чинар» Азерб. мед: ин-та и «Дурналар» Азерб. пед. 
ин-та ЯЗЫRов, танцевальный коллектив «Лллы» Нахи
чеванской АССР, ансамбль песни и танца Нагорно
Карабахской АО, аШУГСКllе ансамбли домов культуры 
Таузского и Сальянского р-нов, эстрадный оркестр 
«ЮНОСТЫ> ДОl\Ia культуры Али-Байрамлы и др. 

Общественные 11 культурные контакты с зарубежными стра
нами. В 1970 г. Азерб. сер посетило св. 100 делегаций. Среди них: 
деJlегации коммунистических и рабо<lих партий из' ПНР, САР, 
Франции. ФРГ, Швейцарии, Люксембурга, Уганды, НорвеГllИ, 
Италии, Дании и др.; профсоюзные делегации из ПНР. Чили, 
Судана, Италии, Венесуэлы. Иордании, Франции, Яионии и др.; 
иарламеНТСЮfе делегации Руанды и Ирана, правительственные 
делегации :Кубы во главе с министром революционных воору
женных сил :Кубы Р. :Кастро Рус, молодежные делегации из 
ПНР, НРБ. :Кубы, ФРГ, Западного Берлина, Италии, Индии, 
Туниса и др. 
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в апреле - мае в декаде советской нультуры в Индии участ

вовали мастера искусств Азер.баЙДжана. 
В Азербайджане гастролировали артисты ГДР, ПНР. НРБ, 

СФРЮ, ВНР, Ита.llИИ, Турции, Бельгии и др. MaLoтepa иl>o 
кусств Азербайджана выступали с нонцертами в НРБ, ЧССР, 
ГДР, ТурЦlШ, ИНДIПI, Иране, Франции, IIраке, САР, Тунисе, 
Марокко. . 

НАХИЧЕВАНСКАЯ АССР 

Нахичсваuская АССР в составе Азерб. ССР образова
на 9 февраля 1924 г. Пло,щадь - 5,5 тыс. nм', населеllПе-
206 тыс. че:I. (на 1 января 1971 г.). Столица - Нахичевань 
(35 тыс. ЖIIТ.). в респуБЛlIке - 5 сельских районов, 3 города, 
3 поселка гор. типа. ВеРХОВIIЫЙ Совет Нахичеванской АССР 
8-го созыва избран 13 июня 1971 г. в числе 80 депутатов. 

Годовой план выпуска валовой продукции промышлеНIIОСТЬЮ 
ВЫПОЛllен lIа 136,3%. ОСНОВllые с.-х. культуры - хлопок и та
бан. Раавито ВИllоградарство и садоводство. В 1970 г. собраllО и 
сдано государству 7872 т хлопка. Поголовье скота во всех кате
гориях хозяйств на 1 января 1971 г. (тыс.): кр. рог. снота -
63,6 тыс. (в т. ч. норов И БУЙво.'Тиц - 25,6 тыс.); овец и ноз -
254,5 тыс. План продажи государству зерна выполнен на t75%, 
хлопна-на 94,8%, шерсти-иа 120%, яиц-на 104%. По 
сраВllеllИЮ с 1969 г. продаllО больше яиц на 25 тыс. ШТ., шер
сти - на 60,9 т, зериа - на 251 т. 

В 1970/71 уч. году насчитывалось 210 общеобразовательных 
школ, 42 школы рабочей и сельсиой молодежи, 3 средних спец. 
учебных заведения, филиал Азерб. пед. ин-та им. В. И. Ленина, 

в которых обучалось 63 тыс. чел. На 1 янв. 1971 г. работали 
166 клубов, 232 массовые библиотеки с ннижным фондом 
1286 тыс. экз., 131 киноустановка. На 1 января 1970 г. было 
53 больницы (1900 коек), 55 амбулаторно-поликлиничесиих уч
реждений, 250 врачей, 1388 чел. среднего мед. персонала. 

НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Нагорно-Нарабахсная автономная область в составе 
Азерб. ССР образована 7 пюля 1923 г. Площадь - 4,4 тыс. nJlt·. 
Население - 152 тыс. чел. (lIа 1 января 1971 г.). Адм. центр -
Степанакерт (31 тыс. жит.). В области - 5 селЬСЮIХ рай
онов, 2 города, 6 поселков гор. типа. Областной Совет де
путатов трУДящихся избран 13 июня 1971 г. в числе 122 де
путатов. 

План выП}'сна валовой продуиции ПРОАIыm.llенностью 
в 1970 г. выполнен на 119,1%. СобраllО и сдано государству 
2664 т хлопка. Поголовье снота в нолхозах и совхозах на 1 IlН
ваРIl 1971 г. (тыс.): кр. рог. скота - 86,2 (в т. ч. коров и буй
волиц - 29,1); овец и коз - 265,8. План продажи зерна госу
дарству ВЫПОЛllен на 135 %, хлопна - на 106,6%, яиц - lIа 
116%. По сраВllенпю с 1969 г. продано больше зерна на 147 т, 
ХЛОПllа - на 16 т, яиц - lIа 1966 тыс. ШТ. 

В 1970/71 уч. году насчитывалось 216 общеобразовательных 
школ, 18 шнол рабочей и сельской молодежи, 5 средиих спец. 
учебных заведений (46,2 тыс. учащихся). На 1 яиваря 1971 г. 
работало 198 Iшубов, 179 массовых библиотен с книжным фондом 
1157 тыс. энз., 170 ЮlНоустановон. В области - 39 БОЛЬJlИЦ 
и "3 поликлиники, 235 врачей и 1325 чел. Blen. персонала. 

АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Армения) 

Общие сведения. Площадь - 29,8 тыс. nж2 , населе
ние - 2545 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). В респуб
лике - 34 сельских района, 23 города и 28 поселков 
городского типа. Столица - Ереван (791 тыс. жит.). 
Основное население по переписи 1970 г.- арыяеe 
(88,6%); азербайджанцев - 5,9%, русских - 2,7%, 
курдов - 1,5% и др. 

16 апреля 1970 г. состоял ось торжественное заседа
ние ЦК КП Армении и Верховного Совета Арм. ССР, 
иосвященное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
Ленинскими юбилейными почетными грамотами 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Сове
та Министров СССР и ВЦСПС награждены 37 передовых 
коллектпвов предприятий, организаций, совхозов 
и колхозов. 

29 ноября Армянская ССР отметила 50-летие уста
новления Советской власти в республике и создания 
КП Армении. Этой знаменательной дате было посвя
щено торжественное заседание ЦК КП Армении и Вер
ховного Совета Арм. ССР (29 ноября). На заседании 
с речью выступил Л. И. Брежнев. 

14 апреля Армении был вручен орден Ленина, кото
рьш она награждена за уснехи, достигнутые трудящими

сл в хоз. и культурном строительстве. 27 ноября Арм. 
ССР награждена орденом Октябрьской революции. 

13 декабря состоялисъ выборы народных судей .. 
Государствениый строй. Армянская ССР - союзная 

советская социалистическая республика входит в со
став СССР. Действующая RОНСТИТУЦИЯ утверждена 
23 марта 1937 г. Верховный Совет Арм. ССР ныне 
действующего 8-го созыва избран 13 IlЮНЯ 1971 г. в 
составе 310 депутатов, в числе KOTOP\>lX 149 рабочих 
J[ колхозников, 105 беспартпйных, 103 женщины. Пред
седатель Верховного Совета Арм. ССР - Р. О. Парса
МЯН; заместители - М. А. Мстоян, П. А. Петросян, 

. М. Д. Филиппова. Председатель Президиума Верхов
ного Совета Арм. ССР - Н. Х. Арутюнян; заместите
ли - О. 1\1. Багдасарян, М, Б, Байрамов; секретарь -
Р. Х. Светлова; члены Президиума: Г. О. Асратян, 
М. М. Бахчинян, А. М. Гаспарян, В. Г. Егиазарян, 
Н. И.· Задоркина, В. Г. Колташов, А. Е. Rочинян, 
С. Х. Матнишян, А. М. Мурадян, В. С. Никогосяи, 
О. А. Овсепян, Ф. А. Петросян, Л. Г. Саакяи, Э. О. Тер
лемезян, С. М. Хачат.ряи. 

Председат'ель Совета Министров Арм. ССР
Б. А. Мурадян; первый заместитель - С. А. Мовсесян; 
заместители - Г. Т. Арутюнян, А. М. Киракосян, 
Г. С. Петросян, Л. А. Степанян, Л. С. Хачатрян (он 
же - пред. Госплана Арм. ССР). МIШИстр ииостран-
иых дел - Б. Г. Мартиросяи. ' 
В 1970 г. состоялисъ 2 сессии Верховиого Совета 

Арм. ССР 7-го созыва. На 7-й сессии 25-26 июня Вер
ховиый Совет обсудил вопрос о состоянии эстетическо
го воспитания молодежи в республике, мерах его улуч
шения и утвердил указы Президиума, прииятые после 
6-й сессии. На 8-й сессии 17-18 декабря были обсуж
дены и утверждены гос. план развития иародиого 

хозяйства и гос. бюджет Арм. ССР на 1971 г., отчет об 
исполнении гос. бюджета за 1969 г., Земельный ко
декс республики и закон о здравоохранении. Были 
утверждены указы Президиума Верховного Совета 
Армянской ССР, изданные между 7-й и 8-й сессиями. 
Коммунистическая иартия Арменип на 1 января 

1971 г. насчитывала 126 500 членов партии и 3853 кан
дидата, объединенных в 4613. первичиых партийных ор
ганизациях. 

В 1970 г. состоялись 3 пленума ЦК компартии Ар-
1Ilении. 

15-й плеиум (22 июля) был посвящеи итога"l Июль
ского (1970 г.) пленума ЦR RПСС и задачам партпйных 
организаций республики; пленум рассмотрел также 
организационный вонрос. На 16-м пленуме (3 декабря) 
была обсуждена работа Ленинаканского городского 
и Варденисского районного комитетов КП Армении 
по достойной встрече 24-го съезда RПСС. Пленум утвер
дил дату созыва очередного, 25-го съезда КП Армении. 
17-й пленум (16 декабря) обсудил итоги Декабрьского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС и проекты гос. плана раз
вития народного хозяйства и гос. бюджета Арм. ССР 
на 1971 г . 

13 января состоялся актив парт. организации рес
публики по итогам Декабрьского (1969 г.) пленума 
ЦR КПСС и 7-й сессии Верховного Совета СССР. Собра
ние партийно-хозяйственного актива 27 марта обсуди
ло итоги выполнения народнохозяйственного плана 
1969 г. и задачи партийных, советских и хозяйственных 
органов республики на 1970 г. в светерешенийДекабрь-
ского .(1969 г.) пленума ЦR RПСС. . 
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25-26 февраля 1971 г. состоялся 25-й съезд КП Ар
мении. 1-й пленум вновь избранного ЦК (26 февраля) 
рассмотрел организационные вопросы. Были избраны 
Бюро ЦК КП Армении и Сек~етариат. 
Бюро ЦК КП Армении: г. А. Арзуманян, Н. х:' Ару

тюнян, Л. П. Гарибджанян, А. Н. Клюев, А. Е." Ко
:чинян, М. С'''М$ЛКОНЯН, Б. А:' Мурадян, Г. A~ Тер
Газарянц, Р. Г. Хачатрян. Кандидаты в члены Бюро: 
Е. Т. Асцатрян, М. О. Мурадян, л. Г." Саакян, 
А. А. Степавян. Г. В.VТарджуманян. 
Первый секретарь ЦК КП Армении - А. Е. Кочи

вян; второй секретарь - Г. А. Тер-Газарянц; секре
тари - Г. А. Арзуманян, М. С. Мелконян, Р. Г. Ха
ча'J'РЯН. 

ЛеИИНСЮIЙ Коммуиистический Союз Молодежи Ар
мении на 1 января 1971 г. насчитывал 269074 члена, 
объединенных в 3843 первичные комсомольские орга
низацпи. 

В 1970 г. состоялось 5 пленумов ЦК ЛКСМ Армении. 
7-й пленум (13 февраля) обсудил ход проведения 
в комсомольских организациях республики в 1969-
1970 гг. Всесоюзного смотра спортивной и оборон
но-массовой работы и экзамена комсомольцев и молоде
жи по физической и военно-технической ШJДготовке. 
Пленуи утвердил план мероприятий по выполнению 
постановления 8-го пленума ЦК ВЛКСМ «О работе 
комсомольских организаций по развертыванию массо
вого движения сельской молодежи за овладение техни
ческими професСИЯl'.m». 

12-13 марта состоялся 25-й съезд коисомола Армении. 
обсудивший отчеты ЦК и Ревизионной коr.mссии 
ЛКСМ Ариении и избравший руководящие органы 
республиканской комсомольской организации п деле
гатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 1-й пленум (13 марта) 
рассиотрел организационные вопросы. 2-й плеНУIl[ 
(10 июня) также рассмотрел организационный вопрос. 
30 июля состоялся 3-й пленум, посвященный задачам 
комсомольских организаций республики по выполне
нию решений Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС. 
На 4-м пленуме (27 октября) был обсужден вопрос 
о повышении роли первичных коисомольских органи

заций в коимуиистическом воспитании lIюлодежи рес
публики. 

Состоявшиiiся 10 июня актив обсудил задачи KOllfCo
иольских организаций Ариении по выполнению реше
ний 16-го съезда ВЛКСМ. 25 августа собрание республи
канского коисомольского актива было посвящено за
дачам комсомольских организаций по достойной встре
че 24-го съезда КПСС. 3 ноября прошел республикан
ский слет студенческих строительных отрядов. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Армении - Л. Г. 

Саакян (с июня 1970 г.), второй секретарь - Б. Т. Вар
танян; секретари - С. В. Меликян, М. л. Мкртчян. 
Профессиональные союзы. На 1 января 1971 г. 

в 7657 первичных профсоюзных организацпях насчиты
валось 883 672 члена. Республиканский совет профес
спональных союзов объединяет 20 комитетов. Пред
седатель республиканского совета профсоюзов
Г. В. Тарджуманян. 
Народное хозяйство. Национальный доход Арм. ССР 

в 1970 г. по сравнению с 1969 г. увеличился на 9 % , про
дукция промышленности - на 14%. Среднегодовая 
численность рабочих и служащих в 1970 г.-840 тыс. 
чел., на 4,4% больше, чем в 1969 г. Капитальные вло
жения в народное хозяйство за счет всех источников 
финансирования - 785 илн. руб. (в 1969 г. было на 
13% иеньше). В 8-й пятилетке среднегодовые темпы 
прироста проиышленного производства составили 

ок. 12%. 3а годы пятилетки труженики с. х-ва добились 
немалых успехов. Ускоренными теипами развивались 
ведущие отрасли с. х-ва ,республики -виноградарст
во, плодоводство и овощеводство; 

Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1970 г. производитель
ность труда по сравнению с 1969 г. возросла на 10%, 
что позволило получить 78% прироста продукции, 
прибыль промышленных предприятий увеличил ась 
на 16,3%. 

Производство основных видов 
промыwленной продукции 

Виды продукции 11965 r.1196B г. 11969 r.11970 г. 

Электроэнергия (млн. 
nвт-'l) •.•.•••••• 

Минеральные УДО(iрения 
(тыс. т условных еди-
ниц) ••••••••.•• 

Металлорежущие станки 
(шт.) .......... . 

Трансформаторы силовые 
(тыс. nва) •••••••• 

Центробежные насосы 
(тыс. шт.) ...•.... 

Сборные железобетонные 
конструкции и детали 

(тыс. оМ' изделий). . . . 
Хлопчатобумажные ткани 
(млн ... t) ••.•...•. 

Шерстяные ткани (тыс . .. t) 
ШеЛКОВNе ткани (тыс. оМ) 
Кожаная обувь (млн. пар) 
Часы (тыс. шт.) ....•. 
:консервы (млн. условных 
банок) .......•.. 

Вино (вместе С иногород
ним РОМИВО~I, тыс. дn.л.) 

2855 

103 

9159 

10810 

61,1 

596 

88 3 
3827' 
7951 

7 3 
2783' 

131,5 

4847 

4997 

123 

10870 

3728 

76,7 

674 

99,4 
5~24 

10540 
9 6 

3000' 

193 

5987 

5408 

156 

Н057 

4822 

80,8 

704 

97,2 
4958 

11190 
10,0 

3060 

208 

7285 

6100 

252,7 

11500 

4804 

83.6 

780,4 

51~~'3 
12082 

10,3 
3239 

241 ,4 

8000 

Предприятия, работавшие по новой системе плани
рования и экономического стимулирования, произвели 

90% всей продукцпи. 
В народное хозяйство внедрено 15,2 тыс. изобретений 

11 рационализаторских предложений, что дает 24,8 или. 
руб. экономии в расчете на год. 
В 1970 г. вступили в строй: Татевская ГЭС на р. Во

ротан, 1-я очередь цементного производства на Раздаи
ском горнохимическом комбинате, производство уксус
ной If циануровой кислоты в Ереване и Кировакане, 
сырзаводы в Красносельске п Варденисе, консервные 
заводы в Арташате If Эчмиадзине и др. Введены в экс
плуатацию ГОСТllВlfца «Ани», радиорелейная линия 
Ереван - Кафан. • 
С е л ь с к о е Х о з я й с т в о. В конце 1970 г. 

в Армении было 476 колхозов и 261 совхоз. Продукции 
с. х-ва произведено на 430 млн. руб. (на 49 l\fЛН. руб., 
ИЛJ[ на 12,8% больше, чем в 1969 г.). Перевыполнены 
гос. планы закупок зерна, овощей, картофеля, вино
града. 

Распределение посевных площадей 
по сельскохозяйственным культурам 

(во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

:Культуры I 1965 r.11968 Г./1969 r.11970 г. 

Посевная площадь всех с.-х. 

культур .. 400 403 398 407,8 
в т. ч. зерновые. • 219 195 186 185,9 

И'3 них пшеница 131 124 112 116,4 
кукуруза на зерно 1 01~ 0,4 

19,: Технические. 20 13 
:КартоФель. 17 18 18 17 '8 
:Кормовые. 129 159 163 173;4 
Овощи 11 13 13 13,5 

Виноградных насаждений (всех возрастов) в 1970 г. 
было 35,5 тыс. га, плодово-ягодных - 51,7 тыс. га. 
В 1970 г. произведено основных продуктов зеиле

делия (в тыс. ч): картофеля - 2658, овощей - 2779, 
плодов - 1453,8, винограда - 2286. 
В 1970 г. всеии категориями хозяйств было ПрОИЗ!Jе

дено 47,6 тыс. т 1>1Яса (в убойнои весе), 351,8 тыс. 
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Поголовье продуктивного скота 

(ВО всех категориях JliP3яйств, на конец года, тыс.) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

:Крупный рогатый скот 662 714 670 666,9 
вт. ч. коровы. .. 264 289 274 268,1 

Свиньи •.......•.. 86 90 94 119 8 
Овцы и козы ....... 2222 2273 20:!4 2110:7 

т молока, 233,9 млн. штук ЯИЦ, 39,1 тыс. lf шерсти. План 
закупок скота, молока и яиц перевыполнен. Средний 
годовой удой молока от коровы - 1501 "г, настриг 
шерсти от овцы - 2,2 кг, яйценоскость кур - 131 шт. 
По новой системе планирования n экономического 

стимулирования работали 29 совхозов. 
Сельское хозяйство в 1970 г. получило 1473 трактора, 

1053 грузовых и специализированных автомобиля, 
80 зерноуборочных и 80 силосоуборочных комбайнов, 
662 тракторных плуга, 296 сеялок, 375 культиваторов, 
950 косилок, 450 граблей, 322 разбрасывателя минераль
ных удобрений, 25 гербицидно-аммиачных машин,23 дож
девальные машины, 301 универсальный погрузчнк и др.; 
247 тыс. т минеральных удобрений (на 51 тыс. т боль
ше, чем в 1969 г.). 
На гос. средства построены помещения на 6,2 тыс. 

голов крупного рогатого скота, 33,2 тыс. овец, 46,8 TJ>IC. 
птиц. Сдана в эксплуатацию птицефабрика в Совета
шене на 1 илн. цыплят В год. Б С.-х. оборот введены 
8 тыс. га орошаемой площади, обводнено 29,5 тыс. га 
пастбищ. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

В 1970 г. среднемесячная заработная плата рабочнх 
и служащих достигла 122 руб. (на 5% больше, чем 
в 1969 г.). Оплата труда колхозников повысилась на 
1,9%. Выплаты и льготы, полученные населением из 
общественных фондов потребления,-572,3 илн. руб. 
(в 1969 г. были на 8,1 % меньше). Б городах и сельской 
местности введено в эксплуатацию 28,7 тыс. квартир 
и индивидуальных жилых домов общей площадью 
1320 тыс. ,м2. Получнли новые квартиры или улучшили 
жилищные условия св. 39 тыс. семей. Газифицировано 
41,7 тыс. квартир. Построены общеобразовательные 
школы на 38,3 тыс. учащихся, детские дошкольные 
учреждения, больницы и поликлиники. Объем быто
вых услуг населению по сравнению с 1969 г. возрос 
на 19,1 %. Начали раоотать 214 предприятий бытового 
обслуживания. Б народное хозяйство направлено 
17,3 тыс. молодых специалистов, вт. ч. 7,7 тыс. с выс
шиъ{ И 9,6 тыс. со средним спец. образованием. Учили
ща профессионально-технического образования под
готовили 14952 квалифицированных молодых рабо
чих. Б республике - св. 12 тыс. научных работников. 
Академия наук Армянской· ССР образована в 1943 г. 

В ее составе на 1 января 1971 г.-4почетных академика, 
39 действительных членов, 43 члена-корреспондента 
и 2 иностранных члена. Президент - Б. А. Ам-
6арцумян. Академия состоит из 5 отделений, которые 
объединяют 28 научно-исследовательских учреждений. 
В 1970 г. состоялось 4 общи" собрания АН Арм. 

ССР. 20 марта были подведены итоги научно-исследо
вательской деятельности учреждений Академии за 
1969 г. Юбилейное общее собрание (24 марта) было 
посвящено 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
На собрании 17 апреля Академии была вручена Ленин
ская юбилейная почетная грамота ЦК КП Армении, 
Президиума Верховного Совета Арм. ССР, Совета 
Министров АР1\{. ССР И Совпрофа Армении. Общее юби
лейное собрание 12-13 ноября было посвящено 50-ле
тпю установлепия Советской власти в республике и об
разования КП Армении. 

в 1970 г. разрабатывалось 106 проблем, включающих 
606 тем. Учреждениями Академии подано 60 заявок на изобре-

тения. В августе при презиДИ}"ме Академии создан научвый Со-
вет по кибернетике. . 

В 1970 г. издательством Академии выпущено св. 170 на
званий работ (2282 печ. Л.) тиражом 330 тыс. экз. Издано 85 мо
нографий, в числе которых: коллективные работы - "Советская 
Армения за 50 лет», ,.История армянского народа» (т. 8), "Геоло
гия Армянской сср., (т. 4), ,(Деятели РУСской культуры об Ар
мении и армянской культурс», «Онтогенез ВЫСШИХ растений .. ; 
М. :К. 3ула.'1ЯИ - «Вопросы древней 11 средневековой истории 
Армении в соврсменной турецной историографии>, и др. В се
р"и "Литературныс паМЯТIШКИ» издан «Анабасис.) :Ксенофонта. 
Академия издает 14 научных журналов. 

В 1970 г. Академией проведены советско-французская конфе
рснция по изучению и использованию космического пространст
ва в МИРIIЫХ целях, пленум Астрономического совета СССР, 
посвященный' 100-летию со ДIIЯ рождения В. И. Ленина, со
вещание рабочей группы :Комиссии персмеrrвых звезд Астроно
мического совета СССР по поляризационным наблюдениям пере
менных звезд, совещание по вопросам взаимодействия интенсив
ного электромаГIIИТНОГО излучсния с атомами, Всесоюзный 
симпозиум по систсматике фораМllНифер. Св. 120 научных 
сотрудников участвовало болсе чсм в 100 всесоюзных конферен
циях, симпозиумах и т. п. (50 IIЗ них сделали доклады). УЧСllые 
Академии ВЫСТУПИЛII с доиладами на 14-м съезде Международ
пого астрономичесиого союза (Англия), на 6-й Генеральной 
Ассамблее и ионгрессе Международного математического союза. 
(Франция), МClкдународном коллоквиуы�e по математическому 
анализу (ФIIНЛЯНДИЯ), симпозиуме по истории геологических 
наук (ГДР), советско-чехословацком симпозиуме по вопросам 
научно-технической революции (ЧССР). Научные учреждсния 
АН Арм. сер посстили 120 ученых из 14 стран. 

Фундаментальная библиотека Аиадемии насчитывает-
1379 тыс. сдиниц. Оllа Обмеllивается книгами с' 900 научными 
учреждениями 1,5 стран. 

В 19701'. презндент АН Арм. ССР академии В. А. Амбарцу
мян вторично избран президентом Международного совета 
научных союзов, а также иностранным членом Нидерландс
кой королевской академии наук. Он награжден Золотой ме
далью Словацкой академии наук. 3а участие в работе «Тре
ковые искровые камеры., А. И. Алиханьяну и Т. Л. Асатиани 
присуждена Ленинская преъ1ИЯ 1970 г. в области HaYКlI и" 
техники. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и
тература и литературоведени~ 

Б 1970 г. изданы исторические романы классика армян
ской литературы Церенца «В муках рождению~ и «Торос. 
Левони». Продолжалось издание собр. соч. В. Ананяна 
(4-й т.), С. Ханзадяна (5-й т.). Бышли в свет романы 
С. Аладжаджяна «Тростники не склонилисЪ» о нацио
нально-освободительноъ{ движении армянского народа 
в начале 20 в., Л. Гурунца «Отцы» о первой любви. 
и о первом раскрытии мира, А. Кочаряна «Все мы 
солдаты» о самоотверженной борьбе народов СССР про
тив фашизма, Нор-Айра «Арам» о герое Беликой Оте
чественной войны А. Мирзояне, исторический роман 
В. Арамяна «Руса, сын Аргиштп» об урартском период& 
истории Армении, документальная повесть К. Акопя
на и А. Степаняна «До рейхсканцелярии полчаса»
о работе в тьmу врага разведывательной группы, воз
главляемой Б. Аракеляном, сборник повестей, расска-:
зов, путевых заметок Б. Петросяна «Прожитые и не
прожитые годы», сборник стихов Г. Змина «ХХ век» 
и др. Вышел в свет сборник «ЖеJ\,IЧУЖИНЫ армянской. 
поэзию) (2 тт.). 
Были изданы роман Ф. Достоевского «Братья Кара

мазовы», книга очерков и статей Н. Тихонова «Дни от
крытий') и др. Из произведений зарубежнык писателей. 
вышли 10-й том собрания сочннений Дж. Лондона, 
«Янки при дворе короля Артура» М. Твена, сборник 
драматических произведений Г. Лессинга. 
Из книг по л и т е р а т у р о в е Д е н и ю следует 

отметить подготовленный АН АР1\{. ССР научнI,IЙ 
труд коллектива авторов «Ленинские принципы партий
ности литературы и армянское литературоведение». 

Бышли также «Неизданные ПИСЪ1\{а Б. Теряню) (с ком
ментариями акад. А. Иоанвисяна), исследование· 
Б. Налбандяна «Писателъ и историю), посвященное
разбору романов Ст. Зоряна «Царь Паш}, «Армянская 
крепостЪ» и «Вараздат». Б 1970 г. завершил ось издание-
2-го, последнего, тома каталога армянских рукописей, 
хранящихся в Матенацаране. В Москве состоялась вы
ставка книг армянских авторов. 
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Общественность республики отметила 175-летие со 
дня рождения А. С. Грибоедова, 100-летие со дня рож
дения Хнко-Апера (А. Хнкояна), выдающегося армян
ского детского писателя, и И. А. Бунина, 75-летие 
С. Есенина. В Горисе открыт Дом-музей А. Бакунца. 
В марте - апреле проведены дни поэзии республик 

Закавказья, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, 24 ноября - юбилейный пленум Союза 
писателей республики в ознаменование 50-летия 
Арм. ССР и КП Армении. 16-18 сентября дни культу
ры Азерб. сер (в честь 50-летия Советского Азербайд
жана и КП республики) прошли в Армепии, в ноябре 
дни Армении - в Груз. ССР, Азерб. ССР, Нахиче
ванской АССР. 
Т е а т р. В республике - 14 театров. В 1970 г. они 

показали зрителям св. 60 новых постановок. Гос. акад. 
драм. театр им. Г. Сундукяна поставил: «Председатель 
республики» З. Даряна, где впервые в арм. драма
тургии показаны образы В. И. Ленина и его соратника 
А. Ф. Мясникяна, «Врата Мгерю) В. Давтяна (реж. 
спектаклей В. Аджемян), «Мой друг» Н. Погодина 
(реж. М. Шатрин), «Перед заходом солнца» Г. Гаупт
мана (реж. В. Меликсетян), «Дом Бернарды Альба» 
Гарсиа Лорки (реж. Е. Казанчян); Гос. русский драм. 
театр им. К. С. Станиславского подготовил новые 
работы - спектакль «Стены над пропастью» А. Аракс
маняна, посвященный 50-летию Арм. ССР и КП Ар
мении, «Три смерти Альфреда Герцога» А. Галиев а 
и Э. Тропинина (оба спектакля поставлены А. Григо
ряном), «Чрезвычайный посол» А. и П. Тур (реж. 
О. Аветисян), «С легким паромl» Э. Брагинского и 
Э. Рязанова (реж. Р. Харазян); Ленинаканский 
драм. театр им. А. Мравяпа показал пьесы «О моем 
отце» Р. Марухяна (реж. Е. Казанчян), «Вараздат» 
Л. Микаэляна (реж. К. Саркисян), «Два ШIСЫfa» 
С. Вартаняна (реж. А. ДжаНИRЯН), «Беспокойная 
старосты Л. PaxAlaHoBa (реж. Р. Джрбашян), «Ученик 
дьявола» Б. Шоу (реж. М. Рафаелян). Ереванский 
азербайджанский драм. театр им. Дж. Джабарлы 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина подготовил 
спектаRЛЬ «Братья» (о семье Ульяновых) В. Гераскина 
и Г. Ягджяна (реж. Н. Саркисян), поставил «Беспридан
ницу» А. Островского, «Медею» Ж. Ануя (реж. спек
таклей Г. Капланяп), «Мы, они и другие» Г. Чаликяна 
(реж. Э. Акопян). В числе новых работ Кироваканско
го драм. театра им. О. Абеляна - «Ограбление в пол
ночь» Д. Митровпча (реж. З. Захаров), «Дуэлы М. Байд
жиева (реж. С. Акмакчян), «Судьба чекиста» Г. Мдива
ни (реж. М. Рафаелян); Ереванского театра юного 
зрителя - «Сказка о четырех близнецах» П. ПaJIЧева 
(реж. Ю. Шагоян). 
М узы к а. В 1970 г. Гос. акад. театр оперы и бале

та им. А. Спендиарова показал 4 новые работы
оперы: «Человек из легеНДЬD) Г. Ахиняна о бесстрашном 
революционере Камо (пост. Н. Саркисян, худ. рук. 
Г. Капланян, дирижер Ю. Давтян), «Сказка для взро
слых» Э. Арутюняна (реж. В. Багратуни, дирижер 
Ю. Давтян); впервые на армянской сцене поставлена 
опера «Дон Карлос» Дж. Верди (режиссер В. Багра
туни, дирижер Ю. Давтян); балет С. Прокофьева «Ромео 
и Джульетта» (постановка О. Виноградова, дирижер 
Я. Восканян). Среди премьер Ереванского театра муз. 
Rомедии пы�. А. Пароняна - «Кум Моргана» А. Шпр
ванзаде (реж. М. Спмонян), «Любовь моя, Ширак» 
В. Тиграняна и М. Ар мена (реж. Т. Вартазарян). 
В числе пропзведенпй, созданных Rомпозиторами 

республики в 1970 г.,- Симфония для органа, медных 
духовых, ударных инструментов, фортепьяно и бас
гитары А. Тертеряна, Симфония Г. АХIIняна, Струнный 
квартет Р. Амирханяна, Соната для ВIIолончеЛlf соло 
Э. Оганесяна, Симфониетта Э. Аристакесяна, Симфони
'1еская поэма Л. Чаушяна, «сиы�оническиеe страиицы» 

Г. Овунца, Концерт для голоса с оркестром Р. Алтуня
на, Сюита для хора, солистов и ансамбля песни и пляски 
«Праздничная Армению) А. Сатунца, песенные произве
дения А. Айвазяна, К. Орбеляна, Э. Багдасаряна, 
А. Адже1\fЯна, М. Мависакаляна. 
В апреле прошел пленум Союза композиторов рес

публики, посвященный 100-летнему юбилею В.И. Ле
нина. 

3-9 ноября в Грузии состоялась не~еля армянской 
музыки. 

Rомпозитору А. Арутюняну присвоено звание народ
ного артиста СССР. 

R и н о. В 1970 Г. киностудия «Арменфильм» 
им. А. Бек-Назарова выпустила 3 полнометражных ху
дожественных фильма: «Отзвуки прошлого» (сценарий 
А. Вердяна, режиссер Г. Мелик-Авакян, оператор 
А. Явурян), «Родник Эгнар» (сценарий М. Армена, ре
жиссер А. Манарян, оператор Л. Атоянц), «Версия 
Ашота Терзяна» (сценарий М. Овчинникова и Ю. Вол
кова, режиссер Д. Rесаян, операторы И. Дилдарян 
и А. Миракян). Восстановлен и озвучен фильм «Ки
кос» (1931 г.) .. 
Е реванская студия хроникально-документальных 

филыюв выпустила 27 картин, среди них полнометраж
ный цветной фИЛЫI «Сказ о большой правде» «<Совет
ской Армении - 50 лет»; сценарий Г. Айряна, режиссер 
Л. Исаакян, операторы Ж. Вартанян, Н. Симонян, 
Г. Арамян, В. Григорян); широкоэкранные - «Песня 
отчизны» (сценарий М. Чаманяпа, режиссер А. Вагу
ни, оператор Ю. Бабаханян) и «Лоза и цвет» (сценарий 
Г. Айрапетяна, А. Шахбазяна 11 Г. Багразяна, режис
сер А. Шахбазян, оператор Э. Матевосян); фильмы 
«Варлам Ованесов» (сценарий С. Алиханяна, режиссер 
А. Самвелян, оператор О. Дервишян), «Гукас Гукасян» 
(сценарий С. Алиханяна, режиссер А. Самвелян, опе
ратор О. Дервишян), «Ереваю) (сценарий В. Хечумяна, 
С. Аракеляна, . режиссер С. Аракелян, операторы 
Г. Арамян, Н. Симонян, О. Дервишян), «Мой зеленый 
город» (сценарий Л. Мириджанян, режиссер С. Баба
ханян, оператор Г. Егиазарян), «Rо"штас» (автор
режиссер Л. ИсааJ(ЯН, операторы Г. Санамян и О. Еса
ян), «Акоп Rоджоян» (сценарий Р. Парсамяна, режис: 
сер-оператор Г. Арамян), «Трудная земля» (автор-ре
жиссер В. Трошкиu, оператор Б. Овсепян), «Арпа
Севан» (сценарий 10. Маряна, режиссер Л. Исаа
КЯII, оператор Н. Симонян) и др. Выпущен на ЭJ(ран 
художественно-документальный фильм «Путешествие 
в Арзрум» (автор сценария 11 режиссер Э. Мартиросян. 
оператор Д. Жа1\lгаряН). 
В сентябре в Ары�ниии состоялся фестиваль азербайд

жанских фильмов, в ноябре в Москве - фестиваль ар
мянских фильмов. 
В 1970 г. в Армении было 738 Rиноустановок. Rино

сеансы посетили 29 млн. зрителей. 
Режиссеру С. Кеворкову присвоено почетное звание 

народного артиста СССР. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Среди 

наиболее значительных работ художников Армении 
1970 г. полотна Р. Адаляна «Татев», С. Мурадяна 
«Саженцы», скульптурный портрет поэта Е. Чаренца, 
выполнеШIЫЙ А. Овсепяном, графический триптих 
Г. Ханджяна «1915 г., 1920 г., 1970 г.», отображающий 
возрождение аРМЯНСRОГО народа и его достижения за 

годы Советской власти. Из произведений прикладного 
искусства заслуживает ВНИlllания ковер «Вступление ХI 
Rрасной Армии в Ереван» (автор К. Егиазарян). 
В 1970 г. экспонировались юбилейная выставка ра

бот художников, посвященная 50-летию установления 
Советской власти в республике н создания RП Армении 
(было представлено 450 живописных и скульптурных 
работ 250 авторов), выставка «Театральные художники 
Армении за 50 лет» (экспонировалось св. 200 работ), 
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выставка творчества художников Ленинакана (120 про
изведений), тематическая выставка в Дилижане «Люди 
труда» (в ее экспозиции 50 работ ЖИВGписцев и скульп
торов). Передвижные экспозиции мастеров искусства 
Армении были организованы в Ленинакане и Кирова
кане. Проведены персональные выставки, среди них -
произведений народных художников Арм. ССР М. Абе
гяна и Х. Есаяна, художника 3. Саркисяна и др. Рабо
ты художников r. Агасяна, А. Григоряна, В. Карапе
тян, М. Аветисяна, N.. Акопяна 11 скульптора Е. Год
жабашяна были показаны в Москве, 30 работ М.Авети
сяна с успехом экспонировались в Вильнюсе. 
В связи с 90-летпем народный художник СССР М. Са

рьян награжден орденом Ленина. 
Ар х и т е к т ура. В 1970 г. завершилось строи

теЛЬСТВQ стадиона на 70 тыс. зрителей на правом бере
гу р. Раздан в Ереване (группа авторов под руковод
ством К. Акопяна), высотной гостиницы «Ани» (арх. 
Ф. Дарбинян, 3. Сафарян, Ф. Акопян), республикан
ской клинической больницы им. В. И. Ленина в жилом 
массиве Ачапняк (арх. В. Усян), Ереванского дома шах
матиста (арх. Ж. Мещерякова), здания драм. театра 
им. Мравяна в Ленинакане (арх. С. Сафарян, Р. Багда
сарян), ко~шлекса предприятий горно-химического КОМ
бината вРаздане (арх. М. Григорян). Открыты памят
ники вопнам, погибшим в Великой Отечественной войне, 
в селах Шнох ТУ}laНЯНСКОГО р-на (автор Г. Шахкян), 
Цовагюх Севанского р-ua (С. Манукян), Хачик Ехегнад
зорсного р-на и Араташен Горисского р-на (3. Арев
шатян). 
В сентябре утвержден проект генерального плана 

развития Еревана на 25-30 лет. 
В 1970 г. звание народного архитектора СССР при

своено Р. Исраеляну - гл. архитектору ин-та «Ары�
промпроекта). 

Художественная самодеятель-
н о с т ь. В конце 1970 г. в Армении насчитывалось 
св. 3 тыс. кружков художественной самодеятельности 
(50 тыс. участников), 25 народных театров. В связи 
с 50-летпем республики и КП Армении был проведен 
фестиваль, в котором участвовало 13 народных театров 
и 450 самодеятельных кружков. Работы самодеятельных 
мастеров Арменпи экспонировались на Всесоюзной 
выставке пропзведенпй декоративно-прикладного искус
ства в Москве. Республиканский дом народного твор-

чества в 1970 г. организовал 29 выставок в различных 
городах и районах республики. 

Общественные 11 культурные контакты" зарубежнымн "тра
наю!. В 1970 г. в Арм. ССР побывало "в. 26 тыс. иносгранцев, 
IIЗ которых 12 тыс. в составе целегаций, групп специалистов, 
деятелей науки, культуры и др. 

Республику посетили парламеllТская делегация Японии, 
делегация Великого народного хурала МНР, группы активис
тов Итальянской :КЛ, :КЛ Цейлона, делегация :КЛ Ливана, де
легации Румынского общества дружественных связей с СССР, 
общества !,Франция - СССР,), сторонников мира Англии, обще
ствеllНЫХ деятс.'1еЙ Франции, участники З-го семинара' Евро
пейской энономической комиссии ООН по строитель
ной ПРОМ-СТIl. В Армении находились кандидат в 'L"leHbl По
ЛИТбюр() Ц:К ПОРЛ, секретарь ц:к ПОРП я. Шидляк, директор 
Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранепип Г. :Каприо, пред. Президиума правленип 
Иранского общества культурной свпзи с СССР М. Ансари, 
ген. директор департамента иультуры министерства культуры 

и искусства Ирана З. ХакобьЯl!, зам. министра культуры 
ОАР М. Вахба и др. 

В Ереване состоялись 18-е заседание По(:ТоянноlI: комиссии 
СЭВ по геОJ!ОГИИ (май), 6-е заседание 5-11: сессии ПОСТОянной 
комиссии СЭВ по атомным электро~танциям (октябрь), Между
народный симпозиум журналистов стран Азии и Африки (ок
тябрь). 
В мае в Ереване была проведена выставка текстильных кра

сителей, организованная чехословацким предприятием «Хено
ПОЛ", В октябре - выставка !(Медицина ГДР,). В сентябре в рес
пу8лике nPОШJ/И дни фраНЦУЗСКQЙ культуры, в рамках которых 
состоялись фестиваль фильмов, DыстаВI<И РИСУНБОВ детей Фран
ции и произведений фраНЦУЗСI<ИХ писателей на арм. яз. 14-22 
сентября организованы дни польского кино. 
Общественность Рt'спублики отметила 25-летие освобождения 

ВНР (апрель) и 26-ю годовщину освобождения СРР (август). 
В Ереване нроведено общегородское собрание в защиту греческих 
демократов, а также заседание, посвященное 10-летню куль
турно-нросветительной организации армян в Болгарии «Ереван ... 
На международной выставие Э:КСПО-70 в Осаке ЗКСПОНИРО

вались ковровые изделия, часы, вина и коньяки Армении. 
В оитябре 1970 г. - январе 1971 г. в Лариже, в Лувре, 
деМОIIстрировалась Обширная выставна «Армянское исиусство 
от Урарту до наших дней,). Среди 900 ее экспонатов - средне
вековые рукописи, нзциональныг костюмы, предметы кустар
ного ремесла, макеты архитектурных памятников, произведе

ни/! живописи. 
В 1970 г. D Армении гастролировали артисты и музыкальные 

I<оллективы из пир, ВНР, ЧССР, СРР, СФРЮ, Италии, США, 
Японии и др. стран. 

:Комитрт по культурным СВ/!ЗНМ С зарубежными армянаМll 
поддерживает нонтакты с армl!НСКИМИ I<ОЛОНИИМИ, землячесБИМИ 

союзами, прогр~сивными женскими и молодежными органи

заЦИIIМИ, творческими объединениями более 40 стран. В 1970 г. 
:КОЪШ1"етом за границу отправлено ои. 50 ТЫС. I<НИГ, школьных 
учебников и ДРУГIIХ пособliЙ. В Ереване д.'1Я проживающих 
за рубsжом армян издаются еженедельная газета «Айрению! 
дзаЙ",. (<<Го.'10С РОДИНЫ))) и ежемесячный иллюстрированный 
журнал !(Сов,,-гакан Айастан,) (<<Советсная Армению.). 
В 1970 г. на родину репатриировалось 011. 2 тыс. армян. 

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(БССР, Белоруссия) 

Общие сведения. Площадь - 207,6 тыс.,.ж2 • Населе
ние - 9074 ты •. чед. (на 1 января 1971 г.). В рес
пубдике 6 областей и 117 районов, 85 городов и 120 
поселков городского типа. Столица - Минск (955 тыс. 
чел. на 1 января 1971 г.). Основное население (по 
переписи 1970 г.) - белорусы (81 %); русских-
10,4%, поляков-4,3%, украинцев - 2,1%, евреев-
1,6% и др. 

18 апреля 1970 г. в Минске состоял ось торжественное 
заседание ЦК КПБ и Верховного Совета БССР, посвя
щенное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
108 передовых КОJlлективов предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов награждены Ленинскими юбилей
ными почетными грамотами ЦК КПСС, Президпума 
Верховного Совета CC~P, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС. 

4 декабря г. Гомель награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, 23 декабря Минская обл. на
граждена ·opдeHO~1 Ленина. 
Государственный строй. Белорусская ССР - союзная 

советская социа.'lистическая республика, входящая 
в состав СССР. Действующая конституция утверждена 

19 февраля 1937 г. Верховный Совет БССР ныне дей
ствующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 г. в соста
ве 425 депутатов, в т. ч. 157 женщин; 296 членов II 
каНД1lдатов в члены КПСС; 214 рабочих 11 колхозников. 
Председатель Верховного Совета БССР - И. П. Ша
ы�кпн,' заместитеЛJI - Р. П. Внук, В. М. Калачик, 
Л. Я. Талецкая, М. Ф. Гололобов. Председатель Пре
ЗlIдпума Верховного Совета БССР - Ф. А. Сургаиов; 
заместители - И. Ф. Климов, М. С. Кононова; секре
тарь - Е. П. Чагина; члены ПреЗIIдпума - А. А. Ап
рпщеюю, Е. Е. ВергеЙЧIIК, А. В. Дебалюи, Л. Б. Зим
НIIК, М. В. Ковалев, В. В. ЛашкеВIIЧ, В. К. Луциин, 
П. М. Машеров, К. В. МатюшеВСКIIЙ, Н. П. Молочио, 
А. С. Махнач, А. Б. Носиловскпй, В. И. Подрез, 
П. Е. Рубис, А. П. Старовойтов. Председатель Совета 
Министров БССР - Т. я. Киселев, первый замести
тель - В. Е. Лобанок, заместители - С. М. Кишкин, 
Ю. Б. Колоколов, Ф. Л. Кохонов (он же - пред. 
Госплана БССР), Н. Л. Снежкова, Л. И. Хитрун. Ми
нистр иностранных дел - А. Е. Гуринович. 

3-4 июня 1970 г. состоялась В-я сессия Верховного 
Совета БССР 7-го созыва, На сессии приняты: постанов-
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ления -о мерах по дальнейшему улучшению эксплуата
ции и сохранности жилищного фонда в БССР, об ор
ганизационно-массовой работе местных Советов депута
тов трудящихся Гродненской обл., закон о здравоохра
нении и постановление о введении в действие закона 
о здравоохранении. 23-24 декабря на !)-й сессии Вер
ховного Совета БССР привлты законы о гос. плане 
развития нар. х-ва БССР и гос. бюджете БССР на 
1971 г., утвержден отчет об исполнешш гос. бюджета 
БССР за 1969 г. Утвержден Земельный кодекс БССР. 

13 декабря в республике состоялись выборы народ
ных судей. 

Коммунистическая партня Белорусспп (КПБ) на 
1 января 1970 г. насчитывала 412 873 члена и 21 654 
кандидата в члены партии (12 471 первичная парт. ор
ганизация). 

8 апреля пленум ЦК КПБ обсудил вопрос о мерах 
по ускорению технического прогресса в ПРОМЫШJlенпо

сти, строительстве и на транспорте республпки. Пленум 
ЦК КПБ, состоявшийся 23 июля, обсудил итоги Июль
ского пленума ЦК КПСС и очередные задачи КПБ 
в области с. х-ва. 17 ноября пленум ЦК КПБ рассмот
рел вопрос о работе партийных организаций республики 
по дальнейшему улучшению мзрксистско-ленинского 
образования КОll1Мунистов и комсомольцев, а также 
вопрос о созыве 27-го съезда КПБ. 

22-24 февраля 1971 г. состоялся 27-й съезд 
КПБ. 24 февраля 1-й пленум ЦК КПБ избрал Бюро ЦК 
КПБ и Секретариат. 
Члены Бюро ЦК КПБ ~ А. H.~AKceHOB (с 16 июля 

1971 г.), Т. Я.'IКиселев, Л. г. Клецков.j А. Т.'КУЗЬ!IIПн, 
В. Е.'IЛобанок, п. M~ Машеров, В. Ф. Мицкевич, H:tH. 
Полозов, и. ·Е." Поляков, Ic. о. ~ Притыцкий\, А." А. 
Смирнов, Ф. A~ Сурганов. Кандидаты в члены Бюро -
и. М. Третьяк, В. И~Подрез, М. и. Лагпр (с 16 июля 
1971 г.), Я. п. Никулкин (с 16 июля 1971 г.). Первый. 
секретарь ЦК КПБ - п. М. Машеров, второй секре
тарь - А. Н. Аксенов (с 16 июля 1971 г.), секретарп -' 
А. Т. Кузьмин, В. Ф. Мицкевич, А. А. С~шрнов. 

Ленинский Коммунистический Союз 'Молодежи Бе
лоруссни (ЛКСМБ) на 1 января 1970 г. насчитывал 
991109 членов (15217 первичных организаций). 

26-27 февраля 1970 г. состоялся 24-й съезд ЛКСМБ. 
Съезд обсудил отчетные доклады ЦК ЛКСМБ и Ревизи
онной комиссии, избрал новый состав ЦК ЛКСМБ и Ре
визиониой комиссии. 27 февраля 1-й пленум ЦК ЛКСМБ 
нзбрал Бюро и Секретариат. 15 мая 2-й плеНУАI 
ЦК ЛКСМБ рассмотрел организационный вопрос. 
7 июля пленум ЦК ЛКСМБ обсудил вопрос об участии 
комсомольских • организаций республики в дальней
шем развитии научно-технического прогресса в свете 

требований 16-го съезда ВЛКСМ и пленума ЦК 
КПБ. 26 сентября состоялся торжественный пленум 
ЦК ЛКСМБ, ~шнских обкома и горкома КО1\Iсомола, 
посвящениый 50-летию ЛКСМ Белоруссии. 23 сентября 
в связи с 50-летием комсомол Белоруссии награжден 
орденом Ленина. 27 сентября в Минске состоял ось 
торжественное шествие, посвященное юбилею. К этой 
дате были открыты республиканские выставки: художе
ственная и «Техническое творчество Jlюлодежn». 
Первый секретарь ЦК ЛКСМБ - В. и. Подрез (с мая 

1970 г.), второй секретарь - А. А. СО1\Оловский 
(с мая 1970 г.), секретари - г. п. Антипов, В. В. Гри-
горьев (с мая 1970 г.), Н. С. Нерад. . 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. насчи

тывали 3377,5 тыс. членов. Председатель Белсовпро
фа - Н. Н. Полозов (с апреля 1970 г.). 
Народное хозяйство. Среднегодовая численность ра

бочих и служащих, занятых в нар. х-ве, составила 
св. 3 млн. чел. и увеличилась по сравнению с 1969 г. 
на 5%. Нац. доход за 1970 г. увеличился на 8%. 

ПРОИ3ВQдство промышленной продукции за 8-ю пятилет
ку увеличилось почти на 80%. Производство ,валовой. 
продукции в колхозах, совхозах и др. гос. хозяйствах 
увеличил ось на 45%. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по реали

зацпи продукции промышленностью выполнен на 
103%. Прирост производства продукцни составил 
12% (вместо 8,8% по плану). По сравнению с 1969 г. 
производство продукции ХИJIшческой и нефтехимиче
ской пром-сти увеличилось в 1970 г. на 26%, топлив
ной - на 19%, элеRтроэнергетики - на 16%, маши
ностроения и металлообработки - на 14%. Произво
дительность труда в промышленности возросла на 8%, 
в строительстве - на 6,8%. Прибыль в промышленно
СТII возросла на 19%. Предприятиями, работающими 
по новой системе планирования и экономического сти
мулирования, произведено более 96% всей промыш
ленной продукции п получено 99% прибыли. 
В 1970 г. в республике вступили в строй 15 новых 

гос. промышленных предприятий, средп которых Моги
левский комбинат синтетического волокна, Брестский 
п ГОРЫIIСКИЙ з-ды дренажных труб, Ляховпчский торфо
брикетный з-д, Брестский пивоваренно-винодельче
ский: комбинат, Климовпчский маслосырозавод, Г~oд
ненская и Б'Обруйская ТЭЦ-2, а также большое KOJlII.'ie
ство новых цехов и производств на деiiствующих пр-ед
приятия:!:. На Лукомльской ГРЭС введены 2 энерго
блока по 300 тыс. "вт каждый. 

В 1970 г. в нар. х-во БССР внедрено примерно 
90 тыс. рационализаторских предложений и изобрете
ниft. Эконоr.IИЯ от их внедрения составила более 
70 млн. руб. В расчете на год. 

Производство важнейших видов 
промышленноlt продукции 

Виды ПРОДУI<ЦИИ 11965 r.1196B r.11969 r.11970 г. 

Электроэнергия (млрд. ~вт.ч) •• 
Нефть (млн.т) ... ' ...... . 
Минеральные удобрения в усл. 
единпцах (млн. т) • • • • • • • 

Электродвигатели (МЛН. ~вт) • • 
АВТОМОбили грузовые (тые. ШТ.) 
Тракторы (тыс. шт.) ....•.. 
СтаНЮf мета.ллорежушие 

(тые. шт.) .......... . 
Химическое волокно (тые. т) • 
Цем('нт (млн. т) • . • • • • • • 
Сборный жеJlезобетон (МЛН.JII,') 
Мир"и'! (млрд. шт.) .••. 
Бумага (тыс. т). • • • • • • 
ТиаЮf хлопчатобумажные 

(млн.JII,') .....•.... 
ТкаЮI mерстяные (МЛН. оМ') 
Т«аНIf льняные (млн. ом!) • 
Ткани mелиовые (МЛН. оМ'). • , • 
Льноволокно (тыс. т) без ПРОIIЗ-
водства колхозами . . • . . . 

Чулочно-носочные изделия 
(млн. пар) .......... . 

Бельевой трикотаж (млн. шт.) • 
Верхний трикотаж (МЛН. шт.) . 
Обувь кожаная (млн. пар). . 
Мебель (МЛИ. рУб.) ..... 
Радиоприемники JI радиолы 
(тыс. шт.) ....... . 

Телевизоры (тыс. шт.) .. 
Холодильники (тыс. ШТ.) 
Часы (МЛН. шт.) 
Мотоциклы (тыс. ШТ.) .. 
Мясо* (тыс. т) •••••• 
Масло животное'" (тыс. т) • 
сахарный песок (тыс. т). . 
:Консервы (млн. усл. банон) 

,. Из сырья гос. ресурсов. 

8,4 
0,04 

1,8 
0,6 

23,1 
70,2 

24,2 
24,0 

1,7 
1,7 
1 4 

89;6 

7,8 
27,2 
64,7 
2,6 

57,3 

102,1 
43,2 
9,9 

27,9 
89,8 

410,5 
289,4 

60,1 
1 2 

121;4 
232,1 

57 ,4 
127,5 
267,5, 

12,2 
1,7 

4,0 
1,3 

28,0 
79,1 

26,8 
46,2 

1,9 
2,6 
1,8 

97,8 

57,0 
33,0 
70,8 
14,8 

79,4 

112,1 
46,3 
17,4 
34,2 

118 

567,1 
424,8 
123,1 

2 1 
133' 
352,3 
62,4 

145,6 
357,1 

12,9 
2,8 

26,5 
54,8 

1,9 
2,6 

9~;~ 
72,3 
33,2 
71,4 
17,8 

79,6 

109,4 
46,0 
24,0 
35,6 

126 

510,4 
5Н 

150,8 
2,3 

144,7 
379,5 
60,3 

166,8 
375,9 

15,1 
4,2 

6,2 
1,6 

29,8 
80,3 

26,4 
65 
1,9 
3,0 
1,7 

102,5 

89,3 
34,1 
73,8 
20,3 

85 

110 
51,7 
30,8 
37,5 

136 

423,6 
634,8 
216,5 

2,4 
152,4 
405,7 

62 3 
180:5 
419 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Валовая продук-
ция с. х-ва в 1970 г. составила 4,4 млрд. руб. В респуб
лике на конец 1970 г. насчитывалось 2027 колхозов 
и 820 совхозов. 
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РаспределеНIi~ посевных площадей 

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х к у л ь т у р (тыс. га) 

I<ультуры 11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Вся посевная площадь. .. . 6034 6085 6124 6047 

В том числе: 

Зерновые культуры. . . 2890 2725 2718 2505 
ТеХllические культуры, 354 310 317 313 
l\артофель. 1003 989 975 956 
Овощи ....••.... 48 45 46 48 
l\opMOBble ........ 1738 2016 2068 2224 

в 1970 г. произведено 4,2 млн. т зерна. В гос. ресурсы 
поступило 520,7 тыс. т зерна. Производство сахарной 
свеклы (фабричной) в 1970 г. составило 1019 тыс. т, 
овощей - 817 тыс. т. В 78 хозяйствах республики уро
жайность зерновых превысила 30-40 lf с га. 
Средний удой молока от одной коровы в колхозах 

п гос. хозяйствах составил 2318 кг. Повысился по срав
нению с 1969 г. средний вес скота, продаваемого госу
дарству: кр. рог. скота - на 6%, свиней - на 3%. 
Государству продано скота и птицы (в убойном весе) 
490 тыс. т, lllOлока-2549 тыс. т, яиц - 482 млн. шт. 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, тыс.) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

I<рупный рогатый скот. 4704 4850 5077 5383 
В т. ч. коровы 2364 2513 2522 2543 

СВИIIЬИ ......•... 3688 3222 3651 4001 
Овцы и козы ...... 846 677 670 690 

ПРОИЗВОДС'I'во продуктов животноводства 
(во всех категориях хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Мясо (в уБОйном весе, тыс. т) 508 648 678 710 
Молоко (тыс. т) •••••••• 4124 5027 5204 5296 
Яйца (млн. шт.) ........ 1106 1430 1512 1671 

Валовой доход колхозов увеличился по сравнению 
с 1969 г. на 8,7%. в 1970 г. в новых условиях планиро
вания и . ЭКОНОJllического стнмулирования работало 
206 колхозов. Совхозы в целом закончили год с прп
былью ок. 100 млн. руб. Капитальные вложения госу
дарства и колхозов в с. х-во составили в 1970 Г.ок. 
780 млн. руб. и увеличились на 20%. 

С. х-во республики в 1970 г. получило: 14425 тракто
ров, 4981 грузовой и специализированный автомобиль, 
6110 зерноуборочных и' 1567 картофелеуборочных ком
байнов и др. технику. Поставлено 3514 тыс. минераль
ных удобрений. 
Материальное блаГОСОСТОЯНИL 

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих 
увеличилась в 1970 г. по сравнению с 1969 г. на 4,6%, 
оплата труда колхозников - на 4%. В 1970 г. из обще
ственных фондов потребления населением республики 
получено св. 2 млрд. руб., пли на 7% больше, чем 
в 1969 г. Гос. и кооперативными организациями, кол
хозами и населением в городах и сельской местности 
введено в эксплуатацию св. 87 тыс. благоустроенных 
квартир и индивидуальных домов общей полезноii 
площадью 4,3 млн. .н2 • Построены общеобразователь
ные школы на 49 тыс. мест, детские дошкольные 
учреждения - на 20 тыс. мест. 
В 1970 г. вузы и техникумы выпустили 56,6 тыс. 

специалистов, в т. ч. 20,6 тыс. чел. с высшим образова
нием. Численность научных работников к концу 
1970 г. составила 22 тыс. лел. 

Академия иаук Белорусской ССР осиована в 1929 г. 
На 1 января 1971 Г. в составе АН было 59 академиков 
и 56 чл.-корр. Президент АН ВССР - Н. А. Ворисевич. 
На 1 января 1971 г. АН иасчитьшала 3102 научных 

сотрудника, вт. ч. 123 доктора и 888 кандидатов наук. 
АН состоит из 5 отделений: физико-матемаТllческих, физи

Ro-техничеСКlIХ, химичеСIiИХ и геОЛОГllчеСIiИХ, БИОЛОl"lrческих, 
общественных наук, которые объединяют 30 Н.-ll. учреждений. 
В 1970 г. образован Отдел регуляции обмена веществ в Гродно. 
В Могилеве соз;щны филиалы Ин-та фИЗIIКИ и Физико-техни
чесного ин-та. 

В 1970 Г •• В Аliадемии разрабатывалось 94 проблемы, вклю
чающие 354 темы. Выполнены 204 темы. Нроме того, на основе 
хозяйственных договоров завершено 145 тем. В Ин-те матема
тики ра~работана теория ПОд/lИЖНЫХ особых точек в вещест
венной области. Получеяы новые нлассы систем двух диффе
реНЦJlальных уравнений, построена общая теория условий 
ОПТШ\JaЛЬНОСТИ высокого порядка, получена неулyчmаемал Эф
фективная оценка опред~леиного вида для рациональных при
блюкеНIIЙ к алгебраическим числам одновременно в архимедовой 
и неархимедовой метриках. В Ин-те фИЗIIКИ обнаружены новые 
нлассы органических соединений, перспективные для создания 
оптичеCIШХ нвантовых генераторов, доказана возможность 
использования органических веществ для записи и воспроиз

ВCjlеНlfЯ динамических голограмм, разработаны новые методы 
и аппаратура для диаГНОСТИIiИ низкотемпературной ПJJaЗМЫ, 
разработаны лазерные методы и аппаратура для эмиссионно
спентрального анализа, воспроизведена в лабораторных усло
виях фОТОХИМllческая реакция превращения протохлорофилла 
в хлорофилл. n Ин-те физики твердого тела и полупроводников 
выявлены ферромагнитные материалы (на основе барий-строн
ций-каЛЬЦllевых ферритов) с высокими значениями коэрцитивной 
силы 11 остаточной индукции. Некоторые из полученных соста
вов ферритов с низной температурой I<юри перспективны для 
магнитной записи изображения. Получены иовые составы сег
нетоэлектрических материалов, обладающих при ВЫСОIiОЙ тер
мостабllЛЬНОСТ11 в несколько раз большими значениями ди
элеКТРllчесной проницаемостп, чем применяющиеся в технике 
материалы. Нейтроно-графическим методоы исследоваиа фазо
ван диаграмма арсенида марганца при высоких давлениях в ШII

роном интерваJlе температур. Обнаружены новые типы магнит
иых пере ходов. физико-техническим ин-том исследованы зако
HOMepHocTII изменеНИII дислокационной структуры в металлах 
с гранецентрированной кубической решетliОЙ при пластической 
деформации реliристаллизаЦlIИ и отжиге. Разработаны методы 
получеНIIЯ армированных композиционных металличесних ма
териалов. В Ин-те тепло- и массообмена изучено аномальное 
поведение гаЗ0В и газовых смесей при высокоинтенсивиом сдви
говом деформироваНlIП 11 разработан метод разделеНИII и обога
щения газовых смесей. Исследовано асимптотическое поведение 
неJlllflейных задач переноса в пограничном слое с помощью 
абелевых 11 тауберовых методов теории интегральных преобра- . 
зованиЙ. В результате получен ряд важных для инженерной 
практики расчетных соотношений задач конвективного теп
ло- и массообмена. Создаиа новая КОНСТРУКЦИII плазмотронов 
переыенного тока длll получеНИII окислов азота. В Ин-те техни
ческой кибернетики разработана первая очередь автоматизи
рованной систеы�ы технической подготовни ПРОlIзводства. В Ин-те 
механики металлополимерных систем отработаны параметры 
технологии нанесения полимерных ПОIiРЫТИЙ, изучены нвления 
в контакте металл - полимер. Созданы ыталлополимерныыe 
детали машин с аНТИllоррозиfiной защитой от агрессивных сред. 
В Ин-те физико-органичеСIlОЙ химии разработаны новые методы 
синтеза гетероциклических соединений, представляющих науч
ный IlпрактичеСIiИЙ интерес. В Ин-те общей и неорганичеснойхи
мии разработан метод промыmленного получеНИII ионитной поч
вы, ОТ.1JичающеЙся высоким плодородием, большим запасом пита
тельных веществ, ХОРОlП11МII физико-механичеСIiИМИ свойствами. 
В Ин-те генетИКlI и цитологии разработаяа оригинальная теоре
тическая модель ДЛII объяснения взаимодействия хромосомных 
генов и плазмогенов, прt',цставляющая праliтичесний интерес 
ДJIЯ селеliЦlШ и сеыеноводства. Учеными АН совместно с др. 
учреждениями разработан прогноз номплеКСIlОГО использования 
природIIыx ресурсов белоруссного Полесья 11 развития произ
водительных сил этого района до 1990 г., а также произведена 
оценна влияния осушительных мелиораций на изменение водного 
режима, ПРllРОДНОГО ландшафта, флоры и фауны Полесья. 
В результате археологичесних раскопок открыты остатки 
древнерусского города Бреста - Jlетописного Берестья, отно
СЯЩИf'СII к ХIII в. 
В 1970 г. подано в I<омитет по делам изобретений и открытий 

при Совете Министров СССР 393 заявни на предполагаемые 
изобретеиия. Получеио 158 авторских свидетельств. В 1970 г. 
ученые АН получили 30 медалей ВДНХ. 
АН издается 11 научных журналов: «Доклады АН ВССР», 

«ЖурнаJ! ПРИIIЛадной спектроскопию>, «Дифференциальные 
уравнения», «Инженерно-физический журнал», «Известия АН 
БССР» в 7 сериях. В 1970 г. опубликовано 77 монографий, 
29 сбqpников, несколько брошюр и больПiое IiОЛИЧество научных 
статеЙ. Важнейшие из них: «История государства и права 
Велорусской ССР (1917-1936 г. г.)>>, т. 1 (коллектив авторов); 
Г. Горецкий - "АЛЛЮВИl)Льнаll летопись великого Пра-Днепра»; 
Н. Еругин - «:КНига д.'lll чтения по общему курсу дифферен
циальных уравнений»; А. Махнач, Н. ВеретеННИRов-«Вулкано-
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генная формация верхнего протероза (венда) БР.лоруссии»; 
Н. Сирота - (.Физико-химическая природа фаз переменного 
состава»; С. Анисимов, А. Имас и др. - "Действия излучения 
большой мощности на металлы»; А. Шашков, '1'. Абраменко
(.Теплопроводность газовых смесей.); В. CeBepД~HKO, В. Жилкин
(.Основы теории и технологии волочения ЩJОDОЛОЮ{ из титановых 
сплавов»; И. Булыгин - "Цепные п кольцевые нейрогумо
ральные механизмы висцеральных реакций». В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина изданы: "Проблемы 
гуманизма в трудах В. И. Ленина» (коллеl\ТИВ авторов); А. Са
вастюк - "В. И. Ленин о победе социализма в СССР,), (.В. И. Ле
нин и литература.) (коллектив авторов); (.Образ В. И. Ленина 
в белорусском искусстве» (коллектив авторов); (.Социально-зко
номические преобразования в Белорусской ССР за годы Совет
cl\o/1 власти.) (КОJlлектив авторов) и др. В 1970 г. вышел в свет 
2-й т. «Белорусской Советской Эициклопедию). 
В 1970 г. со('тоялось " заседаиия общего собрания АН, вт. ч. 

посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 15()-ле
тию со дня РОЖДЕ'ния Ф. ЭнгеJlьса, итогам 1969 г., выборам 
новых деЙствит. членов и ЧЛ.-корр. Академиками АН БССР 
избраны А. А. Ахрем, А. С. Махнач, Я. М. ПаУШliИН; ЧJl.-КОРР. -
А. Л. Амбросов, В. Н. Бормотов, Г.П. Гуринович, В. С.Номаров, 
М. Р. СУДНIIК, А. Г. Шашков. 
В 1970 г. учреждениями АН БССР проведено 27 научных 

конференций, совещаний, симпозиумов; ученые АН БССР при
няли участие в 29 международных и национальных научных 
нонференциях, совещаниях, конгрессах и выступилн на них 
с 27 докладами. 
АН БССР в 1970 г. осуществля.1Jа координаЦIfЮ Н.-И. работ 

в республике по 40 важнейшим проблемам естественных и об
щественных наун. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л В
т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. 

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина издатель
ство «Беларусы> вьшустило сбориики ПРОIIзведений бе
лорусских писателей (.С Лениныи всегда Беларусь», 
поэиу В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», а 
также книги Ю. Махиной и Г. Хаита «Мальчик из 
Симбирска», М. Прилежаевой «Три недели», сб. стихо
творений украинского поэта В. Бычко (.Встречи с рево
люциеЙ». Издательство «Наука и техника» выпустило 
сборник научных статей «В. И. Ленин и литература». 
В 1970 г. вышли тт. 2-3 6-томного собр. соч. И. Меле

жа и 2 т. 3-ТQШlOГО соч. П. Глебки. Начат выпуск 4-тои
ного собр. соч. А. Кулаковского (вышли т. 1-2). 
Продолжался выпуск серий на белорус. яз. «Библиоте
ка белорусской прозы» (вышли сборники М. Последови
ча, Т. Хадкевича, И. ПтаШIlикова, Е. Василенка), 
«Библиотека белорусской поэзию) (вышли сборники 
Я. Купалы, Т. Кляшторного, В. Дубовки, А.Александ
ровича и сб. белорусских народных песен), «Библиотека 
белорусской драматургию> (вышли (.В пущах Полесью) 
Я. Коласа, (.Гута» Р. Кобеца и «Папоротник - цветок» 
И. Козела), (.БелорусскиЙ ромаП» (вышлп«БудущностЫ> 
Э. Самуйленка, (.Отчизна. Третье поколение» К. Чорно
l'o). В новой серии «Белорусский ромаю) на рус. яз. 
изданы «Незабываемые дни» М. Лынькова, «Сосна у 
дорогю) и «Ветер в соснах» И. Науменко. 
Из оригинальных произведений художественной ли

тературы вышли роман И. Шамякина на современную 
тему «Снежные зииы», дневпик поэта М. Танка «Листки 
календаря», относящиii:ся к 1926-39 ГГ., поэтический 
сборник С. Граховского «Поэмы дорог», первый сбор
ник стихотворений Е. Нпишиц «Снежные громницы». 
В 1970 г. в переводе на белорус. яз. вышли сб. стихо
творений калмыцкого поэта М. Хонинова «Хвои и тюль., 
паны», сражавшегося в годы Великой Отечественной 
войны в рядах белорусских партизан; грузинского поэ
та М. Геловани «Клятва», погибшего в 1944 г. при осво
бождепии Белоруссии; казахского поэта А. Кунанбаева 
«Избранное»; польского поэта С. Добровольского «Как 
хлеб и солнце»; болгарского поэта И. Давыдкова «Ша
ги верностю). 

Из произведений для детей и юношества следует 
назвать повесть И. Шамякина «Судьба моего земляка», 
в центре которой образ сельского юноши - участника 
революционных событий 1917-18 гг. Заслуживают 
также впииания сборники стихотворениЙС.Шушкевича 
«Веселые дятлики», Э. Огнецтвет «Пионерская гамма», 

познавательный очерк В. Елпсеева и В. Блохина 
«Белорусская нефтЬ». Массовым тиражои переиздан 
сборник воспоминаний детей «Никогда не забудем» 
о зверствах пемецко-фашистских захватчиков на бело
русской земле. 
Опубликованы новые работы по литературоведению 

и критике, в т. ч. сб. статей и рецензий· Д. Бугаева 
«МногогранностЫ>, посвященный вопросаи мастерства 
белорусских прозаиков, работа В. Коваленко «Голос 
человечности» о гуманистических основах литературы 

социалистического реализма. 

Гос. преиия БССР им. Я. Купалы за 1970 г. присуж
дена поэту А. А. Кулешову за переводы книг «Избран
ная поэзия» М. 10. Лерионтова, (,ЭнеИДа» И. П. Кот
ляревского, «Песня о Гайавате» Г. Лонгфелло. 
Т е а т р. В БССР работает 14 театров, в т. ч. 9 дра

матических. В октябре 1970 г. создан новый коллек
тив - Могилевский областной театр драмы и комедии 
в Бобруйске. 
В 1970 г. драи. театры создали ряд спектаклей, 

получивших высокую оценку общественности и зрите
лей. Среди них: «Правду! Ничего, кроме правды! .. » 
Д. Аля (реж. В. Раевский), «Память сердца» А. Корней
чука (реж. Б. Луценко) в театре им. Купалы; «Третья 
патетическаю) Н. Погодина (реж. С. Казпмировский) 
в театре им. Коласа; «Мария Стюарт» Ф. Шиллера 
(реж. Ф. Шейн) в русском театре им. Горького; «Бес
приданница» А. Островского (реж. И. Попов) в Гомель
скои театре и др. 

На Всесоюзном копкурсе на лучшпй драм. спектакль 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле
llина дипломом III степени награждеll Белорусский 
гос. драм. театр пм. Купалы за спектакль «Рудобель
ская респуБЛИl{а» С. Граховскоro, Б. Луценко 11 Т. Аба
кумовской и ПО<Jетной грамотой - ГОlllельскпй драм. 
театр за спектакль «Всего одна жизнм А. Мовзона. 
В честь 50-летия коисомола Белорусспи БелорусскО'

иу республиканскому театру юного зрптеля присвоено 
имя 50-летия ЛКСМБ. В 1970 г. отысалосьь 50-летие 
театра им. Купалы. 

Гос. премия БССР 1970 г. присуждена актеру театра 
им. Купалы Л. Г. Рахленко за работы последних лет. 
В 1970 г. звания нар. арт. БССР присвоены Я. К. Гле
бовской и И. С. Попову. 
М узы к а. В 1970 г. Большой театр оперы и балета 

ВССР осуществил постановки опер «ХоваНЩИНа» М. Му
соргского (реж. О. ДаДIIшкилиани, дирижер 1\. Ти
хопов), «Андрей Костеня» Н. Аладова (реж. О. Мора
лев и Ю. Уженцев, дирижер К. Тихонов), «Зорька Ве
нера» Ю. Семеняки (реж. С. Штейн, дпрпжер К. Тихо
нов) и балета «Спящая красаВJlца»· П. Чайковского 
(постановка Н. Федоровой, дирижер Т. RоломиЙцева) .. 
Коипозиторы республики в 1970 г. создали ряд про

изведений. Среди них -'- оратория (,Свети, заря» на 
CJIOBa белорусских поэтов и три СЮIlТЫ для СIlМфОНИ
ческого оркестра IIЗ балета (.ИзбраННlща» Е. Глебова, 
ораторпя «Моя Родина» Д. Смольского на слова белорус
ских поэтов, Симфония ом 1 Г. Вагнера, Симфония 
ом 4 Л. АбеЛJlовича, кантата «Я Ленина пою» Э.Тырман
да на слова А. Александровича, Концерт для цимбал 
с народныи оркестром и Концерт для фортепиано 
с симфоническим оркестром О.' Янченко, кантата «Доро
гой борьбы и побед» па слова А.Дзеружииского и струн
IIЫЙ квартет Н. Аладова, струнный квартет П. Под
ковырова, песни 10. Семеняки, И. Кузнецова, И. Лу
чеlll{а и др. 

Гос. премия БССР за 1970 г. присуждена композито
ру Е. ГJIебову за музыку балета «Избранница» и орато
рию «Свети, заря». Звание нар. арт. БССР присвоено 
В. В .. Оловникову И А. А. Остромецкому. 
В марте в Минске состоялся Всесоюзный конкурс мо

лодых вокалистов на лучшую. ,онцертную программу, 
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посвященный 100-летпю со дня рождения В. И. Ленпна. 
2-й премии удостоена солистка Белорусской филармо
нии И. Одинцова. 
К и н о. На киностудии «БеларусьфИЛЫI» в 1970 г. 

закончено производством 12 полнометражных фильмов, 
из них 5 художественных, 6 телевизионных и 1 хрони
кально-документальнЫЙ. Создано 45 короткометражных 
хроникально-документалъных и научно-популярных 

фильмов, 1 телевизионный фильм.и 20 киножурналов. 
Среди художественных фильмов: «Крушениеимперии» 

(сценарий М. Блеймана, Н. Коварского, реж. В. Корш
Саблин, оператор И. Реlllишевский) о февральской рево
люции 1917 г. в России; «Черное солнце» (сценарий 
А. Спешиева, К. Киселева, реж. А. Спешнев, оператор 
Ю. Марухин) о национально-освободитеЛЫIOмдвижении 
в одной из стран Африки. Фильм «Нечаянная любовь» 
(авторысценарпя Г. Бекаревич, Ф. Конев, реж. И.Шуль
ман, оператор О. Авдеев) посвящен людям белорусско
го Полесья. О молодых строителях рассказывает фильм 
«Счастливый человею) (сценарий Ф. Rоиева, реж. 
И. Добролюбов, оператор Д. Зайцев). О ПОДВIIгах ребят 
в первые дни Великой Отечественной войны повест
вует фильм «Пятерка отважных» (сценарий А. Осипен
ко, реж. Л. Мартынюк, оператор Ю. Шалимов). 
Из хроникально-документальны.х: фильмов наиболь

ший интерес представJlЯЮТ: полнометражный фильм 
«Бронзовый солдат» (сценарист и режиссер Б. Сараха
тунов), посвященный событиям Великой Отечественной 
войны; фильмы «Давным-давно окончен бой», снятый 
на праздновании Дня Победы в Минске с при влечением 
фото- и архивных киноматериалов, «Царю въезд воспре
щен» о деятельности В. И. Ленина в Париже в 1909 Г.; 
«Ночь прошла спокойно», «Исповедь марафонца», 
«Один день в мае», «Мы - синеблузники» (<}'лыбка»), 
«Вменяется в обязанностЪ». 
В '1970 ·Т. в республике работало 392 городские 

и 5485 сельских гос. киноустановок. КИlJосеансы 
просмотрело 132 млн. чел. 
И з о б раз и т е л ь II Ы е и с к у с с т в а. 222 

живописца, скульптора, графика, художника деко
ративно-прикладного искусства участвовали 232 ра
ботами в республиканской юбилейной художествен
ной выставке, посвященной 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. На выставке ЭКСПОНlIровались 
новые работы белорусских художников: живописные 
работы Е. Зайцева «Реквием (Rлятва Ильичу)>>, М. Са
вицкого «Единодушие», А. Шибнева «Октябрьские 
дни», М. МОНОС30на «1 съезд РСДРП» 1I др., серия офор
тов А. Rашкуревича «Партизаны», офорты Л. Асец
кого, посвященные советским военным морякам, 

скульптурные работы С. Вакара «Максим Богдано
вич», В. Булыги «ЮНОСТЬ» и др. Лучшие произве
деиия белорусских художников ЭКСПОlIировались на 
Всесоюзной юбилейной выставке в Москве. Худож
никн декоративно-прикладного искусс~ва приняли 

участие в юбилейной выставке декоративно-приклад
ного искусства в залах АХ СССР, где были представ
лены ПРОllзведения художествепного стекла заводов 

«HelllaH», им. Дзержинского и др. 
В сентябре была открыта республиканская худо

жественная выставка, посвящепная 50-летию ЛКСМБ. 
В марте-апреле в дни культуры ВНР в СССР в Мин

ске была показана выставка современного приклад
ного искусства ВНР, а в октябре - декабре выставка 
беЛОРУССIЮГО художественного стекла и народного 
ткачества была открыта в Дебрецене и Будапеште. 
В республике были показаны персональпые выставки 
живописцев М. Беленицкого, Р. Кудревич и др. Вы
ставка работ белорусских художников экспонирова4 

лась в Москве. 
В республике в 1970 г. открыты два памятника 

В. И. Ленину: в Пинске (скульптор М. Альтшулер, 

арх. Н. :Миловидов) и в Лепеле (скульпторы И. Гле
бов, Б. Ивонтьев, арх. Ю. Казаков). 
Ленинская премия 1970 г. присуждена арх. 

Ю. М. Градову, В. П. Занковичу, Л. М. Левину, 
скульптору С. И. Селихапову за меllIориальный комп
лекс «Хатынь». Гос. преllIlfИ БССР за 1970 г. ПРИ4 
суждены художнику М. А. СаВIЩКОМУ за работы 
«КазнЬ», «Рабочие», «Хлебю); скульптору А. О. Бем
белю и арх. О. А. Стаховичу за памятник «Иурган 
Славы». 
Х у Д о ж е с т в е н н а я с а м о Д е я т е л ь н о с т ь. 

В культурно-просветительных учреждениях системы 
Мин-ва культуры БССР на 1 января 1970 г. насчиты
валось 17192 кружка художественной саllIодея
тельности, объединяющих 222779 участников. 
В 1970 г. 5 лучшим коллективам присвоено наиме

нование «Народный». Теперь в гос. учреждениях 
республики их насчитывается 58, в т. ч.: 23 народных 
театра, 16 хоров, 4 хоровые капеллы, 3 ансамбля 
танца, 6 ансамблей песни и танца, 1 симфонический 
оркестр, 4 оркестра народных пнструментов, 1 народ
ный цирк. Всего в республике работает 143 народных 
коллектива. 

В 1970 г. проведеllЫ республиканский конкурс 
коллективов художественной самодеятельности и ис
полнителей, посвященный 100-летию со дня рожде
пия В. И. Ленина, и ВсебеЛОРУССКlIЙ фестиваль MOJ1O
дежи, посвященный 50-летию КОllIСОllюла республики. 
Народный симфонический оркестр Могилевского 

городского Дома культуры выступал с отчетными 
концертами в Москве. Народный ансамбль танца 
Витебского районного Дома культуры принял учас
тие в республиканском празднике песни Лит. ССР. 
Танцевальный коллеКТIIВ народного ансамбля песни 
и танца «Неlllан» (Гродно) выступал на 2-111 Всесоюз
I101[ фестивале самодеятельных ансамблей народного 
танца в Кишиневе. . 
Ансамбль танца «Юрочка» Барановичского город

ского Дома культуры и народный ансамбль танца 
«Колос» Витебского районного Дома культуры гаст
ролировали в ПНР, lIародный ансаАlбль танца «Ра
достЬ» (Брест) - в ВНР, народный ансамбль танца 
«Веснянка» Дома культуры Могилевского автозавода 
им. Кирова - в НРБ. 
Обществеlшые и КУЛЬТ)'Рные контакты с зарубеЖНЫИII стра

нвм". В 197 О г. респубшшу посеТИЛII делегаЦIIИ; Португальсиой 
:ИП, Перуанскоn :ИП, Гватемальской партии труда, Волгарсиой 
НП, РУИОВОдЛщих работнИRОВ НПЧ, партийных работников 
ПОРП, пред. :ИП Люксембурга Д. Урбани, делегация 1Iарод
ноn па,1аты ГДР, Федерального собрания ЧССР, Ген. сеиретарь 
ООН У Тан; де.'Jегации обществ дружtiы из ПНР, ДРВ, ГДР, 
НорвеГИIl 11 Финляндии п др. делегации. 

25 марта - 6 апреля в республиие проводплись ДЛИ венгер
сиой IIУЛЬТУРЫ (в рамках дней иультуры в СССР), в иоторых 
ПРIIНЯЛИ участне Гос. народный ансамбль ВНР 11 ОфПЦllальная 
делегация деятелей иультуры ВНР во главе с зам. министра 
культуры и просвещения ВНР Ело Шимо. выJIa отирыта вы
ставка венгерского приилаДl10ГО искусства. В ноябре в Минске 
ПРОВОДIШ"СЬ дни финсиой культуры. В проведении дней ПРИНR.'1Il 
участие о"фИЦШUlьиая делегация во главе с министроы� просве
щеНlIR Меери :Иалаваltнен, групца мастеров искусств Финлян
дии (:JCтрадный оркестр Финского радио п телевидения, ориестр 
народных инструментов, воиалисты, балетнан группа), само
деяте.'JьныА рабочий иоллеНТJlВ художественной гимнастикп. 
В Минсие были отирыты выставки прииладного псиусства Фин
ляндии и финсиой аРХlIтеитуры. 
В ВССР в 1970 г. приезжало 16 зарубежных иоллективов 

и 20 индивидуальных исполнителей из 19 стран мира. Среди 
них ПраЖСIШЙ МУЖСиой хор, Дрезденсииn симфонический ор
кестр, ансамбль п!'сни 11 танца (.Маори" из Новой Зеландии, 
хор мальчииов IIЗ ПН Р. :эстрадный ориестр Софийсиого радио 
и телевидения п 3агреБСИIIЙ эстрадный оркестр и др. 
. в 1970 г. 123 артиста ВССР выступили в 1 О странах мира. 

Гос. ансамбль таица БССР гастролировал в ВНР во время дней 
советской иультуры. Органист О. Ннченко принимал участие 
в ф~СТJlвале органной МУЗЫЮI в :ИраКОRе, певец В. Вуячич
в фестивале эстрадной песни«БраТllсЛавсиая Лllра", И. Сорокин 
выступал в Берлинской опере, певица О. Данилюк -в Буда
пештсиой опере. 
В августе в ВССР ПРОШ.'Jа встреча дружбы и солидарности 

советсиоn 11 вьетнамской молодежи. 



ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Грузия) 

Общие сведения. Площадь - 69,7 тыс. к,м2. Населе
ние- св. 4,7 млн. чел. (на 1 января 1971 г.). В состав 
Груз. ССР входят: Абхазская АССР, Аджарская 
АССР и Юго-Осетинская автономная область. В рес
публике - 67 районов, 51 город и 57 поселков город
~KOГO типа (в т. ч. И рабочие поселки). Стоmща
Тбилиси (906,6 тыс. жит., на 1 января 1971 г.). Основ
ное население (по переписи 1970 г.) - грузины 
(66,8 %); армян - 9,7%, русских - 8,5%, азербайд~ 
жанцев - 4,6%, осетин - 3,2%, греков - 1,9%, аб
хазов - 1,7% и др. 

16 апреля в Тбилиси состоялось торжественное за
седание ЦК КП Грузии и Верховного Совета Груз. 
ССР, посвященное 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 45 передовых коллективов предприя
тий, организаций, совхозов и колхозов Груз. ССР 
награждены Ленинскими юбилейными почетными 
грамотаъlИ ЦК КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР, Совета Мюшстров СССР и ВЦСПС. 
Государственный строй. Грузинская ССР - союз

ная советская социалистическая республика, входит 
в состав СССР. Действующая конституция утверж
дена 13 февраля 1937 г. Верховный Совет республики 
ныне действующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 r. 
в составе 400 депутатов, в т. ч. рабочих 109, колхоз
ников 92, беспартийных 136, женщпн 141. Предсе
датель Верховного Совета Груз. ССР - И. В. Аба
пшдзе; заместитеJ1I1 - В. Н. Григалашвпли, Ш. М. Ша
кая, Л. А. Хозреванидзе, А. К. Хугаев. Председа
тель Президиума Верховного Совета Груз. ССР
Г. С. Дзоценидзе; заместители - М. М. Лелашви
ЛИ, Б. В. Шинкуба, Д. Д. Диасамидзе; секретарь-
3. А. Квачадзе. Члены Президпума: Б. 3. Барсуков, 
А. Г. Батиашвилп, 3. Н. Гасснев, У. М. Джапаридзе, 
Р. А. Джапаридзе, Р. В. Метревели, В. П. Мжаванадзе, 
Д. И. Патиашвилп, С. П. Петросян, С. С. Сихарулпд
зе, Т. М. Тавадзе, Р. Ф. Цигаги, А. Е. Читанава, 
Г. А. Чогошвили. Председатель Совета Министров
Г. Д. Джавахишвили, первый заместитель - Ш. Д. 
Кикнадзе (он же - министр иностранных дел); заме
стители: В. И. Вадачкория, 3. В. Гелдиamвили, Е. М. 
Джапаридзе (он же - пред. Госплана Груз. ССР), 
А. М. Лабахуа, В. М. Спрадзе. 
На 7-й сессип Верховного Совета Груз. ССР 7-го 

созыва (17-18 июня 1970 г.) был рассмотрен волрос 
об охране природы, борьбе с эрозией почв и мерах по 
их дальнейшему улучшению в республике, утвержден 
Кодекс о браке и семье Груз. ССР, а также указы Пре
зидиуы�a Верховиого Совета, принятые между 6-й и 7-й 
сессиями. На 8-й сессии (22-23 декабря) Верховный 
Совет обсудил и утвердил гос. план развития иародного 
хозяйства и гос. бюджет Груз. ССР на 1971 Р. и отчет 
об исполнении гос. бюджета за 1969 г. Были утверж
дены указы Президиума, изданные после 7-й сессии. 

13 декабря состоялись выборы народных судей. 
Коммунистическая партия Грузии насчитывала на 

1 января 1971 г. 286084 члена партии и 10 291 канди
дата в члены партии, объединенных в 10791 первич-
ную партийную организацию. -
На 16-м пленуме (8 января) был обсужден органи

зационный вопрос. 17-й пленум (3 апреля) был посвя
щен задачам партийной организации республики по 
дальнейшему усилению борьбы за соблюдением закона 
о земле и правил землепользования. Был рассмотрен 
организационный вопрос. Итоги Июльского (1970 г.) 
пленума ЦК КПСС и задачи республиканской пар
тийной организации по выполнению его решений 

были предметом обсуждения на 18-м пленуме (21 ию
ля). Пленум принял постановление о соц. соревно
вании в честь 24-го съезда КПСС. 
3адачам партийных организаций по дальнейшему 

усилению партийно-политической и организационной 
работы в связи с подготовкой к 24-му съезду КПСС 
рыл посвящен 19-й пленум (27 Оlпября). Пленум 
принЯ"л решение созвать 24-й съезд КП Грузии 27 ян
варя 1971 г., а также заслушал сообщение о деятель
ности Бюро ЦК КП Грузии между пленумами. На 
20-м пленуме (28 декабря) были рассмотрены итоги 
Декабрьского (1970 г.) пленума ЦК КПСС, сеССIlЙ 
Верховного Совета ~CCP и Груз. ССР и задачи пар
тинных организации республики по выполнению 
Щlро.днохозяЙствеюIOГО плана на 1971 г. Пленум на
метил- практические мероприятия по достойной встре
че 24-го съезда КПСС, 50-летия Груз. ССР и КП Гру
зии. Было решено перенести созыв 24-го съезда КП 
Грузии на 17 февраля 1971 г. 

8 января состоялся актив республиканской парт. 
оргаНJIзации, посвященный итога?! Декабрьского 
(1969 г.) пленума ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного 
Совета СССР и задачам парт. организации республики. 

27 февраля -1 марта 1971 г. состоялся 24-й съезд КП 
Грузии. 1-й пленум (1 марта) рассмотрел орг. вопросы. 
Бюро ЦК КП Грузии: М. А." Гогичаиmвили, 

Г. Д. VДжавахишвили, Г. С."дзоценидзе, А.Н. Инау
ри, Ш. Д.'JRикнадзе, С. К. Куркоткин, О. И. Лола
швили, В. П~ Мжаванадзе, Н. Ш)lЦхакая, Ш. И.VЧа
нуквадзе, А. Н.УЧуркин; кандидаты в члены Бюро: 
Р. В. Метревели, Т. И:"Мосашвили, Д. И'I Патиашвили. 
Первый секретарь ЦК КП Грузии - В. П. Мжаванад

зе, второй секретарь - А. Н. Чуркин; секретари - М. А. 
Гогичаишвили, Н. Ш. Цхакая, Ш. И. Чануквадзе. 
Ленинской Коммунистической Союз Молодежи 

ГРУЗIIИ насчитывает 476701 члена (8292 первичные 
комсомольские организации; на 1 января 1971 г.). 

20 января состоялся 7-й пленум ЦК ЛКСМ Грузии, 
посвященный работе комсомольских организаЦIlЙ 
республики по развертыванию массового движения 
сельской молодежи за овладение техническими про
фессиями. 

28-и съезд ЦК ЛКСМ Грузии (26-27 февраля) 
обсудил и утвердил отчет ЦК ЛКСМ Грузии и реви
ЗIЮlllIOЙ комиссии, избрал руководящие органы коъ!
сомола и делегатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 

1-й пленум вновь избранного ЦК ЛКСМ Грузии 
(27 февраля) был посвящен организационным вопро
сам. На 2-м пленуме (27 марта) были рассмотрены 
организационные вопросы. 3-й плеНрl (9 июня) обсу
дил итоги 16-го съезда ВЛКСМ и задачи комсомоль
ских оргаиизаций республики. 4-й пленум (27 ноября) 
был посвящен задачам комсомольски.'{ организаций 
по коммунистическому воспитанию учащейся моло
дежи, а также работе Бюро и Секретариата ЦК ЛКСМ 
Грузии после 2-го пленуы� •. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии - Д. И. Па

тиашвили, второй секретарь - И. Б.· Гамрекели, 
секретари - Н. И. Лагидзе· он Н. А. Попхадзе. 
Профессиональные союзы насчитывали на 1 января 

1971 г. 1 486 930 членов (15 753 первичные профсоюз
ные оргаиизации). Пред. Грузинского республикан
СIЮГО совета профсоюзов - '1:. И. Мосашвiши. 
Народное хозяйство. Среднегодовая численность ра

бочих и служащих в народном хозяйстве в 1970 Г.
ок. 1,5 млн. чел. (иа 4% больше, чем в 1969 г.). 
Национальный доход вырос за.j0Д на 9,5%,\ а прибыль-
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на 15,5 %, Капитальные вложения в народное хозяйство 
за счет Bce~ ИСТОЧНИRов финансирования-1120млн.руб. 
За годы" В-й пятилетки в строительство вложено 

ок. 5 млрд. руб. (в 1,6 раза больше, чем в преДЫдУЩем 
пятилетии). Построено и реконструировано св. 280 
промышленных предприятий и цехов, введено в экс
плуатацию ОК. 9 МЛН. ,/К2 общей площади жилых до
мов. Труженики с. х-ва заготовили 1155 ТЫС. т сорто
вого чайного листа, 1478 ТЫС. т винограда, 715 ТЫС. 
т фруктов, 214 тыс.· т цитрусовых плодов, что на 
десятки, а по некоторым видам культур - на сотни 

ТЫС. т больше плана. 
Про м ы ш л е н н о с т Ь. Годовой план реализа

ции проr.lышленноЙ продукции выиолнен на 103%. 
Объем реализованной продукции стал на 9% больше, 
чем в 1969 г., объем промышленноro производства
на 10,5%. В 1970 г. вступили в строй 12 иромышленных 
предириятий, а также большое количество новых 
цехов и производств на предприятиях действующих. 
Сданы в эксплуатацию з-д гидроизоляционных мате
риалов в Лило, з-ды сборных железобетонных изде
лий в Кутаиси, Батуми и Телави, Хашурская тек
стильно-галантерейная ф-ка, Карельский авторемонт
ный з-д, Боржомский хлебозавод, Гальская чайная 
ф-ка, Кутаисская кондитерская ф-ка, ф-ка гофриро
ванной тары на Ингурском целлюлозно-бумажном 
комбинате. Введено в действие: 202 n,/к линий электро
передачи напряжени"ем 35 nв и выше, 1000 n,/к линий 
электропередачи для элеКТРИфИRации С. х-ва напря
жением 6-20 nв, 357,8 ТЫС. nва трансформаторных 
понизительных подстанций напряжением 35 1>В и вы
ше, 15,6 тыс. ,/К3 нефтеемкостей, мощности по произ
водству полиолефиновых пленок - на 2 тыс. т в roд, 
продукции бытовой химии - на 5 млн. руб., чугун
ного литья - на 10 ТЫС. т в roд, и др. 

Проивводетво важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 11965 r.11968 г: 11969 r.11970 Г. 

ЭлеRтроэнергия (млн.nвт·'Ч) 
Уголь (тые. т) •••••• • 
Чугун (тые. т) • • • • • • • 
Сталь (тые. т). • • • • • • • 
ПРОRат готовый (тые.т) ..• 
Стальные трубы (тые. т). • 
Ноие 6 %-й влажности (тые. т) 
Минеральные. удобрения (в 
уел. единицах, тые. т) •• 

Грузовые автомобили (тые. 
шт.) ....•..••.•• 

Металлорежущие станки 
(шт.) .•••.•.•••.. 

Цемент (тыс. т). . • • • • • 
Шифер (млн. уел. ПЛИТОR) 
Сборные железобетонные кон-
СТРУRЦИИ и детали (тые. М. 
изделий) ..•....•.. 

Бумага (тые. т) ..• . . . 
Стиральные машины (тыс. 
шт.) ..•...••. " ... 

Хлопчатобумажные' ткани 

6042 
2621 

819 
1364 

960 
415 
&65 

436 

10,0 

4660 
1375 

52 

7748 
2264 

862 
11046 
1164 

440 
680 

52\) 

12,1 

38:;6 
1384 

63 

672 854,5 
32,2 30,1 

61,6 124,1 

59 2 59 8 
3419' 5562' 

8334 
2317 

802 
1380 
1036 

442 
677 

492 

12,7 

3490 
1377 

53 

8962 
2298 

783 
1411 
1148 

472 
682 

467 

14,0 

3439 
1451 

66 

852,4 92,2,4 
33,5 35,5 

160 133,6 

60,2 63,9 
6228 6477 

(млн. М) •••••••••• 
Шерстяные ТRани (тые. М). • 
ШеЛRовые ткани (тые. М) • • 
Чулочно-носочные изделия 

20681 28498 31418 38255 

(млн. пар) ......•.. 
Бельевой ТРИRотаж (млн.шт.) 
Rожаная обувь (млн. пар). . 
Мясо (б~з производств!\ RОЛ-
хозами И домашнего про

ивводства, тыс. т) . •..• 
Нонеервы (млн. vсл. банок) 
Чай натуральныЙ (тыс, т). • 
Винограднор вино (без про-
изводства колхозами и до

машнего производства, 

млн. дал) ...•••... 
Шампанское (млн. БУТЫЛОR) 
Папиросы и сигареты (млрд. 
шт.) .' .... , ..... . 

ь. 9 Ежегодник БСЭ - 1971 

12,6 
17,7 
11,1 

30 5 
140:5 
24,1 

8,6 
7,7 

18,9 

16,5 
19,3 " 
13,8 

12,2 
9,0 

11,9 

15,7 
19,6 
13,5 

45 
209,4 

28,0 

13,6 
9,8 

12,3 

15,7 
20,7 
14,6 

48,4 
233,7 

27,7 

14,3 
10,0 

15,2 

В народное хозяйство внедрено ОК. 16 ТЫС. изобре
тений и рационализаторских предложений, дающих 
почти 24 МЛН. руб. экономии в год. Производитель
ность труда по сравнению с 1969 Г. увеличилась на 
9%, за счет чего получено 92% прироста продукции, 

Предприятия, работавшие по новой системе плани
рования и экономическоro стимулирования, произве

ли 83% всей продукции и дали 86% прибыли. 
С е л ъ с к о е х о з я й с т в о. На конец 1970 г. 

в республике насчитывалось 1265 колхозов и 231 сов
хоз. Валовой доход колхозов увеличился по срав
нению с 1~69 г. на 17%. 

Распределение посевных площадей 
п о С.-Х. R У л Ь т у р а м 

(во всех категориях хознйств, ТЫС. га) . 

Нультуры 11965 r.11968 r·11969 r.11970 Г. 

Вся посевная площадь. • • 770 745 747 737 " 
В том числе: 

Зерновые . . ........ 501 429 413 389 
ТехничеСRие 44 44 42 40 
Нартофель и оЮ'щ'е-'бахчевiIе' . 51 56 57 57 
Нормовые .•..••••.•.• 174 216 235 251 

Валовая продукция С. х-ва в 1970 Г.- 1124 МЛН. 
руб. (на 164 МНН. руб., на 17% больше, чем в 1969 г.; 
в сопоставиj',{ЫХ ценах). Произведено (в ТЫС. т): сор
тового чайного листа - 258,9, цитрусовых - 136,1, 
плодов - 373, винограда - 579, овощей - 327, 
картофеля - 299, сахарной свеклы (фабричной)-
124, верновых культур - 615. В 1970 Г. С. х-во 
получило самый высокий за всю историю земледелия 
Грузии урожай чая, винограда, плодов, цитрусовых, 
овощей и картофеля. 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях 'Хозяйств, на ионец года, тыс.) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Нрупный рогатый CROT. • • • 
в Т. ч. коровы • . • • • • • 

Свиньи ...•••.••.••• 
Овцы и козы ......••• 

1514 
608 
574 

2174 

1501 
609 
569 

2084 

1446 
590 
589 

1827 

1475 
597 
687 

1955 

Средний удой j',{олока от коровы - 1233 nг, настриг 
шерсти с овцы - 2,4 Ire, яйценоскость курицы - 128 
ЯИЦ. В 1970 Г. произведено: мяса (в убойном ве
се) 101 ТЫС. т, молока - 510 ТЫС. т, яиц-
400 МЛН. шт., шерсти - 4,4 ТЫС. т. Гос. закупки CKO~ 
та и птицы (в ЖИВОм весе) - 74 ТЫС. т, молока-
174,7 ТЫС. т, шерсти (в зачетном весе) - 5,2 ТЫС. т, 
яиц - 162 млн. ШТ. 
Колхозы И совхозы заложили (в га): плодовых са

дов - 3353, виноградников - 3043, цитрусовых на
саждений - 1303, чайных плантаций - 1177, благо
родного лавра - 236, тунга - 257, тутовых насажде-
ний - 347. , 
Капиталовложения государства и колхозов в С. х-во 

В 1970 г.- ОК. 216 МЛН •. руб. (рост за roд на 6%). 
С. х-во получило В 1970 г.: 3086 тракторов, 1593 

автомобиля, 82 зерно- и 210 силосоуборочных комбай-
. нов, 2063 тракторных плуга, 750 сеялок, 875 культи
ваторов, 724 косилки, 218 граблей, 129 универсальных 
погрузчиков, 364 разбрасывателя минеральных удоб
рений, 205 пресс-подборщиков, 157 дождевальных 
машин, 564 ТЫС. т минеральных удобрений. 
Проведены лесовосстановительные работы на 24,6 

ТЫС. га. Введено в эксплуатацию ОК. 10 ТЫС. га ороша
емых земель, осушено 10,8 ТЫС. га земель. 
Вошли в строй элеваторы мощностью в 11,7 ТЫС. 

