
Часть l 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

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

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

НАСЕЛЕНИЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

• По данным первой всеобщей переписи населения. 

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

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

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

rосударственное единство советского народа, сплачивает 

все нации и народности в целях совместною строительства 

коммунизма. 

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

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ СССР 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
Верховный Совет СССР является высшим орrаном rосу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

няты: 

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

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

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

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

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

лищного законодательства; разрешение жилищных споров; 

заключительные положения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

руководят заседаниями соответствующих палат и ведают 

их внутренним распорядКОl'I. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ных ресурсов - Д. М. Гридасов. 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комитет народного контроля СССР 

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

Верховный Суд СССР 

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

Генеральный Прокурор СССР 

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

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

дениями и организациями, исполнительными и распоряди

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

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

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

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК 

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

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

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

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

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

Города 

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

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

публики области окруrа областноrо 11 типа 
Советы 

окружного 

подчивения 

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

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

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА (КПСС) в 1981 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.повышения производительности труда и перевода эконо

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

мерной экономии всех видов ресурсов и улучшения ка
чества работы. 

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

реальных доходов трудящихся, совершенствование системfiI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

все трудящиеся еще шире развернут социалистическое 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сотрудничество между юсударстваr.п1 с_различным социаль

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

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

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

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

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

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

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

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

.8 2 Ежеrодн11к БСЭ 1982 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ 

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

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

нение гос. плана экономического и социального развития 

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

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

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

циональное использование трудовых, материальных и топ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2• 

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

27 марта. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зимние студенческие спортивные игры, в которых советские 

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ В 1981 r. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ноrо сотрудничества и взаимопонимания, упрочению соли

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вание произведений во всех областях науки, литературы и 
искусства; реrистрация публично исполняемых в СССР про-
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изведений 11 авторов этих произведений; сбор, распределение 
и выплата авторского гонорара, информация советских зре
лищных предприятий о новых дрm>1атических произведени
ях и снабжение их эти:r.111 произведениями; реклама за рубе
жои произведений советских авторов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ное использоnание r.1атериальных и топливно-энергетиче

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

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

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

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

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

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

нов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

легациями, проведены совместные теоретические семинары 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А. Фейдоров. 
Советский комитет за европейскую безопасность и со

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

риалистичесюши кругами очередного витка гонки воору

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ми на укрепление мира, разрядки и сотрудничества !'lежду 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вары. 

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

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

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

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

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

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

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ СССР в 1981 г. 

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

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

приятия програz.1мы социального развития и повышения 

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

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

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

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

ССР и комиунистической партии Грузии. 

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

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

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

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

КАЛЕНДАРЬ 

Январь 

ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ВНУТРЕННЕЙ 
ЖИЗНИ СССР в 1981 r. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сельскохозяйственной продУКЦllИ в личных подсобных хо
зяйствах граждан. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Февраль 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 День Аэрофлота. 

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

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

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

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

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

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

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

1З - Опубликовано поздранленне ЦК КПСС, През11д11ума Вер
ховного Совета СССР 11 Сонета М11н11строn СССР 
В. В. Кузнецову в день его 80-летня. 



32 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

f З В Москве в Цевтральном выставочном зале открылась Все• 
союзная хУдожественная выставка сМы строим комму• 
нnзм•, посвященная 26-му съездУ КПСС. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 День Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР. 

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

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

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

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

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

Март 

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

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

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

4 

4-

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

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

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

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

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

8 Международный женский день. 

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

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

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

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

вратились на Землю. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Ежеrодн11к БСЭ-1982 

и проектного ив-та mповоrо и экспериментального проек• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ап11е.11ь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 День геолога. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 День советской наук11. 

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

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

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

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

обслуживания ветеранов войны и труда. 

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

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

з• 

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

Май 

1 

3 

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

5 День печати. 

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

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

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

дУктов животноводства в 11-й пят11летке. 

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

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

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

7 
9 
9 

11 

12 

День радио. 

Праздник Победы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 -

22 -

22 -

22 -

22 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.31 - День химика. 

Июнь 
2 - Опубликовано сообщев11е о пуске в Энергодаре {Запорож

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иrоль 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - День рыбака. 

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

rражден11и Гос. союзноrо монтажного треста сВостокэнерго
монтаж• орденом Трудового Краевого Знамени. 

14 - Презид11ум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
rражден1111 Архангельского лесоп11льно-деревообрабатываю
щеrо комбината им. В. И. Ленина орденом Трудовоrо 
Красного Знамен11. 

15 - Совет Министров СССР пр11нял постановлен11е о rарант11ях 
и ко~шенсациях при переезде на работу в друrую местность. 

16 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указ о на· 
граждении журнала •Разведка 11 охрана недр• орденом 
•Знак Почета•. 

17 - През11д11ум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждеюш журнала сТранспортное стро11тельство• ордено~• 
•Знак Почета•. 

19 -
23 

День металлурга. 

В Москве состоялась научная сесс11я, посвященная 150-ле
т11ю со дня рожден11я выдающегося педагога-демократа 

И. Н. Ульянова. 

24 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указ о награж
деюш Самаркандского кооперативного 11н-та им. В. В. Куй
бышева орденом Дружбы народов. · 

26 - День Военно-Морского Флота СССР. 

26 - День работника торговли. 
27 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о пре

образовании Комитета по надзору за безопасным веден11см 
работ в промышленности и горному надзору при Совете 
Министров СССР в Гос. ком11тет СССР по надзору за безо
пасным веден11ем работ в промышленности 11 rорному над
зору. 

28 - През11диум Верховного Совета СССР пр11нял у1саз о на
гражден1ш г. Ельни Смоленской обл. орденом Отечествен
ной войны 1-й степени. 

28-29 - В Москве состоялся пленум ВЦСПС. Пленум постано
вил созвать 17-й съезд профсоюзов 16 марта 1982 г. 

ЗО - Опубл11ковано изложение постановления ЦК КПСС 11 Со
вета Министров СССР о дальнейшем разв11т1ш физ11ко
х11м11ческой биолопш и биотехнологш1 и 11спользованш1 их 
дост11жений в медицине. сельском х-ве 11 промышленности. 

ЗО Опубликовано сообщение о вводе в строй 6-го агрегата Ниж
некамской ГЭС. 

Зf Президиум Верховного Совета СССР принял указ о 
награждении Волоrодского ваrоноремон-:ного з-да 11м. 
М. И. Калпн11на орденом Трудового Красноrо Знамен11. 

Август 

2 В Солнечноrорском р-не (Моск. обл.) состоялся 12-й Все
союзный Блоковск11й праздник поэз1111. 

2 Всесоюзный день железиодорожнпка. 

6 През11диум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждени11 Уральскоrо гос. ин-та по проект11рован11ю пред
пр11ят11й железорудной, марганцевой, хромитовой и флю
совой промышлеиност11 (Уралг11проруда) орденом Трудо
вого Красного Знамев11 11 журнала •Совет Туркмен11станы
нын аяллары• (•Женщ11ны Советскоrо Туркмен11стана•) 
орденом •Знак Почета•. 

7 - ОпубЛJ1ковано сообщение о принятом ЦК КПСС постанов
лен11и об 11ниц11ат11ве трудовых коллективов Тюменской 
обл. по развертыванию социал11стического соревиован11я 
за досрочное достижение в 11-й пятилетке на иромыслах 
области добычи 1 млн. т нефти 11 1 млрд. м• газа в сутк11. 

'1 - Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на• 

rраждении Гос. академического ансамбля вародноrо танца 
СССР орденом Дружбы народов. 

8 Всесоюзный день физкультурн11ка. 

8 Опубликовано сообщеiше о вводе в строй 1-й очереди При
иртышской пт11цефабрик11 мощностью 2 млн. бройлеров 
в rод. 

9 День строителя. 

tO През11д11ум Верховного Совета CCGP принял указ о на
граждении Лен11нского Коммувистическоrо Союза Молоде
ж11 Армении орденом Октябрьской Революции. 

ff - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
rраждеюш Минского полиrраdшческого комбината им. 
Я. Коласа орденом Трудового kрасного Знамени. 

f2 - ОпубJfиковано 11зложевпе постановлеВ11й ЦК КПСС и Со-
11ета МиюtстРОВ СССР •О мерах по увеличению производст
ва товаров первой необход1~мости в 1981-1985 годах ибо
лее полному удовлетворев11ю спроса васелен11я на эти то

вары• 11 сОб увеличении про11зводства товаров массового 
спроса, повышеюш качества и улучшении 11х ассортимента 

н 1981-1985 годах•. 
f2 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на

rражденш1 горно-бадахmанской областной газеты сБадах
шон11 Совет11• (•Советск11й Бадахшан•) орденом •Знак 
Почета•. 

13 - Опубт1ковано приветствие Л. И. Брежнева Ставрополь
скому крайкому КПСС, Исполкому краевого Совета народ
ных депутатов в связи с успешным выполнением хлеборо
бами Ставрополья повышенных социалистич. обязательств 
ио продаже зерна государству. 

fЗ - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
гражденю1 Лен11нградскоrо н.-н. и конструкторского ин-та 
хим11ческого маш11ностроеН11я орденом •Знак Почета•. 

15-24 - В Крыму состоялся 5-й Всесоюзный Фестиваль совет
ской песни сКрымск11е зори•. 

16 - Опубликовано изложев11е постановления ЦК КПСС сО 
дальнейшем совершенствовании контроля и проверю~ ис
полнения в свете решею1й XXVI съезда КПСС•. 

f6 День Воздушного Флота СССР. 

f9 Опубт1ковано сообщею1е о принятом ЦК КПСС постанов
лении •Об иниц11ативе коллект11ва ин-та "Гидропроект" 
11м. С. Я. Жука по повышению научно-технического уров
ня ироектов и сн11жен11ю на этой основе сметной стоимости 
стро11тельства объектов, экономии трудовых и матер11аль
ных ресурсов•· 

19 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Всесоюзного н.-11. 11 проектвоrо ин-та алюминие
вой, маrниевой 11 электродной пром-сти (ВАМИ) орденом 
Октябрьской Революц1ш, треста сПрибалхаmстРОЙ• орде
ном Трудового Краевого Знамени и Марийскоrо гос. иеда
гог11ческоrо ин-та 11м. Н. К. Крупской орденом •Знак По
чета•. 

20 - През11диум Верховного Совета СССР принял указ о иа
гражден11и проектного 11 н.-и. ин-та сУральск11й ПромстРой
юшпроект• орденом •Знак Почета•. 

22 - Опубликовано поздравление ЦJ{ КПСС, ПрезиднУМа Вер
ховного Совета СССР и Совета МивистРов СССР Коми 
областному комитету КПСС, Президиуму Верховного Со
вета, Совету М11нистров 11 всем трудящимся Коми АССР 
с 60-летпем образоваю1я Коми АССР. 

24 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
гражден1111 Моск. мельничного комбината № 1 им. 
А. Д. Цюрупы орденом Октябрьской Революции. 

25 През11диум Верховного Совета СССР принял постановле
н11я.сО работе Советов народных депутатов по усилению 
режима экономии и рациональному использованию ма

тер11альных ресурсов• и •О состоянии работы по увеличе
нию про11зво,11ства и повышению качества товаров, облег
чающ11х труд женщин в домашнем хозяйстве, в свете реше
ний XXVI съезда КПСС•. 

25 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указы о на
rраждении Харьковского юрид11ч. ин-та им. Ф. Э. Дзер
жинского 11 Н.-и. ин-та общей и ком~унальной гигиены им. 
А. Н. Сысина орденами Трудового Красного Зиамен11. 

26 - Опубликовано изложение поставовлен11я ЦК КПСС о ра
боте Нижнекамского rоркома КПСС по мобилизации кол
лективов предпрняrnй на повышение эффективности про
~зТТ~дс:"а и качества труда в свете решений 26-го съезда 

27 - День советского к11во. 

ЗО - День шахтера. 

Зf - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждеюш Орджоиикидзевского горно-металлургического 
техникума орденом Дружбы народов. 

Сентябрь 

f - Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
граждеюш г. Ирб11та Свердловской обл. орденом Трудо
вого Красного Знамев11. 
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1 Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
rраждении Владимнрскоrо х11мическоrо з-да орденом Тру
довоrо Красноrо Знамени. 

2 - Президиум Верховноrо Совета СССР принял указы •О ме
рах по усилению rосударственной помощи семьям, 11мею
щим детей• и •О повьппеm1н минимальных размеров пен
сий и друrих мерах по улучшению певсионвоrо обеспече
ния•. 

2 Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
rраждении Кинешемской прядильной ф-ки сКрасная вет
ка• орденом •Знак Почета•. 

З Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 11 
rостям З-й Московской международной книжной выстав
ки-ярмарки. 

4 - Опубликовано поздравление ЦК КПСС, Президиума Вер
ховноrо Совета СССР и Совета Министров СССР Кабар
дино-Балкарскому обкому КПСС, Президиуму Верхов
ноrо Совета, Совету Министров и всем трудящимся Кабар
дино-Балкарии с 60-летием образования Кабардино-Бал
карской АССР. 

4 - Президиум Верховноrо Совета СССР привял указ о на
rражденин Северо-Кавказскоrо rорно-металлурrическоrо 
пи-та орденом Дружбы народов. 

6 - Опубликовано сообщение о принятых ЦК КПСС, Прези
диумом Верховвоrо Совета СССР, Советом М11н11стров 
СССР и ВЦСПС решениях о порядке и сроках осуществле
ния мероприятий по усилению roc. помощи семьям, имею
щим детей, и по дальнейшему улучшению пенсиоввоrо обес
печения населения. 

6 Всесоюзный день работников нефтяной в rазовой промыш
леввости. 

7 Президиум Верховвоrо Совета СССР привял указ о на
IJ)ажден1111 члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК 
КПСС А. П. Кириленко орденом Октябрьской Револ10ц1111 
за заслуги перед Коммунистической партией 11 Советским 
rосударством и в связи с 75-лет11ем со дня рождения. 

9 - Президиум Верховвоrо Совета СССР принял указы о на
rраждевии восточно-казахстанской областной rазеты сКом
мувизм туы• (сЗвамя коммунизма•). караrавдинских обл. 
rазет •Орталык Казахстан• (•Центральный Казахстан;>) 
и •Индустриальная Караганда• орденами Трудовоrо Крас
ноrо Знамени, Павловскоrо з-да сиJIИкатных строительных 
материалов Главлевстройматериалов, изд-ва •Лесная про
мьппленвость• и производств. мебельно-деревообрабаты
вающеrо объединения сАрмавир• орденами •Знак Почета•. 

10 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева ткачихам Ива
новскоrо камвольноrо комбината им. В. И. Ленина 
В. Н. Голубевой, Н. К. Максячкиной, А. М. Суховой 
в связи с успешным выполнением принятых ими социа

JIИстич. обязательств - завершением 2 сентября 1981 г. 
четырех личных rодовых заданий. 

10 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Каттакургавскоrо хлопкоочистительноrо з-да 
орденом •Знак Почета•. 

1 З Опубликовано изложение поставовлевия ЦК КПСС 11 Со
вета Министров СССР •О повьппении тарифных ставок 
11 должностных окладов и совершенствовании организац1111 
заработной платы рабочих и служащих угольной (сланце
вой) промьШ1леввости п шахтного строительства•. 

13 День танкистов. 

16 Президиум Верховвоrо Совета СССР прииял указы о на
граждении Н.-и. ин-та акушерства п гинеколоrии 11м. 
Н. К. Крупской Мип-ва здравоохранения Арм. ССР 11 Са
ратовского юридического ин-та им. Д. И. Курскоrо орде
намп -tЗвак Почета•. 

17 - Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
граждении Левингр. гос. Большоrо театра кукол орденом 
•Знак Почета•. 

18 - Президиум Верховного Совета СССР пронял указ о на
rраждевuи Вишерскоrо целлюлозно-бумажного з-да орде
ном •Знак Почета•· 

18 - В r. Ельне (Смоленская обл.) состоялось торжественное 
собрание, посвященное 40-летию советской rвард1111 11 вру
чению городу ордена Отечественной войны 1-й степени. 
Орден вручил член Политбюро ЦК КПСС, м11нистр обо
роны СССР Маршал Советскоrо Союза Д. Ф. Устинов. 

18-29 - В Риге проходил 6-й Всесоюзный КОНКУРС: скрипачей. 

20 сентября - 10 октября - В Минске проходил 10-й Всесо1оз
вый конкурс вокалистов им. М. И. Глинки. 

20 - День работника леса. 

21-25 - В Баку состоялся 12-й Менделеевский съезд по общей 
11 прикладной химии. 

23 - Президиум Верховвоrо Совета СССР привял указ о на
граждении члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК 
КПСС Героя Социалистического Труда К. У. Черненко 
орденом Левина в второй золотой медалью сСерп и Молот• 
за большие заслуги перед Коммунистической партией и Со
ветским государством и в связи с 70-летием со дня рождения. 

23 През1щиум Верховного Совета СССР привял указ о ва
гражден1111 Ташкевтскоrо ин-та нар. х-ва орденом Дружбы 
народов. 

23 - Опубm1ковано сообщение о вводе в действие завода-авто
мата по производству комбикормов в Волосове (Ленинrрад
ская обл.). С выходом на проектную мощность предприятие 
будет производить 1 тыс. т кормов в сутки. 

24 - Опубликовано поздравление ЦК КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР 
К. У. Черненко в день его 70-летпя. 

24 - Опубликовано изложение поставов;rения ЦК КПСС п Со
вета Министров СССР сО дальнейшем подъеме массовост11 
физической культуры и спорта•. 

27 День маш1mостровтеля. 

30 Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участн11ка•1 
сооружения Левинrрадской АЭС им. В. И. Ленина с до
срочным выводом ее на проектную мощность - 4 млн. кВт. 

30 През1щиу•1 Верховного Совета СССР принял указ о на
rраждевш1 Харьковского тракторного з-да ~1м. С. Орджо
ник~щзе орденом Октябрьской Революции. 

Октябрь 

1 - Президиум Верховвоrо Совета СССР принял указы о на
граждении Всесоюзноrо в.-и. ин-та садоводства им. 
И. В. Мичурина в Моск. вечернеrо металлургич. 11н-та 
орденами Трудового Красноrо Знамени, з-да № 21 граж
данской авиации орденом Дружбы народов. 

2 - Опубл11коваво приветствие Л. И. Брежнева участникам 
освоения нефтяных месторождений Татарии в связи с до
бычей 2 млрд. т нефти с начала их эксплуатации. 

2 - Президиум Верховного Совета СССР ПРШIЯJI указ о roc. 
обязательном страхован1111 имущества, принадлежащего 
rраждапам. 

2 - В Москве в Ин-те маркспзма-лев11визма пр11 ЦК КПСС 
состоя11ось торжественное собрание, посвященное 100-летию 
со дня рождения деятеля КПСС 11 международного комму
нистического рабочего движения О. В. Куус11нена. 

2 - В Москве в Коловвом зале Дома союзов состоядся торжест
веввый вечер, посв.iпцеввый 70-летию со дня рождения 
народноrо поэта Таджикистана Мирзо Турсун-заде. 

2-10 - В r. ФруИзе проходил 8-й Всесоюзный Фестиваль спор
тивных фильмов. 

З - Опубликовано 11зложение постановления ЦК КПСС 11 Со
вета М11нистров СССР •О мерах по освоению Астрахан
ского газоконденсатного месторождения•. 

4 - Опубликованы изложения постановлений ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР •О дополн11тельвых мерах по уско
рению развития добычи уrля открытым способом в 1981-
1990 rодах• r1 •О мерах по ускоревr1ю технического перево
оружения шахт Министерства уrольной промышлеввост11 
СССР•. 

4 День учителя. 

5 Президиум Верховноrо Совета СССР привял указ о ва
rражд.ев11и Николаевскоrо з-да сДормашина• им. 50-ле
тня BeJIИкoro Октября орденом •Знак Почета•. 

5 - Совет Министров СССР привял постановления сО мерах 
по повьппению эффективности капитальных вложений, 
выделяемых на жилищное строительство• 11 сОб индиви
дуальном жплвщвом строительстве•. 

7 День Конституции СССР. 

8 Президиум Верховного Совета СССР пр11Вял указы о на
граждении Левивгр. Ф-ки офсетной печати № 1 орденом 
Трудового Красного Знамени п Куйбышевского планового 
ин-та орденом •Знак Почета•. 

9 - Президиум Верховвоrо Совета СССР приня;1 указ о на
rраждеmш r. Гусь-Хрустальвоrо Владимирской обл. орде
ном •Знак Почета•. 

9 Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указы о на
граждении изд-ва •Машиностроение• орденом Трудового 
Красного Знамени, Карельского гос. педагогнч. ин-та 11 
Украинской студии хроникально-документальных Фильмов 
орденами •Знак Почета•. 

10 - Введена в действие ЛЭП протяженностью 368 км напря
жением 500 киловольт, соединившая Марыйскую ГРЭС 
в Туркмении с Каракулем на юrе Узбекистана. 

11 - Опубликованы Призывы ЦК КПСС к 64-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. 

11 - Всесоюзный день работников сельского хозяйства. 
12 - Президиум Верховвоrо Совета СССР принял указ о на

граждении деревообрабатывающего комбината № З Глав
моспромстройматериалов при Мосгорисполкоме ордевоz.х 
•Знак Почета•. 

12-13 - В Москве состоялась 5-я Всесоюзная конференция ве
теранов войны. 

13-19 - В Ереване состоялся 9-й Всесоюзный фестиваль теле
nr1з11онных Фильмов. 

14 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на-
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rраждении Волгоградского гос. педагогич. 11н-та пм. 
А. С. Серафимов11ча п Коми гос. педагогнч. 11н-та ордена
ми сЗнак Почета•. 

14 - В Москве в Большом театре Союза ССР состоялось тор
жественное заседан11е, посвященное 175-летию со дня рож
дения великого русского художника А. А. Иванова. 

15 Опубт1ковано приветствие Л. И. Брежнева Кокчетавскому 
обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Кокчетавской област11 n связп 
с успешным выполнением социалистнч. обязательств по 
продаже хлеба государству. 

15 - През11диум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении г. Ногинска Моск. обл. орденом Трудового 
Красного Знамени. 

15 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Дагестанского гос. ун-та нм. В. И. Ленина 11 
журнала сАла-Тоо• (сАла-Тау•) СП 11 М11н-ва культуры 
Кирг. ССР орденам11 Дружбы народов, Ростовского-на
дону ин-та нар. х-ва орденом сЗнак Почета•. 

15 - Принята в эксп.'l}'атацию 1-я очередь рудн11ка сВосточиый• 
в пlо сАпатит• (Мурманская обл.), рассч11таt1ная на добычу 
св. 2 :млн. т апатитовой руды в год. 

16 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Северо-Казах
станскому обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета 
народных депутатов, всем трудящ11мся Северо-Казах
станской области в связи с выполнен11ем соц11алпст11ч. обя
зательств по продаже зерна государству. 

16 Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении Полярно-альпийского ботаннческого сада-ин-та 
Кольского ф11л11ала нм. С. М. Кирова АН СССР орденом 
43нак Почета•. 

16 - В Москве состоялся пленум ЦК ВЛКСМ. Пленум принял 
решение созвать очередной, 19-й съезд комсомола 18 мая 
1982 г. 

17 - Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева Тургайско~•У 
обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Тургайской област1f в связ11 
с успешным выподнсннем повышенных соц11ат1ст11ч. обя
зательств по продаже зерна государству. 

18 День работников п11щевой промышленности. 

19 В Макеевке (Укр. ССР) выдала первую продукцпю хлоп
копрядильная ф-ка проектной мощностью 10 тыс. т пряжп 
в год. 

21 - Опубликовано прпветствне Л. И. Брежнева Актюбинскому 
обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Актюбинской о6ласт11 в связ11 
с успешным выполнением повьппенн1>1х соц11алист11ч. обя
зательств по продаже зерна государству. 

22 - Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Ка
захстана, Президиуму Верховного Совета, Совету Ми
нистров Каз. ССР, всем трудящимся республики n связ11 
с успешным выполнением Казахской ССР социалистпч. 
обязательств по продаже зерна государству. 

22 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Славянского з-да тяжелого машпностроен11я 
им. 60-летяя Великой Октябрьской соц11алист11ческой ре
волюц1ш ордено~1 Трудового Красного Знамею1. 

22-29 - В Тбилиси состоялся Всесоюзный Фест11валь советской 
музык11. 

24 - Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева Ташкентскому 
обкому КП Узбекистана, Исполкому обл. Совета народ
ных депутатов, всем трудящимс.11 Ташкентской областп 
в связи с перевыполнением планов и социаю1ст11ч. обяза
тельств по продаже государству хлопка-сырца, зерна, ке

нафа, овощей, картофеля, бахчевых культур, фруктов, 
винограда, ше.rrковпчных коконов. 

25 День ра6отн11ков автомобильного транспорта. 
27 Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на

граждении Ин-та общей и н-еорганической х11мии АН УССР 
орденом Трудового Красного Знамен11. 

27-29 - В Москве состоялся 14-й съезд Всероссийского теат
рального общества. 

29 Опубл11ковано сообщение об учреждени11 ЦК КПСС знака 
<:50 лет пребывания в КПСС•. 

29 В Кремле Л. И. Брежневу был вручен знак •50 лет 11ребы
ван11я в КПСС~.. 

29 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Тюменскому 
обкому КПСС, Исполкому обл. Совета народных депутатов, 
всем трудящимся Тюменской области в связи с успешным 
вьшолнением соц11ат1стич. обязательств по продаже госу
дарству зерна, картофеля и овощей. 

29 Президиум В~рховного Совета СССР принял указ о на
rражден1111 г. Кировска Мурманской обл. орденом Трудо
вого Красного Знамени. 

29 - Опубликованы постановления Бюро ЦК ВЛКСМ о 11ри
суждени11 премпй Ленинского комсомола 1981 г. в области 
наую1 и технпк11 11 в области литературы, 11скусства, жур
налистики 11 архитектуры. 

ЗО - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Азер
байджана, Президиуму Верховного Совета, Совету Минист
ров и всем трудящимся Азерб. ССР в связи с успешным 
выполнением республикой социалистnч. обязательств 
1981 г. по продаже государству зерна, хлопка-сырца, вино
града, овощей, бахчевых культур, табака, чайного листа 
11 шелковичных коконов. 

Зf - Опубликовано сообщение о вводе в действие 2-й очеред11 
Унгенского коврового комбината (Молд. ССР). Комбинат 
рассчитан на выпуск св. 1300 м• продукции в год. 

Ноябрь 

1 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Брянскому об
кому КПСС, Исполкому обл. Совета народных депутатов, 
всем трудящимся Брянской области в связи с успешньш 
nыпоЛнением социаm1ст11ч. обязательств по продаже госу
дарству картофеля. 

2 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении журнала <:Нистру• (сДнестр•) орденом Дружбы 
народов. 

З Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Львовского зооветеринарного ин-та орденом 
Трудового Красного Знамени. 

4 Опубликовано сообщение о вводе в действие 4-го блока 
мощностью 500 тыс. кВт на Экибастузской ГРЭС-1 
(Каз. ССР). 

5 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Моск. гос. проектно-изыскат. ин-та •Мосгипро
транс• и Гос. проектного 11 н.-и. ин-та промышленности 
спнтстич. каучука орденами Трудового Красного Знамени. 

5 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Черновицкого обл. украинского муз.-драм. 
театра им. О. Кобылянской орденом Дружбы народов. 

5 - Опубликовано сообщение о вводе в действие на Придон
ском хим. з-де (Воронежская обл.) комплекса по пр011з
водству жидкого аммиака мощностью 450 тыс. т в год. 

6 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Черниговскому 
обкому КП Украины, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящ11мся Черниговской области в свя
зи с выполнением социаm1стич. обязательств по продаже 
картофеля государству. 

G - В Москве, в Кремлевском Дворце съездов состоялось 
торжественное заседан11е, посвященное 64-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции. С до
кладом сПод знаменем Великого Октября• выступил член 
Пол11тбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Д. Ф. Устинов. 

G Опубликованы постановления ЦК КПСС 11 Совета Минист
ров СССР о присужденш1 Гос. премий СССР 1981 г. вобла
ст11 науки и техники и в области литературы, искусства 
и архптектуры. 

G Поставлен под промьппленную нагрузку 6-й гидроагрегат 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

7 Опубликовано 11зложение постановления ЦК КПСС сОб 
улучшении производства и показа кинофильмов для детей 
11 подростков•. 

7 В Москве на Красной площади состоялись военный парад 
и демонстрация труд.11IЦ11хся, посвященные 64-й годовщине 
Великой Октябрьс1сой социалистической революции. 

7 - Опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Миrшст
ров СССР о присуждеюш Гос. премий СССР 1981 г. за 
выдающиеся достижения в труде передовикам Всесоюзного 
социалистического соревнования. 

8 - Опубликовано пр1шетств11е Л. И. Брежнева Бухарскому 
обкому КП Узбекистана, Исполкому обл. Совета народ
ных депутатов, всем трудящимся Бухарской области в свя
з11 с успешным вьшолнением обязательств 1981 г. по про
даже государству хлопка-сырца, зерна, овощей, бахчевых 
культур, винограда и др. продуктов с. х-ва. 

8 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
строительства 2-й очереди хлопкопрядильной ф-ки в г. 
Долине (Ивано-франковская обл.) с досрочным вводом 
n действие 2-й очереди фабрики мощностью 87,7 тыс. пря
дильных веретен. 

9 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Лит
вы, Президиуму Верховного Совета, Совету МиНIJстров 
и всем трудящимся Литовской ССР в связи с успешным вы
полнением республикой социалистич. обязательств по про
даже государству зерна, картофеля, овощей, сахарной 
свеклы и др. продуктов земледелия. 

9 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о ва
rраждении Ленинrр. гос. акад. театра драмы им. А. С. Пуш-
1шна орденом Октябрьской Революции. 

10 День советской митщии. 

11 В Музее Ф. М. Достоевского в Ленинграде открылась на
учная конференция, посвященная 160-летию со дня рож
дения писателя. 

12 - Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Бело
русс1ш, Презид11уму Верховного Совета, Совету Минпст-



40 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

12 -

13 -

13 -

ров и всем трудящимся БССР в связи с выполнение>~ рес
публикой планов и социалистич. обязательсm по продаже 
государству зерна, картофеля, плодов и ягод. 

Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении журнала •Зарубежное военное обозреiше• орде
ном Красной Звезды. 

Опубликовано щ>11Ветстnие Л. И. Брежнева Ленпнград
скому обкому КПСС, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Ленпнrрадской областп н свя
зи с вьmолнением социат1ст11ч. обязательсm по продаже 
государству продуктов земледелия. 

Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Ереванского зоотехническо-ветеринарного пн-та 
орденом •Знак Почета•. 

13-29 - В Ташкенте проходил 6-й Всесоюзный конкурс ппа
нистов. 

14 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Крымскому 
обкому КП Украины, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Крымской областп в связи 
с выполнением социат1стич. обязательств по продаже 
государству зерна и винограда. 

14-23 - В Тбилиси проходпл 6-й Всесоюзный конкурс виолон
челистов. 

15 - Опубликовано поздравлен11е Л. И. Брежнева участю1кам 
стро11тельсmа и досрочного ввода в действие мощностей 
пряд11льно-ткацкой ф-ки .№ 2 Тираспольского пропзводсm. 
хлопчатобумажного 06ьед11нен11я 11 Унгенского коврового 
комбината в Молд. ССР. 

16 В Москве состоялся пленум ЦК КПСС. 
17 В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся тор

жесmенвыil вечер, посвященный 840-летпю со дня рожде
ния великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами 
Гянджеви. 

17-19 - В Москве состоялась 6-я сесспя Верховного Совета 
СССР 10-го созыва. 

18 - През11диум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Печорского речного пароходсmа 11 Томского 
гос. педагогического ин-та им. Ленинского комсомола 
орденами •Знак Почета•. 

f 8 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Псковского областного драм. театра им. 
А. С. Пушкина орденом сЗнак Почета•. 

19 День Ракетных войск и артиллерии. 

20 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Бакинского мореходного уч11л11ща им. Героя 
Советского Союза Кафура Мамедова орденом Дружбы 
народов. 

20 - В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялось тор
жественное заседание, посвяценное 125-летию со дня осно
вания Гос. Третьяковской галереи. 

21 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева 'Калининскому 
обкому КПСС, Исполкому обл. Совета народных депу
татов и всем трудящ11мся Калининской области в связи 
с выполнением социалистич. обязательсm по продаже 
государству зерна, картофеля 11 овощей. 

21 Поставлен под промышленную нагрузку 2-й агрегат Че
боксарской ГЭС. 

22 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнеnа ЦК КП Арме
юш, Президиуму Верховного Совета, Совету Мин11стров и 
всем трудящимся Арм. ССР в связи с выполнением планов 
н социалисп1ч. обязательств по продаже государстnу зер
на, винограда, овощей, сахарной свеклы и картофеля. 

23 - Опубликовано изложение постановления Совета Минист
ров СССР сО мерах по ограничению роста и сокращению 
численности работников аппарата управления и некоторых 
отраслей непронзводсmенной сферы•. 

23 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Астраханского су доремонтно-су достроительного 
з-да нм. Левина орденом Трудового Красного Знамени. 

23-29 - Прошла Всесоюзная неделя сТеатр - детям и юноше
сmу•. 

24 - Опублнковано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
строительства и эксплуатации ж.-д. лнп1111 Лена - Кунерма 
(БАМ) с досрочным вводом линии в эксплуатацию. 

25 Опубликовано прнветсmие Л. И. Брежнева ЦК КП Узбе
кистана, Президиуму Верховного Совета, Совету Минист
ров и всем трудящимся Узб. ССР в связи с успешныJ>.1 вы
полнением социалистич. обязательсm по продаже госу
дарсmу хлопка-сырца, зерна, овощей, бахчевых культур, 
винограда и др. продУктов земледелnя. 

26 - Опубликовано приветсmне Л. И. Брежнева Чимкентскому 
обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Чимкентской области в связ11 
с успешным выполнением социалистнч. обязательств по 
продаже государству продУктов земледелия. 

26 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждеюш областной газеты •Львовская правда• орденом 

Дружбы народов и Саратовского гос. педагогического 
ин-та нм. К. А. Федина орденом сЗнак Почета•. 

27 - Прсз1rдиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Киевского н.-и. ин-та общей r1 коммунальной 
гигиены им. А. Н. Марзеева орденом Трудового Красного 
Знамени. 

28 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
строительства я досрочного ввода в действие 3-й очеред11 
Мубарекского газового комплекса (Узб. ССР) по добыче 
11 переработке 5 млрд. м' природноrо газа в год. 

29 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева работникам 
советского телевидения, связи, телевиз11онной промыmлен
ности с 50-летнем со дня начала регулярного телевнз11он
ного вещания. 

30 - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении Калужского производственного объединения 
•Гигант• орденом •Знак Почета•. 

Декабрь 

1 - През11диум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении г. Корсунь-Шевченковский Черкасской обл. 
орденом Отечественной войны 1-й степен1r. 

Дал ток в ЕдНН}"Ю европейскую энергосистему 7-й агрегат 
Нижнекамской ГЭС. 

1 В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся торже
ственный вечер, посвященный 125-летню со дня рождения 
великого украинского писателя И. Я. Франко. 

В Москве n Центральном выставочном зале состоялось 
открытие выставки, посвященной 40-летню разгрома немец
ко-фашистских войск под Москвой. 

2 - През1rдиум Верховного Совета СССР принял у_казы о на
граждении Крымскоrо с.-х. ин-та нм. М. И. Кал11нина и 
Шахтинскоrо горного техникума нм. П. И. Степанова орде
нам11 •Знак Почета•. 

3 - Опубликовано пр11ветсmие Л. И. Брежнева ЦК КП Латвшr, 
Президиуму Верховноrо Совета, Совету М11нистров н 
всем трудящимся Лаm. ССР в связи с вьmолненнем со
циалистнч. обязательств по продаже государсmу зерна, 
картофеля, овощей и др. продУктов земледет1я. 

3 - Опубл11коnано изложение постановления ЦК КПСС об 
опыте работы коллективов Котласского 11 Соликамскоrо 
целлюлозно-бумажных комбинатов по экономному 11 рацио
нальному использованию древесного сырья, топлнвно

энергетических и др. материальных ресурсов. 

4 Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
строительства аммиакопровода Тольятти - Одесса (про
тяженность - св. 2400 км) с завершением строительства. 

4 - В Кремлевском Дворце съездов состоялось торжественное 
заседание, посвященное 40-летию разгрома немецко-фа
шистскпх войск под Москвой. 

4 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 3-го блока мощ
ностью 1 млн. кВт ва Чернобыльской АЭС 11м. В. И. Ле
нина. 

5 - Опубликовано прпветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Таджи
к11стана, Презид11уму Верховного Совета, Совету Мннист
роn 11 всем трудящимся Тадж. ССР в связи с выполнением 
соц11ал11стнч. обязательсm по продаже rocy дарству хлопка
сырца, зерна, овощей, картофеля, винограда, др. продук
тов земледелия. 

5 В Москве и др. городах прошел Коммун11ст11ческ11й суб6от-
1111к, посвященный 40-летию разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой. 

7 През1rдиум Верховного Совета СССР принял указ о по
рядке введения в действие Основ жилищного законода
тельства Союза ССР и союзных республик. 

7 - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о ва
граждеюш Гос. ин-та по проектированию театрально-зре
л~1щных предприятий сГипротеатр• орденоJ>.1 сЗнак По
чета•. 

7 - Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатацию 6-го 
блока Марыйской ГРЭС (Туркм. ССР). С вводом его в дей
ствие завершено сооружение 1-й очереди ГРЭС мощностью 
1260 тwс. кВт. 

9 - През11д11ум Верховного Совета СССР пр11нял указы о на
граждении Туркменского гос. медицинского ин-та орденом 
Дружбы народов, Рнжскоrо з-да грампластинок Всесоюз
ной фирмы •Мелодия• орденом •Знак Почета•. 

fO - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Н.-н. ин-та орrанпческнх полупродуктов н 
красителей ордево~1 Трудовоrо Красного Знамени 11 Коми
Пермяцкого окружного драм. театра им. А. М. Горького 
орденом •Знак Почета•. 

f 5 През11диум Верховного Совета СССР принял указ о на
гражденю1 г. Ашхабада орденом Трудового Красного Зна
мени. 

f 5 - През11днум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении Красно;rучского машиностро11тель11ого з-да 
орденом Трудового Красного Знамени. 
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15 Опубликовано сообщение о вводе в cтpoli Алтайского кок

сохимического з-да. Пущена 1-я батарея мощностью 1 млн. 
т кокса в год. 

15 - В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялось тор
жественное заседание, посвященное 100-летню со дня рож
деm1я народного художника СССР А. М. Герасимова. 

16 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждеmш Душанбинского гос. педагогического 11н-та 
нм. Т. Г. Шевченко орденом Дружбы народов, Таджикско
го с.-х. 11н-та и Ставропольского н.-11. ин-та сельского x-ua 
орденами сЗнак Почета•. 

16 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Гру
з1ш, Президиуму Верховного Совета, Совету Мин11строо 
11 всем трудящимся Груз. ССР в соязи с успешным выпол
нением плавов и обязательств по продаже государству 
чайного листа, в11нограда, ц11трусовых, зерна, овощей, 
картофеля и др. продуктов зем;1едел11я. 

17 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Военной командной академи11 протпвовоздуш
ной обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 
орденом Красного Знаменп. 

17 - През11диум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Жигулевского шшоваренного з-да орденом 
•Знак Почета•. 

17 - Поставлен под нагрузку 7-й энергоблок Ставропольской 
ГРЭС. Мощность станщш достигла 2,1 млн. кВт. 

18 - Сданы в эксплуатацию на Оленегорском горно-обогат11-
тельном комбинате (Мурманская обл.) новые производст
венные мощвостн по добыче 1200 тыс. т железной руды 
11 выпуску 400 тыс. т железного концентрата в год. 

18 - През11д~1ум Верховного Совета СССР J:!ринял указ о на
граждении Генерального секретаря 'ЦК КПСС, Пред. Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Марша.~а Советского 
Союза Л. И. Брежнева орденом Лен11на 11 медалью •Золо
тая Звезда• Героя Советского Союза за выдающиеся за
слуги перед Коммунистической партпей и Совстск11м 
государством и в связи с 75-летием со дня рождения. 

19 - Опубликовано приветствие ЦК КПСС, През11д11ума Вер
ховного Совета СССР 11 Совета М11н11стров СССР 
Л. И. Брежневу в день его 75-летия. 

22 - День энергетика. 

23 - Опубш1коваио сообщение о сдаче в эксплуатацию Дж11зак
ской прядильной Ф-к11 (Узб. ССР) проектиоii ~1ощиостью 
св. 120 тыс. веретен. 

24 - Опубл11ковано поздравление Л. И. Брежнева всем участ
никам строительства и освоен11я мощностей Пр11донского 
х11м11ческоrо з-да в Воронежской обл. с вводом в действие 
установки по выпуску 450 тыс. т аммиака в год 11 досроч
ным освоением ранее сданных в зксплУатац11ю мощностей 
по про11зводству слабой азотной кислоты 11 амм11ачиоi! 
селитры. 

24 - През11диум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждеюш г. Белебея Ваmю1рской АССР орденом •Знак 
Почета•. 

24- Презuд11ум Верховного Совета СССР пр11ня:1 указ о на
граждении изд-ва МГУ 11>1. М. В. Ломоносова орденом 
•Знак Почета•. 

24 - В Москве состоялось заседаю1е Союзного совета колхо
зов, на котором были обсуждены задачи Советов колхо
зов и с.-х. органов в свете решений Ноябрьского (1981 г.) 
пленума ЦК КПСС 11 речи на нем Л. И. Брежнева. 

24 - Опубл11коваво сообщение о вводе в действ11е на Магнито
горском комбинате 11м. В. И. Ленива новой коксовой ба
таре11 .№ 8-б11с мощностью 1 млн. т доме11ного тошшва 
11 год. 

24 - В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялось тор
жественное заседание, посвященное 80-ле;ию со дня рож
ден11я советского писателя А. А. Фадеева. 

25 декабря 1981 z.- 5 января 1982 г.- В Москnе состоялся 18-й 
Фестиваль искусств с Русская з11~1а •· 

26 - Завершена укладка газопровода Уренгой - Петровск про
тяженностью 850 км. 

26 - Опубликовано сообщение о вводе в действие 2-го реактора 
с энергоблоком на 440 тыс. кВт на Ровенской АЭС. 

27 - Опубл11коваво сообщение о вводе в строй шахты сДол
жанская-Капитальная ~ (Донбасс) п/о •Свердловантрацит• 
(проектная мощность 1-й очереди - 10 тыс. т угля в сутки). 

28 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указ об уста
новленш1 почетного звания сЗаслуженный 11зобретатель 
СССР•. 

28 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Горьковского з-да фрезерных станков орде
ном Трудового Красного Знаменп. 

29 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждеи1ш журналов сВезопасность труда в промышлен
ности» 11 сВестник маmиностроен11я• орденами сЗнак По
чета&. 

29 Сдано в эксплуатацию в.-11. судно •Академик Длексей 
Крылов• водоизмещением 10 тыс. т, построенное на судо
строительном з-де •Океан• (r. Николаев). 

29 На 136-к11лометровом перегоне Ургал - Этеркан откры
то регулярное пассажирское движение. 

30 През1щиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждею111 Казанского фпнансово-экономическото ин-та 
им. В. В. Куйбышева орденом сЗвак Почета•. • 

30 - Сдана в эксплуатацию 2-я очередь Усть-Илимского целлю
лозно-бумажного з-да, сооружаемого с участием стран -
членов СЭВ. Мощность предприятия достигла 0,5 млн. т 
беленой целлюлозы в год. 

30 На Западном участке ВАМа открыто рабочее движение 
поездов на 116-к11лометровом перегоне от Кичеры до Но
вого Уояна. 

3f На КовДорском горно-обогатительном комбинате (Мурман
ская обл.) вступили в строй мощности по производству 
440 тыс. т апат11тового концентрата в год. 

31 Поставлен под нагрузку 6-й энергоблок Рязанской ГРЭС 
мощвостью 800 тыс. кВт. 

3f Состоялся пуск 2-го агрегата Курпсайской ГЭС (К11рг. 
ССР) мощностью 200 тыс. кВт. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 1981 r. 

В условиях сложной междунар. обстановки, характери
зовавшейся активизацией агрессивных империалистич. сил, 
КПСС и Советское rосударство последовательно проводили 
в жизнь принятую 26-:r-t съездом КПСС Программу мира 
на 80-е rr., которая содержит комплекс новых важных 
инициатив, направленных на сохранение и углубление раз
рядки, укрепление мира, ограничение и сокращение воору

жений, предотвращение возможности возникновения миро
вой ракетно-ядерной войны, ликвидацию кризисов и кон
фликтных ситуаций в различных районах земного шара. 
Программа включает предложения как политич., так и 
военного характера, касается положения в Европе, на 
Ближне:r-1, Среднем: и Дальнем Востоке. Предусматривает
ся, какие практические меры следует предпринять, чтобы 
остановить сползание мира к гранн опасной конфронтации, 
избежать rибели всеrо человечества. Te:r-1 самым 26-й съезд 
КПСС положил начало новому :r-ющному мирному наступ
лению, которое получило дальнейшее развитие в цело11-1 ряде 
ценных предложений, дополнений и уточнений, сделанных 
Советским Союзоz.1 позднее. 
Событием большоrо политич. значения явилось празд

нование 75-летия Л. И. Брежнева (19 декабря). Широко 
от11-1ечался ero исключительно большой вклад в борьбу за 
мир, безопасность народов и социальный прогресс. В чест
вовании юбиляра приняли участие прибывшие в Москву 
руководящие партийные и roc. деятели социалистич. стран. 
За выдающиеся заслуги Л. И. Брежнев удостоен высших 
наград СССР и братских rосударств. 
Вопросы дальнейшеrо укрепления единства и сплоченно

сти стран социализ11-1а на основе принципов марксизма-ле
н11ииз11-1а и социалистич. интернационализма находились 

в центре внимания КПСС и Советского государства. По-на
стоящему справедливыми, равноправными, братскими яв
ляются отношения СССР с государствами социалистич. со
дружества - Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, ГДР, Ку
бой, Лаосом, Монrолией, Польшей, Румынией, Чехосло
вакией. 
ЦК, Политбюро ЦК КПСС уделяли неослабное внимание 

11-1ежпартийным связяи со странами социализма, прежде 
всего на высшем уровне. В период работы 26-го съезда КПСС 
в Москве имели место встречи Л. И. Брежнева с руково
дителями братских партий, возглавлявшими свои делегации 
на съезде. В июле - сентябре в Крыму и Москве состоялась 
очередная серия встреч Л. И. Брежнева с руководителями 
братских стран. Делегац11и КПСС во главе с членами Полит
бюро ЦК принимали участие в работе прошедших в 1981 г. 
съездов братских партий социалистич. стран. 
Как и в предшествующие rоды, ЦК КПСС и Советское 

правительство придавали большое значение дальнейшему 
совершенствованию политич. и оборонноrо сотрудничества 
братских стран в рамках О р r а н и з а ц и и В а р ш а в
с к о го до r о в о р а (ОВД). Комитет министров ин. 
дел rосударств ОВД на своем заседании, состоявшемся 
в Бухаресте (декабрь), принял развернутое коммюнике по 
внешнеполитич. вопросам. В том же месяце в Москве про
ходило заседание Коz.штета :r-шнистров обороны rосударств 
ОВД, участники которого были приняты 4. И. Брежневым. 
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На очередном совещании секретарей ЦК БКП, ВСРП, 
КПВ, СЕПГ, КП Кубы, НРПЛ, МНРП, ПОРП, РКП, 
КПСС, КПЧ по междунар. и идеолоrич. вопросам (ноябрь, 
Москва) имел место обмен r-rнениями по актуальным про
блемам идейно-политич. работы на современноl\1 этапе. 
Участники совещания были приняты Л. И. Брежневым. 
Они подтвердили свою солидарность с комr-1унпстаr-ш и 
всеми патриотами социалистич. Польши в их борьбе за уве
ренное развитие ПНР как неотьемлеr-юго звена социали
стич. содружества. В отдельном совместноr-1 документе 
представители десяти партий - участников совещания вы
разили свою солидарную поддержку Кубе, вновь ставшей 
объектом утроз американского империализма. 
ЦК КПСС и Советское правительство уделяли пост. 

внимание экономич. и научно-технич. сотрудничеству брат
ских стран, его дальнейшему развитию как в раr-1ках С о
в е та Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ), так и на двусторонней основе. На 35-r-r заседании 
Сессии СЭВ (июль, София) были подведены итоm десяти
летней плодотворной деятельности по выполнению Комп
лексной програмr-1ы социалистич. экономич. интеграции, 
намечены важные практические меры по реализации дол

госрочных целевых программ сотрудничества. Завершив
шаяся координация 5-летних народнохозяйственных планов, 
одобренный Сессией согласованный план многосторонних 
интеграционных мероприятий на 1981-85 I'I'. создали проч
ную основу для поступательного развития экономики брат
сю1х государств. Со странами - членами СЭВ в течение 
года СССР подписал целый ряд соглашений, протоколов и 
программ об экономич., научно-технич. и культурном со
трудничестве. 

. Дальнейшее развитие получили отношения между СССР 
и социалистич. странами в различных областях на двусто
ронней основе. 7 августа в Крыму_ состоялась встреча 
Л. И. Брежнева с ген. секретарем ЦК БКП, пред. Гос. со
вета Н Р Б Т. Живковыr-1. Т. Живков приезжал в Москву 
на 26-й съезд КПСС и на празднование 75-летия Л. И. Бреж
нева. Делегацию КПСС на 12-м съезде БКП (март - ап
рель) возглавлял В. В. Щербицкий. В июле, после оконча
ния 35-го заседания Сессии СЭВ, в Софии прошли перего
воры между Н. А. Тихоновым и пред. Совета Минист
ров НРБ Г. Филиповым .. Советская делегация во г;1аве 
с В. В. Кузнецовым приняла участие в торжествах послу
чаю 1300-летия образования болгарского государства (ок
тябрь). Партийно-гос. делегац'ия СССР во главе с М. В. Зи
r-1яниным участвовала в проведенных в Софии мероприя
тиях, посвященных 75-летию Л. И. Брежнева. СССР посе
тпл r-шн. ин. дел НРБ П. Младенов (июнь). 

27 июля в Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с первым секретарем ЦК ВСРП Я. Кадаром. Я. Кадар при
езжал в Москву на 26-й съезд КПСС и на празднование 
75-леmя Л. И. Брежнева. С визитами в В Н Р находились 
Н. А. Тихонов (декабрь), делегация Верховного Совета 
СССР во главе с Э. А. Шеварднадзе (сентябрь). СССР по
сетил мин. ин. дел ВНР Ф. Пуйя (апрель). 

7 сентября в Кремле состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретареr-1 ЦК КПВ Ле Зуаном. Ле Зуан приезжал 
в Москву на 26-й съе.·щ КПСС. СССР посетил мин. пн. дел 
С Р В Нгуен Ко Тхать (июнь). 

3 августа в Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретарем ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР Э. Хо
неккером. Э. Хонеккер приезжал в Москву на 26-й съезд 
КПСС и на празднование 75-летия Л. И. Брежнева. Делега
цию КПСС на 10-м съезде СЕПГ (апрель) возглавлял 
М. А. Суслов. ГДР посетила делегация Верховного Совета 
СССР (июль - август). В СССР был мин. ин. дел ГДР 
О. Фишер (январь). 
Первый секретарь ЦК КП К у бы, пред. Гос. совета и 

пред. Совета Министров Ф. Кастро Рус приезжал в Москву 
на 26-й съезд КПСС. СССР посетил также член Политбюро, 
второй секретарь ЦК КП Кубы, первый зам. пред. Гос. 
совета и Совета Министров, мин. революц. вооруж. сил 
Р. Кастро Рус (сентябрь). · 

14 сентября в Кремле состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретареr-1 ЦК НРПЛ, премьер-r-1инистроr-1 Л Н ДР 
К. Фомвиханом. К. Фомвихан приезжал в Москву на 26-й 
съезд КПСС. СССР посетил мин. ин. дел ЛНДР П. Сн
пасёт (октябрь). Как и со странами - членаr-ш СЭВ, 
с ЛНДР развивалось экономич., научно-технич. и культур
ное сотрудничество. 

10 августа в Крьшу состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретарем. ЦК МНРП, пред. Президиума Вел~1кого 

нар. хурала М Н Р Ю. Цеденбалом. Ю. Цеденбал приезжал 
в Москву на 26-й съезд КПСС и на празднование 75-летия 
Л. И. Брежнева. Делегацию КПСС на 18-м съезде МНРП 
(май) возглавлял М. С. Горбачев. МНР посешлп д. Ф. Ус
тинов (июнь), советская партийно-правительственная деле
гация во главе с В. В. Кузнецовыr-1 (июль), принявшая 
участие в торжествах по случаю 60-летия Монгольской на
родной революции. В СССР была делегация Великого нар. 
хурала (октябрь - ноябрь). В марте в рамках програмr-1ы 
-сИнтеркосмос> осуществлен космический полет советско
монгольского экипажа в составе В. Джанибекова (СССР) 
и Ж. Гурраrчи (МНР). Советский Союз поддержал пред
ложение МНР подписать конвенцию о взаmшом ненапа
дении и неприr-rенении силы во взаимоотношениях r-1ежду 

государстваl\ш Азии и бассейна Тихого океана. 
Стреr-1ясь содействовать восстановлению нормальной 

жизни братского польского народа, своего соседа и союз
ника, СССР оказывал твёрдую поддержку и значительную 
экономич. помощь П Н Р. 14 августа в Крыму состоялась 
встреча Л. И. Брежнева с польскиr-ш руководителями. Ру
ководители ПОРП и ПНР приезжали в Москву на 26-й 
съезд КПСС. С дружеским визитоr-1 в ПНР находилась де
легация КПСС во главе с М. А. Сусловыr-1 (апрель). Делега
цию КПСС на 9-м чрезвычайном съезде ПОРП (июль) воз
главлял В. В. Гришин. Варшаву посетил А. А. Громыко 
(июль). В ноябре в Москве состоялась встреча А. А. Гроr-1ы
ко с секретаре!'~ ЦК ПОРП, мин. ин. дел ПНР Ю. Чирекоr-1, 
приезжавшим на совещание секретарей ЦК братских партий 
по междунар. и 11деолоп1ч. вопросаl\1. В Заявлении ТАСС 
от 15 декабря указывалось, что у советского руководства, 
всех советскпх людей вызывает Ч)'ВСтво удовлетворения 
высказывание первого секретаря ЦК ПОРП, пред. Совета 
Министров ПНР В. Ярузельского о тоr-1, что польско-совет
ский союз есть и останется краеугольным камнем поль
ских гос. интересов. 

31 июля в Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретаре1'1 РКП, президентом С Р Р Н. Ч11уmеску. 
Н. Чаушеску приезжал в Москву на 26-й съезд КПСС 11 
на празднование 75-летия Л. И. Брежнева. В СРР находил
ся с визитом А. А. Громыко (декабрь). СССР посетили пре
мьер-м1mистр правительства СРР И. Вердец (июнь, а так
же август - возtлавлял румынскую делегацию на откры
тии нац. выставки СРР в Москве), мин. ин. дел СРР Ш. Анд
рей (февраль). В мае в рамках программы -сИнтеркосмос• 
осуществлен космический полет советско-румынского эки
пажа в составе Л. Попова (СССР) и Д. Прунариу (СРР). 

22 июля в Крьшу состоялась встреча Л. И. Бреж11ева 
с ген. секретарем ЦК КПЧ, президентоz.1 Ч С С Р Г. Гуса
ком. Л. И. Брежнев возглавлял делегацию КПСС на 16-r-1 
съезде КПЧ (апрель). Г. Гусак приезжал в Москву на 26-й 
съезд КПСС и на празднование 75-летия Л. И. Брежнева. 
СССР посетил также r-rин. ин. дел ЧССР Б. Хнёупек (март). 
На базе согласованных припципов и договоренностей во 

l\Шоп~х областях продвинулось вперед сотрудничество 
с С ФРЮ. Делегация СКЮ во главе с секретареl\1 Прези
диума ЦК СКЮ Д. Драrосавацем приезжала на 26-й съезд 
КПСС. Л. И. Брежнев направил руководителям СФРЮ 
приветственное послание по случаю 40-леmя восстанпя и 
социалистич. революции в Югославии (июль). Подписаны 
соглашение о взаимных поставках товаров между СССР и 
СФРЮ в 1981-85 rr. (июнь), соглашение об экономич. и 
научно-технич. сотрудничестве в строительстве пром. и др. 

объектов в СФРЮ в 1981-85 I'I'. (май). 
СССР выражал свою солидарность с борьбой К Н Д Р 

за мирное демократич. объединение родины без вмешатель
ства извне, он стремился уrлублять и обогащать связи 
с КНДР. В январе состоялся обмен письма1'ш иежду пред. 
Пост. совета Верх. нар. собрания КНДР и председателюш 
палат Верховного Совета СССР о новых предложениях 
КНДР, направленных на нормализацию обстановки в Ко
рее, на укрепление иира и безопасности в Азии и во всем 
z.шре. Делегация ТПК во главе с членоr-1 Президиуr-~а По
литбюро ЦК ТПК, премьером Адl\1. совета КНДР Ли Де11 
Оком приезжала на 26-й съезд КПСС. В июле Л. И. Бреж
нев и ген. секретарь ЦК ТПК, президент КНДР Киl\1 Ир 
Сен обменялись посланиями в связи с 20-й годовщиной под
писания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
1'ЮЩИ между СССР и КНДР. Подш1сано двустороннее 
соглашение о взаи1'шых поставках товаров и платежах на 

1981-85 гг. (июль). 
Как и в прошлые годы, СССР выступал: за нормализацшо 

отношений с А л б а н и е й. 
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В опюшениях с К и т а е м СССР неуклонно следовал 
:курсу, определенному 24-r.1, 25-м съездами и подт~ержден
но~1у 26-м съездом КПСС, искренне желая строить межгос. 
связ11 с этой страной на добрососедской основе. На 26-м 
съезде указывалось, что остаются в силе предложения 

Советскоrо Союза, направленные на нормализацию отно
шений СССР с Китаем, как остаются не11зменныr.111 и чув
ства уважен11я и дружбы советских людей к китайскому 
народу. 

Продолжало расширяться сотрудничество СССР со стра
наr.111 Азии, Африки и Лат. Америки. Советский Союз вы
ступал за упрочение союза мирового социализма и нацио

нально-освободит. движения, за строгое соблюдение всеми 
rосударстваю1 принципа равноправия и общепринятых 
норм r.1еждунар. права, закрепленных, в частности, в Уставе 
ООН, друr11х r.1еждунар. актах. 
В апреле Л. И. Брежнев отмечал, что применение этих 

принципов в отношениях с молодь1r.ш государстваr.ш Азии, 
Афр11к11 и Лат. Америки означало бы: признание права 
каждого народа самому, без вмешательства извне, решать 
сво11 внутр. дела, от:каз от попыток устанавливать над мо

лодыr.111 государствами какие-либо формы господства или 
rеrеi'юнии 1mи включать их в •сферу интересов• какой-ни
будь державы; строгое уважение территориальной целост
носп1 азиатских, африканских и латиноамериканских 
стран, неприкосновенности их границ (никто не должен 
поддерживать извне какие-либо сепаратистские движения, 
направленные на расчленение этих стран); безоговорочное 
пр11зна.ние права каждого государства Азии, Африки и Лат. 
Америки на равноправное участие в междунар. жизни; 
полное и безоговорочное признание суверенитета этих го
сударств над своими природными ресурсаr.ш, а также при

знание на деле их полного равноправия в междунар. эко

ноr.шч. отношениях; поддержка усилий освооодившихся 
стран, направленных на ликвидацию остатков колониализ

ма, искоренение расизма и апартхейда; отказ от попыток 
вовлечения этих стран в военно-политические блоки 
держав, уважение статуса неприсоединения, избранного 
большинствоr.1 государств Азии, Африки, Латинской Аме
рики. 

9 февраля Л. И. Брежнев направил по случаю 20-летия 
возп11кновен11я движения неприсоединения приветственные 

послан11Я Ф. Кастро Рус, являющемуся с 1979 г. пред. дви
жения неприсоединения, и премьер-министру Индии 
И. Ганди в связи с теr.1, что в Дели про:iод1mо (февраль) 
очередное совещание неприсоединившихся стран, на кото

ром отмечался этот юбилей. В приветствии неприсоединив
шимся странаr.1 Л. И. Брежнев отмечал, что развитие друж
бы и сотруддичества с этими государствами, составляющими 
одно из важных звеньев общего фронта борьбы народов 
за мир и свободу, было и остается принципиаль11ой позицией 
Советского Союза. 
СССР поддержал предложения ОАЕ о превращении Аф

рики в безъядерную зону, осудил попытки превратить кон
тинент в арену конфронтации и •холодной войны•· В при
ветствии советского руководства участникам 18-й сессии 
Ассаr.1блеи глав государств и правительств стран - членов 
ОАЕ, состоявшейся в Найроби (июнь), подчеркивалось, что 
СССР выступает за свободную Африку, где царили бы мир 
11 стабильность·- 11еобходиr.1ые условия для созидательной 
деятельности на благо африканских дародов. 

В отношениях с арабскими государствами большую роль 
играла принципиальная позиция СССР по ближневосточной 
проблеме. Последовательно выступая за ликвидацию опас
ного очаrа напряженности на Ближнем Востоке, СССР 
исходил из того, что только всеобъемлющее уреГУлирование 
ближневосточной проблемы с участием всех заинтересован
ных сторон - на основе прежде всего полного освобожде
ния Израилеr.1 оккупированных в 1967 г. арабских терри
торий, признания 11 осуществления законных прав арабского 
народа Палестины (вт. ч. права на самоопределение и соз
дание своего незав11сиr.юго государства), обеспечения безо
пасности и суверенитета всех государств региона, включая 

Израиль,- r-южет устранить причины конфликта, привести 
к достижею1ю справедливого и прочного мира на Ближнем 
Востоке. 
СССР осуждал сепаратную кэr.ш-дэвидскую сделку 

как предательство арабских народов, указывал, что та
кая полити:ка привела к новому обострению обстановки 
в регионе, отбросила назад ближневосточное уреГУлирова
ние. 

На 26-r-1 съезде КПСС Л. И. Брежнев отмечал, что пора 
вернуться к честным коллективным поискам ближневос
точного урегулирования на справедливой и реалистич. ос
нове. В сложившихся условиях это можно было бы сделать 
в раr.1ках специально созванной междунар. конференции. 
СССР rотов в конструктивном духе, с позиции доброй воли 
принять участие в такой работе - совместно с арабами 
(включая, естественно, ООП), Израилем, США, европе.й
скиr.ш 11 другими государствами. 

Проблеr.1ы ближневосточного урегулирования, превра
щен11я Средиземноморья в зону устойчивого мира и сотруд
ничества, вопросы двусторонних отношений обсуждались 
Л. И. Брежневым, друrиr.1и советскими руководителяr-111 на 
переговорах с J?уководителяr.ш ряда арабских стран. Ген. 
секретарь ЦR йеменской социалистич. партии, пред. Пре
з11диуr-1а Верх. нар. совета, премьер-министр Н Д Р й 
А. Н. Мухаммед приезжал на 26-й съезд КПСС. В апреле 
в СССР находился с визитои лидер ливийской революции, 
глава С о ц и а л и с т и ч. Н а р о д н о й Л и в и й -
с к о й А р а б с к о й Д ж а м а х и р и и М. Каддафи 
(подписана программа культурного и научного сотрудни
чества на 1981-82 rr.), в мае - король И о р дан и и 
Хусейн Бен Талал в июне - президент А л ж и р а, ген. 
секретар_ь партии Фно Ш. Бенджедид, в октябре - пре
зидент й А Р А. А. Салех и пред. О О П Я. Арафат; пред
ставительству ООП в Москве бы.л предоставлен офиц. 
дипломатич. статус. 

В СССР приезжали также парламентские делеrации Ал
жира (март), НДРЙ (май), С и р и и (июнь), мин. ин. дел 
К у в е й т а С. аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (апрель). 
Делегация Верховного Совета СССР посетила И р а к 
(ноябрь - декабрь). В ходе рабочего визита в СССР члена 
•Руководствj!. революции• Ливии А. С. Джеллуда (июнь) 
был подписан протокол, предусматривающий широкое 
участие советских организаций в индустриализации Ливии, 
а также в подготовке ливийс:ких нац. кадров. Подписаны 
соглашение о товарообороте на 1981-85 rr. с Сирией (май), 
проrраr.1ма культурного и научного сотрудничества с М а
р о к к о (апрель), план культурного и научного сотруд
ничества с Ираком (июль). 

17 сентября в МИД СССР временному поверенному в де
лах АРЕ было сделано заявление, в котором, в частности, 
указывалось, что за последние годы руководство Е г и п
т а во главе с А. Садатом все больше солидаризировалось 
с иr.шериалистич. и сионистскими кругами, нагнетающими 

напряженность на Ближнем Востоке. Советское правитель
ство заявило решительный протест против предпринятой 
египетскиr.ш властями антисоветской акции, :которая сде
лала невозможным дальнейшее пребывание в Египте совет
ского посла и некоторых сотрудников советских учрежде

ний. В октябре, после смерти А. Садата, СССР решительно 
осудил попытки США вмешиваться во внутренние дела 
Египта. 

10 июня СССР резко осудил акт вооруж. агрессии И э
р а и л я, предпринявшего налет на Багдад с целью разру
шения иракского атомного исследовательского центра. 

22 июля СССР решительно выступил против новых актов 
агрессии 11 террора Израиля в отношении народа Ливана, 
Палестинского движения сопротивления. 19 декабря СССР 
резко осудил решение Тель-Авива распространить действие 
израильских законов на принадлежащие Сирии Голанские 
высоты, которые были оккупированы Израилем в 1967 г., 
как грубое нарушение Устава ООН и международноrо 
права. 

Важное место во взаимоотношениях СССР с государст
вами Азии занимало сотрудничество с Индией. Оно раз
вивалось на основе равноправия и взаимного доверия, 

при полном взаимном уважении особенностей внешней по
литики той и другой страны. В июле с визитом в СССР 
находился 1>1ин. ин. дел Индии П. В. Нарасимха Рао. В ав
густе советские и индийские руководители обменялись те
леграммами по случаю 10-летия подписания между СССР 
11 Индией договора' о мире, дружбе и сотрудничестве. 
Л. И. Брежнев и И. Ганди обменялись посланиями послу
чаю открытия 2 ноября линии прямой тропосферной связи 
Москва - Дели. В декабре Индию посетила делегация 
Верховного Совета СССР во главе с В. В. Кузнецовым (из 
Индии В. В. Кузнецов выезжал в Н е пал). 
СССР - твердый сторонник превращения в зону r.шра 

Индийского океана, он считает, что Индийский океан 
был и остается сферой жизненных интересов расположен-
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ных на его берегах государств, а не каких-либо других 
держав. . 
Советский Союз продолжал оказывать твердую поддерж

ку революционному А ф г а н и с т а н у. Ген. секретарь 
ЦК НДПА, пред. Рев. совета и премьер-министр ДРА 
Б. Кармаль приезжал на 26-й съезд КПСС. 17 июля состоя
лась встреча Л. И. Брежнева с Б. Кармалем в Крыz.1у. 
В декабре Б. Кармаль вручил в Москве Л. И. Брежневу 
высшую награду ДРА. Советские руководители поздравhли 
Б. Кармаля с 60-летиеz.1 подписания советско-афганского 
договора о дружбе (февраль). Между СССР и ДРА подпи
саны соглашение о товарообороте на 1981-85 rr. (апрель), 
договор о прохождении гос. границы на участке от зап. 

