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И КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОММУНИСТИЧЕСКИМИ 
И РАБОЧИМИ ПАРТИЯМИ В 1970 ГОДУ 

1970 год - год столетия со дня рождения В. И. Ле
нина - ознаъ{еновался широким развитием связей и 
контактов коммунистических и рабочих партий. Про
ведение ленинского юбилея сыграло важную роль в про
цессе консолидации стран мировой социалистической 
системы, в сплочении международного коммунистиче

ского движения на основе марксизма-ленинизма и про

летарского интернационализма, в организации единых 

антиимпериалистических действий в странах капитала. 
Примечательной чертой ленинского года явилась зна

чительная активизация организационной и теоретиче
ской деятельности коммунистических и рабочих партий. 
В соответствии с решениями Международного сове

щания 1969 г. коммунистические и рабочие партии 
уделили большое внимание обмену опытоъ{ своей дея
тельности, задачам творческого развития революцион

ной теории марксизма-ленинизма. 
Время, прошедшее после Совещания, характеризова

лось возросшей активностью братскиХ' партий, расши
рением и углублением коллективной творческой рабо
ты. Состоялись региональные и многочисленные дву
сторонние встречи братских партий. В 1970 г. имели 
место многочисленные встречи руководителей коммуни
стических и рабочих партий социалистических стран, 
консультативные встречи и совещания представителеii 
коммунистических партий капиталистических стран. 
'В течение года расширял ось сотрудничество брат

ских партий по идеологически){ вопросам, ПРОВОДИЛОСI. 
коллективное обсуждение и разработка актуальных 
проблем теорни и практики революционного движения. 
В соответствии с рекомендациями Международного 
совещания коммунистических и рабочих партий был 
организован ряд международных научных, теорети

ческих конференций. 
Важнейшее значение имела и вторая знаме

нательная дата 1970 г. - 150-летие со дня 
рождения Фридриха Энгельса, отмечая которую 
коммунистические партии направляли свои усилия на 

решение актуальных задач социалистического строи

тельства, на дальнейшее развертывание революционно
го рабочего движения, национа'льно-освободительной 
и антиимпериалистической борьбы. 

Многосторониие встречи представителей 
коммунистических и рабочих партий 

14-15 яшаря - в Москве состоялась встреча представителей 
28 коммунистических и рабочих партий стран Европы. Участни
ки встречи обменялись мнениями по проблемам коллективной 
безопасности и мира на европейском континенте. Они информи
ровали друг друга о про водимых ими мероприятиях в связи со 

100-летием со дня РОЖдения В. И. Ленина. 
19-23 яшаря - в Москве проходила меЖдународная теоре

тическая конференция - i(Возрастание роли ленинизма в сов
ременную эпоху и критика аНТИкоММУИизма», посвященная 

iOO-летию"Со дня РОЖдения В. И. Ленина. 

В работе конференции участвовали делегации НРБ, ВНР, 
ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР, а также теоретики-марк
систы из Франции, Сирии, Нанады, ФРГ. 

24-25 февраяя - в СОфllll состоялась встреча представите
лей номмунистичесних и раБОЧlIХ паРТlIЙ социалистических 
стран. Участники встречи обменялись опытом идеологической 
и пропагандистской работы, а также мнениями по актуальным 
проблемам социаЩlстического и коммунистического строитель
ства, информировалll друг друга о подготовке к леНИIIСКОМУ 
юбилею. . 

24-26 февра.л.я - в MocllВe, в ИII-те марксизма-ленинизма 
при ЦН RПСС, состоял ась меЖдУllародная теоретическая кон
ференция на тему "ЛеIШНИЗМ и мировой революционныit процесс». 
В раОоте конференции ПРIIIIЯШI участие видные деятели между
lIародного КОММУlIистического движеllИЯ, предстаВllтели братских 
коммунистичесних I[ рабочих партий, известные советсние 
ученые. 

В апреле - в Осло состоялся международный теоретический 
семинар, проведенный RП Норвегии в связи со 100-летием со ДIIЯ 
рождения В. И. Ленина. Наряду с КОММУllистами I1 норвежской 
организацией i(Rоммунистическая молодежь» в lIeM приняли 
участие представители других левых СllЛ в рабочем II профсоюа
IЮМ движении СтРаны, а также делегации ВСРП, СЕПГ, Италь
янсной RП и RПСС. 

13 - 14 JIUlЯ - в Хельсинки совещание пре;жставителей ком
МУНИСТl[ческих партий стран Северной Европы обсудило вопро
сы о политическом положении в этих странах и о задачах ком

партий. Участники совещания обмеllЯЛИСЬ мнениями по риду 
других антуалыIхx проблем. КОММУlIистические партии север
ных стран решитeJtьно выступили ПРОТJIВ присоединения к ЕЭС, 
которое млужит ИlIтересам ыоныыx монополий и угрожает в 
особеНl{ОСТИ суверенным правам малых стран», ПрисоеДИllение к 
ЕЭС, по мнеllИЮ участников совещаllИЯ, способно лишь увели
чить трудности экономического развития. 

ОБСУЖдая принципы экономического сотрудничества север
ных стран, отвечаЮЩllе интересам рабочего класса и других 
слоев населеяия, представитещ[ компартий ПРlIШЛИ к выводу, 
что таное сотрудничество должно развиваться параллелыlO со 

стремлением создать lIейтральную и безъядеРIlУЮ ЗОIlУ на Се
вере. 

УчаСТIIИКИ совещаюlЯ решителыIо . осудили вторжение CJJlA. 
в Rамбоджу и подчеркнули необходимость сплочення всех СПJl' 
для всемирного протеста против агрессивной политики амери
канских империалистов. Ollll цризвали к укреплеllИЮ сотрудни
чества с народами ИIIДОКИТая и со всеми другими народами, став
шими жертвами агрессии. 

15 .мая - в Париже состоялось совещание компартий капи
талистических CTpal{ Европы, в котором приняли участие пред
ставители 17 партий. В опубликованном КОММЮlIике участники' 
совещания констатировали lIеобходимость принятия СРОЧllых. 
мер в связи с IIОВЫМ И опасным осложнением обстаllОВКИ в Иидо
китае и рассмотрели вопросы коордияации действий. 

Совещание приняло следующие решения: 
- усилить политическую, моральную 'l материалыlюю пВJl;

держку lIародам Индокитая, ведущим героическую борьбу про
TIIB агрессии американского империализма; 

- потребовать немедленного, полного и безоговорочного 
вывода америкаНСЮIХ войск из Южного Вьетнама и всех стран 
Индокитая; 

-- усилить давление масс lIa правительства своих стран с 
тем, чтобы побудить их осудить америкаllСКУЮ агрессию. 

На совещаllИИ было одобрено обращение к народам каниТjl.
листических стран Европы с призывом К бдительности. 

В обращении решительно ОСУЖдеllЫ деЙСТВIIЯ правительства' 
США, расширяющего агреССИВIlУЮ войну в .Rамбодже, lIa всем 
Индокитайском полуострове. . 

Выражая солидаРIIОСТЬ с борьбой народов ИIIДОКИТая за не
зависимость, участники совещания направили письмо в адрес 
Партии 'трудящихся Вьетнама, Национального ФРDнта ООвО
БОЖдения Южного Вьетнама, Патриотического фронта Лаоса. и 



472 МЕЖДУНАРОДНОЕ РАБОЧЕЕ И RОМ·МУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Национального единого фронта Иамбоджи, в котором сообщили 
план конкретных действий в поддержку борьбы с общим вра
гом - американским империализмом и высказали YBepeHHQCТb в 
конечной победе деЛI\ этих народов. . " 

16-18 июня - в Берлине ДИ- СЕПГ оргю~изовалмеЩдУ~ 
народную "аУЧНУЮК\>НФljренцию . .,.. "Растущая ррль номмунис;' 
тичеСЮIХ партий' в революционном процессе СТР'оительства сб
циаЛИЗ1llа и коммунизма,). В ней участвовали представители 34 
коммунистических и рабочих партий, которые обсудили акту
альные пробле~IЫ реВОЛЮЦПОllllOГО движения современности, 
вопросы государственного п партийного строительства, ЭКОIIО
мики И идеологической работы. 

Была подтверждена необходимость тесной и постоянной соли
дарности между всеми компартиями, объединения усилий в борь
бе против идеологического наступления империализма. 

Участвующие в работе конференции представители комму
нистических и рабочих партий капиталистических стран под
черннули огромное влияние успехов, опыта и примера соцпалис

тических стран 118 борьбу своих партий за авангардную роль в 
рабочеы� классе и обществе. 

1-2 июля - в Праге состоялась оргюшзованная журналом 
"Проблемы мира и СОЦJI8Л1lзма» международная теорстичесная 
НОllференция марксистов на тему •• Фридрих Энгельс и коммунис:
ТJlческое движение». Посвященная 150-летию' со дня рождения 
Ф. Энгельса нонференция внесла вклад в освещение той роли, 
которую сыграл Ф. Энгельс в выработне научного мировоззре
ния, превращении коммунистичесного ДВllженил в самое мощное 

общественно-политическое движение современности. 
В ходе конференции были широно освещены 3 группы вопро

сов: 1) роль Энгельса в развитии материалистичесной диалек
тини как философсной основы научного социализма, теории и 
идеологии коммунистичесного движения, 2) его неоценимый 
внлад в разработку теории социалистической революции, в 
выяснение прсдпосылок и условий се победы, в теорию строи
тельства социализма" и коммунизма, 3) аllтуальное значсние 
идейно-теоретического наследия и при мера прантичеСIIП-рево
люционной дсятельности Энгсльса для развития мирового ком
МУНИСТllчесного движения, для унрсплсния сдинства действий 
революционных сил в борьбе против империализма. .. 

В работе конфеРСНЦИlI приняли участие партийные и науч
ные работники 32 братских партий. 
. 20 августа - В Москве состоялось заседание ПОЛПТIIЧесного 
консультативного комитета государств - участников Варшав
сного договора, на котором основное внимание было уделено сов
рсменному положснию в Европе. 

Участники заседания вновь выразили "убсждение в том, что 
укрепление братсних связей 11 всестороннего' сотрудничества 
мсжду социалистичеСКIIМИ странами являстся залогом обеспече
liия мира и европсйсной безопасности» (см. статью О р r а /1 и
а а ц и я В а р ш а в с и о г о Д о г о в о р а) .. 

18 сентября - состоялось совещание lIоммуяистических 
партий Иордани!" Сирии и Ливаиа. Обсуждалось положение в 
Иордании в связи с реакциониым импсриалистическим загово
ром против сил палсСтинсного сопротивления и иорданского .118-
ционального движения. Участнини совещания приняли ЗаяВ'ле-" 
l!Ие о событиях в Иордании, напраВЛСIllIOС рабочему классу, 
труднщимся массам и всем арабсним национальным и прогрес
сивным силам, Обращсние к прогрессивному мсждународному 
мнению;' напраВlIЛII телеграмму Центральному Иомитету Палсс
ТIJIIСИОГО дви жсния СОПРОТlIвлеllИЯ и Послание всем браТСIIИМ 
коммунистичеСIIИМ и рабочим партиям. 