т, механизированные зерносклады - на 3,2 тыс. т, 
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склады для хранения 9,4 тыс. т минеральных удобре
ний, помещения для содержания 21 тыс. гол. кр. 
рог. скота, 12 тыс. голов свиней, 87 тыс. овец, 
116 тыс. птиц, птицефабрики для размещеиия 212 тыс. 
кур-иесушек. 

М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих 
и служащих в 1970 г. увеличилась более чем на 4%', 
оплата труда колхозников - на 4 %. Выплаты и льго
ты, полученные населением из общественных фондов 
потребления,- ок. 979 млн.руб. (на 5,5% больше, 
чем· в 1969 г.). 
На средства гос. и кооперативных предприятий и ор

ганизаций, колхозов и населения введено в эксплуа
тацию жилых домов общей (полезной) площадью 
1795 ',l'blC. ,м2; газифицировано 85,6 тыс. квартир. 3а 
счет государства построены общеобразовательные 
ЦIКолы на 26,1 тыс. мест, детские ДОШКОЛЬНPIе учреж
дения - на 5,3 тыс. мест, больницы и поликлиники -
на 1470 коек. Объем бытовых услуг населению возрос 
на 16%. 
В народное хозяйство направлено св. 20 тыс. квали

фицированных рабочих и ок. 26 тыс. молодых специа
листов,· вт. ч. более 12 тыс.- с высшим образованием. 
В республике - св. 19 тыс. научных работников 

(на 1 января 1971 г.), 6,5 тыс. чел. из них ШleЮТ ученую 
CTe~eHЬ доктора или кандидата наук. . 
Академия наук Грузинской сер основана в 1941 г. 

На 1 января 1971 г. в ее составе было 64 академика 
и 46 членов-корреспондентов. Президент с- Н. И. Мус
хелишвили. Академия объединяет 38 И.-и. учрежде
ний. В системе АН Груз. ССР работает 254 доктора 
наук и 1272 кандидата наук. . 
В 1970 г. разрабатывалось 963 Н.-и. темы по 153 

проблемам. 3а год состоялось 6 заседаний общего со
брания Академии: собрание, обсудившее итоги научной 
деятельности в облаСТII естествОзнания и общественных 
наук за 1969 г. и зада'Ш на 1970 Г.; заседания, посвтцен
ные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 150-ле
тию со дня рождения Ф. Энгельса и др. 

3а создание трековой искровой камеры группе гру
зинских физиков присуждена Ленинская премuя 1970 г. 
В 1970 г. были проведены: 5-й Всесоюзный симпозиум по ки

бернетине, Всесоюзное совещание по механизмам внутреннего 
трения в металлических и полупроводнииовых материалах 

и др. Ученые Грузии участвоваJIИ в работе конгресса матема
ТИИОВ (Франция), Н-го съезда Международного астрономиче
ского союза (Велииобритания), 12-й конференции по иоорди
национной химии (ПНР), симпозиума по. общим проблемам 
гельминтологии (ЧССР), 7-го нонгресса социологов (НРБ), ион
ференцИII по описанию язынов мира (Австрин), нонгресса линг
вистов (СРР) и дР. 
Для обмена опытом, оказания научно-технической помощи, 

консультаций и чтения лекций ученые АН Груз. ССР выезжа
ли в НРБ, ВНР, ГДР, ЧССР, СФРЮ, Еанаду, Индию, Ирак, 
Иран, ФРГ, Швецию, на Rубу и др. Ученые из ВНР, ГДР, ПНР, 
СРР, ЧССР, Еанады, Италии, ИнДJlИ, Франции, США, ОАР, 
Янонии и др. стран побывали в Грузии. 
В 1970 г. опубликованы монографии: Н. Ваханиа - «Веронт

ностное распределение в линейных пространствах» (на кн. 
1971 Г.), Ш. Джавахишвпли-«Rристаллические сланцы ЮЖНОГО 
склона Большого Rавказа», Э. Rотетиmвили ~,СтраТИГ.I?афия п 
фауна колхидитового и смежных горизонтов Занадной Грузии», 
Ф. Давитая. Ю. Мельник - ,.проблема прогноза испаряемости 
п оросительных норм». Л. Владимиров - <,Водный баланс 
Большого Rавиаза», Р. Двали и В. Махалдиани - «Механи
ческая тяга в горных условиях», А. Чураян и Ш. Джабуа
<.СеЙсмостоЙКость ЮJрппqных и КРУlIlIоблочных зданий». 
Н. Rецховели - «Барбарисы Грузии)., Т. Иоселиани - «Нерв
ные механизмы интегративной деятельности спиввого мозга», 
А. Зурабamвили - (.Актуальные проблемы персонологии и нли
нической психиатрии») М. Натмеладзе - «История рабочего 
класса Грузии (1921-1932 гг.)>>, В. Пахомов - "Монеты Гру
зию), Н. IIШВIIЛИ - "Мелиорация в сельском хозяйстве», 
А. Нуцубидзе - «Империализм или .траНСформироваввыЙ· 
капитализм?», а танже книги: А. Аваnиани'- «Прошлое и бу
дущее ГРУ8ИНСНОЙ химической ПРОМЫШJlенности», Д. Хаптадзе, 
Э. Оникашвили, Ф. Тавадзе ~ ,.Некоторые приложения теории 
капПJIЛЯРНОСТИ при физико-химическом исследоваlIllИ ферро
сплавов») С. Бутхуэи - "Электрофизиологическое ивучение 
функции базальных ядер», П. Гугymвили - «Социологические 
ЭТЮДЫ» (т. 1), Г. ПвйчаД3е--<,Руссно-грузинские политические 

отношения в первой ПОЛОВllне XVIII века», Г. Чубинаmвили_ 
<.Вопросы истории искусства», С. RаУХЧИШВWIИ - «Георгика» 
(т. 8) и др. 
Ероме того, опублииованы сборники: «Вопросы оптимаЛЬНОI'О 

плаНИР,ования») "Вопросы вычислительной техники.), "Бю.~
летень Абастуманской астрофизиqесной обсерваторию) (вью. 
39), "Переработка грузинских попиметаллических и марганце
вых руд.), ((Заметни по систематике и географии раС1'ений» (вып. 
28), "Общие вопросы эволюционной палеобllOЛОГИИ» (ВЫП. 5), 
"Вопросы интродукции растений и зеJlеного строительства •• 
(вып. 4). (,Вопросы марксистско-ленинскоi1: экономической п 
правовой теорию), «Экономика» (Т. 2), <.ИсториЯ коллективизации 
сельского хоэяйства Грузинской сер», «Памнтники· грузинского 
права» (т. 3), <,Очерни истории Гр,узии» (т. 1-5), "Вопросы 
истории Советской ГРУЗIIИ'), "Буржуазная философия ХХ века .. 
и др. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и
тература и литературоведение. В 1970г. 
были опубликованы романы: Т. Гоголадзе «ЧеJlOвек 
человеком» (кн. 2) о первых годах установления Со
ветской власти в Грузии, историческnй роман Л. Го
туа «Митридат» (ч. 1). Вышли в свет сочинеИllЯ Г. Аба
шидзе (т. 1), В. ГабеСКI1риа (т. 1), М. Джавахишвили 
(т. 2), С. КЛДllашвили (т. 1), А. Кутатели (т. 1), П. Ло
риа (т. 1), Г. Табидзе (т. 8), С. Шаишиашвили (т. 5), 
Г. Шатберашвили (т. 1), Д. Шенгелая (т. 3). Изданы 
поэмы и стихи: А. Адамиа, В. Горганели, В. Джава
хадзе, К. Каладзе, Г. Качахидзе, М. Лебанидзе, 
Г. Леонидзе, М. Мачавариани, Р. Маргиани, Ш. Ниш
нианидзе, И. Нопешвили, Г. Салуквадзе, Л. Сулабе
ридзе, Ш. Порчхидзе, Д. Чарквиани, Т. Чантуриа, 
О. Челидзе; рассказы: Ш. Амисулашвили, А. Гецадзе, 
Э. Кипиани, Р. Коркиа, К. ЛОРДIшпанидзе; воспоми
нания и статьи С. Клдиашвили; стихи и сказки для 
детей: К. Гогиашвили, Д. Джавахишвили, Г. Ина
нишвили, М. Кахидзе, Н. Кецховели; сборники: 
«Поэты Грузни о Ленине», «Народные стихи и песнн 
о Ленине», «Ленин и вопросы литературw, «О Г. Лео-
нидзе». . 
В 1970 г. на грузинском языке вышли: «Ленин и 

детш> В. Бонч':'Бруевича, «В. И. Ленин» М. Горького, 
«Таким был ВладlШИР -Ильич ЛеШIffi) Е. Стасовой, 
«Иду на грозу» Д. Гранина, «ЛИрИКа» Гафиза, «Де
вять песен» Ю. Марцинкявичюса, «Пост обреченныХ» 
Р. Олдингтона, «Брачная ночь» Л. ПирандеЛЛОj «Сира
но де Бержерак» Э. Ростана, «Нобш> Л. Ренни, «Море 
и яд» Эндо Сюсаку, «Хождение по мукам» А. Толстого 
(кн. 3), «Хаос» А. Ширванзаде и др. 
В литературных журналах были опубликованы 

романы: Э. 3едгенидзе «Весна началась рано» о жиз
ни современной молодежи, К. Гамсахурдиа «Тамар» 
о жизни и деятельности грузинской царицы Тамары, 
Р. Джапаридзе «Страстная неделя» о восстании быв
ших военнопленных грузин на голландском острове 

Тексель весной 1945 г., Н. Думбадзе «Не бойся, маМа» 
о советских пограничниках, Э. Кипиани «Шапка, за
l{инутая в небо» о морально-этических идеалах совет
ского человека, Д. Квицаридзе «До свидания·, дремучий 
лес», С. Чилая «Екатерина Чавчавадзе» (ч. 2, на рус. 
яз.), Г. Чиковани «Февралы> об установлении Совет
ской власти в Грузии, Г. Шатберашвили «Десять дней 
мучений Або»; поэмы И. Вакели, К. Каладзе, Л. Су
лаберидзе, О. Челидзе; повесть «Пятница» Т. Чилад
З6; пьесы В. Канделаки и П. Какабадзе; расска
зы Г. Гогичайшвили, Г. Дочанашвили, Р. Инани
швили, О. Иоселиани, А. Ломидзе, Э. Майсурадзе, 
А. Самсониа; стихи И. Абашидзе, А. Тевзадзе, Б. 
Шинкуба. 
Из литературоведческих и литературпо-критичес

RИХ работ опубликованы: А.' Барамидзе - «Мировая 
эпичеСRая поэзия средневековья но .Вепхисткаосани"», 
И. Богомолов - «Сергей Есенин в Грузии» , Д. Гаме
зардашвили - «Становление критического реализма в 
грузинской литературе», А. Гацерелиа - «Некоторые 
вопросы художественно-философского мышления Рус
тавелю>, Г. Гвердцители - «Рассказы Г.ригола Чи-
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кованю, Р. Джапаридзе - «Что разрушает дружбу?», 
Н. Джашц - «Ленин и оотетIШЮ> (1971 г.), Г. Джиб
ладзе - «Яков Гогебашвили - отец новой грузин
ской педагогIШЮ, М. Дудучава - «В. И. Ленин и во
просы зстетIШЮ, Г. МаргвелаШВИ:1IИ - «Дороги и стра
нпцы>,' Г. Мерквиладзе - «Пути развития и про
блематика грузинского советского романа», Г. На
трошвили - «Слово поэта», Ш. Саакадзе, Р. Шамела
швили - «Любимые писатели В.И. ЛенииЮ>, Д. Туха
рели - «Некоторые особенности современной Ленини
аны», С. Цаишвили - «След глубокий, неизглади
МЫЙ», К. Хачиашвили - «Грузинская поэтическая 
Лениниана». 
На респуБЛIШанском конкурсе, посвящепном 100-ле

тшо со дня рождения В. И. Ленина и 50-летию Со
ветской власти в Грузии премий удостоены романы: 
«Страстная неделю) Р. Джапаридзе, «Не бойся, мама» 
Н. Думбадзе, «Дни нашю) Т. Гоголадзе и «Шапка, 
заКJIнутая в небо» Э. Rипиани; поэмы К. Rаладзе. 
О. Челидзе, Л. Сулаберидзе и Ш. Нишнианидзе. 
В апреле состоялся. пленум· Союза писателей Гру

зии, посвященный 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 
Т е а т р. В Грузии - 23 драм. и муз. театра. Гос. 

акад. драм. театр им. Ш. Руставели в 1970 г. показал 
спектакли: «Вечер грузинского стиха» (реж. Б. Rоба
хидзе, Г. Сагарадзе), «Дети земли» С. Жгенти (реж. 
М. Тумапишвили иР. Стуруа), «Доброе утро, девоч
ка!» М. Элиозшпвили (реж. Л·. Иоселиани), «Стеклян
ный звеРl;Iнец» Т. Уильямса (реж. М. Rучухидзе), 
«Дело о мосте» А. Чхаидзе (реж. М. Туманишвили), 
«Саламура» . А. Сулакаури (реж. Р. Стуруа). Гос. 
акад. драм. театр им. К. Марджанишвили показал 
две . поэмы Важа Пшавела - «Алуда Rетелаурю и 
«Хозяин и госты) (реж. Л. Мирцхулава); «Человек 
ли он?» по И. Чавчавадзе .(реж. В. Rушиташвили, 
спектакль возобновлен В. Годзиашвили). Гос. русский 
драм. театр им. А. С. Грибоедова поставил «С вечера 
до полудня»· В. Розова, «Маскарад»' Лермонтова 
(реж. спектаклей М. Гершт), «Сказки старого Арбата» 
А. Арбузова (реж. К. Сурмава), «Уступи место завт
рашнему дню» В. Дельмар,. «Единственный свидетель» 
А. и П. Тур (реж. спектаклей М. Пясецкий). Рустав
ский гос. драм. театр показал: «Rартины из семейного 
альбомЮ> Т. Чиладзе (реж. Г. Сихарулидзе), «На
шествие» Л. Леонова (реж. Н. Гачава), «Человек из 
Ламапчю) Д. Вассермапа. Дж. Дериона (реж. Г. Ан
тадзе, Н. Гачава), «Твой дядя Мишю> Г. Мдивани 
(реж. 3. Rанделаки). Репертуар Тбилисского гос. 
армянского театра им. Ст. Шаумяна пополнился за 
счет спектаклей «Хочу быть княгиней» 3. Антонова 
(реж. М. Гижющрели), «Баллада о Шаумяне» Б. Сей
раняна, «Венецианские близпецы» К. Гольдони, «На
мус» Ширвапзаде (реж. спектаклей Г. Умикян) , «О нер
вы, нервы» А. Тер-Григоряна (реж. М .. Григорян). 
На Всесоюзном конкурсе на лучшие драм. спек

такли в ознаменование 100-летия со дия рождения 
В. И. Леннна были награждены: дипломом 3~й степе
ни Гос. акад. драм. театр им. Ш. Руставели за спек
такль «Дети землю С. Жгенти (реж. М. Туманишвили 
иР. Стуруа) и Груз. театр юного зрителя за спеI<такль 
«Дивизия ом 16» (<<RIШвидзе»} В. Дарасели (реж. 
Т. Чхеидзе); дипломом 1-й степени награжден С. 3а
кариадзе за создание образа Агабо в спектакле «Пока 
арба не перевернулась» по пьесе О. Иоселиани в те
атре им. Ш. Руставели; дипломом 2-й степепи
О. Иоселиани за создание этой пьесы. 
В октябре Чиатурский гос. театр им. А. Церетели 

отмечал свое 75-летие. Гл. режиссеру этого театра 
О. Л. Алексишвили и артистне В. И. Сванели при
своено почетное звание «народный артист Грузинской 
ССР». 

9* 

В декабре театральная общественность отмечала 
125-летие русского драм. театра· в Грузии. Актерам 
театра им. А. С. Грибоедова В. Н. 3ахаровой, И. И. 
3лобину, И. Н. Русинову, Н. С. Сперанской и гл. 
реж. театра Г. Д. Лордкипанидзе присвоено звание на
родного артиста республики. 
М узы к а .. Гос. акад. театр оперы и балета им. 

3. Палиашвили показал в 1970 г. новые спектакли: 
балеты «Непокоренные» Д. Торадзе (пост. В. Чабу
киали, дирижер В.' Палиашвили), «Бабупща и 
ВНУЧКЮ> (<<Тщетная предосторожность») П. Гертеля 
(пост. В. ИваПЩIша, дирижер В. Палиашвили, худ. 
руководитель В. Чабукиани), оперу «30лотая 
свадьбю> А. Баланчивадзе (пост. Д. Апджапаридзе, 
дирижеры Д. Rахидзе и Т. Джапаридзе). Rутаис.
ский оперный театр - филиал Гос. акад. теаТРа 
оперы и балета им. 3. Палиашвили поставил опе
ры: «Rрасная шапочка» И. Гокиели (реж. Г. Гачечи
ладзе, дирижер ',А. Мачавариани), «М индия» О. Так
ТaJ{ИШВИЛИ и «Кето и Rотэ» В. Долидзе (обе оперы 
поставлены реж. Д. Анджапаридзе, дирижер Т. Ко
бахидзе). 
На сцепе Тбилисского гос. театра муз. комедии 

им. В. АбаШlщзе поставлены оперетты:· «Моя теща» 
(музыка А. Ованова, реж. Ш. Месхи, дирижер .Г. Ка
хиани), «Треснутая плаСТИlШа» И. Дунаевского (муз. 
редакцЩl и свободная аранжировка Ш. Милорава, 
режиссер Ш. Месхи, дирижер Р. Хурцилава), «Гость 
и хозяию) Ш. Джоджуа (режиссер, Д. Rобахидзе, 
дирижер Р. Хурцилава), «Жены и мужья» Б. Квер
надзе (режиссер Л. Мирцхулава,. дирижер Р. Хур
цилава); возобновлена постановка «Нино» А. Ша
верзашвили (пост. Ш. Месхи, дирижер Р. Хур
цилава). 
Из произведений, созданных грузинскими компо

зиторами в 1970 г., следует отметить: Концерт для 
виолончели и opI<ecTpa В. Азарашвили, оперу «30лотая 
свадьбю) А. Баланчивадзе, ораторию «Джон Рид» 
Т. Бакурадзе, «Оду Ленину» О. Гордели, Симфонию 
.N! 2 Г. Rанчели, оперетту «Жены и мужья» Б. Квер
надзе, хоровую поэму «У могилы неизвестного солдата» 
И. Rечакмадзе, Симфонию ом 3 для камерного оркестра 
С. Насидзе, ораторию «Николоз Бараташвилю) О. Так
такишвили, Симфонию ом 3 «ЮНОСТь» О. Тевдорадзе, 
Симфонию ом 2 «Хвала НикорцъшндЮ> Д. Торадзе, 
Струнный квартет ·оМ 7 и ораторию «Бессмертие» С. Цнн
цадзе, вокаЛЬНО-СИМфОН!lческую поэму «Владимир 
Лению А. Чимакадзе. 

100-летmо со дня рождения В. И. Ленина были 
посвящены вечер «Лениниана грузинской сцены», 
пленум Союза композиторов республIШИ (апрель). 
На республиканском конкурсе, посвященном 100-

летию со дня рождения В. И. Ленина, 2-ю премню 
получил С. Цинцадзе за ораторию «Бессмертие», 
3-ю - Т. Бакурадзе за ораторию «Джон Рид» и 
И. Rечакмадзе за хоровую поэму« У могилы неизве
стного солдата». 

В Rутаиси открылся филиал Тбилисской гос. кон
серватории ЮI. В. Сараджишвили. 

R и н О. Rиностудия «Грузия-филью в 1970 г. вы
пустила 7 полнометражных художественпых филь
мов: «Десшща великого мастера» (2-я серия, сце
нарий К. Гамсахурдиа, В. Таблиашвили, режиссеры 
В. Тв,блиашвили, Д. Абашидзе,. оператор Г. Челидзе), 
«Чермею (цветной широкоформатный, сценарий Г. Пли
ева, А. Мишарина, Н. Санишвили, режиссер Н. Сани
швили, оператор Д. Маргиев), «Старые мельницы» 
(<<Половодье», сценарий А. Сулакаури, Т. Гошадзе, 
режиссер Т. Гошадзе, оператор Н. Сухишвили), «Са
ды Семирамиды» (сценарист и режиссер С. Долидзе, 
оператор Ф. Высоцкий), «День-деньской» (сценарий 
М. Rакичашвили, О. Мехришвили, Д. Эристави. 
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О. Иоселиани, режиссер О. Иоселиани, оператор 
А. Майсурадзе), «3везда моего города» (сценарий 
О. Иоселиани, О. Абесадзе, режиссер О. Абесадзе, 
операторы А. Филипашвили, А. Дубинский), «Три 
новеллы» - «Нуцю) по рассказу М. Джавахишвили 
(сценарист и режиссер А. Рехвиашвили, оператор 
М. Мгебришвили), «Епископ на охоте» по рассказу 
Н. Лордкипанидзе (сценарист и режиссер Л. Элиава, 
операторы Г. Чирадзе, Ш. Киладзе), «Соседи» по 
рассказу А. Белиашвили (сценарист и режиссер 
Р. Чархалашвили, оператор И. АмассИЙскИЙ). Созда
ны мультипликационные фильмы: «Укротитель» (сце
нарий М. Саралидзе, режиссер О. Андроникашвили, 
художник А. Хускивадзе, операТОJ? Л. Квалиашвили), 
«Петух-хирург» (сценарий М. Чиаурели, Г. Сванидзе, 
режиссер М. Чиаурели, художник А. Шаликашвили, 
оператор Л. Квалиашвили), «30ЛОДУВ» (сценарий 
Б. Стариковского, М. Саралидзе, режиссер Б. Стари
ковский, художник И. Самсонадзе, оператор В. Ка
росанидзе) и др. На груз. яз. дублировано 55 худо
жественных фильмов. 
Студия научно-популярных и документальных 

фильмов выпустила на экран: короткометражные 
документальные фильмы: «Дальние рейсы» (сцена
рий ,Т. Твалавадзе, режиссер О. Гургенидзе, опера
тор Э. Гермесашвили), «Чрезвычайный комиссар» 
(сценарий В. Гиунашвили, А. Сигуа, режиссер 
Ш. Чагунава, оператор В. Курьян), «Натанебш> 
(сценарий Л. Цинцадзе, режиссер Ш. Хомерики, 
оператор Н. Палиашвили) и др. 
Научно-популярные фильмы: «Кибернетика D ме

дицине» (сценарий Э. Джапаридзе, режиссеры Д. Аба
шидзе, Н. Жужунадзе, операторы Б. Крепс, О. Ма
гакян), «Хевсурети» (сценарий А. Сиryа, Г. Жваниа, 
режиссер О. Гургенидзе, оператор Э. Гермесашвили), 
«Мороз хранит клетку» (сценарий А. Александреули, 
режиссер Р. Чиаурели, оператор Т. Мегрелишвили), 
«Родники здоровья» (сценарий К. Церетели, режис
серы Ж. Ломидзе, И. Швелидзе, оператор Т. Элиа
швили), «Человек и звезды» (сценарий Н. Гамбашид
зе, режиссер В. Валишвили, оператор Ю. Феднев) 
и др. , 
В 1970 г. студия выпустила 24 киножурнала 

«(Советская Грузию) 20 номеров и «ПионерИ» 4 но
мера). В 1970 г. в Грузии насчитывалось 1436 кино
установок. Кинофильмы просмотрело 47,1 млн. зри
телей. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. 16-22 

апреля 1970 г. в республике проходила традиционная 
«Неделя изобразительноro искусства». В Гос. картин
.ной галерее Грузии состоялись выставки: республи
канская юбилейная, посвященная 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина (февраль, было представлено 
300 произведений 160 авторов), выставка-конкурс 
самодеятельных художников и народных мастеров 

прикладного искусства (апрель), выставка, посвя
щенная 25-летию победы над фашистской Германией 
(май), персональные выставки художников М. Го
циридзе (июнь) и Н. Янкошвили (сентябрь), про из
ведений художников Абхазской АССР (ноябрь), ху
дожников Аджарской АССР (декабрь). В книжном 
издательстве «Меранш) были развернуты выставки: 
произведений художника С. Майсашвилц (март), гра
фических работ художника Ш. Дзнеладзе (май), про
изведений чеканки художника К. Гурули (июнь), 
графических работ Л. Гудиашвили (октябрь), рисун
ков и книжных иллюстраций Дж. Лолуа, работ худож
ника У. Джапаридзе. В клубе художнИ1ЮВ открылась 
'республиканская выставка «Физкультура и спорт 
в изобразительном искусстве Грузии». 
В Гос. музее искусств Грузии состоялась персо

.вальная выставка работ художника Е. Дигуровой-

Кикодзе (март). В Батуми демонстрировалась выставка 
произведений народных художников' (декабрь). 
В октябре в Париже состоялась выставка ItГРУЗИН

ское народное искусство» (было представлено 300 
произведений) . 
Скульптурный памятник Г. Саакадзе установлен 

в Каспи (автор М. Бердзенишвили), памятник Воин
ской славы - в 3естафони (автор Э. Амашукели). 
Керамик Р. Метревели награжден золотой меда

лью на международной выставке в В алло рисе (Фран
ция). Художнику 3. Церетели присуждена Гос. 
премия СССР 1970 г. за мозаичные композиции в 
Тбилиси и Ульяновске. А. Кутателадзе присвоено 
звание пародного художника СССР. 
Ар х и т е к т ура. В 1970 г. были сданы в экс

плуатацию: Дом актера театралыlгоo общества Гру
зии (арх. В. Алекси-Месхишвили, К. Нахуцришвили); 
автобаза СМ Груз. ССР (арх. В. Алекси-Месхишвили, 
К. Нахуцришвили, Г. Курдиани, конструктор Г. Ме
буке); Дом быта (арх. Г. ПоцхИшвили); здание парт. 
и ады. органов Орджоникидзевского р-на Тбилиси 
(арх. В, Житковский, конструктор Г. Мебуке); про
ектный ин-т «Кавгипротранс» (арх. Н'. Ломидзе, 
Г. Модзманишвили, конструкторы И. Геладзе, М. 
Кавтарадзе); прижелезнодорожная сортировочная 
почта Мин-ва связи Груз. ССР, корпус (СБ» (арх. Г. 
Мелкадзе, Э. Квернадзе, конструктор И. Кахадзе); 
санаторий «Колхида» в Гагре (арх. Г. Джапарид
зе); ресторан «Арагвю в Тбилиси (арх. О. Мачабели, 
А. Ревазишвили, А. Чхиквадзе, конструктор М. Шах
базян). 
Почетное звание народноro архитектора СССР при

своено А. Г. Курдиани. 
В мае 1970 г. состоялся 9-й съезд архитекторов 

Грузии. 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. работало 8712 кружков художест
венной самодеятельности, в т. ч. 37 народных театров 
(81 тыс. участников). В 1970 г. на ВДНХ СССР с ус
пехом выступил ансамбль песни и танца Орджони
кидзевского районнorо дома культуры (руководитель 
И. Абашидзе, хореограф 3. Асатиани). Больших 
успехов добился молодежный ансамбль танца Кутаис
ского дома культуры на 2-м Всесоюзном фестивале 
народного танца СССР в Кишиневе. 
Общественные и KYJlЬTYPHыe контакты с зарубе»сными стра

нами. В 1970 г. Грузию посетили: делегаЦИIJ руноводнщих 
работников ПОРП, работнинов народных советов НРБ во главе 
с секретарем Президиума Народного собрания М. Мивчевым, 
профсnюзная делегация НРБ, делегация г. Любляны во главе 
с секретарем гор. к-та Союза НОlllМунистов Словении Ф. Мир
тичем, номмунисты из Швеции, ученые-медики из США, делега
ция об-ва "Италия - СССР», делегация Нубинского ин-та 
дружбы народов и Ассоциации кубино-советской дружбы. В Гру
ЗИlJ находились: член Политбюро ЦН БНП, зам. пред. Совета 
Министров НРБ И. Михайлов, премьер-министр Сингапура Ли 
Нуан-е, президент Индии В. В. Гири, министр Революцион
ных вооруженных сил Республики Нуба Р. Настро Рус, член 
Президиума СНЮ, секретарь секретариата ЦН СН Македонии 
С. Милославлевсний и др. 
В Тбилиси проходили: Международный семинар детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ), Международный семинар ВОЗ. 
В октябре в Грузии прошли дии культуры Италии, во Фран

ции - дви нультуры Грузии. 

АБХА3СКАЯ АССР 
(А б х аз и я) 

Абхазская АССР в составе Груз. сер образована 4 марта 
1921 г. Площадь 8,6 тыс. nм·. Насе.'1ение - 489 тыс. чел. 
(на 1 января 1971 г.). Стошща --Сухуми (104 тыс. жит.). 
Верховный Совет Абхазской АССР ныне действующего 8-го 
созыва избран 1 3 ИЮНII 1971 г. в составе 130 депутатов. 
ПЛав реализации иром. продунции выполнен на 106%, объем 

реализации ее вырос за год на 4 %, производство - на 7 %. в 
1970 г. добыто 952 тыс. т угля, произведено 735 мли. nвт-ч 
электроэнергии, 1 0,7 мли. mт. Iшрпича, 44 тыс. М" сборных 
железобетонных нонструкций и деталей, 1857 тыс. пар кожAf!.ОЙ 
обуви, 3,4 тыс. т нондитерских изделий, 12 тыс. т цеЛЬНОМ07~Ч-
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НОЙ продукции (без ПРОИЗВО/ICТва колхозами и домашнего 
производства), 6972 т мяса, 2487 т колбасных изделий, 10144 т 
рыбртоваров, 5628 тыс. условных банок рыбных консервов, 
648\тыс. д1Иl виноградного ВШIа (без производстпа колхозами 
и домашнего производства), 644 тыс. д!>л безалкогольных напит
/(ов, 6948 т ферментированного табака, 1906 МЛII. ШТ. папирос, 
11,9 тыс. т чая первичной обрабОТКII. ПРОII~ВОДI1Тельность тру
да в ПРОМ-СТII выросла по сравнению с 1969 г. на 3%. 
Посевные площади с.-х. культур (по всеЪ1 категориям хо

зяйств) - 41,8 тыс. га. В 1970 г. колхозы и совхозы заложилн 
(В га): чайных плантаций - 335, цитрусовых насаждений-
729, плодовых - 116, TYlIrQBЬYX - 71, виноградников - 43. 
Гос. закупки (во всех категориях хозяйств, тыс. т): сортового 
чайного листа - 48,6, цитрусовых плодов - 9,8, ПИllограда -
6,5, семечковых плодов - 12,5, косточковых - 1,7, табака-
6,5, овощей - 3,4, лаврового лнста - 561 т. 
Поголовье продуитиnного скота lIа 1 января 1971 г. (во всех 

/(атеГОРIIЯХ хозяйств, тыс.): КРУПIIОГО рогатого скота - 145,2, 
вт. ч. коров И БУЙВОЛIIЦ - 64,5; СВlIней - 72,4, опец и коз-
40,7. В колхозах и совхозах в 1970 г. произведено: МIIca (в живом 
весе) - 14,8 тыс. Ц, МОЛОI{а - 75,1 тыс. Ц, ЯIIЦ - 29,5 млп. 
штук. Гос. закушш (ВО'всех категориях хозяйств): скота и пти
цы (п ЖIШОМ весе) 5059 т, молока и молочных продуктов в 
переводе на молоко - 6274 т, ЯIIЦ - 29,8 МЛН. штук, коко
НОВ - 431 т. 
В общеобразовательных шнолах училось в 1970 г. 110,8 тыс. 

чел. В высших и средних спец. уч. заведениях, включая заоч
ные, - 10 395 чел., I! т. Ч. В высших - 7378. В республике -
849 научных работнико!', IIЗ НIIХ 35 докторов наук и 352 
кандидата. 

За счет гос. капитальных вложений введено в зксплуатацию 
39,3 тыс. Jlt2 жилой площади. Газифицировано 7175 ивартир. 

АДЖАРСКАЯ АССР 
(А Д ж а р и я) 

Аджарсиая АССР в составе Груз. ССР образована 16 IIЮЛЯ 
1921 г. Площадь - 3 тыс. кJIt". Население - 31[),7 тыс. чел. 
(на 1 января 1971 г.). Столица - БатуъПf (104 тыс. жит.). 
Верховный Совет Аджарской АССР ныне действующего 8-го 
созыва избран 13 июня 1971 г, в составе 90 депутатов. 
План реализации пром. продукции 1970 г. ВЫПОJПIен на 

107%. Объем ее производства увеличился по сравнению с 1969 г. 
на 9%. В 1970 г. произведено: 142 млн. квт-ч элеитроэнергии, 
4 тыс. Jlt3 илееной фанеры, 84,4 МJПI. дJlt' мягиой кожи, 1872 т 
табака, 2371 млн. шт. папирос, 714 тыс. д!>л пива, 216 тыс. imA. 
вина (без производства колхозами и домашнего производства), 
613 тыс. дкл цитрусовой настойки, 2655 m байхового чая, 1988 т 
зеленого кирпичного чая, 3543 т мяса (включая субпродукты 
l-й категории), 1348 т колбасных изделий, 57! тыс. д!>л безал
когольных напитков, 3424 т кондитерских изделий, 44 т жиров 
(без производства колхозаМlf и домашнего производства), 
47,3 тыс. т хлебобулочных изделий, 12,5 тыс. усл. банок кон
сервов, 238 тыс. д1Иl плодоягодного вина, 553 тыс. JIt Х.-б. тканей, 
303 т тунгового масла, 854 тыс. пар иожаной обуви, на 
4,2. млн. руб. мебели, 2,8 тыс. т оцинкованной посуды, 
3094 шт. электрокаров, 133,6 тыс. ШТ. стиральных машин, 
10.8 тыс. Jlt3 пиленого лесоматериала, на 1,2 млн. руб. бамбуковых 
изделий. Производительность труда по сравнению с 1969 г. 
повысилась на 7 % . 

Гос. закупки в 1970 г. (тыс. т): сортового чайного листа -
39,3, цитрусовых плодов - 63,9, винограда - 1,1, табака -
2,8. г.ос. план закупок шелковичных коконов выполнен на 
102,4%, цитрусовых плодов - на 399%, лаврового листа-

на 102,1%, грубого чайного листа - на 134,1%, кофеино-
вого материала - на 103,2%. . 
в 1970 г. колхозы и совхозы заложили 217 га цитрусовых 

плантаций, 150 га чайных, 243 га фруктовых садов, 30 га благо
родного лавра, 21 га виноградников, 13 га тунга, 5 га тутовых 
садов, 20 га ветрозащитных лесных полос. 
Поголовье продуктивного скота в колхозах и совхозах в 

1970 г. (тыс.): крупный рогатый скот - 24,1, вт. ч. коровы 
И буйволицы - 7,4, свиньи - 1,7. Эти хозяйства произвели: 
мяса (в живом весе)-1036 т, молока-8157 т, яиц - 5891 тыс. 
штуи. Гос. закупки во всех категориях хозяйств: скота и птицы 
(в живом весе) - 2056 т, молока и молочных продуктов в пе
ресчете на МОЛОIЮ - 5014 т, яиц - 6499 тыс. шт .. 
В общеобразовательных школах учатся 68,8 тыс. чел. На 1 ни

варя 19711'. было 286 научных работников, из них 8 докторов 
наук и 104 кандидата наук. 
В Аджарии - 156 Ю1Ноустановок. Rинофl1льмы просмотрело 

св. 3478 тыс. зрителей. 
В городах и селах на гос. средства, а также на средства рабо

чих и СЛ)'жащих и с помощью гос. кредита построено жилых 

домов общей площадью ок. 46 тыс. Jlt2, колхознииаЪ1И и сельской 
интеллигенцией построено 428 жилых домов. За счет гос. средств 
и средств колхозов построено 8 школ на 1344 учащихся, 6 дет
ских учреждений на 630 Ъ1ест. Газифицирована 4661 квартира. 

ЮГО-ОСЕТИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
. (Южная Осетия) 

Юго-Осетинская АО в составе Груз. ССР образована в конце 
1922 г. Площадь - 3,9 тыс. КJ\'". Население - 100 тыс. че.'I. 
(на 1 января 1971 г.). ЦellТp - Цхинвали (31 тыс. жит.). 

13 июня 1971 г. состоялись выборы в областной Совет депу
татов трудящихея. План реализации пром. продуиции выпол
нен в 1970 г. на 106%, объем ее вырос по сравнению с 1969 г. 
на 16 %. Произведено: кабельных изделий - 2064 т, молотого 
талька -23526 т, баниовских сейфов - 1310 ШТ., кирпича-
6,2 млн. ШТ., пива - 339 тыс. дкл, мяса - 1051 т, колбасных 
изделий - 214 т, сыра - 765 т, цельного молока - 1635 т, 
хлебобулочных изделий - 14,3 тыс. т. 
Сверх плана произведено обогатительное оборудование, 

паркет, мебель, колбасные изделия, маело, хлебобулочные 
изделия, пиво, молотый тальк. Производительность труда по 
сраuнению с 1969 г. увеличилась на 13%. 
Посевные площади с.-х. культур (по всем категоринм хо

зяйств) в 1970 г. - 24,3 тыс. га, ь т. ч. В колхозах - 10,0 тыс. га, 
совхозах - 11,8 тыс. га. Rолхозы и совхозы заложили 152 га 
фруктовых садов и 10 га виноградником. Поголовье снота 
в колхозах, совхозах и др. гос. хозяйствах на 1 января 1971 г. 
(тыс.): круш\Ого рогатого скота - 34,9, в т. ч. коров И буйво
ЛlЩ - 10,7, свиней - 6,1, овец и коз - 90,0. Rолхозы и сов
хозы ПРОl1ЗПели n 1970 г. мяса (в живом весе) - 1827 т, моло
ка - 7821 т, яиц - 427 тыс. ШТ., шерсти - 151 т. Гос. закуп
ки во всех категориях хозяйств: скота и птицы (в живом весе) -
27290 Ц, молока - 67316 Ц, яиц - 850 тыс. шт., шерсти-
3651 11. 
В общеобразовательных школах в 1970 г. училось 26,4 тыс. 

чел. В высших и средних спец. уч. заведениях (включая заоч
ные) - 3010 чел., в т. ч. В высших - 2339. В области (1 янв. 
1971 г.) -136 научных работнииов, в т. ч. 3 доктора наук и 65 
кандидатов. 
На средства рабочих и служащих и с помощью гос. кредита 

сдано в эксплуатацию 15035 Jlt2 жилой площади. Нроме того, 
колхозами, колхозниками и сельской интеллигенцией построено 
118 жилых домов. 

КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Казахстан) 

Общие сведе_я. Площадь - 2715,1 тыс. "м2 • Насе
ление - св.13 млн. чел. (на 1 января 1971 г.). В составе 
республики - 17 област~й, 188 районов, 77 городов, 
10 районов в городах, 168 поселков городского типа и 
1901 сельский Совет. Столица - Алма-Ата (753,2 тыс. 
жит., на 1 января 1971 г.). Казахов 29,8%, русских -
43,2%, украинцев - 8,3% и др. (по переписи 1970 г.). 

17 апреля 1970 т. состоялось торжественное заседание 
ЦК КП Казахстана и Верховного Совета Каз. ССР, 
посвященное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
Ленинскими юбилейными почетными грамотами ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС награждены 114 передо
вых коллективов предприятий, организаций, совхо
зов и колхозов. 

28 августа состоялось торжественное заседание 
ЦК КП Казахстана и Верховного Совета Каз. ССР, 

посвященное.50-летию Каз. ССР и КП Казахстана. 
На заседании с речью выступил Л. И. Брежнев. 
В праздновании юбилея приняли участие делегации 
трудящихся братских республик. 

Каз. ССР награждена орденом Октябрьской Рево
люции (указ от 27 августа 1970 г.). Орденом Ленина 
награждены Кустанайская обл. (указ. от 5 ноября 
1970 г.) и Алма-АТИНСI.ая обл, (указ от 3 декабря 
1970 г.). 
В составе Каз. ССР образована Тургайекая обл. 

с центром в г. Аркалык (указ от 23 ноября 1970 г,; 
см. карту). 
Государствеввый строй. Казахская ССР - союзная 

советская социалистическая республика, входит в со
став СССР. Действующая конституция утверждена 
26 марта 1937 г. Верховный Совет Каз. ССР ныне дей
ствующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 г. в со-
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на карте 060эначеиы: 

1 TyprallclWl область 
2: Северо-Казахстанская oбnаcn. 
3 BOCTO'fho-КазахcrанскaJt oбnасть 

ставе 482 депутатов, в числе которых 241 рабочий 
и колхозник, 170 женщин, 319 членов и кандида
тов в члены КПСС. Председатель Верховного Совета 
Каз. ССР - Ш. Есенов; заместители - О. Абдолова, 
Н. С. Воронова, А. Г. Коркнн. Председатель Презп
диума Верховного Совета Каз. ССР - С. Б. Ниязбеков; 
заместптель - А. Л. Часовникова; секретарь - Б. Р. 
Рамазанова. Члены Президиума: А. Т. Алимжанов, 
И. М. Белалов, В. А. Гребеиюк, С. Д. Елагин, М. Жур
мухамедов, Д. А. Кунаев, М. Т. Казыбеков, Д. А. Кос
пакова, С. Кусаинов, В. К. Месяц, 3. А. Михайлова, 
И. М. Мишии, А. Г. Перевозный, Е. И. Плаксина, А. Се
риков, Т. Умирбеков, Р. Н. Шапошникова. 
Председатель Совета Министров Каз. ССР-

Б. А. Ашимов, первые заместители - А. М. Вартанян, 
И. Г. Слажнев; заместители - Б. Бультрикова (опа 
же - министр иностранных дел), С. С. Джиенбаев, 
М. И. Ильин, К. Кетебаев (он же - председатель 
Госплана). 

22-23 декабря 1970 г. состоялась 7-я сессия Верхов
ного Совета Каз. ССР 7-го созыва, на которой были об
суждены и утверждены гос. план развития народно

го хозяйства и гос. бюджет Каз. ССР на 1971 г. и ис
полнение гос. бюджета за 1969 Г., закон Каз. сср о 
здравоохранении. Верховный Совет принял соответ
ствующие законы и постановления и утвердил ука

зы Президиума, принятые между 6-й и 7-й сессия
lIIИ. 13 декабря в Казахстане прошли выборы народ
ных судей. 
Коммунистическая партия Казахстана на 1 января 

1971 г. насчитывала 544733 члена и 30706 кандида
тов в члены партии, объединенных в 16804 первич:ные 
партийные организации. 
В 1970 г. состоялись 3 пленума ЦК КП Казахстапа. 

13-й пленум (17 апреля) раССlllотрел организационный 
вопрос. 14-й пленум (28 июля) был посвящен итогам 
Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС JI задачам 
республиканской партийной организации. 15-й пле
нум (17 ноября) обсудил вопросы, связанные с улуч
шением партийного руководства КОМСОМОЛЬCl(ими ор
ганизациями республики, и прииял решеиие о созыве 
очередного, 13-го съезда КП Казахстана (24 фАвраля 
1971 г.). 

24-26 февраля 1971 г. состоялся 1З-й съезд КП 
Казахстана. На 1-101 пленуме виовь избранного ЦК 
(26 февраля) были избраны Бюро ЦК КП Казахстана 
и Секретариат. 

Бюро ЦК КП Казахстана: 
А. А. Аскаров, Б. А. АшJ!МОВ, 
А. М. Вартанян, М. Б. Икса
нов, С. Н. Имашев, А. С. Ко
лебаев, Д. А. Кунаев, Н. Г. 
Лящеико, В. К. Месяц. С. Б. 
Ниязбеков, В. К. Севрюков. 
Кандидаты в члены Бюро: 
К. А. Егизбаев, И. Г. Слажнев. 
Первый секретарь ЦК КП 

Казахстана - Д. А.о Кунаев, 
второй секретарь - В. К. Ме
сяц, секретари - М. Б. Ик
санов, С. Н. Имашев, А. С. 
Колебаев, В. К. Севрюков. 
Ленинский Коммунистиче

ский Союз Молодежи Казахста
на (ЛКСМК) на 1 января 1971г. 
насчитывал i 219 067 членов, 
объединенных в 17911 первич
ных организаций. 8 января 
1970 г. прошел 12-й плеНУ11 
ЦК ЛКСМК, посвященный ито
гам 8-го пленума ЦК ВЛКСМ 
и задачам республиканской 

КОМСО)IQЛЬСКОЙ организации по овладению сельской 
молодежью техническими професспями. Пленум ре
шил вопрос о созыве 12-го съезда ЛКСМ Казахстана 
и заслушал информацию о ходе ленинского зачета в 
комсомольских организациях Каз. ССР. 

11-12 марта состоялся 12-й съезд комсомола рес
публики, который обсудил отчетные доклады ЦК 
ЛКСМ Казахстана и ревизионной комиссии и избрал 
руководящие органы. 1-й пленум ЦК (12 ы�рта)) рас
смотрел организационные вопросы. Был избран Сен
ретариат и члены' Бюро ЦI\ ЛКСМК. На 2-101 плеИY1lе 
(17 июдя) обсуждались итоги 16-го съезда ВЛКСМ 
и задачи республиканской комсомольской организа
ции по воспитаншо молодежи в духе ленинских заве

тов. Пленум рассмотрел организационный вопрос. 
3-й пленум (14 августа) определил задачи комсомоль
ских организаций республики в связи с решениями 
Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС и 14-го пле
нума ЦК КП Казахстана. 3аслушал сообщение о ра
боте Бюро и Секретариата ЦК ЛКСМК за время 
после 12-го съезда. 4-й плеIJY10I (2 декабря) определил 
задачи комсомольских организаций республИки по 
реализации постановления 15-го пленума ЦК КП Ка
захстана «О состоянии и мерах по дальнейшему 
улучшению партийного руководства комсомольскими 
организациями республикИ». Пленум рассмотрел ор
ганизационный вонрос и заслушал сообщеиия о работе 
Бюро и Секретарната ЦК ЛКСМК после 3-го пленума 
ЦК комсомола по устранению недостатков, отмеченных 
его участниками. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана - 3. Ка

малиденов (с декабря 1970 г.), второй секретарь
А. Семенчен:ко, секретари - Н. Абаева, К. Аухадиев, 
Ю. Додонов. 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. на

считывали 4657,6 тыс. членов, объединенных в 30882 
первич:ные профсоюзные организации. Председатель 
совета профсоюзов Каз. ССР - К. А. Егизбаев. .-
Народное хозяйство. В 1970 г. среднегодовая чис

ленность рабочих и служащих была 4 мнн. 662 тыс. 
чел. (на 2,5% больше, чем в 1969 г.). Капитальные 
вложения - 5,29 млрд. руб. (рост по сравнению 
с предыдущим о годом на 9%). Национальный доход 
увеличился на 9 % . 3а годы 8-й пятилетки нацио
нальный доход возрос на 61 %. 3а эти годы Ка-, 
захстан дал стране 61,2 млн. т зерна (более 6 годовых; 
планов). 
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Промышленность. ()бъем пром:ышленного произ
водства в 1970 г. вырос на 10%. Особенно быстро 
развпвались нефтяная, химическая пром-сть, машино
строение, . электроэнергетика, пром-сть строительных 

материалов, а также отрасли, про изводящие товары 

народного потребления. 
В 1970 г. вступнли в строй 22 новых промышлен

ных предприятия и 49 цехов. В числе наиболее круп
ных: два турбогенераtора на Капчагайской ГЭС, 
турбины на Ермаковской ГРЭС и Усть-Кам:еногорской 
ТЭЦ, Иртышский угольный разрез ом 5/6 мощностью 

Производство основных видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 11965 r.11968 r.11969 г., 

Чугун (тыс. т) ..... 1625 1718 1678 
Сталь (тыс. т) ...... 1123 1368 1325 
Лрокат черных металлов 

(тыс. т) •.••••••••• 390 1485,3 2096,2 
Железная руда (млн. т) • • • 14 17,6 16, 5 

1970 г. 

1766,7 
2225,1 

2452,9 
18,2 

Уголь (илн. т) • • • • • • • • 45 8 53 О 57 5 61 5 
Нефть (тыс. т) • • • • • • • • 2022' 7429; О 10124' 13160;8 

19,2 27,6 31 34,6 Электроэнергия (млрд. nвт-'Ч) 
Минеральные удобрения 

776 941 11210 1660,6 (В ум. ед;, тыс. т) ••••• 
Цемент (тыс. т). • • • • • • • 4037 4774 4851,0 5653,3 
Сборные железобетонные кон-
струкции и детали (тыс. м' 

3000 3726 3544,0 4095, '1 изделий) .......•... 
ТКани хлопчатобумажные 

22,5 45,0 57,3 64,1 (млн. М) ••••••••••• 
Ткани шерстяные (млн. М). • 3,9 5,0 2~'~ 2~,g Кожаная обувь (млн. пар) . . 15 23 5 
Сахар-песок (тыс. т) • • • • • 171, 31 188:8 176:9 177;7 
Мясо (включая субпродукты 

411,4 473,5 446,1 516,7 1-11 категории, тыс. т) ..•• 

5 млн. т угля в год, 2-я очередь углеобогатительной 
ф-ю! на шахте ом 120 Карагандинского угольного бас
сейна, крупнейший кислородно-конверторный комп
лекс и консовая батарея на КарагаНДlIНСI\ОИ MeTaJI
лургичесном комбинате; на Соколовско-Сарбайском 
горно-обогатительном комбинате вошли в строй мощ
ности ПО производству железных концентратов, на 

Джамбулском суперфосфатном з-де - по производству 
МШlеральных удобрений, по производству тракторов
на Павлодарском з-де, технологическая линия на 
Усть-Каменогорсном цементном з-де; Лениногорсная 
трикотажная ф-ка, Семипалатинсная обувная ф-на, 
хлебозаводы в Алма-Ате и Кентау, молочные з-ды 
в 3ыряновске и Караганде; Ж.-д. линия Гурьев
Астрахань и др. 
ПРОIlзводительность труда в ПРОIl1Ышленности вы

росла по сравнению с 1969 г. на 8%, за счет чего по
лучено З/4 прироста продукции. Прибыль увеличи
лась на 18%. Виедрено св. 97 тыс. изобретений и ра
ционализаторсних предложений (годовая экономия
ОК. 117 МЛН. руб.). 
С е л ь с к о е х о з я й с т в О. На 1 января 1971 г. 

в Каз. ССР было 449 колхозов и 1609 совхозов. 
Валовая продукция с. х-ва (в сопоставимых ценах) -
5,5 млрд. руб. (на 12% больше, чем в 1969 г.). Вало-

Распределение посевных площадей по 
сельскохозяйственным культурам 

(во всех категориях хозяйств, ТЫС. га) 

Нультуры 11965 г.\ 1968 r.11969 r.11970 г. 

'Вся посевная площадь. 30422 30302 31957 30857 
ВТ. ч. зерновые .... 24297 23090 24556 22590 
из них пшеница 18720 18140 19561 17400 

Технические. • . . . • • 382 364 374 333 
вт. ч. хлопчатник. . • . . 46 44 45 44 

Овоще-бахчевые и Rартофель 267 274 263 282 
Нормовые ..•..•••..• 5476 6574 6764 7652 

вой сбор зерна увеличился за год на 638 тыс. т, достиг
нув 22,2 млн. m. 
В 1970 г. произведепо (в тыс. т): риса - 274, хлоп

ка-сырца - 105 (на 17% больше, чем в 1969 г.), 
подсолнечпина - 78 (на 7% больше), овощей - 776 
(на 16%). Гречихи собрапо на 52 тыс., т больше. 
Сбор плодов и ягод увеличился в 3 раза. 
План гос. закупок зерна перевыполпен на 36%, 

хлопка-сырца - на 20% , овощей - на 19%, фруктов -
на 91%. 
В 1970 г .. произведено: мяса (в убойном весе)-

874 тыс. т, молона - 3882 тыс. т, янц - 1681 

Государственные закупки основных 
продуктов земледелия 

(во всех категориях хозяйств, в тыс. т) 

1965 г.\ 1968 r.11969 r.I1970 г. 

Зерновые культуры. · .... 2372 11706 10965 13365 
Хлопок-сырец. • • . · .... 86 70 90 105 
Сахарная свекла • ... 1840 2057 2160 2126 
НаРТофeJIЬ. . • . • . 60 125 188 208 
Овощи •••••••• · , ., .. 291 315 3Н Н3 

Поголовье скота , 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

~ 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

:Ир. рог. скот · . . 6795 7544 7153 7217 
в Т. Ч. коровы. · . 2566 2796 2618 2657 

Свиньи •••..• . 1709 1561 1617 2213 
Овцы и RОЗЫ .. · . 30059 35352 30262 31716 

млн. шт., шерсти - 92,8 тыс. т. Средний годовой 
удой 1I1ОЛQна от одной коровы увеличился с 1814 "г 
в 1969 г. до 2004 кг в 1970 г., HaCTpJ1Г шерсти с ОДНQЙ 
овцы - с 2,2 "г до 3,0 кг, яйценосность НУРИЦЫ - со 
158 шт. до 176 ШТ. Средний вес скота, продаваемого 
нолхозами и совхозами государству, увеличился: нр. 

рог. снота - на 8%, свпней - на 11 %, овец и коз -
на 2%. 

г о с у Д а р с·т в е н н ы е 3 а к у п к и про 1l. У к т о в 
животноводства 

(во всех категориях хозяйств) 

енот и птица (в живом весе, 
ТЫС. т) •••• 

Молоко (тыс. т) • • • • • • •• 
Яйца (млн. шт.) •.••..•. 
Шерсть (тыс. т) • • • • • • • • 

1965 r.I1968 r.11969 r.11970 г. 

975 
1550 

324 
88 

1071 
1672 

473 
107 

1037 
1618 

548 
88 

1198 
1768 

712 
105 

План закупок скота и птицы, 1I1Олона, яиц, шерсти 
перевыполнен. 

В 1970 г. с. х-во получило 24,9 тыс. тракторов 
в физичесних единицах, 8,8 ТЫС. грузовых и специа
лизировапных автомобилей, 13,6 тыс. зерноубороч
ных, 3185 силосных, 103 нартофелеуборочных и 329 
свенлоуборочных номбайнов, 128 хлопкоуборочных 
IIlашин, 6,9 ТЫС. рядковых жатон, 18,5 тыс. трактор
пых плугов, 5 тыс. лущильников, 30,8 тыс. нулЬТИ
ваторов, 41,4 тыс. сеялон, 22,5 тыс. носилок, 8,9 тыс. 
универсальпых по грузчиков и др. с.-х. технику; 1,3 
млн. т минеральных удобрений. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

Среднемесячная заработная плата рабочих и служа
щих повысилась за 1970 г. на 4,1 %. Из общественных 
фондов потребления население получило в виде раз
личных выплат и льгот св. 3 млрд. руб. (на 8% боль
ше, чем в 1969 г.). Объем бытовых услуг населения 
возрос по сравнению с 1969 г. на 17%, в селЬORой 
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местности - на 20%. В городах и сельской местности 
за счет гос. и личных средств рабочих и служащих, 
а также средств колхозов и кооперативных предпри

ятий введены в действие жилые дома общей площадью 
5,8 млн. .IIt 2 , газифицировано 188,4 тыс. квартир, 
в т. ч. В сельской местности - 77 тыс. Газифицирова
но 17,4 тыс. жилищ чабанов. Протяженность город
ских уличных КОl\lмунальных водопроводных сетей 
за год увеличил ась на 197 "м, канализационных сетей -
на 85 "м, мощность городских коммунальных водо
проводов на 170 тыс. м3 в сутки. Введено в ЭJ{сплуа
тацию 17,5 "м троллейбусных лиШlЙ в Алма-Ате, 
Чимкенте и Караганде. В 1970 г. за счет гос. средств 
и средств колхозов построены общеобразовательные 
школы на 123,4 тыс. мест, детские дошкольные учреж
дения - на 30,1 тыс. мест, больницы и поликлиникн
на 6,2 тыс. коек и др. 
В народное хозяйство направлено 75 тыс. специа

листов, вт. ч. 27,5 тыс. с высшим образованием. Про
фессионально-технические училища подготовили 104,8 
тыс. молодых рабочих. В республике - ок. 27 тыс. 
научных работников (на 1 янв. 1971 г.). 
Академия наук Rазахской сер основана 1 июня 

1946 г. На 1 января 1971 г. в ее составе было 54 ака
демика, 60 членов-корреспондентов. Президент Ака
демии - ш. Е. Есенов. 

В марте 1970 г. прошло общее собрание Академии, обсудив
шее результаты научной деятельности в 1969 г. и очередные зада
чи. Состоялись выборы. На собрании были вручены дипломы 
оприсуждении премии им. ч. Валиханова в области обществен
ных наук: с. Бейсембаеву за монографию .. Ленин и :Казахстаю) 
(1-я преМИII) и с. Н. Покровскому за труд (,Разгром иностранных 
военных интервентов и внутренней контрреволюции в :Казах
стане (1918-1920 гг.)>> (2-я премия). В августе состоял ась 
юбилейная сессия АН Иаз. сср, ПОСВllщеннаll 50-летию 
Иаз. сср и:КП :Казахстана. В 1970 г. в Академии велись иссле
дования по 78 проблемам (450 тем), более половины из НИХ 
входят в гос. планы раЗВИТИII народного хозяйства СССР и 
Иаз. сер. Завершены 250 тем. В производство внедрено 
36 работ, проведепа оnытно-промыmленная проверка 36 работ, 
получено 155 авторских свидетельств. 

В 1970 г. издана 191 научная работа (2179 печ. л. общим 
тиражом 237,6 тыс. экз.), в т. ч. 56 монографий (925,06 печ. л.), 
48 тематических сборников (700,5 печ. л.), 42 научных журна
ла (327,2 печ. л.), 3 сборника документов, библиографических 
указателей и т. п. (31,2 печ. л.). :К 100-летию со дня рождеНИII 
В. и. Ленина вышли в свет монографИИ с. Зиманова 
.. В. и. Ленин и советская национальнаll государственность 
в :Казахстане», Т. Ашимбаева (.Ленинские идеи технического 
прогресса и их осуществление в Иазахстане.) (1969 г.) и др.; 
сборники .. Песни народных акынов о В. и. Леюше.), (,Иазах
ские народные песни о Леюmе.). В числе вышедших в 1970 г. 
работ: монографии - .. Эрозия почв в Иазахстане и борьбас ней.), 
.. Пастбища и сенокосы Иазахстана», .. ПородообраЗ0вание и он
тогенез сельскохозяйственных животных», .. Генетика и селек
ция новых пород сельскохозяйственных животных», .. Использо
вание микроорганизмов в кормопроизводстве», (,Темпы, струк
тура, эффективность общественного производства Иазах
ской ССР», .. Пути улучшения организации труда и производст
ва на угольных шахтах.), (,Математическая теория научной ор
ганизации ТРУда и оптимальной структуры научно-исследо
вательских институтов», и. Бок - .. Основы рудиой геОЛОГIIИ», 
ж. Ержанов, А. Сю·инов и др.- (,Ползучесть осадочных 
горных пород. Теория и эксперимент)., Д. Сокольский И 
А. Сокольская - .. Металлы-катализаторы гидрогенизации •• , 
и др. Переведены и изданы трУдЫ средневекового философа 
Аль-Фараби. 

В 1970 г. ученые Академии участвовали в работе между
народных конференпий - по физике высоких энергий (Ииев), 
по проблемам ЭКОНОМIIКИ ПРО~I-СТИ (Будапешт), по аппаратуре 
в физике высоких энергий (Дубна); международных симпо
зиумов - по ХИМИИ природных соедииений (Рига), по иссле
дованию космического пространства (:КОСПАР. Леюmград), 
по геологии и генезису докембрийских и железо-марганце
вых формаций и рудных месторождений (Ииев), по погло
щенlПО радиоволн в ионосфере (ГДР), по почвенной микробио
логин (Будапешт); международllЫХ конгрессов - анатомов 
(Ленинград), конгресса по экономической истории (Ленин
град), по инженерной геологии Международной ассоциации 
IIнженеров-геологов (Париж), Турецкого ИСТОРIIЧеского кон
гресса (Анкара), конгресса, посвященного 200-летию со днн 
рождения Гегеля (ГДР), конгресса исторических наук (Моск
ва), социологического конгресса (НРБ). 

Научные учреждения АН Иазахстана в 1970 г. посетили уче
ные ГДР, ВНР, ПНР, МНР, Франции, Италии, Турции, сША. 

Центральнан научная библиотека АН :Каз. ССР обменивает
сн RlIИГами с 850 научными учреЖАениями 65 стран. Иниж-

ный фонд ЦНБ и филиалов - 3272040 единиц. В 1970 г. из 
зарубежных стран получено 11 тыс. единиц. 
Rультурная жизнь. Х у д о ж е с т в е и н а я л и

т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. 

В 1970 г. опубликованы 2-я книга романа-трилогии 
с. Муканова «Промелькпувший метеор.> о казахском про
светителе, историке и этнографе Ч. Валиханове, пос
ледняя книга романа-трилогии «Кровь и пот» А. Нур
пеисова - «Крушение», в которой показано творчество 
народа в строительстве новой жизни, роман 3. Rабдуло
ва «Пламя» о наших совреы�нниках •. В романе А. Нур
шаихова «Годы радости и любви» отражены темы ъюрали 
и гуманизма. Роман с. Омарова «Красная зарю> повест
вует о судьбах трех поколенИЙ. В неы� описаны годы 
революции, строительства новой жизни, эпизоды Вели
кой Отечественной войны и героические будни наших 
современников. Основная теы�a романа Д. Досжанова 
«Месты> - борьба человека за возрождение истощенной 
земли. Вышел в свет 2-томник избранных произведений 
поэта Дж. Мулдагалиева. Мемуарная литература пред
ставлена книгой К. Джумалиева «3амечательные люди» 
(1969 г.). 
Из литературоведческих работ 

вышли в свет монографические исследования И. Дю
сембаева «Исповедь веков», И. Габдирова «Русские 
советские писатели и Казахстаm>, 3. Ахметова «О язы
ке казахской поэзИИ». Опубликованы исследования 
А. Турбекова «Реалистический роман и типический ха
рактер», М. Атымова «Идея и композиция.>, Т. Кожа
кеева «Казахская сатира», коллективная работа «Меж
национальные связи казахской литературЬD>, «Основы 
теории литературы» (учебное пособие для вузов) 
3. Кабдулова. • 
Изданы книги Г. Мусрепова «Долг художника.>, 

М. Каратаева ~Литература и эстетика», И. Омарова 
«Простор», Р. Вердибаева «Соловьи Гулистана», ж. Ис
магулова «Облик современника», А. Нарымбетова «Поэ
зия и современиостЪ», с. Ордалиева «Конфликт и ха
рактер» и др. 

Гос. премии Каз. ССР в области литературы ИМ. 
Абая удостоены Н. И. Анов за роман «Выборгская 
сторона» и книгу «Каширская легенда», Г. Мусрепов за 
книгу «Однажды - и на всю жизнь», с. Мауленов за 
сборники стихов «Апрельский ДОЖДЪ» и «Красная арча», 
Дж. МулдаJ'алиев - за книгу стихов «Разрушение 
ОIЮВ» и др. 

8-й пленум Союза писателей Казахстана (14 января) 
обсудил вопрос об изображении рабочего класса в ка
захской литературе. Общественность республики отме
тила 70-летие со дня рождения с. Муканова. 
т е а т р. В Казахстане - 24 театра, вт. ч. по 2 драм. 

театра (казахский и русский) в Алма-Ате, Чим:кенте, 
Джамбуле, Караганде, Семипалатинске. Объединенные 
труппы (казахская и русская) в Алма-Ате - Казахский 
гос. академич. театр оперы и балета им. Абая, Театр 
юного зрителя, Республиканский театр кукол; казах
ские драматич. театры в Гурьеве, Кзыл-Орде; русские 
театры в Актюбинске, Кустанае, Уральске, Павлодаре, 
Петропавловске, Усть-Каменогорске, Целинограде; 
республш{анские - уйгурский и корейский муз .-дра
матич. театры. В 1970 г. в связи со 100-летним юбилеем 
со дня рождения В. И. Ленина театры республики 
подготовили 134 премьеры, из них 98 - на современную 
советскую и историко-революци!>нную темы. Казахский 
гос. академич. театр драмы им. М. Ауэзова поставил: 
«Не забывай меня, солнце.> А. АбдУллина (реж. 
Р. Сейтметов), «Ох, эти джигиты» К. Шангитбаева И, 
К. Вайсеитова, «Ленин в 1918 годУ» А. Каплера (реж., 
спектаклей А. Мамбетов), «Женитьба Дось ша» К. AMaн-l 
жолова (реж. ж. Омаров); Республиканский русский 
театр драмы им. М. ю. Лермонтова - «Врагш> М. Горь: 
кого, «Вольшевики» М. ЦIaTpoBa (реж. спектаклеи 
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М. Сулимов); Театр юного~рителя (казахская труппа)
«МОНОЛОГи» А. Тажибаева (реж. Мен Дон Ук), «Самая 
длинная дорога на земле» К. Сатыбалдина (реж. 
/В. Пусурманов), «Ботагоз» С. Муканова (реж. И. Оба
I ев) (русская труппа) - «Город на заре» А. Арбузова 
(реж. Мен Дон Ук), «Тартюф» Мольера (реж. Е. Пра
солов). 
На Всесоюзном CM0t;pe лучших спектаклей, посвя

щенном 100-летщо со дня 'рождения В. И. Ленина, 
премий удостоены спектакли «Каракумская трагедия» 
О. Бодыкова в Джамбулском русском обл. драм. театре 
и «Ленин в 1918 году» А. Каплера (сценическая редак
ция К. Мухамеджанова, реж. А. Ма~lбетов) в Казах
CKO~[ гос. акад. театре драмы им. М. Ауэзова. 
В смотре драм. театров республики за 1970 г. отме

чены и дипломнрованы спектакли: «Между ЛИВНЯIIIИ» 
А. Штейна (реж. М. Байсеркенов, Кзыл-Орда), «Крем
левские ,куранты» Н. Погодина (реж. А. Токпанов, 
Джамбул), «Надежда горит внереди» Н. Анова иМ. Су
лимова (реж. М. Сулимов), «Монологи» А. Тажибаева 
в ТЮЗе (реж. Мен Дон Ук), «Сильнее смерти» С. Жуну
сова (реж. Л. Куклинский, Кустанай) и т. д. Званий 
народных артистов СССР удостоены Е. Л. Диордиев
артист Респ. русского театра драмы им. Лермонтова и 
С. М. Майканова - артистка Каз. гос. акад. театра 
драмы им. М. Ауэзова. Гос. премия Каз. ССР 1970 г. 
им. К. Байсеитовой присуждена М. Суртубаеву за 
исполнение роли В. И. Ленина и С. Кажамкуло
ву - за исполнение роли рабочего Коробова в снек
такле «Ленин в 1918 годУ» А. Каплера в театре им. 
М. Ауэзова. 
М узы к а. Гос. академич. театр оперы и балета им. 

Абая в 1970 г. поставил оперы «Амангельды» (новая 
редакция) Е. Брусиловского и М. Тулебаева (реж. 
Б. Досымжанов, дирижер И. Островский), «Братья Уль
яновы» Ю. Мейтуса (реж. Б.Рябикин, дирижер Г.Дуга
шев), спектакль посвящен 50-летию республики и 
КП Казахстана, балет «Дон-Кихот» Минкуса (балетмей
стер Е. Усин, дирижер А. Мовш). 
В 1970 г. состоялся юбилейный пленум Союза компо

зиторов, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. На юбилейном концерте впервые про звучали 
специально нанисанные кантаты Г. Жубановой «Ленин 
с нами» и «Торжественная кантата» Е. Рахмадиева. 
Юбилею В. И. Ленина композитор А. Бычков посвя
тил 2-10 симфонию. Ленинской теме посвящены песня 
«Партия ЛеНИНIl» для хора с оркестром К. Кужамьяро
ва, две песни о Ленине Н. Мендыгалиева, песня «Ап
релы> А. Рудянского. 
В трех симфонических концертах исполнялись сим

фоническая картина «Той» М. Тулебаева, 3-я симфония 
В. Великанова, фрагмент из оперы «Курмангазы» 
А. Жубанова, 6-я симфония Е. Брусиловского, симфопи
ческая поэма «На джайляу» К. Мусина, сюита «Уйгур
ские мелодии» К. Кужамьярова, симфоническая поэма 
«Край родной» М. КоЙшибаева. Возрос интерес КОIIIПО
зиторов республики к камерным жанраы�. В этом жанре 
созданы струнный квартет В. Новикова, прелюдии для 
ф-но А. Исаковой, хоровые песни Б. Байкадамова, ми
ниатюры для органа О. Гейльфуса, пьесы для квинтета 
духовых А. Рудянского, сюиты для камерного оркестра 
Б. Баяхунова и Л. Чернышова. Композитор Б. Баяхунов 
написал концерт для Домбры-примы. К. Кужамьяров 
написал первую уйгурскую ораторию «Цветущее Семи
речье», посвященную 50-летию Каз. ССР и КП Казахста
на. К юбилею республики молодой коъl:позитор Б. Джу
маниязов создал кантату «Слава Казахстану». Б. Жу
субалиев закончил поэму для оркестра им. Курманга
зы «Мой КазахстаlD). В жанре эстрадной музыки и 
песни написаны «Прелюд» для эстрадного оркестра 
Б. Джуманиязова, экспромт для трубы с эстрадным 
оркестром А. Меттуса и др. сочинения. 

Значительным событием в музыкальной жизни рес
публики был пленум Союза композиторов, посвящен
ный творчеству молодых композиторов (июнь 1970 г.). 
Гос. премия СССР 1970 г. присуждена Б. Тулегено
вой за концертные программы 1967-68 гг. Гос. пре
мии Каз. ССР 1970 г. IШ. КУР~lангазы удостоена 
Г. Жубанова за музыку балета «ХИРОСИМIl». 
К и н о. В 1970 г. студия «Казахфильм» выпустила 

4 полнометражных художественных фильма: «В те ДIIJI)) 
(сценарий Д. Снегина и И. Воробьева, режиссер 
Ж. БайтеноВ' и Цой Гук Ин, оператор М. Аранышев), 
«Белый квадрат» (телевизионный; сценарий Л. Толстой 
и Б. Даулбаева, режиссЕ.>Р Ш. Бейсембаев, оператор 
Дуганов), «Кыз-Жибею) (в 2 сериях, сценарий Г. Мус
репова, режиссер С. Ходжиков, оператор А. Ашрапов); 
«Конец атамана» (в двух сериях; сценарий А. Михалко
ва-Кончаловского и Э. Тропинина, режиссер Ш. Айма
нов, оператор А. Ашрапов). 
Документалисты Казахстана создали 34 фильма, 

из них: 4 полнометражных - «Дружбой окрыленные» 
(сценарий Т. Кенжебаева, Г. Аксельрода, режиссер 
О. Зекки, операторы И. Антонов, В. Арстанбеков, ЛнВон 
СЮ" ю. Литвиков), «Иртыш-Караганда» (сценарий 
К. Исабаева, Г. Емельянова, режиссер и оператор 
Г. Емельянов), «Мирный взрыв» (сценарий В. Ранонор
та и А. Кулакова, режиссер А. Кулаков, оператор 
В. ВасильчеIIКО), «Казахстан - земля ~юя» (сценарий 
М. Дулэпо, В. Рапонорта и Т. Кенжебаева, режиссер 
М. Дулэпо, операторы Ю. Литвяков, Б. Лкупов, 
О. Караваев, Лн Вон Сик); 16 короткометражных, 3 на
учно-популярных, 11 производственно-технических 
фильмов. Мультипликаторы выпустили фильмы: «Шра
мы старого Еркена» (режиссер В. Чугунов, художник 
В. Щукин, онератор С. Артемов), «Клад» (режиссер 
Г. Кистауов, художник А. Бейсембинов, оператор 
А. Есеев), «Ходжа-Насыр-строителы) (режиссеры 
А. Жунусов, А.ХаЙдаров, художник Ж. Даненов, опе
ратор С. Артемов), «Охота за Жар-нтицей» (режиссер 
и художник Б. Калистратов, оператор С. Артемов); 
два микромультфильма «Случай с Ходжа-Насыром» 
(режиссер и художник А. Жунусов, оператор С. Арте
мов), «Жавороною) (режиссер К. Султанбеков, худож
ник Е. Султанбаев, оператор С. Артемов). 
Вышли на экран 36 номеров киножурнала «СоветClШЙ 

Казахсташ) и 4 киножурнала «Искусство», «Спорт», 
«ПионериЯ». На казахский язык дублировано 55 полно
метражных художественных фильмов и 100 частей 
документальных. 

На 4-м Международном фестивале спортивных филь
МОВ в 1970 г. в Кортина д'Ампеццо (Италия) фильм 
.Копье и топор» завоевал большую медаль Националь
ного олимпийского комитета Италии. 
На 4-м Всесоюзном фестивале в Минске фильм «Песня 

о Маmпyю) был удостоен главного приза Министерства 
обороны СССР, а актриса Н. Аринбасарова получила 
приз за исполнение женской роли. На 1-м Всесоюзном 
кинофестивале фllЛЫЮВ о рабочем классе фильм «Садык 
сын Ашира - металлург» удостоен диплома. 
В апреле проходил 3-й пленум Союза кинематогра

фистов, посвященный документальной кинематографии 
и задачам но достойной встрече 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина и 50-летия Каз. ССР и КП Казах
стана, в августе состоялся объединенный пленум 
творческих союзов в честь юбилея республики и ее 
компартии. 

В Алма-Ате были проведены кинофестивали венгер
ских и японских кинофильмов. 
В республике - 8650 киноустановок. Кинотеатры 

посетили 283 ~шн. зрителей. 
И 3 О б раз 11 т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1970 г. 

творчество художников республики было направлено 
на достойную встречу 100-летия со ДНЯ рождения 
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В. И. Ленина, 50-летия Каз. ССР и КП Казахстана. Бы
ло организовано 35 художественных выставок. Наибо
лее значительные из них: республиканские - выставка, 
посвященная 100-летию со дня рождения В. И.,Ленина 
(326 произведений живописи, скульптуры, графюш, 
плаката и монументально-декоративного искусства 142 
художников из 11 областей республики), «50 лет Совет
Ского Казахстана» (349 произведеuий 160 авторов), 
2-я РеспуБЛИI<аиская выставка про изведений молодых 
художников (303 произведения 125 авторов), выставка, 
посвященная 25-летию победы над фашистской fepl\fa
нией (381 произведение 55 авторов), «Древняя земля 
Мангышлакю> (108 экспонатов). Интерес у зрителей 
вызвали выставки художников, В. Антощенко-Оленева, 
К. Баранова, Д. Калачева. 
Казахской гос. художественной галереей им. Т. Г. 

Шевченко были организованы 22 выставки (2476 экспо
иатов, 106,5 тыс. зрителей), в их числе: произведеиий 
художников Казахстана, отобранных на Всесоюзную 
выставку, посвященную Ленинскому юбилею (152 экспо
ната), венгерской графики (71 экспонат), ретроспектив
ная выставка изобразительного искусства Казахстана 
(112 экснонатов), выставка «Советское изобразительное 
искусство братских республию> (из фондов галереи, 114 
экспонатов), графиков Д. ДуБИНСI<ОГО и В. Фаворского 
(100 экспонатов), скульптора И. Иткинда (21 экспо
нат), выставка графики П. ПlIкассо (из собраиия 
И. Эренбурга, 47 экспонатов), выставка новых по
ступлений советского отдела галереи (89 экспонатов): 
Дирекцией художественных выставок и проектирования 
памятников было организовано 13 выставон (2622 произ
ведения 857 авторов), из них наиболее значитеЛЬН,ые: 
«Дорогой трудовых подвигов» (Гурьев, УраЛЬСI<, Антуо
БИНСI<, ТеМIIртау, Караганда; 70 произведеllИЙ 42 авто
ров), «Театрально-декорационное искусство Казахстана» 
(Балхаш, Целиноград, Павлодар, СеМИIIалатинск, Усть
Каменогорсн; 167 произведений 26 авторов), выставка 
художников А. Моддабекова, Н. Наседкина, В. Поля
кова, Сахи Романова, Б. Тулекова (Талды-Кургап, 
Петропавловск; 99 произведений). Передвижные выстав
ки были развернуты в 50 пункт ах. 

Всего на художественных выставках в 1970 г. экспо
нировались 5368 про изведений , с которыми ознакоми
лись 386 ТЫС.чел. Произведения художников Казахстана 
были представлены на зарубежных (Мексика, Швеция, 
Финляндия) и всесоюзных выставках (Москва, Ленин
град, КИIIJинев). 

Гос. премия Каз. ССР 1970 г. им. Ч. Валиханова 
присуждена скульптору Х. Наурзбаеву и архитектору 

Ш. Валиханову за создание намятника Ч. Валиханову 
в Алма-Ате, графику Е. Сидоркину за графическую 
серию «АКСaI<алы» и серию иллюстраций I{ роману 
М. Ауэзова «Путь Абая». 
Ар х и т е к т ура. В 1970 г. завершено строитель

ство Дворца им. В. И. Ленина в Алма-Ате с залом на 
3тыс.мест. Авторыпроекта: Н. РипинскИЙ,Л. Ухоботов, 
Ю. РатymIJЫЙ, В. Ким, А. СОJ<ОЛОВ, В. Кукушкин 
(инж.-конструктор), Б. Делов, В. Алле, В. Сушенцев. 
Широко велось жилищное строительство за счет заст
ройки свободных территорий и реl<ОНСТРУКЦИИ централь
ных районов городов. Реконструкция проспекта им. 
Ленина в Алма-Ате полностью преобразила эту крупную 
магистраль. Экспериментальное проектирование и строи
тельство ведется в 22 сельских поселках. На Всесоюзном 
смотре на лучшую застройку и благоустройство сельских 
населенных пунктов 13 поселков республики отмечены 
дипломами. 

Художественная самодеятел~ 
н о с т ь. В 1970 г. в 37 847 коллективах художественной 
самодеятельности профсоюзов и Мин-ва культуры 
республики участвовало св. 700 тыс. чел. Работало 
8965 хоровых, 5247 музыкальных, 5385 драматических, 
св. 5 тыс. хореографических коллективов и др. 
Успешно работали 55 пародных самодеятельных 

театров, 4 народных ансамбля песни и танца, 4 народ
ных оркестра казахских народных инструментов, на

родный хор. 
На республиканском смотре народных театров и 

драм. коллеl{ТИВОВ в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и 50-летия COBeTcI<Oro Казахстана и КП 
республики ДИIIломами лауреатов и ДИIIломантов 
награждены 36 коллективов, 862 самодеятельных акте
ра, режиссера, художника. 

Общестяенные Jt культурные контакты " зарубежныIIIИ стра
нами. В 1970 г. в I<азахстане побывали 28 де.'lегацИЙ и деяте
лей из 24 стран. ок. 5 тыс. туристов из 58 государств. 

I<азахское обществ() дружбы и культурпой связи С зарубеж
НЫМ)I странами поддерживало контакты с 660 адресатаlllИ 81 стра
ны. Действовали 8 республиканских, 1 городское отделеllие 
советских обществ и ассоциаций и 15 областных отделений 
I<аэахского общества дружбы. В 21 стране проводились меро
прнятия, посвященные 50-летию Советского I<азахстана и I<П 
республики. Деятели культуры и искусства I<азахстана успеш
но выступили в 1970 г. в Швеции во время ы�сячникаa «Дни 
советской культуры» •. а таиже во время месячникоп финско
советской друж(jы и дружбы с ГДР. Успешно прошли гастроли 
артистов I<аэахстпна в МНР и в Индии. Ок. 1) тыс. чел. выезжало 
из I<азахстана в 40 стран. Великим национальным собранием 
срр 3 чел. награждены медалью «25 лет освобождения Родины». 
центральным правлением Общества венгеро-советской дружбы 
31 чел. награжден значком «Золотая ветвм. В I<аэахстане га
стролировали артисты иэ 9 стран. 

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Киргизия) 

Общие сведения. Площадь - 198,5 тыс. n,м2. Населе
ние - 3003 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). На 1 января 
1971 г. имелось три области (Ошская и образованные 
укаЗО1\[ Президиума Верховного Совета Кирг. ССР от 
11 декабря 1970 г. Иссык-Кульская с центром в г. 
Пржевальске и НаРЫНСI{ая с центром в г. Нарыне), 32 
сельских района, 15 городов, 35 поселдов городского 
типа, 355 сельских Советов. Основное население (по 
переписи 1970 г.) -киргизы (43,8%), русских - 29,2%, 
узбеков - 11,3%, украинцев - 4,1 % . Столица -
Фрунзе (442 тыс. жит. на 1 января 1971 г.). 

Вместе со всем советским народом трудящиеся рес
публики торжественно отметили 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина. 17 апреля состоялось торжест
венное заседание ЦК КП Киргизии и Верховного Со
вета Rирг. ССР, посвященное юбилею. 
Коллективы 33 предприятий, организаций, совхозов 

и колхозов республики, наиболее отличивwиеся в со-

циалистическом соревнованни в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, награждены Ленинскими 
юбилейными Почетными грамотами ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. 
Государственный строй. Киргизская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая конституция принята 23 марта 1937 г. 
Верховный Совет Кирг. ССР 8-го созыва избран 13 ию
ия 1971 г. в составе 339 депутатов, из нnx 120 женщин. 
Среди депутатов 175 рабочих и колхозВИI<ОВ, 231 де
путат - члены и кандидаты в члены КПСС. Пред. Вер
ховного Совета - Б. Джамгерчинов, заместители
о. Атабекова, М. Ф. Фурсов. Президиум Верховного) 
Совета: нредседатель - Т. Кулатов, ;Jаместители-) 
В. Н. Чуркин, Г. Айтиев, секретарь - Дж. Абд
раева; члены - Н. С. Величко, А. Дyiiшеев, С. Кач
киибаев, Т. х. Кошоев, К.l,\iлматов, Ж. Курманбеков, 
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Р. Н. Стародубова, М. Садыков, Т. У. Усубалиев, 
К. Чыиыбаев, К. Шопокова. Пред. Совета Минист
ров Кирг. ССР - А. С. Суюмбаев, первый замести
тель - Ф. Г. Моргун, заместители - С. Бегматова 
(она же - министр иностранных дел), С. Г. Моисеев, 
В. И. Чудин, С. Бегалиев (он же - пред. Госплана). 

23 июня 1970 г. состоялась 8-я сессия Верховного 
Совета Кирг. ССР 7-го созыва, посвященная дальней
шему улучшению работы Советов и органов гос. уп
равления по обеспечению социалистической закон
ности, а также состоянию рассмотрения и исполнения 

в министерствах и ведомствах вопросов, поставлен

ных депутатами Верховного Совета Кирг. ССР; сес
сия утвердила указы Президиума Верховного Сове
та. 9-я сессия (24-25 декабря) рассмотрела и утвер
дила гос. план развития нар. х-ва и гос. бюджет Кирг. 
сер на 1971 г., а также исполнение гос. бюджета за 
1969 г. Были утверждены исправительно-трудовой 
нодекс Кирг. ССР и указы Президиума Верховного 
Совета. . 
КОllПlунистическая партия Кпрrизни на. 1 января 

1971 г. насчитывала 101260 членов и 3372 кандидата 
в члены КПСС, объединенных в 3498 первичных пар
тиiiных организаций. 

29-30 июля 1970 г. 15-й пленум ЦК КП Киргизии 
обсудил итоги Июльского пленума ЦК КПСС и задачи 
республиканской партийной организацни в области 
с. х-ва. Обсуждались также состояиие и меры улуч
шения организаторской и массово-политической ра
боты первичиых партийных организаций. 16-й пле
нум (20 ноября) рассмотрел вопрос о созыве очеред
ного, 15-го съезда КП Киргизии. 
Республиканские собрания партийно-хозяйствен

ного актива были посвящены итогам третьего Все
союзного съезда колхозников и задачам по дальней
шему подъему с.-х. производства в республике (9 ян
варя) н итогам Декабрьского (1969 г.) пленума 
ЦК КПСС и задачам работников промыmленности, стро
ительства, транспорта и связи по улучшению исполь

зования резервов производства и усилению режима 

экономии в народном хозяйстве республики (6 марта). 
7 сентября состоялось собрание республиканского 

партийного актива, на котором с речью выступил 
генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 
находившийся в республике с 3 по 7 сентября. Собра
ние рассмотрело выполнение социалистических обя
зательств трудящихся Киргизии на 1970 Г.- завер
шающий год пятплетки. 20 ноября партийный актив 
обсудил задачи республиканской партийной органи
зации по достойной встрече 24-го съезда КПСС. 

3-5 марта 1971 г. состоялся 15-й съезд КП Киргизии. 
1-й пленум ЦК (5 марта) избрал Бюро и Секретариат 
ЦК КП Киргизии. 
Бюро ЦК КП Киргизии: П. Е. Вакулов, С. Иб

раимов, Т _ Кулатов, Б. Т. Мураталиев, Ф. Т. Моргун, 
П. И. Наумов, А. С. Суюмбаев, Н. Н. Тартыmев, 

Т. Усубалиев; кандидаты в члены Бюро: Д. Асанку
лов, С. Бегматова, Н. Г. Минич. 
Первый секретарь ЦК КП Киргизии - Т. У субали

ев, второй секретарь - Н. Н. Тартышев, секрета
ри - П. Е. Вакулов, Б. Т. Мураталиев, П. И. Нау
мов. 

ЛеНПНСRИЙ Коммунистический СоЮЗ' Молодежи 
Киргизии (ЛКСМR) на 1 января 1971 г. насчитывал 
259910 членов, объединенных в 3719 первичных ор
ганизаций. В январе 1970 г. состоялся 8-й пленум 
ЛКСМК, принявший постановление о созыве 17-го 
съезда ЛКСМК. Пленум обсудил вопрос о работе по 
развертыванию массового движения сельской моло
дежи за овладение техническими профессиями. 

27-28 февраля 1970 г. состоялся 17-й съезд ЛКСМ 
Киргизии. Съезд обсудил отчеты ЦК ЛКСМК и Реви
зионной комиссии, избрал руководящие органы ком
сомола республики и делегатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 
28 февраля 1-й пленум ЦК ЛКСМК избрал Бюро d 
Секретариат. 2-й пленум (18 июня) рассмотрел итоги 
работы 16-го съезда ВЛКСМ и задачи комитетов ком
сомола республИIШ по воспитанию комсомольцев kI 
JllОлодежи в духе ленинских заветов; 3-й пленум (6 ок
тября) был посвящен задачам республиканской ком
сомольской организации в свете решений Июльского 
пленума ЦК КПСС. Пленум обсудил вопрос о ходе 
выполнения мероприятий по достойной встрече 24-го 
съезда КПСС. 
Первый секретарь ЦК -ЛКСМ Киргизии - М. Ка

паров, второй секретарь - В. А. Говязин, секретари -
Т. Ишемкулов, А. Н. Макешева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. на

считывали 803 тыс. членов. Председатель республикан
ского совета профсоюзов - Б. Салиева. 
Народное хозяiiство. Национальный доход в 1970 г. 

возрос по сравнению с 1969 г. на ·11,6%. Среднего
довая численность рабочих и служащих в нар. х-ве 
на конец 1970 г. составнла 783 тыс. чел. и выросла 
по сравненшо с 1969 г. на 4%. 
3а годы 8-й пятилетки нац. доход республики вы

рос на 48,1 %, объем промышленного производства 
увеличился более чем в 1,8 раза, среднегодовая вало
вая продукция с. х-ва за пятилетку по сравнению 

с предыдущей пятилеТIЮЙ возросла на 27%. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. В 1970 г. план реализа

ции промышленной продукции. по выпуску боль
шинства важнейших изделий перевыполнен. По срав
нению с 1969 г. прирост промышленного производства 
составил 14%. Производство электроэнергии возрос
ло на 2%, продукция топливной промышленности 
возросла на 4% , машиностроительной и металл(,
обрабатывающей промышленности - на 15%, про
мышленности строительных материалов - на 16% , 
легкой промышленности - на 17 % , пищевой про
мышленности - на 11 %, производство товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйственного обихо
да - на 19%. 
Предприятиями, работавшими по новой системе 

планирования п экономического стимулирования, 

проиэведено 87% всей продукции и получено 99,7% 
прибыли промыmленности. 

Производительность труда в промыmленности по 
сравнению с соответствующим периодом прошло

го года выросла на 9,9%. Выполнен план по себе
стоимости продукции. Прибыль промыmленных пред
приятий за 1970 г. возросла по сравнению с 1969 г. 
на 15%. 
Внедрено в производство 17 тыс. рационализатор

ских предложений, дающих ок.18 млн. руб. экономии 
в расчете на rод. Недовыполнено задание по произ
водству центробежных насосов, осветительных элек
троламп, пищеварочных котлов, шифера, кожаной 
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Производство важнейших видов 
промышленной проДунции 

ВИДЫ ПРО)lУНЦИИ 11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

ЭлентроэнеРГИII (МЛРД· xbm-'t) а,3 3,1 3,б 3,6 
Нефть (тыс. т) • . • • • • • • • 305 306 286 297,9 
Уголь (млн. т) . . . . . . . . . 3,7 3,5 3.,6 3,7 
Приборы, средства автоматиза-
ции 11 запасные части н ним 
(млн. руб.) .......... 8,5 9,0 8,1 9,5 

Элентролампы осв~тительные 

(млн. шт.) ..•...•.•.. - 17,8 60,1 112,1 
Автомобили (тыс. ш'l'.). . . • . - 6,1 9,1 12,1 
СеЛЬСНОХОЗlIйственные мв шины 
(млн. руб.) . . . . . . . • . . 20,8 21,0 23,9 27,7 

Пресс-подборщини (тыс. шт.) . - 9,9 13,9 15,8 
Цемент (тыс. т) • • • • • • • • 508,4 966 922 989,5 
:Кирпич строительный (млн. 

489 540 шт.) .............. 432 464 
Сборные железобетонные нон-
струнции и детали (тыс. оМ" 

501 478 569 изделий) ......•.•••. 327 
Хлопок-волокно (тыс. т) 60,0 62,6 58,9 59,2 
Тнани шерстяные (млн. оМ') •• 3,7 10,7 11,8 11,8 
Тнани шелновые (млн. оМ!). • • 7,8 7.9 7,5 8,3 
Тнани хлопчатобумажные 

2,5 2,8 (млн. оМ!) •••••••••••• 2,1 2,7 
Обувь ножанаll (млн. пар). . • 4,4 7,0 7,6 9,6 
Стиральные машины (тыс. шт.) 155 205 235 255.2 
Сахар-песон (тыс. т). . • • . • 173,8 188,6 163,2 197,5 
Цельномолочная ПРОДУКЦИII (в 

118,2 139,1 пересчете на молоко, тыс. т) 83,4 130,1 
Мясо (из государственных ре-
сурсов сырья, тыс. т) .... 68,3 74,0 72,0 74,0 

обуви, верхнего трикотажа, плодоовощных консер
вов, мебели. 
Ряд предприятий не выполнил планов реализации 

продукции и прибыли, снизил темпы производитель
ности труда. 

Капитальные вложения в нар. х-во за счет всех 
источников финансирования, включая затраты КО3-
хозов и населения, составили 720 млн. руб. и возросли 
по сравнению с 1969 г. на 12%. Построены и введены 
в эксплуатацию Ат-Башинская ГЭС мощностью 40 
тыс. квт, первая очередь Фрунзенского завода сверл, 
штольня «Тюлек-Марк ай», крупные мощности на 
предприятиях машиностроения и промышленности 

строительных материалов. Построены и введены в дей
ствие 356 КОМ высоковольтных линий электропередач 
и 2,3 тыс. ",м' низковольтных линий для электрифика
цпи с. х-ва, 100 к,м автомобильных дорог с твердым 
покрытием, ряд новых городских и районных теле
фонпых станций. В совхозах и других гос. С.-х. пред
приятиях введены в эксплуатацию помещения для 

содержания 214 тыс. гол. крупного рогатого скота, 
свиней и овец, а ТЗI{же Аламединская и Кара-Суйская 
IIтш\ефабрики. Получен прирост новых орошаемых 
земель на площади 3,3 тыс. га и обводненных пастбищ 
на площади 81 тыс. га. Большое количество животно
водческих помещений и др. производственных объек
тов построено в колхозах. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1971 г. 
имелось 245 колхозов и 103 совхоза. Все колхозы 
и совхозы электрифицированы. 
В 1970 г. досрочно выполнен план продажи госу)\ар

ству зерна, хлопна-сырца, сахарной свеклы, табака, 
картофеля, овощей, свежих фруктов, сена, эфиромас
личных культур, опия-сырца, мяса, молока, шерсти, 

яиц, коконов тутового шелкопряда. В 1970 г. вырщен 
самый высокий урожай зерна и хлопка и достигнут 
их наивысший валовой сбор за всю историю земледе
лия в республике. Производство зерна во всех катего
риях хозяйства по сравнению с 1969 г. увеличилось 
па 4;0%. Урожайность зерновых культур повысилась 
на 6,1% и составила 17,4 Ц с га. Государственный 
план закупок зерна перевыполнен. В государствен
ные ресурсы поступило 234,3 тыс. т зерна. 

Распределение посевных площадей 
по сельснохозяйственным нультурам 

(тыс. га) 

:Культуры 11965 r·11968 г.\1969 r.11970 г. 

Вся посевная площадь. 1170 1262 1251 1264,2 
Зерновые. 607 629 593 5R2,8 
в т. ч. пшеница 311 341 318 Ъ25.4 

нукуруза 37 33 37 .:9,3 
Техничесние . 148 146 145 148.8 
вт. ч. хлопчатник. 73 74 74 74,8 

сахарная свекла 54 51 51 51,1 
табан 11 12 12 14 

:Картофель. 24 27 25 26.1 
:Кормовые 376 Н4 471 4Н9.8 

Ведущей отраслью с. х-ва является животновод
ство, а в нем - овцеводство. Денежные доходы от 
овцеводства составили 39,2% общих доходов, получен
ных колхозами, и 54,8% доходов от животноводства. 
Тоикорунных и полутонкорунных овец - 98,4%. 

Поголовье продунтивного снота 
(во всех категориях хозяйств. на конец года, в тыс.) 

1965 r.1196B r.11969 r.11970 г. 

:Крупный рогатый снот . 857 954 907 911,7 
в т. ч. коровы. 353 396 377 379,5 

Овцы и козы 8303 9467 9251 9455,0 
Свиньи .•••.• 224 214 207 243,6 
Лошади ..... 230 260 255 264,1 

В 1970 г. всеми категориями хозяйств произведено: 
мяса (в живом весе) - 226,8 тыс. т, молока - 545,6 
тыс. т, шерсти - 27 тыс. т, яиц - 268 млн. шт. 
Продуктивность скота и птицы в колхозах, совхозах 
и опытных хозяйствах повысил ась (удои молока от 
коровы на 221 кг, настриг шерсти от одной овцы на 
0,4 "г, яйценоскость курицы-несушки на 20 яиц). 
Государству продано скота и птШ\Ы 143 тыс. т, моло
ка - 277 тыс. т, шерсти - 29,6 тыс. т, яиц - 112 
млн. шт. 

Продолжалось дальнейшее укрепление материально
технической базы с. х-ва. В 1970 г. :капитальные вло
жения государства и колхозов в С. х-во составили 

206 млн. руб. С. х-ву поставлено 2919 тракторов, 
1887 грузовых и специализированных автомобилей, 
355 зерноуборочных, 348 силосоуборочных и 209 
свеклоуборочных комбайнов, 208 хлопкоуборочных 
машин, 1760 тракторных плугов, 994 сеялки, 1200 
культиваторов, 230 лущильников, 1709 косилок, 519 
универсальных по грузчиков, 387 разбрасывателей 
минеральных удобрений, 64 дождевальные машины, 
574 пресс-подборщика. С. х-во республики получило 
647 тысяч т минеральных удобрений (на 106 тыс. 
т больше, чем в 1969 г.). . 
Материальное благосостояние и 

к у л ь т у р н ы й у р о в е н ь н а р о Д а. Нацио
нальный доход в 1970 г. возрос по сравнению с 1969 т. 
на 11,6%, среднемесячная денежная зарплата рабо
чих и служащих в нар. х-ве - на 5%, оплата труда 
JЮЛХОЗНИКОВ повысилась более чем на 10%. Выплаты 
и льготы, полученные население11 из общественных 
фондов потребления, составили 601 млн. руб. и уве
личились против 1969 г. на 10%. 
План розничного товарооборота гос. и коопера

тивной торговли в 1970 г. выполнен на 102% и увели-
чился по сравнению с 1969 г. на 9%. . 
В тородах и сельских местностях за счет среДСТ}I 

государства, колхозов и населения в 1970 г. пострd
ены и введены в эксплуатацию жилые дома обще'й 
площадью 1308 тыс. ,м2. Улучшилп жилшцные усло
вия 30 тыс. семей. Газифицировано 51,4 тыс. квартир, 
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вт. ч. В сельской местности - 30 тыс. Объем бытовых 
услуг, оказанных насеJJlJПИЮ, увеличился по сравне

нию с 1969 г. в целом на 12%, а по сельской местно
СТИ - на 14%. Построено 77 общеобразовательных 
школ на 31,7 тыс. учащихся, детские дошкольные 
учреждения на 4,4 тыс. мест. 
Различными видами обучения охвачено более мил

лиона человек (772,4 тыс.- в общеобразовательных 
школах, 41,7 тыс.- в средних специальных и 
48,4 тыс.- в высших учебных заведениях). В нар. 
х-во направлено 15,5 тыс. специалистов (6,2 тыс. чел. 
с высшим образованием и 9,3 тыс.- со средним). 
Училищами профессионально-технического образо
вания подготовлено 16 тыс. квалифицированных ра
бочих. 
Расширилась сеть больниц, поликлиник, женских 

и детских консультаций и др. учреждений здравоох
ранения. Число больничных коек в республике соста
вляет ок. 32 тыс., численность врачей превысила 6200 
и среднего медицинского персонала - 21 тыс. чел. 
Академия ваук Киргизской ССР основана 20 де

кабря 1954 года. На 1 января 1971 г. в ее составе -
1 почетный академик, 26 академиков и 19 чл.-корр. 
АН Кирг. ССР. Академи~ состоит из 3 отделений, 
13 научно-исследовательских ин-тов, редакции Кир
гизской советской энциклопедии. Президент - К. Ка
ракеев. 
В 1970 г. в АН :Иирг. ССР разрабатывмись 155 тем по 

76 проблемам, научными учреждениями Академии завершены 
109 тем. В Ин-те биохимии и физиологии в результате исследо
взвий химии кормов установлена высокая эффективность 
интенсивного использования бобово-злаковых травосы�сейй и лю
церны. При соблюдении хорошей агротехники и рациональном 
использовании травостоя путем ионсервирования травы в виде 

сена, сенажа, силоса, витаминной травяной муки в условиях 
Чуйской долины И анмогичных районов Средней Азии доказана 
возможность получать зеленую массу высокого иачества с конца 
апреля до середины октября. ' 

3десь же изучена биологическая роль нек-рых микроэлемен
тов в ЖИЗНИ животных и определена потребность овец в иоде 
и кобальте, разработаны рекомендации по применению медной 
подкормии в животноводстве :Ииргизии. Пред~ожен химичеCJЩЙ 
метод одновременного вершкования и пасынкования табака, 
ускоряющий созревание листьев табака и повышающий его 
урожайность. В Ин-те биологии велось изучение растительного 
и животного мира республики с целью его рационального ис
пользования и преобразования, составлена государственная кар
та растительности :Иирг. сер, издан 2-й, дополнительный том 
!,Флоры :Ииргизии», монография «Птицы ЧУЙСRОЙ долины». 
Проведены опыты по террасированию пастбищяых склонов 
и залужению террас для увеличения пахотнопригодных зе

мель и повышения продуктивности пастбищ. Ихтиологами 
и гидробиологами Ин-та изучена биология нерестового хода 
основных промысловых рыб озера Иссык-:Иуль, усовершен
ствована биотеХНОЛОГИII инкубации и выращиваНИII молоди наи
более ценных рыб - форели и османа, подготовлены инструиции 
для рыбоводных заводов по разведению карпа, форели, oCMaHaJ 
чебачка и судака. В Ин-те физиологии и экспериментальнои 
патологии высокогорыI изучал ось влияние высокогорья на 
больной и здоровый организмы человека, а также механизм 
адаптацни к условиям высокогорья. Были выяснены особенно
сти возникновения и течения в этих условиях эксперименталь
ного атеросклероза. Для снижения повышенного уровнл арте
риального давления рекомендован новый гипотензивный препарат 
(раунатин в комбинации с Лlmетолом). В Ин-те неорганической 
и физической химии разработаны новый метод переработки 
окисленных сурьмяных руд с высоким извлечением сурьмы и 

метод получении сурьмы особой чистоты «Су-экстра,>, очищен
ной' от IIшкропримесеЙ. Предложена новая теория образования 
и устойчивости в растворах комплексных соединений металлов, 
разработаны методы отделения редкоземельных элементов 
от больших количеств железа, алюминия и др. металлов, методы 
комплексного извлечения редких и рассеянных элементов из 

высококремнистых пород и органического сырья (уголь, слан
цы). Ин-том физики и механики горных пород предложены и ус
пешно внедрялись на рудниках Rадамжайского сурьмяного 
комбината, Нанского и Сумсарского рудоуправлений более 
совершенные системы разработки месторождений (комбинирован
ная система разработки крутопадающих залежей с увеличенны
ми камерными запасами, система с магазинированием руд 

и гибким разделяющим перекрытием с отбойкой глубокими 
скважинами и система подзтажных штреков с увсличенными 

параметрами камер). Ин-т автоматики, заНIIТЫЙ проблемами 
комплексной автоматизации и телемеханизации ирригационных 
систсм, внедрял в производство гидравлические щиты-автоматы, 

обеспечивающие автоматическое поддержание уровня воды 
в верхнем и нижнем бьефах канала. Разработанные в 1968 г. 