берега оз. Зоркуль до пика Повало-Швейковского (стык гра
ниц СССР, ДРА, КНР) - июнь. 
СССР высказывался за достижение политич. урегулиро

вания ситуации вокруг Афганистана, отмечал, что путь 
к такому урегулированию лежит через эффективное пре
кращение интервенции извне, через достижение соответст

вующих договоренностей между правительствами Афгани
стана и его соседей - Пакистана и Ирана, на основе пред
ложений ДРА, сделанных в z.iae 1980 г. и в августе 1981 г. 
Правительство ДР А предложило провести двусторонние 
переговоры с Пакистаном и Ираноz.1, в ходе которых были 
бы выработаны взаимоприемлемые соглашения. Не возра
жало оно 11 против проведения трехсторонних переговоров. 
Составной частью урегулирования были бы соответствующие 
гарантии со стороны третьих государств. В числе возможных 
гарантов - СССР и США. Гарантии США должны преду
сматривать обязательства не вести никакой подрывной дея
тельности, вт. ч. с территории других стран, против Афга
нистана. В этом контексте, естественно, должен быть решен 
и вопрос о выводе из ДРА временно находящеюся таl'1 кон
тингента советских войск. Однако, как отмечала советская 
сторона, агрессивные планы иz.шериалистич. держав, преж

де всего США, предопределяют их невосприимчивость ко 
всем конструктивныz.1 предложениям афганского прави
тельства. 

СССР указал на нереалистичность предложеиия ряда 
западных стран о созыве •междунар. конференции• по 
Афганистану. Данное предложение было неприемлемо 
хотя бы уже пото!'1у, что рассматривать вопросы, касающие
ся Афганистана, его авторы предлагали без участия предста
вителей афганского правительства. В связи с эти1'1 СССР 
подчеркивал, что суть его позищrи по вопросу о норz.1али

зации обстановки вокруг Афганистана заключается в тоz.1, 
что моrут обсуждаться лишь междунар. аспекты афганской 
проблемы (при желании - в увязке с проблемами безопас
ности стран, прилегающих к Персидскому заливу), а не 
внутриафrанские дела, что СССР никогда не пойдет на об
суждение за спиной афганского народа, его правительства 
каких бы то ни было вопросов, связанных с Афганистаном. 
Главным условием решения афганской проблемы является 
полное и безусловное прекращение, а также надежная rа
рантия невозобновления вооруж. и любого другого Вl'1еша
тельства в дела Афганистана. Выступая в Тбилиси (май), 
Л. И. Брежнев заявил, что соглашение о политич. урегу
лировании позволило бы установить, по согласованию с 
афганской стороной, сроки и порядок вывода советских 
войск из Афганистана. Вывод войск !'ЮГ бы осуществлять
ся по мере претворения в жизнь достиmутых договорен

ностей. 
В марте Л. И. Брежнев направил главе т у р е ц к о го 

государства генералу К. Эврену поздравление по случаю 
60-летия подписания советско-турецкого договора 1921 г., 
а в мае - поздравление по случаю 100-летия со дня рож
дения основателя Турецкой республики М. К. Ататюр
ка, выразив при этом готовность к дальпейше1'1у разви
тию взаимовыгодного сотрудничества между дву1'1Я стра

наl'ш. 

СССР выражал rотовность развивать на основе равно
правия и взаимности добрососедские оТиошения с И р а
н о м. В феврале в Советскоz.1 Союзе находилась иранская 
делегация во главе с членом Высшего совета культурной 
революции Д. Фарси. СССР последовательно выступал 
против братоубийственной ирано-иракской войны, за поли
тич. урегулирование конфликта, стре1'1ился содействовать 
этому на практике. 

СССР продолжал оказывать широкую помощь народу 
К а м п у ч и и, сверrnувшему кровавый реж1ш Пол Пота. 
В августе в СССР находился z.1ин. ин. дел НРК Хун Сен. 
Между двумя странаz.ш подписано соглашение о культур-

ноz.1 сотрудничестве (январь). Решительно осуждая прово
кации mшериалистических кругов против Вьетнаz.1а, Ла
оса и Кампучии, Советский Союз выступал за нормали
зацию обстановки в Юго-Восточной Азии, за добрососедские 
отношения между государствами Индокитая и странами -
членами АСЕАН, приветствовал идею превращения этого 
региона в зону мира 11 стабильности. СССР поддержал 
конструктивные инициативы участников конференции ми
нистров ин. дел Вьетнама, Лаоса и Кампучии, предложив
ших, в частности, провести региональную конференцию 
стран АСЕАН и государств Индокитая, чтобы обсудить 
вопросы, связанные с обеспечением мира и стабильности 
в ЭТОl'I peruoнe. Вместе с теи СССР решительно осудил про
вокационную возню Иl'Шериалистических кругов вокруг 

несуществующей •каl'шучийской проблемы>, расценил 
проведение в Нью-Йорке 01еждунар. конференции по 
Кампучии• как попытку грубого вмешательства во внутр. 
дела НРК, как явное стре1'1ление обострить и без того 
напряженную обстановку в регионе. 
Делегация Верховного Совета СССР посетила Т а и

л а н д (январь). 
Успешно развивались отношения СССР со Z.IНОГИl'Ш аф

рикансюши странами. Пред. Комиссии по организации 
Партии трудящихся, пред. Врем. военного адl'!. совета 
Э ф и о п и и Менгисту Хайле Мариам и пред. МПЛА -
Партии труда, президент А н гол ы Ж. Эдуарду душ Сан
туш приезжали на 26-й съезд КПСС. СССР решительно осу
дил агрессию ЮАР против Анголы (август). В мае с визи
тои в СССР находился пред. ЦК Конголезской партии тру
да, президент К о н го, глава государства, пред. Совета 
Министров Д. Сассу-Нгессо, возглавлявший партийно-гос. 
делегацию; был подписан договор о Дружбе и сотрудничестве 
~.1ежду Конrо и СССР. На кратковременный отдых в СССР 
приезжал президент М а д а г а с к а р а, ген. секретарь 
партии Авангард малаrасийской революции Д. Рацирака; 
1 октября ero принял Л. И. Брежнев. На Мадагаскар вы
езжала делегация Верховного Совета СССР (сентябрь). 
Другие делегации Верховного Совета СССР посетили М о
з а z.1 б и к (март - апрель), Анголу, О стр о в а 3 е
л е н о го М ы с а (июнь). В мае подписана долгосрочная 
програм!'1а экQНОl'IИЧ. и торгового сотрудничества с Моза1'1-
бико1'1 на 1981-90 rr. В СССР находились премьер-r.шнистр 
Островов Зеленого Мыса П. Пирес (август), президент 
С а 11 - Т о z.1 е и П р и н с и п и М. Пинту да Кошта 
(сентябрь - октябрь), ген. секретарь ПАИГК, пред. Рев. 
совета Г в и 11 е и - Б и с а у Ж. Б. ВиеЙРа (ноябрь - де
кабрь). 

18 февраля был11 установлены д1шлоz.1атич. отношения 
1'1ежду СССР и 3 и z.1 б а б в е. Делегации Верховного Со
вета СССР посетил11 Н и г е р и ю и 3 а и р (май -
июнь), С е й ш ел ь с к и е О с т р о в а (сентябрь). 
В СССР приезжали парла1'1ентские делегации Т а н з а-
11 и 11, Сейшельских Островов (апрель), Заира (август). 
Был подписан план культурного и научного сотрудничества 
с М а в р и к и е 1'1 (июль). 
Советский Союз последовательно выступал за 11скорене-

1ше всех остатков колониал11э)1а и расизма на юге Африки, 
поддерживал борьбу, которую вел под руководством На
родной организации Юго-Западной Африки (СВАПО) 
народ Н а 1'1 и б и и против южноафриканской оккупации, 
за свободу и независимость, требовал прекращения политики 
апартхейда в ЮАР. Он решительно осуждал военно-поли
тич. в1'1ешательство mшериалистич. кругов во внутр. дела 

африканских государств. 
Дальнейшее развитие получили отношения со странаl'ш 

Лат. Аl'lерики. Член Нац. руководства Сандинпстского 
фронта нац. освобождения, пред. Гос. совета Н и к а р а
г у а К. Нунr,ес Тельес приезжал на 26-й съезд КПСС. 
В декабре с визито~.1 в СССР находился мин. ин. дел Ни
карагуа М. д'Эското Брок!'tан. Советская сторона поддер
жала усилия никараrуанскоrо правительства по нормализа

ции обстановки вокруг Ншс:арагуа и обеспечению мирных 
условий развития страны. Была подписана програ1'1ма 
культурных и научных обменов между двумя странами на 
1982-83 rr. СССР посетили также мин. 1ш. дел М е к с 11-
к 11 Х. Кастаньеда (май), парламентские делегации Пе
р у (июнь) и Мексики (июль). Делегация Верховного Со
вета СССР выезжала в Перу и Э к в а д о р (иоябрь - де
кабрь). Подписаны соглашение о поставках в СССР мяса 
в 1981-85 rr. с А р г е 11 т и н о й (апрель), долгосрочное 
соглашение с Б р а з и л и е й о взаимных поставках сырье
вых товаров, полуфабрикатов, машин и оборудования, го-
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товых изделий и пpol'f. товаров (июль), соглашение о куль
турном и научнои сотрудничестве с С у р ин а l'f о r-1 (r-iaй), 
пporpar-ma культурных и научных обr-1енов с К о л у r-1-
б и ей (1'1ай). Весной в Мексике была открыта нац. вы
ставка СССР. 
СССР продолжал последовательно придерживаться кур

са на взаиl\ювыгодное сотрудничество с капиталистич. стра

наr-ш на основе принципов r-шрного сосуществования, одно

вре1'1енно давая твердый отпор агрессивным проискаl\1 1m
пер_иализ1'1а. 

Пр1шципиальную и конструктивную линию Советский 
Союз проводил в отношениях с США, выступая за то, что
бы эти отношения развивались стабильно, на базе взаиl\1-
ноrо уважения принципов суверенного равенства, одина

ковой безопасности сторон, взаимовыгодного сотрудниче
ства, невмешательства во внутр. дела друг друга. 

Однако администрация Р. Рейгана, пытаясь оказать на 
СССР давление, продолжала разрушать то положительное, 
что с не1'1алым тру дои удалось создать в советско-а1'1ер11кан

ских отношениях за предшествующие годы. В результате 
двусторонние связи иежду СССР и США в цело1'1 ряде об
ластей оказались отброшенными еще далее назад. В поли
тике а1'1ериканской адr-1инистрации возобладал курс на 
конфронтацию с СССР и мирои социализма. Правящие 
круги США пошли по пути возрастающего взвинчивания 
rонки вооруж~ний, обострения междунар. обстановки, 
активного подрыва политики разрядки. По вине аиерикан
ской стороны оказалась прерванной проводившаяся в свое 
вреl'1я серия переговоров в области ограничения вооруже
ний, прежде всего переговоры об ОСВ. Администрация 
США пошла на дальнейшее свертывание экономич., науч
ных 11 культурных связей с СССР, объявила эмбарго па по
ставку в СССР ряда товаров. Размахивая пуrалоr-1 •совет
ской угрозы•, США оказывали нажим на своих союзников, 
добиваясь присоединения последних к их антисоветскому 
курсу. В США была развернута оголтелая антипольская и 
антисоветская каr-шания в связи с введением в Польше 
военного положения. СССР решительно осудил грубое вме
шательство США во внутр. дела Польши, заявил, что эко
ною1ч. •санкции• в отношении Польши, а также СССР, 
объявленные правительствоr-1 Р. Рейгана (декабрь), ведут 
к дальнейшеr-1у ухудшению советско-американских отно
шений. С советской стороны подчеркивалась бесперспектив-
1юсть попыток нарушить сложившееся в мире (вт. ч. в Ев
ропе) военно-стратеrич. равновесие в ущерб безопасности 
Советского Союза, попыток добиться военного превосход
ства над СССР. На 26-м съезде КПСС Л. И. Брежнев ука
за;~, что состояние советско-американских отношений и ост
рота ~1еждунар. проблеr-1, требующих решения, диктуют 
необход1шость диалога на всех уровнях и притои активного. 
СССР к диалогу готов. Опыт показывает, что решающее 
звено здесь - встречи на самоr-1 высоком уровне. 

23 11 28 сентября в Нью-Йорке состоялись встречи 
А. А. Громыко с гос. секретареr-1 США А. Хейгом. Сторо
ны договорились провести серьезные переговоры об оrра-
1111чен1111 ядерных вооружений в Е11ропе; они начались 
30 иоября в Женеве. Касаясь их, Л. И. Брежнев указывал 
(декабрь), что ключ к успеху переговоров - соблюдение 
обеи~ш сторонами принципа равенства и одинаковой без
опасности. Нарушение этого принципа не должно иr-1еть l\1е
сто. Договоренность должна учитывать особенности систе1'1 
оружия, которые у сторон не одинаковы, учитывать раз

л11чия в географич. положении СССР и США и ряд других 
факторов. Обе чаши весов должны быть по-настоящеl'1у 
уравновешены. 

На основе договора 1970 г. и последующих соглашений 
в целоl\1 благоприятно складывались отношенпя с ФРГ. 
В а11реле СССР посетил мин. ин. дел ФРГ Х. Д. Геншер. 
В 11юие - июле по поиглашению Л. И. Брежнева в Москве 
находился пред. СДПГ, президент Социнтерна В. Брандт. 
В сентябре приезжал r-шн. экономики О. Ламбсдорф, n ок
ч1бре - преl'1ьер-r-шнистр Зе1'1ЛИ Сев. Рейн-Вестфалия 
И. Рау 11 пред. Объединения немецких профсоюзов 
Х. О. Феттер. 

Событие1'1 большого 1'1еждунар. значения стал визит 
в ФРГ Л. И. Брежнева (22-25 ноября). Итоги новой совет
ско-западногер1'1анской встречи на высшем уровне стали 
крупной политич. акцией в практич. осуществлени11 Про
rр~11'1ы l'шра на 80-е rr. В канун визита между фирмаl'ш, 
банкаl'ш и орrанизац11яr-ш двух стран был подписан ряд 
контрактов о поставках советского природного газа, по

ставках труб и оборудования для газопроводов в СССР 

(•газ - трубы•)- крупнейшее в нашеr-1 веке начина~ 
ние с целью решения энерrетич. проблем в рамках 
Европы. В связи с советско-а1'1ериканскими перегово
ра1'ш о ядерном оружии средней дальности в Европе 
Л. И. Брежнев выдвинул в Бонне ряд новых важных 
предложений. В некоторых областях позиции СССР 
11 ФРГ значительно расходились. Советский Союз высту
пал за строгое и полное соблюдение достигнутых в 
70-х rr. договоренностей. 
В июне Л. И. Брежнев и президент Ф р а н ц и и 

Ф. Миттеран по случаю 40-летия начала нацистской аrрес
сш1 против СССР обменялись посланиями. В послаиии 
Л. И. Брежнева оп1ечалось, что суровые уроки истории 
обязывают обе страны делать все, чтобы не допустить новой 
мировой войны. Премьер-министр Франции П. Моруа 
принял в Париже Б. Н. Поноr-1арева, приезжавшего на 
съезд Французской социалистич. парт11и (октябрь). В Мо
скве состоялась очередная сессия постоянно действующей 
смешанной советско-французской коl'шссии (декабрь). На 
ней отмечалось, что в 1981 г. были подписаны крупные 
контракты на поставку в СССР франц. оборудования, 
вт. ч. для экспортного газопровода. Вместе с тем не со всеми 
действиюш Франции на междунар. арене СССР был согла-
сен. , 
С рабоч1ш визитом в СССР находился l'Пm. ин. дел В е

л и к обрит ан и 11 лорд Карр1шrтон (июль). В сентяб
ре Москву посетила делегация парла1'1ентской фракц1111 
Лейбористской партии Великобритании во главе с лидероl\1 
партии М. Футом; М. Фута и его зам. Д. Хили принял 
Л. И. Брежнев. Между двумя странаr-ш подш1сано согл;:~
шение о связях в области науки, образования и культуры 
на 1981-83 rr. По ряду важных 1'1еждунар. проблем позиции 
СССР и Великобритании существенно расходились. Отно
шения с И т а л и е й не по вине советской стороны не по
лучили дальнейшего развития. 
На прочной основе дружбы и добрососедства развивались 

отношения с Ф и н л я н д и ей. В мае президент Финлян
дии У. К. Кекконен принял r. В. Романова, возглавлявше
го делегацию КПСС на 19-м съезде КП Финляндии. В том 
же 1'1есяце Финляндию посетила советская правительст
венная делегация; она принимала участие в торжественной 
цереr-юнии пуска в эксплуатацию АЭС •Ловиса-2•, постро
енной при технич. помощи СССР. В августе подписано дву
стороннее соглашение о строительстве 2-й и 3-й очередей 
Костоr-1укшского горно-обогатительного комбината на тер
ритории Карельской АССР. 
Дальнейшее развитие получили отношения с А в с т р и

е й. В январе подписана долгосрочная программа развития 
11 углубления экономич., научно-технич. и проr-1. сотрудни
чества 1'1ежду СССР и Австрией на 1981-90 rr. В апреле со
стоялся визит в Австрию Н. А. Тихонова (подписаны согла
шения о сотрудничестве в области здравоохранения, об 
устранении двойного налогообложения доходов и имуще
ства, о правовой охране пром. собственности). 
СССР посетили мин. ин. дел Б ел ь г и и Ш. Ф. Нотомб 

(июнь, подписаны программа культурного и научного со
трудничества на 1981-82 rr" соглашение о сотрудничестве 
в области здравоохранения и r-1едицинской науки), парла
r-1ентские делегации И с л а н д и и (май - июнь), Д а
н 11 и (август - сентябрь), делегация пост. комиссии по 
ин. дела1'1 Второй палаты парла1'1ента Н и дер л ан до в 
(декабрь). Подписаны долгосрочная программа развития 
эконоl'шч., про1'1. и научно-технич. сотрудничества на 1981-
1990 rr. 1'1ежду СССР и Швецией (сентябрь), програ1'1-
Nа культурного и научного сотрудничества на 1982-83 rr. 
иежду СССР и Испанией (июль). 
Как указывалось в памятной записке, которую посольство 

СССР вручило в сентябре министерству ин. дел Испании, 
вступление Испании в НАТО повлекло бы за собой опреде
ленный подрыв того, что служит в Европе интересам разряд
ки и r-шрного сотрудничества государств с различным со

циальным строем. Во многом новая обстановка возникла 
бы не только в Европе, но и в прилегающих к ней районах 
Атлантики и Средиземного моря. 
Отвечая в апреле на вопрос греческой газеты •Та неа•, 

Л. И. Брежнев снова указал, что СССР никогда не приме
нит ядерное оружие против тех стран, которые отказы

ваются от его производства и приобретения и не имеют 
такого оружия на своей территории. СССР готов идти даль
ше и заключить спец. соглашение с любой из неядерных 
стран, вт. ч" разумеется, и с r ре ц и ей, если она обязу
ется не иметь на своей территории ядерного оружия. 
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Зам. пред. Совета Министров СССР Н. В. Талызин в ок
тябре находился с визитом на М а л ь т е. Советская сто
рона приветствовала провозглашение Мальты нейтральны!\! 
rосударством, проводящим политику неприсоединения. 

Стороны обменялись паиятны1'1и записками по вопросу 
о нейтралитете Мальты. СССР заявил, что он поддер
живает обращение l\!альтийскоrо правительства ко всеl\1 
rосударствам с призывоl\1 признать и уважать этот статус 

Мальты. Между двуNя странами были подписаны соглаше
ние о воздушном сообщении, торrовое соглашение. Ранее, 
в январе, подписано советско-мальтийское соглашение 
о торговом судоходстве. 

Советская сторона, как отмечается в докладе Л. И. Бреж
нева на 26-м съезде КПСС, rотова провести со всеми заинте
ресованныl\IИ странаl\IИ конкретные переrоворы о 1\1ерах 

доверия на Дальнеl\f Востоке, где соседствуют СССР, Ки
тай, Япония и где Иl\rеются военные базы США. 
СССР по-прежнему выступал за прочные, по-настояще

му добрососедские отношения с Я п о н и е й, хотя во внеш
неполитич. курсе этой страны усиливались та.кие негативные 
:моменты, как подыгрывание опасныи планаl\1 Вашингто
на, как тенденция к l\lилитаризации. В связи с разверну
той в Японии каl\lпанией незаконных территориальных 
притязаний к Советскому Союзу МИД СССР заявил (фев
раль) японскому послу, что указанная каl\lпания в послед
нее вреия приобретает граничащий с враждебностью по от
ношению к СССР характер. Советский Союз, подчеркива
лось в заявлении МИД, был и остается стороннико1'1 подве
дения под советско-японские отношения прочной доrовор
ной основы. Между двуl\lя странами развивались торrово
экономич. связи. В иае были подписаны соглашение о то
варообороте и платежах на 1981-85 rr. и письма об обмене 
потребит. товарами между дальневосточными районаl\lи 
СССР и Японией (прибрежная торrовля). 
Стержневым направлением внешнеполитич. деятельности 

КПСС и Советского государства оставалась борьба за 
{) с л а б л е н и е у гр о з ы в о й н ы, з а о б у з д а
н и е г о н к 11 в о о р у ж е н и й. В принятой 26-м съез
дом КПСС Проrраиме мира на 80-е rr. видное 1'1есто зани
мают новые советские и11ициативы, касающиеся Европы, ко
торая призвана иrрать особую роль в укреплении мира и 
углублении разрядки. Указывая на несостоятельность те
зиса ш.шериалистич. пропаганды о •советской уrрозе• 
Зап. Европе~ Л. И. Брежнев в ответах на вопросы редакции 
эападногерманскоrо журнала •Шпигель• (ноябрь) показал 
реальное соотношение ядерных сил в этой части света. 
Страны НАТО имеют здесь 986 носителей ядерноrо оружия 
средней дальности, в т. ч. США - более 700, включая 
саl\10леты на борту авианосцев в омывающих Европу мор
ских и океанских водах, кроме тоrо, 64 баллистич. раке
-там~~ и 55 бомбардировщиками располагает Великобрита
ния, 98 ракетами и 46 бомбардировщиками - Франция. 
У СССР 975 един1щ аналог11чных вооружений. В процессе 
эамены устаревших ракет общая численность носителей 
у СССР Уl\lеньшилась и одновременно сократилась совокуп
ная мощь советскоrо ядерноrо потенциала средней дально
сти. Разиещение в Зап. Европе дополюпельно почти 600 
новейших американских ракет означало бы, что по носите
.JIЯl\I НАТО получит полуторное преш1ущество, а по ядер
НЫl\I боезарядам - пр_m>rерно двойное. 
На 26-м съезде КПСС было предложено договориться 

{)том, чтобы уже теперь установить мораторий на разиеще
ние в Европе новых ракетно-ядерных средств средней даль
ности стран НАТО и СССР, т. е. заморозить в количествен
ном и качественно!\~ отношении существующий уровень та
ких средств, включая, рапуиеется, ядерные средства пере

дового базирования США в этом районе. Указанное пред
.ложен11е было существенно дополнено во вре1'1Я ноябрьскоrо 
визита Л. И. Брежнева в ФРГ: при согласии другой стороны 
11а такой мораторий СССР готов сокращать некоторую 
часть своих ядерных вооружений средней дальности в Евро
пейской части СССР в одностороннеl\1 порядке, как бы 
авансом, приближаясь к ТOl\IY более низкому уровню, ко
торый 1\!ОГ бы быть установлен в итоге начавшихся 30 но
ября советско-американских переrоворов в Женеве. Более 
того, СССР выступает за радикальное сокраще11ие обеими 
.сторонами ядерных средств средней даль11ости - не на де
<:ятюr, а на сотни единиц, имея в виду, конечно, как амери
канские средства передовоrо базирования, так и соответст
вующие ядерные средства Великобритании и Франции. На 
-встрече с представителтш Социнтерна в феврале 1982 г. 
Л. И. Брежнев уточнил, что можно было бы, например, 

к 1990 г. сокраппь нынешнее количество ядерных вооруже
ний средней дальности каждой стороны втрое или даже 
более, идя к этому поэтапно: в ближайшие rоды сократить 
арсеналы сторон примерно на треть, а затем двинуться 

дальше. При этом, конечно, общее количество таких средств 
у держав НАТО и СССР на всех этапах сохра11ялось бы 
рав11ым. СССР rотов договориться даже о полном отказе 
обеих сторон от всех видов ядерного оружия средней даль
ности, нацеленных на объекты в Европе; он - за устране
ние из Европы в конечном счете всего ядерного оружия как 
средней дальности, так и тактического. Это было бы под
линное снулевое решение• в отличие от предложенного пре

зидентом США фальшивоrо снулевого решения•, которое 
рассчитано на одностороннее разоружение Советского Сою
за. Советская сторона указывала на нереалистический, де
магогический характер предложения Р. Рейгана. 

26-й съезд КПСС подтвердил готовность СССР разви
вать 1\Iеры доверия, осуществляемые по решению общеевро
пейскоrо совещания (уведомление заранее о военных уче
ниях сухопутных войск, приглашение на них наблюдателей 
из других стран), дополнив их уведомлением об учениях 
военно-морских и военно-воздушных сил, а также о крупных 

передвижениях войск. Он предложил существенно расши
рить и зону применения таких мер, распространить их на 

всю Европейскую часть СССР - при условии соответст
вующего расширения зоны l\lep доверия и со стороны запад
ных государств. 

СССР не раз заявлял о своем положительном отноше
ни11 к идее создаиия безъядерных зон в различных частях 
Европы, в т. ч. на Севере и на Балканах. В интервью 
Финской газете •Суомен сосиалидемокраатти• (июнь) 
Л. И. Брежнев заявил о готовности СССР взять на себя 
обязательство о неприменении ядерного оружия против 
стран Северной Европы,. которые станут участниками 
безъядерной зоны. Значение такой зоны было бы более 
полны1'1, если бы подобного рода гарантии были даны се
вероевропейскш1 государствам и со стороны ядерных 
держав НАТО. Это - главное и самое важное обязатель
ство·, которое готов взять на себя Советский Союз. Не исклю
чается возможность рассмотрения вопроса и о некоторых 

других l\Iepax применительно к собственной территории 
СССР в районе, прилегающем к безъядерной зоне на Севере 
Европы. Советский Союз готов обсудить этот вопрос с заин
тересованными странаl\ш. 

Важное значение Иl\1еют выдвинутые в июне Л. И. Бреж
невьщ предложения о превращении Средиземноморья из 
района военно-политич. конфронтаций в зону устойчивого 
мира и сотрудничества. Этш1 целям могло бы служить до
стижение междунар. соглашений по следующим вопросам: 
распространение на район Средиземного моря уже оправ
давших себя в междунар. практике мер доверия в военной 
области; согласованное сокращение в этом районе вооруж. 
сил; вывод из Средиземного моря кораблей - носителей 
ядерноrо оружия; отказ от разl\1ещения ядерного оружия 

на территории средиземноморских неядерных стран; 

принятие ядерными державами обязательства не при
ме11ять ядерного оружия против любой средиземномор
ской страны, не допускающей размещения у себя такоrо 
оружия. 

СССР ш•1есте со своими союзниками продолжал борьбу 
за преодоление тупика на венских переговорах о взаимном 
сокращении вооруж. сил и вооружений в Центр. Европе. 
На заседании Комитета министров ин. дел государств ОВД 
(декаt/рь) было выражено убеждение, что предложения со
циалистич. стран - участниц переговоров, внесенные 
в 1978-81 rr. с целью сближения позиций сторон, создают 
основу, позволяющую начать практическую работу над 
тексто~r соглашения о первом этапе сокращения. Конечно, 
результативность переговоров может быть достиmута 
лишь при готовности и западных государств - их участни
ков идти на взаимные компромиссы, учитывать законные 
интересы другой стороны. 
На Мадридской встрече представителей государств -

участников общеевропейского совещания СССР и ero союз
ники уделяли большое вниl'Iание военным аспектам евро
пейской безопасности, особенно созыву конференции по 
военной разрядке и разоружению в Европе. Наметилось 
определенное сближение позиций в отношении целей кон
ференции, ее поэтапиоrо проведения и конкретных задач 
первого этапа, который должен быть посвящен рассмотре
нию и принятию мер, направленных на уме11ьшение опас-
110сти военного противостояния в Европе. Однако в начале 
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1982 г. делегации США и ряда других стран НАТО попы
тались превратить Мадридскую встречу в арену конфрон
тации, орудие ВJ\lешательства во внутр. дела суверенпнх 

государств, прежде всего ПНР. Попытки бесцере!'юнного 
вмешательства во внутр. дела Польши предпринял11 в яп-. 
варе 1982 г. также l'шнистры ин. дел стран НАТО 11 ЕЭС. 
СССР решительно осудил эти попытки. 
В условиях, когда адr-шнистрация США отказалась ра

тифицировать подписанный в 1979 г. Договор об ОСВ-2, 
блокировала обсуждение ряда других важных вопросов 
разоружения, открыто заявляла, что она намерена пр11бе
rать в своей политике к использованию или угрозе исполь
зования оружия, вт. ч. и ядерного, советское руководство 

подчеркивало, что в сфере l'Iеждунар. отношений как для 
советского народа, так и для всех народов планеты нет 

сейчас более важной задачи, чем отстаивание мира. На 26-l'I 
съезде КПСС было заявлено о готовности СССР продол
жать без проиедления переговоры с США об оrран11че11ии 
стратеmч. вооружений, с сохранение!'! всего того положи
тельного, что до сих пор достигнуто в этой области, на осно
ве равенства и одинаковой безопасности сторон. СССР по
ставил вопрос об ограничении развертывания новых подвод
ных лодок (типа сОrайо• в США 11 подобных в СССР), 
а также о запрещении модернизации существующих 11 соз
дания новых баллистич. ракет, раз111ещаемых на этих лод
ках. В августе СССР решительно осудил решение Р. Рейгана 
приступить к развертыванию производства нейтронного 
оружия, указал, что этот шаг адl'шнистрации США чреват 
крайне опасными последствия11ш. В октябре, отвечая на 
вопрос корреспондента •Правды•, Л. И. Брежнев подчерк
нул, что рассчитывать на победу в ядерной войне - это 
опасnое безумие, и призвал президента США поддержать 
внесенное в ООН советское предложение насчет непр1те
нен11я первыи ядерного оружия. Подтверждая готовность 
СССР к переговорам об ограничении и сокращении стра
теmч. вооружений как наиболее 11ющных и опасных, 
Л. И. Брежнев в ответах американской телекомпании Эн
би-си (декабрь) назвал и ряд других очень важных пробле1'1, 
таких, как запрещение химического оружия, полное и все

общее запрещение испытаний ядерного оружия. ПриниJ11ая 
12 июня в Кремле пред. неправительственной !'Iеждуйар. 
организации •Независииая коииссия по вопроса!'! _разору
жения и безопасности•, пред. СДРП Швеции У. Пальме, 
Л. И. Брежнев подчеркнул, что СССР - за немедленные 
конструктивные переговоры, за честную' договоренность, 

за снижение уровней военного противостояния и в Европе, 
и в глобальном масштабе. 
На 26-м съезде КПСС было предложено созвать спец. 

заселание Совета Безопасности ООН с участием высших 
руководителей государств --'- членов Совета с целью поиска 
путей к оздоровлению междунар. обстановки, недопущению 
войны. В заседании, очевидно, J\!Огли бы при желании 
принять участие и руководители других стран. Принимая 
15 декабря в Кр_е1'1ле по просьбе папы Иоанна Павл:t 11 
группу ученых Папской акадеl\lи11 наук, Л. И. Брежнев 
отметил важность того, чтобы люди лучше знали, как1т11 
неисчислимыми бедами 1'югла бы обернуться ядерная война, 
и в связи с этим подчеркнул актуальность выдвинутого на 

26-N съезде КПСС предложения создать авторитетный 1'1еж
дунар. комитет (в него могли бы войти виднейшие ученые), 
который показал бы жизненную необходимость предотвра
щения ядерной катастрофы. 
Советские инициативы нашли отражение в документах, 

принятых 36-й сессией ГА ООН. Декларация о предотвра
щен1111 ядерной катастрофы, проект которой был внесен 
Советским Союзом, объявляет тяrчайшиl\1 преступлениеи 
llJIOTИB человечества при!'1енение первым ядерного оружня. 

Пр11няты также: резолюция, призывающая заключить дого
вор о запрещенип раз!'1ещать в косиическом пространстве 

оружие любого рода (проект договора был также предложен 
Советским Союзом); резолюция с требованием заключить 
конвенцию о запрещении производства, накопления, раз

вертывания и применения нейтронного оружия (предложе
на группой социалистич. стран, в т. ч. СССР); резолюция 
о запрещении разработки и производства новых видов ору
жия массового уничтожения и новых систе111 такоrо оружия, 
предлагающая ускорить переговоры, посвященные подго

товке проекта всеобъемлющего договора на этот счет 11 ве
дущиеся уже давно по инициативе СССР; решение, призы
вающее начать в первоочередном порядке переговоры о пре

кращении производства ядерного оружия и о постепеннои 

сокращении его запасов вплоть до полной их л11квидаци11, 

как это предлагают СССР и братские социалпстич. государ
стпа. 

Как указывается в обращении Верховноrо Совета СССР 
•К парламентаи и народам мира• (принято 23июня1981 г.), 
вреия не ждет: с каждыl'I потерянныи для переговоров днем 

возрастает р11ск ядерного конфликта. Что касается Совет
ского Союза, то он никоl\lу не угрожает, не стремится к кон
фронтации ни с одни1'1 государством на Западе пли на Во
стоке. СССР не добивался и не добивается военного пре
восходства. Он не был и не будет иниц11атором новых вит
ков rонки вооружений. Нет такоrо в11да вооружений, кото
рый он не согласился бы ограничить, запретить на взаим
ной основе, по договоренности с друГИ!'ш государствами. 
О новых очень важных советских решениях и предложе

ю1ях Л. И. БреЖнев сообщил 16 марта 1982 г. в своей речи 
на 17-м съезде профсоюзов СССР. Стре1'1ясь облегчить 
достижение справедливого соглашення о крупно1'1 сокраще

нии ядерных средств обеих сторон в Европе 11 желая пока
зать добрый пример, советское руководство решило ввести 
в одностороннем порядке иораторий на развертывание ядер
ных вооружений средней дальности в Европейской части 
СССР. Уже развернутые здесь такие вооружения СССР 
заl'юраживает в количественно1'1 и качественном отношении, 

за!'rену старых ракет, известных как СС-4 11 СС-5, на более 
новые - СС-20 приостанавливает. Этот !'!Ораторий будет 
действовать либо до достижения соглашения с США о со
кращеню1 ядерных средств средней дальности, предназна
ченных для Европы, на основе равенства 11 одинаковой безо
пасности, либо до того времени, когда руководители США 
все-таки перейдут, пренебрегая безопасностью народов, 
к практической подготовке развертывання в Европе ракет 
сПершинг-2• 11 крылатых ракет. СССР намерен уже 
в 1982 г" если не будет нового обострения Nеждунар. обста
новки, сократить по своей инициативе известное количество 
своих ракет средней дальности. Виесте с тем СССР со всей 
ясностью предупреждает: если правительства США 11 их 
союзников по НАТО, попирая волю народов к l'шру, все же 
осуществят свой план размещения в Европе сотен новых 
американских ракет, способных поражать объекты на со
ветской территории, в 1'Шре сложится пная стратеп~ч. си
туация. Возникнет реальная дополнит. угроза нашей стра
не и ее союзника\\! со стороны США. Это вынудило бы СССР 
принять такие ответные меры, которые поставили бы в ана
логичное положение другую сторону, включая и непосредст

венно США, их территорию. 
Призвав США возобновить в ближайшее время перего

воры об ОСВ, СССР предложил, чтобы обе стороны взяли 
на себя (до возобновления переговоров) взаи!'шое обяза
тельство - не открывать новый канал гонки вооружений, 
не развертывать крылатые ракеты большой дальности !'!Ор
ского и назе1'!ного базирования. СССР готов договориться 
и о взаимно!'! ограничении действий военно-морских флотов, 
а также готов обсудить вопрос о распространении мер до
верия на акватории 11юрей и океанов, особенно на те райо
ны, rде пролегают наиболее оживленные 1'1Орские пути. 
Новые советские инициативы выражают добрую волю 

нашего народа - сохранить и упрочить l'Шр на земле. 

Последовательная борьба СССР за м11р и междунар. со
трудничество, против опасных происков врагов разрядки 

способствовала росту его z.1еждунар. авторитета. 
К. Савинов, В. Кузы•~uн. 

Страны, с которыми СССР П>(ел д11шюматич. 
отношения на 1 января 1982 r. 

1. Австрал11я 
2. Австрня 
3. Албання• 
4. Алжир 
5. Ангола 
6. Арrентина 
7. Афганистан 
8. Бангладеш 
9. Бельгия 

10. Бенни 
11. Бирма 
12. Болrария 
13. Боливия 
14. Ботсвана 
15. Бразилия 
16. Бурунди 
17. Великобритания 
18. Венrр11я 
19. Венесуэла 
20. Верхняя Вольта 

21. Вьетнам 
22. Габон 
23. Гайана 
24. Гамбия 
25. Гана 
26. Гватемала• 
27. Гвинея 
28. Гвинея-Бисау 
29. ГДР 
30. Гренада 
31. Греция 
32. Дания 
33. Джибутt( 
34. Доминиканская 

Республика• 
35. Египет 
36. Заир 
37. Замбия 
38. Западное Самоа 
39. Зимбабве 

40. Индия 
41. Индонезия 
42. Иордаи11я 
43. Ирак 
44. Иран 
45. Ирлаид11я 
46. Исланд11я 
47. Испания 
48. Италия 
49. ЙАР 
50. НДРЙ 
51. Камерун 
52. Кампуч11я 
53. Канада 
54. Кения 
55. Кипр 
56. Китай 
57. Колумб11я 
58. Коморские Ост+ 

рова 
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59. Ковrо 
60. КНДР 
61. Коста-Рика 
62. Куба 
63. Кувейт 
64. Лаос 
65, Лесото 
66. Либерия 
67. Ливан 
68. Ливия 
69. Люксембург 
70. Маврикий 
71. Мавритания 
72. Мадагаскар 
73. Малайзия 
74. Мали 
75. Мальдивы 
76. Мальта 
77. Марокко 
78. Мексика 
79. Мозамбик 
80. Моиrолия 
81. Непал 
82. Ниrер 
83. Нпrерпя 
84. Нидерланды 
85. Никарагуа 

86. Новая Зеландия. 
87. Норвегия 
88. оАэ• 
89. Острова Зелено

го Мыса 
90. Пакистан 
91. Папуа Новая 

Гвинея• 
92. Перу 
93. Польша 
94. Португалия 
95. Руанда 
96. Румыния 
97. Сан-Томе и 

Приисипи 
98. Саудовская Ара

вия• 
99. Сейшельские 

Острова 
100. Сенегал 
101. Сивrапур 
102. Сирия 
103. США 
104. Сомали 
105. Судан 
106. Суринам 
107. Сьерра-Леоне 

108. Таиланд 
109. Танзания 
110. Того 
111. Товrа 
112. Тринидад и То• 

баго 
113. Тунис 
114. Турция 
115. Уганда 
116. Уругвай 
117. ФРГ 
118. Фиджи 
119. Филиппины 
120. Финляндия 
121. Франция 
122. Чад 
123. Чехословакия 
124. Швейцария 
125. Швеция 
126. Шри-Лавка 
127. Эквадор 
128. Экваториальная 

Гвинея 
129. Эфиопия 
130. Юrославuя 
131. Ямайка 
132, Япон11я 

• Дипломатич. представительств в настоящее время нет. 

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ СССР В 1981 г.• 

1. Договоры, соrлашевия, коммюнике 
Янsарь 

7 - В Праrе опублmсоваво сообщение о подписании здесь 
в результате 21-го заседания межправительственной совет
ско-чехословацкой комиссии по экономическому и иаучио
техническому сотрудничеству отраслевых подпрограмм 

развития специал~1зации и кооперирования про11зводства 
между СССР и ЧССР до 1990 г. в ооластп при6оростроеи11я, 
автоматизированных систем управления и вычислительной 
техники к ним, судостроительной пром-сти, пром-сти 
средств связи, автомобильной пром-стп 11 машинострое
ния для пищевой пром-сти. 

14 В Москве подписан план культурного и научного сотрудни
чества между СССР и НРБ на 1981-85 rr. 

15 В Москве подписан протокол о товарообороте между 
СССР и ГДР на 1981 г. 

16 В Москве подписан протокол о товарообороте 11 платежах 
между СССР 11 ЧССР на 1981 г. 

19 - В Москве подписана долгосрочная программа развития и 
углубления экономического, научно-технического 11 про
мышленного сотрудничества между СССР 11 Австрией на 
1981-90 rr. 

20 В Москве в результате завершивпn1хся переговоров прав11-
тельственвых делегаций СССР и ВНР подписан протокол 
о товарообороте на 1981 г. 

21 - В Москве в результате состоявшегося здесь 6-го заседан11я 
постоянвой межправительственной советско-алж11рской ко
миссии по экономическому и научио-техвическому сотруд

ничеству подписаны протоколы. 

22 ОпубЛ11ковано сообщение о подписании в Пномпене сог ла
шею1я о культурном сотрудничестве между СССР 11 Ка~1-
пучией. -

23 - В Дел~1 подписан протокол 6-го заседания межправитель
ственной советско-индийской комиссии по экономическо~1у 
и научно-техническому сотрудничеству. 

23 - В Москве подписано межправительственное сог лашеиие 
между СССР и СРВ о сотрудничестве в подготовке и по
вьnпенви квалификации вьетнамских руководящих кад
ров и специалистов в области управления экономикой 
на 1981-85 rr. 

24 ОпубЛ11ковано сообщение о подписании в Москве в резуль
тате состоявшегося здесь 19-23 января 24-го заседания 
межправительственвой советско-болгарской комиссии по 
экономическому и ваучво-техвическому сотрудничеству 
ряда отраслевых программ и соглашений. 

24 В Москве подписан протокол 13-й сессий постоянной сме• 
шаввой советско-французской комиссии по ку льтуриым 
связям, предусматривающий дальнейшее развитие связей 
между СССР и Францией в образовании, культуре и науке 
ва 1981-82 rr. 

28 - Опубликовано сообщение о визите в СССР члена ЦК ·СЕПГ, 
мин. ив. дел ГДР О. Фишера. 

• Государственные деятели СССР и ряд зарубежных деяте• 
лей, имена которых неоднократно встречаются в кален• 
даре, указываются с перечислением занимаемых постов и 
должностей, как прав11ло, только при первом упоминании. 

28 - В Москве в результате закончившихся переговоров прави
тельственвых торговых делегаций СССР и НРБ подписаны 
соглашение о товарообороте п платежах между СССР 11 
НРБ на 1981-85 rr. и протокол на 1981 г. к этому соглаше
нию. 

28 - Опубликовано сообщение о подписаиuи вг. Валлетта совет• 
ско-мальтийского соглашения о торговом судоходстве. 

29 В Москве в результате работы очередного заседания по
стоянной межправительственной советско-Финляндской ко
миссии по экономическому сотрудничеству подписаны про

токол о взаимных поставках товаров в 1981 r. 11 протокол 
заседания комиссии. 

Февраль 

2 Опубликовано сообщение о подписании в .(\ддис-А6е6е про
токола о культурном и научном сотрудничестве между 

СССР и Эфиопией сроком на два года. 

3 - ПрезидиУМ Верховного Совета СССР ратифицировал со
rлашение междУ правительствами СССР и Турции о раз
граничении континентального шельфа между двум.я стра
нами в Черном море, подписанное в Москве 23 июня 1978 г. 

3 В Москве подписано советско-чехословацкое соглашение 
о сотрудничестве в строmельстве и реконструкции в ЧССР 
промьштеииых предпр11ятий и др. Объектов в 1981-85 rr. 

5 Опубликовано сообщение о подписании в Белграде прото
кола о товарообороте между СССР и СФРЮ на 1981 г. 

8 Опубликовано сообщенl!е о подписании в Кампале плана 
культурного и научного сотрудИ11Чества между СССР 11 
Угандой на 1981 г. 

12 Опубликовано сообщение о подписани11 в Аддис-Абе6е 
соглашений по вопросам торговли между СССР и Эфпопней 
на 1981 г. 

13 В lvfocквe подписан протокол о товарообороте и ПJiатежах 
между СССР и Румынией на 1981 г. 

15 Опубликовано сообщение о подписапm1 в Париже совмест• 
ного коммюнике проходившей здесь 18-й сессии смешанной 
советско-французской комиссии по научво-техИllЧескому 
и экономическому сотру дн11честву. 

18 - В Солсбери подписано совместное заявление прав11тель
ства СССР 11 правительства Зимбабве об установленп11 
с 18 Февраля 1981 г. _диПJlоматических отношений междУ 
двумя странами и обмене дипломатическими представи
теJIЬСтвами на уровне чрезвычайных и полномочных пос
лов. 

19 В Москве rtодписав проtокол о товарообороте и ПJiатежах 
между СССР и ПНР в 1981 г. 

25 Опуб1lUковано сообщение о подписании в Лусаке межправи
тельственного советско-замбийского протокола об ока
зании содействия Замбии в развитии ее сельского х-ва. 

Март 

16 - В Улан-Баторе состоялся обмен грамотами о ратиф11кацип 
договора между правительством СССР 11 правительство~~ 
МНР о режиме советско-моиrольской гос. границы, сотруд
ничестве и взаимной помощи по пограничвым вопросам, 
подписанного в Москве 26 ноября 1980 г. 

19 В Москве подписано торговое соглашение между СССР 11 
ГДР на 1981-85 rr. 

19 В Адене подписаны протокол 2-го заседания постоянной 
комиссии по вкоиомическому и техническому сотрудниче

ству между СССР и НДРЙ, а также протокол о дальнейшем 
расширеmш экономического и технического сотрудничества. 

21 Опубликовано сообщение о визите в СССР мни. ив. дел 
ЧССР Б. Хиёупека. 

23 В Москве подписано соглашение между СССР и Велико• 
бритаиией о св.язях в области науки, образования 11 куль
тУРЫ на 1981-83 rr. 

27 В Москве подписано соглашение о товарообороте и пла• 
тежах между СССР и ВНР на 1981-85 rr. 

30 През11диУм Верховиого Совета СССР денонсировал конвен• 
цию о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического 
океана, подписанную в Лондоне 24 января 1959 г. и _рати
фицированную Президиумом Верховного Совета СССР 
18 августа 1960 г. 

Апрель 

1 - Опубликовано сообщение о подписании в Кабуле протоко
ла состоявшегося здесь 2-го заседания постоянной меж
правительственной советско-афганской комиссии по эко• 
номическому сотру диичеству. 

3 В Москве подписаны протокол о товарообороте 11 ПJiатежах 
междУ СССР и Кубой на 1981 г. и др. соглщпения об эко· 
иомическом сотрудничестве. 

3 - В Москве подписано соглашение о товарообороте между 
СССР и Афганистаном на 1981-85 rr. 

6 - В Улан-Баторе подписаны соглашение между СССР п 
МНР о сотрудИ11Честве в области социального обеспечения и 
протокол к нему. 
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7 - В Москве подписан план сотрудничества в област11 куль· 

туры, образования и наук11 междУ СССР и Кубой на 1981-
1985 rr. 

9 - Опубликовано совместное советско-венгерское коммюни
ке о пребывании в СССР члена ЦК ВСРП, м11н. ин. дел 
ВНР Ф. Пуйя. 

10 В Вене подписаны соглашения междУ СССР и Австрией 
о сотрудничестве в области здравоохранения, об устра
нении двойного налогообложения доходов и имущества, 
а также межправительственное соглашение по правовой 
охране промышленной собственности. 

11 Опубликовано советско-австрийское коммюнике о пребы
nанип в Австрии члена ПолиТбюро ЦК КПСС, Пред. Совета 
Министров СССР Н. А. Тихонова. 

12 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве соглаше
ний о дальнейшем разв11ти11 полетов 11з скандинавских стран 
через Москву в Токио 11 о сотрудничестве между Аэрофло
том и авиакомпанией САС. 

15 - Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал со
г.1аmение, подписанное в Москве 22 мая 1980 г" о дополне
н1ш консульской конвенции междУ СССР и СФРЮ от 21 
ИЮЛЯ 1960 Г. 

17 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве основно
го соглашения о научно-техническом сотрудничестве между 

правнтельствам11 СССР 11 Бразилии. 
20 - В Москве подписан протокол о продлении на 1981-85 rr. 

срока действия соглашения междУ правительством СССР 
и правительством СФРЮ о долгосрочном сотрудничестве 
11 кооперировании в производстве и поставках легковых 
автомобилей и комплектующих изделий к ним на период 
1976-80 rr. от 11 апреля 1975 г. 

20 В Москве подписана программа культурного и научного 
сотрудничества между СССР и Марокко на 1981-82 rr. 

2f Опубликовано сообщен11е о подписании в Гаване в резуль
тате состоявшегося здесь 11-го заседания межправитель
ственной советско-кубинской комиссии по экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству соглашения об 
экономическом и научно-техническом сотрудничестве на 

1981-85 rr. 
2f - В Багдаде подписан протокол завершившегося здесь засе

дания постоянной советско-иракской комиссии по экономи
ческому 11 техническому сотрудm1честву. 

22 - В Москве подп11сано соглашение междУ правительствами 
СССР и АtJrентины о поставках мяса из Аргентины в СССР 
в течение 1981-85 rr. 

22 - Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал до
говор между СССР и ЧССР о предотвращен11и возникнове
ния двойного гражданства, подписаввьЩ, в Москве 6 июня 
1980 г. 

26 - Опубл11коваво совместное советско-кувейтское коммюнике 
о пребывании в СССР зам. премьер-министра и мин. ив. 
дел Кувейта шейха С. аль-Ахмеда аль-ДЖабера ас-Сабаха. 

28 - В Москве подписав протокол по итогам переговоров пред. 
ГКЭС С. А. Скачкова с ливийской делегацией - секрета
рем по атомной энергетике СНЛАД А. М. Гаудом, секре
тарем по делам тяжелой пром-сти О. М. Мувтасером, сек
ретарем по делам электрификации Д. С. Арбашем. 

29 - Опубликовано сообщен11е о подписании в Хабаровске в ре
зультате состоявшегося здесь 20-28 апреля очередного 
совещания советско-китайской смешанной пограничной 
ж.-д. комиссии протокола, в котором отражены согласо

ванные сторонами в соответствии с ж.-д. соглашением от 

1951 г. некоторые практические меры по обеспечению погра
ничного ж.-д. сообщеm1я. 

30 - Опубликовано совместное советско-ливийское коммюнике 
о пребывании в СССР л11дера ливийской революции, гла
вы Социал11стической Народной Ливийской Арабской Джа
махнрив М. Каддафи. 

Май 

13 - Опубликовано сообщение о подписании в Лиме заключи
тельного документа состоявшегося здесь 6-11 мая 1-го 
заседания межправительственной смешанной советско
перуанской комиссm1 по торгово-:1кономическому, научно
технн'lескому сотрудничеству и рыболовству. 

13 - В Москве подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве 
между СССР 11 Народной Респ)!'бликой Конго 11 соглаше
ние о сотрудн11честве между КПСС и Конrолезской партией 
труда. 

14 - В ГКЭС в результате завершнвшихся советско-сирийских 
переговоров по вопросам экономического и технического 

сотрудничества подписано соглашение, которым предУсмат
р11вается, в частности, дальнейшее расширение сотрудm1че
ства в обласrn ж.-д. строительства, электроэнерrет11к11, 
подrотовк11 сирийсtшх нац. кадров. 

18 - Опубликовано совместное советско-конrолезское коммюни
ке о пребывании в СССР пред. ЦК Конrолезской партии 
труда, президента Народной Респубm1ки Конго, главы 
государства, пред. Совета Министров Конго Д. Сассу-
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Нгессо во главе партийно-государственной делегацm1 На
родной Республики Конrо. 

19 Опубликовано сообщение о подписании в стопнце Сурина
ма Парамарибо соглашения о культурном и научном со
трудничестве междУ СССР и Республикой Суринам. 

21 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве в ходе 
состоявшегося здесь 18-20 мая 1-го заседаm1я советско· 
мозамбикской межправительственной комиссии по эково· 
мическому и техническому сотрудничеству и торговле дол· 

госрочной программы экономического и торгового сотруд
ничества междУ СССР и Мозамбиком на период 1981-
1990 rr" а также советско-мозамбикского протокола о со
трудничестве в области сельского х-ва, подготовки нац. 
кадров. 

22 - В Москве подписаны соглашение о товарообороте и плате
жах меЖдУ ·СССР и Японией на 1981-85 rr. и письма об 
обмене потребительскими товарами междУ дальневосточ
ными районами СССР и Японией (прибрежная торговля). 

23 Опубликовано сообщение о визите делегации Верховного 
Совета СССР в Заир. 

26 Опубликовано совместное советско-мексиканское коммю
нике о пребывании в СССР мин. ин. дел Мексики Х. Ка
станьеды. 

27 В Москве подписана программа культурных и научных 
обменов между СССР и Колумбией на 1981-82 rr. 

28 В Москве в результате закончившихся переговоров под
писано соглашение о товарообороте между СССР и САР 
в 1981-85 rr. 

28 - Опубликовано сообщение о подписании в Афинах договора 
междУ СССР и Грецией о правовой помощи по rраждав
сю1м 11 уголовным делам. 

30 - Опубm1ковано совместное советско-иорданское коммюнике 
о пребывании в СССР короля Иордании Хусейна бев 
Талала. 

31 - О11ублнковано сообщение о том, что в Белграде в ходе 
состоявшегося здесь 28-29 мая 19-го заседания межправи
тельственного советско-югославского к-та по экономиче

скому 11 научно-техническому сотрудничеству заключено 

межправительственное соглашение 06 экономическом и на
учно-техническом сотру днвчестве в строительстве промыш
ленных 11 др. объектов в СФРЮ в 1981-85 rr. 

Июнь 
3 Опубликовано совместное советско-болгарское коммюнике 

о пребывании в СССР мин. ни. дел НРВ П. Младенова. 

4 Опубликовано сообщение о состоявшемся в Москве с 1 по 
3 июня очередном заседании межправительственной со
ветско-польской комиссии по экономическому и паучно
техm1ческому сотрудничеству, на котором быпн одобрены 
и подписаны основные направления (отраслевые подпро
граммы) развития специализации и кооперирования про-
11зводства междУ СССР и ПНР до 1990 г. в ряде областей 
пром-стн. 

5 - В Москве подписано соглашение между СССР и ГДР о раз
работке, 11зготовлев11н 11 поставках в ГДР для использова
ю1я в нар. х-ве и мед1щ11не советских ускорителей заря
женных част11ц 11 поставках в СССР нз ГДР оборудования 
11 приборов для производства этих ускорителей. 

6 - Опубл11ковано сообщение о визите в СССР делегации 
альтинга Исландии во главе с его пред. й. Хельгасоном. 

9 - В Москве н результате завершпвщихся здесь переговоров 
между правительственными делегациями СССР и ЧССР 
11одш1сано долгосрочное торговое соглашение о товарообо
роте и платежах между СССР и ЧССР на 1981-85 гr. 

11 - Опубликовано совместное советско-алжирское коммюН11ке 
о пребываюш в СССР президента АНДР, ген. секретаря 
партии ФНО Шадm1 Бенджедида. 

13 - Опубл11Ковано сообщение о подписании в Будапеште в хо
де состоявшегося здесь 8-12 июня 27-го заседания межпра
вительственной советско-венгерской комиссии по экономи
ческому и научно-техническому сотрудничеству протоко

лов о продлеmш на период после 1980 г. срока действия со
глащеmtй о сотрудничестве в области производства легко
вых автомобилей и продукции нефтехимической пром-сти. 

15 В Москве подписано соглашение о взаимных поставках 
товаров междУ СССР и СФРЮ в 1981-85 rr. 

15 В Москве подписаны советско-бельгийские документы: 
программа культурного и научного сотрудничества между 

СССР и Бельгией на 1981-82 rr.; соглашение между пра
вительствами СССР и Бельгии о сотрудничестве в области 
здравоохранения и медицинской науки. 

16 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве протоко
ла по итогам переговоров, состоявшихся на проходившем 

здесь 5-м заседании смешанной советско-аргентинской ко
миссии 110 торгово-экономическому и научно-техничl'скому 
сотрудничеству. 

16 - В Москве подписано соглашение о товарообороте и плате
жах между правительством СССР и правительством КНР 
на 1981 г. 
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16 -

17 

17 

19 -

19 

19 

22 

24 

26 -

26 -

29 -

29 

29 

ИIO.llЬ 

В Кабуле подппсав договор между СССР и Афганистаном 
о прохождении гос. rраницы на участке от западного береrа 
озера Зоркуль до пика Повало-Швейковского. 

Опубш1ковано советско-бельгийское коммюнике о пребы
вании в СССР мин. ив. дел Бельrии Ж. Ф. Нотомба. 
В Москве в ГКЭС подписано соглашение о поставках из 
СССР комплексного оборудоваю1я 11 оказания технического 
содействия Румынп11 в строительстве в 1981-85 rr. про
мышленных предпрпятпй и др. объектов. 

В Москве подписано соглашение между правитеJIЬствами 
СССР 11 СРВ об учрежденип совместного советско-вьетвам
скоrо предприятия по проведению rеолоrической разведки 
и добыче нефти и газа на ковтвневтаJIЬном шельфе юга 
СРВ. Одновременно были подписаны протокол к согла
шению 11 программа проведения комплексных rеологораз
ведочных работ и инженерно-rеологическ11х изысканий 
на континентальном шельфе юrа СРВ. 
Опубликовано сообщение о визите в СССР делегацип 
Народного совета САР во г;1аве с его пред. М. Хадидом. 

В Москве подписав протокол законч11Вшегося здесь ввеоче
редноrо заседавпя постоянной советско-иракской комиссии 
по экономическому и техническому сотрудничеству. 

В Москве заключено соrлашение между СССР и ВНР по 
вопросам развития водноrо хозяйства в бассейне р, Тиссы. 
ОпубJIПковаво сообщение о том, что в Москве в результате 
проведенных переговоров подп11сано новое торговое со

глашение между СССР и Ираком, определяющее общие 
принципы торговли между двумя странами. 

Опубликовано сообщение о пребывании в Анrоле делега
ц1ш Верховноrо Совета СССР во главе с зам. Пред. Пре
зидиума Верховвоrо Совета СССР И. Б. Усмавходжаевым. 

В Москве подписано соглашение о товарообороте и плате
жах между СССР и Кубой на 1981-85 rr. 
В Москве Н. А. Т11хонов и член Революционного руковод
ства Социалистической Народной Арабской Джамахир1ш 
А. С. Джеллуд подппсаJIП протокол по результатам совет
ско-JIПвийских переговоров по вопросам развития экономи
ческого 11 технического сотрудничества. 

Опубликовано сообщение о визите в СССР делегации 
Нациова.пьного конгресса Перу во главе с сенатором 
Г. Акурио Веларде, пред. комиссии сената по вопросам 
транспорта. 

Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал 
конвенцию о правовом статусе, привилеrиях и иммуни

тетах межгосударственных экономнческих организаций, 
действующих в определенных областях сотрудничества, 
подписаввую от вмени Правите.пьства СССР в Будапеште 
5 декабря 1980 г. 

1 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве в ходе 
состоявшегося здесь 29-30 июня 28-го заседания межпра
вительственной комиссии по экономическому и ваучио-тех
вическому сотрудничеству между СССР и ГДР соглаmе
впй о специаJIПзации производства металлурrического, 
поД"Ьемво-травспортвого, строительно-дорожного и др. ви

дов оборудования, а также о допо.пвевви действующего 
соглашения о развитии ивтеграциоввых связей в химиче
ской пром-сти. 

1 Опубликовано сообщение о подписании в Лусаке протокола 
о ку.пьтурном и ваучво-техивческом сотрудничестве между 

СССР и Замбией на 1981-82 rr. 
В Москве подписано сог лаmевпе о товарообороте и платежах 
между СССР и СРР на 1981-85 rr. 

3 В Москве подписав плав ку.пьтурвого и научного сотруд
в11чества между СССР и СРВ на 1981-85 rr. 

З В Москве подписана программа культурного и научного 
сотрудничества между СССР и Испанией на 1982-83 rr. 

6 Опубликовано совместное советско-польское коммювпке 
о пребывавпи в ПНР с 3 по 5 июля члена ПоJIПтбюро ЦК 
КПСС, мин. ив. дел СССР А. А. Громыко. 

6 - В Софии подписав протокол по итогам состоявшихся 
здесь переговоров между членом Политбюро ЦК Болгар
ской кп, пред. Совета Министров НРБ г. ФИJIИПОВЫИ 
и Н. А. Тихоновым. 

6 - ОпубJIПковаво сообщение о подписавви в Софии новых 
соглашений между ГКНТ СССР и Гос. к~том по науке 11 
техническому прогрессу НРБ. 

7 - В Москве подпнсаво до.пrосрочвое соглашение о культур
ном и научном сотрудничестве между СССР и Норвеrией. 

7 - В Москве между СССР и Никарагуа подписаны согла
шение о сотрудничестве в области связи и протокол о со
тРУдвичестве в области подготовки нац. кадров. 

11 - ОпубJIПковаво сообщение о подпнсании в Москве протокола 
о результатах координации гос. плавов СССР и СРВ на 
1981-85 rr. 

14 - ОпубJIПковаво коммюнике о визите в МНР партийво-пра
вительствеввой делегации СССР во главе с кандидатом 

в члены Политбюро ЦК КПСС, первым зам. Пред. Прези• 
диума Верховного Совета СССР В. В. Кузнецовым. 

14 - В Софии подписано межправите.пьствеввое болгаро-совет
ское соглашение о сотрудничестве в строитеJIЬстве и рекон

струкции в НРБ промыmлеввых предприятий и др. объек
тов в период 1981-85 rr. 

15 - Опубликовано сообщение о подписании в Луанде протокола 
о культурном и научном сотрудввчестве междУ СССР 
и Анголой на 1981-82 rr. 

15 - Опубликовано сообщение о подписании в Пхеньяне согла
шения между правительствами СССР и КНДР о взаимных 
поставках товаров и платежах на период 1981-85 гг. 11 
протокола к этому соглашению на 1981 г. 

15 - В Москве подписаво долгосрочное советско-бразиJIЬское 
соглашение о взаимных поставках сырьевых товаров, полу

фабрикатов, машин и оборудования, готовых издеJIПЙ 11 
промышленных товаров. Выли подписаны также двусто
ронние документы междУ браз11льскимп компавияl'ш 
и советскими ввеmветорговыми объединев11яz,ш. 

16 В Москве подписав план культурного 11 научного сотруд
ничества между СССР и Ираком на 1981-82 rr. 

19 Опубликовано сообщение о подписании в Порт-ЛУll плава 
культурного и научного сотрудничества между СССР и 
Маврикием на 1981-82 rr. 

21 - В Москве в резу.пьтате закончившегося здесь 6-го заседа• 
пня постоянной советско-сирийской комиссии по экономи
ческому 11 ваучво-техввческому сотрудввчеству подписав 
протокол. 

24 - В Москве в результате завершившихся переговоров под
писано соглашение между правительствами СССР и СРВ 
об экономическом и техническом сотрудн11честве в 1981-
1985 rr. 

30 - Опубликовано сообщение о подписании в Автававарпву 
протокола об экономическом и техническом сотрудничестве 
между СССР 11 Мадагаскаром. 

30 - В Москве подписано соглашение о товарообороте и плате
жах между СССР и СРВ на 1981-85 rr. 

Авzуст 

1 - Опубликовано сообщение о пребывании в СССР делега
ции Национа.пьвого конгресса Мексики во главе с секре
тарем комиссии по вопросам гос. управлевпя и ковст11ту

ции палаты депутатов А. 'УитРQном Уитровом. 

12 - В Аддис-Абебе подписаны закJIЮчительные документы 
о пребывавви в Эфиопии советской правительственной 
экономической делегации во главе с nред. ГКЭС С. А. 
Скачковым, в т. ч. протокол о СОтРУдвичестве в области 
проФессиоваJIЬво-техвического обучения и подготовки нац. 
кадров. 

14 - ОпубJIИковаво сообщение о подписаипи в Хельсинки про
токола 4-го заседания рабочей группы по вопросам при
rраиичвой торговли постояввой межправите.пьственвой 
советско-финляндской комиссии по экономическому сотруд
ничеству. 

25 - ОпубJ111Ковано сообщение о пребывании в СССР делега
ции Законодательного совета Заира. 

Сентябрь 

4 - В Москве в резуJIЬтате состоявшихся переговоров с правп
те.пьствевной торговой делегацией Никарагуа подписа110 
сог.паmевве о поставках из Советского Союза в Никарагуа 
машин и оборудования на условиях рассрочки платежа. 

4 

7 

ОпубJ111Ковано сообщение о визите в СССР делегации 
фолькетивга Давви во главе с ero пред. К. Б. Андерсеном. 
Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал до
говор между СССР и ДРА о прохождевви roc. граввцы 
па участке от западного берега озера Зорку.пь до mtкa 
Повало-Швейковского (стык гос. границ СССР, ДРА и 
КНР), подписаввый в Кабуле 16 июня 1981 г. 

16 - Опубликовано сообщение о пребывании в Демокрап1ческой 
РесJJУблике Мадагаскар делегации Верховного Совета 
СССР во главе с зам. Пред. Преэидnума Верховного Сове
та СССР К. А. Халиловым. 

17 -

19 

25 -

25-

Опубликовано сообщение о подписании в Москве протоко
ла состоявшейся здесь 13-й сессии смешанной советско-
австрийской комиссии по экономическому и научно-техни
ческому сотрудввчеству. 

Опубликовано сообщение о пребывании в СССР делега
ции парламентской фракции лейбористской партии Велико
британии. 

Опубликовано сообщение о том1 'IJTO в Стокго.пьме в ходе 
работы завершившейся здесь 24 сентября сессии межпра-
вительственной советско-шведской комиссии по экономи
ческому и ваучво-техвпческому сотрудввчеству была под
писана до.пrосрочвая программа развития вковомического, 

промыmлеввоrо и ваучво-техввческого сотрудничества меж-
ду СССР и Швецией ва период 1981-90 rr. 
Опубликовано совместное советско-американское заявле
ние о предстоящем проведении (с 30 ноября 1981 г.) в Же-
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неве советско-американских переrоворов по вопросам 

разоружения. 