21 сеитября - в Лондоне состоялась встреча прсдставителей 
PIfAa . коммунистичеСЮIХ партий напитаЛllCтичесиих СТРЮI За
надной Европы. Участники встречи - прсдставители компартий 
ВеЛlIкобритании, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Иипра, 
Нидерландов, ФРГ, Франции приняли решсние созвать конфе
ренцию коммунистпчеСIIИХ партий стран Западной Европы в 
январе 1971 г. .. 
. "'28-30 сентября - в Будапеште состоял ась встреча пред
ставителей . КОММУНИСТllчеСКlIХ и рабочих партий. Участники

. представители' 45 партий - обмснялись мнсниями по иеното-
. рым актуальным вопросам антиимпериалистической борьбы. 
Делегации подтвердили готовность своих партий прилагать уси
лия~к расширению сотрудничества и укреплснию сплоченности 
коммунистов и других антиимпериалистических ОРl'анизаций и 
сил на равноправной· оснОве, к активизации IIX солидарных дей-
ствий в .. общей борьбе против ИМпсриализма. ' 

20-21 ·оnтября - в Москве состоялась' встреча представи
телей 27 коммунистичеСНJlХ и рабочих партий стран Европы. 
'УчаСТIIIIНИ встречи обменялись мнеНИЯМlI по вопросам, связан
ным с борьбой за европейскую безонасность. 

26-28 оnтября - в Москве, в Ин-тс международного рабо
чего движения состоялзсь научная сессия "Наслсдие Фридриха 
Энгельса и проблемы современного рабочего движения'). 

Участники сессии обсудили основные проблемы современной. 
классовой борьбы 11 антиимпериалистпческого движения, проа
наЛl\зировали социальные последствия научно-технической ре-. 
воЛЮции,·ее воздействие на положение и борьбу трудящихся масс. 

31 оnтяБРя - 2 ноября - в Париже, в Ин-те Мориса тореза 
в' приСуТствии представителей 30 коммунистичеСКIIХ и рабочих 
ПартlIЙ· 'проходила :международная научная' конференция. ,.50-
летие Французской коммунистиче~ИОЙ'партйИIИ распростране
ние ленинских идей во ФрапЦИ'И». На нонференции были осве
щены различные аспеRТЫ деятельности одной w самых 'КРУПНЫХ 
компартий западной· Европы, а такжс роль Мориса Тореза в 
распространении ленинизма во Франции. 

1.2-13 ноября - в Берлине ДИ СЕПГ организовал между
народную научно-теоретичесн","ю 'j(ОНференцию, посвященную 

. 150-летию со дня рождения ,Ф. ·Энгел;ьса. В ее работе участво
вали делегации (О коммунистических и рабочих партий. В докла-

, ЩIХ учаС11lИКОВ БЬ,Jла; подчеРКНУТ/I аRТУальность наследия ЭНГCJIЬ
са и дли сеГОДН:ЯqJнего дня - для анализа гdcуnарс-rвенно-моно
полистического mlПитализма и для дальнейшего успешного стро
ительства социаЛllзма, а также раскрыта роль идей Энгельса -
основателя научного социализма, для дальнейшей теоретиче
ской разработки многих проблем совремснности, выдвинутых 
Международным совещанием коммунистичесиих и рабочих пар
тий 1969 года. 

12-13 ноября - журнал "Проблемы мира и социализма» 
провел в Праге международную научную конференцию, посвя
щенную 100-лстию Парижсной Иоммуны, в которой приняли 
участие партийные и научные работники из 30 стран. 

ИонфереНЦIIЯ прошла в атмосфере творческого обмена мне
ниями на основе принципов марксизма-ленинизма и пролетар
ского интернационализма. Всесторонне были рассмотреиы ис
торичесние вопросы дсятельности Иоммуны, ее международный 
характср и воздействие на рабочее и социалистическое движение 
в различных странах мира; ее значение для революционной борь
бы в современную эпоху. 

28-29 lIоября - в Вуппертале, на родине Ф. Энгельса в день 
сго 150-летия Германская коммунистичесиая партия орган изо
вала мсждународную теоретическую ионференцию "Фридрих 
ЭНl'сльс и современное рабочее движение,). В ней приняли учас
тие представители коммунистических и рабочих партий и уче
ные из Бельгии, Венгрии, Дании" ГДР, Польши, Румынии, 
СССР, ФРГ, ЧССР. Во время торжеств в ВУПllертале был от
крыт Центр Фридриха Энгельса по научной пропаганде 
марксистсно-ленинских идей. 

2 деnабря - в Берлине состоялось совещание По~итического 
нонсультативного номитета государств - участников' Варшав
Cl\OfO договора. Вссстороннс обсудив вопросы: 

- об уиреплении безопасности и развитии мирного сотруд-
ничества в Европе; 

- об обострснии обстановни в районе Индокитая; 
- 'О положении на Ближнем Востоке; 
- .об агрессии колонизаторов про'rИВ Гвинейской Республи-

ЮI,:-: .участники совещания приняли Заявление по вопросам 
уирецленил безопасности и развития мирного сотрудничества 
в Европе, Заявление в связи с обострением обстановки в районе 
Индоиитая,' донумен1'Ы "За установление прочного мира и безо
пасности на Ближнем Востоке», "Положить конец империалисти
ческим провонациям против независимых государств Африни,> 
(см. статью о р i' а н и а а ц и я В а р ш а в с и о г о д 0-
г о в о р а). 

Хронология двусторонних встреч, переroворов, 
пребьшаиий паРТJJЙИЫХ и партийио-правительственных 

делегаций • 
2-7 января - пребывание в Риме делегаЦии ИП Испании во 

главе с гсн. секретарем ИПИ С. Иаррильо. Состоялись бе
седы с делегацией ИИП во главе·с ген. секретарем ИИП 
Л. Лонго. Опубликовано совместное заявление ИИП и 
ИПИ. 

6-0 ЯНваря - пребывание в Москве делегации ИП Чехослова
'кии во главе с сенретарем ЦИ ИПЧ й. Ленартом. Состоя
лись встречи с секретарями ЦК ИПСС И. Ф. Иатушевым и 
М. С. Соломенцевым. 

1-9 яшаря - пребывание в ПНР делегации ЦИ СЕПГ во главе 
с зав. отделом международных связей ЦИ П. Марнов
сним. Состоялись переГОВQРЫ с представителями ЦИ 
ПОРП. Делегацию принял член Политбюро, секретарь 
ЦИ ПОРП З. Илишко. . 

16-24 яшаря - Пj)ебывание на Иипре делегации ИПСС во главе 
с члсном центральной ревизионной комиссии ИПСС 
А. С. ПаНЮШliИIlЫМ. Состоялись' встрсчн и переговоры 
с делегацисй АИЭЛ во главе с ген. сенретарем партии 
Э. Папаиоанну. . . . 

26 января - встреча в ЦИ Итальянскоlt ИП делегации ИПСС во 
, главе с членом ЦИ ИПСС П. Н. Федосеевым с ч.1Iенами Ру-

ководства и ц1{ ИИП. :' 
20 января - прием в ЦИ ИПСС ,ген. секретарем ЦИ ИПСС 
. Л. И. Бре~невым члена СекреJариата ЦИ ИП .Иубы 

И. Р. Родрпгеса. ' . 
2-11 февраля - I1ребывание во Франции делегации ИПСС во 

главе с членом Политбюро, секретарем ЦИ ИПС С 
А. п. Иириленко. Делегация принимала участие в работе 
19-го съезда ФИП. 

4 февраля - опубликовано заявление делегаций Перуанской ИП 
и ИП Боливии о состоявшейся в Ла-Пасе встрече делсга
ций ПИП во главе с ген. секретарем ЦИ Х. дe.'IЬ Прадо и 
ИПБ во главе с первым секретарем ДИ Х. Иолье Иуэто. 

17-19 февраля - пребывапиев ЧССР первого секретари ЦИ Бол
гарской ип, пред. Совета Министров НРБ Т. Живнова. 
Состоялись переговоры между Т. Живковым и первым сек
ретарем ЦК ИПЧ Г. Гусаком. 

* Партийные и государственные деятели,' имена поторых не
однократно встречаются в календаре, указыв8ЮТ!JИ с перечис

лением' ааБимаемы,х' должностей, кан правило, только при пер
вом упоминании. 
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23 rJjetf/JaM - в ЦК БолгарCll<ОЙ КП Т. Живнов принял нанди

дата в 'lЛеJlЫ Политбюро, секретаря ЦК КПСС П. Н. Дс
Мичева. 

~6 rJjевра.л.я - беседа в ЦК кпвс д. П. КирилеНl<О и сеиретаря 
ЦК КПСС Б. Н. Пономарева с политичесним сенретарем 
италыIннойй социалистичесной партии пролетарского 
единства Т. Венкьетти и членом руноводства паРТ11И 
Ф. Лами. 

2-7 .марта - пребывание в Финляндии делегации КПСС во гла
ве с члсном ПолитБЮРо ЦК КПСС А. Я. Пельше. Состоя
лись переговоры с руководством КПФ. 

4-6 .марта - пребывание в ЧССР делегации КП Германии во 
главе с первым секретарем ЦК КПГ М. РсЙМаном. Деле
гацию принял Г. Гусан. Состоялись переговоры с делега
цией ЦН КПЧ во главе с членом Президиума, секретарем 
ЦК 1\ПЧ В. Биляном. 

4-14 марта - пребывание на Кипре делегации КПСС во главе 
с членом ЦК КПСС К. Н. Гришиным. Делегация прини
мала участие в работе 12-го съезда АНЭЛ. 

7-8 .марта - пребывание в Лейпциге Г. Гусака и пред. прави
тельства ЧССР Л. Штроугала. Состоялись беседы с В. Уль
брихтом. 

11-20 .марта - пребывание в СССР делегации МНРП во главе 
с нандидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК МНРП 
Б. Лхамсурзном. Состоялась встреча делегации с П. Н. Де
мичевым. 

16-20 .марта-пребывание в ПНР партийно-правительственной 
делегации НРБ во главе с Т. Живковым. Состоялись пе
реговоры с партийно-правительственной делегаЦllей ПНР 
во главе с первым сенретарем ЦК ПОРП В. ГомулноЙ. 

18-25 .марта - пребывание в СССР группы партийных работ
ни нов Болгарсной НП во главе с членом ЦН БНП, зав. 
административным отделом ЦК БКП И. Драгоевым. Со
стоялась встреча с секретарем ЦН КПСС И. В. Напитоно
вым. 

'8-25 Jltapma - пребывание в ЧССР делегации КП Дании во 
главе с пред. партии К. Есперсеном. Состоялись перего
воры с делегацией НПЧ во главе с членом ПреЗИДlfума, 
сенретарем ЦН 1\ПЧ й. Кемпным. 

18-26 .марта - пребывание в ЮГОCJIавии делегации КП Бель
гии во главе с членом Политбюро, дирснтором газеты 
"Драпо руж» К. Ренаром. Состоялись беседы с руново
дителями СКЮ. 