Ин-том физики и математики лабораторные образцы установки 
ДЛIl спектрального анализа растворов и порошков в 1970 г. ус
пешно применялись Новосибирским научно-исследоватальским 
ин-том минерального сырья и геологии и :Ииргизским горноме
тмлургическим комбинатом. 

8 апреля 1970 г. общее собрание АН :Иирг. ССР подве.'1O итоги 
деятельности Академии за год; 1 О апреля проведена юбилей
ная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 

С участием АН Rирг. ССР и ее соответствующих институтов 
в 1970 г. в республике проведены 4-е Всесоюзное совещание по 
аналитическим методам газовой динамики, Совещзвие по ком
плексным соединениям с разнородными лиг андами, Всесоюзные 
mколы-семинары - «Экстремальные задачи автоматического 
управления» п «Новые спектральные методы и автоматические 
системы определения влажности,>, Межреспубликанская конфе
ренция «Повышение эффективности горных работ в Rиргизию>, 
Межреспубликанское совещание, посвященное истории средне
векового города Средней Азии и Rазахстана. 24 ноября в Ин-те 
истории проходила юбилейная научная сессия, посвященная 
150-летию со дия рождении Фридриха Энгельса. 

Среди научных трудов, изданных АН :Иирг. ССР в 1970 г.,
(,Ленин и наука Советского Rиргизстана,> (юбилейный сб.статеЙ), 
монография А. А. Салиева «Что такое мысль», Е. Черновой
(,Трудовые ресурсы промыmленности RиргизиИ», д. Уметалие
вой - «Rиргизская жанровая живопись,>, О. д. Алимов и 
М. М. Гохберг - «ПневмопривоД и пневмоавтоматика с нестан
дартными схемаМИ», Н. С. Скпба - (,ГеОХИМИII стронция и ба
рия», П. А. Ган - «Экологические основы интродукции И лесо
разведении в поясе еловых лесов Тянь-Шаню>, «Ртуть в осадоч
ных породах Тянь-Шаня» (коллектив авторов), (,Инженерн0-3ИО
номическое обоснование автоматизации оросительных систеМ» 
(коллектив авторов), Э. 3. Гареев - (,Особенности образования 
цветочных почек у яблони» и др. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и
т е р а т у р а и л ит е р а т у р о в е Д е н и е. 

В 1970 г. изданы собрания сочинений К. Баялинова 
(т. 2), Т. Сыдыкбекова (т. 3-4), Тоголоко Молдо 
(т. 1-2), малые эпосы Токтогула Сатылганова «Ке
дейкан», А. Тыныбекова «Эр Табалдw, эпические 
поэмы К. Акиева «Курманбею), «ЖаНЫIID), «Байыm». 
Выпущены книги для детей: Ч. Айтматов - «Сын 
солдата», М. Джангазиев - «Моя пятерка красная», 
К.' Маликов - «Ягненок». 
В переводе на кирг. яз. изданы сборник стихов 

поэтов мира о Ленине и сборник стихов о Ленине 
советских поэтов, а·также «Детство, отрочество, юность» 
Л. Толстого, «Герой нашего временю М. Лермонтова, 
«Путь-дороженька» М. Шолохова-, стихи Абая «Мой 
народ», повести A~ Куприна. На рус. яз. изданы поэма 
Токтогула Сатылганова «Песня о Ленине», роман 
Ч. Айтматова «Белый пароход». 
Среди литературоведческих трудов: К. Абдылдабе

ков - «Мастер слова». К. Артыкбаев - «Критика 
в путю, М. Рудов - «3венья открытий». 
Т е а т р. В 1970 г. в республике работало четыре 

драматических театра, осуществивших 17 премьер. 
Наиболее значительные спектакли - «Живая вода» 
А. Дыйканбаева (реж. А. Дыйканбаев) в Кирг. гос. 
драм. театре; «Человек с ружьем» Н. Погодина (реж. 
Л. Тепляков) и «Много шума из ничего» У. Шекспира 
(реж. Г. Иванов) в Русском драм. театре им. Крупской; 
«Алтын кыз» (<<30лотая девушка») Ж. Боконбаева 
(реж. Б. Ибраев) в Тянь-Шаньском театре, «Кто сме
ется последним ... » Т. Абдумомунова (реж. Э. Мура
дов) в Ошском театре. 

Нирг. гос. драм. театр открыл театральный сезон 
в новом здании спектаклем «Материнское поле» по 
повести Ч. Айтматова (реж. М. Назаралиев). 
В 1970 г. почетное звание нар. арт. СССР присвое

но артистке Кирг. гос. драм. театра Б. Кыдыкеевой, 
звание нар. арт. Кирг. ССР - артисту Русското 
драм. театра им. Крупской В. Офицорову И артистке 
Rирг. драм. театра С. Б алкыбеко вой. 
М узы к а. Киргизский гос. акад. театр оперы и ба

лета поставил в 1970 г. пять новых спектаклей. Среди 
них балеты «Щелкунчик» П. Чайковского (дирижер 
В. Лебедев, постановка С. Абдужалилова) и «Жизелы> 
А. Адана (дирижер Б. Лебедев, постановка К. Тер
Степанова). 
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Композиторами республики созданьr кантата для 
симфонич:еского оркестра, хора и солистов, посвя
щенная 24-му съездУ КПСС, Н. Давлесова, кон
церт М 1 для скрипки с оркестром С. Осмонова, 
ода для хора и симфонического оркестра М. Абдра
ева, пьесы для скрипки с фортепьяно К. Молдоба
санова и др. 

В 1970 г. Гос. премии Кирг. ССР им. Токтогула 
в области литературы и искусства за про изведения 
и работы 1965-68 гг. присуждены композиторам 
А. Малдыбаеву, В. Власову, В .. Фере, режиссеру 
А. Куттубаеву, балерине Б. Бейшеналиевой, артист
ке Б. КыдыкеевоЙ. 
К и н о. Киностудия «КИРГИЗфИЛЫD) в 1970 г. за

кончила производство короткометражных докумен

тальных и научно-популярных фильмов: «Ловчие пти
цы», «Лава», «Вершиню>, «Праздник дружбы», «Бли
зостЬ» и др. На кирг. яз. дублированьr художественные 
фильмы: «Посол Советского Союзю>, «Повесть о чеки
сте» и др., всего 35 фильмов. Художественный фильм 
«Выстрел на перевале Караш» OTMe'leH вторым при
зом на IV Всесоюзном кинофестивале в Минске (май), 
здесь же вторую премию получил научно-популярный 
фильм «Мурас» (<<Наследие»). На международном кон
курсе географических фильмов в Тегеране (сентябрь) 
главный приз «Серебряный дельфИJlJ) присужден 
фильму «Памир - крыша мира»~ 
На 1 января 1971 г. насчитывалось 1600 киноуста

новок, киносеансы посетило 43,6 млн. зрителей. . 
ИзоБР'азительное искусство. В 1970 

г. состоялись республикаНСI<ие художественные вы
ставки, посвященньrе 100-летию со .дня рождения 
В. И. Ленина и 25-летию победы над фашистской· Гер
маJiиеЙ. Проведена персональная выставка народного 
художника Кирг. ССР Г. Айтиева в Mocl<Be. Произ
ведения художников Киргизии экспонировались на 

Всесоюзной юбилейной художественной выставке, по
священной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
на выставке «Экспо-70» в Японии, а также в Ираке, 
Афганистане,· Иране. 
Среди произведений 1970 г. пейзажи Г. Айтиева из 

серии «3емля Киргизская»: «Горные дали», «Безмол
вие», «Утро в горах»; «1943 гощ> С. Айтиева, «Двзд
цатипятитысячник» Б. Жумабаева, «В долине Алай
Ку» М. Акынбекова, «Высотники на Токтогульской 
ГЭС) А. Игнатьева (живопись); серия линогравюр 
«Киргизия сегодню) Л. Ильиной, серия цветных лито
графий «Высоко в горах» А. Михалева, серия акваре
лей «Моя Родинм М. Оморкулова (графика); «Чае
питие» О. Мануйловой и «Маты> Т. Садыкова (скульп
тура). 
В феврале состоялся: юбилейный пленум Союза 

композиторов, в марте - объединенный пленум твор
ческих союз.ов республики, посвященньrе 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, праздник искусств 
народов СССР в Киргизии (апрель) прошел под ле
нинским девизом «Искусство - народ)'». 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в Киргизии насчнтывалось 2,5 тыс. 
коллективов художественной самодеятельности, объ
единяющих 70 тыс. участников. 

Общественные и культуриые контакты'С зарубежными стра
нами. В 1970 г. Ииргизию посетили делегации и отдельные пред
ставители партийных, общественных, профсоюзных и культур
ных организаций, а также туристы из ИРБ, ВИР, ГДР, МИР, 
ПИР, Англии, Дании, Индии, Италии, ФРГ, Финляндии, Цей
лона, Японии и др. стран. 

В январе делегация деятелей культуры Ииргизии приняла 
участие в Иеделе советской культуры в Сирии. В республике 
учреждено Иирг. отделение Об-ва cobetCKO-СИРlmской дружбы. 
Представители Ииргизии в составе партийных, общественных, 
научных, культурных, спортивных делегаций, туристичесЮIХ 
групп побывали в ИРБ, ВИР, ГДР, МИР, ПИР, ЧССР,·ОАР, 
СФРЮ, Англии, Индии, Мали, Сирии, США, ФРГ, Франции, 
Японии и др. 

ЛАТВИйСКАЯ· СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Латвия) 

Общие сведения. Площадь - 63,7 тыс. ",м2. Насе
ление - 2386 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). Респуб
лика делится на 26 районов и 'J городов респуБЛШ<аН
ского подчинения; всего в республике 56 городов и 35 
поселков городского типа·. Столица - Рига (743 тыс. 
жителей на 1 января 1971 г.). Основное население 
республики (по переписи 1970 г.) - латыши - 56,8%; 
русских - 29,8%, белорусов - 4,0%, поляков -
2,7%, украинцев - 2,3%, и др. 

17 апреля в Риге состоялось торжественное засе
дание ЦК R'П Латвии, Верховного ,Совета Латв. ССР, 
Рижских горкома партии и городского Совета депу
татов . трудящихся, посвященное 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 52 коллектива предприятий, 
организаций, совхозов и колхозов награжденьr Ле
нинскими юбилейными по.четными грамотами ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. 

19 июля в Риге состоялось торжественное заседа
ние ЦК КП Латвии и Верховного Совета Латв. ССР, 
посвященное 30-й годовщине восстановления Совет
ской власти в Латвии. ЦК КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет Министров СССР напра
вили приветствие ТРУДЯЩИllСЯ республики. На празд
нование юбилея в республику прибыли делегации 
БССР, Советской Литвы, Советской Эстонии, Калинин
градской и Псковской областей. 

26 ноября г. Рига награжден орденом Ленина. 
Государствевиый строй. Латвийская ССР - союз

ная советская социалистическая республика, входя-

щая в состав СССР. Действующая конституция при
пята 25 августа 1940 г. Верховньrй Совет Латв. ССР 
ньrHe действующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 r. 
в составе 310 депутатов, из них 106 женщин. Среди 
депутатов 156 рабочих и колхозников; 202 члена и кан
дидата в членьr КПСС. Председатель Верховного Со
вета - А. К. Малмейстер, заместптели - 3. Я. Ресне, 
Я. С. Стрельч. Председатель Презндиума Верховного 
Совета - В. п. Рубен; заместители - К. Э. Зории, 
П. И. Валескалв; секретарь - К. П. Гайлис; членьr Пре
зидиума- В. Я. БИРI<енфельд, В. Г. Бресис, А. Э. Восс, 
Л. Ю. Граудс, А. П. Григулис, Г. К. 3иемелис, А. Э. 
Икауниекс, Я. Э. Калнберзии, Е. И. Трифонова. Пред
седате/IЬ Совета Министров Латв. ССР - Ю. Я. Рубэн, 
первый заместитель - П. Я. Страуnханис, заместите
ли - И. В. Бондалетов, И. А.. Гайлпс, В. М. КРУМIIНЬ 
(он же - министр иностранньrх дел), М. Л. Раман 
(он же - председатель Госплана Латв. ССР). 

5 мая 1970 г. состоял ась 7-я сессия Верховного 
Совета Латв. ССР 7-го созыва. На сессии прииято 
постановление о ходе выполнения закона о всеобщеъх 
обязательном 8-летнем образованпи и перех~е ко 
всеобщему среднему образованию в Латв. CC.Ij. Ут
.вержден 3емельный кодекс ЛаТв. ССР. На 8-й сессии, 
состоявшейся 22-23 декабря, приняты законы о гос. 
плане развития нар. х-ва и гос. бюджете Латв. ССР 
на 1971 г. Утверждены отчет об исполнении гос. 
бюджета Латв. ССР за 1969 r. и Исправительно-тру
довой кодекс Латв. ССР. 

13 декабря в Латвии прошли выборы народных судей. 
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Коммунистическая партия Латвни на 1 января 
1971 г. насчитывала 120 754 члена партии и 6999 кан
дидатов в члены партии, объединенных в 4005 пер
ВИЧIIЫХ партийных организациях. 

19 января 1970 г. состоялся 13-й пленум ЦК КП 
Латвии. Пленум обсудил итоги Декабрьского (1969 г.) 
пленума ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного Совета 
СССР и задачи партийной организации республики, 
а также план мероприятий по пропаганде и разъясне
нию тезисов ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 3 февраля 14-й пленум ЦК КП Латвии 
рассмотрел вопрос о работе партийных организаций 
республики по росту уядов партии и воспитанию 
молодых коммунистов. 5-й пленум ЦК КП Латвии 
(5 мая) обсудил вопросы очередной сессии Верховного 
Совета Латв. ССР. 16-й пленум ЦК КП Латвии (2 
июня) рассмотрел орг.анизационные вопросы. 28 июля 
17-й пленум ЦК КП Латвии обсудил итоги' Июльско
го (1970 г.) пленума ЦК КПСС и задачи партийной 
организации республики. 18-й пленум ЦК КП Латвии 
(3 ноября) обсудил вопросы о задачах партийной 
организации республики по дальнейшему улучшению 
капитального строительства на селе в свете Jlешений 
Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС, о созыве 21-го 
съезда КП Латвии и заслушал информацию бюро 
ЦК КП Латвии о ходе выполнения решений Декабрь
ского (1969 г.) и Июльского (1970 1'.) пленумов ЦК 
КПСС в республиканской партийной организации. 
21 декабря 19-й пленум ЦК КП Латвии утвердил 
проекты гос. плана развития нар. х-ва и гос·. бюджета 
Латв. ССР на, 1971 г. 

2 июня собрание республиканского партийного 
актива было посвящено итогам социалистического 
соревнования в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и работе республиканской партийной 
организации по· выполнению задач, поставленных 

в докладе Л. И. Брежнева на юбилейном торжествен
ном заседании в Москве. 18 сентября собрание рес
публиканского партийного актива обсудило ход вы
полнения социалистичеСRИХ обязательств, принятых 
трудящимися Латв. ССР в Ленинском юбилейном 
году и задачи партийной организации республики 
по достойной встрече 24-го съезда КПСС. ' 

25-26 ,февраля 1971 г. состоялся 21-й съезд КП 
Латвии. На 1-м пленуме ЦК КП Латвни (26 февраля) 
избраны Бюро ЦК КП Латвии и Секретариат. 
Бюро ЦК КП Латвии - Н. A.~ Белуха, Э. К. Бе

маи, Р. О. "Верро, А. Э.· Восс, А. А." Дризул, 
Я. Э. Калнберзин, Э. К. v Петерсон, В. П:' Рубен, 
Ю. Я:I;Рубэн, П. Я.v'Страутманис, Г.'IИ. Хетагуров. 
Кандидаты в члены бюро - В. А:" Блюм, А. К. 3ит
манис. Первый сеиретарь ЦК КП Латвии - А. Э. Восс, 
второй сеиретарь - Н. А. Белуха, сеRретари
Р. О. Верро, А. А. Дризул, Э. К. Петерсон. 
Ленинский Коммунистической Союз Молодежи 

Латвии на 1 января 1971 г. насчитывал в своих рядах 
214 650 членов, объединенных в 4233 первичные ном
СОМОЛЬСRие организации. 

9 февраля 1970 г. состоялся 10-й пленум ЦК ЛКСМ 
Латвии, lЮТОрый утвердил отчетный ДОRлад ЦК ЛКСМ 
Латвии 18-му съезду комсомола республики. 

20-21 февраJIЯ состоялся 18-й съезд ЛКСМ Латвии. 
Съезд обсудил отчеты ЦК ЛКСМ Латвии и Ревизион
ной RОlШССИИ, избрал ЦК и Ревизионную RОМИССИЮ, 
а таRже делегатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 21 февраля 
1-й пленум ЦК ЛRСМ Латвии избрал Бюро и Сеире
тариат. 2-й пленум ЦК ЛКСМ (22 июня) рассмотрел 
орг. вопрос. 22 июня 3-й пленум ЦК ЛКСМ (совм. с 
пленумом Рижского горкома ЛКСМ) обсудил ито
ги 16-го съезда ВЛКСМ и задачи республи:каИСRОЙ 
организации Rомсомола по воспитанию молодежи 

в духе леНИВСItих заветов и вопрос об образовании 

рабочих органов при ЦК ЛКСМ Латвии. Состояв
шийся 2 ноября 4-й пленум ЦК ЛКСМ Латвии рас
смотрел вопрос об улучшении деятельности HOJ\lllТe
тов комсомола республики по обобщению и рас
пространению лучшего опыта RОМСОМОЛЬСRОЙ ра
боты и воспитанию молодежи на положитеЛЬRОМ 
примере и заслушал информацию о работе Бюро ЦК 
ЛКСМ за период после 18-го съезда ЛКСМ Латвии. 
Первый сеиретарь ЦК ЛКСМ Латвии - В. Г. Бресис 

(с июня 1970 г.), второй секретарь - С. В. Остапишин 
(с января 1971 г.), сеRретари - И. Я. Медне (с 
сентября 1971 г.), А. К. Плауде. 
ПрофессионаJlьвые союзы республики на 1 января 

1971 г. насчитывали 1157224 члена. Председатель 
респуБЛИRанского Совета профсоюзов - В. А. Блюм. 
Народное хозяйство. Нац. доход в 1970 г. увели

чился на' 7%. Среднегодовая численность рабочих 
и служащих достигла 1037 тыс. чел. Объем пром. 
производства за пятилеТRУ возрос на 56%. Перевы
полнен план заГОТОВОR осиовных с.-Х. продуктов. 

Про м ы ш л е н н о с т ь. План промышлеНIIОСТИ 
по объему реализации продунции в 1970 г. выполиен 
на 103%. ВЫПУСR цродунции увеличился за год на 
9,5%. 95% прироста достигнуто за счет повышения 
;производительнос'J,'И труда, в 1970 г. она повысилась 
на 9%. Наибольший рост производства в 1970 г. до
стигнут в полиграфичеСRОЙ пром-сти на 18%, в элеR
троэнергетичеСRОЙ, стеRОЛЬНОЙ и фарфоро-фаянсовой -
на 11 %, в ХИll1ичеСRОЙ и пефтехимичеСRОЙ, машиност
роении и металлообрабОТRе - на 10%. 
В 1970 г. внедрено в производство св. 50 тыс. изоб

ретений и рационализаторских предложений, что дает 
40 млн. руб. экономии в расчете на год. К концу 1970 
г. по новой системе планирования и ЭRономичеСRОГО 

Производство важнейших видов 
промышленно й продунции 

Виды продукции 11965 r.11968 r.11969 r.11970 Г.' 

Электроэнергия (мnн. мт-'Ч) 1487 2630 2452 2686 
ТОрфяные брикеты и полубри-

141 166 176 кеты (тыс. т). • • • • , • • • 163 
Сталь (тыс. т) . • • '.' • • • • 139,2 519,4 442,6 443 
Готовый пронат черных метал-

262,3 297,1 298 лов (тыс. т) ••••.•••• 305,2 
Вагоны пассажирсние маги-
стральные (шт.) ....•.•• 578 402 514 534 

Вагоны трамвайные (шт.) ••. 202 240 240 240 
МИRроавтобусы (шт.) ...... 169,6 2650 3043 3261 
Телефонные аппараты (тыс. 

1014 шт.) .•.••..... , .•• 804 1059 1161 
Погрузчики универсальные' 

16,1 17 18 19 (Tblr.. шт.) .. ' .......•. 
синтетичесное волокно (тыс. т) 10,1 14 15 16 
Цемент (тыс. т) .. " .. " .. 762,5 814 820,8 862 
Бумага (тыс. т) • . • • • • • • 98,4 136,5 141,5 148 
Ткани хлопчатобумажные 
(млн. ом·) •••.••••••• 50,4 52 52 54 

Тнани шерстяные (МJlН. ом") • • 12,5 16 16 17 
Тнани льняные (МJlН. ом'). • • • 10,4 14 14 15 
Ткани шелковые (МJlН. оМ'). • • 10,2 10 10 11 
Чулочно-носочные иэделия 

(млн. пар) ........•.• 37,3 54,5 57,6 58 
ТРIIНОТаж бельевой (млн. шт.) 25,5 28,2 28,7 28 
Трикотаж верхний (млн. шт.) 6,5 9,2 9,9 13 
Обувь кожаная (млн. пар). • . 9.3 11,7 12.2 12 
Мопеды (тыс. шт.) •.•.••• 215,5* 270 288 300 
Радиоприемники, радиолы 

1188 1606 1680 1853 (Tblr.. шт.) .....•..... 
Стиральные машины бытовые 

424 577 614 636 (тыс. шт.) .•••• · ..... 
Холодильнини бытовые 
(тыс. шт.) •....•••• 30,9 57 58 59 

Мебель (МJlН. руб.) ..••• 51 67 72 76 
Мамо животное** (тыс. т) • 34,3 35,6 32,2 33 
Мясо** (тыс. т). • • · . " " 86,7 117,9 125,9 141 
'Улов рыбы (тыс. т) · .... 293,4 394,3 413,1 440 
Сахар-песок (тыс. т) 186,3 153,9 152,2 218 
ROHcepBbl (млв. УСЛ. ба нон) . 167,6 212,1 227,3 217 

* Мопеды и мотовелосипеды. ** Данные относятся н про
мышленному ПРОИЭВОДСТВу. 
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стимулирования работало 456 промышленных пред
приятий, на которых занят 91 % работающих и про
изводится 96% всей ПРОМЫIПленной продукции. 
В 1970 г. сконструировано и изготовлено более 

100 новых машин, механизмов, приборов и др. уст
ройств. 
В 1970 г. сданы в эксплуатацию все основные мощ

ности Огрского трикотажного комбината им. 50-летия 
ВЛКСМ. В Олайне построен в-д химических препа
ратов. В Резекне введен в строй в-д механизирован
ного и ручного строительного инструмента. Введены 
в эксплуатацию 1-я очередь Рижского з-да крупно
'панельного домостроения на 70 тыс . .м;2 жилой площа
ди в год, новый завод железобетонных изделий в Rул
диге, Ливанский кирпичный в-д. Вступили в строй 
первые очереди Резекненского мельничного комбина
та, рассчитанного на 240 т муки сортового помола 
в сутки и Даугавпилсского комбината хлебопродуктов. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На конец 1970 г. 

в Латв. ССР насчитывалось 654 колхоза и 231 сов
хоз. Валовая продукция с. х-ва возросла за год на 
100 млн. руб., или на 10%. 

Распределение посевных площадей 
по С.-х. к у л ь т у р а м (тыс. га) 

Нультуры 1 t 965 г. 1 t 968 г. /1969 г.1 1970 г. 

Вси посевнаи площадь. 1556 1531 1530 1541,2 
в том числе: 

Зерновые ••.• · .. 623 586 579 572,8 
Технические. • • · .. 48 40 32 29,0 
}{артофель. • • • 140 135 132 130,7 
Овощи ..•••• . 14 14 14 15,0 
'}{ормовые .... . · .. 730 755 772 793,7 

Валовой сбор зерна составил 1322 тыс. т. С 1 га 
собрано 23,1 Ц (такого урожая республика еще не 
получала). 110 хозяйств получили зерновых более 
30 Ц с га; в 13 хозяйствах республики получено по 
40-45 ц: в совхозе «Бауска»-42,3 Ц, а в колхозе <сПри
екшзиме» (<<Пример») - 47,3 Ц (наивысший урожай 
в республике). Валовой сбор льноволокна составил 
3,7 тыс. т, средняя урожайность - 2,0 Ц с га (колхо
зы «Мирный» Резекненского р-на - 5,6 Ц, «Росме» 
Валмиерского р-на - 6,8 Ц с га); сахарной свеклы 
фабричной собрано 231 тыс. т; урожайность - 236 
Ц с га (Добельский район - 250 Ц с га, колхоз «Тер
вете» - 318 Ц с га); картофеля собрано 2325 тыс. т; 
урожайность - 178 Ц с га (колхозы «Адажи» Рижского 
р-на, «Красный Октябрь» Прейльского р-на по 220 ц); 
овощей собрано 259 тыс. т, урожайность 175 Ц с га. 

Поголовье продуктивного скота и птицы 
(во всех категориих хозяйств, на конец года, тыс.) 

1965 r.11968 г. 11969 r.11970 г. 

}{рупный рогатый скот. Н08 Н26 1144 
в т. ч. коровы. 589 589 576 

Свиньи. 913 838 966 
Овцы .•...•. 368 336 319 
Птица ...... 4000 4536 5085 

Производство основных продуктов 
ЖИВОТНОВО)Jства 

(во всех категориях хозяйств) 

1203 
586 

1075 
318 

5891 

1965 г. j 1968 г. 11969 r.lt970 г. 

Мясо в убойном весе (тыс. т) 
Молоко (тыс. т) • . • • • • 
Яйца (млн. щт.) ..•••. 

160 
1654 

346 
186/ 199 1802 1745 
431 446 

202 
1713. 
500 

Средний удой молока от одной коровы в колхозах 
и совхозах составил 2844 "г. В Добельском р-не сред
ний удой молока от одной коровы достиг 3255 "г, 
в колхозе «Сарканайс Октобрис» Цесисскоro р-на-
3357 "г. Рекордный удой в 1970 г.- 5200 "г, его доби
лась Нина Петрова по группе коров в колхозе «Ледур
гм Лимбажского р-на. 

Гос. план продажи государству продуктов с. х-ва 
перевыполнен. Продано скота и птицы (в живом ве
се) 235 тыс. т, молока - 1286 тыс. т, яиц-
268 млн. шт. 
В 1970 г. с. х-ву республики поставлено 4 тыс. трак

торов, 1400 грузовых автомашин, 900 зернокомбай
нов, много прицепной техники. Отгружено 1215 тыс. 
т минеральных удобрений. Осушено 86 тыс. га пере
увлажненных земель. Произвестковано 151 тыс. га 
кислых почв. Валовой доход колхозов в 1970 г. превы
сил 260 млн. руб. Все совхозы закончили год с при
былью. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих 
и служащих в 1970 г. увеличилась на 4% и достигла 
125 руб. Всего из общественных фондов потребления 
населением получено 770 млн. руб. Оплата колхоз
ников за труд в общественном хозяйстве увеличил ась 
за год на 7 %. В городах и селышой местности сдано 
в эксплуатацию 2О тыс. новых квартир полезной 
площадью 940 тыс . .м;2. Введено в действие общеобра
зовательных школ на ЩЮО мест, детских дошкольных 
учреждений - на 5200 мест, больниц - на 590 мест, 
поликлиник - на 1500 посещений в смену. 
В 1970 г. окончило высшие учебные заведении 

4800 чел., средние специальные учебные заведения-
8700 чел. Число научных работников в 1970 г. соста
вило ок. 9 тыс. чел. 
Академия наук Латвийской ССР основана в 1946 г. 

На 1 января 1971 г. в составе АН- 21 академик и 24 
чл.-корр. Президент - А. К. Малмейстер (с 19 ноябри 
1970 г.). 
В АН работало 1178 научных сотрудников, в т. ч. 

53 доктора и 576 кандидатов наук. 
В 1970 г. в 14 н.-и. учреждениих велись исследовавии по 187 

темам теоретического и прикладного характера. 
В Ин-те физики созданы физико-технические основы расчета 

и проектировании электромагнитных насосов. Разработава но
ваи технологии и npомыmленная уетановка очистки PТYТII. 
Ин-том элеКТРОНIIКИ и вычислительной техники разработана тео
рии синтеза структур логических автоматов, применяемых в хо

зяйстве; создан ряд быстродействующих преобразователей IIfI
формации. Закончена разработка принципиальной схемы рН
метра - компактного электронного устройства на уровне лучших 
мировых стандартов. Физико-энергетическим ин-том СОЗДaJlа об
щая теория электрических машин переменного тока с MaCCIIВHЫ

ми элементами магнитных цепей. Разработава серия УНlIфИЦll
рованных бесконтактных синхронных двигателей и генераторов, 
отличающихся большой надежностью и высоким козффициентом 
мощности. Совместно с Рижским электромаШIIНОСТРОИТельным 
а-дом разрабатывается новая система электроснабжении пасса
жирских ж.-д. вагонов. В Ин-те механики полимеров разработа
ны инженерные методы расчета типовых полимерных нонструк
ций и сооружений, созданы основы теории диагностики проч
ности и жесткости конструкций без их разрушения, разрабо
тава соответствующая аппаратура. Ин-том неорганичоокой хи
мии оБОБщены исследования по теории коррозии и защ~ метал
лов, разработана новая технология и методы защиты от корро
ЗIIИ, которые внедряются в хозийстве, велись работы по nлазмо
химии, по получению сверхчистых металлов с помощью коыпек-

сообразующих соеДlшений и новых элеКТРОХИМllческих процес
сов. Ин-т химии древесины обосновал теорию и праКТIШУ новой 
технологии получения фурфурола. С Rропоткинским ХlIмиче
ским з-дом подписан акт о промышленном внедрении технологии 

получения фурфурола из одубllНЫ; в содружестве с мебельной 
фабрикой «Рига,) создана технолOl:ИЯ производства уплотнен
ной древесины для замены дефицитных твердолиственных и 
ценных пород. В Ин-те органического синтеза создавы синтетll
ческие аналоги нуклеиновых кислот, разработана теория сигна
тур, позволяющая выявлять сходство структурных фрагментов 
и на этой основе синтезировать новые, более активные аналоги 
природных ферментов. На основе разработок института на 
Олайнском з-де химичесних препаратов пущен в эксплуатацию 
цех по производству гербицида Феназон. Институт биологии за
вершил многолетние исследования гидробиологии Даугавы. Изу-
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чаЛlIСЬ биогенные вещества длл обогащснил IШРМОВ. Ин-том 
микробиологии выяснены 11 изучены онкотропные свойства зпте
ровирусов; установлено, что противовирусная активность ШIТСР

ферона обусловлена наличием в молеКУJIе интантных аминогрупп 
11 ДИСУIlЬФIIДIIЬL't мостиков. Ин-том зкономики разработана си
стема упраВJIения водохозяйствеиным строитсльством. В 1970 г. 
получено 135 авторских свидетмьств. За границей запатентова
но 14 изобретений. В заграничных КОМaJЩllровках побываJIО 43 
ученых. АН Латв. ССР ПОССТИJIО 244 зарубешных ученых. Уче
НЫС республики принимали участие в работе 23-й ешеГОДIIОЙ 
нонференции 110 инженеРI;IЫМ проблема~1 в меДИЦllНе и БИОJIОГlШ 
(США), симпозиума по реЗУJIьтатам изучения советсного проти
воопухолевого препарата, созданного в Латвl!ЙСНОМ IIII-те орга
ничесного синтеза (Япония), совещания СЭВ по проблемам защи
ты метаЛJIОВ от нор роз ии (ЧССР). 

Гос. премии Латв. ССР 1970 г. в оБJIасти науни ПРИСУlКДсны 
53 чеiI. (СМ. газету (,Советснзя Латвия» 30 апреля 1970 г.). 

СреДII важнейших научных сессий, совещаний и коиферен
циi!, проведенных в Латв. ССР в 1970 г., -19-я Всссоюзная нон
ференция по ВОПРОСМI люминссцснции, 7-й Международный СИМ
ПОЗIIУМ ПО ХИМllи прпродных соединений, научный СИМПОЗИУМ по 
ПРОТlIВовирусным вещсствам, Всссоюзнос совсщание предста
ВIIтслей Гос. агротсхничссной службы; Прибалтийсная орнито
ЛОГllчссная нонференция, 4-я нонференция молодых ученых
минробllOЛОГОВ, б-я нонференция психологов ПрибаЛТИЮl, сlш
позиум по разработнс диагностичесних методов определсния УМ
ствснного развития детей, научные НОНферснции, посвященныс 
100-леТlIЮ со дня рождеюlЛ В. и. Ленина, 150-летию Ф. ЭнгеJIЬ
са 11 30-летию восстановлення COBeтcHoi! влаСТl1 в Латвии, от
четная научная сеССIIЯ археопогов, антропологов и этнографов. 

Совместные IIсследования проводились Ин-том фИЗИЮI с 
Центральным ин-том ядерных исследовЗlШЙ АН ГДР и АН 
ЧССР, ИН-ТОМ злеНТРОНIIНИ 11 вычислительной теХIIIIIШ с РЯДОМ 
научных учреждсний стран СЭВ по разработне общей теории ав
томатов, ИИ-ТО~I неорганичссной химии с Чехословацним гос. 
НИИ защиты маТСРllалов по борьбе с норрозией мсталлов, 
ПН-ТО~I органического синтеза с ПОЛЬСIIОЙ АН. 

Биб':lИотена АН Латв. ССР обмснивается печатными издаШIЯ-
11111 с 517 учреждениями 38 зарубежных стран. 

В 1970 г. IIздатсльством «Зинатнс» издано 165 названий юшг 
11 брошюр 11 52 помсра журналов (общий объем изданий 2510, 55 
УЧ.-IIЗД. листа). Среди наиболее значитсльных ИЗДЗllий: сб. «Ра
диаЦIIОНlIaЯ ФИЗlIка», вып. 6; сб. «РаДllaЦIIOШIЫС ДСфСIIТЫ И лю
ыlесценцIIяя иопных НРlIсталлов»; сб. «Беснонтантныс злектри
чесКlIC маШllНЫ», вып. 9; э. Янубаtiтис, (,Синтез аС·IШХРОННЫХ ко
нечных автоматов»; сб. (,Физина МСЗОСферных (серебристых) 
Обланов»; "ЛаТВIIЙСНIIЙ матсматичесний ежегоднию),· вып. 7-8; 
и. ДЗlIлна, «Ресурсы, состав и динамина подземных вод СреДIIСЙ 
ПрибаЛТlШII»; А. ФогеЛЬ,(.Охрана изобретений в области ХIIМЮI'); 
сб. «ХIIМIШ гетеРОЦИl\JlИчесних соединений» (об. 2). «HIIC-'lОРОДСО
держаЩIIС гетероЦlШЛЫ»; сб. «ХlШия древссины», вып. 5-6; сб. 
(,Пластификация древесШlЫ»; сб. «Проблемы паразитологии в 
IIрибалтине»; сб. «Распространсние, вирусология и имыyологIшш 
леЙIIОЗОВ человека 11 животных»; сб. «Из ИСТОРIIII естествознаllllЯ 
11 технини ПрибаЛТIIКИ') (т. 2); В. Самсон, «1919-й - год l,pacHbIx 
партизан»; А. Дризул, «В. и. Лснин И революционная Латвию); 
«Борьба латышсного народа в годы ВеЛIIКОЙ Отечественной вой
НЫ», «ИсторlIЛ лаТЫШСНIIХ стрмнов», (,ПрОблемы раЗВИТIIЯ народ
ного хозяйства ЛаТВIIЙСНОЙ ССР.); сб. «Взаимосвязи балтов 11 ПРII
баllТИЙСКИХ финнов»; (,Малая Советсная ЭНЦIIКлопеДl1Я ЛаТВIIЙ
сной ССР», т. 3. 

К~'льтурнаll жпзнь. Х у Д о ж е с т и е н п а я л II
Т е р а т у р а II л и Т е р а т у р о в е Д е н ]1 е. 

В 1970 г. изданы: романы л. Ниедре -«Островок в бу
шующем океане» (продолжение романа «КаЖДОJlIУ свое 

. счастье») о Петре Стучке - пеРВОJlI председателе Со
ветского правительства Латвии, 11 А. Лнсопа - «На вой
ну уходил я»о латышских стрелках, об ]L"{ участии в 
Октябрьской революции, и др. Изданы повести, рас
сказы, очеРЮl: И. Зиедонис - «КурзеЪПlте» о совре
менниках писателя; Л. Кюзане - «Мой родной I(paii 
рассказывает» - о родном крае писательницы; рас

сказы Р. Эзера «Коростель - птица безумнаЯ». Сбор
ник «Рассказы грозных лет» посвящен 25-й годовщине 
победы советского народа над фашизмом; в очередноr.I 
сбориике «Рассказы» помещены лучшие рассказы ла
тышских писателей, опубликованные в 1969 г. Вышли 
рассказы ко:мпозптора М. Зариня «Вечерняя песня 
оргаНа». 

В серии иллюстрированных изданий были выпу
щены: книга стихов писателя-реВОЛЮЦlIонера А. Арайс
Берце «Ро-бо-ба!» (к 80-летmо автора), драма Л. Па
эгле «Боги и людш), сб. лучших стихов и поэм поэта, 
военачальника, участника Оl(тябрьской революции 
Р. Эйдемана «Звонкое солнце». 
Продолжается выпуск литературного· наследия. 

ВЫШJlа киига фплософской лирикп Л. Райниса «I{()"-
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нец и начало», избранные произведения . СОветской 
иоэтессы Астра «Когда бой гремиТ», сборник фило
софской лирики Апсесделс «Л любить хотел». сборник 
стихов прогрессивного лаТЫШСIЮГО писателя В. Давида 
«В душе - УЛИЦЮ). Продолжается выпуск подписных 
иэдапий: собр. СО'!. В. Лациса, т. 1-2; ж. Гривы, 
т. 1; Аптология латышской поэзии, т. 1; Судрабу 
Эджуса, т. 3; я. Грота, т. 4. 
В 1970 г. были изданы сб. стихов А. Балодиса «Ара

укарию), А. Григулиса «Вторые пеТУХIf)), В. Брутане 
«пряыоа>>,·· В. ЛУI(са «Проба КРОВИ», посвящениый 
В, И. Ленипу, лаТЫШСКIIМ I,pacHblM стрелкам. Сбор
пик «День ПОЭЗJIШ) выходит ежегодно IЮ дНЮ паъшти 
я. РаЙниса. 
Из драматичеСКIIХ произведешrй выпущены: В. Сау

лескали - «Пьесы», ю. Петерсон - «коы�дюI» и др. 
ВЫШЛIl: книга публицнстики А. Упита «Осенпие. 
зеленя», ежегодный сборннк «ВараВИксНе» (<<Радугю»), 
сборннк «Вижу п слышу Александра Чакю) - иоспо
минания современшшов об иавеСТlIОМ латышском со
BeTcI,oJII поэте. 

Гос. премия Латв. ССР 1970 г. присуждена Э. А. Ве
верису за сб. стихов «Сажайте розы в проклятую 
землю». 

т е а т р. В 1970 г. 6 драм. театров республИIШ 
поставили 38 спеI,таклей, из которых 19 по пьесаъ( 
совеТСI,ИХ авторов, вт. q. 6 пьес лаТЫШСЮIХ драма
тургов. 

В 1970 г. 1, 100-летию со дня рождения В. и. Ленина 
в mae-IIIOпе была проведена театральная весна, в ко
торой участвовали все театры с 2 лучшими своими по
стаНОВI,ами сезона. Был награжден ряд актеров, ре
ЖlIссеров, художнmюв, композиторов. Лучшие 3 спек
такля этого смотра были выдвинуты на Всесоюзный 
конкурс драм. спектаклей. Спектакль Валмиерского 
театра драы�ы им. Па;}гле «Хождение по МУIЩМ) ПО ро
ману А. Толстого (реж. о. Кродерс) удостоеи ДlIIIлома 
3-й степени. Актриса ХудожествеIlНОГО театра им. 
Райниса Д. Купле за роль 1\Iарцелы в спеI,такле «Сте-
па» награждена дипломом 2-й степени. . 
К 100-летшо В. И. Ленина театрами республики 

были ностаилены снеI,такли: «Шестое IIIOЛЯ» 1\1. Шат
рова в Акад. театре драмы 11111. Упита (реж. ю. Беб
риш), «На дне» М. Горы,ого в Рижском театре русской 
драмы (реж. А. Кац), «Лейтенант Шмидт» (<<После 
1,аЗНII нрошу») В. Долгого в ТЮЗе (реж. Н. Шейко), 
«Спартаю) А. Упита в Лиепайском театре (реж. 
А. Мигла). 
Интересны были постановки спектаклей по произ

ведениям советской, русской, латышской 11 зарубеж
ной клаССИКII: «Пятиэтажный город» по роману В. Ла
циса «Бескрылые ПТI1ЦЬ1» (реж. А. Яунушан), «Генрих 
IV» У. Шекспира (реж. М. Кублинский) в Акад. те
атре драы�ы иы�. Упита, «Индраны) Р. Блаумана 
(реж. ю. Стренга) в Художественном театре им. Рай
IIиса, «Баня» В. Маяковского (реж. И. Пеккер) в 
Рижском театре русской драмы, «Зеленая птичка» 
К. Гоцци (реж. Н. Шейко) в ТЮЗе, «Блудный сын» 
Р. Блаумана (реж. о. Кродерс), «Женитьбю) Н. Го
голя (реж. 1\1. Кимеле) в ВаЛlllиерском театре драмы 
пм. Паэгле. 
В 1970 г. звание нар. арт. СССР присвоено л. Э. 

Фрейман; зваНIIе нар. арт. Лати. ССР - Л. А. 
ШМИТ. 
Театрами респуБЛИКIl в 1970 г. было показано 4202 

спектакля, которые просмотрело ·2094,6 тыс. зрителей. 
1\1 узы к а. Гос. акад. театр оперы и балета Латв. 

СОР в 1970 г. осуществил 5 новых постановок, в т. ч. 
оперы М. Мусоргского «ХоваIIЩина» (реж. К. Лиепа, 
дирижер Р. Глазуп), Р. Вагнера «Летучий голландец» 
(реж. А. Линынь, дирижер Я. Линдберг), к 200-летию 
со дня рождения Л. Бетховена в концертном IIсполне-
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нии поставлена его опера «Фиделио» (реж. К. Лиепа, 
дирижер Р. Глазуп), :комическая опера В. Моцарта 
«Так поступают все» (реж. К. Лиепа, дирижер Я. Линд
берг) и балет Ц. Пуни, Р. Дриго И Р. Глазупа «Собор 
Парижской богоматери» (постановка А. Лемберга, 
дирижер Я. Хунхен). 
Рижский театр оперетты осуществил 7 новых спек

таклей, в т. ч. 2 оперетты латышских композиторов: 
«Новоселье на улице Картофельпой» Г. Рамана и Я. Ос
мана (реж. М. Кублинский, дирижер М. Баш), «Тайна 
красного мрамора» А. Жилинского (реж. Х. Мисиньш, 
дирижер М. Баш). В русской труппе - «Белая ночы> 
Т. Хренникова (реж. В. Пуце, дирижер М. Баш) 
и «КавкаЗСI<ая племянница» Р. Гаджиева (реж. Л. Бе
лявский, дирижер Я. Кайяк) и др. Среди наиболее 
значительных новых про изведений латышских КО1tШО
ЗIIТОРОВ - Концерт для виолончели с оркестром 
и «Романтическая поэмЮ> Р. Калсона, кантаты П. Дам
биса «Концерт-реквиеw> пa1tIЯТИ героев, павших 
в Великой Отечественной войне, и «Три колосЮ>, 
посвященная В. И. Ленину, кантата А. Скулте «Эхо», 
посвященная В. И. Ленину, Поэма для скрипки 
и _симфонического оркестра М. Баша, Симфония для 
камерного оркестра и Струнный квартет ом 4 Я. Лици
тиса, Вариации для фортепиано М. Гольдина. 

Гос. премия Латв. ССР 1970 г. присуждена Я. Ива
IIОВУ за симфонию «Symphonia Humana». 3вание пар. 
арт. СССР присвоено композитору М. О. 3ариню. 

Гос. филармония Латвийской ССР за 1970 г. органи
зовала 3399 концертов, которые посетило 1485,7 тыс. 
слушателей. В районах республики проведено 1327 
концертов (381 тыс. слушателей). 
К и н о. В 1970 г. Рижская киностудия выпустила 

художественные полнометражные· фильмы: «Слуги 
дьявола» (сценаристы Я. Анерауд, А. Лейманис, реж. 
А. Лейманис, оператор М. Клейн), «Стреляй B1tleCTO 
меню> (сценаристы Р. Ветра, М. Маклярский, реж. 
Я. Стрейч, оператор Р. Пик), «Рыцарь королевw 
(сценаристы М. Рудзитис, Б. Саулитис, реж. Р. Кал
нынь, оператор Г. Скулте), «Республика Вороньей 
улицы» (сценарист Я. Плотниек, реж. А. НереТШJсце, 
оператор 3. Дудиньш), «Клав - сын Мартиню> (сце
нарист Я. Лусис, реж. О. Дункерс, оператор М. 3вир
булис). Телевизионные художествениые фильмы (за
I<азные) - «Насыпь» (сценарист А. Дрипе, реж. 
Э. Лацис, оператор Я. Бриедис), «Качели» (сценарист 
С. МихальчеНI<О, реж. Р. Горяев, оператор Р. Пик). 
:Кроме того, выпущено 2 короткометражных I<УКОЛЬ
ных фильма. 
Среди выпущенных в 1970 г. документальных филь

мов - 2 полнометражных фильма: «Валмиерские де
вуШRП» (сценарист А. 'леиньш, реж. И. Селецкис) и 
«Дин для будущего» (сценарист А. Якубавс, реж. Б. Вел
дре), 8 документальных .короткометражных, _2 науч
JlO-ПОПУЛЯРIIЫХ, 12 заказIIЫХ короткометражных филь
мов, 48 киножурналов. Дублировано 4 художествен
ных фильма и 81 часть короткометражных фильмов. 
В декабре в Риге . состоялся 3-й Всесоюзный фести-
валь спортивных фильмов. . 

Гос. премия Латв. ССР 1970 г. присуждена 
М. А. Шнейдерову, Г. В. Индриксону, Г. И. Круп
ниеку, В. Р. Раевскому за документальную трилогmо 
«Мы шли с Ильичем». 
На 1 января 1971 г. в республике 'насчитывалось 

2100 киноустановок, которые' обслужили 39,2 млн. 
чел. 

И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1970 г. 
в Латв. ССР были открыты республиканские выс
тавки, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина,- выставка изобразительного искус
ства, выставка «Образ В. И. Ленина в монументаль
ном искусстве Советской Латвию, выставка приклад-

пого искусства, а также выставка, посвященная 25-
летию победы советского народа в Великой Отечест
венной войне, и выставка «Латышские красные стрелки 
на страже завоеваний Октябрю. Лучшие произведения 
изобразительного искусства экспонировались на Все
союзной выставке в Москве. Среди НИХ произведения 
живописи: «Накануне» Э. Илтнера, «Пробуждение» 
М. Корнецкого, «Триумфальные ворота» П. Постажа, 
«Начало» А. Розенберга, «Интернационал» И. Зари
ня, «Буря миновала» Я. 3емитиса; скульптуры: «Ле
нин - мечтателЬ» А. Бриеде (удостоена Гос. премнн 
Латв. ССР 1970 г.), «3емлю> Л. Буковского, «Юкумс 
Вациетис» Л. Давыдовой-Медене; графики: иллюстра
ции Г. Кроллиса к поэме В. Маяковского «ВлаДIIМИР 
Ильич Ленин», цикл «Рассказ лаТЫШСIЮГО стрелка» 
Д. Рожкална и др. 
3а 1970 г. было организовано много др. выставок. 

Наиболее значительные из них: выставка акварелей, по
священная 100-летию со дня рождения В. И. ЛеНШlа, 
2-я республиканская выставка рисунка, «Пейзаж 
и натюрморт», выставка художника В. Калнрозе, 
2-я выставка акварелей ЭССР, Латв. ССР и ЛIfТ. ССР, 
выставки Г. Клуциса и Е. Казака, современной поль
ской графики и плаката, выставка картин Э. Романе. 
41 передвижная выставка была показана в 64 насе
ленных пункт ах. 

В Таллине была экспонирована выставка «Худо
жествеНIIЫе ткаНlI Латвийской ССР», в Вильнюсе
выставка акварелей Н. Петрашкевича, в КаУllасе
I<артин Т. У лдрикиса. 
В 1970 г. в республике открыты памятники В. И. Ле

нину: в Лиепае (скульптор А. Терпиловсюш, арх. 
К. Плуксна), Екабпилсе (скульптор А. Терпиловсюrii, 
арх. Э. Балинь), Гулбене (скульптор Я. 3аринь, арх. 
Я. Лицитис), Алуксне (скульптор Г. Грундберг, арх. 
О. Крауклис), Даугавпилсе (скульптор А. ЧеРНlIЦ
кий, арх. В.· Калнинь). 
Ленинской преъши 1970 г. удостоены авторы ы�мори-

ального ансамбля Памяти жертв фашистского терро
ра в Саласпилсе - Я. П. 3аринь, Л. В. БУКОВСКШI, 
О. Ю. Скарайн, О. Н. 3акаменный, Г. К. Асарис, 
О. И. Остенберг и И. А. Страутман. 
3вание нар. художника Латв. ССР присвоеllО 

В. Калнрозе. 
Строительство и архитеКТУрL 

В 1970 г. в Риге открыты Мемориальный музей-памят
ник латышским красным стрелкам (арх. Дз. Дрпба 
и Г. ЛУСИС-ГРИllберг, художник В. Алберг, инж.
конструктор К. Шкербелис) и Дворец спорта на 
5 тыс. мест (арх. В. Бурчика, А. Ишханова, Л. Краук
ле, О. Крауклис 11 М. Скалберга, инж.-конструктор 
3. Цалитис). В Даугавпилсе сдана в эксплуатацию 
.rостиница «Латвию> на 300 мест (арх. В. Федоров); 
в Елгаве - городская больница на 400 мест (арх. 
В. Рамане); в колхозе «Адажи» РИЖСI<ОГО р-на постро
е1l клуб со зрительным залом на 400 мест (арх. О. Дом
бровскис, худ. Э. Гаркевич). Вошли в строй новые 
предприятия общественного питания. В Риге построе
ны: пивной бар «3ем озолю> (<<Под дубоw» на 200 мест 
(арх. Л. Вайчулайтис), кафе «Ростою> на 250 ъщст 
(арх. И. Гольденберг), кафе «3илайс путнс» (<<СIШЯЯ 
птица») на 60 мест (арх. Я. Лапиньш), нафе «Аллегро» 
(арх. Ю. Скалберг, художник Л. Мауриньш), кафе 
«Пут, веинИ» (<<Вей, ветерок») (арх. Г. БаумаНIIС, ху
дожник А. Баумапе); в Юрмале - кафе «Гранатс» 
на 60 мест (арх. Р. Кузнецо!! и В. Мишин). 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в системе Мин-ва культуры Латв. 
сср имелось 588 хоров, 753 драиатических, 493 му
зыкальных, 589 танцевальных коллективов, 192 круж
I(a пршшадного и изобразительного искусств и др. 
кружки, в которых заllИМалось св. 64,1 тыс. чел. 
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Ок. 125 тыс. чел. было в кружках самодеятельности 
профсоюзных клубов, фабрично-заводских и местных 
комитетов. Ок. 41 тыс. участников - в . кружках 
школьной художественной самодеятельности. 
В 1970 г. состоялись республиканский смотр народ

ных театров, в котором участвовало 16 театров (17 
спектаклей), республиканский конкурс чтецов (св. 
300 участников). ·В республиканских. смотрах по под
готовке к ПразднИI<У песни и танца 1970 г., посвящен
ному 100-летию со дня рождения В. и. Ленина и 30-
летию Советской· Латвии, приняло участие 446 хоров 
(19267 певцов), 319 танцевальных коллективов (5742 
танцора) и 52 духовых оркестра (1221 участник). 
В праздниках песни районов и городов республики 
приняло участие 967 коллективов, из них в республи
канском Празднике песни и танца в Риге участвовало 
473 коллектива с 16956 участниками. Праздники 
песни районов и городов посетило 164000 чел., 
а в Риге - 75470 чел. В республиканской выставке 
народного творчества приняло участие 8000 авторов 
(40 тыс. работ). 
В 1970 г. почетное звание «народный» присвоено 

14 коллективам. Всего в 1970 г. работало 98 народных 
коллективов. 3вание «Народный мастер прикладного 
пскусства» присвоено 226 чел. 

Обществевные и куаьтурвые ковтакты с варубежвыми стра
вамв. В 1970 г. республику посетили делегация Народной пала
ты ГДР, правительстаенная торговая делегация МНР, группа 
работников Румынской НП, секретари ряда федераций Итальян
ской НП; делегации обществ дружбы: «Финляндия - СССР», 
«АРЛУС» (СРР), японо-советских связей, делегация работников 
культуры Щецинского воеводства и др. 

В 1970 г. состоялись дни щецина в Риге, во время которых 
выступили 3 коллектива художественной самодеятельности из 
ПНР, зкспонировались выставки польского изобразительного 
искусства, фотографий, архитектуры. Эти мероприятия посе
тило более 10 000 чел. 

В 1970 г. в связи с празднованием 100-летия со дня рождения 
В. и. Ленина за рубеж было отправлено 7 фотовыставок и 
2 выставки прикладного искусства. В связи с днями культуры 
СССР в ЧССР'в Братиславе и Писеке зкспонировалась выставка 
латышского прикладного искусства и гастролировал Рижский 
эстрадный оркестр РЭО. 

Латвийское общество дружбы и культурной связи с зарубеж
ными странами принял о в 1970 г. 76 делегаций и туристских 
групп из 20 стран и участников 3 поездов дружбы - всего 
1993 чел. Мин-во культуры Латв. ССР приняло 1449 работни
ков культуры и искусства, артистов и художественных кол
лективов 22 зарубежных стран, которые дали 151 концерт и 
спектакль. 

ХудожествеllllЫе коллеllТИВЫ республики гастролировали во 
многих странах: хор «Дзинтарс» в ЧССР, хор «Дзиедонис» в 
ГДР, хор «Аусеклис» в ПНР, камерный хор «Аве Сол» в НРБ, 
танцевальный ансамбль Латв. ун-та «Данцис» В ГДР, танцеваль
ный ансамбль Дворца IIУЛЬТУРЫ завода ВЭФ «Роталю> в ПНР. 
В ноябре в республике состоялись дни французской музыки. 

В 1970 г. республику посетило 12263 зарубежных туриста 
и ок. 3250 туристов Латв. ССР выезжало в зарубежные страны. 

ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Литва) 

Общие сведенИJI. Площадь - 65,2 тыс. ~.lКЗ. Числен
пость населения -3166 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). 
В республике 44 сельских района, 92 города и 22 

поселка городского типа. Столица - Вильнюс (386 
тыс. жнт. на 1 января 1971 г.). Основное население 
(по переписи 1970 г.) - литовцы (80,1 %); русских -
8,6%, поляков - 7,7%, белорусов - 1,5% и др. 

18 апреля в Вильнюсе состоялось торжественное 
заседание ЦК КП Литвы и Верховного Совета Лит. 
ССР, носвященное 100-летию со дня рождения В. и. ле:
ПШIа. 59 передовых коллективов, предприятий, ор
ганизаций, совхозов и колхозов награждены Ленин
скими юбилейными почетными грамотами ЦК КПСС, 
П резидиума Верховного Совета СССР, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС. 

18 июля в Вильнюсе состоялось торжественное 
заседание ЦК КП Литвы и Верховного Совета Лит. 
ССР, посвященное 30-летию восстановления Совет
ской власти в Литве. ЦК КПСС, Президиум Верхов
!юго Совета СССР и Совет Министров СССР направи
ли приветствие трудящимся республики. На праздно
вание юбилея в республику прибыли делегации БССР, 
Латв. ССР, ЭССР, Калининградской обл., а также 
зарубежные гости. 

30 ноября г. Вильнюс был награжден орденом Ле
нина. 

Государственный строй. .iiитовская ССР - союзная 
советская социалистическая республика. входящая 
в состав СССР. Действующая конституция утверждена 
25 августа 1940 г. Верховный Совет Лит. ССР 8-го со
зыва избран 13 июня 1971 г. в количестве 300 депу
татов, из них 97 женщин; членов и кандидатов в чле
ны КПСС - 203; рабочих и колхозников - 151 чел. 
Председатель Верховного Совета Лит. ССР - А. С. Бар
каускас, заместители - А. ю. Урликас, э. В. Нау
дужене, А. М. Марцивкявичюс, А. В. Точицкая. Пред
седатель Президиума Верховного Совета Лит. ССР
М. ю. Шумаускас, заместнтели - и. и. Вильджюнас, 
и. М. КУЗМИНСКIIС; секретарь - С. С. Науялис; члены 
Президиума - М. и. Гилевская, В.-А. А. Григалюиене, 
и. и. Гурецкас, ю. и. Куликов, К. К. Леигвинас, 
Г. 3. Могилевцев, п. п. Петронис, В.-П. ю. Повплаус-

10· 

кас, В. В. Сакалаускас, А. ю. Снечкус, В. А. Труъr
пицкас. Председатель Совета Министров - и. А. Ма
нюшис, первый зам. председателя - К. К. К:айрис, за
местители председателя - Л. ю. Диржинскайте-Пилю
шенко (она же - министр иностранных дел), А. А. 
Дробнис (он же - председатель Госплана Лит. ССР), 
п. А. Кульвец, В. М, Вазалинскас. 

30 июня 1970 г. 7-я сессия Верховного Совета Лит. 
ССР 7-го созыва обсудила ход выполнения законо
дательства об охране труда и о мерах по укреплению 
охраны труда. 15-16 декабря на 8-й сессии приняты 
законы о гос. плане развития нар. х-ва Лит. ССР на 
1971 г. и о гос. бюджете Лит. ССР на 1971 г. Утверж
ден отчет об исполнении гос. бюджета Лит. ССР за 
1969 г. и 3емельный кодекс Лит. ССР. 

13 декабря 1970 г. состоялись выборы народных 
судей. 
Коммунистическая паprия Литвы на 1 ЯlIваря 1971 

г. насчитывала 114 848 ЧJlеиов и 7621 кандидата в члены 
партии, объединенных в 5240 первичных партийных 
организаций. 

6 января 1970 г. 16-й пленуы� ЦК КП Литвы обсу
дил вопрос об итогах Декабрьского (1969. г.) плеНУlllа 
ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного Совета СССР и за
дачах партийной организации республики; 26 мая 
17-й пленум обсудил задачи партийной организаЦИII 
республики по ВЫПQлнению гос. планов 11 соц. обяза
тельств в промышлеllНОСТИ, строительстве и на транс

по'рте в свете решений Декабрьского (1969 г.) пленума 
ЦК КПСС; 4 августа 18-й плеиум рассмотрел IIТОГИ 
Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС п задачи рес
пуБЛИI(анской парт .. организации; 24 ноября 19-й 
пленум ЦК КП Литвы рассмотрел вопросы: о созыве 
16-го съезда КП Литвы 11 О работе Вильнюсской го
родской парт. организации по lIIарксистско-ленин
сному образованию руководящих кадров комму
нистов; 14 декабря на 20-м плеНУlllе обсуждены 
итоги Декабрьского (1970 г.) пленума ЦК КПСС 
и задачи парт. организаций по пропаганде итогов 
8-й пятилетки, плана развития нар. х-ва на 
1971 г., а также вопросы сессии Верховного Совета 
Лит. ССР. 
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3 декабря собрание республиканского партийного 
актива обсудило задачи парт. организац1IЙ по достой
ной встрече 24-го съезда КПСС. 

3-5 марта 1971 г. состоялся 16-й съезд КП Литвы. 
5 марта 1-й пленум ЦК КП Литвы избрал Бюро и 
Секретариат. 
Бюро ЦК КП Литвы: А. Б. Бараускас, А. С. Бар

I\aycKac, П. П. Гришкявичюс, К. К. Кайрис, 
И. А. Машошис, К. Ю. Мацкевичюс, А. Ю. Снечкус, 
Р.-Б. И. Сонгайла, А. А. Ференсас, В. И. Харазов, 
М. Ю. Шумаускас. Кандидаты в члены Бюро ЦК КП 
Литвы: В. С. Астраускас, В. А. Морнунас. 
Ленинскшi КоммунистичеClШЙ Союз Молодежи 

ЛIIТВЫ на 1 января 1971 г. насчитывал в своих 
рядах 281 853 члена, объединенных в 6436 К01l1СО
lIЮЛЬСКИХ организаций. 

26-27 февраля 1970 г. состоялся 16-й съезд ЛКСl\I 
Литвы. На съезде были обсуждены доклады ЦК ЛКСМ 
Литвы II РеВlIЗIIОННОЙ комиссип ЛКСМ. Избраны 
ЦК ЛКСМ, Ревизионная комиссия и де.'lегаты на 16-й 
съезд ВЛКСМ. 27 февраля на 1-111 пленуме ЦК ЛКСМ 
Литвы избраны Бюро и Секретариат. 4 шоня 1970 г. 
2-й пленум ЦК ЛКСМ Литвы обсудил итоги 16-го 
съезда ВЛКСМ п задачи комсомольских .0рганизациЙ 
республики по воспитаиию молодежи в духе ленин
ских заветов; 3-й пленум (17-18 сентября) рассмотрел 
вопрос о работе первичных комсомольских органи
заций КедаЙНСIЮГО р-на в свете решеНIIЙ Июльского 
(19701'.) пленума ЦК КПСС, 2-1'0 пленума ЦК ВЛКСМ 
и задачи по достойной встрече 24-го съезда КПСС; 
4-й пленум, состоявшийся 23 деl\абря, обсудил вопрос 
о ролп первичных IЮIlIСОМОЛЬСl\ИХ организаций обще
образовательных Шf:ОЛ в улучшенпп l\оммуннстиче
ского воспитания учащейся молодежи. На совещаНl!И 
республикаНСl\ОГО I\Оl\ICОМОЛЬСКОГО актива 22 декабря 
был обсужден вопрос о повышении РОЛII и ответствен
ности КОМСОМОЛЬСIШХ организаций в У.'lучшении пра
вового воспитания молодежи. 

Первый сенретарь ЦК ЛКСМ Литвы - В. А. Мор
кунас, второй - Г. И. Денисов, сеl\ретари - Р. А. 
ЮдеЙI\а, В. С. Клнкунене. 
Профессиональные союзы Лит. ССР насчитывали 

1221 тыс. членов (на 1 января 1971 г.). Председатель 
РеспуБЛИl\анскоro Совета профсоюзов - К. Ю. Мац
l\евичюс (с марта 1971 г.). 19 июня отмечалось 50-летие 
1-го съезда профсоюзов Литвы. 
Народное хозяйство. Среднегодовая численность 

рабочих и служащнх в нар. х-ве составила 1170 тыс. 
чел. и увеличилась по сравнению с 1969 г. на 3,5%. 
Объем l\апитальных вложен1IЙ в народное хозяйство 
респуБЛИl\И составил 1100 млн. руб. (на 7% больше, 
чем в 1969 г.). 
Про мы ш л е н н о с т ь. Промышленность Лит. 

ССР досрочно· выполнила 5-летнее задание по росту 
объема производства и ВЫПУСl\У важнейших видов 
изделий. План 1970 г. по объему реализации товарной 
продукции выполнен на 103%. Объеlll промышлен
НОго производства в 1970 г. по сравненшо с 1969 г. 
увеличился на 11 %. в 1970 г. в основном завершен 
переход на повую систему планирования и Эl\ОНО

IIшчеСl\ОГО стимулирования. 

Производительность труда в промыш.ленности воз
росла по сравнеНIIЮ с 1969 г. на 8,3%, за счет по
вышения ПРОИЗВОДlIтельности труда получено 79% 
всего прироста объема производства. По сравнению 
с 1969 г. прибыль промышленных предприятий воз
росла на 25 % . 
в 1970 г. осуществлено 132 мероприятия, направ

ленных иа автоматизацшо и механизацшо про извод

ственных процессов, применение передовой техноло
гии и внедрение автоматизированных систем управ

ления. Условная экономия от внедрения изобретений 

Производство важнейших видов 
п ромышленной ПРОДУКЦИII 

Виды ПРОДУIЩИИ 11965 r·11968 r·11969 г. I 1970 г. 

Электроэнергия (млн. 
",Bm-<t) ••••••••••• 

Станни металлорежущие 
(тыс. шт.) ........ . 

Минеральные )'добрения 
в уел. единицах (тыс. т) 

Электросчетчики (ТЫС. шт.) 
Серная КИСJlfIта (тыс. т). . 
Эл~ктросварочное оборудо-
вание (тыс. шт.) ..... 

Бумага (тые. т) •....•• 
Древесноволокнистые пли
ты (тые. М') • •.••..• 

Цемент (тыс. т) . • . . . . 
Сборные железобеТОIJные 
конструкции и детали 

(тыс . .'Iс3) •••••••••• 

ШиФер (млн. шт. усл. 
плиток) ......... . 

Магнитофоны (тыс. шт.) .. 
Велосипеды (тыс. шт.) ... 
Ткани льняные (млн . .. t). . 
Ткани хлопчатобумажные 
(млн. ,м) ••••..•••• 

Ткзни шерстяные (млн. М) 
Ткани шелковые (млн . .. t) 
Обувь IlQжаная (млн. пар) 
Улов рыбы и nобыча море-
продуктов (тыс. т). • • . 

Нонсервы (млн. УСЛ. баноН) 
caxap-песоR (l·ЫС. т). • . . 
Мясо (промышленная выра-
ботка, тыс т) .•••••. 

Масло животное (тыс. т). • 

3851 

14,0 

593 
3677 
293,5 

25,5 
72,2 

3731 
797,6 

1213 

85,3 
120,2 
315,1 

18,3 

23,1 
8,3 

16,1 
8,4 

241,0 
118,4 
167,4 

149,1 
36,2 

6026 

18,9 

834 
4351 
303,8 

65,5 
83,8 

7226 
852 

1262 

98,5 
186,3 
368,4 
20,4 

24,5 
9,9 

19,2 
10,1 

288,3 
144,3 
132,5 

205,0 
39,5 

7180 

20,8 

984 
4388 

312 

67,8 
95,8 

7392 
880,3 

1374 

99 
200 
379 
19,6 

30,2 
10,1 
22,9 
10,3 

328 
170 
135,4 

216,2 
36,0 

7384 

22,8 

1168 
2822 

312 

73,6 
102 

7500 
1121 

1469 

101 
201 
399 

20,7 

33,6 
10,7 
25,6 
10,6 

375 
188 
148 

238 
39,2 

II рационализаТОРСl\ИХ предпожеп1IЙ в расчете на год 
составила 35 I\ШН. руб. 
В 1970 г. вс:гупили в строй новые KpYIlНыe промыш

ленные предприятия и цехи. В их числе: з-д фермент
ных препаратов в Вильнюсе, биохимический з-д в Ке
дайняй, солодовенный и молочный з-ды в Паневежи
се, Западный судоремонтный з-д в Клайпеде, завод 
искусственных кож в Плунге, цехи по производству' 
карбаы�даa на ИонаВСl\ОМ з-де азотНЪL'{ удобрений 
11 тукосмесей на КедайНСКОl\1 химичеСl\Оl\l l\омбпнате. 
С е л ь с l\ О е х о з я й с т в о. На нонец 1970 г. 

в Лнтве насчитывалось 1428 КОЛХ030В п 300 совхозов. 

р а с n р е Д е л е н и е n о с е в н ы х· п л о Щ а д е й 
п о с е л ь с R О Х О З я й с т в е н н ы м к у л ь т у р·а м 

(тыс. га) 

Нультуры 11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Все сельскохозяйственные 
культуры 2440 2324 2337 2293,5 

В том числе: 

Зерновые. 1043 911 902 929 
Технические. 89 67 63 70,3 
Нартофель и овощи. . 230 218,2 214,5 211,5 
Нормовые 1078 1128 1158 1082,7 

Среднегодовое валовое производство ПРОДУКЦИИ 
с. х-ва в 1966-70 гг. составило 1701 млн. руб., 
что на 453 млн. руб., пли па 36%, больше, чем в пред
шествующей пятилеТl\е. Валовая продукция с. х-ва 
в сравнении с 1969 Г. увеличилась на 3 %, при этоы 
В общественном хозяйстве ваJ\овая ПРОДУIЩИЯ увели
чилась на 5%. 
В 1970 г. собрано (в тыс. т): зерновых - 2099, 

сахарной свеклы (фабричной) - 514, l\артофеля-
2716, овощей - 358. 
В 1970 г. во всех l\атегориях хозяйств в среднеr.1 

на 1 га получено 24,5 Ц ·зерновых, 156 Ц картофеля, 
201 Ц сахарной· С!Jецлы (фабричной), 304 Ц кормовых 
корнеплодов, 2,8 Ч ЛЬНОВ040l\на. 
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Поголовье прод),ктивного скота 
во всех категt!lриях хозпйств 

(на конец года, тыс.) 

l{рупный рогатый ("НОТ 
в TO~I числе норовы. 

Свиньи ......•.•• 
ОВЦЫ и КОЗЫ .••••• 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

828 858 857 861,7 
1526 \1662 1714 1813,2 
1731 1750.62079 2288.7 

198 168 159 16О,6 

Производство основных продуктов 
животноводства 

(во всех категориях хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Иясо в убойном весе (тыс. т) 267 344,6 367 393 
Молоко (тыс. т) • • • . • • • • 2042 2449 2465 2490 
Яйца (млн. шт.) ........ 541 636,6 674 709 

Средний удой молока в колхозах, совхозах Jl др. 
гос. хозяйствах от одной коровы составил 3053 кг. 
Среднегодовое производство мяса за 1966-70 гг. 

увеЛIIЧИЛО(',Ь по сравнению с предыдущей пятилеткой 
па 54%, молона - на 31 %, яиц - на 34%. 
В 1970 г. гос. план продажи государству зерна, 

картофеля, сахарной свеклы, мяса, молока и яиц 
перевыполнен. Продано свсрх плана скота и птицы 
(В живом весс) 176,9 тыс. т, молона - 290 тыс. т, 
ЯИЦ - 66,7 млп. шт. 
Валовой доход нолхозов увеличился в 1970 г. по 

сравнению с 1969 г. на 17%, денсжный доход - на 
9,.5%. Совхозы занопчили год с прибылью, ноторая 
на 42% больше, чем в 1969 г. 
В 1970 г. капитальныс вложения государства и I\ОЛ

хо:юв в с. х-во составили 412 млп. руб. С. х-ву постав
депо 5344 трантора, 2095 грузовых и специализиро
ванных автомобилей, 1723 зерноуборочцых НОlllбайна, 
219 картофелеуборочных, 161 свеКJIOуборочный и 473 
сплосоуборочных номбайна, 3881 тракторный плуг 
11 МII. др. техшши. Поставлено также 1430 тыс. т IIIИ
неральных удобрений, что па 304 тыс. т больше, 
чем в 1969 г. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я n 1I е. 

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих 
]1 служащих в 1970 г. возросла по сравнепJJlO с 1969 г. 
па 5% и составила 119 руб. ПОВЫСШJaСЬ оплата 
труда колхозшmов. Выплаты и льготы, получаемые 
населением из общественных фондов потрсб'lClШЯ, 
достигли 793,5 млн. руб. и возросли по сравнснию 
с 1969 г. на 11 %. В 1970 г. 546 тыс. рабочих, служа
щих, колхозников и др. групп населения получили 

пенсии и пособия, в т. ч. 252 тыс. чел. за счет цснтра
лизованного союзного фонда социального обеспечения 
колхозников. В 1970 г. за счет гос. срсдств, а танжс 
средств рабочих и служащих в городах и сельских 
мсстностях введепо жилых домов общей площадью 
1865 тыс. ж2 , или на 8% больше, чем в 1969 г. Построс
ны общеобразовательные школы на 13,3 тыс. мест 
и ДОШI{ольные учреждения более чем на 6 тыс. JIIeCT. 
В 1970 г. высшие и среднне специальные учебные 

заведення выпустили 20 тыс. специалистов, в т. ч. 
7 тыс. чел. с высшим образованием. 
Академия наук Литовской сер основана 16 янва

ря 1941 г. На 1 января 1971 г. в АН было 17 aHaAeMII
ков и 16 чл.-корр. Президеит - Ю. Ю. Матулис. 
В состав АН Лит. ССР входят 10 П.-и. институтов, 

которые объеДlJнены в 3 отделения: физико-техиичес
]шх и математических наук; ХИМlШо-технологических 

и биологических наук; общественных иаук. 
В 1970 г. институты АН Лит. ССР завершили 109 плановых 

тем и выполнили 107 тем по хозяйственным договорам. По проб-

леме «Теория вероятностей и математичеСRая стаТIIСТИRа» ИН-ТОм 
физики и математики завершены цикл работ по аСИМПТОТllчеСRО-' 
му анализу распределения сумм независимых, связанных в цellЪ 
Маркова, и слабозависимых случайных велИЧIIН и процессов 11 
работа - случайные нроцессы как решения стохостических урав
пений Н. Ито. В облаСТИlшбернетИЮI ,т-ТO~I завершены две важ
ные темы: математическое обеспечение автоматизации планиро
ваНlIR и процессов управлеНIIЯ и исследование адаптивных сп

стем опознавания сигналов речи. По проб;Jеме «Физика 11 ХIl1\lИЯ 
полупроводников.) Ин-том физики полупроводников разработа
ны два метода определения перераспреде;JСНИЯ носите.'lеЙ тока 
в ПОЛУПРОВОДl/lшах типа электронного германия. Ин-том физи
ко-технических проблем энергетики изучен мехаНИЗ)1 процесса 
теплообмена при наличии параллельных поверхностных рраКЦIIЙ 
окисления аммцака в условиях поперечного обтекаl/llR проволо
чеR. установлены кинетические параметры обеих реакций. Ин-том 
ботаники опреде.;Jеп штаммовый состав У-вируса, поражающе
го посздни картофеля в республике; идеНТИфllцированы виру
сы - возбудители основных болезней бобовых культ}'р. Ин-том 
зоологии и параЗIlТОЛОГIШ впервые в респуБЛlIке зарегистриро
ваны 183 вида браКОlIIlД, 15 из которых новые для СССР 11 2-Д;JЯ 
науки; определено состояние запасов основных ПРОМЫСЛОDЫХ рыб 
в Нуршском заливе 11 Наунассном водохранилище. По проблеме 
(,Наука о Земле.) Ин-том зоологии и паразитологии создана клас
сифИRация и составлены топологические схемы геОХИМl1чеСЮIХ 
ландшафтов республини; дана антропонлnматичесная оценка 
различных ландшафтов ЛИТВЫ. Ин-том ЭRОНОМИЮI завершена 
работа по построению оптимальной модели перспективного пла
нирования нар. х-ва республини. ИН-ТО~I ИСТОРl1И завершены ра
боты: совхозы Литовской ССР в годы строительства социализма; 
каменный век в Литве; социально-нолитичесная роль католи
ческой цернви в Литве в 1945-52 гг. Ин-том литовского языка 
и литературы завершены работы: «Словарь ЛИТОВСКОГО литера
турного язына» (т. 8), «Вопросы баЛТИЙСRОЙ 11 славянскоii антро
ПОНИМИIШ'). 

В 1970 г. внедрено в производство 58 разработанных I1н-тами 
АН приБОРОD, аппаратов, технологий, реRомендаций и предло
жено для внедрения 30 работ. Получено 48 авторских свиде
тельств. ОпуБЛИRована 101 работа (1484 печат. листа). в т. Ч. RОЛ
лентивные сборшши: «Триумф ленинизма в Литве.), (,Биология п 
нромысловое значение рыбцов Европы», (,Земельный кадастр Ли
товской ССР», (,ИнтенсифИRация нолхозного производства.), 
«Принеманские ДЗУЮI», «Говоры литовского языка", И. Норса
кайте -«Живая традиция графИRИ.), А. Гайгалайте - «Нлерика
лизм в Лllтве в 1917-1940 гг.». А. Ванагас - «Образование 
гидронимов ЛИТОВСRОЙ сср.) 11 др. 

На январь 1971 г. в АН работало 34 донтора и 488 нандида
тов наун. 

В 1970 г. проведены две сессии АН Лит. ССР: научная сессия, 
посвященная 100-летmo со дня рождения В. И. Ленина, н сессия 
общего собрания, на которой были обсуждены итоги научной 11 
научно-организационной деятельности в 1969 г., утверждены 
планы научной работы на 1970 г. 

В 1970 г. в АН проведено 22 научные конференции, совещания 
n СИ~lIIозиума, нз IIIIX 2 международных, 3 всесоюзных 11 3 меж
рсспуБЛИRанских. Важнейшими из них являются: летняя шко
ла по асиыlIотичсскlшш методам теории вероятностей; совещание 
по тонким слоям и IIX применеНIIЮ; симпозиум по теПЛОвшt про
цессам в маГНlIтогидродинамических установнах; всесоюзный 
симпозиум по основным проблемам пресноводных озер; между
народный симпозиум «Послеледниковая история Балтиiiского 
и Чёрного морей.); 4-я БИОХИМllческая нонференция Прибалтий
ских респуБЛИR п БССР; Rонференция (,Триумф леЮIIIСКlIХ идей 
в Литве, Латвии 11 Эстонии.). Проведено 30 ЭliспедициЙ. В 1970 г. 
34 ученых АН Лит. ССР были командированы в зарубежные стра
ны. Научные учрсждения АН посетили 32 зарубежных ученых. 
Ученые АН опублиновали в зарубежных изданиях ок. 150 науч
ных статей. Центральная библиотека АН проводила КЮlГооб
мсн с 656 библиотеRаМII 11 учреждениями 45 зарубежных стран. 

Гос. нреМIIИ СССР 1970 г. присуждены А. Смайлису 11 А. Лу
КОШЯВlIчюте за предложение, разработну и внедрение в медицин
скую праНТllnУ злсктрои~шульсного метода лечения аРIIТМИЙ 
сердца. 

Республикансюю премии Лит. ССР в области науни 11 теХIIИ
Нlt в 1970 г. присуждены 23 чел. (см. газсту (,Советсная ЛИТва» 
22 августа 1970 г.). 

В 1970 г. отмеча;JОСЬ 400-лстие научной б-ки Вильнюссного 
уп-та им. Hancynaca. 
Культурная ЖИЗIIЬ. Х у Д о ж е с т в е н 1I а я л и

т е р а т у р а 11 л И Т е р а т у р о в е Д е н и е. Среди 
новых произведснпiI лптовских писателей - роман 
«Врсмя оиустошсния усадеб» И. Авижюса, в нотором 
автор рисует ПОЛlIтическую и социалыlюю обстановку 
во время гитлеРОВСRОЙ оннуиации Литвы, широко 
освещает быт деревни; новесть «Воздушные ямы» 
А. Поцюса, посвященная жизни ЛIJТОВСКОЙ ннтелли
геНЦИII в носдевоеНllые годы; ннцги рассказов: 

«Собственный tIСРП) Б. РИllfкявнчюса, «Рождение 
света» А. Бадтрунаса, «Вда.rJИ бегут кабаны» Ю. 
Апутпса. Среди IШИГ дЛЯ 'AeTeii - сборник расска
зов «Куда зовут кораблю Р. ЛЮIКаУСI{аса, повесть 
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«Отец и его сыновья» о принлючениях, мечтах, доро
гах и открытиях, рассказы А. Билюнаса «Камень 
Пунтукас». . 
В 1970 г. вышли поэтические сборнини «Горизовтw 

Э. Межелайтиса, «Тысяча шагов» Ю. Палецкиса, 
«Сверкает снеГ» Я. Дегутите, «Шествия» В. Реймери
са, «Мгновению) А. Балтакиса, «Горсть тмина» 
В. Шульцайте, «Острые грани» А. Минуты, «Радость 
и грусть травш В. Рудокаса. 
В области литературоведения и критики - кол

лективный труд ученых Ин-та литовского языка и ли
тературы АН Лит. ССР «Ленин в литовской литерату
ре»; книга Я. Жекайте «Литовский роман (развитие 
жанра до 1940 г.)>>. 
Республинанские премии Лит. ССР 1970 г. присуж

дены Ю. Мацявичюсу за сборник стихотворений 
«Будничная книга»; В. Петкявичюсу за книги для 
детей. 

27-28 мая 1970 г. состоялся 5-й съезд писателей 
Лит. ССР. 
Т е а т р. В 1970 г. театры республини выпустили 

50 премьер, показано 3543 спектакля. которые посе
тили 1258 ТЫС. зрителей. Среди новых спектаклей 
ГОС. акад. театра драмы Лит. ССР - «В вихре» И. Ави
жюса (реж. Г. Ванцявичюс), «Мост» А. Балтакиса 
(реж. Г. Вапцявичюс), «Человек из Ламанчш) Д. Вас
сермана и Д. Дериона (реж. А. Лапенас). Гос. рус
ский драм. театр показал спектакль «Все остается 
людям» С. Алешина (реж. Е. Хигерович), «Страна 
Айгуль» 'М. Карима (реж. Б. Второв); Гос. театр мо
лодежи - «С вечера до полудня» В. Розова (реж. 
Г. Жилис), «Белеет парус одинокий» В. Катаева (реж. 
В. Чибирас). Каунасский драм. театр поставил 
«БольmеВIШШ) М. Шатрова (реж. И. Юрашас), «Дом 
принуждения» Ю. Глинскиса (реж. И. Юрашас). 
Из новых постановок Паневежского драм. театра: 
«Дни Турбиных» М. Булгакова (реж. Ю. Мильтинис), 
«Каруселы> В. Милюнаса (реж. В. Бледис), «Средняя 
женщина» А. Лауринчюкаса (реж. Ю. Мильтинис). 
Клайпедский драм. театр показал спектакль «Баня» 
В. Маяковского (реж. П. Гайдис), «Неъюй» Р. Са
мулявичюса по одноименному рассказу Ю. Вайж
гантаса (реж. Б. Гражис), Шяуляйский драм. те
атр - «Вечный источнию) Д. 30рина (реж. М. Кар
клялис). 
В республике проведен фестиваль драм. и IIJYЗ. 

спектаклей, посвященный 100-летню со дня рождения 
В. И. Ленина. Лучшими работаЪfИ признаны спектак
ли «Мост», «В вихре» (Вильнюс), «Большевики» (Кау
нас), «Дни Турбиных» (<<Великий пролог») (Пане
вежис). AI,aA. театр драмы Лит. ССР за спектакль 
«Мост» отмечен поощрительным дипломом Всесоюз
ного фестиваля. 
В 1970 Г. звание нар. арт. Лит. сер присвоено 

Л. Купстайте, С. Юкне и С. Паске. 
В 1970 Г. оты6алосьь 50-летие Каунасского драм. 

театра. 

М узы к а. Среди новых спектаклей ГОС. акад. 
театра оперы и балета Лит. ССР: оперы «В бурю» 
Т. Хренникова (реж. А. Радайтис, дирижер В. Вир
жонис) И «Лючия ди ЛаммеРllJYр» Г. Доницетти (реж. 
А. Рудайтис, дирижер В. Виржонис), бал,рт «Жизелы) 
А. Адана (постановка В. Гривицкаса, дирижер Х. По
ташинскас). Каунасский ГОС. муз. театр поставил 
оперы: «Баллада свеТа» А. Рекашюса (реж. В. Микш
тайте, дирижер С. Домаркас), «Служанка-госпожа» Дж. 
Перголези (реж. Э. Шюгждините, дирижер ·С. Сон
децкис), оперетту «Продавец птиц» К. Целлера (реж. 
Н. Кроткуте, ДIlРlпкер И. Кучаускас). 
Среди новых произведений литовских композито

ров: Третья симфония И. Башинскаса, Струняый 
квартет В. Юозапайтиса, Третий квартет Ю. Юзелю-

иаса, вокальные цинлы А. Бражинскаса и В. Кута
вичюса. 

В 1970 г. первые премии имени С. ШИII1Куса при- . 
суждены композитору В. Кайрюкштису за песню 
«Ленин» и поэтессе В. Шульцайте за текст этой песни. 
В республике прошел конкурс песни на военно-пат
риотическую тематику. 1-я премия присуждеllа 
Э. Бальсису за песню «Шинелы) (слова П. Герулай
тиса). 
В 1970 г. исполнилось 50 лет Гос. акад. театру оперы 

и балета Лит. ССР. В республине проходил 2-й Все
союзный фестиваль органной музыки. 

Гос. премии СССР 1970 Г. удостоены гл. дирижер 
и худ. рук. ансамбля песни и танца Лит. ССР «Летува» 
В. Бартусявичюс и балетмейстер ансамбля Ю. Лин
ГИС. Республиканская премия Лит. ССР 1970 г. при
суждена В. Норейке за концертные программы 1967-
1969 гг. 
3вание пар. арт. СССР присвоено В. Норейке II 

Ю. Лингису; звание нар. арт. Лит. ССР - К. ШIIЛ
галису и А. Ливонтасу. 
К и н О. На Литовской киностудии в 1970 Г. были 

созданы художественный фильм «Мужское лето» (сце
нарий А. Юровского и С. Шальтениса, реж. М. Гед
рис, оператор А. Моцкус) и документальные фильмы: 
«Встречи», «3аключенный М 26», «280 мальчиков» 
(о хоре «Ажуолюкас»), «Стальной остров», «Собралась 
вся Литва» (о праЗДПИl(е песни и танца 1970 г.), «Хро
ника Жальсвеле1>, «Литовская Америка». 

Режиссер-оператор Р. Верба удостоен Республи
канской премии Лит. ССР 1970 г. за кинофильмы 
«ВеРIIОСТЬ», «В. Свирскис», «Чютита рута», «Думы 
столетних». 

В 1970 Г. в республике было 1538 киноустановOI(. 
Киносеансы просмотрело 48 МЛН. зрителей. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Средп 

новых произведений, созданных художниками рес
публини в 1970 Г. в области скульптуры: портрет 
3. Ангаретиса работы А. Белявичюса, «Ю. Янонис» 
Ю. Кедайниса, «Их бьiло девятнадцать» В. Мачюйка, 
«Солдат» Р. Казлаускаса, «Внучка и бабушка» Н. Гай
галаЙте. В области живопнси: «Ленин в Вильнюсе» 
Л. Петкявичюса, из цинла «IX форт» И. Шважаса, 
«3емля крестьянам» Л. Тулейкиса, «Ко.лхозныЙ пей
заж» А. Петрулиса, «Демонстрация безземельных» 
С. Юсёниса, «Бойцы революции» В. Граженаса, «Порт
рет А. Швегжды» А. ГудаЙтиса. В области графики: 
«Из полей», «Веселые литовцы» Л. Лагаускаса, трип
тих «3еленая рута», «Не плачь, деВУШКа», «В субботний 
вечер» А. Макунайте, «Новостройки» А. Степонави
чюса. В области прикладного искусства: ковер 
«В. И. Ленин» С. Гедвилайте, настенный ковер «Го
луби» И. Гервите, панно сП разднин» Г. Ясуднте, 
декоративная ваза «Женщины» А. Личкуте-Юсёнене, 
барельеф «Праздничная демонстрация» И. Нарymя
вичюса. 

В Вильнюсе были открыты юбилейная художест
венная выставка, посвященная 100-летню со дня рож
дения В. И. Ленина, и республиканская выставка 
прикладного искусства. Состоялись персональные 
выставки художнинов С. Вейверите, С. Красауска
са, А. Мартинайтиса, Б. Валантинайте-Иокубонене, 
А. Стасюлявичюса, В. Уогинтене, П. Сергиевича, 
Ч. 3намеровскиса, С. Юсёниса. В Литве были пока
заны выставки венгерского принладного искусства, 

работ словацких художнинов П. Романяка и 'Д. Ро
маняково;й, изобразительного искусства Тадж. ССР 
в связи с декадой таджинской культуры в Литве и др. 
В 1970 г. в Каунасе открыт памятнин В. И. Ленину 

(скульптор Н. Петрулис, арх. К. Шешельгис), в Виль
нюсе - писательнице Ю. Жемайте (скульптор П. 
Александравичюс), в КОЛХО.jе им. Ленина Шакяй-
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ского р-на - памятный барельеф В. и. Ленина (скульп
тор А. Жукаускас). 
Республиканские премии Лит. ССР 1970 г. присуж

девы п. Галауне за издание «Литовское народное 
искусство», В. Мацкявичюсу за ряд живописных работ 
и А. Скирутите за циклы эстампов. 

2-3 ноября 1970 г. состоялся 1-й съезд общества 
пародного искусства ЛИ"l\. ССР. 
Звание нар. художника Лит. ССР присвоено п. Га

лаупе. 

С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В 
1970 г. в республике построены: учебный корпус 
Вильнюсского инженерно-строительного ин-та (арх. 
ю. Юргеленис), школа на 1568 мест в Вильнюсе (арх. 
Н. Бучюте), торговый центр в микрорайоне Д-25 
в Внльнюсе (арх. А. Панавас), учебно-лабораторный 
корпус Каунасского медицинского ип-та (арх. А. Зей
дотас), поликлиника в ДРУСЮlНипкяй (арх. Л. Ма
жейкепе), 1-я очередь пансионата (500 мест) в Друс
КИНIIIIКЯЙ (арх. г. Таlllашевичюс), пансионат «Эгле» 
в Паланге (арх. г. Тамашевичюс), дом культуры 
с залом на 200 мест в колхозе «Тари6ииис артояс» 
Алитусекого р-па (арх. А. Тамулявичюс), торговый 
центр в Куршенай (арх. А. КУЧШIСI<ас), производ
ственно-административный корпус Каунасской зо
нальной лаборатории агрохимии (арх. В. Дичюс), 
автострада Вильнюс-Каунас (инж. Л. Антанавичюс). 
Работы архптекторов Литвы отмечены в 1970 г. 

3 золотыми, 6 серебряными и 11 бронзовыми медаля
мп вднх. 
Художественная самодеятель-

JI о с Т ь. В 1970 г. было св. 270 тыс. участников ху
дожественной самодеятельности. Среди коллективов -
2149 детских, женских, мужских и смешанных хоров, 
3256 хореографических коллективов, 4734 драм. 
],ружка, 511 духовых оркестров, 555 сельских капелл, 
112 оркестров народных ИНСТРYllентов, 23 народных 
ансамбля; имеется 52 образцовых и 12 заслуженных 
коллектнвов. В 1970 г. звание образцового коллекти
ва присвоено: объединенной сельской капелле «Галь
ве» Тракайского р-на, эстрадному ансамблю «Экра-

нас» ПавевеЖСIЮГО з-да «Экранас», хору мальчиков 
«Варпелис» Каунасского дворца профсоюзов, смешан
ному хору «Витурис» Пасвальского дома культуры. 
Кукольному театру Паневежского дома культуры 
присвоено звание народного театра. 

18-19 нюля 1970 г. в Вильнюсе состоялся республи
канский праздник песни, посвящеииый 100-летию 
со ДlIя рождения В. и. Ленина и 30-летию восстанов
ления Советской власти в Литве. Прошли смотры: 
сельской художественной самодеятельности, худо
жественных агитбригад, состоялся 2-й меЖJ;>еctiублиJ1 

канский u конкурс смешанных, ~O'ДO~ :~!З~В;"I'?rЮ»'<'А~~ 
народныи конкурс танцев «HHT~pBaB ·.'пара»;'.- меж~е(\~' 
публиканский конкурс «Ннтарilii'Я'I'(трУба~, II'i(blIШypci l 

песни «Башни Вильнюса». ..-,', '·"1';;·"··:'1 1.;::Т;I1IЦ;'1 

В 1970 г. много самодеятельны~ !колJiективclв' Iiiie~~' 
жало на гастроли за границу: ансамбль танца «Раса» 
Каунасского ин-та проектирования с.-х. строительст
ва участвовал в фестивале народного искусства в Анг
лии, коллектив танцев «Вайва» Вильнюсского дворца 
профсоюзов выезжал в ЧССР, ансамбль «Немунас» 
Каунасского политехнического ин-та - в ПНР, ЧССР, 
эстрадный оркестр «Октава» Каунасского з-да искус
ствепного волокна - в Финляндню, народный ан
самбль «Швеса» Вильнюсского педагогического ин-та
в ГДР. 

ОбщесТllCивые и культурные контакты с аарубежныJIIН стра
нами. В 1970 г. Лит, ССР посетили делегации братских партий, 
прибьmшие в СССР на ленинские торжества: НП Дании, НП Ир
ландии, Левой партии - коммунисты (Швеция), Афринансиоtf 
партии независимости Сенегала. В республине гостили: делега
ция НП ФИНЛЯIIДИИ, делегация профсоюзных работников Фин
ляндии, член Политбюро ЦН ВСРП, зам. пред. Венгерского ре
волюционного рабоче-крестьянского правительства Л. Фехер; 
группа ианадских номмунистов, делегации Общества польсно
советсной друщбы, Всенародного номитета болгаро-советской 
дружбы; Общества инднйско-советской дружбы штата Орисса 
(Индия); группа работнииов плановых органов Нубы; делегация 
педагогов Люксембурга; парламентсная делегация Ирана и др. 

В сентябре в Эрфурте (ГДР) была отнрыта выставка "Лит
ва-70", ноторая была удостоена Гос. премии ГДР. В октябре
ноябре в мир прошли дни Литвы; в Уругвае прошли дни нульту
ры Советсиой ЛIIТВЫ. 

В 1970 г. за границей побывало более 7 тыс. туристов ИЗ 
Литвы. 

МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Молдавия, мсср) 

Общие сведеиия. Площадь - 33,7 тыс. ",м2. Насе
ление - 3619 тыс. чел. (на 1 января 1971 г., оценка). 
В республике - 32 сельских района, 20 городов 
II 33 поселка городского типа. Столица - Кишинев 
(374 тыс. жит., на 1 января 1971 г.). Основное на
селенпе (по переписи 1970 г.) - молдаване (64,6%); 
украинцев - 14,2%, русских - 11,6%, гагаузов-
3,5% и др. -

18 апреля 1970 г. в Кишиневе состоялось торжест
венное заседание ЦК КП Молдавии и Верховного Со
вета МССР, посвященное 100-летию со дня рождения 
В. и. Ленина. 42 передовых КОллектива предприятий, 
организаций, колхозов и совхозов награждены Ле
нинсюши юбнлейными почетными грамотами ЦК 
RПСС, Президнума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР 11 ВЦСПС. 28 июня в Кишиневе 
состоялось торжественное собрание, посвященное 
30-летию восстановлеllИЯ Советской власти в Бессара
бип 11 воссоединения молдавского народа в единой 
Молдавской ССР. 

31 декабря г. Тирасполь награжден орденом Трудо
вого Красного 3намени. 
Государственный строй. Молдавская ССР - союз

ная советская социалистическая республика, входя
щая в состав СССР. Действующая конституция ут-

верждена 12 февраля 1941 г. Верховный Совет МССР, 
ныне действующего 8-го созыва, избран 13 июня 1971 г. 
в количестве 315 депутатов, в т. ч. 113 женщин; в 
составе депутатов 210 членов и кандидатов в члены 
КПСС; рабочих и IЮЛХОЗНИКОВ - 163 чел. Председа
тель Верховного Совета МССР - А. М. Лазарев, замес
тители - М. и. Тузлов, В. С. Одобеску, г. А. Ппску
нова, Е. К. Чеботарь. Председатель Презндиума Вер
ховного Совета МССР - К. Ф. Ильяшенко; замеСТlI
теШI - и. В. Кускевич, В. Ф. Александров; секре
тарь - А. Н. Крачуп; члены Президпума - и. и. Бо
дюл, п. п. Боцу, 3. В. Бобок, г. и. Васалатий, 
В. К. Вышку, Е. Д. Герман, А. Н. Гохберг, В. и. Ко
ханский, Е. п. 'Кэлин, А. и. Мациев, В. М. Рубцов, 
В. Ф. Синкевич, Н. д. Узуп. Председатель Совета Мп
ШIСТРОВ - п. А. Паскарь (он же ~ ШlВlIстр иностран
ных дел), первый заместитель - Г. Ф. Антосяк, за
местители - и. Г. Добындэ (он же - пред. Госплана), 
Г. и. Еремей, Н. М. Зaiiчешю, В. В. ЗбаразскиЙ. 

22 мая 1970 г. на 7-й сессии Верховного Совета 
МССР 7-го созыва принято постановление о мерах по 
дальнейшему улучшенню торговли и бытового об
служивании населения в республике. 21-22 декабря на 
8-й сессии Верховного Совета приняты законы о гос. 
плане развития нар. х-ва и о гоС. бюджете МССР 
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па 1971 г.; утвержден отчет об псполненип гос. бюд
жета за 1969 г.; прпнят закон об утверждении 3емель
ного кодекса МССР. 
В декабре 1970 г. в республике состоялись выборы 

пародных судей. 
Коммунистическая партия Молдавпп на 1 января 

1971 г. насчитывала 110 131 члена партии и 5033 кан
дидата в члены партии, состоящих в 3530 первичJIЫХ 
па ртпйных организациях. 

17 июня 1970 г. 14-й пленум ЦК КП Молдавпп 
обсудил задачп партийных организаций республюш 
по ускорению технического прогресса и повышению 

производительности труда в промышленности. 13 ок
тября 15-й плеJIYl-1 ЦК КП Молдавии обсудил задачи 
партийпой организации республики по дальнейшеыу 
развитию культуры села в свете решения Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС. 4 декабря 16-й пленум 
ЦК КП Молдавии принял постановления о состоянии 
11 мерах по дальнейшему развитию животноводства 
в республике и о созыве 13-го съезда КП Молдавии. 

14 января собрание партийиого актива республи
JШ обсудило итоги Декабрьского (1969 г.) пленума 
ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного Совета СССР и 
задачи республиканской партийной организации. 
22 июля на собрании республиканского партийного 
актива обсуждены итоги Июльского (1970 г.) нлепума 
ЦК КПСС и задачи республпканской партийной ор
ганизации. 

24-26 февраля 1971 г. состоялся 13-й съезд КП 
Молдавии. 26 февраля 1-й нленум ЦК КП избрал 
Бюро и Секретариат. 
Бюро ЦК КП Молдавии: г. Ф.VАнтосЯl{, И. и.' Бо

дюл, п. В. ворьrIiин, С. K.Vfpoccy, К. ф~ Ильяшенко, 
п. К. '(Лучинский, ю. Д.VМельков, п. A.V Паскарь, 
Б. А."'Стешов. Кандидаты в члены Бюро: Г. г. Дыгай, 
С. С.VСидоренко, п. В. -Чвертко. Первый секретарь 
ЦК КП МОJщаВИII - и. и. Бодюл, второй секретарь
ю. Д. Мельков, секретари - С. К. Гроссу, п. К. Лу
чинский, Б. А. Стешов. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Мол

давии (ЛКСММ) иа 1 января 1971 г. насчитывал 
338 139 членов, объединенных в 4630 первичных КОl1-
СОМОЛЬСЮL'{ организаций. 