29 - Опубликовано сообщение о том, 'П'О в результате прохо
дившей в Москве и Новосибирске под председательством 
зам. пред. Совета Министров СССР Л. А. Костандова 
10-й сессии компсс1m СССР и ФРГ по вкоиомическому и 
научно-техническому сотрудничеству было принято сов
местное коммюнике. Делеrацию ФРГ возrлавлял феде
ральный мин. экономики О. Г. Ламбсдорф. 

ОктябрЬ 

6 - ОпубJIИКоваво сообщеm1е о подписании в Москве в резуль
тате закончившегося эдесь 3-го заседания . межправитель
ствеииой комиссии по экономическому и научно-техниче
скому сотрудничеству между СССР и ЛНДР совместного 
протокола и соглашения между правительствами СССР 
и Лаоса об оказании содействия ЛНДР в осуществлении 
мероприятий по научно-техническому сотрудничеству меж
ду СССР п ЛНДР в 1981-85 rr. 

6 - ОпубJIИковано сообщение о подписании в Триполи прото
кола 1-й сессии смеmаиной советско-JIИвийской комиссии 
по морскому судоходству. 

6 - В Москве состояJIИсь подписание п обмен письмами о со
действии правительств СССР и Японии успеmиому и свое
временному выполнению 3-го rен. соглашения о поставках 
пз Японии в СССР оборудования, машин, запасных частей 
и материалов и о поставках из СССР в Японию деловой 
древесины и пиломатериалов от 9 марта 1981 r. 

10 - Опубликовано советско-мальтийское коммюm1ке о пребы
вании на Мальте зам. пред. Совета Министров СССР 
Н. В. Талызина. 

13 - В Москве подписано соглашение между правительствами 
СССР и Швеции об устранении двойного налогообложения 
доходов и имущества. 

14 - ОпубJIИКовано сообщение о том, что в Москве подm1сан 
протокол завершившихся в Мни-ве внешней торговли 
СССР переговоров с аргентинской делеrацией по вопросам 
закупки советских машин и оборудования. 

16 - В Москве подписаны соглашения между правительством 
СССР и правительством Конго о дальнейшем развитии 
экономического и технического сотрудничества, протокол 

по вопросам экономического сотрудничества, другие меж

правительственные документы. 

26 - Опубликовано совместное советско-лаосское коммюнике 
о пребывании в СССР члена ПоJI11тбюро, секретаря ЦК 
Народно-революциоииой партии Лаоса, зам. пре.'lfьер
мииистра, мни. ин. дел ЛНДР П. Сипасета. 

27 - В Москве подписана программа кульrурных обменов меж
ду СССР 11 Республикой Филиппины па 1981-82 rr. 

29 - Опубликовано совместное коммюиIJКе . о визите в СССР 
президента йАР А. А. Салеха. 

Ноябрь 

2 - Оnубпнковаио сообщение о том, что в Аддис-Абебе в ре
зультате закончившейся работы 3-й сессии межправитель; 
ственвой советско-эфиопской комиссии по вопросам эко
иомического, научно-технического сотрудничества и торгов

ли подписан ряд важных соглашений об осуществлении 
совместных проектов в Эфиопии, в частности о строитель
стве при техническом содействии СССР гидроэлектростан
ции в Метtа-Вакане и о комплексном ос.воении земельных 
и водных ресурсов района Гамбела. 

5 - ОпубЛИJtовано сообщение о пребывании в СССР делеrации 
Великоrо народного хурала МНР во главе с членом Полит
бюро ЦК МНРП, пред. Великого народного хурала 
Б. Аптанrэрэлом. 

20 - ОпубЛИJtовано сообщение о подписании в Москве согла
шения о поставках товаров из СССР в СРВ в 1981-
1982 rr. 

26 - Опубликовано совместное коммюнике о пребывании в ФРГ 
с 22 по 25 ноября Л. И. Брежнева. 

30 - В Дели подписан протокол, который предусматривает даль
нейшее развитие советско-индийского сотрудничества в об
ласти развития нефтедобычи; протокол подписали мин. 
нефтяной, химической пром-сти и производства удобре
ний Индии П. Ч. Сетх11 11 мин. нефтяной пром-сти СССР 
Н. А. Мальцев. 

Декабрь 

f - В Хельсинки подписан протокол о взаимных постав1сах то
варов в 1982 г. между СССР и Финляндией. 

2 - Опу6ликоваво сообщение о подписании в Бухаресте в ре
зультате законч11вшейся здесь сессии смешанной прави
тельственной советско-румынской комиссии по кульrур
ному сотрудничеству протокола о дальнейшем развитии 
культурного сотрудш1чества между двумя странами. 

2 Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал со
глашение между СССР и МНР о сотрудничестве в области 
социального обеспечения, подписанное в Улан-Баторе 
6 апреля 1981 г. 

2 - Президиум Верховного Совета СССР ратисЬицпровал кон
сульскую конвенцию между СССР и ДРА, подписанную 
в Кабуле 24 мая 1981 г. 

3 Опубликовано коммюнике заседания К-та министров 
ин. дел государств - участников Варшавского договора, 
состоявшегося в Бухаресте 1-2 декабря. 

4 Опубликовано советско-румынское сообщение о визите 
А. А. Громыко в СРР. 

4 0пу6лпковаво сообщение о пребывании делеrацпи ВеР
ховвого Совета СССР во главе с зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР А. С. Баркаускасом в Эквадоре. 

5 ОпубJI11Коваяо сообщение об итоrах заседания К-та минист
ров обороны государств - участников Варшавского дого
вора, состоявшегося в Москве 1-4 декабря. 

5 - Опубликовано сообщение о подписании в Хельсинки в хо
де состоявшегося эдесь 25-го заседания постоянной межпра
вительственной советско-Финляндской комиссии по эконо
мическому сотрудничеству протокола о взаимных постав

ках товаров в 1982 r., а также о заключении ряда новых 
контрактов между советскими внешнеторговыми обьеди
нениямн и финскими фирмами. 

9 В Москве подписан протокол по итоrам работы закончив
шейся эдесь 29-й сессии постоянной подкомиссии по на
учно-техническому сотрудничеству между СССР и НРБ. 

10 - Опубликовано сообщение о визите в Ирак делегации Вер
ховного Совета СССР во главе с зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР П. Г. Гилашвили. 

10 В Москве от имени Президиума Верховного Совета СССР 
и Гос. совета СРВ подписав межrосударствевный договор 
о правовой помощи по rраждавским, семейным и уголов" 
ным делам. 

11 - В Москве в результате завершившихся здесь переrоворов 
между правительственными делеrациямн СССР и ЧССР 
подписан протокол о товарообороте между двумя страна
ми на 1982 г. 

11 - В Москве подписаны соглашение между правительством 
СССР и правительством MaJI11 о сотрудничестве в создании 
золотодобывающего предприятия Калана и обменное пись
мо об оказании технического содействия в ремонте цемент
ного завода в Диаму. 

11 - В Москве в результате переговоров между торговыми 
делегациями СССР и ЛНДР подписаны протокол о товаро
обороте и платежах между Советским Союзом и Лаосом и 
др. документы, касающиеся взаимных поставок товаров 

между двумя странами в 1982 г. 
11 - Опубликовано сообщение о состоявшемся в Берлине 7-10 

декабря 29-м заседании межправительственной комиссии 
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

между СССР и ГДР, в ходе которого были подписаны сог ла
шения об увеличении выпуска товаров, пользующихся 
широким спросом у населения, о сотруднпчестве в обла
сти создания и использования роботов и манипуляторов, 
а также изделий микроэлектроники, об обмене опытом 
и дальнейшем взаимодействии в ряде др. областей. 

11 Опубликовано советско-венrерское коммюш1ке о пребыва• 
нии в ВНР Н. А. Тихонова. 

15 В Мин-ве внешней торговJI11 СССР подписан крупный 
контракт между Всесоюзным внешнеторговым объедине
нием •Машино11мпорт• и французской фирмой •Креэо
Луар•, которым предусматривается поставка в Советский 

· Союз 6 станций охлаждения газа для газопровода Орен
бург - Ужгород. 

15 В Москве подписав 1протокол о товарообороте на 1982 r. 
между СССР и Эфиопией. 

15 Опубликовано сообщение о подnисавии в Праrе двусто
роннего межправительственного сог лашен11я между СССР 
и ЧССР о сотрудничестве по предотвращению актов не
законного вмешательства в деятельность гражданской 
ав11ации, а также протоколов по JJОПросам дальнейшего 
сотрудничества в области гражданской авиации между 
СССР и ЧССР. 

16 

16 

16 

.16 -

19 -

Опубликовано совместное советско-непальское заявление 
о пребывании в Непале В. В. Кузнецова. 
Опубликовано совместное советско-никарагуанское сооб
щение о пребывании в СССР мин. ин. дел Никарагуа М11-
геля д' Эското Брокмана. 

Опубликовано сообщение о подш1савип в Москве програм
мы кульrурных 11 научных обменов между СССР и Ника
рагуа на 1982-83 гг. 
Опубликовано содержаш1е совместного коммюнике, щ;ш
нятого в итоге состоявшейся в Москве 14-15 декабря 
16-й сессии постоянно действующей смешанной советско-
фравцуэской комиссии. . 
Опубликовано сообщение о подписании в Москве совмест
ного протокола состоявшегося эдесь 15-18 декабря 17-го 
заседания межправительственной советско-корейской кон
сультативной ком11сс1111 по экономическим 11 научно-техни
ческим вопросам. 
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21 - В :Москве подписан протокол о товароо6ороте междУ 
СССР и СРР на 1982 r. 

23 - ПреэидиУМ Верховиоrо Совета СССР ратифицировал До
rовор о дружбе и сотрудничестве между СССР 11 Народной 
Республикой Коиrо, подписанный в Москве 13 мая 1981 r. 

24 - В Москве подписана двухлетняя проrрамма культуриоrо 
и иаучиоrо сотрудничества между правительствами СССР 
и Туниса. 

11. Ноты, пое<1апия, ааямеи11я, телеграммы 

Январь 

1 - Опубликована телеrрамма Ген. секретаря llK КПСС, 
Пред. Президиума Верховвоrо Совета СССР Л. И. Брежне
ва и члена Политбюро ЦК КПСС, Пред. Совета Министров 
СССР Н. А. Тихонова первому секретарю ЦК КП Кубы, 
пред. Гос. совета и Совета Министров Кубы Ф. Кастро 
Рус по случаю нац. праздника - Дня освобождения. 

5 - ОпубJIИковаво содержание ноты, которую посольство 
СССР в Гааrе передало правительству Нидерландов в свя
зи с rрубой провокацией, совершенной 30 декабря 1980 r. 
преступными элементами против представительства Аэро
флота, и антисоветской демонстрацией у здания торmред
ства СССР в Амстердаме. 

6 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Л11вава Э. Саркису по случаю Дня независи
мости страны. 

7 - Опубликована телеграмъ;а Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва пред. Народно-революционного совета НРК, пред. ЦК 
Единого фронта нац. спасения Кампучии Хенг Самрину 
по случаю 2-й годовщины победы над кликой национальных 
предателей. 

10 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
мин. ив. дел СССР А. А. Громыко и мин. ин. дел Либер11и 
г. Б. Мэтьюсом: по случаю 25-й ГОДОВЩИНЫ установления 
дипломатических отношений между СССР и Либерией. 

12 - В Мии-ве ин. дел СССР послу Ирана в СССР было сделано 
заявление о том, что Советское правительство сч11тает 
необходимым вернуться к вопросу об обеспечеи11и безопас
ности советских учреждений и их персонала в Иране. 
ввиду тоrо что иранские власти не приняли действенных 
мер для предотвращения rотовящегося нападения на по

мещения посольства СССР в Тегеране и по существу взя
ли под защиту погромщиков. 

15 - Опубликованы телеграммы, которыми обменялись послу
чаю 35-й годовщины Договора о дружбе, сотру,1tвичестве и 
взаимной помощи между СССР и МНР Л. И. Брежнев, 
Н. А. Тихонов с первым секретарем llK МНРП, пред. Пре
зидиума Великого народного хурала МНР Ю. Цедевбалом, 
пред. Совета Министров МНР Ж. Батмунхом. 

16 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Швейцарии К. Фурглеру по случаю вступлен11я 
его на этот пост. 

17 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонсnа 
премьер-министру Мавритании С. А. Ульд Бнейджаре по 
случаю назначения его на этот пост. 

19 - Опубликовано приветствпе Л. И. Брежнева участю1кам 
Всемирноrо форума молодежи 11 студентов за мир, раз
рядку и разоружение, состоявшеrося в Хельсинки 19-
23 января. 

20 - Опубликовано опровержение ТАСС в связи с поднято!! 
в США очередной враждебной в отношении СССР кам
панией, касающейся освещения советскими средствами мас
совой информации американо-иравских отношений. 

21 Опубликована телеграмма Л. И. Брежвева през11де11ту 
США Рональду У. Рейгану по случаю вступления ero на 
этот пост. 

23 Опубликована телеграмма А. А. Громыко гос. секретарю 
США А. Хейгу по случаю назначения его на этот пост. 

26 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Т11хо
вова президенту Индии Н. С. Редди, премьер-м11н11стру 
Индии И. Ганди по случаю 31-й годовщины провозглашения 
республики. 

27 - В Мив-ве ив. дел СССР послу Италии в СССР было сдела
но заявление Советского правительства в связи с некоторы
ми недружественными в отношении СССР публичными 
высказываниями президента Италии А. Пертини. 

27 - В Берлине распространено заявлени'е посольства СССР 
в ГДР, в котором внимание властей трех держав в Запад
ном Берлине обращалось на действия ФРГ, находящ11еся 
в противоречии с буквой и духом четырехстороннего соrла
шевия о Западном Берлине - назначен1111 полип1ческих 
деятелей ФРГ иа посты правящего бургомистра и сенатороn 
западных секторов Берлина. 

29 В М11н-ве ив. дел СССР поверенному в делах США было 
сделано заявление, в котором отвергаются претензи11 

США по поводУ освещения советскими средствами массовой 
информацщ1 вопроса о задерживавшемся в Тегеране пер
сонале американского посольства и об ссвобождеюш этоrо 
персонала. 

Февраль 

3 - Опубликовано заявление ТАСС, в котором разоблачаются 
враждебные в отношении Советскоrо Союза высказывания 
А. Хейга и др. официального представителя гос. депар
тамента США о причастности СССР к террористической 
деятельности - •международному терроризму•. 

4 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева презпдевту Ин
донезии Сухарто, в которой выражается со6о11езнован11е 
в связи с трагической rпбелью 11ндовезийского судоа •Там
помас 11•, в результате которой имеются большие челове
ческие жертвы. 

5 - Опубликовано сообщение о ноте постоянного представи
тельства СССР при ООН американской миссии при ООН 
н Нью-Йорке, в которой выражается протест по поводу на
падений с11онистских антисоветских элементов ва советскпх 
сотрудников ООН п членов 11х семей, имеющих характер 
широко организованной террористической кампании. 

7 - Опубликованы сообщения о телеграммах, которые по слу
чаю 33-й годовщины независимости страны направиЛJ1 
Л. И. Брежнев президенту Бирманского Союза У Не Вину, 
Н. А. Тихонов премьер-министру Бирмы У Маунr Маунг 
Кха. 

9 Опубликовано сообщеm1е о приветствиях Л. И. Брежнева, 
направленных по случаю 20-й годовщины возникновения 
движения неприсоединения и в связ11 с состоявшимся 

в Дели очередным совещанием веприсоединивш11хся стран, 
на котором отмечалась эта rодовщина, Ф. Кастро Рус -
пред. движения неприсоединения 11 премьер-министру Ин
дии И. Ганди. 

11 - Мин-во ин. дел СССР вручило посольству СШЛ в Москве 
ноту, в которой наста11вает на том, чтобы американская 
сторона отказалась от дальнейшеrо укрыватедьства пре
ступников-террор11стов - отца 11 сына Бразинскасов 11 пе
редала их в руки советскоrо правосудия. 

13 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
пред. Совета Министров ПНР В. Ярузельскому в связи 
с назначением его ва этот пост. 

16 - В Мин-ве ин. дел СССР послу Японии в СССР Т. Уомото 
было сделано заявление в связи с развертываемой в Яnон1ш 
кампанией незаконных территориальных притязаний к Со
ветскому Союзу. 

17 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Непала Бирендра Бир Бикрам Шах Дева по случаю 
нац. праздника страны. 

19 - Мин-во ив. дел СССР вручило посольству США в Москве 
ноту протеста в связи с продолжающимся грубейшн1"1 прс
изволом, чинимым в США в отношении семьи советских 
граждан М. Л. и А. М. Половчаков. 

20 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
руководителю Ирана аятолле Р. Хомейни по случаю нац. 
праздника страны - Дня революции. 

28 - Опубликованы телеграммы, которыми по слуЧаю 60-й го
довщины советско-афганского Договора о дружбе, подпи
санного 28 Февраля 1921 г., обменялись Л. И. Брежнев 
и Н. А. Тихонов с ген. секретарем llK Народво-демократ11-
ческой партии Афrавистаиа, пред. Революциоввого совета, 
премьер-министром Афганистана Б. Кармалем. 

Март 

1 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
члену Политбюро ЦК КП Вьетнама, премьер-м1mистру 
правительства СРВ Фам Ван Донгу по случаю его 75-ле
тия. 

3 

3 

7 

10 

10 

14 -

14 -

16 -

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева президенту 
Финляндии У. Кекконену в связи с 25-летием его вступле
ния на этот пост. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Гайаны Л. Ф. С. Бервхему по случаю нац. 
праздника страны - Дня республики. 

Опубликовано сообщение о телеrрамме Н. А. Тихонова 
премьер-миm1стру Ирана М. А. Раджаи по случаю нац. 
празд1шка страны - Дня революции. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова пред. 
правительства Испании Л. Кальво Сотело и Бустело в свя
зи с назначением его на этот пост. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
мин. ин. дел Уругвая Э. Вальдесу Отеро по случаю назна
чения его на этот пост. 

Опубликовано сообщенпе о послаш1ях Л. И. Брежнева г;~а
вам государств и правительств ряда стран, в которых 

обращается внимание на важней1Ш1е ввешнеполит11ческ11е 
предложен11я Советского Союза, выдвинутые на 26-м съез
де КПСС. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
генерал-губернатору Австралии 3. Коуэву по сдучаю Дня 
Австралии. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева главе rосудар
ства, начальнику rен. mтаСа 11 пред. Совета нац. безопас-
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вости Турции rенералу К. Эврену по случаю 60-.11ет~1.я со
ветско-тУрецкого доrовора 1921 r. 

f7 - Мив-во ин. де.11 СССР вручи.по посольству ФРГ в Москве 
памятвую записку, в которой иэ.пожева поэ11ци.я советской 
стороны по поводУ поставов.пени.я коифереиции ш1н11стров 
культов земе.пь ФРГ изображать на картах сrран1щу rер
маиского рейха по состоянию иа 31 декабря 1937 r. •· YJJOT· 
реб.11.ять название сГермани.я• д.11.я территории ФРГ 11 ГДР 
свЭJ1тых вместе• и т. д. В записке указываете.я, что это 
поставов.пение находите.я в rрубом противоречш1 с сущест
аующими по.питичесКJIМll и ЮрИДJIЧССКИМИ реапьиост.ям11 

в Европе 11 идет вразрез с международными об.язатепь
стваш1 ФРГ. 

18 - Опубликованы сообщен11.я о тепеrраммах, которые в св.яз11 
с нац. днем rосударства Кувейт направи.1111: Л. И. Бреж
нев эмиру Кувейта шейху Дж. апь-Ахмеду а.пь Джаберу 
ас-Сабаху, Н. А. Тихонов - наспедному принцу и пре)1ьер
министру Кувейта шейху Сааду а.пь-Абдаппе ас-Сапему 
ас-Сабаху. 

19 - ОпубJ111ковано за.явление ТАСС в св.яз11 с объ.яв.пеиным 
Р. Рейrаном намерением и впредь оснащать вторrающ11ес.я 
в Афrавистан с территории Пак11стана и Ирана банды аф
rанских контрревопюционеров американск11м оружием. 
В за.явлении указываете.я, что подобные действ11.11 амер11-
канской администрации еще бопыпе оспожн.яют обстанов
ку в Юrо-Западной Ази11 в цепом, а пос.педствнем 11х будет 
создание новых трудностей на пути попиn1ческого уреrу
пировани.я в св.язи с Афrаm1станом. 

2f ОпубJ111коваио приветств11е Л. И. Бреж11ева учасТИ11кам 
13-й сессии совета ОСНАА, состоявшейся в Адене 21-25 
марта 1981 r. 

24 - Опубпиковано приветствие Л. И. Брежнева и Ю. Цеденбапа 
международному экипажу орбита.пьноrо научно-исследова
тепьского комп.пексасСа.пют-6• - сСоюз Т-4• - сСоюз-39• 
космонавтам Коваленку, Савиных, Джанибекову и Гурраr
че в св.язи с иачапом работы на боРтУ комппекса. 

25 - Опубликовано сообщение о тепеrрамме Л. И. Брежнева ко
ропю Марокко Хасаву 11 по случаю нац. праздника стра
ны. 

26 - Опубликовано приветств11е Л. И. Брежнева ученым, 11нже
нерам, рабочим и сnужащим Объединенноrо 11нст11тута 
.ядерных исспедований в св.яз11 с 25-пеmем со дн.я ero Об
разования. 

27 - Опубт1коваио сообщение о тепеrрамме Л. И. Брежнева 
rеиерал-rубернатору Маврикия Д. Барреичоб11 по сnучаю 
нац. праздн11ка страны - Дн.я провозrлаmен11.я незав11с11-
мост11. 

27 - ОпубJ1ИКовано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
презпдеВтУ Джибути Х. Гу.педу Апmдону, в которой выра
жаете.я сочувствие в св.язи с постиппим Дж11бути стих~1i!
вым бедствием - наводнением, причинившим значитель
ный материальный ущерб. 

27 - ОпубJ1ИКовано сообщение о те.пеrрамме Н. А. Тихонова 
премьер-министру Новой Зеландии Р. Малдуиу по случаю 
нац. праздника страны - Дн.я Вайтаиrн. 

28 - Опубликовано сообщевпе о те.пеrрамме Н. А. Т11хонова 
пред. Союзноrо нспотште.пьвого веча СФРЮ В. Джураио
впчу, в которой выражаете.я соболезвован11е в св.яз11 с тя
же.пой железводорожиой катастрофой, вызвавшей челове
ческие жертвы. 

3f - Опуб.1111ковано сообщен11е о телеrрамме А. А. Громыко roc. 
комиссару ив. дел 11 междуиародноrо сотрудничества 

За11ра Бомбоко Локумба в св.язи с назначением его на этот 
пост. 

Апрель 

1 ОпубJ1Икована телеrрамма Л. И. Брежнева Р. У. Рейrаву, 
в которой осуждаете.я преступный акт - покушение на 
ж11знь президента. 

1 - Опубл11ковано сообщен11е о телеrрамме Н. А. Тихонова 
иаспедному принцу и премьер-мннИСтРУ Кувейта шейху 
С. А. ас-Салему ас-Сабаху в св.язи с назначением ero на 
пост rлавы правительства. 

4 - ОпубJIНкована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
первому секретарю ЦК ВСРП Я. Кадару, пред. ПрезиДJJума 
ВНР П. Лошонц11, пред. Совета Министров ВНР Д. Лазару 
по случаю 36-й rодовщнны освобождения Веиrрни от Фа
шистского иrа. 

4 - ОпубJIНковаво соо6щен11е о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Туниса Х. Бурrибе по случаю 25-й годовщины 
со дня провозr.11ашен11.я независимости. 

4 - ОпубJIПКован ответ Л. И. Брежнева на вопрос rреческой 
rазеты сТа неа•. 

6 - ОпубJ111кована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихо
нова пред. J!ременвого воеииоrо административного совета 
Эфиопии и I<омиссни по орrанизацни парm11 трудящихся 
Эфиопии Менrщ:ту Хайле Марнаму по случаю Дня победы. 

6 - Опубпнковаиы телеrраммы, которыш1 в св.язи с 33-11 rодов
щяной советско-фннл.яндскоrо Доrовора о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимной помощи обменяJIИсъ Л. И. Брежнев 
11 У. Кекконен. 

7 - ОпубJIНковано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Пакистана rенералу З. Хаку по случаю нац. 
праздника - Дня Пакистана. · 

7 - Опубликовано сообщен11е о те.пеrрамме Н. А. Тихонова 
премьер-министру Маврикия С. Рамrу.паму по сnучаю нац. 
праздаика страны - дня провозrпашеви.я везависимосm. 

7- Опу6.1111ковано сообщение о телеrрамме А. А. Громыко М11н. 
ин. де.11 и культа Арrентивы О. Квми.пиову по с.пучаю на
значения его на этот пост. 

8 - ОпубJ111кованы сообщения об обмене телеrраммами по слу
чаю 33-11 rодовщs1иы со дня подписания Договора о друж
бе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР 11 
Финляндией': Н. А. Тихонова с премьер-минисТРОм Фин
ляндии М. Койвисто, А. А. Громыко с мин. ив. де.11 Фин
ляндии П. В.яюрювеном. 

11 - Опу§JIНковано сообщение об обмене те.пеrраммами межДу 
Л. И. Брежневым, Н. А. Тихоновым и п_ред. Совета рево.пю
ционноrо комавдоваm1я, президентом И_рака С. Хусейном 
по случаю 9-й rодовщs1вы подписания Договора о дружбе 
и сотрудвичестве между СССР 11 Ираком. 

11 - Опубпикованы сообщения о те.пеrраммах, которые по 
случаю нац. праздника страны - Дн.я независимости 
направили: Л. И. Брежнев президенту Греции К. Квраман
лису, Н. А. Тихонов - премьер-министру Греции r. Рал
лису. 

14 - Посольству США в Москве вручена нота Мив-ва ив. дел 
СССР, в которой бы.11 за.явлен протест по поводу террорн
сmческоrо акта в отношении rен. консульства СССР в Сан
Францнско, в здан11е которого бы.11 произведен 11 апре.11.я 
выстрел из оrнестРельного оруж11.я. 

17 - Опубликована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
пред. Народно-рево.пюционноrо совета НРК, пред. ЦК 
Единоrо фронта нац. спасен11.я Кампучии Хенr Самриву 
n св.язи с нац. днем Кампучн11. 

17 - По случаю 35-й годовщнвы эвакуац11и ИИОСтРаниых войск 
с территории С11рн11 Оl!}'б.пикованы те.пеrрамма Л. И. Бреж
нева rев. секретарю Партии арабского социалнстнческоrо 
возрождения, президеВтУ САР Х. Асаду и сообщение о те
.пеrрамме Н. А. Тихонова пред. Совета Мин11стров САР 
А. Р. Касму. 

17 Опубликовано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
през11денту Сенеrа.па А. Диуфу по случаю нац. праздника 
страны. 

17 - Опубликовано сообщение о тепеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Суринама Х. Чин А Сену по случаю нац. празд
н11ка страны - Дня освобождеви.я и обнов.пени.я. 

18 Опубликована те.пеrрамма Л. И. Брежнева през11денту 
Франции В. Жискар д'Эстеву в связи с попыткой покуше
ния на его жнзиъ. 

2f Опубликовано сообщен11е о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Мальты А. БуТТ11джнчу по с.пучаю нац. празд
ника страны. 

22 Опуб.пиковано сообщение о телеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Арrентины Р. Эдуарда Впопе по случаю вступ
ления ero на этот пост. 

27 - ОпубJIНкована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва rен. секретарю UK Народнd-демократической партии 
Афrан11стана, пред. Рево.11Юцs1онного совета, премьер.ми
н11стРУ Афrаннстава Б. Кврма.пю по случаю нац. праздни
ка Афrанистава - 3-й годовщины Апре.пьской революции. 

29 - Опубликовано письмо А. А. Громыко rен. секретарю ООН 
К. Вальдхайму по вопросу о 2-й специальной сессии ГА 
ООН, посвященной разоружению. 

Май 

5 - Опубликовано сообщен11е о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
императору Японии Хирохито по случаю нац. праздвика 
страны. 

6 Опубликовано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
королеве ДВннн Марrрете II по случаю нац. праздника 
СтРаВЫ. 

8 - Опубл11ковава те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
rев. секретарю ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР Э. Хонек
керу, пред. Совета МиннсТРQв ГДР В. Штофу по случаю 
36-й годовщины освобождев11я немецкоrо народа от фаm11з
ма. 

8 Опубт1ковано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
королю Швеции Карлу XVI Густаву по случаю нац. празд
ника страны. 

9 - Опубликована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва rен. секретарю ЦК КП Чехословакии, президенту 
ЧССР Г. Гусаку, пред. правпn.пъства ЧССР Л. ШтРОУrа
лу по случаю 36-й rодовщнны осво6ождеm1.я страны от 
Фаmистсю1х захватчиков. 

9 - ОпубJIНковано заявление ТАСС по поводУ итоrов римской 
сесс1111 совета НАТО. 
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12 Опубликована телеrрамма Л. И. Брежнева Ф. М11ттераву 
по случаю 11Збрания его на пост президента Франции. 

13 Посольству США в Москве вручена нота, в которой выражен 
протест Советского правительства правительству США 
в связи с провокацией, совершенной 12 мая в вашингтон
ском аэропорту Даллес американскими властями в отво
шевии советского самолета, выполвявшеrо регу лярвый рейс 
по маршруту Вашввrтов - Москва, а также членов его 
экипажа 11 пассажиров. 

14 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Португалии А. душ Савтуш Рамалью Эав11шу 
по случаю Дня свободы - rодовщивы победы апрельской 
революции. 

14 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Ирландии П. Дж. Хиллерв по случаю нац. 
праздника страны. 

15 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Иоанну Пав
лу 11 в связи с покушением на ero жизнь. 

15 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
и. о. президента Спвrапура Ео Гим Севгу, в которой вы
ражается соболезнование в связи с .кончиной президента 
Сингапура Б. Г. Шиерса. . 

17 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева и Н. Чаушеску 
международному экипажу орбитального научно-исследо
вательского комплекса сСалют-6• - сСоюз Т-4• - •Союз-
40• космонавтам Коваленку, Савиных, Попову и Прувариу 
в связи с началом работы на борту комплекса. 

19 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева rлаве государст
ва, нач. rен. штаба и пред. Совета нац. безопасвост11 Турц1111 
rевералу К. Эврену по случаю 100-летия со дня рожден11я 
основателя и первого президента Турецкой Республ11к11 
М. Кемаля Ататюрка. 

19 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королеве Нидерландов Беатр11кс по случаю нац. празд
ника страны. 

20 - Посольству США в Москве вручена нота Советского пра
вительства, в которой отклоняется изложенная в ноте по
сольства США в СССР от 15 мая 1981 r. версия происшед
шего 12 мая в вашингтонском аэропорту Даллес 11 под
тверждается нота Советского правительства от 13 мая 
1981 r. с решительным протестом по поводу террорист11че
ского акта, совершеввоrо американскими властям11. 

20 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 
Международвой конференции по санкциям против Южной 
Африки, состоявшейся в Парнже 20-27 мая. 

2f Опубл11коваво сообщение о телеrрамме Л. И. Брежнева 
королю Норвег11и Улафу V по случаю нац. праздника 
страны - Дня конст11туц1111. 

2f - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-мпв11стру Мавр11тан1111 М. Ульд Сиди Ахмед Тайя 
в связи с назначением его на этот пост. 

23 Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова премьер-м11ни
стру Франции П. Моруа в связи с назначением его на 
этот пост. 

25 Опубл11коваво поздравление Л. И. Брежнева rосударствам 
и народам Африки по случаю Дня освобождения Африки. 

26 Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
мин. внешних сношений Франц1111 К. Шейсону по случаю 
вазвачення его на этот пост. 

26 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева президенту 
Эквадора О. Уртадо Ларреа, в которой выражается собо
лезнование в связи с трагической гибелью в результате 
авиационной катастрофы президента Эквадора Х. Роль
доса Аrплеры, его супруrи и сопровождавших президента 
лиц. 

30 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Шри-Лавки Дж. Р. Джаявардеве по случаю 
нац. празДИ11ка страны - 33-й годовщины незав11с11мост11. 

3f - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева и. о. президен
та Бангладеш М. Абдусу Саттару, в которой выражается 
соболезнование в связи с трагической гибелью през11дента 
Бангладеш З. Рахмана. 

Июнь 

1-

f -

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева пред. Постоян
ного к-та Всекитайского собрания вародRь~х представ11-
телей КНР Е Цзяньиву, в которой выражается соболезно
вание в связи с кончиной почетноrо пред. КНР, зам. пред. 
Постоянного к-та Всекитайского собрания народных пред
ставителей, почетного пред. Общества китайско-советской 
дружбы Сун Цввлив. 
Посольству США в Москве вручена нота Мин-ва ив. дел 
СССР в связи с продолжающимся произволом со стороны 
американских властей в отношении семьи советских граж
дан М. Л. и А. М. Половчаков. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Иордании Хусейну Бен Талалу в связ11 с нац. 
праздником страны - Днем независимости и Днем армии. 

10 Опубликовано заявление ТАСС в связи с актом вооружен
ной агрессии Израиля против Ирака - валетом на Багдад 
с целью разрушения атомного псследовательскоrо центра. 

10 - Опубликовано сообщение о том, что в штаб-квартире ООН 
распространена вербальная нота постоянного представи
тельства СССР при ООН, адресованная постоянному пред
ставительству США при ООН в связи с участившимися 
террористическими действиями против советского пред
ставительства и непрекращающейся кампанией угроз, вс
ходящих от террористических организаций сомега-7 • и 
•лига защиты евреев•. 

f2 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
презnденту Судана ДЖ. М. Н11мейри по случаю нац. празд
ника страны. 

f 3 - Опуб11Пковава телеrрамма Н. А. Тихонова пред. Совета 
Министров Афганистана С. А. Кештманду по случаю 
назначения ero на этот пост. 

13 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Республики Сейшельские Острова Ф. А. Реве 
по случаю нац. праздвика страны - Дня освобождев11я. 

13 ОпубJIВковаво сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Товrп Тауфаахау Тупоу IV в связи с нац. праздни
ком - Днем провозглашения независимости. 

f 3 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
премьер-министру Индии И. Ганди, в которой выражается 
соболезнование в связи с ж.-д. катастрофой в штате Би
хар, вызвавшей мвоrочислеввые человеческие жертвы. 

14 - Опубликовано сообщение о телеrрамме Л. И. Брежнева 
Э. Ховеккеру, в которой выражается соболезвовав11е в свя
зи с ж.-д. катастрофой на юrе ГДР, повлекшей за собой че· 
ловеческие жертвы. 

15 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева 14-му коигрес
су Междувародвого союза архитекторов, состоявшемуся 
в Варшаве 15-22 июня. 

f5 - Опубликовано сообщение о телеrрамме Л. И. Брежнева 
руковод11телю Ирана аятолле Хомейни, в которой выража
ется соболезнование в связи с землетрясением в проввн
ц1ш Кермав, повлекшим за собой мпоrочвслеввые челове
ческие жертвы и вызвавшим большие разрушения. 

f 8 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева ген. секретарю 
ЦК Болгарской КП, пред. Гос. совета НРБ Т. Живкову 
в связи с переизбранием ero пред. Гос. совета НРБ. 

18 - Опубликова.ва телеrрамма Н. А. Тихонова пред. Совета 
Министров НРБ Г. Филипову в связи с избранием его на 
этот пост. 

18 - Опубликована телеграмма А. А. Громыко мин. ив. дел 
НРБ П. Младенову по случаю избрания его вновь на этот 
пост. 

19 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева пред. Федераль
ного собрания ЧССР А. Ивдре по случаю пере11збрав11я его 
на этот пост. 

f9 Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова пред. прави
тельства ЧССР Л. Штроугалу в связи с назначением его 
вновь на этот пост. 

19 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Италии А. Пертини по случаю нац. праздни
ка страны - Дня республики. 

19 ОпубJIВкована телеграмма А. А. Громыко мин. пи. дел 
ЧССР Б. Хнёупеку по случаю назначения его вновь на этот 
пост. 

22 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участн11кам 
Международной конференции солидарности с С11рией 11 
Организацией освобождения Палестины, прот11в проис
ков империализма 11 ero союзников, состоявшейся в Дамас
ке. 

23 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту ДЖибути Х. Гуледу Аптидону по случаю пере
из6равия ero на пост президента. 

24 - Опубликовано обращение Верховного Совета СССР с К пар
ламентам и народам мира•, в котором привлекается внима

ние к возросшей военной опасности, небывалому размаху 
rовкп вооружений. 

25 - Опубликовано приветствие Президиума Верховного Со
вета СССР, Совета Министров СССР участника)• 18-й 
сессвп Ассамблеи rлав государств и правительств стран -
членов Оргав11Зации африкавскоrо единства, состоявшейся 
в Найроби. 

25 - Опубликованы телеграммы, которыми Л. И. Брежнев и 
президент Франции Ф. Миттеран обменялись по случаю 
40-й годовщины начала нацистской агрессии против Совет
ского Союза. 

25 - Опубт1коваво сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева, 
Н. А. Тихонова пред. парт1111 ФРЕЛИМО, президенту НРМ 
С. Мойзесу Машелу по случаю 6-й rодовJЦИвы провозгла
шения независимости Народвой Респубm1Ки Мозамбик. 

25 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
С. Б. Тхапе по случаю назначения его на пост премьер
ю1иистра Непала. 
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26 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Э. Хоиеккеру 

по случаю переизбрания его председателем Гос. совета ГДР. 
26 - Опубликовано сообщение о послании Л. И. Брежнева 

председателю МПЛА - Партии труда, президенту Народ
ной Республ11ки Ангола, пред. Постоянной комиссш1 На
родной ассамблеи Ж. Э. душ Сантуmу. 

26 - Опубликована телегра~1ма Н. А. Тихонова пред. Совета 
Министров ГДР В. Штофу по случаю избран11я его вновь 
ва этот пост. 

26 - Опубликовано сообшение о телеграмме Н. А. Т11хонова 
премьер-министру Швецш1 Т. Фельдину по случаю назна
ченt1я его на этот пост. 

26 - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
ю1н. JtВ. дел Швеци11 У. Ульстену в связ11 с назначением 
его на этот пост. 

27 - Опубликованы ответы Л. И. Брежнева на вопросы коррес
пондента финской газеты сСуомен сосиалидемокраатти•. 

27 - Опубликована телеграмма А. А. Громыко мин. ин. дел 
ГДР О. Фишеру в связи с назначением его вновь 11а этот 
пост. 

Июль 

f - Опубдвковава телеграмма Л. И. Брежнева аятолле 
Р. :М. Хомейни, в которой выражается соболезнование 
в связ11 с трагической гибелью в результате террорист11че
ского акта большой группы гос. деятелей Ирана 11 др. 
иранских граждан. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Камеруна А. Ахиджо по случаю нац. праздника 
страны. 

- Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
великому герцогу Люксембургскому Жану в связи с нац. 
праздником Люксембурга. 

2 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. Л. Тихо
нова ген. секретарю ЦК КП Вьетнама Ле Зуаву, 11. о. 
президента СРВ Нгуен Хыу Тхо, пред. Постоянного к-та 
Нац. собрания СРВ Чыовг Тиню, премьер-министру прави
тельства СРВ Фам Ван Донгу по случаю 5-й годовщины 
завершен11я объединен11я страны 11 провозглашения Социа
листической Республики Вьетнам. 

2 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Ю. Цеденба
лу по случаю пере11збрания его пред. През11диума Вели
кого народного хурала МИР. 

2 - Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова пред. Совета 
Министров МНР Ж. Батмунху по случаю избранt1я его 
вновь на этот пост. 

2 - Опубликована телеграмма А. А. Грqмыко мин. ин. дел 
МНР М. Дугэрсурэву в связи с назначением его вновь 
на этот пост. 

3 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева члену Полит
бюро ЦК Народно-революционной партии Кампучии, пред. 
Гос. совета НРК Хенг Самрину в связи с избранием его на 
пост пред. Гос. совета НРК. 

3 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева пред. Прези
диума СФРЮ С. Крайгеру, пред. Президиума ЦК Союза 
коммунистов Югославии Л. Мойсову по случаю 40-летия 
восстания п социалистической революции в Югославии. 

3 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммам11 между 
А." А. Громыко и мин. 11я. дел Республики Сейшельские 
Острова Ж. Одулем в связи с 5-й годовщиной установле
ния дипломатических отношений между СССР и Респуб
ликой Сейшельские Острова. 

4 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Р. У. Рейгану 
по случаю нац. праздника США - Дня независ11мости. 

4 - Опубликована телеграмма А. А. Громыко члену Полит
бюро ЦК Народно-революционной партии Кампучии 
Хун Сену по случаю назначения его вновь на пост. мин. 
ив. дел НРК. 

6 - Опубликованы телеграммы, которыми Л. И. Брежнев, 
Н. А. Тихонов обменялись с ген. секретарем ЦК Трудовой 
партия Кореи, президентом КНДР Ким Ир Сеном, премье
ром Административного совета КНДР Ли Ден Оком в свя
зи с 20-й годовщиной подписания Договора о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР. 

8 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Чыонг Тивю 
по случаю избрания его на пост пред. Гос. совета СРВ. 

8 Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова Фам Ван Дон
гу в связи с избранием его на пост пред. Совета Министров 
СРВ. 

8 - Опубликована телеграмма А. А. Громыко мин. 11н. дел 
СРВ Нгуен Ко Тхатю по случаю назначения ero вновь на 
этот пост. 

9 - Опубликованы послания, которыми обменялись 
Л. И. Брежнев с президевто~1 Международной ассоциации 
юристов-демократов Ж. Нордманом и пред. МеждУнарод
ной конференции юристов •Против угрозы войны, за ию1-
циативы в пользу мира и разрядки международной напря
женности• Ш. Макбрайдом - участниками Международ
ной конференции юристов, проходившей в Москве с 19 по 
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20 июня 1981 г. по иницпаmве МеждУнародной ассоциации 
юристов-демократов. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Португалии А. дУШ Сантуш Рамалью Эавишу 
по случаю нац. праздника страны - Дня Португалии. 

Опубликовано сообщение об одобрения Пслитбюро llK 
КПСС и Советом Министров СССР деятельвосm делегации 
СССР во главе с Н. А. Тихоновым на 35-й сессии СЭВ. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами междУ 
А. А. Громыко и мин. ив. дел Туниса Б. К. эс-Себси в свя
зи с 25-й годовщпвой установления д1ш. отношений междУ 
СССР и Тунисом. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва Ю. ·llеденбалу и Ж. Батмунху по случаю 60-летия Мон
гольской народной революции. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
Дж. Майклу Чамберсу по случаю его вступления на пост 
премьер-министра Республики Тринидад и Тобаго. 
Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Ф. Миттерану 
по случаю нац. праздника Франции - Дня взятия Бас
тнлии. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Исландии В. Фивнбогадоттир по случаю нац. 
праздника - Дня провозглашения республики. 

Опубликовано сообщенпе о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Джибути Х. ГуледУ Аитидову по случаю 4-й 
годовщины Дня независимости. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Сомали М. СиадУ Барре по случаю 21-й годов
щ11ны независимости страны. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королеве Вел11кобританш1 Елизавете 11 по случаю нац. 
праздника страны. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
М. Х. Мусави Хаменеи в связи с назначением его мин. ин. 
дел Ирана. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва Национальному руководству Сандинистского фронта 
нац. освобождения, Руководящему совету правительства 
нац. возрождения Никарагуа, Гос. совету Никарагуа по 
случаю 2-й годовщины победы никарагуанской революции 
11 20-леп~я основания Сандинистского фронта нац. осво
бождения. 
Опубликовано сообщение об обмене телеграммами междУ 
Л. И. Брежневым и королем Непала Биревдрой Бир Бик
рам Шах Дева по случаю 25-й годовщины установления 
дип. отношений междУ СССР и Непалом. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Мадагаскара Д. Рацираке по случаю нац. празд
ника страны - Дня провозглашения независимости. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва руководителям ПНР по случаю 37-й годовщины ПНР. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Бурунди полковнику Ж. Б. Багаза по слу
чаю нац. праздника - 19-й годовщины провозг лашевия 
независимости страны. 

Опубликовано заявление ТАСС о том, что Советский Союз 
решительно осуждает новые акты агрессии Изра11ля в от
ношении арабских народов. 

Оиубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева, 
Н. А. Тихонова пред. Совета революционного командова
ния, президенту Ирака С. Хусейну в связи с нац. днем 
Иракской Республики. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
Датук Сери Махатхиру бин МохамадУ по случаю вступле
ния его на пост премьер-министра Малайзии. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва Ф. Кастро Рус по случаю Дня национального восстания. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
Дж. Сиадолини в связи с назначение~s его на пост пред. 
Совета министров Италии. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Колумбии Х. С. Турбаю Ляле по случаю нац. 
праздника страны - Дня независимости. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю бельгийцев БодУзву по случаю нац. праздни~ 
страны. 

Август 

f - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева аятолле 
Р. М. Хомейни, в которой выражается соболезнование 
в связи с землетрясением в районе г. Керман, иовлекшим 
за собой человеческие жертвы 11 значительные разрушения. 

5 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева президенту 
Ирана М. А. Раджаи по случаю избрания его на этот пост. 

5 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева президенту 
Панамы А. Ройо Санчесу, в которой выражается соболез-
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нование по случаю трагической г11бел11 видного гос. и по
литического деятеля Панамы О. Торрихоса Эрреры. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
Г. Шафие по случаю назначения его на пост мин. ин. дел 
Малайзии. 

Опубликовано приветствпе Л. И. Брежнева участникам 
сМарша мира-81 • в ответ па пх обращение. 
По случаю 10-й годовщины Договора о мире, дружбе и со
трудничестве между СССР и Индией опубликованы тt•-
леrраммы, которым11 Л. И. Брежнев, Н. А. Тихонов об
менялись с президентом Индии Н. С. Редди 11 премьер
министром Индии И. Ганди: телеграмма А. А. Громыко 
мин. ин. дел Индии П. В. Нарасимха Рао. 
Опубликованы ш1сь~10 А. А. Громыко ген. секретарю 
ООН, в котором предлагается вк;1ючить в повестку дня 
36-й сессии ГА ООН вопрос 40 заключеюш Договора о за
прещении размещения в космическом пространстве оружия 

любого рода• и приложенный к письму проект договора. 

Опубликовано заявление Мин-ва ин. дел СССР в связи 
с вмешательством КНР в отношения между СССР и Аф-
ганистаном по поводу заключенного 16 июня 1981 г. в Ка
буле договора между СССР и ДРА о прохождении roc. 
грающы на участке от западного берега озера Зоркуль до 
пика Повало-Швейковского (стык гос. границ СССР, 
ДРА 11 КНР). 

1З - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва пред. ЦК Конголезской партии труда, президенту, пред. 
Совета Министров Конго Д. Caccy-Hrecco, пре~1ьер-м111111-
стру Конго Л. С. Гома по случаю нац. праздника Народной 
Республики Конго. 

14 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту АРЕ А. Садату по случаю годовщины египет
ской революции. 

14 - Опубликовано заявление ТАСС по поводу решения пре
зидента США Р. Рейгана приступить к развертыванию 
производства нейтронного оружия. 

15 - Опубликована телщ·рамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва руководителям КНДР Ким Ир Сену и Ли Дев Оку по 
случаю 36-й годовщины освобождения Кореи. 

15 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Т11хоно
ва Н. С. Редди, И. Ганди по случаю нац. праздника Ин
дии - Дня независимости. 

16 - Опубликована телеграмма ЦК КПССkПрезидиума Верхов
ного Совета СССР Президиуму Ц СКЮ, Президиуму 
СФРЮ, в которой выражается соболезнование в связи 
с кончиной видного политического деятеля Югославии, 
члена Президиума ЦК СКЮ, члена Президиума СФРЮ 
С. Дороньского. 

16 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
главе госуда,рства и пред. Совета народного спасения 
Либерии С. К. Доу по случаю нац. праздника - Дня неза
вис11мости. 

18 Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
Г. Фицджеральду по случаю назначения его премьер-ми
нистром Ирландии. 

19 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва руководителям ДРА Б. Кармалю, С. А. Кештманду по 
случаю нац. праздника Афганистана - Дня восстановле
ння неэав11симости. 

20 - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
А. Ульд Минниху в связи с назначением его на пост мин. 
ин. дел 11 сотрудничества Мавритании. 

2З - Опубликовано сообщение о том, что Политбюро ЦК КПСС 
рассмотрело и одобр11ло итоги состоявш11хся в 11юле -
августе 1981 г. встреч в Крыму Л. И. Брежнева с партий
ным11 11 государственными руководителями Болгарии, 
Венгрии, ГДР, МНР, Польши, Румынии, Чехословакии. 

2З - Опуi\ликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва ген. секретарю Румынской КП, президенту СРР Н. Чау
шеску, премьер-министру правительства СРР И. Вердецу 
по случаю 37-й годовщины освобождения Румынии от фа
шистского иrа. 

25 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Эквадора О. Уртадо Ларреа по случаю нац. 
праздника страны - Дня независимости. 

27 - Опубликовано заявление ТАСС о том, что Советский Союз 
решительно осуждает вооруженное вторжение. расистского 

режима ЮАР в Анголу. 

28 - Опубликовано сообщею~е о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Перу Ф. Белаунде Терри о связи с нац. празд
ником страны - 160-й годовщиной провозr лашения неза
висимости. 

Сентябрь 

1 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева пред. дви
жения неприсоединения Ф. Кастро Рус по случаю Дня 
двпженпя неприсоединения и в связи с 20-летием этого 
двпжения. 

1 -

2-

2-

4 

5 -

5 -

7 

7 

8-

9-

9-

9-

9-

10 -

12 -

17 

17 

18 -

21 -

21 -

22 

2З 

2З 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Т11хоно-
11а аятолле Р. М. Хомейни, в которой выражается соболез
tюваю1е в связи с г116елью в результате террор11ст11ческого 
акта през11дента Ирана М. А;ш Раджа11 п премьер-минист
ра М. Джавада Баховара. 
Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева руководителям 
СРВ Ле Зуану, Чыонг Тиню, Нгуен Хыу Тхо, Фам Вав 
Донгу по случаю нац. праздника СВР. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
м1111. ин. дел Ирана М. Х. Мусави Хаменеи по случаю 
назначения его на этот пост. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
и. о. през11дента Сингапура Ео Гим Сенгу по случаю нац. 
дня Республики. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Т11хоно
ва Г. Гусаку, пред. правительства ЧССР Л. Штроугалу, 
п которой выражается сочувствие в связи со взрывом 
п шахте сПлуто-2• в районе города Мост, повлекш1ш за 
собой человеческие жертвы. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Индонезии Сухарто в связи с нац. праздни
ком - 36-й годовщиной провозглашения незав11симости 
страны. 

Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Т. Живкову 
о связи с его 75-.-~етием. 

Посольство СССР в Мадриде вручило м11н-ву ин. де.11 
Испашш памятиую записку, в которой обращается внима
ние на то, что вступление Испании в НАТО может при
вести к нагнетанию международной напряженности 11 
принести серьезный ущерб делу безопасности в Европе. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. движения за освобождение Сан-Томе 11 Пр11нс1шп 
М. Пинту да Кашта по случаю 6-й годовщины провозгла
шен11я независимости страны. 

Опубт1кована телег1>амма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
руководителям НРБ Т. Живкову, Г. Филипову о связи 
с 37-й годовщиной социалистической революции в Болга
рии, а также отмечаемым в 1981 г. 1300-летием Болгарского 
государства. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва руководителям КНДР Ким Ир Сену, Ли Ден Оку по 
случаю 33-й годовщины образования КНДР. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
эмиру Катара шейху Х. бен Хамад ат-Тани по случаю 10-й 
годовщины провозглашен11я независимости страны. 

Опубликованы сообщения о телеграммах, которые по слу
чаю нац. дня Малайзии направили Л. И. Брежнев - верхов
ному главе Малайзии султану Х. А. Ш. Ибни аль-Мархум 
Султан Абу Бакару, Н. А. Тихонов - премьер-мин11стру 
Малайз1111 Датук Сери Махатх11ру бин Мохамаду. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А: Громыко 
JO. Уайтмену по случаю назначения его мин. 11н. дел Гре
нады. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва Менгисту Хайле Мариаму по случаю нац. праздн11ка 
Эфиошш - Дня революции. 

Опубликовано поздравлен11е Л. И. Брежнева Ю. Цеден
балу по случаю его 65-летия. 

В Мин-ве ин. дел СССР поверенному в делах АРЕ было 
сделано заявление, в котором указывалось на абсурдность 
утверждений египетских властей о причастности сотрудни
ков советского посольства к осложнению внутр11пот1тиче

ской обстановки в стране. Советское правительство заявило· 
решительный протест против предпр11нятой ег11петским ру
ководством акции, которая сделала невозможным даль

нейшее пребывание в Египте сопетского посла 11 некоторых 
сотрудников советских учреждений. Египетскому военному 
атташе и его сотрудникам было предложено в течен11е 
7 дней покинуть Москву. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Республики Вануату А. Дж. Сокоману в связи 
с нац. праздником страны - 1-й годовщиной провозгла
шения независимости. 

Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова премьер-м11ю1-
стру Белиза Дж.К. Прайсу в связи с провозглашен11ем не
зависимости Белиза. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и мин. ин. дел Мальдивской Республики 
Ф. Джамилем по случаю 15-й годовщины установления 
дип. отношений между СССР и Мальдивской Республикой, 

Опубликовано приветствие Н. А. Тихонова участю1кам 
Международного семинара по статистике Европейской 
экономпческой комиссии ООН, состоявшейся в Москве. 

Опубликовано выступление А. А. Громыко на 36-й сессии 
ГА ООН. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тпхонова 
премьер-министру Ирана М. Р. Махдав11 Кян11 в связи 
с назначением его на этот пост. 
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24 - Опубликованы ппсьмо А. А. Громыко ген. секретарю ООН 

К. Вальдхайму, в котором говорится, что Советский Союз 
предлагает включить в повестку дня 36-й сессии ГА ООН 
в качестве важного и срочного вопрос •Предотвратить 
.ядерную катастрофу; Декларация Генеральной Ассамблеи 
ООН• 11 проект приложенной к письму декларации. 

24 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Коста-Рпк11 Р. Карасо Одьо по случаю Дня 
независимости страны. 

25 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
Ф. Э. Маркосу в связи с nереизбраиием ero на пост прези
дента Республики Фшшппины. 

25 Опубликовано сообщен11е о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-м11нистру Филиппин С. Вирате в связи с назна
чен11ем ero на этот пост. 

26 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Саудовской Аравии Халеду ибн аль-Азизу ас
Сауду по случаю нац. празднпка страны. 

27 - Опубликовано посланпе Л. И. Брежнева Ю. Цеденбалу, 
в котором дается высокая оценка нового предложения 

МНР относительно заключения конвенции о взаимном не
нападении и неприменении силы в отношениях между 

государствами Азии 11 Тихого океана, направленного на 
оздоровление обстаиовю1 на азиатском континенте. 

27 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 
марша мира сПеруджа - Ассиз11•, состо.явшегос.я в Ита
ли11 в знак протеста против размещения на европейском 
континенте американских ядерных ракет средней дальности. 

29 - Опубликовано приветствпе Совета Министров СССР 
участникам Международного симпозиума по химической 
физике, состоявшегося в Москве и Ереване 28 сентяб
ря - 4 октября. 

Октябрь 
f - Опубликована телеграмма Президиума Верховного Совета 

СССР, Совета Мию1стров СССР Постоянному к-ту Всеки
тайского собран11я народных представителей КНР, Гос. со
вету КНР по случаю 32-й годовщины провозглашения КНР. 
Опубт1ковано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
l)J>езиденту ЙАР А. А. Салеху по случаю нац. праздника 
ИАР - 19-й годовщины революци11 26 сентября. 

2 - По случаю 23-й годовщины провозглашения республикп 
опубликованы телеграммы Л. И. Брежнева ген. секретарю 
партии - государства Гвинеи, президенту Гвинеи А. Секу 
Туре, Н. А. Тихонова - премьер-министру Гвинеи Л. Беа
воr11. 

7 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихо
нова Э. Хонеккеру, В. Штофу по случаю 32-1! годовщины 
образования ГДР. 

8 Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева участникам Все
мирного конгресса женщпн, состоявшегося n Праге. 

8 - Опубл11кованы телеграммы, которыми по случаю 5-1! годов
щ11ны подп11сания Договора о дружбе и сотрудн11честве 
между СССР и Анго;101! обменялись Л. И. Брежнев с пред, 
МПЛА - Партшt труда, през1tдентом НРА Ж. Эдуарду 
душ Сантушем. 

8 - Опубл11кованы те.~еграммы, которыми по случаю 1-й го
довщ11ны подш1сания Договора о дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Сир11еi! обменялись Л. И. Брежнев с ген. 
секретарем Партии арабского социалистического возрож
дения, президентом САР Х. Асадом. 

8 - Опубликована телеграмма Презид11ума Верховного Сове
та СССР временно исполняющему обязанности президен
та АРЕ С. А. Талебу, в которой выражаете.я соqувствие 
в связи с кончиной президента АРЕ А. Садата. 

fO Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева А. Хосейни 
Хаменеи в связи с избранием его президентом Ирана. 

fO Опубликована памятная записка Советского правитель
ства о признаню1, уважении и поддержке Советским Сою
зом статуса Республики Мальта как нейтрального госу дар
ства, проводящего пол11т~1ку неприсоединения. 

fЗ Опубликовано сообщен11е о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-~шнистру Нпдерлаидов А. Ван Агту в связи с на
значением ero на этот пост. 

fЗ - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
М. Ван дер Стулу н связп с назначением его на иост м11н. 
ин. дел Нидер.~андов. 

f4 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
ген. секретарю ЦК Йеменской социалистической парт1111, 
пред. ПрезидиУ.ма Верховного народного совета, иремьер
министру НДРЙ А. Н. Мухаммеду по случаю нац. празд
ника - Дня революцип 14 октября. 

f4 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Революционного совета Гв11неи-Бисау Ж. Б. Виейре 
по случаю нац. праздника - Дня независимости. 

f4 - Опубликовано сообщею1е о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Уругвая Г. К. Альваресу Армельино по случаю 
вступленпя его на этот пост. 

f6 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева ирезиденту 
АРЕ М. Х. Мубараку ио случаю пзбрания его на этот пост. 

20 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 
9-го конгресса Международной орrаннзации журнали• 
стов, состоявшегося в Москве 19-21 октября. 

20 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко 11 мин. ин. дел Японии С. Сонодой по слу
чаю 25-летия восстановления дип. отношений между СССР 
и Яионией. 

2f - Оиублпкован ответ Л. И. Брежнева на вопрос 1<орреспон
де11та сПравды• относительно заявления президента США 
Р. Рейгана о том, что будто бы руководители Советского 
Союза сч11тают возможной победу в ядерной войhе. 

22 - Опубликована т«?леграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
премьер-министру Греции Л. Папандреу по случаю назна
чения ·его главой правительства. 

22 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
руководителю ливийской революции М. Каддафи по 
случаю нац. праздника Ливии - Дня революции 1 сен
тября. 

22 - Оиубт1ковано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Кипра С. Киприану ио случаю Дня независи
мости республики. 

24 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
ирезиденту Бразилии Ж. Б. ди Олпвейра Фигейреду по 
случаю нац. праздника страны - 159-й годовщины про
возг лашення независимости. 

25 - Опубликованы телеграммы, которыми по случаю 2-й го
довщ11ны подписания Договора о дружбе и сотрудничестве 
между СССР и НДРЙ обменялись Л. И. Брежнев, 
Н. А. Тихонов 11 ген. секретарь ЦК Йеменской социалисти
ческой парт1ш, пред. Президиума Верховного народного 
совета, премьер-министр НдРЙ А. Н. Мухаммед. 

28 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Высшего военного совета, главе государства и прави
тельства Экваториальной Гвинеи О. Нгема Мбасого по 
случаю Дня нацпоuальпой независимости страны. 

Ноябрь 

f - По случаю 27-й годовщины алжирской революции опубли
кованы телеграмма Л. И. Брежнева президенту АНДР, 
ген. секретарю партии Фронт нац. освобождения Алжира 
Шадли Бенджед11ду 11 сообщение о телеграмме Н. А. Т11-
хонова премьер-министру АНДР М. Б. Абдельгани. 

f - Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова премьер-м1шист
РУ Антигуа и Барбуды Впэру К. Бэрду по случаю про
возглашения иезавпсимости государства Антигуа н Бар
буда. 

3 Оиубликованы ответы Л. И. Брежнева на вопросы редак
ц1111 западногерманского журнала сШпигель.. 

З Опубликованы послания, которыми Л. И. Брежнев и 
И. Ганди обменялись 2 ноября по ир.ямому проводу по 
случаю открытия линии тропосферной связи между СССР 
11 Индией. 

5 - Опубликованы телеграммы, которыми Л. И. Брежнев, 
Н. А. Тихонов обменялись с руководителями МНР -
Ю. Цеденбалом и Ж. Батмунхом по случаю 60-летия со дня 
подписания соглашения об установлении дружественных 
отношений между СССР и МНР, а также сообщение об об
мене телеграммами между А. А. Громыко и мин. ш1. дел 
МНР М. Дугэрсурэном в связи с 60-летием созда1111я 
дипломатической службы МНР. 

5 - •Опубликованы сообщения о телеграммах, которые по слу
чаю нац. праздника - 58-й годовщины провозглашения 
Турецкой Республики направили: Л. И. Брежнев - главе 
государства, начальнику ген. штаба, пред. Совета нац. 
безопасности Турции генералу К. Эврену, Н. А. Тихонов -
премьер-министру Турции Б. Улюсю. 

ff - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева пред. МПЛА
Партии труда, президенту НРА Ж. Э. дУШ Сантушу по 
случаю 6-й годовщины провозглашения независимости 
Анголы. 

ff - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-министру Ирана М. Х. Мусавн Хаменеи в связи 
с назначением его на этот пост. 

f7 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Мексики Х. Лопес Портильо по случаю нац. 
праздника - Дня провозглашения независимости. 

f8 - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
мин. ин. дел Эквадора Л. Валенсия Родригесу по случа10 
назначения его на этот пост. 

20 - Опубликованы телеграммы, которыми по случаю 3-й годов
щины подписания Договора о дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Социалистической Эфиопией обменялись 
Л. И. Брежнев и Менгисту Хайле Мариам. 

2f - Оиубликованы сообщения о телеграммах, которые напра
вил11 по случаю нац. праздника страны Л. И. Брежнев 
федеральному президенту Австр11и Р. Кирхmлегеру, 
Н. А. Тпхонов - федеральному канцлеру Австрии Б. Край
скому. 
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2f - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Гос. совета, президенту Бирмы У Сан Ю по случаю 
избрания его на этот пост. 

2f - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Панамы А. Ройо Санчесу по случаю нац. празд
ника страны - Дня независ11мости. 

2f - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-министру Норвегии К. Вrrллоку в связи с назначе
нием его на этот пост. 

2f - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко мин. 
ив. дел Бирмы У Чит Хлаинrу в связ11 с назначением его 
на этот пост. 

2f Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко мии. 
ин. дел Ирландии Дж. Дугу по случаю назначения его на 
этот пост. 

2f - Опубликовано сообщение о телегра~•ме А. А. Громыко 
мин. ин. дел Норвегии С. Стрею по случаю назначения 
его на этот пост. 

2f - Опубликовано сообщение о том, что посольство СССР 
в США выразило протест в связи с решением Гос. де
партамента США о запрете полетов самолетов Аэрофлота 
над территорией США с 21 по 28 ноября с. г., которое яв
ляется очередным нарушением американской стороной со
глашения о воздУШном сообщеии11 между СССР и США. 

22 - Опубликована благодарность ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета Министров СССР всем 
партийным, советским и общественным организациям, 
коллективам предприятий, строек, учреждений, колхозов 
и совхозов, воинам Советской Армии и Флота, руководнто
лям социалистических стран, коммун11стическим 11 рабо
чим, революционно-демократ11ческим парп1ям, правитель

ствам, гос. и общественным деятелям, демокрап1ческим 
организациям, а также отдельным гражданам зарубежных 
стран за поздравления по случаю 64-й годовщины Великого 
Октября. 

28 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Иордании Хусейну бен Талалу по случаю нац. 
праздника страны. 

29 - Опубликованы телеграммы, которые по случаю Дня рес
публики направили: Л. И. Брежнев - пред. Президиума 
СФРЮ С. Крайrеру, пред. Президиума ЦК СКЮ Д. Дра
госавцу, Н. А. Тихонов - пред. Союзного 11сполн11тель
ного веча СФРЮ В. Джурановпчу. 

29 - Опубликована телегра~1ма Л. И. Брежнева пред. Испол
кома ООП Я. Арафату по случаю Международного дня 
солидарности с палестинским народом. 

Декабvь 
f - Опубликовано сообщен11е о том, что Политбюро ЦК КПСС, 

Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров 
СССР рассмотрели итог11 визита Л. И. Брежнева в ФРГ, 
состоявшегося 22-25 ноября, 11 одобрил11 работу, прове
денную Л. И. Брежневым в ходе переговоров 11 бесед 
с канцлером ФРГ Х. Шмидтом, друrи~ш западногермански
м11 гос. и политическими деятелями. 

2 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
ген. секретарю ЦК Народно-революционной партии Лао
са, премьер-министру ЛНДР К. Фомвихану, президенту 
ЛНДР, пред. Верховного народного собрания ЛНДР Су
фанувонгу по случаю 6-й годовщины со дня провозг лаше
ния ЛНДР~ 

4 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
пред. Союзного Исполtштельного nеча СФРЮ В. Джура
новичу, в которой выражено сочувствие в связи с катаст
рофой самолета югославской авиакомпании, повлекшей 
человеческие жертвы. 

4 ....... Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
мин. ин. дел Японии Е. Сакураути по случаю назначения 
его на этот пост. 

5 Опубликована благодарность Л. И. Брежнева гражданам 
ФРГ, направившим многочисленные письма и телеграммы, 
в которых они пожелали успеха его переговорам с Х. Шмид
том, высказывались за дальнейшее развитие отношений 
между СССР и ФРГ, в поддержку инициатив Советского 
Союза, нmiравленных на устранение угрозы ядерной вой
ны, на разоружение и разрядку. 

5 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Х. Асаду в свя
зи с террористической акцией в Дамаске; повлекшей чело
веческие жертвы. 

!i - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Филиппин Ф. Э. Маркосу, в которой выражено 
сочувствие в связи со стихийным бедствием - тайd>увом, 
обрушившимся на Филиппины и повлекшим за со6ой че
ловеческие жертвы и большие разрушения. 