22 .марта - встреча в ЦК КП Великобритании делегации КПВ 
в составе ген. сенретаря КПВ Дж. Голлана и члена По
литического номитета, помощнина редактора "Морнинг 
стар» У. Уэйнрайта с делегацией Румынсной КП В составе 
члена Исполнома, сенретаря ЦК РНП Г. Панз, члена 
ЦН А. Сенновича и нандидата в 'lЛены Ц:f{, Ш, Андреем. 

С 26 Jlшрта - пребывание в Венгрии делегации Ираксной КП 
в свставе 'lЛена Политбюро ЦН Н. А. Бер Доуда и члена 
ЦН ИКП А. Кхажхадора Веснаняна. . 

1-9 аnрем - пребывание в ГДР делегации КПСС во главе с 
пред. Центральной ревизионной номиссии КПСС Г. Ф. Си
зовым. Состоял ась встреча С членом Политбюро, сенре
тарем ЦН СЕПГ Э. Хоненнером. 

2-5 аnрем - пребывание в ВНР на праздновании 25-летия 
освобождения Ве.нгрии советсной партийно-правитель
ственной делегации во главе с Л. И. Брежневым. 

4-12 аnрем - пребывание в САР делегации ТПК во главе с 
членом' Политичесного номитета, сенретарем ЦН ТПН 
Ким Дон Гю.Состонлись переГОВQРЫ с РУНОВОДС,твом ПАСВ. 

5-12 аnрем - пребывание в ГДР делегации КП Бельгии во 
главе с вице-пред. партии Ж. Тюрфом. Состоялись беседы 
с руно водителями СЕПГ. ' , 

с 11 аnрем - пребывание в Австрии делегации КПСС во главе 
с нандидатом в члены ЦК КПСС, вторым сенретарем 
ЦН КП Грузии П. А. Родионовым. 

12-22 аnрем - пребывание в Италии делегации ТПН во главе 
с Ним Дон Гю. Состоялась встреча с делегацией ИНП во 
главе с членом Политбюро ИКП Э. Макалузо. Делегация 
встретил ась с Л. Лонго и зам. ген. секретаря ИНП Э. Бер
лингуэром. 

18 опрем - встреча в ЦК Итальянской КП делегации ИКП в 
составе членов Руноводства ИКП У. Пекниоли и К. Гал
луцци и 'lЛена ЦК ИКП Р. Сандри с делегацией Гречесной 
единой демонратической левой партии (ЭДА) в ,составе 
А. Бриланиса, Б. Дранопулоса, Н. Карраса 11 В. Па нто
лесноса. 

18 U?lpeM - .встреча в ЦК КПСС Б. Н. Пономарева с партийной 
делегацией Национального фронта Народной Республи
ни Южного йемена во главе с ген, сенретарем фронта 
А. Ф. Исмаилом. 

18-27 аnрем - пребывание в Италии делегации· КПСС во гла
ве с членом ЦК КПСС А. М. Румянцевым. 23 апреля деле
гацию принял Л. Лонго. 

19 пnрем - встреча в ЦН Итальянсной КП делегации КП· 
Израиля во главе с ген. сенретарем цк КПИ М. Виль
нером с делегацией Итальянсной КП во главе с членом 
Политбюро ИКП Дж. К. ПаЙеттоЙ. 

21 аnРeJIЯ - встреча делегации КП Греции в составе члена По-
. литбюро Р. Мавроматиса и нандидата в члены Политбю

ро ~ НПГ У. Стефанатоса с зам. пред. Германской 
НП Г .. Мисом И членом Президиуиа Г. Гаутьером.· 30 апре
ля в Бонне опубликовано . совместное КОММЮНllКе о 
встрече. . 

23 аnрем - встреча в ЦК КПСС Л. И. Брежнева и 'lЛена По
литбюрр ЦН КПСС, пред. Президиума Вер;ховного Совета 
CCCPI~. В. Подгорн~го С делегацией ТПК во главе с чле
ном Политического комитета, ceKpeтapCIII~ЦK ТПН, пред. 
Президиума' Верховного народного собрания ННДР Цой 
Ен Геном. . 

24 .аnрем ~ встреча в ЦК КПСС Л. И. Брежнева с делегацией 
Партии трудящихся ВьетнаЪ18 во главе с первым секре
тарем ЦН ПТВ Ле Зуаном. Во встрече принял участие 
К. Ф. Натушев. 

24 аnреля.- беседа в ЦК КПСС Л. И. Брежнева с членом Выс
шего исполнительного иомитета АСС ОАР Али Сабри. 
В беседе принял участие Б. Н. Пономарев. 

С 24 аnрем - пребывание в МНР паРТИЙllо-правительственной 
делегации Республики Куба во главе с членом Полит
бюро, вторым секретарем ЦК КП Кубы, зам. премьер-ми
нистра, министром революционных вооруженllЫХ сил 

Республики Куба Р. Кастро Рус. 
25-26 .аnрем - встреча в ЛозаюlC делегации Швейцарской 

партии труда в составе членов Секретариата партии 
Я. Лехлайтсра, А. Мюре 11 Ж. Венсана с делегацией ФКП 
во главе с членом Политбюро ФКП Ф. БиЙу. 

27-30 апреля - пребывание в ГДР делегации ЦК Итальянсиой 
КП во главе с членом Национального Руноводства П. Бу
Фалини. Состоялась встреча с делегацией СЕПГ во главе 
с нандидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК СЕПГ 
Г. Аксеном. 

28 anpe..u - беседа в ЦК НПСС Б. Н. Пономарева с ген. сенре
тарем КП Нанады У. Каштаном и членом Исполкома пар
тии С. Уолшем. 

28 аnрем-5 .мп.л - пребывание в НорвеГШI делегации ТПН во 
главе с кандидатом в члены Политического номитета, сек
ретарем ЦК ТПК Хен Му Гваном. Состоялись переговоры 
с делегацией НПН. 

29 аnрем - в ЦК НПСС состоял ась встреча делегации КПСС 
в составе членов Политбюро, сеиретарей ЦН КПСС 
М. А. Суслова и А. П. Кириленко и сеиретаря ЦК КПСС 
Б. Н. Пономарева с делегацией НП Испании в составе 
пред.КПИ Д. Ибаррури,ген. секретаряНПИ С. Каррильо, 
члена Исполкома и Сеиретариата ЦК НПИ И. Гальего, 
Ч,JIе,IOВ Исполиома ЦК КПИ Х. Гомеса, М. Переса, А. Ло-
ренсо. . 

29 аnрем - встреча в ЦН КПСС Л. И. Брежнева с чле
ном политБЮРО и Сеиретариата ЦН НП 1\убы, президеll
том РеспуБЛИl<1I Куба О. Дортикосом Торрадо. Во встрече 
nршшл участие Н. Ф: Натушев. 

5-7 J\lая - официальный визит в ЧССР паРТИЙllо-правитель~ 
стве'lIfОЙ делегации СССР во главе с Л. И. Брежневым. 
Состоялись переговоры с чехословацкой паРТИЙllо-пра
вительственной делегацией во главе с Г. Гусаком. 6 мая. 
был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаим
ной помощи между СССР и ЧССР. 

5-10 .мая - пребывание в Швецни делегаЦIШ ТПК во главе с 
Хен Му Гваном. 

10-15 мая - пребыванпе в Финляндии делегации ТПК 110 главе 
с Хен Му Гваном. Состоялись переговоры с деЛегацией 
КПФ во главе с пред. партии А. Саариненом. 

12 мая -. ВСтреча в ЦН НПСС Л. д. Брежнева с Р. Настро Рус. 
12-20 мая - дружеский визит в КНДР J1елегации КП Чили во 

главе с членом Политбюро КПЧ О. Мильясом. Состоялись 
переговоры с делегацией ТПК. 19 мая делегацию принял 
геll. сеирt:Тарь ЦН ТПК, пред, кабинета министров 
КНДР НИМ Ир Сен. 

15 мая - переrоворы в Моснве между советской паРТНЙIlО
правительственной делегацией в составе Л. И. Брежнева, 
Н. В. Подгорного, А. Н. Косыгина, Н. Ф. Натушева и др.' 
Ji: . паРТlIйно-правительственной делега'цией Г ДР в составе 
В. Ульбрихта, Э. Хонсниера, члена ПОЛllтбюро ЦК СЕПГ, 

. пред. Совета Министров ГДР В. Штоффа и др. 
18-19 Jltйя - встреча в М;оскве делегации НПСС в составе 

Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного, М. А. Суслова, 
Н. Ф. Натушева и др. с делегацией Румынсиой КП во гла

. ве.С ген .. секр.етаром Р~П, пред. ГОС. совета СРР Н. Чау
шесну. 

18-21 JlIОЯ - пребывапие'В Югославии делегации НП Испании 
во главе ·с С. Наррильо. Состоялись встречи и беседы С· 
членами Исполнома Президиума СНЮ В. Влаховичем и 

. М. Тодоровичем. Делегацию принял пред. СНЮ, прези
дент СФРЮ И. Броз-Тито. 

18-26 .мая - пребывание в Румынии делегации Иракской КП 
В9 главе с первым секретарем ЦН А. Мухаммедом. Состо
ялись переговоры с Н. Чаушеску и членом Исполкома 
Постоянного президиума, секретарем ЦН РНП П. HIIHY
леску-Мизилом. 

19 J\lая - встреча в Париже зам. ген. секретаря ФКП Ж. Марше 
с эам. геп. секретаря Итальянской НП Э. Берлингуэром. 

19-21 мая - пребываiiщ I! Белграде делегации Итальянсной 
КП в составе Э. Берлингуэра и Н. ГаЛЛУЦЦII. Состоя
лись переговоры с делегацией СНЮ. Делегацию прннял 
И. Броз-Тито. " ' 

19-26 мая ..:.. пребывание в Дании делегации ЦН ВСРП во гла
ве с кандидатом в члены Политбюро ЦК ВСРП1.нервым 
секретарем Будапештсного номитета,. партии.t\. Неме
том. Состоялись переговоры с пред. КП Дапии К. Еспер
сеном и ДР.' руководителями ЦН НПД. 
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20 .мая - прием в ЦК КПСС Л. И. Брежневым члена Полити
ческого комитета ЦК. секретаря ЦК ТПК, НIlЧ. Генераль
ного штаба корейской Народной армии О. Дин У. 

25.мая -встреча в ЦК КПСС Б. Н. Пономарева с делегациейRП 
Аргентины во главе е ген. еекретарем ЦК RПА Х:.Арнедо 
Альваресом. 

25 JlIйЯ - встреча в Берлине делегации ЦК СЕПГ во главе е 
членом Политбюро. секретарем ЦК СЕПГ А. Норденом с 
делегацией правления Германской КП во главе с пред. 
партии К. Бахманом. 

25"":"31 .мая - пребывание во Франции делегации RП БеЛЬГЮI 
во главе с пред. партии М. Дрюмо. СОСТОЯЛIIСЬ беседы с 
руководителями отделов ЦК ФКП. 