29-30 января 1970 г. состоялся 15-й съезд ЛКСМ 
МолдаВlШ. Съезд обсудил отчетные доклады ЦК 
ЛКСММ: и Ревизионной комиссии, нзбрал новый 
состав ЦК ЛКСММ: и РевизионноiI комиссии 11 де
легатов на 16-й съезд ВЛКСМ. 30 января 1-й пле
нум ЦК ЛКСММ избрал Бюро и СеI{ретариат. 6 марта 
2-й пленум ЦК ЛКСММ: обсудил задачи IЮМСОIIIОЛЬ
ской организации республИIШ в свете решеНIIЙ Де
кабрьского (1969 г.) пленума ЦК КПСС 11 9-го пле
нума ЦК ВЛКСМ. 10 июня 3-й пленум ЦК ЛКСММ 
обсудил итоги 16-го съезда ВЛКСМ: 11 задачи JЮl\IСО
мольской органнзации республики по ВОСПlIтанIПО 
молодежи в духе ленннских заветов. 18 сентября 
4-й пленум ЦК ЛКСММ рассмотрел оргаllизационный 
вопрос. 

2 септября республиканское собрание КОМСО}lOль
ского актива было посвящено итогам Июньского ПJlену
ма ЦК КПСС 11 задачам КОlllсомола респуБJlИКИ; 17 ок
тября республиканское собраНllе IЮМСОМОЛЬСКОГО ак
тива обсудило задачи КОJlIСОМОЛЬСКИХ организаций 
республИlШ по воспптанmо молодеЖII в духе непршlИ
РИJIIОСТИ к буржуазной идеологии. 
Первый секретарь ЦК ЛКСММ - В. К. Выпrnу 

(с марта 1971 г.), второй секретарь - и. п. СJ\ШРНОВ 
(с марта 1971 г.), секретари - Р. г. Осмокеску, г. и. 
Кушнир (с сентября 1970 г.). 
Профессионалъиые союзы. На 1 января 1971 г. 

в республике насчитывалось1 041 926 членов проф
союза, объединенных в 7279 организаций. Прсдсе-

датель Совета профсоюзов Молдавии - С. С. Сидо-
ренко. . 
Народное хозяйство. В 1970 г. нац. доход увели

чился но сравнению с 1969 г. на 3,9%. Среднегодовая 
численность раБОЧIIХ и служащих в нар. х-ве состави
ла 940 тыс. чел. и увеличилась за год на 5%. За 8-10 
пятилетку нац. доход респуБЛИКII вырос на 38% , 
объеJlI промышленпого производства УВСJlИЧИЛСЯ в 1,6 
раза, среднегодовой объем валовой продукции с. х-ва 
по сравнению с предыдущей пятилеткой вырос на 
26,7%. 
Про 111 Ы Ш JI е II II О С Т ь. Прирост производства 

промышленной продукции за 1970 г. составил 6%. 
Продукция важнейшпх отраслей промышленностп 
по сравнеШIЮ с 1969 г. увеличилась: машиностроешlЯ 
II металлообработки - на 16%, легкой пром-стп
на 15%, лесной, деревообрабатывающей н целлюлозно
бумажной ПРО~I-СТП - на 17%, ироизводствотоваров 
культурио-бытового назначеНIIЯ II хозяйственного 
обихода - на 17%. К KOIIЦY 1970 г. предпрпятия, 
работающие по новой системе планирования II ЭI;QJIO
мического стимулирования, произвели 97% всей про
мышленной ПРОДУКЦIШ и дали 95% прибыли. 
Освоен серийный выпуск 123 новых видов издел-иii 

с улучшеННЫIl1I1 показателшш. В 1970 г. в нар. х-ве 
республики внедрено более 19 тыс. изобретений и ра
циопализаТОРСКJL'{ предложений, позволяющих по
лучить более 25 lI/JШ. руб. ЭКОНОJ\ШИ в расчете на год. 
Производительность труда в ПРО}/ЫШJlеППОСТII воз
росла за год на 2%, в строительстве - на 6,3%. 
В 1970 г. вступило в строй 8 новых крупных ПРОIl1ЫШ

ленных предприятий, а также большое Iюличество 
новых цехов и производств на действующих предприя
ТIIЯХ. Введены в действие: 1-я очередь Варпицкого 
з-да железобетонных издеJIИЙ, Гырбовский сахарпыii 
з-д, Кагульский консервный з-д, ТараКЛИЙСRИЙ вин
завод, Дубоссарская швейная ф-ка и др. С ВВОДО}I 

Пропзводство важнеltШllХ видов 
промышленной ПРОДУКЦИII 

Электроэнергия (млн. "вт-ч) 
Элеитрические машины 
крупные (шт.) ...... . 

Насосы центробежные (ты/). 
шт.) ........... . 

Автоприцепы (тыс. шт.) .. 
Тракторы (шт.) ...... . 
Цемент (тыс. т) • . . • . . 
Асбоцементные трубы (усл. 

".111) ••••••••••••• 
Шифер (млн. усл. плиток) 
Ткани шелковые (тыс. оМ2) 
Бельевой и верхний триио-
таж (млн. шт.) ..... . 

ЧУЛОЧНО-НОСОЧllые изделия 
(млн. пар) ........ . 

Обувь кожаная (тыс. пар) 
Мясо (тыс. т, ПРО)I. выра-
ботка) .......... . 

Rолбасные изделия (тыс. т) 
Цельномолочная продукция 
в пересчете на молоко 
(тыс. т)* ..••....• 

Масло растительное (тыс. т) 
Gaхар-песок (тыс. т). • . • 
nонсервы (МЛН. усл. банок) 
nондитерсиие изделия (тыс. 
т) •••••..•••••• 

Вино виноградное (млн. 
д"л)* . ...••..•••• 

Пиво (тыс. дnл). . . . 
Папиросы и сигареты (млн. 
шт.) ........ . 

стиралыlее маШIIНЫ (тыс. 
шт.) .......... . 

ХОЛОДПЛhЮlRl1 (тыс. шт.) 

1965 г.11968 г.11969 г.1 1970 г. 

3111 

414 

37,4 
18,1 

4611 
574,5 

7728 

11,3 

23,5 
7,2 

79,6 
12,7 

111,1 
132,7 
344,9 
684,В 

25,2 

16,0 
2344 

4524 

101,5 
20,0 

6827 

300 

51,7 
24,7 

4887 
615,6 

7028 

261 

5;,9 
26,6 

6542 
618 

7600 

371 

61,3 
2i,9 

7550 
760,0 

826 1019 1137,7 
46,5 53,2 57,4 

10011 13262 16599 

20,9 

33,1 
8,8 

99,6 
17,5 

163,5 
170,5 
315 
866,4 

29,9 

19,4 
-3348 

3571 

150,3 
118,6 

27 

30,1 
1 0,1 

92,4 
18,6 

197,5 
168,1 
337,4 
917,5 

29,5 

24,1 
3418 

3826 

171 
144 

29,В 

29,0 
12,9 

104,5 
19,7 

208,5 
159 
357,9 
945,8 

32-,6 

24,5 
44S3 

4129 

185,9 
162,7 

.. Без производства IЮЛХОзами И домашнего производства на
селением. 
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в действие 7-го энергоблока JIIОЩНОСТЬ Молдавской 
ГРЭС достигла 1400 тЫс. квт. 
Сельское хозяйство. Наконец1970г.вреспуб

лике насчитывалось 145 совхозов и 551 колхоз. В 1970 г. 
валовая ПРОДУRЦИЯ с. х-ва составила 1694 млн. руб. 

Распределение посевных площадей 
по С.-х. к у л ь т у р а м (ты::. га) 

. 1965 r.11968 r.11969 г.1 1970 г . 

Вся посевная площадь. . .. 1931 1860 1881 1837 
в том числе: 

Зерновые ......... . . 968 806 870 831,5 
IIЗ них: ОЗlIмая пшеница. 416 244 341 288,0 

кукуруза 382 405 381 371,9 
Технические культуры. . 399 378 373 381 
из них: подсолнечник .. 239 220 215 207,6 

сахарная свекла . 103 97 96 98,2 
Тllбак 36 42 44 52,7 

Овоще-баХЧЕ'вые и 'каРТОФель' 103 111 110 104,9 
}{ормовые культуры ..... 460 565 528 519,6 

в 1970 г. произведено (тыс. т): зерповых - 2428, 
сахарной свеклы (фабричной) - 2797, подсолнечни
ка - 331, овощей - 530, винограда - 698, плодов 
п ягод - 605. В 1970 г. колхозы и совхозы Фалешт
ского и Глодянского районов собрали зерна по 32-36 
Ц с га. Высокий урожай !(укурузы вырастили колхо
зы II совхозы Флорештского района, получившие по 
48,5 Ц с га. Колхозы Тираспольского р-на вырастили 
в 1970 г. по 109,7 Ц фруктов с га. Колхозы Резинского 
р-па собрали высокий урожай табака - по 20,4 Ц с га; 
колхозы Фалештского р-на собрали наивысший уро
жай сахарной свеклы - по 362 Ц с га, а колхозы 
Вулкапештского р-на - наивысший урожай виногра
да - по 65,2 zf с га. 

Поголовье продуктивяого скота 
во всех натегориях хозяйств 

(на конец года, тыс.) • 

1965 r.11968 r.11969 г.1 

Rрупный рогатый скот. 914 824 809 
в том числе коровы. 362 355 349 

Свиньи .......... 1187 956 118.1 
Овцы и козы .....•• 1676 1465 1375 

1970 г. 

903 
364 

1573 
1417 

Производство продуктов животноводства 
(во всех натегориях хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 ·г.1 1970 г. 

Мясо в убойном весе (тыс. т) 140 181 169 178 
lIIолоко (тыс. т) 676 739 759 789 
Яйца (млн. шт.) ...... 369 547 514 584 
Шерсть (тыс. т) ...... 3,2 3,3 3,3 3,1 

в 1970 г. продано государству (тыс. т): зерна-
555, подсолнечника - 262, овощей - 412, фруктов -
488,2, винограда - 511,9; скота и птицы (в живом 
весе) - 174 тыс. т, молока - 492 тыс. т, яиц-
205 млн. шт. В 1970 г. в повых условиях плапирова
ШIЯ и экономического стимулирования работало 84 
совхоза. В 1970 г. с. х-во получило 6248 тракторов, 
1777 грузовых и специализированных автомобилей, 
220 зерноуборочных и 375 свеклоуборочных комбай
нов и др. технику. Поставлено 546 тыс. т минераль
ных удобрениii. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих 
11 служащих в нар. х-ве увеличилась в 1970 г. на 3,6% 
11 составила 102 руб., оплата труда колхозников по
высилась на 3,4%. Выплаты и льготы, получаемые 
населением из общественных фондов потребления, 

составили в 1970 г. 690,8 млн. руб. И увелпчились 
по сравнению с 1969 г. на 8%. В городах и сельской 
местности введено в эксплуатацию 1460 тыс . .IIt2 жилой 
площади. Построены общеобразовательные школы на 
36 тыс. мест, детские дошкольные учреждения на 
6535 мест, больничные учреждения на 1,2 тыс. коек. 
В 1970 г. нар. Х-ВО получило 18,7 тыс. специалистов, 
в т. ч. 6,9 тыс. чел. с высшим образованием. Чпслен-
1I0СТЬ научных работников 1( концу 1970 г. составила 
01(, 5,7 тыс. чел. 
Академия наук Молдавской ССР создана 2 августа 

1961 т. На' начало января 1971 г. в АН МССР lIасчи
тывалось 17 академиков п 20 чл.-корр. Президент
Я. С. Гросул. 

в 1970 г. в АН МССР проводились исслсдоваюш по 64 проб
лема~f, объедшшющим 144 тсмы. Завершены работы по 77 темам. 
В 1970 г. 90 н.-и. работ представлсны для внедрения В нар. х-во. 
Среди важнейших работ 1970 г. по математичесним наукам
разработка 11 апробированис модслей представления реНУРСИВ1rО
полных грамматик алгоритмических языков, обеспеЧlшающих 
быстродействующий процесс контроля и анализа входных про
грамм. Разработан и реализован на ЭВМ (,Минск-22М» пара
метричесии управляемый алгоритм синтаксического контроля 
и анализа языков. Разработана КOIшретная транслирующая си
стема «Старт.) С входными языками. В Ин-те ПРlIкладной фllЗИКИ 
разработан метод выращивания нелегированных и леГllрованных 
монокристаллов. Полученные КРlIсталлы представляют ШIтерсс 
нак матсриалы для люминесцентных диодов. Предложены анод
ный способ нагрева материалов в электролите и новые способы 
измерсния давлсния газа, температуры электролита 11 других 
нсэлектричеСRlIХ всличин. Разработан хемотронный гснератор 
элеКТРИЧССRlIХ импульсов для элсктроиснровых установок. Раз
работаны тсхнология 11 макет установки для очистки в непрерыв
HO~I режиме промышлснных сточных вод методом злектрической 
флотации. В отделс энергетической Rllбсрнетики разработаны 
основныс положения методики оценки teXIIIIKO-ЭКОНО~ШЧССКОЙ 
эффективности 1I0вышения частоты lIеременного тока в :электро
энсргетике 1I в др. отраслях нар. х-ва. Проведены исследования 
110 повышению эффективности и объема дискретной информации в 
телсавтоматичссюrx устройствах управления больmи~ш система
ми. Создан алгоритм для управляющей вычислительной машины 
Молдавской ГРЭС и комплекс алгоритмов для автомаТlIзпрован
ной системы диспстчсрского управления энергосистемой МССР 
11 юго-запада УССР. В Ин-те геофизики I1 геологии ВЫЧllслены 
~!аксимально возмоншые зсмлетрясения на территории Карпат
сной зоны и раССЧJlтаны периоды их повтореНJlЯ. В Ин-те химии 
cOB~leCTHo с Rишиневским н.-и. ин-том ЗЛСКТРОПРllборостроения 
разработаны мстоды, позволяющис реШJlТЬ некоторые техни
ческис вопросы ЛlIТЬЯ микропровода. Разработаны методы по 
синтсзу соединений, действующих на центральную нервную си
стсму. В Ин-тс физиологии 11 биохимии растений по •• учены 
данные, имеющие важное значение для разраБОТRll путей 
управления фОТОСЮlтстичесной дсятсльностью зтих культур. Раз
работапы и переданы для внедрсния реКОlllСllдаЦШI по борьбе 
с возбудителсм ложной мучнистой росы подсолнечника. Отделом 
гснетИIШ растений СОВlIIестно с Опытной станцисй по генетике 
11 селекции полевых культур Rишинсвского с.-х. ин-та выве
дены первыс отечествснныс ВЫСОКОЛИЗJlllOвые гиБРIIДЫ ку
курузы: Rишиневский ВЫСОКОЛИЗIШОВЫЙ 8, RlIшинеВСКIlЙ высо
НОЛИЗШIoВЫЙ 194, RИШИllеВСRlIЙ ВЫСОНОЛИЗIIIIОВЫЙ ВИР 43, а так
жс простые ГllБРllДЫ (,Встреча», «Дойна», «RишинеВСЮIII 190М». 
Созданы новые высокоурожайные неполегаемые 11 обладающие 
высокими хлебопенарными качествами сорта озимоlI ПШСIIIЩЫ: 
Крпуляны 12, Rишиневская ОСТllстая 101 1I Озимая твердая ки
Шlшевская ранняя. В Ин-те зоологии изучен химичеСRll1I состав 
повсрхностных вод Молдавии и, в целях ИСПОЛЬЗОВaJlIIЯ для оро
шения, определены по зонам их ирригационные качества. Псре
даны для внедрения в с. х-во lIIетодики по применению системных 
препаратов в борьбс с нлеЩ8JIШ - вредителЯlllИ виноградной ло
зы. Ии-т экономики разработал рекомендации по совершснство
ваШIЮ критериев и показателей заводской эффективности произ
водства, соотношеНIIЯ роста производительности труда 11 заработ
ной платы. В области филологических наук вышел в свет ряд 
работ: «СовремеНIIЫЙ молдавский ЯЗЫЮ), т. 2 (под ред. А. Дырула 
и А. Чобану); 1II0нография П. Завулана (,Проза Василе Александ
ри.); Х. Корбу «Rритичсские статьи»; сборник «Зарубежиые ав
торы о молдавсном языке,) (под ред. И. Вартичана); А. Еремия 
«Названия населенных ПYIIНТОВ.) и др. В облаСТl1 фнлософских 
lIауи изданы сБОРНИКJI статей: «Философские и СОЦllологиче
СЮlе исследования Молдавии.), (,Страницы ИСТОРIIII реЛИГШI и 
атеизма в Молдавии»; работа Г. Ентелиса «Изменение социалfo
НОй структуры населения Молдавсной ССР.) I1 др. В облаСТII llC
торических HaYl1 опубликованы: коллеКТIIВНЫС монографШI «Раз
витис рабочего класса Молдавской ССР.), (,Борьба трудящихся 
Бессарабии за свое освобождеНIIС и воссоединсние с Советской 
РОДlПlOй», «Молдавская ССР В Всликой Отсчественной войне 
Совстского Союза 1941-1945 гг .• ), монография М. Иткиса 
,.Крестьянское движение в Молдавии в 1917 г. и претворение 
в жизнь ленинского декрета о земле.) и др. В 1970 г. вышел 1 т. 
первой Молдавской Советской ЭнциклопеДIIИ. В 1970 г. )'чены
ми АН опубликовано 202 работы объемом 2014 авт. ЛllCтов. 
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5 января общее собрание АН мсср избрало действит. члена
~IИ АН МССР Ю. Петрова, м. Ярошенко, Н. Фролова и 11 чл.
норр. 14 апреля состоялась сессия общего собрания АН мсср, 
посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

В 1970 г. в республике были проведены 1, международное, 
4 всесоюзных, 6 республиканских конференций, совещаний и сим
позиумов. В 1970 г. ученые АН мсср участвовали в междуна
родных конгрессах, симпозиумах, в т. ч. В работе 11 индо-совет
ского симпозиума по химии природных соединений в Индии, в ра
боте симпозиума «Славяне и эгейский мир в VI-X вв.» В Софии, 
конгресса математиков в Ницце, конференции по координацион
ной химии в :Кракове, социологического конгресса в Варне, кон
гресса исторических наук в москве, конгресса историков-эконо
~IIICТOB в Ленинграде. За 1970 г. научные учреждения АН меср 
посетили 116 иностраllИЫХ ученых. 

Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и
т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е п и е. 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина посвящены но
вые издания: «Вечно живой» С. Антонова, «Шу-шу» 
Г. Кржижановского, «Товарищ Ленин» (отрывки вос
ПО)lПнаний о Ленине, письма Ленина, стихи и расска
зы о нем), «Соскучился по Волге» К. Кондри и др. Среди 
новых прозаических про изведений: романы «РасПуТЬе» 
В. Малева, «Бремя нашей доброты» И. Друцэ (кн. 
1-2), «Лупа, как жерло nyшкИ» С. Шляху (отдель
ное пздание). Вышли в свет новые сборники расска
зов: «Вечерний звою) Анпы Лупан, «По ту сторону 
дождю) В. Иовицэ, «Когда колодцы наполняются во
ДОЙ,) Я. Бургиу, «Пора гостей» П. Кэраре, «Сверхкот» 
В. Прохина, «Встречю) Д. Шехтера. Изданы новые 
сборники стихотворений: «Свирелью звезд касаясь» 
П. Крученюка, «Самая прекрасная пора» В. Рошки, 
«Нить Ариадны» А. Чокану, «Ступени» А. Чиботару, 
«Созвездие любви» Г. Чокой, «Половодье 'красок» 
П~ Дудника и др. В стихотворный сборник «Испо
веды) Л. Делеану вошли стихотворения, опублико
ванные впервые после смерти поэта. Из вышедших 
книг русских поэтов, работающих в Молдавии: «Сол
нечный ветер,) А. Ренина, «30В,) Б. Крапчана, «Време
на годю) А. Коркиной, «Наедине» К. Семеновского. 
Вышли новые книги для детей: «Что приносит весню) 
Г. Богасиеру, «Мальчик из голубого окна» А. Чокану, 
«Радугю) В. Роmки, «Приключение на охоте» И. Чо
бану, «Молчание этих домов» В. Василаке, «Водово
рот» Ф. Миронова и другие. В 1970 г. в литера
турпом журнале «Нистру» были опубликованы цик
лы стихотворений П. Боцу, А. Гужеля, А. Чиботару, 
П. Дарие, В. Рошки, рассказы Л. Барского, Р. Лунгу, 
И. Гаiiсанюка, перр-воды И. Балцана стихотворений 
польского поэта В. Броневского. В журнале «Кодры» 
(на рус. яз.) увидели свет главы из романа К. Коваль
джи «Из лиманских историй», Ж. Менюка «Куран
ты времени», повесть «Маргит» Б. Влэстару, пере
вод пьесы «Овидий» классика молдавской литературы 
В. Александри, циклы стихотворений современных по
этов - гагаузского поэта Д. Кара-Чобану, болгар
ского П. Бурлак-Вылканова и цыганского поэта 
Г. Каитя. 
Среди вышедших в 1970 г. литературоведческих 

и критических работ: «У истоков ЛИЧНОСТн» С. Рыба
ка, «Литературные статьи и рецензии» И. Чокану (на 
IШ. 1969 г.), «Миражи детства» М. Чимпой, «Чудо каж
дого дня» Р. Сувейкэ, «Страницы из истории литера
туры» Г. Богача, «Цыганский фольклор» . Г. Кантя и 
др. Вышла книга А. Лупана «Книги и годы» (на IШ. 
1969 г.). В нереводе на молд. яз. вышли произве
дениярусских Iшассиков, писателей народов СССР 
и зарубежных авторов. . 

Гос. премия МССР 1970 г. присуждена писателю 
И. Чобану за роман «Мосты». 
Т е а т р. В 1970 г. в Молдавии было 7 театров, 

в т. ч. 5 драматических, 1 театр оперы и балета, 1 те
атр кукол. В 1970 г. Молд. драм. театр им. Пушкина 
поставил пьесы: «Будьте счастливы, людиl» Г. Мам
лина (реж. Н. 3 адо рожный) , «Ворон» К. Гоцци (реж. 

Б. Бибиков и О. Старостина), «Егор Булычев и дру
гие» М. Горького (реж. В. Купча), «Четвертый» К. Си
монова (реж. В. Апостол), «Дело, которому ты слу
ЖИШь» Ю; Германа (реж. В. Купча), «Ромео и Джуль
етта» Шекспира (реж. А. Бэляну) и др. Русский драм. 
театр им. Чехова показал спектакли: «Избираю му
жество» Г. Слоевской (реж. Б. Фельдман), «Больше
викю) М. Шатрова (реж. И. Петровский), «Человек 
и глобус» В. Лаврентьева (реж. И. Петровский), 
«Уступи место» В. Дельмар (реж. Б. Фельдмап). 
Бельцкий русско-молдавский драм. театр им. Алек
сандри поставил пьесы: «Не заплачу» Э. де Филиппо 
(реж. А. Пынзару), «С вечера до полудня» В. Розова 
(реж. А. Головин), «В ночь лунного затмения» М. Ка
рима (реж. Л. Меерсон), «Парусиновый портфель» 
М. 30щенко (реж. Л. Меерсон). Премьерой спектакля 
«Город на заре» А. Арбузова (реж. Н. Аронецкая, 
Ю. Доронченко) открылся Тираспольский русскпй 
драм. театр. Среди других постановок театра: «Соло
менная шляпка» Э. Лабиша, «Красная Шапочка» 
Е. Шварца, «А зори здесь тихие» Б. Васильева (реж. 
Н. Аронецкая) и др. МолдаВСIШЙ ТЮЗ «Лучафэрул» 
показал спектакли: «И под тем небом» А. Бусуйока 
(реж. И. Унгуряну), «3емля,) И. Подоляну (реж. 
И. Шкуря), «С любовью не шутят» А. де Мюссе (реж. 
И. Шкуря), «Безымянная звезда» М. Себастияна (реж. 
И. Унгуряну). Спектакли «И под тем небом» и «3еъrля» 
были отмечены дипломом 3-й степени Всесоюзного 
конкурса драм. спектаклей, посвященного 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина. 

Гос. пре)IИЯ МССР 1970 г. присуждена К. А. Штир
булу за исполпение роли В. И. Ленина в спектакле 
«Именем революции, вспомниl» (Молд. муз.-драм. 
театр им. Пушкина). 
В 1970 г. театры Молдавии дали 2937 спектаклей, 

I\OTopble посетило св. 1196 тыс. зрителей. 
М узы к а. В феврале 1970 г. Молдавский театр 

оперы и балета показал новую редакцию оперы 
А. Стырчи «Героическая баллада» (в прежней редак
ции она называлась «Сердце Доъшики»; реж. Е. Пла
тон, дирижер И. Альтерман). Среди других постано
вок театра - оперы «Пиковая дамю) П. Чайковского 
и «Тоска» Дж. Пуччини (реж. Е. Платон, дирижер 
И. Альтерман), «Отелло» Дж. Верди (реж. А. Азри
кян, дирижер И. Альтерман), «Фауст» Ш. Гуно (реж. 
Ю. Иванов, дирижер Л. Гаврилов). 
Среди новых произведений молдавских композито

ров: кантата для хора, детского хора и оркестра «Вес
на человечествм (слова И. Подоляну), музыка к ки
нофильмам «Крутизна,) и «Взрыв заы�дленногоo дей
ствия», к спектаклям «И под тем небом» и «3емля» 
Е. Доги; Концерт для фортепьяно с оркестром 
М. KOnЫТMaHa; поэма для хора без сопровождения 
«Аппассионата» (слова А. БУСУЙОI{а) и Реквием для 
хора без сопровождения «Была войнм (слова Г. Вllе
'ру) С. Лунгу; поэма для хора без сопровождения 
«Партия Ленина» (слова Г. Димитрну), хореографи
ческая композиция «К свету», Сюита для скрипки и 
фортепьяно А. Муляра, Сюита для струнного орке
стра Г. Няги; песенно-хореографическая композиция 
«Взойди, солнце» (слова Г. Виеру) 3. Ткач. В фев
рале 1970 г. состоялись дни молдавской музыки в 
БССР. В 1970 г. Молдавская филармония провела 
1957 концертов, которые посетило св. 1102 тыс. чел. В 
республике состоялся муз. фестиваль «МЭРЦIIШор-70». 

Гос. премия МССР 197Q г. присуждена солисту 
ансамбля «Жок» С. С. Мокану. 3вание нар. арт. СССР 
присвоено М. Л. Биешу. 
К и н о. Киностудия «Молдова-фильм» в 1970 г. 

выпустила 3 полнометражных художественных филь
ма: «Взрыв замедленного действия» (авторы сценария 
М. МеЛЬНlIК, Б. Сааков при ,частпп В. Гажиу, реж. 
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В. Гажиу, оператор Л. Проскуров), «Риск. (автор 
сценария П. Дндык при участии Э. Володарского 
]1 Н. МихаJ!:кова, реж. В. Паскару, оператор В. Чуря), 
«Крутизна» (авторы сценария В. Бешлягэ, Я. Бур
гну, В. Рожковский при участии Б. Метальникова, 
реж. Я. Бургиу, оператор И. Поздняков); телевизион
ный художественный фильм в 2 сериях «Кража» 
(авторы сценария А. Нагорный, Г. Рябова, реж. А. 
Гордон, оператор Д. Моторный), короткометражный 
кукольный фильм «Гугуцэ зимой». Создано 7 хроникаль
но-документальных фильмов, 4 паучно-популярные 
БаРТИIfЫ. Выпущено 9 тематических киножурналов, 11 
Юlllоальманахов, 12 киножурналов «Советская Мол-
давия», 4 рекламных фильма. .. 
На молд. яз. дублировано 30 филыloв:: 1 фильм дуб

лирован с молд. яз. на рус. яз. Дано 6 сюжетов на 
всесоюзный экран. Киносеть республики (на 1 янв. 
1971 г.) насчитывала 1759 киноустановок. Кинофильмы 
просмотрело св. 60 млн, зрителей, в т. ч. В сельской 
местности св. 33 млн. 
И з О б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Союз 

художников МССР провел в 1970 г. 47 выставок. Наи
более значительные 1IЗ них: респУбликанская юбилейная 
выставка, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, республиканская юбилейная выставка, 
посвящеиная 25-летию победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, республиканская выс
тавка работ народных умельцев, молодежная художест
венная выставка и др. Из ПРОlIзведепий, созданпых 
художипками Молдавии в 1970 г., следует назвать 
ЖПВОШICные работы - «"Иснра" в Еессарабию>, «Доли
на колодцев», «Современная Фрумушика», «Карпы» М. 
Греку, «Старое Шушенсное» А. Васильева, «Освободи
телщ 3. Синицы; в области графики - линогравюры 
«Портрет», «Портрет девушки», плакат «Охраняйте 
памятники археологию> И. Богдесно, а ТaI(же его IIЛ-. 
люстрации К кннгам И. Крянгэ, А. Куприна и И. Тур
генева, «Портрет Героя Социалистичесиого Труда П. Н. 
Уигуряну» Г. Саинчуиа, линогравюру «3еНИТЧИЮI» 
и плакат «Партия и народ едины» Е. Мереги; в области 
скульптуры - «3а родную землю» (дерево) Л. Дуби-
1I0ВСКОГО, «Пограничники Молдавии» (гипс, свинец) 
Р. Еарбз-Нягре, «С победой» (дерево) Ю. Хоровского и 
др. Состоялись персональные выставки художников 
И. Жуматия, В. Иванова, А. Матера, Е. Мереги, 
Г. Саинчука, П. Цуркана, скульптора Л. Дубииовского 
и др. В республике была поназапа Всесоюзная (пере
движная) выставка, посвященная 100-летию со дня рож
дення В. И. Ленина, Всесоюзная выставиа принладного 
и декоративного нснусства, BblcTaBI,a произведений 
узб. художника У. Тансыкбаева, выставиа эстонской 
графllКИ. Выставиа про изведений изобразительного и 
деБораТllВно-прикладного иснусства МССР была раз
вернута в Москве на ВДНХ; про изведения молдав
скнх художнинов экспонировались в НРБ. 3а уча
cТlIe в ВДНХ в 1970 г. 17 ХУДОЖНlIКов награждены ме
даЛЯ)IIl. 

В 1970 г. в республиие OTI,PblTbl памятники В. И. 
Ленину в г. Комрат (сиульптор А. Посядо, арх. Д. 

Иванов и Ю. Арамейцев), в пос. Суворово (снульптор 
И. Понятовсний, арх. С. Шойхет, Н. Фельдбрина), в 
с. Бардар Котовского р-на (скульптор Г. Гликман, арх. 
В. Меднен). 

Гос. премия МССР 1970 г. присуждена снульптору 
Л. Дубиновсному за снульптурную трилогию «Отцы и 
дети», портрет Хо Ши Мина, серию портретов совре
менников и скульнтурную часть памятника номпози

тору Штефану Няге. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е 1, т ура. В 

1970 г. в республике закончено неснолько нрупных об
щественных и гражданских сооружений, в т. ч. В Ки
шиневе - здания Октябрьского РК КП Молдавии и Ле
нинского РК КП Молдавии (арх. Б. Шпак); Дворец куль
туры в Бельцах (арх. Д. Палатник), здание РК КП и 
райсовета в Кагуле (арх. И. Луна). В 1970 г. в респуб
лине построены повые заводы, фабрики, Дома культуры 
(в Страшенах, Днестровске, Костюженах), районные ти
пографии (в Оргееве, Унгенах и Бендерах), кинотеатры: 
в Кишиневе (<<Иснра», 600 мест), в Ком рате (на 600 мест), 
вРыпmанах и Лазовске (по 400 мест). Построено здание 
Республиканского ин-та усовершенствования учителей 
в Кишиневе (арх. И. ШЪ1Урун), новый норпус Вычисли
тельного центра ин-та математики АН МССР в Ака
демгородке. На ВДНХ МССР открыт новый павильон 
«ПромышленностЬ» (арх. В. Войцеховский). В Тира
споле построен новый мост через Днестр. 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в республике имелось 1925 хоров, 
420 духовых орнестров, 247 ориестров молдавской 
народной музыки, 120 эстрадных орнестров, 1534 тан
цевальных коллектива, 1064 драм. коллектива и 32 
оркестра русских народных инструментов. Все коллек
тивы НРИНЯJ1И участие в фестивале, посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Оркестры 
молдавской народной музыни с. Слобозия Маре и 
Вадул-луй-Исак представляли искусство Молдавии 
на ВДНХ в Москве, ансамбль песни и танца «Код
р),» из Оргеева и орнестр народной музыки «Чобэ
наш» из· Калараша побывали в ГДР и НРБ, «Мэрци
шор» - в ЧССР, Японии, на Кубе и Кипре, ансамбль 
народного танца «Хорю> - в Италии и НРЕ, «Миори
цю> - на Кубе. В августе в Кишиневе состоялся 2-й 
Всесоюзный фестиваль ансамблей народного танца, в 
I{OTOPOM принимал и участие танцевальные ноллективы 
всех союзных республик, а также ансамбли танца 8 
социалистических стран. Молдавское хореографичесное 
искусство представляли коллективы «Андриеш» (Ко
товсн), «Веселия» (клуб «Кишиневстрой» ). «Вынтулец» 
(Бельцы), «Кодру» (Оргеев). 

Общестоонвые и КУJlьтурные контакты с зарубежными стра
нами. В 1970 г. Молдавсиое общество дружбы осуществляло кон
таиты с 67 странами. Республииу посетШIи делегации: :КП Фин
ляндии. видные общественные деllТели Народной Республиии 
:Конго. номитета защиты революции Республиии :Куба, обще
ства (,Финляндия-СССР". итальянсиая проф. делегация. моло
дежныеделегации ЧССР. СФРЮ. Норвегии идр. стран. В 1970 г. 
республииу посетШIо он. 12 тыс. туристов из разных стран. 
В 1970 г. создано :Кишиневсиое городсиое отделение общества 
советсио-австрийсиой дружбы. Город Бенцеры побратался с г. 
:Кавриаго (Италия). 

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(РСФСР, Российская Федерация) 

Общие сведения. Площадь - 17 075,4 тыс. км2. На
селение (на 1 января 1971 г.)-130,7 млн. чел. В РСФСР 
проживает св. 100 национальностей и народностей (рус
CКlIX -82,8%, татар - 3,7%, YRрЮIlIцев -2,6%, чува
шей-1,3% и т. д.). В составе РСФСР 16 АССР, 6 нраев, 
49 областей, 5 автономных областей, 10 национальных 
ОБРУroв, 971 город, 1882 поселка городсного типа. Сто
лица - Москва (7172 тЫс. жит.). 

21 и 22 апреля 1970 г. в Моснве состоялось совмест
ное торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Со
вета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Ленинсной 
юбилейной почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС 
награждены ноллентивы 359 предприятий, организа
ций, колхозов и совхозов. 
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В 1970 г. о Р Д е н о м Л е II 11 11 а награтДСIIЫ: 
нрая - Краснодарскпй (20 ноября), КраСIIОЯРСJ\ПЙ 
(2 декабря), Алтайский (28 декабря); облаСТll - Ку
станайская (5 поября), СвеРДЛОВСI.ая (24 ноября), Вол
гоградская (25 ноября), КуЙбышеВСI.ая (26 ноября), 
Новосибирская (27 ноября), Саратовская (30 ноября). 
Челябинская (4 декабря), Кемеровская (31 декабря); 
национальные округа - Ханты-МансиЙскнЙ. Чукот
СIШЙ (9 декабря); города - Горький (2 декабря), Ро
стов-на-Дону (4 декабря), Ульяновск (11 деиабря); о р
Д е н о м О к т я б р ь с к о й Р е в О л ю Ц 1I и: АССР
Чувашская (22 июня), Татарская (24 июня), Калмыц
кая (30 октября), Удмуртская (2 ноября). Марийская 
(3 ноября); города - Владивосток (14 декабря), Ива
ново (16 декабря), Волхов (18 декабря), Орехово-3у
ево (23 декабря); о р Д е н о м Т р У Д о в О г о К р а с
н о г о 3 н а ы1 е н и: города - Мирный (23 декабря), 
Воркута (28 декабря). 
Государственный строй. РСФСР - союзная совет

сиая федеративная социалистическая республика, вхо
дящая в состав СССР. Действующая КОНСТИТУЦIIЯ ут
верждена 21 января 1937 г. Верховный Совет РСФСР 
ныне действующего 8-го созыва избран 13 июня 197t г. 
в количестве 894 депутатов. В составе депутатов - 51 % 
рабочпх и колхозников, 34,6% женщпи, 33,2% бес
партпйных; 70,4% депутатов пзбрано впервые. 

28-30 июля 1971 г. состоялась 1-я сессия Верховного 
Совета РСФСР 8-го созыва. 
Председатель Верховного Совета РСФСР - М. Д. Мпл

ЛПОНЩIlков, заместители председателя: Г. Н. Балаипн, 
Б. М. Воробьев, М. Г. Воропаев, Р. С. Гарифуллина, 
lH. С. Каримов, В. П. Лычагина, С. С. Минаев, Е. Ф. 
Новпнов. 
П редседатель Президиума Верховного Совета РСФСР

М. А. Яснов, заместители председателя: О. П. КОЛЧlIна, 
Ф. В. Султанов, Б. С. Семенов, Ш. М. Шамхалов, 
М. И. Геттуев, Э. А. Сангаев, П.С. Прокконен, Е. Ф. Ка
таев, П. А. АЛlllакаев, А. Т. Куняев, Т. С. Хетагурова, 
С. Г. Батыев, Б.- К. Ш. Долчаимаа, П. П. Сысоев, 
К. И. Оздоев, С. М. Ислюков, А. Я. Ов<mнникова; сек
ретарь Президиума - Х. П. Нешков; члены ПреЗИДllуъrа: 
Н. Ф. Аксенов, М. Н. Алексеев, Б. И. Аристов, Н. В. 
Босенко, Н. Г. Голышева, Л. И. Греков, А. И. Демидова, 
А. П. Кириленко, В. Ф. Кониов, А. И. Крылов, А. Г. 
Манохина, В. В. Пайщиков, Я. П. Рябов, В. Г. Чачкпна. 

Председатель Совета Министров РСФСР - М. С. Со
ломеицев, первые заместители председателя: Н. Ф. Ва
силъев, А. М. Школьников, заместители председателя: 
К.М. Герасиъюв (онже- председатель Госплана РСФСР), 
В. А. деы�енко,' В. А. Дьяков, А. М. Калашников, 
Е. Ф. Карпова, В. И. Кочемасов, Л. П. Лыкова. MIIНIlCTP 
пностраниых дел РСФСР - Ф. Е. Титов. 

30 июня - 1 июля 1970 г. состоял ась 7-я сессия Вер
ховного Совета РСФСР 7-го созыва. Сесспя приняла По
становление о работе местной промышленности РСФСР, 
утвердила Земельный кодекс РСФСР (с вводом в дейст
впе с 1 декабря 1970 г.) и Указы Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, изданные в нериод между 6-й 11 
7-й сессиями Верховного Совета РСФСР 7-го созыва. 
В соответствии с принятыми законами внесены до

полнения в статьи 47,69 и 92 Конституции РСФСР. 
17-18 декабря 1970 г. состоял ась 8-я сессия Вер

ховного Совета РСФСР 7-го созыва. Сессия утверднла 
план развития народного хозяйства РСФСР па 1971 г., 
приняла ЗaIЮН о Государственном бюджете РСФСР па 
1971 Г. и Постановление об утверждении отчета об нс
полненин Государственного бюджета РСФСР за 1969 г., 
утвердила Указы П резидиума Верховного Совета РСФСР, 
изданные в период между 7-й и 8-й сессиями Верхов
ного Совета РСФСР. 
В соответствии с принятыми законами внесены до

полнения в статьи 54, 69 и 92 Конституции РСФСР. 

13 декабря 1970 г. прошли выборы пародных судей 
11 народных заседателей районных (городскпх) судов 
РСФСР. 
Профессuональпые союзы. На 1 января 1971 г. в 

РСФСР наСЧllтывалось 56 772,4 тыс. чденов профсоюзuв. 
Руководство центральными, I,paeBhI)lII, облаСТИЫМII 
коъштетаъПl и COBCTalllII профсоюзов осуществляет Все
союзный Центральпыii Совет Профсоюзов (ВЦСПС). 
Народное хозяйство. 1970 г. был ПОС.lеднпм ГОДОМ 

8-й пятилетки. Задания пятилетнего плана по ОСIIОВ
IlЫМ социаЛЬНО-:ШОIlОМlIчесюш показателяы� РСФСР 
выIlлпила •. 
В 1970 г. трудящнсся РСФСР ВЫПОЛIIПЛП плановые 

задания по раЗВIIТИЮ общественного производства п 
росту народного благосостояния. Досрочно завершен 
годовой план добычп нефти, угля, производства чугуна, 
стаЮI, ПРОIшта, ХIшичеСIШХ средств защпты растешrii, 

ирпборов, средств автоматизации п ВЫЧIlСЛlIтельноii 
теХНIIIiИ, С.-Х. машин и МНОГIIХ другнх важнеiiШIL"\: 

вндов ПРОДУIЩПИ тяжелой промышленности. Перевы
полиен план по выпуску швейных пздеЛIIЙ, верхнего 
тршютажа, пропзводству цельномолочной п рыбной 
продукцпи, КОНДllтерских пзделий, товаров культурrrо
бытового пазначенпя п хозяйствешюго обихода н др. 
товаров народного потребления. Возросла продукция 
сельского хозяйства. По сравненпю с 1969 г. увеЛIltш
JПIСЬ ПРОIIЗВОДСТВО 11 закупка зерна, картофеля, овощей, 
скота и птицы, молока, ЯlЩ и др. продyIЩИИ. Перевы

полнены план переВОЗОI\ грузов всеыII внда~ш трапспор

та II плап розннчного товарооборота. 
Повысились ТСМПЫ роста производптелыюстп труда. 

В 1970 г. около 90% прироста ПРОДУНЦIIИ получено 
за счет роста ПРОIIзводительности труда. Нацнональпый 

доход по сравнепшо с 1969 г. составнл 108,7%, ввод в 
действие осповных фондов - 111 % , производительность 
труда в промыщленности - 107%, в нолхозах, СОВ
хозах и подсобных с.-х. предприятиях-116%, в стро
ительстве- 106,5%, прибыль по народному х-ву-117%, 
фонд заработной платы в народном хозяйстве - 106,3%, 
общественные фонды иотребления - 107,6%. 
Про 111 Ы Ш Л е п н о с т ь. В 1970 г. РСФСР перевы

ПОЛIшла план по реализации ПРОДУIЩПП п производст

ву большннства важнейших изделпЙ. Прирост промыш
ленного производства по сравнению с 1969 г. соста
вил 8,0% вместо 6,1 % по ГОДОВОJlIY плану. 
Общий объе~{ продукции ПРОJ\lышленности увеЛПЧllЛСЯ 

по сравнению с 1969 г. на 8%, прошшодство средств 
производства (группа «А») п производство предметов пот
ребления (группа «Б») увеЛIIЧИЛИСЬ также на 8%. 
Производство продукции отдельных отраслей по сра
внению с 1969 г. увеличилось: злектрознергетпка
на 7%, топшmпая пром-сть - на 7%, черпая п цветная 
металлургил- па 6%, ХШlIlческая п пефтехимичесная 
пром-сть - на 11 %, маШИIlостроепне п Jl[еталлообра
ботка - па 11 %, лесная, деревообрабатывающая н 
целлюлоз но-бумажная пром-сть - па 7% , ПРО)I-СТЬ 
строительных материалов - на 9%, легкая пром-сть
на 6%, пищевая пром-сть - на 6%. Из общего объема 
nPОJlIышленной продукции производство товаров куль
турно-бытового назначения 11 хозяiiственного обпхода 
увеличилось на 12%. 
К концу 1970 г. в РСФСР по новой системе планпро

ванlIЯ п экономпчесного стимулирования работало 24,6 
тыс. промышленных предприятий. ЭтIIЪШ предпjшятпяыII 
n 1970 г. ПРОIlЗведепо св. 90% всей промышленной про
дукцпи И получено 95% всей прпбылп ПРО?Iышленности. 
В 1970 1'. план по реализации продукцпи и про извод

ству большинства важнейшIIX изделий выполнен про
AIышлепностью всех автономных республнк, краев п 
областей. 
В 1970 г. вырабоша электрознергИII по сравнепию 

с 1969 г. увеличплась па 29 млрд. "em-'l, добыча неф-



РОССИ11СКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 157 

TII И газового конденса1'h - на 18 млн. т, в т. ч. В 
Западной Сибири - на 10 млн. т, газа - на 2,3 млрд. 
.J!3, угля - на 10 млн. m. 

ПРОllЗВОДСТВО важнеЙШIIХ видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 119G5 r.11968 r.11969 r.11970 г. 
• 

Электроэнергия (млрд. nвт-ч) 
Нефть и газовый НОllденсат 
(МЛН. т) . •••.•••••• 

Газ (млрд. ж3). • • • • • • • • 
Уголь (мли. т). . . . . • • • 
ЧУГУI! (млн. т). • • • • • . . 
Сталь (млн. т) . . . . . . . . 
Прокат черных металлов (все-

го, млн. т) ..••••••. 
в т. ч. готовый ....... . 

Трубы стальные (~шн. т) • • • 
'ЖелеЗllан руда (млн. т) • ••• 
lНuнеральные удобрении в усл. 

сд. (МЛIl. т) • •.••••••• 
Химические средства защиты 
растений (в 100%-ном исчи
слеюш по nействующему на
чалу) (тыс. т) • • • • • • • . 

Серная кислота в моногпдрате 
(млн. т) ...•••..••• 

ХИМllческие волокна (тыс. т) 
1I1еталлореЖУЩllе станки (тыс. 
ШТ.) ••••••••••••• 

Электровозы магистральные 
(шт.) ..........•..• 

Автомобили (тыс. шт.) ..•.. 
С.-х. машины (млн. руб.) ... 
1\О~lбайны зерноуборочные (тыс. 
шт.) ............ . 

Экскаваторы (тыс. шт.) 
Бульдозеры (тыс. шт.) .... 
Вывозка деловой древесины 
(млн. плотных .11(3) 

Пиломатериалы (млн . .11(3) • • 
Целлюлоза (МЛIl. т) . . . . • 
Бумага (млн. т) ••••••• 
Ue~leHT (М1111 ... ,) • • • • • • • • 
Сборные железобеТОlIные нонст-
РУНЦllИ и детаШI (млн. JI" И2-
делий) ..•...•..•• 

1I1ягкан кровля (млн . .11(2) • 
Шифер (млрд. усл. ПЛИ1·0К) 
Стекло оконное (МЛН. Jlt2) •• 
Ткани хл.-бум. (млрд. -,(2) • 
Ткани шерстяные (МЛН. JI(2) 
Ткани шелковые (млн. -,,2) • 
Ткани льняные (млн. -,(2) ••• 
Бельевой трикотаж (МЛII. шт.) 
Верхний трикотаж (млн. шт.) 
Обувь кожаная (млн. пар). . . 
ТелеВIIЗОРЫ широковещатель-
ные (млн. шт.) ....... . 

РаДllOприеМUИКlI 11 радиолы 
llшроковещательные (млн. 
шт.) ............•• 

Холодильники (млн. шт.) . . . 
СТllральные маШIШЫ (млн. шт.) 
Элеитропылесосы (тыс. шг.) .• 
Часы (млн. шт.) .......• 
lIIОТОЦИКIlЫ И мотороллеры 

(тыс. шт.) .......••.. 
Велосипеды и мотовелосипеды 
(мли. шт.) .......... . 

Мебель в оптовых ценах пред
приятий на 1 IIЮЛЯ 1967 г. 
(млрд. руб.). . . . . . . . . 

Мясо' (вилючая субпродукты 
1 иатегории) (МЛН. т). . • 

Macllo животное' (тыс. т) •• 
Цельномолочная про~укция в 
пересчете на молоко' (млн. т) 

Масло растительное (млн. т) 
сахар-песок (М1IН. т) ••••• 
Иоuсервы (млрд. усл. банаи). . 
Мыло (в пересчете на 40%-ное 
содержание ЖIlРНЫХ нислот) 
и синтетические моющие 

333 

200 
65,4 

326 
31,2 
50,1 

37,9 
33,1 
5,2 

54,1 

16,2 

80,0 

4,5 
312,6 

103 

455 
523 

85,8 
13,1 
9,9 

252 
89,9 
2,9 
2,7 

43,9 

30,4 
632 

2,6 
111 

4,6 
354 
604 
418 
329 
101 
267 

2,7 

2,9 
1,2 
2,2 

568 
26,5 

563 

2,1 

1,0 

2,8 
559 

7,5 
1,2 
3,1 
3,0 

средства (тыс. т). • • • • • . 1206 
YIlOB рыбы, добыча морского 
зверя, китов и т. д. (млн. т) 4,2 

412 

252 
79,5 

ЗЗU 
37,6 
57,6 

45,4 
38,4 

6,4 
58,4 

22,3 

87,5 

5,6 
402 

106 

202 
647 ,8 

1033 

101 
16,9 
14,7 

269 
87,3 
4,0 
3,3 

53,4 

31),5 
709 

2,9 
. 127 

5,0 
429 
687 
510 
355 
155 
317 

3,8 

4,1 
2,1 
3,0 

829 
31,1 

607 

2,2 

1,4 

3,5 
558 

10,2 
1.3 
3,2 
4,1 

1256 

4,9 

441 

266 
82,1 

335 
311,8 
60,0 

46,2 
39,8 
6,6 

63,1 

23,0 

470 

284 
84,4 

345 
42,0 
63,9 

50,1 
43,2 
7,0 

64,7 

27,3 

103,4 109,0 

6,8 6,3 
411 432 

109 

2а 
681 

1115 

94,5 
18,5 
15,7 

26:> 
88,4 

1. , 3 
3,4 

54,6 

41 ,3 
748 

2,9 
130 

5,1 
41.5 
732 
504 
348 
184 
335 

4,0 

101 

232 
737 

1168 

99,2 
19,7 
14,7 

277 
91,9 
4,7 
3,5 

57 ,7 

45,8 
799 

3,3 
136 

5,0 
460 
814 
530 
350 
202 
350 

3,7 

4,4 4,8 
2,5 2,8 
3,2 3,3 

913 10t5 
32,7 34,6 

619 632 

2,2 2,3 

1,5 1,6 

3,4 3,7 
488 486 

11,5 
1,3 
2,8 
4,0 

1282 

5,1 

12,5 
1, О 
2,9 
4,5 

1206 

5,5 

'Данные относятся к промышленному проиэводству и не 
ВЮlючают ПРОIIЗВОДСТВО в хозяйствах населения. 

в 1970 г. ВЬШУСI, приборов, средств автоматизации 
и ВЫЧИСJштельной технюш. увеЛИЧIlЛСЯ ио сравнению 
с 1969 г. па 279 млн. руб., тнаЦlш..~ сташюв - на 
2,5 тыс. шт., автомобилеii - на 56 тыс. шт., тракто
ров -на 6 тыс. шт., сеЛЬСI{охозяпственных машин
иа 54 млн. руб. ПРОИЗI!ОДСТВО цемента возросло на 
3,1 МЛН. т, целлюлозы - на 477 тыс. т; вывозка де
ловой древесины - па 13,7 МЛН. дЗ • 

Возросло производство алюминия, свннца, меди, ЦIllI
I{a, никеля и ряда других цветных и редких металлов. 

ПРОIIЗВОДСТВО товаров народного иотребления по 
сравненню с 1969 г. увеличилось: шерстяных, льня
ных II шелковых тканей - на 123 млн. д2, швеiiных 
Ilзделий - на 812 млп. руб., верхнего трикотажа
на 18 млн. шт., обуви ножаной - на 15 lIШН. пар, 
ХОЛОДИЛЫШI{ОВ - на 280 тыс. шт., раДJlопрнеъlНИКОВ 
и радиол - на 424 тыс. шт., элеКТРОПЫJIССОСОВ - на 
101 тыс. шт., стиральных машин - на 96 тыс. шт., 
мебели - на 125 мли. руб., синтетичесних моющих 
средств - на 28 тыс. т; пищевой рыбной продукции бо
лее чем на 20О IIШН. руб., Iюндитерских товаров - на 
60 тыс. т, консервов - иа 458 IIШН. усл. банок. 
Сверхплановая эионом:ия от снижения себестоп

мости товарной ПРОДУНЦИИ составила в 1970 г. св. 
700 млн.руб. Прибыль промышленных предпринтий 
по сравнению с 1969 г. возросла на 15%. 
В 1970 г. Сl\Онструировано 2 тыс. образцов новых 

IIlаШIlП, оборудования, аппаратов и 650 приборов. 
Освоен сершlпый выпуск 700 новых видов издешш 
с лучшими технико-экономическими и Эi\сплуатацион

НЫМII показателяьш; сняты с производства многие 

изделия устаревших конструкций и моделей. В народ
ное хозяйство внедрено в 1970 г. 1,9 млн. изобретений 
и рационализаторских предложений, что дало 1,6 
ъшрд. руб. ЭКОIIОМИИ. 
С е л ь с I{ О е х о з я й с т в о. В 1970 г. валовая 

продукция седьского хозяйства РСФСР составила 
43,5 JIIЛРД. руб. Возросло производство зерна, повы
Clшась урожайность зерновых культур. В 1970 г. в го
сударственные ресурсы поступило 45,7 млн. т зерпа, 
из них пшеницы 31,9 JIIЛН. m. 
На конец 1970 г. в РСФСР насчитывалось 8,6 тыс. 

совхозов и 13,7 тыс. колхозов (без рыболовецких). По
севные площади всех сельскохозяйственных кудьтур 
в 1970 г. составили 121,9 млн. га (в 1969 г.- 122,6 
1I1ЛН. га). Валовой сбор зерна составил 113,5 IIШН. т 
(в 1969 Г.- 89,9 млн. т). 
В 1970 г. продуктивность скота и птицы в колхозах 

If совхозах составила: средпий удой молоиа от одной 
коровы -2328 nг (в 1969 Г.- 2281 nг), средний годовой 
настриг шерсти от одной овцы - 3,7 кг (в 1969 г.-
3,5 кг), средняя годовая яйценоскость от одной кури
цы-несушки -172 шт. (в 1969 Г.- 163 шт.). Качество 
СI{ота,забиваемого на мясо, улучшилось. 

Про и 3 В О Д С Т В О О С Н О В Н Ы Х с.-х. про Д у к т о в 
(В хозяйствах всех категорий, млн. т) 

Все зерновые . . . . • . • . . . 
сахарная свекла (фабричная) 
Льноволокно . • . . . 
Подсолнечвии. . . . . • 
Нартофель. . . . . . . • 
Овощи •......... 
Мясо (в уБОйном весе) 
Молоко ..... . 
Яйца (млрд. шт.). . • 
Шерсть (тыс. т) ••• 

1965 r.11968 r.I1969 r.I1970 г. 

69,7 
20,7 

0,26 
2,4 

49,8 
8,3 
5,2 

40,1 
16,8 

172 

109,6 
28,0 

0,21 
3,5 

55,3 
8,6 
6,0 

45,9 
20,6 
198 

89,\/ 113,5 
21,2 23,5 

0,25 0,25 
2,8 3,1 

51,0 53,9 
8,7 9,6 
6, О 6,2 

44,9 45,4 
21,5 23,6 

201 209 

В 1970 г. государством закуплено зерна 45,7 ыл •. т 
(в 1969 г. - 29,8 1I1ЛН. т), вт. ч, ироса -:-568,5 тыс. т, 
гречихи - 315,7 тыс. т, риса - 389!2 тыс. т. 
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г О С 'у Д а р с т в е н н ы е з а 1< 'у Н 1< И О С Н О В Н Ы Х С.-х. 
н р о Д 'у 1< Т О В (в хозяйствах всех I<атегорий, млн. т) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Зерновые I<'УЛЬТУРЫ. · . · . 21,8 47,7 29,8 45,7 
сахарная свеl<ла · . 19,0 25,1 19,1 21,4 
ПодсonнеЧНИI<. . • . · . · . 1,8 2,7 1,9 2,3 
:КарТОфель. . • . • . · . · . 6,4 7,6 7,0 7,3 
Овощи ............. 3,3 3,7 4,1 4,7 
CI<OT и птица (в живом весе) 4,9 6,3 6,1 6,4 
в пересчете на убойный вес 3,1 3,9 3,8 4,1 

МОЛОI<О .......•.. 21,4 24,8 24,3 25,3 
Яйца (млрд. шт.) ..... 6,4 8,7 11,6 11,2 
Шерсть в зачетном весе 
.(тыс. т) .•••••••• 173 202 203 217 

Поголовье ПРОД'УI<ТИВНОГО CI<OTa 
(на I<онец года, млн. голов) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

:Крупный рогатый CI<OТ, всего 48,2 49,8 49,4 51,6 
в т. Ч. В I<ОЛХОзах, совхозах 
И др. гос. хозяйствах. . . • . 34,4 37,0 38,0 40,3 

:Коровы, всего. . . . . . . . . . 20,9 21,3 21,0 21,2 
в т. Ч. В I<ОЛХОзах, совхозах 
U др. гос. хозяйствах. . . . . 12,8 13,5 13,7 14 ,1 

Свиньи, всего . . • . . . .'. . . 29,5 2/0,3 27,4 33,2 
в т. Ч. В I<ОЛХ08юr, совхозах И 

др. гос. хозяйствах 21,7 19,2 22,2 26,6 
Овцы и I<03bl, всего ....... 61,4 64,6 63,4 67,0 
вт. Ч. В IIОЛХОзах, совхозах 

11 др. гас. хозяйствах. . . . . 41,6 45,0 45,0 47,2 

в 1970 г. валовой доход колхозов (без рыболовец
ких) составил ,8,9 млрд. руб. Совхозы получили св. 
2 млрд. руб. прибыли. В новых условиях планиро
вания и экономического стимулирования работало 
св. 2 тыс. совхозов, или 26% их общего количества. 
Укреплялась материально-техническая база сель

ского хозяйства. В 1970 г. капитальные вложения 
государства и колхозов составили св. 9 млрд. руб. 
и увеличились за год на 10,5% по сравнению с 1969 г. 
В строительство производственных объектов и при
обретение техники вложено св. 7 млрд. руб., из них 
ок. 3 млрд. руб. за счет средств колхозов. Введены 
в действие элеваторы мощностью 1,5 млн. т, зерно
склады на заготовительных пунктах - на 1,4 млн. 
т, зерносеменохранилища - на 2,3 млн. т; построе
ны животноводческие помещения для всех видов 

скота на 5,5 млн. скотомест, помещения для птицы 
па 12 млн. мест, склады для хранения минеральных 
удобрений на 555 тыс. т., 
Проведено осушение земель на площади 250 тыс. га, 

орошение - на площади 138 тщс. га, обводнено 
пастбищ на площади 967 тыс. га. Проведены лесовос
становительные работы на площади 1,8 млн. га. 
В 1970 г. сельское хозяйство РСФСР получило: 

19 млн. т минеральных удобрений (на 2,6 101Лн. т боль
ше, чем в 1969 г.), 145 тыс. тракторов (в т. ч. 67 тыс. 
пахотных), 62 тыс. грузовых и специализированных 
автомобилей, 61 тыс. зерноуборочных комбайнов, 
36 тыс. рядковых жаток, 3,8 тыс. свеклоуборочных, 
4 тыс. картофелеуборочных, 18 тыс. силосоуборочных 
комбайнов, 113 тыс. тракторных плугов, 101 тыс. 
тракторных сеялок, 81 тыс. тракторных }<Осилок, 
99 тыс. культиваторов, 39 тыс. универсальных по
грузчиков, 31 тыс. разбрасывателей минеральных 
удобрений, 7 тыс. гербицидно-аммиачных .маШИII, 
6 тыс. дождевальных машин и большое количество 
другой сельскохозяйственной техники. 
т р а 11 с пор Т И С В Я 3 ь. В 1970 г. в РСФСР 

грузооборот железнодорожного, автомобильного, реч
ного и нефтепроводного транспорта общего пользо
вапия составил 2109 млрд. т-к.м. и увеличился по 
сравнению с 1969 г. на 6% •. 

Грузооборот железнодорожного транспорта общего 
пользования в 1970 г. составил 1672,2 млрд. т-к.м. 
(в' 1969 Г.- 1601,4 млрд. т-к.м.), перевозка грузов-
1623,2 млн. т (в 1969 Г.- 1585,3 млн. т); пассажиров 
перевезено 2224 млн. чел. (в 1969 г.- 2142 млн. чел.). 
В РСФСР протяженность железных дорог, переведен
ных на электрическую тягу, составила 118 конец 1970 г. 
24 тыс. к.м.. Электровозами и тепловозами выполне
по 98% общего грузооборота железных дорог. 
Грузооборот автомобнльного транспорта в' 1970 г. 

составил 32,3 млрд. т-к.м. (в 1969 Г.- 30,5 ырд •. 
т-n.м.), перевоз}tа грузов - 2003,9 млн. т (в 1969 г. -
1915,9 млн. т). 

Грузооборот речного транспорта в 1970 Г. состаВИJI 
163,9 млрд. т-n.м. (в 1969 г.- 150,6 млрд. т-,...м.). пе
ревозка грузов - 311,0 млн. т (в 1969 Г.- 290,0 
млн. т). 

Грузооборот магистрального трубопроводного транс
порта (нефте- п нефтепроДуктопровоДы) в 1970 г. соста
вил 240 млрд. т-к.м. (в 1969 Г.- 204 млрд. m-n~t), пе
рекачано нефти и нефтепродуктов 306 млн. т (в 1969 Г.-
293 млн. т). 
Воздушным транспортом перевезено пассажпров 

на 5% больше, чем в 1969 г., грузов - на 10%. Объем 
работ с применением авиации в отраслях народного 
хозяйства увеличился за год на 14%. 
Всеми видами трансщ>рта подчинения РСФСР полу

чено прибыли на 8% больше, чем в 1969 г. 
В 1970 г. продолжалось развитие средств связп, 

особенно телевидения и радиовещания. Общий объем 
продукции предприятий связи увеличился на 10%. 
К а п и т а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о. В 1970 г. 

в РСФСР введено в строй св. 180 новых крупных 
государственных промышленных предприятий. На 
действующих предприятиях сдано в эксплуатацию 
большое количество новых цехов и производств. По 
сравнению с 1969 Г. ввод в действие основных фондов 
за счет всех ИСТОЧIШКОВ финансирования увеличился 
па 11%. 
В 1970 г. ввод в действие производственных мощ

ностей характеризуется следующими данными: элеl,ТРО
станции - 7,2 мли. квт, уголь - 13,6 млн. т, желез
ная руда - 10,7 млн. т, сталь - 1,7 млн. т, прокат 
черных металлов (готовый) - 4,0 млн. т, трубы 
стальные - 765 тыс. т, минеральные удобреНIIЯ 
(в усл. ед.) - 4,7 IIIЛП. т, химическпе волокна - 12.7 
тыс. т, автомобили - 176,7 тыс. шт., турбины - 500 
тыс. квт, станки IIfетаJIЛорежущпе - 1370 шт., цед
люлоза - 249 тыс. т, бумага - 216 тыс. т, цемент -
3,2 млн. т, ткацкие станки - 647 шт., обувь кожаная-
8,3 мли. пар, сахар-песок - 33 тыс. lf перераБОТI\1f 
свеклы в сутки, мясо - 213 т в смену, цельномолоч
ная продукция - 1,8 тыс. т молока в смену, сыр -
444 т пере работки молока в смену. 
В 1970 г. вступили в строй следующие наиболее 

крупные предприятия и объекты: десятая турбина на 
Красноярской ГЭС, Архангельская 1I Владивостокская 
ТЭЦ; разрез ЛеРМОНТОВСКIIЙ.N2 2 с обогатительной 
фабрикой в Сахалинской обл.; Волжский трубный 
завод, конвертор на Челябинском металлургичеСКОIII 
заводе, непрерывно-заготовочный СТЮI на 3ападно
СиБИРСКОIIf заводе; Белебейский завод автонормалей в 
Башкирской АССР; заводы асбестоцеllIентных изделий -
Савинский в Архангельской обл. ]} Вольский в Са
ратовской оБJI., картонно-рубероидный завод в OIlICKe; 
увеличились мощности по ПРОИilВОДСТВУ бумаги 11 цел
JIЮЛОЗЫ на предпрпятиях Сыктывкара; возросли мощ
ности на предприятиях легкой, пищевой и МЯСО-IlIO
лочной промышлеНIlОСТИ. 
Капитальные вложения в народное хозяйство 

РСФСР за счет всех источников фIlнансирования, 
nключая затраты колхозов и населения на строитель-
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ство индивидуальных жилых домов, возросли за roд 

па 9,4% и составили 47 .. 6 млрд. руб., в т. ч. roсудар
ственные капитальные вложения увеличились на 

9,6% и составили ок. 42,1 млрд. руб. 
Производительность труда в строительстве повы

силась на 6,5%. 
Материальное благосостояние, народное образование, 

здравоохранение. Среднегодовая численность рабочих 
11 служащих в народном хозяйстве РСФСР составила в 
1970 г. 54,4 млн. чел, и увеличилась за год на 2,1 %. 
Среднемесячная заработная плата рабочих и слу

жащих повысилась по сравнению с 1969 г. на 4% 
и составила 126 руб., а с учетом выплат и льroт из 
общественных фондов потребления 170,7 руб., что 
на 4,7% больше, чем в 1969 г. По сравнению с 1969 г. 
среднемесячная оплата труда колхозников повысилась 

на 9%, в расчете на 1 человеко-день на 7%. 
Выплаты и льготы, получаемые населением из общест

венных фондов потребления, составили в 1970 г. 
38 JlIЛРД. руб. и увеличились по сравнению с 1969 г. 
па 7,6%. 
Вклады населения в сберегательные кассы увеличи

лись за год на 4,4 млрд. руб. и к концу 1970 г. со
ставили 28,1 млрд. руб. 
Розничный товарооборот roс. и кооперативной тор

говли (включая общественное питание) в 1970 г. со
ставил 90,5 млрд. руб. и увеличился по сравнению 
с 1969 г. на 7,1 %. План розничного товарооборота 
в целом по республике перевыполнен. сверх плана 
населению продано товаров на 528 млн. руб. 
В '1970 г. гос. и кооперативными предприятиями 

и организациями, колхозами и населением введено в 

:JКсплуатацию 1,3 млн. квартир и индивидуальных 
домов общей (полезной) площадью 58,6 млн. ",,2. 6,6 
млн. чел. въехали в новые квартиры и дома, а также 

улучшили свои жилищные условия в ранее построен

ных домах. 

В городах и сельской местности за счет средств 
государства и колхозов построены ебщеобразователь
ные школы на 775 тыс. мест и дошкольные учрежде
ния на 263 тыс. мест, больницы на 37 тыс. коек, 
большое количество кинотеатров и клубов; на 20 
тыс. увеличилось число мест в санаториях, домах от

дыха и пансионатах, возросло число мест на турист

сних базах. 
В 1970 г. на ремонт обобществленного жилого фон

да израсходовано 1066 млн. руб., отремонтирован 
81 млн. ",,2 общей площади. Население 38 городов 
и 97 поселков начало пользоваться газом, газифици
ровано 1,6 млн. квартир. Городским пассажирским 
транспортом перевезено 24,9 млрд. пассажиров
на 5% больше, чем в 1969 г.; увеличилась протяжен
ность маршрутов городского транспорта. Открылось 
троллейбусное сообщение в городах Кемерове, Ир
кутске, Тюмени и Чите. Объем бытовых услуг, оказан
ных городскому населению за год, возрос на 13%, 
в сельской местности - на 20 % . 
В РСФСР в 1970 г. всеми видами обучения было 

охвачено св. 43 млн. чел., из них в общеобразователь
ных школах обучалось 25,4 млн. чел. В 1970 г. восьми
летнюю шнолу окончило 2,6 млн. чел., среднюю шно
лу - 1,3 млн. чел. В высших учебных заведениях 
обучалось 2,7 млн. чел., в техникумах и других сред
них специальных учебных заведениях - 2,6 млн. чел. 
В 1970 г. в вузы принято 537 тыс. чел., в средние 

специальные уч. заведения - 780 1'ыс. чел. Выпущено 
360 тыс. специалистов с высшим и 595 тыс. со сред
ним специальным образованием. Училищами про
фессионально-техническоro образования в 1970 г. подго
товлено ОК. 1 млн. квалифицированных рабочих для 
различных отраслей народного хозяйства, зто на 112 
тыс. чел. больше, чем в 1969 Г. Непосредственно на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, в кол

хозах и совхозах обучились новым профессиям и по
высили квалификацию св. 11 млн. чел. 

Численность научных работников на конец 1970 Г. 
составила 63! ТЫС. чел., из них св. 161 ТЫС. чел. 
ш{еют ученую степень доктора или кандидата наук. 

К концу 1970 Г. в больничных учреждениях РСФСР 
БыJlo ок. 1,5 МЛН. коек, на 50 ТЫС. больше, чем в 1969 г.; 
на 10 тыс. чел. населения приходилось 112 коек. Чи
CJIeHHOCTb врачей всех специальностей -378,4 тыс.В 1970 
г. в постоянных детских садах и яслях находилось 

5,7 млн. детей, на 61 тыс. больше, чем в 1969 г. Ле
том 1970 г: ОК. 11 млн. детей отдыхало в пионерских 
и шнольных лагерях, детских санаториях, па зкскур

сионно-туристских базах или выезжало в дачные 
местности с детскими учреждениями. 

К коицу 1970 г. в РСФСР работало 310 профессио
нальных театров, ок. 97 тыс. киноустановок, 62 тыс. 
массовых библиотек с книжным фондом 733 IIIЛН. 
экземпляров, 582 музея (включая филиалы), 79 ТЫС. 
клубных учреждений. Число посещений театров COCTa~ 
вило 70 млн., число посещений киносеансов-
2,8 млрд. 
научные учреждения. Помимо центральных учреж

дении АН СССР, в РСФСР в 1970 г. функционироваш[ 
СО АН СССР и филиалы АН СССР: Башкирский, Даге
станский, Карельский, Кольский, Коми. На базе Ураль
ского и Дальневосточного филиалов АН СССР в ноя
бре 1970 Г. созданы Уральский и Дальневосточный 
научные центры АН СССР; непосредственно СО АН 
СССР подчинены: Бурятский, Восточно-Сибирский и 
Якутский филиалы. О деятельности АН СССР CI\I. 
соответствующий раздел статьи С о ю з С о в е т
с к И х С о Ц и а л и с т и ч е с к и х Р е с п у б л и к. 
На территории РСФСР находится также большинст
во других научных учреждений страны. 

Всероссийское общество охраны памятников исто
рии п культуры. Основано 23 июля 1965 г. Насчиты
вает OIC 6 млн. индивидуальных и 38 ТЫС. коллектив
ных членов. Председатель Президиума Центрального 
совета - В. И. Кочемасов. Местные организации 
Общества в 1970 г. свою деятельность направлялп 
на решение проблеl\l, связанных с сохранениеl\[ па
мятников истории и культуры при реконструкции 

древних городов. Принято постановление о сохране
нии исторического облика 115 русских городов, под
лежащих перестройке 11 расширению. Уделено внима
ние выявлению и взятию на государственный учет 
памятников промышленной архитектуры 17-19 ВВ., 
особенно на Урале, памятников, связанных с истори
ей народных войн, революционного движения. Про
должались работы по изучению памятников деревян
ного зодчества в Волоroдской, Архангельской обл. 
и в Карелии. Студенческие реставрационные строи
тельные отряды работали в 14 областях РСФСР, 
в Т. Ч. на реставрации памятников Суздаля, Соловец
кого архипелага и др. 

Бюро пропаганды организовало 124 тыс. лекций, 
63 тыс. экскурсий. В порядке оказания помощи 
государственным органам охраны памятников Об
щество выделило 1900 тыс. руб. на реставрацию и кон
сервацию памятников. Художественные комбинаты 
Общества выпустили в 1970 г. сувениров на сумму 
ок. 4 млн. руб. 

Всероссийское общество охраны прпроды (ВООП). 
Создано в ноябре 1924 г. На 1 января 1971 г. объеди
няло св. 18 млн. чел., св. 46 тыс. коллективных чле
нов, ОК. 140 ТЫС. первичных организаций. Предсе
датель Президиума Центрального совета ВООП
Н. Г. Овсянников. 
В 1970 Г. Обществом проведен второй Всероссий

ский рейд по про верке выполнения Закона «Об ох-
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ране природы в РСФСР»; 27 lIШШICтерств рассмот
рели результаты рейда и приняли меры к устра
иеншо обнаруженных недостатков. Члены Общества 
ПРI1Нl1мал:и актпвпое участие в борьбе с водной и вет
ровой эрозией почв, развернули борьбу с сорной 
растительностью, а также за чистоту 11 полно водность 

малых рек. 

В 1970 г. посаженО св. 80 IIfЛН. декоративных п св. 
28 М.1Н. плодовых деревьев, большое количество цве
тив. Проведено св. 500 тыс. лекций и ДOIшадов, св. 
1 мли. бесед п консультаций, организовано более 
10 тыс. выставок. В Москве и Ленинграде действуют 
три постоянных выставочных зала Общества. ВООП 
имеет 40 питошшков, 260 магазинов «Природа». Сред
негодовой товарооборот - св. 13 мли. руб. ВООП
член l\Iеждународного союза охраны природы и Прll
родпых ресурсов. 

Культурная ЖIIЗНЬ. Х у Д о ж е с т в е н 11 а я л 11-
Т е р а т у р а. Для художественной п художест
венно-документальной прозы 1970 Г.- года ЛеНIII!
сного юбилея - прежде всего характерна те нден
цня к масштабному, эпичесному изображению ЖНЗIШ 
основателя первого в мире соцпаЛlIстичесного госу

дарства. Тановы роман М. Соколова «Иснры» (нн. 
4, 1\1.), в котором повествование о В. И. Ленине, 
его борьбе за партию нового типа (в период 1905-
1912 гг.) неразрывно связано с рассназом о судьбах 
донсного назачества; повесть М. Прплежаевоii: «Жнзнь 
Ленпна& (М.) - цепь сюжетно законченных новелл, 
посвященных СЮIЫМ главным lIIoMeHTaM деятельно

СТII вождя; сБОРIIИIi раССliазов Л. Радищева «Креп
кая подписы> (Л.), рисующих В. И. Ленина в самой 
гуще борьбы за пнтересы трудового народа. Вышли 
сБОРНIIКИ художественной прозы, приуроченные 
к юбилею: «Про Ленина раССliаз ... » (<<Роман-газета», 
.м 8), «Вечно живой» (2 ИЗД., Л.), «Всех дел и помыс
лов источнию) (Петрозаводск), «Лепин. Ленину. О Ле
нине» (ЯРОСJJaВJlЬ), «ПОI,ДОН тайгш) (Хабаровск, пер. 
с яз. народов Севера) 11 др. Появнлся ряд пропзве
дений, где особое внимание уделено анализу ленпн
ского мышлеНIIЯ, ленинского СТJШЯ РУliоводства: 

очеРIiИ Б. Галина «Читая ЛеНИНа» «(3намю), .м 2-4), 
В. Шалагинова «3ащита поручена Ульянову» (Ново
сибнрск), повесть 3. Гусевой «Свидание на Капрш) 
(<<МОСIiВа», .м 3). Новые страницы веЛИIiОЙ жизни вос
крешают Г. XaJIT В ДОliументальных очерках, посвя
щенных сибирскому периоду деятельности вождя,
«Поиск продолжается» (Красноярск); Г. Фиш в «не
выдуманной повести с историчеСIiИIIIИ п ЛIlричеСIiШIII 
отступлеНИЯМID> - «После июля в семнадцатом» (<<Не
Ва», ом 4); А. ЛазеБНИIiОВ в очеРliе «Встреча с М. В.» 
(<<Дон», .м 4), рассказывающеlll о последних годах жиз
ии Ильича; авторы сборннка «Лениниана: ПОИСЮI 
и наХОДЮI» (1\1.); Р. Нафигов, исследующий казан
ский период деятельности В. И. ЛеНlIна,- «Первый 
шаг в революцию» (Казань). Семья Ульяновых, люди, 
близкие по духу Ленину,- в центре романа Е. Лю
фанова «Самый IЮрОТIiИЙ пугы> (ч. 2, «Подъем», М 1-2), 
В. Осипова «Апрелы> «(Дружба народов», .м 4-6), 
очеРIiОВ Е. Драбюrной «Сестра» (<<Новый МИр», .м 2), 
С. Шуртакова «Село Андросово: пошел отсюда род 
Ульяновых» (М.). О жизни и деятельНDСТИ вождя, 
встречах с нпм пишут В своих lIIeMyapax авторы сбор
ников «Об И.'1Ыlче. Воспоминания питерцев» (Н. К. 
Крупская, Г. М. КржижаНОВСIiИЙ, П. Н. Лепешип
ский, В. Д. Бонч-Бруевич И др., Л.), «Мы видели Иль
ИЧа» (Чебоксары, на чуваш. яз.), Н. ШевчеНIiО - «Не
забываемое» (<<Кубаны>, .м 4), А. Шлихтер - «Ильич, 
каЮI~[ я его знал. Кое-что из встреч и воспо1.lИ
наний» (М.). ОпуБЛИliованы заliлючительные главы 
документальной хроникн «Ленин в Москве» (<<1\10СК
Ва», .м 1-3, 5-12). 

Стремление lt эпичностн нашло свое яркое выраже
ние в про изведениях, пзображающих революционную 
борьбу трудящихся России. Каli пример 1I1ОЖНО наз
вать ромаИ-ХРОШIIiУ В. ВеЛИЧIiО «ИСItаженный бог. 
Изгнание и возвращение» (М.), где не только ПОliазы
вается революционное движение на Алтае, но и дает
ся ШИРОliая картина жизни паселення этого района 
до революции 11 в послереволюционное время; много

плановый роман И. ОвчареНIiО «Сильнее ненаВИСТ!I» 
(М.) о граждаНСIiОЙ: войне на юге России; РОlllаны 
А. Тимонеиа «Мы-карелы» (<<Пунашшпу», .м 1-6, 
на фин. яз.), Д. Мамсурова «Поэма о героях» (1ilI. 2, 
М., пер. сосет. яз.), Д. IOлтыева «Кровы (Уфа, на 
баШIi. яз.), в которых про слеживаются пути в рево
люцию ранее угнетенных иародов; книги 10. Чернова 
«Любимый цвет - красный. Повесть о Винторе Ногине» 
(М.), Д. Гусарова «Три повести из жизни Петра Ано
ХИНа» (М.), 10. Дмитриева «Эти три года. Интерна
ционалисты» (М.) - художественные биографии пла
lIIeHHblx борцов за идеи Оliтября. Юным героям ре
волюции и граждаНСIiОЙ войны посвящены повести 
В. БОЙItО «Был он ростом с ВИНТОВI{У» (Краснодар), 
1\. ЛИШШСJЮЙ «В ПОРОХОВОIII дыму» (<<Енисей», М 2), 
Itнига П. Воробьева «Грозовое лето. Повесть и рас
Сliазы» (Калинпнград). Острую, напряженную схват
ку двух миров изображает В. КравчеllliО в ДОliу.мен
тальной повести «Под именем ШмидхеНа» (М.) о чеЮIС
тах, раСIiРЫВШИХ «заговор послов»; А. Мурзин и В. Но
воселов в документальной повести «Тайна далекой 
пристани» (СЫliтывкар) о борьбе СовеТСIiОЙ власТII 
за хлеб; д. Еремин в романе «30ЛОТОЙ пояс» (<<3намю>, 
.м 3-4), рисующем liрах ПОПЫТОIi «гуманных» a!llери
каНСIiИХ бизнесменов прибрать к свонм рунам природ
ные богатства Советсного Дальнего Востока. Рост 
настроений протеста среди рабочих в дореволюцион
ное время ПОliазывает Е. ПеРМЯIi в романе «Сольвпн
ские 1Ilеморию) (<<УраЛ», .м 4); социальное расслоение 
ДО НСIiО го казачества, нарастанпе революционного 

подъема иаliануне 1905 г.- в центре романа М. Ал
патова «Горели IiОСТРЫ» (М.); судьбы IiреСТЬЯНСЮIХ 
отцов и детей, взятые в I1сторичеСIiОМ разрезе (начи
пая с эпохи первой пятилеТIiИ и кончая годаlllИ ми
нувшей войны),- основная тема романа М. Годенко 
«3азимок» (М.). Революция ОТliрыла пародам России 
путь в новый, светлый мир, дала мощный толчок раз
витию их нравствениых сил. ТаliОЙ мыслью пронизаны 
повести. С. ТОliа «3дравствуй, МОСliва!» (<<СиБИРСliие 
огни», .м 9-10, пер. с тув. яз.), П. Киле «Птицы поют 
в одиночестве» (<<АВРОРа», .м 4, пер. с нанаЙСI'. яз.), 
роман Г. Ходжера «Амур ШИРОIiИЙ» (кн. 3, «Дальнпй 
Востою), М 3-4), повести Б. Чалаева «Первая любовЫ> 
(Грозный, пер. с чеч. яз.), В. Ледкова «Синева в ар
liане» (Архангельск), Jшига Ч. Цыдендамбаева «Бу
РЯТСliие узоры» (М., пер. с бурят. яз.). К историче
скому прошлому РУСCIюго государства, его борьбе 
за национальную независимость, освоение новых зе

мель обращены повести Б. TY1.laCOBa «На рубежах 
южных» (Краснодар), П. Губанова «КореЛа» (<<Север», 
.м 11-12), П. БОРОДliина «Тайна 3меиной горы» (Бар
наул), роман В. СОliолова «Атаlllан БРЯНСIiОГО ле
Са» (Тула). 
В 1970 г., когда торжественно отмечалось 25-летие 

победы над фашистской Германией и милитаРИСТСIiОЙ 
Японией, вышло немало художественных и ДОIiУlllен
тальных про изведений, расска::lывающих о мужестве 
и героизме советских людей в годы войны: Iшига 
Л. Савельева «Дом Павлова. Повесть-быль о солдат
СJЮЙ славе» (М.); ДОliументальная повесть 10. Вино
градова «Моонзунд в огне» (<<3везда», .м 5-8); «Вен
герская повестЫ> Г. Холопова (<<3везда», .м 4) - хро
НИliазавершающих боев с врагом яа территории Вен
грии,.АВСТРllИ и Чехословану; роман А. Кривицкоro 
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~ПОДА1QСКОВВ:ЫЙ караул»· (<<Роман-газетю>, .N29) о беС:r 
смертном подвиге героев-панфиловцев; ДORументаль-" 
ная повесть И. ЯНЮШКШlа «Врагу не сдается ... » (Са
ранск), воскрешающая картины первых дней войны; 
повесть Э .. Фоняковой «Хлеб той зимы» (Новосибирск), 
раскрывающая снлу и красоту души ге.роических 

защитнlIКОВ Ленинграда; пове.СТЬ Н. Мординова «Две
падцать дней» (<<Дружба дapoдoВJ), .N23-4, пер. с якут. 
яз.) .0 стойкости и выдержке советских людей, попав
ших в авиационную катастрофу; сборники «Подвиг» 
(т. 1-2, М.), «Живая паъШТЫ> (<<Роман-газетю), .N210), 
«РусскIIЙ характер» (М,), в Ko:ropble вошлилучmие 
повестн 11 рассказы о войне, принадлежащие перу 
ппсателеЙ. многих народов СССР. Особый интерес 
представляют те произведен1IЯ, где эпический размах 
повествования сочетается с документальной досто
верностью и где наряду с· вымышленными, как пра

вищ> , РЯДОВЫАIИ. персонажаъlИ выступают истори

ческие личности: роман К. Сиъюнова «Последнее 
лето» (кн. 1, «3намЯl), .N2 6-8), хронологически про
должающий роман «Солдатами не рождаются» и по
священнцЙ Белорусской наступатеЛЬНQЙ операции 
1944 г.; романы А. Чаковского «Блокадю) (кн. 2, «3на
мя», .N21-3), В. Соколова «Крушение» (М.), в которых 
изображается начальный период войны. Как и пр.ежде, 
писатели ~IНOгO .внимания уделяют рядовым участни

кам войны, действующим в боевой обстановке. Имен
но в этой ситуации с наибольшей полнотой раскры
ваются высоконравственные качества характера со

ветского человека - стойкого, мужественного, гуман
ного. Такими показаны герои повести Е. 3иборова 
«Бронебойщики» (<<Наш современник», .N22), ведущие 
тяжкие, кровопролитные бои в логове врага; герои 
романов И. Падерина «Когда цветут камни» (Кемеро
во), А. Котенева «Грозовой август» (<<Дальний Восток», 
.N2tO-11), А. Шилина.«ЧетвертыЙ патрою) (Воронеж), 
с оружием в руках прошедшие сквозь всю войну; 
герои повести А. Красноперова «Особый сплав» (йош
кар-Ола), сдерживающие яростный натиск врага под 
Ленинградом. Юным бойцам России, мужавшим в 
боях с фашизмом, посвящены повесть Н. Внукова 
«Наша восемнадцатая осенЫ> (<<Аврора», .N25-6), «сол
датская повестЫ> Г. Воронина «На фронте затишье ... » 
(Горький). 
О партизанах и подпольщиках, ноторые вели. ге

роическую борьбу в тылу В.рага, пишут Б. Гусев в 
книге очерков и рассказов «Жизнь у порога» (Л.), 
В. Левашов в записках «Мои друзья молодогвар
дейцы» (<<3вездю), .N21-2),. Ю. Грибов в докумен
тальной повести «Хозяин района» (<<Москва», .N28). 
Происки вражеской разведки в годы войны и в после
военное время разоБJlачают В. Ардаматский - по
весть «Ленинградская зиы�) (<<Нева», .N2 7-9), 
В. Стенькин - документальный роман «Без. вестИ)) 
(<<Байкаю), .N2 4-6), О. Смирнов - книга «3еленая 
осень. Повести» (М.). . 
25-летие победы в 1970 г. было отмечено выпуском 

большого 1\оличества военных мемуаров. Подготовку 
и ход военных операций· анализируют Маршалы Со
ветского . Союза А. Гречко - «Через Карпаты» (М.), 
И. Конев - «Сорок пятый» (2 изд., М.), А. Еремен
ко - «Победная весна» (<<Дою), .N25), В. Чуйков
«Последние дни войны» (<<Невю), .N25), генералы армии 
Д. Лелюшенко -«Москва-Сталинград-Берлин-Пра,. 
га.3аписки КО}lандармю) (М.), С. Штеменко.,---«На пути 
}{ победе» (<<Знамя», .N25-6). Вышел сборник ВОспоми
lIаний «Полководцы и военачальники Великой. Оте
чественной. (М.), посвященный памяти видных коман
диров Советской Армии. . 
Боевая служба и учеба солдат и офиц'вров Советской 

Армии n мирные дни изображаются в. романах. 
Г. Березко «Сильнее aTor.Ia» (М.), .. H~. роы�новаa 
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«Граница ~ рядош ,(М.), в новых' повестях . Л. ЧlJре
панова '«ВЗJlетная полоса» (.ДальНИЙ Восток», Н! 12). 
В. Журавлева-Печорского «Море-море». (<<Север •• 
.м 12).. '. 
. Время'ОУРОВЫХ военных испытаний осталось уже 

да.пеко позади, но память о· пережитом и теперь 

глубоко волнует советских людей .. Живет и волнует· 
не толыю потому, что . война· нанесда тяжелые ду
шевные-травмы, как ,пишут в своих повестяхГ_Горы
ШИН· - «3апоны> (<<3везда», .N2 8) и С. Панкратов-«Три 
ступеньки в траве» (<<Наш современник», .N23). С этим 
временем У·Gоветских людей, каК .. показывают И. Дани
лов' в книге «Лесные. яблоки. Повесть.и.рассказы» (М.),' 
А.· Соболев. в повести . «Какая-то станцию) «(ОктябрЪ»,. 
ом 3), Г, Паymкин в· повести «Вернитесь, аисты!». (Ка .... 
эань) и др., евязаны ,воспоминания о близких людах, 
товарищах, . вместе с которыми в ,трудную пору· войны 
они выдержали самый главный. экзамен - на звание. 
человека. , 
- Борьба за чеJlОвеюl. новой,. подлиНно гуманистической 

мора.пи -так можно нратко определить пафос многих. 
произведений, посвященных современности. Этим .па
фосом пронизаны повесть Б. Васильева «Иванов. 
катер»· (<<Новый мир», N28-9.), в основе ноторой -.ОСТ-. 
рый конфликт настоящего человека, всегда готового в 
трудную' минуту помочь попавшему. в .беду товарищу, 
с внешне безукоризненным, но· душевна черствым служ;': 
бистом; книга, А. Жукова «Надежда .. ·Рассказы и по~' 
весты) (М. )-0 людях разных профессий, разного жизнен-' 
ного опыта, проникнутая жаждой добра и справедлИ-. 
вости; повести А. Рыбакова' «Неизвестный . солдат» 
(<<ЮНОСТЫ>, . .N2 9-10), Б. Мунгонова . «Черный ветер»: 
(М., пер. с бурят. яз.), Х .. Сарьяна. «Память' оща». 
(Казань), утверждающие идею преемственности поко-" 
лений; романы К. Абрамова «Своя ноша не в тя·гоСты· 
(Саранск, пер. с морд.-эрзя яз,) И А. Малышева «Т:ри;.. 
надцатый кордою) (<<Звезда», .N27) о молодых специали~' 
стах, об их трудных путях к определению своего истин
ного призваНIШ; повести Ю. Сальникова «Джемпер .с 
синими елкамИ)) (<<КубаиЫ>, .N27-8), А .. ·Черноусова 
«Экипажи готовить надо» (<<Сибирские огни», .м 3), 
В. Ширяева «Девочки и мальчикИ» (Сыктывкар, пер. с 
коми яз.), затрагивающие острые вопросы. воспитания·
подрастающего поколения; книги Е. Пермяка «Мой 
край» (М.), Е. Куренного «Осенняя сухмены> (Чита); 
И. Лаврова «Кудлатая хорошая собакю) (Новосибирск), 
повесть 1\:1. Жигжитова «38, ущельем Семи волков». 
(<<Байкал», .N2 2), раСI,рывающие духовный мир человека 
через его отношение к природе и животному r.IИРУ; 

повести В. Распутина «Последний срою) (Ирнутск), 
А. ШогепцУнова. «Назову твоим именеw) (Л., пер. с 
кабард. яз.), Г. Халилецкого «Весенний месяц маЙ» 
(ВладИвосток), героями которых выступают люди вы-
соких нравственных качеств. . 

Все большее значение вопросы морали ириобретают в 
произведен1IЯХ' о рабочем классе. Писатели стремятся 
показать, как в процессе наиряженного тр.уда, в по-' 

вседневной жизни формируются и раскрываются нравст
венные основы характера рабочего человека: роман М. 
Бубеннова «Стремниню) (<<Москва», .N2 1-2), рисующий 
трудовые будни бригады взрывников; книги повестей 
и рассказов П. Проскурина «Тихий,· тихий звоm (М.) 
и А. Блинова «Две жердочки через реку»'(М') о людях 
разных рабочих профессий; повесть т. Комракова «До 
осени полгодю) (<<Новый мир», .N2 10) о сезо·нниках; роман 
В. Очеретина «Трижды влюбленный» (КН. 1, «'Урал», 
ом 7-9);: сборник Рассказов Н. Родичева . «Вешка у 
родникВ» (М.). Судьбы простых тружеников, делающих 
немудреную', но всем очень нужную работу, в центре 
повестей Н. Евдокимова «Сказание о Нюрке - город
скойжительнице» (<<Дружба HapoдoВl>, .N2.7), Н. ВОЛ()l(ИJ 
'ШИа «На рене да.на·· Кетю) .(<<Сибирские огни», . .N2: 1)," 
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В. Нтыргина «Судьба мужчину не балует» (Магадан, 
пер. с чукот. яз.), С. Снегов а «Держи на волну» (Ка
лининград) • 
Было опублиновано много произведений, повест

вующих о деревне. С эпическим размахом рисуют 
жизнь сельских тружеников М. Алексеев - роман 
«Ивушка неплакучаю) (кн. 1, «Молодая гвардия», М 1-
2) о мужестве и самоотверженном труде колхозниц, на 
долю которых в ДНИ войны выпало немало тяжелых 
испытаний; В. Фоменко - роман «Память земли» (кн. 
2, «Новый мир», М 11-12) о донских станичниках, 
чьи судьбы .преобразило строительство Цимлянского 
моря; Н. Нккола - главы романа «На перекрестных 
волнах» (<<Север», М 6, пер. с фин. яз.) о карельских 
крестьянах, мучительно искавших путь к новой ЖИЗНИ в 
годы гражданской войны; В. Алендей - повесть «Пять 
дней одной жизню (<<Дружбю), М 8, пер. с чуваш. яз.). 
Глубоким лиризмом пронизано изображение жителей 
северной русской деревни в книге Ф. Абрамова «Сосно
вые дети. Повесть и рассказы» (М.), женщин современно
го бурятского села в повести Ш.-С. Бадлуева «Счастья 
тебе, Сыдылмаl» (М., пер. с бурят. яз.), бывших фрон
товинов, вернувшихся в родную деревню, в повести 

А. Павлова «Нежносты) (Куйбышев); добрым юмором 
окрашены сцены из жизни сегодняшних колхозников в 

«Случайных этюдах» В. Белова (<<Литературная Россия», 
25 сентября). В остром морально-психологическом 
плане изображаются жители села военного времени в 
рассказе И. Зубенко «дети отца Филиппа» (<<Кубаны), 
М 10), в повестях А. Леопова «По летним и зимним до
рогам» (<<Звездю), М 11), п. Куляшова «Солдатки» 
(Ижевск). Сельские труженини наши:"{ дней - герои 
очерков Е. Дороша «Пятнадцать лет спустя. Деревен
ский дневник. 1967» (<<Новый 'мир», м 9), повестей 
Е. Герасимова «Олонецкие дали» (<<Новый мир», м 3), 
М. Магомедова «Горные тропинки» (<<Дружба народов», 
М 10-11, пер .. с авар. яз.), А. Артемьева «Яб
лони в цвету» (Чебоксары, пер. с чуваш. яз.), 
Л. Попова «Кюндэли» (<<Полярная звездю), М 2-3, 
пер. с чукот. яз.), рассказов В. Шукшина (<<Новый 
мир», ;м 7). 
Актуальные проблемы иравственного поведения чело

века, иередко полемически заостренные, ставятся в 

про изведениях об интеллигенции: роман И. Штемлера 
«Уйти, чтобы остатьсю) (<<Север», М 1-3) и повесть 
Б. Исаева «Идиl» (<<Аврорю), М 7) о пачинающих уче
ных; повести А. Абу-Бакара «Браслет с камнямю (<<Наш 
современнию), М 9, пер. с дарг. яs.) и С. Шуртакова 
«Возвратная любовы) (<<Молодая гвардия», М 3), по
священные молодым людям, их поискам своего истинно

го призвания; повесть М. Слонимского «Завтра. Из 
записок старого человека» (Л.) и роман Е. Шереметьевой 
«С грядущим заодно» (Л.), в центре которых судьбы 
честных интеллигентов, трудными путями идущих в 

революцию. 

Авторы многих произведений, обращенных к совре
менности, рисуют образы советских и партийных руко
водителей. Принципиальными, по-государственному 
мыслящими, творческими людьми изображаются пар
торг стройки в повести Г. Лоншакова «Барсова пады) 
(<<Дальний Востою), М 1-2); директор одного из брян
ских заводов в романе А. Козина «Операция на сердце» 
(Тула), партийные и хозяйственные руководители в 
романе А. Агузарова «Солнцеворот» (Орджонинидзе, 
пер. сосет. яз.) о людях совремепного осетинского 
села. Борьба междУ двумя типами руководителей
принципиальным, по-хозяйски расчетливым специа
листом и деспотичным, невежественным чиновнином -
в основе романа Н. ШУНДИRа «В стране синеокой» 
(кн. 2, «Волга», ;N! 3). Обюрократившихся начальнинов, 
которым не хочется утруждать себя «излишнимю забо
тами о гocyAapcTBeHпыxi.. иптересах, разоблачают 

А. Рекемчук в рассказе «Хлопоты» (<<Дружба иародов», 
М 9), А. Бахарев в романе «Человек прячет глаза» 
(<<Дон», М 8-9), Е. Носов в расск~зе «Течет реч-
ка ... » (<<Север», М 1). .. 

Значительное количество поэтических произведений, 
опубликованных в 1970 г., приурочено к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Авторы стихотворений, поэм 
славят вождя революции, величие его идей и сверше
ний: кииги А. Прокофьева «Бессмертие» (Л.), С. Ка
ляева «Только по Ильичу. Стихи и поэмы» (Элиста, 
пер. с калм. яз.), А. Тороева «Ленин - баГШа». Улигер 
(Иркутск, пер. с бурят.яз.), С.Хакима «Заветная книга. 
Поэмы» (М., пер. с тат. яз.), Н. Смелякова «Св язвой 
Лениню) (М.); поэмы Н. Доризо «В России Ленин ро
дился ... » (<<Октябры), М 3), М. Гали «Апрель» (<<Аги
делы), М 4, на башк. яз.), А. Романова «Землю) (<<Север», 
М 4), И. Вараввы «Казачий сказ о Ленине» (<<Кубаны, 
М 4), Ц.-Б. Бадиаева «Приезд Ильича» (<<Байкал», 
М 1, пер. с бурят. яз.), С. Гуртуева «Благодарю судьбу» 
(<<Молодая гвардия», М 7, пер. с балкар. яз.), А. Гар
накерьяна «Апрель - январь» (<<Дон», М 11), Н. Бай
терякова «Восходящая звездю) «((Молот», м 11, иа удм. 
яз.); стихи И. Рождественского «Шушенский огонек» 
(<<Октябры), М 4), З. Нури «Близкие сердцу места» 
(<<Казан утлары», М 4, иа тат. яз.), Л. Кокышева«Испо
веды (<<Сибирские огни», М 4, пер. с алт. яз.), А. Ивано
ва (<<Наш современник», М 4), К. Лисовского «Стихи о 
Ленине» (<<Енисей», М 2). В 1970г. было издано так
же немало поэтических сборников, посвященных 
В. И. Ленину. 
С поэтическими прризведениями о революции и 

гражданской войне выступили Л. Татьяничева - «Ре
волюция - сильных удел» (<<Знамю), М 4), Н. Ухсай -
«Сильбийский роднин. ПоэмЬD) (М., пер. с чуваш. яз.), 
Д. Жалсараев - поэма «ПИСЬМО комиссара» -(<<Байкал», 
М 4, пер. с бурят. яз.), Т. Сумманен (<<Север», М 12, 
пер. с фин. яз.), Д. ДОЛИНClшй (<<ДоН», М 3), И. Маля
рова - «Свидания. Третья книга стихов» (Л.). Авторы 
этих стихов и поэм не просто воспевают борцов за 
Советскую власть, они вместе с тем подчеркивают пре
емственную связь дела, за которое сражались «вперед

смотрящие» большевики, с делами и подвигами наших 
современНИRОВ. 