6 - По случаю нац. праздвиn Финляндии - Дня независ11-
мости опубJIИкованы телеграммы Л. И. Брежнева прези
денту Финляндии У. Кекконену и премьер-м11m1стру, 
и. о. президента Финляндии М. Койвисто, а также сообще
mrе о телеграмме Н. А. Тихонова и. о. премьер-министра 
Ф1mляндии Э. Ууситало. 

9 - Опубликовано сообщенrrе о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Военного к-та нац. спасения, главе государства Мав
рrrтании полковшrку М. Х. Ульд Хейдалле по случаю нац. 
праздника страны - Дня провозглашения независимост11. 

f О - М11н-во ни. дел СССР вручило посольству США в Москве 
ноту, в которой настаивает на том, чтобы американская 
сторона выполнила свой долг и приняла меры к незамед
лительной выдаче советским властям военного преступника 
К.Л11ннаса,совершивmеrотягчайmие злодеяния 11 заочно при
говореmJОго судебной коллегией по уголовным делам Вер
ховного Совета Эстонской ССР в 1962 г. к смертной казни. 

f f Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Ливана Э. Саркису_ в связи с нац. праздни
ком - Днем независи~1остн Ливана. 

1 f - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и мин. пи. дел Танзании Салимом А. Саmr
мом в связи с 20-й годовщиной установления дип. отноше
ний между обеими странами. 

12 - Опубmrковано сообщение о письме постоянного представи
тельства СССР при ООН, направленном на имя rев. сек
ретаря ООН, в котором указывается на клеветв11ческий 
характер утверждений официальвоrо Вашингтона о якобы 
имевших место случаях применения химического 11 токс11н
ного оружия •советского производства• в Юго-Восточной 
Азии и Афrашrстане. Письмо распространено в качестве 
оф11ц11ального документа в ООН. 

f5 Опубликовано заявление ТАСС в связи с введением воен
ного положения в ПНР. 

fб Опубл11ковано сообщение о состоявшемся в Москве обмене 
нотами между советской 11 никарагуанской сторонами по 
вопросам развития консульских связей. 

f 7 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху 
3. бен Султану аль-Нахайяну по случаю 10-й годовщины 
образоваюrя государства ОАЭ. 

18 - В связи с назначением на пост ген. секретаря ООН г-на 
Хавьеры Переса де Куэльяра опубликованы телеграмма 
Л. И. Брежнева и сообщевпе о телеграмме А. А. Громыко 
Хавьеру Пересу де Куэльяру. 

f9 - Опубликовано заявление ТАСС по поводу принятого Тель
Авивом решения распространить действие израильских 
законов на принадлежащие Сирии Голанские высоты, ко
торые были оккупированы Израилем в 1967 г. 

22 Опубликованы ответы Л. И. Брежнева американской те
лекомпании Эн-би-си. 

23 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Сингапура Д. Ч. В. Напру по случаю избраюrя 
его на этот пост. 

24 - Опубликована благодарность Л. И. Брежнева всем партий
ным 11 советским органам, советским организациям, пред

приятиям, отдельным гражданам, а также руководителям 

братских сопиалпстических стран, коммунистических и ра
бочих партий, гос. и общественным деятелям мвог11х 
стран мира за многочисленные поздравления и привет• 

ствия, полученные им в связи с 75-летием. 

2!5 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Военного к-та возрождения за нац. проrресс Верхней 
Вольты, главе государства полковнику С. Зербо по случаю 
23-й годовщrшы провозглашения республики. 

26 - Опубл~rковано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева пре
зиденту Бангладеш Абдус Саттару в связи с избранием 
его на этот пост. 

29 Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко мнв. 
ни. дел Ирана Али Акбару Велаяти в связи с вазвачев11ем 
ero на этот пост. 

3f - Опубликовано сообщение ТАСС о заявлении Р. Рейгана, 
касающемся собып1й в Польше. 

Ill. Пребыванпе государственных деятелей СССР и делеrа
цпй Верховноrо Совета СССР за границей и иностран
ных rосударствевиых деятелей, правнтельствеввых н пар
ламентских делеrацпй в СССР. Беседы, переrоворы 

Январь 

7 - В Праге состоялась беседа ген. секретаря ЦК КП Чехо
словакии, президента ЧССР Г. Гусака с главой советской 
делегации на состоявшемся здесь 21-м заседании межпра
юrтельственвой советско-чехословацкой комисси11 по эко
номическому и научно-техническому сотрудничеству, зам. 

Пред. Совета Министров СССР Н. В- Талызиным. 

8 - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР, пред. Госплана СССР Н. К. Байбакова с мин. про
мышленносп~, технологшr и по делам предприятий Тур
ц1111 Ш. Коджатопчей. 

9 В Москве состоялась беседа Пред. Совета Министров 
СССР Н. А. Тихонова с президентом Международного 
олимпийского к-та Х. А. Самаранчем. 

13 - В Москве состоялась беседа члена Политбюро ЦК КПСС, 
мин. обороны СССР Маршала Советского Союза Д. Ф. Ус-
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тивова с нач. Ген. штаба Вооруженных спл САР корпус
ным rенералом Х. Шехаби. 

13-17 - Пребывание в СССР делсrацrш НРБ во главе с чле
ном Политбюро ЦК БКП, пред. К-та по культуре НРБ 
Л. Живковой: состоялись беседы с кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС, м11н. культуры СССР П. Н. Дем11-
чевым, с секретарем ЦК КПСС М. В. Зимяниным. 

14 - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета М11н11стров 
СССР, пред. ГКНТ Г. И. Марчука с кандидатом n члены 
Полптисполкома ЦК Румынской КП, первым зам. пред. 
Нац. совета по нау1tе 11 технологии СРР И. Урсу. 

15 - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР К. Ф. Катушева с за~1. пред. Совета М111111стров 
НРБ А. Лукановым. 

16- В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с м1ш. тор
говли, ремесел и пром-сти Австрии И. Старибахером. 

19 - В Москве состоялись беседы Н. К. Байбакова с пред. Гос. 
к-та по материально-техническому снабжению Кубы 
И. Санчес Вальдес 11 зам. пред. Совета М111111строn СССР, 
пред. Госснаба СССР Н. В. Мартынова с И. Санчес Валь
дес. 

(9-20 - В Берлине состоялось совещание заместителей мннпст
ров ин. дел государств - участников Варшавского до
говора. 

19-25 - Пребывание в СССР управляющего центральным бан
ком Франции Р. де ла Женьера; состоялись беседы с пер
вым зам. пред. Совета Министров СССР И. В. Архиповым, 
с пред. правления Госбанка СССР В. С. Алхимовым. 

2f - Состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. пред. Совета 
Министров НРБ, пред. Гос. к-та планирования НРБ К. За
ревым. 

2(-28 - Пребывание в Таиланде делегации Верховного Совета 
СССР во главе с зам. Пред. Президиума Верховного Со
вета СССР С. Н. Имашевым. В Бангкоке состоялась беседа 
премьер-министРа Таиланда П. Тинсуланона с С. Н. Има
mевым. Состоялись встРечп советской делегации с зам. 
премьер-мпнистРа Т. Команом, с пред. Нац. законодатель
ного собрания Х. Хонгсакуном, с депутатами. 

23 - В Дели состоялась беседа премьер-министра Индии И. Ган
д11 с главой советской делегации, сопредседателем межпра
вительственной советско-индийской комиссии по эконо~11-
ческомУ и научно-техническомУ сотрудничеству И. В. Ар
хиповым. И. В. Архипов был принят президентом Индии 
Н. С. Реддп и вице-президентом М. Хидайятуллой. 

26 - В Москве состоялась беседа мин. ин. дел СССР А. А. Гро
мыко с личным представителем короля Марокко Хасана 
11 министром А. Гессусом. 

26-27 - Пребывание в СССР члена ЦК· СЕПГ, мин. 11н. дел 
ГДР О. Фшпера; в Москве состоялнсь переговоры 

с А. А. Громыко. 

26-ЗО - Пребывание в Финляндии П. Н. Дем11чсва; 
27 - в Хельсинки состоялись встречи и беседы с прези
дентом Финляндии У. К. Кекконеном, премьер-м11н11стром 
М. Койвисто, мин. просвещения К. Кивнете. 

28 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в г. Валлетте 
беседе премьер-мишrстра Республию1 Мальта Д. Мннтоф
Фа с мин. морского флота СССР Т. Б. Гуженко. 

28 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с правите.~ьст
венной делегацией ГДР во главе с первым зам. пред. Совета 
Министров ГДР А. Нойманом. 

29 В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с мин. внеш
ней торговли НРБ Х. Христовым. 

29 Состоялась беседа И. В. Архипова с пред. финляндской 
части постоянной межправительственной советско-Финлянд
ской комисс1111 по экономическому сотрудничеству А. Ка
рьялайненом и мин. внешней торговли Финляндии Э. Ре
колу. 

29 В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета МинистРов 
СССР В. Н. Макеева с мин. высшего образования 11 науч
ных исследований Туниса А. Бен Дхиа. 

30 - В Москве состоялись беседы И. В. Архипова и К. Ф. Кату
шева с пред. Гос. к-та по экономическому сотрудничеству 
Республики Куба Э. Р. Льомпартом. 

Февраль 

З - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Минист
ров СССР И. Т. Новикова с членом Поm1тбюро ЦК МНРП, 
первым зам. пред. Совета Министров МНР Д. Майдаром. 

9 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Гаване встрече 
второго секретаря ЦК КП Кубы, первого зам. пред. Гос. 
совета 11 Совета Министров, мин. Революц11ониых воору
женных сил Кубы генерала арм11и Р. Кастро с нач. Ген
штаба Вооруженных Сил, первым зам. мин. обороны 
СССР Маршалом Советского Союза Н. В. Огарковым, на
ходивш11мся на Кубе во главе военной делегац11и СССР. 

9-(8 - Пребывание в СССР 11ранской делегации во главе 
с членом Высшего совета культурной революц1111 Дж. 
Фарси; 

1f - в Москве состоялась беседа с кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС, первым зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР В. В. Кузнецовым. 

1З - В Праге состоялась беседа Г. Гусака с находившимся 
в ЧССР И. В. Архиповым. И. В. Архипов был также при
нят пред. правительства ЧССР Л. ШтРоуrалом. 

f З - В Москве состоялась беседа пред. ГКЭС С. А. Скачкова 
с зам. премьер-м11нистра правительства СРР, мин. внешней 
торговли 11 международного экономического кооперирова
юrя СРР К. Буртикэ. 

16-18 - Пребьmанпе в СССР кандидата в члены Политиспол
кома Румынской КП, м11н. ин. дел СРР Ш. Андрея; 
f 7 - состоятrсь переговоры с А. А. Громыко. 

26 - В Москве состоялись ВСтРечи и беседы Л. И. Брежнева: 
с первым секретарем ЦК КП Кубы, пред. Гос. совета 
11 Совета Министров Кубы Ф. Кастро, 

с ген. секретарем ЦК КП Чехословакии, президентом 
ЧССР Г. Гусаком, 

с пред. МПЛА - Парти11 труда, президентом Анголы 
Ж. Э. душ Сантушем, 

с пред. Комисс1111 по организации Парти11 трудящихся 
Эфиопии (КОПТЭ) и Временного военного административ
ного совета (ВВАС) Эфиоп11и Менгисту Хайле Мариамом. 

26 - В Москве состоял11сь беседы И. В. Архппова с зам. пред. 
Гос. совета 11 Совета Министров Кубы К. Р. Родригесом 
11 К. Ф. Катушева с К. Р. Родригесом. 

27 - В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева с rев. секре
тарем ЦК Народно-демократической парт11и Афганистана, 
пред. Революционного совета и премьер-министром ДРА 
Б. Кармалем. 

28 - В Москве состоялись вс'IJ)ечи Л. И. Брежнева с первым сек
ретарем ЦК ВСРП Я. Кадаром, 

с ген. секретарем ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР 
Э. Хонеккером. 

28 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с Э. Хонекке• 
ром. 

Март 

2 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с политическим 
секретарем Центрального исполнительного бюро партии 
Демократического союза малийского народа (ДСМН) 
С. Кулнбали. 

3 - В Москве состоялись встречи Л. И. Брежнева с первым 
секретарем ЦК Болгарской КП, пред. Гос. совета НРБ 
Т. Живковым, 

с первым секретарем ЦК МНРП, пред. Президиума Ве
л11кооо народного хурала Ю. Цеденбалом, 

с ген. секретарем ЦК Йеменекой социалистической пар
тш1, пред. Президиума Верховного народного совета, 
премьер-министром НДРЙ А. Н; Мухаммедом. 

3 В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с членом По
литбюро ЦК ПОРП, пред. Совета Министров, мин. нац. 
обороны ПИР В. Ярузельским. 

З - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР Г. И. МарчУка с членом Политбюро, постоянным 
секретарем ЦК Партии - государство Гвинеи, пред. На
родного нац. собрания Гвинеи Д. Камарой. 

З - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с членом По
литбюро ЦК Конголезской партии труда, мин. ив. дел 
Конrо П. Изе. 

4 - В Москве состоялась встРеча руководителей Советского 
Союза и ПИР. С советской стороны в ней приняли участие: 
Л. И. Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, пред. К-та гос. 
безопасности СССР Ю. В. Андропов, А. А. Громыко, член 
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов, 
Н. А. Тихонов, Д. Ф. Устинов, секретарь ЦК КПСС 
К. В. Русаков. 

4 - В Москве состоялась ВСтРеча Н. А. Тихонова и К. В. Руса
кова с делегацией ТПК во главе с членом През11диума По
литбюро ЦК ТПК, премьером Административного совета 
КНДР Ли Дев Оком. 

5 - В Верховном Совете СССР состоялась беседа члена ЦК 
КПСС, пред. Совета Союза Верховного Совета СССР 
А. П. Шитикова с членом Постоянного политического к-та, 
секретарем ЦК партии ФРЕЛИМО Мозамб11ка М. душ 
Сантушем. 

10 - В Москве состоялась встреча Л."И. Брежнева с Ле Зуавом. 
16-20 - Пребывание в СССР члена ЦК КП Чехословаки11, 

мин. ин. дел ЧССР Б. Хпёупека: в Москве состоялись пе
реговоры с А. А. Громыко, в Киеве - беседы с членом 
Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП Украи
ны В. В. Щербицкпм, с пред. Президиума Верховного 
Совета УССР А. Ф. Ватченко, с пред. Совета Мнвнстров 
УССР А. П. Ляшко. 

17 Опубликовано сообщение о состоявшейся беседе 
Л. И. Брежнева с ген. секретарем ЦК НРПЛ, премьер
министром ЛНДР К. Фомв11ханом. 

17 - В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. пред. 
правительства ЧССР, пред. Гос. плановой комиссии ЧССР 
В. Гулой. 
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f7-f8 - В Москве состоялась консультативная встреча р_}/'ко
водителей парламентских групп НРБ, ВНР.1.. СРВ, ГДР, 
КНДР, Республию1 Куба, ПНР, МНР, СУР, СССР и 
ЧССР. 

18 - Состоялась беседа В. В. Кузнецова с участниками 
встреч11. 

17-20 - В Москве состоял11сь беседы замест11телей Пред. Сове
та Министров СССР А. К. Антонова, Л. А. Костандова 
и Н. В. Талызина, а также министров СССР К. Н. Бе
ляка, П. Ф. Ломако, П. С. Непорожиего, В. Н. Полякова, 
А. И. Шохина с членом Политбюро ЦК ВСРП, м11и. про
мыmлеввостп ВНР Л. Мехешем. 

18 - В Москве состоялась беседа П. Н. Демичева с члено1>1 
ЦК СЕПГ, м1ш. культуры ГДР Х. И. Хофманом. 

18 - В Москве состоялась беседа И. В. Арх11пова с первым зам. 
пред. Совета Министров НРБ Т. Божиновым. 

18 - В Москве состоялась беседа мин. внешней ТО(!ГОВЛlf СССР 
Н. С. Патоличева с м11и. внешней торговли ГДР Х. Зелле. 

18-24 - Пребывание в Москве мни. / эиергет11ки Анголы 
Педру ду Каmтру Ван-Дунем; СОСТОЯЛllСЬ беседы 
с С. А. Скачковым и мин. энергетики 11 электр11фикаци11 
СССР П. С. Непорожинм. 