29 .мая - встреча в ЦК RПСС Л. И. Брежнева с Т. Живковым. 
30 JllQя-4 июШt - пребывание в срр С. КаРРIIЛЬО. В ЦК РНП 

состоялись переговоры с Н. Чаушеску. 
Конец .мая - пребывание в Австрии делегации НПСС во главе 

с членом ЦК КПСС. первым секретарем Челябинского об
кома НПСС Н. Н. Родионовым. Делегация приняла 
участие в работе 21-го съезда НПА. 

J1 .мая-6 июШt - пребывание в Югославии делегации КП Нор
вегии во главе с секретарем ЦК НПН А. Йоргансеном. 
Состолпись переговоры с делегацией СКЮ в составе чле
нов Исполнительного бюро Президиума СКЮ С. ДолаIl
ца, Н. Диздаревича и др. 

2 иЮНЯ - встреча в ЦК НПСС Л. И. Брежнева с членом Полит
бюро. секретарем ЦК ПОРП З. Нлишко. 

J-5 иЮНЯ - пребывание в ЧССР делегации ЦН КП Греции во 
главе с первым секретарем ЦК НПГ Н. Нолияннисом. 
Состолпись переговоры с делегацией ЦК НПЧ в составе 
В. Биnяка и члена ЦК. зав. отделом международной 
политики ЦК КПЧ П. Аузрсперга. Н. НОЛИЯIIIШС был 
принят Г. Гусаком. 

J-6 июня - пребывание в Болгарии партийно-правительствен
ной делегации МНР во главе с Ю. Цеденбалом. Состоя
лись переговоры с партийно-правительствеllНОЙ делега
цией НРБ во главе с Т. Живковым. 

4-5 июня - переговоры в Пхеньяне между делегацией НП Да
нии во главе с членом Политбюро. секретарем ЦН КПД 
Иб Нёрлундом и делегацией ТПН. Делегация НПД была 
принята Ким Ир Сеном. 

7-13 июня - пребывание во Франции делегации Партии араб
окого социалистического возрождения во главе с членом 

Национального руководства М. Салемом. еостоялись 
переговоры е делегацией руководства ФНП. Делегация 
была принята Ж. Марше. 

8-13 июня - пребывание в НРБ делегации НП Норвегии во 
главе с пред. партии Р. Ларсеном. Состолпись перегово
ры с делегацией БНП во главе с Т. Живковым. 

9-12 июШt - встречи в Москве члена политБЮРО ЦК НПСС. 
первого зам. пред. Совета Министров СССР Н. Т. Ма
зурова и секретаря ЦК НПСС Б. Н. Пономарева с партий
но-правительственной делегацией Народной Республики 
Конго во главе с членом политБЮро. первым секретарем 
ЦН Нонголезской партии труда К. Э. НдаллоЙ. 

9-22 июШt - пребывание в СССР делегации НП Бельгии. СО
стоялись беседы главы делегации М. Дрюмо с И. В. Наnи
тоновым и Б. Н. Пономаревым. 15 июня М. Дрюмо отбьm 
на родину. 

16 июня - встреча в ЦК РКП Н. Чаушеску с зам. генераль
ного секретаря ФКП Ж. Марше. членом Политбюро ЦК 
ФКП Г. Гюйо и секретарем ЦК ФКП Г. Плиссонье. 

22-23 июня - пребывание в Москве кандидата в члены Полит
бюро, секретаря ЦК ПОРП Я. Шидляка. В ЦК КПСС 
состолпась встреча с П. Н. Демичевым. 

23 июня - встреча в ЦК КПСС Б. Н. Пономарева с пред. НП 
Люксембурга Д. Урбани. 

25-26 июня - в Риме состоялись переговоры между делегация
ми ИНП во главе с Э. Берлингузром и ФКП. возглавляе
мой Ж. Марше. На первом заседании присутствовал 
Л. Лонго. 

26 июня - встреча в ЦК НП Великобритании делегации Испол
кома греческой партии ЭДА в составе Н. Карраса и М. Тео
доракиса с Дж. Голланом и руководителем международ
ного отдела ЦН НПВ Дж. Уоддисом. 

26 июня-1 иЮЛЯ - пребывание в Италии делегации СНЮ в 
составе членов Исполнительного бюро Президиума СКЮ 
К. Црвенковского и С. Доланца. Состоялись встречи С 
Э. Берлингузром. 

29 июня-1'1 июля - пребывание в Советском Союзе е дружес
ким визитом президснта и преы�ср-министраa ОАР. пред. 
АСС Г. А. Насера. В Кремле состоялись. советско-сгипет
ские переговоры. Г. А. Насер встречался и имел беседы 
с Л. И. Брежневым. Н. В. Подгорным. А. Н. Носыгиным. 
18 июля опубликовано совместное коммюнике о визите. 

Конец июня - пребывание в ВНР делегации Португальской НП 
во главе с А. Нуньялом. Состоялись встречи с члепом 
Политбюро. еекретарем ЦН ВСРП З. Номочином. Деле
гацию принял первый секретарь ЦК ВСРП Я. Надар. 

Вторая nоJЮВU_ июШt - прсбывание в СРР делсгации Порту
гальской НП во главе с ген. секретарем ПНП А. Нуньялом. 
Состоялись встречи и беседы с Н. Чаушеску и П. Нику-
леску-Мизилом. 

1-10 июля - пребывание во Франции делегации Демократи
ческой паРТИlI Гвинеи во главе е cellpeтapeM Националь
вого ПолитБЮРО партии :М:. НеЙТа. Соетолnаеь ветреча с 

делегацией ЦК ФКП в составе члена Политбюро. ceKP~ 
таря ЦК ФКП А. Вьёге и членов ЦК ФКП Ж. Дени и 
Ж. Сюре-Каналь. 

2-10 иЮЛЯ -'- пребывание в Югославии делегации Французской 
КП 110 главе с Р. ГюЙо. Состоялись встречи с членами Ис
полнительного бюро Президиума СКЮ С. Доланом и 
С. ДОРОIlЬСКИИ. 

3-5 июля - пребыванис в Бухаресте зам. ген. секретаря Италь
янской НП Э. Берлингузра. 4 июля состоял ась встреча 
Н. Чаушеску с Э. Берлингуэром. 

6-8 июля - пребывание в Румынии партийно-праВllтельствеll
IIОЙ делегации СССР во главе с А. Н. Носыгиным. СОСТОII
ЛlfСЬ переговоры С паРТИЙllо-правительственной делега
цией СРР во главе с пред. Совета Министров СРР, членом 
Исполкома и Постоянного Президиума ЦК РКП 
И. Г. Маурером. 8 июля был подписан Договор о дружбе. 
сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и СРР. 
Советская делегация имела встречу с Н. Чаушеску. 

!I июля - встреча Т. Живкова с Л. Лонго. находившимся на от
дыхе в Болгарии. 

9-12 июля - пребывание в ГДР делегации ЦК НПСС под ру
ководством секретаря ЦК НПСС Ф. Д. Кулакова. 

9-19 иЮЛЯ - пребываllие в СССР делегации Социалистической 
партии ЯПОНЮI во главе с пред. ЦИН СПЯ Т. Нарита. 
Состоялись переговоры с делегацией НПСС во главе с 
М. А. Сусловым. 

11 июля - газета «Унита» опубликовала коммюнике о встрече в 
Риме делегации ИКП с делегацией Португальской КП. 

14 июля - в Праге состоялась встреча Г. Гусака с ген. секрета
рем НП Канады У. Наштаном. В беседе принял участие 
член Президиума и секретарь ЦК КПЧ В. БIIЛЯК. 

15 июля - встреча в ЦК Румынской КП П. Никулеску-Мизила 
11 члена ЦК РКП Г. Баша с членом Политбюро. секрета
рсм ЦК НП Бельгии Ж. Блюмом. 

15 июля - встрсча в ЦК СКЮ члена Исполнительного бюро 
Президиума СКЮ М. ТРIIПало и члена Президиума СКЮ 
К. Широка с делегацией Румынской КП во главе с членом 
ЦК РНП Д. пстрс. 

16-23 июля - пребывание в Англии делегаЦIIИ СЕПГ во главе 
с пред. центральной ревизионной КОМИССJIИ СЕПГ К. Зейб
том. Состоялись встречи и беседы с Д1К- Голланом. 

19-2·' июля - пребывание в ГДР делегацни Социалистической 
партии Японии во главе с Т. Нарита. Состоялись перего
воры с делсгаЦllей ЦК СЕПГ во главе с членом Политбю
ро ЦК СЕПГ Ф. Эбертом. Делегация была принята В. Уль
брихтом. 

20 июля - бсседа в ЦК СЕПГ кандидата в члены Политбюро, 
секретаря ЦН СЕПГ Г. Ансена с членом Политбюро. сек
ретарем ЦН БСРП З. Комочином. 

22 июля - встреча в ЦК ,МНРП члена Политбюро. секретаря 
ЦК :М:НРП Д. Моломжамца с делегацией Болгарской КП 
во главе е эам. пред. центральной контрольно-ревизион
IIOЙ комиссии БНП Д. Шипковым. 

22 иЮЛЯ - встреча в ЦН Французской КП делегации ФНП во 
главе с членом Политбюро ЦК ФКП Р. Гюйо с делегацией 
КП Греции. возглавляемой членом Политбюро ЦК КПГ 
Л. Стрингосом. 

23 июля - 4 августа - пребывание на Нубе для участия в тор
жествах по случаю Дня национального восстания - 26 
июля: -совеТСIIOЙ делегации во главе с К. Ф. Катушевым. 
Состоллвсь встреча с руководителями КП Нубы: Ф. Каст
ро. О. Дортикосом. Р. Настро и др. 

25 июля - 1 августа-оФициалышй дружеский визит на Кубу 
паРТИЙllо-правительственной делегации НРБ во главе с 
Т. Живковым. СОСТОЯЛIIСЬ переговоры с кубинской партий
но-правительственной делегацией во главе с Ф. Кастро. 

25 июля - 5 августа-пребывание в ННДР делегации НП Ав
стрии во главе с членом Политбюро. секретарем ЦК НПА 
Э. Шарфом. Состоялись переговоры с делегацией ТПК 
во главе с членом Политического комитета. секретарем 
ЦН ТПН Ним Дон Гю. Делегация: КПА была принята 
Ним Ир Сеном. 

30 июля - 1 августа - пребывание в Польше У. Наштана. 
СОСТОllлась встреча с членом политбюро. секретарем 
ЦН ПОРП З. НJIИШКО. 

Конец иЮЛЯ - пребывание в ГДР делегации ЦК КП Греции 
во главе с пред. ЦК КПГ А. Грозосом. Состолnся обмеl! 
мнениями с делегацией ЦН СЕПГ в составе секретарей 
ЦК СЕПГ - члена Политбюро Г. Грюнеберга и кандида
та в члены Политбюро Г. Аксена и др. 

Конец июля - встреча в Белфасте представителей НП Велико
британии и НП Ирландии. 