Темы и сюжеты из исторического прошлого нашей 
Родины волнуют В. Бокова - поэма «Троицю) (<<Наш 
современник», .М 6), А. Зауриха - книга «Три сосны» 
(М.), Н. llaльчинова -«Андрей Рублев. Книга стихов» 
(Элиста). 
Пафосом борьбы за мир, раздумьями о том, что при

шлось пережить советскому народУ в минувшей войне, 
прониннуты книги Дм. Ковалева «Т·ревожныЙ мир. 
Стихи разных лет» (М.), В. Карпеко «Страницы памяти 
моей. Стихи и поэмы» (М.), В. Федорова «Щедросты) 
(М.), С. Тельканова «Семь границ» (Хабаровск), стихи 
Вяч. Кузнецова «Позабыть ничего не могу ... » (<<Лите
ратурная Россия», 9 января), Б. Слуцкого «Первый 
день войны» (<<Новый мир», М 11), Г. Горбовс~ого 
(<<ABpolla», М 6), Р. Романовой (<<Подъем», М 4), поэмы 
А. Романова «Госпиталь» (<<Сибирские огнИ», М 9), 
Н. Наджми «Мой друг-песню) (<<АгиделЬ», М 11, на 
башк. яз.), книга М. Хары «Отзвуки войны. Стихи» 
(Якутск. на якут. яз.). Были опубликованы стихи 
А. Алиша, товарища М. Джалиля, который также был в 
плену и вел антифашистскую пропаганду, - «Из по
следней тетрадю (<<Дружба народов», м 11, пер. с тат. 
языка). 
К 25-летию нашей победы над врагом вышли по

этические сборнини: «Велиная Отечественная война. 
Стихотворения и поэмы» (т. 1-2, М.), «Помнит мир 
спасенный» (Новосибирск), «В шинели, сшитой из 
огня ... » (Ростов-на-Дону), «Голос мужества. Военная 
лирина» (Пермь). 
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Глубокаяmюбовь к Р9дному крwю звучит В книга~ 
Н. Рубцова «Сосен шум. СТИХИ» (М.), К. Эрендженова 
«Вечный корень. Стихи, песни, поэиы» (М., пер. с 
калм. яз.), н. Лайне «Красные гроздья рябины. Сти
хотворения» (М., пер. с фин. яз.), Л. Попова «Песни 
Вилюя» (М., пер. с якут. яз.), Д. Улзытуева «Большой 
перевал» (М., пер. с бурят. яз.), А. Еранцева «Глубокие 
травы. Стихи. Поэиа» (Челябинск), Р. Рахимова «3емля 
иоя родная. СТИХИ» (Казань, на тат. яз.), М. ВаЛЬГllрина 
«Вельботы уходят в иоре,. СТИХИ» (Магадан, пер. с 
чукот. яз.), А. Голубева «Мой первый снег» (Воронеж), 
Х. Осииева «Люди и солнце. Книга стихов» (Грозный, 
пер. с ингуш. яз.), Н. Палькина «Куст калинw (Сара
тов), В. Тухтина «Мне нельзя без РОССИИ» (Ярославль), 
лирическая поэиа С. Викулов а «Ив-гора» (<<МОСКВа», 
;м 2), стихи Вяч. Пупшина «3а алеутской цепью ... » 
(<<Дальний Восток», М 6), Ф. Васильева «Камские 
рассветы» (<<Дружба народов», М 8, пор. с удм. яз.). 
Духовный мир современников, их раздумья о прожи

том и настоящеи выражwют в своих книгах, поэмах, 

циклах стихов А. -Вознесенский - «Тень звука» (М.), 
Р. Рождественский - «Всерьез. Новые стихи и поэмы» 
(М.), К. -Кулиев - «Книга землИ» (<<Дружба народов», 
;м 5, пер. с балкар. яз.), Д. Кугультинов - «Жизнь и 
размышления (1967-1970)>> (<<3наия», М 11, пер. с 
кали. яз.), Я. Смеляков - «Декабрь. Книга новых 
стихотворенИЙ» (М.), Е. Евтушенко - «Казанский уни
верситет. ПОЭМа» (<<Новый мир», -м 4), Б. Окуджава -
«Стихи и переводы» (<<Дружба народоВ», М 11), И. Ка
шежева-«Белый тур. Стихи» (Нальчик), Е. Долматов
ский-«Пожелание счастья. Баллады. Стихи. Песни» 
(М.), В. Шефнер-«3апас высоты» (Л.), Р. Кутуй-«Над 
вечностью дорог. СТИХИ» (Казань), Н. Доризо - «Све
жесть. Книга новых стихов» (М.), В. Творогова -«Пись
мас дороги» (<<КубанЬ», М 8), Л. Васильева - «Лебеда. 
Стихи» (М.), В. Максимов - «ВстреЧа» (Л.), М. Мату
совский - «Это было недавно. Это было давно ... СТИХИ» 
(М.), С. Кирсанов - «ЗеркаЛа» (М.), Л. Софронов
«Поэма времени» (<<Молодая гвардия», М 4), С. Щипа
чев - «Слушаю время. Новые стихи и поэмы» (М.), 
Д. Фатхи - «Всегда в строю. СТИХИ» (Казань, на тат. 
яз.), Р. Сафин - «Акбузат» (М., пер. с башк. яз.). 
Изданы сборники: «В едином строю. Комсомольская 

ноэзия союзных республию) (М.), «Победа. Поэты о 
подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне» 
(Л.), «Победа. Писатели-о подвиге Ленинграда в Ве
ликой Отечественной войне» (Л.), «Приамурье поэ
тическое» (Хабаровск), «Соловьиный родник. Анто
логия марийской поэзии» (йошкар-Ола, пер. с мар. 
яз.), «Чувашская советская поэзия. Антология» (Чебок
сары, на чуваш. яз.). Сб. «День поэзиИ» вышли в Москве, 
Леникграде, Куйбышеве, Новосибирске и др. городах. 
В марте 1970 г. состоялся 3-й съезд писателей РСФСР. 
Гос. премии РСФСР им. М. Горького 1970 г. присуж

дены В. А. Закруткину за повесть «Матерь челове
ческая»; Е. Н. Пермитину за трилогию «Раннее ут
ро», «Первая любовЬ» и «Поэма о лесах»; С. Хакиму за 
поэмы «Письмо Ленину от крестьян дереl!НИ Кокупши
но», «По зову Ленина», «С Лениным сердце мое говорит» 
и стихи последних лет; Г6с. премии ИМ. Н. К. Круп
ской-С. П. Алексееву за книгу «Сто рассказов из рус
ской историю). 
Л И Т е р а т у р о в е Д е н и е. 100-летие со дня 

рождения В., И. Ленина было отмечено выпуском боль
шого количества работ, посвященных изучению ленин
ского наследия и его значения для современного лите

ратурного процесса,исследовцнию принципов создания 

образа вождя в художественной литера-rуре: книги 
Б. Рюрикова «В. И. Ленин и вопросы литературы» (М.), 
А. 3ападова «Мысль и слово. Из наблюдений над лите
ратурной работой В. И. ЛеНИНа» (М.), С. Крившенко 
«Рассказ о поэтической Лениниане» (Хабаровск), Н. Ко-
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пырина «Образ В. И. Ленина в якутской -литературе» 
(Янутск); сборники «Великий образ» (М.), «Ленин, и 
зарубежные писателИ» (Саратов). 
Во многих исследованиях рассматриваются антуаль

ные проблемы раЗВИТJlЯ иировой литературы, искусст
ва социалистического реализма: сборники «Великая 
Октябрьская социалистическая революция и ilИровая 
литература» (М.), «Новаторство и художественное мно
гообразие литературы и искусс'rва» (М.), «Проблемы 
русской и зарубежной литературw (Ярославль), «Во
просы истор~ и теории литературы» (вып. 5, «Советская 
литература», Челябинск); книги Б. Сучкова «Истори
ческие судьбы реализма» (2 изд., доп., М.), С. Петрова 
«Возникновение и фориирование социалистического 
реализма» (М.), Д. Маркова «Генезис социалистического 
реализма. Из опыта южнославянских и западносла
вянских литератур» (М.), П. Николаева «Возникновение 
марксистского литературоведения в России. Методоло
гия, проблемы реаЛИЗМа» (М.). 
К изучению вопросов теории литературы и искусства 

обращаются Н. Гуляев, А. Богданов иЛ. Юдневич
«Теория литературы в связи с проблемами эстетикИ» 
(М.), Е. Громов - «Художественное творчество. (Опыт 
эстетической характеристики некоторых проблем») 
(М.), С. Можнягун - «О модернизме. Этюд первый. 
Истина и антиистина в эстетике модернизма» (М.), 
Ю. Нигматуллина - «Национальное своеобразиеэстети
ческого идеала» (Казапь), Д. Романенко - «Рождение 
романа» (М.), В. Одиноков - «Типология русского 
романа 19 века» (Новосибирск), Г. Поспелов -«Про
блемы литературного стиля» (М.), Б. Успенский -
«Поэтика композиции. Структура художественного 
текста и типология композиционной формы» (М.), 
Л. Бурлак - «l;Iублицистический роман. Конфликты 
и характеры» (Саратов), А. Миронов - «Минуты поэ
тических вдохновений. (Проблемы психологии твор
чества») (Ярославль); авторы сборников «Проблемы 
психологизма в советской литературе» (Л.), «Русский 
советский рассказ. Очерки истории жанра» (Л .), «Теоре
тические проблеиы изучения литератур Дальнего 
ВОСТОКа» (М.), В. Кожинов-«Как пишут стихи» (М.). 
Вышло немало исследований по истории литератур 

народов РСФСР: коллективные труды - «История со
ветсцой многонациональной литературы» (т. 1, 3, М.), 
«История русской советской литературы» (М.), «Очерк 
истории якутской советской литературы» (М.), «Исто
рико-литературный сборннк» (Калуга), книги Х. Хайри 
«Поиски и свершения. Очерки о татарской литературе» 
(Казань), В. Тугова «Очерки истории абазинской ли
тературы» (Черкесск), Н. Павлова «Краткий очерк 
истории чувашского литературоведения и критики» 

(Чебоксары), Д. Куулара «Тувинская поэзия. Очерк 
исторИ1D) (}{ызыл), А. Схаляхо «Рожденная новой 
жизнью» (о совр. адыг. литературе, Майкоп), И. Маца
кова «Современная калмыцкая проза» (Элиста), 3. Нало
ева «Послевоенная кабардинская поэзия (1945-1956)>> 
(Нальчик), Ч. Юсупова «О современной аварской лири
ке» (Махачкала), Е.Владимирова «Межнациональные 
связи _чувашской литературы» (Чебоксары), Ю. Розен
.блюма «Сквозь пламя костров. Прошлое и настоящее 
калмыцкой литературы» (Элиста), Ф. Вагабовой «Фор
мирование лезгинской национальной литературы» 
(Махачкала). 
Жизнь и творчество русских и советских писателей 

исследуют Н. Арденс - «Достоевский и Толстой» (М.), 
Е. Саруханян - «Достоевский в Петербурге» (Л.), 
И. Крук - «Поэзия Александра БЛОltа» (М.), Л. Озе
ров - «А. А. Фет. О мастерстве поэта» (М.), Г. Берд
ников - «А. П. Чехов. Идейные и творческие искания» 
(2 изд., д9П., Л.), М. Власов-«О языке и стиле Н. А. Не
красова» (Пермь), М. Попова - «А. О. Осипович
Новодворский. Очерк творчества» (Казань), М. Бори-
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сова- «Слово в драмату,рrии М.· Горького» (Саратов); 
Н. Харджиев' и В~Тренин'- «Поэтическая культура 
Маяковского» (М.), А. Михайлов - «Андрей Вознесен
ский. Этюдъ\:»(М.), Н; Страхов - «Александр Неверов» 
(Куйбышев'), А.·Киреева-· «Так лн живу? Очерк о 
тв<iрчестве М:Луконина» (М.), Н. Веленгурнн - «Все
волод Кочетов» ~M.), А. Гребенщиков - «"Оптимисти
ческая трагедия" В: Вишневского» (Л.), 3. Салагаева
«Четыре этюда об осетинской прозе» (о К. Хетагурове, 
С. Гадиеве, А. Коцоеве, К. Фарнионе;Орджовикидзе); 
Б. Леонов' -'-«Поэзия судьбы народной» (о Д. Кугуль
тинове, 'Элиста), Г. 'Рамазанов - «Творчество Мажита 
Гафуриi> (Уфа). Вышли книги «Литература великого 
подвига. Великая Отечественная война в советсной 
литературе. Сборник статей» (М.), «Толстовский сбор
пиК. Донлады 11 сообщения VII и IX Толстовских 
чтений»' (Тула), «Воспоминания об Иване Катаеве» (М.). 
Н проблемам развития детсной литературы обращаются 
авторы сборников «Детсная литература. 1970» (М.), 
«О литературе для детей; Ежегоднию) (вып. 15; М.), 
С. Самошнин - «Мордовская детская литература» (Са
ранск) и др. 
. 3начительное количество работ опубликовано по 
истории· зарубежных литератур (см. статью С С С р. 
.л и т е р а т у р о в е Д е н и е).К уже названным ис
следованиям можно добавить ноллективные сборники 
~3арубежные литературы и современность» (вып. 1, М'.), 
«ПОЛЬСIю-руссние литературные связи» (М.), «Вопросы 
'литературы» (Красноярск); книги Н. Дьяконовой 
'{<Лондонские романтИI{И п проблемы английсного ро
мантизма» (Л.), А. Исбаха «Во главе колонны. Очерки 
о (Jранцузскоii литературе. Роллан. Барбюс. 'Сент
Экзюпери. Риффо. МаньяН» (М.), Н. Крымовой и 
А. Погодина «Халдор Лакснесс. Жизнь и творчество»' 
(М.), Ф. Приймы «Русская литераТУр'а на 3ападе. 
СтаТЫI и разыскания» (Л.) и др. . . 
В 1970 г. появились новые библиографические и 

справочные издания: «Советское литературоведение 
11 критика. Русская советская литература. Общие 
работы. Книги и статьи 1963-1967 гг.» (М.), «Литера
тура о М. Горьком. 1961-1965 г.» (Л.), «Писатели 
'Карелию) (Петрозаводск), «Писатели Тувы» (Кызыл), 
'«Писатели Кубани» (Краснодар), «Писатели-горьковча
не» (Горький), кн. А. Гиниятуллиной «Писатели Совет
ского Татарстаню) (Казань). 
. Т е а т р. Мпн-во культуры РСФСР выдвинуло на 
Всесоюзный конкурс лучших драм. спектаклей в озна-
1tfеновцние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
17 спектаклей областных, краевых и городских театров 
и 14 спектаклей театров Москвы. Эти спектакли яви
лись лучшими постановкаъlИ 1969-70 гг. 
3начительная часть спектаклей, поставленных в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.Ленина, 
посвящена' годам революции, становлению Совет
'ской власти. В некоторых из них воссоздан сценический 
образ В. И. Ленина. Среди лучших спектаклей: «Человек 
с ружьеМ» Н. Погодина в московскоы� театре им; Вах
тангова (исполнитель роли Ленина - М. Ульянов), 
возобновленный спеКТaIШI; «Третья патетичесная» 
Н. Погодина в МХАТе (в ролп Ленина - Б. CMI!PHOB). 
Среди новых пьес- «Признание» по роману «Дипло
маты» С. Дангулова в малоы� театре (в роли Ленина
Ю. Каюров) о становлении cOBeTClioll государственно
сти. На сцене Московского ТЮ3а поставлена пьеса «Гро
зовой гощ) А. Каплера (в роли Ленина - В. 3убарев). 
В Краснодарском театре им. Горького идет RОМПОЗIЩИЯ 
'по ТРИЛОГИИ Н. Погодина «Незабываемые годы» (в роли 
Ленина - Н. Провоторов). 
Атмосферу граждаНСRОЙ войны и первых лет револю

'ЦИИ воссоздает спектаRЛЬ «У времени в плену» 
·А. Щтейна в Московском театре сатиры, посвященный 
·драматургу Вс; Вишневскому. Герою Советского Союза 

Д. М. Карбышеву посвящен спектаклв «Так начиналась 
легенда» Я. Киржнера И А. Мозгунова,в Омском драм. 
театре. Многие спектакли разрабатывают темы современ
ности. 50 театров поставили 'пьесу' А.Салынского- «Ма
рит о партийном работнике, 'среди них Московский 
театр- им. Маяковского',. Воронежский театр ИМ. Коль
цова И' др. О советских' учепых, высокой ответственности 
людей nауки перед народом рассказывает спектакль 
«Человек 11 глобус) В. Лаврентьева в Малом театре, 
Ленинградском' театре им. Пушкина, . Ярославском 
театре· им. Волкова. Люди колхозного села - герои 
спектакля «Мое сердце с тобой» Ю. Чепурина в Москов
ском театре ИМ. Моссовета и в Горьковском театре. ИМ. 
Горького. Новую мораль советских людей утверждает 
спектакль «Память сердца» А. Корнейчука в театре им. 
Вахтангова. TeJIfЫ войны и послевоенной жизни полу
ЧИЛИ отражение· в спектаклях «Соловьиная ночы 
В. Ежова: в МХАТе и «Материнское поле» по Ч. Айтма-
тову в Тульском театре. ' 
Наряду с ведущими театрами страны - коллекти

вами Москвы и Ленинграда, театрами старых рус
ских городов - Свердловска, Ярославля, Горького. 
Воронежа на конкурс представили спектакли молодые 
коллективы театра г. Советска, Сахалинского теат
ра и др. Достойное место в творческом соревновапии 
заняли национальные' театры автономных респуб
лик - татарский, башкирский,. кумыкский, чечено
ингушский. театры, а также ТЮ3ы. 
Многие спектакли театров РСФСР удостоены ,дипло

мов конкурса (СА •. С С С Р. Т е а т р). Помимо преми
рованныхспектаклей, поощрительными дипломами 
награждены: «30лотая карета» Л. Леонова' в Москов
ском драм. театре, «Грозовой год» А. Каплера в Мо
сковском ТЮ3е, «Человек и глобус» В. Лаврентьева в 
Ленинградском театре им. Пушкина, «Мое' сердце с 
тобой» Ю. Чепурина в Горьковском театре, «Мария» 
А. Салынского в Воронежском театре, «Так начиналась 
легендЗ» Я. Киржнера и А. Мозгунова в Омском теат
ре, «Кандидат партии» А. Крона в Свердловском театре, 
«3абайкальцы» по роману.В. Балябина в Читинском 
,театре, «Парень из нашего города» К. Симонова в Са
ратовском ТЮ3е. Почетными грамотами награждены 
спектакли «Первая тройка, или Год 2001-й» С. Михал
кова в Центральном детском театре, «Сквозь бурю» 
М. Яхьева в KYJIfЫKCKOM театре, «Разлом» Б. Лаврене
ва в Московском театре им. Ермоловой и в театре г. Со
ветска, «Материнское поле» по Ч. Айтматову,в Тул,ьском 
'театре, ,«Яросты) Е. Яновского в Сахалинском театре. 

Многие новые спектакли театров РСФСР отражают 
борьбу народа за установление Советской власти, годы 
гражданской войны. В Астраханском театре идет спек
-такль «Раскаленное лето» В. Булычевского о С. М. Ки
рове. В Татарском театре им. К'амала - «Глубокие 
корни» по РО~IaНУ Г. Ибрагимова, в Саранском муз.
драм. театре - «Осенние звезды» С. Фетисова о рабо
чих, отдавших жизнь в борьбе с кулацкими бандами. 
Спектакли «В ночь на тридцатое» И. Масленникова в 
Воронежском театре и «На заре нашей юности» Ф. Во
лохова в Борисоглебском театре рассказывают о борь
бе за Советскую власть на воронежской земле. Утвер
ждение советского строя в деревне - тема спектакля 

Бурятского театра им. Намсараева «КЛЯТВЗ» Ц. Шаг
жина. Московский театр им. Вахтангова и Ленинград
ский театр драыbl им. Пушкина поставили спектакль 
«Артем» А. Хазина о большевике-ленинце Ф. Сергееве 
(Артеме). В спектакле Тамбовского театра «Колосья в 
крови» А. Стрыгина показана встреча В. И. Ленина с 
тамбовсю1ЪИJ ходоками. О трудном пути деревенского 
мальчика в Москву и его встрече с В .. И. Лениным и 

. Н. К. Крупской рассказывает спектакль Омского 
ТЮ3а «Сказ о времени далеком и близкою Г. Акулова. 

. В русском театре йошкар-Олы шла пьеса С. Николаева 
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«КомиссарЫ» о .первых KOMJ\Ccapax .мариЙског.о народа.' 
Атмосферу 20-х гг. воссоздают спектакли «Конец Хит
рова рынка» по повести А. Безуглова u Ю. Кларова в 
Московском театре· им. Ленинского ,КОМСО&lOла, «Вели
кие голодранцы» Ф. Наседкина в Бедгородском театре. 
Отечественной вовне посвящены спектакли «День седь
мой)) Б. Каспарова в Краснодарском театре, «Иду на 
таран» В. Матушкина в Рязанском драм. театре, «Сем
вадцат.ь мгновений весны» Ю. Семенова и В. Токарева 
о советских· разведчиках в Кемеровском теат·ре. В Даге
станском русском театре поставлена пьеса «Итальян
ская баллада» Н. Алцева о советсном капитане,. герое 
итальянского сопротивления К. Гасанове, в русском 
театре г. Орджоникидзе - (tПОЛКОВНИК Ксанти» Г. Чер
чесова о Герое Советского Союза Х. Мамсурове. . 
РидспектаJCдей посвящен современности .. Роман Г. 

Семенихина «Космонавты живут на земле» шtсцениро
вал Калужский драм. театр. 'Уссурийский драм .. театр 
поставил пьесу В. Горбачева «Гром небесный» о ракет
чиках. В Камчатском. драм. театре пдет спектакль «Tpe~ 
тий должен уйтш) С. Космачевского о геологах. Судьба 
представителей рабочей семьи прослеЛ{Ивается в спек
такле Пермского театра «Рабочая хроника» Б. Чере
вева. Жизни современной деревни посвящены спектак
ли «Синие дожди» Ю. Петухова в. 'Удмуртском муз.
драм. театре, «Земля родная» С. Шакурова в TaTap~ 
ском театре им .. Камала. Моральные проблемы затро
нуты в спектакле «Мама. приехала» Ш. Хусаинова в 
Казанском драы. театре. В Башкирском театре драмы 
поставлены спектакли «Детп мои» А. Атнабаева, «Жу
равли' прилетели» И .. Юмагулова о молодежи. Ста
новление колхозного строя в деревне показывает спек-' 

такль· лезгинского театра «Тревожная весна» А. Мах
мудова. Коми-пермяцкпй театр в Кудымкаре поставил 
спектакль «Дочь седого тумана» М. Сторожевой по мо
тивам национального эпоса, Чечено-Ингушский театр 
иы. Нурадилова - публицистический спектакль о 
борьбе народа за свободу .«Борьбю) М. Гешаева п 
М. Солнцева. 
В 197{) г. Тос. премии РСФСР им .. К.С. Станисла.вско

го присуждены М. М. Яншину за исполнение роли Ку-
30вкина в спектакле «Нахлебник» И. Тургенева 
(МХАТ), Н. О. Гриценко, Н. С. Плотникову, 
Ю. В. Яковлеву за исполнение ролей в спектакле «На 
всякого мудреца довольно ПРОСТОТЫ» А. Островского 
(театр им. Вахтангова). 
В 1970 г. Башкирский театр драмы награжден орде

иом Трудовоrо Красного Знамени. В мае состоялся 12-й 
съезд ВТО. В 1970 г. вошли в строй новые здания Туль
ского драъ(. театра .и Центр. театра· кукол пqд рук. 
С. Образцова в Москве. 
Звание нар. арт. РСФСР в 1970 г; присвоено: 

К. И. Адашевскому, Ю. И. Аверину, И. С. Анисимовой
Вульф, Ш. Х. Биктеыирову, С. В. Боброву, В. К. Ва
сильевой, В. К. Горелову, И.. П.· Дмитриеву, 
Е. В. Зеленой, А. М. Ильв-овскому, К. П. Кореневой, 
В. В. Кузьмину, Р. Ф. Лебедеву, Л. Д. Михайлову, 
А. А. Михалеву, Л. Б. Мирову, П. Л. Монастырскому, 
В. М. Павловой, Е. В. Перову, В. А. Поповой, В. В. 
Сафонову, Б. А. Ситко, З. Г. Спириной, М. Н. Степан о
вой, В. Д. Туманову, В. З. Шатуновскому. 
М у 3 Ы К а. 1970 г. отмечен значительной 'творчес

кой активностью всех композиторов Российской Феде
рации, встретивших 100-летие со дня рождения В. И. 
Ленина новыми произведениями. Внимание привлек
ли хоровой цикл Д. Шостаковича «ВерностЬ»', ора-. 
тория· '«Ленин в -сердце народном.) Р. Щедрина, оратО
рия-поэма «Дело Ленина бессмертпо» Б. Александрова, 
кантата «Ковровщики» Б. Архимандритова, ряд хорон
и песенВ. Мурадели, С. Туликова, О. Фельцмана~ 
А. Новикова, А. Холминова и др. Среди произведений 
других жанров·'""" Пятая симфопия Н. Пейко, Шестая 

симфония Г •. Попова, Яонцерт для скрипки с оркестром' 
Б. Чайковского, Концерт для оркестра .Б. Арапова, 
Камерная 'оратория «Вьюга» Л. ПригоЛ{Ина, Трио :цля 
кларнета, скрипки и фортепиано Г. 'Уствольской. 
Третья симфония Б. Тищенко, Концерт для скрипки с 
оркестром В. АРЗУl\rанова, 5 пьес для струнного квар-. 
тета Р. Леденева ((Попевки.), вокальный цикл А. Ни
колаева на слова М. Цветаевой, цикл романсов С. Сло-) 
нимского на стихи А. Ахматовой и др. Много произведе
ний создано композиторами автономных республик:' 
симфония. Н·. Жиганова «Сабантуй'), Детская сюита 
М. Яруллина (Татарская АССР), «Кантата о Ленине» 
А. Луппова, балет «Эрика и Аксай» и·сюита для хора' 
Н. Сидушкина, Юбилейная кантата И. Молотова {Ма
рийская АССР), балет «Джангар» Ж. Батуева (Кал
мыцкая АССР), оратория «Бессмертный ЛениН» Х. Кар
данова, Первая симфония Дж. Хаупа (Кабардино
Балкарская АССР), оратория С. Керимова «Горцы у 
Ленина» (<<Портрет Ильича») (Да'Гестанская АССР), 
опера «Сердце поэта» А. Асламаса, Патриотическая 
оратория Г. Хирбю, оратория «Ленин на Волге» 
Ф. Васильева, Вторая симфония А. Токарева (Чуваш
ская АССР), симфония Д. Салиман-Владимирова «Свя
щенный ·Ильмень» (Я КУТСI<ая АССР) и др. Многие новые 
пронзведения прозвучали на концертах «Праздника 
искусств народов СССР.), концертах пленумов иотчет-, 
ных концертах . различных КОМПОЗИТОРСКl!х организа
ций, вт. ч. на 2-м пленуме Союза.композиторовРСФСР. 
(октябрь), проходившем под девизом «Композиторы 
РОССИII в год ленпнского юбилею), а также на пленумах 
ряда республиканских и региональных организаций. 
В театрах оперы и балета поставлен ряд новых про

изведений композиторов республики: в Новосибирске
опера В.' Рубина «СевастополЬ» (постановка Э. Пасын
ков а и Т. Смирнова, дирижер И. Зак), в Горьком-. 
опера А .. Нестерова «Летят жуРавли» (постановка 
М .. Мордвинова, дирижер В. Бойков), ·в 'Уфе - опера 
Х. Ахметова. «Современники» (постановка М. Хис
матуллина, дирижер Н. Сабитов); в Сыктывкаре
балет Я. Перепелицы «Яг Морт» (в новой редакции; 
постановка Л. Бордзиловской, дирижер Ю. Проску
ров). Первый чувашский национальный балет «Сар
пиге» Ф. Васильева поставлен в Чебоксарах (постанов
ка В. Богданова, дирищер П. Филиппов). Музыкаль
ный театр в Нальчике показал первую национальную 
кабардино-балкарскую оперу Х. Карданова и·М. Ба
лоева «Мадина» (постановка Л. Эркенова, дирижер 
А. Шахгалдян). Ленингр. Малый театр оперы и· балета 
поставил оперу Д. Кабалевского «Кола Брюньон» (в но
вой авторской редакции; постановка Э. Пасынкова, ди
рижер Г. Проваторов). Балет «Белеет парус ОДИНОIШЙ» 
Ю. Александрова поставил Московский Музыкальный 
театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 
(постановка В. Бурмейстера, дирижер В. Эдельман), 
Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова
балет. Н. Червинского «Гамлет.) (постановка К. Серге
ева, дирижер В. Федотов), Ленинградский Малый театр 
оперы и балета - балет Н. Симонян «Старик XOTTa~ 
бblТ{» (постановка К. Ласкари, дирижер Ю. Богданов). 
Как и в прошлые годы, театры ставили произведения 
русской, советской и западноевропейской классики. 
Большой театр СССР 'показалоперу С. Прокофьева 
«Семен Котко» (постановка Б. Покровского, дирижер 
Ф. Мансуров). ' 
. в 1970 г. поставлены новые музыкальные комедии 
и оперетты: в Москве - «Нет. меня счастливее» А. Эш
пая· (постановка Г. Ансимова,' дирижер Э.'Абусалимов), 
в ,Оренбурге - «Выстрел в темноте» А.Спадавеккиа 
(постановка П. Берлянда, дирижер Б •. Цигельман), 
в Ростове-на-Дону - ·«Королева остается дома» С. Стем
пневского (постановка Л. Впльковича, дирижер С. По
спелов),в Хабаровске - «Лира и меч)) -В. Семено.ва 
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(постановка Ю. Хмельницкого, дирижер И. Ипатов). 
Оперетту Ю. Милютина «Обручальные кольца» поста
вили театры муз. комедии Красноярска (постановка 
С. Штивельмана, дирижер Ю. ПоломсlШЙ), Волгогра
да (постановка А. Борисова, дирижер Ю. Милушкин) 
и др. , 
к числу крупнейших музыкальных мероприятий 

относились, как и в прежние годы, фестивали «Русская 
зима» и «Московские звезды» в Москве, «Белые ночю> и 
«Ленинградская музыкальная весна» в Л енингр аде. 
Состоялся фестиваль «Русская музыка - 1970» в Нов
городе ( в честь 750-летия со дня рождения Александра 
Невского). Кроме того, традиционные музыкальные 
фестивали прошли в Свердловске (<<Уральские самоцве
тю), Перми, Ульяновске, Новосибирске, Воткинске 
(посвященный музыке П. Чайковского), Смоленске 
(в честь дня рождения М. Глинки) и др. В связи с ие
полнившимся 50~летием Удмуртской, Марийской и 
Татарской АССР в Москве состоялись вечера музыкаль
ного искусства этих республик; прошли также вечера 
бурятской музыки в Москве, дни Чувашской АССР в 
Горьком, дни литературы и искусства Чечено-Ингуш
ской АССР и дни культуры Карельской АССР в Ле
нинграде. В ноябре состоялся Московский молодежный 
музыкальный фестиваль с участием профессиональных 
и самодеятельных артистов. 

Музыканты-инструменталисты и вокалисты респуб
лики принимали участие во многих международных 

и всесоюзных конкурсах (см. статью С С С Р. М у
з ы к а). 
В Москве создан новый музыкальный коллектив -

Гос. духовой оркестр РСФСР (худ. рук. - И. Петров), 
в Новосибирске - молодежный камерный хор под 
управлением Б. Певзнера, в Уфе - Башкирская гос. 
хороsая капелла под рук. Т. СаЙфуллина. 

Гос. премии РСФСР им. М. И. Глинки в 1970 г. при
суждены М. М. Кажлаеву, О. М. Виноградову, Д.
Э. Э. Далгату, Г. Т. Комлевой, В. М. Панову, 
О. Г.Соколову за сцектакль «Горянка» в Ленинградском 
театре оперы и балета им. Кирова; композитору В. Н. 
Салманову за хоровой цикл «Лебедушкю>; худ. рук. 
и гл. дирижеру оркестра русских народных инстру

ментов Гос. комитета Совета Министров СССР по теле
видению и радиовещанию В. И. Федосееву за концертные 
программы 1967-69 гг. 
. Звания нар. арт. РСФСР удостоены: Р.М. Беспалова, 
Г. В. Богданова-Чеснокова, С. В. Викулов, Э. Е. Вла
сова, М. С. Годенко, В. С. Левашов, Ф. М. Лукин, 
С. И. Сидорова, Т. Ф. Тугаринова, В. Г. Шарипова, 
А. А. Юрлов. 
К и в о. Киностудиями РСФСР выпущено 69 полно

метражных художественных фильмов, 162 докумен
тальных (из них 15 полнометражных), 106 научно-по
пулярных (из них 7 полнометражных), 321 технИко
пропагандистский и учебный, 26 мультипликационных 
фильмов. Выпущено 737 номеров киножурналов. 
Среди фильмов, выпущенных киностудией «Мос

фильм», цветные широкоформатные фильмы: «Направ
ление главногоудара» (3-я ч. киноэпопеи «Освобожде
ние»; сценарий Ю. Бондарева, О. 'Курганова, Ю. Озе
рова, реж. Ю. Озеров, гл. оператор И. Слабневич), 
«Бег» (2 серии, ~ценаристы и реж. А. Ал<?в, В. Наумов, 
оператор Л. Пааташвили), «Нариман Нариманов» 
(сценарий И. Гусейнова, А. Ибрагимова, реж. А. Иб~ 
рагимов, оператор А. Темерин), «Оборона Севастополю> 
(2 серии, сценарий Н. Фигуровского, Л. Саакова, реж. 
Л. Сааков, оператор А. Петрицкий); цветные широко
экранные фИ1,(ьмы: «Кремлевские куранты» (сценарий 
О. Стукалова, реж. В. Георгиев, оператор В. Нахаб
цев), «Расплата» (сценарий А. Сафронова, реж. Ф. Фи
липпов, оператор Э. Савельева), «Морской харак
тер» (сценl!.РИЙ Л. Соболева, О. Михальцевой, В. Жу-

равлева, реж. В. Журавлев, операторы Л. Косматов, 
В. Захарчук), «Легенда» (сценарий В. Ежова, З. За
луского, реж. С. Хенчиньский, оператор В. Собочинь
ский) , «Посланники вечности» (сценарий Г. Мдивани, 
реж. Т. Вулъфович, оператор Ф. Добронравов), «Сердце 
России» (сценарий А. Капланяна, Д. Василиу, реж. 
В. Строева, оператор А. Эгина) , «Кор.она Российской 
империи» (1-я серия, сценарий А. Червинского, Э. Кео
саяна, реж. Э. Кеосаян, оператор М. Ардабьевский), 
«Белорусский вокзал» (сценарий В. Трунина, реж. 
А. Смирнов, оператор П. Лебешев), «Чайка» (сценарист 
и реж. Ю. Карасик, оператор М. Суслов); широкоэк
ранные: «Красная площадь» (2 серии, сценарий В. Фри
да, Ю. Дунского, реж. В. Ордынский, оператор В. Же
пезняков), «Город первой любви» (сценарий С. Нагор
ного, реж. В. Яшин, М. Захариас, операторы В. Шей
нин, П. Лебешев), «Поезд в завтрашний дены (сценарий 
А. Боршаговского, В. Сутырина, реж. В. Азаров, опе
ратор М. Дятлов), «На пути к Ленину» (сценарий 
Е. Габриловича, Х. Байерля, реж. Г. Райш, операторы 
В. Владимиров, Ю. Брауэр, совм. производство с 
«ДЭФА» ГДР), «Случай с ПольшинЫМ& (сценарий К. Си
монова, А. Сахарова, реж. А. Сахаров, операторы 
Н. Немоляев, Э. Абрамян); цветные: «Спорт, спорт, 
спорт» (сценарий Г. Климова, реж. Э. Климов, оцера
торы Б. Брожовский, О. Згуриди, Ю. Схиртладзе), 
«Дядя Ваня» (сценарист иреа,. А. Михалков-Конча
ловский, операторы Г. Рерберг, Е. Гуслинский) и др. 
В числе художественных фильмов, выпущенных кино
студией «ЛенфильМ&: цветной широкоформатный фильм 
«Любовь Яровая» (сценарист А. Витоль, реж. В. Фе
тин, оператор Е. Шапиро); цветные широкоэкранные 
фильмы «Миссия в Кабуле» (2 серии, сценарий В. Вла
димирова; П. Финна,реж. Л. Квинихидзе, оператор 
В. Чумак), «Ференц Лист» (2 серии, сценаристы Л. Даль, 
И. Кеси, реш. М. Келети, оператор И. Хильденбранд, 
совм. постановка с ВНР), а также фильмы:' «Начало» 
(сценарий Е. Габриловича, Г. Панфилова, реж. Г. Пан
филов, оператор Д. Долинин), «Король Лир» (2 серии, 
сценарист и реж. Г. Козинцев, оператор И. Грицюс), 
«Сапют, Мария!» (2 серии, сценарий Г. Бакланова, 
И. Хейфица, реж. И. Хейфиц, оператор Г. Маранджян), 
«Счастье Анны» (сценарий В. Сойкина, Ю. Рогова, 
реж. Ю. Рогов, оператор Э. Яковлев), «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (сценарий В. Валуцкого, реж . 
В. Мельников, оператор Д. Долинин) и др. В чи
сле художественных фильмов, выпущенных киносту
дией детских п ЮНQШеских фильмов им. Горького,
цветной широкоформатный стереофильм «Парад ат
тракционов» (сценарист и реж. А. Андриевский, опе
ратор Д. Суренский); фильмы: «Судьба резидента» 
(2 серии, сценарий О. Шмелева, В. Востокова, 
реж. В. Дорман, оператор М. Гойхберг), «Переступи 
порог» (сценарий А. Гребнева, реж. Р. Викторов, 
оператор А. Кириллов), «Баллада о Беринге». (сцена
рий И. Осипова, В. Шкловского при участии Ю. Швы
рева, реж. Ю. Швырев, оператор К. Арутюнов), «О 
любви» (сценарий Ю. Клепикова, М. Богина, реж. 
М. Богин, оператор С. Филиппов) и др. 
Центральной киностудией научно-популярных и 

учебных фильмов на общий экран выпущены полно
метражные фильмы: художественный цветной «Черная 
горм (сценарист и реж. А. Згуриди, оператор Н. Юруш
кина); цветные: «Старт за стартоМ& и «Полет в будущее» 
(сценар~й Е. Рябчикова, реж, Н. Макаров, операторы 
Б. Смирнов, И. Крылов, Г. Анохин, Ю. Панкратов), 
«Невероятная правдм (сценарий С. Образцова, В. Рыт
ченкова, А. Ромова, реж. С. Образцов, В. Рытченков, 
ЩIератор Г. Ляхович); фильмы «Жаров рассказывает)) 
(сценарий В. Комиссаржевского, Н. Эрдмана, реж. 
В. Томберг, оператор О. Самуцевич), «Алгебра ревощо
ции)) (сценарий Г. Фрадкина, Б. Яковлева, реж. А. Ге-
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расимов, оператор Ю . .,реренштеЙн). Среди коротко
метражных фильмов: «Перед грозой., «Рядом с Лени
иыю, «Академик Губкин., «Чистый снег», «Сибирские 
горизонты., «Открытие профессора Александрова», 
«Гелий Коржев&, «Атака мысли», «Рисунки Сойферти
см, «Поэзия рабочего ударю~, «Москва. Город и времю), 
«Тайна летучего голландца., «Чувствуют ли растения? 
п др. Ленинградская студия научно-популярных филь
мов выпустила полнометражные фильмы: «Выиграть 
поединок. (сценарист и реж. В. Самойлов, операторы 
Г. Грачев, М. Масс), документ. фильм «Тысяча сто но
чей)) (сценарий Б. Добродеева, реж. С. Аранович, опе
раторы Н. Сергеев, Э. Шинкаренко). Среди коротко
метражных фильмов: «Себя преодолеть., «Для челове
ка», «Солнечная ВСПЫIIlка», «Арифметика резервов», 
«Электроника для нас)), «Смоленск» и др. Полнометраж
ные фильмы ЦСДФ: «По Ленинскому плану)) (сценарий 
Е. Козырева, В. Беликова, реж. И. Сеткина, оператор 
Г. Серов), «Око тайфуна» (сценарий Б. Чехонина, реж. 
Ю. Монгловский, операторы Ю. Монгловский, В. Худя
ков), «Глазами друга» (сценарий Л. Махнача, реж. 
Л. Махнач, Л. Перский, операторы В. Киселев, Е. Гос
тик, Р. Врублевский, совм. производство с ПНР), 
«Чайковскому посвящается» (сценаристы и реж. 
В. Коновалов и В. Раменский, операторы'П. Касат
кин, В. Усанов, В.' Микоша), «Великий подвиг)) (сце
нарий А. Гостева, автор дикторского текста И. Ицков, 
реж. Р. Григорьев, Б. Небылицкий, оператор А. Исто
мин), «Атомное пламя» (сцен. Г. Ершов, Б. Карпов, 
реж. Б. Карпов), «Мир в этот дены (сценарий Е. Яков
лева, реж. В. Лисакович, гл. оператор И. Бессарабов), 
«Три песни о Ленине)) (новая редакция, сценарий 
Д. Вертова, реж. Д. Вертов, И. Копалин, Е. Свилова
Вертова, С. Пумпянская, операторы Д. Суренский, 
М. Магидсон, Б. Монастырский) и др. Короткометраж
ные фильмы студии: «Ленин в Подмосковье», «Неуто
мимый голландец», «Красная Пресня», «В гостях у Пуш
кина», «30Л<>ТО Чили», «Солдаты победы)), «Герои и по
доиги», «Тольятти-ав~оград», «Мыслитель и революцио
нер», «Трагедия Перу. и др. Свердловской киностудией 
созданы полнометражные фильмы: цветной художест
венный телевизионный «Северные зори» (сценарист и 
реж. О. Воронцов, оператор В. Тарик), художествен
ный широкоэкранный «Про войну. (сценарий И. Дика, 
реж. О. Николаевский, оператор И. Лукшин); научно
популярный фильм «Товарищ Свердлов. Страницы 
жизни& (сценарий Б. Добродеева, реж. Б. Урицкий, 
оператор Л. Потравнов); широкоэкранный докумен
тальный «Посвящение» (сценарий П. Сиркеса, В. Бо
былева, реж. И. Богуславский, операторы Р. Мещеря
гин, А. Лесников) и др.; короткометражные фильмы: 
«Алексеич» (художественный), «Наступление на виру
сы», «Пока свободою горим», «Титан)) и др. На Ленин
градской студии документальных фильмов выпущен пол
нометражный широкоэкранный цветной фильм «Встреча 
с Ленинградом» (сценарий Ф. Нафтульева, реж. Е. Учи~ 
тель, операторы А. Резентул, Н. Виноградский, А. Ива
нов) и короткометражные фильмы: «Встреча с Россией», 
«Не на легких хлебах)), «16-я Воздушная&, «Три боевых 
патрона)), «Вологда, Марии Ульяновой)), «Компас поко
ления. и др. Казанская студия кинохроники создала 
полнометражный цветной широкоэкранный докумен
тальный фильм «Татария, год 70-й» (сценарий И. Латы
пова, В. Шнайдера, Д. Дальского, реж. Д. Дальский, 
операторы Л. Мирзоев, А. Стремяков), а также корот
кометражные фильмы: «Народный художник Федот 
Сычков», «Чувашская легенда» и др. Короткометражные 
фильмы остальнщ студий кинохроники: «Ленинский 
юбилей в Ульяновске», «Дети Октября», «Это Куйбы
шев» (КуйБЫIIlевская), «Цезарь Куников», «Помост», 
«Соната Бетховена. (Ростовская-на-Дону), «Президент 
сибирской науки», «Большой театр Сибири», «Михаил 

Евдокимов~ {3ападно-Сибирская}, «Мы из ЧураIlЧlU, 
«Табунщики.; «Моя Лена» (Восточно-Сибирская), «3десь 
начинается Россия&, «Кордон-18», «Биробиджан-70& 
(Дальневосточная), «геры�нH Лопатин - русский друг 
Маркса»,. «Века и годы» , «Комедии Барият» (Северо
кавказская), «Апрель., «Кругом цветут подснежни
КИ», «Паром на тот берег» (Нижне-Волжская). 

Гос. премия РСФСР им. бр. Васильевых 1970 г. при
суждена: реж. И. П. Иванову-Вано - за создание 
мультипликационных фильмов «В некотором царстве», 
«Левша» и <!Времена года»; реж. Л. И. Гайдаю, актеру 
Ю. В. Никулину - за участие в создании ряда совет
ских кинокомедий последних лет; Л. А. Чурсиной
за исполнение ролей в фильмах «Виринея», «Журавуш
ка» и «Угрюм-река». 
В 1970 г. звание нар. арт. РСФСР присвоено Н. В.Сер

reeBY· 
В 1970 г. в гос. киносети насчитывалось 77 543 кино

установки, в т. ч. 7703 городские и 69840 сельских. 
В профсоюзной киносети - 18 402 киноустановки, в 
ведомственной - 34215. Киносеансы посетило 2,8 
млрд. чел. 

И з о б раз н т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В ян
варе 1970 г. состоялось открытие двух крупнейших 
художественных выставок: в Москве в Центральном 
выстаВОЧRОМ зале и во многих др. выставочных залах 

были развернуты экспозиции из новых произведений 
художников, созданных ими к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина; в Ленинграде - в залах Русского 
музея и ряда выставочных помещений ЛОСХа - масте
ров изобразительных искусств-ленинградцев. Обе 
эти выставки как бы завершали собой зональные твор
ческие смотры, начавшиеся в других городах РСФСР 
еще в ноябре-декабре 1969 г. Идейным и художествен
ным центром всех этих экспозиций явились новые живо
писные полотна, скульптурные композиции и графиче
ские серии, пополнившие изобразительную Лениниану, 
создаваемую художниками России на протяжении почти 
полувека. Эти выставки продемонстрировали также 
значительные достижения художников в дальнейшем 
творческом исследовании героических подвигов народа 

в годы Великой Отечественной войны, послевоенных 
.пет, а большинство новых произведений, как и на пре
дыдущих выставках, было посвящено современности. 

Республиканский выставочный комитет пр осмотр ел 
св. 8 тыс. новых произведений, рекомендованных с 
зональных выставок для включения в экспозицию IV 
республиканской выставки «Советская Россия», и 
отобра.n 460 произведений живописи, 275 произведе
ний скульптуры, 760 листов графики, 50 работ мону
ментально-декоративного искусства, 480 эскизов теат
ра.nьных и кинодекораций, 780 произведений декоратив
но-прик.nадного искусства. Открытие выставки «Совет
ская Россия», посвященной 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, состоялось 26 февраля в Центральном 
выставочном зале. Экспозиции декоративно-приклад
ного раздела и прикладной графики и оформительского 
искусства были развернуты в др. помещениях. На вы
ставке были но казаны такие картины, как «Председа
тель Совнаркома» Л .. Кривицкого (Ленинград), «Да 
здравствует социалистическая революция!» Г. Гаева 
(Свердловск), «Брат и сестра» О. Богаевской (Ленин
rрад), «Каждый хотел поговорить с Лениным» Н. Соло
мина (Москва) и др. В числе скульптурных компози
ций на ленинскую тему выделялись раБO'IЫ Н. Томского, 
А. Кибальникова, Е. Вучетича, П. Бондаренко, Г. Не
роды (Москва), В. Стамова, Б. Пленкина (Ленинград), 
Л. Лангинена (Петрозаводск), С. Егорова (Чита), 
А. Голованова (Волгоград) и др. Из графических серий, 
посвященных В. И. Ленину, обращал~ внимание зри
телей работы Ю. Рейнера, М. Маторина, О. Верейского 
(Москва), В. Глушкова (Грозный), М. Ахунова {Воро-
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J(еж),: А.' .Уmина,. В.. Бескаравайвого . (Ленинград)~ 
.Е.БогомоловоЙ (Ульяновок), А; Зырянова (Пермь), 
Ю. Козловцева (Тула), В. Соловьева (Смоленск) и др. 
художников. - Во вводном' зале экспозиции были 
·представлены факсимильные .воспроизведения рисун
ков МВOJ'их известных художников - Г. Алексеева, 
Н. Андреева, Н. Альтмана, и. Бродского, Ф. Маляви
иаи др.,---' ВЫlIолненных с натуры при жизниВ. И. Ле
'нина. Здесь находился также слепок с пластилинового 
этюда I'оловы Владимира Ильича, выполненный 
Н. Андреевым с натуры в кремлевском кабинете. В чис
ле лучших произведений, впервые показанных на рес
публиканской выставке,были полотна ·А.· Пластова, 
·П. Оссовского, В. -Гаврнлова (Москва), и. Симонова 
(Свердловск), В. Сафронова (Ульяновск), братьев А. 
и С. 'Ткачевых (Московская обл.), М. Холуева '(Горь
кий), Е. Моисеенко, ю. Тулина, Б. Угарова (Левин
град), жанры Д. Мочальского и ю. Пименова, пейзажи 
В"Стожарова, Н. Ромадина, Е. 3верькова, А. Грицая, 
В. Почиталова (Москва), В. Загонека (Ленинград) п 
мв. др. В скульптуре значительные композиционные 
достижения продемонстрировали Л. Головницкий 
(Челябинск), М. Бабурин, Е. Белашова, А. Бурганов, 
О. Кирюхин, о. Комов (Москва), Е. Васильев (Ленин
rрад), выделялись портреты. Б. Пленкина (Ленинград), 
Н. Петиной (Оренбург),Ю. Ишханова (Красноярск), 
А. Стемпковского (Москва), Б. Фузеева (Уфа), Е. Ха
наева (Москва) и др. Удачно выступили молодые 'гра
фики В. Вильнер, В. Блинов (Ленинград), Н. Домаше'п
·ко (Иркутск), В. Павликов (Пенза), В; Стекольщиков 
'(Москва)и др. Всего на выставке было проведено св. 
500 экскурсий, выставку посетило ок. 200 тыс. зрителей. 

18 марта была проведена всероссийская творческая 
конференция художников и искусствоведов, 'посвящен
ная итогам выставки «Советская Россия». 

3-й пленум правления СХ: РСФСР, проходивший 
20-22 марта, подвел итоги организациовво-творческой 
работы по подготовке зональныХ и республиканской 
художественных выставок и определил задачи разви

тия российского изобразительного искусства на ближай-
шее будущее. . 

8 июля 1970 г. Совет Министров РСФСР принял по
становление, которым обязал Мин-во . культуры 
РСФСР' и 'СХ РСФСР 'развернуть широкую подготов
ку к зональным и республиканской выставкам и про
вести в 1974 г. зональные выставки, а весной 1975 г. 
V республиканскую выставку «Советская Россию> 
в Москве. 

Св. 1200 произведений всех видов искусства с IV 
выставки ,«Советская Россию) было включено в экспо
зицию Всесоюзной 'художественной выставки, посвя
щенной100-:летию со дня рождения В. и. Ленина. 
В апрельские юбилейные дни во всех'областных, Kpa~ 
вых и республиканских центрах Федерации были от
крыты ленинские художественные выставки и проведе
вы дни «Недели изобразите:льного искусства». 
В 1970 г. в Москве были показаны выставки: факси

мильных воспроизведениii прижизненных рисунков 
с В. И. Ленина, работ художни·ков декорационного 
искусства театра и 'кино, произведений мастеров' дек о
ративно-прикладного' искусства, работающих на Мос
ковском экспериментальном комбинате, ,прои~веденпй 
шtковой миниатюры Федоскива, живопксных 'работ про
cmlJlcKoii художницы Г; Огаревой-Дарьиной, проnзве
дений круп:нейшего российского коллектива - Х'удож
ников ПОДмосковья, произведений, входивших в'экспо
зицию осенней выставКи,московских художников, и МВ. 
др .. Осеввяя' выстав~апроизведевий ленинградских 
художников 'в конце ГQда была проведена в помещении 
ЛОСКа.:' .. , . '. 
; .. В связи' с '50-летnем со· дня 'образованИя ilвтоноЪЦIИ 
крупц'ыe 'выставки БЫJiи проведены в Элисте' (11 1 рес-

публинанская выставка «Советская' Калмыкия»)' и в 
Иошкар-Оле«(Марийский край»). . . .' 
В юбилейном году особый размах приобрело мону

ментальное искусство и 'в' первую' очередь монумен
тальная скульптура. В 1970 г. памятники В. и. Ленину 
были сооружены: в Красноярске (скульпторы В''- ПИВ
чук, Ю. Ишханов, арх. Ч. Чаркин); Кызыле (скульп
тор Б. Дюжев, арх. А. Заварзин, В. Ровнов), Элисте 
(скульптор о. Манизер, арх. и. Рожин), 'Абакане 
(скульптор Ю. Поммер, арх. Н. Ковальчук) и др. Кроме 
того, были сооружены: памятник в г. Октябрьскпй(Баш
кирская .лССР) воинам, павшим'в боях Великой Отече
ственной ·воЙны (скульптор Б. Едунов, арх. Ю.Гаври· 
лов), памятник чувашскому просветителю·И. Яковлеву 
в Чебоксарах (скульптор Д. Народицкий, арх. Г. Сае
вич), памятник в Тамбове воинам, павшим в Великую 
Отечественную войну (скульпторы С. Лебедев, К. Мало
феев;арх. А. Куликов)·(см.статью СССР. И з о б р а
з и т е л ь н ы'е и с к у с с т в а). Российские скульп
торы и мастера монументально-декоративного искусст

ва ПрIIНЯЛИ участие в создании мемориаJIЬНОГО 

центра в Ульяновске на родине В. и. Ленш~а. Для 
торжественноro зала мемориальноro центра скульп

тором п. Бондаренко выполнена 7-метровая беломра
морная фигура сидящего В. и. Ленина. Флорентий
ские мозаики,украшающие стены ЭТО'го зала, .выиолнены 
Г. Опрышко. В Ульяновске. -установлен памятник 
«М. А. Ульянова с сыном Володей», выполненный скуль
пторами П. Бондаренко, о. Комовым, ю. Черновым, 
О: ~ирюхиным. Близ мемориального центра установ
лена трехфигурная скульптурная ко'мпозиЦия '«Ок
тябры>, изваянная скульптором о. Иконниковым. 
Скульптурные композицпи, рельефы, росписи' для 
Ульяновского дворца пионеров выполнены Н. Томскш[, 
п. Фроловым, И. Рукавишниковым, А. Филипповой, 
В. Аксеновым, М.' Шмаковым, л. Скрппковым, 
Б. Казаковым, и. Бережным, ю. Боско и .др.' СХ 
РСФСР передал в дар Ульяновску ок. 200 произве
дений живописи, скульптуры и графики, чем положе-
но начало новой картинной галереи. . 

Гос. премии РСФСР им. и. Е. Репина в 1970 г. при
суждены Н. М.Ромадину за серию пейзажей; Б. А. 
Пленкину за серию скульптурных композИций; худож
никам Ленинrрадского фарфорового з-да им. Ломоносова 
А. В. Воробьевскому, В.М. Городецкому, э. М. 

. Криммеру, А. А. Лепорской, Н. п. Славиной; ХУДОЖНII
ку Дулевского фарфорового з-да П. В. Леоиову; худож
нику ДМ:IIТРОВСКОГО фарфорового а-да Е. п. Сми·рцову; 
мастерам палехской лаковой миниатюры Н. М. Зиновь
еву, Т. И. Зубковой, А. А. Котухиной; мстёрской ф-ЮI 
«Пролетарское ис[{усство» и. А. Фомичеву, Л. А. 
Фомичеву, Н. и. Шишакову; федоскинским мастераъ[ 
М. С. Чижову, и. и. Страхову; художниюш Холуйской 
ф-кихудожественной лаковой миниатюры Н. И. Бабу
рину и Б. и. Киселеву. Звание народного художника 
РСФСР присвоено п. В. Васильеву, о. Г. Верейскому, 
Н. М. Чернышеву, С. Х. Юнтуиену; 
С т р о'и т е л ь с т в о 11 а р х и т е к т ура. В 

городах и селах РСФСР в 1970 г. построено 58 l\[лн. м,2 
жилой (полезной) ·площади. Введено в эксплуатацию 
школьных зданий на 800 тыс. мест, детских садов и 
яслей 'Для 270 тыс. детей, большое количество зданий 
культурно-бытового и кош[унального назначения. Ос
новное промышленное и ЖlIлшцно-гражданское стро

ительство в roродах и поселках, застройка районных 
центров и сел велась по генеральньш планам'. В 1970 т. 
только Гос. ив-том по проектированию гороДов (Гипро
тором) Госстроя РСФСР было разработано 5 схем 
районных планировок крупНЬL~ экономических раЙОIIОВ, 
14 генеральных планов тородов (в т. ч. Краснодара, 
Тулы, Кириллова и др.), 29 проектов 'детальной IIЩI.ВИ-:
ровки 'центров тородов и жилых районов. 
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B'i970 '1': в респуБJWКе вступили В' строй десятки. 
заводов.и фабрик.' Только в Москве было построено. 
770 тыс. м2 производственных площадей. Из них для: 
заводов 388 ты·с. .ч.2 • . Среди крупнейших ... заводов' 
РСФСР - корпуса автомобпльного з-да в г. Тольятти 
(арх. М. Меламед,А.ДубашинскиЙ, Л. Жуков, Ю;, За.
вадскиЙ,р. Зеленин, В. :зотов, И. Куркч:и, А. KO.lllapOB, 
В. ДупчеIЩОВ,Д. Четыркин, И. Щукин), I<Омбинат 
шелковых тканей и ПlТапельного волокна в г. Чайковс
коы� (арх. Б. Каплан). ,В Магнитогорске на металлур
гическом комбинате введен в строй стан «2500» (гл. инж. 
проекта В. Боргуль, гл. арх. С. Кабецкий, гл. конст
руктор Г. Вадьев). . . . : . . . 
В {970 г. в Москве сдано в эксплуатацию 5,5 млн. 

м2 полезной площади. Жилищное строительство велось 
крупными районами: в Тушин() заселены многосекцион
ные 12-этажные дома, построенные· по проекту арх. 
В. Аникина, Г. Павлова, И. Воробьевой, инж .. В. 
Краюшкина, И. Зенеш<ова, Л. Сандлер; в Дегуничо
Бескудниково сдан в эксплуатацию 3-секцпонный 
12-этажный дом (арх. И. Ловейко, Ю. Гайгаров, Б. 
Шпшк1lН, инж. А. Петров, Р. ПодосеТllикова, Е. Лвелов). 
Стала разнообразной пластика фасадов и конфигурация 
жилых зданий. Интересной объемной КОМПОЗJЩИll 
15-этажного дома в юго-западном р-не добплись' арх. 
Ф. Гажевский; ШIЖ. Э.НатоЧанная. Удобные квартиры 
и выразительный фасад предусмотрены в новых 16-
этажных домах в Тропареве (арх. А. Самсонов, В. Кор
кина, ИНЖ. А. Биргер, И. Гриншпун, Л. Чубаров, 
А. Красильников, А. Апатьев, В. Клоков). В Москве 
удельный вес fiанельн;ых II полносборных домов достиr 
81,2%. Повсеместно повысилась этажность массового. 
жилищного строительства. Удельный вес 5-этажных 
домов в московской СТРОllтельной практике СIllIЗИЛСЯ 
до 4,6%, а 9-этажIIblX домов ПО'высIiлся'до 61,5%. Круп
ные жилые дома с улучшенными квартирами и повышен-' 

ным качеством отделочных работ построены во многих го-, 
родах республики: Куйбышеве, Свердловске, ТОЛЬЯ'l;ТИ .. 
Продолжалосьстроительство жилых домов в северо-за
падноы1 районе Челябинска, в Сормовском р-не г. Горь
кого. Разнообразней стала застройка новых районов 
Ленпнграда, где в 1970 г. было введено в строй 2,5 млн. 
м2 полезной площадп ~ИJIых зданий. В Ленинграде 
введен в эксплуатацию 9-этажный 466-квартпрный ДОJlI 
с диагонально-центрированным решением леСТНJlЧНО

лифтовых' узлов (арх. Н. Сваричевсiшй, О. Фрон'; 
тинский), что способствовало выразительности пла
стики крупного фасада, улучшило освещение квар
тир, дало возможность создать удобную I<УХIIЮ с на
бором встроенной мебели. . Выросли новые жилые 
дома в районе. Пискаревского пр. (арх. А. Васильев, 
А. Козулин, В. Ловкачев). Получ:ило дальriейшее 
развитие объемно-блочное домостроение. Впервые 
в Краснодаре построено шесть 9-этажных жилых 
доъlOВ из объемных элементов по проекту ЦНИИП 
жилЩа. На· основании опыта монтажа этих зданий 
были разработаны новые приемы сборности зданий 
повышенной этажности. ЭтJ,IIII же пнститутом были 
разработаны эскизные проектные предложения пер
вых 8 типов жилых КОJlшлеI<СОв с раЗЛИЧНЫJIIИ форма-
1IШ обмуживанпя для прпменения их в строительстве 
1980-2000 гг. после экспериментальной. проверки 
на практике. 

В 1970 г. вступилп в строй крупные общественные 
здапия и сооружения п среди них Ульяновский ме
мориальный комплекс, созданный под рук. Б. Ме
зенцева. В .состав ансамбля входит главное здание -
Мемориальный центр (авторы проекта _. архитекторы 
Б. Мезенцев, '-1\1. Константинов, Г. "Исакович), 
высотная гостиница «Венец», . здание Пiщаг.огиче-

'ского института. и парк вдоль берега Волги. Мемо
риальный центр состоит из группы ПОl'ol6щений филиа· 

ла Центрального Музея В~"И. Ленина, научной б-ки, 
К1IНозала, вспомогательных помещений, Дома поли
тического просвещения И'УИllверсальногозала на 140() 
мест. В открытом дворе мемориального центра нахо
дится дом, в котором родился В. И, Ленин. Идейно
художественное содержание меJllориального' центра 

раскрывается в синтезе архитектуры, скульптуры 

и живописи, отражая развитие и· торжество идей Ле
H1IНa. Гостиннца «Венец» (авторы проекта' :а:рх. 
Б. Баиыкип,. Л. Орлова, К. Осипова, Г. ,Сти
хин, юiж. ·М. Смолич, А. ДРОГИЧ1lНскийи Б. Бело
ва), состоит из 23-этажной высотной части,' гдео,ц'НО
времекно сможет жить 1 тыс. чел., на крыше' располо
жеНЫ'''площаДI<И для обозрения центра "УЛЬЯНОВСRа 
и Rафе. В 2-этажной части гостиницы 'разместился 
ресторан' с банкетными' залами и др. Здание оборудо
вано скоростными лифтами, устройством для КОllДи
ционирования воздуха, телевизионной сетью. В про
стых, современных формах построены в Ульяновске 
Областная детская библиотека (арх. Л. Газеров,инж. 
Л.Шурмухина) и Дворец пионеров и школьнИков 
(арх. К. Френкель, Т. Баснева, В. Бyiiнов, инж. 
В.· Маргулец, А. Колесников). 
В РСФСР построено много новых типов обществен

ных зданий, среди которых дома быта, дома торговли 
и др. В Ульяновске сдан в зксплуатацию дом торго
вли (арх. Ф. СелецкИЙ,А.Миримов, пнж. С. Шац, 
И. Караваева), рассчитанный на 300 рабочих мест. 
В состав дома входит промтоварный магаз1lН, дeын-
страциопный зал моделей одежды, столовые. Вступил 
в строй 5-этажный' дом быта в Иванове, построенный 
по типовому проекту, разработанному арх. Л. Ля
ховым и нонструктором Э. Станулевичем. Расшири
лось строительство торговых центров. В Ленииград(} 
в районе КУПЧ1lНа п в Полюстрове построены «Уни
версамы»' по проекту арх. О. Великорецкого, иНж. 
Е. Кузнецова и А;· Страхова. Главный зал площадью 
в 1200 м2 перекрыт металлическими фермами. «Уни'
версам» рассчитан на обслуживание в день 10-17 
тыс. покупателеЙ. 3акончено строительство 'торгового' 
центра в Измайлове в Москве, Вlшючающего, кроме
универмага,введенного в строй еще в 1969 г., про
довольственный . магаз1lН на 60 продавцов, кафе на 
230 чел., столовую на 200 и ресторан на 170 посети
телей (типовой проект' Гипроторга, доработанный 
арх.· 3., Розенфельдом и М. Машинским, инж. О .. Ле
довой). :qeHTp построен с учетом, 'что ero будут посе
щать 600 тыс. чел., проживающих в радиусе 1,5 nм. 
К числу наибол~е значительных сооружений 197(} 

г. следУет отнести 17-зтажное здание Комитета 
стандартов,мер и измерительных приборов при Со
вете Министров СССР на ЛеН1IНСКОllI пр. в Москве
(арх. Я'. БеЛОПОЛЬСI,ИЙ, Е. Козлов, Ю. Тихонов). 
Предельный лаконизм архитектурной композиции 
удачно I<онтрастирует с окружающими жилыми до

мами; Удобной планировкой номеров и выразитель
НЫМИ1lНтерьерами' вестибюля, ресторана, кафе и др. 
поы�щенийй отличается гостиница «Интурист» на ул. 
Горького в Москве (арх. В. Воскресенский, А. Бол~ 
тинов, Ю. Шевердяев, IIНЖ. В. Ханджи, А. Петров, 
Т. ЛаЧИНОВ'а, С. ,Кривип). 22-зтажный корпус гости
lIИЦЫ: вмещает 465.номеров, рассчитанных на 7.91 чел·. 
Вступила' в строй 15~этажнаЯ' гостиница «Ленинград» 
на берегу Невы (746 номеров на 1312 мест),построен
пая попроекту арх. С. СперапCRОГО,В. Струзман, 
Н. KaMencKoro, С. Михайлова, В: Волонсевича, 
Ю.Ивапова и инж. Е. Израилева и М. Шехнера. 
В Лепинграде сдан в I ЭRсплуатацию речной вокзал 
(арх. И. KYCKQB, В. Попо» , Е.;Розенфельд; Т. Тары-
кина, ипж. Б. CeM1IН),' .. . . . u • 

В Москве открылся театр кукол, построенныи' по 
проекту ·арх. Ю. Шевердяева, А. Мелихова и В. Ут-
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"Кина. -В театре два зала: один на 500 взрослых зрите
пей, друroй на 235 детей. В первом этаже здания раз
местился музей кукол. Особый интерес предстаВШIЮТ 
интерьеры театра, где удачно сочетаются современная 

отделка стен и потолков с мебелью красного дерева, 
старинными nюстрами, аквариумами, скуnьптурным 

деревом. Фасад театра украшен фантастическими 
часами из кованого металла работы скульпторов 
Д. Шаховского и П. Шимеса. В Туле начались спек
такли в драм. театре им. Го PbKOro , построенном арх. 
С. Галаджевой, В. Красиnьниковым, А. Поповым, 
В. Шульрихтером, инж. И. Клюзнером, Л. Паршиным 
(гл. консультант Л. Брустин). Использовапие в кон
струкции зд::ния пространственной плиты толщиной 
в 1,5 ом позволило перекрыть весь театр единой кров
лей, освободиться от излишних опор, получить сво
бодные и удобные помещенин фойе, вестибюля, кафе. 
Зрительный зал трансформируется и может вместить 
от 800 до 1400 зрителей. 
В Москве построена 31 школа, детские учрежденин 

на 15 тыс. мест, больницы на 2,4 тыс. коек, 223 мага
зина, где одновременно смогут работать 3200 продав
цов, 185 предприятий общественноro питания. По
строено 7 кинотеатров общей вместимостью 8000 чел. 
Среди них отличающиеся интересной композицией, 
хорошими пропорциями и красивыми интерьерами 

Rинотеатры «Ереван. (арх. И. Ловейко, Ю. Гайгаров, 
И. Дьяченко, В. Тальковский, Б. ШИШRин, копст
руктор Л. Винарская) и «Байкал., построенный по 
типовому проекту ЦНИИЭП зрелищных зданий и спор
тивных сооружений (арх. М. Бубнов, В. Лазарев, 
И. СемеЙJ(ИН, Э. Тер-Степанов, доработанному арх. 
А. Медведевым и А, КиселевЫI\I). В Ленинграде по
строено 16 школ и 17 детских дошкольных учреждений, 
.54 торговых центра и магазина. 

Вступила в строй новая станция метро в центре 
Москвы «Площадь Ногина)) (арх. Л. Лилье, В. Лит
винов, Л. Малашонок, М. МаРКОВСRИЙ, И. Петухова, 
И. Таранов, инж. Е. Барский, А. Семенов) на линии, 
соединяющей станции «ОктяБРЬСI(ая. и «Новокузнец
Rая)). В Ленинграде первых пассажиров приняли 
станции метро «Елизаровскаю> и «ЛомоносовскаЯI>. 
На Всемирной выставке в Осака (Япония) по про

екту арх. М. Посохина, В. Свирского, инж. А. Кон
дратьева построен советский павильон, художествен
ный образ ноторого напоминает развивающееся Крас
ное знамя. 100-метровый шпиль увенчан эмблемой
Серпом и Молотом. 

Гос. премий РСФСР 1970 г. удостоены арх. 
В. Г. Машин, Б. Н. Локтев, Е. Ю. Паскаренко, 
Ю. Т. Савченко, инженеры-строители В. Н. Латий, . 
Т. И. Шурыгин за создание градостроительноro ком
плекса Сосновый бор в .]JенинградскоЙ обл.; арх. 
Б. Н. Баныкин, инж. А. В. Карагин, инж.-строители 
Т. В. Анциферов и Б. Н. Стариков-за проектирова
ние и строительство roстиницы «Венец» в "Ульяновске. 
В 1970 г. звание нар. архитектора СССР присвоено 

М. М. Иофану, В. А. Каменскому, Г. М. Орлову, 
Б. В. Посохину . 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в клубных учрежденинх Мин-ва 
RУЛЬТУРЫ РСФСР насчитывалось 142 тыс. кружков ху
дожественной самодеятельности (1827 тыс. участников), 
в т. ч. 40,5 тыс. драматических, 8,8 тыс. музыкальных, 
20,3 тыс. хореографических, 40,5 тыс. хоровых кружков. 

Всего в РСФСР в коллективах художественной само
деятельности клубных учреждений Мин-ва культуры 
РСФСР, в культурно-просветитепьных учреждениях 
профсоюзов участвовало св. 6 МЛН. чел. 

Общесrвениые и культурные контакты РСФСР с варубежны
ми странамн составлlIЛН, ю~к н в прошnые годы, значительн)'Ю 
часть контактов СССР (см. статью (сС С С Р. Раз в и т н е 
lI1 е ж Д у н а р о Д н ы х к у л ь т у р н ы х с в я з ей»). 

В 1970 г. продолжали развиваться связи между породненными 
городами РСФСР и зарубежных стран. Подоисано соглашение 
об установлении дружественных связей между Ярославлем и 
Пуатье (Франция). Состоялся обмен визитами мэров и делегаций 
городов зарубежных стран с пред. горисполкомов и делегациями 
городов РСФСР. В июле в Ленинrраде проходил УН Всемирный 
конгресс породненных городов, в котором ПРИНIIЛИ участие по

сланцы 50 стран. В июле в Хабаровске состоялась встреча пред. 
. исполкомов городов Сибири и Дальнего Востока с мэрами при
брежных городов Японии, на которой были обсуждены вопросы 
дальнейшего развития и укрепления Культурных связей. 

БАШКИРСКАЯ АССР 
(Б а ш к и р и я) 

Площадь -143,6 тыс. 1iJК'. Население (на 1 lIНВаря 1971 г.)-
3838 тыс. чел. Столица - "У"фа (796 тыс. жит.). 

Задания пятилетки республика выполниnа досрочно 
к 1 ноября 1970 г. Объем промышnенного производства за пяти
летие увеличиnся на 47% . 

В 1970 г. план реализации промышленной продукции Выпол
нен на 102,9 %. Объем валовой продукции возрос по сравнению 
с 1969 г. на 9,1 %. В 1970 г. добыто: нефти -39 МЛН. т, газа при
родного и попутного -1847 млн. м', угля -6939 тыс. т; произ
ведено: электроэнергии (без колхозов) -16,4 млрд. квт-ч, элект
роламп осветительных -170 млн. ШТ., стиральных машин-
71,5 тыс. ШТ., сборных железобетонных конструкций и деталей 
(без колхозов) -1158 тыс. м', цемента -1102 тыс. т, мебели
на 31, 5 МnH. руб., шерстяных ткав ей -3711 тыс. м", верхнего 
трикотажа -2914 тыс. ШТ., чулочно-носочных изделий -12 МnH. 
пар, обуви кожаной -7289 тыс. пар, колбасных изделий-
27,6 тыс. т, консервов молочных -34,3 млн. усл. банок. 

Посевные площади всех с.-х. нультур под урожай 1970 г. со
ставили 4321 тыс. га. Валовой сбор зерновых культур в 1970 г. 
составил 4821,6 тыс. т, вт. ч. яровой пшеницы -3010,9 тыс. т; 
сахарной свеклы (фабричной) собрано 1137,8 тыс. т. ГОСУдар
ству продано: зерна -1905,6 тыс. т (на 228,1 тыс. т больше, чем 
в 1969 г.), сахарной свеклы (фабричной) -988,0 тыс. т. 

Поголовье скота в колхозах и совхозах на 1 января 1971 г. 
составиnо (в тыс. гол.): крупного рогатого -1346,6 (на 40,3 
больше, чем в 1969 Г.), вт. ч. коров -420,2 (на 9,7 тыс. гол. 
больше); свиней -824,2 (на 73,7тыс. гол. больше), овец и коз -
1413,0 (на "8,8 тыс. гол. больше, чем в 1969 г.). 

Валовое производство молока в колхОЗах и совхозах в 1970 г. 
составиnо 836,7 тыс. т, мяса (в живом весе скота и птицы)-181,2 
тыс. т, яиц -220,9 млн. ШТ., шерсти -3516 т. Годовой план за
rOTOBOI! и закупок ·продуктов животноводства в хозяйствах всех 
категорий перевыполнен по всем видам. Сверх плана продано го
сударству 87,2 тыс. Ц мяса, 834,8 тыс. Ц молока, 50,6 MnН. шт. 
ЯИЦ, 907 т шерсти. По сравнению с 1969 г. заготовлено и закуп
лено больше: мяса-на 6,1 тыс. т (всего 184,1 тыс. т), молока
на 37,4 тыс. т (всего 693,5 тыс. т), яиц-на 28,6 MnН. шт. (всего 
240,6 млн. шт.). . 

в 1970 г. в республине введены новые производственные мощ
ности на предприятиях многих отраслей. :Колхозами и совхоза
ми республики введены в эксплуатацию животноводчесние по
мещения для содержания крупного рогатого скота на 85,6 тыс. 
голов, для свиней - на 89,8 тыс. голов, для овец - на 77,5 
тыс. голов и для содержания птицы - на 565,6 тыс. птицрмест. 
Построены новые емкости для хранения зерна и механизирован
ные зерносклады на 32 тыс. т. Проведено осушение земель на 
площади 3,6 тыс. га. 

В 1970 г. построено и введено в эксплуатацию жиnых домов 
общей площадью 1,5 МnH. м". 

Численность учащихся общеобразовательных !ПRол всех видов 
на начало 1970/71 уч. г. составиnа923тыс. чел. В 1970 г. окончиnи 
средние школы и получили аттестаты зрелости39тыс. чел. В выс
ших и средних специальных учебных заведениях (включая заоч
ные) на начало 1970/71 уч. г. 06-учалось ок. 105 тыс. чел. (103,3% 
к 1969 /70 уч. г.). Высшие и средние специальные уч. заведения 
выпустили в 1970 г. ОК. 19 ТЫС. специалистов. В 1970 Г. в 92 учи
лищах профессионально-технического образования подготовлено 
и направлено в народное хозяйство республики 36 ТЫС. квали
фицированных рабочих. 
В 1970 г. посетиnо киносеансы гос. киносети 58 МЛН. зрителей, 

в театрах побывало 1416 тыс. зрителей. 
Число коек в больницах Мин-ва здравоохранения республи

ки за 1970 г. увеличилось на 2035 и составило к началу 1971 г. 
35 595. Детские ясли Мин-ва здравоохранения обслужиnи св. 
14 ТЫС. детей. Летом 1970 г. в загородных пионерских лагерях 
республики отдохнуло св. 93 ТЫС. школьников (на 1,6 ТЫС. боль
ше, чем в 1969 г.). В. Номарав. 

БУРЯТСКАЯ ~CCP 
(Б у Р я т и я) 

Площадь ~351,3 тыс. n.м". Население (на 1 января 1971 г.)-
816,8 тыс. чел. Столица - "У"лан-"У"дз (261 тыс. жит.). 

ПJlТИJIетннй план республика выполнила досрочно н 11 де
кабря 1970 г., причем объем промышnенной продукции вырос на 
64.6%, а производительность ТРУда - на 40%. 

В 1970 Г. план реализации промыmпенной продукции выпол
нен на 103%. По сравнению с 1969 г. объем промышленного про
изводства увеличился на 11 % • 
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Б 1970 г. вывезено дел,RВОЙ древесины (без лесозarотовок 
lIолхозами) -3,8 ШШ. жО; Пrt"оизведено: )'l'лlt -1,10 МJПI. т, I<pa
нов па автомобильном ходу -363 ШТ., приборов ... средств aвToMIi
тизации и запЧliстей к ним - на 5,3 млн. руо., злектродвига
телей переменного тока мощностью св. 100 квт -3,5 тыс. ШТ., 
нирпича строительного (сез колхозов) - 810,9 млн. шт., пи
ломатериалов (без колхозов)- 1011,5 жО, сборных железобетон
ных КОНСТРYRций и деталей-137 ,10 тыс. жО, шифера асбестоце
мептного плиточного и волнистого -181 мин. шт. усл. пли
тон, стекла оконного -tlo,3 млн. ж', шерстяных тканей-
2134 тыс. ж2, шерсти мытой -13,3 ТЫС. т, обуви lIожаноА..-
40,6тыс. пар, обуви валЯН0й-225,9 тыс. пар, мяса-32,8 тыс. т, 
lIолбасных изделий - 11,3 тыс. т, масла животного (из гос. ре
сурсов сырыl) - 2,8 тыс. т, цельномолочной ПРОДYRции в пере
счете па молоко -49,10 тыс. т, стиральных машин -183 тыс. ШТ., 
мебели - на 8,1 МJПI. руб., улов рыбы составил 4,1 тыс. т. 

Посевные площади всех с.-х. культур в 1970 г. составили 793,7 
тыс. га, вт. ч. 521,9 тыс. га зерновых I<УЛЬТУР и 2105,6 тыс. га 
нормовых. Валовой сбор зерновых культур составил 495,6 ТЫС.т, 
нартофеля -289,2 тыс. т, овощей -32,2 тыс. т; государству 
продано: зерна -80,4 тыс. т, картофеля -25,8 тыс. т, ово
щей -15,2 тыс. т. 

Поголовье скота и птицы во всех натегориях хозltйств на НО
нец 1970 г. состави.по (в тыс. гол.): крупного рогатого скота -
449,5, в т. ч. коров -163,6; овец и I<ОЗ -1756,5, свиней -173,2, 
лошадей -56,6, птицы -1690,3. В 1970 г. средний удой МОЛОl<а 
от одной коровы составил 1682 кг (в 1969 г. -1577 кг), настриг 
шерсти с одной овцы -3,010 nг (в 1969 г.-2,81о кг), яйценоскость 
одной нурицы-несушки-185 шт. (в 1969 г.-1Io3 шт.). Б колхо
зах, совхозах и др. гос. хозяйствах произведено в 1970 Г.: мя
са (в убойном весе)-33,1 тыс. т, молока-139,3 тыс. т, яиц-
59,9 мли. ШТ., шерсти -4,9 тыс. т. Государственные закупки 
продуктов ЖlIвотноводства (во всех категориях хозяйств) соста
вили: скота и птицы (в живом весе)-54,О тыс. т, молока-111о,1 
тыс. т, шерсти-631о0 т, яиц -51,8 МJПI. шт. 

·Б 1970 г. введены в действие: 395,5 n,и линий электропередач 
напряжением 35 кв и выше, трансформаторных подстанций -
на 28,5 тыс. nва, 1301 nJК линий э.пектропередач для электрифика
ции С.х-ва напряжением 10 кв, мощности по вывозке леса -на 
210 тыс. жа И по перевалке древесины - на 1000 тыс. жа, по про
изводству дверных блоков - на 350 тыс. ж' и технологической 
щепы - на 50 тыс. ж'. Сданы в эксплуатацию вторая очередь 
СангИНСI\ОГО угольного карьера мощностью 75 тыс. т )'l'ля В год, 
вторая очередь завода силикатного кирпича на 16 млн. шт. I<ИР
пича в год. Построены животноводчеСl<ие помещения на 108 тыс. 
овцемест, на 5 тыс. скотомест для крупного рогатого CI(oтa и на 
9 тыс. свиней. 

За счет средств государства, I<ОЛХОЗОВ и населения введены 
в Rllсплуатацию жилые дома общей площадью 2107,3 тыс. ж'. 
За счет гос. капиталовложений построено новых общеобразова
тельных ШRОЛ на 5168 уч. мест, детских ДОШI\ОЛЬНЫХ учрежде
ний - на 750 мест, ПОЛИI\ЛИНlII( - на 750 посещений. 

Чис.по учащихся общеобразовательных школ на начало 
1970/71 уч. г. составило 200,6 тыс. чел. Окончили средние шнолы 
в 1970 г. 9,6 тыс. чел. Число <-'Тудентов в высших и средних спец. 
уч. заведениях -101,7 тыс. чел. Вузами и техникумами выпуще
но в 1970 г. 6,9 тыс. специалистов. Число мест в больничных уч
реждениях-9,6 тыс. Б республике 748 l<иноустаНОВОI\. В летнее 
время в пионерених лагерях отдохнуло 23,5 тыс. детей и под
ростков. Я.ОршаuсnuЙ. 

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР 
(Д а r е с т а Н) 

Площадь-50,3 тыс. n.м2 • Население (на 1 январи 1971 г.)-
11057 тыс. чел. С~олица - Махачнала (193 тыс. жит.). 

Пятилетний Ш1ан производства продукции республика вы
полнила к 25 октября 1970 г. 

Б 1970 г. план реализации промыпmенной ПРОдYRции выпол
нен на 1010%. По сравнению с 1969 г. объем реализации про
мышленной ПРОДYRции возрос на 11 %, а объем производства ва
ловой ПРОДYRции - на 15%. 
. Б 1970 г. добыто нефти 2179 тыс. т (на 10% больше, чем 
в 1969 г.), газа природного и попутного -1600 млн. жа (на 39% 
больше, чем в 1969 г.); произведено: электроэнергии-589,3 млн. 
квт-ч, насосов центробежных-16482 ШТ., элентросварочного 
оборудования -8367 ШТ., сборных железобетонных нзделий 
и конструкций -92,1 тыс. жа, стенла ононного -8965 тыс. ж", 
шерстяной пряжи -1832 т, хлопчатобумажных тнаней-
9257 тыс. ж", новров И новровых изделий -184 тыс. ж', обуви 
kожаной -1591 тыс. пар; мяса -15 178 т, нолбасных изде
лий - 3074 т, консервов 233,4 млн. уел. банон, внна виноград
ного -2897 тыс. дaJI; улов рыбы составил 573,6 тыс. Ч и др. 

Посевные площади с.-х. нультур под урожай 1970 г. состави
ли 426,8 тыс. га, 54,10% всех посевов было размещено на орошае
мых армлях. Б 1970 г. в республике собрано 354,6 тыс. т зерна, 
вт. ч. озимой пшеницы - 2110,9 тыс. т, риса -34,6 тыс. т. I{ол
хозы и совхозы посеяли 193 тыс. га озимых зерновых культур. 
< Гос. план заКУПОI\ зерна выполнен на 118%, наРТОфеля - на 
108%, овощей - на 70%, винограда - на 168%, подсолнечни
ка - на 118%, миса - на 107% (45,7 тыс.т) , молона-на 118% 
(91,1 тыс. т), ииц - на 167% (33,10 мли. шт.) и шерсти - на 
109% (10,2 тыс. т). Поголовье снота в республике на 1 января 
1971 г. составило (в тыс. гол.): нрупного рогатого-673,3, вт. ч. 
коров -249,4; свиней -3!J,5, овец и коз-3053,5. В колхозах и 

совхозах валовой надой молона составил 1110,8 тыс. т (10627 
J( 1969 г.), производство мяса (в живом liec~)-Io6,3 тыс. т (99 ~ 
J( 1969 г.), яиц -39,8 МJПI. ШТ. (129% к 1969 г.) и шерсти-
5,10 тыс. т (117% к 1969 г.). 

В 1970 г. сданы в эксплуатацию Н. нефтяных и 11 газовых 
скважин, завод первичного внноделия в с. I{уруш мощностью 
5 тыс. т переработки винограда в сезон, I<ИРПИЧНЫЙ завод в с. 
Вабаюрт - на 1,5 МJПI. ШТ. I<ирпича в год, цех железобетонных 
изделий в Махачкале - на 20 тыс. жа В год И др. 

Б 1970 г. введено в действие жилой площади на 12,6% больше, 
чем в 1969 г. За счет гос. среДСТJl, а также средств рабочих и 
служащих и с помощью гос. нредита построены жилые дома об
щей площадью 162,8 тыс. ж2 • В колхозах построено 2,2 тыс. жи
ЛЫХ домов. Сдано в эксплуатацию общеОбразоватепьных школ на 
8466 уч. мест,.Детских дошкольных учреждений - на 1960 мест, 
больниц на 300 коек. 

Численность учащихся в 1634 ШRолах республики в 1970/71 
уч. г. по сравнению с 1969/70 уч. г. увеличилась на 
14,0 тыс. чел. и составила 398 тыс. чел. Выпусн учащихся из 
средних общеобразовательных школ составил в 1970 г. ок. 
11 тыс. чел. В высших и средних специальных уч. заведениях 
(включая заочные) обучалось 103,5 тыс. чел. (на 1,0 тыс. чел. 
больше, чем в 1969 Г.); в 1970 г. эти учебные заведения выпусти
пи 8 тыс. молодых спецнапистов и приняли 10 тыс. чел. 

В высших учебных заведениях, в н.-и. учреждениях и орга
низациях занято 2032 научных работника, из них 68 докторов 
и 760 нандидатов наун. 
В 1970 г. в республике работали 800 массовых библиотек 

с книжным фондом св. 6 МJПI. ЭК3., 6 музеев, 1029 клубных 
учреждений, 7 театров, филармония. 

В 1970 г. в республике имелось 182 больничных учреждения, 
2977 врачей и 8728 чел. среднего медперсонала. Число больничных 
коек в 1970 г. возросло по сравненlЩI с 1969 г. на 10.7 %; число 
дошнольных учреждений _ на 1960 мест. За летний период в 
пионерских лагерях отдохнуло 19,8 тыс. детей и подростков 
(на 10,7 тыс. чел. больше, чем в 1969 г.). В. МартЫUО8. 

КАБАРДИНО-БАJIRАРСRAЯ АССР 
(1\ а б а р д-и Н о - Б а л к а р и я) 

Площадь-12,5 тыс. n,и'. Население (на 1 января 1971 г.) ...... 
600 тыс. чел. Столица - Нальчик (165 тыс. жит.). 

Задание пятилетнего плана по общему объему промыIплн-
ного производства и выпуску большинства видов продукции 
выполнено к 5 ноября 1970 г. Объем промыпmенного производ
ства за пятилетие увеличился на 810·%. 

В 1970 г. план реализации промыпmенной ПРОДУIIЦИИ выпол
нен на 103%. Прирост промыIшIнногоo производства по сравне
нию с 1969 г. составил 12%. 

В 1970 г. произведено приборов, средств автоматизации и 
запчастей к ним на 26 053 тыс. руб., низновольтной аппарату
ры - на 2659 тыс. руб., паропереДВIIЖНЫХ установок - 251 ШТ., 
торцовых уплотнений - 310 252 ШТ., сборных же.пезобетонuых 
КОНСТРYRций и деталей - 158 тыс. жа изделий, стиральных ма
шин - 61,5 тыс. ШТ., стабилизаторов напряжения бытовых-
752 тыс. ШТ., мебели - на 11,2 мин. руб., плащевых тканей-
11 810 тыс. пог. ж, швейных изделий - на 67,6 МЛИ. руб., верх
него трикотажа - 1488 тыс. ШТ., обуви кожаной - 838 тыс. пар, 
новров и новровых изделий - 154 тыс. жJ, мяса (включая суб
продукты 1 категории из гос. резервов сырья) - 110 350 т, кол
басных изделий - 3678 т, маела животного (без производства 
копхозами и домашнего производства)- 1208 т, цельномолоч
ной продукции (в пересчете на мопоко) - 100,5 тыс. т, 1<0HCep
вов - 101,8 МЛИ. уел. банок. 

Посевная площадь С.-Х.-I<УЛЬТУР под урожай 1970 г. состави
ла 331,9 тыс. га. Орошаемые площади составили 92,1 тыс. га. 
Валовой сбор зерна в 1970 г. достиг 10101,7 тыс. т. Гос. план 
продажи зерна выполиен на 123 %. 

Поголовье продуктивного скота во· всех натегориих хо
зяйств на 1 января 1971 г. составило (в тыс. голов): нрупного 
рогатого - 262,0, в т. ч. I\OPOB - 97,10; свиней - 96,9, овец 
и коз. - 375,2. Средний надой молока в колхозах и совхозах от 
одной норовы составил 2312 кг. Произведено мяса (во всех кате
гориях хозийств в убойном весе) 27,9 тыс. т, молока-
192,7 тыс. т, яиц - 140,3 мли. ШТ., шерсти - 1276 т. Гос. план 
занупок продуктов животноводства (по всем категориям хо
зяйств) выпопнен: снота и птицы - на 108%, мопона - на 
103%, яиц - на 153%, шерсти - на 107%. 

В 1970 г. в республике вступили в строй полигон сборного 
железобетона на 5 тыс. жО железобетонных конструкций в год, 
швейные фабрики в г. Нартнала и сел. Залунокоаже. В с. х-ве 
введены в эксплуатацию животноводческие помещения на 

106,6 тыс. голов, ПТИЧНИI\ОВ - на 338 тыс. птицемест. За счет 
гос. напиталовложений и средств жилищно-строительной коо
перации построеllО жилых домов общей площадью 128,7 тыс. ,хl; 
кроме того, за счет личных средств и госнредита построено жи

лой Ш10Щади 66 тыс. Ж". I{олхозники И сельская интеллигенция 
построили более 800 домов. Введено в энсплуатацию ШRОЛ на. 
3,5 тыс. уч. мест, детских ДОШКОЛЫIЫХ учреждений - на 
1,1 тыс. мест, больниц - на Н2 койки. Б дальнейшее строитель
ство курорта «Нальчин», баз туризма и альпинизма в Приэль
брусье и др. районах республики за год вложено св. 5 МJПI. руб. 
В 1970 г. в 250 общеобразовательных ШRолах и 49 ШRопах ра

боч.еЙ и сельсной молодежи училось 1102 тыс. чел. В 14 mколах-
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интернатах живут и 'учатся 'более4,'ТЫС. детей. В Кабардино-о 
Балкарском }'Н-те-св. 9 тыс. студентов, в средних специальных 
уч. заведениях учатся 9652 чел. В 1970 г. окончили среднюю обще
образовательную школу 6~65 чел., средние специальные уч. за~ 
ведения - св. 2 ТЫС.· чел., университет - более 1 тыс. чел. 
ПрофтехничеСJlИМИ училищами направлено в народное,хознйет~ 
во 3649 молодых специалистов. 

В республике 249 массовых библиотек 'с фондом·2789 тыс. экз. 
книг, 237 клубных 'учреждений, 223 киноуетановки. Число посе
щений киносеансов составило ок. 10 I\fЛН. Спектаклl'1 в театрах 
республиНй просмотрело 273 тыс. ·чел. Число БОЛЬНИЧIIЫХ коен 
увеличил ось . за год на 5 %, число детских дошкольных учрежде
'Пий - на 2 %, число детей в них - на 4 %. В медицинских уч~ 
реждениях работает св. 1200 врачей и ок. 5 тыс. работников 
среднего медперсонала. В .пионеРСЮIХ -лагерях ОТДОХНУ:JO ок. 
10 тыс. детей. В санаториях и домах отдыха нурорта (,Нальчик» 
в 1970 г. лечил ось И'отдыхало ок. 90 тыс. чел., турбазами обслу~ 
жено св. 305 тыс. ,чел. А. Кабанов. 

КАЛМЫЦКАЯ АССР 
(К а.,Л мык п я) 

Площадь-75,9 тыс. nж2• Населенис (на 1 января 1971 г.)....:. 
261 тыс. чел. Столица - Элиста (52 тыс. жит.). Уназом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от ,30 октября 197Ur. pec~ 
публика награждена орденом Октябрьсной Революции. 

Пятилетний план республика выполнила ,досрочно, причсм 
выпуск промыпiленной продунщш возрос в .2,1 раза против ,1,5, 
предусмотренных Дирентивами ХХIII съезда КПСС. 
, В 1970 г. план реализации промышленной продунции выпол~ 
нен на 103%. Ее объем по сравнению с 1969 г. возрос на 16%. 

В 1970 г. вся рсспублина элснтроэнергиейобеспечивалась 
централизованно (из Цимлянсной ГЭС). В 1970 г. произведено: 
'кирпича строительного - 23,8 млн. шт., стеновых блоков IIЗ 
естественного намня-ранушечнина - 56,6 млн. ПГГ. УСЛ. кирпп~ 
ча, автолавон - 2300 ШТ., автоводовозов - 1300 ПГГ., железо-о 
бетонных изделий - 26,3 ТЫС .• '11', нерамзнта - 71,6 ТЫС . .'1,', 
деловой др'евесины ..... 8,4' ТЫС. .'1,', бельевого трикотажа-
279 ТЫС. шт., верхнего трикотажа - 176 ТЫС. ПГГ., оБУВII кожа
ной - 17,6 ТЫС. пар, мяса (включая субпродукты l-й катего-о 
.рИИ)- 7,2 ТЫС. т, нолбасных изделпй - 737 т, хлеба .II хлебо
булочных изделий - 7,4 тыс. т, цельномолочной ПР'одукции 
{без колхозов и домашнего производства) - 11,1 ТЫС. т, масла 
животного - 602 т, масла расТlfТельного - 57 т, нонсервов -
.8,8 млн. УСЛ. банон, улов рыбы состаВIIЛ 2,7 тыс. т. ' 
. В 1970 Г. посевные площади всех C.~X. культур респуБЛIIКИ -

. 850 тыс. га (на 27,5 тыс. га мсньше, чем в 1969 г .. ). Валовой сбор 

.зерна в 1970 г. составил 322,3 тыс. т(в 1969 г.-97,9 ТЫС. т), 
ГОС. закупки - 100,4 тыс. т (в 1969,г.-7,0 ТЫС. т),: валовой сбор 
риса - 8,9 ТЫС. т (в 1969 г.-6,0 тыс. т). 
:' Поголовье скота по всем натегориям хозяйства на 1 январ~ 
1971 г. составило (в тыс. голов): НРУПНОГО рогатого - 231, 
'в т. ч. коров - 110,4; овец и коз - 2342,6, свиней - 60,6. 
, Средний годовой удой молока от одной коровы соетавил 
1727 nг, яйценоскость одной курицы-несушки - 117 шт .• наст
. риг шерсти от одной овцы сретавил 5.3nг; приплод молодняка на 
. 100 маток в колхозах и совхозах составил: телят - 67 голов, 
ягнят - 7~ голов. Государству продано мяса (в живом весе 
:скота) 44.9 ТЫС. т, , молока - 22,5 ТЫС. т. яиц.
.26.2 М.1т. ШТ., шерсти - 13,9 ТЫС. т, каракульских смушек -
64,3 ТЫС .. .шТ. , 
· В 1970 Г. вступил в строй кирпичный завод в С. БО1)ЬШОЙ 
.дарын; построены животноводческие помещения на 60.6 ТЫС. 
скотомест, зерносклады - на 21.8 тыс. т, автомобильные доро
.ги с твердым покрытием протяженностью 34 nж, IjIКОЛЫ - на 
2136 УЧ. мест. детские дошкольные учреждения - на 750 мест; 
газифицировано 5426 квартир; сооружено 703 nJ\' ЛIIНИЙ злектро-о 
передач; проведено ороше~ие на площадн 2342 га и обводнено 
паетбищ 64,5 ТЫС. га. 
В 1970 г. построено и введено в зксплуатацию жилой площа~ 

'ди 117 ТЫС .... '. Кроме того. колхозниками и сельской Шlтелли~ 
генцией поетроено 129 жилых домов, 
· Численность учащихся в общеобразовательных шнолах всех 
видов в 1970/71 УЧ. г. составила 68 145 чел. (на 1352 чел. больше, 
чем в 1969/70 УЧ. Г.). В 1970 г. среднюю школу окончили 
2729 чел., вос'ьмилетнюю - 5220 чел. В Калмыцком ун-те 
обучал ось 2541 чел., в техникумах - 5531 чел .• в.1970 г. cpeд~ 
ние специальные уч. заведения выпустили ·1301 спеццалиста, 
Калмыцкий УН-Т -'183. 
В 1970 Г. в республике имелось 333 киноустановки (носетило 

киносеансы 7692 тыс .. зрителей),' 188 клубны:х! учреждений. 
163 массовые библиотеки (на 1276.7 тыс: книг). Число врачей 
на 1 январяl!)71 Г.-540 чел .• среднего медицинского персона~ 
ла-ок. 2 ТЫС. чел.~ коек в больничных учреждениях - 2960; 
детсних дошнольных учреждений - 111, в них детей ,- св. 
8 тЫс. чел .• число пионерских лагерей -8, в них за лето OTДOX~ 
пуло ок. 2 Тыс. чел. .д. Сангаев. 

'КАРЕЛЬСКАЯ АССР 
(1\ а ре JI и я) 

· ПЛощадь' - 172,4 ТЫС. nж'. Население (на 1 января 1971 г.)-
711 тыс. ~ел. СТОЛlща-петрозаводск(18,9 тыс. жит.). 

Промышленность республики завершила выполнеЮlе пЯти
летнего плана ,к 14 декабря 1970 Г •• прияем объем продукпии 
вырос на 25.2% (при плане в 20,3%), ПРОIIЗВОДИТельноеть труда 
выросла на 28,2 %. . 

в 1970 Г. план реализации промышленной продукции выпол
нен на 103% (106% по объему ПРОllзводства к 1969 г.). 
, В 1970 Г. ApeBecllНbl вывезено 16.2 млн; ..... вт. Ч. деловой -, 
13,1 МЛН ...... Произведено электроэнергии 2450 )IIЛН. nвт-ч. 
пиломатериа.10В- 2842 тыс. "". фанеры клееной ~ 30,7 ТЫС ...... 
стандартных домов и комплектов деталей к ним - 458.3 Tblr .•• t' 
жилой площади. древесно~волокнистых плит - 14.0 ЪШН. ~", 
целлюлозы - 513,1 ТЫС. т, бумаги:- 694.8 ТЫС. т. вт. Ч. га
зетной - 358.1 тыс. т. мешков бумажных - 549.6 млн. ШТ., 
:картона - 33,0 ТЫС. т. кирпича - 110,5 млн. ПГГ., сборных 
железобетонных изделий - 174.3 ТЫС. ~,'. каменного литья-
15.4 ТЫС. т. пегматита молотого - 108,6 тыс. т. станков дерево
Обрабатывающих - 1695 ШТ., мебели - на 10.7 млн. руб., 
швейных изделий - на 5.2 I\ШН. руб., Обуви кожаной-
278 ТЫС. пар, оБУВ11 валяной - 288.9 тыс. пар, консервов рыб
ных - 8.3 ылJ •• усл. банок, мяса - 6.4 тыс. т, молокопродук~ 
'ции - 68.1 ТЫС. т. хлебобулочных изделий - 70.4 тыс. т, 
улов рыбы и добыча морепродуктов - 613,0 ТЫС. Ц. 
. Объем валовой ,продукции сельского хозяйства в 1970 г. по 
сравненнюс 1969 г. увеличился на 17%. Собрано картофеля 
,178 ТЫС. m, овощей - 29 ТЫС. т (HpII урожайности картофеля 
182 Ц С'1 га, 'овощей - 337 Ц с 1 га). Поголовье скота и П'гицы 
на 1 января 1971 г. составило (тыс. го,,]ов'): крупного рогатого-
54,0, в Т. ч. коров - 24,0; свиней - 17,0, птицы - 835.0, 
'в Т. ч. кур-несушек - 412. Средний удой МОЛОRа на одну коро
'ву соетавил в 1970 г. 3306 nг (на 102 nг больше. чем в 1969 г.), 
получено на 'одну Rурицу-несушку по 205 яиц. Во всех катего
риях хозяйств в 1970 Г. произведено мяса (в убойном весе) 
14 ТЫС. т, молока - 140 ТЫС. т. яиц - 95 МЛН. шт. ГОС. пдан 
заКУПОR совхозы II ПТlщефаБРllЮI выполнили: мяса -на 169 % 
(12 ТЫС. т), молока-на 110% (77 ТЫС. т), яиц-на 176% 
(73 IIIЛН. шт.). Rартофеля - на 133%, овощей - на 124%. Зве
росовхозы в 1970 г. продолжали выращивать норку, их поголо-о 
вье увеличилось за год на 6%; сдано государетву шкурок на 
28 МЛН. руб. 

В 1970 г. за счет ГОС. капиталовложеНIIЙ введены в,действие 
новые мощности по производетву оборудования для целлюлозно
бумажной промышленноети на CYМ1lIY 5 млн. руб., мощности по 
производству 56 ТЫС. т целлюлозы, лесовозные автомобильные 
AOPOrl1 в леспромхозах общей мощностью 245 ТЫС. J\ta вывозки 
древесины. животноводчеСRие помешения для крупного рога

того скота на 1600 скотомест. На Беломорской базе гослова 
введен в действие. цех первичной обработки рыбы. на Сегеж~ 
СКОЙ'птицефабрике - комплекс мощностью 50 тыс. кур. В 1970 г . 
построено жилых домов общей площадью 217,1 ТЫС . .'11'. общео'б
разоватеJlЬНЫХ шко.'1 - на 3888 УЧ. мест. детских дошкольных 
учреждений - на 1780 мест, больниц - на 262 койки; "гази~ 
фицировано 5,3 тыс. квартир. 

В 1970/71 УЧ. Г. в общеобразовательных школах училось 
145.8 тыс. чел .• вт. ч. 12,8 ,тыс.' чел. в школах рабочей и сельской 
молодежи и заочных. В 197О г. ОRОНЧИЛИ среднюю школу 
5.7 ТЫС. учащихся. ВТ. Ч. 1.2 ТЫС. без отрыва от производства. 
, В республике работают 3 вуза и 17 средних· специальных уч . 
заведений. В вузах обучается 10,1 ТЫС. студентов, в средних . 
специаJlЬНЫХ УЧ. заведениях - 15,9 ТЫС. учащихся. В народное 
хозяйство в ,1970 Г. направлено 1,3 ТЫС. специалистов с BЫC~ 
ши~1 И 3,4 тыс. со средним специальным образованием. Учи
лищаъlИ професСllонально-техничесного образования подготов~ 
лено 5.3 тыс. молодых квалифицированных работников. 