20 - Опубликовано сообщен11е о состоявшейся в Адене беседе 
ген. секретаря ЦК Йеменской социалист11ческой партш1, 
пред. Преэидн_ума Верховного народного совета 11 премьер
мннистра НДРЙ А. Н. Мухаммеда с советской экоиом11че
ской делегацией, участвовавшей в работе постоянной ко-
~~~:; ~Ъ~3и:м~Д~t\:~му и техническому сотрудm1чсству 

20 В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с 1>111и. пла
нирования и освоения терр11торнй АНДР А. Брахиш1. 

23 В Москве состоялась беседа пред. советской части постоян
ной межправптеm.ствеииой советско-фииляндскоi! ком11с
с11н по экономическому сотрудн11чеСТ1!У Н. С. Патол11чева 
с пред. Финской части комиссии А. Карьялайиеном. 

23 Состоялась беседа Н. С. Патоличева с м11и. внешней тор
говли Кубы Р. Кабрисасом Ру11ссм. 

24 - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с делегац11ей 
МНР во главе с членом Пол11тбюро ЦК МНРП, пред. Со
вета Министров МНР Ж. Батмуихом, которая находилась 
в СССР для участия в совместных меропр11яn1ях в рамках 
программы сИитеркосмос•. 

24 В Москве соsтоялась бt'седа зам. Пред. Совета Мин11стров 
СССР, пред. ГКНТ Г. И. Марчука с пред. Гос. к-та по тех
ническому разв11тию ВНР Д. Секером. 

24 - В Москве состоялась беседа Н. G. Патоличева с шан. в11еw
ией торговли НРБ Х. Хр11стсвым. 

2; - В Москве состоялась беседа зам. Пред. Совета Ми11истров 
СССР Л. А. Костандова с в11дным представ11телем деловых 
кругов ФРГ, пред. правления концерна сМаинесмаии АГ• 
Э. Овербеком. 

2; - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с мин. план11-
рован11я и освоеи11я территор1111 АНДР А. Брах111>111. 

26 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патол11чева с мни. 
внешней торговли ВНР П. Версшем. 

26 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с шш. в11ешней 
торговли ЧССР А. Барчаком. 

26 марта - 3 апреля - Пребыван11е в СССР делегац1111 Нац. 
вародного собрания АНДР во главе с пред. Ком11сс1111 по 
социальным вопросам парламента А. Абдельгерфи. В Вер
ховном Совете СССР состоял11сь встреч11 председателеi! 
палат, председателей и членов постоянных ком11сс11i1 палат 
Верховного Совета СССР с делегацпей алжирск11х парла-

~е=~~~;:в.:... Делегация была принята В. В. Кузнецовым. 
27 В Москве состоялась бскеда П. Н. Дем~rчева с зам. пред. 

Совета Министров МНР, мин. культуры МНР Д. ЦЭозг
мидо1>1. 

27 - В Москве состоялись беседы Г. И. Марчука с зам. пред. 
Совета Министров ГДР, мин. по вопросам наук11 и тех
ники Г. Вайцем, през11дентом АН Кубы В. Торресом Ир11-
бара, первым зам. пред. Нац11онального к-та по науке 
и технологии СРР И. Урсу. 

27 марта - 3 апреля - Пребывание в Мозамбике делегац1111 
Верховного Совета СССР во главе с членом През11диума 
Верховного Совета СССР, первым секретарем Башк11р
ского обкома КПСС М. З. Шаю1ровым: · 
2 апреля - Делегацщ1 была принята пред. партип 
ФРЕЛИМО, през11девтом Мозамбика С. М. Машелом. 

31 - В Кабуле состоялась беседа ген. секретаря ЦК Народно
демократической парти11 Афганистана, пред. Революц11он
ного совета и премьер-м~1н11стра ДР А Б. Кармаля с г лапой 
советской делегаци11 на 2-м заседан1ш постоянной советско
афганской комисси11 по экономическому сотрудн11честву 
С. А. Скачковым. 

Апрель 

2-4 - Пребывание в СССР зам. федер:1льного канцлера, м~ш. 
ин. дел ФРГ Г. Д. Геншера; в Москве состоялись: 

2-3 - переговоры с А. А. Гро1>1ыко, 
3 - беседа с Л. И. Брежневым. 

3 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с зам. пре
мьер-министра Афганистана С. А. Кеmтмаидом. 

5-10 - Пребывание в ЧССР для участия в работе 16-го съезда 
КП Чехословакии делегаци11 КПСС во главе с Л. И. Бреж
невым. 

5 - В Праге состоялись встреча Г. Гусака с делегац11ей 
КПСС во главе с Л. И. Брежневым, затем беседа 
Л. И. Брежнева с Г. Гусаком. 
8 - В Праrе состояпась беседа Л. И. Брежнева с членом 
Руководства ливийской революции А. С. Джеллудом, 
9 - В Праге состоялась встреча делегаци11 КПСС во 
главе с Л. И. Брежневым с руководителямil КПЧ. 

5-13 - Пребывание в СССР делегации Народного собра1111я 
Респу6л11ки Сейшельские Острова во главе с пj)ед. собра
ния Дж. Рено. Делегация была пр11ията зам. Пред. Пре
зидиума Верховного Совета СССР И. Е. Поляковым. 
Состоялась беседа сейшельских парламентариев с пред. 
Совета Союза А. П. Шитиковым и чп:евами постоянных 
ком~1сс11i1 палат Верховного Совета СССР. 

6-8 - Пребыван11е в СССР члена ЦК ВСРП, м~1н. 11н. деп: ВНР 
Ф. Пуйя; в Москве состоялись переговоры с А.А.Громыко. 

6-10 - Пребыван11е в Австрии Н. А. Тихонова; в Вене состоя
лись: 

6 - беседа с през11деитом Австрип Р. Кирхmлеrером, 
7 - переговоры с федеральным канцлером Австр1ш 
Б. Крайсю1м и встреча в Нац11оиальиом совете (парла~rеи
те) Австри11. 

13 В Москве состоялась беседа И. Т. Новикова с членом 
Полnтбюро ЦК МНРП, первым зам. пред. Совета М11ю1ст
ров МНР Д. Майдаром. 

14 В Москве состоялась беседа Г. И. Марчука с Д. Майдаром. 
14 В Гаване состоялась беседа Ф. Кастро с К. Ф. Катуmевым. 
17 В Берлине состоялась беседа Э. Хоиеккера с М. А. Сусло

вым. 

17-23 - Пребыван11е в СССР делегации Нац. ассамблеи Объе
диненной Республ11к11 Танзании во главе со спикером 
Нац. ассамбле11 А. Сапи Мквавой. Состоялась беседа деле
гации с председателями палат, председатеn:J[МИ и членами 

постоянных комиссий палат Верховного Совета СССР. 
Делегация была принята зам. Пред. Презпдиума Верхов
ного Совета СССР И. Е. Поляковым. 

20 - В Москве со~::тоялась беседа А. А. Громыко с членом ЦК 
Народно-демократической партии Афганистана, мин. 11в. 
дел Афганистана Ш. М. Достом. 

23-25 - Пребывание в СССР зам. премьер-министра 11 м11в. 
ин. деп: Кувейта шейха Сабаха аm.-Аiмеда аль-Джабера 
ас-Сабаха; 
24 - в Москве состоялись переговоры с А. А. Громыко 
и беседа с И. В. Архиповым. 

24 - Опубликовано сообщение о состоявшейся во Вьевтьяне 
беседе ген. секретаря ЦК Народно-ревоп:юциоииой пар
тии Лаоса, премьер-миввстра ЛНДР К. Фомвихаиа с 
зам. мин. 1ш. деп: СССР Н. П. Фирюбииым. Во время 
пребывания в Лаосе Н. П. Фирюбив был принят также 
членом Политбюро ЦК НРПЛ, президентом ЛНДР Суфа
иувовrом. 

27 - В Москве состоялись беседы Л. А. Костаидова с пред. прав
ления американской компании сОксидентап: петролеум• 
А. Хаммером и Н. С. Патоличева с А. Хаммером. 

27-29 - Пребывание в СССР лидера ливийской революц1111, 
главы Социалистической Народной Ливийской Арабской 
Джамахирии М. Каддафи. 
27-28 - В Москве состоялись советско-л11вийскпе пере
говоры, в которых с советской стороны участвовали 
Л. И. Брежнев, Н. А. Тихонов, А. А. ГJЮмыко, каид11дат 
в члены Политбюро, секретарь ЦК КПСС Б. Н. Понома
рев. 

29 - состоялась беседа Н. А. Тихонова с М. Каддафи. 

Май 

4 - В Москве состоялись беседа Н. А. Тихонова с видным пред
ставителем деловых кругов ФРГ, пред. наблюдательного 
совета концерна сФрид. Крупп• Б. Байцем 11 Н. С. Патол11-
чева с Б. Байцем. 

4-7 - Пребывание в СССР rеи. секретаря ООН К. Вальдхай
ма. 

S - В Москве состоял11сь беседы Л. И. Брежнева 
с К. Вальдхаймом и А. А. Громыко с К. Вальдхаймом. 
6 - В Киеве состоялись беседы пред. През11диума Вер
ховного Совета УССР А. Ф. Ватчеико, пред. Совета Мин11-
стров УССР А. П. Ляшко, мин. пи. дел УССР В. Н. Мар
тыиеико с К. Вальдхаймом. 
7 - В Киеве состоялась беседа чпеиа Пол11тбюро 
ЦК КПСС, первого ,екретаря ЦК КП Украrшы В. В. Щер
б1щкого с К. Вальдхаймом. 

5 - В Москве состоялась беседа Н. А. Т11хонова с през11де11том 
англо-американского издательства сПергамон пресс• 
Р. Максвеллом. 
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6 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова со специаль

пым представителем короля Марокко Хасана 11 К. Лам
рани. 

6-8 - Пребываппе в САР первого зам. мин. пи. дел СССР 
Г. М. Корппенко. В Дамаске Г. М. Корниепко был принят 
президентом САР Х. Асадом, зам. премьер-министра п мин. 
пп. дел А. Хаддамом, встречался с зам. мин. пи. дел 
Н. Каддуром. 

В Ламаске состоялась также беседа r. М. Корниенко 
с пред. Исполкома ООП Я. Арафатом п пред. Нац. совета 
Палестины Х. аль-Фахумом. 

7 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с членом Союз
ного исполвительного веча СФРЮ Р. Контпчем. 

12 В Москве состоялась беседа П. Н. Дем11чева с м11н. куль
туры 11 нац. ориентац1111 САР Наджах Аттар. 

12 В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с м1ш. эвер
rетшш 11 нефтех11ми11 АНДР Б. Наби. 

12-17 - Пребывание в СССР пред. ЦК Конголезской парт1ш 
труда, президента Конrо, главы государства, пред. Совета 
Минпстров Конго Д. Сассу-Нгессо во главе партийно
госудаt~ственной делеrаЦ1111 Народной Республики Конго. 
В Москве состоял11сь: 
12-13 - советско-конголезские переговоры, в которых 
с советской стороны участвовали Л. И. Брежuев, 
Н. А. Тихонов, А. А. Громыко, Б. Н. Пономарев, 
13 - беседа Л. И. Брежнева с Д. Caccy-Hrecco. 
15 - В Лев11нграде состоялась беседа члена Пол11тбюро 
ЦК КПСС, члена Президиума Верховного Совета СССР, 
первоrо секретаря Леmшградского обкома парти11 Г. В. Ро• 
манова с делегацией Конго во главе с Д, Сассу-Нгессо. 

12-20 - Пребывание в Заире делегаци11 Верховного Совета 
СССР во rлаве с зам. Пред. През11диума Верховного Со
вета СССР А. С. Баркаускасом. Советская делегация была 
принята президентом Заира Мобуту Сесе Секо. В К11н
mасе состоялпсь встреч11 делегац1ш с пред. Законодатель
вого совета Нзондомио Адокпе Л11нго, дуайеном ЦК пар
тии Народное движен11е революц11и Дерпкойе Тито Авун
гара, первым гос. комиссаром Нс11нrа Упджуя Овrвабею1 
Увтубе, исполнительным секретарем парт1111 НДР Бо-Бо
лико Локонга, гос. комиссаром 11н. дел Бомбоко Локумба. 

13 - Опубликовано сообщен11е о том, что в Лиме глава советской 
делегации на проходившем здесь 6-11 мая 1-м заседан1111 
советско-перуанской ком11ссш1 по торгово-экояомичес1Сому, 
научно-техm1ческому сотрудничеству 11 рыболовству зам. 
мня. внешней торговли А. Н. Манжуло был принят прези
дентом Перу Ф. Белаунде Терри, имел вст.речи 11 беседы 
с пред. совета министров, мин. финансов 11 торговл11 
М. Ульоа, мин. ин. дел Х. Ариасом Стелья. · 

13 - В Хельсинки состоялась беседа У. К. Кекконена с И. В. Ар
хиповым. 

14 - В Москве состоялпсь беседы Н. А. Тихонова с в1щвым 
общественным деятеле~~ Японии Д. Икэда 11 А. П. Шит11-
кова с Д, Икэда. 

14 - В Москве состоялась беседа Г. И. Марчука с зам. пред. 
Совета М11н11стров НРБ А. Лукановым. 

14 - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с 11аход11в
ш11мся в СССР кандидатом в члены Политбюро ЦК КП Ку
бы, нач. Генштаба - первым зам. мин. Революционных 
нооруж. с11л Кубы rенералом дивизии С. Касас Регсйро. 

15 - В Москве состоялась беседа пред. Совета Нац11ональностей 
Верховного Совета СССР В. П. Рубена с rруппой депу
татов конrресса Мексики во rлаве с секретарем Боль
шой комисс1111 палаты депутатов Р. Корралесом Айала. 

16 - В Москве состоялась беседа Д, Ф. Устинова с канд11датом 
в члены Политисполкома ЦК Румынской КП, мин. нац. 
обороны СРР генерал-майором :к Олтяну. 

16 - В Бухаресте состоялась беседа rен. секретаря Румын
ской КП, президента СРР Н. Чаушеску с пред. Гос. к-та 
по использованию атомной энергии СССР А. М. Петрось
явцем. 

18 - В Москве состоялась беседа зам. Пред. Президиума Вер
ховного Совета СССР К. А. Халилова с мии. внутренних 
дел Замбии Ф. М. Чомбой. 

28 - В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с мин. пла
нирования 11 с. х-ва Мозамбика М. да Граса Машунгой. 

19 - В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с членом 
Политбюро ЦК СЕПГ, секретарем ЦК СЕПГ Г. Миттагом. 

20 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Буэнос-Айресе 
встрече президента Арrент11ны Р. ЭдУардо Виолы с находив
шейся в Арrент11не советской торговой делеrац11ей во главе 
с зам. мин. внешней торговл11 СССР Б. С. Гордеевым. Де
леrац11я была принята также м11н. ин. дел О. Камил1ю11ом 
11 др. офнц11альным11 лицами. 

20-25 - Пребывание в СССР м11н. ин. дел Мекс:~ки Х. Каста
ньеда; 

21 - в Москве состоялись беседа с Н. А. Т11хоно11ым и 
переговоры с А. А. Громыко. 

2f - В Москве состоялась беседа Н. А. Т11хонова с членам11 
Политбюро ЦК СЕПГ, секретарям11 ЦК СЕПГ Г. М11ттаrом 

11 П. Фернером, канд11датом в члены Политбюро ЦК СЕПГ, 
зам. пред. Совета Министров, пред. Госплана ГДР Г. Шю
рером. 

21 В Москве состоялась беседа И. В. Арх11пова с М. да Граса 
Машунrой. 

21 В Москве состоялась 6еседа П. Н. Дем11чева с м11н. просве
щения Финляндии К. К11в11сте. 

22 В Москве состоялась беседа Н. А. Т11хонова с членом Пре
зидиума ЦК КПЧ, пред. прав11тельства ЧССР Л. Штро
угалом. 

22 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с мин. судо
ходства 11 транспорта Индии В. Патила. 

22-3f - Пребывание в СССР делегации Верховного яародноrо 
совета НДРЙ во rлаве с кандидатом в члены ЦК Йеменс1СОЙ 
социалист11ческой партии, секретарем През11д11ума ВНС 
НДРЙ А. Ахмедом Ганемом. 
22 - В Москве делегацию принял В. В. Кузнецов. 
29 - Состоя31ась беседа делегации с председателями 
палат Верховного Совета СССР А. П. Ш11тиковым 11 
В. П. Рубеном, председателями и членами постоянных 
комисс11й палат Верховного Совета СССР. 
25 - В Хельсинюr состоялась беседа У. К. Кекконена 
с главой делегации КПСС на 19-м съезде КП Финлянд1ш r. В. Романовым. 

26 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с ген. дпрек
тором ООН по вопросам международноrо экономического 
сотрудничества и развит11я К. Дадз11. 

26-29 - Пребывание в СССР короля Иордании Хусейна бен 
Талала. 
26-27 - В Москве состоялись советско-иорданские пе
реговоры, в которых с советской стороны участвовал11 
Л. И. Брежнев, Н. А. Тихонов, А. А. Громыко, С. А. Скач
ков. 

26 мая - 3 июня - Пребывание в Н11rерии делегации Верхов
ного Совета СССР во главе с зам. Пред. Презид11ума Вер
ховного Совета СССР П. Я. Страутманисом. Делеrац11я 
имела встречи и беседы с вице-президентом Н11гер11и 
А. Эквуэме, 11. о. мин. ин. дел Ал11 Бабой, м1m. стал11 
А. Макеле, пред. сената Нац. ассамблеи Дж. Вайасом 11 др. 

28 Состоялась беседа Н. А. Тихонова с зам. пред. Совета 
М11нистров ВНР й. Марья11. 

28 мая - 4 июня - Пребывание в СССР делегации альт11нга 
(парламента) Исландии во rлаве с ero пред. й. Хельгасо
ном. В Москве парламентарии Исландии имели встреч11 
11 бР.седы с А. П. Шитиковым и В. П. Рубеном, председа
телями и членами постоянных комиссий палат Верховного 
Совета СССР, пред. Президиума Верховного Совета Эс
тонской ССР И. Г. Кэбиным и др. 
3 июня - Делегацию принял В. В. Кузнецов. 

29 В Хельсинки состоялась беседа У. К. Кекконена с 
Н. В. Оrарковым. 

31 Опубл11ковано сообщение о состоявшейся в Белграде беседе 
пред. Союзноrо исполнительноrо веча СФРЮ В. Джура
нов11ча с И. В. Арх11повым. 

Июнь 

f -2 - Пребывание в СССР члена Политбюро ЦК Болгарской 
КП, мин. ин. дел НРБ П. Младенова; в Москве состоял11сь 
переговоры с А. А. Громыко. 

2-3 - В Бонне состоялись беседы Б. Н. Пономарева, наход11вше
гося в ФРГ во r лаве делегации КПСС на 6-м съезде Герман
ской КП, с членом правления СДПГ, пред. ком11сс1ш бун
дестага ФРГ по разоружеm1ю 11 конrролю над вооруже
нием Э. Баром, с мин. ин. дел ФРГ Г. Д. Геншером, с пред. 
компссии по 11н. делам бундестага ФРГ Р. Барцелем, пред. 
фракц1111 Свободной демократической партии В. М11ш1ш
ком, а также встречи делегации КПСС с руководящим11 
деятелями СДПГ - зам. пред. СДПГ Г. Ю. В11mневск11м, 
зам. пред. парламентской фракции СДПГ Х. Эмке 11 др. 

4 - В Москве состоялась беседа Г. И. Марчука с вице-президен
том совета по научно-техническим исследованиям Инд1111 
С. Н. Хасаном. 

8 В Москве состоялась беседа В. В. Кузнецова с главным 
судьей Верховного суда Индии Я. В. Чандрачудом. 

8 В Москве состоялась беседа П. Н. Демичева с делегац11ей 
Мозамбика во главе с членом ЦК Партии ФРЕЛИМО, 
мин. просвещевия и КУЛЬтУРЫ НРМ Г. Машел. 

8-fO - Пребывание в СССР президента Алж11ра, rен. секретаря 
партии Фронт национального освобождения Шадл11 Бен
жедида. 

9-10 - В Москве состоялись советско-алж11рс1ще переговоры, 
в которых с советской стороны участвовали Л. И. Бреж
нев, Н. А. Тихонов, А. А. Громыко, Б. Н. Пономарев. 

8-12 - Пребывание в МНР Д. Ф. Устинова и А. А. Епишева; 
8 - в Упав-Баторе состоялись беседы с Ю. Цеденбалом 
и мин. обороны МНР rеверал-полковнпком Ж. Авхиа. 

9-16 - Пребывание в СССР делегации Народного совета САР 
во главе с ero пред. М. Хадидом. В Москве состоялись 
встречи делегации САР с А. П. Шитиковым и В. П. Рубе-
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пом, председателямп 11 членами постоянных комиссий па
лат Верховного Совета СССР; в Впльнюсе - беседа с пред. 
Президиума Верховного Совета Литовской ССР А. С. Бар
каускасом. 

15 - В Москве делегацпя была прпнята В. В. Кузнецо
вым. 

10 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мин. тор
говли и ~юрских интересов Аргентины К. Гарсиа Мартине
сом, возглавлявIПI1м аргентинскую правительственную де

легацию. 

11 - В Москве состоялась беседа Б. Н. Пономарева с члеиом 
правления СДПГ, пред. KOMllCCIШ бундестага ФРГ по ра
зоружеппю и контролю над вооружением Э. Баром. 

12- В Москве состоялись беседы Н. А. Тихонова с К. Гарсиа 
Мартинесом и Г. И. Марчука с К. Гарсиа Мартпвесом. 

12 - В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева с пред. непра
в11тельственной международной орган11зац1111 4Независимая 
комиссия по вопросам разоружения и безопасност11•, пред. 
Социал-демократической партии Швеции У. Пальме. 

12 - В Москве состоялись беседы А. А. Громыко с видным аме
риканским политическим деятелем, бывшим гос. секретарем 
США С. Вэнсом и с видным английским полит11ческим дея
телем, депутатом парламента, бывшим мин. ин. дел Англии 
Д. Оуэном, которые находились в Москве в связи с работой 
4 Независимой комиссии по вопросам разоружения и безо
пасности•. 

13 - Опубликовано сообщение о состоявшихся в Будапеште 
встречах Я. Кадара и пред. Совета Министров ВНР Д. Ла
зара с Н. В. Талызиным. 

f4-16 - Пребывание в СССР мин. ив. дел Бельпш Ш. Ф. Но
томба; 
15 - в Москве состоялись беседа с Н. А. Тихоновым 11 
переговоры с А. А. Громыко. 

f5 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с союзным 
секретарем по внешней торговле СФРЮ М. Ротаром. 

15-23 - Пребывание в Анголе делегации Верховного Совета 
СССР во главе с зам. Пред. Президиума Верховного Сове
та СССР И. Б. Усманходжаевым. В Луанде состоялись 
встречи делегации с пред. Народного собрания, президен
том НРА Ж. Э. душ Сантушем, с руководителями и депу
татами Народного собрания НРА. 

f6 - Опубликовано сообщение о пребывании в МНР советской 
делегации во главе с И. Т. Новиковым. Делегацпя была 
принята Ю. Цеденбалом и Ж. Батмунхом. 

f6 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с мин. энерге
т11ки Индии А. Б. А. Гхани Кхан Чоудхури. 

19 - Опубликованы сообщения о прибыт1ш в СССР члена Сове• 
та революционного командования (СРК), первого зам. 
премьер-мипистРа Ирака Т. Я. Рамадана, члена СРК, мин. 
промышленности 11 минеральных ресурсов Тахира Тауфи
ка и др. официальных лиц 11 о состоявшихся в Москве 
беседе Н. А. Тихонова с Т. Я. Рамаданом и переговорах 
Н. В. Талызина с Т. Я. Рамаданом. 

20-27 - Пребывание в СССР делегации Национального конгрес
са Перу во главе с сенатором Г. Акурио Веларде. Члены де
легации имели беседы с А. П. Шптиковым и В. П. Рубеном, 
председателям11 и членами постоянных комиссий палат, 
в Президиуме Верховного Совета Таджикской ССР, Мос
ковском 11 Ленинградском городских советах народных де
путатов. 

26 - В Москве делегацию привял В. В. Кузнецов. 
22 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с членом По

литисполкома ЦК Румынской КП, премьер-министРОМ 
правительства СРР И. Вердецем. 

22-24 - В Москве между А. А. Громыко и мин. ин. дел Норве
гии К. Фрюденлундом состоялись советско-норвежские 
ков су льтации. 

24-28 - Пребывание в Республпке Острова Зеленого Мыса 
(РОЗМ) делегации Верховного Совета СССР во главе 
с пред. планово-бюджетной комисс1ш Совета Национально
стей Верховного Совета СССР, зам. пред. Совета Мини
стров РСФСР Н. И. Масленниковым. Состоялись встре
чи и беседы членов делегации с руководителями РОЗМ, 
с членами президиума Нац. народного собрания, депутата
ми. Делегация была принята президентом РОЗМ А. Пе
рейрой. 

25-29 - Пребывание в СССР члена РеволЮцпонвого руковод
ства ЛИвии А. С. Джеллуда. 
26 - В Москве состоялись: беседа Н. А. Тихонова 
с А. С. Джеллудом; советско-ливийские переговоры; бе
седа Д. Ф. Устинова с А. С. Джеллудом. 

26 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мин. 1ш. 
дел СРВ Нгуен Ко Тхатем. 

28 июня - 2 иЮJ1я - Пребывание на Филиппинах для участия 
в церемонии вступления в должность през1щевта Респуб
лики Филиппины Ф. Маркоса зам. Пред. Президиума Вер
ховного Совета СССР И. П. Калина. 
29 - В Маниле состоялась беседа Ф. Маркоса с советской 
делегацией. 

29 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с ваходившеilся 
в СССР делегацией ООП во главе с зав. политическпм де
партаментом Исполкома ООП Ф. Каддум11. 

29 июня - 2 иЮJ1я - Пребывание в СССР пред. Социал-демокра
тической партии Германии В. Брандта; в Москве состоя
лись: 

30 июня - беседа с Л. И. Брежневым, 
1 июля - беседа с Б. Н. Пономаревым. 

30 - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Мивпстров 
СССР В. Н. Макеева с зам. пред. Совета Министров, 
мпн. высшего 11 среднего спец11альвого образования Афга
нистана Гольдадом. 

30 - Опубликовано сообщение о пребыва111ш в Москве для уча
стия в 28-м заседании межправительствениой комиссш1 
110 экономическому и научно-техническому сотру днпчеству 
между СССР и ГДР делегации ГДР во главе с канд11дато•1 
в члены Политбюро ЦК СЕПГ, зам. пред. Совета Минист
ров ГДР Г. Шюрером. 

Июль 

1 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мароккан
ским мин. А. Лараки, паходивш11мся здесь со специальной 
миссией по поручению короля Марокко Хасана 11. 

1-6 - Пребывание в НРБ для участия в работе 35-го заседан11я 
сессии СЭВ Н. А. Тихонова. В Софии состоялись: 
5 - беседа Т. Живкова с Н. А. Тихоновым, вс"реча Н. А. Т11-
ховова с членами руководства Болгарской КП - члевам11 
н кандидатами в члены Политбюро, секретарями ЦК БКП; 
6 - переговоры между Н. А. Тихоновым и членом Полит
бюро ЦК БКП, пред. Совета Министров НРБ Г. Фнлипо
вым. 

3-5 - Пребывание в ПНР А. А. Громыко. В Варшаве состоялись 
встречи и беседы руководителей ПНР с А. А. Громыко. 

5-6 - Пребывание в СССР с рабочим визитом мин. ив. дел п 
по делам содружества Великобритании лорда Каррпнr
тона; в Москве состоялись беседы с А. А. Громыко. 

6 - В Москве состоялась беседа В. В. Кузнецова с делегацией 
Общества монrоло-советской дружбы во r лаве с членом 
ЦК МНРП, зам. пред. Совета Министров МНР Ч. Сурэ
ном. 

8 - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с членом 
Революционного совета, мин. Революциоввых народных 
вооруженных сил Гвинеи-Бисау полковником П. Коррейя. 

8-f4 - Пребывание в МНР для участия в праздновании 60-
летия Монгольской народной революции советской пар
тийно-правительственной делегации во главе с В. В. Куз
нецовым. 

8 - В Улан-Баторе состоялись переговоры между пар
тийно-правительственными делегациями СССР и МНР, 
беседа Ю. Цедевбала с советской делегацией. 

1f-f5 - Пребывание в СССР делегации правящей нац. партпп 
Ниrерии во главе с ее пред. А. Акинлойе; состоялась бесе
да с зам. Пред. Президиума Верховного Совета СССР 
С. Н. Имашевым. 

f3 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мпн. 
внешней торговли ЧССР Б. Урбаном. 

f3-15 - Пребывание в СССР бразильской торгово-экономпче
ской делегации во главе с министром - нач. секретарпата 
по планированию при президенте Бразитш Антонио Дель
фином Нетто; в Москве состоялись беседы с И. В. Архп
повым, Н. К. Байбаковым, Н. С. Патоличевым. 

f4 В Софии член Политбюро ЦК Болгарской КП, пред. Совета 
Министров НРБ Г. Филипов принял С. А. Скачкова. 

f5 В Москве состоялась беседа Л. А. Костан·дова с представп
телем деловых кругов ФРГ, пред. правления фирмы 
•Рурколе• К. Бундом. 

16-17 - Пребывание н СССР мин. ин. дел Индии П. В. Нара
спмха Рао; состоялись переговоры с А. А. Громыко. 

17 В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Б. Карма
лем. 

17 В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с членом По
литбюро ЦК Народно-революционной партии Кампучии, 
мин. нац. обороны Кампучии Чаи Сп. 

f 7 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с пред. Испол
нительного веча Скупщины Социалистической Республпки 
Боснии и Герцеговины М. Ревовицем. 

18 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Багдаде беседе 
президента Ирака С. Хусейна с главой советской делега
ции на празднованиях Нац. дня Ирака, мин. просвеще
ния СССР, пред. Общества советско-иракской дружбы 
М. А. Прокофьевым. 

20 - В Варшаве состоялась беседа руководителей ПНР и ПОРП 
с делегацией КПСС па 9-м чрезвычайном съезде ПОРП 
во главе с членом Политбю)lо ЦК КПСС, первым секрета
рем МГК КПСС В. В. Грипmвым. 

20 - В Москве состоялась беседа Г. И. Марчука с ген. директо
ром Всемирной организации здравоохранения Х. Мале
ром. 
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22 - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Г. Гусаком. 
23 - 31 - Пребъmаш1е в СССР делегации Нац. конгресса Мек

сики во rлаве с секретарем комиссии по вопросам roc. 
управлеввя и конст11туцип палаты депутатов А. Уитроном 
УИТРОном. Мекспканскпе парламентарии имели беседы 
с А. П. Шитиковым, председателями и членами постоян
ных комиссий палат Верховного Совета СССР. 
30 - Делегация была принята В. В. Кузнецовым. 

24 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с мин. внешней 
торrовлп НРБ Х. Христовым. 

27 - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Я. Кадаром. 
27 июля - 1 августа - Пребывание в ГДР делегации Верховно

го Совета СССР во главе с секретарем ЦК КПСС, депута
том Верховного Совета СССР И. В. Капитоновым. В Бер
лине состоялись встречи 11 беседы делегации с членом По
литбюро ЦК СЕПГ, президентом Народной палаты ГДР 
Х. Зиндерманом, членом Политбюро, секретарем ЦК СЕПГ 
П. Фернером, членом Политбюро ЦК СЕПГ, пред. Совета 
МинисТРОВ ГДР В. Штофом. 

31 В Москве состоялась беседа зам. Пред. Совета Министров 
СССР, пред. Госснаба СССР Н. В. Мартынова с пред. Гос. 
к-та материалов 11 цен ВНР Чикош-Надем. 

31 - В Крыму состоялась встреча Л.И.Брежиева с И.Чаушеску. 

.Ав~ст 
3 - В Kpm1y состоялась встреча Л. И. Брежнева с Э. Хонек• 

к ером. 

3 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с Федераль
ным мин. по разв11т11ю металлургической пром-сти Ниге
рии М. Али Макеле. 

S В Праге состоялась беседа Г. Гусака с В. Г. Куликовым. 
7 В Rрыму состоялась беседа Л. И. Брежнева с Т. Живко

вым. 

7 - Опубликовано сообщеш1е о состоявшейся в Аддис-Абебе 
беседе пред. Временного военного администРативного 
совета (ВВАС) и Комиссии по орrаиизации партии трудя
щихся Эфиопии (КОПТЭ) Менгисту Хайле Мариама с со
ветской правительственной экономической делегацией во 
главе с С. А. Скачковым. 

10 - В Rрыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Ю. Цеден
балом. 

10 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Варшаве встре
че пред. Совета Министров ПНР, мин. нац. обороны ге
нерала армии В. Ярузельского с В. Г. Куликовым. 

10 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с 'премьер
мпнистром Республики Острова Зелеиого Мыса П. Пире
сом. 

13-21 - Пребывание в СССР делегации Законодательного со
вета Запра во главе с пред. совета, членом ЦК партии 
Народное движение революции Нзондомио Адокпе Линrо; 
в Верховном Совете СССР состоялись встречи и беседы 
с А. П. Шптиковым, председателями и членами постоянных 
комиссий палат Верховного Совета СССР. 
20 - Заирскую делегацию принял В. В. Кузнецов. 

14 - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с руководи
телями ПНР. 

21 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с членом 
Пол11т11сполкома ЦК РКП, премьер-министром правитель
ства СРР И. Вердецем, прибьmшим в СССР на торжест
венное открытие нац. выставки СРР. 

25-28 - Пребывание в СССР члена ЦК Народно-демократиче
ской партш1 Афган11стана, мин. пи. дел ДРА Ш. М. Доста. 

25 августа - 1 сентября - Пребьmание в СССР делегации 
Та11ланда во главе с зам. премьер-министра, пред. совета 
по развитию кооперат11вов Праманом Адирексаном. В Мо
скве состоялись беседы делегации Таиланда с зам. пред. 
Совета Министров СССР В. Н. Макеевым, с пред. правле
ния Центросоюза А. А. Смирновым. 

27 августа - З сентября - Пребывание в СССР делегации 
Фолькетинга (парламента) Дании во главе с его пред. 
R. Б. Андерсеном. Состоялись встречи и беседы делегации 
с В. П. Рубеном, председателями и членами постоянных 
комиссий палат Верховного Совета СССР, пред. Президиу
ма Верховного Совета Узбекской ССР И. Б. Усманход
жаевым и др. 

31 - Делегация была принята В. В. Кузнецовым. 
28 аегуста - 5 сентября - Пребьmание в Л11вии для участия 

в праздновании 12-й годовIЦИны Революции 1 сентября 
советской гос. делегации во главе с зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР Т. Х. Кошоевым. Руководитель 
делегации был принят лидером ливийской революции 
М. Каддафи. Состоялась встреча делегации с ген. секре
тарем Всеобщего народного конгресса Лив1ш М. 3. Рад
жабом. 

29 аегуста - 6 сентября - Пребывание в СССР по приглаше
нпю Парламентской группы СССР сенаторов США 
А. Крэнстона (демократ от штата Мэриленд) и Г. Метай
еса (республиканец от штата Калифорния). Сенаторы был11 
приняты А. А. Громыко, В. П. Рубеном, Н. В. Огаркооым, 

пред. Гос. к-та по использованию атомной энергии СССР 
А. М. Петросьяицем, зам. пред. ГКНТ Д. М. Гв11шиан11. 
Состоялись беседы в комиссиях по 11н. делам Совета Союза 
и Совета Национальностей Верховного Совета СССР. 

ЗО - В Москве состоялась беседа К. Ф. Катушева с членом 
Президиума Политбюро ЦК mк, премьером Администра
тивного совета КНДР Ли Дев Оком. 

Сентябрь 

З - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с впкараrу
анской торrово-зковомической делегацией во главе с м11н. 
внешней торговли Никарагуа А. Мартинесом. 

З-9 - Пребынанне в СССР Ле Зуава и члена Политбюро ЦК 
КП Вьетнама, зам. пред. Совета Министров СРВ То Хыу. 
В Мое.кое состоялись: 
7 - беседа Л. И. Брежнева с Ле Зуаном, 
8 - беседы И. В. Архипова и Н. К. Байбакова с То Хыу. 

З-10 - Пребывание на Мадагаскаре делегации Верховного 
Совета СССР во rлаве с зам, Пред. През11диума Верхов
ного Совета СССР К. А. Халиловым. В Антаванариву 
делегацию принял премьер-МИВ11стр Д. Ракутуаридзауна; 
состоялись также встречи и беседы делегации с пред. 
Нац. народного собранп.11 Л. К. М. Андрианарахиндзакой, 
членами Постоянного бюро и депутатами Нац. народного 
собрания Мадагаскара . 

4 - В Москве состоялась беседа первого зам. пред. ГКЭС 
В. Г. Морозова с зам. пред. Совета Министров ·Кубы 
Ж. Доменечем. 

4 - В Москве состоялась беседа члена Политбюро ЦК КПСС, 
секретаря ЦК КПСС М. К. Горбачева с в11дным специали
стом по с. х-ву и обществеВ11ым деятелем США Дж. Криста
лом. 

S В Москве состоялась беседа К. Ф. Катушева с Ж. Домене
чем. 

7 В Москве состоялась беседа В. П. Рубена с делегацией 
нпдерландского объединенного к-та •Остановить нейтрон· 
ную бомбу - остановить гонку ядерных вооружею1й• во 
главе с его ген. секретарем Н. Скоутеном. 

8 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с през11дентом 
•Японской экономической газеты• Дж. ОнуК11 и президен
том японской издательской фирмы сКато шпик тэнк• 
К. Като. 

1 О - В Москве состоялась беседа зам. Пред. ПрезИдI1ума Вер. 
ховного Совета СССР П. Г. Гилашвили с делегацией ин
дийского обшества сДрузья Советского Союза• во главе 
с членом парламента Индии В. Н. Гадrилом. 

11 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с видным 
общественным деятелем Японии, президентом Японской 
ассоциации культурных связей с зарубежными странами 
С. Мацумаэ, а также с зам. пред. комиссии по ив. делам 
палаты советников парламента Япошш Т. Мацумаэ. 

11-18 - Пребывание в Республике Сейшельские Острова деле
гацш1 Верховного Совета СССР во главе с зам. пред. Ко
миссии по охране природы и рациональному использова

н11ю природных ресурсов Совета' Национальностей Верхов-
110rо Совета СССР А. А. Жученко. В Виктории советская 
делегация встречалась с ген. секретарем парт1111 Прогрес
с1шный фронт народа Сейшельских Островов Гп Снно
ном, депутатами Народного собрания во главе с его пред. 
Дж. Рено. 

12-25 - Пребывание на Кубе для участ11я в 68-й конференции 
Межпарламентского союза делеrацпи Парламентской 
группы Верховного Совета СССР во главе с зам. Пред. Пре
зидиума Верховного Совета СССР Б. Е. Саркисовым. 
В Гаване член Политбюро ЦК КП Кубы, зам. пред. 
Гос. совета и Совета Министров Кубы К. Р. Родр11гес 
привял делегацию Парламентской группы СССР. 

14 - В Москве состоялась встреча Л. И. Брежнева с ген. секре
тарем Народно-революционной парт1111 Лаоса, премьер-ми
нистром ЛНДР К. Фомвиханом. 

14 - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с присутство
вавшим на учениях •Запад-81• членом Пот1тбюро, вторым 
секретарем ЦК КП Кубы, первым зам. пред. Гос. совета 
и Совета Министров, мин. Революционных вооруж. сил 
Кубы генералом армии Р. Кастро Рус. 

15-21 - Пребывание в СССР делегации парламентской фрак
ции лейбористской парт1ш Великобритании во главе с ли
дером партии М. Футом. В Москве состоялись: беседа де
легации КПСС с делегацией лейбористской партшr, беседа 
с зам. пред. Парламентской группы СССР В. П. Рубеном, 
17 - встреча Л. И. Брежнева с М. Футом, зам. л11дера 
лейбористской партии Д. Хили, помощш1ком лидера лей
борuстской парт1111 Т, Маккафри. 

16 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с м11н. торгов
ли, ремесел и пром-сти Австрии й. Старибахером и прези
дентом Федеральной палаты экономики Австрии Р. Зал
линrером. 

17 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с президентом 
Мадагаскара, ген. секретарем Парт1111 авангард малаrа
с11йской революции Д. Рациракой. 
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17 В Дублине состоялась беседа А. А. Громыко, находивше
гося в Ирландии проезд9м, с мин. ин. дел Ирландии 
Дж. Дугом. 

f8 В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мин. внеш
ней торговли НРБ Х. Христовым. 

18 сентября - 2 октября - Пребывание в США для участия 
в работе 36-й сессии ГА ООН А. А. Громыко во главе де
легации СССР. 

В Нью-Йорке состоялись встречи и беседы А. А. Гро
мыко: 

21 - с ген. секретарем ООН К. Вальдхаймом; 
22 - с мин. ин. дел ЧССР Б. Хнёупеком, мин. ин. дел 
ГДР О. Фишером, мин. ин. дел ДРА Ш. М. Достом, мин. 
ин. дел ПНР Ю. Чиреком, мин. ин. дел и по делам содру
жества ВеликобритаНJш лордом Карринrтоном, мин. ин. 
дел Бразилии Р. Сарайва Геррейру; 
23 - с мин. ин. дел Японии С. Сонодой, гос. секретарем 
США А. Хейгом; 
24 - с мин. ин. дел Финляндии П. Вяюрюненом, мин. 
ин. дел Перу Х. Ариасом Стелья, зам. федерального канц
лера, мин. ин. дел ФРГ Г. Д. Геншером; 
25 - с мин. ин. дел Швеции У. Ульстеиом, мин. ин. дел 
Дании К. Олесеном, мин. ив. дел Израиля И. Шамиром 
по его просьбе; 
26 - с мин. ин. дел Индии П. В. Нарасимхой Рао, 
мин. внешних сношений Франции К. Шейсоном, мин. 
ин. дел Бельгии Ш. Ф. Нотомбом, мин. ин. дел Ита
л11и Э. Коломбо, мин. ив. дел СРР Ш. Андреем, мин. 1111. 
дел НРА П. Жоржи; 

28 - с мин. ин. дел НРБ П. Младеновым, А. Хейгом (вто
рая встреча); 
29 - с главой делегации ИордаНJш иринцем Хасаном бе11 
Талалом, мин. ин. дел Аргенnшы О. Камилионом, мин. ни. 
дел Португалии А. Гонсалвишем Перейрой; 
30 - с мин. ин. дел Греции К. Мицотакисом, главам11 
делегаций п постояввыми представителями НРБ, ВНР, 
ГДР, ПИР, СРР, ЧССР, МНР, КУ.бы, СРВ, ЛНДР, Афга
нистана. Эфиопии, Анголы, НДРй, постоянным наблюда
телем КНДР пр11 ООН, мин. 11н. дел Канады М. Макгн
ганом, мин. ив. дел Сирии А. Х. Хаддамом, мин. ин. дел 
Турци11 И. Тюркменом, мин. ин. дел Пакистана А. Шахи 
по его просьбе; 
1 октября - с мин. ив. дел Ирака С. Хаммади, мин. ин. 
дел Мексики Х. Каставьедой, мин. ин. дел Эфиопии Фе
леке Гедле Гиоргисом, мин. ив. дел Австрии В. Паром, мин. 
11н. дел Республики Куба И. Мальмиеркой Пеоли, зав. по
литическим отделом Исполкома ООП Ф. Каддуми, союз
ны~1 секретарем по ин. делам СФРЮ И. Врховецем. 

2f - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устпнова с главнокоман
дующ~1м оборонительными силами Финляндии генералом 
Л. Сутелом. 

21-28 - Пребывание в ВИР делегации Верховного Совета СССР 
во главе с кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, 
первым секретарем ЦК КП Грузии, депутатом Верховного 
Совета СССР Э. А. Шеварднадзе; 
21 - в Гос. собрании ВНР прошли переговоры с его пред. 
А. Апро; 
25 - состоялись беседы Я. Кадара с Э. А. Шеварднадзе 
и пред. Президиума ВНР П. Лошонци с советской делега
цией. 

21 -29 - Пребывание во Франции делегации советско-фран
цузской секции Парламентской группы СССР во г .1аве 
с депутатом Верховного Совета СССР, членом к-та Парла
ментской группы СССР, пред. Госкомиздата СССР 
Б. И. Стукалиным. Делегация была принята пред. сената 
А. Позром. Состоялись встречи с пред. комиссю1 по ин. 
делам Нац. собрания М. Фором, пред. комиссии сената 
по ин. делам, обороне и вооруженным силам Ж. Леканюэ, 
группой франко-советской дружбы Нац. собрания, с руко
водством общества •Франция - СССР•. 

23 В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с мин. нац. 
обороны ЧССР генералом армии М. Дзуром. 

23 В Москве состоялись беседы И. В. Архипова с делегацией 
Хозяйственной палаты Югославии во главе с пред. прези
диума палаты й. Србованом и первого зам. пред. ГКЭС 
В. Г. Морозова с Й. Србованом. 

24 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с главой де
легации ФРГ на состоявшейся в Москве и Новосибирске 
24-28 сентября 10-й сессии комисс1ш СССР 11 ФРГ по эко
номическому и научно-техническому сотрудничеству Феде
ральным мин. экономики О. Ламбсдорфом и сопровож
дающими его лицами. 

24 сентября - 3 октября - Пребывание в Швеции 11 Норвеnш 
П. Н. Демичева; в Стокгольме состоялись беседы с мин. 
просвещеН11я Швеции Я. Э. Викстремом, 
28 - с премьер-министром Швеции Т. Фельдином. 
f октября - В Осло состоялись беседы П. Н. Демичева 
с премьер-министром Норвегии Г. Харлем Брундтланд, 
мин. культов и просвещения Норвегии Э. Ферде. 

25 - В Берлине состоялась беседа Э. Ховеккера с Г. И. Марчу
ком - главой советской делегац11и, которая наход11лась 

в ГДР по случаю 30-летия подш1саю1я 1-го межправитель
ственного соглашения о научно-техническом сотрудниче

стве между СССР и ГДР. 

28 - В Москве состоялись беседы И. В. Архипова с представи
телями деловых кругов Инд11и 11 Г. И. Марчука с пред
ставителями деловых кру'rов Индии. 

28 Состоялась беседа Н. С. Патоличева с федеральным мин. 
:жономик11 ФРГ О. Ламбсдорфом. 

29 В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. пре
мьер-министра ЛНДР Н. Пхумсаваном. 

29 В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР 3. Н. Нуриева с мин. с. х-ва Швеции А. Дальгре
ном. 

30 - В Москве состоялись беседа И. В. Архипова с пред. Движе
ш1я за освобождение Сан-Томе и Принсипи (МЛСТП), 
президентом Сан-Томе и Принс1ш11 М. Пинту да Кошта 11 
беседа в ЦК КПСС Б. Н. Пономарева п зам. зав. Между
народным отделом ЦК КПСС Р. А. Ульяновского с М.П11н
ту да Кошта. 

30 - Состоялись беседы Н. К. Байбакова 11 С. А. Скачкова 
с представителями деловых кругов Индш1. 

Октябрь 

1 - В Москве состоялась встреча Л. И. Брежнева с президен
том Мадагаскара, ген. секретарем партии Авангард мала
гасийской революции Д. Рациракой. 

2 - В Москве состоялись беседы И. В. Архипова с первым зам. 
премьер-министра ЛНДР Н. Пхумсаваном н С. А. Скачко
ва с Н. Пхумсаваном. 

2 - В Москве состоялась беседа ч.11ена Политбюро, секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева с мин. с. х-ва Канады Ю. Вэ
ланом. 

3 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Софии бесе
де Т. Живкова с зам. пред. Совета Министров СССР 
А. К. Антоновым. 

6-9 - Пребывание на Мальте зам. пред. Совета Министров 
СССР Н. В. Талызина. Во время пребывания на Мальте 
Н. В. Талызин навес визит президенту Республики Маль
та А. Бутт11джичу, имел встречи и беседы с премьер-мив11-
стром Д. Минтоффом. 

7-8 - Пребывание в СССР в связи с 60-летием Госбанка СССР 
финляндской делегации во главе с пред. банка Финлян
дии А. Карьялайненом. В Москве состоялись беседа 
И. В. Архипова с А. Карьялайвевом и переговоры 
Н. С. Патоличева с А. Карьялайвевом. 

8 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мин. ив. дел 
МНР М. Дугэрсурэном. 

9 11 10 - Опубликованы сообщения о пребывании в СССР деле
гации мин-ва юстици11 Швецш1 и о состоявшихся в Москве 
беседе И. В. Архипова с главой делегации - м11н. юсти
ции Швеции К. А. Петрп, встречах 11 беседах делегации 
с мин. юстиции СССР В. И. Теребиловым, ген. прокурором 
СССР А. М. Рекувковым, первым зам. пред. Верховвоrо 
суда СССР С. И. Гусевым. 

13 В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева с пред. Объе
динения немецких профсоюзов (ФРГ) Г. О. Феттеро)1. 

f 3 Опубликовано сообщение о состоявшейся в Москве беседе 
Г. И. Марчука с пред. Гос. к-та по техническому разв11т11ю 
В НР Д. Секером. 

f4 В Москве состоялась беседа В. В. Кузнецова с мин. внут
ренН11х дел Гвинеи Секу Шерифом. 

14 В Москве состоялись беседы И. В. Архипова с зам. пред. 
Совета Министров НРБ А. Лукановым 11 Н. С. Патолпче
ва с А. Лукановым. 

15 В Москве состоялась беседа К. Ф. Катушева с А. Лукано
вым. 

15 В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. премь
ер-министра правительства СРР, пред. Гос. планового к-та 
СРР Э. Добреску. 

,18-24 - Пребыван11е в СССР премьер-ми1111стра земли Север
ный Рейн-Вестфалия (ФРГ) й. Рау; в Москве состоялись 
беседы с М. С. Соломевцевым, с зам. пред. Совета Мини
стров СССР, пред. советской части комисс1ш СССР 11 
ФРГ по экономическому 11 научно-техническому сотруд-
1111честву Л. А. Костандовым, с зав. Отделом международ
ной информации ЦК КПСС, президента общества •СССР
ФРГ• Л. М. Замятиным, 
21 - беседа с Л. И. Брежневым. 

19 - В Москве состоялась беседа И. Т. Нов11кова с мин. по де
лам жилищного 11 городского строительства Ирана М. Го
набади. 

19-21 - Пребывание в СССР делегации ООП, возг,mвляемой 
пред. Исполкома ООП Я. Арафатом. 
20 - В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева 
с Я. Арафатом. 

19--22 - Пребывание в НРБ для участия в торжествах, посвя
щенных 1300-летию болгарского государства, делеrац1ш 
СССР во главе с В. В. Кузнецовым. 
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22 - В Соф1ш состоялась беседа Т. Живкова с В. В. Куз
нецовым. 

20 - В Берлине состоялась беседа Э. Хонеккера с В. Г. Кули
ковым. 

20 - В Москве состоялись беседы П. Н. Демичева с гос. ми
ВИСТРОМ по делам совета министров Кувейта Абделем 
Азизом Хусейном и зам. Пред. Презид11ума Верховного 
Совета СССР И. Г. Кабина с Абделем Азизом Хусейном. 

2f-28 - Пребывание во Франции на съезде Французской 
социалист11ческой партии делегации КПСС во главе 
с Б. Н. Пономаревым; состоялись всТРечи и беседы с пре
мьер-мвиистром Франции П. Моруа, пред. Нац. собран11я 
ФраНЦJiи Л. Мермаэом, пред. сената А. Поэром, м11н. 
ввеmних сноmенllЙ К. Шейсоном, пред. комиссии по ин. 
делам Нац. собрания Франции М. Фором. 

2 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с группой 
руководителей ряда корпораций США, занимающпх веду
щие познции в пром-сти, энергетике, на транспорте, а так

же в издательско-ивформационной области. 
22 - В Москве состоялась беседа И. Г. К:lбина с кандпдатом 

в члены Политбюро ЦК МНРП, зам. пред. Презид11ума 
Великого народного хурала МНР Н. Жаrваралом. 

22-26 - Пребывание в СССР члена Политбюро, секретаря ЦК 
Народно-революционной па_ртии Лаоса, зам. премьер
м11нистра, мин. ин. дел ЛНДР П. С11пасета; 
23 - состоял11сь переговоры с А. А. Громыко. 

23 - Опубл11ковано сообщение о состоявшейся в Праге беседе 
члена През11д11ума ЦК КП Чехословак11и, пред. Федераль
ного собран11я ЧССР А. Индры с пред. Совета Союза Вер
ховного Совета СССР А. П. Шитnковым. 

26 - В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева с руководи
телями журнала сШп11гель• (ФРГ). 

26 - В Москве состоялась беседа Н. К Байбакова с зам. пред. 
Совета Мив11стров ВНР, пред. Гос. пла11ового управления 
ВИР Л. Фалувеn1. 

26-28 - Пребывание в СССР президента йАР А. А. Салеха: 
27 - в Москве состоялись советско-северойеменские пе
реговоры, в которых с советской стороны участвовали 
Л. И. Брежнев, А. А. Громыко, Д. Ф. Устинов, С. А. Скач
ков. 

28 - В Москве состоялась беседа В. В. Кузнецова с группой 
членов парламента Великобритании во главе с пред. англо
советской парламентской группы, вице-президентом ассо
циации •Великобритания - СССР• Дж. Осборном. 

28 октября - 3 яоября - Пребыван11е в СССР делегации Вели
кого народвоrо хурала МНР во главе с членом Политбюро 
ЦК МНРП, пред. Великого народного хурала Б. Алтан
гэрэлом. Состоялись встречи и беседi.1 делегацип с А. П. 
Шитиковым, председателям11 и членами постоянных 
комиссий палат Верховного- Совета СССР, беседа с 
пред. исполкома Моссовета В. Ф. Промысловым; в Тал
лине делегацпя имела встречу~ с пред. Президиума Верхов
ного Совета Эстонской ССР И. Г. Кэбином. 
3 ноября - В Москве делегацию принял В. В. Кузнецов. 

29 октября - З ноября - Пребывание в СССР члена Постоян
ного пол11т11ческого к-та ЦК партии ФРЕЛИМО, мин. нац. 
обороны Мозамбика генерал-лейтенанта А. Ж. Чипа11д": 
29 - в Москве состоялась беседа с Д. Ф. Устиновым. 

30 Опубл11ковано сообщение о состоявшейся в Софии беседе 
Т. Живкова и Г. Ф11липова с Н. В. Талызиным. 

3f - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Софии бесе
де Т. Живкова с президентом АН СССР академиком 
А. А. Александровым. 

Ноябрь 
2 - В Праге состоялась беседа Г. Гусака с членом Политбюро 

ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП Казахстана 
Д. А. Кунаевым. 

2-6 - Пребывание в АвсТРИИ для участия в трад11ционных 
Днях СССР в Австрии кандидата в члены Пол11тбюро 
ЦК КПСС, пред. Совета МинисТРов РСФСР М. С. Соло
менцева. В Вене состоялись: встречи и беседы М. С. Соло
менцева с пред. КП Австрии Ф. Мури, с руководством, 
активистами и членами Австро-советского общества (АСО ), 
с вице-канцлером Австрии Ф. Зиновацем, мин. ин. дел 
Австрии В. Паром, 
2 - беседа федерального президента Австрш1 Р. Кирх
шлегера с М. С. Соломенцевым. 

4 - В Кремле Л. И. Брежнев принял участников совещания 
секретарей Центральных комитетов коммунистических 11 
рабочих партий социал11стических стран по международ
ным и 11деолоr11ческ11м вопросам, состоявшегося в Москве. 

4 В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мин. 1ш. дел 
ПНР Ю. Чиреком. 

6 В Москве состоядась беседа А. А. Громыко с кандпдатом 
в члены Политбюро, членом Секретариата ЦК КП Кубы 
А. Пересом Эррерой. 

9 - В Москве состоялась беседа И. Т. Новикова с зам. пред. 
Совета Министров МНР Ц. Модомом. 

5 Ежегодн11к БСЭ - 1982 

fЗ В Будапеште состоялась беседа Я. Кадара с членам11 со
ветской военной делегации во главе с А. А. Епишевым. 

20 В Москве состоялась встреча Д. Ф. Устинова с членом Нац_ 
руководства Сандинистского фронта нац. освобождения, 
ми,н. обороны Никарагуа У. Ортеrа Сааведра. 

20 В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с президентом: 
банка Италии К. Чамп11. 

20 В Москве состоялась беседа П. Н. Демичева с ген. дирек
тором ЮНЕСКО А. М. М'Боу. 

22-25 - Пребывание в ФРГ Л. И. Брежнева. В Бонне состоя
лись: 

2З - беседа федерального канцлера ФРГ Х. Шмидта 
с Л. И. Брежневым, в рамках визита в ФРГ Л.И.Брежве
ва - беседа мин. хозяйства ФРГ О. Ламбсдорфа с И. В. Ар
хпповым:. 

23-24 - переговоры Л. И. Брежнева с Х. Шмидтом, в ко
торых приняли участие А. А. Громыко, И. В. Архипов, 
вице-канцле12 и мин. ин. дел ФРГ Х. Д. Геншер, в рамках 
визита в ФРГ Л. И. Брежнева - беседы Х. Д. Геншера 
с А. А. Громыко; 
24 - беседы Федерального президента ФРГ К. Карстен
са с Л. И. Брежневым, беседы Л. И. Брежнева с пред. 
Свободной демократической партии Х. д. Геншером, с пред. 
Христианско-демократического союза Х. Колем, с пред. 
Христианско-социальвого союза Ф. й. Штраусом, с пред. 
Социал-демократической партии Германии В. Брандтом: 
25 - беседа Л. И. Брежнева с пред. Германской КП 
Г. Мисом. 

24-29 - Пребывание в СССР делегации Межарабского парла
ментского союза во главе с его ген. секрета12ем А. Бурав11; 
в Москве состоялись встречи и беседы с А. П. Шит11ковым, 
членами постоянных комиссий палат Верховного Совета 
СССР. 
27 - Делегацию принял В. В. Кузнецов. 

24-ЗО - Пребывание в Пеw делегации Верховного Совета 
СССР во главе с зам. Пред. През11д1~ума Верховного Со
вета СССР А. С. Баркаускасом. В Лиме состоялись встре
чи делегации с президентом Перу Ф. Белаунде Терри, 
с мин. ин. дел Перу Х. Ариасом Стелья, с перуанскими 
парламентариями. 

25 В Москве состоялась встреча Н. С. Патоличева с мин. 
внешней торговли ГДР Х. Зелле. 

26 В ЦК КПСС член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
К. У. Черненко принял У. Ортега Сааведра. 

26 Опубликовано сообщение о состоявшейся в Варшаве встре
че В. Ярузельского с В. Г. Куликовым. 

26 В Москве состоялась встреча Н. С. Патоличева с минист
рами внешней торговли НРБ, ВНР, ПНР. 

26 В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с мин. внеш
ней торговли НРБ Х. Христовым. 

26 В Москве состоялась беседа П. Н. Дем1tчева с ген. дирек
тором радио, телевидения 11 кинематографии Мексики 
М. Лопес Портпльо. 

26 В Ханое состоялась беседа пред. Совета Министров СРВ 
Фам Ван Донга с К. Ф. Катушевым. 

27 В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мин. внеш
ней торговт1 ЧССР Б. Урбаном. 

ЗО В Дели состоялась беседа премьер-министра Индии 
И. Ганд11 с мин. нефтяной пром-сти СССР Н. А. Мальце
вым. 

ЗО - В Бухаресте состоялась встреча Н. Чаушеску с П. Н. Де
мичевым. 

30 ноября - З декабря - Пребывание в Эквадоре делегац1111 Вер
ховного Совета СССР во главе с А. С. Баркаускасом. 
Делегацию приняли президент Эквадора О. Уртадо Лар
реа, в11це-през1tдент Л. Рольдос Anmepa, и. о. мин. 1111. дел 
Р. Ва;rьдес; состоялась встреqа делегации с руководст
вом палаты представителей. 

ЗО ноября - 5 декабря - Пребьmание в Ираке делегации Вер
ховного Совета СССР во главе с зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР П. Г. Г11лаmнили; в Багдаде
состоял11сь всТРечи с депутатами Нац. совета Ирака, 
с первым зам. премьер-министра Ирака Т. Я. Рамаданом. 

Декабрь 

1 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Улан-Баторе
встрече Ю. Цеденбала с советской делегацией во главе 
с И. Т. Новиковым. 

1-З - Пребывание в СРР для уча<;тия в заседании К-та мини
стров ин. дел государств - участников Варшавского до
говора, а затем с официальным виз11том А. А. Громыко; 
2 - в Бухаресте состоялась беседа с Н. Чаушеску. 

2 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с зам. премь
ер-министра правительства СРР, мин. внешней торговли 
11 международного экономического кооперирования СРР 
К. Буртикэ. 

З - В ЦК КПСС состоялась беседа Б. Н. Понqмарева 11 зам. 
зав. Международным отделом ЦК КПСС Р. А. Ульянов
скnго с ген. секретарем партии ПАИГК, пред. Революци
онного совета Гв1ше11-Бисау Ж. Б. Впейрой. 
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4 - В Москве Л. И. Брежнев привял членов К-та м11в11стров 
обороны государств - участников Варшавского договора, 
заседание которого состоялось 1-4 декабря в Москве. 

4 - В Москве состоялась беседа И. В. Арх11пова с Ж. Б. Вией
рой. 

5 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с 11сполн11тель
ным директором Фонда ООН по народонаселен11ю Рафаэ
лем М. Саласом. 

5-11 - Пребывание в Москве правительственной делегацш1 
Республики Чад во главе с гос. мин11стром Переходного 
правительства нац. ед11нства Чада А. Баркой Махаматом 
Нуром. 
8 - Состоялась беседа А. А. Громыко с А. Баркой Маха
матом Нуром. 

7-10 - Пребьmание в ВНР Н. А. Т11хонова. В Будапеште со
стоялись: 

7 - переговоры с членом Политбюро ЦК ВСРП, пред. Со
вета Министров ВНР Д. Лазаром, 
9 - беседы с Я. Кадаром 11 членом Политбюро ЦК ВСРП, 
пред. Презид11ума ВНР П. Лошонц11. 

7-15 - Пребывание в Инд11и делегаци11 Верховного Совета 
СССР во главе с В. В. Кузнецовым. В Дели состоялись: 
7 - беседа вице-президента Индии М. Хидайятуллы и спи
кера Народной палаты парламента Индии Балрам Джак
хара с делегац11ей Верховного Совета СССР, 
8 - переговоры междУ делегациями Верховного Сове
та СССР 11 11нд11йского парламента, беседа И. Ганди 
с В. В. Кузнецовым, 
9 - встречи 11 беседы советских парламентариев с И. Ган
ди, с мин. uн. дел Инд1111 П. В. Нарасимха Рао, с м11н. по 
делам парламента, общественных работ и ж11лищноrо 
строительства Инд11и Бхишма Нараин С11нгхом, 
10 - встреча делегац1111 Верховного Совета СССР с груп
пой депутатов Народной палаты и Совета штатов парламен
та Индн11. 

По окончан1111 в11зита в Индию В. В. Кузнецов посетил 
королевство Непал. 

8 В Москве состоялась беседа П. Н. Демичева с членом 
ЦК СЕПГ, мин. культуры ГДР Х. И. Хофманом. 

8 Опубликовано сообщение о пребьmаюш на К11пре делега
цш1 Верховного Совета СССР во главе с П. Г. Гилашвили; 
состоялись беседы с пред. палаты представителей (парла
мента) Кипра Г. Ладасом, с лидерами политических пар
т11й, представленных в кипрском парламенте. 

10 - В ЦК КПСС состоялась беседа Б. Н. Пономарева с членом 
ЦК Народно-демократ11ческой партии Афганистана, пред. 
Совета Министров ДР А С. А. Кештмандом. 

10-13 - Пребыван11е в Москве делегац11и постоянной комиссии 
по ин. делам Второй палаты ген. штатов (парламента) Ни
дерландов во главе с пред. комиссии Я. Н. Схолтеном; 
состоялись беседы с А. А. Громыко, В. П. Рубеном, членам11 
комиссий по ин. делам Совета Союза и Совета Нац11ональ
ностей Верховного Совета СССР. 

11 - Опубл11коваво сообщеи11е о состоявшейся в Берл11не встре
че Э. Хонеккера с главой делегации СССР на состоявшем· 
ся здесь 7-10 декабря 29-м заседан11и межправительствен
ной ком11сс1111 по экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству междУ СССР и ГДР Л. А. Костандовым. 
Состоялась также встреча советс1сой делегации с членом 
Политбюро ЦК СЕПГ, пред. Совета Министров ГДР 
В. ШтоФ01'1. 

11 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мин. внеш
ней торговли Эф110111111 Волле Чекол. 

12-15 - Пребывание в СССР мин. ин. дел Н11карагуа М. д'Эс
кото Врокмана; и Москве состоялись: 
14 - беседа с Н. А. Тихоновым, 
14-15 - переговоры с А. А. Громыко. 

13-15 - Пребьmан11е в Непале В. В. Кузнецова; состоял11сь: 
13 - переговоры с премьер-министром Непала С. Б. Тха
пой, 
14 - беседа с пред. нац. панчаята (парламента) Непала 
М. М. Сингхом. В. В. Кузнецов был принят главой не
пальского государства королем Биревдрой Б11р Бикрам 
Шах Девой. 

14 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с гос. ми
нистром, мин. внешней торговли Франц1111 М. Жобером. 

15 - В Москве состоялись беседы Н. А. Тихонова с М. Жобером 
11 А. А. Громыко с М. Жобером. 

14-16 - Пребывание в Софи11 для участия в ~tеропр11ятиях, 
посвященных 75-летию Л. И. Брежнев~1 партийно-гос. де
легации СССР во главе с секретарем ЦI.\. КПСС М. В. 311-
мявиным. 

15 - Делегацию привял Т. Живков. 
15 В Кремле Л. И. Брежнев принял по просьбе главы католи

ческой церкви и Ватиканского государства папы Иоанна 
Павла II группу ученых Папской академии наук. 

15 - Опубликовано сообщевпе о пребывавпи в ЧССР м11н. 
гражданской авиации СССР Б. П. Бугаева и о состояв
шихся его беседах с пред. правительства ЧССР Л. Штро-

угалом 11 переговорах с мин. общего машиностроения 
ЧССР П. Багылом 11 мин. транспорта ЧССР В. Блажеком. 

15-16 - Пребывание в СССР ген. секретаря ЦК Народно-де
мократической партии Афганистана, пред. РеволюЦ11онвоrо 
совета ДРА Б. Кармаля, который вручил Л. И. Брежневу 
высшую награду ДРА - орден •Солнце свободы•. 

15-17 - Пребывание в СССР пред. бундесрата ФРГ Х. Кош
ншtа; в Москве состоялись беседы: 
16 - с В. П. Рубеном, 
17 - с В. В. Кузнецовым. 

16 - В Кремле Л. И. Брежнев принял видного представителя 
амер11канских деловых кругов, пред. правлеш1я совета 

директоров фирмы •Оксидентал петролеум• А. Хаммера. 

16 - В ЦК КПСС состоялась беседа Б. Н. Пономарева 
11 Р. А. Ульяновского с делегацией Народной орган11зац1111 
Юго-Западной Африки (СВАПО), Намибия, во главе 
с президентом СВАПО С. Нуйомой. 

17 11 18 - В Москву на торжества в связ11 с 75-летпем 
Л. И. Брежнева прибыли Я. Кадар, Ю. Цеденбал, Г. Гу
сак, Т. Живков, Э. Хонеккер, Н. Чаушеску. 

18 В Москве состоялась беседа И. В. Архппова с зам. пре
мьера Адм11нистративноrо совета КНДР Кон Див Тхэ. 

18 В Кремле состоялось вручение Л. И. Брежневу по случаю 
его 75-лет11я высm11х наград социалистическ11х стран -
НРБ, ВНР, ГДР, МНР, СРР, ЧССР. 

22 - Опубликовано сообщение о завершившихся 21 декабря 
в Москве переговорах междУ делегациями СССР во главе 
с Н. С. Патоличевым и СРР во главе с зам. премье~р-м11ю1-
стра правительства, мин. внешней торговл11 СРР К. Бур
тика. 

22 - В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. пред. 
Совета М11н11стров НРК, мин. плав11рования 11 эконом11кr1 
НРК Чеа Сотом. 

28-29 - Пребывав11е в ВНР члена Политбюро ЦК КПСС, пред. 
К-та гос. безопасности СССР Ю. В. Андропова; состоялпсь 
переговоры с мин. внутренних дел ВНР И. ХорваТО)I, бе
седа с Я. Кадаром. 

IV. Назначение послов. 

Вручение верительных грамот 

а) Назначен 11 е д 11 пл ом ат и чес к 11 х пред
с та в 11 теле й СССР в зарубежные страны 
в 1 9 8 1 r. 
30 декабря 1980 г. - К. М. Харчева чрезвычайным и полномоч

ным послом СССР в Гайане. 
6 марта-В. Л. К11знченко чрезвычайным и полномочным пос

лом СССР в Тунисе. 

7 апреля - С. И. Ковалева чрезвычайным и полномочным пос
лом СССР в Боливи11. 

1 июня - К. Е. Фом11ченко чрезвычайным 11 полномочным пос
лом СССР в Эф1юп1ш. 

1 июня - П. Н. Евсюкова чрезвычайным 11 полномочным ПОСЛО)I 
СССР в Сан-Томе и Прпнс11пп. 

3 июня - Г. А. Тер-Газаряица чрезвычайным 11 полномочным 
11ослом СССР и Зимбабне. 

8 июня - В. И. Чернышева чрезвычайным 11 полномочным пос
лом СССР в Браз11ли11. 

3 u~оля - В. И. Чередн11ка чрезвычайным 11 полномочным пос
лом СССР в Замби11. 

8 u~оля - Н. А. Панкова чрезвычайным 11 полномочным послом 
СССР на Маврикии. 

13 июля - М. Г. Орлова чрезвычайным 11 полномочным послом 
СССР в Республике Сейmельск11е Острова. 

f6 u~оля - Ю. А. Шолмова чрезвычайным 11 полномочным пос
лом СССР в Республике Фптшпины. 

16 июля - Е. Н. Мельникова чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Верхней Вольте. 

31 u~оля - Ю. И. Бельского чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Сенегале 11 чрезвычайным п полномочным 
послом СССР в Гамбии по совместительству. 

22 сентября - И. С. Спицкого чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Мавр11танип. 

16 октября - В. Н. Смирнова чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Республике Мальта. 

13 ноября - Н. И. Сереrина чрезвычайным 11 полномочны)~ пос
лом СССР в Республике Острова Зеленого Мыса. 

2 декабря - Б. Е. Кирнасовского чрезвычайным 11 полномочны)! 
послом СССР в Шри-Ланке и чрезвычайным и полномоч
ным послом СССР в Мальдивской Республике по совмест11· 
тельству. 

б) В р у ч е н и е в е р и т е л ь н ы х г р а м от 11 в о с т
Р а и и ы м 11 д и п л о м а т 11 ч е с к 11 м 11 п р е д с т а в 11-
т елям 11 в СССР Президиуму Верховного 
Совета СССР 
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16 января - Чрезвычайным п полномочным послом Ирландии 

П. Мзрфп. 

22 января - Чрезвычайвым и полномочным послом ГДР Э. Вин
кельманом. 

18 февраля - Чрезвычайным и полномочным послом НДРЙ 
А. А. Букейром. 

20 ;марта - Чрезвычайным и полномочным послом Австралш1 
Д. У. Эвансом. 

27 марта - Чрезвычайным и полномочным послом Замбии 
Д. С. Спйолве. 

ЗО марта - Чрезвычайным и полномочным послом Анголы 
Л. Д. П. де Каштру, 

9 апреля - Чрезвычайным и полномочным послом Таиланда 
В. Самруатруампопом. 

14 апреля - Чрезвычайным и полномочным послом Испании 
Л. Г. Перииатом и Элио. 

24 апреля - Чрезвычайным и полномочным послом Боливии 
Х. Мурильо де ла Роча. 

ЗО апреля - Чрезвычайным 11 полномочным послом Никарагуа 
Х. Суаресом Эспиносой. 

25 мая - Чрезвычайным и полноJ1.10чным послом Сенегала 
П. А. Сапе. 

26 .мая - Чрезвычайным 11 полномочным послом Итал~ш 
Дж. Мпльуоло. 

11 июня - Чрезвычайным п полномочным послом Эквадора 
Х. К. ФайдУТТИ Эстрадой. 

6 авZ11ста - Чрезвычайным 11 полномочным послом Гвинеи 
П. Б. Камара. 

11 авZ11ста - Чрезвычайным и полномочным послом Гвинеи
Бисау Аугушту Перейра да Граса. 

12 авZ11ста - Чрезвычайным 11 полномочным послом Нигер1111 
С. О. Ойелеке. 

14 aвZ11cma - Чрезвычайным 11 полномочным послом Габона 
Ж. Б. Мбачи. 

1 сентября - Чрезвычайным и полномочным послом Непала 
Н. Б. Шахом. 

11 сентября - Чрезвычайным и полномочным послом Либерии 
Френсисом Т. Петтикуа. 

6 октября - Чрезвычайным 11 полномочным послом Сингапура 
Хо Гуаном Лимом. 

12 октября - Чрезвычайным и полномочным послом Аргенти
ны Эрнесто де ла Гуардиа. 

15 октября - Чрезвычайным и полномочным послом Австрии 
Х. Лидерманпом. 

22 октября - Чрезвычайным и полномочным послом Туниса 
М. Х. Герабом. 

23 октября - Чрезвычайным 11 полномочным послом Ботсваны 
А. В. Кгаребе. 

26 октября - Чрезвычайным 11 полномочным послом США 
А. А. Хартманом. 

4 ноября - Чрезвычайным 11 полномочным послом Кубы 
Р. Анильо Капоте. 

11 ноября - Чрезвычайным 11 полномочным послом Гайаны 
Ф. Н. Чаном. 

12 ноября - Чрезвычайным и полномочным послом Мекс11ки 
Хорхе Диасом Серрано. 

20 ноября - Чрезвычайным 11 полномочным послоJ1.1 Бурунди 
П. Ндикуманой. 

25 ноября - ЧрезвычайныJ1.1 11 полномочным послом Люксембур
га Ги де Мюизером. 

25 декабря - Чрезвычайным и полномочным послом Эквато
р11альной Гвинеи ЭдУардо Ондо Мба Нфоно. 

28 декабря - Чрезвычайным и полномочным послом Чада Ма
хаматом Баmаром Гадайа. 

ЗО декабря - Чрезвычайным и полномочным послом Камеруна 
Ж. Р. Боо-Боо. 

ВООРУЖЕННЬШ СИЛЫ 

Вооруженные Силы СССР призваны надежно охранять 
J1.1Ирный труд советских людей, защищать социалистические 
завоевания, суверенитет и территориальную целостность Со
ветскоrо rосударства от аrрессии внешних враждебных сил. 
Вооруженные Силы СССР состоят из Ракетных войск 
стратеmческоrо назначения, Сухопутных войск, Военно
Воздупшых сил, Войск противовоздупшой обороны, Воен-
110-Морскоrо флота, составляющих виды Вооружен
ных Сил, а также тыла Вооруженных Сил, штабов и войск 
Гражданской обороны, пограничных и внутренних войск. 
Высшее руководство обороной страны и ее Вооруженны

м~~ Силами осуществляют ЦК КПСС и высшие органы rо
сударственвой власти и управления. Непосредственное 
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руководство Вооруженными Силами, пограничными 
и внутренними войсками осуществляют соответствен
но Министерство обороны СССР, Комитет· rосударствен
ной безопасност11 СССР и Министерство внутренних дел 
СССР. Руководство партийно-политической работой в Во
оруженных Силах осуществляет ЦК КПСС через Глав
ное политическое управление Советской Арl'ШИ и Военно
Морскоrо флота 11 Политуправления поrраничных и вну
тренних войск. 
Построение развитоrо социалистическоrо общества в на

шей стране, высокий уровень эконоl'шки, достижения на
учно-технической революции, саJ1.юотверженный труд совет
ского народа позволяют оснаrтить армию 11 флот самыJ1.1И 
современныJ1.1il в11даJ1.ш оружия и первоклассной боевой: 
техникой:. 
Личный состав подразделений, частей, кораблей: настой

чиво добивается высококачественного выполнения планов 
боевой и политической подrотовки. Моrуч1ш стимулоJ1.1 бое
вой учебы, важнейшим факторо.1'1 полит11ческоrо, воинскоrо 
и нравственноrо воспитания является развернувшееся в ар

l'IИИ и на флоте социалистическое соревнование под деви
зом •МирноJ1.1у труду советскоrо народа - надежную за
щиту!•· О высокой боевой выучке советск11х воинов убеди
тельно свидетельствуют проведенные в 1981 г. учения сЗа
пад-81 •. 
КПСС и Советское правительство последовательно осу

ществляют выдвинутую 26-м съездом партии внепшеполи
тическую программу - програ1'1му продолжения и углуб
ления разрядки напряженносm, борьбы за прекращение 
rонки вооружений, за мир и международное сотрудничест
во, за свободу и независимость народов. Однако аrрессив
ная природа империализма не изJ1.1енилась. Империалисти
ческая реакция пытается подорвать международную ста

бильность, взвинтить rонку вооружений, усилить опасность 
возникновения войны, распространяя клеветнические до
мыслы о •советской угрозе•. В этих условиях Вооруженные 
Силы СССР в едином боево1'1 содружестве с армиями rосу
дарств - участников Варшавского доrовора бдительно 
стоят на страже завоеваний Октября, l'!Ира и социализма. 

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР В 1981 r. 

1981 r.- первый rод 11-й пятилетки, в котором трудя
щиеся Советскоrо Союза, развернув социалистическое со
ревнование по претворению в жизнь решений 26-ro съезда 
КПСС, обеспечили дальнейший рост общественноrо про
изводства и его эффективности. Последовательно реализо
валась програl'ша повышения народноrо блаrосостояния. 
Экономическое и социальное развитие СССР в 1981 г. 

характеризуется следующими основным11 показателями: 

прирост национального дохода, использованный на потреб
ление и накопление, составил за год 3,2%, продукция про
мышленности увеличилась по сравнению с 1980 г. на 3,4%, 
в т. ч. производство средств производства - на 3,3%, 
производство предметов потребления - на 3,5%, грузообо
рот всех видов транспорта - на 2,5 % , ввод в действие 
основных фондов - на 0,5%, капитальные вложения - на 
4 % , численность рабочих и служащих - на 1,3 % , произ
водительность труда в промышленности - на 2,7%, в строи
тельстве - на ~12 % , прибыль по нар. х-ву (в сопоставиJ1.1ых 
ценах) - на 3 ~о, реальные доходы на душу населения -
на 3,3%, фонд заработной платы по нар. х-ву - на 3,6% , 
средняя денежная заработная плата рабочих и служащих -
на 2,1 % , оплата труда колхозников - на 3%, выплаты и 
льrоты, полученные населением из общественных фондов 
потребления (всеrо), - на 4,2%, на душу населения - на 
3,4%, розничный товарооборот государственной и коопе
ративной торrовли - на 4,3%, объеl\1 реализации бытовых 
услуг населению - на 6,2 % , оборот внепшей торrовли 
(в фактических ценах) - на 17% *;производство продукции 
с. х-ва по сравнению с 1980r. составило 99%, производитель
ность труда в с. х-ве (общественное производство) - 98%; 
ввод в действие общей площад11 жилых домов увеличил
ся на 1%. 
В 1981 г. продолжалось дальнейшее развитие науки и 

техники, внедрение их достижений во все отрасли нар. х-ва. 
Создано 3,2 тыс. образцов новых типов машин, оборудо
вания, аппаратов, приборов и средств автоматизации; 
на про1'1ышленных предприятиях установлено ок. 11 тыс. 
механизированных поточных и автоматических линий; 

• Оборот внешней торговли в сопоставимых ценах за 1981 r. 
по сравнению с 1980 г. составил 104,1%. 
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переведено на комплексную 1'1еханизацию и автоматизацию 

бо:1ее 5 тыс. участков, цехов, производств; создано 463 
авто1'1атизированных систем для учета, планирования и 
управления, вт. ч. 320 АСУ технолоп1ческ11ми процессами; 
внедрено 4 млн. изобретений и рационализаторских 
предложен11й. 
В 1981 r . национальный доход, использованный на по

требление и накопление, увеличился на 14 млрд. руб. и со
ставил 474 l'~лрд. руб. (в фактических ценах). ~/4 националь
ноrо дохода использовано на потребление, а с учетоl't затрат 
на ж11л11щное и социально-культурное строительство непо

средственно на нзродное блаrосостояние напоавлено 4/, 

национальноrо дохода. Продукция промышленности по срав
нению с 1980 r. возросла на 21 млрд. руб. и достиrла 
643 1'1лрд. руб. (в оптовых ценах предприятий на 1 января 
1975 r.). В 1981 r. продукция с. х-ва превысила 120 млрд. 
руб. В нар. х-ве введены в действие основные фонды общей 
стои1'1остью 133 l'tлрд. руб. За счет повышения произ
:вод11тельносn1 общественноrо труда в нар. х-ве получена 
экономия труда 2,5 l'tлн. чел. Проводились мероприятия по 
улучшению структуры управления нар. х-вом и совершен

ствованию хозяйственноrо 1'1еханизма. Развернулась работа 
по осуществлению нv1еченных решениями партии и прави

тельства иер по экономии и рационально1'1у использо

ванию ресурсов; сннжены затраты сырья, !'1атериалов, топ

;шва, энерrnи и др. предметов труда на рубль валового об
щественного продукта. Большой урон с. х-ву 11 всей эконо
l'ШКе нанесла засуха, что отрицательно сказалось на выпол

нении некоторых плановых заданнй. По леrкой и ряду 
пищевых отраслей проl'tышленности план был уточнен 
в связи с недопоставкой 111'1 с.-х. сырья. Внешнеторговый 
<1борот СССР составил ок. 110 1'1Лрд. руб. оольшая ero часть 
приход11лась на социалистические rосударства и в первую 

<JЧ~Р-едь на страны - члены СЭВ. 
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ признали победителями во Всесоюзном социали
стическоr-1 соревновании за успешное выполнение Государ
ственноrо плана экономическоrо и социальноrо развития 

на 1981 г. и наrрадили переходящими Красными знаменами 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ: 
Союзные республики-Узб. ССР, Груз. 

ССР, Азерб. ССР, Тадж. ССР, Арм. ССР - за достижение 
высоких результатов во Всесоюзноr-1 социалистическом со
ревнованш1, успешное выполнение ГосудаJ><:твенного плана 
эконо!'шческого и социальноrо развития СССР на 1981 г.; 
5ССР, Литов. ССР - за досntЖение высоких результатов 
во Всесоюзном социалистическом соревновании, успешное 
выполнение Государственноrо плана экономического и со
циального развития СССР на 1981 г. в промышленности; 
Каз. ССР - за достижение высоких результатов по произ
водству и продаже государству зерна и др. важнейших 
видов с.-х. продукции. 

А в т о н о 1'1 н ы е р е с п у б л и к и, к р а я и о б
л а ст 11: по РСФСР- Даr. АССР, Калмыцкую АССР, 
Якутскую АССР, Ставропольский край, Ленинград и Ле
нинградскую обл. , Москву и Московскую обл . , Камчатскую, 
Магаданскую, Мурманскую, ТоJ1.1скую, Тюменскую, Чи
тинскую обл., Горно-Алтайскую автоном. обл.~!10 УССР -
Киев, Закарпатскую, Крымскую обл.; по Узб. ССР -
Джизакскую, Сурхандарьинскую, Ташкентскую обл.; по 
Каз. ССР - Актiобинскую, Кокчетавскую, Северо-Казах
станскую, Талды-Курганскую, Чимкентскую обл.; по Груз. 
ССР - Абхазскую АССР; по Азерб. ССР - Наrорно-Ка
рабахскую автоном. обл.; по Кирr. ССР - Нарынскую обл.; 
по Тадж. ССР - Курган-Тюбинскую обл.; по Турк1'1. 
ССР - Марыйскую обл . В промышленности: по РСФСР -
Башк. АССР, Приморск~1й край, Ивановскую, Ростовскую, 
Саратовскую, Свердловскую, Челябинскую обл. ; по 
УССР - Ивано-Франковскую, Львовскую, Одесскую, 
Херсонскую обл.; по БССР - Гродненскую, М1mскую 
ok · 
Прнзнаны победителями и награждены переходящими 

Красныю1 знаменам11 ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС 11 ЦК ВЛКСМ 89 rородов, 4 автоном. окр. , 8 город
ских и 144 сельских района, 871 коллектив объединений, 
предприятий, организаций и учреждений промышленности, 
строительства, транспорта и др. отраслей нар. х-ва, н.-и., 
проектных, кон::трукторских организаций, в т. ч. 515 с за
несение!'~ на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ СССР 11 
749 коллективов колхозов, совхозов, агропромышленных 
объединений, межхозяйственных и др. с.-х. предприятий 

Досрочно введена в действие Ленинrрадская АЭС 
11м. В. И. ЛеН11на. Сентябрь. 

и организаций, вт. ч. 250 с занесением на Всесоюзную Дос· 
ку почета на ВДНХ СССР. 
Промышленность. В 1981 г. годовой план по общему объе

r-1у продукции выполнен. План выполнен промышле11-
ностью всех союзных республик. В 1981 г. прирост произ
водства по сравнению с 1980 г. составил 3,4%.Объем произ
водства продукции электроэнергетики увеличился на 2%, 
топливной промышленности - на 1 % , черной и цветной 
J1.1еталлурrии - на 0,5% , химической и нефтехимической 
промышленности - на 6%, машиностроения и металлооб
работки - на 6%, лесной, деревообрабатывающей и целлю
лозно-бумажной промышленности - на 3%, про1'1ышлен
ности стро11Тельных материалов - на 2%, леrкой промыш
ленности - на 3%, пищевой про1'1ышленности - на 2%; 
производство товаров культурно-бытовоrо 11 хоз. назначе
ния - на 7%. В 1981 г. производительность труда в про
мышленности возросла на 2,7%; за счет этоrо получено бо
лее 4/s прироста производства. По сравнению с 1980 г. вы
рос объем производства промышленной продукц~ш по r-111-
нистерствам (кроме угольной проr-1ышленности - 99,2%, 
мясной и молочной промышленности - 99,9% ). 
По союзным республикам (включая промышленность 

союзноrо подчинения) объем производства промышленной 
продукци11 составил (1981 r. в процентах к 1980 г.): 
РСФСР - 103,0, УССР - 102,8, БССР - 104,6, Узб. 
ССР - 106,0, Каз. ССР - 104,2, Груз. ССР - 105,4, 
Азерб. ССР - 107,1, Литов. ССР - 105,0, Молд. ССР-
101,8, Латв. ССР - 103,5, Кирг. ССР - 104,6, Тадж. 
ССР -106,7, Арм. ССР - 107,4, Туркм. ССР - 102,6, 
Эст. ССР - 102,5. 
Данные о производстве основных видов промышленной 

продукции в натуральном выражении в целом по СССР 
см. в табл. на с. 69. 
В 1981 г. в результате дальнейшего технического совер

шенствования и интенсификации производства несколько 
улучшились технико-экономические показатели производст

ва и качество выпускаемой продукции, увеличилась при-
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Производство освоввых видов промыmленвой продукции 

Виды продукции 

Э.вектроэнерrия, млрд. кВт· ч . . . . . . . . . • • 
Нефть (вКJiючая rазовый конденсат), млн. т 
Газ, естественный, млрд. 1>11 • • • • • • • 

YJ'OJIЬ, МJIH. т • • • . . . . . . . . . . . . 
Сталь, млн. т . • . . . . . . . . . . . . . 
Прокат черных металлов - всеrо, млн. т 

вт. ч. rотовый прокат ....... . 
Жепезвая руда, млн. т ..••..•... 
Мпверапьные удобрения, млн. т: 

в пересчете на 100% ш1тат. веществ 
в усп. ед ......••................ 

Химические средства защиты растений, тыс. т: 
в 100%-ном 11сч11слевпи по действующему началу . 
в усл. ед .••.••• " " • • • • • i. " •••••• 

Серная к11слота в 1>1оноrпдрате, МJIB. т • • • • . . . 
Сивтетическ11е смолы 11 пласт11ческие массы, тыс. т . 
Хвиическ11е волокна 11 н11т11, тыс. т . . . . . . • . 
Сода капьЦ11н11рованная, тыс. т . . . . . . . . . • . 
Сода хаустическая, тыс. т . . . . . . . . . • . . . . . • 
Сввтетические моющие средства 11 мыло (в пересчете на 40%-
вое содержание жирных к~1слот), тыс. т 

Автопокрышки, млн. шт ...... . 
Турбины, млн. кВт . . . . . . . . . . . . • • . • . • . · · · 
Эпектродвиrател11 переменноrо тока (мощностью св. 100 кВт), 
мпв. кВт •............. 

МетаппореЖ}'ЩИе станк11: тыс. шт. 
мпв. руб ....•.....••. 
в т. ч. с числовым программным управлением, шт ...•. 

Автоматические 11 полуавтоматические лин1111 для 1>1аш11нострое-
в11я и металлообработки, комОJiектов · . 

Автомаn1ческ11е манипуляторы с проrраммвым управлением 
(промышленные роботы), шт • • • • • • • • • • . . • . • • • • 

Приборы, средства автоматизац11и и запчасти к н11М, млн. руб. 
Средства вычисл11тельной техн11ю1 и запчасти к н11м, млв. руб. 
Хузнечио-прессовые маm11ны: тыс. шт. • • " • • • " • " • ... • • • 

млн. руб. . . . . . . . . . . • . . . • • • • • .•••• - •• -
Прокатвое оборудован11е, тыс. т . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Нефтеаппаратура, млн. руб. (в оптовых ценах предпр11ятий 
на 1 января 197 5 г.) ..•................ 

Хим11ческое оборудование 11 запчасти к нему, 1>1л11. руб. 
Ткацкие станк11, тыс. шт. . . . . . 
Пряднпьные маш11ны, тыс. шт ... 
Маmстрапьвые тепловозы: секц11й 

тыс. л. с ........... . 
Маг11страпьиые электровозы: шт .. 

тыс. л. с. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
fр}"ЗОвые маrистральные вагоны, тыс. шт .• 
Автомобипи - всеrо, тыс. шт ........ . 

в т. ч. грузовые 

легковые 

автобусы 
Тракторы: тыс. шт. 

суммарная мощность дв11гателей, МJIH. л. с. 
Плуги тракторные, тыс. шт ......•..... 
Сеялки тракторные, тыс. шт ..... . 
Культиваторы тракторные, тыс. шт .. 
Кос11лки тракторные, тыс. шт. • ... 
Зерноуборочные комбайны, тыс. шт .. 
Свеклоуборочные маmины, тыс. шт .. 
Хлопкоуборочные машины, тыс. шт .. 
Жатки рядковые, тыс. шт. • .... . 
Экскаваторы, тыс. шт ......... . 
Деловая древесина, млн. плот. м• .. 
Бумага, млн. т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Цемент, млн. т ...................... . 
Сборные железобетонные ко11струкц1111 11 детали, млн. м• 
Строительный кнрп11ч, млрд. шт. усл. кирп11ча .... 
Асбестоцементные л11сты {шифер), млрд. усл. плиток . 
Мяпше кровельные 1>1атер11алы 11 изол, млн. м•. 
Оконное стеКJiо, млн. м• ........•..... 
Ткани всех видов, млрд. м• . . 
Бепьевой трикотаж, млн. шт .. 
Верхний трикотаж, млн. шт. . 
Кожаная обувь, млн. пар . . . 
Часы, млн. шт ............ . 
Рад11опр11емные устройства, тыс. шт. 
Телевизоры, тыс. шт. . ...... . 

в т. ч. цветного 11зображен11я .. 
Холодильн11к11, тыс. шт. . .... . 
Ст11ральные маш11ны, тыс. шт ... . 
МотоЦ11клы 11 мотороллеры, тыс. шт. . . . . . . . . . . • 
Мясо (включая субпродукты 1-il категори11)•, млн. т . • 
Колбасные 11здел11я, млн. т . . . . . . . . . . . . . . . • 
Животное масло•, тыс. т . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • • 
Цепьпомолочвая продукц11я (в пересчете иа молоко), 1>1лп. т. 
Сахар-песок, млн. т . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . • • 
l'асmтельвое масло, млн. т ....•.•.•••••.•....• 
Консервы, мпрд. усл. банок . . . • • •• , • • • • • • . • . • •• 

1940 r. 

48,6 
31,1 
3,2 

166 
18,3 
13,1 
11,4 
29,9 

0,8 
3,3 

1,6 
10,9 
11,1 

509 
175 

705 
3,0 
1,2 

0,5 
58,4 
67,8 

1 

·1·:8 
1,1 
5 
5 
9 

29 
30,9 

145 
136 

5,5 
3,9 

31,6 
1,5 

38,4 
21,4 
32,3 
3,3 

12,8 

5 шт. 

0,3 
118 

0,8 
5,8 

"1"."в 
0,2 

130 
45,7 
3,3 

127 
59 

212 
2,8 

178 
0,3 

3,5 

6,7 
1,5 
0,4 

252 
1,3 
2,2 
0,8 
1,1 

1970 r. 

741 
353 
198 
624 
116 
92,5 
80,7 

197 

13,1 
55,4 

164 
299 
12,1 

1670 
623 

3485 
1783 

1907 
34,6 
16,2 

5,5 
202 
978 

1588 

579 

2273 
710 
41,3 

246 
152 

91,6 
399 
19,8 
4,0 

14115 
3794 

323 
2428 
58,3 

916 
524,5 
344 
47,4 

459 
29,4 

212 
163 
219 
144 
99,2 
9,1 
5,9 

47,7 
30,8 

299 
4,2 

95,2 
84,6 
43,2 
5,8 

1334 
231 

8,9 
814 
415 
679 
40,2 

7815 
6682 

46 
4140 
5243 

833 
7,1 
2,3 

963 
19,8 
10,2 
2,8 

10,7 

1980 r. 

1294 
603 
435 
716 
148 
118 
103 
245 

24,8 
104 

283 
470 

23,0 
3636 
1176 
4780 
2755 

2579 
60,1 
19,6 

7,7 
216 

1944 
8865 

814 

1579 
5445 
4560 

57,2 
563 
155 

201 
731 
21,8 
4,4 

1378 
3836 

429 
3395 

63,0 
2199 

787 
1327 

85,3 
555 
47,0 

202 
201 
204 
86,2 

117 
9,5 
9,1 

98,1 
42,0 

278 
5,3 

125 
122 
41,8 

7,3 
1723 

245 
10,7 

1144 
479 
743 
66,7 

8478 
7528 
2262 
5925 
3826 
1090 

9,1 
3,1 

1278 
25,5 
10,1 
2,7 

15,3 

1981 r. 

1326 
608 
465 
764 
148 
118 
103 
242 

26,0 
109 

299 
504 

24,1 
4089 
1213 
4860 
2757 

2670 
60,5 
15,6 

7,7 
205 

2047 
10055 

832 

3707 
55Я9 
4986 

57,1 
597 
154 

198 
712 
22,6 
4,8 

1357 
3754 

430 
3458 

61,0 
2198 

787 
1324 

86,9 
559 
47,9 

203 
213 
218 
84,2 

106 
9,3 
9,6 

99,7 
42,3 

277 
5,4 

127 
124 
41,8 
7,5 

1710 
245 
11.0 

1169 
477 
738 
68,6 

8704 
8190 
2710 
5933 
3928 
1095 

9,3 
3,1 

1210 
~5.7 
9,5 
2,6 

15,9 

69 

• Общее производство, включая продукц11ю, про11зведе11ную в личных подсобных хозяйствах, в 1981 r.: мяса - 15, 2 млв. т, 
ЖllВОТНОГО масла - 1 318 тыс. т. 
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быль. Доля продукции высшей катеrории качества в общем 
объе1'1е про1'1ышленною производства составила 15,5%. 
Освоен и начат серийный выпуск 3,6 тыс. наименований 
новых видов промышленной продукции. 
Перевыполнен rодовой план добычи rаза, производства 

приборов, средств авто1'1атизации и вычислительной техни
к11, тракторов, некоторых видов с.-х. машин, химических 

средств заЩ11ТЫ растений, синтетических !'юющих средств, 
швейных изделий, сортовой посуды, мебели и ряда др. 
товаров народною потребления. 
Производственные объединения и предпр11ят11я отдель

ных отраслей не выполнили планы по обще1'1у объему про
дукц1ш, росту производительности труда, снижению себе
стои!'юсти продукции, накопления1'1, задания научно-тех

нических проrрам1'1. Не выполнен план добычи уrля, про
изводства ютовою проката черных металлов, 1'1инераль

ных удобрений, химических волокон и нитей, грузовых ва
юнов, лесоматериалов, бумаrи, тканей, кожаной обуви, мя
са, животною масла. 

Сельское хозяйство. На конец 1981 r. в стране насчиты
валось 21,6 тыс. совхозов и 25,9 тыс. колхозов (без рыболо
вецких). Посевные площади всех с.-х. культур составили 
214,9 млн. га. 
Работники колхозов и совхозов в крайне неблаrоприятных 

поюдных условиях провели большую работу по обеспечению 
страны продуктаl'IИ с. х-ва. Значительных успехов добились 
труженики с. х-ва Каз. ССР, ряда областей, краев и авто
ном. республик РСФСР, УССР, БССР, Узб. ССР, Азерб. 
ССР, Груз. ССР, Тадж. ССР, Литов. ССР, Арм. ССР. 

Гос. ресурсы зерна полностью обеспечивают снабжение 
населения страны хлебоl'I и хлебопродукта1'1и. 
В 1981 r. валовой сбор хлопка-сырца составил 9,64 млн. т. 

Собрано 60,8 млн. т сахарной свеклы (фабричной}, 
4,68 млн. т подсолнечника, 72,1 млн. т картофеля, 27 ,11'1лн. т 
овощей. 
Под урожай 1982 r. посеяно озимых культур на зерно на 

площади 35,5 млн. ra, поднято зяби на площади 117,3 млн. 
ra, значительные площади получили влаrозарядковые по
ливы. 

Установленный план закупок ЯJUt перевыполнен, 11юлока, 
скота и птицы недовыполнен. 

Осуществлялось дальнейшее развитие с.-х. производства 
на базе межхоэяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции. На начало 1982 r. в стране насчитывалось ок. 
10 тыс. межхозяйственвых предприятий и организаций, 
св. 500 производственных агропромышленных и с.-х. объ
единений. 
В развитие с. х-ва по всему комплексу работ вложено 

более 37 млрд. руб., или 27% общею объема капитальных 
вложений в вар. х-во. На строительство производственных 
объектов направлен 31,2 млрд. руб. 
В 1981 r. сельскому хозяйству поставлено 268 тыс. грузо

вых и специализированных автомобилей, 353,5 тыс. тракто
ров суммарной мощностью 29,5 млн. л. с., 105 тыс. зерноубо
рочных, 11,5 тыс. картофелеуборочных, 8,6 тыс. свекло
уборочных и 42,9 тыс. силосоуборочных комбайнов, 9,6 тыс. 
хлопкоуборочных машин, 81,6 тыс. косилок тракторных, 
36,4 тыс. пресс-подборщиков, 3,6 тыс. агрегатов для приrо-

Поголовье продуктивного скота 

(на 1 января; млн. голов) 

Все категории хозяйств 
крупный рогатый скот . 

в т. ч. хоровы .• 
свиньи . " .. 
овцы и козы . . . . . . . . 
Колхозы, межхозяйственные 
предприятия, совхозы и 

др. гос. х-ва 

крупный рогатый скот 
в т. ч. коровы 

свиньи . . • 
овцы и хозы .... 
Личные подсобные х-ва 
h:аселения 

крупный рогатый скот . 
в т. ч. коровы 

свиньи. 

овцы и козы . 

1971 г. 1 1981 г. 1 1982 г. 

99,2 
39,8 
67,5 

143,4 

74,3 
24,3 
50,9 

110,2 

24,9 
15,5 
16.6 
33,2 

1!5,1 
43,4 
73,4 

147,5 

92,1 
30,2 
59,4 

117,3 

23,0 
13,2 
14,О 
30,2 

115,9 
43,7 
73,3 

148,5 

92,5 
30,3 
59,1 

117,8 

23,4 
13,4 
14,2 
30,7 

Производство основных продуктов 
ж 11 в от и овод ст в а (во всех категориях хозяйств) 

1975 гr. 1980 гг. 1981 r. 
1971- 11976- 1 

Мясо (в убойном весе), млн.т ... 
Молоко, млн. т ....•...... 
Яйца, млрд. шт. . ........ . 
Шерсть (в Ф11з11ческом весе), тыс. т 

(в среднем за год) 

14,0 
87,4 
51,4 

425 

14,8 
92,7 
63,1 

441 

r о с у д а р с т в е н н ы е з а к у п к и с .• х. 

1.'),2 
88,9 
1n,9 

460 

п р о д у к т о в (во всех категор11ях хозяйств, млн. т) 

1971- 11976- 1 197 5 гr. 1980 rr. 1981 r. 
(в среднем за rод) 

Подсолнечнпк . . . . • . • . . 
Льноволокно, тыс. т . . . . . 
Сахарная свекла (фабричная) 
Картофель ......... . 
Овощи ............... . 
Скот 11 пт11ца (в весе живого скота 
и пnщы) ............ . 

Молоко 11 молочные продУкты (в пе
ресчете на молоко) . . . . . . . . 

Яйца, млрд. шт. 

4,55 
433 

67,9 
12. 7 
13,1 

15,4 

52,1 
27,5 

3,97 
362 

76,9 
14,6 
17,2 

16,2 

58,7 
38,6 

3,64 
251 
53,5 
13,5 
17, 1 

16, 1 

55,5 
45,2 

В а л о в о й с б о р (млн. т) и у р о ж а й н о ст ь (ц с 1 га) 
с.-х. к У л ь т у р (во всех категориях хозяйств) 

1971-1975 rr.\ 1976-1980 rr. 
(в срl.'днем за год) 

1981 г. 

С.-х. культуры вало-1 уро-1 вало-1 уро- вало-1 ура-
вой жай- вой жай- вой жай• 
сбор иость сбор ность сбор ность 

Хлопок-сырец . 7,67 27,3 8,93 29,3 9,64 30,4 
Подсолнечник . . 5,97 13,2 5,31 11,8 4,68 11,0 
ьноволокно(тыс. 
(т ........ 456 3,7 393 3,4 268 2,8 

Сахарная свекла 
(фабричная) . . 76,0 217 88,7 237 60,8 168 
артофель .... 89,8 113 82,6 117 72,1 105 

Овощ11 ...... 23,0 138 26,3 153 27,1 150 

л 

к 

товления в11та1'1Инной травяной J\1уки, 16,5 тыс. дожде
вальных машин и установок 11 r-IНoro др. техники. План по
ставки большинства видов техники выполнен. 
В 1981 r. сельское хозяйство получило (в пересчете на 

100% питательных веществ) 19,2 млн. т ~шmеральных удоб
рений, или на 413 тыс. т больше, чем в 1980 r., 617 тыс. т 
химических кормовых добавок, или больше на 99 тыс. т. 
Недовыполнен план поставки плуrов 11 лущильников трак
торных, зерноуборочных ко111байнов, 11111неральных удоб-
рений. . 
Проведены лесовосстановление 11 лесоразведение на пло

щади 2,4 J\IЛH. га, в т. ч. на 1,3 млн. га - посадка и посев 
леса; на 47,4 11~лн. га проведено устройство лесов. 
Транспорт. В 1981 r. грузооборот всех видов транспорта 

составил 6,3 триллиона т· км и увеличился по сравнению 
с 1980 r. на 2,5%. ПассажирообоJХ>т достиг 927 млрд. пасса
жиро-к11лометров и возрос на 4%. Грузооборот (млрд. т· км) 
составил: ж.-д. транспорт - 3503, речной транспорт общеrо 
пользования - 256, автомобильный транспорт общею поль
зования - 140, трубопроводный транспорт (нефте- и нефте
продуктопроводы) - 1263. Перевозки грузов (млн. т): 
ж.-д. транспорт - 3762, речной транспорт общею пользо
вания - 594, автомобильный транспорт общею пользова
ния - 6651, трубопроводный транспорт (нефте- и нефте
продуктопроводы) - 638. 
На ж. - д. т р а в с п ~ .Р т е грузооборот по сравнению 

с 1980 r. увеличился на 2%. План перевозок грузов выпол
нен. Возросли производительность труда работников, за
нятых на перевозках, вес поезда, производительность локо
мотива и ваrона, скорости движения грузовых поездов; со
кратилось среднее вреr.1я оборота rрузовоrо ваrона. 
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На :~.~орском транспорте перевыполнен план 
пwевозок в заграничном 11 внутреннем плавании. По срав
uеншо с 1980 г. перевозки возросли соответственно на 12% 
и 3%. Объе:~.1 погрузочно-разгрузочных работ_ увеличился на 
11%. перевОзки грузов в контейнерах - на 6%. 
На р е ч н о м т р а и с п о р т е общего пользования 

'ВОЗjЮСJIИ за год грузооборот на 4%, перевозки грузов -
ва 5%. 
На т р у б о п р о в о д н о м т р а н с п о р т е выпол

нен план грузооборота и перекачки нефти и нефтепродук
.тов. За год возросли грузооборот на 4%, перекачка нефти 
и нефтепродуктов - на 1 % . 
На а в т о 1'1 о б и л ь н о 1'1 т р а н с п о р т е общего 

пользования выполнен план перевозок грузов. Объем цент
рализованных перевозок увеличился на 3% • Перевозки 
пассажиров автобусами общего пользования возросли на 
2%, платный: пробег легковых таксомоторов - на 7%. 
Воздушным транспортом перевыполнен 

план перевозок пассаж11ров, пассажирооборота, общего 
.объема перевозок и работ по обслуживанию авиац11ей от
раслей вар. х-ва. Перевезено 109 ъ1лн. пассажиров. Авиа
цпоиио-хиъшческ11е работы в сельском и лесном хозяйствах 
проведены на площади 100,4 млн. га. 
В работе транспорта, прежде всего железнодорожного, 

имелись серьезные недостатю1. Не в полной мере обеспе
чивались потребности нар. х-ва в перевозках ряда важней
ших видов грузов, а также пассажиров. План по грузообо
роту недовыполнен. 

Связь. Предприятняю1 связи выполнен план объеъ1а про
дукции; по сравнению с 1980 г. прирост состав1ш 5%. Вы
полнен план увеличения протяженности телефонных кана
лов на ъ1еждуrородных л11ниях связи, емкост11 городских 

и сельских телефонных станций, комплексной механизации 
узловых предприятий почтовой связи. Расширена сеть ра
диовещательных и телевизионных станций; 87% населе
ния страны имеют возъюжность принимать 1-ю программу 
телев11Дения, 68% населения - две и более програм
мы. Организована тропосферная линия связ11 СССР -
Индия. 
Число предприятий почты, телеграфа, телефо:1а иа ко

нец 1981 г. составило 90,7 тыс. Отправлено за год 9,6 млрд. 
писем, 44,5 млрд. газет и журналов, 247 ,4 млн. посылок, 
539,7 млн. телеграмм; состоялось 1361,6 млн. междугород
ных телефонных разговоров. На конец 1981 г. 1шелось 
25, 1 млн. телефонных аппаратов на общей телефонпой сети, 
в т. ч. 24,4 1'1ЛН. авТОl'lатических. 
Капитальное строительство. В 1981 г. вступили в строй 

св. 200 новых крупных гос. промышленных предприятий. 
В широких масштабах осуществлялись реконструкция, 
расширение и техническое перевооружение действующих 
предприятий:. Сдано в эксплуатацию большое количество 
жилых домов, школ, больниц, дошкольных учреждений 
и др. объектов соц11ально-культурного назначения. 
В э л е к т р о э н с р г е т и к е введены !'ющности на 

10,4 млн. кВт. Вступила в строй действующих Азербайд
жанская ГРЭС в Мингечауре. На полную проектную мощ
ность - 1260 тыс. кВт введена Марыйская ГРЭС в Туркм. 
ССР. Приняты в эксплуатацию новые энергоблоки на ряде 
действующих АЭС. В н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю
щ е Й· и н е ф т е х и 1'1 и ч е с к о й п р о 1'1 ы ш л е н
и о с т 11 введены в действие крупные ъющности в п/о 
•Киришинефтеорrсинтез • в Ленинградской обл., •Горьк
нефтеорrсинтез •, на Лисичанском в Ворошиловградской 
обл., на МозырскоJ\1 в Гомельской обл. и Бакинском им. 
22-го съезда КПСС нефтеперерабатывающих заводах; уве
личены мощности по производству новых авто1'юбильных 
шин на Чиъrкентско1'1 резиноасбестовом коъ1бинате и в п/о 
•Нижнекамскшина•. В газ о в ой пр омы шлеи но
ст и досрочно завершено строительство 3-й очереди Муба
рекского газового комплекса по добыче и перераоотке 
природного газа, приняты в эксплуатацию новые газопро

воды и отдельные участк11. В у г о л ь и о й п р о 1'1 ы ш
л е н и о с т и сданы в эксплуатацию мощности по добыче 
5,1 млн. т угля. Вошла в строй действующих угольная шахта 
•должанская-Капитальная• на З 1'1ЛН. т с групповой обогати
тельной фабрикой по переработке 6,8 млн. т угля в год в Во
роmиловградской обл. В ч е р и о й м е т а л л у р г 11 и 
вступил в строй действующих Алтайский коксохимический 
завод, введены в действие мощности по добыче железной 
руды и производству концентрата на Оленегорскоъ1 в Мур
манской обл. и Южном в Днепропетровской обл. горно-обо-

гатительных комбинатах, по добыче железной руды на Ми
хайловском в Курской обл. и Ковдорском в Мурманской 
обл. горно-обогатительных комбинатах, по производству 
холодного проката углеродистых сталей на Новолипецком 
металлургическом заводе; увеличены мощности 'по произ

водству чугуна, стали, проката черных металлов, стальных 

труб. В ц в е т и о й м е т а л л у р г и и увеличены ъющ
ност11 ряда действующих предприятий. В х 11 м и ч е с к о й 
п р о м ы ш л е н и о с т и вступил в строй действующих 
Тоъ1ск11ii: химический завод, приняты в эксплуатацию 
мощности по производству минеральных удобрений и сы
рья для них на Березниковском азотно-туковом заводе, 
Придонском химическом заводе, в п/о •п'ермнефтеорrсин
тез • и •Тольяттuазот•. Завершено строительствО крупного 
нар.-хоз. комплекса - магистрального аммиакопровода 

Тольятти - Одесса протяженностью более 2400 км. Воз
росли мощности по производству синтетических смол и пла

стических масс. В м а ш и и о с т р о е н и и завершено 
строительство объектов 2-й очереди Камского объединения 
по производству большегрузных авто11-юбилей, КамАЗ введен 
на полную проектную мощность - 150 тыс. дизельных 
автомобилей в год. Увеличены мощности по производству 
паровых турбин, грузовых магистральных вагонов, электро
двигателей переменного тока, химического оборудования, 
!-tеталлорежущих станков, кузнечно-прессовых машин, за

пасных частей к автомобилям и тракторам, с.-х. машин 
и запасных частей к ним и др. видов продукции. В л е с
и о й, д е р е в о о б р а 6 а т ы в а ю щ е й и ц е л л ю
л о з но - бум аж ной промышленности вве
дены в действие мощности по производству целлюлозы, 
бумаги, пиломатериалов, древесностружечных плит, ме
бели. В п р о м ы ш л е и н о с т и с т р о и т е л ь н ы х 
м а т е р и а л о в приняты в эксплуатацию мощности по 

производству асбестоцеъ1ентных листов, керамических пли
ток, мягких кровельных материалов, сборных железобетон
ных коиструкций. В л е г к о й п р о м ы ш л е н и о с т и 
введены в действие новые предприятия по производству 
товаров народного потребления, в их числе 2-я очередь 
хлопкопрядильной фабрики в Долине Ивано-Франковской 
обл., Киевская фетровая фабрика и фабрика верхнего 
трикотажа в Орджоникидзе Днепропетровской обл., Нахи
чеванская фабрика бельевого трикотажа, а также круп
ные ъющности на Макеевской хлопкопрядильной фабрике 
и Рубежанской чулочной фабрике, в Тираспольском произ
водственном х.-б. объединении и на Унгенском ковровом 
комбинате в Молд. ССР. Увеличены мощности по произ
водству швейных и фарфора-фаянсовых изделий на дейст
вующих предприятиях. В п и щ е в о й и м я с о - м о
л о ч и о й п р о м ы ш л е и и о с т и вступили в строй 
ъ1аслоэкстракционный завод в Касане Кашкадарьинской 
обл., мясокомбинат в Шумихе Курганской обл., Дубновский 
сыродельный завод в Ровенской обл., молочные заводы 
в Ашхабаде и Липецке и многие др. Увеличены мощности 
по производству кондитерских изделий, мяса и цельноjl.ю
лочной продукции на действующих предприятиях. 
Продолжалось строительство Б а й к а л о - А м у р-

е к о й ж. - д. м а г и с т р а л и. Досрочно завершено 
строительство и введена в постоянную эксплуатацию ж.-д. 

линия Лена - Кунерма протяженностью 261 км. 
В с ел ь с к о м х о з я й с т в е введены в действие жи

вотноводческие помещения, механизированные ферjl.1ы и 
комплексы для содержания скота на 9,2 млн. мест и поме
щения для содержания птицы - на 13,3 млн. мест. Увели
чились !'Ющности птицефабрик на 7 млн. кур-несушек и 
птицефабрик мясного направления - на 97 млн. голов пти
цы в год 11 ряда др. Объектов. Сданы в эксплуатацию 
643 тыс. га орошаемых и 696 тыс. га осушенных зеъ1ель. 
Обводнено ок. 4 млн. га пастбищ. 
Капитальные вложения в нар. х-во за счет всех источни

ков финансирования составили ок. 139 !'Шрд. руб. и возрос
ли на 4% по сравнению с 1980 г. В техническое перевоору
жение 11 реконструкцию действующих предприятий вложено 
около 23 млрд. руб. Несколько сократился размер незавер
шенного строительства по отношению к годовому объему ка
питальных вложений. Все государственные подрядные стро
ительные и монтажные организации в 1981 г. работали в ус
лов11ях планирования и оценки их деятельности по показате

лю товарной строительной продукции, характеризующему 
конечные результаты работы этих органиэаций. Общий объем 
товарной строительной продукции составил 62,2 млрд. руб. 
Общий объем подрядных работ, выполненных как госу
дарственными стро1пельно-монтажными организациями, 
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так и межхозяйственными организацияии, увеличился 
по сравнению с 1980 г. на 2%. Возросла производительность 
труда в строительстве. За счет этого получено 89% прироста 
объема строительно-монтажных работ. В 11стекше;.1.1 году 
продолжалось дальнейшее повышение технического уровня 
строительства. Расширилось внедрение прогресс11вных 
конструкций, материалов и технологических процессов. 
В капитальном строительстве име.1ись существенные 

недостащи. Не была достигнута необходимая концентрация 
капитальных вложений на ряде пусковых строек и объек
тов. В результате недовыполнен план ввода в действие 
основных фондов, ряда производственных 1'ющностей. 

Численность рабочих и служащих, колхозников. 
В 1981 г. среднегодовая численность рабочих и служащих 
в нар. х-ве составила 114,0 млн. чел. (на 1,5 млн. чел. боль
ше, чем в 1980 г.). Численность колхозников, занятых 
в общественном хозяйстве колхозов, составила 13,2 млн. 
чел. Как и в предыдущие годы, была обеспечена полная за-
11ятость трудоспособного населения. 
В 1981 г. в нар. х-во направлено 2,1 млн. специалистов, 

вт. ч. 0,8 l'IЛH. с высши111 и 1,3 млн. со сред1111J\1 специальным 
образованием. ПТУ подготовили 2,5 млн. J\юлодых квали
фицированных рабочих и приняли ок. 3 :млн. чел., в т. ч. 
средние ПТУ - 846 тыс. чел. Обучено новым професси
ям путем курсового, rруппового и индивидуального обуче
ния на предприятиях, в учреждениях, организациях и кол

хозах, а также повысили квалификацию в ин-тах, на фа
культетах, курсах и в школах повышения квалификации 
более 44 111лн. чел. 
Внутренняя торговля. В 1981 г. розничный товарообо

рот rосударствен11ой и кооперативной торговли составил 
283,8 млрд. руб. и возрос по сравненшо с 1980 г. (в сопоста
вимых ценах) на 11,5 l'tлрд. руб. Годовой план розничного 
товарооборота перевыполнен. 
В 1981 г. объем продажи отдельных товаров в государст

венной и кооперативной торговле характеризуется следую
щи1'ш данными (в процентах к 1980 г.): хлебопродукты -
102, 111ясо н мясопродукты - 102, рыба и рыбопродукrы -
103, животное 111асло - 96, растительное масло - 101, мар
гариновая продукция - 105, цельно1'1олочная продукция -
101, сыр - 101, яйца - 106, сахар - 103, кондитерские 
изделия - 103, чай - 104, картофель - 106, овощи - 102, 
фрукты и цитрусовые - 104, одежда, белье и ·rкан11 - 105, 
трикотажные изделия - 106, чулочно-носочные изделия -
102, кожаная обувь - 109, фарфора-фаянсовая, майоли
ковая и стеклянная посуда - 106, мыло и синтетические 
11юющие средства - 101, мебель - 106, холодильники -
101, стиральные 111ашины - 102, электропылесосы - 103, 
часы - 100, фотоаппараты - 94, J\tотоциклы 11 i'Юторолле
ры - 101, велосипеды и l'Юпеды - 100, радиоприем ·ые 
устройства - 93, телевизоры - 103, вт. ч. цветного изобра
жения - 116, магнитофоны - 108, легковые автомобили -
119. 
При увелнченю1 товарооборота возрастающий спрос насе

ления на некоторые продовольственные и про1'1ышленные 

товары удовлетворялся еще не полностью. 

Внешняя торговля. В 1981 г. СССР торговал со 142 
странами, нз них со 116 странаr-111 торгово-экономиче
ские взаимоотношения регулировались межправительст

венными соглашенияl'ш о торговле, экономическом п 

промышленноr.1 сотрудничестве. Внешнеторговый обо
рот СССР в 1981 г. достиг 109,7 млрд. руб. и возрос по 
сравнению с 1980 г. на 17% (из них экспорт - 57,1 
млрд. руб., импорт - 52,6 млрд. руб.). В 1981 г. товаро
оборот с социалистическими странаr.ш увеличился по 
сравнению с 1980 г. на 14,6% и составил 57,9 r.шрд. руб. 
(из них экспорт - 31,2 l'tлрд. руб., импорт - 26,7 r.1лрд. 
руб.). Объем торговли со странами'- членаl'ш СЭВ уве
личился на 14,0% и составил 52,2 J\tЛрд. руб. (из ю1х экс
порт - 28,6 млрд. руб., 111\шорт - 23,6 млрд. руб.). В со
циалистические страны СССР осуществлял поставки топ
лива, сырья, r.1ашин, оказывал этим страна~~ широкое 

техническое содействие в сооружении про!'1ышленных 
объектов. В свою очередь социалистические страны по
ставляли в СССР r-1ноrие виды машин и оборудования, 
транспортные средства, товары народного потребления, 
отдельные виды сырья. Наибольший товарооборот 
достигнут (млн. руб.) с ГДР (10 680,7), ЧССР (8487,1), 
ПНР (8152,1), НРБ (8071,4), ВНР (6607,1), Республикой 
Куба (4807,0) и т. д. Из стран, не входящих в СЭВ, актив
но развивалась торговля с Югославией. Товарооборот 
с этой страной увеличился по сравнению с 1980 г. на 30% 

и составил 5 l'tлрд. руб. Объем торговли с Китаеl\1 сократил
ся по<rги в 2 раза и составил 176,8 млн. руб. 
В 1981 г. торгово-экопою1ческое сотрудничество с про· 

r.1ышленно развитыl'ш кашпалистическиJ\111 странаии осу

ществлялось в сложных торгово-политических условиях. 

США, нап-~етая политическую и военную напряженность 
в мире, не только сами вводнли ограничения в торговле 

с социал11ст11ческиl'ш страна;.1.111, но 11 всячески стре1'tилнсь 
ПОl'tешать развитию нормальных экономических связей 
стран Зап. Европы с СССР 11 др. социалистическиl'ш стра-
11а1'111. В 1981 г. внешнеторговый оборот СССР с развиты~ш 
кап11тал11стическиии странаl'ш составил 35,3 l'tлрд. руб. 
(нз н11х экспорт - 17,2 r-1лрд. руб., импорт - 18,1 млрд. 
руб.). Объем товарооборота СССР с развитыми капитал11-
стическ111'111 странаJ\ш в 1981 г. возрос по сравнению с 1980 r. 
на 12%, но доля этих стран во внешнеторговом обороте 
СССР у1'1еньшилась с 33,6% в 1980 г. до 32,2% в 1981 r. 
На западноевропейские государства и Зап. Берлин прихо
дилось 80% товарооборота СССР с промышленно разви
тыr-ш кап11тал11стическими странаl'ш. Наибольший товаро
оборот достигнут (r.1лн. руб.) с ФРГ (6009,3), Финляндией 
(5013,4), Францией (4189,4) и Италией (3486,0). Продол
жала расширяться торговля с Канадой. Наиболее сложно 
торгово-эконою1ческие отношения складывались, пом1шо 

США, с Великобританией и Японией, правительства кото
рых солидаризировались с США в политике создания 
искусственных преград в торговле с СССР. Товарооборот 
с Великобританией в 1981 г. сократился по сравненню 
с 1980 г. на 17%. В наибольшей степени возрос товарооборот 
в 1981 г. с Испанией (на 61,3% ), Португалией (на 42,9% ), 
Канадой (на 42,4% ), Австрией (на 39,4% ), Данией (на 
34,8% ), Финляндией (на 28,9% ), Грецией (на 27, 1 % ), 
Исландией (на 25,4% ), Норвегией (на 15,8% ). СССР постав
лял в развитые капиталистические страны электроl'юторы, 

металлургическое оборудование, легковые и грузовые Nа
шины, а также газ. В развитых капиталистических стра
нах СССР закупал металлургическое оборудование, Na· 
шины, различные трубы, суда и судовое оборудование 
и т. д. 

В 1981 г. СССР торговал со 100 развивающимися стра
наl'Ш и товарооборот с ниl'ш возрос по сравнению с 1980 r. 
на 37,5% 11 достиг 16,5 млрд. руб. (из них экспорт- 8,7 
млрд. руб., 1тпорт - 7,8 млрд. руб.). Доля развиваю
щихся стран в общем внешнеторговоr.1 обороте СССР воз· 
росла с 12,7% в 1980 г. до 15% в 1981 г. Наибольший това
рооборот достигнут (млн. руб.) с Аргентиной (2402,9), 
Индией (2397,9), Ираком (909,4), Ираном (878,5), Афrа
нистано1'1 (655,8), Ливией (551,1), Бразилией (550,2) и т. д. 
В 1981 г. СССР поставлял в развивающиеся страны обо
рудоваю1е для ~1еталлообрабатывающей, металлургической, 
нефтеперерабатывающей про;.1.1ышленности, подъе!'1но-транс
портное оборудование, легковые машины, а также нефть и 
нефтепродукты, лесоматериалы, прокат черных l'tеталлов, 
ХИJ\1J1\!есю1е продукты и др. товары. Для нар. х-ва СССР 
важное значение имели закупки в развивающихся странах 

х.-б. тканей, трикотажных и швейных изделий, кож
сырья, растительных масел, чая, пряностей, тропических 
фруктов, зерна 11 др. продовольственных товаров, а также 
1'шнерального сырья и топлива. 

Финансы. Государственный бюджет СССР на 1982 г. 
утвержден Верховным Советом СССР 19 ноября -1981 r. 
по доходаr.1 в су!'ше 321 976 410 тыс. руб. и по расходам 
в су!'1;1.1е 321 690 710 тыс. руб., с превышением доходов 
над расходаю1 в сумме 285 700 тыс. руб. 
Верховный Совет· СССР установил в Государственном 

бюджете СССР на 1982 г. следующие статьи доходов и рас
ходов (млрд. руб.): 

Доходы 

Всего ..... 
в т. ч. поступле· 

ю1я от roc. 11 
кооператив-

11ых предприя· 

т11й 11 орrани-
, заций . . " . 

1982 r. 

322,0 

293,7 

Расходы 

Всего ..... . 
вт. ч. на: 

народное Х·во 

социально-ку лыур

ные мероприяrnя 11 
науку ..... . 
оборону страны . 
гос. управление . . 

1982 г. 

321,7 

173,9 

106,9 
17,1 

2,6 

Государственные бюджеты союзных республик на 
1982 г. по доходаr.1 и расходам установлены в суr.1ме 
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135231 746 тыс. руб., в т. ч. по союзным республикам 
.(ТЪIС, руб.): 

РСФСР ••••...... 
Уl\р)ивская ССР . 
Веяорусская ССР 
Узбекская ССР .. 
!Цза:хская ССР . . 
Грузинская ССР . . . . 
Аз~рбаi!джавская ССР. 
Лцtовсв:ая ССР . . . . . 
Мо11давская ССР. 
Латвийская ССР . 
Кирrвзская ССР . 
Т1U1ЖВКская ССР . 
Ариявская ССР . 
Туркменская ССР 
Эстонская ССР . . 

. ..•. 72 739 987 
. 23 928 951 

5 10З 841 
6 043 780 
9 232 784 
2 367 356 
2 261 825 
2 613 758 
1 789 859 
1 723 778 
1 582 640 
1 319 076 
1 595 162 
1152 637 
1174312 

49 ноября 1981 г. был утвержден отчет об исполнении 
.fpcy,qapq:вeвиoro бюджета СССР за 1980 г. по доходам 
11. сумме 302 700 001 тыс. руб. и по расходам в сумме 
~4.630'630 тыс. руб" с превышением доходов над рас
~№Ш в сумме 8 069 371 тыс. руб. 
В 1981 г. в Государственном бюджете СССР статьи дoxo

,JJ.(Jj и расходов распределялись следующ11м образом 
(t!JЛlд. руб.): 

Доходы 

l!Uro , , .. 
в т. ч. поступ11е

JIW! от roc. и 
коопераn1в

вых предпроя

Т!IЙ я орrави· 
ааций •••• 

1981 r. 

320,6 

293,8 

Расходы 

Всего ..... . 
в т. ч. на: народное 

хоз-во ..... . 
соцuа11ъно-ку11ьтур

ные меропрuятня 

11 науку ..... 
оборону страны 
гос. управ11ение . . 

1981 г. 

309,8 

169,8 

103,6 
17,1 
2,6 

Краткосрочвые и долгосрочные кредиты. На 1 января 
1982.г. краткосрочные кредитные вложения Госбанка СССР 
·~яли 256,5 млрд. руб. и Стройбанка СССР -
:Т.0;8 млрд. руб. В 1981 г. выдано долгосрочных кредитов 
J!а'реконструкцию 11 техническое перевооружение действую
щих предприятий 955, 7 J\IЛH. руб.; остатки задолженности на 
1 Я11118ря 1982 г. составил11 3570,5 млн. руб. Общая сумма 
дOJJrOCpo'IНЪlx кредитных вложений - св. 86 J\tлрд. руб. 
lloJll'ocpo'IНЪlx кредитов выдано колхозам в 1981 г. 
·5;1 млрд. руб. 
№тервалъвое благосостояние. О::уществлены преду

·СЪJотреuные планом на 1981 г. мероприятия програ~1мы 
с:оциальвоrо развития 11 повышения народного блaгococтoя
JIJIJI, принятой 26-м съездо:-1 КПСС. Выполнены задания 
•по росту реальных доходов на душу населения, среднеме
~ой заработной платы рабочих и служащих, оплаты 
'.!РУда колхозников, общественных фондов потребления. 

В 1981 г. реальные доходы в расчете на душу населения 
возросли за год на 3,3%. СреднеJ\1есячная денежная заработ
ная плата рабочих и служащих в нар. х-ве составила 
172,5 руб. против 168,9 руб. в 1980 г. Оплата труда колхоз
ников возро::ла на 3%. Выплаты и льготы, полученные насе
лениеJ\1 пз общественных фондов потребления, составили 
122 l'!Лрд. руб. 11 увеличились за год на 5 млрд. руб. Зара
ботная плата рабочих и служащих с добавлением выплат 
и льгот из общественных фондов потребления увелич11лась 
С 233 руб. ДО 238 руб. 
Продолжалось введен11е по районам страны выплат воз

награждений за выслугу лет работникам основной деятель
ности ж.-д. транспорта и подрядных строительных орга

низаций. Введены ежемесячные надбавки к заработной 
плате отдельным категориям врачей за непрерывный стаж 
работы. Повышена оплата труда некоторыl'I др. катего
рия~~ работников. Во всех отраслях нар. х-ва осуществлялись 
J\lероприят11я по охране и улучшению условий труда, более 
полно1'1у использованию рабочего вреJ\lени. Улучшено пен
сионное обеспечение. Повышеl!Ы минимальные размеры 
пенсий, установленные по Закону СССР -сО государствен
ных пенсиях• по старости, иявалидност11 11 по случаю по
тери кормильца; назначеl!Ы пенсии по старости при непол

ном стаже работы женщинам, родивши~~ пять или более 
детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста. В ре
зультате реализации предусмотренных мероприятий улуч
шилось материальное положение ок. 14 млн. пенсионеров. 
Осуществлялись мероприятия по усилению государствен
ной по~ющи семьям, имеющи1'1 детей. В восточных и север
ных р-нах страны введен частично оплачиваемый отпуск 
д,'IЯ работающ11х матерей по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста одного года с одновременным продлением 

неопдачивае~юrо отпуска до полутора лет, а также повышен 

размер государственного единовременного пособия по слу
чаю рождения ребенка. Повсеместно введен дополнитель
ный 3-дневный оплачиваемый отпуск работающим женщи
нам, и~1еющим 2 и более детей в возрасте до 12 лет. Продол
жалось введение бесплатного обеспечения учебниками об
щеобразовательных школ. С 1 сентября 1981 г. наряду 
с учащ11мися 1-5-го классов их получили также учащиеся 
6-7-го классов. 
Продолжалось погашение облигаций Госvдарственных 

внутренних зай~юв. Вклады населения в сберегательные 
кассы увеличились на 9 млрд. руб. 

Объе~1 бытовых услуг, оказываемых населению, по срав
нению с 1980 г. возрос на 6,2%, в т. ч. в сельской мест
ности - на 6,9% . План объема реализации бытовых услуг 
выполнен. 

Дальнейший подъем экономики страны, рост розничного 
товарооборота и услуг, оказываемых населению, обеспе
чивал11 устойчивость денежного обращения. 
В 1981 г. государственными и кооперативными предприя

тиями 11 организациями, колхозами и населением построено 
2 млн. новых благоустроенных квартир общей площадью 

Бю1111етень курсов 11иостранных валют 

Июнь 1982 г. 

Ная~1еновавие ва11юты 

Австратdlские до1111ары за 100 
~~~~ские mи111111нги за 100 
nлоаиские 11еки за 1 О О • • • • • 
Динары АНДР за 100 ..... 
Авr11ИЙские фунты стер1111нrов 
за 100 ........... . 