'1 августа - беседа в ЦК КПСС А. П. Кириленко 1I Б. Н. Поно
марева с ген. секретарем КП Великобритании Дж. Гол
ланом и пред. Исполкома НПВ Дж. Точером. находив
ШИМИСII на отдыхе в Советском Союзе. 

'1 августа - встреча в ЦК МНРП кандидата в члены Политбю
ро. секретаря ЦК МНРП Б. Лхамсурзна с делегацией 
КП Уругвая во главе с Л. ЛеЙбнером. 

8 августа - опубликовано совместное коммюнике НП Венесуэ
лы и НП Колумбии о состоявшейся в Каракасе встрече 
делегаций компартий Венесуэлы и Нолумбии. 

8-15 августа - пребывание в Москве группы руководлщих 
работНиков КП Дании во главе с Н. Есперсеном. 
В ЦН НПСС состоялась встреча делегации с А. Я. Пель
ше и Б. Н. ПономаревЫМf 
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,. августа-в·;.Амстердаме ·-состоялась ·встреча представителей 

. ЦП Нидерландов (член ПOJlНт(iЮро·И. Вольф) I{··ИП Ве
лнкобритаюlИ (руководитель междУШipодноtо· отдела 
ЦН НПВ Дж.' 'Уоддис). . . .. 

10 августа -встреча Л. И. Брежнева с Г. Гусаком, находившим-
ся на отдыхе в СССР. . . : . 

11-20 августа --'- пребывание в ННДР делегации щвейцарской 
партии труда в составе сеиретаря ЦН ШПТ Я·. Лехлайте
ра и члена ЦН ШПТ Ф. Пети. Состоялись переговоры 
с делегацией ТПН во главе е Ним· :Дон Гю. Делегацию 
ШПТ принял Ним Ир Сен. . 

14 августа - встреча в Риме делегации ИНП во главе с членом 
ЦН ИНП Р. Сандри с делегацl{ей Социалистической пар
тии Японии во главе с депутатом парламента М. МИЮ. 

15 августа - ветреча в ЦН Румынской НП Н. Чаушеску с пред. 
НП Финляндии А. CaapllНellO&I, наХОДИВШllМСЯ на отдыхе 
в Румынии. 

Середина августа - пребывание в МНР делегации ШПТ во 
главе с членом руководящего комитета паРТИl1 Ф. Дюби. 

24 августа - встреча в Варшаве В. Гомулки с первым секрета
рем ЦН НП Германии М. РеЙМаном. 

25 августа - в ЦН ПОРП В. Гомуш{а принял членов Полит
бюро ЦН Французской НП, сеllретаря ЦН ФНП Г. Плис
еонье и П. Лорана. 

25 августа - 3 сентября - пребывание в ННДР делегации 
НП Греции во главе с членом Политбюро ЦН НПГ 
Н. Наррасом. Состоялись переговоры с делегацией ТПН 
во главе с Ним Дон Гю. Делегацию НПГ принял Ним 
Ир Сен. 

26 августа - В ЦН Румынской НП состоялась встреча Н. Чау
шеску и др. руководителей РНП с секретарем Швейцар
ской партии труда Ж. ВенсаllОМ. 

26 августа - встреча в ЦН ПОРП В. Гомулки с секретарем 
ЦН ВСРП Д. Ацелем. 

28 августа - встреча в ЦН НПСС А. П. Нириnенко и Н. Ф. На
тушева с Ю. Цеденбалом, находившимся на отдыхе 
в СССР. 

31 августа - беседа в ЦН НПСС А. П. Нириленко с членом 
Политбюро Демократической партии Гвинеи, министром 
по делам торговли, Транспорта и связи Н' Фамара Ней
том. 

31 августа - встреча в ЦН НПСС П. Н. Демичева и Н. Ф. На
тушева с членом ИсполиитеЛЫIОГО бюро Президиума 
СНЮ Б. ШОШЮlчем. 

31 августа - ПРllем в ЦН РНП Н. Чаушеску членов Руковод
ства и ЦН Итальянской НП, в т. ч. директора журнала 
«Нритика марксиста» Э. Серени. . 

НаЧfl.л.о сентября - переговоры в Белграде между представите
лями СНЮ (член ИсполнителыlOГО бюро IIрезидиума 
СНЮ Н. Диздаревич и член Президи·ума СНЮ д. Белов
ский) и членаМl1 Руководства НП Греции - М. Теодо
ракисом, М. Дракопулосом, А. Бриnакисом и др. 

1 сентября - встреча в Москве А. П. Нириленко с Ж. Марше, 
находившимся на отдыхе в СССР. 

1-10 сентября - преБЫВ8ние в РУМblJIИИ делегации MapTII
никской НП в составе члена Политбюро, секретарн 
ЦН МНП Ж. Мовуа и члена ЦН МНП Р. Брантана. 
В ЦН РНП состонлись беседы ,в.елегации с П. НИllулесну
Мизиnом, с членом ЦН РНП А. Милитару , с зам. зав. 
отделом ЦН РНП Н. Васиnиу. 

2 сентября - ветреча Н. ЧаушеСIlУ с С. Наррильо, находившим
ся на отдыхе в РУМЫJlИII. 

3 сентября - встреча в Белграде членов Исполнительпого 
бюро Президиума СНЮ В. Влаховича и М. Печуйлича 
с С. Наррильо I{ членом Исполкома ЦН НП Испании 
С. Альваресом. 

7 сентября - опуб.Т1l11ювано сообщеНllе о встрече Г. Гусаll8, 
В. Биляна 11 П. Аузрсперга с члеlloы� Руноводства, секрета
рем ЦН ИтальннскоЙ НП А. Носсуттой, lIаходившимсн 
в ЧССР проездом из Софии. 

8 сентября - опублиновано сообщение о встрече в ЦН НПЧ 
В. БИЛЯllа и др. РУНОВОДЯЩIIХ раБОТПИIIОВ НПЧ с пред. 
Германской НП Н. Бахманом. 

10 сентября - опубликовано сообщение о визите в Будапешт 
члена Политбюро, секретаря ЦН ФранЦУЗСIIОЙ НП 
Р. Леруа 11 его переговорах с членом Политбюро, секре
тарем ЦН ВСРП 3. Номочином, сеllретарими ЦН ВСРН 
Д. Ацелем и А. Пуллаи. 

10 сеnтября - опубликовано сообщение о встрече в Дюссель
дорфе членов Президиума Германсной НП с еекретарем 
Национального комитета НП США Н. ЛаЙтфутом. 

11-12 сентября - переговоры в Руее 11 Джурдже (на Дунае) 
между партийно-правительственной делегацией НРБ 
во главе с Т. ЖИВIIОВЫМ И партийно-правительственной 
делегацией срр во главе с Н. Чаушесну. 

15 сентября - прием в ЦН ВолгаРСIIОЙ НП Т. ЖИВIIОВЫМ 
Л. Лонго. На приеме присутствовал члеll Политбюро, 
секретарь ЦН БНП С. ТОДОРОВ. 

16-18 сентября - пребывание в ГДР делегаЦИII правления 
Германской НП во главе с Н. Бахманом. Состоялась бе
седа делегации с В. "Ульбрихтом. 

16-19 сентября - пребывание в ВеНГРIIИ сеllретаря ЦН НПСС 
Ф. Д. Нулакова в сопровождеllllИ грунпы ответственных 
раБОТIIIIКОВ ЦН НПСС. СОСТОflЛись встреЧII с Я. Надаром 
и членом Политбюро ЦН ВСРП, зам. пред. прав,,'reльства 
ВНР Л. Фехером. 

19' сен.m:ября -'- 1 o .. -тяБРЯ -'- пребывание в· ЯПОЮIИ делегации 
Румынской НП во главе с членом ИСПОЛlIома и Постоян
ного президиума, сеиретарем ЦН РНП В. Трофиным. 
В ·ЦН ·НПЯ еоi:тоялись перегоВQРЫ с делегацией НПЯ во 
главе с· зам. пред. IIрезидиума цН НПЯ М. Ока. 25 сен
тября делегация РНП имела беседу с пред. Президиума 
ЦН НПЯ· к· МИЯМОТО. 

2.1 сен.тября - встреча в ЦН СЕПГ членов Политбюро, сснре-
.. тарей ЦН СЕПГ Н. Хагера и Х. Вольфа с делегацией 
. ФНП под руководством· П. Лорана. 

21 сентября - 3 о>rntЯбря - пребывание во Франции делегации 
. НПСС во главе с И. В. НаПИТОНОВЫIll. 2 октября еостоя
лась встреча с делегациейФНП во главе с Ж.Марше. 

23 ССJLтября ~ встреча в ЦН Болгарской НП секретаря ЦН БНП 
В. Ноцева с нандидатом в члены Исполкома ЦН Румын
ской НП М. Даля. 

С 23 сен.тября - npебывание в ПИР делегации ЦН СЕПГ во 
главе с сеиретарем ЦН СЕПГ В. Ламберцем. Делегация 
была принята нандидатом в члены Политбюро, сеиретарем 
ЦН ПОРП Я. Шидляком И секретарем ЦН ПОРП С. Оль
ШОВСКИМ. 

24 сеюnября - прием Я. Надаром пред. НП ДаНIIИ Н. Есперсе
на, находившегося в ВеНГРIIИ. 

25 сен.тября - встреча в Вене Н. Чаушеску с пред. НП Авст
рlIИ Ф. МУРII И др. представителями Политбюро НIIА. 

25-27 сеnтября - пребывание в ПИР члена Политбюро 
ЦН СЕПГ, пред. Совета Министров ГДР В. Штофа. 
Состоялись встречи с В. Гомулкой, Ю. Циранкевичем 
11 Б. Ящуком. 

28 сешnября - 4 о"тября - пребывание в СРР делегации НП 
Норвегии. Делегация имела встречу с Н. Чаушееку. 

С 29 сен.тября - пребывание в Италии П. Никулеску-Мизила. 
30 сентября еостоялась встреча с Л. Лонго, на ноторой 
присутствовали Э. БеРЛIIНГУЗР и Н. Галлуцци. 

30 сеnтября - 2 о>rntЯбря - пребывание в ЧССР делегации 
ЦН Германской НП во главе с Н. Бахманом. Состоялись 
переговоры С делегацией ЦН НПЧ. Делегацию ГНII при
нял Г. Гусан. 

1-2 о"тября - встреча в ЦН Французской НП делегации ФНП 
во главе с Р. Леруа с делегацией ПОРП, возглавляемой 
3. Нлишно. 

С 1 о"тября - пребываЮlе в срр делегации НП Нанады в со
ставе членов Центрального Исполнительного Номнтета 
ЦН НП Нанады А. Дьюхерста и Н. Фрида. 7 онтября 
делегацию принfIЛ Н. Чаушеску. 

6 охтября - сенретарь ЦН Болгарской НП В. Ноцев принял 
члена Политбюро Объединенной партии гаитянских ном
мунистов Ж. Дорсилье. гостящего в НРБ. 