К началу 1971 Г. в республике насчитывалось 533 массовые 
библиотеки, 515 клубных учреждений, 4 профессиональных 
и 10 народных театров, государственная фllЛармония. ансамбль 
песни и танца (.Нантеле», 695 КИ80установон. Имеются филиал 
Ленинградской консерватории, ызыыальноеe училище. 17 му
ЭЫRальных 11 2 художествеиные школы. Театры посетило 588 
ТЫС. чел. Работали 1,9 тыс. врачей и 8;4 тыс. чел. среднего 
,медицинсного персонала, имелось 9925 больничных коек. В Ka~ 
релии·- 8 санаториев, в Т. ч. всесоюзная здравница (,Марци
альные воды ... Летом 1970 г. в загородныхпионерских лагерях 
отдыхали 21,5 тыс. детей. Н. Кonъев. 

КОМИ АССР 

Площадь-415.9 ТЫС. nJ\,'. Население (на 1 января 1971 Г.)-
974 ТЫС. чел. Столица - Сыктывкар (131 ТЫС. жит.). 

Пятилетний план выполнен республикой ДОСРОЧНО. выпуеR 
промышленной продукции вырос на 49 %, производительноеть 
труда- на 46 % . . 

. в 1970, Г. план реализации промышленной продукции вы
полнен. Объем промышленного производства по сравнению 
с .1969 г. возрос на 14%. • 
, в 1970 г. добыто каменного угля 21.5 МЛН. т,нефти (включая 
газовый конденсат) ~ 7148 ТЫС. т, газа - 6882 МЛН ..... ; выв&
.зено древесины и дров - 21.2 .МЛИ. ~", в т. ч. деловой древеси" 
ны - 17.2 МЛН ..... , произведено электроэнергии - 2700 млн. 
nвт-ч, пиломатериалов - 2190 тыс . .'1". Фаверы-67.8 ТЫС .... "~ 
цемента - 263.2 ТЫС. т, сборного железобетона - 388 ТЫС ..... , 
кирпича стронтельного - 162,1 МЛН. ПГГ'" целлюлозы
~3.2 ТЫС. т. бумаги-З2.4 ТЫС.т, мебели-на 8190 ТЫС. руб., 
.об:уви ножаной - 549 тыс. пар. обуви валЯIIОЙ - 54,1 тыс. 
пар •. мяса (проыlшленваяя BЫP~QpTKa) - 10,3 тыс. т, масла 
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животного (промыmленнал lIыработна).~ 1,6. тыс. т, цельно
молочной ПРОДУJЩИIL в пе~воде на· мощ)н(}- 76- тыс. ·т.. . 

Посевная площадь под урожай .1.970 г. по IIceM натегориям 
хозяйств составила 83,9 тыс. га. В. 197.0 г. поголовье CHoтltBO IIcex 
l\атеГОРllЯХ хозяйств составило (в тыс. голов): крупного рогато-' 
го - 125,2, в т. ч. коров -.68,7; свиней - 56, овец и коэ-
51,5 .. Пог.оловье птицы в 1970 г. возросло на 11.9,8 тыс. голов И 
достигло 675,6 тыс. голов.· . 

Средний годовой удой от ОДНОЙ норовы в 1970 г. составил 
2669 1(2. В среднем на 100 норов получено 93 теленна. В нолхо
зах и совхозах пропзведено молона·128,7 тыс. т, мяса (в живом 
весе скота) - 11,9 тыс. 'т, яиц - 55,4, ын •• шт. Гос. закупни 
продуктов" с. х-ва во всех категориях хозяйств состаВlfЛИ 
(в ты •. т): нартофеля - 38,7, овощей - 19,8,. снота и птицы (в 
живом весе снота) - 14,9, ылонаa - 8~,9. , 
В 1970 г. за счет гос. капитальных вложений введены в дейст

вие новые мощности на Сыктывкарском лесопромышленном ном
плексе по·произвоДству целлюлозы сульФатной на 172 тыс. т 
в год, б}'lllаги. типографской - на 100 тыс. m в год, на лесозаго
товительпых преДnРИЯТИIIХ - на 950 ТЫС."I вывозки древесины 
в год; 30 нефтяных снважин, мельничный номбинат в Сыктыв-' 
каре, швейная фабрика в Воркуте и др.; введены в энсплуата
цию помещеНИII для крупного рогатого скота на 3,4 тыс. ското
мест, построено свинарников на 980 мест .. 

В 1970 г .. построено и введено жилых домов общей площа
дью 4,65 тыс. ж'. Ироме того, рабочими и служащими в городах 
и сельсной местности, а также НОЛХОЗlIIlками построено инди
видуальных домов общей площадью 24, тыс. ж'. Общеобразова
тельных школ построено на 5 тыс. уч. мест, детских дошколь
ных учреждений - на 2,3 тыс. мест. 

В 1970/71 уч. г. различныыII видами обучения охвачено 
241,3 тыс. чел., кроме того, в филиалах высших учебных заве
дений обучалось 2,3 тыс. чел. В 1970 г. окончили· десятые классы 
и получили аттестат зрелости 7,9 тыс. учащихся, ИЗ них 28% 
получили среднее образоваНllе в школах рабочей молодежи 
и заочно. Восьмые классы окончили 18,5 тыс. учащихся, из них 
13% - в школах рабочей молодежи. В 1970 г. высшиы�и и сред
ними специальными уч. заведениями направлено. в разные от

расли народного ХОЗlIйства 4,5 тыс. молодых специалистов. 
Училищами и школами профессионально-технического образо
ваНИII подготовлено около 6 тыс. квалифицированных рабочих. 

Число коек' в больничных учреждеНИIIХ возрос.IШ за 1970 г. 
на но и достигло 14 тыс., число врачей составляет 21139, средне
го ы�д •. персонала 11782. 

В республике работают 4 театра, 516 клубов, 463 массовые 
библиотеки с книжным фондом 4,7 млн. экз. нниг, 3 музеll, 
813 киноустановок. Число посещений киносеансов в год состав
ляет 27 млн. Св. 88 тыс. детей воспитываются· в дошкольных уч
реждениях. Летом 1970 г. в пионеРСНlIХ лагерях отдыхало 
5,4 тыс. пионеров и школьников. . М •. Чувьюров. 

.. МАРIIИСКАЯ АССР 

Площадь-23;2 тыс. nж·. Население (на 1 IIlIBaplI 1971 Г.)-
687 тыс. чел. Столица - Йошкар-Ола (173 тыс .. ЖIIТ.). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1970 г. респуб
лика награждена орденом Октябрьской Революции. 

Пятилетний план республика выполнила досрочно - в ок
тябре 1970 Г.; производство промышленной продукции возросло 
в 1,8 раза, производительность труда - в 1,5 раза. 

В 1970 г. план реализацпи промышленной ПРОДУКЦIIП выпол
нен па 102 %. оБъсы� промышленного производства по сравнснию 
с 1969 г. увеЛИЧИJIСЯ на 11 % . 

В 197и г. дОбыто торфа 369 тыс. т, вывезено деловой древе
сины и дров 2007 тыс. "13, В Т. ч. деловой древесины -
1318 тыс ... 1", произведено: электроэнергии-230.3 млн. nвт-ч, 
приборов, средств автоматизации и запчастей !I ним - на 
9,3 млн. руб., технологичесRОГО оборудования для предприятий 
торговли и общественного питания -на 35,7 млн. руб., сборных 
железобетонных КОНСТРУIЩIIЙ и деталей - 122 тыс . .м3 ,lIерам
зита - 37,6 тыс. ж", древесно-волокнистых плит - 6733 тыс. ж", 
целлюлозы - 109,3 тыс. т, бумаги - 82,2 тыс. т, пиломате
риалов - 733 тыс. ж", КИРПlIЧа СТРOllтельного - 161,7 мли. шт., 
бельевого трикотажа - 2772 тыс. ШТ., хромовых кожтова
ров - 34,5 млн. д"12 , искусственных кожтоваров - 983 тыс. ж', 
витаминов - 138,6 т, мяса (из госсырыI) - 18,8 тыс. т, масла 
животного (из госсырыI-32722 т,. цельномолочной продукции 
(в пересчете иа молоко) - 36,6 тыс. т, сыра - 780 т, консер
вов - 3631 тыс. усл. б.аНОII, рыбы (улов) - 227,9 т .. 

Посевнаll площадь под урожай 1970 г. во всех катеГОРIIЯХ 
хозяйств составила 590,6 тыс. га (в 1969 г.-573,2 тыс.- га). 
В 1970 г. производство зерна по республике составило 
425,4 ты •. т, Rартофеля - 727,6 тыс. т. Государству в 1970 г. 
продано зерна 52,0 тыс. т, картофеля - 72,7 тыс .. т .. 

Поголовье скота в колхозах и совхозах на 1 января 1971 г. 
составило (тыс. голов): нрупного рогатого - 162,3, в т. Ч. ко
ров - 57,0; свиней - 124,3, овец - 70,7. Поголовье птицы -
876,2 тыс. шт. Производство продуктов животноводства в 1970 г. 
составило: мяса (в убойном веСе) - 37,7 тыс .. т (В 1969 Г.-
34,4 тыс. т), МОЛОllа - 288,3 тыс. т (в 1969 г.-266,3 тыс. т), 
яиц - 140,1 млн. шт. (в 1969 г.-128,7 илн. шт.). Средний удой 
молокаэа год от одной коровы составил 2624 nг (в 1969· г.-
2360 1(2), яйценоскость RУРИЦЫ-Несушки - 197 шт., HaCTpIIr 
шерсти с одной овцы - 3,2 nг, Государству в 1970 г. продано 
мяса 34,5 тыс. т, молока - 115,9 тыс. т, яиц - 68.9 млн. шт. 

В 1.970 г. построены и введены в действие: дополнительные 
мощности по добыче фрезерного торфа на 44,3 тыс. т, лесовоз
ные дороги по вывозке 30,0 тыс. ж3 древеСины,.новЫе лин*и эЛе.кт
ропередач протяженностью :;51.n.м, ПОетроены ЩИВОТНОВQдческие 
помещения на 5,5 тыс. скотомест, помещения ДЛII птиц на 
25,0 тыс. мест, склады для храНЩIIIН ~Iинеральных Y)JобрениЙ. 

В 1970 г. по. всем ИСТОЧНИllам финаНСIIроваlJИЯ. сдано· \J ЭI;СП~ 
луатаЦIfЮ \J городах И. рабочих поселках жилых домов общей 
площадью· 115,6 тыс. ж, кроме того. жилищно-строительными 
Rооперативами - 7,9 тыс. ж%, рабочими и· служащими .за счет 
гос. кредитов.И собственных среДСТВ-18,6. тью. м", .в. селЬСКОЙ 
местности· построено 915 домов. Сданы в эксплуатацию общеОб
разовательные ШIШЛЫ на 2600 уч. мест, детские дошкольные 
учреждеНИII - на 445 мест. 

различныии видами обучения в республике охвачено 
184,8 тыс. чел. На . начало 1970/71Уч. ·ГОДlI.в·67.10бщеобразова
тельной школе обучалось 152,2 тыс. учаЩИХСlI, в вузах и сред
них специальных учебных заведениях - 22,1 тыс. студентов. 
В 1970 г. окончили среднюю школу 5501 чел., вт. ч. 1438 чел. 
окончили вечерние школы рабочей и се.:IЬСКОЙ молодежи и заоч
ные школы взрос."IЫХ. Вуз.ы выпустили 1411 специалисТов, сред
ние спецllалыIы�e уч. заведеНIIЯ - 2176. Иоличество киноуста
новок управлеlШII КИНОФIlкаЦИII к концу 1970 г. составило 650; 
киносеансы посетllЛО 10,5 МЛII. зрителей. . 

Число ноек в. больничных учреждениях Мин-ва здравоохра
нения, а также численность врачей по сравнению с 1969 Г. уве
личщшсь на 3 % . 

В летНl1X ПlIонерских лагерях в 1970 г. отдохнуло 19 208 де-
тей. Б. Лаптев. 

МОРДОВСКАЯ АССР 
(М о р Д о в и я) 

Площадь - 26;2 ТЫС. n.>~.~ Население (на 1 января 1971 г.)-
1029 тыс. чел. Столица-Саранск (197 тыс. жит.). 
· Пятилетний· план промыmленными предприятиями респуб
лики выполнен досрочно. Сверх плана выработано продукции 
на сумму св. 80 млн. руб., оБЪем промыmленной продукции 
возрос на 80 %. 
: В 1970 г. план реализации промышленнойпродукции вы
полнен на 102%. Объем промышленного производства по сравне
нию с 1969 г. увеличился на 12%. В 1970 г. произведено: элект
роэнергии - 719 млн. nвт-ч, приборов, средств автоматизации 
и запасных частей к ним - на 9180 тыс. руб., экскаваторов -
4381 ШТ.. ХllМlIЧеского оборудоваНИII - на '12 864 тыс. ру"., 
запасных частей к автоыоилямM и тракторам - на 6781 тыс. руб., 
электроламп - 296 млн. ШТ., I(абеля сигнально-блокир.оВОЧIlО
го - 15,3 TЫC~ 1iJI1. бронекабеля - 4,5 ТЫС. 1>111, шнура освети
тельного - 23,2 тыс. n'>l. шифера - 14,1 млн. усл. плиток, 
Rирпича строительного,.-184 млн .. шт., сборных железобетонных 
конструкций и деталей~138 тыс. жа , труб асбестоцементных -
1750 усл. n.>l, минеральной' ваты и изделий из нее - 145 тыс. 111', 
пиломатериалов (без подсобной промышленности) - 181 тыс. 1\18, 
мебеЛl1 - на 934,6 тыс. руб., шерстmlЫХ тканей-
2,9 млн. пог._ 111, бельевого трикотажа - 3816 тыс. ШТ., обуви 
lIожаиой - 168 тыс .. пар, мяса - 20.2 тыс. т, масла животно
го - 6904 т, консервов - 40,3 млн. усл. банок, сахарного 
песка - 17,0 тыс. т, цельномолочной продукции - 37 821 т, 
номбlllшрыоB - 115 тыс. т, спирта-сырца - 2125 тыс. да,я. 

Посевные площади всех с.-х. культур под урожай 1970 г. 
по всем катеГОРИIIМ хозяйств составили 1170,9 тыс. га. Валовой 
сбор зерна составил 975 тыс. т. . 

Поголовье скота в колхозах и совхозах на 1 январи 1971 г. 
состаВllЛО (в тыс. голов): RРУПНОГО рогатогО- 363,0, в т. ч.· ко
ров - 127,4; свиней - 206,7, овец - 272,4. Птицы насчпты
валось 608,6 тыс. гол. Средний удой молока от одной коровы 
в 1970 г. составил 2188 nг (в 1969 г.-2124 1>г), яйценоскость од
НОй I(урицы-несушки - 163 ШТ. (в 1969 г. -155 шт.), настриг 
шеРСТl1 от одиой овцы - 2,5 nг (в 1969 Г.- столько же). 

Валовое производство мяса в 1970 г. в колхозах и совхозах 
(в живом весе скота) составило 46,5 тыс. т, молока-266.8 
тыс. т, ЯIЩ -74.2 МЛН. ШТ., шерсти -621 т. Закупки продук
тов ншвотноводства во всех категориях хозяйств составили: 
молока - 220,5 тыс. т, скота и .птицы (в живом весе)-
59,5 тыс. т, ииц - 72,3 млн. ШТ., шерсти - 945 т. . 

В 1970 г. вступили в строй дейСтвующих: мощиости по про
пзводству стального лптья на Сарансном' литейном заводе, 6-я 
технологическая линия по производству цемента на Алексеев
ском цементном заводе; животноводчеСllие помещеНПII в сов
хозах республики ДЛII крупного рогатого скота на 3,8 тыс. ско
тоы�ст,' свинариики - иа 2 тыс. скотомест, птичники - па 
14 тыс. птицемест. Мордовским управлением хлебопродуктов 
введеиы в действие склады на 6400 т емкости, объединеюlеы1 
(сСельхозтеХНИКII» - склады для хранения минеральных удоб
рений на 2,4 тыс. т единовременного хранею!я, ремонтные ъ!ас
терские - на 200 ус.повных капитальных ремонтов. Введены 
в эксплуатацию линии электропередач различного напряжения 

общей протиженностью 553 nJll. 
· Введено в действие за счет гос. капиталовложений и личных 
сбережеций рабочих и. служащих 218,8 тыс. м1 жилой площади 
и, кроме.того, Rолхозами, колхозниками и сельской интеллиген
цией построено 2,6 тыс. жилых домов. Газифицировано 9,3 тыс. 
квартир. . 
· Численность учаЩИХСII в общеобра~овательных ШКОЛi1Х 
всех ВIIДОВ IIа начало 1970/71 уч. г. составила 246 тыс. чел. сред-
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вие ПlRо.пы в 1970 г. окончили 16 тыс. чел., высшие и средние 
спец. уч. заведения - 6220 чел. Число студентов в вузах-
18,7 тыс. 30 училищ профессионально-технического образова-
0llя подготовили в 1970 г. ок. 8 тыс. квалифицированных рабо-
1fИX. 

В республике св. 600 массовых библиотек и 863 клубных 
учреждения. Rоличество киноустановок всех ведомств в 1970 Г.-
883, число посещений киносеансов превысило 15 млн. 

R началу 1971 г. в республике работало св. 1500 врачей. 
Число мест в больничных учреждениях в 1976 Г. возросло по 
сравнению с 1969 г. на 485 (6%). Действуют 4 санаторин и 2 до
ма отдыха. Летом 1970 г. в загородных пионерских лагерях от
дыхало 17,5 тыс. ПlRольников. П. Ареnun. 

СЕВЕРО-ОСFЛИНСКАЯ АССР 
(С е в е р н а я О с е т и я) 

ПЛощадь - 8 тыс. w,м'. Население (на 1 IIНваря 1971 г.)-
560 тыс. чел. Столица - Орджоникидзе (243 тыс. жит.). 

3а пнтилетку выпуск промышленной продукции увеличился 
в 1,6 раза. 

В 1970 г. план реализации промышленной продукции выпол
нен на 101,2~. Сверх плана выпущено продукции более чем на 
8490 тыс. руо. Объем промышленной продукции по сравнению 
с 1969 г. возрос на 7,1%. 

В 1970 г. произведено элентроэнергии 430,4 млн. nвт-ч, 
уксусной кислоты - 240 т, бутилацетата- 7744 т, автотрак
торного электрооборудования - на 19840 тыс. руб., генера
торов - 697 тыс. ШТ., контакторов - 261 тыс. ШТ., фанеры 
строганой - 6672 тыс. ж2, чулочно-носочных изделий-
12,0 млн. пар, бельевого трикотажа - 4770 тыс. ШТ., верхнего 
трикотажа - 959 тыс. ШТ., обуви кожаной - 421 тыс. пар, 
швейных изделий - на 5,7 млн. руб., водки и линеро-водочных 
изделий - 1156 тыс. дал, спирта-сырца - 806 тыс. дал, мнса 
из госсырья - 9648 т, цельномолочной продукции-
45,9 тыс. т, предметов культурно-бытового назначенин и хо
зяйствеиного обихода - на 28,4 ·илн. руб. 

Посевные площади под урожай 1970 г. в республине соста
вили 204,7 тыс. га, в т. ч. орошаемых земель - 38,6 тыс. га. 
Производство С.-Х. нультур В 1970 г. (в тыс. т): зерновых куль
тур - 282,2, подсолнечнина - 8,1, к'артофеля - 92,3, ово
щей - 42,6. Государству продано 116,6 тыс. т зерна. 

Поголовье продунтивного скота на 1 IIНBapH1971 г. в респуб
лике составило (в тыс. голов): нрупного рогатого - 102,6, 
в т. ч. коров - 33,2; свиней - '131,1, овец и коз - 145,1. 
Надой молока от одной норовы по сравнению с 1969 г. увели
чилсн на 133 nг и составил 2540 nг. В 1970 г. в колхозах, совхо-' 
зах и др. ГОСХОЗlj;йствах произведено мяса (в живом весе) 
19,6 тыс. т, молока - 65,4 тыс. т, ниц - 26,4 илн. ШТ., шер
сти - 386 т. Государству продано сверх плана скота и птицы 
(в живом Bece)~15 т, молона - 7,4 тыс. т, ниц - 4,6 млн. ШТ., 
шерсти - 155 т. 
В -.1970 г. вступили в строй заводы силикатных стеновых ма

териалов и железобетонных изделий, новый корпус швейной 
фабрини М 2, цехи злентролампового и вагоноремонтного заво
дов, гальваничесний цех на заводе автотранторного элентрообо
рудоваНИЯ,сортировочное отделение Алагирского завода строй
материалов. Сданы в эксплуатацию помещенин длн крупного 
рогатогоснота на 4,8 тыс. скотомест. Введены новые орошаемые 
земли на площади 3400 га. 
В 1970 г. за счет гос. капиталовложений и нецентрализован

ных источников финансированин построено 2847 нвартiф (об
щей площадЬЮ 141,3 тыс. ж2). 3а счет гос. кредита и личных сбе
режений рабочими и служащими построено 674 жилых дома, 
колхозниками и сельской интеллигенцией - 370 жилых домов. 
Построено общеобразовательных шнол на 4888 уч. мест, детских 
дошкольных учреждений - на 840 мест. Введено в энсплуата
цию 48 n.м газовых сетей, газифицировано 11500 квартир. 
В 1970 г. в республике имелась 261 Общеобразовательнан шно

ла (115,7 тыс. учащихсн); в вузах обучалось 19777 чел., в сред
них специальных уч. заведениях - св. 16 тыс. чел. Восьмилет
ние и средние шнолы окончило св. 13 тыс. чел. Народное хозяй
ство получило 6281 специалиста, вт. ч. 2752 чел. с высшим и 
3529 со средним специальным образованием. 

В республине 193 библиотени с книжным фондом св. 3,3 мли. 
книг. RОЩJчество киноустановон всех видов - 514. Rиносеансы 
посетило за год 12 млн. зрителей. В лечебных учреждениlIX 
всех профилей и ведомств было 6220 коек. Численность врачей 

. всех специальностей к 1 IIНваря 1971 г. составила более 
2 тыс. чел., среднего медперсонала - 5 тыс. чел. Детских до
шнольных учреждений - св. 220, они обслужили 22 тыс. детей. 
В загОРОдНЫх пионерских лагернх отдыхали 12 тыс. детей и под
ростков. Х. Черджuев. 

ТАТАРСКАЯ АССР 
(Т ат а р и я) 

ПлощадЬ - 68 тыс. w,м', Население (на 1 ннваря 1971 г.)-
3165 тыс. чел. Столица - Rазань (885 тыс. жит.). Указом 
nрезидиума Верховного Совета СССР от 24 июнн1970 г. респуб
лика награждена орденом Октябрьской Революции. 

Пятилетний план выполнен досрочно, производство про
мыmлеиной продукции возросло на 59 % против предусмотрен
IШX 56%. 

в 1970. г. план реализации промышленной ПРОдуКЦии выпл-
нен на 102 %. Объем промышленного производства возрос по 
сравнению с 1969 г. на 10%. 

В 1970 г. добыто нефти 100,35 млн. т, газа попутного _ 
3882 илн. жа , произведено электроэнергии - 14497 илн. nвт-ч, 
приборов, средств автоматизации и запчастей к ним - яа 
182,2 илн. руб., нефтеаппаратуры - 9826 т, компрессоров-
1179-mт., химичесного оборудованин - на 1911 тыс. руб., хо
лодильников (бытовых) - 179,4 тыс. ШТ., часов (бытовых)-
3100 тыс. ШТ., кирпича строительного - 431,8 илн. шт., сборных 
железобетонных нонструнций и деталей - 1093 тыс. жа, фанеры 
клееной - 95 тыс. ж3 , мебели - на 18,9 млн. руб., тканей хлоп
чатобумажных - 10925 тыс. пог. Ж, тканей льняных-
16,7 илн. пог. Ж, верхнего трикотажа - 2879 тыс. ШТ., швейных 
изделий (по полной стоимости) - на 243,7 млн. руб., обуви ко
жаной - 12 илн. пар, обуви валиной - 4 илн. пар, мыла 
(в переводе на 40%) - 78,7 тыс. т, синтетических моющих 
средств - 46 тыс. т, предметов нультурно-бытового назначеllИЯ 
и хозяйствеllНОГО обихода - на 151,1 млн. руб., мяса (внлючан 
субпродукты l-й категории) - 78,9 тыс. т, колбасных изделий-
22,2 тыс. т, цельномолочной продукции (в пересчете lIа моло
ко) -239,4 тыс. т, масла ЖИВОТIIОГО - 15,7 тыс. т, сахарно
го песка - 50,8 тыс. т, lIоидитерских изделий - 39 тыс 
т; улов рыбы составил 20,9 тыс. ц. • 

ПосеВllые площади всех с.-х. культур в 1970 г. составили 
3656 тыс. га (в 1969 Г.-3631 тыс. га). Посевы зерновых и зеРIIО
бобовых культур в колхозах и совхозах занимали 2317 тыс. га. 
Собрано зерна 3426 тыс. т. Rолхозы и совхозы продали государ
ству 1146,5 тыс. т зеРllа. 

Поголовье скота в республике в 1970 г. составило (в тыс. 
голов): крупного рогатого - 1284,6, в т. ч. коров - 515,5; 
свиней - 1095,7, овец и IIОЗ - 2055,9. Средний удой молона 
от одной коровы в 1970 г. в колхозах и совхозах составил 2Н8 nг 
(на 97 nг больше, чем в 1969 г.), яйценоскость одной курицы-не
сушки составила 158 ШТ., настриг шерсти от одной овцы-
2,7 nг. В 1970 г. произведеllО мяса (в живом весе) 299 тыс. т, 
молока -1121,2 тыс. т, яиц - 584,3 илн. ШТ., шерсти-
4947 т. Государственные заготовки и занупни продунтов живот
новодства в 1970 г. составили: мяса (в живом весе)-
165,2 тыс. т (в 1969 г.-158,3 тыс. т), молока - 648,1 тыс. т 
(в 1969 Г.-626,8 тыс. т), шерсти - 4272 т (в 1969 Г.- 4007 т). 
яиц - 206,7 илн. ШТ. (в 1969 г. - 182,4 млн. шт.). 

В 1970 г. введено в эксплуатацию св. 50 новых ПРОИЗ80ДСТ
венных корпусов и цехов на ряде действующих предпрШlТИЙ; 
помещений для крупного рогатого скота в совхозах - иа 
6,2 тыс. голов, овчарни - на 2,6 тыс. голов. 
В 1970 г. за счет гос. капиТаловложений введены в действие 

жилые дома общей площадью 692 тыс. ж2 , общеобразовательные 
ПlRолы - на 12 152 уч. мест, детские дошколыlее учреждения -
па 2390 мест. 

Численность учащихся в общеобразователыIхх шнолах 
всех видов в 1970 г. составила 722 тыс. чел. В 1970 г. окончили 
средние общеобразовательные шнолы 36,6 тыс. чел. В 1970 г. 
высшие и средние специальные уч. заведеllИЯ выпустили 21 тыс. 
молодых специалистов, в них обучалось ОК. 108 ТЫС. че.'l. 

Театры и кинотеатры посетило свьппе 57 МЛН. зрителей 
(в 1969 г.- ок. 49 МЛН. чел.). Число lIоек в БОЛЬНИЧIIЫХ учреж
деllИIIX увеличилось на 700; в 19 санаториlIX и 9 домах отдыха 
имеется 6,6 тыс. мест. Летом 1970 Г. в пионерских лагерях
отдыхало св. 109 ТЫС. детей. П. Абра.мов. 

ТУВИНСКАЯ АССР 
(Т у в а) 

Площадь - 170,5 w,мJ. Население (на 1, ннваря 1971 г.)-
235 ТЫС. чел. Столица - Rызыл 154 ТЫС. жит.). 

За пятилетку план валовой промышленной продукции вы
полнен на 103,7%, объем промышленной продукции увеличил
ся на 48 %, производительность труда возросла на 14 % . 

В 1970 г. план реализации промышлеllНОЙ продукции выпол
нен на 106 %. Объем промышленного производства возрос на 9 %. 

В 1970 г. выработано электроэнергии 192,5 илн. nвт-ч, 
добыто асбеста 33,6 тыс. т, каменного угля - 516 ТЫС. т, со
ли - 6601 т, вывезеllО деловой древесИIIЫ 321 тыс. жа , произ
ведено кирпича 24,7 МЛН. ШТ., швеЙН·ых изделяй '-- на 
1049 тыс. руб., обуви кожаной - 55 ТЫС. пар, обуви валllНОЙ -
65 ТЫС. пар, мяса - 8,0 ТЫС. т, цельномолочной продукции_ 
12,2 ТЫС. т. 

Пос.евные площади под урожай 1970 г. составили 349,3 ТЫС • 
га, в т. Ч. на орошаемых землях - 35,7 ТЫС. га. Валовой сбор 
зеРllа во всех категориях хозяйств 'составил 208,1 ТЫС. т, 
ГОС. заготовки - 70,9 ТЫС. т. 

Поголовье скота на 1 ннваря1971 Г. составило (в ТЫС. голов): 
крупного рогатого - 194,1, в Т. ч. коров - 73,4; свиней - 27,2, 
овец и коз - 1119,2. 

В 1970 г. во всех категориях хозяйств произведено мяса 
(в убойном весе) 20,5 ТЫС. т, молока - 56,3 ТЫС. т, шерсти -
2203 т, яиц - 16,9 ИЛН. ШТ. Средний удой молока. от одной 
коровы в 1970 г. составил 1567 nг (в 1969 г.-1452 nг). Настриг 
шерсти с одной овцы увеличился на 7 %. ПЛан закупок молока 
перевыполиен на 17,2 % . . 

В 1970 г. введены в действие комбинат «ТуваКОбальТ», Наа
Хемский угольный разрез, 360 w,м линий электропередач, поме
щенИII для крупного рогатого скота на 1300 голов, для овец и 
коз - на 5,7 ТЫС. скотомест, овощехранилище - на БОО т. 
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ствие 48,6 тыс. ж" жилой IlI'Jощади, общеобразовательные шполы 
на 2160 уч. мест, детские доmнольные учреждения на 150 мест, 
полинлиника на 500 посещений, клуб на 200 мест. На конец го
да газифицировано 10 130 квартир, в т. ч. в сельской местно
сти - 3378. 

Численность учащихся в общеобразовательных школах на 
начало 1970/71 уч. г. составила 58,7 тыс. чел. В 1970 г. восьми
летние и средние школы окончили 6316 чел., в т. ч. 1250 чел.
шполы рабочей и сельской молодежи и заочно. В пед. ин-те 
обучал ось 1551 чел. (включая заочников). в средних спец. уч. 
заведениях - 3503 чел.' В 1970 г. выпущен 1021 специалист, 
в т. ч. пед. ин-том - 204. В народном хозяйстве занито 
13,3 тыс. специалистов с высшим и средним специальным обра
зованием. 

В 1970 г. работало 188 клубных учреждений, 153 массовые 
библиотеки (1743,5 тыс. томов), 4 дома культуры, 211 киноуста
новок, обслуживавших 6,6 МJlH. кинозрителей, МУЗ.-драм. те
атр, краеведческий музей. Дом народного творчества, НИИ язы
ка, литературы и истории с сектором экономики. 

В 1970 г. имелось 46 больничных учреждений, 128 фельд
шерско-акушерских пунктов. Число коек в больницах увели
чилось за год на 150 и достигло 3340. В здравоохранении занято 
533 врача и 1862 средних медицинских работника. Сеть дошколь
ных учреждений составила 158. В пионерских лагерях отдохну
ло 3182 чел. Н. Шаnтаржun. 

УДМУРТСКАЯ АССР 
(У Д ну р т и я) 

Площадь ~ 42,1 тыс. п.м. ... Население (на 1 января 1971 г.)-
1422 тыс. чел. Столица - Ижевск (439 тыс. жит.). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1970 г. респуб
лика награждена орденом Октябрьской Революции. 

Пятилетний план республика выполнила досрочно к 7 ок
тября 1970 г., причем объем промышленного производства вы
рос на 76% против 62%, предусмотренных планом, а произво
дительность труда - на 49 % (против 39 %). 

в 1970 г. план реализации промышленной продукции вы
полнен на 102,3%. По сравнению с 1969 г. прирост промышлен
ного производства составил 11,7%. 
в 1970 г. произведено: легковых автомобилей -36 тыс. ШТ., 

мотоциклов -229 тыс. ШТ., ружей охотничьих - 244 тыс. шт., 
радиоприемников и радиол - 546 тыс. ШТ., станков металло
режущих - 3330 ШТ., долот шарошечных - 57 тыс. ШТ., элек
тропил - 38 тыс. ШТ., электрокар-7,2 тыс. ШТ., вагонов гру
зовых узкой колеи - 1006 ШТ., редукторов - 197,5 тыс. ШТ., 
стиральных машин - 177,5 тыс. ШТ., пианнно - 2652 IПТ., 
лыж - 180.4 тыс. пар; кирпича - 171 млн. IПТ., мягкой кров
ли - 614 тыс. ж", керамзита - 78,3 тыс. ,м", пиломатериалов 
(без колхозов и подсобных предприятий)-1095 тыс. ж", древес
но-волокнистых плит - 5417 тыс. ж", вывезено древесины (без 
колхозов и подсобных предприятий) 3538 тыс. жЗ, изготовлено 
мебели - на 17,4 млн. руб., льноволокна - 7051 т, хлопчато
бумажных тканей - 2101 тыс. пог. ж, швейных изделий - на 
61,5 млн. руб., обуви кожаной - 5,9 млн. пар, обуви валяной 
110,4 тыс. пар, колбасных изделий - 10,8 тыс. т, масла жи
вотного - 5.5 тыс. т. цельномолочной продукции -
127,2 тыс. т, консервов - 3645 тыс. усл. банок. 

В 1970 г. посевные площади всех с.-х. культур составили 
1312 тыс. га. Произведено зерновых 768,1 тыс. т, картофсля -
865.4 тыс. т, овощей - 67,4 тыс. т, льна-волокна - 7,6 тыс. т. 
Государству продано: зерна - 124,4 тыс. т, картофеля-
102.5 тыс. т. 

На 1 января 1971 г. во всех категориях хозяйств поголовье 
скота составило (в тыс. голов): крупного рогатого-542,2 (па 
26,1 тыс. гол. больше, чем в 1969 г.), вт. ч. коров - 238,8 (на 
4,6 тыс. гол. больше); свиней - 370,8 (на 19,7 тыс. гол. боль
ше), овец и ноз - 400,5. Птицы в нолхозах, совхозах и др. хо
зяйствах - 1456,3 тыс. гол. (на 85,8 тыс. гол. больше). В 1970 г. 
всеми категориями хозяйств произведено: мяса (в убойном ве
се) - 71,1 тыс. т, молока - 471,9 тыс. т,ЯИЦ - 223,0 млн. IПТ., 
шерсти - 1042 т. Государс-rву продано: скота и птицы-
64,3 тыс. т. молока - 253 тыс. т, яиц - 103,2 млн. ШТ., шер
ети - 703 т. 

В 1970 г. введены в действие новые цеха и производства на 
различных предприятиях реСпублини. Сданы в эксплуатацию 
1217 п.м. линяй электропередач. Построены животноводческие 
помещения для НРУПНОГО рогатого скота на 8,4 тыс. скотомест. 
ДЛЯ свиней - на 4,9 тыс. мест. 

В 1970 г. введено в эксплуатацию 382 тыс. ж" жилой площа
ДИ. Нроме того, с помощью госкредита и за счет собственных 
средств рабочими и служащими построено 43 тыс. ж' ЖИЛЬЯ, 
колхоз~иками и сельской интеллиген,цисй - св. 32 тыс. ом·; 
газифицировано 45 тыс. нвартир. 
В 1970 г. введены в действие общеобразовательпыеmколына 

7112 уч. мест. Сеть дошкольных учреждений увеличилась на 
1405 мест, число ноек в больничных учреждениях возросло на 
173 и поликлиниках - на 1000 посещений. 

В 1970 г. в дневных и Общеобразовательпых шполах обуча
лось 301,4 тыс. чел.; в школах рабочей и сельской молодежи -
20,6 тыс. чел. 8 классов окончили 33,2 тыс. чел. и получили атте
статы зрелости о среднем образовании 15,1 тыс. чел. Профтех
училища выпустили св. 9 тыс. квалифицированных рабочих. 
В высших и средних специальных уч. заведениях республини 

обучал ось 41,5 тыс. чел., из них 21,5 тыс. чел.-В вузах. В 1970 г. 
они дали народному хозяйству 6894 специалиста, в т. Ч. С выс
шим образованием - 2698 чел. 

В республине 4 театра, цирк, 3 музея, св. 700 массовых биб
лиотек с книжныи фондом 7,5 млн. экз., 1003 киноустановки; 
в 1970 г. число посещений киносеансов составило св. 28 млн. 

В медицинских учреждениях работают св. 3 тыс. врачей 
и 12,5 тыс. чел. среднего медицинского персонала. В дошколь
ных учреждениях воспитывается 70,4 тыс. детей. В загородНых 
и городских пионерских лагерях в летний период отдохнул\> 
70,2 тыс. школьников, И. 8ащелnun .. 

ЧЕЧЕИО-ИНГУШСRАЯ АССР 
(Ч е ч е н 0'- И н r у m е т и я) 

Площадь - 19,3 тыс. п.м. •• Население (на 1 января 1971 г.)-
1084 тыс. чел. Столица - Грозный (349 тыс. жит.). 

Питилетний план республика выполнила досрочно в конце 
октября 1970 г., причем объем промышленного производствз. 
возрос на 63 %, производительность труда -на 40 % • 

в 1970 г. план реализации промыmленной продукции вы
полнен на 102,3%. По сравнению с 1969 г. объем реализации: 
продукции возрос на 7 % . 

. в 1970 г. добыто нефти 20 273 тыс. т, газа попутного-=> 
4252 МJlH. ж", вывезено деловой древесины 72,5 тыс . .мЗ , произве
дено: электроэнергии - 3169 млн. nвт-ч, стали - 32,4 тыс. т, 
тракторных прицепов - 8565 ШТ., сборных же.'1езобетонных. 
конструкций и деталей-159 тыс. жЗ , кирпича - 164 млн. ШТ •• 
извести - 27,9 тыс. т, электрографических машин - 1139 ШТ., 
грязевых насосоа - 956 IПТ., цементировочных агрегатов-
420 ШТ., шариковых ручек - 9,7 млн. ШТ., мебели -на 10 млн. 
руб., обуви кожаной - 1295 тыс. пар, швейных изделий -
на 37,2 млн. руб., бельевого тр.икотажа-1603 тыс. ШТ., мяса-
17,11 тыс. т, масла животного - 988 т. масла растительного-
7,2 тыс. т, цельномолочной продукции - 48,9 тыс. т, консер
вов - 110,9 млн. усл. банок, вина виноградного - 1218 тыс. 
дал, пива - 1042 тыс. дал. 

В 1970 г. посевные площади всех с.-х. культур составилп 
467,9 тыс. га, ПОД садами "и ягоднинами занято 22,5 тыс. га. 
ПОД виноградни:нами - 21 тыс. га; площадь орошаемых земель-
106,4 тыс. га. В 1970 г. цаловой сбор зерна составил 454,7 тыс.т, 
ВТ. ч. пшеницы - 275,5 тыс. т и риса-13,5 тыс. т, сахарной 
свеклы - 154 тыс. т, подсолнечни.ка - 20.7 тыс. т, табака-
1,5 тыс. т, овощей - 132,9 тыс. т, картофеля -59,4 тыс. т, 
плодов - 48 тыс. т, винограда - 105,7 тыс. т. Государству 
продано больше, чем в 1969 Г.: зерна - на 58%. табака-на 
32%, картофеля - на 20%, овощей = на 23%. винограда
на 42%, плодов - на 95%. 

Поголовье скота и птицы в колхозах, совхозах И др. гос. 
хозяйствах на 1 января 1971 г.(в тыс. голов): крупного рогатого-
155,8, в т. ч. коров - 52,1; свиней - 134,5, овец и коз-
566,6, птицы-993,6. Средний удой на одну корову в 1970 г. со
ставил 2019 nг (в 1969 Г.- 1750 nг), средний настриг шерсти на 
одну овцу - 4,4 nг (В 1969 Г.-4,О nг), . от курицы-несушпи по
лучено по 145 IПТ. яиц (в 1969 Г.- 138 шт.). 
В 1970 г. во всех категор;иях хозяйств произведено: мяса 

(в убойном весе)-31,6 тыс. т, молока-192,2 тыс. т, шерсти-
2,8 тыс. т, яиц - 94,4 млн. шт. Государством закуплено скота 
и птицы на 4% больше, чем в 1969 г., молока - на 21 %, яиц
на 28%, шерсти - на 6%. 

В 1970 г. построены и введены в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 115 тыс. ж', общеобразовательные школы
па 3680 уч. мест, детские дошкольные учреЖДСНИII- на 53!> 
мест. Газифицировано 10 128 квартир. 

На конец 1970 г. в отраслях народного хозяйства было за
нито 50,2 тыс. специалистов, в т. ч. 20,4 тыс. с высшим образо. 
ванием. В городах и селах республики в 1970 г. работало 527 
Общеобразовательных школ, в которых обучал ось 278 тыс. чел. 
В 1970 г. окончили среднюю mнолу 9700 чел. В двух высших 
и 12 средних специальных уч. заведениях обучалось 27 558 чел.; 
к концу учебного года они выпустили 5274 специалиста. 

В республике 382 библиотеки с книжным фондом свыше 
4,2 МJlH. экз., 2 музея, 8 профессиональных и народных театров. 
филармония, 336 киноустановок, 350 клубов, 75 больниц, 
249 адравпунктов, 274фельдmерских пункта. 

В 1970 г. в пионерских и школьных лагерях отдохнула 
31 тыс. детей и подростков. По туристским маршрутам прошли 
38 тыс. туристов. Е. Брыncuн.. 

ЧУВАШСКАЯ АССР 
(Ч у в а m и я) 

!ПJIощаltЬ ~ 18,3 тыс. п.мl • Население (на 1 лнваря 1971 г.)
«237 тыс. чел. Столица-Чебоксары (226 тыс. жит.). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1970 г. респуб
лика награждена орденом Октябрьской Революции. 

Пятилетний план выполнен досрочно к 30 октября 1970 г., 
причем объем производства промышленной продукции увели
чился в 1,8 раза, производительность труда - на 45 %. 

в 1970 г. план реализации промышленной продукции выпол
вен на 102,6%. Валовая продукция по сравнению с 1969 г. 
увеличилась на 9,1 % • 
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В 197о г. про.Изведено: стали - 150,А тыс. т, торфобрике
"1'ов. - 34,4 тыс. т,. ЭЛектроэнергии - 1160 ЪtЛН. lI"8т-ч, BblCOJ(O
вольтной электроаппаратуры - на 6,3 ЪtЛН. руб., низковольт~ 
ной электроаппаратуры - на 60,0 . .мm!. руб., приборов и средств 
автоматизации - на 20,8 млн. руб., кабельных изделий (по ве
су меди) - 3,2 тыс. т, АlaIПИН для текстильной промышленности 
и запасных частей к ним - на 4,3 мли. руб., запасных частей 
к тракторам - на 56,6 млн .. руб., стального литья - 11.1,3 тыс. 
т" чугунного литья - 53,9 тыс. т, штамповок-55,7 тыс. т, 
специализированных автомашин - 4350 ШТ., дустов ядо
химикатов - 74,0 тыс. т, фурфурола - 2,7 TI>!C. т, красите
лей для синтетических волокон -385 т, хлорофоса -8,7 тыс. 
т, строительного кирпича - 305,1 МЛJl. ШТ., сборных железо
бетонных изделий и деталеij:....,. 304 тыс ..... , стиральнь1х ма
шин - 434 тыс.' IПТ., п'ианино - 2,9 тыс. Шт., мебели - на 
21 млн. руб., БУАlаги - 17,3 тыс. т, хлопчатобумажных тка
ней - 117,5 млн. "', чулочно-носочных изделий - 35 млн. пар, 
бельевого трикотажа - 17,6 млн. mт., мяса (из гос. сырья)
:Н,5 тыс. т, масла (из гос. сырья) - 4,9 тыс. т, цельномолочной 
продукции - 54 тыс. т, пива - 1037 тыс. дllJl., консервов-
2,5 млн. УСЛ. банон. 

В 1970 Г. посевные площади всех С.-Х. культур составили 
8.07,5_ ТЫС. га, в т. ч. зерновых и зернОбобовых 468,2 ТЫС. га, 
Rартофеля - 89,0 ТЫС. га; площадь под хмельниками - 2515 га. 
Валовой сбор зерна составил 902 ТЫС. т, хмеля -15,9· ТЫС. Ц. 
В 1970 г. государству продано: зерна - 149,5 ТЫС. т (230% 
R плану), ка~тофеля - 190,4 ТЫС. т (119% к плану), хмеля-
1375 т (164 уо к 1969 г.). _ 

Поголовье скота на 1 января 1971 г. составило (в. ТЫС. гол.): 
крупного рогатого-429,8 (в 1969 г.- 391 ТЫС. гол.), вт. ч. ко
ров - 209,0; свиней - 474,2, овец.И коз - 544,2. В 1970 Г. во 
всех категориях хозяйств произведено: мяса (в уБОЙНОм весе) -
63,7 ТЫС. т, молока- 378.2 ТЫС. т, ниц - 203.5 МЛН. ШТ., шер
сти - 1167 т. В 1970 г. государству продано: мяса (в живом 
весе) - 64.8 ТЫС. т (172% к плану), молока - 164 ТЫС. т 
(128% к плану), яиц - 67,2 ЪtЛН. ШТ .. (112%. к плану), шерсти -
1171 т (118% к плану). . 
В 1970 г, вступили в строй гравIIЙНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ завод 

треста «Чувашстройконструкция»; мощности по производству 
железобетона на 40 тыс ....... ХОЛОдИЛьник на 5,1 ТЫС. т на базе 
• iРосмясорыбторга», трансформаторные подстанции общей мощ
ностью 125 ТЫС. ква, линии электропередач - 977 к,м и др. Жи
вотноводческие помещения для крупного рогатого скота на 

2,2 тыс •. скотомест. для свиней - на 8.4 ТЫС. скотомест, птич
ники - на 5 ТЫС. мест; введены в действие механизированные 
зерносклады на 2,6 тыс. т. 

В 1970 г. построено жилых домов общей площадью 288,5 тыс. 
n,м". Нроме того. колхозниками и сельской интеллигенцией 
построено 3 ТЫС. домов. Введены в действие общеобразователь-
1Iые школы на 4.8 ТЫС. УЧ. мест, детские дошкольные учрежде
ния'- на 1145 мест, больницы - на 170 коек и клубы- на 
330 мест. 

На начало 1970/71 УЧ. г. в 844 общеобразовательных школах 
<включая школы рабочей и сельской молодежи) обучал ось 
291,2 тыс. чел., в вузах и средних специальных уч. заведениях -
34,2 ТЫС. чел. В 1970 г. вузы. выпустили 1395 и средние спец. 
уч. заведения - 5052 специалиста. Н началу 1971 г .. в республи
Re QЫЛО 1206 киноустановок (из них св. 1140 в сельской мест
ности), Rиносеансы посетило свыше 20 МЛН. чел. Н началу 1971 г. 
в республике работало 2013 врачей, 9335 среднего мед. персо
нала, больницы располагали 12 тыс. коек, имелось 3. дома от
дыха и 7 санаториев. Численность детей в яслях, детских са
дах и -!lслях-садах к концу 1970 Г. составила 30 ТЫС. чел. Ле
том 1970 г. в пионерских лагерях отдыхало 23 ТЫС. детей и 
подростков. Ф. Я"uмoв.-

ЯКУТСКАЯ АССР 
(Я к у т 11 Н) 

ПЛощадь -3103.2 ТЫС. К ... •• Население (на'1 января 1971 Г.)-
676 ТЫС. чел. Столица - Якутск (114 ТЫС. жит.). 

Пятилетний план по основным показателяМ: республика 
выполнила досрочно. причем объем промыmленного производ
ства вырос на 81.3%, производительность труда - на 63%. 

В 1970 г. ГОС. план по производству валовой продукции про
мышленностью республики выполнен на 105%. Объем промыш
ленной продукции против 19(!9 г. вырос на 10%. 

В 1970 г. вывезено деловой древесины 1173 ТЫС ..... , добыто 
угля 1631 тыс. т, произведено: электроэнергИII -1112 МЛН. 
квт-ч, теплоэнергии -1080 ТЫС. Гкал, пиломатериалов - 411 
тыс ... ,', гипса строительного - 5381 т. мебели -2626 ТЫС. руб.> 
керамзита - 22,9 тыс ..... , минеральной ваты - 27.4 ТЫС ..... , 
стеновых крупных бетонных и силикатных блоков -20,2 I\IЛН. 
ШТ. УСЛ. кирпича, нирпича строительного - 15,0 млн. ШТ., 
сборных железобетонных изделий и деталей - 50.3 ТЫС. "", 
сварных металлоконструнций - 7016 т, извести строительной -
7639 т, швейных изделий (по стоимости обработни')-4043.тыс. 
руб., обуви - 243 ТЫС. пар, мяса - 15 759 т, колбасных изде
лий - 2869 т, масла животного - 2717 т. цельномолочной 
продукции - 36 752 т. улов рыбы составил 43,3 ТЫС. Ц. 

Посевные площади в 1970 Г. по всем категориям хозяйств 
составили 71,1 ТЫС. га. Валовой сбор зерна урожая 1970 г. 
составляет 21,5 тыс. т, картофеля - 31,8 ТЫС. т, овощей-
11,2 тыс. т. 

· .поголовье скота. в КОЛХQзах и совхозах на 1 .Rнваря 19.71 Г. 
состаВИJ\О (в ТЫС .. Г(lЛОВ):_ крупного. p0l1a'J:0\'0-259.1!, в т. ч~ ко
pOB-99,2~ свиней -1,9, лошадей -147 .• 8;. в республике-
3.56·,3 тыс .. оленеЙ. В 1970 Г. в колхозах и совхозах произведе
во мяса всех видQв. в ЖИВОlllвесе. 34,9 тыс. т, молока-
106,7 ТЫС. т. Средний удой молока от одной фуражной норовы 
СQстаljИЛ 1493 кг (в 1969 г .. -149.8 кг). ГОС. закупни составили: 
снота и птицы(вживомnесе) - 39,1 ТЫС. т(105.1% к 1969г.), 
молока-93,8 тыс. т. ЗаГQтовлено пушнины на 8221 ТЫС. руб, 

В 1970 г. введены в зксплуатацию: вторая Г<lзован турбина 
flкутской ГРЭС> НуранаХСКIIЙ горнообогатительный комбинат, 
зав.оД крушюпанельного домостроения,- плавучая злентро
станция (.Северное Сияние»; животноводчесние помеЩС)JИЯ на 
.5660 ГОЛ.; на 2600 га проведено осушение и на 600· га-орошение. 

В 1970 г. ГОС. и кооперативными преДПРИЯТllIIМИ, колхозами 
·и населением построено общей жилой площади 24.6,8 ТЫС. Jlt2• 

I'азифицировано 6124 квартиры. проложено 68.1 к.м газовых се
'l'Cй и 12,7 к,м канализации. Введено в эксплуатацию общеобра
зовательных школ на 4640 УЧ. ы�ст,' детских ДОШКОЛЬНЫХ учреж-
дений - на 75.0 мест. _ -
_ На начало 1970/71 УЧ. г. в 692 общеобразовательных' школах 
всех видов обучается 166.3 ТЫС. чел., в 18 средних специальных 
УЧ. заведениях - Н ТЫС. чел" в Якутсном ун-те - 6,7 ТЫС. чел. 
· В 1970 г. средние ШКОЛЫ. окончило 5,9 ТЫС. чел-., средние спе
циальныые уч. заведения - 2453 чел. и УН-Т выпустил 599 сое-
циалистов. _ 

В республике 274 больничных учреждения с числом коек 
св. 9,5 тыс., 1843 Вр'ача, 8,3 тыс.·-чел .. .среднего медперсонала. 
Имеется 579 массовых бибЛИО1ек; 690' клубных учреждений, 
844 киноустановки, 8 музеев, 41 художественная школа. Летом 
1970 г. в пионерсних лагерях отдохнуло 22,0 ТЫС. детей. 

. А. Говаров. 

АДЫГЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
_ (А Д ьr r е 'Н) . 

Входит в состав' Нраснодарског.о края. nлощадь-
7,8 ТЫС. к,м'. Население (на 1 .января 1971 г.) - 389 ТЫС . 
чел. центр - Майкоп (Н5 тыс. жит.). 

Пятилетний план областью выполнен досрочно в октябре 
1970 г .• причем объем промыmленного производства увеличил
ся на 39% вместо 38% по плану, производительность труда в 
промыmленности возросла на 18%. '. . 

В 1970 г. план реализации промыmленной продунции выпол
нен на 103 % • сверх плана реализовано различной прою"кцпи на 
10,9 млн. руб. . . 
· В 1970 г. произведено металлорежущих станков 1796 mт .• 
электроэнергии - 415,2 МЛН. 1I8т-", деловой древесины и 
дров для технологических нужд - 409,7 тыс ..... , пилома
териалов - 147,8 тыс .... а,. картона - 64.5 ТЫС. т, шпагатно
веревочных изделий-12,8 ТЫС. т, древесно-стружечных плит-
32.0 ТЫС. "'-, ящиков картонных -31,6 ТЫС. т, обуви кожа
ной - 521,3 тыс. пар. мебели - на 16,2 млн. руб., кирпича 
строительного (без производства нолхозами) -78 МЛН. ШТ., мя
са и мясопродуктов-Н,1 ТЫС. т, консервов - 154,9 мли. уел. 
банок, сахарного песка - 65,2 ТЫС. т, масла ЖИВОТНОГО-
663,4 т (из гос. сырья), масла растительного - 7,4 ТЫС. т; 
добыто газа природного 13,5 млрд, ... '. 

Посевные площади ВСРХ С.-Х. культур под урожай 1970 Г. 
составили 249, 1 ТЫС. га. На 571 га увели чились площади 
орошаемых земель. Производство основных с.-х. культур в кол
хозах и совхозах за 1970 Г. составило (тыс. т): зерновых-
464,5. сахарной свеклы (фабричной)-253,7 КОНОПЛИ-СТ~б
ля - 17,2, плодов и ягод - 11,2, овощей - 32. 

Численность скота и птицы в колхозах и совхозах на 1 янва
ря 1971 г. составила (в ТЫС. гол.): крупного рогатого - 174, 
в т. ч. коров - 64; свиней - 133. овец и коз - 145, птицы всех 
видов - 455,9. В 1970 г. в колхозах и совхозах произведено 
мяса (в убойном весе) 12,9 ТЫС. т (123% к 1969 г.), молока -
80 тыс. т (101 %), яиц - 38 МЛН. ШТ. (112%), шерсти -297 т 
(109%). , -

В 1970 г. государству сдано и продано 14,7 МЛИ. пудов хлеба 
Н52% к плану), 20 ты •. т мяса, 68 тыс. т молока, 39 МЛН. ШТ. 

НИ\ 1970 г. вступили в строй действующих автовокзал в Май
копе, 11 600 ... • теплиц, зерносклады общей емкостью 15,6 тыс. т, 
помещения для крупного рогатого скота на 7 ТЫС. скотомест. 
Введено Н23 га орошаемых земель. За счет всех источников фи
нансирования построено жилых домов общей площадью св. 
61 ТЫС ..... , ШRОЛ - на 2856· мест, газифицировано 4,2 тыс. квар
тир. 
В области работают: Педагогичесний ИН-Т, ИН-Т усовершенст

вования учителей, Адыгейский Н.-II. ИН-Т ЯЗЫRа, литературы и 
истории, 6 средJlИХ специальных уч. заведений, 6· профтехучи
лищ. 267 Общеобразовательных школ. Различными видами 
обучения в области охвачено 91,8 тыс. чел. На начало 1970/71 
уч. г. в общеобразовательных школах обучалось 79,6 ТЫС. чел. 

В области 159 массовых библиотен с книжным фондом 
1,7 МЛН. книг, драы�тический театр. 174 'клуба и дома культу
ры, 302 киноустановки. в: 1970 Г. кинотеатры посетили 8,1 млн. 
чел. В области работали 790 врачей· и ·2673 среднего медицпн
ского персонала, число больничных коек.увеличилось на 12% и 
составllЛО 3800 .. 144 детских садов и яслей имеют 12 ТЫС.-мест. 

Ю. Яnu.мoв. 
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ГОРНО-АЛТАИСRАЯ .ВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Алтайского края. Площадь - 92,6 тыс. XJК'. 
Население (на 1 января 1971 г.) - 167 тыс. чел. Центр
Горно-Алтайск (35 тыс. жит.). 

В 1970 г. реализация промышленной продукции по сравне
нию с 1969 г. увеличилась на 10%, объем промыmленного произ
водства возрос на 11 %, производительность труда - на 1 О % • 

В 1970 г. вывезено древесИIIЫ 657,4 тыс . .м', вт. ч. деловой -
503,6 тыс . .м', произведено: пиломатериалов - 41,,0 тыс . .м', ме
бели - на 2242 тые. руб., иирпича строительного - 7917 тыс. 
mт., обуви ножаной -162,6-тыс. пар, обуви валяной -12,8 тыс. 
пар, швейных изделий - на 16,8 млн. руб., гардинно-тюлевого 
полотна -14,7 ыл •. .м', сыра -16019 Ц, мяса -1,120 т, масла 
животного -5811 Ц, цельномолочной продукции- 73,5 тыс. Ц. 

Посевные площади всех с.-х. культур составили в 1970 г. 
129,8 тыс. га, вт. ч. под зерновыми культурами-60,4, иартофе
JICM и овоще-бахчевыми - 3,7 и кормовыми нультурами -
65,6 тыс. га. Валовой сбор зерновых составил 1,66,1 тыс. Ц. 

На 1 января 1971 г. поголовье скота по всем категориям хо
ЗRЙСТВ составило (тыс. голов): ирупного рогатого -171,3, вт. ч. 
норов - 64,1,; овец и иоз - 1021,,9. Производство продунции 
животноводства по сравнению с 1969 г. возросло: мяса (в живом 
весс) - на 20 %, молока - на 8 % и шерсти - на 11 %. 

в 1970 г. по всем натегориям хозяйств продано государству: 
мнса-19,8 тыс. т, молока -39,3 тыс. т, шерсти -25,7 тыс. Ц, 
яиц - 1123 тыс. шт. Пантовое оленеводство, главным образом 
мараловодство, выполнило план закупои на 103% и занимает 
одно из первых мест в СССР. 

В 1970 г. преДПРllЯТИЯМИ и организациями области постро
сно ЖИЛЫХ домов общей ПЛОЩ8JU>ю 30,2 тыс . .м", общеобразо
вательных школ -на 2006 уч. мест, библиотека -на300 ТЫС.то
мов, раЙбытиомбинат, завод керамзитового гравия, мост через 
р. Катунь. 

На начало 1970/71 уч. г. различными видами обучения охва
чено он. 51 тыс. чел. В 213 общеобразовательных школах-
39,6 тыс. учащихся. В педагогическом ин-те и 5 средних специ
альных уч. заведениях обучается 8320 тыс. чел. 

Функционируют 32 больницы, 5 диспансеров, один горно
нлиматический курорт и 221 др. медицинское учреждение; дот
Сlше сады и ясли посещают ок. 5,3 тыс. детей. Действуют народ
IIЫЙ театр и народный хор, 2 концертные бригады, 20 культнере
движек и автоилубов, 32 дома культуры, 101 сельский клуб, 
129 библиотеи с фондом ок. 1300 тыс. экз. книг, 252 киноустанов
ЮI, 7 музыиальных и одна художественная ШRола. 

По Горному Алтаю проложено 4 всесоюзных и 12 местных ту
ристсних маршрутов, работает 5 турбаз. Ежегодно более 35 тыс. 
туристов посещает Горный Алтай. В 1970 г. в пионерских nа
герях в летний период отдыхаnо 3316 детей. Н. Лазеб"ый. 

ЕВРЕИСRАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Хабаровского ирая. Площадь- 36 тыс. ",,(1. 
Население (на 1 января 1971 г.) -176 тыс. чел. Центр - Биро
биджан (57 тыс. жит.). 

В 1970 г. план по реализации промыmленной продукции 
выполнен на 102%. По сравнению с 1969 г. объем промышлен
ной продукции возрос на 7%. В 1970 г. произведено: трансфор
маторов силовых - 1,697 тыс. >;8а, комбайнов зерновых и сило
соуборочных - 2829 ШТ., цемента - 645 тыс. т, извести 99,4 
тыс. т, кирпича силикатного - 70,6 млн. ШТ., обуви кожаной 
и валlПlОЙ - 397 тыс. пар, трикотажных изделий - 10,2 млн. 
mт., чулочно-носочных изделий-24,8 млн. пар, швейных изде
лий - на 21,5 млн. руб., кондитерских изделий - 5486 т, 
цс.'1ьномолочноЙ продукции в переводе на молоко - 37,6 тыс. т. 

Посевная площадь с.-Х. культур под урожай 1970 г. состави
ла 136,1, тыс. га, вт. ч. под зерновыми - 50,7 тыс. га, под соей
~9,3 тыс. га. 

Поголовье скота и птицы на 1 января 1971 г. в совхозах и кол
хозах составило (тыс. голов): крупного рогатого - 51,9 (102% 
н 1969 г.), вт. ч. коров - 20,1 (106% и 1969 г.); свиней - 33,2 
(137% к 1969 г.), птицы - 279,1 (126% к 1969 г.). Средний уМй 
молока на одну корову в совхозах и·колхозах в 1970 г. составил 
2201 "г. Средння годован яйценоскость одной курицы-несуш
ки - 206 яиц. План продажи государству зерна, картофеля, 
овощей, мяса, молока, яиц, меда перевыполнен. 

Введено в действие 62,1 тыс. оМ" жилой площади. Вошли в 
строй 11 магазшюв 11 предприятия общественного питания на 
890 мест. 

Численность учащихся в общеобразовательных школах, 
внлючал учащихся шнол рабочей и сельской молодежи, на 
начало 1970/71 уч. Г.-35 тыс. чел.; в 1970 г. cpenlrne школы окон
чило 1647 чел. Средние специальные уч. заведения выпустили 
в 1970 г. 1153 молодых специалиста. 

В области 113 клубных учреждений, вт. ч. 26 домов культу
ры, 222 ииноустановии, 100 библиотек, 2 музея, 6 музынальных 
шнол, 3 народных театра, хоровая капелла, детская киностудия. 
В 1970 г. кинотеатры и киноустановки обслужили 6,2 млн. чел. 

В больничных учреждениях насчитывается 1835 коек, рабо
тают 223 врача и 1223 чел. среднего медперсопала. В санаториях 
и домах отдыха отдыхало и лечилось 1,000 чел., в пионеnсних 
лагерях и на школьных площадках в летний период ОТДJ,lхало 
10,3 тыс. детей. Rоличество мест в детсних дошкольных уч
реждениях составило 11 358. А. Кре.мер. 

6. 12 Ежеroднин БСЭ - 1971 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРRЕССRАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Ставропольского ирая. Площадь _ 
14,2 TЫc.nм". Население (на 1 января 1971 г.) - 347 тыс. чел. 
Центр - Черкесск (69 тыс. жит.). 

Пятилетний план область выполнила досрочно, увеличив 
ПРОМblшленное производство в 1,8 раза. 

В 1970 г. план реализации промыmлениой продукции выпол
нен на 103%, объем промыmленного производства возрос по 
сравнению с 1969 г. на 16%. 

В 1970 г. добыто угля 198,2 тыс. т, произведено злентрознер
гии 609 млн. n8т-ч, холодилыlыx установок - 4400 КО~lПле!('Гов, 
железобетонных. конструкций - 92,1 тыс . .м', кирпича строи
тельного - 47,& млн. ШТ., извести строительной - 42 тыс. т, 
НИЗIЮВОЛЬТНОЙ аппаратуры - на 6358 тыс. руб., щебнл - 21,9 
тыс . .м', пиломатериалов - 95,2 тыс . .м, мебели - на 11 млн. 
руб., обуви кожаной - 420,8 тые. пар, швейllЫX изделий -на 
16,7 илн. руб., сахара - 42,1 тыс. т, безалкогольных напит
ков - 187 тыс. да,л,. 

ПосеВllЫе площади под урожай 1970 г. во всех категориях 
хозяйств составили 201 тыс. га, в Т. ч. 6,2 тыс. га орошаемых 
земель. В 1970 г. произведено 153,7 тыс. т зерновых культур 
(в 1969 Г.- 103 тыс. т, вт. ч. 81,5 тыс. т озимой пшеницы 
(в 1969 Г.- 51,1 тыс. т). На 1 января 1971 г. во всех категори
ях хозяйств насчитывалось 21,6 тыс. гол. нрупного рогатого 
скота, в т. ч. 92,3 тыс. коров; 41 тые. свиней, 645,5 тыс. 
овец и коз. средний удой молока от одной коровы - 1792 "г 
(на 171 "г больше, чем в 1969 г.). 

В 197 О г. введены в действие первая очередь завода сили
катного кирпича, три агрегата ГЭС-4, животноводческие поме
щения для крупного рогатого скота на 4,5 тыс. гол., зерно
хранилища на 3,3 тыс. т. В 1970 г. построено жилых домов 
общей площадью 63,7 тыс . .м', за счет личных сбережений и 
госкредита - 879 жилых домов. Введены школы на 21,64 уч. 
места, дошкольные учреждения - на 320 мест, больницы
на 190 мест. За год газифицировано 3245 квартир. 

На начало 1970/71 уч. г. работало 220 общеобразовательных 
школ, один вуз, 6 средних специальных уч. заведений и филиал 
Нраснодарского политехнического ШI-та. Среднюю школу окон
чило 3,6 тыс. чел., восьмилетку - 6,7 тыс. чел. . 

В области 170 массовых библиотек, 175 клубных учрежде
ний, 205 киноустановок. Работает св. 500 врачей и св. 2 тыс. чел. 
среднего мед. персонала. Число коек в больницах увеличилось 
на 1,%. в пионерских лагерях летом 1970 г. отдыхало св. 2 тыс. 
детей: Т. Ч. 

ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(Х а к а с ия) 

Входит в состав Rрасноярского края. Площадь-61,6 тые. XJК·. 
Население (на 1 января 1971 г.)- 447 тыс. чел. центр- Абакан 
(95 тыс. чел.). 

В 1970 г. план реализации промыmлениой продукции выпол
нен на 102,8% (110,9% к 1969 г.). 

В 1970 г. добыто каменного угля 5211, тыс. т, гипсового кам
ня - 357 тыс. т, вывезено древесины 1961,9 тыс . .мО , вт. ч. 
деловой - 1556 тыс. "(О, произведено автокранов 151, ШТ., 
лесоунладчиков - 201 шт., литья чугунного - 10,4 тыс. т, 
извести - 16,1 тыс. т, сборного железобетона - 129,1, тыс . .м', 
кирпича строительного - 108,7 МЛII. ШТ. 

ПосеВlIые площади под урожай 1970 г. составили. по всем 
категориям хозяйств 628,0 тыс. га, в Т. ч. по колхозам и совхо
зам - 585,6 тыс. га, из них зерновых и зернобобовых - 368,1, 
тыс. га, овоще-бахчевых культур и картофеля - 5,1 тыс. га, 
кормовых культур - 211,8 тыс. га. Увеличилась площадь посе
ва на орошаемых землях и составила в 1970 г. 34,3 тыс. га. 

Поголовье скота в совхозах на 1 января 1971 г. составило 
(тыс .. голов): крупного рогатого-126,2, вт. ч. коров -41,9; сви
ней -21,0, овец -1336,9. В 1970 г. средний надой молока на од
ну фуражную корову составил 2281 nг (в 1969 Г.-2072 nг), сред
l!ИЙ годовой настриг шерсти от одной овцы - 3,5 nг, среднян 
годовая яйценоскость ОДIIОЙ курицы-несушки - 196 ШТ. яиц. 

По всем -хозяйствам области продано государству скота и 
птицы в живом весе 32,5 тыс. т, молока - 81,2 тыс. т, яиц-
43,9 млн. ШТ., шерсти - 6,0 тыс. т. 

В 1970 г. введено жилой площади 174,5 тыс. XJК", вт. ч. по 
индивидуальному строительству - 18,2 тыс. оМ" (на 31 тыс . .м· 
больше, чем в 1969 г.). Построено и сдано общеобразовательных 
школ на 1600 уч. мест, детских садов - на 280 мест, клубов и 
домов культуры - lIa 1100 мест. В 1970 г. газифицировано ОК. 
6 тыс. квартир, в т. ч. В сельской местности - 2 тыс. 

В области работают 363 общеобразовательные школы, 7 срец
них специальных учебных заведений, пединстит.ут, 216 библио
тен, 259 клубов и домов культуры, 360 киноустановок и 15 му
зыкальных ШНОЛ. В Абакане имеются учебно-консультационные 
пункты Сельскохозяйственного ин-та и Ин-та инжеllеров желез
нодорожного транспорта и филиал ПолитеХlIического ин-та. 
В 1970 г. пединститут выпустил f,93 специалиста, средние спе
циальные УЧ. заведения - 1929 специалистов. На 1 января 
1971 г. в области работало 630 врачей, имелось 7t, больничных 
учреждения на 5,3 ТЫС. больничных коен, 280 детских дошноль
вых учреждений, в которых насчитывалось 18880 мест. 

Т. Митрухина. 



ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Т а Д ж и к и с т а Н) 

. Общие сведения. Площадь - 143,1 тыс. "д2. На-. 
селение - 2987 тыс. чел. (на 1. января 1971 г.). В со-. 
став-' Тадж. ССР входит Горно-БадахшаНСJ(ая авто
ноъшая область. В республике - 17 городов, 40 по-· 
селков городского типа, 40 районов. Столица - Душан-· 
бе (388 .тыс .. жит.). Основное население (по переШIСИ 
1970 г.) - таджики (56,2%); узбеков - 23,0%, рус
ских - 11,9% и др. В составе Тадж. ССР образована 
ЛенинабаДСJ(ая обл:. (указ ПреЗJlдиума. Верховного 
Совета Тадж. ССР от 23 декабря 1970 г. См. карту)., 

17 апреля состоялось торжественное заседание ЦК 
КП Таджикистана и Верховного Совета Тадж. ССР, 
посвященное 100-л:етию со дня рождения В. И. Ленина. 
Ленинскими юбилейными почетными грамотами ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров ССС,Р и ВЦСПС награждены 30 . передо
вых коллективов, ,предприятпй, организаций, совхозов 
и колхозов. . 
Государственный строй. Тадж. ССР - союзная со-. 

ветская СОЦIlалистическая республика, входит в со
став СССР. Действующая конституция утверждена 
'1 марта 1937 г. Верховный Совет Тадж. ССР пыне 
действующего 8-го созыва избран 13 июня 1971 г. в 
составе 315 депутатов, в числе которых 76' раБОЧIlХ, 
83 КОЛХОЗЩIка, 31,1 % беспартийных, 34% женщин. 

Пред. Верховного Совета Тадж. ССР - М. Мllрша
каров; заместителипредседателя - О. Б. Каршюва 
и Х. И. Кивжаев, Цредседатель Президиума Верхов-. 
ного Совета ТадЖ.' ССР - М. Холов; заместители
Н. 3арипова, Л. Кармышев; секретарь - Д. Гадоев. 
Члепы П резидиума: Д. ~. Волков, У. Касимов, Т. Кур
банов, Х. Мамадназаров, М. l\Iахмадалиев, Р. МУМПИОВ,. 
Д. Мухамедов, Г. Паллаев, Д. РаСУЛQВ, Н. И. Рыжов, 
Г. Саидова. 

Пре,!J. Совета Министров, 1шiшстр иностранных 
дел Тадж. ССР - А. Кахаров, первый заместитель
Г. В.3убарев, замеС1'llтели,- М. Кцримова, Х. Н. Мир
заявц, В. Е. Новичков, К. Махкамов (он же - пред. 
Госплана Тадж. ССР). 
,в 1970 г. СО,стоялись 2 сессии Верховного Совета 

Тадж. ССР 7-го созыва. На 7-й сессии (25-26 июня) 
были обсуждены отчет Министерства легкой пром-сти 
Тадж. ССР по выполнению заданий 1)-летнего плана 
и проект Исправительно~трудового кодекса республи
ки. Верховный Совет принял соответствующие законы, 
и постановления и утвердил указы Президиума, издаи
ные между 6-й и 7-й сессиями. На 8-й сессии (16-18 
декабря) были обсуждены п утверждены гос. план 
развития народного хозяйства н гос. бюджет Тадж. 
ССР на 1971 г.', исполнение гос., бюджета за 1969 Г",' 

закон о здравоохранении и 3емеЛЬ1lЫЙ кодекс Тадж. 
ССР; утверждены указы ПреЗИДИУllа BepXQBHOrO Со
вета республики. 

13 декабря состоялись выборы нарОдных судей. 
КОММУНllCтическая партия ТаДЖИКllстана на 1 ян

варя 1971 г. насчитывала 82 407 членов и 4084 кан
дидата в члены КПСС, объединенных в 3888 партий
пых организаций. 
,4-5 марта 1970 г. состоялся 17-й иленум ЦК КП 
Таджикистапа, обсудивший вопросы о мерах по да.1Ь-' 
нейшему развитию хлопководства, о практике про
ведения партийных собраний в партийных оргаНllза
циях республики; была заслущана также информация 
о вьшолнеНИlI постановлений 15-го и 16-го пленумов 
ЦК КП Таджикистана. 
На 18-м пленуме, состоявшемся 23-24 июня, были 

рассмотрены вопросы' о состоянпи работы партий
ных оргаiIllзаций по коммунистическому воспитанию 
rрудящихся республики и мерах ее улучшения, об 
ускорении технического прогресса в нарОДНО!.I хо

зяйстве Тадж. ССР в свете требований Декабрьско
го (1969 г.) пленума ЦК КПСС; пленум заслушал 
информацию о выполнении постановления 17-го пле
нума ЦК КП Таджикистана и реализации критиче
ских замечаний и предложений, .высказанных участ
никами пленума по вопросу о мерах по дальнейшему 
развитJlЮ хлопководства в республике и информацию 
о ходе выполнения постановления этого пленума и 

реализации критических замечаний и предложений, вы
сказанпых его участниками по вопросу о практике про

ведения партийпых собраний в партийных организа- ' 
циях. Был рассмотрен также организационный вопрос. 

19-й пленуМ (28 июля) был посвящен итогам Июль
ского (1970 г.) плеllума ЦК КПСС «ОчереДные за
дачи партии в области сельского хозяйства» и зада
чам республпканской партийной организации. На 
20-м пленуме ЦК (30 октября) были обсуждены вопро
сы о созыве очередного, 17-го съезда КП Таджикиста
на и об организаторской работе Душанбинского гор
кома и Пролетарского райкома партии в связи с пись
мом ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резер
вов производства и усилении режима экономии в на-

родном хозяйстве». -
21-й пленум (15 декабря) обсудил проекты гос. 

плана развития народного хозяйства и гос. бюдже
та Тадж. ССР на 1971 г. Был рассмотрен организацион
JJый вопрос. 

8 января состоялось собрание республиканского 
партийного актива, посвящениое ,итогам Декабрь
ского '(1969 г.) пленума ЦК КПСС, 7-й сессии Вер
ховного Совета СССР и задачам парторганизации 
республики. 3 сентября собрание партийного актива 
Таджикистана обсудило ход выполнения социали
стических обязательств, взятых трудящимися рес
публики в Ленинском юбилейном году. На собрании 
с речью выступил Л. И. Брежнев, который находился 
в Тадж. ССР 1-3 сентября. 

18-19 февраля 1971 г. состоялся 17-й съезд КП Тад
жикистана. 1-й пленум вновь избранного ЦК (19 
февраля) рассмотрел организационный вопрос. 
Бюро ЦК КП Таджикистана: Н. АБДJ;ЛХаков, 

Г. А3Алиев, А .... Кахаров, Д."Расулов, И. Р. Рахимо
ва, M.-IХолов, В. Т. Шевченко, А. И'f Шитов, С; Б:iЭр
гашев; кандидаты в члены Бюро: Г. "Бобосадыкова, 
И. Ф. Дедов, Г. В.'l3убарев. ' 
Первый секретарь ЦК КП ТаджИкистана - Д. Ра

сулов, второй секретарь - А.И. Шитов; секретари
Г. А. Алиев, И. Р. РаХИМ!>iа, С. Б. Эргашев. ' 
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Ленинский' КОIlDlУВUСТИЧеский Союз Молодежи 

Таджикистана (ЛКСМТ) lJJiасчитывал в своих рядах 
(па 1 января 1971 г.) 211 553 члена, объединенных 
в 4290 первиЧных организаций. . 

14 февраля 1970 г. состоялся 7-й пленум ЦК KOMCO~ 
мола, который утвердил отчетный доклад ЦК ЛКСМТ 
19-му съезду комсомола республики и обсудил инфор
мацию о выполнении решевuя 8-го пленума ЦК ВЛКСМ 
«О работе комсомольских организаций по разверты
вапию массового двиЖения сельской молодежи за 
овладение техническими профессиями» комитетами 
КОЪfсомола школы .N'2 11 Кумсангирского района, 
колхоза «22-й партсъезд», Капибадамской и Москов
ской районных организаций. 

19-й съезд комсомола Таджикистана (26-27 февра
ля) обсудил отчеты ЦК и ревизионной комиссии ЛКСМТ, 
избрал' новый состав ЦК и ревизионной комиссии 
и делегатов на 16-й съезд ВЛКСМ. На 1-м пленуме 
(27 февраля) были избраны Бюро ЦК ЛКСМТ и Сек
ретариат. 2-й пленум (8 июня) был посвящен задачам 
комсомольских организаций в свете решений 16-го 
съезда ВЛКСМ. На 3-м пленуме (30 ноября) были 
обсуждены задачи комсомольских организаций рес
публики по развертыванию массового движения мо
лодежи за овладение достижениями науки и техникц 
и ускорению научно-технического прогресса; заслу

щан вопрос о росте рядов комсомола и информация 
о ходе выполнения критических замечаний и предло
жений, высказанных на 19-м съезде ЛКСМТ, и о даль
нейшем улучшении коммунистического воспитания 
молодежи. Был рассмотрен организационный вопрос. 
18 мая состоялось собрание республиканского ком
сомольского актива по ИТОГUI Всесоюзного ленин
ского зачета в ЛКСМТ. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМТ -' Г. Бобосадыкова, 

второй секретарь - В. Погребной; секретари' -
Д. Латифов, Р. Тагаева. . 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. на

считывали 582 557 чел., объединенных в 5475 органи
заций. Пред. Республиканского совета профессиональ
ных союзов - А. Хайдаров. 
. Народное хозяйство. В 1970 г.- завершающем 
году 8-й пятилетки, нациоиальный доход увеличился 
lIa 11 %, среднегодовая чи:сленность рабочих и слу
жащих в народном хозяйстве была 583 тыс. чел. (по 
сравнению с 1969 г. на 30 тыс. чел., и:ли на 5%, боль
ше). Капитальные вложения за счет всех источни:ков 
финансирования - 635 млн. руб'. (на 8% больше, 
чем в 1969 г.). 3а годы 8-Й'пятилетки: объем проиыш
ленного производства возрос в полтора раза. Средне
годовое производство валовой· продукции с. х-ва уве
личилось по сравнению с предыдУЩИМ пятилетией 
па 23%. . 
Про м ы ш л е н н о с т ь. ОбъемрjJOмыmленного 

производства в 1970 г. возрос на 9%. Особенно быстро 
развивались химическая и пищевая пром-сть, пром-сть 

строительных материалов. 3начительно увеличилось 
производство товаров культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного обихода. К концу 1970 г. 
по . новой системе планирования и экономического 
стимулирования работали 263 промышленных пред-

. приятия (71% промышленпой продукции). Произ
водительность труда в промышлепности по сравнению 

с 1969 г. возросла на 7%, прибыль - на 22%. В на
родное хозяйство внедрено св. 8 тыс. изобретений 
и рационализаторских предложений, что дает более 
10 млн. руб. экономии в расчете на год. 
В 1970 г. вступили в строй 29 крупных проиышлен

ных предприятий и цехов, вт. ч. Яванская ТЭЦ, 
завод гидроизоляционных .материалов (2-я очередь), 
завод товарного бетона Мин-ва строительстваl про из
водствепная . база Яванского электрохимкомбината, 
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П'роизводство, важиеЙши·х видов 
·П·Р·ОМЫШлениоЙ продукции 

Виды продукции 

Уголь (тыс. т) • • • . . • • • 
Электроэнергия (млн. 1tвт-ч) 
Газ (млн. оМ") • • • • • • • • • 
ТраНСформаторы силовые 

(ТЫС. 1tва) •••••••••• 
Тиацкие стании (штуи) ... 
Бытовые холодильники (тыс.) 
Цемент (ТЫС. т) . • • • .'. • • 
Сборный железобетон (ТЫС. оМ' 
изделий) ............ . 

Нирпич строительный (без 
производства колхозами, 

мли. шт.) .......... . 
Хлопок-волокно (тыс. т). • . • 
ХлопчаТОбумажные ткани 

(млн. оМ) •••••••••••• 
Шелковые ткани (млн. оМ) ••• 
Шерстяные· и полушерстяные 
ковры и ковровые иаделия 
(тыс . .1112) •••••••••••• 

Верхний трииотаж (тыс. шт.) 
Ножаная обувь (тыс. пар) . . . 
Растительное масло (из гос. 
ресурсов сырья, тыс. т) .. 

Нонсервы (МЛН. УСЛ. банок). 
Вино ВИlJоградное (тыс. д1tл) 

1965 r.11968 r.11969 г. 1970 г. 

904 
1567 

52 

849 
2023 

16,5 
940 

420 

284,6 
195 

79 
34,2 

2717 

3600 

62,7 
106.,9 

1363 

845 
2556 

366 

1116 
807 
104 
820 

818 
2995 

438 

1226 
1152 

132 
790 

886,9 
325О 

387;6 

1379 
1092 

129.6 
872 

541,8 465. 543 

310,1 303 356,5 
212,5 216,6 2'34,6 

105 
41,5 

2843 
2227 
4677 

70,2 
125 

2987 

99 
Н,3 

2800 
3200 
5400 

99,9 
43,2 

3200 
3600 
6100 

69,3 68,5 
134,5 156,5 

3319 347О 

Ходжентский и Московский хлопкозаводы, молочныii 
завод в Курган-Тюбе,' сыродельный завод в пос. 
Дусти, птицефабрика в О рджоникидзеабаде (2-я 
очередь). 
Введены в действие 22 нефтяные и газовые скважины, 

на 249 n.м увеличил ась протяженность линий электро
передачи напряжением 35 тыс, 8 и выше. Расширены 
мощности Ленинабадской шелкоткацкой ф-ки .м 2, 
Душанбинского кожевенного з-да, Канибадамского 
консервного комбината, Курган-ТюбllНСКОГО и Ка
нибадамского хлопкозаводов и т. д. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1970 г. в Таджи

кистане насчитывалось 283 колхоза и 89 совхозов. 
Основные отрасли с. х-ва - хлопководство, живот
новодство, садоводство и виноградарство. . 

. П.осевные площади 
сельсиохозяйствепиых культур 

(во всех иатегориях хозяйств, ТЫС. 2а) '. 

Нультуры 11965 r.11968 г./1969 г./1970 г. 

Все сельскохозяйственные 
культуры 765 Н8 720 765 

В тОм 'числе: 
Зерновые ; 397 339 286 320,5 
Технические. .. 244 253. 255 266. 
из них .хлопчатник .•.. 228 239 242 254 

Овоще-бахчевые и иартофель 18'6 . 22,9 24;5 27,4 
Нормовые 105' 133 154 150,8 

3а счет гос. средств введено Н,2 тыс. га орошаемых 
земель, улучшено мелиоративное состояние Н,2 тыс. 
га земель. 

В 1970 г. успеIimо выполнены гос. планыпроизвод
ства и заготовок основных С.-х. прОдуктов. 3аготов
лено· 7·26,5 тыс. т хлопка-сырца .(рекордныЙ урожай 
по сравнению с предыдУЩИМИ годами), произведено 
219 тыС. т зерна, 197 тыс. т овощей. Гос. план заку
пок хлопха-сырца, табака, зерна, картофеля, овощей, 
бахчевых, фруктов и винограда, а также продУКТОВ 
животноводства перевыполнен. Валовая продукция 
с. х-ва достигла 759 млн. руб. (на 148 млн. руб., на 
24% болыnе, чем в 1969 г.)'. Валовой доход колхозов 
стал за год на 38% больше. 
Средний удой от одной коровы в год 'в колхозах 

и совхозах - НО1 nг (в 1969 г. был на 97 па меньше). 
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Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

19651'.119681'.119691'./1970 г. 

Rрупный рогаТЫIi скот. 818 965 973 1009 
в т. ч. коровы. 325 375 378 390 

Свиньи ..•....... 61 58 62 76 
Овцы и козы ....... 2431 3004 2497 2636 

настриг шерсти от одной овцы - 2 кг, яйценоскость 
одной курицы - 123 яйца, а на птицефабриках-
157 яиц. 

Производство ОСНОВНЫХ продуктов 
Ж и в о т н о в о Д с т в а (во всех категориях хозяйств) 

Мясо и сало (в убойном весе, 
тые. т) ••••• 

Молоко (тыс. т) 
Яйца (млн. штук) 
Шерсть (тые. т) • 

19651'./19681'.119691'.11970 г. 

51 
230 

85 
4,3 

59 
274 
115 

5,4 

57 
260 
114 
4,7-

60 
285 
126 

5,1 

Перевыполнен план производства основных про
дуктов животноводства: мяса, молока, яиц, каракуль

ских смушек. 

В 1970 г. с. х-во получило 2892 трактора в физи
ческих единицах, 1250 грузовых и спепиализирован
ных автомобилей, 435 хлопкоуборочных машин, 154 
зерноуборочных, 140 силосоуборочных комбайнов, 
1204 культиватора, 909 тракторных плугов, 912 трак
торных сеялок, 691 косилку, 236 универсальных 
погрузчиков; 676 тыс. т минеральных удобрений. 
Введены в действие животноводческие помещения на 
27 тыс. голов, склады минеральных удобрений на 
8,5 тыс. т, ремонтные предприятия на 3,1 тыс. услов
ных напитальных ремонтов в год, пар:Ники на 2,2 
тыс. рам, теплицы на 2,5 тыс. ж2 • Линии электропере
дачи для электрификации с. х-ва увеличились на 
2066 к,м. 
В 1970 г. бригады, возглавляемые Р. холыaовыыll,' 

А. Маркиевым, В. Rаримовым, Б. Одинаевым из 
. Шаартузского р-на, Р. муминовым из Вахшского 
р-на, С. Джаникуловым, А. Холматовым, Г. Каршие
вым, Б. Тухтаевыъ[ из Rолхозабадского р-на, Н. Эль
мурадовым, С. Салиевым, Н. Тагайкуловыъ[ из Нур
ган-Тюбинского р-на и десятки других, получили по 
37 -46 Ц тонковолокнистых сортов хлопка с 1 га. 
По 40-50 Ц хлопка советских сортов получили брига
дЫ Н. Мусаева, Б. Алиахмедовой, Б. Абдулакато
ва, В. Rаландарова, 3. Rурбанова, Р. Худойкулова 
из Восейского р-на, Т. Хатамовой из Rулябского 
р-на, Р. Исматова, А. Одинаева из Московского р-на, 
Н. Гуломовой, А. ТиляБОВЫIll из Яванского р-на и др. 
Механизатор П. Ахмедов из колхоза им. Ленипа 
Восейского р-на собрал св. 300 т хлопка. По 200-
250 Ц собрали lIIеханики-водители Д. Давлятов из 
Восейского, С. Одинаев и И. Ибрагимов из Rуляб
ского, Х. Нуров И А. Халиков из Московского, 
Л.-ШаЙманов и С. Алланазаров из Яванского, А. Ас
роров И Х. Мирзарахманов из Rолхозабадского, 
Р. Озодов И М. Абдурахманов из Матчинского р-нов 
и др. 

М а т е р и а л ь 11 О е б л а г о с о с т о я п и е. 
Среднемесячная заработная плата рабочих и служа
щих в 1970 г.- 118 руб. (па 4,5% больше, чем в 1969 
г.). Из общественных фондов потребления население 
получило выплат и льгот на 11 % больше, чем в пре
дыдущем году. 3а счет всех источников финансиро
вания введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 1120 тыс. ,м2. Получили новые квартиры 
и улучшили ЖИЛIlщные условия 128 тыс. чел. Газифи-

цировано св. 32 тыс. квартир. Объем бытового обслу
живания возрос на 24%, а в сельской местности
на 43%. 
В народное хозяйство направлено 13,8 тыс. моло

дых специалистов, окончивших высшие и средние 

спец. учебные заведения (в т. ч. высшие - 6 тыс. 
чел.), училища профессионально-технического обра
зования подготовили св. 12 тыс. молодых квалифи
цированных рабочих. В республике - 5,1 тыс. науч
пых работников, из них 1458 докторов и кандидатов 
наук (на 1 января 1971 г.). 
Академия наук Таджикской ССР. Основана 14 ап

реля 1951 г. В ее составе (на 1 января 1971 г.) - 1 по
четный академик, 21 действительный член, 19 членов
корреспондентов. Президент - М. С. Асимов .. 
В 1970 г. из физико-технического ин-та им. С. Ума

рова выделен в самостоятельное учреждение отдел 

математики с вычислительным центром. 

14 апреля состоялось годичное собрание АН, обсу
дивiпее итоги работы за 1969 г. и определнвшее основ
ные задачи на 1970 г. 

В 1970 г. в научных учреждениях АН разрабатывались 63 
проблемы, включающие 166 тем. В числе трудов, вышедших в 
1970 г.: коллективные работы - (,Торжество ленинских идей» 
(1969 г.; совместно с Ин-том истории партии при ЦИ ИП Тад
жикистана), «Пути повышения эффективности капитальных 
вложений и основных фондов в народном хозяйстве Таджикской 
ССР в 1971-1975 годах», «Таджики Иаратегияа и Дарваза» 
(вып. 2), «Природные условия И реконструкция растительности 
Памира», «Сильные землетрясению), «Сейсмостойкость плотию) 
(вып. 1, 1969 г.), (,Методы возделывания полезных растеняй в 
условиях Памира», «Иаталог ВОСТОЧНЫХ рукописей» (т.' 4); 
М. С. Асимов - «Возникновение и становление философского 
мышления», Б. И. Искандаров - «Бухара (1918-1920 1'1'.»), 
А. И. Завулунов - (,Освоение новых промышленных предприя
тий Таджикистана», И. А. Цаценкин и А. Е. Rасач - «Эколо
гическая оценка пастбищ и сенокосов Памира по растительному 
покров у», Ш. С. Мазитов - «Методы расчета на прочность несу
щих конструкций из тонкостенных стержней при статических 
и динамических наrрузках», А. А. Деркачев и С. Х. негыаул-
лаев - (,Динамические расчетные схемы зданий и их свободные 
I(олебания», С. А. Захаров-(,Развитие тектонических представле
ний в Таджикистане и гипотеза зонного тектогенеза», И. Я. На
лонтаров - «Свойства и методы применения активных анили
новых красителей», Б. Н. Ниязмухамедов - «Таджикское 
языкознание», А. Афсахзода - (,Поэма "Лейли и Меджнун" 
Абдуррахмана ДжамИ» (критическое исследование) и др. 

В 1970 г. выпускались «Доклады АН Таджикской ССР» 
(т. 13, М 1-12), (,Известия» отделений биологических HaYII, 
М 1-4, физико-математических и геолого-химичеСI(ИХ наук, 
М 1-4, общсетвенных наук, М 1-4, (,Бюллетень Института 
астрофизикИ», М 53-57. Выпущено 29 томов периодических 
изданий. . 

В 1970 г. АН Тадж. ССР вместс с Ин-том истории партии при 
ЦИ RП Таджикистана проведены объединенные научные сес
сии, посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 
1 БО-летию со дня рождения Ф. Энгельса, теоретическая конфе
ренция, посвящснная 50-летию Бухарской народной советской 
республики. Ученые АН участвовали в работе 4-й конференции 
по изучению споровых растений 'Средней Азии и Иазахстана 
(Ташкент), Всесоюзного гельминтологического совещания 
(Москва), Всесоюзного координационного совещания по проблеме 
«Биологические основы освоения, реконструкции и охраны жи
вотного мира» (Ленинград), 9-1'0 Всесоюзного съезда рентгеноло
гов и радиологов (Тбилиси), Всесоюзного совещания по методам 
изучения и прогноза селевых, оползневых и обвальных явлений 
и процессов в горных областях (Душанбе), Международного 
конгресса экономической истории (Ленинград). Ученые АН 
участвовали в работе 13-1'0 Мсждународного конгресса и<;ториков 
(Москва), международных семинаров экономической комиссии 
ООН для Азии и Дальнего Востока (ЭRАДВ) по проблемам 
экономического планирования (Душанбе) и по культуре Иушан
ской эпохи (Афганистан), 9-1'0 Международного конгресса по 
обогащению полезных ископаемых, 4-1'0 Всемирного конгресса 
гастроэнтерологов (Нидерланды), 14-й Генеральной ассамблеи 
Мсждународного астрономического союза (Великобритания), 
15-1'0 Международного орнитологического конгресса (Нидерлаll
ды), международного конгресса философов (ГДР), Всеиндий
ского научного симпозиума на тему (,Ганди и Лению) и Всеиндий
ского научного сеыиараa на тему «Ленин И женский вопрос» 
(Дели). 

В учреждениях АН побывало 48 иностранных ученых из 
18 стран. 

Инижный фонд Центральной научной библиотеки АН Тадж. 
ССР - 792,6 тыс. экз. Она обменивалась научной литературой 
со 130 учреждениями 25 стран мира и 175 библиотеками СССР. 

Премии им. Абу Али ибн-Сины 1970 г. в области науки и 
техники присуждены Р. Б. Баратову и С. А. Раджабову. 



ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 181 

Культурная жизнь.·В феврале 1970 г. состоялся 
объединенный пленум правлений творческих союзов 
Таджикистана на тему «О воплощении·. ленинских 
принципов партийности и народности в таджик
ской советской литературе и искусстве». Интерес
ным событием культурной жизни республики бы
ла декада таджикской культуры в Литовской ССР 
(октябрь). . 
Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а и л и

т е р а т у р о в е Д о н и е. В 1970 г. из произведений 
классиков таджикско-персидской литературы вышли 
в свет: Насир Хосров - «Сафар-Нома», Хилоли -
~Газели», Омар Хайям - «Рубайят» (на кн. 1969 г.). 
Из произведений современной таджикской литерату
ры: в о б л а с т и п о э з и и - сб. стихотворений 
1\1. Каноатова «Караван света», К. Кирома «Напевы 
вершин», Т. Пулоди «"Утро моего краю). С. Вали-заде 
«Влюбленный в весну», Б. Рах им-з аде «Сказание 
гор»; в о б л а с т и про з ы - роман Х. Назарова 
«Мирзо Ризо», историческая повесть А. Павловой 
«Витязь "Уструшаны», «Избранные произведения» 
М. Миршакара (т. 1), Д. Одшшева «Пестрые листью). 
Из произведений литературы народов СССР изданы 
«Божий меЧ» К. Кулиева, «Встречающие солнце на 
высоте» М. Геттуева, сборник «Янтарный берег и сол
lIечный к рай» , посвященный декаде литовской куль
туры в Таджнкистане. На таджикском языке изданы 
произведения А. Гуляшки «Контрразведка», Куй
Дик-Ай «Женщина из Бай Шаш), Кришна Чапдра 
«Одна девушка н тысяча влюблепныХ). Из л и т е
р а т у р о в е Д ч е с к и х р а б о т вышлн В свет 
«Художественное творчество, народ и время» Р. Амо
нова, «Образ вождя в таджикской литературе» С. Та
барова. Гос. премия Тадж. ССР им. А. Рудаки в об
ласти литературы, искусства и архитектуры 1970 г. 
присуждена Р. Джалилу за роман «Шураб». 
Т е а т р. В 1970 г. в Таджикистане работало 10 

профессиональных театров, в т. ч. 3 драматических, 
2 театра музкомедии, 3 музыкально-драматических, 
театр оперы и балета и театр кукол. Из спеКТaJшей, 
поставленных в 1970 г., следует отметить «Солдат 
революции» Г. Абдулло (реж. Х. Рахматулл~ев), 
«Без родины» С. Сафарова, «Школьное зпамя» М. Мир
шакара (реж. спектаклей Х. Майбалиев), «Бежан 
и Манижю) Ф. Хушгiюби (по мотивам Фнрдоуси, 
реж. Ш. КИЯ1ll0В) в Таджикском акад. театре драмы 
им. А. Лахути; «Кремлевские куранты» Н. Погодина, 
«Мой сын Володю) Ю. Яковлева, «Трансвааль в огне» 
Ф. Ташмухамедова и Я. Гордона, «Фархад в Нуреке» 
С. Саидмурадова (реж. спеКТaJшей Ф. ТаIЩIухамедов), 
«С вечера до полудню) В. Розова (реж. Е. Батуриu) 
в Русском драм. театре И"I. В. В. Маяковского; «Ка
раван идет» А. Бахори (реж. С. Холматов), «Карим 
Девона» Т. Ахмаджанова, «Ломоть хлебю) А. Сидки 
(оба спектакля поставлены Х. Абдураззаковым) 
в Левинабадском театре музкомедии им. А. С. Пуш
кина; «Последний приказ» А. Бахори (реж. К. Муро
Дов) В Канибадамском муз.-драм. театре; «Дорогой 
Ленина» (литературный монтаж), «Шесть живых» 
Я. Дроздовского (оба спектакля поставлены М. Ша
роповым) в Кулябском муз.-драм. театре; «Адолат» 
И. Акрамова, «Ночи разлуки» А. Шукухи (реж. 
спектаклей С. Нуралиев) в Науском муз.-драм. теат
ре; «Гостиница "Астория"» А. Штейна (реж. В. Баро
нов); «Неравный брак» В. Константинова и В, Раце
ра (реж. В. Кошевой) в Русском театре драмы 11 ко
медии Чкаловска; «Пламя свободы» Г. Абдулло и 
«Вечно ЖИВОй» Е. Ашурмамадова (реж. Б. Ка
рамхудоев) в Хорогском обл. театре музкомедии. им. 
А. Рудаки. 
В 1970 г. театры и концертные коллективы респуб

лики гастролировали в городах РСФСР, "Украины, 

Прибалтики, Закавказья, Молдавии, Узбекистана 
и Туркмении. 

Гос. премия Тадж. ССР им. А. Рудаки в области 
литературы, искусства и архитектуры 1970 г. при
суждена А. Бурханову за исполнение роли В. И. 
Ленина в Тадж. акад. театре драмы им. А. Лахути. 
М узы к а. Тадж. Гос. театр оперы и балета ШI. 

С. Ай ни В 1970 г. поставил оперы «Легенда о Шераке» 
С. Хамраева, «Парасту» (<<Ласточка») А. Одинаева 
(оба спектакля поставлены Ш. Низомовым, дирижер 
И. Абдуллаев), балеты «Щелкунчик» П. И. Чайков
ского (балетмейстер Л. Серебровская, дирижер П. Ба
ленко), «Лейли и Меджную) С. Баласаняна (балет
мейстер Н. Конюс, дирижер Э. Айрапетянц), оперетту 
«Поцелуй Чаниты» Ю. Милютина (режиссер А. Ба
калеЙНИI\ОВ, дирижер П. Баленко). 
Из созданных в 1970 г. композиторами Таджикистана 

произведений следует отметить ораторию Я. Сабза
нова «Огни Нурекю), кантату 3. Шахиди «Ленин
наше солнце», поэму для симфоннческого оркестра 
Ф. Салиева, концерт для скрипки с оркестром М. Атае
ва, поэму «Мароканда» (<<Самарканд») для симфони
ческого оркестра Ф. Ахмедова. 
В ноябре 1970 г. состоялся 5-й съезд композиторов 

Таджикистана. 
Гос. премия Тадж. ССР им. А. Рудаки в области 

литературы, искусства и архитектуры 1970 г. при
суждена Ш. Сайфиддинову за песню «Республика 
1I1ОЯ» , поэмы для голоса и симфонического оркестра 
«Рохи Макбара», «Осторожно, Сталинград» и «Ода 
партии». 