1\рrевтииское песо за 1 О О О • 
АФrанскпе афгани за 100 
БеШ>rийские франки за 100 . 
Ьирмввскuе кьяты за 100 .. 
1iо.оrарскпе 11евы за 100 ... 
Венгерские форинты за 1 О О • 
rдов.rи СРВ за 100 ..... . 
Jвские седи за 1 . . . . . . . 

Гвивеi!скпе сиJIИ за 1 О О 
Марки ГДР за 100 ..... . 
Ма.11ки ФРГ за 100 . . . . 
Гоплавдские rу11ьдеиы за 100 
fречеqсие драхмы за 100 
Датские кроны за 100 ..... 
Еrипетские фувты за 1 . . . . 
Иsдвйские рупии за 100 ... 

Ку~с в 
ру JIЯX 11 

75,25 
4,35 

18,00 
15,77 

128,63 
0,50 
1,42 
1,62 

11,25 
76,92 

7,67 
30,60 
26,00 

3,32 
40,50 
30,63 
27,65 
1,14 
8;99 
1,05 
7,79 

На11ме11оваю1е ва11юты 

Индонезийские РУПИll за 1000 
Иракские динары за 1 . . . . 
Иранские р11а11ы за 100 . . . 
Исландские кроны за 100 .. 
Испанские песеты за 100 .. 
Ита11ьянсю1е 11иры за 10 ООО. 
Д11нары НДРЙ за 1 . . . . . 
Риа11ы ЙАР за 100 . . . . . . 
Канадские до11лары за 100. 
Юани КНР за 100 .. 
Во11ы КНДР за 100 ... 
Куб1шсю1е песо за 1 
Кувейтские динары за 1 . 
Л11ванские фунты за 100 
Л11вийск11е динары за 1 . . . . 
Малайз11йск11е ри·нrrиты за 100 
Ма11ийскпе франки за 1000 .. 
Марокканские д~1рхамы за 100 
Мексиканские песо за 100 ... 
Монго11ьские тугрики за 1 О О . . 
Непальские рупии за 100 ... 
Ноuозе11андск11е до11лары за 100 

1 
Ку~с в 

11 
Наименование валюты 

Курс n 
ру llЯX рублях 

1,13 Норвежские кроны за 100 .. 11,92 
2,46 Пакистанские рупии за 100. 6, 19 
0,92 По11ьские з11отые за 100 . . . 22,50 
6, 75 Португа11ъские эскудо за 100. 1,02 
0,69 Румынские 11еи за 100 ..... 15.00 
5,53 Сингапурские доллары за 100 34,27 
2,09 Сирийские фунты за 100 ... 18,16 

15,60 Сома11ийские шиллинги за 100 11,23 
57,64 Доллары США за 100 . 71,50 
39,14 Суданские фунты за t. 0,79 
74,93 Тунисские динары за 1 1,29 
0,90 Турецкие 11иры за 100 . 0,48 
2,48 Уругвайские песо за 100 .. 5,81 

14,30 Ф11нляндские марки за 100. 15,92 
2,38 Французск11е франки за 100. 11, 74 

30,90 Чехословацкие кроны за 100. 12,50 
1,19 Шведские кроны за 100 ... 12,22 

12,23 Швейцарские франки за 100. 36,06 
1,54 Рупии Шри-Ланки за 100 .. 3,44 

22,50 Эфиопские быры за 100 ... 35, 16 
5,50 Югос11авсю1е динары за 100. 1,57 

55,26 Японск11е иены за 1000 ... 2,95 
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106 1-1лн. м2, в т. ч. в сельской 1-1естности - 30,3 1-1лн. м2• 
Жилищные условия улучшены 10 млн. чел. За счет всех 
11сточников ф11Нансирования введены в действие обше
образовательные школы на 1,1 млн. мест, дошкольные 
учреждения на 562 тыс. !'1ест, больницы на 62 тыс. коек, ам
булаторно-пол11клю111ческие учреждения на 128 тыс. по
сещений в смену и многие др. объекты. Вместе с тем план 
строительства жилых до!'юв и объектов социально-культур
воrо назначения в целом по стране, а также отдельными 

союзными республиками, 1'1111шстерства1'111 11 ведомства!\lи 
недовыполнен. 

Проведена большая работа по дальнейшему благоустрой
ству населенных пунктов. Газифицировано 1,6 l'tлн. квар
тир, вт. ч. в сельской местности - 0,5 млн. квартир. В Бре
сте и Поти открыто тродлейбусное сообщение. Встушши 
в строй действующих первая очередь l'!етрополитена в Ере
ване и новые участки диний в Ленинграде и Киеве. В 1981 r. 
осуществлялась широкая программа мероприятий по рацио
нальному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды. Капитальные вложения на эти цели 
составили 1,8 млрд. руб. Продолжалась работа по пре
кращению сброса загрязненных сточных вод в бассейны 
Черного, Азовскоrо, Балтийского, Каспийского морей и др. 
водоеl'ЮВ страны. 

В течение лета ок. 27 млн. детей и подростков отдыхали 
в пионерских и школьных лаrерях, на экскурсионно-ту

ристских базах или выезжали на летний период в дачные 
местности с детскими учреждениями. Все более массовы1-1 
становится физкультурное движение, подготовлено около 
29 млн. значкистов комплекса ПО. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ СССР 
в 1981 г. 

Потребительская кооперация СССР - l'tассовая общест
венно-хозяйственная организация, призванная развивать 
торговлю на селе, изыскивать и вовлекать в оборот 1'1естные 
товарные ресурсы, улучшать обслуживание трудящихся. 
Своей торговой, заготовительной и производственной дея
тельностью она активно способствует осуществлению аграр
ной политики КПСС, повышению материального благосо
стоявия советских людей, сближению условий жизни го
родского и сельского населения. В соответствии с Консти
туцией СССР и своими уставными задачами потребитель
ская кооперация принимает участие в управлении государ

ственными и общественными делами, в решении политиче
ских, хозяйственных и социально-культурных вопросов. 
Советская потребительская кооперация участвует в между
народном кооперативном движении. 

На 1 января 1982 г. членами потребительской кооперации 
состояло 59,5 млн. чел. Организационная сеть: потребитель
ские общества (без районных) - 4774, районные потреби
тельские общества - 2256, районные и окружные союзы 
потребительских обществ - 900, областные, краевые и рес
публиканские (АССР) союзы потребительских обществ -
154, республиканские (союзных республик) союзы потреби
тельских обществ - 15, Центральный союз потребитель
ских обществ СССР - Центросоюз СССР. 
Руководящие органы: Съезд уполномоченных потреби

тельской кооперации СССР (созывается раз в 5 лет), Совет 
Центросоюза (205 членов и ЗО кандидатов в члены), Прав
ление Центросоюза (17 чел.). Председатель Правления -
А. А. Смирнов. 
Печатный орган - журнал •Советская потребительская 

кооперация• (тираж 217 тыс. экз.). 
Деятельность в 1981 г. На начало 1982 г. по

требительская кооперация имела 366,3 тыс. розничных тор
говых предприятий, в т. ч. 307,6 тыс. магазинов торговой 
площадью 21,9 млн. м2, 5,1 тыс. универмагов торговой 
площадью 2,3 млн. м2, 96,6" тыс. предприятий обществен
ного питания на 4,1 млн. мест, общетоварны-х складов пло
щадью 15,2 млн. :м2, холодильников емкостью 733 тыс. т, 
вт. ч. в торговле и общественно!'! питании - 460,7 тыс. т, 
хранилищ для картофеля, овощей и фр_уктов на 2,0 1'1Лн. т, 
приема-заготовительных пунктов картофеля, овощей и пло
дов пропускной способностью за сезон 7,7 млн. т. Имелось 
21,8 тыс. промышленных предприятий и цехов, в т. ч. 
11,5 тыс. хлебопекарен и хлебозаводов, 312 консервных 
заводов, 1379 предприятий по производству пива и безалко
гольных напитков, 8,6 тыс. предприятий по производству 
др. товаров народного потребления. 

Розничный товарооборот потребительской: кооперац11п, 
включая оборот предприятий общественного питания, со
ставил 78, 1 1'1Лрд. руб. и увеличился по сравнению с 1980 r. 
на 3,3%. В городах и рабочих поселках продано с.-х. про
дуктов, закупленных у населения 11 колхозов по цена1'1 

договоренности, на 2252 млн. руб. (на 11,8% больше, че1'1 
в 1980 г.). Продажа продовольственных товаров возросла 
по сравнению с 1980 г. на 1,6%, непродовольственных -
на 5,9%. Продано 2,0 млн. телевизоров, 1,9 млн. радиопр11· 
еl'шиков 11 радиол, О, 7 млн. 1'1агнитофонов, 1, 7 млн. холо
дилышков, 1,3 млн. сrиральных машин, 0,5 млн. электро· 
пылесосов 3, 1 l'!ЛН. велосипедов, l'юпедов, l'Ютоцпклов 11 
!'Ютороллеров, 13,2 млн. часов, 0,4 ;1.rлн. фотоаппаратов, 
600 млн. экз. книr. Для нужд 11Нд11видуального жплИЩ11оrо 
строительства на селе реализовано 1,5 l'IЛH. м3 деловой дре
весины, 1,3 1'1лн. и3 пиломатер11адов, 2,0 l'IЛH. усл. плиток 
шифера, 231 млн. и2 мягкой кровли, 1,6 млн. т цемента. 
Переведено на работу по методу самообслуживания 

4,2 тыс. ;1.1агазинов. В настоящее время по этому !'1етоду 
работают 223,6 тыс. магазинов (72, 7% общего количества), 
доля пх в товарообороте всех 1нагазинов составляет 79,3%. 
Розничный товарооборот предприятий обществеl!Ного пи

тания составил 4,7 млрд. руб., их оборот по реализащш 
продукции собствеl!Ного производства - 2, 7 млрд. руб. 
(на 5,8% больше, чеи в 1980 г.). Доля продукции собствен
ного производства во всем обороте предприяrий обществен
ного питания достигла 56,1% (в 1980 г.- 56,0% ). Вырабо
тано и реализовано полуфабрикатов и кул11Нарных изделий 
на 788,5 1'1Лн. руб:.~ кондитерских и сдобных булочных изде
лий: 311,9 тыс. т, оезалкогольных напитков и кваса 8,5 млн. 
дал. Для продажи этой: продукции 1шелось 3,8 тыс. специа
лизированных !'1агазинов •Кулинария• и 1874 отдела. 
Промышленными предприятиями потреб1п-ельской коо

перации выработано и реализовано продукции на 6,4 ;1.шрд. 
руб. (в оптовых ценах). Выпечено хлеба и хлебобулочных 
изделий 12,3 1'1лн. т, произведено консервов (в основнои 
плодоовощных) 1,48 млрд. усл. банок, колбасных изделий -
152,8 тыс. т, копченой: рыбы - 27,7 тыс. т, кондитерских 
изделий: - 102,6 тыс. т, безалкогольных напитков -
65,8 млн. дал, пива - 24, 1 l\!ЛН. дал, в11На - 34,9 l'IЛИ. 
дал, швейных .изделий, товаров культурно-бьп-ового назна
чения 11 хозий:ственного обихода, др. товаров яародиоrо 
потребления, а также торrовой :мебели и оборудования 
на 1,1 млрд. руб. За счет откорNа скота, кроликов и выра
щивания пт1щы получено 63, 1 тыс. т привеса мяса (на 
25,3% больше, чем в 1980 г.), улов рыбы в иестных водое
мах составил 12,3 тыс. т. 

Потреб1п-ельская кооперация закупила св. 60 видов с.-х. 
продуктов и сырья. Гос. закупки составили: картофеля -
7,8 l'IЛH. т, овощей: - 5,4 млн. т, фруктов - 1,1 млн. т, 
бахчевых культур- 1,5 млн. т, яиц - 8,1 млрд. пrr., шер
сти - 360,5 тыс. т, крупного, мелкого и свиного кожевен
ного сырья - 41,8 млн. пrr" каракуля - 1,6 млн. mr., 
пушно-мехового сырья - на 335,2 млн. руб., дикорасту
щих плодов, ягод, клюквы и брусники - 82,О тыс. т, ле
карственно-технического сырья - 19,5 тыс. т и т. д. Кроме 
того, закуплено у населения п колхозов излишков мяса 

(в убойио1'1 весе) 816,1 тыс. т, птицы доNашией - 13,8 млн. 
шт.. l'IОЛОка п l'IОЛОЧНЫХ продуктов - 64, 7 тыс. т. яиц -
838,0 млн. шт"./ .картофеля (за 2-е полугодие) - 187,0 тыс. 
т, овощей - 3Ь4,4 тыс. т, плодов - 245,З тыс. т и ряд др. 
продуктов. Заготовительный: оборот составил 8,8 млрд. 
руб. 
Введено в действие основных фондов по капитальному 

строительству на 1060,0 l'rлн. руб., объе1'1 капитальных вло
жений: составил 1107 ,5 млн. руб. Построено 2896 магазинов 
торговой: площадью 598,0 тыс. ~12, 574 предприятия общест
венного питания на 45 тыс. Nест, общетоварных складов 
площадью 5048 тыс. 1'12 , хранилпщ для картофеля, овощей 
и фруктов на 67,7 тыс. т, холодильников на 20,2 тыс. т, 
хлебопекарен и хлебозаводов мощностью 1,9 тыс. т продук
ции в сутки, жилых домов площадью 245 тыс. м2 и ряд др. 
объектов. 
Прибыль по всем отраслям составила 2, 1 млрд. руб. Собст

венные средства, состоящие 11з вступительных и паевых 

взносов членов потребительской кооперации 11 накоплений 
кооперативных организаций, на 1 января 1982 г. достигл11 
19,4 млрд. руб. 
На начало 1982 г. в организациях и предприятиях потре

б1п-ельской кооперации работали 3,2 млн. чел. Для подготов
ки кадров имеется 8 вузов, 127 техникуl'юв, 155 профессио
нально-технических училищ, ок. 2 тыс. предприятий-школ 
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и ряд др. кооперативных уч. заведений. Подготовлено 
7,6 тыс. спец~алистов с высшим образованием, 59,4 тыс. 
специалистов со средним специальным образованием, 
189,3 тыс. работников массовых профессий. Организации 
потребительской кооперации проводят среди населения 
большую культурно-массовую работу: работало ок. 500 клу
бов, 2,5 тыс. библиотек, св. 5 тыс. красных уголков. 
Центросоюз имеет Всесоюзный н.-и. ин-т экономики коопе

ративной торговли (ВНИИЭКТ), Центральный ин-т науч
ной организации труда, управления и рационализации 
(ЦИНОТУР), Центральное бюро технико-экономической 
информации (ЦБТЭИ). проектно-технологическое объеди
нение по внедрению вычисл1tтельной техники и автомати
зированвых систем управления (ПТО сЦентросоюзсисте
ма•), проектный институт •Центросоюзпроект•. 
Центросоюз и потребсоюзы ведут внешнюю торговлю с за

рубежНыми кооперативны~-ш организациями и фирмами. 
Основная форма внешнеторговых связей - товарообмен. 
Цеатросоюз - член Международного кооперативного аль
янса. А. Воронин. 

АКАДЕМИИ НАУК в 1981 г. 

Академия наук СССР. Основана в 1724 г. в Петербурге. 
С 1934 г. Президиум и многие научные учреждения нахо
дятся в Москве. На 1 января 1982 г. в составе Академии -
269 академиков, 536 чл.-корр. и 79 иностр. чл. 
Президиум Акаде~-ши: президент - А. П. Александров; 

вице-президенты - Е. П. Велихов, В. А. Коптюг (он же -
председатель Сибирского отделения; СО), В. А. Котельни
ков, А. А. Логунов, Ю. А. Овчинников, А. В. Сидоренко 
(скончался 23 У.lарта 1982 г.), П. Н. Федосеев; главный 
ученый секретарь - Г. К. Скрябин; члены Президиума -
А. А. Баев, Н. Н. Боголюбов, Л. М. Бреховских, М. С. Ги
ляров, А. Г. Егоров, Н. М. Жаворонков, П. Г. Костюк, 
М. А. Марков, В. И. Попков, А. М. Прохоров, Б. С. Соко
лов, С. Л. Тихвинский (с 3 :r-1арта 1982 г.), Н. П. Федоренко, 
М. Б. Храпченко, Н. М. Эмануэль (они же - академики
секретари отделений), В. А. Амбарцумян, Н. Г. Басов, 
С. В. Вонсовский (он же - председатель Президиума 
Уральского научного центра; УНЦ), И. А. Глебов, 
Н. Н. Иноземцев, П. Л. Капица, Б. Е. Паток, Н. А. Пилю
rnн, Б. Б. Пиотровский, А. С. Садыков, Н. Н. Семенов, 
М. А. Стырикович, А. А. Трофимук, В.. М. Тучкевич, 
Н. А. Шило (он же - председатель Президиума Дальне
восточного научного центра; ДВНЦ). 
Деятельность в 1981 г.Организованы: Ин-тсин

тетических поли~1ерных материалов, Ин-т биофизики СО, 
Чигинский 1ш-т природных ресурсов СО, СКБ вычис
лительной техю1к11 СО, Вычислительный центр ДВНЦ (Ха
баровск); научные советы - по проблема~-1 ХИ1'ШЧеской фи
зики, по пробле~-1ам б11отехнологю1 и др. Ин-т агрохимии 
и почвоведения 11 Ин-т фотосинтеза преобразованы в Ин-т 
почвоведения 11 фотосинтеза (Пущино), Отдел химии 
неводных растворов - в Ин-т химии неводных растворов 
(И_в,.аново), Отдел б11олог1111 Бурятского филиала СО -
в Ин-т биологии Бурятского филиала СО, Научный совет 
по ядерныи реакцияу.1 - в Научный совет по физике атом
ного ядра, Научный совет сНаучные основы иикробиоло
гическоrо синтеза белка п других продуктов• и Научный со
вет по проблемам физиологии и биохиу.ши микроорганиз
:r-юв - в Научный совет по комплексной проблеме • Микро
биолоrия >. Научный совет по комплексной проблеме сФи
зика плазмы• реорганизован в Объединенный научный со
вет по ко~-шлексной проблеие •Физика плазмы•. Между
ведо~-1ственный научно-технический совет по проблемам мо
лекулярной биологии и У.юлекулярной генетике при ГКНТ 
и Президиу:r-1е АН СССР переименован в Междуведомст
венный научно-технический совет по проблемаи физико
химической биолоrи11 и биотехнологии при ГКНТ и Пре
зидиуме АН СССР, Научный совет по синтезу, 11зучению 
и применению адсорбентов - в Научный совет по адсорб
ции. 

1 8 - 2 О У.1 а р т а состоялось годичное Общее собрание 
АН СССР, на которо~1 был заслушан и обсужден доклад 
П. Н. Федосеева cXXVI съезд КПСС о задачах науки 
в новой пятилетке•, обсуждены итоги исследований вобла
сти естественных и общественных наук и деятельности Ака
демии в 1980 г" вручены награды Академии и заслушаны 
доклады лауреатов золотой медали им. М. В. Ломоносова 
Б. Е. Патока •Некоторые достижения и перспективы разви
тия сварки и специадьной электрометаллургин• и Я. Ко-

жешн1~ка сО задачах прикладной: механики•, утверждены 
руководители научных учреждений Академии. 

2 8 - 2 9 д е к а б р я на сессии Общего собрания АН 
СССР был заслушан доклад Ю. А. Овчинникова сБиотех
нология и ее место в научно-техническом прогрессе• и про

ведены выборы в Академию. Действительными членами 
(академиками) избраны: М. И. Аrошков, О. К. Антонов, 
В. Г. Афанасьев, Х. С. Баrдасарьян, А. М. Балдин, 
Р. А. Беляков, Н. П. Бехтерева, О. Т. Богомолов, Н. А. Бо
рисевич, Г. С. Бюmгенс, Н. А. Ватолин, В. И. Гольданский:, 
Т. И. Заславская, Г. Т. Зацепин, В. Е. Зуев, А. В._ Иванов, 
В. И. Ильичев, С. Н. Ковалев, Д. Г. Кнорре, А. М. Кунаев, 
М. М. Лаврентьев, В. А. Легасов, В. А. Мельников, 
П. И. Мельникщ1, А. Г. Милейковский, Ю. Н. Молии, 
А. Д. Надирадзе, Ю. Е. Нестерихин, С. П. Новиков, 
Т. И. Ойзер~-1ан, Ю. А. Осипьян, В. С. Пугачев, В. В. Ржев
ский, А. М. Самсонов, В. В. Соболев, Г. В. Степанов, 
Л. П. Татаринов, Л. В. Таусон, И. А. Терсков, С. Л. Тих
винский:, А. Ф. Трешников, Г. Г. Черный, Н. В. Черский, 
В. С. Шпак; членами-корреспондентами АН СССР избраны: 
В. П. Алексеев, М. В. Алфимов, А. Ф. Андреев, А. Н. Ба
рабошкин, Н. С. Бахвалов, Е. И. Богданов, К. В. Боголе
пов, Г. Ф. Большаков, Г. М. Бонгард-Левин, Э. П. Бочка
рев, Р. А. Буянов, А. Л. Бызов, В. В. Венгерский, В. В. Во
робьев, Р. В. Гамкрелидзе, Б. В. Гидаспов, В. А. Гл_ухих, 
В. А. Григорьев, Ан. А. Громыко, В. М. Грязнов, Г. И. Ди
мов, Е. И. Дружинина, А. М. Дымкин, Н. С. Зефиров, 
В. И. Зубов, М. В. Иванов, М. Иманалиев, Ю. Н. Карау
лов, Д. М. Климов, К. С. Колесников, Е. Н. Кондратьева, 
С. Б. Кормер, Л. Н. Королев, Г. А. Крестов, А. Д. Куице
вич, А. Б. Куржанский, О. А. Ладыженская, Н. П. Ляки
шев, А. А. Маракушсв, И. В. Мартынов, А. С. Мельничук, 
С. Т. Мелюхин, А. Д. Мирзабеков, А. Т. Мокроносов, 
М. В. Мохосоев, В. Е. Накоряков, А. С. Никифоров, 
А. А. Овчинников, В. В. Осико, В. Е. Панин, В. И. Перель, 
Г. В. Поляков, А. А. Поздеев, В. И. Ревнивцев, Ю. Г. Ре
шетняк, Ю. А. Рыжов, Г. В. Сакович, Р. И. Салганик, 
Л. С. Сандахчиев, А. А. Саркисов, А. С. Саркисян, 
Г. Г. Сванидзе, В. Л. Свидерский, В. М. Седов, В. А. Си
доренко, П. В. Симонов, О. А. Скарлато, В. Н. СУ.шрнов, 
Г. Л. Смирнов, Н. В. Соболев, П. А. Соловьев, И. А. Тар
чевский, В. В. Тихомиров, Г. А. Толстиков, Б. А. Тулеп
баев, П. Л. Ульянов, Ю. С. Уржумцев, Н. Д. Устинов, 
О. Н. Фаворский, Р. М. Хомутов, В. П. Чеботаев, 
Е. П. Челышев, К. В. Чистов, В. П. Чичканов, А. И. Ша
повалов, В. Д. Шаф_ранов, А. Е. Шилов, В. И. Шинкарук, 
Ю. С. Ширяев, П. П. Шорыrин, С. В. Яковлев. 

1 О ф е в р а л я состоялось торжественное заседание 
Акаде~-ши, посвященное 70-летию со дня рождения 
М. В. Келдыша. 3 О март а было проведено торжествен
ное заседание Президиума АН СССР, Отделения общей фи
зики и астрономии, Отделения ядерной физики и Физиче
ского ин-та, посвященное 90-летию со дня рождения 
С. И. Вавилова. 
Проведены: Всесоюзная конференция сСовре~1енные 

проблемы математической: физики и вычислительный: экс
перимент• (Москва, октябрь), 5-й всесоюзный съезд по 
теоретической и прикладной механике (Алма-Ата, май -
июнь), 12-й: Менделеевский съезд по общей и прикладной 
хииии (Баку, сентябрь), 3-е всесоюзное совещание по фи
лософским вопросам современного естествознания, посвя
щенное 110-летию со дня рождения В. И. Ленина (Москва, 
апрель), 26-я Пушкинская конференция сПуmкин и русская 
литература• (Ленинград, май) и др. 
Ученые АН СССР принимали участие в 9-м международ

ном конгрессе по прикладной: оптике (ЧССР), междуна
родном конгрессе по автоматическому управлению (Япо
ния), международном биофизическом конгрессе (Мексика), 
16-м международном конгрессе по истории науки (СРР) 
и др. 

АН СССР направила в зарубежные научные командиров
ки 8745 ученых и специалистов (в т. ч. 5136 - в социа
листические страны); было принято 8650 иностранных 
ученых и специалистов (в т. ч. 5865 - из социалистиче
ских стран). 
В 1981 г. получены крупные результаты в области ест е

е т в е н н ы х н а у к. Достигнуты новые успехи в осуще
ствлении программы кос~шческих исследований. Продол
жала функционировать орбитальная станция сСалют-6•. 
На кораблях сСоюз• и этой станции совершили два заклю
чительных полета по програ~1ме •Интеркос~юс• междуна
родные экипажи с участиеУ.1 космонавтов МНР и СРР. Боль-
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mой объем исследований выполнен с помощью авто!'~ати
ческих космических аппаратов. Для продолжения иссле
дований планеты Венера были запущены автоматические 
межпланетные станции сВенера-13• и сВенера-14•, которые 
в начале марта 1982 г. достигли планеты, а их спускаеJ.1.1ые 
аппараты совершили мягкую посадку на ее поверхность; 

получена ценная информация об атмосфере планеты и об 
элементном составе грунта, цветные панорамные изображе
ния окружающей местности в двух районах планеты. Вы
полнена большая програ1'1ма исследований с ПОl'IОЩЬЮ 
спутников серии •Космос•, расширилось использование 
кос!'шческой техники для развития связи, изучения при
родных ресурсов, метеоролоrии. В ра1'1ках програ1'ш между
народного сотрудничества осуществлены запуски спутников 

сИнтеркосмос-21• и •Интеркос1>1ос - Болгария 1300•, со
ветско-французского спутника сОреол-3 •, 1шдийского 
с Бхаскара-2 •· 
В Ин-те теоретической физики выполнены исследования 

уравнений, имеющих сингулярные решения. В результате 
исследования rамильтонова фор1'1ализ1'1а уравнений Кирх
гофа движения твердоrо тела в идеальной жидкости и др. 
систем развита теория смногозначных функционалов•, 
1'1етода\\lн которой установлен ряд качественных результа
тов о периодических движениях в такого рода системах. 

В исследованиях некоторых нелинейных уравнений 1>1ате
\\lатической физики в случае уравнений Лиувилля предло
жено матричное описание для динамики сингулярностей 
решений таких уравнений. 
В отраслевых н.-п. и опытно-конструкторских учреж

дениях завершено исследование применения больших 1'tа
тричных быстродействующих и сверхбыстродействующих 
интегральных схем и 1'Шкропроцессоров в выч11сл11тельных 

системах; эта работа, выполненная в НПО •дельта•, 
является основой для создания высокопроизводительной 
вычислительной систе\\lы. 
В совместном эксперименте Физического ин-та, Ин-та 

космических исследований АН СССР и Ин-та Макса План
ка (ФРГ) на двух крупнейших радиотелескопах измерен 
временной сдвиг радиоизлучения пульсара PSR 1133 + 16 
на двух сильно разнесенных частотах; установлено, что 

излучение метровых и дециметровых волн генерируется на 

разных уровнях в магнитосфере пульсара на высоте не
скольких десятков радиусов нейтронной звезды. 
В Специальной астрофизической обсерватории на радио

телескопе РАТАН-600 установлен новый предел (2· 10-3 ) 

r-1елкоr-1асштабных флуктуаций реликтового фона, связан
ных с масштабаr-1и протоrалактик; это в 10 раз ниже уста
новле1шого ранее уровня флуктуаций. 
В экспериr-1ентах на ИСЗ, выполненных Н.-и. ин-том 

ядерной физики МГУ, Физическим ин-тоJ.1.1 и Ин-то1'1 физи
ческих исследований АН Арм. ССР, установлено, что среди 
вторичных частиц космических лучей, захватывае1'1ых маг
нитосферой Земли, т1еются электроны с энерп1ей более 
100 Мэв. 
Анализ наблюдений на сцинтилляционно1'1 телескопе 

Баксанской нейтринной обсерватории Института ядер
ных исследований позволил установить нижний предел 
времени жизни протона: 1,2· 1030 лет. Запущен действую
щий прототип галлий-германиевого детектора солнечных 
нейтрино. 
В Физическом ин-те с помощью разработанного новоrо 

метода анализа отношения числа мюонов 11 электронов 

в широких аn1осферных ливнях определен состав первич
ного кос!'шческого излучения в области энерrnй 1015-10'8 эВ, 
подтверждающий существенное нарушение скейлинга в про
цессах множественного рождения адронов при энергиях 

101' - 1018 эВ. 
Исследования Объединенноrо нн-та ядерных 11ссдедова

ний, Ленинградскоrо 1ш-та ядерной физики 11 Ин-та ядер
ных исследований позволили обнаружить резонансный 
эффект несохранения четности при взаиr-юдейств1111 продоль
но поляризованных нейтронов с энерrnей 0,75 эВ и тепло
вых нейтронов с ядрами олово-117 и лантан-139. Это 
открывает перспективы изучения свойств высоковоз
бужденных состояний ядер и создает новые возможно
сти в исследовании зеркальной си\\lметрии ядерных взаи
модействий. 
На основе исследования атомной структуры кристал

лов, выполненноrо в Ин-те кристаллографии и Ин-те ато\\1-
ной энерrии им. И. В. Курчатова, построена теория дифрак
ционноrо рассеяния ренттеновск11х лучей совершенными 
кристаллами при малых уrлах падающего и дифраrnро-

ванноrо лучей к поверхности кристалла; резкое измене
ние глубнны проникновения лучей в кристалл делает воэ
можныr-1 послойный анализ структуры приповерхностноrо 
слоя. 

На установке сТокамак-10• учеными Ин-та прикладной 
физики 11 Ин-та атомной энерrnи 1ш. И. В. Курчатова 
исследован дополнительный нагрев плазr-1ы на первой rарJ'ю
нике электронно-циклотронного резонанса; получено удвое

ние электронной температуры в центре плазменноrо шнура. 
В исследованиях, в которых участвовали Ин-т земноrо 

\\lаmетиз1'1а, ионосферы и распространения радиоволн, 
Физический ин-т и Н.-и. нн-т ядерной физики МГУ, впер
вые эксперl!Ментально обнаружен и теоретичесю1 обоснован 
эффект СТИl'tулированной ионизации верхних слоев ионосфе
ры в поле 1'1ОЩНОЙ радиоволны, вызванный ускорениеN 
фотоэлектронов в окрестности плазменного резонанса. 
Разработана пporpar-iмa развития энергетики страны иа 

длительную перспективу (Сибирский энергетический 1ш·r 
СО, Ин-т высоких температур, Ко!'шссия по изучению 
производительных сил и природных ресурсов АН СССР, 
ин-ты М11нэнерrо СССР). В основу этой програl'шы поло· 
жены целевые программы развития до 2000 rода Единой 
электроэпергет11ч. системы и т.еплового х-ва страны. В Ин-те 
высоких температур закончен цикл исследований тепло
о61'1ена и сопротивления при течении в каналах однофаэ· 
ных теплоносителей околокрптич. параr-1етров состояния. 
Предложен метод интенсификации теплообмена, позволяю
щий избежать 1'tестного повышения теr-шературы стенки. 

Исследоnанияr-111 1 выполненныr-ш ЦАГИ, Ин-том теоре· 
тической 11 ПJIИКЛадной механики СО АН СССР, Ин-том ме
ханики МГУ, установлена структура локальных отрыв
ных течений вблизи передних кро!'юк и вершин препятст· 
вий при вза1шодействии скачков уплотнения с турбулент
НЫ1'1 пограничным слоем в трансзвуковом потоке, а также 

структура предельного отрывного течения за тело!'! конеч

ных размеров при больших числах Рейнольдса. 
Ин-то:-1 проблеl': передачи инфорJ.1.1ации совместно с Ин-то1'1 

r-1ехаю1к11 МГУ разработан экспериментальный образец 
сило1'1ОJ'1ентного датчика для очувствления робота-!'1анипу
лятора. 

В Ин-те проблем передачи 11нфор1'1ации на базе вероят· 
постной r-юдели разработан r-1етод нелинейной фильтрац1111 
эашу!'~ленных изображений, который в отличие от извест· 
пых линейных 1'tетодов не приводит к потере четкости от
фильтрованноrо изображения. 
В о<Sласти Хl!Мических наук Ин-то\\! нефтехиr-шческоrо 

синтеза разработан не l!Меющий аналоrов в мировой прак· 
тике способ жидкофазноrо rnдрирования на мембранных 
катализаторах, который превосходит существующие по 
пр011зводительности и селектпвности, а также позволяет 

устранить потери драrоценных 1'1еталлов. В Ин-те эле!'1енто
орга1111ческих соединений в результате исследований химн
ческих процессов на поверхностях трения наполненных 

полиr-1ерных систем создан новый антифрикционный J'rа
териал эстеран-51 на основе поликарбоната. 
Совместные исследования Ин-та металлург1ш и отрасле

вых ин-тов и предприятий позволили решить пробле1'1у 
получения искусственного титанового сырья с заданными 

технолоmческИ!'ш характеристика\\lи на основе комплексно

го использования недефицитных рудных концентратов и 
отходов производства. По методу, разработанному в Ин-те 
химии, на Запорожском титано-иаrниевом комб1шате вве
дена в строй опытно-промышленная териодистилляционная 
установка для глубокой очистки четыреххлористого герма
ния от взвешенных частиц. Установка позволяет на три 
порядка снизить содержание пр111'1есей 1'1еталлов в очищае
r-юм хлориде. 

Значительные результаты получены в физико-химической 
биолопш и биотехнолоrnи. В Ин-те биоорrаничес1юй хи1'11111 
проведены кло1111рование и идентификация rенов F и D че
ловеческоrо лейкоцитарного интерферона; теи са1'1ыr-1 завер
шен первый этап целевой програl'щы, предусматривающей 
организацию производства интерферона человека. 
Ин-том \\lолекулярной б1юлоrnи завершена работа по 

определению полной первичной структуры повторяющеrося 
гена, nключающеrо 9142 нуклеотида и ко;щрующего все 
рибосомальные РНК, а также регуляторные элементы 
у дрожжей-сахаромицетов. Завершено определение под· 
ной а!'tнною1слотной последовательности ДНК-зависимой 
РНК-полпr-1еразы Е. Coli и генов, кодирующих ее субъедн· 
ницы (Ин-т биоорганической хииии), а также рибосомаль
ного фактора элонгации EF - G (Ии-т белка). В Ин-те 
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биохимии и физиолоmи микроорганизмов методами генети
ческой инженерии созданы новые векторы, приrодные мя 
молекулярного клонирования в бактериальных и дрожже
вых клетках; получены штаммы - суперпродуценты гене

ТИ'Jески очищенных ферментов. 
В области экспериментальной физиологии сравнительно

б11олоrическое изучение липидов мембран нервных клеток 
у представителей всех классов позвоночных и ряда беспоз
воно'IНых, осуществленное в Ин-те эволюционной физиоло
rnи и биохимии, позволило выявить общую картину биохи
м11ческого развития мозга в эволюции животноrо мира. 

Выполнены обобщающие труды в области изучения рас
тительного и животного мира. Ин-том леса и древесины СО 
определены ареалы обычных и уникальных видов древесных 
растеп11й, произведен их эколого-rеоrрафический и ресурс
ный анализ. Ботаническим ин-том опубликована крупная 
флористическая сводка •Сосудистые растения СССР•. Ряд 
крупных сводок и определителей по фауне СССР издан 
Зоолоrически1'1 институтоl'r, вт. ч. •Насекоl'rые и клещи -
вредители сельскохозяйственных культур•, • Чешуекры
лые•. 
В области наук о Земле большое значение имеет открытие 

на северо-востоке Сибирской платформы наиболее полного 
разреза вендской системы; это - результат исследований 
Палеонтологического 11н-та 11 Ин-та геологи11 Якутского фи
лиала СО. 
Завершен большой этап опытно-методических работ по 

электромагнитному зондированию с применением l'Ющ

ноrо МГД-генератора на Астраханском своде. Эти рабо
ты, выполненные Институтом атомной энергии И1'1ею1 
И. В. Курчатова, Институтом геофизик11 Уральского на
учноrо центра, и другие показали воз!'южность оконтури

вания нефтегазоносных залежей на значительных глу
бинах. 

Ин-ТОl'I океанологии закончено исследование локаль
ной 11зменчивосrn конкреций на полигоне в Тихо1'1 океане; 
выявлены новые за~шномерности, служащие критерияl'ш 

поисков богатых залежей конкреционпых руд на дне 
океана. 

Лабораторией мониторинга природной среды Госкомгид
ро1'1ета и АН СССР создана прогностическая !'Юдель, позво
ляющая оценить величину экономического ущерба от изме
нения состояния природной среды регионов в зависиl'юсти 
от варианта хозяйственной деятельности. 
Из достижений в области о б щ е с т в е н н ы х н а у к 

следует отметить прежде всеrо разработку уче!1ы1'ш-эконо
мистами концепции ряда разделов Коl'шлекснои програм1'1ы 
научно-технического прогресса СССР на период до 2005 го
да. В работах Ин-та экономики и Центрального эконо1'111ко
мате!'1атического ин-та усовершенствованы методы оценки 

эффективности хоз. мероприятий, определения экономиче
ской эффективност11 капвложений, затрат в непроизвод
ственную сферу. Ученыl'ш Ин-та экономики подготовлено 
фувдаментальное исследование •Экономический строй со
циализ!'1а•. Капитальный труд •Глобальные проблемы сов
ре1'1енности •, в котором проанализированы важнейшие 
социально-экономические проблемы - топливно-энергети
ческая, продовольственная, эколоmческая 11 др., создан 

в Институте м11ровой эконом11ки 11 международных от
ношений. 
Ученым11 Ин-та философии создан большой труд •Марк

систско-ленинская теория исторического процесса•, издана 

монография •Эстетическое сознание и процесс его форм11ро
вания •· В Ин-те психологии завершена разработка теории 
обучения операторов. 
Учеными Ин-та военной истории, Ин-та всеобщей истории 

и Ин-та истории СССР закончено многотомное исследова
ние •История второй :мировой войны•· В 12-1'1 т. подво
дятся итоги войны, обосновывается закономерный характер 
поражения фашизма и милитаризма, выявляются основ
ные уроки войны и их значение в совре1'1енных условиях. 
Ин-том международного рабочего движения, Ин-то1>1 во

стоковедения и Ин-тоl'r всеобщей истории изданы 5-6-й тт. 
и подготовлен 8-й т. фундаментального труда •Междуна
родное рабочее движение. Вопросы истории и теории•, 
в котором исследовались проблемы формирования рабочего 
класса стран Азии, Африки и Латинской А1'1ерики, роли 
рабочего класса этих стран и коммунистических партий 
в борьбе за национальное и социальное освобождение. 
В труде •Социалистический образ жизни и развитие со

ветской литературы• и др. работах Ин-та мировой литера
туры выявляется роль советской литературы в фор1'шрова-

нии духовного облика нашего современника, анализпру
ются социально-психолоmческие и философские аспекты 
взаимоотношения личности и общества в условиях разви
тоrо социализма. Ин-том русской литературы (совJ1.1естно 
с изд-вом •Советская энциклопедия•) завершена •Лерl'юн
товская энциклопедия•, где обобщен более чем стодетний 
опыт отечественных и зарубежных исследований биографии 
и творчества поэта. 

В Ин-те языкознания завершен колл. труд •ПроблеJ1.1ы 
марксистского языкознания•, в котором рассматриваются 

онтологические характеристики языка, обусловленные l'IНО
rообразием форм его существования, социальной природой 
и особенностями функционирования; обобщены явления 
воздействия НТР на язык, процессы интернационализации 
в развитии языков. 

Научными учреждениями Академии совместно с орга
низациями 1>111нистерств и ведомств проводилась работа по 
практической реализации св. 1580 результатов исследова
ний, по 230 из которых освоены технологические процессы, 
начат выпуск новой продукции. 
В 1981 г. изд-во •Наука• выпустило более 2,4 тыс. назва

ний книг и 1,3 тыс. номеров журналов общrш объеl'IОМ 
56,9 тыс. авт. л., вт. ч. завершающие то!'1а изданий •Совре
J1.1енная кристаллография• и •Зарубежный Восток и совре
менность•, •Сварка в СССР• в 2 тт., сб. •ФундаJ1.1енталь
ные науки - l'Iедицине• и др. Общий объем изданий 
ВИНИТИ составил 55 тыс. авт. л., изданий ИНИОН -
5,5 тыс. авт. л. 
В 1981 г. присвоено звание Героя Социалистического Тру

да А. А. Баеву, И. А. Глебову, Ю. А. Косыmну, Е. Н. Ми
шустину, Ю. А. Овчинникову, Г. К. Скрябину, Н. М. Э1'1а
нуэлю, Н. Н. Яненко, А. Л. Яншину. 

Гос. пре~1ий СССР 1981 г. в области науки и техники 
удостоены В. И. Абаев, В. В. Афросимов, А. Г. Бабаев, 
В. А. Балакин, Е. Л. Березовский, Б. Л. Борович, 
Ю. В. Бромлей, О. А. Ганцкая, Я. И. Герасимов, Ю. С. Гор
деев, И. С. Гурвич, Т. А. Жданко, К. Ф. Зеленский, 
А. Н. Зиновьев, А. Б. Извозчиков, Г. П. Калинин, 
И. А. Карязин, А. И. Кисляков, Б. М. Ковальчук, 
В. И. Козлов, А. А. Коломенский, Ф. А. Кузнецов, 
В. Б. Лазарев, В. М. Лагунов, Г. С. Маслова, Б. Н. Нау
мов, Ф. А. Николаев, А. В. Новоселова, А. А. Панов, 
М. П. Петров, Н. Н. Петров, О. П. Печерский, Ю. П. По
пов, А. Р. Регель, В. А. Резниченко, В. Б. Розанов, 
А. А. Рухадзе, Т. В. Станюкович, В. А. Струнников, 
А. Л. Тахтаджян, Л. Н. Терентьева, В. Н. Фаддеева, 
Д. К. Фаддеев, В. М. Федоров, Л. В. Черепнин, К. В. Чи
стов, Б. Н. Яблоков (С!'!. Ч а с т ь Х). 
В 1981 r. Президиум АН СССР присудил высшие награ

ды Академии в области естественных наук - з о л о т ы е 
м е д а л и и м. М. В. Л о м о н о с о в а - В. А. Котель
никову за выдающиеся достижения в области радиофиз11к11, 
радиотехники и электроники и П. Савичу (СФРЮ) за вы
дающиеся достижения в области физики и химии; высшие 
награды Академии в области общественных наук - з о л о
т ы е м е д а л и и 1'1. К а р л а М а р к с а - П. Н. Фе
досееву за выдающийся вклад в развитие общественных 
наук, разработку актуальных проблем марксистско-ленин
ской философии и Густаву Гусаку (ЧССР) за выдающиеся 
заслуги в развитии марксистско-ленинской теории и в раз
работке проблем социалистического строительства; 

з о л о т ы е м ед ал и присуждены: и м. В. И. В е р
н ад с к о r о - А. В. Сидоренко по совокупности работ 
по геохимии и биогеохимии; И 1'1. В. В. До к у час в а -
Н. В. Орловскому за монографию •Исследование почв 
Сибири и Казахстана•; им. П. Н. Л е беде в а -
К. К. Ребане за цикл работ по оптике и спектроскопии кон
денсированного состояния вещества; им. С. О. Мак а
р о в а - В. Г. Корту за цикл исследований течений Ми
рового океана; им. Д. И.Менделеев а - Г. Г. Девя
тых за цикл работ на тему •Создание физико-х1ш11ческих 
основ и разработка методов получения высокочистых ве
ществ•; и J1.1. И. И. Мечник о в а - В. А. Струнни
кову за цикл работ на тему •Искусственная регуляция 
пола у тутового шелкопряда•; и м. Е. Н. П а в л о в с к о
го - Ю. С. Балашову за цикл работ на тему •Кровососу
щие клещи - переносчики болезней человека 11 живот
ных•; з о л о ты е м е д а л и и м. К. Э. Ц и о л к о в
с к о го - В. В. Рюмину, В. А. Ляхову и Л. И. Попову 
за успешное осуществление программы научных исследова

ний на космическом комплексе •Салют-6• - •Союз• в пе
риод дЛительных 175- и 185-суточных полетов; 
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п р е м и и присуждены: и м. П. П. А и о с о в а -
Н. Ф. Аношкину, В. Н. Моисееву и О. П. Солониной 
за комплекс работ по проблемам r-1еталлургии титана, опуб
ликованных в монографиях •Зональная химическая неод
нороД11ость слитков•, -сКонструкционные титановые спла
вы• и •Жаропрочные титановые сплавы•; им. А. Н. Ба
х а - А. И. Арчакову за серию работ •Микросоr-1альное 
окисление•; им. А. А. Бел оп о л ь с к ого - Э. Р. 
Мустелю за цикл работ по спектроскопическиr-1 исследова
иияr-1 новых и сверхновых звезд и активных процессов на 

Солнце; и 1'1. В. И. В ер н а д с к о го - В. В. Ковальско
му за монографию -с Геохимическая экология•; и м. А. П. 
В и н о гр ад о в а - М. И. Будыко за монографию •Кли
мат в прошлоr-1 11 будущеr-1•; им. Н. Д. З ел ин с к о
го - О. В. Брагину и А. Л. Либерману за цикл работ на 
тему -сИсследование механизиов и стереохимии каталитич. 
превращений углеводородов в присутствии металлов 
Vlll группы•; им. В. А. К ар г ин а - Н. А. Платэ за 
цикл работ на тему -с Исследования в област11 химических 
превращений r-1акромолекул •; и r-1. В. Л. К о r-1 а р о в а -
Е. Г. Боброву за серию работ по систематике хвойных рас
тений; и r-1. Г. М. Кр жижа но в с к ого - Л. А. Ме
лентьеву за монографию •Системные исследования в энер
гетике•; и r-1. М. В. Ломонос о в а - Б. С. Неганову 
за цикл работ по криостатам растворения изотопа гелий-3 
в rелии-4 для достижения сверхнизких теиператур; 
им. Д. И. М е н д ел е е в а - Г. А. Ягодину и В. В. Та
расову за серию работ в области кинетики экстракции 
неорганических веществ и r-1еж<Ьазных явлений в систе
l\1е жидкость - жидкость; им. й. И. М е ч н и к о в а -
Ю. И. Полянскоr-1у за цикл работ на тему •Изменчивость 
и эволюция (на примере простейших)•; им. Н. Н. М и к
л ух о - Мак лая - И. К. Федоровой за работу по 
составлению книги •Мифы, предания и легенды острова 
Пасхи•; и r-1. В. С. Немчинов а - Н. П. Федоренко 
за r-~онографии -с Некоторые вопросы теории и практики пла
нирования и управления• и -с Вопросы оптимального функ
ционирования экономик11•; им. И. И. Пол з у но в а -
В. П. Скрипову за цикл работ -сИсследование жидкостей 
в метастабильноr-1 состоянии и взрывного вскипания•; 
им. В. А. Обруче в а - М. С. Нагибиной, Е. В. Де
вяткину и В. И. Коваленко за монографию -с Мезозойская и 
кайнозойская тектоника 11 магматизм Монголии• и карту 
мезозойской и кайнозойской тектоники Монгольской На
роД11ой Республики масштаба 1 : 1 500 ООО; и r-1. А. Н. С е
в е р ц о в а - П. П. Гаr-1баряну за цикл работ на 
тему -с Эволюция локомоции r-1лекопитающ11х •; им. 
А. А. Ф р и д r-1 а н а - М. А. Юдину за цикл работ по 
гидродинамическим и статистическим методам прогноза 

метеорологических полей; и м. П. Л. Ч е б ы ш е в а -
А. А. Карацубе за цикл работ -с Многомерная проблеиа де
лителей Дирихле•; 

r-1 е да л и А Н С С С Р (с премиями) д л я м о л о
ды х ученых - А. А. Спихальскому, А. А. Хакимову, 
А. В. Тищенко за работу -сРазработка и создание волно
водных лазеров на двуr-1ерных периодических структурах•; 

А. М. Курбатову за цикл работ -сПредельные теоремы и 
точные асимптотик~~ в l\Шогочастичных задачах•; В. Р. Ах-
111етовой за работу -сОзонолиз изопреноидных полиенов 
и селектУ.вные превращения а, со - диоксипроизводных 

ациклических изопреноидов•; В. А. Каткову за цикл 
работ на тему -сПолучение и использование индуцированных 
тетраплоидов райграса однолетнего для создания сортов 
интенсивного типа•; М. В. Тепляковой, И. Л. Дмитриевой 
за работу•Интенсифпкация процессов обогащения сульфид
ных руд на основе электрохимического кондиционирования 

пульпы•; М. В. Курганско1'1у за работу -сПриl'1енение инте
гралов адиабатического движения в теории общей цирку
ляцш1 ап~осферы~; С. Н. Бобылеву, А. Ш. Ходжаеву за 
работу •Резервы повышения народного благосостояния•; 
А. Ю. Мельвилю за 1'1Онографию .~Социальная философия 
современного аr-1ер11канского консерватизма»; В. А. Готли
бу, Н. Н. Kor-iapoвy за работу по созданию лазерного ре
фрактометра ЛР-1; 

111 е да л и АН С С С Р (с преииями) д л я ст у
де п то в высших учебных заведений
А. д. Акm1енко, Н. Г. Кураковой, В. Н. Суходольскому 
(МГУ), В. Э. Авотиньшу, Я. А. Маnвачу, В. Я. Валтерсу 
(Латвийский ун-т), О. Г. Харлампович (Уральский ун-т), 
В. А. Караваеву, Г. А. Пальяновой (Новоснбирский ун-т), 
С. Г. Евдокимову (Свердловский юридический ин-т), В. В. 
Блажевич (В пльнюсскпй 1П1Женерно-строительный ин-т ). 

В 1981 г. скончались акаде1'1ики АН СССР М. П. Алек
сеев, И. К. Белодед, А. П. Крылов, М. А. Леонтович, 
К. К. Марджанишвили, И. В. Обреимов, А. П. Окладников, 
Е. К. Федоров, В. Н. Черниговский. С. Ларин. 
Академия медицинских наук СССР (АМН СССР). 

Основана в 1944 г. На 22 февраля 1982 г. в составе АМН 
СССР 115 академиков, 168 чл.-корр. и 26 иностр. чл. 
Президиум (на 22 февраля 1982 г.): президент -

Н. Н. Блохин: вице-президенты - Ю. И. Бородин (он же -
председатель Президиума СО АМН СССР), С. С. Дебов, 
А. С. Павлов (до 4 ноября 1981 r.), А. М. Чернух; главный 
ученый секретарь - Н. П. Бочков; члены Президиуr-1а -
О. Г. Анджапаридзе (он же - академик-секретарь отделе
ния гигиены, микробиологии и эпидемиологии), А. И. Ры
баков (он же - академик-секретарь отделения клиниче
ской r-~едицины), Н. А. Юдаев (он же - академик-секретарь 
отделения медико-биологических наук), В. Д. Беляков, 
В. И. Вотяков, Л. А. Ильин, М. И. Кузин, А. П. Ромода
нов, Е. И. Чазов. 
На 22 февраля 1982 г. в АМН СССР 61 н.-и. учрежденпе. 