С 7 о"тября - пребывание в ННДР делегации НП США во 
главе с пред. Национального комитета ЦН НП США 
Г. "УИНСТОНОМ. СОСТОflЛись переговоры с делегацией 
ТПН во главе с членом Президиума Политического коми
тета, секретарем ЦН ТПН Ним Иром. 17 октября делега
цИЮ НП США принял Ним Ир Сен. 

9 о"тября - встреча в Дюссельдорфе (ФРГ) члена Политбюро 
ЦН НП ИзраllЛЯ В. Эрлиха с руноводителями Герман
ской НП. Во встрече участвовали пред. ГНП Н. Бахман 
11 зам. пред. ГНII Г. МИС. 

14-16 о"тября - пребывание в Москве члена политбюро, 
секретаря ЦН СЕПГ Н. Хагера, членов ЦН: зав. отдела
ми ЦН СЕПГ Н. Тидне. И. Херпига и директора Инсти
тута Общественных наук при ЦН СЕПГ О. Рейнгольда. 
Состоял ась встреча с П. Н. Демичевым. 

Середина отnября - пребывание в Югославии сеllретаря ЦН 
Домиииканской НП А. Делеона (семидневный визит). 
21 октября опуБШlКовапо сообщение о состоявшихся 
в Президиуме СНЮ переговорах, в ноторых принял уча
стие член Исполнительного бюро Президиума СНЮ 
С. Доланц. 

1(} охтября - встреча в ЦН НПСС М. А. Суслова е членом По
литбюро, секретарем ЦН ПОРП 3. НЛИШКО. 

1(} о"тября - прием в ЦН СЕПГ членом Политбюро ЦН СЕПГ 
Ф. Эбертом делегации НП Австрии во главе с членом 
Политбюро ЦН НПА Ф. Хагером. 

1(} о"тября - встреча в ЦН СЕПГ В. Ламберца с Р. Настро 
Рус. 

19-26 о"тября - пребывание в Дании делегации Румынской 
НП во главе с секретарем ЦН РНП В. Патилинецем. 
Делегация имела беседы с представителями ЦН НПД. 

21-24 о>rntЯбря - пребывание в ЧССР партийно-праВllтельст
венной делегации ГДР во главе с В. "Ульбрихтом 
11 В. Штофом. Состоялись переговоры с паРТИЙJIо-прави
тельственной делегацией ЧССР, возглавляемой Г. Гуса
НОМ. 

21-30· ·отnября - пребывание во ФраНЦllИ делегации СЕПГ 
во главе с Н. Хагером. Состоялись встречи и беседы с Дс-' 
легацией ФНП во главе с Ж. Марше. 30 октября в Пари
же опублиноваJlО совместное комы�никеe делегации СЕПГ 
и ФНП о встрече. 

22 о"тября - встреча в ЦН НПСС Б. Н. Пономарева с членом 
ПОЛllтбюро, сеllретарем ЦН СЕПГ А. Норденом. 

22-24 оltmября - пребывание в СССР сенретаря ЦН Болгар. 
сной НП В. Ноцева и нандидата в члены ЦН, зав. отделом 
пропаганды п агитации ЦН БНП Н. Василева. Состоялась 
встреча С П. Н. деыиевым. 
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23 охтября - сообщение о прибытии в ПНР первого секретаря 
ЦН НП Греции Н. Нолиянниса. Состоялась встреча 
Н. НОЛИЯIIниса с З. Нлиmко. 

2.6-31 охтября - официальный дружеский визит,в СССР пар
тийно-правительственной делегации МНР во главе 
с Ю. Цеденбалом. Состоялись переговоры с советской 
партийно-правительствеllНОЙ делегацией в составе 
А. Н. Носыгина, Д. С. ПОЛЯIIСКОГО, М .. А. Суелова, 
К. Ф. Натушева и др., а также встреча и беседа делегации 
с Л. И. Брежневым. 28 о"тября состоял ась встреча 
Л. И. Брежнева с Ю. Цедевбалом .. 

Rошц октября - пребывание в СССР Р. Настро Рус. Состо
ялась встреча с Л. И. Брежневым. 

Нпча.ло lюября - прсбывание в Бельгии С. Наррильо. 
Начало - середина ноября - пребывание в СССР делегаЦИl1 

НП Индии в составе ген. сенретаря Нацсовета НПИ 
Р. Рао (глава делегации), членов Центрального сенре
тариата Нацсовета НПИ Б. Гупты и Н. Н'. Rриmнана. 
. Соетоялись встречи и беседы.с делегацией НПСС во главе 
с Л. И. Брежневым. 

8-4 ноября - пребывание в Югославии Н. Чаушес"у. Состоя-
. лись переговоры с И. Броз-Тито. 

4-11 ноября - пребывание в Италии делегации НПСС во главе 
с кандидатом в члены Политбюро ЦН НПСС, первым сек-. 
ретарем ЦН НП Узбекской ССР Ш. Р. Рашидовым. 
Соетоялись встречи с руководителями ИНП. 11 ноября 
делегацию принял Л. Лонго. 

4...,..18 ноября - пребывание в СССР делегации ГерманСI(ОЙ НП 
во главе с членом Президиума Правления ГНП М. Нап
луком. 17 ноября делегацию принял Б. Н. Пономарев. 

9.-10 ноября - переговоры в СофЮI между делегаЩlей БНП во 
главе с .. членом Политбюро, секретарем ЦН БНП Б. Вел
чевым и делегацией СНЮ во главе с членом Исполни
тельного (юро Президиума СНЮ В. Влаховичсм. 

10-13 1Юября - пребывание в Румынии партийно-правитель
. ственной делегации ПНР во главе с В. Гомулкой 

и· Ю. Циранкевичем. Состоялись переговоры с паРТIIЙНО
правительственной делегацией СРР во главе с Н. Чау
шеску. 12 ноября подписан Договор о дружбе, еотруДlШ
чеетве и взаимной помощи между ПНР и СРР. 

Середина ноября - пребывание в СССР делегации Левой пар
тии - коммунисты Швеции во главе с членом Исполкома 
Правления ЛПНШ Э. Марклунд. 

18 nоября - встреча в Триесте делегаций ИтаЛЬЯНСI(ОЙ НП во 
главе С членом РУl(оводства ИНП Дж. Ньяромонте и СНЮ, 

. возглавляемой членом Исполнительного бюро Президи-
ума СНЮ М. Трипало. . 

11-23 ноября - пребывание на Нипре делегаЦllИ Румынс"ой 
НП во главе с I(андидатом в члены Исполкома, секретарем 
ЦН РНП М. Гере. Состоялись встречи и беседы с делега
цией АНЭЛ, возглавляемой генеральным секретарем 
партии Э. Папа иоанну. 

18 ноября - встреча в МОСl(ве Л. И. Брежнева с Г. rycallOM. 
18-21 ноября - официальный дружесний визит в НРБ партий

но-правительственной делегации СРР во главе с Н. Чау
шеску. Состоялись переговоры с партийно-правительст
венной делегацией Болгарии во главе с Т. Живковым. 
Во время визита подписан Договор о дружбе, сотрудии
честве и взаимопомощи между НРБ и СРР. 

18 ноября - 3 декабря - пребывание в Италии делегации НПСС 
во главе с членом Политбюро ЦН НПСС А. Я. Пельше. 
Состоялись беседы с делегацией ИНП во главе с Л, Лонго. 

22-27 ноября - пребывание в Венгрии делегации НПСС во 
главе с Л. И. Брежневым. Делегация приняла участие 
.в работе 1 О-го съезда ВСРП. 

27 ноября - 6 декабря - пребывание в Швейцарии делегации 
ИПСС во главе с кандидатом в члены ЦН НПСС 
Б. Е. Щербиной. 29 ноября и 5 деl(абря состоялиеь бесе
ды делегации с РУI(ОВОДЯЩИМ комитетом ШПТ. 

Начам декабря - пребывание в Болгарии с официальным ви
ЗИТОМ делегации ЦН Иракской НП во главе с членом 
ПОлИтбюро ЦН ИНП За"и Хаири. 9 де"абря опубли
ковано совместное 1(0ММЮНИl(е делегаций ЦН БНП и ЦН 
ИНП. 

2-10 декабря - пребывание в ЧССР делегации ЦН Румынской 
НП во главе с пред. центральной партийной коллегии 
РНП, кандидатом в члены Исполкома ЦН РНП М. Даля. 
9 декабря делегацию принял Г. Гусак. 

4-5 декабря - переговоры в Вене делегаций Германс"ой НП 
под руководством Н. Бахмана и НП Австрии во главе 
с Ф. Мури . 

6-15 деnабря - пребывание в Англии делегации НП Испании 
в составс С. Наррильо и члена Исполкома НПИ 
М. Аскарате. Состоялись беседы с Дж. Голланом и др. 
членами Политического комитета НП Великобритании. 

10-19 декабря - прсбывание в Уругвае де..,егации НПСС во 
главе с нандидатом в члены Политбюро ЦН НПСС, пер
вым секретарем ЦН НП Назахетана Д. А. Нунаевым. 
Делегация приняла участие в работе 20-го съезда НП 
уругвая. 

10-20 деnабря - пребывание в ОАР делегации НПСС во глава 
с Б. Н. Пономаревым. Состоялись встречи и беседы с де
легацией АСС, возглавляемой членом Высшего испол
IIИтелыlOГО комитета, ген. секретарем АСС А. М. Абу 
ан-Нуром. Б. Н. Пономарев был принят пред. АСС, пре
зидентом ОАР А. Садатом. 

15 декабря - встреча в ЦН НПСС Л. И. Брежнева с членом 
Секретариата ЦН НП Нубы, министром Революционного 
правительства Республи"и Нуба Н. Р. Родригесом. 

15.-23 декабря - пребываllие в ЧССР делегации НПСС во главе 
с П. Н. Демичевым. Состоялись встречи И беседы с членом 
Президиума, секретарем ЦН;f\ПЧ В. Биляком, членом 
Прсзидиума ЦН НПЧ, первым секретарем I!ражского 
горкома партии А. Напе"ом, сенретарями ЦН НПЧ 
Я. Фойтиком И О. ШвесткоЙ. 

20-26 декабря - пребывание . в СССР партийно-правительст
венной делегации ОАР во главе с вице-президентом ОАР, 
членом Высшего исполнительного комитета АСС - Али 
Сабри. Состоялись переговоры с партийно-правительствен
IIOЙ делегацией СССР в составе Л. И. Брежнева, Н. В. 
Подгорного, А. Н. Носыгина, Б. Н. Пономарева и др. 

21 деnабря - прием в Московском городском комитете НПСС 
KaHДllДaToM в члены Политбюро ЦН НПСС, первым сек
рстарем МГН НПСС В .. В. Гришиным делегации Венской 
городской ОРГ8lшзации НП Австрии во главе с секрета
рем организации Н. Шетцлем. 

21 деnабря - прием в ЦН НПЧ Г. Гуса"ом Н. Р. Родригеса. 
lIаходившегося с визитом в ЧССР. . . 