К и н о. Студия «Таджикфильм» в 1970 г. выпустила 
3 полнометражных художественных фильма - «Третья 
дочь» (сценарий Ф. Ниязи, И. Филимоновой, ре
жиссер А. Тураев, оператор А. Мансуров), «Дороги 
бывают разные» (сценарий С. Джурабаева, Б. Но
сика, режиссер М. Касымова, оператор 3. Дахте), 
«Легенда ТЮРЫIЫ Павиак» (сценарий Р. Кушнировича, 
Б. Носика, режиссер С. Хамидов, операторы И. Минь
ковецкий, Ю. Нейман); 3 художественных телеви
зионных фильма - «Взлетная полоса» (сценарий 
Р. Кушнировича, режиссер Т. Сабиров, оператор 
А. Панасюк), «Жених и невестю) (сценарий Т. 3уль
фикарова, режиссер М. Махмудов, оператор А. Ман
суров), «Я - балерина» (автор сценария и режиссер 
Л. Кимягарова, оператор В. ШумскиЙ). 
На экран выпущено 16 хроникально-документаль

ных 'КОРОТl\ометражных фильмов, в т. ч. «КаНИКУJJЫ 
в раю» (сценарий С. Корнеева, режиссер-оператор 
Е. Кузин), «Наследие предков» (сценарий В. Возне
сенского, режиссер-оператор А. Мансуров), «ДОАI 
мой, Нурею) (сценарий В. Максименко, режиссер 
В. Эрвайс, операторы Б. Касымов, А. Ташев), «Ле
нинская весна» (сценарий В. Суркова, режиссер 
Н. Тилляев, операторы А. Ташев, О. Тилляев, В. Би
дило), «Декада дружбы» (сценарист-режиссер В. Аха
дов, операторы А. Ташев, 3. Дахте, Ш. Султанов), 
«По следам Б. Ясенского» (сценарий В. Хабура, 
режиссер-оператор В. Бидило), «Пребывание Л. И. 
Брежнева в Таджикистане» (режиссер В. Ахадов, 
операторы Ш. Султанов, О. Тилляев, В. Касымов, 
А. Ташев и др.). 
На таджикский язык дублировано 36 художествен~ 

ных фильмов и 137 частей киножурналов. Выпущено 
12 номеров киножурнала «Советский Таджикистаm. 
8 сюжетов снято для союзного экрана. 
В 1970 г. в Таджикистане был проведен фестиваль 

ДОКfJ\fентальных фильмов армянской киностудии. 
Таджикские кинематографисты участвовали во Все
союзном кинофестивале художественных 11 докумен
тальных фильмов в Минске и Всесоюзном фестивале 
спортивных фильмов. 
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в 1970r.; в республиш: раб9таЛQ св. 1000"~иноуста- . 
новок. Кинофильмы просмотрело более ,36 млн. зри
телей.' 
И з о б р а. з вт е л ь н ы е в с к у с с т в а. В 1970 г. 

СОЮ.ЗО)I художников Таджикистана было органи
зовано 17 выставок, в т. ч. 8 стационарных. НаиБОJlее, 
значительные из них - юбилейиая республиканская 
художественная выставка, посвященная 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, лучщие произведения 
которой экспонпровались в Москве на Всесоюзной 
выставке,. посвященной этой знаменательной дате 
(в ее экспозицию вошли работы, созданные з.а послед
ние два года), республиканская выставка, приурочен
ная к 25-летию победы советского народа и ero Воору
женных Сил в Великой Отечественной войне 1941-45 
гг., выставки paQoT народных умельцев и AeTCKOro 
рисунка, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, выстаВIШ произведений заслуж. деятеля 
иск-в Тадж. ССР Б. Серебрянского (в связи с 50-ле
тием со дня рождения и 30-летием творческой деятель
ности), произведений художников В. Фомина иМ. Ган
жалова. Передвижные выставки были организованы 
в Регарском и Вахшском районах. 
Выставка пропзведений живописи, графики, скульп

туры, театрально-декорационного и прикладноro ис

кусства демонстрировал ась в Вильнюсе. Жители Ду
шанбе имели возможность познакомиться с выставка
ми работ мастеров COBeTCKOro изобразительноro ис
кусства В. Фаворского и Д. Дубинскоro. 
Среди наиболее значительных про изведений, со

зданных художниками республики в 1970 г., в. О б л а
с т 11 Ж И В О П 11 С И - «Маты> В. Боборыкина, «Пись
мо вождЯ» , «Акбайтал», «Дума о вожде» Х.· XYIIIВax
това, «Приготовление к празднику» 3. Хаб1lбуллаева, 
«Незабываемая встречю> (<<Рахимбаев у В. И. Ленина») 
А. Рахимова, «В. И. Ленин и Н. К. Кеупская среди 
участников международноro женского форума» А. Ка
мелина, «С Ильичем» Л. Арзуманова, «Целинникю 
Р. Абдурашитова, «Труженики полей» М. Абдурах
манова и Г. Яралова; в о б л а с т и г раф и к и -
«С Лениным» (плакат) П. Гейвандова и Л. Арзуманова, 
«Марш Октября» (линогравюра) К. Туренко, «Наш 
путь - путь мира» С. Краснопольского; в о б л а с т и 
декоративно-прикладного искус

с т В а - «Искусство принадлежит народу. (панно 
.в технике кундаль) М. Алимова, «Сбор урожаю>, 
«К Ленину., «Девушка с кувmином» С. Нуритдинова 
и др. 

А,р х ит.е к,т ура. Из современных ЗЩI.НИЙ, по
строенных и введенных в. эксплуатацищ в 1970 г., 
8-этажный жилой дом (арх. В. Афанасьец), спортив
ный зал Таджикского техникума физической куль-
туры (по типовому . проеl,ТУ). , 
Художественная самодеятель-

н О с т, ь. В 1970 г. в 2036 коллективах художественной 
самодеятельности участвовало 37 871 чел. Работало 
17 народных театров. В Таджикистане прошел· рес
публиканский смотр самодеятельного I1CKyccTBa, по
священный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
В честь этой знаменательной даты в залах Союза ху
дожников республики была развернута выставка само
деятельных художников. Самодеятельный коллектив 
XOPOrCKOro Дома культуры «Памир» завоевал третье 
место на 3-м Междуна,родном фестивале ансамблей 
горных земель в Польше (г. 3акопане). 

Общественные и культурные контакты с аарубежными стра
BaM)I. В 1970 г. республику посетили 78 делегаций и групп 
спеЦllалистов, деятели науки и культуры из 3(, стран; 5(,81 ино
странный турист. В Тапжикистане находились делегация ЙАР, 
делегация НФОЮВ, делегации Напионального собрания Руан
дийской республики во главе с его npедсед~телем Т. Багарагаза, 
Общества афгано-советской дружбы во главе с вице-президентом 
радио Афганистана Г. Х. }{ушаном, группа ответственных ра
ботников образования и воспитания ОАР, ·а также делегации 
из СРР, НРБ, Индии и др. стран. . 

Деятели науки и культуры республики были участниками 
Дllей таджикской культуры в индийском штате Уттар-Прадеm. 
Делегация Таджикского об-ва дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами посетила Афганистан, ·делегация из 
Душанбе посетила тунисский город Монастир для установления 
контактов с городом-побратимом. . 
Таджикистан поддерживает культурные контакты с 90 стра

нами мира. В Тадж. ССР гастролировали артисты СРР, ИтаЛJШ 
и др. стран. 

ГОРНО-БАДАХШАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ. ОБЛАСТЬ 

Образована 2 января 1925 г. Площадь - 63,7 тыс. !W'. На
селение - 101 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). Центр - Хо
рог (13 тыс. жит.). Ведущая отрасль экономики - сельское 
хозяйство. Общая посевная площапь - 15,6 тыс. га. В 1970 г. 
произведено (тыс. 1+): зерновых и зернобобовых культур - 79,2, 
картофеля - 50,9, табака - 20,3. Поголовье крупного рогатого 
скота в колхозах и совхозах области (на 1 января 1971 г., тыс.)-
43,2, овец и коз - 225, 8 (по уточненным данным, на·1 января 
1970 г. было соответственно 43 и 218,3 тыс. голов). 

ПЛан 1970 г. по реализации продукции промышленность вы-
полнила на 116,7%. -

R началу 1970/71 уч. года в области было 272 общеобразова
тельные школы (27,2 тыс. учащихся):Имеется музыкальнан шко
ла, техническое и мед. училища, Хорогский обл. театр музкоме
дии им. А. Рудаки, Дом народного творчества, краеведческий 
музей. В 1970 г. работало 69 киноустановок, 122 клуба, 112 биб
лиотек с книжным фондом 765 тыс. экз. 

ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Т у Р к М е н И с Т а н, Т у Р к М е н и я) . 

Общие сведении. Площадь - 488,1 тыс. 1>",2. Насе
ление -:- 2223 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). В COCT~Be 
Туркм. ССР - 3 области, 34 района, 15 городов, 67 по
селков roродского типа. Столица - АIIIXабад (259 тыс. 
жит.). Основное население - туркмены (65,6%); рус
ских - 14,5%, узбеков - 8,3%, казахов - 3,2%. 

16 апреля в Ашхабаде состоялось торжественное 
заседание ДК КП Туркменистана и Верховного Со
вета Туркм. ССР, посвященное 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 31 нередовой коллектив, 
предприятие, организация, совхоз и колхоз награжде

ны ленинскими юбилейными ночетными грамотами 
ЦК КПСС, fIрезидиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

14 декабря 1.970 г. в составе Туркм. ССР образованы 
МаРЫЙСRа~, ,Чарджоуская . и Ташаузская области 
(см. карту). 
ГосударсirвеиныU строй. Туркменская ССР - со

юзная советская социалистичеСI,ая республика, вхо-

дит В состав СССР. Конституция республики утвер
ждена 2 марта 1937 г. Верховный Совет Туркм. ССР 
ныне действующеro 8-го созыва избран 13 июня 1971 г. 
в составе 285 депутатов, в числе которых 64 ра
бочих, 79 колхозников, 100 женщин, 92 беспартийных. 

Предсецатель Верховного Совета Туркм. ССР
Д. Караев, заместители - Р. Мамедова и В. В. Нуш
таев. Председатель Президиума Верховного Совета 
Туркм. ССР - А.-М. Клычев; заместители - С. Я. Ла
пин, С. М. Дурсунова, секретарь - Т. Бабаева; члены 
Президиума: П. Аннаоразов, и. ,П. Бражникова, М. Га
пуров, Г. В. Гребенец, А. Дурдыев, Х. К. Караев, 
В. В. Михайлов, А. М. Петриков, Э. Тагиев, Д. Ха-
RИМОВ, Г. Шамедов. . 

Председатель Совета Министров, министр иностран
ных дел Туркм. ССР - О. Н. Оразмухамедов, нервый 
заместптель - Б. Ф. Бурamнmюв; заместителп
М. Моллаева, В. А. Пономарев, Т. Сахатлиев, С. П. То:. 
l(apeB (он же - пред. ГОСНJI.8ilа Туркм. ССР). 
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В 1970 г. состоялись 2 сессии Верховного Совета 
Турки. сср 7-го созыва. 7-я сессия (23 июня) рас
смотрела вопросы: о состоянии торговли в республике 
и ~шрах дальнейшего ее улучшения,· о выполнении 
закона об охране прироДЪ1 в Туркм. ССР. Верховный 
Совет утвердил указы Президиума, изданные между 
6-й и 7-й сессиями. На В-й сессии (23-24 декабря) 
Верховный Совет обсудил и утвердил гос. план разви
тия народного хозяйства и гос. бюджет Туркм. ССР 
на 1971 г. и.отчет об исполнении гос. бюджета респуб
лцки за 1969 г. Кроме того, были рассмотрены и приня
ты закон об утверждении Земельного кодекса и закон 
о здравоохранении Туркм. ССР. Верховный Совет 
утвердил указы Президиума, издапные между 7-й и 8-й 
сессиями. 

13 декабря в Туркм. ССР прошли выборы народных 
судей. . 
Коммунистическая партия Туркменистана на 1 ян

варя 1971 г. насчитывала 66 390 членов Jl3472 кандидата 
в члены партии, объединенных в 3367 первичных орга
низаций. 
В 1970 г. состоялось 5 пленумов ЦК КП ТуркмеllИ

стана. На 19-м пленуме (27 января) были обсуждены 
задачи партийной организации республики по дальней
шему повышению роли женщин .в коммунистическом 

строительс'!'ве. Пленум рассмотрел организационный 
вопрос. 16 апреля состоялся 20-й, торжественный пле
нум, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина. Итоги Июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС 
и задачи партийной организации Туркмении по выпол
нению его решений были рассмотрены на 21-м пленуме 
(10 июля). Пленум заслушал также инФормацию о ходе 
выполнения постановлений пленумов и Бюро ЦК 
КП Туркменистана. Задача~1 партийной организации по 
достойной встрече 24-го съезда КПСС был посвящен 
22-й пленум (19 .ноября). Пленум принял решение о 
созыве очередного, 20-го съезда КП Туркменистана. 
2З-й пленум (22 декабря) обсудил гос. план развитня 
народного хозяйства и гос. бюджет Туркм. ССР на 
1971 г. и исполнение гос. бюджета за 1969 г. 

1 сентября на собрании респубщшанского партий
ного актива, посвященном вопросу о ходе выполнения 

социалистических обязательств, принятых трудящимися 
на завершающий год пятилетки, с речью выступил 
Л. И. Брежнев. 

19-20 февраля 1971 г. состоялся очередноij, 20-й 
съезд КП Туркменистана. 1-й пленум (20 февраля) рас
смотрел организационные ВЩIРОСЫ. 

Бюро ЦК КП Туркменистана: Ч. Атаев, Б. Ф. Бураш
HIIКOB, М. Гапуров, Б. Гельдыев, П. С. Долгов, 
А. Ишанкулиев, A.~M. Клычев, О. Н. Оразмухамедов, 
В. Н. Рыков. Кандидаты в члены Бюро: Д. Караев, 
В. М. Переудин, М. К. Шабасаf:!ОВ. . 

Первый секретарь ЦК КП -Туркменистана:;"" М. Га
!!уров, второй секретарь - В, Н. PьtкOB, секр~ари~ 
Ч. Атаев, Б. Гельдыев, П. С .. Долгов. . 
.. , Ленинский .кmWувпстиЧеСквii.союз МОJlодежи. Т.урк. 
менистана .(ЛКСМТ) на 1 января 1971 г. насчитывал 
197927 членов (3483первичные. КQМСОМОЛЬСКJlе органи
зации). 

5-6 марта 1970 г. состоялся 23-й съезд ЛКСМТ, ко
торый заслушал отчетные доклады ЦК ЛКСМТ и реви
зионной комиссии, избрал руководящие органы KOMCO~ 
мола республики и делегатов на 16-й съезд ·ВЛКСМ. 
1-й пленум{6 марта) рассмотрел организационный во
прос. На 2-м пленуме (31 марта) были обсуждены вопросы 
о состоянни работы комсомольских организаЦИЙ'респуб
лики среди женской молодежи в свете требований 19-го 
пленума ЦК КП Туркменистана.и мерах по ее улучше
нию и о ходе выполнеНlIЯ постановления 8-го плеН~lа 
ЦК ВЛКСМ «О работе комсомольских организаций по 
развертыванию массового движения сельской молодежи 
за овладение техническими профессиями» в Тедженской 
и Чарджоуской комсомольских организациях. 3-й 
пленум· (18 сентября) был посвящен итогам Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КП Туркменистана и задачам 
КОмсомольских оргаНllзаций республики' по выiюлне
нию его решений, а также работе Ленинской районной 
комсомольской организации Ашхабада по достойной 
встрече 24~гo съезда КПСС и работе Бюро ЦК ЛКСМТ 
после 23-го съезда ЛКСМТ·. Были обсуждены оргаШI
зационные вопросы. Состояние и меры по дальнейшему 
улучшению марксистско-ленинской закалки молодежи 
было преды�томM обсуждения на 4-м пленуме (18 декабря). 
. Первый секретарь ЦК ЛКСМТ - Т. Б. Дурдыев, 
второй секретарь - А. В. АникиеВj секретари
К. Х. Агалиев, Н. Х. Махтумова. 
Профессиональвые союзы на 1·января 1971 г. насчи

тывали 501,8 тыс. членов. Пред .. Туркменского респуб
ликанского совета профсоюзов - Д. Караев. 
Народное хозяйство. В 1970 г. среднегодовая чис

ленность рабочих :n служащих в народном хозяйстве 
была 481 тыс. чел. (па 4,8% больше, чем в 1969 г.). 311. 
годы 8:й пятилетки объем промышленного производства 
увеличился почти в полтора ра.за. Досрочно, за 4 года, 
выполнен 5-летний план по хлопку и закупкам зерна, 
перевыполнены планы закупок продуктов животно

водства. 

Про м ы ш л е н н о с т ь. План реализации продук
ции в 1970 г. выполнен на 104%. Объем промышленной 
продукции по сравнению с 1969 г. увеличился· на 13 % . 
к концу 1970 г. на новую систему планирования и ::IKO
номического стимулирования переведено 166предпри
ятий, выпускающих 59% продукции. Этими предприя
тиями про изведено продукции на 11 % больше, чем в 
1969 г. 

Производительность труда в промышленности по 
сравнению с 1969 г. повысил ась на 11 %. в 1970 г. за 
счет гос. капитальных вложений в народное хозяйство 
введено основных фондов на 525 млн. руб. (на 9% боль
ше, чем в 1969 г.). В строй вошли: 97 нефтяных скважин, 
з-д товарного раствора в Ашхабаде (96 тыс. оМа раствора 
в год), мощности по производству пива на 1500 тыс. гад 
в год, по пере работке мяса (10 т в смену), производству 
колбасных изделий. (2 т в смену), цельномолочной 
продукции (10 т в смену) на Тахта-Базарском молоч
ном з-де, холодильник на 400 т на Марыйском мясо
комбинате, ХР'анилища для картофеля, овощей и фрук
тов на 2 тыс. т в Красноводске,.общетоварные склацы 
на 2,7 тыс. оМ' полезной площади, ателье и комбинаты 
бытового обслуживания на 420 тыс. ру!). услуг В год 
и др. объекты. В Ашхабаде пущены новые троллейбус
пые линии (19 "оМ).' . . . . 
С е л ь с к о е х о ~ я й ст В о. На 1'!lн~аря 1971 r. 

в республике было ~з.совхоза. и.з27 ко.л~озов .. 0cHoBHalJ 
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Производство основных видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 11965 г.11968 г. 11969 r.11970 г. 

ЭлеНТр03нергия (млн. nsт-ч) 1~02 1667 1738 1830 
НефТЬ (тыс. т). . • • • • • 9636 12879 13725 14487 
Газ природный (включая 

1157 ~8q3 7535 13107 попутный, млн. J1t3) •••• 

Минеральные удобрения (в 
257 Мб 330 367,6 условных единицах, ТЫС. т) 

Вентиляторы для грандирен 
951 1700 1q36 1567 (шт.) ............ 

Газовые плиты (тыс. шт.) 81,5 100 109 87 
Цемент (тыс. т) •••••• 340 351 308 360 
ШИфер асбоцементный (млн. 

15 15 26 . условных плиток) .... -
Сборные железобетонные кон-
струкции и детали (тыс. JIt' 

282 359 376 436 изделий) ......... 
Ононное стенло (ТЫС. JIt'j •• 7665 9449 8687 8641 
Хлопок-волонно (тыс. т). • 150 186 174 228 
Шелковые ткани (тыс. ,м) 61 1123 4416 4850 
Хлопчатобумажные ткани 

19,0 (млн. JIt) •••••••••• 20 22 20,5 
Шелк-сырец (т). • • • • • • 272 287 249 229 
Бельевойтрикотаж (млн.шт.) 5,4 5,4 4,8 4,2 
Верхний трикотаж (млн. шт.) 0,8 1,8 2,0 2,0 
Чулочно-носочные изделия 

~,9 4,~ 4,3 4,1 (млн. пар) ......... 
Rожаная обувь (млн. пар) 1,8 2,1 1,9 2,0 

с.-х. культура - хлопчатник. План заготовки хлопка
сырца 1970 г. выполнен досрочно (2 октября за 32 рабо
чих дня). Собран рекордный в истории республики 
урожай. Государству пр~одано св. 868 тыс. т хлопка. 
Св. 167 тыс. т - ценнеишие тонковолокнистые сорта. 

План сдачи этих сортов выполнен па 111,4%. В 1970 г. 
все 27 хлопкосеющих районов ВЫПОJПlили и перевыпол
пили план заготовки хлопка-сырца. Рекордный урожай 
вырастили труженики с. х-ва Тахта-Базарсного р-на 
(19,4 тыс. т, 194,2%), Куня-Ургенчского (80,3 тыс. т, 
191,2%), Ильялинского (42,1 тыс. т, 188,9%), Тахтин
сного (47 тыс. т, 183,4%), Мургабского (40,4 тыс. т, 
182,1%), Марыйсного (73,8 тыс. т, 177,9%), Карабе
каульского (15 тыс. т, 176,8%), Ташаузсного (30,1 тыс. 
т, 175%), СаllТСНОГО (28,8 тыс. т, 174,3%), Чаршан
гинсного (15,1 тыс. т, 173,5%), КеРКИНСIЮГО (53,5 тыс. т, 
170,4%), Ленинского (25,3 тыс. т, 168,8%). Чарджоус
кого (52,2 тыс. т, 168,3%), Дейнауского (43,9 тыс. т, 
164,5%), Калининского (44 тыс. т, 164,4%), Ашхабад
ского (7,5 тыс. т, 156,7%), Бахарденского (3,1 тыс. т, 
154,1 %) и др. Наиболее высоний урожай получили 
нолхозы: «Большевик» (4074 т, 272,5%) Дейнауского 
р-на, им. Калинина (4233 т, 272,2%) Ильялинсного 
р-на, им. Кирова (3902 т, 260,1 %) Мургабсного р-на, 
«Ленинград» (2590 т, 251,4 %) Калининсного р-на, им. 
К. Марнса (4202 т, 251,6%), «40 лет ТССР» (6604 т, 
246,8%), «Ленингращ) (9005 т, 243,8%), «Иснрм (9474 т, 
243%) Куня-Ургенчсного р-на, им. Кирова (4595 т, 
241,8%) Тахта-Базарского р-на и многие другие. 
Из 25 районов, имевших план механизированного 

. сбора хлопна, 21 его выполнили и перевыполнили. В 
1970 г. машинами собрано 291,2 тыс. т хлопна (126,6 % 
плана, 33,6% всего урожая). План машинной уборки 

Посевные площади 
сельскохозяйственных культур 

(по всем категориям ХОЗЯЙСТВ, тыс. га) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Вся посевная площадь . 517 544 560 635,9 
В том числе: 

Технические. . . . . . . 261 282 316 400,5 
из них хлопчатник. . 257 279 312 397,2 

Зерновые .......... 133 106 81 8~,3 
Овоще-бахчевые и нартофель 29 28,6 37,6 35,0 
Нормовые ........... 9~ 127 125 116,1 

выполнили колхозы и совхозы Тахта-Базарского р-на 
на 181,4%, Ашхабадского - на 180%, Карабекауль
ского - на 170,6%, Туркмен-Калинского - на 162%, 
Мургабского - на 160%, Чарджоуского - на 159,9%, 
Чаршангинского - на 151 %, Саятского - на 148%, 
Иолотанского - на 143,8% 11 др. Наибольщих успехов 
в машинном сборе добились колхозы: «Ленинизм» 
(план выполнен на 286,7%), им. Кирова (на 240,2%), 
«Коммунизм» (на 200,1 %) Тахта-Базарского р-на, 
«Тезе-ёш) (на 249,2%), «Ленинизм» (на 232,2%) Байрам
Алийского р-на, «Победа» (на 264,8%) Иолотансного 
р-на, им. Калинина (на 247,8%) Мургабского р-на, 
«Тезе-ёш) (на 242%) Турнмен-Калинского р-на, ИМ. 
Ленина (на 232,2%), им. ХХII партсъезда (на 
224,1 %), «Коммунизм» (на 219%) Карабекаульского 
р-на, «Ленинград» (на 220,8%) Куня-Ургенчского р-па, 
совхоз им. Девяти ашхабадских комиссаров (на 
234,1%) Ашхабадского р-на и др. 
Наивысших показателей добились механики-водители 

хлопкоуборочных машин: А. Я гшиев , собравший за 
сезон 557 т, А. Баймухамедов (498 т), А. Италмазов 
(493 т) пз совхоза «Теджен» Тедженского р-на, Г. Ма
медов (420 т) из совхоза им. Девяти ашхабадских 
комиссаров Ашхабадского р-на, Х. Ярмамедов (426 т), 
В. Джувазов (387 т) из совхоза «МОСКВЗ» Байра}l
Алийского р-на, Г. Хемраев (340 т) нз колхоза «Москва» 
Саятского р-на, Э. Акниязов (345 т) из колхоза «Побе
дм Иолотанского р-на и др. 
Вторая после хлопководства отрасль с. х-ва - жи

вотноводство, главным образом каракульское овце
водство. 

Поголовье продукти.вного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, ТЬ1с.) 

1965 r.11968 r.11969 г./1970 г. 

Rрупный рогатый скот. ~O5 ~52 433 М6 
в том числе норовы 16q 189 185 18q 

Свиньи .......... 53 52 q9 67 
Овцы и RIJЗЫ . ..... ~036 ~669 3958 Н73,3 

Почти восстановлено поголовье овец и коз, снизив
шееся в 1969 г. из-за сложных погодных условий и 
стихийных бедствий. 
у спешно выполнены и перевыполнены гос. планы 

закупок зерна, овощей, бахчевых культур, скота и 
птицы, молока, яиц, шерсти, каракуля и других видов 

продукции. . 
В 1970 г. во всех категориях хозяйств республики 

произведено: мяса (в убойцом весе) 48 тыс. т, молока -
187 тыс. т, яиц - 122 млн. шт., шерсти - 13,7 тыс. т. 

С. х-во р~спублики В 1970 г. получило 4152 трактора 
в физических единицах, 786 грузовых автомобилей, 
738 хлоикоуборочных машин, 139 зерноуборочных ком
байнов, 4238 культиваторов, 1855 тракторных плугов, 
657 косилок и др. сельхозтехнику, а также 658 тыс. т 
минеральных удобрений. Построены помещения для 
содержания 252,9 тыс. овец и коз, коровники на 9,5 тыс. 
голов, птичники на 165,4 тыс. птиц. Введено 13,8 тыс. 
га орошаемых земель, мелиоративно улучшено 51,3 тыс, 
га, капитальная планировка произведена на 19,6 тыс. 
га, улучшено обеспечение водой 33,2 тыс. га, обводнено 
842 тыс. га пастбищ. 
Материальное благосостояни~ 

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих 
в 1970 г. - 128 руб. (на 4,7% больше, чем в 1969 г.). 
Возросли выплаты и льготы, получаеJllые населением 
из обществеНIIЫХ фондов потребления. 3а счет гос. 
средств, средств кооперативных организаций, колхозов 
и населения в 1970 г. введено в эксплуатацию 1036 тыс. 
",2 жилой площади. Газифицировано св. 36 тыс. квартир. 
Объем бытовых услуг стал больше, чем в 1969 г., на •• 
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25%, в сельской меСТJJОСТИ - на 31 %. За год введено 
190 предприятий бытового обслуживания. 
В 1970 г. в народное хозяйство направлено 4,3 тыс. 

специалистов с высшим и св. 6,3 тыс. - со средним 
специальным образованием, ок. 6 тыс. квалифицирован
ных рабочих. 
В Туркмении - св. 3 тыс. научных работников, из 

них 1,2 тыс. доктора и кандидаты наук. 
Академия наук Туркменской ССР. Основана в 1951 г. 

В ее составе на 1 января 1971 г. было 22 академика и 
21 член-корреспондент. В учреждениях Академии-
685 научных сотрудников, из них докторов наук 63, 
кандидатов наук 1181. Президент АН Туркм. ССР -
П. А. Азимов. 

Годичное собрание Академии (17 марта 1970 г.) подвело итоги 
деятельности за 1969 г. 14 апреля состоялась юбилейнан сессия 
общего собрания, посвященная 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Этой знаменательной дате были посвящены науч
но-теоретические конференции во многих институтах Академии. 
Сессия общего собрания 6 октября обсудила итоги Июльского 
(1970 г.) пленума ЦИ КПСС и задачи н.-и. учреждений Туркме
нистана в области с. x-ва.Ироме того, состонлись конференции, 
посвященные 25-летию победы над фашистской Германией, 
150-летию со дня рождения Ф. Энгельса, научно-производствен
ная конференция по проблеме «Повышение экономической эф
фективности капитальных ВJ}ожений в народное хозийство Турк
менской ССР •• , межреспубликанское совещание по эффективности 
закрытых дренажных систем и др. 

В 1970 г. АН Туркм. ССР изданы М монографии и др. труды 
(500 печатных листов). Среди них: коллективные работы
(.Очерки истории философской и общественно-политической 
мысли в Туркменистане», «Ленинский принцип материальной 
заинтересованности и хозяйственная практикю>, «История Совет
ского Туркменистана, ч. 1 (1917-1937 гг.)>>, «И прогнозирова
нию сельского хозяйства Туркменской ССР», «Грамматика турк
менского языка, ч. 1-Фонетика и морфология», «Очерк диалектов 
туркменского языка.>, «Животный мир Туркмении», «Цве
товодство Туркъtенистаню>; Т. Тачмурадов иМ. Худайкулыев -
(,Фонетика совремеllllОГО туркменского литературного языка», 
Н .. А. Абаев - «Проблемы развития хлопководства Туркменской 
ССР.>, Р. Иараев - «Иомсомол Хорезма в 1920-1925 годах», 
Х. Атаев - «Освободительное движение туркмен в Иране.>, 
Н. Тангрыкулиев - «Туркменская детская литература и народ
ное творчество», Л. М. Сидельникова - «Путь СОВСТСКОЙ поэтес
сы (творчество Т. Эсеновой)>>, М. Иурбанов - «Изучение совре
менных движений земной коры», Ч. Б. Иопеков - «Ландшафты 
северной Туркмении и их хозяйственная оценка», Б. Т. Иирста
<.Сток взвешенных наносов рек Туркмении», Т. Токгаев - (.Вред
ные саранчевые Туркменистана и меры борьбы с ними» (1969 г.), 
Ф. Ф. Султанов - (.Очерки по патогенезу перегревания орга
низма •• , Е. И. Щербина - «Охотничье-промысловые звери Турк
мении.>, Сборник архивных документов, составитель Н. Иано
да - «Революционное движение в Туркменистане в 1907-1917 
годах.>, материалы ряда научных КОНференций и др. Ироме того, в 
1970 г. выпущены (.Известия АН ТССР», 18 номеров, в трех се
риях - общественных, биологических, физико-технических, хи
мических и геологических наук, и 6 номеров журнала «Пробле
мы освоения пустынЬ». 

В Центральной научной библиотеке АН Туркм. ССР-
457,4 тыс. экз. книг, журналов, комплектов газет. Она обме
llИВается изданиями с 75 библиотекаМи и учреждениями СССР 
и 230 библиотеками и научными организациями 39 зарубежных 
cт~ . 
Куm.турная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и

т е р а т ура. В 1970 г. в республике издано 66 назва
ний про изведений художественной литературы, общий 
тираж - 973,1 тыс. экз. Среди них: «Избранные стихИ» 
туркменского поэта 16 в. Мухаммеда Байрам-хана, 
«Избранные произведения», т. 1, Б. Сейтакова, новый 
роман Ч. Аширова «СледопыТ», посвященный отважным 
пограничникам, исторический роман Р. Эсенова и А.Ша
лашова «Слезы ТураНа» о борьбе туркмен за свободу 
11 независимость в 12 в., повесть О. Оразбердыевой 
«Путешествие в детство» о самоотверженном труде жи
телей одного села в годы Великой Отечественной войны, 
мужественной борьбе с невзгодами и лишениями. В 
повести Ч, Маталова «Новоселье.) рассказывается о 
труде животноводов. П. Реджепов в книге «Батарея 
идет на 3апаД» описывает боевые события и героику 
времен Великой Отечественной войны. Военной тематике 
посвящена также повесть Т. Курбанова «Долгие годы». 
Вышли в свет: повесть в новеллах Х. Карабаева «Этапы 
жизнИ» , повести Ю. Хайыдова «На семи дорогах», 
Б. Атаева «Дух земли.), Н. Байрамова «Яд в ПЛОТШlе», 

Н. Джумаева «Огонь войны» (1969 г.) и др. 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина посвящена поэма К. Кур
баннепесова «Ленинская правда». Вышли из печати 
очерки, сборники стихов и рассказов К. Дурдыева 
«После привета», А. Курт «Кому как?!», А. Оъшровой 
«Разговор с солнцем», Ю. Хайыдова «Звезда Кара
Кума», С. Овезбердыева «Девять стихов.), А. БайраlllО
ва «Отцовское наследство», А. Ковусова «Утро», 
Д. Мамедовой «Материнская любовы, Т. Сохбедова «Моя 
орбита.), А. Куртгельдыева «Волшебные ущелья», 
А. Назарова «Путь солдата», Б. ОвеЗlllурадова «Ко"гда 
открывается дверы), Ш. Таганова «Такое дело», С. Ура
ева «Песня влюбленных» и др. Для детей старшего, 
среднего и I\Iладшего школьного возраста изданы: «Рас
сказ о гнедой лошади» Д. Халдурды, «Незнакомая 
девочка» (1969 г.) А. Байы�радова,' «Две ошибки» К. Ша
миева. Вышли сборник феJlьетонов С. Акмамедова 
«Предостерегайтесь!», сборник сказок А. Солтанмура
дова «Три толмача.) и др. 
Переведены и изданы на туркм. яз. повести В. Медве

дева «Баранкин, будь человеком!» и И. Панькина «При
ключения братьев Тик-Так» для детей школьного воз
раста, «СТИХи» казахского писателя А. Кунанбаева. 
В 1970 г. Ч. Аширову присвоено звание Народного 

писателя Туркм. ССР. 
Т е а т р. В республике - 4 драматических театра, 

которые в 1970 г. поставили 24 новых спектакля. Турк
менский гос. акад. театр драмы им. Молланепеса пока
зал спектакли «Человек с ружьеш Н. Погодина (реж. 
А. Кульмамедов и Д. Ораев), «Вьетнамская красавица» 
Г. Мухтарова (реж. А. Кульмамедов), «Посол эмира» 
К. Кулиева, «Первана» Уйгуна (реж. спектаклей Ч. Мом
мадов), «Я вам верю» А. Атаджанова (реж. Д. Ораев), 
спектакль посвящен юбилею В. И. ЛеНИI;lа, «Прощай, 
оружие» Э. Хемингуэя (реж. А. Комеков). В репертуар 
Русского драм. театра им. А. С. Пушкина вошли спек
такли: «Таия» А. Арбузова (реж. А. Исаев), «Интервен
ция» Л. Славина, «С вечера до полудня» В. Розова (реж. 
спектанлей Б. Афицинский), «Кайгисыз Атабаев» Б. Кер
бабаева (реж. Р. Исмаилов), «Тайна черного озерм 
С. Борисовой (реж." В. Касенкин), «Сильнее любви» 
по мотивам рассказа Б. Лавренева «Сорок первый» 
(реж. К. Левашов, И. Копытман), «Мария» А. Салын
ского (реж. И. Копытман). В Театре юного зрителя в 
1970 г. были показаны спектанли: «Удивительный год» 
М. ПРШlежаевой, «Одержимые» Б. Худайназарова 
(реж. спектаклей О. Хаджимурадов), «Похищение 
луковицы» К. Машаду (реж. Г. Сейдиев), «Журавлиные 
перья» Д. Киносита (реж. Б. СеЙдуллаев). Марый
ский драм. театр им. Кемине поставил спектакли: 
«Кровавый водораздел» Ч. АmирЬва, «Крутые поворо
ты» Т. Курбанова, М. Курбанклычева, «Бесцен
ный пода рою) Б. Курбанова, А. Якубова (реж. спек
таклей А. Якубов), «Дуэлы> М. Байджиева (реж. 
Д.Ораев). 
М узы к а. Театр оперы и балета иы�. Махтумкули 

в 1970 г. показал оперу «В бурю» Т. Хренникова (реж. 
Б. Сеидов, дирижер Х. Аллануров), приуроченную к 
Ленинскому юбилею, оперы «Кармею) Ж. Бизе (режис
сер А. Макаровский, дирижер В.Карпов), «Безнадежная 
любо вы) Д. Нурыева (режиссеры М. Кепбанов, М. Ата
джанова, дирижер М. Jl4ередов). Положительную оценку 
зрителей получили балет «Счастье» К. Кулиева (балет
IIlейстер К. Джапаров, дирижер М. Мередов), посвящен
ный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, балеты 
«Капризная Майса» М. Равича (балетмейстер Т. Ко
саев, дирижер В. Карпов), «Ромео и Джульетта» 
С. Прокофьева (балетмейстер К. Ниязов, дирижер 
Н. Мухатов). 
В репертуар Ташаузского театра I\IУЗ. драмы в 1970 г. 

вошли спектакли «Девичья даны Б. Сейтакова, М. Сеит
ниязова, «Гараголлар» А. М амилиева , Б. Суханова. 
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сЖенитьба.. Н. Го'голя, «Девичьи напевы» А. Таганова, 
А. Комекова (реж. спектаклей А. Джаллыев). 
В 1970 г. КОАШОЗИТОР А. АгаДЖиков написал Первую 

симфонию, композптор В. Мухатов закончил вокально
симфоническую поэму «Сказание о коммунисте» на сло
ва А. Атаджанова, Ч. НУРЬnlOв создал «Текинские 

. фрески» для симфонического оркестра. 
На республиканском конкурсе, посвященном 100-ле

тию со ДНЯ рождения В. И. Ленина, «Концерт-поэма» 
для виолончели с оркестром А. Агаджикова удостоен 
1-й премии. 
На Всесоюзном конкурсе на лучшие песпи и хоровые 

про изведения, посвященные ленинскому юбилею, авто
ры песни «Голос Востокю) композитор В. Мухатов и 
поэт А. Атаджанов удостоеНы 2-й премии. 
К и н о. Киностудия «Туркменфильш в 1970 г. вы

пустила на экран художественные фильмы: «Смерти нет, 
ребятю) (сценарий С. Атаева, режиссер Б. Мансуров, 
оператор В. Калашников), «3а рекой граница» (сцена
ристы О. Смирнов, А. Карлиев, Д. Маркиш, режиссер 
А. Карлиев, оператор А. Карпухин), фильм-концерт 
для телевидения «Прпключения Алдара Косе» (авторы 
И.Репин и Л. Репин, режиссер Л. Репин, операторы 
К. Язханов, С. Ваганов). Зрители познакомились с 
новыми документальными фильмами: «Памяты (сцена
рист В. Горохов, режиссер К. Оразсахатов, оператор 
К. Чишиев), «Город и река» (авторы сценария Х. Яку
бов, К. Оразсахатов, режиссер К. Оразсахатов, опера
тор М. Курбанклычев), «Корабли пустыни» (сценаристы 
К. Бердыев, Я. Сеидов, режиссер Я. Сеидов, оператор 
А. Аташян), «Перекличка»' (сценарий Ш. Борджакова, 
режиссер Х. Якубов, оператор К. Язханов), «Взлет 
разрешается» (сценарист А. Белянинов, режиссер и 
оператор В. Лавров), «Туркменистан славит Ленина. 
(сценарий О. Годжаева, режиссер А. Геокленов, опе
ратор М. Курбанклычев), «Белые звезды» (сценарист 
М. Бодрый, режиссер Я. Сеидов, операторы К. Чишиев, 
В. Гукасов), «Я - археОЛОr» (сценарист Д. Маркиш, 
режиссер Х. Нарлпев, оператор Н. Шамухамедов), 
«Ритмы и краски Туркмении» (сценарий В. Горохова, 
режиссер М. Союнханов, оператор М. Курбанклычев), 
«30ЛОТО пустыни» (сценарий В. Горохова, Х. Оразму
радова, режиссер М. Союнхапов, оператор В. Гукасов), 
«Недопетая колыбельная» (сценарий В. Белоусова, 
режиссер Н. Копысов, оператор Ш. Аннаев), «Геогра
фия ТССР» (сценарист А. Кошаев, режиссеры К. Язха
нов, Н. Копысов, оператор К. Язханов),«Природа 
ТССР» (сценаристы Л. Непесова, А. Белянинов, режис
серы К. Язханов, Н. Копысов, оператор К. Язханов), 
«Туркменские дыни» (сценарий А. Пайтыкова, А. Ха
тамова, режиссер К. Оразсахатов, операторы М. Кур
банклычев, К. Чишиев) и др. 

Кроме того, выпущено 12 номеров Rиножурнала 
«Советский Туркменистан», 4 выпуска сатирическоro 
киножурнала «Найза» (<<Штык»). На туркм. ЯЗЫК дуб
лировано 42 художественных фильма, 51 киножурнал 
«Новости дия», 24 киножурнала «Наука и техника», 
49 частей научно-популярных, с.-х. и др. фильмов. 

, На 1 января" 1971 г. насчитывалось 754 КИН07 
УСТaIIOВКИ. Кинофильмы просмотрело·· 33,8 МЛН.,зри-
телей.' . " . 
И з о б раз.и т е л ь н ы е и с к у с с "т в а. TYP~7 

менский гос. музей изобразительных искусств показаJ/: 
в 1970 г. переходящую с 1969 г. выставку конкурсных 
произведений художников Туркменистана, посвящен
ную 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. На ней 
было представлено 160 экспонатов, в числе которых 
43 произведения живописи, 32 - графики, 50 -
скульптуры, 35 - прикладного искусства. Музеем ор
ганизованы: республиканская конкурсная выставка 
работ мастеров наРОДНО-ПРИRладноro искусства и 
самодеятельных ХУДОЖНИRОВ (200 экспонатов); юбилей
ная художественная выставка (317 ЭRспонатов); выстав
ка театрально-декорационноro искусства (36), приклад
ного искусства (99); .зти выстаВRИ посвящены 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина; респуБЛИRанская 
художественная выставка, приуроченная к 25-летию 
победы советского' народа в Великой Отечественной 
войне (155 ЭIl:спонатов), выставка дипломных работ 
~TyдeHTOB Турнм. roc. художественного училища вы
пуска 1970 г. (демонстрировалось 71 произведение 
живописи). ВыстаВRИ посетило ОК. 192 ТЫС. чел. Кроме 
того, музеем в 1970 Г. в городах и селах ТУРRменип 
была развернута 61 передвижная выставка (св. 576 ТЫС. 
посеТlIтелеЙ). 
Ар х и т е к т ура. В 1970 Г. в Ашхабаде завершено 

строительство 9-ro и 10-ro микрорайонов (арх. В. Ку
тумов, А. Курбанлиев, Е. Высоцкий, ИНЖ. Ю. Бонда
ренко, 3. Чернявская), построены здания поликлиники 
М 2 (арх. Э. Кричевская, ИНЖ. Г. НИRолаев), Ленин
ского РК КПТ и райисполкома (арх.Л.Черкасова, ИНЖ. 
Г. Марroлин), Туркм. респ. конторы стройбанка (арх. 
Ф. Алиев, ИНЖ. В. Букин), открыт обелиск памяти 
воинов Туркменистана, павших в Великой Отечест
венной войне 1941-45 ГГ. (арх. Ф. Багпров, А. Кур
банлыев, скульптор Д. Джумадурды, ИНЖ. Б. Кисим) , В 
Красноводсне сдана в эксплуатацию гостиница на 220 
мест (арх. В. Бунаков, ИНЖ. Г. Николаев). В Челекеве 
построено кафе на 150 мест по типовому проекту. 
Художественная самодеятель-

н о с т Ь. На 1 января 1971 Г. в республике было 1907 
кружков художественной самодеятельности, в которых 
занималось 35,2 ТЫС. чел., 37 народных театров и 2 фи
лармонии. 

Общественные п культурные контакты с аарубежныМII стра
нами. В 1970 Г. Туркмению посетшIO св. 2,5 тыс. чеп. из зару
"бежных стран, в т. ч. депегация участников Международной 
встречи, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
делегация Об-ва вьетвамо-советСJ<ОЙ дружбы во главе с членом 
ЦН ПТВ министром при канцепярии премьер-министра ДРВ 
Чан Хыу Зыком. депегации федерации МOJJодежных организаций 
Испандии, женщин Иигерии и Сьерра-Леоне, работников образо
,вания и воспитания ОАР, группа писателей - участников кон
ференции писателей стран Азии и Африки в Депи- и др., а также 
туристы из ГДР, ПИР, ВИР, ЧССР, ИРБ и др. стран. 

Группы общественных деятепей и деятепей RУЛЬТУРЫ, турис
ты Туркмении в 1970 г. побывали в ИРБ, ГДР, ВИР,СФРЮ, 
Индии, Италии, ОАР, Франции и др. странах. Цирковой ан
самбль «Джигиты солнечной ТУРRмении» в 1970 г. гастролиро
вм в странах Латинской Америки. 

УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(У 3 б е н И с т а Н) 

Общие сведения. Площадь - 449,6 ТЫС. к,и2. На
селение - 12,3 МЛН. чел. (на 1 января 1971 г.). 
В состав республики входят Каракалпакская АССР, 
·10 областей, 115 районов, 44 города и 85 поселков 
ГOpOДCKOГQ типа. Столица - TamкeHT (1424 ТЫС. жит.). 
Основное население (по переписи 1970. г.) - узбеки 
(64,7%); русских -12,5%, татар - 4,8%, хазахов -
4,6%, таДЖИRОВ - 3,8%, наракалпаков - 1,9%, и др. 
17· апреля состоялось торжественное заседание цк. КП 

Узбекистана и BepxoBHoro СоветаУзб. ССР, посвящен
ное 100-летию со ДНЯ рождения В. И. Ленина. В этот 
же день в Ташкенте состоялся- митинг в честь откры
тия филиала ЦеIIТральноro музея .В. И. Ленина. 76 пе
редовых коллективов, предприятий, организаций, 
совхозов и RОЛХОЗОВ награждены ЛеНИНСRИМИ юбилей
ными почетными грамотами ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР -и 
БЦСПС. 
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16 декабря 1970 г. t'ашкентская обл. награждена 

орденом Леннна. 
. Государственньпi строй. Узбекская ССР - союзная 

советская социалистическая республика, входит в со
став СССР. Образована 27 октября 1924 г. Действующая 
конституция утверждена 14 февраля 1937 г. Верховный 
Совет Узб. ССР ныне действующего 8-го созыва избран 
13 июня 1971 г. в составе 452 депутатов. Среди избран
ных депутатов 51 жеНЩIШа, 227 раБОЧIIХ и колхоз
ников, 311 членов и кандидатов в члены КПСС. Пред
седатель Верховного Совета Узб. ССР - С. Х. Спраж-· 
динов, заместптели - П. Ф. Глазатов, С. Есимов, 
3. Исраилова, Г. РаМетова. Председатель Президиума 
Верховного Совета Узб. ССР - Н. М. Матчанов, за
местители - А. С. Абдалин, Д. Ешимбетов; секретарь
Х. М. Пулатова; члены ПреЗИДIlУlolа - А. Алиханова, 
С. Асамов, Х. Асамов, К. Ахмедов, А. М. Кадыров, 
Р. Марданова, Я. Наврузов, А. Одuлов, А. А. Олесова, 
Ш. Р. Рашидов, В. H~ Сивец, М.-Г.Т. Хван, П. Ф. Ше
велев. Председатель Совета МIШистров Узб. ССР -
Н. Д. Худайбердыев, первый заместптель - Т. Н. 
Осетров, заместителп - Р. Х. Абдуллаева, Г. А. Габ
Рllельянц, С.-К. ЗIIЯДУЛJ(аев (он же - пред. Госпла
на Узб. ССР), И. В. Марцинюк, М. Турсунов (он 
же - министр пностранных дел), А. Р. Ходжаев. 
На 7-й сессии 7-го созыва (23-24 июня 1970 г.) Верхов

ный Совет обсудил вопросы о состоянии производства то
варов народного потребления и мерах его дальнейшего 
увеличения; о ходе выполнения закона Узб. ССР об ох
ране памятников культуры; об ИСПОлнении гос. бюджета 
за 1969 г.; о проекте Исправительно-трудового кодекса 
Узб. ССР; о регламенте Верховного Совета республики. 
Были приняты соответствующие закоподательные акты 
иутверждены указы Президиума, изданные между 6-й и 
7-й сессиями. На 8-й сессии (25 сеитября) были рассмот
рены вопросы о председателе Президиума Верховного 
Совета республики; о дальнейшем улучшешlИ здоровья 
населения Узб. ССР; о Земельном кодексе. Верховный 
Совет принял соответствующие законы и постано.влеЮfЯ 
и утвердил указы Президиума, изданные между сессия
ми. На 9-й сессии (22-23 декабря) были обсуждены и 
утверждены гос. план развития народного хозяйства 
и гос. бюджет республики иа 1971 г., закон Узб. ССР о 
здравоохранеНИIl, утверждены указы Прозидиума. 

13 декабря состоялись выборы иародных судей. 
Коммунистическая партия Узбекистаиа на 1 января 

1971 г. насчитывала 406015 членов и 22492 кандидатов в 
члены партии, объединенных в 13523 первичпые пар
тийные оргаНlIзации. 

13 января 1970 г. состоялся 17-й пленум ЦК КП Узбе
кистана, обсудивший вопросы о мерах по дальнейшему 
развитию хлопководства в республике; постановление 
ЦК КПСС «О практике проведения партийных собраний 
в Ярославской городской партийной организациm и за
дачи партийной организации Узбекистана. 18-й пленум 
(20-21 мая) рассмотрел вопросы о работе партийных 
организаций республики по выполнению решений 23-го 
съезда КПСС и Декабрьского (1969 г.) пленума ЦК 
КПСС об укреплении партийной и государственной 
дисциплины и повышении ответственности кадров за 

порученное дело, а также задачи партийной организации 
республики по дальнейшему повышению активности 
женщин в коммунистическом строительстве. 19-й пле
нум (28 июля) был посвящен итогам Июльского (1970 г.) 
пленума ЦК КПСС и очередным задачам партийной 
организации Узбекистана в области сельского хозяйст
ва. Меры по обеспечению сбора и сдачи государству 
4,4 млн. т хлопка и задачи партийной организации 
республики, а также организационные вопросы были 
предметом рассмотрения 20-го пленума (25 сентября). 
3адачам партийной организации по дальнейшему по
вышению эффективности промышленного ПРОlIзводства, 

состоянию и мерам по дальнейшему развитию живот

новодства в республике был посвящен 21-й пленум (24 
ноября). На пленуме был решен вопрос о созыве оче
редного, . 18-го съезда КП Узбекистана. 22-й пленум 
(21 декабря) обсудил вопросы о гос. плане развития на
родного хозяйства и гос. бюджете Узб. ССР на 1971 г. 

8 сентября на собрании партийного актива респуб
ЛИRн, посвященном подготовке к 24-му съезду КПСС и 
соц. обязательствам, принятым трудящимися Узбеки
стана на завершающий год пятилетки, с речью выступил 
Л. И. Брежнев. . . 

2-4 марта 1971 г. состоялся 18-й съезд КП Узбеки
стана.1-Й пленум вновь избранного ЦК (4 марта) рас
смотрел организационные вопросы". 
Бюро ЦК КП Узбекистана: И. Г. Анисимкин, С. Е. 

Белоножко, А. Д. Бесчастнов, Ю. Р. Курбанов, 
В. Г. Ломоносов, Н. М. Матчанов, М. М. Мусаханов, 
Т. Н. Осетров, А. У. Салимов, Ш. Р. Рашидов, 
Н. Д. ХудаЙбердыев. 
Кандидаты в члены Бюро: К. Камалов, Н. Махмудов, 

С. Р. Расулов, С. У. Султанов. 
Первый секретарь ЦК КП Узбекистана - Ш. Р. Ра

шидов, второй секретарь - В. Г. Ломоносов; секретари: 
И. Г. Анисимкин, Ю. Р. Курбанов, А. У. Салимов. 
Ленпнский Коммунистический Союз Молодежи Узбе

кистана (ЛКСМ Узбекистана) на 1 января 1971 г.объеди
няет 1 084271 члена ВЛКСМ (13501 первичная KOII
сомольская организаЦIIЯ): 

9 января состоялся 14-й пленум ЦК ЛКСМ Узбеки
стана, обсудивший задачи комсомольской организации 
республики по развертыванию массового движения 
сельской молодежи за овладение техническими профес
сиями в свете решений 8-го пленума ЦК ВЛКСМ. Был 
рассмотрен организационный вопрос. 

4-5 марта 1970 г. проходил 19-й съезд ЛКСМ Узбе
кистана, который обсудил отчеты ЦК. и ревизионной 
комиссии и избрал руководящие органы. 1-й пленум 
(5 марта) рассмотрел организационные вопросы. Итоги 
16-го съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских органи
заЦIIЙ республики были обсуждены на 2-м пленуме (5 
июня), 3-й ПJlенум (29 ОI{тября) был посвящен задачам 
комсомольских оргаНllзаций Узбекистана по участию 
в орошении и освоении земель Каршинской степи. На 
4-101 пленуме (3 декабря) была обсуждена работа комсо
мольских организаций г. Навои и совхоза им. Н. Худай
бердыева Чустского р-на Наманганской обл. по достой
ной встрече 24-го съезда КПСС. 25-26 ноября в Ташкен
те состоялся Всесоюзный слет молодых хлопкоробов. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана -

Э. Гафуржанов (с марта 1971 г.), второй секретарь -
В. Б. Арсентьев; секретари: Д. А. Абдуразакова, 
Р. Р. Алимов, А. К. Камилджанов. 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. насчи

тывали 2 792 091 члена (24710 первичныx профсоюзных 
организацИЙ). Председатель республиканского .совета 
профсоюзов - М. А. Заидов. 
Народное хозяйство. Среднегодовая численность ра

бочих и служащих в народном хозяйстве в 1970 г. была 
2,7 млн. чел. (на 5% больше, чем в 1969 г.). Валовой 
общественный продукт увеличился за год на 12%, 
национальный доход - на 15%, объем валовой продук
ции промышленности -'- на 9%, сельского хозяйства -
на 24%, объем капитальных вложений - на 10%. За 
годы 8-й пятилетки валовой общественный продукт 
возрос на 38%, национальный доход - на 36%, валовая 
продукция промышленности - на 35%. Основные 
производственные фонды в промыmленности увеличи
лись в 1,6 раза. Колхозы и совхозы продали государству 
20 млн. 668 тыс. т хлопка-сырца, на 3 млн. 244 тыс. т 
больше, чем в предыдущем пятилетии. 
Про мы ш л е н н о с т ь. Объем промыmленного 

производства по сравнению с 1969 г. увеличился на 
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9%, годовой план по реализации промышленной про
дукции выполнен на 103,1 %. По новой системе плани
ровашlЯ и экономического стимулирования работает 
подавляющая часть промышлеНIIЫХ предприятий, ко
торые дают св. 90% прибыли. 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды щюдукции 11965 г. 1968 г. 1969 г./1970 г. 

Электроэнергия (МЛН. 7<8т-'Ч) 1148:1 15041 15776 18300 
Газ природный, включая по-

30769 путный (млн. ,мз). • • • • 16474 28988 32094 
Нефть (тыс. т) • • . • ••• 1800 1848 1799 1805 
Прокат черных J\lсталлов 

(тыс. т) ••••. " •.•• 255 313 318 32? 
Минеральные удобрения (в 

2146 3368 3466 4093 условных единицах, тыс.т) 
Тракторы (в физических еди-

16750 22003 21086 21095 иицах, ШТ.) • ,. . с с • о • 

Хлопкоуборочные машины (в 
двухрядном исчислении, 

шт.) ••••.• , ••••• 7749 7731 9800 10406 
Прядильные машины (шт.) 682 791 828 811 
цемент (ТЫС. т) •••••• 2465 2934 2900 3197 
Сборные железобеТ(lнные и 
бетонные конструкции и 

2754 2582 3026 детали (тъlC. ,м3 изделий) 1821 
ХЛОП(lК-ВОЛОКНО (тыс. т) •• 1274 1415 1313 1443 
Шелковые ткани (млн.,м) 38 46,4 48,7 50 
Бельевой трикотаж (млн.шт.) 16,7 17,1 17,1 21,7 
Верхний трикотаж (млн. шт.) 5,4 9,2 10,7 11,0 
Ножаная обувь (млн. пар) 14,1 17.2 17,8 18,4 
НонсерВ!о1 (млн. уел. банок\ 232 264,5 301 334,1 
Виноградное вино (тыс. дnл) 4491 6351 7310 7840 

В 1970 г. вошли в строй два энергоблока (10-й и II-й) 
на Ташкентской ГРЭС и один на Чарвакской ГЭС, в пре
дельно сжатые сроки построен Алмалыкский цинковый 
З-Д. Сданы в эксплуатацию фарфоровый з-д и швейная 
ф-ка по выпуску капроновых плащей в Самарканде, 
введены мощности на з-дах «Ташсельмаш», Чирчик
ском трансформаторном 11 др. 
В 1970 Г. в народное хозяйство внедрено 35,9 ТЫС. изо

бретений и рационализаторских предложений, давших 
экономию св. 57 млн. руб. в год. Производительность 
труда Увеличилась по сравнению с 1969 Г. почти на 7%. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в О. На 1 января 1971 г. 

в Узб. ССР было 1056 колхозов (включая рыболовецкие) 
и 377 совхозов. Во всех категориях хозяйств в 1970 Г. про
изведено зерна св. 987 ТЫС. т (на 155 ТЫС. т больше, чем 
в 1969 г.). Валовой сбор риса-187 ТЫС. т (на 25 ТЫС. т 
больше). Производство зерна, коконов, каракульских 
смушек, табака, шерсти, молока значительно превзошло 
уровень, намеченный 5-летним планом. 

Распределение посевных площадей 
по сельскохозяйственным культурам 

(во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

Нультуры 11965 r.11968 г./I969 r.11970 г. 

Вся посевная площаDЬ. • • • • 3447 3495 3.480 3589 
В том числе: 

Зерновые (включая кукурузу 

1198 на зерно) •••••••••••• 1275 127!. 1172 
Технические • • • • • • • • • • • 1648 1636 1699 1814 
из них хлопчатник. • • • • • 1617 1605 1669 1783 

Нартофель и овоще-бахчевые 109 132 126,5 127,0 
Нормовые (включая кукурузу 

молочно-восковой. спелости) 415 453 457 475 

В 1970 г. в Узбекистане достигнут наивысший уро
жай хлопка - 4 млн. 668 тыс. т (на 618 тыс. т больше 
плана). В полтора раза больше плана заготовлено тонко
волокнистых сортов. Урожайность хлопка -26,2 Ц с 
1 га, самая высокая за всю историю хлопководства. 
Наибольший урожай получен в Хорезмской обл. (39 Ц 
с 1 га). Хлопкоробы Сурхандарьинской обл. собрали 
32,3 ц, Бухарской обл. - 28,3 Ц, Каракалпакской 

АССР -27,9 Ц, Кашкадарьинской обл. -26,4 ц. Хлоп
коробы Янгиарыкского, Ургенчского, Шаватского, 
Джаркурганского, Турткульского, Сариассийского, 
Шурчинского р-нов получили С 1 га по 36-41 Ц. 45-
50 Ц добились колхозы «40 лет Октябрю> Янгиарыкскога 
р-на, им. К. Маркса Ургенчского, «Социализм» Денау
ского, им. Ахунбабаева Турткульского, им. Орджони
кидзе Бирунийского р-на, совхозы им. М. Горького, 
«СурхаН», им. 30-летия ВЛКСМ, «Нарпай» и др. Брига
ды, руководимые К. Кадыровым из колхоза им. К. Марк
са Ургенчского р-на, Н. Джураевым из колхоза И~I. 
Свердлова Свердловского р-на, К. Ходжаевым из колхо
за «Социализм» Джаркурганского р-на, М. TypAbleBblllI 
из колхоза им. Энгельса Касанского р-на, получили по 
50 Ц и более с 1 га. 
Б 1970 Г. машинами собрано 1,6 МЛН. т хлопка (в 1,8 

раза больше, че~1 в 1965 г.). Механизаторы Сырдаръин
ской обл. собрали 344 тыс. т (60% урожая), половину 
урожая убрали машинами хозяйства Ташкентской обл., 
совхозы Главсредазирсовхозстроя -78%. Почти весь 
урожай собран машинами в совхозах «Малек», «Самар
канд», «Правда», им. 15-летия ВЛКСМ, им. Пятилетия 
Узбекской ССР. Механизатор Ш. Кудратов собрал ре
КОРдНое количество хлопка -650 m. По 300 т и более 
собрали А. Курбанов, А. Худайназаров, Х. Палва
нов, П. ДададжаИОII, Р. Мухамедова, А. Ибрагимова, 
С. Продан и др. 
Хлеборобы продали государству 367 ТЫС. т зерна 

(на 81 ТЫС. т больше плана), риса заготовлено 
130 ТЫС. т (по плану 120). План заготовки овощей 
выполнен на 121,4%, бахчевых культур - на 122,8%, 
картофеля - на 106,3%, фруктов- на 177,6%, виногра-
да - на 147,4%. . 

Поголовье продуктивного cRoTa .' 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, в ТЫС.). 

Нрупный рогатый скот ••• 
в том числе RОРОВЫ •• 

СВИНЬИ .•.•• , ••••••• 
Овцы и RОЗЫ •••••••••• 

1965 r.11968 г. 1969 r.11970 г. 

2532 
1065 

256 
8017 

2890 2889 
1210 1203,0 

266 271,0 
8544 7264 

2936 
Н96 

332 
8ООО 

Успешно выполнены планы заго'lОВОК мяса, молока, 
яиц и шерсти. План заготовок коконов выполнен на 
105,6%. Удой молока от одной коровы - 1186 "г, на
стриг шерсти с овцы -3,2 кг, яйцеиоскость кур -114 
яиц от одной курицы-несушки. 

Про и з в о Д с т в о о с н'о в н ы х про Д у к т о в 
ж и в о т н о в о Д с т в а (во всех кат!'гориях хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 г.11970 г. 

Мясо в убойном весе (тыс. т) • 167,3 203 200 208 
Молоко (тыс. т) • • • • • • • • 955,0 1214 1276 1322 
Яйца (млн. штук) •••• • • . 566,3 706,4 734 864' 

Введено в эксплуатацию 49,9 ТЫС. га орошаемых з~ 
мель, улучшено мелиоративное состояние 133 тыс. га, 
обводнено 470 ТЫС. га пастбищ. В 1970 г. С. х-во получи
ло 17,2 ТЫС. тракторов, 3 ТЫС. автомобилей, 584 зер· 
ноуборочных и 471 силосоуборочный комбайн, 
7,4 ТЫС. тракторных плугов, ;J,5 ТЫС. хлопкоубороч
ных машин и др. с.-х. технику; 3,5 МЛН. т минераль
ных удобрений. 
Материальное благосостояни& 

Среднемесячная заработная плата выросла за год на 
3,6%, ВТ. Ч. В промыmленности- на 6.,9%, в С. х-ве -
на 3,8%. Из общественных фондов потребления населе
ние получило выплат и льгот 2231 млн. руб. (на 8,5% 
больше, чем в 1969 г.). На rO.CitCpeACTBa, средства коопс-
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ративных предприятий и организаций, колхозов и на
селения построено жилмх домов общей площадью 5092 
тыс . ..u2• План бытового обслуживания населения выпол
нен на 101 %. Объем услуг в 1970 г. стал на 17% больше, 
чем в 1969 г., а в сельской местности - на 33%. Газифи
цировано 138 тыс. квартир. В народное хозяйство на
правлено 75 тыс. молодых специалистов с высшим 
и средним специальным образованием. В республике -
26 тыс. научных работников, 470 из них-доктора наук, 
7020- кандидаты наук (на 1 января 1971 г.). 
Академия наук Узбекской ССР. Основана в 1943 г. 

В ее составе -2 почетных академика, 47 академиков и 
55 членов-корреспондентов. Президент-А. С. Садыкрв. 
В Академии -5 отделений, 23 института, Каракалпак
ский филиал, фундаментальная б-ка, музей истории на
родов Узбекистана им. Айбека и Гос. музей литературы 
им. А. Навои. 

31 марта 1970 г. состоял ось годичное собрание 
АН Узб. ССР, обсудившее отчет о деятельности Акаде
мои за 4 года. 

В области математИlШ, кибернетики продолжено изучение 
ряда актуальных вопросов теории чисел, теории функций топо
логии, завершены исследования по методу фундаментальных 
функций краевых задач математической физики; разработан 
новый метод численного решения поляой системы уравнений гид
родинамики с его приложением К задачам прогноза погоды; за

вершена разработка многоресурсной системы сетевого планиро
вания и управления строительством (,комплект», составлена мето

дика по внутрихозяйственной специализации хлопководческих 
хозяйств с применением экономико-математических методов в 
ЭВМ. В институтах ядерной физики, физико-техническом и 
электроники исследованы свойства нечетных и четных атомных 
ядер в широкой области периодической таблицы; разработаны, 
собраны и введены в действие установки для измерения времен 
жизни возбужденных состояний атомных ядер. Завершена рабо
та по определению золота в водах Узбекистана, разработки по 
созданию комплекса автоматизированной системы массового 
активационного анализа руд на золото. Получен ряд ценных 
данных по характеристикам, структурам н параметрам полу

проводниковых соединений и полупроводников, разработаны 
системы солнечных опреснительных установои и типов гслио

нагревательных устройств 11 выработаны рекомендаЦИl1 по их 
промышленному производству и Др., впервые измерен порог 

кинетической эмиссии электронов. Астрономами изучены физики 
Солнца и солнечной активности, фИзиии звезд, международной 
программной службы времени и вращения Земли, наблюдения 
искусственных спутников Земли по программе космической 
триангуляции. В Институте геологии и геофизики на основании 
Rомплексных исследований выявлены в общих чертах особенно
сти строения земной коры восточной части Узбекистана и приле
гающих площадей. Составлены RapTbI сейсмической аRТИВНОСТИ 
Занадного УзбеRистана и эпицентров землетрясений Средней 
Азии за 1966-69 ГГ., сейсмической опасности территории Уз
бекистана по геолого-геофизическим данным; построена сейсмо
динамическая теория сложных систем подземных сооружений 
и разработаны методы их расчета. Химиками получено высо
коконцентрированное удобрение- ПОЛИфосфат аммония, разра
ботаны методы получения сорбентов из ангренсиих углей для из
влечения меди из промыmленных отходов и НОВЫХ видов ROH
центрированных углегуминовых удобрений на основе гуматов 
аммония и аммофоса; на хлопчатнике испытано большое чис
ло синтезированных гербицидов, стимуляторов роста, дефоли
антов и препаратов против вилта. Биологи создали вилтоустой
чивые, скороспслые и высокоурожайные сорта хлопчатника 
«Ташкент-1», (,Ташкент-2» и «ТaшRент-3», сорта «АН-502», 
~,AH-503». Установлен характер процесса биосш\Теза нуклеино
вых кислот в RЛетках щитовидной железы и печени под дейст
вием физиологических доз тироксина и др. 

В институте философии и права исследовано значение ряда 
философских иатегорий в научном познании действитсльности: 
расирыта роль семейного и гражданского права в установлении 
коммунистических отношений на селе и др. В Институте ЭКОIIО
МИКИ завершены исследования закономерности расширенного 

воспроизводства общественного производства, струитурных из
менений капитальных вложений в цветной металлургии, маши
ностроении, пром-сти стройматериалов; обобщен опыт работы 450 
промыmленных предприятий в новых условиях стимулирования 
производства в соответствии с экономической реформой и даны 
рекомендации по совершенствованию ЭТОЙ работы; дallЫ анализ 
и рекомендации по совершенствованию внутрихозяйственного 
планирования в промышленности Узбекистана с помощью эко
номико-математических методов и ЭВМ, составлены прогнозы 
развития ряда отраслей народного хозяйства. Большая работа 
проделана историками и литературоведами. 

В 1970 г. научными учреждениями Аиадемии внесено 62 
предложения для внедрения в народное хозяйство, получено 
76 свидетсльств на изобретения и открытия. 

В Академии (на 1 января 1971 г.) - 3294 научных сотрудни
Ra, в т. ч. 131 доктор наук и 1187 кандидатов. 

АН Узб. ССР в содружестве с другими научными учрежде
ниями в 1970 г. проведено 13 конференций, совещаний, симпо
зиумов и семинаров, в их числе научная сессия, посвященнаn 
j,OO-летию со дня рождения В. И. Ленина, 14-я Всесоюзная ROH
ференция по эмиссионной элеитрониие, 4-я конференция по спо
ровым растениям Средней Азии и Rазахстана, научные сессии, 
посвященные 50-летию Бухарской и Хорезмской народных со
ветских респуБЛИR, научная сессия на тему «Ф. Энгельс -ве
лииий революционер, теоретик, ученый» и др. 

Издательство «Фаю> (<<Науиа») в 1970 г. выпустило 509 на
званий книг и брошюр (Общим объемом 3385 печ. л.), в их числе 
100 крупных монографий и тематичесиих сборнииов, среди ко
торых: «В. И. Ленин и развитие современного естествознанию), 
(,Развитие В. И. Лениным диалектического материализма», «Уче
ние В. и. Ленина о социалнстической экономике и ее развитие 
на совремеmroм этапе», (,История граждансиой войны в Узбе
КИСТaIlе» (т. 2), «История Узбекской ССР», т. 1 (на узб. яз.), (.Ис
тория Самарканда», Т. 2, «Ленин и литература зарубежного 
Востоиа», «Леи ИН И борьба народов зарубежного Востоиа за 
свою независимость» (на узб. яз.), (.В. И. Ленин и создание социа
листичесиой 3RОНОМИКИ» (на узб. яз.), «Трудовые ресурсы Узбе
кистаlla», (,Вопросы совершенствования законодательства Узбек
ской ССР», «Вопросы современного узбекского фольклора» (т. 1) 
и др. 

Ин-том IIСТОРИИ партии при ЦR RП Узбекистана в 1970 г. 
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина подготовлены и из
дапы работы: (.Осуществление леНИНСRИХ идей индустриализа
ции в Узбекистане», «Торжество леНИНСRОГО кооперативного 

. плана в Узбекистане», «Торжество ленинс·ких идей КУЛЬТУРНОЙ 
революции в УзбеиистанС». 

За выдающиеся работы в области науки и техники большой 
группе ученых (38 чел.) присуждены Гос. премии Узб. ССР 
им. Бируни 1970 г. (см. «Правда Востоиа», 17 апреля 1970 г.). 

Фонд научной библиотеии АН Узб.ССР насчитывал в 1970 г. 
1 МЛИ. 668,2 тыс. единиц. Она обменивается книгами с 251 биб
лиотекой и научным учреждеIlием СССР и с 223 liiиблиотеками и 
учреждениllМИ 34 стран. 

В научных учреждениях Академии в 1970 г. побывало 60-
дслегаций ученых и специалистов из зарубежных стран. 24 со
трудника АН выезжали в научные RОМандировки за границу. 
48 монографий тиражом св. 13 тыс. экз. отправлены в зарубеж
ные страны, 11 академических журналов выписываются учены
ми, научными учреждениями и библиотеками 40 стран. 
Культурная жизнь. Значительным явлением куль

турной жизни республики была декада литературы и 
искусства Узб. ССР и Кирг. ССР. 
Художественная литература и 

л п т е р а т у р о в е Д е п и е. Ведущие литератур
но-художественныеи общественно-политические журна
лы «Шарк юлдузю> и «Звезда Востока» под рубрикой 
«К 100-летиюсодня рождения В. И. Ленина» опублико
вали значительное число произведений. Среди них: поэ· 
ма Р. Бабаджана «Живая водю> (на рус. яз.), новелла 
М. Кариева «Мирза и Лола», очерк З. Фатхуллина «Не
меркнущий свет», стихи э. Ахуновой «Отсюда Родины 
начало», Х. Гуляма «Баллада Ташкента», Зульфии 
«Свет», А. Иванова «Это он первый поведал мне ... », 
Р. Кадыри «Светоч», Мирмухсина «Вную>, Миртемира 
«Улыбка Ленина», А. Мухтара «Ленинский деКреТ», 
ю. Шамансура «В приемной Ильича» и др. 
Из книг и статей, посвященных ленинской теме, -

«По законам ленинской дружбы» Ш. Рашидова, «Ленин 
и литература» С. Шермухамедова и С. Мирзаева. 
У збекская советская литература в 1970 г. пополнилась 

новыми романами-«Горизонт» (2-я кн.) С. Ахмада о ге
роическом труде тружеников Узбекистана во время 
Великой Отечественной войны, «Бессонный город» И. Ра
хима, воссоздающим образ представителя рабочего 
класса, «Светильник» ю. Шамшарова о жизни колхоз
ников и их созидательном труде. Вышли в свет пове
сти: К. Гаипназарова «У подножья Коштепе», С. Кара
матов а «Капля кровю>, Х. Назира «Ветры зеленых то
полей», х. Таджибаева «Сквозь кровь п пыль», Б. Хали
ла «У одинокого карагача», У. Хашимова «Неповтори
мая весна» (повесть п рассказы), И. Рахима «Песня 
о бессмертию>, п. Кадырова «Вольность», М. Кариева 
«Когда цветет джида» и др. 
Только в издательстве литературы и искусства им. 

Г. Гуляма вышло ок. 40 названий книг поэтов Узбеки
стана, в числе которых первые тома избранных поэти
ческих произведений Х. Алимджапа, М. Шейхзаде, 
Миртемира, К. Яшена, Т. Тулы и др. Напечатаны поэмы 
Шукрулло, сборпшtи стихов э. Рахима «Приветвамиз 
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Хорезма», А. Ходжаевой «Утренняя роса», Э. AXYHOBOi1; 
«Радуга», ~й:гува «Песнн зари», Гайрати «В пламенные 
годы» , лирика Дж. Джаббарова, Х. Шарипова, Б. Бай
кабулова, Дж. Камалова, А. Абдураззака и др. 
В о б л а с т и л и т е р а т у р о в е Д е н и я оиуб

ликованы труды В. 3ахидова «Сердцевина творчества 
великого поэта», А. ХаИТlllетова «К истории творческого 
метода литератур ВОСТОКа», Л. Каюмова «Революцион
ная драма», М. Кошчанова «Жизнь п прекрасное» и др. 
Из опубликованных в 1970 г. произведений татарских 

писателей и поэтов - роман Ю. Болата «Анифе» (на 
кн. 1969 г.), рассказы Я. 3екки «Ключ к счастью» 
(на кн. 1969 г.), Р. Тынчерова «Четверть века спустя»; 
в области поэзии - А. Алтанлы «Мои следы», А. Дер
менжи «Дастан жизни» И др. 
, Ленннской премией 1970 г. за стихи последних лет 
награжден Г. Гулям (посмертно), Гос. республиканской 
премией им. Хамзы 1969 и 1970 гг. - 3ульфия, К. Му
хаммади, Гос. республиканской пре~шей им. Бируни -
И. Сультанов, К. Якубов, Ю. Султанов, А. Шарафутди
нов, А. Хаитметов за создание труда «История узбек
ской советской литературы», Гос. премией Каракалпак
ской АССР - М. Нурмухамедов, С. Нурумбетов, 
И. Юсупов. Международной литературной премии 
«Лотос» удостоена поэтесса Зульфия. 
. Т е а т р. В 1970 г. в Узбекистане работало 25 теат
ров, в. т. ч. 2 театра оперы и балета, 11 драматических, 
8 театров муз. комедии и драмы, 2- юного зрителя, 2-
кукольных .. В числе 108 новых спектаклей, поставлен" 
ных в 1970 г.: «Путеводная звезда» К. Яшена (реж. 
Т. Ходжаев) в Гос. узб. акад. театре драмы им. Хам
зы; «Счастливая свадьба» Я. Мирзы и Н. Халилова 
(реж. Р. Хамраев), «Моя Джаннат» С. Абдуллы, 
К. Джаббарова, Д. 3акирова (реж. А. Рахимов) в Гос. 
узб. театре муз. дp~мы и комедии им. Мукими; «Три 
смерти Альфреда Герцога» А. Галиева и Э. Тропинина 
(реж. В. Стрижов), «Ан:rоний и Клеопатра» Шекспира 
(реж. А.Смеляков), «Материнское поле» по Ч.АЙтматову 
(реж. С. Чернова) в Гос. русском акад. театре драмы 
им. М. Горького; «Мой cын Володя» Ю. Яковлева, «Эй, 
ты, здравствуй!» Г. Мамлина (реж. спектаклей Х. Аппа
иов), «Репка» В. Коростылева (реж. И. Ниязматов) 
и др.- в Республиканском узб. ТЮ3е им. Ю. Ахунба
баева. 
Более 40 спектаклей репертуара театров было посвя

щено 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в их 
числе -«Путеводная звезда» К. Яшена в Гос.узб. акад. 
театре драмы им. Хамзы (реж. Т. Ходжаев, .который аа 
эту пОстан.овку удостоен Гос. премии Узб. ССР им. 
Хамзы 1969 и 1970 гг.).. . 
В НQябре 1970 г. отмечал ось 50-летие СО дня основа

ния T~aTpa им. Хамзы. Почетного звания «народный 
артист СССР» удостоен А. Бакиров, «народный артист 
Узбекской ССР»- А. Кадыров, Т. Назарова, А. Ибра
гимов; А. Хасанова, Н. MypaTO~, Э. Маликбаева, Ш. 
Нажмитдинов. . 
М у зы к а. Композитор Б. 3ейдмав в 1970 г. создал 

оцеру «Русские ЛЮДи», поставленную в Гос. акад. Боль
щом театре Узб. ССР им. А. Навои (реж. Г. Геловани, 
дирижер А. Абдукаюмов), Х. Рахимов - оперу «3а
фар», которая поставлена в Самаркандском театре опе
ры и балета (реж. Л. Мейсель, дирижер Г. Туляганов). 
Премьера балета Г. Мymеля «Самаркандская легенда» 
состоялась в Самаркандском театре оперы и балета (ба
летмейстер А. Мумимов, днрижер Ф. Юнусов). Театр 
им. А. Навои показал оперу Дж. Верди «Дон Карлос» 
(реж. Г. Геловани, дирижер А. Абдукаюмов). 
В числе новых работ, созданных композиторами. в 

1970 г., симфонические ·произведе
н и я - си~фоническая поэма В. Мейена «Ленину», 
Концерт для фортепьяно с оркестром Д. Саидаминова, 
Симфония для струнного оркестра Ю. Мамедова; в о-

к а л ь н о-с И М Ф О Н И Ч е с к и· е - баллада «ОК
тябрь» М. Насимова, ода «О матери» 3. Туйчиева, кан
тата «Голос эпохи» Д. 3акирова и Б.Умеджанова на сло
ва Айбека, поэма-баллада «Благодарю тебя, Россия» 
Б. Гиенко; к а м е р н о-и н с т р у м е н т а л ь н ы е
Струнный квартет ом 5 Б. Гиенко, Струнный квартет _'I!! 2 
В. Якунина, «Анданте кантабиле» для ансамбля вио
лончелистов Т. Курбанова и др.; р о м а н с ы - во
кальный дуэт «Край солнца» Т. Ташматова на слова 
Т. Тулы, поэма-баллада М. Насимова на слова Шейхза
де, «Журавлиная песня» В. Якунина на .слОва И. Ва
раввы; про и з в е Д е н и я . Д л я о р к е с т р а у з

бекских народных инструментов
«Дашновот кизю) (танец для фортепьяно и народного 
оркестра) и «Ялла хуш кол Киргизстаю) М. Левиева на 
слова Т. Тулы для смешанного ансамбля и оркестра 
народных инструментов. Для хора а капелла компози
тор С. Варелас написал вокальный цикл «Голос Ильича» 
в 4 частях на слова В. Маяковского, М. Матусовского, 
А. Горюнова. В песенном жанре следует на
звать песни «О Ленине» М. Насимова (слова Ф. Юл
даш-оглы) и «Только Ленина имя, только партии дело» 
В.Князева (слова А. Алдана-Семенова). 
М. Ашрафи, Г. Измайловой, М. Мусаеву (посм.), 

Б. Кариевоii, Ю. Юсуповой и В. Васильеву присужде
на Гос. премия Узб. ССР им. Хамзы 1969 и 1970 гг. за 
балет «Амулет любви». на сцене Гос. акад. Большого 
театра Узб. ССР им. А. Навои; М. Бурханову - за во
кально-симфонич. поэму «Касыда Алишеру Навои» на 
текст А. Арипова и романс «Голос сердца» на слова 
Т. Тулы. 
3вание «народный артист Узбекской ССР» присвоено 

С. Швидлер-Каракаш, Ш. Рамазанову, А. Кадырову, 
А. Ибрагимову. 
К и н о . В 1970 г. киностудией «Узбекфильм» выпу

щены на экран художеств. фильмы «Чрезвычайный 
комиссар» (сценарий О. Агишева, А. Хамраева, реж, 
А. Хамраев, оператор Х. Файзиев), «Интеграл» (сце
нарист и режиссер А. Ахмар, оператор А. Панн), «Сле
пой дождь» (сценарий А. Якубова, режиссер А. Кабу
лов, оператор Л. Травицкий), «Под палящим солнцем» 
(<<Зной»; сценарий С. Ходжаева, режиссер А. Хача':' 
туров, оператор А. Исмаилов), «Гибель черного кон
сула» (сценарий М. Мелькумова и К. Ярматова, режис
сер К. Ярматов, оператор М. Пенсон). ' 
На студии «Узбектелефильм» созданы художественные 

киноленты «Свет и тенн» (сценарий А. Петровского, ре
жиссер М. АгаШlрзаев и Э. Козырев) и «Легенда ста
рой крепости. (сценарист и режиссер Х. ФаЙзиев). 
На студии научно-популярных и документально~хро
никальных фильмов ОТСН1IТО 65 фильмов, на узб. яз. 
дуБЛИРl>вано 150 фильмов, на каракалпакском яз. со
здано 8 фильмов и дублировано на этот язык 20. 
На 13-м Международном фестивале документальныХ 

и короткометражных фильмов кино и тел~видения 
фильм «Ветер - весь день» (сценарий Р. Григорьева, 
режиссер и оператор А. Бабаджанов) награжден почет
ным призом «Серебряный голубы. 

Гос. премил Узб. ССР им. Хамзы 1969 и 1970 гг. при
суждена С. Мухамедову, Ю. Агзамову, А. Бакирову, 
Р. Хамраеву, Х. УмаровуиМ. Красня:tIскому за фильм 
«Минувшие дни». 
3вание «народный артист Узбекской ССР» присвоено 

реж.-пост. киностудии «Узбекфильм» Ю. Агзамову и 
3. Сабитову. 
В Узб. ССР в 1970 г. было ~722 гос. киноустановки, 

кинофильмы просмотрело 131,2 илн. зрителей. . 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Значи

тельным событием в культурной' жизни 1970 г. были 
республиканские выставки: «Ленин с нами», посвящен
ная 100-летню со дня рждения В. И. Ленина, «2500 лет 
Самарканду», выставка произведений изобразительно-. , 
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го 'ИСRусства, Rоторая jемонстриjlOвалась во время де
кады литературы и ИСRусства УзбеRистана в Rиргизии, 
11 выставна агитплаката. На выставну «Ленин с нами» 
более 200 авторов представили св. 800 работ. Выставку 
посетило более 500 тыс. чел. 
В . области м о н у м е н т а л ь н о г о п с-

к у с с т в а 1970 г. был плодотворным. Во многих 
городах и районах завершено сооружение памятников 
В. И. Ленину. В Самарканде созданы паМЯТНИЮI вои
нам-самарпавдцам; погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг., монументально-архитеRТУРНЫЙ ном
плекс обсерватории и памятник М. Улугбеку, паlllЯТ
ник А.' Джами и А. Навои. В о б л а с т и х у
Д о ж е с т в е н н о г о о фор м л е н и я в чис
ле лучших могут быть названы работы Н. Rашиной, 
В. БурмаRина, Ю. Талдыкина «Фархад приносит во
др (энкаУСТИR) на здании института «Узгипровод
хоз»; интерьеры филиала Центр. музея В. И. Ленина 
(резьба по ганчу М. Усманова, резные двери Н. Хай
дарова); Rомплекс сооружений на бульваре им. 
В. И. Ленина в Ташкенте - «Голубые купола» и «Чай
ханю) (резьба по гавчу М. Усманова и Т. Ахмедова, рез
ные двери и колонны К. Хайдарова и А. Файзуллаева); 
здание аэропорта в Самарканде (мозаика Г. Улько, вит
ражи В. Долгополова, Ю. Усаковского и В. Бохана) и 
интерьеры ресторана (резьба по ганчу М. У сманова 
и Т. Ахмедова); ресторан «Юлдуз» в Самарканде (на
стенная роспись Ч. Ахмарова «Прием Улугбеком по
слов разных стран»); гостиница «Самарпанд»в Самаркан
де (<<Карта города», чеканка Н. Прощенка, В. Дегтяре
ва и Э. Алиева). Среди работ мастеров н а р о Д н о
п р и R Л а Д н о г о 'и с к у с с т в а - наборы тра
диционilOЙ и современной национальной посуды, народ
ная ИГРУШRа, резьба . ПО' дереву М. Рахимова, Т. Ахме
дова, М. Аблакулова, Г. Ашрапова, С. Смирнова и др. 
В 1970 г. в респуБЛИRе проведено 57 выставок, вт. ч. 

24 стационарные и 33 передвижные. Выставки экспони
ровались в 68 городах республики и СССР, их посетило 
св. 1,5 млн. чел.' 

Гос. премией Узб. ССР им. Хамзы 1969 и 1970 гг. 
награждены М. Усманов и К. Хайдаров - за художест
венное оформление интерьеров филиала Центр. музея 
В. И. Ленина в Ташкенте, выполненное в технике резь
бы по дереву и ганчу. 
Почетное звание народного художника Узб. ССР при

своено Б. Киму и Н. Кузыбаеву. 
Ар х и т е к т ура. Из построенных в 1970 г. зданий 

наиболее значительными в архитектурном отношении 
являются филиал Центр. музея В. И. Ленина, Дворец 
спорта «Юбилейный», Ташкентский обком RП Узбеки
стана, комплекс зданий ТашRентского гос. ун-та им. 
В.И.Ленина; музей основания города, аэровокзал, RОМП
лекс обсерватории Улугбека в Самарканде; адм. здание 
в Нукусе; Главпочтамт в Фергане, швейная фабрика 
в Маргилане и др. 

Гос. премией Узб. ССР им. Хамзы 1969 и 1970 гг. на
граждены Л. АдамоЬ, В. Муратов, В. Гришин - за 
проект проспекта им.В. И. Ленина; Е. Розанов, 
В: Шестопалов, В. КричеВСRИЙ, И. ЛеНТОЧВИRОВ, 
Ю. Больдычев - за проект здания филиала Центр. му
зея В. И. Ленина - в ТаШRенте; А. Рочегов, В. Стей
скал, В. Гинзбург, Ю. РаНИНСRИЙ, М. Фирсов, 
В. Ханджи, В. Фейгельман - за разраБОТRУ проектов 
жилых Rварталов Ц-1 и Ц-2 в ТаШRенте. 

Почетное звание народного архитектора' СССР при
своено А. Бабаханову. 
Х у Д о ж е с т в е н н а я с а м'о Д е я т е л ь-

н о с т ь. В 1970 г. в УзбеRистане насчитывалось 2115 
коллеRТИВОВ художественной самодеятельности, в ното
рых участвовали 34,1 тыс. чел, Кроме того, работало св. 
70 народных театров, ансамблей, оркестров, студий 
кино п изобразительного искусства. 

Общественные н культурные контакты с зарубежными стра
нами. В 1970 г. Узб. ССР посетили 365 делегаций, групп специа
листов, деятелей науш'l и культуры, спортивных коллективов 
и обществ И;l 70' стран и ок. 45,3 тыс. туристов из 45 стран. 

В Узбекистане находились делегации МНРП во главе с кан
дидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК МНРП Б. ЛХам
сурэном, БКП, СЕПГ, Национальный председатель КП США 
Г. Уинстон, видные деятели компартий ряда латиноамерикан
ских стран, партийно-правительственная делегация Националь
ного фронта НРЮЙ во главе с ген. секретарем фронта А. Ф. Ис
маилом, ген. секретарь ЦК Ливанской КП Н. Шауи и член По
литбюро ЦК Хауи; делегации: компартий Кубы, Франции, Ита
лии, Индии, Бельгии, СКЮ; Арабского Социалистического Сою
за (АСС) ОАР, партии Арабского социалистического возрожде
ния (БААС) Сирии, делегации Мартиникской КП, Сан-Марин
ской социалистической партии; президент Франции Ж. Помпиду; 
президент Индии В. В. Гири и др. 

В республике гастролировали артисты ПНР, ГДР, ЧССР, 
СФРЮ, Индии, Японин, Турции, Афганистана, Франции, Ислан
дии и др. Деятели искусств Узбекистана выступали с концер
тами в ПНР, МНР, Японии, Бельгии, Афганистане, Иране, Ира
ке, в странах Северной Африки, Среднего и Ближнего Востока 
и др. Широкие связи с общественными, культурными, научными 
организациями 102 стран мира поддерживает Узбекское общест
во дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Ан
дижанская и Ташкентская обл. поддерживали постоянные дру
жеСКИ,е отношения с Ямболским и Хасковским округами НРБ, 
Ташкент - с Карачи (Пакистан), Патиала (Индия), ЪJappaKe
шем (Марокко), Триполи (Ливия) и Тунисом, Чирчик
С Асуаном, Алмалык - с Китвой (Замбия). ОК. 4,5 тыс. туристов 
побывало в 38 странах. 5440 экз. книг, изданных в Узбекистане, 
отправлено в 19 стран мира, 2411 номплектов журналов и газет 
направлено подписчикам и в библиотеки 52 зарубежных госу
дарств. 

КАРАКАЛПАКСRАЯ АССР 

Караналпакская АССР образована 20 марта 1932 г •. В со
ставе Уэб. ССР - с 5 декабря 1936 Г. Площадь - 165,6 ТЫС. 1Ш", 
население - 723 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). Столица - Ну
нус (77 ТЫС. жит.). 

Верховный Совет Караналпакской АССР ныне действующего 
8-го созыва избран f 3 июня f 971 г. в составе 164 депутатов. 

В 1970 Г. план реализации промышленной продунции выпол
нен на 103,9%. Объем валовой продукции увеличился по сравне
нию с 1969 Г. на 10,4%. За 8-ю пятилетку он вырос на 25%. 
В 1970 Г. произведено: электроэнергии 741,6 МНН. 7tsт-ч, строи
тельного нирпича - 81,7 МЛН. mт., сборных железобетонных кон
струкций и деталей - 49,4 ТЫС. да изделий, хлопкового волок
на - 98,3 тыс. т, растительного масла - 14,7 ТЫС. т, живот
Horo масла - 486 т, нонсервов - 12,1 млн. условных банок; 
улов рыбы - 77 ТЫС. Ц. Посевная площадь с.-х. культур (во 
всех натегориях хозяйств, тыс. га): 193,4, из них хлопчатника -
120,0, зерновых НУЛЬТУР - 24,2 (в т. ч. рцса - 20,9). Произ
ведено: 335 ТЫС. т хлопна-сырца (на 50% больше, чем в 1969 r.; 
урожайность - 27,9 Ц с 1 га), зерновых культур - 66,8 тыс.' т, 
ВТ. ч. риса - 59,6 ТЫС. т. Валовой сбор (ТЫС. т): овошей-28,4, 
бахчевых - 26,5, фруктов, ягод и винограда - 18,3. Поголовье 
продуктивного енота на 1 ЯНВ. 1971 г, во всех категориях хо
зяйств (тыс.): крупного рогатого скота -260,2, в т. Ч. норов-
99,5; свиней -3,2, овец и коз - 462;5. Выполнены и перевы
полнены гас. планы заготов(ж хлопка, риса, яиц, шерсти, ка-
ракульских смушен. ' 

В 1970 Г. введено в действие основных фондов ГОС. и коопе
ративными предприятиями и оргаиизацилми без нолхо
зов - на 130 млн. руб. Объем капитальных вложений -186 
мнн. руб. Построено 352 ТЫС. д" общей (полезной) площади 
жилых домов. 

В общеобразовательных школах (в начале 1970/71 уч. г.' 
было 189,2 тыс. учащихся, в высших уч. эаведениях - 5406 сту
дентов. В республике - 100 больниц (7,6 тыс. коек), 1066 вра
чей. В 9 научных учреждениях - 554 научных рабf)тника. , 

Работают 260 кииоустановон. Кинофильмы просмотрели 
5964,6 тыс. зрителей. 

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(У к р а И н а,' У С С Р) 

Общие сведения. Площадь -603,7 тыс. ".lt2 • Населе
ние - 47496 тыс. чел. (на 1 января 1971 г.). На 
1 января 1971 г. в республике имелось 25 областей, 476 

сельских районов, 387 городов, 861 поселок городского 
типа. Столица - Киев (1693 тыс. жителей па • января 
1971 г.). Основное население (по переписи 1970 г.) -
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украинцы (74,9%); русских -19,4%, евреев -1,6%, 
белорусов -0,8%, поляков -0,6%. 

17 дпреля 1970 г. состоялось торжественное заседа
ние ЦК КПУ и Верховного Совета УССР, посвященное 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Св. 350 кол
лективов предприятий, организаций, колхозов и совхо
зов награждено Ленинскими юбилейными почетными 
грамотами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

В 1970 г. Днепропетровская, Донецкая области, 
1'1'. Харьков и Запорожье награждены орденами Ле
нина; Крымская обл., 1'1'. Днепродзержинск и Нико
лаев - орденами Трудового Красного Знамени; г. Во
рошиловград - орденом Октябрьской Революции. 
Государственный строй. УССР - союзная советская 

социалистическая республика, входящая в состав 
СССР .ДеЙствующая конституция утверждена 30 января 
1937 г. Верховный Совет ныне действующего 8-го созы
ва пзбран 13 июня 1971 г. в количестве 484 депутатов, 
вт. ч. 168 женщин. Среди депутатов 243 рабочих и кол
хозника; 69,2% членов и кандидатов в' члены КПСС. 
Председатель Верховного Совета УССР - А. Е. Кор
нейчук, заместители - М. У. Белый, М. Г. Вахула, 
Н. А. Пучковская, И. З. Соколов. Председатель Пре
зидиума Верховного Совета УССР - А. П. Ляшко, пер
вый зам. председателя - С. Е. Стеценко, заместитель
С. К. Бойко; секретарь - Я. Я. Колотуха; члены Пре
ЗИДllума - С. К. Бойцун, В. А. Васляев, В. М. Горбань, 
А. С. Канто, К. М. Королева. Г. А. Легунов, А. И. Лу
говский, И. К. Лутак, В. П. Миронов, Б. Е. Патон, 
В. Т. Пашкова, В. Ф. Походин, И. И. Радзиевский, 
В. П. Русин, В. А. ~ологуб, Т. Д. ТеШlшевский, 
В. М. Хавревко, П. Е. Шелест, Л. Д. Юпко. Председа
тель Совета Министров УССР - В. В. Щербицкий, 
первые заместителп - Н. Т. Кальченко, Н. А. Соболь, 
заместители - С. Н. Андрианов, А. А. Бурмистров, 
П. А. Розенко (он же - пред. Госплана УССР), 
В. Е. Семичастиый, И. Д. Степаненко, П. Т. Тронько, 
Г. И. Шевчук. Министр иностранных дел - Г. Г. 
Шевель. 

7-8 июля 1970 г. на 7-й сессии Верховного Совета 
'УССР 7-1'0 созыва приняты: закон об утверждении Зе
мельного кодекса УССР, постановление о состоянии и 
мерах по дальнейшему улучшению обслуживания на
селения учреждениями и предприятиями связи УССР. 
22-23 декабря на 8-й сессии Верховного Совета приня
ты законы: о гос. плане развития нар. х-ва УССР на 
1971 г., о гос. бюджете УССР на 1971 г. Утверждены 
Исправительно-трудовой кодекс УССР и отчет об ис
полнении гос. бюджета за 1969 г. 

13 декабря 1970 г. в республике состоялись выборы 
народных судей. 
КоммунИстическая партия 'Украины (КПУ) на 1 ян

варя 1971 г. насчитывала 2281568 членов и 97221 кан
дидата в члены партии (61 562 первичные парт
Qрганизации). 

31 марта -1 апреля 1970 г. состоялся пленум -ЦК 
КПУ, обсудивший вопрос о состоянии и мерах по даль
нейшему развитию животноводства в республике; 23-
24 июля пленум ЦК КПУ обсудил итоги Июльского 
(1970 г.) пленума ЦК КПСС и задачи КПУ по дальней
шему развитию с. х-ва; пленум ЦК КП'У, состоявшийся 
23 октября, рассмотрел вопрос о состояний и мерах по 
дальнейшему улучшению капитального строительства 
в республике и принял решение о созыве очередного, 
24-1'0 съезда КПУ. 

17-20 марта 1971 г. состоялся 24-й съезд КПУ. 
20 марта на 1-м пленуме ЦК КПУ избрано Политбюро 
ЦК КПУ и Секретариат. 
Члены Политбюро ЦК КПУ:А.Ф. Ватченко, Г.И.Ва

щенко, В. И. Дегтярев, Н. Т."Кальченко, А. П:'Ляшко, 
И. К.VЛутак, Н. АУСоболь, А. А:tТитаренко, П. Е.., Ше-

лоот, B~B. Щербицкий.~авдидатыв члены Политбюро: 
Н. М.VБорисенко, И. С. Грушецкий, Ф. Д~Овчаренко, 
Я. П:JПогребняк, В. А.'VСологуб. 
Первый секретарь ЦК КПУ - П. Е. Шелест, второй 

секретарь - И. К. Лутак; секретари- Н. М. Борисен
ко, Ф. Д. Овчаренко, Я. П. Погребняк, А. А. Титарен
ко. 

Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
Украины (ЛКСМУ)- на 1 января 1970 г. насчитывал 
4 616 807 членов, объединениых в 64377 первичных ор
ганизаций. 

16 марта 1970 г. пленум ЦК ЛКСМУ утвердил отчетный 
доклад ЦК ЛКСМ'У 21-му съезду ЛКСМ'У. 25-27 марта 
состоялся 21-й съезд ЛКСМУ. Съезд обсудил и одобрил 
отчетные доклады ЦК ЛКСМУ и Ревизионной комис
сии. Избрал новый состав ЦК ЛКСМ'У и Ревизионной 
комиссии. 1-й пленум ЦК ЛКСМУ избрал Бюро и Секре
тариат; 28 октября 2-й пленум ЦК ЛКСМ'У обсудил за
дачи комитетов комсомола республики по дальнейшему 
оргаНllзационно-политическому укреплению школьных 

комсомольских организаций и повышению их роли в 
учебно-воспитательном процессе; заслушал информа
цию о деятельности Бюро и Секретариата ЛКСМУ за 
период между пленумами; утвердил постоянные комис

сии ЦК ЛКСМУ. 3-й пленум ЦК ЛКСМУ (16 декаб
ря) обсудил задачи комсомольских организацийреспуб
лики по дальнейшему подъему трудовой и обществен
но-политической активности молодых тружеников 
села. 

Первый секретарь ЦК ЛКСМУ - А. С. Канто, вто
рой секретарь - А. Н. Гиренко, секретари - Г. Д. Мак
сименко (с октября 1970 г.), И. С. Москалюк, Г. И. Ре
венко, И. С. Хоменко, А. П. Шваб. 
Пр<>фессиональные союзы насчитывали на 1 января 

1971 г. 18 млн. членов. Председатель республиканского 
совета профсоюзов - В. А. Сологуб (с марта 1971 г.). 
Народное хозяйство. Нац. доход возрос на 6%, при

быль по всему нар. х-ву - на 12%, розничный товаро
оборот-на 7%. Капитальные вложения во все отрасли 
составили 106% к уровню 1969 г. Среднегодовая числен
ность рабочих и служащих в нар. х-ве составила 16,2 
илн. чел. (рост за год на 450 тыс. чел., или на 3%). Общий 
объем промышленного производства за 8-ю пятилетку 
увеличился на 49,7%. Среднегодовой объем валовой 
продукции с. х-ва возрос на 16,6%. 
Про мы ш л е н н о с т ь. Производство продукции 

за 1970 г. возросло на 8,3%. Более высокими темпами 
развивались: электроэнергетика (рост за год на 9%), ма
,шиностроение и металлообработка (11 %), ,химическая 
и нефтехимическая (15%), легкая пром-сть (рост за l'од 
в среднем на 11 %) и произвdдство товаров культурно
бытового назначения и хозяйственного обихода (16%). 
Предприятия, работавшие в 1970 г. по новой системе 
планирования и экономического стимулирования, про

извели 92% всей продукции и получили 92% прибыли. 
За 1970 г. ПРОИЗ80дительность труда в промышлен
ности Украины возросла на 6,5% и в строительстве -
на 5,9%. Сконструировано ок. 900 образцов новых ма
шин, оборудования, аппаратов и приборов. Освоено 
серийное производство 400 видов новых изделий с 
лучшими технико-экономическими показателями. 