В 1981 г. открыты: Сибирский филиал Всесоюзного науч. 
центра хир}'ргии АМН СССР (Иркутск), Н.-и. ин-т терапю1 
СО АМН СССР (Новосибирск), Н.-и. ин-т физиологи11 11 
патологии дыхания СО АМН СССР (Благовещенск), Н.-11. 
ин-т клинической иммунологии СО АМН СССР (Ново
сибирск); в Москве - Всесоюзный науч. центр псих11-
ческого здоровья АМН СССР, Н.-и. ин-т эксперименталь
ной кардиологии Всесоюзного кардиологического науч. 
центра АМН СССР, Н.-и. ин-т профилактической кар
диологш1 Всесоюзного кардиологического науч. центра 
АМН СССР, Н.-и. ин-т клинической онкологии Всесоюз
ного онкологического центра АМН СССР, Н.-и. ин-т канце
рогенеза ВОНЦ АМН СССР, Н.-и. ин-т экспериментальной 
диаrnостпки и терапии опухолей ВОНЦ АМН СССР. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 1 2 - 1 3 м а я в Ал

ма-Ате состоялась выездная научная сессия Бюро отделен11я 
гигиены, r-шкробиологии и эпидемиологии АМН СССР по 
проблеме •Гигиена питания•. 7 - 8 апреля в Москве 
была проведена 45-я сессия Общего собрания АМН СССР, 
посвященная задачам медицинской науки и здравоохране
ния, соц11ально-гиrиеническим проблемаr-1 здравоохране
ния и здоровья· в развитом социалистическом обществе в све
те решений 26-го съезда КПСС. 2 2 а п р е л я в Новос11-
бирске проведена научная медицинская сессия СО АМН 
СССР на те~1у: .~Задачи Сибирского отделения АМН СССР 
по реализации решений 26-ro съезда КПСС•· 2 О - 2 2 о к
т я б р я в Ереване состоялась выездная научная сессия 
Отделения медико-биологических наук, посвященная проб
леме •Медицинская энзимология•· 1 2 - 1 4 н о я 6 р я 
в Горьком была проведена выездная научная сессия Бюро 
отделения клинической медицины АМН СССР, посвящен
ная реконструктивной хирургии. 2 6 - 2 7 н о я б р я 
в Новосибирске научная сессия СО АМН СССР заслушала 
вопрос •О состоянии и перспективах развития фундамен
тальных исследований в учреждениях Сибирского отделе
ния АМН СССР в свете решений 26-го съезда КПСС •. 
В 1981 г. присвоено звание Героя Социалистического 

Труда Н. Н. Малиновскому. 
Гос. премии СССР 1981 г. присуждены Д. С. Сарки

сову, Б. В. Втюрину, А. А. Пальцыну, Ф. Г. Кроткову, 
А. А. Вишневскому, М. И. Титову, Ж. Д. Беспаловой, 
К. В. Бунину (см. Часть Х). 
В 1981 г. Президиум АМН СССР присудил пре~11111: 

и м. М. И. А в ер б а х а - З. А. Алиевой за цикл работ 
-сПрофессиональная патология органа зрения в химическо~1 
производстве•, вт. ч. монографию -сПрофессиональная па
тология органа зрения в шинном производстве• и Дипдо~1 
прем1111 11 м. М. И. А в ер б а х а - Е. И. Ковалевско~1у
т11тульному редактору монографии •Патология органа зре
ния при общих заболеваниях у детей•; и и. А. Л. М я с
и и к о в а - В. С. Гасилину за монографию •Хронические 
фор~1ы ишемической болезни сердца•; им. В. Ф. Сне
г и р е в а - Н. Л. Гармашевой, Н. Н. Константиновой за 
монографию .~Введение в перинатальную медицину»-, 
В. И. Грищенко, А. Ф. Яковцевой за монографию •Анте
натальная смерть плода•; им. С. И. Сп а с о к у к о ц
к о го - Г. И. Лукомскому за монографию •Неспец11-
фическ11е эмпиемы плевры•; и ~1. П. К. Ан ох ин а -
К. В. Судакову за цикл научных работ, посвященных изу
ченшо системных механизмов целенаправленной деятель
ности человека 11 живоn1ых; и ~1. В. П. В о р о б ь е в а -
Д. Б. Бекову, С. С. Михайлову за работу •Атлас артерий 
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п вен rоловного 1'/Озга человека• и Диплом премии им. 
В. П. В о роб ь ев а - В. С. Сперанскому, А. И. Зай
ченко за работу •Форма и кощ:трукция черепа•; им. 
Г. Ф. Л ан га - Е. И. Соколову, В. П. Подачину, 
Е. В. Беловой за монографию •Эмоциональное напряжение 
11 реакции сердечно-сосудистой системы• и Дипло1'1ы пре
:r.ш1111 м. Г. Ф. Л ан га - А. П. Голикову, В. Р. Абдрах
:r.1авову, А. М. Закину за 1\Iоноrрафию •дыхательная недо
статочность в неотложной кардиолоrии•, П. Н. Мазаеву, 
Д. В. Куницыну за цикл работ по диаrностике тро1'1боэибо
л11и легочных артерий, в т. ч. l'IOнorpadшю •Кл11н11ко-рент
геволоrическая диапюстика троибоэм6олии леrочных ар
терий•; и и. Д. И. И ван о в с к о r о - Д. К. Львову 
за цикл исследований •Эколоruя арбовирусов и вирусов 
rриппа•. 

В 1981 г. скончались академики АМН СССР Н. Н. Жу
ков-Вережников, В. Н. Черниговский, С. В. Ан11чков, 
Мустафа Аrабек-оглы Топчибашев. Е. Поиомарь. 
Академия педаrоmческих наук СССР (АПН СССР). Соз

дана в 1966 г. на базе АПН РСФСР, образованной в 1943 r. 
На 1 января 1982 г. в составе АПН СССР 46 акадеNиков и 
79 чл.-корр. 
Президиу1'1: президент - М. И. Кондаков; вице-прези

денты - Ю. К. Бабанский, И. Д. Зверев, А. Г. Хрипкова; 
главный ученый секретарь - И. Ф. Протченко; члены Пре
зидиУl'tа - С. Я. Батышев, А. А. Бодалев, В. Г. Разу1'юв
ск11й, Г. Н. Филонов (они же - акадеl'шки-секретари отде
леи11й), В. А. Буравихин, Г. Н. Джибладзе, А. В. Запоро
жец (скончался 7 октября 1981 г.), М. П. Кашин, М. А. Ла
зарук, 3. А. Малькова, С. Р. Раджабов, Н. Д. Ярмаченко. 
В составе Акадеl'ШИ 4 отделения, 13 н.-и. ин-тов, 15 экс

периментальных школ, Гос. научная педагоruч. библиотека 
т1. К. Д. Ушинского, ин-т повышения квалификации пре
подавателей педаrоrич. дисциплин ун-тов и педагоrич. ву
зов. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 2 О - 2 2 м а я со
стоялось Общее годичное собрание Академии, на котором' 
был заслушан доклад мин. просвещения СССР М. А. Про
кофьева •Задачи школы и педаrоrической науки в свете 
решений XXVI съезда КПСС• и ПJ>Оведены выборы членов 
През11диУ1'1а и Президента АПН СССР. 
Проведены конференции: •Проблемы научной организа

цш1 педаrоruческого труда>, •Актуальные пробле:r.1ы совер
шенствования методики обучения математике в средней 
школе•, •Идейно-политическое воспитание школьников 
и форl'шрование у них критического отношения к буржуаз
ной идеолоrии и морали•, •Художественная литература 
в идейво-нравственно1'1 и эстетическом воспитании школь
ников >, •Научно-эстетическое воспитание - составная 
часть коммунистического воспитания•, -сНаучно-педаrоruче
ские основы повышения качества и эффективности военно
патриотического воспитания учащихся общеобразователь
ных школ•, •Научное творчество Л. С. Выrотского и совре
l'tенная психолоrия•, •Семья и личность (психолого-педа
rоrические, социолоrические и медицинские проблемы)•, 
•Физиолоrия развития человека•, •Современные формы и 
l'Iетоды воспитания и обучения детей на занятиях.-; •Сов
У.1естная работа детского сада, семьи и общественности по 
воспитанию детей дошкольного возраста•, •Пути повышения 
эффективности учебно-воспитательной раооты в школах 
слабослышащих•, •Актуальные проблемы исследований 
в области истории профтехобразования•· 
В 1981 г. в издательстве •Педаrоrика• опуб;'Jиковано 

87 книг общим объемом 967,1 п. л. и в др. издательствах 
74 книrи объемом ок. 730 п. л. 
В 1981 г. Президиум АПН СССР присудил наrрады Ака

деюш: 

1 - ю п р ем и ю А к а д ем и и И. С. Марьенко - за 
кн11rу •Основы процесса нравственного воспитания школь
ников• (учебное пособие для студентов педаrоrических 
ин-тов); Н. М. Шанскому - за КО1'1nлекс работ •В мире 
слов• (пособие для учителей), •Слова, рожденные Октяб
реУ.1• (книга для внеклассного чтения, 8-10-е классы); 

2 -ю п р е м и ю А к а д е 1'1 и и - за КОl'шлексl.абот по 
физике О. Ф. Кабардину, С. И. Кабардиной, В. . Орло
ву, А. В. Пономаревой, В. Г. Разу1'1овскому, В. В. Усанову, 
Н. И. Шеферу -•Методика факультативных занятий по 
физике•; О. Ф. Кабардину, В. А. Орлову, А. В. Понома
ревой -•Фундаментальный курс физики~_VIП класс•; 
О. Ф. Кабардину, С. И. Кабардивой, Н. и. Шеферу -
•Фунда1'1ентальный курс ф11зики, IX класс•; О. Ф. Кабар
дину, В. А. Орлову, Н. И. Шеферу - •ФундаJ1.1ентальный 

курс физики, Х класс•; А. В. Запорожцу, Л. И. Каплан, 
М. Ю. Кистяковской, В. Г. Нечаевой, Н. Н. Поддьякову, 
Н. А. Ветлуrиной, Н. Я. Михайленко, Р. А. Иванковой -
за книгу •Основы дошкольной педаrоr11ю1•; Л. А. Солнце
вой - •Развитие компенсаторных процессов у слепых де
тей дошкольного возраста•; 

1 - ю премию им. К. Д. Ушинского за моно
графию •Очерки истории школы и педаrоruческой l'Iысли 
народов СССР (1917-1941)• (под ред. Н. П. Кузина, 
М. Н. Кол1'1ыковой, З. И. Равкина); 

2 - ю п р е м и ю н м. К. Д. У ш 11 н с к о r о за комп
лекс работ: Ф. Ф. Рау - •Методика обучения глухих 
устной речн •; К. Г. Коровкпну - •Практическая грамма
тика в систе1'1е специальноrо обучения слабослышащих де
тей языку•; А. Г. Зикееву - •Развитие речи слабослыша
щих учащпхся •; 
М ед ал ь А П Н С С С Р (с премией) за лучшую сту

денческую научную работу В. П. П11чукову (Гомельский 
ун-т) - с Приемы активизации учения школьников•, 
С. Ю. Степанову (МГУ) - •Исследование организации по
знавательной деятельности при дискурсивном решении за
дачи на соображение•, В. З. Треrубовой (Новосибирский 
педагогич. ин-т) - •Регуляция поведения личности подрост
ка средствами ролевой иrры •· Почетным дипломо1'1 АПН 
СССР награждена Э. М. Дмитриева (Чувашский педагоrич. 
1111-т) за работу •Педагогическое наследие И. Н. Ульяно
ва 11 использование его в современной национальной 
школе•. 
В 1981 г. скончался академик АПН СССР А. В. Запо-

рожец. Г. Молчаиова. 
Всесоюзная академия сельскохозяйственвых наук им. 

В. И. Левина (ВАСХНИЛ). Основана в 1929 г. На 1 января 
1982 г. в составе ВАСХНИЛ 101 академик, 1 почетный ака
демик, 111 чл.-корр. и 44'иностр. чл. 11з 24 стран мира. 
Президиум (на 1 января 1982 г.): президент - П. П. Ва

вилов, первый вице-президент - А. А. Созинов, первый 
вице-президент - пред. ПрезидИУl'tа Всероссийского отде
ления И. С. Шатилов, вице-президенты - В. Д. Панников, 
Л. К. Эрнст, гл. J7Ченый секретарь - П. И. Сусидко; ви
це-президенты - П. Л. Гончаров (он же - пред. Президиу
ма Сибирского отделения), В. М. Кряжков (он же - пред. 
ПрезидИУl'tа отделения по Нечерноземной зоне РСФСР), 
Г. А. Богданов (он же - пред. Президиу1'1а Южноrо отде
ления), К. У. Медеубеков (он же - пред. Президиума 
Восточного отделения), С. Х. Юлдашев (он же - пред. 
Президиума Среднеазиатского отделения), В. Н. Ви
ноградов, А. П. Калапmиков, В. А. Кубышев, А. А. Ни
конов, Н. П. Панов, А. В. Пухальский, Ю. Н. Фадеев, 
В. П. Шишков, Б. Б. Шумаков (они же - академики-сек
ретари отраслевых отделений), Т. Н. Кулаковская, 
И. М. Хохлов (они же - акадеl'шки-секретари реrиональ
ных отделений), Н. И. Володарский, М. И. Синюков, 
В. А. Тихонов. 
В составе Президиума Академ1ш 9 отраслевых отде

лений - растениеводства и селекции; зе1'1леделия и химиза
ции; защиты растений; животноводства; ветеринарии; 
механизации и электрификации с. х-ва; гидротехники и ме
лиорации; лесоводства и аrролесо!'1елиорации; экономики и 

организации с.-х. производства: 8 реrиональных отделений
Всероссийское (Москва), Сибирское (Новосибирск), Не
чернозе!'шой зоны РСФСР (Ленинград), Южное (Киев), 
Восточное (Алма-Ата), Среднеазиатское (Ташкент), Запад
ное (Минск), Закавказское (Тбилиси). 

Акадеl'ШЯ издает научные журналы: •Вестник сельско
хозяйственной науки•, •доклады ВАСХНИЛ •, • Механи
зация и электрификация социалистического сельского хо
зяйства•, •Сельскохозяйственная биолоrия•, •Сельское 
хозяйство за рубежом•; СО издает журнал •Сибирский 
вестник сельскохозяйственной науки• (Новосибирск). 
Д е я т ел ь но с т ь в 1 9 8 1 r. 1 4 - 1 5 я н в а р я 

состоялось заседание Президиума Академии сов1'1естно 
с Советом по координации и планированию научной дея
тельности региональных и отраслевых отделений 
ВАСХНИЛ, на котором были подведены итоrи деятель
ности реrиональных отделений за 10-ю пятилетку и опреде
лены основные направления их работы на 1981 - 85 rr. 
13 - 1 4 а п р е л я состоялась научная сессия 
ВАСХНИЛ - •Задачи сельскохозяйственной науки в свете 
решений ХХVIсъезда КПСС•, на которой, в частности, бы· 
ли приняты решения об усилении направленности иссле
дований на конечные результаты, о выполнении конкрет
ных научно-технических заданий. 1 5 - 1 6 а п р е л я 
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проведено Общее годичное собрание Академии, на кото
ром были подведены итоги научной и хозяйственной 
деятельности за 1980 r. и 10-ю пятилетку. 6 и ю н я 
в Ленинграде на совместном заседании Президиума 
ВАСХНИЛ и Президиума академии с.-х. наук ГДР бы
ли рассr.Iотрены задачи дальнейшего научного сотрудни
чества. 2 5 - 2 6 июня в Красноярске состоялось 11-е 
региональное совещание СО ВАСХНИЛ •О состоянии 
и перспективах развития агропромышленного комплекса Си
бири 11 Дальнего Востока в свете решений XXVI съезда 
КПСС•. 6 июля в Москве было проведено совместное 
заседание Президиума АкадеУ.ши и Президиума Всерос
сийского отделения ВАСХНИЛ по проблеме повышения 
эффективности научных исследований в свете постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР •О дальнейшеУ.1 
развитип сельского хозяйства Центрально-Черноземного 
района РСФСР•· 2 5 - 2 6 н о я б р я в Москве состоя
лась объединенная научная сессия Всероссийского, СО и 
регионального отделения ВАСХНИЛ по Нечерноземной 
зоне РСФСР - •О путях дальнейшего совершенствования 
11 повышения эффективности систеr.I ведения сельского 
хозяйства в РСФСР•· 2 - 3 д е к а б р я в Сr-юленске 
состоялась выездная научная сессия ВАСХНИЛ - •Пути 
ускорения научно-технического прогресса в сельском хо

.зяйстве Нечерноземной зоны в свете решений XXVI съезда 
кпсс •. 
В 1981 г. передано в гос. сортоиспытание 826 сортов 

с.-х. культур, вт. ч. зерновых, зернобобовых и крупяных -
175, картофеля - 27, кукурузы - 45, масличных - 20, 
хормовых культур - 53. Районировано 253 сорта, в т. ч. 
.зерновых - 55, картофеля - 6, кукурузы - 12, r-1аслич
ных - 9, кормовых - 34. Выведены новые сорта с.-х. 
хультур: озимой пшеницы - Полукарлик 3, Харьковская 
81, Херсонская 94 с урожаем 85-90 ц/га; люцерны - Син
·ская и Прогресс с повышенной сеr-1енной продуктивностью 
(9-11 ц/га) и 690-750 ц/га зеленой массы; У.1утантный сорт 
ярового ячr-1еня, превышающий стандарт по урожаю на 
11-12%. 
В 1981 г. изданы научные труды: Н. Г. Андреев - •Пу

·т11 повышения производительности естественных сено1(осов 

и пастбищ•, П. П. Вавилов, В. С. Кузнецов, В. В. Грицен
хо - -сРастениеводство•, А. С. Всяких - -сБурые породы 
-скота•, -сИндустриальные технологии и средства ком
плексной r-1еханизации с.-х. производства Сибири•, Т. Н. 
Кулаковская -•Почвоведение и агрохимия•, В. Г. Ми
неев, А. Н. Павлов - •Аrрохиl'шческие основы повышения 
хачества зерна пшеницы•, •Санитария и гигиена содер
.жания животных•, М. И. Сидоров - •Плодородие и об
-работка почвы•, Л. К. Эрнст, В. Д. Кабанов - •Новое 
n организации племенного дела• 11 др. 

Гос. премия СССР 1981 г. присуждена И. Е. Мозгову, 
И. П. Калининой (см. Ч а с т ь Х). 
В 1981 г. скончались академики ВАСХНИЛ А. И. Дмит

роченко, П. Н. Листов, Г. М. Лоза, А. И. Николаев. 
В. Заварзин. 

Академия художеств СССР (АХ СССР). Основана в 
1947 г. На 1 января 1982 г. в составе АХ СССР - 56 ака
демиков, 91 чл.-корр. и 13 почетных членов. 

Президиум: президент - Н. В. Тоr-1ский; nице-президен
-ть1 - В. С. Кеменов, Ф. П. Решетников; главный уче
ный секретарь - П. М. Сысоев; члены П_J>езидиу1'1а -
М. К. Аникушин, А. М. Грицай, А. П. Кибальников, 
Д. А. Налбандян, М. В. Посохни, К. И. Рождественский, 
Т. Т. Салахов, Д. А. Шмаринов. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 1 8 - 1 9 м а р т а 

состоялась 37-я сессия АХ СССР, на которой с докладом 
•XXVI съезд КПСС и основные задачи культурного строи
-тельства в современных условиях• выступил министр куль

туры СССР П. Н. Демичев (Москва). 1 1 март а проведе
но заседание Совета по театральному и кинодекорационно
У.IУ искусству, посвяще1шое роли творчес:rва художников 

кино в развитии искусства советского кинеr-1атографа 
(Москва). 2 3 март а - расширенное заседание Отделе
ния архитектуры и монуl'Iенталыюго искусства на теr-1у 

-.О состоянии развития архитектуры и У.юнументального 
искусства городов и поселков БАМа• (Москва). 2 9 1'1 а я
·объединенное заседание Отделений живописи, графики и 
Ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре
пина по проблеме композиции как важнейшего средства об
·разного раскрытия явлений современности и исторического 
прошлого народа (Ленинград). 1 О о кт я б р я - совеща
.ние руководителей творческих мастерских АХ СССР 

(Москва). 1 2 - 1 7 октября - Всесоюзная конфе
ренция-семинар •Архивные фонды художественных музеев 
СССР• (Москва). 2 но я б р я в Алма-Ате проходило 
расширенное выездное за'седание Отделения архитектуры 
и мону1'1ентального искусства •Развитие архитектуры и r-ю
нументального искусства городов и сельских поселков в 

районах целинных и залежных земель Казахстана•· 3 О 
м а р т а - 5 а п р е л я - в Баку состоялось заседание 
Президиуr-1а АХ СССР и Научно-методического Совета по 
художественному образованию, посвященное обсуждению 
20-й Всесоюзной выставки дипломных работ студентов ху
дожественных вузов СССР выпуска 1980 г. 2 7 - 2 9 о к
т я б р я - заседание Научно-методического Совета по 
истории искусств и эстетике АХ СССР, посвященное по
вышению роли кафедр истории искусств в идейно-творче
ском воспитании студентов художественных вузов в свете 

решений 26-го съезда КПСС и постановления ЦК КПСС 
•О дальнейшем улучшении идеологической, политико
воспитательной работы• (Москва). 1 5 - 2 2 н о я б р я -
заседание Научно-методического Совета по художествен
ноУ.1у образованию, посвященное подготовке художни
ков театра и кино в худ. вузах и училищах (Ленинград). 
Проведены научные конференции и заседания (самостоя

тельно и совместно с др. организациями}, посвященные 
150-летшо со дня рождения Н. Н. Ге (16 марта), 125-летию 
со дня рождения М. А. Врубеля (29 июня}, 175-летиюсо дня 
рождения А. А. Иванова (15 октября), 150-летию со дня 
сиертн Георга Вильгель~-1а Фридриха Гегеля (16-17 де
кабря). 
В связи с юбилейными датами проведены творческие 

вечера Н. В. Томского (30 января) А. Я. Бриедис (18 ав
густа}, Д. А. Налбандяна (27 октября). Состоялись творче
ские встречи с Д. Д. Жилинским (20 февраля) и В. И. Ива
новым (22 мая). Совместно с др. организациями проведены 
вечера памяти Б. И. Пророкова (Иваново, 9-10 мая), 
А. А. Дейнеки (Москва, 19 мая), Г. С. Верейского (Хмель
ницкий, 31 июня), А. М. Герасимова (Мичуринск, 12 ав
густа}, С. В. Герасимова (Можайск, 3 скrября), 15 декабря 
в Москве состоялось торжественное заседание, посвященное 
100-летию со дня рождения А. М. Герасимова. 
Вышли в свет труды Н.-и. ин-та теории и истории изобра

зительных искусств: сб. статей сФилософия искусства в 
прошлом и настоящеи• (отв. ред. М. А. Лифшиц); •Исто
рия 11скуссrва пародов СССР•-•Искусство 2-й половины 
XIX - нач. ХХ вв. •, т. 6 (под ред. Б. В. Веймарна, 
Н. И. Шантыко); •Советское изобразительное искусство•, 
т. 2 (1941-1960) (ред. Б. В. Веймарн и О. И. Сопоцин
сю1й); учебш~х для художеств. вузов •История русского 
искусства•, т. 2, кн. 2 (ред. М. Б. Милотворская); сб. ста
тей -сЛессинг и современность• (под ред. М. А. Лифш11-
ца); сб. статей •Л. Н. Толстой и изобразительное искусст
во• (ред. М. М. Ракова) и др. 

Гос. премия СССР 1981 r. присуждена О. К. Комову 
(сУ.1. Ч а с т ь Х). 
З о л о т ы е м е д а л и АХ СССР присуждены 

В. И. Курдову - за акварели и литографии в альбоме 
•На целине•; А. А. Мыльникову - за живописный трип
тих •Распятие•, •Коррида•, •Смерть Гарсиа Лорки•. Се
р е б р я 11 ы е м е д а л и: Л. А. Бажбеук-Меликян - за 
живописные работы •Античный торс•, портреты Мартиро
са Сарьяна, художника А. Суханова, Вазгена Бажбеук
Меликяна, Забел и Воскана Восканян, автопортреr; 
Л. И. Бродской - за пейзажи •Вечер•, •Таежный мороз•, 
•Весенний разлив•, •Над Днепром•; Н. П. Ерышеву - за 
картину сХлебное поле•; Т. И. Курочкиной - за книrу 
сИван Николаевич Крамской•; В. Б. Мининой - за кни
гу -сНиколай Томский>; Н. П. Славиной - за фарфоровые 
сервизы сЭкспромт. Весна• и •Белый цветок•; А. П. Хол
могорову - за живописные портреты: •Телятница Барано
ва•, сДоярка Любовь Харлаипиева с дочерью•, •Колхоз
ница Зоя Михайлова•, •Студентка агрофака•, •Школьная 
техничка Зоя Архипова•. Большая группа художников от
~-1ечена дипломами Академии. 

В. 1981 г. скончался акадеиик АХ СССР Д. Н. Чечул1ш. 
Т. Курочкzта. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Художественная литература 

В 1981 г. состоялся 7-й съезд писателей СССР (30 июня -
4 июля), на котором были подведены 1поп1 развития совет-



Табтrца I. 1. Мосхва. Кремлевский Дворец С'Ьездов. В день открытия 26-ro сызда КПСС 23 февраля. 
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Табтrца 11. 1. Москва. БоJ1ъшой KpeмneВC1tJdt дворец. Вр,,евие Л. И. Брежневу ордена Ленива в меда.ли •Зо.потая Звезда•fе
J)ОЯ Советскоrо Союза 19 дехабря. 2. Л. И. Брежнева, прИбывшеrо 21 мая в ТбИJJвсв на торжества в связи с 60-летвем Груз. 
ССР и КП Грузин, приветствует народная артвстха СССР ВерВJСО Авджапарвдзе. З. ОтхрЬIТИе меморвальвоrо хомплекса 
•Ухраввсхвй roc. музей истории ВеJrПой Отечествеввой войвъr 1941-1945 IТ.•. Киев, 9 мая. 4. Памятввх Ф. Э. Дзержввскому 

открыт в Левивrраде 23 октября. S. Мовумевт в честь первой руссхой революции отхрыт в Мосхве 17 февраля. 
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схой миоrоиациоиальной литературы и определены ее за
дачи в свете решений 26-ro съезда КПСС. 
О)Щим . из знач:ите?J:ьных событий литературной и об

щественной жизни минувшеrо rода явился выход в свет 
,иьвой кн. Л. И. Брежнева •Воспоминания• (•Новый мир•, 
~ 11). С исКJIЮч:ительным интересом бЫJiи встреч:ены ч:ита
:rепsrми вышедmие ранее кииrи Л. И. Брежнева •Малая 
зем.пя>, •Возрождение•, •Целина>. Новое произведение 
Rак бы предваряет их: Л. И. Брежнев рассказывает о лю
дях, с которыми он встреч:ался в свои первые трудовые 
rоды. Две ч:асти книги -•Жизнь по заводскому гудку• 
и •Чувство родины• - это биография ч:еловека, неразрыв
но слитая с историей трудовоrо народа, с историей Совет
ской страны. •Воспоминания• неизменно соотносятся с проб
лемами современности, с будущИМ, судьбами Родины. 
Об историч:еских пОСJiедствиях победы советскою народа 

в Великой Отеч:ественной войне, о борьбе СССР за мир 
и социальный проrресс - от Потсдамской конференции 
,(1945 г.) до общеевропейского совещания в Хельсинки 
(1975 г.) - повествует роман А. Чаковскоrо •Победа• 
(кн. 3, •Знамя•, .№ 1-2, 8-9). В романе сИ дольше века 
длится день•, ПOCJie журнальной публикации вышедшем 
J»'дельными изданиями во Фрунзе и Москве [под назв. 
•Буравиый полустанок (И дольше века длится день)•], 
Ч. Айтматов стремится показать главноrо rероя - бывшеrо 
фронтовика, железнодорожноrо рабоч:еrо - во всем мно
rообразии ero социальных связей. Главнейшим проблемам 
tеrодвяшвей Сибири, ее будущему посвящен роман Г. Мар
кова •Грядущему веку• (кн. 1, •Знамя•, .№ 3), в центре 
:которого - образ партийноrо руководителя современной 
.ФОрr.1ации. Собирательный образ послевоенноrо времени -
рт первых лет восстановления разрушенноrо войной хозяйст
ва до 2-й половины 60-х rr.- запеч:атлен в ро1>1ане А. Ана
ньева сГоды без войны• (кн. 3, сНовый мир•, .№ 1-2, 
кв. 1 и 2 - там же, 1975, .№ 4-6, 1979, .№ 1-2). 
Новыми произведения1>1и обогатилась литература о совре

менвом рабоч:ем классе. Как людей активной жизненной 
позиции и подлинно творч:ескоrо отношения к труду изоб
ражают своих героев В. Кожевников в романе сКорн11 11 
крона• (ч:асть 1, •Знамя•, .№ 9-10) из жизни коллектива 
крупного маш1шостроительноrо завода; В. Собко в романе 
•Ключ. (М" пер. с укр. яз.) - о молодом рабочем, овла
девающем сложной производственной техникой; В. Сте
паненко в романе• Майские ласточки• (М.), повествующем 
о профессиональноr.1 сотрудничестве нефтяников и летч:иков 
Тюмени. О преемственности славных традиций в рабоч:их 
династиях пишут Г. Баженов -•Хранители оч:ага. Хрони
ка уральской семьи• (М.) и В. Еременко, продолжающий 
свой .~роман в повестях• •Поколение• - сСе1>1ья Буро
вых. Повесть 3-я• (•Октябрь•, .№ 7-8). И. Виноградов 
посвящает роман •Плотина• (с Звезда•, .№ 2-3) гидро
строителям Сиб11р11; жизнь леспро1>1хоза описывает Т. 
Чекасина в повести •Чистый бор• (•Урал•, .№ 2-3); 
о труде рыбаков рассказывает повесть З. Скуиня •Большая 
рыба• (•Знамя•, .№ 8, пер. с латыш. яз.). Яркостью 11 ти
Щ!ЧНОСТЬЮ судеб пр1mлекают автобиоrрафические повести 
знатной ткачихи М. Виноградовой - •Рядом с легендой• 
(М.) и одноrо из основателей советского автомобилестрое
ния И. Демина - •Истоки будущего• (М.). 

Все, что создано народом, должно быть надежно защи
щено - эта мысль красной нитью проходит через произве
дения о современных советских Вооруженных Силах. 
В цеиrре многих произведений - образ молодого солдата, 
человека высоких моральных качеств, достойного преем
ника героических традиций cтapmero поколения. Среди 
таких произведений - романы В. Петрова сЕдиная парал
лел» (М.), Н. Романова сНа крыльях сч:астья• (М.), 
повести В. Шурлыrина •Космонавт Сергеев• (кн. 1, сПро
сrор1>, .№ 8), Н. Чевельчи сРядом с молниями• (•Волга•, 
№ 10-11), повести и рассказы А. Усольцева сСолдатская 
земля. (М.), рассказы В. Резника сВзлет по тревоге• (М.) 
и др. 

Исследуя социально-исторические корни победы совет
ского народа в Великой Отечествеиной войне, истоки rе
роизма советского воина, мноrие писатели сосредоточивают 
внимание на отдельных эпизодах войны, стремятся допол
нить гигантскую эпопею народного подвиrа еще одним 

штрихом, одной деталью, одной судьбой. •Как бы надо рас
сказать о каждом\• - восклицает Н. Самохин, автор по
вести сСходить на войну• (сСибирсю1е огни>, .№ 5) -
о солдате, провоевавше1>1 всего шесть дней. Первый 1>1есяц 
войны в Эстонии и на Псковской земле - теr-1а ро1>1ана 
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В. Бээкмана с."И сто смертей• (М., пер. с эст.); об одном 
из первых сражений на Украине рассказывает документаль
ная повесть Е. Долматовскоrо с Зеленая брама• (•Октябрь•, 
.№ 7). Фигура молодоrо солдата-пехотинца, попавшего 
на фронт в середине войны и дошедшеrо до Берлина,
в центре повести М. Колосова сТри круга войны• (М., 
впервые опубл.- •Новый мир•, .№ 2-3). Героям битвы 
на Волге посвящены сСталинrрадские рассказы• В. Ере
менко (•Знамя•, .№ 7). Представители различных военных 
профессий (летч:ики, ра1ведчики, минеры, моряки) - rерои 
произведений Ю. Белостоцкоrо - сб. сПрямое попадание• 
(М.), Л. Краспянскоrо - повеет:. сНа смерть не имею пра
ва• (•Дон•, № 8-9), В. Монастырева - повесть •Баллада 
о минерах• (•Москва•, .№ 2), Н. Михайловского - доку
ментальные повести сНочь у мыса Юминда• (М.). Особы
тиях на Карельско1>1 фронте повествует И. Науменко в ро
мане сГоречь белых ночей• (-с.Неман•, .№ 5-6, пер. с бело
рус. яз.). Участник боев с Японией Т. Чернов создал роман 
сВ те дни на Востоке• (•Байкал•, .№ 3-6); к периоду, за
вершившему 2-ю мировую войну, обратились О. Смирнов -
роман •Неизбежность• (•Знамя•, № 10-12), повествую
щий о разrроме Квантунской армии; и Е. Парнов - роман 
сКрасный бамбук - черный океан• (М.). 

С1>1елые действия советских разведчиков в тылу враrа, 
борьба партизан и подпольщиков против фашистских ок
купантов, перипетии людских судеб военной поры запеч:ат
лены в документальном романе С. Цвиrуна •Ураган• 
(•Знамя•, .№ 5-8), повестях Ю. Туманова •десант• (•Мо
лодая гвардия•, .№ 12), Г. Глазова -с.Ночь и вся жизнь• 
(•Звезда•, .№ 1), В. Зуева сЗдесь твой окоп• (•Юность•, 
.№ 6), романе В. Положсго сПепел на раны• (Киев, на укр. 
яз.) и др. О беспримерном мужестве и силе духа ленинrрад
цев в дни блокады на основе подлинных документов рас
сказывает •Блокадная книга• А. Адамович:а и Д. Гранина 
(часть 2, сНовый мир•, .№ 11, часть 1 - там же, 1977, 
.№ 12). 
Раздумья об ответственности человека перед памятью 

о войне, о судьбах поколения, пережившего войну, отраже
ны в повести Г. Бакланова •Меньший среди братьев• 
(•Дружба народов•, .№ 6), рассказе В. Кондратьева сЗна-
1>1енательная дата• (•Знамя•, .№ 6), повести Ю. Мушкетика 
сБоль• (•Дружба народов•, .№ 4, пер. с укр. яз.) и др. 
Автобиографические материалы положены в основу пос1>1ерт
но опубликованного незавершенного романа В. Сеr-шна 
•Плотина• (•Дружба народов•, .№ 5) - о советском чело
веке, не сломленном в фашистских концлагерях, оставшемся 
чистым перед своей совестью и перед Родиной. В центре 
повеr.ти А. ВиноградовасВ конце аллеи".•(•Юность• N> 8-
10) - судь.6а человека, заброшенноrо войной на чужбину 
и добровол:ьно обрекшего себя на жизнь вдали от Родины. 
Авторы произведений о деревне стремятся к масштаб

ному, глубокому проникновению в крестьянскую психоло
rию, к раскрытию связей сегодняшней советской деревни 
с ее историей, к осмыслению взаимоотношений между де
ревней и городом. 
К периоду коллективизации, к драматическm1 мо1>1ентам 

борьбы за утверждение новой жизни в деревне обращаются 
М. Алексеев - роман •драчуны• (•Наш современник•, 
.Ni! 6, 7, 9), С. Омурбаев - роман с Буран• (М., пер. 
с кирr. яз.) и др. О судьбе литовскоrо коестьянина с конца 
20-х rодов и до пОСJiевоенного времени р:~ссказьmает роман 
Ю. Балтушиса •Сказание о Юзе• [в рус. пер.: сСказание 
о Юзасе• (М.), •дружба народов•, .№ 2]. Прошлое и на
стоящее армянского села нашло отражение в поэтичных 

рассказах Г. Матевосяна, опубликованных в журнале 
сДружба народов• (J'll!! 6, пер. с арм. яз.) и е;;о сб. сЗеленая 
долина• (Ереван, пер. с арм. яз.). 
Село военной поры, стойко переносящий лишения 11 му

жественно сражающийся за урожай тьш, rерои которого -
женщины, старики, инвалиды воЙЯЬI и подростки - такова 
тема повестей М. Шанпmа сС неба звездочка упала• (•Си
бирские оrни•, .№ 4-5), И. Байrулова сОтзимки• (Пермь), 
М. Демиденко •Серьезный мужчина• (•Нева•, .№ 5), 
И. Уханова сОкалина• (•Москва•, .№ 7). О послевоенном 
восстановлении сельского хозяйства, об участии бывш11х 
Фронтовиков в этом трудном, героическом деле пишут 
А. Филиппович: - -с.Житие. Ро1>1ан-сказ, предназначенный 
для неторопливоrо 11 уединенного чтения• ("'Урал•, .№ 11-
12), М. Годенко - роr-1ан •Потаенное судно• (<Москва•, 
.№ 3-4). Для последчего por-taнa существенной являе-:-ся 
тема связ!I поколений, наследования r-1олодежью луч:mих 
традиций ощоn. 
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Отношение человека к родной земле, к крестьянскому 
труду- тема романов В. Петросяна •Одинокая орешина• 
(•Дружба народов•, № 1, пер. с арм. яз.), Л. Иванова 
•Березовские ориентиры• (•Сибирские оrни•, № 1-2); 
повестей: и рассказов Ем. Букова, опубликованных в ero 
сб. •Зеркало• (М., пер. с молд. яз.), В. Василаке из его 
сб. •Элегия для Анны Марии• (М., пер. с :r-1олд. яз.), по
вести П. Краснова •По причине души• (М., впервые опубл. 
в журнале •Дружба народов•, № 7), очерковых повестей 
И. Васильева •Земля русская• и •В памяти живут люди• 
(•Наш современник•, № 1, 12), Г. Горышина •Легкий: по
левой обед• (•Звезда•, № 11) и др. 
Современный: руководитель сельского хозяйства - чело

век ШИРОКИХ взглядов, обладающий энергией и предприим
чивостью, подлинный организатор производства. Подобная 
фигура создана в романе В. Малевой •Серебряный возраст• 
(•Кодры•~ _№ 1-4, пер. с молд. яз.), в документальной: 
книге Ф. моргуна •Поле без плуга• (Харьков) и др. Судьба 
сельской женщины-труженицы - в центре романа Г. Чер
ноголовиной: •Зона риска• (•Простор•, № 1-2). 
Раздумья о красоте родной земли, призыв беречь ее 

богатства нашли отражение в повестях Е. Марысаева •По
весть о белой медведице• (•Нева•, № 2) и С. Бабаевского 
•Последняя• (•Октябрь•, № 4)~ .в очерках В. Бочарникова 
•В краю деда Мазая• (М.), Г. машкина •Сибирскими тро
пами и дорогами• (М.), в произведении Б. Рощина •Медо
вые росы• (•Нева•, № 7), в рассказах Е. Гуцало (•Ок
тябрь., № 3, пер. с укр. яз.), в повестях И. Никульшина 
•Лесной сенокос• (•Наш современник•, № 11) и А. Тка
ченко •Зимние хлопоты• (•Октябрь., № 6), в кн. Е. Гу
щина •Облава• (Барнаул), в новеллах Р. Эзеры (•Дауга
ва•, № 11, пер. с латыш. яз.) и др. 
В ряде произведений о деревне внимание акцентируется 

на нравственном потенциале личности. В их числе - про
изведения Ф. Абрамова, опуб;.икованные в журналах 
•Нева• (№ 1), •Север• (№ 1) и вышедшие отдельной кни
гой •Ба6илей• (Л.), повесть молодого сибирского прозаика 
О. Пащенко •Всего два шага• (•Енисей•, № 4), повести 
Б. Фируза •Рухсора• (•Памир•, № 10-12, пер. с тадж. 
яз.), А. Якубова •Матлуба• (•Звезда Востока•, № 11, пер. 
с узб. яз.). Поведение человека с •городской• психологией 
в сельском быту или обратная ситуация - предмет худо
жествеиного осмысления для О. Бокеева - повесть •Снеж
ная девушка• (•Простор•, № 6, пер. с казах. яз.) и про
изведения из его сб. •Поющие барханы• (М., пер. с казах. 
яз.), М. Магомедова - повесть •дождь в июле• (•Дружба 
народов•, № 2-3, пер. с авар. яз.), В. Гиrевича - повесть 
•На переломе лета• (•Неман•, № 11, пер. с белорус. яз.), 
А. Лупан - повесть •Валенча• (•Кодры•, № 7-8, пер. 
С 1\IОЛД. ЯЗ.). 
Образ жизни и характер современного городского жите

ля - в центре внт1ания А. Кима - сб. •Нефритовый: 
пояс• (М.), Р. Киреева - роман •Подготовительная тет
радь. (•Знамя•, № 4-5), Б. Золотарева - повести и рас
сказы из его сб. •Наи позвонят ... • (М.), С. Есина - пове
сти •Мемуары сорокалетнего• (•Юность•, № 4) и •Произ
водственный конфликт• (•Дружба народов•, № 11) и др. 
1В психологической плоскости решает конфликт :r-1ежду ге-
роем и обществом М. Унт - •Маттиас и Кристина• (•Тал
лии•, № 3, пер. с зет. яз.); В. Римкявичюс в кн. •Вильнюс
ские новеллы• (Вильнюс, на лит. яз.), З. Скуинь в главах 
из романа •Мемуары молодого человека• (•Даугава•, № 12, 
пер. с латыш. яз.}; ГУ111анизм и иропия, своеобразный: ра
циональный скепсис характерны для рассказов М. Мутта 
(•Таллии•, № 6, пер. с зет. яз.); противоречия между меч
той и дейст~Jительностью драматически осложняют судьбу 
героини романа М. Траата •Висячий мост• (•Таллин•, 
№ 4-5, пер. с зет. яз.}. 
Ивтересны художественные решения А. Мехакяна, соз

давшего лирическую повесть •Житель среднего пояса• (•Ли
тературная Армения•, № 11, пер. с арм. яз.), Р. Солнцева, 
с доброй ИРОНИей написавшего киноповесть •Золотая ком
ната Василия Попова• (•Енисей•, № 3). Элементы услов
ности, фантасмагории характерны для произведений: Н. Со
коловой: [роман •Осторожно, волшебное! Сказка большого 
города• (М.)], А. Якубаиа (повесть •Танго• - •др1жба 
народов•, № 12, пер. с латыш. яз.; рассказ •Майгонис -
сын Магдалены и Марциса Миляги• - •Даугава•, № 1, 
пер. с латыш. яз.) и др. Сочетание реальности и фантазии 
в изображении жизни людей отличает произведение .А. Плит
ченко •дверь на холме. Бочатская повесть. (•Сибирские 
огни•, № 12). 

Социально-нравственные проблемы современности - в 
центре ро:r-1анов А. Беляускаса •Спокойные времена• (Виль
нюс, на лиr. яз.), В. Владимирова •Вернуться 11 ничеrо 
не забыrь. (часть 1, •Простор•, № 12), повести Г. Скуль
ского •Тревога• (•Таллин•, № 2) и др. Социальная опас
ность приспособленчества, погони за ложными ценностями 
раскрывается в повестях В. Добровольскоrо •Мера пресе
чения• (•Звезда•, № 9-10), А. Ткаченко •Судный день• 
(•Подъем•, № 3), Р. Ибрагимбекова •Структура MOl\1e1r1a• 
(•Аврора•, № 3-4), в романе Ю. Качейшвили •Откро.~е
ние• (•Литературная Грузия•, № 11-12, пер. с груз. яз.) 
и д_р. Острые морал..ныс п_роблемы ставятся в повести 
Н. Ду!.'1бадзе •Кукарача• (•Дружба народов•, № 1, пер. 
с груз. яз.); в посмертно опубликованных произведениях 
Ю. Трифонова - романе •Bpel'IЯ и место• (•Дружба наро
дов•, № 9-10) и цикле его рассказов (•Новый мир•, М 7); 
романе Г. Панджикидзе •Год активного солнца• (М., пер. 
с груз. яз.) и др. 
Жизни современной творческой интеллигенции посвящены 

повесть А. Араксманяна •Весенний листопад• (•Литератур
ная Армения•, .№ 6-7, пер. с арм. яз.), рассказ А. Бусуйо
ка •Пианистка и токарь• (•Кодры•, № 6, пер. с мо11д. яз.), 
pol'iaн Э. Ветемаа •Сребропряхи• (•Дружба народов•, 
№ 8, пер. с зет. яз.), повесть П. Прос~tурина •Черные пrи
цы• (•Огонек•, № 11-16) и др. Вопросы научной этики, 
конфликт между чувством и служебным долгом - в центре 
романа А. Афанасьева •КомандИРОвка• (М.), повест11 
Б. Гусева •Открытие. Несколько сцен из деловой жизни• 
(•Новый мир•, № 12), романов С. Карамаrова ..-Золотые 
пески• (•Звезда Востока•, № 1-3, пер. с узб. яз.), Б. Ни
кольского •Формула памяти• (•Нева•, № 8-9), А. Про
ханова •Вечный город• (М.). 
Интерес к женской су дь6е, создание женского образа, 

несущего на себе печать времени, характерны для романа 
Л. Уваровой ..-Соседи• (М.), повестей: И. Грековой •Вдовий 
пароход• (•Новый: мир•, № 5), С. Славича •Конфликн 
(•Новый мир•, № 12), Н. Евдокимова •Обида• (•Знамя•, 
№ 4) и др. 
Любовь, долr перед любимым человеком становятся серь

езным жизненным испытанием для героев повестей В. По
воляева •долгий заход солнца• (сМосква•, № 5) п •ПJ.Ю 
Журавлева• .•Знамя•, № 7), Н. Евдокимова •Происшест
вие из жизни Владимира Васильевича Махонина• (•Новый 
мир•, № 5), А. Хруцкого •Кто бросит камень?• (•Звезда•, 
№ 12), рассказов М. Шевченко •Яблоки•, •Через пятнад
цать лет• (•Подъем•, № 5). 
О воспитании подрастающего поколения, становлении 

характера молодого человека пишут А. Абу-Бакар в пове
сти •Уроки русского ... • (•Дон•, № 1-3), А. Бикче1r1аев 
в ро1'1ане •Весна, похожая на крик• (Уфа), А. Жуков в про
изведениях из кн. •Здравс-rвуй, отец!• (М.), Н. Кабул 
в повести •Небо твоего детства• (•Юность•, № 1, пер. 
с узб. яз.), Т. Касымбеков в кн. •Зрелость• (М., пер. с к11рг. 
яз.), А. Ларионов в романе •Рябиновые грозы• (•Молодая 
гвардия•, № 8-9), Г. Пряхин в повести •Интернат• (•Но
вый мир•, № 3), Н. Сумшпин в кн. •Уроки• (М., пер. 
с укр. яз.), Ю. Туулик в опубликованном отрывке из рома
на •Вороненок• (•Таллин•, № 1, пер. с зет. яз.), Эльчин 
в повести •Кумrан• (•Юность., № 8, пер. с азерб. яз.). 
Молодежи посвящены также повести В. Налбандяна •Шесть 
фотокарточек• (•Литературная Армения•, № 7, пер. 
с арм. яз.), Б. Тлегенова •Где тебя найти ..• • (•Прос-rор•, 
№ 10, пер. с казах. яз.), Л. Хахалина •Последние кани
кулы• (•Юность., № 2) и др. 
Историко-революционная тема продолжает приковывать 

внимание писателей. К изображению событий 2-й половины 
1917 г. в Петрограде обращается Г. Васильев в повест11 
•На Лиговке, у Обводного .•. • и рассказах, вошедших 
в одноименную книгу (М.). Участник ревоmоциоmrого дви
жен11я начала века Я. Ривес вспоминает об установлении 
Советской власти на территории Белоруссии и Лmвы 
в 1917-1918 гг. в кн. •Путь к победе• (М., пер. с евр. яз.); 
страницы истории гражданской: войны в Сибири и на Даль
нем Востоке запечатлены в романах Л. Попова •Тоrой 
Сэлэ• (М., пер. с якут. яз.), Г. Поротова •На околице 
Руси• (кн. 2, Петропавловск-Камчатский:) и др. О борьбе 
за власть Советов в Средней Азии, Казахстане, на Север
ном Кавказе рассказьmаетс:Я в романах Р. Эсенова .;Тею1 
"желтого доминиона"• (•Ашхабад•, № 1-2), Д. Снеrина 
•Утро и два шага в полдень• (кн. 2, •Простор•, № 10-11; 
кн. 1 - там же, 1976, № 3-5, 7), А. Кешокова -сСабля 
для эмира• (•Дружба народов•, № 9-~1). В. Ладыжец 
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создал исторический роман-трилогию -сНа перепутье• (М., 
пер. с укр. яз.) об установлении Советской власти в Запад
ной Украине. 
Во многих произведениях rода проявился интерес пи

сателей к событиям давнего прошлого, к истории различ
ных народов. Е. Иванов останавливает свое внимание 
на 1-й мировой войне в романе-хронике -сВместе с Россией• 
(М.); В. Замыслов продолжает историческое повествование 
об Иване Болотникове (2-я кн. трилогии - роман •дикое 
поле• - -сВолrа•, .№ 5-6); Александр Невский - цент
ральный персонаж повести Н. Любовцовой -сПосольство 
в Какакорум• (Волгоград); Д. Балашов создает портрет 
Ивана Калиты в романе -сБремя власти• (•Север•, № 4-
6); историческое прошлое Белоруссии - тема повестей 
В. Короткевича, вошедших в его кн. -сСедая легенда• (М., 
пер. с белорус. яз.); в манере мифологического осмысления 
отдельной человеческой судьбы написан роман Т. Биби
лури •Помоги! - сказал он• (•Литературная Грузия•, 
№ 1-3, пер. с груз. яз.). Исторический роман о времени 
арабо-китайской борьбы за господство в Средней Азии на
писал А. Росляков - •Бабр-е-бейян• (-с.АШхабад•, № 4-
5); о полководце Тимуре и его походах повествует роман 
сСудный день. И. Гусейнова (•Литературный АзеРбайд
жан• . .№ 3-6, пер. с азерб. яз.); Г. Гулна обратился к исто
рии Скандинавии 8 в. в Jомане -сВикииr. Новейшая сага• 
(М.); В. Крашенинников посвятил роман •Падение Серин
гапатама• (М.) борьбе индийского княжества Майсур 
с английскими завоевателями в 18 в.; о людях эпохи, от
стоящей от нашего времени на полтора тысячелетия, рас
сказал А. Ромашов в повести -сДиофантовы уравнения• 
(сУрал•, .№ 4). 
Среди новых историко-биографических произведений 

и мемуарной литературы- историческое повествование 
Ю. Щеглова о поэте В. Жуковском - -сНебесная душа• 
(•Дружба народов•, № 12), роман А. Дрилинги, посвящен
ный классику литовской литературы К. Донелайтису,
•Вот уж солнышко• (•Пяргале•, .№ 1-3), часть 2-я пове
сти В. Старикова о писателе Д. Мамине-Сибиряке - •Годы 
тревог и свершений• (М.; часть 1-я •Время бросать камни•, 
М., 1977), воспоминания сестры поэта Марины Цветаевой -
А. Цветаевой, опубл. в журнале -сМосква• (№ З-5) и под 
названием •Маринин дом• в журнале -сЗвезда• (№ 12). 
Вере Звягинцевой посвящены сб. восп0Jо1инаний •душа, 
открытая людям• (Ереван) и повесть Я. Хелемского •Зим
няя звезда• (из цикла •Повести о поэтах•, •дружба наро
дов•, .№ 6-7). Посмертно опубликован автобиографиче
ский роман-эссе поэта и переводчика Л. Гинзбурга -сРаз
билось лишь сердце мое ... • (сНовый мир•, № 8). 
Многими новыми произведениями пополнилась приклю

ченческая литература, в их числе - роман Е. Коршунова 
•Крестоносцы• (•Звезда Востока•, .№ 1-3), повести В. Кос
тикова •Оглашению подлежит• (•Дон•, .№ 1-2), С. Гагари
на сТри лица Януса• (М.) и др. Остросюжетны произведе
ния детективного жанра - Н. Леонова - •Выстрел в спи
ну• (М., повесть •Агония• из этого сб. опубликована в 
журнале •Юност», .№ 4-6), А. Колберга - роман •Обна
женная с ружьем• (•Даугава•, .№ 2-5, пер. с латыш. яз.). 
Среди новых изданий научной фантастики - сб. -сФан
тастика-80• (М.), -сФантастика-81 • (М.), •Сборник науч
ной фантастики• (вып. 24, 25, М.), •Звездная гаван» 
{М.), роман К. Булычева сЧужая паr.1ять• (•Знание -
сила•, № 7-12) и др. 
Вышли научно-художественные биографии: О. Михай

лов -•Куприн• (М.), В. Сергеев - -сРублев• (М.), 
Д. Писаревский -•Братья Васильевы• (М.) и др. Ряд 
книг принадлежит перу известных деятелей искусства, 
вт. ч. книга художника П. Корина -сПисьма из Италии• 
{М.); основателя Центрального театра кукол С. Образ
цова сМоя профессия• (М.); певицы К. Шульженко •Ког
да вы спросите меня ... • (М.); кинорежиссера и актера 
С. Бондарчука -сЖелание чуда• {М.) и др. 
Зяачительяа и многообразна по темам, жанраl.'1, твор

ческим почеркам поэзия 1981 г. 
26-му съезду КПСС, Родине посвящают стихи 11 поэмы 

В. Боков - -сВ день съезда• (•Новый мир•, .№ 2), Т. Сейт
жанов -•Родина• (•Знамя•, .№ 2), Г. Некрасов - -сТе
бе партия!• (~звезда•, .№ 2), В. Матвеев - •Партии• 
( •Iоность•, .№ 2), Ц. Галсанов -•Съезду партии• (•Байкал•, 
№ 1, пер. с бурят. яз.), А. Гриценко - -с Год съезда• (•Дон·•, 
.№ 1), В. Давтян -•Коммунисты• (•Литературная Арме
ния•, .№ 2, пер. с арм. яз.), Б. Палийчук - -сНас партия 
ленинским курсом ведет• (-сРадуrа•, .№ 2, пер. с укр. яз.), 
6• 

Р. Гамзатов -•Из новых стихов• (•Дружба народов•, 
.№ 1, пер. с авар. яз.), Г. Чокой -•Возраст• (•Новый мир•, 
№ 2, пер. с молд. яз.) и др. Поэтическая Лениниана попол
нилась поэмами Э. Вахидова •Светоч• (•Звезда Востока•, 
.№ 4, пер. с узб. яз.), И. Еремина -сБольшак• (•Наш со
временник•, .№ 2-3), сб. •Ленинцы• (М.) и др. 
Жизнь в ее неповторимости, богатство духовного мира 

человека, счастье общения с людьми, события прошедших 
веков и приметы завтрашнего дня - об этом пишут 
И. Аузинь - -сОтзыв горна• (М., пер. с латыш. яз.), 
К. Ваншенкин - •Ветка• (М.), Е. Винокуров - -сБлаrо
говение• (М.), А. Вознесенский (<Юность•, .№ 3), А. Го
родницкий (<Москва•, .№ 10), А. Дементьев (•Октябрь•, 
№ 1, сЮност», .№ 3), Е. Евтушенко (•Юность•, .№ 8), 
И. Зиедонис- -сВот как ..• • (Рига, на латыш. яз.), А. Кос
басаров - •Люди добрые. Песни акына• (Алма-Ата, на ка
зах. яз.), Ю. Кузнецов -•Отпущу свою душу на волю• 
(М.). Глубокие раздумья о главных нравственных ценностях, 
о красоте приJJоды составляют содержание стихов М. Траа
та {•Таллин•, № 2, сДружба народов•, № 4, -сДаугава•, 
№ 9, пер. с зет. яз.), Д. Самойлова - -сЗалив• {М.), Ю. Ле
витанского - -сПисьма Катерине или Прогулка с Фаустом• 
(М.), Э. Межелайтиса - •Клочок небес• (Вильнюс, пер. 
с лит. яз.) и •Монологи• (Вильнюс, на лит. яз.), В. Белше
вицы - -сМотальщица клубка• {Рига, на латыш. яз.), 
цикл •дождливая осень• (•Дружба народов•, .N!! 3, пер. 
с латыш. яз.) и др. 
40-летию Битвы за Москву посвящена подборка стихов 

в журнале •Юность• (.№ 12) и сб. •Сердце России• (вып. 
2, М.). Новые поэмы о Великой Отечественной войне опуб
ликовали С. Эралиев - -сСолдат и шар земной• (•Литера
турный Кирmзстан•, .№ 5, пер. с кирг. яз.), М. Чаклайс -
сЗащита Лиепаи• (часть 1, -сДаугава•, .№ 6, пер. с латыш. 
яз.); Т. Шамшиев - -с Слово о панфиловцах. Стихотворе
ния и поэмы•(Фрунзе, пер.с кирг. яз.). Вышли сб. Ю. Дру
ниной - •Продолжается жизнь• {М.), стихи М. Дудина 
(•Нева•, .№ 5), Л. Таракановой (•Знамя•, .№ 3), А. Проку
дина (•Знамя•, .№ 2), подборка стихов ветеранов войны 
{•Новый мир•, .№ 5), сб. Н. Наджми -сПриrлашенпе другу• 
(М., пер. с башкир. яз.) и Н. Злотникова -сНаивиый охот
ник• {М.). 
Ряд произведений посвящен историческим лицам. О Сте

пане Разине написал поэму •Стрежень• (сДон•, № 3) 
Л. Лавлинский; период княжения Ивана 111, положивший 
конец монrоло-татарскому игу,- тема поэтической дра!.'1ы 
•Противоборство• (•Москва•, .№ 7) А. Па~парыi о литов
ском поэте 18 в. К. Донелайтисе - поэма Ю. Марцинкяви
чюса •донелайтис• (•Дружба народов•, № 11, пер. с лит. 
яз.), о судьбе филиппинского политич. деятеля конца 
19 в., щюсветителя, поэта и художника рассказывает поэ-
1\!а Ф. Годжи -сХосе Рисаль• (•Литературный Азербайд
жан•, .№ 8, пер. с азерб. яз.). 
Произведения многих поэтов читаются как признания в 

любви родному краю, людям, живущим и трудящимся в 
нем: сб. Ф. Алиевой-сЦелебное слово• (М., пер. с авар. яз.), 
А. Жнrулина •Избранное• (М. ), Аткая •Горящий камень. 
(М., пер. с кумык. яз.), С. Викулова -сПрости, береза• 
(М.), Н. Кондаковой -сДом в чистом поле• (М.), К. Кулие
ва -сБезенrи• (-сДон•, .№ 6, пер. с балкар. яз.) и -сПослання 
из Чегема• {•Нева•, № 1, пер. с балкар. яз.), Н. Старш11-
иова •Милости земли• {М.), Т. Сумманена •две ноши• 
{Петрозаводск, пер. с финск. яз.), Ю. Шесталова -сЗолотая 
упряжка• {•Полярная звезда•, № 6, пе.о. с яз. манси) и дf· 
Вышли традиционные сборники: -сДень поэзии. 198 • 

(М.), богато иллюстрированный рисунками поэтов, -сДень 
поэзии. 1981• (Л.), •день поэзии• {Рига, на латыш. 
яз.); 29-й и :'JО-й выпуски альманаха -сПоэзия• (М.). 
Посмертно опубликованы сб. и стихи П. Антокольского 

(•Нева•, .!\Ч! 2), Э. Вевериса •Необходимая боль. (М., пер. 
с латыш. яз.), В. Высоцкого •Нерв• {М.), Л. Мартынова 
-сЗолотой запас• (М.), К. Некрасовой -сСудьба• {М.), 
Л. Первомайского •Верность. (М., пер. с укр. яз.), Н. Ти
хонова {•Нева•, .№ 8) и др. 
В 1981 г. подведены итоm 2-го Всесоюзного конкурса 

-сМолодой рабочий• - на лучшее произведение литерату
ры, посвященное учебе, труду и быту учащихся профес
сионально-технических училищ. Первая премия не при
суждена. Вторых премий удостоены: А. Джордадзе - за 
роман -сАнrел шагает по земле•, Г. Баннов - за повесть 
-сЗвезды на росстани•, Ю. Слащинин - за повесть •день 
открытых дверей•, А. Мазур - за повесть •Возвращение 
в сентябрь•, А. Мусатов и М. Ляшенко - за повесть 
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•Андрей с Красной улицы>, А. Маркуша - за повесть 
•Щит героя•, Э. Щербаненко - за очерки •ПТУ в лицах•, 
В. К~'Ц - за очерк •Свет в окошке•, М. Белецкий - за 
очерки •С верой в человека•; третьих преl'шй удостоены: 
Х. Назир - за повесть •Сабир - внук Надира•, Н. Лой
ко - за повесть •Шкатулка с набором•, И. Лепин - за по
весть •Тринадцатая группа•, В. Четкарев - за докумен
тальную повесть •Эффект Иванова•. 
О присуждении Гос. премий СССР 1981 г. см. 

Часть Х. 
В 1981 г. звания Героя Социалистического Труда удостое

ны М. Ибраmмов, А. Софронов и И. Шамякин. 
С. Бавин. 

Jlптературоведевпе 

В 1981 г. теоретические и методолоmческие проблемы 
литературоведения и критики были обстоятельно освещенъr 
в :монографиях, коллективных трудах и целом ряде сбор
ников. Истории формирования и развития литературных 
направлений, ~-1етодов, стилей посвящены исследования 
А. Курилова •Литературоведение в России XVIII века• 
(М.), П. Беркова •Проблемы истор11ческого развития ли
тератур• (Л.), А. Костенко •Творческие методы в 11х исто
рическом разв1пии (Категория творческого метода в свете 
марксистско-ленинского теоретического наследия)• (Киев, 
на укр. языке), И. Браnшского •От Авесты до Айшr. (Ис
следован11е по 11стории таджикской литературы)• (Душан
бе), кн. •История каракалпакской советской литературы• 
(Ташкент), а также статьи, опубл. в сб. •Русская критика 
от Карамзина до Белинского• (М.). Тенденции развития 
художественной литературы в историческом аспекте рас
смотрены в сборнике •Классическое наследие и современ
ность• (Л. ), в кн. Д. Лихачева •Литература - реальность -
литература• (Л.), Г. Гачева •Образ в русской художествен
ной культуре• (М.), Н. Федоренко •Китайское литературное 
наследие и современность• (М.), Г. Диас-Плаха •От Серван
теса до наших дней• (М.), В. Гусева •Память и стиль. Сов
реr.1енная советская литература и классическая традиц11я • 
(М.) и др. 
К общетеоретическим проблемам развития литературы 

и кр11тики обращаются авторы публикаций в сборниках 
•Взаи1'1одействие литератур и художественная культура 
развитого социал11зма. Проблемы жизни. Теория. Поэтика• 
(М.), •Литература и современност» (сб. 18, М.), •Взаm10-
действие наук при изучении литературы• (Л.); Е. Шаблиов
ский -•На передовых рубежах совре1'1енности• (М.), 
А. Гордиенко -•В идейных битвах совреr-1енности• (Киев, 
на укр. яз.), П. Зейле •Социалистический реализм• (Рига, 
на латыш. яз.). 
Особенности и перспективы развития советской литера

туры, творчество отдельных писателей исследуют в своих 
кв. Ю. Кузьr.1енко - •Советская л1пература вчера, сего
дня, завтра• (М.), А. Погрибный -•Художественный кон
фликт и развитие современной советской прозы• (Киев), 
А. Ада."lович -•О современной военной прозе• (М.), 
Б. Бугров - •Русская советская дра1'1атурmя. 1960-
1970-е rr.• (М.), И. Янская, В. Кард11н - •Пределы досто
верности. Очерки докуr.1ентальной литературы• (М.), 
В. Бугров - •В поисках завтрашнего дня. О фантастике 
всерьез и с·у.лыбкой• (Свердловск), А. Рашидов -•Г!'nой
человек труда• (Ташкент), Ш. Галимов - •Сердце!'! '' иr.1е
неr.1. Советская поэтическая Лениниана 1917-1970. Жанро
вая и идейно-художественная эволющ1я • (Архангельск), 
Р. Винонен - •Чувство пути. Над страницаr.ш совреr.1енной 
поэзии• (М.), Е. Горбунова - •Юрий Бондарев. Очерк 
творчества• (М.), И. Жуков - •Испытание жизнью. Эсте
тические взrляды А. А. Фадеева и совреr.1енный литера
турный процесс• (М.), Р. Тримонис -•Человек и эпоха 
в современной поэзии• (Вильнюс), Н. Грознова - •Счастье 
борца. О романе Н. А. Островского "Как закаJ.Iялась сталь"• 
(М.), И. Андроников -•А теперь об этом• (М.), А. Стар
ков - •Нравственный поиск героев Даниила Гранина• 
(М.), В. Кард1ш - •Борис Лавренев• (М.), В. Пр11шв11-
на -•Круг жизни• (М.), Г. Филиппов - •Николай Браун. 
Жизнь и поэзия• (Л. ), Н. Корсунов - •Встречи с Шолохо
вым• (Алr.1а-Ата), Л. Волков-Ланнит - •Вижу Маяков
ского• (М.), А. Македонов -•Творческий путь Твар
довского• (М.), В. Дементьев -•Мой лейтенант. Книга 
о Сергее Орлове• (М.), Д. Хренков -•А был он лишь сол
дат ... Докуr.1ентальное повествование о жизни и творчестве 
Сергея Орлова• (М. ), А. Турков - •Николай Заболоц
кий. Жизнь и творчество• (М.), О. Резник -•Жизнь в поэ-

зип. Творчество И. Сельв1шского• (М.), авторы материалов 
в сборниках •Воспоминания о Константине Федине• (М.), 
•Мировое значение творчества Леонида Леонова• (М. ), •Ми
ха1~л Зощенко в воспоминаниях современников• (М.). 
Вышли новые книm об А. А. Блоке, 100-летие со дня рож
дения которого отмечалось в 1980 г.,- сб. •А. Блок и со
временность• (М.), С. Бураго - •Александр Блок. Очерк 
жизни и творчества• (Киев), •Александр Блок. Новые 
r.1атер11алы и исследования• (•Л1пературное наследство• 
т. 92, кн. 2, М.). ' 
Проблемы развития литератур народов СССР, процессы 

взаиJ1>1овлиянил 11 взаимообогащения братских литератур 
анализируют авторы сб. •Зеркало. Писатели России о пи
сателях Узбекистана• (Ташкент), •Братство народов и лите
ратур. АзеР.байджанская литература в русской советской 
критике• (Баку), Р. Татевосян - •Лермонтов и арNян
ская классическая поэзия• (Ереван), В. Орел - •Коста 
Хетаrуров и Украина• (Орджоникидзе), Ф. Ерl'tаков -
•Творческие связи удr.1уртской литературы с русской и дру
n1r.ш литературами• (Ижевск), В. Мейбаум - •Весенние 
радуm. А. Х. Таммсааре в Сочи• (Таллин). К освещению 
тематических, жанровых и др. осо6енностей литератур на
родов СССР, к изучению творчества известных писателей 
обращаются В. Лавров - •Человек. Время. Литература. 
Концепция личности в 1'1Ноrонациональной советской лите
ратуре• (Л.), авторы коллективных трудов •Земли l'Юей 
молодые голоса. Сборник критических статей• (Улан-Удэ), 
•Кпрn1зская литература и современность. Художествен
ный образ и поэтика социалистического реализма• (Фрун
зе), Л. Лебедева - •Крутое восхождение. Заметки о кир
mзской литературе• (Фрунзе), В. Юревич - •Испытание 
зрелостью. О современной белорусской литературе• (М., 
пер. с белорус. яз.), М. Лоrвиненко - •Всегда в первых 
рядах. Образ ком1'1униста в украинской советской литера
туре 60-70-х rr.• (Киев, на укр. яз.), Р. Крустен, Э. Малле
не, Ю. Тонтс - •Эстонская литература в 1979 году• (Тал
лин), Ш. Гозалишвили •Грузинская революционная поэзия 
(1901-1920)• (Тбилиси, пер. с груз. яз.), Т. Чиладзе -
•Уголок для беседы• (Тбилиси, пер. с груз. яз.), Г. Асатиа
ю1 - •Крылья и корни• (М., пер. с груз. яз.), Г. Бельrер
•Брат среди братьев. Статьи-размышления, литературные 
портреты• (Алма-Ата), М. Габдуллин - •Образ совремеи
ника. Статьи и исследования• (Алма-Ата, на казах. яз.), 
А. Егеубаев - •Время, герой и эстетический идеал (Раз-
1'1ышления о современной казахской поэзии)• (Алма-Ата 
на казах. яз.), Б. Сарбалаев - •Красное яблоко. Эссе ~ 
произведениях молодого поколения современной казахской 
литературы• (Алма-Ата, на казах. яз.), Х. Бапаев -•Не
которые вопросы кирmзской сатиры. Литературно-крити
ческие статьи• (Фрунзе, на кирг. яз.), Н. Удалов -•В кру
гу друзей. Рассказы о писателях Кирmзии• (Фрунзе), 
Г. Гулиев -•Вровень с веком• (М.), Г. Алибекова -•Гра
ни художественности• (Баку), Г. Бабаев - •Самед Вур
rун. Очерк творчества• (М.), М. Мкрян - •Творчество 
Ованеса Туr.1апяна• (Ереван, на арм. яз.), Г. Тамразян -
•Ernme Чаренц• (Ереван, на ар!'!. яз.), В. Колесник -
•Максим Танк. Очерк о жизни и творчестве• (Минск, на 
белорус. яз.), А. Тверской -•Георmй Гулиа как он есть. 
(Тбилиси), Л. Серикова - •Малые формы лирики Ал11ше
ра Навои• (Ташкент), У. Нор1'1атов, О. Абуллаев -
•Крылья творчества. (Творчество Мирмухсина)• (Ташкент, 
на узб. яз.), А. Губарь -•Павло Тычина. Литерат\•рно
критический очерк• (Киев, на укр. яз.), А. Вильдаiов -
•Акr.1улла - певец света и разуr.1а• (Уфа, на башк. и рус. 
яз.) и др. 
В 1981 г. исполн1~лось 840 лет со дня рождения азер

байджанского поэта 11 мыслителя Низами Гянджеви (Ганд
жеви). К юбилею издан ряд J>а69т: •Выдающиеся русские 
ученые и писатели о Низаr.1и Гянджеви• (Баку), •Русские 
советские писатели о Низами Гянджеви• (М.), А. Крыl't
ский - •Низами и его современники• (Баку). 
Среди вышедших трудов по истории русской литерату

ры - •История русской литературы. В 4 т.• (т. 2 - -.От 
сентиментализма к романтизму и реализму•, Л.), •Вреr.1я 
и судьбы русских писателей• (М.), •Лермонтовская э1щ11к
лопедия• (М.), сб. •П. А. Катенин. Размышления и разбо
ры• (М.), кн. К. Лоr.1унова •Жизнь Льва Толстого• (М.), 
В. Семенова •Николай Лесков. Время и книm• (М.), 
Ю. Борева •Искусство пнте'?.претации и оценки. Опыт 
прочтения "Медного всадника'• (М.), Н. Телетовой -.Забы
тые родственные связи А. С. Пушкина• (Л.), Р. Овчинни
кова •Над "пугачевскими" страницами Пушкина• (М.), 
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М. Тепл~шскою сИзучение твор
'lества Н. Г. Чернышевскою•(Кн
ев), А. Журавлевой сА. Н. Ост
)Ювский - комедиограф• (М.), 
r. Бя.лоrо с Чехов н русский реа
J111зм1> (Л.), Б. Челышева сРус
скве писатели в Молдавии• (Кн
mввев), М. БессарабсСухово-Ко-
6ыл1Ш• (М.), В. Ковалева сЯзы
иовые выразительные средства 

~сской художественной прозы• 
(Киев), Л. Пустильник сЖизнь и 
творчество А. Н. Плещеева•(М.). 