22 деnабря -.беседа в ЦН НПСС М. А. Суелова с политическим 
сеиретарем Итальянской социалистической партии про
летарсиого единства Т. Веккьетти. 

23 деnабря - беседа в ЦН НПСС М. А. Суелова и Б. Н. Поно
марева с членом Руиоводства Итальянской НП А. Нос
суттоЙ. 

МАССОВОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 1970 ГОДУ. 

В 1970 г., прошедшем под ~KOM ленинского юби
лея, рабочее движение в капиталистических стра
на.х развертывал ось на фоне неустойчивого экономи
ческого роста и частично даже свертывания производст

ва - фактора, способствовавшего увеличению резерв
ной арr.mи труда. 

. Только в развитых капиталистических странах 
в 1970 г. насчитывалось ок. 8 млн. официально зареги
стрированных безработных. В капиталистическом мире 
продолжала распространяться инфляция, вызывающая 
повышение стоимости жизни трудящихся. 

Нарастание социальной напряженности в развитых 
капиталистических странах связано с последствиями 

научно-технической революции, результаты которой 
государственно-монополистический' капитализм стре
мится использовать в своих интересах. Выгоды от ис
пользования новой техники' достаются в первую оче
редь крупнейшим монополиям, а трудящиеqя почти не 
l'Iмеют возможности пользоваться ее плодами и подвер

гаются еще более усиленной эксплуатации. Научно-

техническая революция в условиях капитализма ста

новится бедствием как для значительной части молоде
жи, так и для многих катеl'ОрИЙ квалифицированных 
рабочих старых профессиЙ. Вместе с тем научво-тех
ническая революция ведет и к тому, что ряды рабо. 
чего класса пополняются новыми слоями рабочих с бо
лее высоким уровнем общего и специального обра
зования, а также производственно-технической интел
лигенцией. 
Как и в 1969 г., бастующие выступали не только 

против роста дороговизны и с требованиями повышения 
номинальной зарабо:rной платы, улучшения условий 
труда. Сравнительно широкие круги рабочего класса 
выступали за ликвидацию всевластия монополий. Все 
шире антимонополистические тенденции сочетались 

с борьбой за демократию, с поддержкой национально
освободительных движений. Огромный размах приня
ло широкое демократическое движение за прекращение 
американской агрессии в Индокитае, в поддержку спра
ведливой борьбы народов араitcких стран, за созыв 
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общеевропейской конференции по вопросам безопасно
сти и сотрудничества .• , 

Рабочее движение в В е л и R О б р и т а н и и 
в 1970 г. развивалось в условиях замедленных темпов 
экономического развития, безудержной инфляции, ро
ста стоимости жизни и невиданной после- 30-х годов 
безработицы. В октябре численность безработных до
стигла 670 тыс. чел. Безработица особенно сильно за
хватила добывающую и строительную промышленность 
и ряд отраслей машиностроения. Увеличение армии 
безработных в 2-3 раза превысило прирост новых ра
бочих мест. Лейбористское правительство в своей внут
ренней политике продолжало идти на поводу у крупных 
монополий, игнорируя требования и нужды трудящих
ея. Прпшедшее ему на смену правительство консерва
торов повело открытое наступление на права профсо
юзов.' Внутриполитическая программа консерваторов 
предусматривала реформу налоговой системы - сокра
щение прямых и увеличение косвенных налогов, прове
дение антипрофсоюзного . законодательства, сокраще
ние расходов на здравоохранение, образование и со
циальное обеспечение. Политика правитеЛl,ства З. Хи
та встречала все возрастающий отпор' организованного 
рабочего движения. . 
По признанию министерства занятости и производи

тельности труда, 1970 год был «наихудшим забастовоч
ным годом после 1926 г.».' В течение года произошло 
3888 забастовок. В результате потеряно 10,7 млн. pa~ 
бочихднеЙ. 
В июле в течение двух недель бастовали 47 тыс. доке

ров, В их поддержку выступили цо"еры Бельгии, Фран
ции,"Нидерландов, Швеции, ФРГ. Митинги СОJlИдар
)юсти состоялись в ТаЛЛlIне, Ленинграде, Мурманске, 
Архангельске и других городах СССР. 

5 декабря в забастовочную борьбу включились 
128' тыс. членов профсоюза электриков. 12 декабря 
правительство З. Хита объявило о введении в стране 
Щjезвычайного положения и принял о решение о стро
гих "мерах регулирования расхода, электроэнергии. 
СтреlllЯСЬ СЛОlllИть сопротивление бастующих, прави
тельство обвиняло их в «неумеренных требованиях» 
п в «пренебрежении национальными интересами», тем 
самым попытавшись дискредитировать рабочих перед 
общественным мнением. Бастующие согласились пре
кратить забастовку впредь до рассмотрения их требо
в'аний правительством. 
Профсоюзные массы все решительнее выступали 

против попыток своих руководителей пресечь т. н. «не
официальные» забастовки. В ноябре, несмотря на дав
ление, оказанное нац. управлением угольной пром-сти 
и профсоюзными лидерами, ПРОХОДlша не санкцио
нированная центральным руководством профсоюза 
забастовка 130 тыс. шахтеров за повьппение зара
ботной платы.' В начале декабря правительство JШН
серваторов внесло в парламент' антипроф~оюзныii за
конопроеRТ «Об отношениях в промышлепностю>, пре
дусматривающий учреждение «индустриальных трибу
налов» и судебную ответственность за участие в «неОфll-' 
циальных» забастовках, введенне 60-дневного (<Охла
дительного периода», т. е. запрета забастовок в случае, 
если они «наносят ущерб национальным интересам»;' 
регистрацию профсоюзов и др. В знак протеста против 
наВЯЗf>IВаемого рабочему классу антипрофсоюзного за
конодательства 8 декабря в стране прошла стачка 
600' тыс. рабочих, совпавшая с выступлением 128 тыс. 
электриков. Бастовали рабочие предприятий севе
ро-западной части Англии и Шотландии. Целые отрасли 
промышленности оказались полностью парализованны

lIIИ. Проведение «дня действий»- так было названо 
8 декабря - вылилось в одно из самых крупных 'вы
ступлений английского рабочего класса за последнее 
десятилетие. 

Продолжающаяся антинародная политика правя
щих кругов С Ш А в 1970 г. привела R зна'чительному 
усилению социальных бедствий - росту цен, безрабо
тицы, инфляции. В октябре число безработных достиг
ло почти 5 lIIЛн. человек, или 5,6% всей рабочей силы. 
Количество рабочего времени, потерянного в результа
те забастовок в 1970 Г.,- самое значительное за послед
нее десятилетие: 50,6 lIIЛН. рабочих дней. 
В 1970 г. значительные выступления рабочих прои

·зошли в Rрупнейших монополистических объединениях 
и отраслях ЭRОНОМИКИ. Почти до середины февраля 
продолжалась начавшаяся 26 октября 1969 г. забастов
ка 147 TLic. рабочих «Дженерал электрик». Стремясь 
сломить решимость бастующих, предприниматели 
ассигновали деСЯТRИ тысяч долларов для организации 

штрейкбрехерского движения. Однако все попытки 
сорвать забастовку потерпели провал. По всей стране 
профсоюзы организовали в магазинах бойкот товарам, 
производимым КОl\шанией «Дженерал электрик». Труд
ная борьба закончилась победой рабочих If повышением 
заработной платы на 25%. 67 дней (сентябрь - ноябрь) 
продолжалась забастовка 400 тыс. рабочих на 154 пред
приятиях другого монополистического об'ьеДlfнения -
«Дженерал моторс». Исход крупнейшего за последние 
25 лет выступления американских автомобилестроите
лей имел важные последствия для хода переговороu 
мещду профсоюзами и компаниями с.-х. машиностро
ения, . авиационной и· траRТОРНОЙ ПРОllfышленности. 
При поддержке профсоюзов сталелитейщиков, шофе
ров грузовиков. и др. автомобилестроители ,добились 
повышения заработной платы и удовлетворения других 
требований. ' 
В 1970 г. бастовали служащие почт, авиаКОllfпаний, 

строительные рабочие, шоферы грузовиков. Крупней
шей отраслевой забастовкой была всеобщая забастовка 
железнодорожников, парализовавшая почти весь же
лезнодорожный транспорт страны. 
В ряде случаев массовые забастовочные выступления 

сливались в единый поток с движением за достойные 
человеиа условия существования, за гражданские пра

ва и свободы. 15 января в Нью-йорке и в десятках дру
гих городов США негрптянские организации, включая 
партию «Черные пантеры», при поддержке КОlllИтета 
национальной моБИЛll3ацiш за прекращение войны во 
Вьетнаме провели МИТИНГlI, посвященные памяти BЫ~ 
дающегося . негритянского деятеля Мартина Лютера 
Кинга. По ПРИЗЫ8У антивоенных' организаций в апреле 
в стране СОСТОЯЛllCь маНllфестации протеста против вой': 
ны во Вьетнаме. 

15 апреля в Бостоне в, .антивоенноЙ демонстрацюt 
приняли участие ок. 100 тыс. человек. Двадцать тысяч 
демонстрантов прошли по улицам Вашингтона. В Ден
вере группа демонстрантов во главе с известной кино
актрисой Джейн Фонда отправилась к ближайшей воен
ной базе, чтобы выразить солидарность с солдатами; 
отказывающимися воевать во Вьетнаме. Во многих 
городах имели место' схватки демонстрантов с ' поли
цией. В мае на многочисленных митингах и собраниях 
iIравительотву были предъявлены требования о Heъreд..: 
ленном прекраm;еimи войны во Вьетнаме И возвраще
нии дОмой американских солдат., 
Невиданный размах принял о студенческое движение 

против войны во Вьетнаме. С середины января по нача
ло апреля студенческие волнения и стычки с полицией 
произошли в 92 университетах и колледжах США. 
4 мая в Кенте (штат Огайо) солдаты национальной гвар
дии стреляли в' студентов, протестовавших против 

расширения американской агрессии в Индокитае. В ре
зультате ,было убито 4 студента и ранено 9 человек. 
Зто событие вызвало бурю возмущения. Десятки тысяч 
студентов ,и' преподавателей &ъrериканскиХ', универси
тетов, колледжей и"школ с лозунгаlllИ «На Вашингтон! 
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Прекратить агрессию!» ус:rреМRJIШ,Ь в СТОЛi:щу США. 
Ок. 450 университетов и колл~дщей приняло участие 
i!. общенациональном, крупнейшем в истории страны 
антивоенном ~олитическом выступлении. 
В И т а л и и вслед за «жаркой осенью» 1969 г. на

СТУЩlЛа «горячая весню) 1970 г. В центре борьбы стояли 
общи~ для всех итальянских трудящихея проблемы. 
Речь шла о необходимости неотложных реформ в обла
сти жилищного строительства, налоговой системы, си
стемы здравоохранения, общественного транспорта, 
политики цен, а также о решении аграрной проблемы. 
Под лозунгами немедленного проведения этих рефОРl\<1 
1РИ крупнейших профобъединения страны совместно 
организовали целую серию забастовок: всеобщих, отра
слевых, по областям, по группам предприятиii, по 
отдельным заводам и фабрикам. В специальном заявле
нии Политбюро ИЮI подчеркивался тот факт, что 
в организации забастовок участвуют профсоюзы, объ
единяющие трудящихея, принадлежащих к паРТИЯJl.I 

как левой оппозиции, так и правительственного боль
шинства. 