Введено в эксплуатацию св. 50 новых крупных про
мышленных предприятий и значительное число новых 
цехов и производств на действующих предприятиях. 
Вступила в строй новая Ладыжинская ГРЭС (1-й 
энергоблок мощностью 300 тЫ:с. "вт), а также 5 энерго
блоков в 300 тыс. "вт каждый на других электростан
циях, новые мощности на Кременчугском и Надворнян
ском (Ивано-Франковская обл.) нефтеперерабатываю
щих з-дах, шахты Западно-Донбасская .N!! 3 и Велико
мостовская .N!! 7 (Львовско-Волынский бассейн), гидр о
шахта Саlllсоновская .N!! 1, Морозовский углеразрез. Ме-
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ПРОИЗВОДСТВО важнейших видов 

промышпеRНОЙ продукции 

виды ПРОДУfЩИИ 11965 r.11968 г.]1969 r.11970 г. 

Электроэнергия (млрд. nвт-ч) 
Угопь (млн. т). • . • • • • • 
Нефть» » ........ , 
Газ природный (мпрд. ,м') • • . 
Чугун (млн. т). • • •• • • • • 
Сталь ')>> ••••• , ••• 
Готовый прокат черных метап-
лов (млн. т) • • . . • . . • • 

Железная руда (млн. т). . • • 
Кокс (млн. т) •.•.••••• 
Минеральные удобренИII (млн. 
т) ••..•••..•••••. 

94,6 
194,3 

7,5 
39,4 
32,6 
36,9 

26,0 
84,1 
35,0 

7,3 
Искусственное и синтетическое 
волокно (тыс. т) • • • • • •• 44, О 

Сода кальцинированная (тыс. т) 851, О 
Сода каустическан (тыс. т).. 154,5 
Серная кислота (тыс. т) • ••. 1887 
Турбины (млн. nвт) • • • • • • 4,4 
Металлургическое оборудование 

(тыс. т) •••..•••..•• 
Металлорежушие станки (тыс. 
шт.) ............. . 

Тепловозы магистральные (сек

116, О 

24,9 

116,2 
200,4 

12,1 
50,9 
38,6 
44,2 

31,7 
99,2 
36,3 

9,10 

58,7 
886,0 
201,0 

1918,0 
4,4 

148,8 

28,8 

ций) . . . . . . . . . . . . . . 1437, О 1420 
Вагоны· грузовые магистраль-
ные (тыс. ШТ.) ....... :. 18,1 

Автомобили (тыс. ш'Г.). . . .. 58,6 
Тракторы » » .•... 118,3 
Экскаваторы» » ••.•• 6,2 
Сеялки тракторные (тыс. ш1'.) 78,9 
Комбайны свеклоуборочные 
(тыс. шт.) .......... . 

Цемент (млн. т) • . • • • • • • 
Стекло оконное (МЛfl. ,м") • . • 
Ткани хлопчатобумажные (мпн. 

,м') ....•••..•.•• 

11,0 
12,3 
46,1 

184,0 
29,9 
48,2 
30,7 
94,9 

22,6 
103,0 
139,0 

7,2 
56,4 

11,0 
15,7 
47,8 

225,0 
44,2 
64,1 
54,5 

122,0 

128,2 
204,4 

13,4 
55,4 
39,3 
45,9 

138 
207 

13,9 
60,9 
41,4 
46,6 

32,1 32,7 
105,0 111,0 
36,6 37,5 

9,9 11,5 

62,4 65,3 
897,0 917,0 
230,0 237,0 

1963,02223,0 
4,2 4,4 

152,0146,0 

29,1158,0* 

1374 

24,3 
106,2 
142,0 

7,7 
57 ,2 

10,8 
16,9 
46,6 

234,0 
59,4 
73,1 
58,5 

134,0 

1390 

29,6 
115,6 
148,0 

7,9 
63,1 

9,1 
17,3 
51,3 

238,0 
66,3 
87,7 
61,4 

146,0 

Ткани шерстяные (МЛfl. ,м') • • 
Ткани шелковые (МЛfl. ,м.). • • 
Ткани льняные (млн. ,м.) . . • 
Обувь кожаная (млн. пар). . . 
Радиоприемники и раДIIОЛЫ 

(тыс. шт.) ........... 554,0 677,0 633,0 673,0 
Телевизоры (тыс. ш'!'.) • • • •• 519, О 1275. О 1731, О 1981, О 
Холодильники бытовые (тыс. 
шт.) ............ . 

Мясо (тыс. т)** .••..•• 
Масло живоrное (тыс. т) • • 
Масло растительное (тыс. т) 
Сзхар-песок (млн. т) ••.• 

282,0 
1106,7 
281,0 
872,2 

6,6 

428,0 
1419,0 
249,1 

1006,1 
6,4 

456,0 482,0 
14Н,О 1600,0 
245,5 245,0 
938,811()О,О 

6,4 6, О 

* милпионов рублей. ** без производства колхозов и на
сел('ния. 

таллургическая база пополнилась мощным Днепров
ским горно-обогатительным комбинатом. Введены в 
строй: доменная печь на Енакиевском металлургиче
ском з-де, трубопрокатный стан на Нпкопольском Юж
потрубном з-де, Сокальскпй з-д химического волокна 
(Львовская обл.), крупные мощности по производству 
минеральных удобрений на Черкасском х/шическом 
комбинате, Ровенский з-д тракторных запчастей, Ка
менец-Подольский цементный з-д, Донецкая камволь
по-прядильная ф-ка, Ровненская ф-ка нетканых мате
риалов, Ворошиловградская трикотажная ф~ка и др. 

За 1970 г. в нар. х-ве республики внедрено 634 тыс. 
изобретений и рационализаторских предложений, ко
торые дали 608 млн. руб. экономии в расчете на год. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На конец 1970 г. 

на "Украине было 9147 колхозов и 1605 совхозов. Вало
вая продукция с. х-ва в 1970 г., несмотря на неблаго
приятные погодные условия в ряде районов республики, 
была выше, чем в 1969 г., на 2% п составила 19,4 млрд. 
руб. Валовой сбор зерна составпл 36,4 млн. т, повыси
лась урожайность зерновщ культур, составпвшая 
23,4 Ц (без кукурузы -22,6 ц). Государству продано 
11,7 млн. т зерна. Более высокая урожайность была в 
колхозах и совхозах Крымской обл.- 33,9 ц, Одес,:" 
ской -29,8 ц, Кировоградской -28,8 ц, Херсонской -
27,6 ц, Черкасской -26,1 ц, и др. "Урожайность основ
ной зерновой культуры - озимой пшеницы - была 
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26 Ц с га. На больших площадях более высокой она 
была в Крымской -35,6 ц, Херсонской-32,0 Ц, а также 
Одесской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, 
Запорожской и Кировоградской обл. (27,5-29,3 ц). 
Лучшими в соревновании областей и районов за полу
чение высоких урожаев всех. зерновых культур при

знаны среди областей степной' зоны - Крымская обл., 
среди областей полесской и предгорной зоны - Ровен
ская (на площади 221 Tы •. еа средняя урожайность 
23,3 ц, озимой пшеницы-25,6 ц, ячменя-32 ц). Сбор 
основной технической культуры - сахарной свеклы -
составил 46,1 млн. т; на сахарные заводы сдано 41,6 
млн. т, на 2 млн. т больше плана. Средняя урожай
ность -278 Ц с га. Более высокие урожап сахарной 
свеклы на больших площадях получены в Тернополь
ской обл. (108 тыс. га -361 ц), Киевской (119 тыс. га -
307 ц), Черкасской (145 тыс. га -298 ц), Хмельницкой 
(1.45 тыс. га -288 ц). Валовой сбор подсолнечника со
ставил 2,6 млн. т, картофеля-19,7 млн. т, овощей -
5,6 млн. т. 

Распределение посевных площадей 
п о с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы м и у n ь т у р а·м 

(млн. га) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Вся посевная ппощадь . 33,8 33,1 33,1 32,8 

В том числе: 

Зерновые. 16,5 15,1 15,9 15,5 
из них: пшеница. 7,8 6,6 7,1 6,1 

иукуруза ... 1 8 2,0 2,6 2,3 
зернобобовые 1;2 1,2 1,2 1,3 
гречиха 0,4 0,3 0,4 0,4 

Технические. 4,2 4,0 4,0 4,0 
из них: сахарная свекла 1,8 1,7 1,7 1,7 

подсопнечник . 1,7 1,7 1,7 1,'7 . 
Овоще-бахчевые . 0,6 0,7 0,6 0,6 
:Картофель. 2,1 2,0 2,0 2,0 
:Кормовые 10,3 11,3 10,7 10,7 

Погоповье продуктивного скота 
(по всем категориям хозяйств, на конец года, млн.) 

1965 ·r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Крупный рогатый скот. 21,3 20,2 20,3 21,3 
в т. ч. коровы. 8,8 8,8 8,7 8,8 

Свиньи. . .. 18,9 14,5 17,2 20,7 
Овцы и козы. . . 9,3 8,7 8,7 9,0 

Среднегодовой удой от одной коровы по сравнению 
с 1969 г'. возрос на 2% и составил 2362 nг, настриг шер
сти от одной овцы в среднем -3 Na. 

Производство продуктов животноводства 
(по всем кат('горИIIМ хозяйств) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Мясо и сапо (в убойном весе, 
мпн. т) ••••• 2,2 2,6 2,7 2,9 

Молоко (млв. т) • 16,6 17,9 18,3 18,7 
Яйца (млрд. шт.) . 6,9 8,3 8,/: 9,2 
Шерсть (тыс. т) 22,1 23,6 25,1 24,8 

Гос. план закупок основных продуктов животновод
ства перевьшолнен. Закуплено 2,63 млн. т скота и пти
цы (·в живом весе), 10,5 МЛН.т молока, 3,8 млрд. шт. яиц. 
В 1970 г. по новой системе планирования и экономи

ческого сти~[улирования работало 862 совхоза. Капи
таловложения государства и колхозов в укрепление ма

териально-технической базы с. х-ва составили 2,6 млрд. 
руб. (больше, чем в 1969 г., на 11 % ); построеио новых 
животноводческих помещений для 695 тыс. голов скота, 
1185 тыс. голов свиней и на 9,9 млн. птиц. Сданы в экс-
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плуатацию элеваторы на 378 тыс. т зерна и зернохра
нилища на 200 тыс. m. Сооружены оросительные систе
мы на 78 тыс. га и осушительные-на площади 107 тыс. 
га. С. к-во 'Украины в 1970 г. получило 45,7 тыс. трак
торов, 25,4 тыс. грузовых и специальных автомобилей, 
9,8 тыс. зерноуборочных-комбайнов, 34,7 тыс. трактор
ных плугов и МВ. др. техники. Поставлено 9,5 мнн. т 
минеральных удобрений. 
М а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. 

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и 
служащих составила в 1970 г. 115 руб. (рост за год на 
4%). Оплата труда колхозников возросла на 5%. Вы
платы и льготы, полученные населением из обществен
ных фондов потребления, составили 11 ,8·J\lЛРД. руб. (рост 
за год на 7 %). в городах и селах гос. и кооперативными 
организациями и населением построено 392 тыс. квар
тир и индивидуальных домов (18,7 мнн . .ч2 полезной пло
щади). 3а 1970 г. улучшили свои жилищные условия 1,8 

. мнн. чел. Построено общеобразовательных школ на 243 
тыс. учеников, детских дошкольных учреждений
на 82 тыс. мест, а также значительное количество боль
ниц, поликлиник и культурно-просветительных учреж

дений. 
В 1970 г. в нар. х-во направлено 326 тыс. специали

стов, в т. ч. 117 тыс., окончивших высшие учебные за
ведения. Численность научных работников в республи
ке к началу 1971 г. -130 тыс. чел. 
Академия наук УССР основана в 1919 г. На 1 января 

1971 г. в составе АН 'УССР -113 академиков н 162 
чл.-корр. Президент АН 'УССР - Б. Е. Патон. 

В 1970 г. в АН УССР в области матемаТlIRИ получены сущест
венные результаты, относящиеся н вопросам теории дифферен-

. циальных уравнений с переменными ноэффициентами теории 
вероятностей, теории групп и геометрии. Учеными-кибернетика
ми, завершена разработка специаЛИЗIlРОВанных средств для тех
ничесной реализации алгоритмов адаптивных систем управления 
процессами химической технологии. Создана программа опреде
ления баз межсезонного хранения. Определен алгоритм и состав
лена рабочая программа на ЭВМ дЛЯ математического обеспече
ния автоматизированной системы управления морским ПОртом. 
Закончен диаГНОСТIlЧесний комплекс медицинской Jrнформацион
ной системы. Закончена работа по исследовательскому прогнозу 
систем обработки информации к 1980-85 гг. Разработаны ва
рианты увязни подсистемы «Транспорт,) С общезаводской системой 
управления предприятием. Установлены аналитические выра
жения, отражающие с достаточной для технических приложений 
точностью закономерности изменения прочности 11 деформатив
IIОСТИ ы3ериаловB от вида нагружения и температуры. Завершен 
цикл работ по исследованию зависимости физико-механических 
свойств технических стекол, стеклокристаллических (ситаллов, 
синтетических слюд, наменного литья) истеклометаллических 
номпозиций от технологических и нонструктивных факторов в 
широном интервале температур (-1960С-12000С). 

В области физини твердого тела обнаружено два новых маг
нитооптических зффента в антиферромагнстиках: (.просвстление» 
антиферромагнитных нристаллов - резное ослабление по
глощения света - в сильном магнитном поле и индуцируемое 

сильным магнитным полем давыдовекое расщепление экситов
ных линий. Развита теория магнитного давыдовского расщепле
ния в магнитоупорядоченных кристаллах. Построены основы 
спектральной теории лазерного излучения. Разработаны физи
ческие основы получения высонопрочных и жаропрочных спла

вов с повышенной низнотемпературной пластичностью. Разра
ботаны новые принципы создания высокоэФФективных материа
лов для преобразователей тепловой энергии в электричесную. 
Созданные с их помощью материалы поэволlПOТ повысить выход
ную удельную мощность. Ряд новых результатов· получен в фи
зине элементарных частиц, ядерной физике. Завершен цикл ис
следований взаимодействия резонансных lIеЙТРОIIОВ с ядрами 
редноземельных элемеllТОВ, приведший н отнрытию новой ядер
ной оболочни с числом неЙТРОIIОВ он. 100. В оБJJaСТИ физики полу
ПРОВОДIIиков разработаны фотоприемники "а основе пленок с 
высокой фоточувствительностью и низной ИllеРЦИОllllOСТЬЮ и 
низковольтные злеКТРОЛЮМИllесцеllТllЫе излучатеЛlf с большим 
сроком службы. физиками Анадемии "аун УССР впервые синте
зирована плазма, состоящая из взаИМОПРОНllкающих пучнов 

положительных и отрицательных ионов, и поназано усилеllие 

нолебаний при относителыIмM движении пучнов. ДJIЯ исследова
IIПЙ по радиофизике и элентронике созданы rCllepaTopbl дифран
ционного излучения миллиметровых ВОЛII с повышенными мощ

ностями порядна десятнов ватт в lIепрерывном режиме. В области 
высонотемпературной теплофизики разработаны элементы тео
рии и методы расчета динамики тепловых процессов турбома
шин на основе нелинеЙllЫХ, распределительных и номбинирован
иых математических моделей, учитывающие ВТОРИЧllые факторы, 
связанные с нестационарностью процесса. ИсследоваllЫ условия 

lIестационаРIIОГО теплообмена и предложены способы реl'}"JIИРО
ваllИЯ теплового режима при закале сталыIхx изделий в раство
рах солей. Разработаны принципиалыlеe схемы систем регули
рования теплового режима при раЗЛИЧIIЫХ способах буреllИЯ 
глубоких скважик, методика расчета-динамики процессов в про
точной части турбин с учстом тепловой анкумуляции лопатоЧllОГО 
аппарата, инерции рабочего тела в ступенях, ступеllчатости 
процесса. Учеllыми-геологамlf разработаllЫ вопросы струнтуры 
и рельефа материков и Alla Мирового OKealla. ОсвещеllЫ законо
мерности lIефтегазонаноплеllИЯ в нефтегазоносных провинциях 
УССР. РазработаllЫ и внедряются геоморфологичесние методы 
при изучении lIефтЯIIЫХ и газовых Ъfесторождений ус.сР. Состав
лен номплекс нарт подземного стока УССР в масштабе 1:1000000, 
изучеllЫ подзеМllые воды четвеРТИЧIIЫХ отложеllИЙ платформен
ной части Украины и выяснеllЫ перспективы использоваllИЯ их 
для ВОДОСllабжеllИЯ с. х-ва. Составлена нарта объентов-загрязни
телей поверхностных и подземных вод УССР и выполяеllО рай
Оllироваllие Дllепровсно-Донецной впадины по условиям захоро
lIеllИЯ промстоков. Геофизики АН разработа.""IИ ПРИIIЦИПЫ созда
ния автоматизироваllllОЙ системы Обработни полевой гравиметри
чееной, маГIIИТОМетрической и баронивелировочной информации 
с помощью ЭВМ. СоздаllЫ алгоритмы для автоматичесного по-' 
строеНIfЯ геофизических карт. РазработаllЫ принципы создания 
автоматизироваНIIОЙ системы классификации геологических объ
ентов по номплексу косвенных геолого-геОфlfЗичесних признаков • 
В области онеаllОЛОГИИ исследована структура вод тропической 
зО!IЫ Атлантики и составлен атлас течений и атлас гидрохими
чесних харантеристик вод этой ЗОIIЫ онеана. В результате ис
следоваllИЙ по астрономии получены данные о движении полюса 
Земли за 1890-1969 ГГ.; составлен сводный наталог ноординат 
2580 базисных точек на ЛУllе. Для исследований по радиоастро
IIOMIIlI спроектирована 256-элементная антеНllая решетка (раз
мерами 440х420.м) в диапаЗОllе частот 20-40 Мг-ц. Разработана 
методииа обработни наблюдеllИЙ носмичесного фона посредством 
нрестообразных и прямоугольных allTeHHblx систем. Получены 
и проаllализированы спентры 256 источнинов радиоизлучения в 
диапазоне 10-5000 Мг-ц. В области материаловедения разрабо
Talla энсперимеllтальная методика ГИДРОДИllамичеекого модели
рования процессов при сварке взрывом, ноторая позволила соз

дать ГИДРОДИIlЗМНЧескую модель мехаllизма волнообразоваllПЯ и 
произвесТIf количествеНIlУЮ оценку параметров этого процесса. 
Проведены исследования и создано новое оригинальное направ
леЮlе в соврсмеllllОЙ теХIIОЛОГJIИ получения НОМПОЗИЦIIОНIIЫХ ма
териалов, полуфабрикатов 11 готовых изделий из них (дисперс
"ых и слоистых систем) методом совместной НОllдеllсаЦ1lИ lIесколь
них паровых потонов и соединений, получаемых при электроНlfО
лучевом нагреве. Разработаllа технология получения высоко
дисперсных номrtозиционных жаропрочных материалов на осно
ве никеля и молибдена. Выполнен комплекс II.-И. работ, позво
ливших обосновать целесообразность нового зффективногопути 
новышения рафинирования металла при электроmлановом пере
плаве путем барботирования шланового и металличесного распла
ва газами и газопорошновЫМIl смесями. Изучение физино-хими
чесних особеllllостей плазменно-дуговой плавни позволило соз
дать промышлеlllfУЮ технологию азотирования сталей при плаз-. 
менно-дуговом переплаве. СИlIтезирован ряд новых веществ. 
среди которых - новый нраситель-сеllсибилизатор, внедренlIblЙ 
в производство фотобумаг специального lIазначения. Обнару
жены и оБЪЯСllены явлеllИЯ переноса металлов с натода иа анод, 
что позволяет теоретически обосновать "ОВЫС способы элентро
литического получения и рафинирования металлов. Впервые 
сформулироваllЫ основы кинетини стационарных элентродных 
процессов в расплавах с учетом нислотно-аСIlОВНЫХ раВlIовесиЙ. 
Разработаны OCIIOBbl наУЧIIОГО выбора оптимальных режимов 
злектрохимичеених процессов. Дано Физико-химичесное обос
новаllие способов получения ферритовых пороmнов промыпmен
ных марон по гидроокисной технологии. Получены плеllкообра
зующие полиуретаllовые материалы, обладающие высоной хими
ческой стоЙностью. Разработаиы методы синтеза неизвестllЫХ 
pallee типов изоцианатов нислот фОСфора, фосфорилироваи
ных алкилизоцианатов и их производных; разработаны раечщ
ный и энспериментальный методы определения дозы гамма
излучения на граllице раздела фаз; иайдены условия облучения 
lIеllасыщеНIIЫХ ПОЛИЭфИРIIЫХ смол, при ноторых отсутствуют 
нислородный И пост-эффекты; разработаны обобщенные методы 
расчета "а ЭЦВМ нонстант фазового равновесия углеводородов 
и процессов номпрессий смесей; предложены технологичесние 
схемы очистни природных вод от остатков пестицидов. В области 
биохимии, физиологии и моленулярной биологии получены ре
зультаты, относящиеся н вопросам изучеюlЛ штаммов почвенно

воздушных бактерий-саПРОфllТОВ, ДИllаМJIНИ обмена нофермент
ных витаминов. Получены даlПlые об усилении фОТОСИlIТеза при 
взаимодействии красного и зелеllОГО участнов спектра по сравне
нию с исходным белым, а также "овые сведеllИЯ о ВЛИЯIIИИ облу
чения "а структуру ДНИ-матриц растений; обllаружеllЫ но
вые нейрофизиологичесние механизмы, обеспечивающие восприя
тие 11 различие небольmих промежутков времеllИ. Учеllые-био
логи ПОЛУЧПЛJl новые теоретические И практичеСКllе результаты 

в исследоваllИЯХ по таним ваЖIIЫМ проблемам, как использова
lIие биологических ресурсов водоемов, изучеllие морей и oKealloB 
и использоваllие их ресурсов, биологические основы использова
IIИЯ и охраны растительного и животного мира. Установлены за
НОlIомеРIIОСТИ зарастаllИЯ водохранилищ, дана харантеристика 
высшей растителыIстии днепровсних водохранилищ. Устаllовлены 
различия в формировании зооплаllКТОllа в головных и внутри
наснздllЫX водохранилищах. 
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в области общественных HlIYK учеными разработапы рекомен

дации о принципах и методаi"проведения оценочно-кадастровых 
работ в республике, методические основы создания автоматизиро
ванной системы управления зкономическими процессами произ
водства; освещено участие рабочего класса в техническом про
грессе; освещен широкий круг теоретических проблем развJfТИЯ 
национальных языков народов СССР в связи с осуществлением 
ленинской национальной политики и др. 

Премии АН УССР в 1970 г. присуждены: им. Е. 0.- Лата
на - А. М. Макаре; им. Н. М. Rрылова - И. И. Гихману, 
А. В. Скороходу; им. Д. Н. Заболотного - В. И. Билай, 
Н. М. Пидоnличко; им. Л. В. Лисаржевского- Н. Б. Яцимир
скому; им. А. А. Богомольца-В. В. Фр,шькису. 
В 1970 г. издательствами и непосредственно учреждениями 

АН УССР выпущено в свет ок. 1900 наименований научных из
даний общим объемом св. 15 тыс. учетна-издательских листов, 
вт. ч. коллективные монографии: «Ленин В литературе и искус
стве украинского народю> (под общей ред. С. Rрыжановского), 
(,Экономическая наука и хозяйственная реформа» (под общей ред. 
С. Ямпольского), «Вычислительные машины с развитыми систе
мами интерпретации» (под общей ред. В. Глуmкова), «Rомnози
ционные материалы волокнистого строению> (под общей ред. 
И. Францевича) и др. Изданы: т. 1 10-томного толкового (,Сло
варя украинского языка»; «Украинская сельскохозяйственная 
ЭНЦllКлопедия.>, т. 1; «Советская Энциклопедия истории Украи
ны», т. 2; «Энциклопедия Hapo~oгo хозяйства», т. 2; (,История 
городов И сел УССР» [т. 10-121 Завершено издание «Истории 
украинского искусства» (т. 4, кн. 2); на англ. яз. издан том (,ук
раинской Советской Энциклопедии», посвященный УССР. 

В АН УССР в 1970 г. выходил 31 журнал. 
Институты АН УССР в 197.0 г. провели 47 конференций, со

вещаний, симпозиумов и семинаров. 8 апреля состоялось тор
жественное общее собрание АН, посвященное 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Учреждения АН УССР в 1970 Г. направили в Rомитет по де
лам нзобретений и открытий при Совете Министров СССР 2154 
заявки на предполагаемые изобретения, получили 823 авторских 
свидетельства и положительных решений на их выдачу; запатен
товано за границей 22 изобретения. 

Библиотека АН УССР осуществллла книгообмен с 1531 науч
ной организацией 65 стран мира. 24 учреждения АН провели св. 
250 научных зкспедиций на территории СССР. 

В январе 1970 г. в Москве прошли ЛенинскиеДIlипауки УССР. 
Гос. премии СССР 1970 Г. присуждены А. Г. Rолесникову, 

Г. П. Пономаренко, А. И. Фельзенбауму, С. Г. Богуславскому, 
Н. Н. ХанаЙченко. 

Гос. премии УССР в области науки и техники 1970 г. присуж
дены 27 чел. (см. газету «Правда Украины.>, 25 декабря 1970 г.). 
RуJlЬТУРНая жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и

т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. К юби
лею В. И. Ленина вышел роман В. Канивца «Ульяно
вы», в котором рассказывается о жизни семьи Ульяно
вых в Нижнем Новгороде и Симбирске. Ленину были 
посвящены 3 выпуска серии «Романы и повести», в ко
торых опубликованы стихи, проза и драматургия укра
инскихмастеров слова разных поколениЙ. Среди ли
тературоведческих работ украинской Ленинианы
«Величественный образ» И. Киселева; (,Ближе к жизни. 
В. И. Ленин и вопросы становления советской литерату
рш Н. Пригодия; (,В. И. Ленин о литературе и искус
стве» В. Воробьева. 
Среди книг, посвященных творческому труду рабо

чих и колхозников,- романы П. Загребельного «С по
зиции вечностш>, Н. Омельченко (,Утро на всю жИЗНЫ>, 
«Белые лебеди» М. Нечая; книги рассказов и новелл 
Е.Гуцало «В поле белый КОНЫ>, Л.Пастушенко «Полыне
вый напиток», Р. Федорива (,Колыбель из дерева явора» 
и др. 

О жизни трудовой интеллигенции, ученых рассказы
вает новый роман О. Гончара (,Циклон». Вышел новый 
роман М. Стельмаха «Дума про тебе» (на книге 1969 г.), 
повествующий о классовой борьбе в деревне, о годах 
войны. 
После большого перерыва вышла книга классика ук

раинской поэзии П. Кулиша. Из книг современных поэ
тов привлекли внимание «Отзвую) Б. Олейника, (,Раз
лив» П. Воронько, (,Август души моей» А. Малышко, 
«Весь мир, горы и я» П. Скунца и др. В 1970 г. с первы
ми книгами пришло в литературу ок.40 молодых поэтов. 
В издательстве детской литературы (,Веселка» вышел 

целый ряд интересных кииг, вт. ч. документальная по
весть И. Логвиненко (,Багряные звезды», книги расска
зов Г. Тютюнника «Туман ходит по лесу», О. Буценя 
«Письмо чемпиона», повесть В. -Козаченко «Белое пят-
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НО», повесть В. Нестайко «Дед Грицко -nСоколииый: 
Глаз"» и др.; поэтические произведения - (,Солнечиая 
свирелы> М. Познанской, «Прилетели гуси» М. Виигра
новского, «Пять сказоК» В. Бычко, «Королевская тай
на» Л. Компаниец, «Чумацкий путь» Л. Горлача, «Троя
новые детИ» Н. Забилы. Как и в прошлые годы, выходили 
переводы книг советских и зарубежных писателей. 

Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко 1970 г. присуж
дены: Ю. О. Збанацкому за роман «ВОЛНl,l», В. В. Ка
нивцу за роман «Ульяновы», М. Л. Нагнибеде за цикл 
стихотворений на ленинскую тему (,Черты родного' 
лицм в сб. стихов (,На поле битвы». -
Т е а т р. В 1970 г. на Украине работало 37 драмати

ческих театров, 5 театров юного зрителя, 17 куколь
ных театров. 

В январе - марте 1970 г. прошел реепубликанский, 
смотр лучших спектаклей драматических, музыкаль
но-драматических и театров юного зрителя, посвящен-

ный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Дипло-
мом 1-й степени отмечен спектакль «Память сердцм 
А. Корнейчука в Киевском укр.театре им. Франко (реж.
Д. Алексидзе). Ряд театров награжден дипломами 
2-й и 3-й степени. Жюри Всесоюзного конкурса на 
лучший спектакль в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина наградило дипломом 1-й степени Киевский 
укр. театр им. Франко за спектакль «Память сердца» 
А. Корнейчука; дипломом 2-й степени -Львовский у.кр. 
театр им. ЗаньковецкоЙ.за спектакль «Сестры Рнчин-
ские» И. Вильде и Б. Анткова. Диплом 1-й степени при_' 
сужден А. Корпейчуку за пьесу «Память сердца» .. 
Ряд театров награжден поощрительными дипломами и
почетпыми грамотаllШ. 

В юбилейном сезоне -миогие театры обратились к ле
нИIlCКОЙ теме. Одесский укр. театр им. Октябрьской ре
волюции осуществил постановку пьесы А. Корнейчука 
«Правда» (реж. В. Селезнев, в роли В. И. Ленива-' 
А. Луценко); Запорожский укр. театр НИ. Щорса
(,Есть такая партию) И. Рачады (реж. К. Параконьев, 
в роли В. И Ленина - А. Трощановский); Тернополь-' 
екий уКр. театр им. Шевченко - «Первая борозда» 
И. Кавалеридзе (реж. Н. Тараненко); Нежпнский укр. 
театр им. КОЦIOбинского - «Юность отцов» Б. Горбато
ва (реж. С. Белявский); Харьковский укр. театр им.' 
Шевченко - «Земля моих правнуков» И. Муратова· 
(реж. В. Оглоблин). 
Среди новых постановок театров: «Верносты> Н.За-

рудного в Николаевском укр. театре (реж. В. Кар
пенко) и Киевском театре им. Франко (реж. В. Лизо-' 
губ), (,Память сердца» А. Корнейчука в Полтавском укр.\ 
театре им. Гоголя (реж. В. Кашперский) и Черновиц
ком театре им. Кобылянской (реж. Е. Золотова), «Яро
слав Мудрый» И. Кочерги в Киевском укр. театре им. 
Франко (реж. Б. Мешкис) и др. 
Лучшими постановками классики в 1970 г. были: «За

хар Беркут» по повести И. Франко в Николаевском укр.' 
театре (реж. В. Карпенко); «Дети Ванюшпна» С. Най
денова в Киевском русском театре им. Леси Украинки 
(реж. М. Резникович); «Медея» Еврипида в Суиском укр. 
театре им. Щепкина (реж. И. Рыбчинский); (,Чудесная 
башмачница» Гарсиа Лорки в Ворошиловградском теат-
ре (реж. А. Коженовский); (,Чайка» А. Чехова во Львов
ском укр. театре им. Заньковецкой (реж. В. Опанасеп
ко); «Маруся Богуславка» М. Старицкого (реж. Д. Чай
ковский) и «Кассандра» Леси Украинки (рещ. С. Смиян) 
В Киевском укр. театре им. Франко. _-

Гос. премия УССР им. Т. Г. Шевченко 1970 г. при
суждена реж. С. К. Смияну И актеру К. И. Параконьеву
за спектакль «Ярослав Мудрый» И. Кочерги в Запорож
ск.ом театре им. Щорса. 

Звание нар. арт. УССР в 1970 г. присвоено Н. И.По-
доваловой, В. П. Дашенко, С. И. Станкевичу~ 
Ю. С. Ткачец~о-Заднепровской, Н.- Ф. Яковченко. -
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Общественность Украины отметила 50-летний юбилей 
Киевского укр. акад. театра им. Франко. 
М узы к а. В 1970 г. на Украине работало 5 оперных 

театров и 3 театра музыкальной комедии. К юбилейной 
ленинской дате были приурочены многие спектакли ук-
,раинских оперных театров. Киевский театр оперы 
и балета им. Шевченко поставил оперу Б. Лятошин
ского «Полководец», воплотившую на сцене образ 
Н. Щорса (реж. И. Молостова, дирижер И. Блажков); 
оперу В. Губаренко «Мамаш) по мотивам драмы Ю. Янов
ского «Дума о Британке» (реж. В. Бегма, дирижер 
С. Турчак). Харьковский театр оперы и балета поста
вил новую оперу Б. Яровинского «Лейтенант Шмидт» 
(реж. В. Скляренко, дирижер Е. Дущенкоj и возобно
вил постановку оперы Т. Хренникова «В бурю» (реж. 
Д. Смолич, дирижер И. ШтеЙман). В Одессе состоялась 
премьера оперы Г. Майбороды «Арсенал» (реж. Л. Си
лаев, дирижер Б. Грузин). Донецкий театр оперы и ба
лета поставил оперу молодого украинского компози

тора М. Карминского по книге Дж. Рида «Десять дней, 
которые потрясли мир» (реж. Е. Кушаков, дирижер 
И. Лацанич). Львовский театр оперы и балета создал 
новую постановку оперы Б. Лятошинского «Золотой 
обруч» (реж. д. С молич, дирижер Ю. Луцив). 
У спешно, с большими творчеСКИllШ находками, во

площены на сцене оперы и балеты классического репер
туара. В столице Украины поставлена опера Ж. Бизе 
«Искатели жемчуга» (реж. ;И:. Молостова, дирижер 
О. Рябов) и возобновлен балет Л. Минкуса «Дон Кихот» 
(постановка Р. Клявина, дирижер Б. ЧИСТЯI<ов). В Одес
се прозвучала опера Дж. Пуччини «Тоска» (реж. М. Оше
ровский, дирижер Б. Грузин), во Львове - опера Дж. 
Верди «Эрнани» (реж. д. Смолич, дирижер Ю. Луцив). 
Балет П. Чайковского «Щелкунчик» поставили Донец
кий (постановка Т. Дусметова, дирижер Э. Тобиаш) и 
Одесский театры (постановка И. Чернышева, дирижер 
Д. Сипитинер). Интерес публики вызвали и новые ба
летные спектакли советских композиторов. В Харькове 
состоялась премьера балета Э. Аристакесяна«Прометей» 
(постановка А. Пантыкина, дирижер Л. Джурмий), 
в Донецке - балет А. Меликова «Легенда о любви» 
(постановка Т. Дусметова, дирижер Э. Тобиаш), балет 
«Княгиня Волконская» Ю. Знатокова (постановка 
А. Игошина, дирижер Э. Тобиаш), во Львове - балет 
А. Лапутина «Маскарад» (постановка И. Заславского, 
дирижер И. Юзюк). 
Театры музыкальной комедии республики пополнили 

свой репертуар произведениями современных композито
ров. Музыкальная комедия М. Скорика «0:0 в нашу 
пользу» поставлена в Харьковском театре музкомедии 
(реж. В. Ивченко, дирижер Б. Чебоксаров)., В Одессе 
увидела свет рампы музыкальная комедия В. Соловье
ва-Седого «У родного причала» (реж. М. Ошеровский, 
дирижер А. Винницкий). Киевский театр музыкальной 
комедии поставил музыкальную комедию молодого ком

позитора В. Шаповаленко «Брак с приключенияМИ» 
(реж. К. Артемепко, дирижер В. Сучков) и др. 
В 1970 г. в Киеве создан музыкальный театр для 

детей. Его премьера - опера Т. Хренникова «Мальчик
великан». 

Концертная жизнь Украины в 1970 г. ознаменовалась 
рождением двух нов.ых творческих коллективов: муж

ской академической хоровой капеллы (рук. С. Дорогой) 
и оркестра украинских народных инструментов (рук. 
Я. Орлов). С новой концертной програl\IМОЙ «Украин
ские веснянки» выступил украинский народный хор 
им. Веревки (рук. А. Авдиевский). Ансамбль танца 
УССР к юбилею В. И. Ленина создал одноактный балет 
на музыку Л. Колодуба «Октябрьская легенда» (поста
новка П. Вирского). 
В концертах пленума Союза композиторов УССР, 

посвященных творчеству молодых композиторов, впер-

вые прозвучали Вторая и Третья симфонии Н. Полоза, 
Виолончельный концерт Ю. Ищенко, Поэма-концерт для 
скрипки с оркестром В. Филиппенко, Симфония В. Зо
лотухина, Концерт для скрипки с оркестром М. Скори
ка, Концерт для фортепиано с оркестром В. Бибика, 
«Монодия» В. Сильвестрова, симфоиии А. Красотова и 
Б. Буевского. В праздничном концерте, посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, во Львове 
впервые были IIсполпены вокально-симфони.ческая ком
позиция И. Вымера на текст В. Бычко «Ленинский свет», 
симфоническая сюита «Полонинские картинки» Д. Задо
ра и др. К 100-летию В. И. Ленина в Харькове прозву
чали большие вокально-симфонические полотна: «Здесь 
каЖДQе сердце Ленина знает» И. Польского, «Весна Ок
тябрю) Н. Юхновской, поэма «С ЛениныМ» д. Клебано
ва. В сиифонических концертах Киевской филармонии 
в 1970 г. впервые исполнялись: Сюита на украинские 
народные темы В. Рыбальченко, увертюра «Юность» 
Б. Алексеенко, Симфония Л. Соковнина и др. 
В 1970 г. 1-я премия Международного конкурса им. 

Чайковского в Москве присуждена вокалисту Н. Огре
ничу (Одесса), 3-и премии - Е. Колеснику и В. Три, 
шину (Киев). На Международном конкурсе балета в 
Варне 3-я премия присуждена Т. Таякиной, 5-я
В. Ковтуну (Киев). 

Гос. премия СССР 1970 г. присуждена П. П. Вирско
му за концертные программы 1966-69 ГГ.в Гос. ансамб
Jle танца УССР. 
В 1970 г. звание нар. арт. СССР присвоено Е. М. По

таповой; звание нар. арт. УССР - композитору 
А. Я. Штогаренко. 
К и н о. На киностудии им. Довженко реж. Т. Лев

чук по сценарию А. Левады (оператор В. Войтенко) по
ставил картину «Семья Коцюбинских». В фильме создан 
образ революционера-ленинца, первого главнокоман
дующего вооруженными силами Советской Украины 
Юрия Коцюбинского. Историко-революционной тема
тике посвящен также фильм «СевастополЬ» (Одесская 
студия, сценарий В. Потейкина, реж. В. Исаков, опера
тор В. Авлошенко). Героический революционный путь 
известного чувашского поэта Сеспеля отражен в одно
именной картине реж. В. Савельева (студия им. Дов
женко, сценарий Ю. Збанацкого, оператор Ф. Гилевич). 
Роман М. Стельмаха «Хлеб и соль» экранизирован по его 
сценарию реж. Г. Коханом и Н. Макаренко. На Одес
ской студии по сценарию Л. Пантелеева реж. М. Тол
мачев поставил картину «Золотые часы» (оператор 
М. Ильчук), тема которой - возвращение к полноцен
ной жизни детей-беспризорников в трудные годы после 
гражданской войны. Двухсерийная картина «Узники 
Бомона» (сценарий Ж. Журибеды, реж. Ю. Лысенко, 
оператор Н. Слуцкий, студия им. Довжещю) повест.цует 
о советском патриоте, герое французского Сопротивле, 
ния В, Порш<е. В центре широкоформатного цветного 
фильма «Белая птица с черной отметиной» (сценарий 
Ю. Ильенко и И. Миколайчука, реж. Ю. Ильенко, опе
ратор В. Калюта, студия им. Довженко) - судьба бу
ковинской семьи. 
Среди новых картин на современные темы - «Путь 

к сердцу» (сценарий Ю. Щербака, реж. В. Ивченко, 
оператор А. Прокопенко, студия им. Довженко), филь
мы Одесской студии - «Городской романс»-'(сценарий 
Ф. Миронера 11 П. Тодоровского, реж. П. ТодоровскИЙ. 
оператор А. Полинников) и комедия «Меж высоких хле
бош) (сценарий И. Стадника и Л. Миллионщикова, реж. 
Л. Миллионщиков, оператор Н. Луканев). ' 

, К лучшим лентам документального кино 1970 г. мож
НО,отпести полнометражный фильм Р. Нахмановича 
«Тур'ья--':"земля Полесскаю); филь1llЫ «Довженкова зем
ля» В. Стороженко и В. Костенко, «Революции полко
водец» В. Шкурина (полнометражная 'картина о роли 
В. И. Ленина в образовании советских ,вооруженных 
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сил), «Украина, земля, ~дю) А. Косинова, «Формула 
жизни» Л. Автономова и др. Всего на Украинской сту
дии хроникально-документальных фильмов создано 
20 лент (кроме заказных, диафильмов и пр.). 
Киевская студия научно-популярных фильмов вы

пустила 23 картины и 10 мультфильмов. К лучшим 
про изведениям года можно отнести; «Чужие в городе. 
В. Подпалого, «Шахтерский характер» Т. 30лоева, 
«Биотоки приказываю'f» Р. Плахова-Модестова, «Ду
мают ли животные?» Ф. Соболева, «Наука о призра
ках» С. Шульмана, «Сельские силуэты» И. Ставис
ского и др. 

В республике к концу 1970 г. насчитывалось ок. 
29 тыс. киноустановок, число посещенIIЙ киносеансов 
за год составило ок. 900 млн. чел. 
И з о б раз и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. К юби

лею В. И. Ленина художники республики подгото
вили св. 6,5 тыс. произведений, экспонировавшихся 
на многих художественных выставках. В Киеве 27 
января - 6 марта состоялась республиканская ху
дожественная выставка и 20 апреля - 16 июня выс
тавка народного декоративного искусства УССР. На 
республиканской художественной BblcTaBI,e (разме
щенной вО многих помещениях) было представлено 
1588 произведений, в т. ч. 697 живописи, 643 графики 
и 248 скульптуры 766 авторов. Среди лучших про
изведений выставки - живописные полотна К. Фи
латова «В. И. Лению), А. Попова «ЛениН)) и В. Тока
рева «Тачанкм (все из Одессы), А. Любимского и 
М. Рыбальченко (Харьков) «3аре навстречу., киев
лян В. Югая «В Шушенском», В. Бабенцева «У стены 
коммунаров», А. Пламеннцкого «Новые хозяеВа», 
В. Пузырькова «Патрулы), Н. Хана «СбылосЪ& 
и В. Шаталина «Собирали отряды юных бойцов», 
ялтинского художника П. Столяренко «Рядовые ре
волюциИ». Героической борьбе советского народа 
в годы Великой Отечественной войны посвящены 
картины Г. Васецкого «Отцы наши»., В. Смирнова 
«В годы войны (Товарищи)>>, триптих М. Антончика 
«Поэма о женщине», Т. Яблонской «Безымянные вы
соты» (все из Киева). Современная тема прозвучала 
в картинах М. Бельского «Металлурги ДонбаССа», 
Д. Шостака «Посвящение в арсенальцы», 3. Самой
ленко «Ткачихи. Дарничанки» (Киев), А. Сафаргалина 
«Свадьба», А. Хмельннцкого «Пути-дорогю) (Харьков), 
Ф. Шевченко «Строители Днепрогэса» (3апорожье) 
п др. Среди скульптурных работ выделялись произ
ведения киевлян Г. Кальченко «В. И. ЛеНИII» (брон
за), М. Вронского «В. И. Ленин» (мрамор), М. Лысенко 
портрет А. Крымского (оргстекло), И. Коломиец 
«Делегатка» (гипс), львовчан В. Борисенко «Урожай» 
(дерево) и Д. Крвавича «Бригадир» (кованая медь) 
п др. В разделе графики и плаката были представлены 
работы старейших украинских художников М. Де
регуса (офорты) и А. Шовкуненко (пастели), а также 
серии линогравюр харьковских художников Г. Гал
ЮlНа «О чем мечтал Ильич» И И. Стаханова «П ризыв 
вождя», киевлян Г. Малакова «В. И. Ленин за грани
цей», Г. 3убковского «Жизнь В. И. Лепиню>, цветные 
линогравюры А. Фищенко и мн. др. На выставке на
родного декоративного искусства УССР экспонирова
лось 2520 произведений керамики, стекла, художест
венной вышивки, резьбы по дереву, ткачества 790 
авторов. 

Ленинскому юбилею были посвящены областные 
художественные выставки во Львове, Одессе, Симфе
рополе, Полтаве, Донецке, Ворошиловграде, Ужго
роде, Днепропетровске, Черновцах. Ряд выставок 
был организован на материалах, привезеНJIЫХ ху
дожниками из поездок по ленинским местам. Внима
ние' киевлян привлекли к себе выставка произведений 
художников Львова и выставка ХУДОЖllИКОВ 3акар-

патья, посвященная 25-летию освобождения 3акар
патья от немецко-фашистских захватчиков. 
В Москве экспонировались выставка «Десять киев

ских графиков», на которой были представлены 110 
произведений М. Дерегуса, В. Литвиненко, А. Фи
щенко. А. Данченко. П. Куценко, В. Панфилова, 
Г. 3убковского, М. Туровского, А. Губарева, Г. Гав
риленко; выставка-продажа изделий украинского 
декоративно-прикладного искусства (ок. 300 произ
ведений). В Киеве прошли выставки произведений 
Н. ТОМClюго, Н. Ромадина, М. Сарьяиа. В Харькове 
была ПОI,азана Всесоюзная выставка эстампа. 
Работы одесских художников экспонировались 

в Сегеде (ВНР) и Варне (НРБ), а художников Сегеда -
в Одессе. В ~жгороде была ПOI,азана выставка про· 
изведений художников ВНР, посвященная 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина и 25-летию освобожде
ния Венгрии от фашистского ига. В Киеве, Харькове, 
Одессе, Львове экспонировал ась выставка мексикан
Clюй графики, организованная Ин-том культурного 
обмена «Мексика - СССР». 

1970 г. ознаменовался сооружением многих памят
ников и монументов В. И. Ленину, героям Великой 
Отечественной войны, деятелям науки и культуры. 
Среди них памятники В. И. Ленину: в Хмельницком 
(бронза, гранит) - скульптора Э. Кунцевича, арх. 
А. Игнащенко и С. Перехреста, в Каменец-Подоль
ском - скульпторов А. Белостоцкого, Г. Кальченко 
и О. Супрун, арх. Т. Довженко и И. Медведовского, 
в Макеевке - скульптора В. Полоника и арх. А. Лу
кина, в Краматорске - скульптора В. Костина, арх. 
М. Яковлева и П; Вигдергауза. Памятник В. И. Ле
нину работы киевских скульптора А. Белостоцкого 
и арх. А. Игнащенко установлен в Градец-Кралове 
(ЧССР). Памяти героев Великой Отечествениой войны 
посвящены: монумент боевой славы Советских Во
оруженных Сил во Львове (гранит, бронза, кованая 
медь) львовских скульпторов Д. Крвавича. Э. Мись
ко, Я. Мотыки, А. Пирожкова и арх. М. Вендзило
вича и А. Ограновича; памятник погибшим советским 
гражданам и военнопленным в Дарницком р-не 
Киева (бронза, гранит) скульпторов В. Винайкина, 
В. Гречаника и арх. К. Сидорова п монумент «Доб
лестным советским воинам - освободителям Украи
ны от пемецко-фашистских захватчиков» под Ужго
родом (гранит) скульпторов В. 3нобы, И. 3нобы 
и арх. А. Сннцарева и А. Стукалова. 
Памятники выдающимся партийным и государствен

ным деятелям сооружены в Киеве - С. Косиору 
(скульптор И. Макогон, арх. М. Катернога, Е. Вере
сов), Г. Петровскому (скульптор А. Олейник, арх. 
И. Ланько), В. Чубарю (скульптор И. Шаповал, арх. 
И. Шемседдинов). Памятники-бюсты А. Пушкину 
(скульптор А. Ковалев, арх. А. Игнащенко) и Т. Шев
ченко (скульптор В. Бородай, арх. А. Игнащенко) 
сооружены в США, в Эрроу-парке, возле Нью-Й;орка, 
М. Рыльскому (скульптор А. Ковалев, арх. А. Иг
нащенко) на его родине в с. Романовка на Житомир
щине. 

В 1970 г. Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко 
удостоен А. А. Шовкуненко за серию портретов и цикл 
новых пейзажей. Серебряной медали им. М. Грекова 
удостоены скульпторы В.3ноба и Г. Кальченко и арх. 
А. Игнащенко за памятник Герою Советского Союза 
и национальному герою Франции В. Порику в Эннен
Льетаре (Франция). 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. Ха

рактерной чертой 1970 г. явилось введение в эксплуа
тацию целого ряда гостиниц, отличающихся высокой 
степенью комфорта. Экспериментальная. гостиница 
на 440 мест, основой которой являются грибовидные 
конструкции, введена в эксплуатацию в Черкассах 
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(коллектив КиевЗНИИЭПа под рук. арх. Н. Чму
тиной); 8-этажные гостиницы построены по типовым 
проектам в Виннице и в Житомире, Н-этажная гости
'вица «Лебеды) с комплексом обслуживания введена 
·В 'эксплуатацию в Киеве (Iюллектив КиевЗНИИЭПа 
под рук. Н. Чмутиной), комплекс Н-этажной гости
ницы «Шахтер» на 700 мест с примыкаЮЩIlМИ к ней 
зданием ресторана и зала для конференцm1 закончеи 
строительством в Донецке (арх. Л. ШтеЙнфаер. иаж. 
В. Головпн). Введены в эксплуатацию три 10-этаж
.ных общежития, каждое на 771 место, для студентов 
Горного и Химико-технологического ин-та в Днеп
.ропетровске (типовой проект Ленинградского 
3НИИЭПа). 
Интересный комплекс Ин-та теоретической физики 

АН УССР построен в Киеве (арх. Л. Шкаруба, Р. До б
ровинский, Л. Шавкунова, Е. Сова, инж. С. Павлов, 
В. Рыбак, 3. Кириленко). В его состав входят 6-этаж
ный корпvс, общим объемом 42,3 тыс . .мЗ , к которому 
примыкает одноэтажный корпус конференц-зала на 
300 мест, 4-этажная гостиница «Феофанию) и 9-этаж
ный жилой дом для сотрудников института. 
В 1970 г. введены в эксплуатацию новые администра

тивные зданпя: 7-этажное здание обкома КПУ с залом 
на 1200 мест, строительным объемом 50 тыс . .мЗ в Дне
рропетровске (арх. Д. Щербаков), 5-этажное здание 
горкома КПУ и горисполкома в Никополе (<<Донецк
проект»), два типовых здания райисполкомов в Ма
кеевке . 
. Выдающимся событием в архитектурно-строитель
ной практике республики явил ась сдача в эксплуата
цию в Киеве одного из· крупнейших в страие Дворца 
культуры «Украина» с заЛОl\[ на 3780 зрительных 
мест (арх. Е. Маринченко, П. Жилицкий, И. Вайнер, 
иаж. П. Булаевский, В. Федорченко, М. Евстигнеев, 
А. Ромашко, В. Приходько, Г. КлеЙlllан). Здание 
в плане имеет трапециевидную форму, размером 
50х80х90.м. Строительный объем ок. 150 тыс . .мЗ, 
полезная площадь 130 тыс . .м 2 • Новейшее оборудование 
·и аппаратура, а также акустичеClше особенности 
зала дают возможность использовать его как театраль

но-концертный зал и кинозал. Оригинально решен 
в зрительном зале подвесной потолок с необычным 
освещением, . примененным впервые в отечественной 
npaKTIIKe. Для отделки фасадов применен анодиро
ванный алюминий, белый мрамор, гранит. Сданы 
в эксплуатацию· Дворец культуры авиационного а-да 
в Киеве с· театральным залом на 1012 мест и кино
лекционным залом на 574 места (арх. В. Ежов, В. Ба
виловский, В. Стариков, инж. О. Ацигайда, худ. 
о. Ержиковский) И такое же здание в Бердянске 
(пере работка проекта арх. Э. Серовой). Новые здания 
Дворцов культуры С' зрительным залом на 1200 мест 
и кинозало~[ на 300 мест построены по типовым про
ектам в Запорожье и в Днепродзержинске. Дворец 
культуры металлургического з-да с залом на 800 мест 
введен в эксплуатацию в Новомосковске (типовой 
проект). В 1970 г. в Ворошиловграде построен новый 
драм. театр с залом иа 800 мест (типовой проект «Ги
протеатра», переработанный арх. Г. Головченко). 
В Херсоне вошел в строй l{иноконцертНblЙ зал на 1800 
мест (авторский коллектив «Харьковпроекта»). Кино
театры на 1200 мест построены в Луцке (арх. Ф. Ме
тельницкий) и в Виннице (типовой проект). 
Выдающимся сооружением. является 'комплекс 

Дворца пионеров, построепный в Симферополе (арх. 
Б. Ябчаник, Е .. Попов, Д. Здоровенко, О. Швечнков, 
инж. Л. Сертакова). В 5-этажном корпусе размещены 
лаборатории, классы кружковой работы, музей, ма
стерские 1J 'административные помещения. В двух 
других 2-этажных 'Корпусах размещены ленинская 
комната, выставочный зал, актовый зал на 450 мест; 

спортзал'Н др. помещения. В комплекс входит также 
спортивная площадка с трибунами на 500 чел. 
Уникальный комплекс-музой «Молодая гвардиЯl. 

введен в эксплуатацию в Краснодоне (арх. В.Смир
нов, инж. О. Кошелева, Д. Ганелин). Комплекс со
стоит из музейиой части с огромным залом «СлавЫ», 
где доминирует монументальное мозаичное паико 

«Знамя ПобеДЬD> , и клубной части с юшолекциоиным 
залом, библиотекой и галереей «"Молодая гвардия" 
в изобразительном искусстве». . . 
В 1970 г. в Нmюлаеве возведены здания· Дома ху

дожника - 6-этажное, строительным объемом 17,6 тыс. 
.м3 (арх. Е. Киндяков, инж. п. БузнИI{) и Дома 
охраны природы - 3-этажное здание, строительным 
объемом 5,2 тыс . .м3 (инж. О. Туруба). Здесь же введен 
в эксплуатацию Дом связи,' общим строительным 
объемом 35,7 тыс . .м3 (проеl{Т повторного применения). 
Характерной чертой 1970 г. явился ввоц В эксплуа

тацию большого количества зданий торгового и быто
вого назначения, выполнеипых в современных архи

тектурных формах из железобетона и стекла. 9-этаж
вое здание Дома быта «Юбилейный», строптельный 
объем здания 31,7 тыс. .м3 (проект Московского 
ЗНИИЭПа), 3-этажные здания Дома одежды и уни
вермага, каждое строительным объемом 25,5 тыс. 
.мЗ, введены в эксплуатацию в Запорожье (переработ
ка типового проекта ЦНИИЭПторговых зданий арх. 
С. Шестопалом, С. Бобро, инж. Е. Лановым). Типо
вые здания универмагов на 100 и 150 рабочих мест 
построены в Симферополе и в НИКОIlOле, ую{веР&lагов 
на 50 рабочих мест в Алуште и Здолбунове. Торговый 
центр на 64 рабочих места возведен в Аскании-Нова. 
Здания типовых 4-зтажных поликлиник на 750 

мест возведены в Харькове и Жданове.5-этажная 
инфекционная больница на 300 коек построена в Харь
кове (арх. ф, Макаренко, Г. Черный, Е. Хуторян
ская). 
Новые спортивные ко&mлексы возведены в 1970 г. 

во многих городах республики. В Запорожье сдан 
в эксплуатацию спортивный комплекс, в состав. кото
рого входят каркасное здание· крытого искусственного 

катка на 2800 зрителей общим объемом 81,6 тыс . .м3, 
плавательный бассейн, залы для игр в волейбол и бас
кетбол (типовой проеит). Для ДСО «Авангард»'В Ров
но построен спортивный корпус с зрительным залом 
и закрытым плавательным бассейном общим строи~ 
тельным объемом 15,1 тыс . .м3 (типовой проент). 

30 сентября - 1 онтября в Киеве проходил 5-й 
съезд архитеиторов УССР. Звание нар. архитектора 
СССР присвоено Б: И. ПриЙмаку. 

'Общественные и культурные контакты с зарубежными стра
нами. В 1970 г. УССР посетили 2473 делегации и группы спе
циалистов, деятелей науки, культуры, искусства, художествен
ных и спортивных коллективов из 125 стран и территорий мира, 
а также 1044 отдельных зарубежных представителя. В УССР 
побывало св. 260 тыс. иностранных туристов из 75 стран. . 

Украину посетили 40 делегаций и групп представителей брат
~ких коммунистических и рабочих партий, а таиже государствен
ных, правительственных и парламентских делегаций ряда стран. 
В составе этих делегаций J{ групп были первый секретарь 
ЦН ВСРП Я. Надар, член Политбюро, сеиретарь ЦН БНП 
С. ~OДOPOB, секрстарь ЦН ВРРП А. Пуллаи, ген. секретарь НП 
Великобритании Дж. Голлан, ген. секретарь Народной партпи 
Панамы Р. Соуса Батиста, пред. нац. комитета Партии социа
листического единства Новой Зеландии А. дРСНllан, первый сеК-
ретарь ЦН Нонголезской партии труда Н. Э. Ндаmш, член Поли
тического коМитета НП США ДЖ. Джексон. член Политбюро 
ЦН НП ИзраИЛII Э. Хабиби, член Политбюро ЦН ПрогреССlmной 
партии трудового народа Ниnра Я. ,Софокли, член ПОЛlIтбюро 
Итальянской социалистической партии пролетарского еДllНства 
Д. Налори, член ПолиТбюро Левой партии - КО1\IМУНИСтов 
Швеции Э. Марклунд, зам. премьера ВРП РЮВ Нгуен Доа и др. 
Гостями УССР были также президент Индии В. Гири, президент 
Финляндии У. Еекконен, президент и глава правительства ЦАР 
Ж. Б. Бокасса, пред. парламента Ливана С. Хамаде, спикер 
сената i:Iарламента Нанады Ж.·П. Деmателе, члены Федерального 
собрапия· ЧССР. парламентарии Франции, Японии и др .. Респуб
JIИку посетНЛ/l125 профсоюзных и рабочих делегаций из 27 стран, 
Н молодежные и студенческие дел.l/гации из 23 стран. ' 
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39 профессиональных п 1 самодеятельный художественный 

RОЛЛШ<ТИВ и 43 отдельных иlПолнителя из 24 стран выступили с 
концертными программами в городах УССР, вт. ч. Варненсний 
театр им. Бычварова и Софийсний камерный оркестр (НРБ), 
польская эстрадная группа .. Встреча с друзьями.), Нлужский 
симфонический оркестр (СРР) и симфонический оркестр Вен
герского радио и телевидеНlIR, ансамбль «l\убинский карнавал», 
балет под управлением А. Эйли (США), ансамбль песни и танца 
«Маори» (Новая Зеландия), японская эстрадная группа, ан
самбли «Лас ПарагваЙ.ос» (Парагвай), «Музыка антиквм 
(Австрия) и др. l\иевсний театр оперы и балета им. Шевченно 
и Ниевский руссний драм. театр ПlII. Л. Украинки гастролировал 
в НРБ, l\иевский театр оперетты - в ПНР, балстная труппа 
Ниевского театра оперы и балета - в Португалии, Д. Гнатюк, 
Б. Руденко, Н. Огневой и трио бандуристон - в Японии, 
Л. Нрамаренко - в Италии, композитор В. Лукашов -
в ЧССР, скрипач О. Нрыса - в США и Нанаде, а также ряд др. 
исполнителей. 

31 международную встречу по 19 видам спорта провели 
в 1970 г. спортсмены Украины. 17 сборных команд выезжали 
па соревнования в зарубежные страны. 
. В УССР было проведено более 1100 собраний, вечеров, кон
цертов, леIЩИЙ, посвященных памятным датам в жизни зарубеж
иых народов. В ряде областей энспонировались выставки .. Ленин 
11 Болгария», "Венгерская Народная РеспубликЗI), «Детская кни
га ПНР», "Итальянская керамина.), «Нуба сегодня», художест
венные работы детей Флоренции и Линца6Трудящиеся Ниева 
приняли участие в проведении традиционных дней города
побратима Лейпцига, а трудящиеся Донецна - дней Маг
дебурга. В Лейпциге и Магдебурге прошли дни Ниева и Донец
ка, в которых приняли участие де.пегации трудящихся этих 

городов И ансамбли художественной самодеятельности. Под 
,lIIаком празднования 100-лстия со дня рождения В. И. Лени
на в Ген)'е прошла неде.чя СССР. Выставки, посвященные жиз
ни и деятельности В. И. Ленина, освещающие достижения со
ветского народа за годы Советской власти, и выступления са
модеятельных коллективов республики в Генуе посетили св. 
300 тыс. чел. 

Украннское общество дружбы, охватывающее 1 r. республикан
ских, 235 областных, городских и районных отделений советских 
обществ дружбы и насчитывающее почти 4 тыс. первичных орга-

пизаций, поддерживает широкие связи е обществевпыми, НУЛЬ
турными, научными организацияъlИ 102 зарубежпых стран. Об
щество направило зарубежным организациям св. 130 тыс. зкз. 
художественных и политических изданий, 339 копий кинофиль
мов, большое число фотоматериалов, библиотечек, музыкальных 
заПllсей, организовало ряд выставок. В 1970 г. Украинское об
щество дружбы совы�стноo с общественным активом принfIЛО 
148 зарубежных делегаций и групп, 34 поезда дружбы. 5 делега
ций сторонников мира ряда стран принял Украинский республи-
канский комитет защиты мира. . 

ПродолжаШI развиваться дружеские связи между областями 
и ropoAaMl1 республики и др. стран. 
АН УССР и более 40 ведущих научных учреждений и вузов 

республики поддерживают связи с н.-и. организациями и высши
ми школами 39 стран. В 1970 г. они приняли для обмена опытом 
и на практику более 3 тыс. зарубежных ученых, специалистов и 
стажеров, вт. ч. 1,2 ТЫС.-институты АН УССР. 1175 ученых и 
преподавателей вузов Украины выезжали в зарубежные страны 
для участия в научных конфереициях и совещаниях. В 42 выс
ших 11 36 cpeAНlIX специальных учебных заведениях республики 
обучал ось более 6 тыс. студеитов, аспирантов и стажеров из 
101 страны мира. 

В 1970 г. в УССР проведено 16 крупных международных на
учных конференций, сеы�наров,' совещаний специалистов раз
личных отраслей нар. х-ва, культуры, здравоохранения, ор
ганизовано 12 специалllзированных выставок. УССР приняла 
участие в 17 ~Iеждународных выставках и ярмарках. Машины, 
промышлснное оборудование, потребительские товары и С.-х. 
продукция экспортировались в 95 стран мира. -Предприятия и 
организации республики участвовали D строительстве 450 
объентов в 36 странах, сооружаемых ПРII технической помощи 
СССР. 

В 1970 г. 1,7 мли. экз. издаиных в УССР книг было направ
лено в 97 стран, 155,8 тыс. комплектов журналов и газет, выхо
ДЯЩIIХ в республине, выписывали читатели и библиотеки 
72 стран. 

УССР состоит членом 44 международных .организаций и ор
ганов, является учаСТНllцей 100 международных договоров, кон
венций и соглашений. В 1970 г. представители УССР приняли 
участие в работе 39 сессий, конференций и совещаний междуна
родных организаций. 

ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Э С ер, Э с т о н И я) 

Общие свсденШI. Площадь - 45,1 тыс. кж2• Насе
Jlение -:- 1374 тыс. чел. (на '1 января 1971 г.). Рес-

\ публика делится на 15 районов. Имеется 33 города 
и 24 поселка городского типа. Столица - Таллин (371 
тыс. жит. на 1 января 1971 г.). Основное население 
(по переписи 1970 г.) - эстонцы (68,2%); русских -
24,7%, украинцев - 2,1%, белорусов - 1,4%, фин
иов - 1,4% и др. 

17 апреля 1970 г. вТаллине состоялось торжествен
ное заседание ЦК КПЭ и Верховного Совета ЭССР, 
посвященное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
42 передовых коллектива предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов награждены Ленинскими юби
Jlейными почетными грамотами ЦК КПСС, Дрезидиу
ма Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР 
11 ВЦСПС. . 

20 июля состоялось торжественное заседание ЦК 
КПЭ Jl Верховного Совета ЭССР, посвященное 30-летию 
восстановления СовеТСl<ОЙ власти в Эстонии. ЦК 
КПСС, Президиум Верховното Совета СССР и Совет 
Министров СССР направили приветствие трудящимся 
республики. На празднование юбилея в ЭССР при
были делегации Литвы, Латвии, Белоруссии, Лепин
града· и Ленингра,дской обл., Калининградской 11 
Псковской обл., а также зарубежные гости. 

27 ноября г. Таллин награжден орденом Ленина. 
Государственный строй. ЭССР - союзная совет

ская СОЦllаЛllстичеСRая респуБЛИRа, входящая в состав 
СССР. Действующая конституция принята 25 августа 
1940 г. Верховный Совет ЭССР 8-го созыва избран 13 ию
яя 1971 г. в составе 183 депутатов, в т. ч. 61 женщи
на. Среди депутатов 92 рабочих и Rолхозника; 122 
~членlI. и Rандидата в члены КПСС. Председатель Вер
ховного Совета ЭССР;-~. А. Вахе, заместители предсе
дателя-Х. Р. Бурмейстер, В. А. Маамяги. Председатель 
Президиума .Верховного Совета ЭССР-А. П. Вадер, за-

местители председателя-А. Я. Ансберг, А. Ф. Рюйтель; 
сеRретарь-Б. С. Толбает; члены Президиума-А. К. Ва
сильева, А. Т. Веймер, М. Х. Криr.тель, Б. В. Кырвер, 
И.· Г. Кэбин, К. В. Лебедев, Л. Н. Ленцман, Э. А. Ли е-

• берг, М. Ю. Терас. 
Председатель Совета Министров - В. И. Клаусоп, 

первый зам. председателя - Э. Г. Тынурист, заме
стители председателя - А. К. Греен (он же - ми
нистр иностранных дел), Х. Х. Аллик (он же - пред. 
Госплана ЭССР), А. Г. Венделин, Г. А. Неллис. 

30-31 июля 1970 г. состоялась 7-я сессия Верхов
ного Совета ЭССР 7-го созыва. Было ПI!ИНЯТО поста
новление о ходе выполнения заRона о всеобщем обя
зательном ВОСЫlилетнем образовании и переходе ко 
всеобщему среднему образованию в ЭССР; утвержден 
3емеJIЬНЫЙ кодекс ЭССР и Исправительно-трудовой 
кодек-с ЭССР. 8-я сессия, состоявшаяся 22-23 де
кабря, избрала пред. Президиума Верховного Совета 
ЭССР А. П. Вадера, приняла законы о гос. плане 
развития пар. х-ва ЭССР и о гос. бюджете ЭССР на 
1971 г. Утвердила отчет об исполнении гос. бюджета 
за 1969 г.13 декабря прошли выборы народных судей. 

l(оммупистическая партия Эстонии (КПЭ) на 1 ян
варя 1971 г. насчитывала 69 316 членов и 3852 кан
дидата в члены партии, объединенных в 2697 первич-
ных партийных оргаШIзациЙ. . 

28 июля 1970 г. состоялся 15-й пленум ЦК КПЭ, 
посвященный ИТОгам Июльского (1970 г.) пленума 
ЦК КПСС п задачам республиканской партийной 
организацпи. Пленум обсудил вопрос о задачах пар
тийных организации по повышению темпов роста 
производителъности труда в строительстве и заслушал 

информацию о ходе выполнения постановления 12-го 
пленума ЦК КПЭ (1969 г.) о задачах коммунистиче
ского воспитания молодежи и усилении партийного 
руководства комсомолом республики. На 16-м· ПJle-
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нуме (16 ноября) обсуждался ход выполнения в рес
публике мероприятий по улучшению использования 
резервов производства и усилению режима экономии 

в нар. х-ве; задачи в связи с подготовкой к 24-му 
съезду КПСС, а также вопрос о созыве очередного 
16-го съезда КПЭ. 21 декабря 17-й пленум ЦК КПЭ 
обсудил итоги Декабрьского (1970 г.) пленума ЦК 
КПСС и 2-й сессии Верховного Совета СССР, а также 
проекты гос. плана развития нар. х-ва и гос. бюджета 
ЭССР на 1971 г. 

17-19 февраля 1971 г. состоялся 16-й съезд КПЭ. 
19 февраля 1-й пленум ЦК КПЭ избрал Бюро ЦК 
КПЭ и Секретариат. 
Бюро ЦК КПЭ: А. П. Вадер, К. Г. Вайно, В. И. Вя

ляс, В. И. Клаусон, И. Г. Кэбин, К. В. Лебедев, 
Л. Н. Ленцман, О. О. Меримаа, Э. Г. Тынурист, 
Ф. С. Ушанев, Н. О. Югансон. Кандидаты в члены 
Бюро ЦК КПЭ: А. П. Пурга, Л. Д. Шишов. Первый 
секретарь ЦК КПЭ - И. Г. Кэбин, второй секретарь -
К. В. Лебедев, секретари - К. Г. Вайно, В. И. Вя
ляс, Ф. С. Ушанев. 
Ленииский Коммунистический Союз Молодежи 

Эстонии (ЛКСМЭ) насчитывал на 1 января 1971 г. 
112 385 членов, объединенных в 2690 первичных ор
ганизаций. 

26-27 февраля 1970 г. состоялся 15-й съезд ЛКСМЭ, 
обсудивший отчетные доклады ЦК ЛКСМЭ и Реви
зионной комиссии; избрал новый состав ЦК ЛКСМЭ 
и Ревизионной комиссии, а также делегатов на 16-й 
съезд ВЛКСМ. 27 февраля 1-й пленум ЦК ЛКСМЭ 
избрал Бюро и Секретариат. 9 июня 2-й пленум ЦК 
ЛКСМЭ обсудил задачи комсомольских организа
ций по претворению в жизнь решений 16-го съезда 
ВЛКСМ и заслушал информацию о реализации кри
тических аамечаний и предложений, сделанных на 
15-м съезде ЛКСМЭ. 11 сентября собрание респуб
ликанского комсомольского актива обсудило за
дачи комсомольской организации республики по вы
полнению решений Июльского (1970 г.) пленума 
ЦК КПСС, а также работу комсомольской организа
ции республики по достойной встрече 24-го съезда 
КПСС. 
Первый секретарь ЦК ЛКСМЭ - А. П. Пурга, 

второй секретарь - Л. А. Ананич, секретари
С.-А. А. Вилло, А. А. Кулласте, К. П. РеЙнсоо. 
Профессиональные союзы на 1 января 1971 г. нас

читывали 647 395 членов, объединенных в 4121 пер
вичную организацию. Председатель Совета профсо
юзов ЭССР - Л. Н. Ленцман (с февраля 1971 г.). 
Народное хозяйство. Численность рабочих и слу

жащих, занятых в нар. х-ве республики, составила 
613 тыс. чел. и увеличилась по сравнению с 1969 г. 
на 2%. Нац. доход увеличился на 8%. 
Про м ы ш л е н н о с т ь. Прирост производства про

мышленной продукции по сравнению с 1969 г. соста
вил 8%. Производительность труда в ПРОlllышленности 
увеличилась на 8%. Прибыль промышленности воз
росла на 13%. По новой системе планирования и эко
номического стимулирования к нонцу 1970 г. работали 
307 промышленных предприятий. Их удельный вес 
в общем объеме валовой продукции составил 98%, 
по численности промышленно-производственного пер-

сонала - 96%, по прибыли - 97%. . 
В 1970 г. произведено: 1325 тыс. т минеральных 

удобрений, 519 тыс. .м3 сборных железобетонных 
RОНСТРУКЦИЙ и деталей, 13,7 млн. шт. бельевого и 4,7 
млн. шт. верхнего ТРИRотажа. Улов рыбы составил 
289 тыс. m. 
В 1970 г. введены в действие: 2 энергоБЛОRа на 

Эстонской ГРЭС, первый участок сланцевого разреза 
.N2 2, цехи гранулированного суперфосфата на Маар
.uyCROM ХИlllКомбииате и RОКИЛЬНОГО литья на заводе 

П Р·О и з в о Д с т в о в а ж н е й ш и х в и Д о в 
промышленной продукции 

ВИДЫ продукции / 1965 r.11968 r.11969 г./1970 г. 

Электроэнергия (млрд. кв·m.ч). 
Сланцы (млн. т) . . . . . . . . 
Экскаваторы (шт.) . ..... 
Цемент (тыс. т) . . • . . 
Бумага (МЛН. Ж') •• ••••• 
Хлопчатобумажные ткани 
(млн ~12) •••••••••••• 

Льняные ткани (МЛН Ж'). • • • 
Ножаная обувь (млн. пар). . . 
Нонсервы (I\IЛН. условных ба-
нок) ............. . 

НондитР.рские изделия (тыс. т) 
Мясо (тыс. т). . • • • • • . • • 
Масло животное. (тыс. т). • • • 

7,1 9,2 9,9 11,6 
15,8 16,4 17,5 18,9 

880 1527 1628 1680 
675 942 953,8 964 

1362 1489 1520 1524 

127 174.3 
7,1 6,4 
5,7 6,5 

190,4 193 
6,8 6,9 
6,7 6,9 

95,6 128,2 137,5 151 
27,9 31,3 33,2 35,4 
65,1 83,5 89,8 94,6 
21,6 22,9 21,3 21,6 

«Вольтю); дополнительные мощности по производству 
нефтеаппаратуры на ТаЛЛИНСRОМ машиностроитель
ном з-де, СИЛQ&J>IХ ПОЛУПРОВОДНИRОВЫХ преобразова
телей - на Таллинском элеRтротехничеСRОМ з-де им. 
Калииииа 11 др. производственные объеRТЫ и мощ
ности. 

В 1970 г. в нар. х-во внедрено 38 тыс. изобретений 
и рационализаторских предложений, экономия от 
внедрения ноторых составила св. 24 мли. руб. в рас
чете па год. 

С е л ь с R О е х о з я й с т в о. На конец 1970 г. 
в ЭССР насчитывался 171 совхоз и 292 колхоза. 
В 1970 г. в республике было. произведено 726 тыс. 

т зерна, 1413,9 тыс. т Rартофеля, 128,6 тыс. т ово
щей. В 1970 г. в среднем собрано с га (по всем наТ8-
гориям хозяйств) 21,3 Ц зерновых, 178 Ц Rартофеля. 
206 Ц овощей. В 1970 г. урожайность зерновых Н8-
СКОЛЬRО СНИ3J1лась из-за засухи, но 56 RОЛХОЗОВ и 29 
совхозов собра;rlll более 25 Ц зерна с га. 

Распределение посевных площадей 
с.-Х. к у л ь т у р (по всем категориям хозяйств, тыс. га) 

1965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Вся посевная площадь. 772 774 782 798,3 
Зерновые. 324 330 339 341 ,2 
в т. ч. пшеница. 29 22,8 22,4 21,9 

рожь. 93 62 60 45,2 
ячмень 130 170,7 194,7 208,5 

Лен-долгунец 5 3 3 2,9 
НартоФель .. 87 80 79 79,5 
Нормовые культуры 350 354 355 368,0 

Средний удой МОЛОRа от одной норовы В Rолхозах, 
совхозах и др. гос. хозяиствах составил 3196 "г. 
В 1970 г. были перевыполнены все плановые задания по 
продаже государству ПРОдУктов животноводства. 

Поголовье продуктивного скота 
·по всем категориям хозяйств 

(тыс., на конец года) 

1965 г.1 1968 r.11969 r.11970 г. 

Нрупный рогатый скот. .. 610 653 666 691,6 
в т. ч. коровы . ... 308 311 308 310,3 

Свиньи ....•..... 592 556 610 687, 
Овцы и козы .....•. .. 175 167 159 164,8 

Производство основноЫХ продуктов 
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В а (по всем категориям хозяйств) 

1965 г.1 1968 r.11969 r.11970 г. 

Мясо (в убойном весе, тыс. т) 107 124 128 136,6 
Молоко (тыс. т) 955 1027 1018 1024,5 
Яйца (млн. шт.) ........ 218 309 319 355,7 
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В 1970 г. по сравнещпо с 1969 г. валовая продунция 

с. х-ва увеличилась на 5%, а производительность 
'труда в колхозах и совхозах - на 7%. Валовой доход 
RОЛХОЗОВ за это время увеличился на 14%. Совхозы 
'республики за 1970 г. получили прибыли на 23% 
больше, чем в 1969 г. 
В 1970 г. с. х-во республиии получило 2684 траи

тора, 1138 грузовых и специализированных автомо
билей, 442 зерноуборочных иомбайна и др. технику. 
Поставлено 673 тыс. т минеральных удобрений. 
М а т е р и а л ь н о е б л а r о с о с т о я н и е. В 

1970 г. среднемесячная заработная плата рабочих 
и служащих возросла по сравнению с 1969 с. на 4% 
и составила 135 руб. Оплата труда иолхознииов по
высилась на 8%. Сумма выплат и льгот из фондов 
общественного потребления составила 461 млн. руб.
на 7% больше, чем в 1969 г. Гос. и кооперативными 
предприятиями и организациями, колхозами и насе

лением построено ЖИЛЫХ домов общей площадью 
760 тыс. ,м2. Введены в действие общеЬбразовательные 
школы и пристройки К ним на 5,4 тыс. мест, детские 
дошкольные учреждения - на 3,3 тыс. мест. 
В 1970 г. было выпущено 2888 специалистов с выс

шим и 4753 со средниМ: образованием. Численность 
научных работников к началу 1971 г. составила 
4,7 тыс. чел. 
Академия наук ЭССР на 1 января 1971 г. в АН име

лось 3 отделепия, объединяющих 22 научных учреж
дения и 770 научных работников. В составе АН 
ЭССР 19 академиков и 21 чл.-lЮРР. Президент аиа
демии - А. Т. Веймер. 

В 1970 г. АН разрабатывалось 213 тем по 71 научной проблеме. 
Завершены работы по 113 темам. Наиболее важными научными 
и научно-техническими достижениями АН в области физико-ма
тематических и технических наук являются: исследование ста
тистических методов оптимального управления, разработиа ме
тодов применения гомо- и гетероядерного двойного резонанса для 
изучения ядерной релаксации и молекулярной структуры, физи
ка звездных атмосфер и нестационарные процессы в звездах. 
Разработаны процессы управления в статИческих магнитных 
преобразователях частоты, метод составления знерго-зкономиче
скях характеристик топливно-энергетllЧССКОГО баланса ЭССР 
и Северо-Запада СССР на 1975-85 гг. и др. В области химиче
ских, геологических и биологических наук установлено бllО
стратиграфическое обоснование корре.'lЯЦИИ ордовикских ОТ.'IО
жений Прибалтики 11 Скандинавии. разработаны методы разде
ления (ректификационные, газохроматографические) для полу
чения высокочистых изомеров олефиновых и ароматических угле
водородов на базе продуктов органического синтеза и перера
ботки топлив и др. В области общественных наук разработаны: 
система планирования и управления отраслевыми комплексами, 

методы математического планирования экономического района 
(республики) и методы подготовки соответствующей зкономиче
ской информации, а также прогнозы оптимальной структуры нар. 
х-ва· ЭССР до 1980 г. Разработана проблематика единиц земле
пользования и обложения в Эстонии с 13 до 14 вв., заверше
но составление рукописи 2 доп. изд. "Нормативного сло
варя» зст. яз. 

В 1970 г. издан 2-й т. "Эстонской Советской Энциклопедии.). 
АН ЭССР было издано 85 названий книг и брошюр, из них 17 
названий в связи с международным конгрессом финно-угрове
Дов. Изданы: сборник статей по историографии .. Ленинский этап 
в эстонской исторической науке», посвященный 100-лстию со 
дня рождения В. И. Ленина; археологические исследования, 
посвященные памяти академика Х. Моора (<<Studia archaeologlca 
in memoriam Harг! Moora»); сб. статей <.Человек и погода», .. При
рода приморских районов Западной Эстонии»; .. птицы по двум 
сторонам Финского залива» и др. обобщающие труды и сборни
ки. Изданы монографии: Э. Нирк - "Эстонская литература», 
Н. Бассель - <.Литературные связи Советской Эстонии». 
Ф. Вакк - "Голова 11 ее части в зсркале HapoДIIЫX выражсний», 
Н. Марк - "Происхождение фИIIно-угорских народов с точки 
зрения антропологии», В. Гусарова, О. Нарма, Г. Лукин-"Сто 
лет железных дорог Эстонии.), А. Тийтс - "Вирусная патоло
гия», М. Рубель - .. Брахиоподы pentamerida и spirlferida си
лура Эстонии» И др. 

В 1970 г. проведены 3 сессии общего собрания АН ЭССР: 
18-19 марта (годичное собрание), 8 апреля - торжественное 
собрание, посвящеиное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
и 28-29 октября - на тему "Технический прогресс и охрана 
природы в условиях ЭССР». В научных учреждениях АН состоя
лись научные сессии, конференции и совещания: Меlкдународный 
коллоквиум на тему .. Общие проблемы аграрной истории Восточ
НОЙ Европы», МеждунароДIIЫЙ симпозиум по физике твердого 
тела на теМу "Избранные проблемы теории примесного центра 

кристалла». МеЖдУнародный СИ!imозиум на тему <,Взаимосвязь 
операционных систем и систем программироваНИII», межведомст
венное совещание по изучению. охране и воспроизводству ре

сурсов гусей и казарок в СССР, 3-я конференция по созданию 
автоматизированных систем управления в ЭССР, 10-я конферен
ция .. Перспективное планирование строительства в республике 
(экономическом районе)>>, конференция .. Человек и окружающая 
среда», посвященная 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса, 
конференция, посвященная 100-летию со днл рождения В. И. 
Ленина. традиционная научная конференция "День Rрейцваль
да.) и др. 17-23 августа в Таллине был проведен 3-й Междуна
родный конгресс ФИIIно-угроведов (было представлено 16 стран). 

В 1970 г. ученые АН ЭССР принимали участие в работе кон
гресса историков-экономистов в ЛеНИllграде, конгресса истори
ческих HaYJ( в Москве, координационного совещания СЭВ в 
ВНР, конгресса социологов в НРБ, конференции по эксперимен
тальному исследованию напряжений в Англии; национального 
конгресса по прикладной механике в США, конгресса ученых
экономистов ceBepllЫx стран в ФинлЯIIДИИ и МИ. др. Ученые АН 
побывали в командировках во многих странах. АН ЭССР посети
ло 411 ученых из 22 стран. 

Премии Советской Эстонии 1970 г. в области науки, техники 
и производства присуждены 89 чел. (см. газету <.Советская Эсто
ния» 19 июля 1970 г.). 

Rультурнаи жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а и л и
т е р а т у р а и л и т е р а т у р о в е Д е н и е. В 
1970 г. опублииовано 6 романов, среди них «Черто
во гнездо» Х. Кийиа - панорамный роман о пер
вых содах колхозноrо строя в Эстонии; 1-я ч. исто
ричеСRОГО романа «Три чумы» Л. Кросса о детстве 
и молодых содах автора «Хроники Ливонской про
ВИНЦИИ» Балтазара Руссова; ироничесии-гротескный 
роман Э. Бээиман «Шарманию), роман «Трое за столом» 
Р. Сирге о формировании мировоззрения молодого 
человеI(а. Изданы «Эстонские сказания» (т. 3-
«Сиазания о Ванапагане»), оригинальные сборниии 
рассиазов «Сааремааские зарисовкИI) (2 ч.), А. Каал, 
«Короткие рассиазы» 10. Пээгэля, «Последний сухо
путный пират» А. Хинта, «Четыре монолога по пово
ду Святого Георгию) Л. Кросса, «Свет вчерашний» 
Г. Скульского (на рус. яз.), путевые заметки Д. Ва
аранди (,И время мимо, и пространство мимо», сбор
ник пуБЛИЦИСТИRИ К. Ирда «Semper idem или по до
рогам мыслей и мысли в дороге» и др. Вышел сб. сти
хотворений поэтов СовеТСRОЙ Эстонии о В. И. Ленине 
«Бессмертие». Изданы баллады времен рабства «По
вествования о добродетельной Пирете, лаСRОВОЙ Ма
рете и о Майэ-мужеубийце» А. Анниста. Выпущено 
11 сборнииов стихотворений и ПОЭМ, в т. ч. (,Лепящий 
глиняную птицу» Э. Нийт, «Шиповнию) Л. Промет, 
«Страны света» М. Траата, «Муравьиная тропа» П. Ха
аваоиса, сб. стихов 27 поэтов Эстонии, пищущих на 
рус. яЗ. «3НaIЮМСТВО» и др. К 25-й годовщине победы 
над фашистсиой Германией была издана серия сти
хотворных книг под названием «От поэта ветерану 
ВОЙНЫ», содержащая стихи эстонсиих поэтов Й. Бар
баруса, М. Рауда, 10. Сютисте, Л. Кярнера, Й. Сем
пера, А. Алле и Э. ХИЙра. Опубликованы 26 ориги
нальных юrиг детсиой литературы, среди них роман 
для детей «Сийм СЫНJI» Э. Бээиман, рассиазы «Ночной 
бой» Х. ПУИRа, «Шах Мадаю) А. Раммо, «Топи» 
Л. Раннапа, «Ану и Сипсии» Э. Рауда, сборник стихов 
для детей «День OTI,PblTblX дверей» Э. Нийт И др. 
Из про изведений эстонских классиков издан ро

ман М. MeTcaHypl,a «Красный ветер». На рус. яз. 
изданы роман Э. Бээкман «Стая белых ворон» и сб. 
романов Э. Вильде «В суровый край. Железные РУИJl». 
Из литературоведческих трудов изданы сб. исследо
ваний и статей по литературе А. Винкеля «Литера
тура, эпоха, человею), сб. статей об эстонсипх рево
ЛЮЦПОШIЫХ песнях «Проложим путь к свободе ... » 
и др. Издавались про изведения писателей братских 
республии и зарубежных стран. 
Премия Советской Эстонии 1970 г. присуждена 

Р. Л. Парве за избранные стихотворения «Стрелы 
ветра». Первые ежегодные литературные премии 
эсср за произведения 1969 г. получили Э. Крустен, 
В. Бээкман, Э. Рауд, С. Исаков и посмертно А. Санг. 



202 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦllАЛllСТllЧЕСКllХ РЕСЛУБЛllК 

Расскаау Э. Рауда «OrOHb в затемненном городе» 
присуждена 1-я премия Всесоюзноro конкурса про
:изведений детской литературы. 

. Т е а т р. драы�. театрами республики в 1970 г. 
-осуществлено 57 новых постановок, среди них: «Чер
пая комедию> П. Шеффера (реж. В. Пансо) вакад. 
драм. театре им. Кингисеппа; «Дпи Турбиных» М. Бул
-гакова (реж. Г. Зискин) и «Двадцать лет спустю> 
М. Светлова (реж. С. Лерман) в Русском драм. 
-геатре; «Человек и революцию> А. Х. Таммсааре, 
В. Пансо и М.-Л. Кюла (реж. В. Пансо) и. «Смерть 
:Rоммивояжера» А. Миллера (реж. М. Микивер) 
в ТЮЗе; «Мрак означает нОЧЬ)) Р. Парве (реж. Э. Кай
ду) в Акад. театре «Ванемуйне»; «Влюбленный лев» 
Ш. Делейни (реж. К. Райд-Нормет) в Пярнуском 
драм. театре им. Койдулы; «Завтрашние звездш 
Х. Луйка (реж. Х. Topra) в драм. театре «Угала» 

11 Вильянди; «Свой остров» Р. KayrBepa (реж. Р. Агур) 
в Раквереском театре. 
В марте был проведен 7-й республиканский теат

jlальный месячник, посвященный 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. В июне в Таллине состоялся 
фестиваль ТЮЗов Прибалтийских республик и БССР. 
В сентябре отмечалось 100-летие театра «Ванемуйне», 
в январе - 50-летие театра «Угала» в ВиJiьянди 
И 25-летие Театрального общества ЭССР. В 1970 r. 
.спектакли театров· республики посетило 1,3 млн. 
.зрителей. 

Звание нар. арт. СССР присвоено К. К. Ирду, нар . 
.арт. ЭССР - А. Х. Мялтону И Х. П. Пээпу. 
М узы ка. Музыка.'lьные театры в 1970 г. подго

'товили 11 премьер, среди них оперы «Кола Брюньою) 
Д. Кабалевского (постановка У. Вяльяотса, дирижер 
К. Раудсепп) и «Кавалер роз» Р. Штрауса (постанов
ка П. Мяги, дирижеры Н. и В. Ярви) В Акад. театре 
-оперы и балета «Эстонию), опера «Игрок» С. Про
.Rофьева (постаНОВI{а И. Урбель, дирижер э. Кылар) 
:и балет «Ромео, Джульетта и тьма» Л. Аустер (поста
вовка Ю. Вилимаа, дирижер э. Кылар) в Акад. теат
ре «ВанемуЙне». 
В 1970 r. написаны новые произведеIШЯ: сюита 

для детского хора и симфонического оркестра «Песни 
() Лепине» Э. Каппа (слова М. Кезамаа), обработки 
.эСТОНСКИХ народных песен ·для голоса и фортепиано 
И ЛИВСI,ИХ народных песен для смешанноro хора «На
следство ливов» В. Тормиса, 1-я симфония Х. Юри
.салу, квартет .N2 4 для струпных инструментов Х. Ро
.зенвальда, кантата для смешанного хора и симфони
ческого оркестра «Орел» Б. Парсаданяна (слова 
А. Яшина), 7 эстонских народных мелодий для opraHa 
Э. Арро, фортепианный I{винтет .N2 3 Я. Ряэтса, Квар
-гет для струнных инструментов э. Вайна, Кантата 
для смешанного хора и эстрадного оркестра. «Весна» 
Л. Вээво (слова А. Пирн) и др. В республике в 1970 г. 
проведены IЮИКУРСЫ: симфонических и вокально
.симфонических коротких произведений, посвящен
ный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, песен 
для смешашюго хора, посвященный 25-летию сме
шанного хора Эстонского радио, песен комсомола 
И молодежи, посвященный 50-летию ВЛКСМ, эстрад
ных про изведений «ТаЛЛlIн-71», 3-й республиканский 
яонкурс исполнителей. 
В марте-апреле в республике был прdведен lIIУЗЫ

.RальнЫЙ фестива.'lЬ, посвященный 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. В сенТябре прошел 9-й съезд 
Союза композиторов ЭССР. В декабре состоялась 
премьера баллад Д. Шостаковича «ВерностЬ)), посвя
щенных Г. Эрнесаксу . 

Ленинская riреы�яя 1970 г. присуждепа худ. рук. 
.и гл. дирижеру.· Гос. акад. мужского хора эсср 
Г. Эрнесаксу за концертные программы 1967-68 
:и .1968-69 rr. ПреЪШR Советской ЭСТОНИИ 1970 г. 

присуждены В. В. Тормису за «Календарные песни» п 
И. А. Урбель за постановку балета Ю. Винтера «Вес
ню) и оперы Ж. Бизе «Кармен» в театре «ВанемуЙне» . 
. Звание нар. арт. ЭССР присуждено Л. Я. Вигла. 
К и н о. Киностудией «Таллинфильм» в 1970 г. 

выпущено 4 художественных фильма: цветные широко
экранные фИЛЫIЫ «Украли CTaporo Тоомаса» (сцена
рий Э. Класа, С. Школьникова, Г. Скульского, Э. Ве
темаа, С. Ныммика, реж. С. Школьников, оператор 
И. Черных) и «Белый кораблЬ)) (сценарий В. Влади
мирова и П. Финна, реж. К. Комиссаров, оператор 
Ю. Гаршнек), широкоэкранный фильм «Безветрие» 
(сценарий Э. Маазика, реж. В. Кяспер, оператор 
М. Дороватовский), цветной фильм-концерт «Живые 
узоры» (сценарий П.-Э. Руммо И Х. Миккель, реж. 
и оператор А. Сёёт) И короткометражные цветные 
кунольные фильмы «Атомик», «АтомИI{ в опасности» 
и «Снежная меЛЬНИЦа». Выпущены: 1 полнометраж
ный документальный фильм «Член партию (реж. 
В. Андерсон), ~4 киножурнала и 12 короткометраж
ных документальных фильмов, в т. ч. «Большой кон
церт», «Памяти Алексея МюрисеППа», цветные филь
мы «Лето во льдах», «С высоты облаков» и др.; полно
метражный цветной научно-популярный фильм «С се
верным ветрою (реж. Л. Мери) и 5 норотнометражных 
научно-популярных фильмов, вт. ч. «Полный впередl», 
цветные фильмы «Kaкoro цвета лето» и «Раститель
ность Эстонию. На эст. яз. дублировано 12 художест
венных фильмов и 60 частей научно-популярных 
фильмов. 
На 1 января 1971 г. в республике насчитывалось 

514 киноустановон, из них 510 в roc. и профсоюзной 
киносети. За 1970 г. киносеансами обслужено ок. 
23 млн. зрителей. . 
И з о б раз И т е л ь 11 Ы е и с к у с с т в а. В 

1970 г. было организовано неснолько республиканских 
выставон. На республиканской выставне, посвящен
ной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, экспо
нировалось 118 произведений 78 авторов, среди них 
в разделе ЖИВОПИСИ: портрет В. И. Ленина Е. Аллса
лу, «Слово» Э. Пыльдрооса; серия графических листов 
«Ленин учиЛ» А. Кээренда, «Ритмы эпохИ» О. Соанса, 
«Гроздь гнева», «Борьба» И «Свободю) Х. Ээльмы, 
в разделе скульптуры - портрет В. И. Ленина А. Вом
ма, «Монумептальная пропаганда» О. Мянни и др. 
На республикансной осенней выставне в разделе жи
вописи экспонировались работы: «Падение» М. Лейс, 
портреты «Туулини» О. Терри и комнозитора В. Тор
миса работы Л. Myyra, «Натурщица на фоне дале
KOro озерю> О. Субби и др.; в разделе графики
«На воротах волшебноro г6рода» К. Клар, в разде
ле скульптуры - «Пыргупыхья» Ю. ынаa И др. В 
1970 г. в республике были организованы: выставна 
«Художнини Прибалтийских республик - Советской 
Армии», республинапсние выставки художественного 
плаката, прикладного искусства, выставки «Живопись 
Советской Эстонии 1965-69 rr.», «Кнша и шрифт 
1970», ЭСТОНСIЮro народIiоro творчества, но священная 
международному KOHrpeccy финно-угроведов, весен
няя выставка таллинских художников, художествен

HOro стенла, про изведений тартуских художников, 
групповая выставна про изведений Х. Халлисте, 
И. Кимма и А. Пихельги, персональные выставки 
Э. T-имбеРМaJша и работающего в Швеции ЭСТОlIСКОro 
художника Э. Хаамера, в~ставни про изведений 
Л. Эрм. Т. Лаанемаа, В. Виина, В.Охака, Ю. Ар
рака, К. Каазин, Т. Палло-Вайк и др. 
В республике деМОlIстрировались выставки: поль

сной графики и плаката, театралыIхx декораций 
ПИР, COBpeMeHl10ro принлаДного иснусства Венгрии, 
произведений 5 .современных художников из Японии, 
персональные выставни мастеров ГДР, ЧССР И Фин-
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JIЯНДИИ, выставки мq.p;одыХ графиков 'Москвы, рус>
ского агитационного' искусства времен революции, 
ра.бот львовских графиков, групповая выставка ар
МЯjiСКИХ 'художников, выставка работ грузинского 
художника и. Очиаури, «R'OBPbl Латвийской ССР», 
иародного творчества Кпргизии. 
Произведения эстонских художников демонстрнрО

вались на международной выставке плаката в Вар
шаве; в П раге и в, Ленинграде экспонировались вы
ставки эстонской графшш; в ПНР- прикладного ис
кусства; в Москве - работ г. Рейндорфа. В Москве 
на юбилейной выставке, посвященной 100-летию со 
дня рождения В. и. Ленпна, :жспонпровалось 45 ра
бот эстонских художников. 
Премия Советской ЭстошIИ 1970 г. присуждена 

э. я. Китсу за картины «В. и. ЛеНЮI» и «Строители». 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т ура. В 

1970 г. вводом в строй концертного зала театра 
«Ванемуйне» завершено строительство всего номплек
са театра (арх. У. Тельпус, Пээтер Тарвас, А. Вол
берг, интерьер В. Тамм, В. Аси). В Таллине построены 
новая гостиница· «Кунгла,) (арх. и. Пууметс), тор
говый центр АВС(арх. п. Янсс) и др. сооружения. 
Художественная самодеятель-

н о с т ь. В 1970 г. в республш{е IIмелось 13 народных 
театров, 7 ансамблей народного танца, 2 заслужен
ных ансамбля народного искусства, 14 иародных ор
кестров, 1 заслуженный духовой оркестр, 25 народ
дых хоров, 9 заслуженных хоров, 1 народный кол
лектив цирка, эстрады и акробатикп, 7755 коллен
тивов художественной самодеятельности, объединяю
щих 114 841 участника. 
В июне была проведена 6-я республиканокая весна 

народных театров, в июле в ТаЛЛlIне в связи с 30-й 
годовщиной республики - республиканский празд
ник народного танца, в котороъ! принимал и участие 

590 эстопски.'{ коллеRТИВОВ (ОК. 10,5 тыс. учаСТНИRОВ) 
и коллективы пз братских республпк. Концерты по-

сетило ок .. 60 тыс. ~ел. В Таллине. была организована 
выставка объединения мастеров народного творчест
ва «Уку», на которой ЭКСПОНИРО.в.аЛQСЬ 776 работ 
314 авторов. В республике были проведеllPI последние 
туры конкурса денламаторов', вонаJiистов, музыкан
TOB-ИСJlолннтелей и др., посвященного 100-летию со 
дня рождения В. и. Ленина. 

Общественные и культурные контакты с варубежвыми стра
ваМII. В 1970 г. ЭССР посетили партийные делегации RПЧ, 
ФRП, организации RП Финляндии округа Rюменлааксо, деле
гаЦlIfl ЦН СЕПГ, паРТIIйная делегация Иародного Фронта 
ИДРЙ, парламеllтсная делегация Дании, РУКОВОДffщие работни
RII партий и правительств ГДР, СРР, СФРЮ, МИР, делегации 
обществ дружбы из ГДР, ВИР, Финляндии, Швеции, Италии 
и др. стран, делегации профсоюзов из ВИР, Франции, Шотлан
дои, Австра:IIШ и ми. др. 

В 1970 г. обменивались делегациями все породненные горо
да республики. Делегации Эстонского общества дружбы посети
ли ВИР, ГДР, Швецию 11 Финляндию. В Rотие состоmшсь дно 
породнеНIIОГО города Таллина, в которых принимали участие 
230 жителей Таллnна, прошли гастроли театра им. Rингисеппа 
и др. коллективов и солистов республшш. Во время проведеНИff 
дней дружбы ВИР в ЭССР зкспонировались выставки венгер
ских книг и фото, был .проведен фестиваль венгерских фильмов. 
В рамках дней культуры ЧССР в СССР в Т.аллине экспонирова
ЛlfCЬ выставки чехословацких книг, экслибрисов и фото, прошли 
гаСТРОЛlI камерного оркестра Праги и ансамбля песни и танца. из 
Братиславы. 

ВТаллине состоялись выставки: «Ювелирмаш-70» при уча
стии 15 фирм из Бельгии, Италии, Швеции, ФРГ, Англии и Швей
царии, выстави!{ оборудования для пищевой пром-сти из ЧССР, 
выставка изделий легкой и текстильной пром-сти ВИР, пневма
тичесиих и злеитричесних инструментов ПИР, парфюмерной 
фирмы из ИРБ и экспортного объединенИff металлической 
пром-сти Финляндии. В 1970 г. продолжался обмен студентами 
между эсср п ПИР. В Усть-Иарве был организован лагерь 
дружбы Социалистической немецкой рабочей молодежи (ФРГ) 
и ВЛRСМ. Эстонские специалисты и туристы побывали во мн. 
странах. Прошли гастроли мужсиих хоров АИ эсср и Тарту
ского ун-та в ПИР, тартуского мужсиого хора и женского ан
самБЛff "Rая., в ВИР,.детского хора Таллинекого Дворца пион~ 
ров в НРБ, ансамбля девушек "ЭлектрВ>, в ГДР, артистов эстра
ды в МИР и т. д. Балетный ноллектив театра "Эстонию. участ
вовал в фестивале северных стран «Rуопио танцует •• в г. Rуопио 
и выступал по финскоы�y телевидению со специальной постанов
ной "Лебедь из Тоонелы». 

В респуБЛffКе проходили ~астроли иоллективов и солистов 
ив многих стран. 