Во всеобщей забастовке 6 февраля участвовало 
10 млн. чел. (из примерно 19 млн. рабочих и служащих 
страны). С повой силой стачечные бои развернулись 
в мае. 19-22 мая провели серию забастовок служащие 
гос. учреждений. Они требовали, чтобы правительство 
быстрее ВЫПОЛНИЛОСОГJ.Iашение о реформах (касающих
ся 1,5 млн. гос. служащих), достигнутое «горячей 
осенью» 1969 г. Двое суток были парализовапы италь
янские железнше дороги. С 19 по 23 мая не выходили 
газеты: бастовали типографские рабочие. 19, 20, 22 
И 23 мая бастовал преподавательский состав учебных 
заведений. В стачках приняли участие также сотни 
тысяч с.-х. рабочих и батраков, которые протестовали 
против саботажа правительственными органами приня
того в марте закона об организации профсоюзного конт
родя над наймом рабочей сиды в с. х-ве. 
Оказавшись перед лицом столь мощного фронта за

бастовщиков, правительство пошло на переговоры с 
профсоюзами. Впервые в истории Италии в такого рода. 
переговорах участвовали глава правительства, ми

нистры и ген. секретари трех крупнейших профобъе
ДИнениЙ. 

Борьба масс оказала большое влиявие на ПОЛИТII
лескую жизнь страны, особенно на ход выборов в област
ные, провинциальные и муниципальные советы (июнь). 
В результате крупных общенациональных п отрасле

вых стачек (только в апреле - мае в забастовках 
участвовало, по данным профсоюзов, ок. 20 млн. чел.) 
Ilтальянские трудящиеся добились ряда важных за
воеваний. В частности, в законодательном порядке 
были закреплены некоторые профсоюзлые права на 
предприятиях (май). В течение года заключено 3500 
коллективцых договоров, предусматривающих извест

ное улучшение материального 11 соцпального обеспече
ния ряда категорий рабочих и служащих. 
Во Фра нц и 11 В авангарде забастовочиой борьбы 

шли металлурги и металлисты. Только в апреле, мае 
и июне 1970 г. они провели 1099 забастовок. Широкое 
распростраиение получили проводимые профсоюзаJl.Ш 
«иедели действий». В январе, апреле, сентябре и октяб
ре несколько «недель деiiствиii» провели работники 
общественных служб и больниц, требовавшие повыше
ния заработной платы. В марте и октябре 4недеЛIl дей
ствий» провели работники текстильной, швейной и 1\0-
жевеиио-обувной пром-сти: они требовали установле
ния IIШНlIмальной заработной платы в размере 800 фран
ков. 13-18 апреля прошла «неделя действий» работни
ков связи, которые четырежды (25 марта, 15 апреля, 
15 мая и 18 сеитября) проводпли24-часовые общена
ционадьные забастовки. Помимо «недель действий», 
полy'шJJи распространение и (<циклы действий». 10 тыс. 

горннков . на калийных разработках Эдьзаса· избрали. 
наПРИlllер, методом своей борьбы. прекращевие работы 
по субботам .. Упорный характер носила борьба строите
JlеЙ. 8 и 11 июня по призыву ВКТ пФДКТдесятки ты
сяч строителей Парижского района провели 24-часовую 
забастовку, требуя улучшения условий труда и уве
личения заработной платы. 

Хара~терной особенностью стачечного движевия во 
Франции являл ось все более активное участие в неА[ 
ннженерно-технпческпх работников. 23 мая в Париже 
прошел многотысячныii митинг инженеров, техников 
и представителей смежных категорий трудящихся 
(всех нх во Франции нередко называют одвим СЛОВОJl.( 
«кадры»). По ПрllЗЫВУ Всеобщей конфедерации кадров 
в этот день были проведены во мношх круиных городах 
страны забастовки и митинги инженерно-техвическпх 
работников, которых во Франции насчитывается бо.1ее 
двух миллионов. . 
Конец года был ОТJI.[ечен во Францип мощной волной 

политических забастовок солидарности с жертвами 
франкистского судебного произвола в Бургосе. В этих 
забастовках участвовало несколько миллионов человек. 
Упорные стачечные бои прошли в Б е л ь г и и. 

ПрактичеСКI1 весь 1970 г. не прекращалась борьба 
шахтеров Лимбурга. Широкий размах приобрел про
тест служащих, которых в Бельгии свыше полумил
Лl10на. ПРllЧИНОЙ их забастовок явилась проводимая 
в последние годы правительством «политика ЗКОНОМIШ». 

Увеличение загрузки персонала почт, например, прак
тически привело к невозможвостн для почтовых ра

ботников использовать предусмотренные законом от
пуска и выходные дни. Первых успехов в борьбе против 
правительственной политики добились железнодорож
ники, вынудившие власти увеличить количество маши

нистов и других Rвалифицированных рабочих. В ре
зультате стачки почтовых работников правительство 
также вынужден{) было обещаТh гарантнрованные зара
ботки 10 тыс. ,«временных» служаЩllХ (не ·имеВШllХ 
ранее гарантированной заработной платы), а также 
дать обещанпе принять на работу в ближайшие годы 
дополнительно 8 тыс. чел. 

ПримеРОJl.I единства и сплоченности бельгийских 
трудящихся явилась стачка рабочих и служащих ком
пании «АСЕК». Предприниматели вынуждены БЫЛIl 
капитулировать. Впервые в истории бельгийского 
рабочего движениЯ' они дали обещание не увольнять 
персонал в случае реорганизации предприятия или 

cAleнbl производственной программы. Более того, хо
зяева вынуждены были также гарантировать выплату 
среднего заработка тем рабочим, которые будут переве
дены на друше участки. 

В И с п а н 11 JI массовое 'рабочее деlllократическое 
движение принял о масштабы, каких страна не знала 
па протяжении последних десятилетий. Здесь сложи
лось «пять фронтов» забастовочиого движения -
в АСТУРИIl, Стране Басков, Каталонии, Мадриде, Анда
лузиu. В одной лишь Астурии за 6 месяцев было про
ведено 96 забастовок, в ноторых приняло участие 
120 тыс. горняков. 
Убийство полицейскими 21 июля трех строителей 

в Грападе привело в движение всю трудовую Испанию. 
Тысячи рабочих Мадрида, Хихона, Барселоны, Бильбао 
и других городов потребовали от властей немедленного 
наказания виновных, предоставления свободы собраний 
11 мавифестациЙ. Только в столице бастовало 75 тыс. 
строителей. . 
По призыв у нелегальных «рабочих RОМИССиii» тру

дящиеся Испании отметили 3 ноября как общенацио
нальный день борьбJ>I за аМНIlСТИЮ политзаключенным. 
15 тыс. мадридских рабочих прошли по улицам столицы 
с требованием амнистии политзаключенным и прекра
щения террора. К рабочим присоеДllНИЛИСЬ студенты 
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университета. Помимо Мадрида, бурные выступления 
трудящихся прошли И. -в других,' paiionaxj страны.
В конце года в забастовках солидарности с баскскими 
патриотами, брошеВJIЫМИ на скамью подсудимых 
в Бургосе, участвовало, несмотря иа полицейскиii тер
рор и преследования, ок. 700 тыс. чел. 

В 1970 г. продолжало набирать силу массовое рабо
чее ДВllжение в ФРГ. Чаще всего здесь проводились 
кратковременные предупредительные забастовки. В ре
зультате борьбы удалось добпться повышения заработ
ной платы 16,4 IIfЛН. чел. в среднем на 10%. 
Впервые аа многие десятилетия крупные классовые 

столкновения имели место в таких ст анах к к Ш в е
Ц п я, о я, и Д е р л а Н Д ы. В Шве
цпи наиболее крупной была начавшаяся в самом конце 
1969 г. и продолжавшаяся около двух месяцев стачка 
горняков на рудниках компании ЛНАБ (Нируне I1 др.). 
В мае - июне бастовали портовые ГРУЗЧИКII райопа 
Одален в Северной Швеции. В августе - сентябре 
прошла стачка рабочих электростанций в Южноii Шве
ЦИII. Н ним присоединились строители Гётеборга, Буро
са 11 Уддеваллы, которые протестовали против предло
женных предпринимателями новых коллективных до

говоров. В октябре 16 дней продолжалась забастовка 
работников городского трапспорта норвежской столи
цы Осло. Они добивались удовлетворения своих требо
ваний об улучшении условий труда. 
В августе - сентябре состоялась крупнеЙшая R Ни-

дерландах за после овка 33 тыс. 
судост оителеи и доке ов Р 
повыше за а 

фронт, в которьпl 
провел всео шую 

размаха, впервые после воины ПР080дившаяся в Ни
дерландах, имела целью окааать ,uавдепие на парла

мент, где в это вреlllЯ началось обсуждение правптель-

ственного законопроекта о замораживанип заработной 
платы. 

Нак n в предыдущие годы, результативным оказалось 
:массовое -«весеннее' наступление» трудящихся Я п О н и И, 
в котором приняли участие .10млн. чел. Разрасталось 
массовое рабочее движение в А в с т р а л и и, где в стач
:ках 1970 г.' участвовало ок. 1,5 млн. чеJI. 
Острые забастовочные выступлеflПЯ имели место 

в страпах Латинской Америки. Всеобщая национальная 
забастовка, в которой участвовало ок. 500 тыс. рабочих, 
парализовала 14 октября пром-сть, транспорт и гос. 
учреждения У р у г в а я. Бастующие требовали уве
личения заработной платы, возобновления деятель
lIОСТИ закрьггых предприятий и прекращения увольне
ний. В ноябре забастовочное движение охватило школь
IJblX учителей Н о л у м б и 11, которые добивались 
увеличения заработной платы. В середине ноября 
состоялась всеобщая 36-часовая забастовка трудящих
ся А Р г е н т и н ы, объявленная Всеобщей конфеде
рацией труда. Бастующие требовали повышения зара
ботной платы, ликвидации безработицы, заключения 
новых трудовых' договоров, улучшеюш IIlатериального 
положения ненсионеров, отмены репресспвного законо

дательства. В Буэнос-Айросе, Росарио, Тукумане, М.ен
досе и других городах страны прошлп массовые митин

ги и демонстрации протеста ПРОТIIВ социально-экономи

ческой политики правительства. В ряде мест произо
шли стычки с полицией, ИМ:eJШсь убитые и раненые. 

.. .. .. 
Подводя итоги профсоюзного движения в 1970 г., 

геп. секретарь ВФП П. Жансюз отметил значительные 
успехи в укреплении единства деЙСТIЩЙ профсоюзов 
различных направлеЦnй, как в национальных рамках, 
так и в ы�ждународномM масштабе. д. Григорян,. 