1981 r. был объявлен ЮНЕСКО 
rодом Ф. М. Достоевскою в свя
зи со 160-леmе~• со дня ero рож
дения и 100-летием со двя смерти. 
Эп1 даты были отмечены паучны
М11 и литературными конферен
цпя~ш. ВЫХОДОМ в свет НОВЫХ 
исследований о жизни и творчест
ве п11сателя, среди авторов ко

rорых - Л. Розенблюм - сТвор- Ф11нальная сцена спектакля сЦел1ша• н Гос. академич. Малом театре Союза ССР (по книrе 
'lеские дневники Достоевскою• Л. И. Брежнева сЦелина•). 
(М.), В. Одинаков -•Типолоrня 
образ.:>в в художественной систе-
ме Ф. М. Достоевскоrо •(Новосибирск), О. Ос~юловсю1й -
•досrоевский и русский психолоrичесю1й роман• (К11ш11-
вев) и др. 
Вопросам истории н поэтики зарубежной литературы 

посвящены коллективные труды •Поэтика древнеr_реческой 
JIИТературы• (М.), сШекспировскне чтения. 1978• (М.), 
•Проблемы становления американской литературы• (М. ), 
•Проблемы новейшей литературы США• (Кишинев), 
•Литература социалнст~1ческнх стран• (М.), а также кн. 
М. Разумовской сСтановление новоrо романа во Франции 
в запрет на роман 1730-х юдов• (Л.), Е. Челышевой сСов
ре~1енная индийская литература• (М.), Е. Калннниково/i 
•Раэипурам Кришнасвали Нарайан• (М.), Н. Томашевско
rо сТрадиция и новизна. Заметки о литературе Италии 11 
Испании• (М.), Т. Васильевой сАиrлийская сатирическая 
поэзия XVIII века. 1760-1800• (Кишинев), Н. Николю
кина сЛитературные связи России и США.. Становление ли
тературных контактов• (М.), Н. Овчареiп<о сСовреr.~енный 
ант11Милитаристский роман США• (Киев), г. Свиридова 
сЯпонская средневековая проза сэцува. Структура и образ• 
(М.), И. БоронииойсКлассическнй японский роман•, Н. Боб
р11ка сПольский поэт-просветитель Томаш Каетан Венrер
ск11й. 1755-1787• (М. ), М. Левидова сДжонатан Свифт• 
(Pnra, на латыш. яз.), Т. Ажrибковой, Н. Федоровой 
сДжон Рид. Путь в ленинизм• (М.), Р. Балтропа сДжек 
Лондон. Человек, писатель, бунтарь• (М., пер. с анrл. яз.), 
А. Чиркова •Бертольд Брехт. Жизнь н творчество• (Киев, 
ва укр. яз.) и мн. др. 
Вопросы детской литературы, ее своеобразие исследуют 

авторы сборников сДетская литература 1980• (М.), а также 
В. Александров - сВ желуде - целое дерево ... Из опыта 
совре~1енной советской мноrонациональной детской литера
туры• (М.), В. Аурила - •детская литература Литвы. 
Генезис. Пути развития. Достижения• (М. ), Р. Амонов -
сДетская литература Таджикистана• (М.), П. Шер~1уха1'1е
дов - с Биение сердец живое• (Ташкент) н др. Вышли 
новые справочные издания: Б. Шнперович - сДетская 
л1пература. Библиоrрафня 1970-1971 • (М.), Н. Спасская
сП11сателн братских республик детям. Рекомендательный 
указатель кв. для школьников мл. , сред. и ст. возраста• 

(М.). 
Издан ряд работ по фольклористике: сИз истории рус

ской советской фольклористики•, В. Муравьев - с Москов
ские литературные предания и были• (М. ). 
Среди новых справочно-6нблиографических книr -Н. Ма

цуев - сРусские советские писатели. Материалы для био
rрафическоrо словаря 1917-1967• (М.), сПисателн, худо
жники, композиторы Удмуртии. Справочник• (Ижевск). 

И. Ере-'1ижz. 

Театр 

Творческая деятельность, направление художественных 
поисков советских театров в 1981 r. неразрывно связаны с 
решениями 26-ю съезда КПСС, с широким отраже1111е1'1 в 
спектаклях совое:менных достижений советскою народа, 

славных страниц ero истории. Высокий уровень развития 
советскою сценическоrо искусства, последовательный про
цесс вза11мовлиян11я и взанмообоrащения культур народов 
СССР продемонстрировал завершившийся в 1981 r. Всесоюз
ный смотр спектаклей и концертных программ, посвященных 
26-~ty съезду КПСС. К смотру и в ходе ero театрами страны 
создано св. 600 спектаклей по пронзведения1'1 советских ав
торов, большое коли•1ество постановок по пьесам отечест
венной и зарубежной классики, современных драматургов 
социалнст11ческнх стран. С 8 по 29 апреля в Москве состоял
ся заключительный показ лучших спектаIUiей смотра. Мас
штабность размышлений над судьбами людей, стреl'tление 
отразить поворотные моменты истории с позиций современ
ности, верность принципам партийности и народности ха
рактерны для лучш11х театральных работ на историко-рево
люционную тему. Среди них - с Оптимистическая траrедия• 
Вс. Вншневскоrо в Ленинградском Большом драм. театре 
им. Горькою (реж. Г. Товстоноrов); сМистер11я-буфф• 
В. Маяковского в Моск. театре им. Евr. Вахтанюва (реж. 
Е. Симонов); •Гибель эскадры• А. Корнейчука в Киевском 
драм. театре им. И. Франко (реж. С. Данченко); с Улица• 
Л. Паэrле в Рнжско~1 дра1'1. театре им. А. Упита (реж. 
А. Яунушан); сАцаван • Н. Зарьяна в Ереванско~1 драм. 
театре нм. Г. Сундукяна (реж. Х. Абрамян); •Пусть знает 
весь Восток• по поэме Н.Гасан-заде в Сумrаитско1'1 театре 
(реж. М. Фарзалибеков) н др. Художественная rлубина, 
идейная четкость трактовки, высокое режиссерское :мас
терство отличают постановки классических н совреl'~енных 

пьес, подrотовленных к съезду, в их числе - •Ж11знь Кли~1а 
Са1'1nша• М. Горькоrо в Московско~1 театре им. Вл. Мая
ковскоrо (реж. А. Гончаров), сДом• Ф. Абра1'1ова в Моск. 
театре им. Н. В. Гоrоля (реж. Б. Голубовский), •Материн
ское поле• Ч. Айп1атова в Ярославском драм. театре им. 
Ф. Волкова (реж. В. Кузышн), сПлач перепелки• И. Чиr
ршюва в Белорусско1'1 дра~1. театре им. Я. Купалы (реж. 
В. Раевский), сОтец• Д. Матковскоrо в Молдавском театре 
11~1. А. С. Пушкина (реж. В. Апостол) и др. Mнorne театры 
страны осуществили постановки пьес, созданных к С1'ютру 

1'1олодыю1 дра~1атурrа11<ш из разных республик, в т. ч. 
сПрошу занести в стеноrраю1у• Р. Феденева и сЗаседан11е 
кафедры• В. Врублевской (УССР), с Присядем перед до
роrой •(•Парадоксальный вариант•) Ю. Черняка, сОн шел 
на Одессу• С. Ларионова, сПоверю и пойду• Р. Солнцева 
(РСФСР), •Сны пустыни• Аиара (Азерб. ССР) и др. Все
союзный смотр продемонстрировал высокие достижения в 
области театрально-декорационноrо искусства. Работы со
ветских театральных художников Э. Кочерпmа, Э. Стен
берrа, Д. Лидера стали заметны~ш явлениями в сцено
rрафии. 
Дальнейшее развитие сценической Ленинианы в 1981 r . 

ознаменовано постановкой пьесы •Так победим!• М. Шат
рова во МХАТе и~1. М. Горькоrо (реж. О. Ефре1'1ОВ). 
В 1981 r. продолжалась работа театров страны над про

изведениями классической драматурrии. Малым театром 
Союза ССР поставлены спектакли сБеэ вины виРоватые• 
А. Островскою (реж. В. Хохряков, А. Бурдонский), сФо-
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J\1a Гордеев> М. Горького (реж. Б. Львов-Анохин и В. Се
дов); Ярославским драм. театром им. Ф. Волкова -•Вар
вары> М. Горького (реж. В. Кузьмин); театром Иi'!. Мос
совета - •Живой труп> Л. Толстого (реж. Б. Щед_рин); 
Ленинrр. Большим дра1'r. театром им. Горького - •Крот
кая> Ф. Достоевского (инсценировка и пост. Л. Додина); 
МХАТом СССР -•Тартюф> Ж.-Б. Мольера (реж. А. Эф
рос); государственным академич. театром драмы Литов. 
ССР •Йун Габриэль Боркман> Г. Ибсена (реж. Г. Ванця
вичус) и др. 
В ноябре 1981 г. в Ереване по инициативе Мин-ва культу

ры Армении и Армянского театрального общества был про
веден фестиваль шекспировских спектаклей. В фестивале 
приняли участие театральные коллективы Москвы, Ленин
града, Азербайджана, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии. 
Активное участие в смотре приняли и армянские театры. 
Фестиваль продемонстрировал широкий интерес театров 
к творчеству Шекспира, многокрасочность школ и нацио
нальных традиций. В рамках фестиваля были показаны 
лучшие постановки пьес У. Шекспира, созданные театром 
им. Г. Сундукяна (•Кориолан> и •Король Джон>), Грузин
ски1'r театро1'1 им. Ш. Руставели (•Ричард IП>},театром им. 
Евг. Вахтангова (•Антоний и КлеопаТJ>а>}, академич. теат
ром драмы им. А. Упита Латв. ССР (•Юлий Цезарь>), 
Пярнуским театром им. Л. Койдула (•Мера за меру>), 
Клайпедским театром (•Два веронца>), Ленинградским 
театром им. Ленсовета (•Укрощение строптивой>), 
Азербайджанскиi'r театроi'r им. М. Азизбекова (•Макбет>) 
и др. 

Ряд новых спектаклей посвящен нравственным пробле
мам, современной молодежи, в т. ч. •Наедине со всеми> 
в МХАТе им. М. Горького (реж. О. Ефремов) и Моск, 
театре •Современник> (реж. М. Али-Хусейн}, •Присяде\\r 
перед дорогой> Ю. Черняка в Курском драм. театре И1'1. 
А. С. Пушкина (реж. В. Бортко), •Тема с вариациями• 
С. Алешина в Киевском русском дра1'1. театре mr. Леси 
Украинки (реж. М. Резникович}, •Экспромт-фантазия> 
В. Токаревой в Моск. драм. театре им. К. С. Станиславско
го (реж. А. Товстоногов), •Сладкое бремя верности> П. Пу
тныня в Рижском худож. театре mr. Я. Райниса (реж. 
А. Линынь), •Обратная связь> Б. Рабкина в гос. русско!'! 
драм. театре Литов. ССР (реж. В. Захаров}, •Роман и Юль
ка> Г. Щербаковой в Ленинrр. драм. театре им. Ленинского 
комсо1'юла (реж. В. Голиков) и др. 
Среди новых постановок пьес зарубежных авторов -

•Трехгрошовая опера> Б. Брехта в Моск. театре Сатиры 
(реж. В. Плучек), •Господин Гамилькар> И. Жvшака в 
акаде\\шч. театре драмы Иi'!. А. Упита Латв. ССР (реж. 
М. Кублинский}, •Кошка на раскаленной крыше> Т. Уилья
мса в Моск. театре им. Вл. Маяковского (реж. А. Гонча
ров) и Горьковском театре драмы (реж. И. Сермяг11н), 
•Игра в джин> Д.-Л. КобуJ?на в Моск. театре ИJ\t. Вл. 
Маяковского (реж. С. Яшин) и в Рижском театре русской 
дрvrы (реж. С. Лосев) и др. 
В 1981 г. завершился 2-й фестиваль драматического ис

кусства ГДР в СССР, который проходил с октября 1980 г. 
В нем приняли участие 83 драматических, детских и куколь
ных театра всех 15 союзных республик. Спектакли были по
казаны на 18 языках народов СССР. Совместно с советскими 
театральными деятелями над воплощением неl\rецкой дра
матурmи на сценах наших театров работали и режиссеры из 
ГДР. К. Шнайдер поставил пьесу •Адам женится на Еве> 
Р. Штраля в Моск. театре им. М. Н. Ермоловой, Г. Майер
•Фауста> И. Гете в Иркутском театре Иi't. Н. Охлопкова, 
Ф. Золтар - •Коварство и любовь> Ф. Шиллера в театре 
•:Е:ш гвардия> Узб. ССР, П. Купке -•Гувернер> Я. Лен
ца - Б. Брехта в академич. театре •Ванемуйне> Эст. ССР 
и др. Жюри фестиваля наградило диплоJ1.1ами и денежными 
премияi'ш режиссеров лучших постановок: Г. Атакишиева 
(•Карьера Артуро Уи• Б. Брехта в Шекинском драм. теат
ре m1. С. Рахмана Азерб. ССР); С. Варнаса (•Войцек> 
Г. Бюхнера в Шяуляйском драм. театре Литов. ССР); 
Б._Ибраева (•Мамаша Кураж и ее дети> Б. Брехта в Кирг. 
акаде\\IИЧ. драм. театре); И. Казиева (•Что тот солдат, что 
этот> Б. Брехта в Кумыкском муз.-драм. театре Даг. 
АССР); Л. Хейфеца (•Заговор Фиеско в Генуе• Ф. Шилле
ра в Малом театре Союза ССР); А. Шапиро (•Принц Го1'1-
i5ургский• Г. Клейста в ТЮЗе Латв. ССР). Дипломами и пре
миями отмечены также лучшие работы актеров и худож
ников. 

Впервые в СССР в 1981 г. проведен фестиваль драмати
ческого искусства Финляндии, в которо1'1 приняли участие 

44 драматических и кукольных театра из 9 союзных рес
публик. Три финских режиссера осуществили постановки 
спектаклей в советских театрах: •Молодая хозяйка Ниска
вуори• Х. Вуолийоки в Ленишр. Большом драм. театре им. 
М. Горького (реж. Т. Виттика); •Юстина• Х. Вуолийоки в 
Ярославском театре mr. Ф. Волкова (реж. В. Аувинен); 
•Золотой теленок• М. йотуни в Пярнуском театре им. 
Л. Койдула (реж. Т.-Б. Орсма). В числе лучших постано
вок, оnrеченных жюри фестиваля,- •Молодая хозяйка 
Нискавуори• Х. Вуолийоки в Днепропетровском обл. укр. 
муз.-драм. театре (реж. Г. Бабий}, в Кировском обл. 
драм. театре (реж. С. Доrадкин); •Женщины Нискавуори• 
Х. Вуолийоки в Кокчетавско1'1 русском драм. театре Каз. 
ССР (реж. Я. Куклинский); •дом на скале> Х. Вуолийоки 
в Куйбышевскоi'r драм. театре им. М. Горького (реж. 
П. Монастырский); •Мудрая дева• М. Лассила в Пярну
ском драм. театре им. Л. Койдула (реж. И. Нормет); •Вос
кресший из 1\1ертвых • М. Лассила в Финскоi'r драм. театре 
Карельской АССР (реж. П. Ринне); •Семеро братьев• 
А. Киви в академич. театре •Ванемуйне> Эст. ССР 
(реж. Я. Тооминг). 
В ноябре 1981 г. в театрах СССР проходила 2-я Всесоюз

ная неделя •Театр - детям и юношеству>. Были проведены 
зрительские конференции, дискуссии, обсуждения спек
таклей. Торжественно отмечены 100-летие Грузинскоrо 
государственного академического драм. театра m1. 
Ш. Руставели, 60-летие Моск. академич. театра им. Евг. 
Вахтангова. 
В октябре 1981 г. состоялся 14-й С1'езд ВТО. 
В 1981 г. советские театральные коллективы выступили 

во мн. зарубежных странах, в т. ч. в НРБ и ВНР - Моск. 
драм. театр на Малой Бровной, в ЧССР - Малый театр 
Союза ССР, во Франции - Ереванский драмаmч. театр, 
в Италии и Швейцарии - Грузинский театр им. Ш. Ру
ставели, в Аргентине и Бразилии - Ленинrр. Большой 
драм. театр им. Горького, в МНР и Японии - гос. цент
ральный театр кукол и др. Участие в традиционном Авl!Нь
онском фестивале (Франция) принял коллектив Грузин
ского театра им. Ш. Руставели, в ФРГ с большим успехоJ1.1 
выступили Русский дpai't. театр им. М. Горького БССР -
на Международном фестивале драматурmи Шекспира, 
Московский театр Сатиры - на фестивале •Театры ми
ра-81 >. 
Среди постановок, осуществленных советскими режиссе

рами за рубежом,-Вшпневый сад> А. Чехова в Веймар
ском драм. театре ГДР (реж. Г. Волчек), в Японском теат
ре •Тоэн• (реж. А. Эфрос), •Трехгрошовая опера• Б. Брех
та в театре •Виг• ВНР (реж. Ю. Любимов), •Генеральная 
репетиция> М. Унта в венгерском драм. театре г. Сольнока 
(реж. М. Микивер) и др. 
В 1981 г. в Москве состоялись творческие отчеты Новоси

бирского театра юного зрителя, Кемеровского театра драмы 
mr. А. В. Луначарского, Киевского русского драм. театра 
им. Леси Украинки, Кутаисского драм. театра им. Л. Мес
хишвили, Чувашского драм. театра им. К. Иванова, Тал
линского театра дра1'1Ы им. В. Кингисеппа, Камчатского обл. 
драм. театра, Свердловского театра драмы, Ленинградско
го Большого театра кукол, Североосетинского республикан
ского театра кукол •Саби• и др. 
В 1981 г. награждены орденами: Октябрьской Револю

ции - Ленинградский гос. академич. театр драмы им. 
А. С. Пушкина; Трудового Красного Знамени - Республи
канский русский драм. театр Башкирской АССР, Дружбы 
народов - Карагандинский обл. русский дрv1. театр 11м. 
К. С. Станиславского, Московский цыганский театр •Ро
мэн >, Черновицкий обл. музыкально-драмаmч. театр 
им. О. Кобылянской; Знак Почета - Псковский обл. драм. 
театр им. А. С. Пушкина, Ленинградский государственный 
Большой театр кукол, Коми-Пермяцкий окружной дра~1. 
театр 11м. А. М. Горького; Красной Звезды - дра1'1. театр 
Прикарпатского военного округа. 
Ростовскому обл. драм. театру им. М. Горького в 1981 г. 

присвоено звание •академический•. 
О присуждении Гос. премий СССР за 1981 г. си. 

Часть Х. 
Звания Героя Социалистического Труда в 1981 г. 

удостоены народные артисты СССР А. Борисов (Ленин
градский гос. академиче.:кий театр драмы им. А. С. Пуш
кина) и А. Райкин. 

Звание •Народный артист СССР• в 1981 г. присвоено: 
С. Атаевой (Ашхабад). Т. Дорониной, Б. Тенину, Н. Сли
ченко (Москва}, А. Фрейндлих (Леюmrрад}, В. Ермако-
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вой, З. СпиР.иной (Саратов), С. Тихонову (Ярославль), 
Ю. Мажуrе (Киев), М. Симонян (Ереван). 

А. Солодовников. 

МУЗЫКА 

В 1981 r. за1<он'IИЛСЯ Всесоюзный смотр спектаклей и 1<он
цертных проrрамм, посвящеННЬiх 26-му съезду КПСС. 
Д и п л о м ы 1 - й с т е п е и и и п р е м и и пр11сужде
ны: Казахскому roc. академическому театру оперы н ба
лета им. Абая за постановку оперы Е. Рах\\1адиева •Песнь 
о целине• (дирижер В. Руттер, реж. Б. Рябикин), акаде
мич. симфонич. оркестру Моск. roc. филармонии (худ. рук. 
Д. К~паенко), Гос. академич. ансамблю народноrо танц-: 
СССР (худ. рук. И. Моисеев), Гос. академич. симфонич. 
оркестру УССР (дирижер Ф. Глущенко) и Гос. академич. 
капелле УССР •думка• (худ. ру1<. М. Кречко); дн пл о-
1'1 ы 2 - й с т е п е и и и п р е м и и - Новосибирскому 
театру оперы и балета за оперу •Крылатый всадник• В. Ру
бина (дирижер Б. Грузин, реж. Н. Никифоров, Н. Сули-
1'tова), Донецкому театру оперы и балета за балет •Баллада 
о целине• А. Рудянскоrо ((Щ.летмейстер В. Шкилько, ди
рижер Т. МИI<итка), ансаr-1блю песни и танца Литов. ССР 
•Летува• (худ. рук. П. Будрюс), анса\\16лю песни и танца 
Удмурт. АССР •Италмас• (худ. рук. А. Маr-юнтов), народ
ВО\\!У оркестру БССР им. Жиновича (х~д. рук. М. Кози
пец); д и п л о м ы и п р е 1'! и и - Днепропетровскому 
roc. театру оперы и балета за оперу •Гром из Путивля• 
В. Ильина (дирижер П. Варивода, реж. Ю. Чайка), Риж
скому театру оперетты за муз. комедию •Еще тр~ба в поход 
зовет• Я. Кайякса (дирижер Я. Кайякс, _J>еж. К. Памше), 
академич. хору Латв. ССР (худ. рук. И. Цепитис), оркест
ру народной музыки •Флуераш• Молд. ССР (худ. рук. 
С. Лункевич), Экспериментальному театру Ленконцерта 
за спектакль •Карл я Женин Маркс• В. Маневскоrо (пост. 
В. Хар~понова). Д и п л о м а м и 1 - й с т е п е и и от
\\tечены: Гос. академнч. Большой театр Союза ССР за по
становку оперы •Война и 1'1ИР• С. Прокофьева (дирижер 
М. Эр\\1лер, реж. Б. Покровский), Моск. камерный \\1уз. 
театр за оперу •Мусуси• О. Тактакиwвили (дирижеры 
О. Тактакишв11ли, А. Левин, реж. Б. Покровский), Кир
гизский театр оперы и балета им. Малдыбаева за балет 
•Макбет• К. Молчанова (балетмейстер У. Сарбаrишев, ди
\)ижер Н. Давлесов), Гос. академич. театр оперы и балета 
Латв. ССР за балет •Анrара• (•История одной любви•) 
А. Эшпая (балетмейстер И. Черяышев, дирижер А. Вилю
мавис), Тбилисский театр муз. комедии им. Абашидзе за 
спектакль •Феерическая комедия• А. Мачавариани (дири
жер А. Мамацашвили, реж. Г. Мелива), академич. симфо
нич. оркестр Ленингр. roc. филармонии им. Д. Шостако
вича (худ. рук. Е. Мравинский), симфонич. оркестр Каз. 
ССР (худ. рук. Т. Мынбаев), симфонич. оркестр тое. фи
лармонии Литов. ССР (худ. рук. Ю. Домаркас), симфо
нuч. оркестр Горьковской обл. филармонии (худ. py.t<. 
И. Гусман), камерный оркестр тое. филармонии Литов. 
ССР (худ. рук. С. Сондешшс), Ленинrр. roc. академич. 
капелла им. Глинки (худ. рук. В. Чернушенко), Моск. 
ка\\1ерный хор (худ. рук. В. Минин), академич. русский 
хор СССР (худ. рук. И. Аrафонников), Каунасский тое. 
хор (худ. рук. П. Бингялис), акаде\\шч. мужской хор Эст. 
ССР (худ. рук. Г. Эрнесакс), хоровая капелла Каз. ССР 
(худ. рук. А. Молодов), академич. Северный русский на
родuый хор (худ. рук. Н. Мешко), академич. русский на
родный хор им. Пятницкого (худ. Р.УК· В. Левашов), Гос. 
народный хор БССР (худ. рук. М. Дриневский), академич. 
о_ркестр народных инструментов И\\!. Курмангазы Каз. 
ССР (худ. рук. Ш. Кажrал11ев), коллектив Донецкой обл. 
филармонии (худ. рук. С. Ферулев), анса\\1бль солистов 
•Виртуозы Москвы• (худ. рук. В. Спиваков), квартет И\\J. 
Бородина, коллектив Москонцерта (под рук. И. Кобзона), 
театрализованная концертная программа •Только вперед!• 
(реж. Б. Брунов), инструментальный ансамбль •Мелод11я• 
Всесоюзной студии грамзаписи (худ. рук. Г. Гаранян). 
За создание новых муз. сочинений д и п л о 1'! а м 11 1 - й 
степе и и награждены 26 композиторов, в т. ч. Г. Сви
ридов, Б . Чайковский, А. Пахмутова, Е. Рах1'1адиев, В. Ру
бив, С. Тупиков, О. Тактакишвили, А. Эшпай, А. Мача
варmmи, Е. Ставкович, Р. Леденев, Л. Сарьян, А. Фляр
ковский, И. Карабиц, В. Юозапайтис, Н. Пейко, Б. Алек
савдров, А. Арутюнян, М. Таджиев. Многие театры, музы
кальные и хореоrрафич. коллективы, авторы произведен11й 
получили дипломы 2-й степени. ДиплоJ1.1ами отмечены так
же авторы лучших либретто и авторы текстов. 

Сцена из балета В. Бартока •деревянпыli принц• в iABT 
СССР (сол11сты М. Вылова, В. Аиис11мов). 

В 1981 r. советские композиторы создали новые произве
дения различных жанров. Мноrо произведений было пос&я
щено 26-му съезду КПСС. Среди крупнейших соч11нений 
года - оратор и и: •Малая Зе1'1ля• Б. Яровннскоrо 
(УССР), •Ярославна• В. Калистратова, •Россия• Э. Заха
рова, •Торжественная оратория• В. Пикуля (РСФСР), 
•дорогой 1'1ира• С. Кибировой (Каз. ССР), •Земля, Чело
век, Родина• В. Юозапайтиса (Л11т. ССР), •Земля Белорус
сии• В. Дорохина (БССР); к а н т а т ы : •Из советской по
эзии• Г. Свиридова, •По перво1'1у зову• А. Пахмутовой, 
•Патетическая кантата о В. И. Ленине• И. Манукян, •Па
\\1яти первых защитников Октября• В. Бибиргана, •Песни 
мои• В. Рубина (РСФСР), •Келажак•(•Грядущее•) Н. За
кирова, •Летопись комсомола• Т. Курбавова (Узб. ССР), 
•Пою Литву• И. Тамулениса (Лит. ССР), •Трава-\\tурава• 
Л. Шлет, •В венок Максима Богдановича• Ю. Се\\tеняко 
(БССР), •Страна i'JOЯ• З. Ткач (Молд. ССР); сии ф о
н 11 и: 6-я симфония Ф. Пыталева (БССР), 6-я си\\1фония 
•Шатилиони• Ш. Мшвелидзе, 7-я симфония •далай• 
С. Насидзе, 7-я симфония •да будет свет!• Ф. Глонти 
(Груз. ССР), 3-я симфония К. Доминчина, •Возмездие• 
А. Караманова (УССР), •Молодежная симфония• Р. Ибра
rиJ1.1ова (Азерб. ССР), •Как жизнь прекрасна и какое сча
стье ЖИТЫ• г. Савельева, 16-я (•РО1'1антическая•) с1тфо
ния М. Вайнберга (РСФСР), 3-я для камерноrо оркестра 
А. Дадашева (Азерб. ССР), 7-я Б. Зейдмана (Узб. ССР"), 
•Оmенная зе!'шя • Б. Дальденбаева (Каз. ССР), 7-я (паJ1.1яти 
А. Хачатуряна) Б. Парсаданяна (Эст. ССР), 5-я А. Река
шюса (Лит. ССР) 11 др.: в о к аль но -с им Фон и
ч е с кие поэмы: •Землю защити и огради• Э. l<олJ1.1а
новскоrо (РСФСР), •Узбекистан• М. Таджиева, •дружба• 
М. Бафоева (Уз6. ССР), •Киевские каштаны• А. Кос
Анатольскоrо, •Торжественный триптих• Е. Станков11ча 
(УССР); с и м ф о и и ч е с к и е п о э м ы: •КО\\1\\lунИ
СТЫ •А. Шахбаrяна (Ар1'1. ССР), •Ночь•, •Голос из подзе
мелья•, •Рассвет• А. Мачавариани (Груз. ССР), •Памяти 
М. Сарья.на • М. Мирзоева, •Азербайджан• О. Кязимова, 
•Возрождение• А. Азизова (Азерб. ССР), •Нарынский 
каскад• К. Малдобасанова, •Памяти Салиевой• А. Джээн
баева (Кирr. ССР), •Шатлык• К. Кужамьярова (Каз. 
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ССР), •Праздник• С. Стеr-шневскоrо (РСФСР); у в ер тю
ры: •Приветственная• А. Николаева, •Торжественная• 
В. Пальчуна (РСФСР), •Счастье труда• О. Турсуниязова, 
•Праздничная• Э. Джумабаева (Кирг. ССР), •Триумфаль
ная• И. Караб1ща (УССР); сюиты: •Ликуй, мой народ• 
И. Акбарова (Узб. ССР), •Молдова• К. Руснака (Молд. 
ССР), •Вечный огонь• М. Ахr-1етова (РСФСР) и др. Напи
саны новые к о н ц е р т ы для различных инструментов: 

для фортепиано с оркестроr-1 - С. Екимбекова, Т. Каж
rалиева (Каз. ССР), А. Бузовкина (РСФСР), Д. Сайда
r-1иновой (Узб. ССР), концерт-рапсодия В. Ротару (Молд. 
ССР); для скрипки с оркестром - Л. Пригожина (РСФСР), 
Р. Х~1раева (Узб. ССР), Э. Тамберrа (Эст. ССР); для аль
та с оркестром - В. Баркаускаса (Литов. ССР); для аль
та и фортепиано с оркестром - А. Головина (РСФСР); 
для виолончели с оркестроr-1 - Ю. Тер-Осипова (РСФСР), 
Г. Ляшенко (УССР), •Концертные вариации• для в1ю
лончели и оркестра русских народных инструментов 

Н. Пейко (РСФСР); для флейты со струнным оркест
роr-1 - А. Арутюняна (AP.r-1. ССР); для контрабаса с орке
строr-1 -Т. Сергеевой (РСФСР) и др.; ан с а r-1 б л 11: 
ква_ртет .№ 20 Е. Голубева, квартет .№ 1 Б. Тищенко 
(РСФСР), трио Т. Мендыrалиева (Каз. ССР), квинтет для 
духовых А. Пыльдмяэ (Эст. ССР), квартет .№ 4 Ю. Юзелю
наса и квартет .№ 2 Б. Кутав11чюса (Литов. ССР); с о 11 а т ы 
для фортепиано: Т. Кажаевой (РСФСР). А. Джаныбекопа 
(Кирг. ССР), Т. Шахиди (Тадж. ССР) и др. 
Среди наиболее значительных работ музыкальных те

атров страны 1981 r.- оперы: •Кармен• Ж. Бизе (ди
рижер Ю. Симонов, реж. Г. Ансимов), •Князь Игорь• 
А. Бородина (кап. возобновление, дирижер М. Эр~tлер, 
реж. О. Морален) в ГАБТ СССР, •Вечер старинной оперы 
и балета• (опера Дж. Перrолези •Служанка-госпожа•, 
кантата И. Гайдна •Выбор капельмейстера•, дивертисr-rент 
из балета •Фестиваль цветов в Чинзано • Э. Хельстеда; дири
жер А. Аписимов, реж. М. Изворска-Елизарьева, балетмей
стер А. Янанис), •Снегурочка• Н. Римского-Корсакова 
(дирижер В. Мошенский, реж. С. Сильницкий) в Минске, 
•дон Карлос• Дж. Верди в Вильнюсе (дирижер И. Алек
саt. реж. Н. Кроткуте), •Мария Стюарт• С. Слониr-1ского 
в Jlенинrр. Малом театре оперы и балета (дирижеры В. Ко
жин, М. Орехов, реж. С. Гаудасинск11й), •28• Г. Жубано
вой в Алма-Ате (дирижер Ф. Мансуров, реж. Б. Рябикин), 
•Жертва• Р. Капrро в Таллине (дирижер Э. Клас, реж. 
А. Микк), •Маевка• Д. Клебанова в Харькове (дирижер 
Я. Скибинский, реж. В. Лукашев), •Тарас Бульба• Н. Лы
сенко в Киеве (дирижер С. Турчак, реж. Д. Смолич), •да
вайте ставить оперу "Маленький трубочист'.'• Б. Бриттена 
(дирижеры А. Вилюманис, В. Боголюбов, реж. J;, Гайл11-
тис) и •Саломея• Р. Штрауса (дирижер А. Вилюман11с, реж. 
О. Шалконис) в Риге, •Сила судьбы• Дж. Верди в Кишиневе 
(дирижер А. Самоилэ, реж. Е. Платон), б а л е т ы: •Ин
дийская поэr-1а• У. Мусаева (балетмейстеры Ю. Григоро
вич, Ю. Скотт, Ю. Папко, дирижер А. Копылов), •деревян
ный принц• Б. Бартока (к 100-летию со дня рождения ко~1-
позитора, пост. А. Петрова, дирижер Ю. Симонов) в Г АБТ 
СССР, •Фресюt• Т. Мынбаева в Алма-Ате (балетмейстер 
З. Райбаев, д11р11жер В. Руттер), •Умай• Н. Мамедова в 
Баку (балетмейстер А. Асатурян, дирижер Р. Абдул-

лаев), •Час быка• А. Пыль~1яэ в Тарту (бадетr-1ейстер 
Ю. В1~л11маа, дирижер П. Лю1ье), •Н11сса• Д. Нурыева 
в Ашхабаде (балетмейстер Т. Ниязов, дирижер Х. Ал
лануров). 
Осуществлены новые постановки м у з. к о r-1 е д 11 й со

ветских композиторов, вт. ч. •Кадриль• В. Гроховскоrо и 
•Господа артисты• М. Зива в Москве, •Свадьба с генера
лом• Е. Птичкина и •Товарищ Любовь• В. Ильина в Сверд
ловске, •Звездный час• А. и В. Ф11липпенко в Киеве и 
Харькове, • Бреr-1енские r-1узыканты • Г. Гладкова в Риге, 
•Перекресток• Р. Гаджиева в Баку, •Веселый гость• Х. 
Алланурова в Ашхабаде, •Нестерка• Г. Суруса в Минске 
11 др. 
В 1981 г. в Москве состоя.лея Международный r-1узыкаль

ный фестиваль под девизом •Музыка за гуманизr-1. за 
мир и дружбу между народами•, в Грузинской ССР -
Всесоюзный фестиваль советской r-1узыки. Проведены 
традиционные фестивали - •Русская зима•, •Московские 
звезды•, •Московская осень•, •Ленинградская весна• 
11 др. 

1-е премии на Всесоюзном конкурсе вокалистов ш1. 
М. Глинки в Минске получили: Л. Иванова (Москва), 
С. Стрезева (Кишинев), Г. Никольский (Воронеж), В. По
лозов (Минск); 2-е -Н. Герасимова (Москва), А. Мар
каускас (Вильнюс), В. Чернов (Ленинград); 3-и - Н. Че
пиrа (Киев), Л. Казарновская (Москва), Л.I<оваленко (Тби
лиси). На 6-м Всесоюзном конкурсе скрипачей в Риге 1-я 
пре~шя не присуждена; 2-ю разделили В. Иголинский, 
Л. Амбарцумян (Москва), 3-ю - У. Спрудж (Рига), 
М. Федотов (Москва), М. Могилевский (Харьков). На 6-м 
Всесоюзном конкурсе виолончелистов в Тбилиси 1-я пре
r-шя не присуждена, 2-й премией отмечен С. Баrратуви 
(Ереван), 3-й - В. Вартикян (Ереван), М. Тарасова и 
Л. Мурадян (оба - Москва). 1-й премии Всесоюзного кон
курса пианистов в Ташкенте удостоен М. Ермолаев (Мо
сква), 2-й - Н. Кереселидзе (Тбилиси), 3-й - Д. Гайдук 
(Москва). 
В 4-r-t Международном конкурсе артистов балета в Мос1с

ве (июнь) приняли участие 126 исполнителей из 23 стран. 
Гран при конsурса получил И. Мухамедов (СССР). Пер
выми премиями в старшей группе среди женщин были отr-1е
чены советские балерины А. Артюшкина-Ханиашвuл11 и 
М. Перкун-Бебезичи (трагически погибла в августе 1981 г.). 
Обладателем 1-й премии среди мужчин стал Я. Пикерис 
(Венесуэла). В младшей группе (участники от 16 до 19 лет) 
первых премий среди девушек удостоены А. Маккероу 
(США), Н. Архипова (СССР), среди юношей - А. Лиепа 
(СССР). 
В Москве состоялись творческие отчеты балетной труппы 

театра оперы и балета Узб. ССР им. А. Навои; Куйбышев
ского театра оперы и балета; Гос. академич. театра оперы 
и балета Эст. ССР •Эстония•; Рижского театра оперетты 
и Иркутского театра муз. 1сомедии. 
О присуждении Гос. премий СССР 1981 r. см. Ч а ст ь Х. 
В 1981 г. звание Героя Социалистического Труда присвое

но ко~шозитору Н. Жиrанову. Звания •Народный артист 
СССР• удостоены: К. Базарсадаев (Улан-Удэ), Р. Глазуп 
(Рига), Г. Жубанова, Е. Рахмадиев (Алма-Ата), Н. Исако
ва, Ю. Симонов, Р. Щедрин, А. Эшпай, Л. Голованов 
(Москва), А. Кааль (Таллин), М. Кажлаев (Махачкала), 
В. Курбет (К1tшинев), Э. Мирзоян (Ереван), М. Мордасо
ва (Воронеж), В. Морозов, Ю. Темирканов (Ленинград), 
А. Токоr-1баева (Фрунзе). И. Шехонина. 

Кино 

В 1981 г. на 39 юmостудиях страны создано 310 пол110-
r-1етражных фильмов, из них - 153 художественных, 26 до
кументальных, 11 научно-популярных и 120 ф1шы1ов 
по заказу Гостеле8адио СССР. 
Выпущено 133 короткомеrражных фильмов (в т. ч. 

13 художественных; 94 мультипликационных, из них 13 
по заказу Гостелерадио СССР; 430 докуr-1еитальных; 140 
научно-популярных; 660 по заказам министерств 11 ве
домщв), 1120 номеров киножурналов. 
Перспективы дальнеiiшего идейно-художественного роста 

советского киноискусства, его задачи в свете решений 
26-го съезда КПСС были обсуждены на 4-м съезде кинема
тографистов СССР (Москва, 19-21 r-1ая 1981 r.). 
Филы1ы 1981 r. продемонстрировали пристальное вни

мание r-1астеров советского экрана к актуальным проблема~~ 
современности, It историческим событ11ям 11 ярким лично-
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стям прошлого, разнообразие ст~rnей, жанров и творческих 
манер. Важное место было отведено художественной разра
ботке историко-революционной темы. Торжество леншшз
ма, неразрывность связей истории с современностью отра
зили создатели фильма •Ленин в Париже• (постановка 
С. Юткевича, реж.-сопост. Л. Эйдлин, •Мосфилы1•), по
священного парижскому периоду жизни В. И. Ленина. Дра
матически напряженные моменты революционной борьбы 
воссозданы в фильмах •Февральский ветер• (реж. В. До
сталь, •Мосфильм•), •Братэ- (реж. Т. Баблуани, •Грузия
филы1э-) и др. Страницы исторических биографий положе
ны в основу фильмов: -сВеликий самоед• (реж. А. Кордон, 
•Мосфильм•), в центре которого - образ ненецкого ху
дожника, путешественника и общественного деятеля Тыко 
Вылки; -сТоварищ Иннокентий• (реж. Е. Мезенцев, И. Ша
пиро, -сЛенфплы1•) о большеnике И. Ф. Дубровинском; 
•Большая короткая жизнь• (реж. Ю. Агзамов, •Узбек
фильмэ-), посвященного одному из руководителей Узбек
ской республики первых лет Советской власти Ю. Ахунба
баеву и др. Стремление к наиболее полно1'1у раскрытию 
идейных и нравственных истоков 1'1ужества и стойкости 
советских людей, к утверждению неповторююй ценности 
каждой человеческой жизни отличает фильмы, посвящен
ные Великой Отечественной войне. Среди них - -сФронт 
в тылу врага• (2 серии, реж. И. Гостев, •Мосфильм• совм. 
с кинематографистами ЧССР и при участии кинематогра
фистов ГДР), -сФакт• (реж. А. Грикявичус, Литовская 
киностудия), -сПриказ: огонь не открывать• (реж. Ю. Иван
'l}'К, В. Исаков, юmостудия им. М. Горького), •Через 
Гоби и Хинrан• (реж. В. Ордынский, Б. Сумху, •Мос
филы1э- совм. с кинематографистами МНР и при участии 
кинематографистов ГДР), •Александр маленький• (реж. 
В. Фокин, киностудия ю1. М. Горького совм. с кинемато
графистами ГДР), -сВ небе "ночные ведьмы"• (реж. Е. Жи
rуленко, юmостудия им. М. Горького) и др. Известные 
произведения советской литературы о войне положены 
в основу фильмов •Звездопад• (по мотиваl\1 произведений 
В. Астафьева, реж. И. Таланкин), •Сашка• (по одноимен
вой повести В. Кондратьева, реж. А. Сурин) - оба •Мос
фпльмэ-. 
С историч. события1'ш давнего прошлого нашей Роди

ны знакомят фильмы •Ярослав Мудрый• (2 серии, реж. 
г. Кохан, киностудия IOI. А. Довженко COBl\t. с киносту
дией •Мосфильм•), -сНа грани веков• (реж. Г. П11ес11с, 
Рижская юmостудия) и др. · 
В художественноl\1 ОС1'1ыслении проблем и явлений совре

менности ведущая роль принадлежит кинолеirrам о тру

довых делах и нравственном поиске советского человека. 

В числе таких филыюв - двухсерийные леmы •Факты 
минувшего дня• (реж. В. Басов) и •Любовь моя вечная• 
(реж. В. Монахов) - обе •Мосфилы1•; -сНочь на четвер
ТО1'1 круге• (реж. И. Усов, -сЛенфильм•), •Рябиновые во
рота• (реж. В. Кяспер, •Таллинфильм•), -сМужчины без 
женщ1mэ- (реж. А. Видугирис, •Киргизфиль1'1•) и др. 
О борьбе с обывательским равнодушием, с душевной 

черствостью, с эгоизмо1'1 рассказывают фильмы •Перед 
закрытой дверью• (реж. Р. Оджагов, -сАзербайджан
фпльм•), •Мужики! ... • (реж. И. Бабич), •Белый ворон• 
(реж. В. Лонской) - оба : Мосфильм•, •Провинциальный 
роман• (реж. М. Убукеев, •Киргизфилы1•) и др. В центре 
ряда филыюв - судьбы 11 проблемы современной жен
щины: •Карнавал• (реж. Т. Лиознова, юmостудия 1ш. 
М. Горького), •Любю1ая женщина' механика Гаврилова• 
(реж. П. Тодоровский), •Будьте ~-юю1 l\1ужем• (реж. А. Су
рикова) - оба •Мосфильм• и др. 
Многие злободневные пробле~-1ы современности нашли 

отражение в комедийных и музыкальных фильиах года, 
в т. ч. •Родня• (реж. Н. Михалков), -сШляпа• (реж. 
Л. Квинихидзе) - оба •Мосфильм•, •Лимуз1m цвета бе
лой ночи• (реж. Я. Стрейч, Рижская киностудия). 
Несколько филыюв представляют собой экранизации 

литературных произведений: •Бешеные деньги• (по одно-
1шенной ко~-1еди11 А. Островского, реж. Е. Матвеев, •Мос
фнлы1•), -.Люди на болоте• (по одноименному ро~-шну 
И. Мележа; 2 серии, реж. В. Туров, •Беларусьфилы1•), 
•Василий и Василиса!> (по мотивам произведений В. Рас
путина, реж. И. Поплавская, •Мосфильм•), •Празд1111ки 
детства• (по мотивам рассказов В. Шукшина •Из детских 
лет Ивана Попова•, реж. Ю. и Р. Григорьевы, киностудия 
им. М. Горького), -.Жеищииа в белом• (по ~-ютивам одно
именного романа У. Коллинза; 2 серии, реж. В. Дербенев, 
•Молдова-филмэ-). Филы~ в 2 сериях .о, спорт - ты 

мир!• (реж. Ю. Озеров, •Мосфилыо) посвящен Олимпий
ским играм 1980 г. в Москве. 
Подрастающему поколенl!Ю адресованы фильмы: -сЦы

ганское счастье• (реж. С. Никоненко), -.В начале иrрыэ
(реж. Ю. Мастюгин), -.Все наоборот• (реж. В. Фети
сов, В. Граммат11ков), •Руки вверх!• (реж. В. Гра1'1мат11-
ков) - все киностудия им. М. Горького, •Трудное нача
ло• (реж. Т. Магалашвили) - •Грузия-фильм•, •Вот вер
не·rся папа ... " (реж. Х. Какабаев) - -.Туркменфильмэ
и др. 

На КI!Ностудиях страны создано немало интересных: 
мультипликационных фильмов. Увлекательное путешест
вие к другим планета~-1 совершат юные зрители вместе 

с героями пр11КЛЮченческой ленты •Тайна третьей планеты• 
(реж. Р. Качанов, -.Союзмулыфильм•). Стремясь в яркой, 
образной форме преподать с экрана уроки добра и 1'1удро
сти, создатели l'IНorиx l\1ультипликационных лент обрати
лись к сюжету сказки и л~генды: •Кот Котофеевич• (реж. 
Г. Бар1mова), -.Говорящие руки Траванкора• (реж. В. Пе
карь) - оба •Союз~-1ультфильм•, •Жили-оыли матрешки• 
(реж. Ц. Оршанский, •Киевнаучфильм•), •Приключения 
бумажпоrо листа• (реж. К. Киви), -.Жеребенок в яблоках• 
(реж. Э. Туrанов) - оба •Таллинфильм•, -.Как ба_рашек 
и тушканчик добро искали• (реж. Е. Лбдрахманов, -.Казах
филь1'1•) и др. Взрослым зрителЯl'I адресованы фильмы: 
-.Биl'шни• (реж. А. Буровс, Рижская КI!Ностудия), -.Забор• 
(реж. А. Сабиров, •УЗбекфильм•), •Знак. качества• (реж. 
М. Саралидзе, •Грузия-ф11льмэ-), -сТысяча уловок• (реж. 
Л. Саакянц) - •Арменф11лы1 •. 

Разнообразие~-~ тем и жанров отличались документальные 
фильмы. Среди полнометражных фильмов - кинолента 
•Съезд партии Ленина• (реж. Б. Рычков, ЦСДФ), рас
сказывающая о 26-"' съезде КПСС. Ярко 11 взволнованно по
вествует о трудовом подвиге советского народа в после

воениые rоды историко-публицистическая юшоэпопея 
•Bcero дороже•, в составе ко1·орой фильмы -.Первый денt
мира•, -.Обгоняющие вре~-1я•, •Трудиое поле•, •Мир или 
война•, •Подвиг возрождения•, -.Как феникс из пепла•, 
•И взошла заря•, -сНадо l\1ечтать• (реж. И. Григорьев, 
И. Гутман, С. Пумпянская, Т. Семенов, ЦСДФ). Важные 
общественные и культурные события, задачи нар. х-ва осве
щены в полнометражных фильмах: •Эстафета творчества• 
(реж. Л. Дербышева, ЦСДФ), -.Лен11нrрад. Хроника деся
той пятилетки• (реж. М. Литвяков, ЛСДФ), -.Ко~-1андар
мы индустрии• (реж. В. Сперкач, Укркинохроника), •Уче
ные - Нечерноземью• (реж. А. Мартыненко, •Леннауч
фильмэ-), •Сибирь с~-ютрит в завтра• (реж. А. Стремяков, 
Свердловская киностудия), •Наследство двенадцатому 
внуку• (реж. Р. Шилииис, Литовская юшостудия), -.Сим
фония i-111pa• (реж. П. Мостовой, ЦСДФ), -.Праздник бале
та• (реж. А. Ц11Неман, -сЦентрнаучфильи•), а также ко
ротко1'1етражных доку1'1ентальных и научно-популярных 

лент - -сКаждый из нас•, -сСкорый до Кунермы• (оба -
ЦСДФ), •Еще раз о хлебе• (Ростовская студия кинохро
н11к11), •Днепропетровск - эффект системы• (•Кисвнауч
фильм •)и др. О трудовых буднях советских людей расска
зывает ряд короткометражных лент, вт. ч. -.Рыбак• (Риж
ская киностудия), •А ну-ка, женЩ11иы • (Беларусьфильм), 
-.Люди ~-1едвежьих уrлоп• (Свердловская киностудия), -.Буд
ни Анны Аавере• (•Таллинфилыа.). Полнометражный 
ф11лы1 •Такой солдат непобедим• (реж. А. Воронцов, 
И. Гутман, ЦСДФ) 11 коротко~-1етражный - -сЗапад-81:. 
(-с Беларусьфилы1 •) посвящены Советской Армии. 
О ж11зн11 и деятельности В. И. Ленииа повествуют фильмы 

•София, Русский бvльвар• (ЦСДФ совм. с юшематоrрафи
ста~-ш НРБ) 11 •Революция продолжается• (•Ленпауч
ф1шь~1"). 
Борьбе за сохранение l'шра на планете посвящен полно

~-1етражный фильм • Берел1 этот вечиый свет• (реж. А. Ко
лошин) и короткометражные - •Призыв к мируэ- 11 -сС:1iово 
женщин мира• (все - ЦСДФ). 
Международные события и пробле:-1ы отражены в полно

метражно~-~ фильме •Ближний Восток: боль, тревога, на
дежда• (реж. О. Арцеулов, В. Копалин, ЦСДФ), а так
же короткометражно~t - -.Афганистан. Утро реn_олюции" 
(•Таджикфилын) 11 др. 
С достижения~-111 в области науки и технпки, в освоении 

космоса знако1'1ят полнометражные научно-популярные 

филыtы •Три страницы о роботах• (реж. В. Двинский, 
•Центрнаучфилы1 • ), -.Городу и миру• (реж. Н. Кузин 
-.Леннаучфильм • ), •Такой тяжелый колос• (реж. Плахов: 
Модестов, -.Киевнаучфилыt >) и короткометражные -
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•Восьt-юй старт содружества•, •Космический старт Румы
нии• (•Центрнаучфильм•) и др. 
Среди новых фильмов о деятелях культуры - полно

метражная лента •Дмитрий Шостакович• (реж. С. Арано
вич, А. Сакуров, ЛСДФ), а также КОJJРТКОметражные -
•М. Врубель. Страницы жизни• (ЛСДФ), •Живая связь 
времен• (об исследователе искусства Древней Руси Н. Н. 
Померанцеве, ЦСДФ); •Мусоргский• (•Леннаучфильм•) 
идр. 

Страницы спортивной борьбы па Олимпиаде в Москве 
запечатлены в фильмах: •Леrкая атлетика. Прыжки. 
Олимпиада-80•, •Леrкая атлеmка. Бег. Олимпиада-80• 
11 др. 
На 14-м Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе - Кау

насе (май) 3 гл. приза присуждены филы1ам: •Твой сын, 
земля• (•Грузия-фильм•), •Факт• (Литовская киностудия), 
•Тегеран-43• (•Мосфильм•); приз за лучшую режиссуру -
Г. Маляну (•IIощечина•, •Арменфильм•), за операторское 
мастерство - Ю. Силларту (•Лесные фиалки•, •Таллин
филы1•). Приз за лучшую мужскую роль -Т. Спиваку 
(•Служа отечеству•), за женскую - М. Аймедовой (•Де
рево Джаt-1ал•). 1-со приза за лучший фильм для детей 
удостоена кинолента •Черная курица, или Подзеt-шые жи
тели• (киностудия им. А. Довженко). 1-й приз по разделу 
докуt-1ентальных картин - фильмам •Правда апрельской 
революции• (•Таджикфильм•), •Сотворение хлеба• (Ро
стовская студия кинохроники). 1-й приз за лучший t-1ульт
филы1 разделили ленты •Разлученные• (•Союзмульт
филь1'1•) и •Большой Тылл• (•Таллинфильм•). Специаль
ны1'1и призами и дипломами отмечен целый ряд фильмов 
и их создателей. 
На 12-м Между11ародно1'1 кинофестива.'lе в Москве (июль) 

были представлены фильмы более че~1 90 стран. В кон
курсе полно1'1етражных художественных филыюв Золотыми 
призами отмечены киноленты •Выжатый человек• (реж. 
Жоао Батиста Моравец Андраде, Бразилия), •Опустошен
ное поле• (реж. Нгуен Хонг Шеи, СРВ), •Тегераи-43• (реж. 
А. Алов и В. Наумов, СССР); Серебряными призами -
•Временный рай• (реж. А. Ковач, ВНР), •Награда• (реж. 
Б. Льеи, Норвегия), •Мутная река• (реж. О. Коеи, Япо
ния). В конкурсе короткометражных фильмов Золотые 
призы присуждены кинолентам •Сальвадор: народ побе
дит!• (автор сценария, реж. и оператор Диего де ла Тек
сера, Сальвадорский фронт национального освобождения 
им. Ф. Марти), •Как тебя зовут?• (реж. П. Пиел, КаN
пучия), Серебряные призы - филы1ам •Спросите вы у ма
терей ... • (реж. Г. Деиисепко, СССР), •Продавцы 
льда• (реж. Г. Гуайясамии, Эквадор), •Чей я?• (твор
ческая группа •Глобус•, НРБ). В конкурсе детских филь
мов Золотого приза удостоена лента •Черная курица, или 
ПодзеNные жители• (реж. В. Гресь, СССР), Серебряные 
призы присуждены фильмам •Трава, растущая до неба• 
(реж. Д. Палаши, ВНР), •Манганинния• (реж. Д. Хаии, 
Австралия), •Король и птица• (реж. П. Гримо, Франция). 
О присуждении Гос. премий 1981 г. см. Ч а с т ь Х. 
Звания •Народный артист СССР• в 1981 г. удостоены 

Ш. Аббасов (Ташкент), П. Глебов, Ю. Солнцева, Г. Чух
рай (Москва), М. Туманишвили (Тбилиси), С. Чокморов 
(Фрунзе), Л. Чурсина (Ленинград). В. Яковлева. 

Изобразительные искусства 

1981 г. отмечен новыми значительными работами r.1асте
ров советскоrо изобразительноrо искусства, посвященными 
героическому прошлому и настоящему нашей Родины, важ
нейшим этапам ком1'1унистическоrо строительства. 
Творческим отчетом советских художников 26-му съезду 

КПСС явилась Всесоюзная художественная выставка 
•Мы строим коммунизм•, открывшаяся в преддве
рии съезда в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Моск
вы, на которой демонстрировалось ок. 1500 лучших произ
ведений, созданных мастерами изобразительноrо искусства 
изо всех республик пашей страны за последние 5 лет. Общ
ность судьбы художника с судьбой народа, масштабность 
разr.1ышлений советских художников отразили представ
ленные на выставке портреты, пейзажи, тематические коr.1-
позиции, посвященные образу современника, сеrодняшне1'1у 
дню и героическому прошлому, борьбе СССР за мир. Фи
лиалы выставки - •Архитектура и монументальное искус
ство•, •декоративно-оформительское искусство и дизайн•, 
•Художественная и документальная фотография• рабо
тали в Центральном доме художника (ЦДХ) СССР, вы-

ставка графики - в Доr.1е дружбы с народами зарубеж
ных стран, выставка живописи и скульптуры - в Цент
ральном Доме Советской Армии. Художественные выстав
ки, посвященные 26-r.iy съезду КПСС, прошли в централь
ных музеях, картинных галереях и ми. выставочных залах 

страны. К 26-му съезду КПСС была приурочена также и 
Всесоюзная выставка работ молодых художников, прохо
дившая в конце 1980 г.- начале 1981 г. в Ташкенте. Роман
тика революционноrо прошлоrо и героические события Ве
ликой Отечественной войны, трудовой подвиг советского 
народа и внутренний мир современника послужили темами 
для произведений М. Омбыш-Кузнецова, Х. Полли, Т. Ма
медова, Ж. Умарбекова, С. Овсепяна и мн. др. (всего было 
представлено свыше 500 произведений). В рамках вы
ставки состоялась Всесоюзная конференция, посвященная 
актуальным проблеr.1ам творчества молодых художни
ков. 

Ок. 1500 произведений 525 советских художников было 
показано на 6-й Всесоюзной выставке плаката, проходив
шей в ЦДХ СССР. Наиболее актуальные темы - виутре11-
няsi и внешняя полиmка СССР, созидательный труд и 
успехи социалистическоrо строительства были широко 
отражены в разделе политическоrо плаката, в других раз

делах демонстрировались афиши концертов, кинофильr.1ов, 
театральных спектаклей, реклама художественных 11 тех
нических выставок. 

Героический образ суровоrо времени, история народного 
подвига в rоды минувшей войны явились центральными 
темами выставки •40 лет Победы под Москвой• (ЦВЗ, 
Москва). 250-летию добровольноrо присоединения Казах
стана к России была посвящена выставка •Изобразитель
ное искусство Казахской ССР• (св. 1000 произведений жи
вописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 
искусства), которая с успехом демонстрировалась в Моск
ве, Ленинграде, Актюбинске и др. rородах. В Киеве со
стоялась выставка акварелей •Киеву - 1500 лет•, собрав
шая ок. 170 произведений, созданных к юбилею rорода ху
дожниками из разных республик страны. 
В залах Академии художесrn СССР экспонировалась 

выставка произведений Н. Tor.1cкoro (к 80-летию со дня ero 
рождения). Было представлено св. 100 работ, созданных 
на протяжении 50 лет творческой деятельносm художни
ка. Здесь же состоялись выставка произведений А. Гера
симова, открывшаяся в канун 100-летия со двя рожде
ния художника (более 400 живописных и графических ра
бот), выставка произведений В. Серова и выставка работ 
П. Шиллинrовскоrо и ero учеников. Выставка живописи, 
акварели и рисунка А. Куприна (к 100-летию со двя рожде
ния) была развернута в ЦДХ СССР. В Центральном Доме 
архитектора прошла выставка работ М. Курилко, прв
уроченная к 100-леmю со двя ero рождения. 
На персональных и групповых выставках 1981 г. можно 

было пQзнакомиться с творчеством Д. Байрамова, А. Брие
дис, Л. Буковскоrо, О. Булгаковой, А. Вялова, В. Дуr
ладзе, С. Зверева, Г. Кандарелли, В. Карамзина, Д. Кось
!>tи11а, Б. Мессерера, Т. Назаренко, З. Нижарадзе, И. Об
росова, С. Сафаряна, М. Черемных А. Шилова, С. Юсё
ниса (в Москве), С. Гриrорьева, О. kомова, Т. Яблонской 
(в Киеве), К. Табатадзе, А. Копалиани (в Тбилиси), М. Ши
пулина (в Душанбе) и мн. др. 
Большое число тематических, персональных и юбилей

ных выставок подготовили и показали в 1981 г. ведущие 
художественные музеи страны. Юбилею ПГ была посвяще
на экспозиция •125 лет Государственной Третьяковской 
галереи•, развернутая в залах этоrо музея. Кроме этоrо, 
в ПГ деl\юнстрировались выставки, посвященные 175-ле
тию со двя рождения А. Иванова (139 живописных и 92 гра
фические работы мастера из фондов ПГ), 125-летию со двя 
рождения М. Врубеля (ок. 100 живописных и 80 графиче
ских работ из фондов ПГ), 75-летию со дня рождения 
Д. Налбандяна (330 живописных и 70 графических _работ) 
и др. В ГМИИ им. А. С. Пушкина прошли выставки И. Ни
винскоrо (посвященная 100-летию со двя ero рождения), 
рисунков, акварели и гуаши Р. Фалька. Особым успехом 
пользовалась выставка •Русские художники и музыка 
XIX - нач. ХХ в.•, в период демонстрации которой в музее 
был проведен цикл музыкальных вечеров. В Гос. Эрмитаже 
прошли выставки рисунков Пьетро Гонзаrа (120 экспона
тов из музеев Москвы и Ленинграда), еmпетскоrо портре
та 3 в. дон. э. (30 экспонатов из собраний Гос. Эрмитажа 
и ГМИИ им. А. С. Пушкина), орнаментальной гравюры 
16 в., произведений Антона Рафаэля Менrса и др. В состав 
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музея введена новая постоянная экспозиция •Русская куль
тура и быт 1-й трети 18 в.•, размещенная в здании бывш. 
Мсньmиковскоrо дворца. 125-летию со дня рождения 
А. Васнецова была посвящена выставка •Прошлое Моск
вы в произведениях А. М. Васнецова•, состоявшаяся в r-1у
зее истории и реконструкции Москвы. Св. 60 экспонатов, 
многие из которых посетители увидели впервые, составили 

экспозицию выставки •Русский пейзаж XIX в.•, подrотов
леиную и показанную музеем В. Тропинина и московских 
художников ero времени. 
Продолжалась интенсивная работа по комплектованию 

фондов художественных музеев страны. Коллекции ПГ 
пооолнились уникальной древнерусской иконой 17 в. •Не 
рыдай мене r-1ати•, холстами А. Саврасова •Украинский 
пейзаж1> и Г. Седова •Выбор царской невесты•, скульпту
J>Оli В. Доr-югацкоrо •Женский торс•; в ГМИИ им. 
А С. Пушкина поступили иллюстрации А. Агина к • Мерт
вы~~ душам•, полоmо Д. Дюкмана; в фонды Гос. Эрмита
жа - 2 полоmа rолландских художников 17 в., •Пейзаж 
с речкой• Ф. Палл1щы, скульптура Л. Кауэра •Мадонна 
с младенцем•, офорты Ж. Тувено. 
С большим интересоr-1 были встречены в СССР выставки 

из зарубежных собраний. Крупнейшим событием выставоч
ного обмена 1981 г. явилась демонстрация совмесmой со
ветско-французской выставки •Москва - Париж. 1900-
1930•, развернутой в ГМИИ им. А. С. Пушкина (в 1979 г. 
эта выставка демонстрировалась в Париже). Ок. 3 тыс. 
экспонатов более чем 11з 100 r-1узеев и частных собраний 
СССР и Франции вошли в ее состав. Тема выставки -
общее и осо(iенное в художественной жизни 2 стран в 1-й 
трети 20 в. В комплексной экспозиции были представлены 
разл11чиые виды художественного творчества: изобразитель
ное, прикладное и промышленное искусство, архитектура 

и градостроительство, агитационно-массовое искусство, 

театр, литература и художественная фотография. Показ 
дополняли музыкальные концерты и демонстрация лаil:д
фильмов. Самый большой раздел составили произведеи11я 
жпвописи, среди авторов которых - В. Суриков, К. Моне, 
В. Серов, О. Ренуар, М. Вруtiель, П. Сезанн, М. Сарьян, 
Ж. Брак, В. Татлин, П. Пикассо и мн. др. На выставке 
побывало св. 600 тыс. чел. Среди других выставок наиболее 
интересными были: •Античное искусство греческих остро
вов Эгейского моря• (ок. 100 экспонатов из музеев Греции), 
•Западноевропейское декоративное искусство 9-16 вв. из 
музеев Лувра и Клюки• (более 40 экспонатов), •Цорн и его 
современники• из Швеции, выставка картин Рабиrtдраната 
Тагора из Индии (показаны в Москве 11 Ленинграде); •Со
вре~1енный польский гобелен• из ПНР (в Москве, Одессе, 
Херсоне); •30 лет художественного собрания Академии 
искусств ГДР•, •Немецкие экспрессионисты• из собрания 
музея В. Лембрука, ФРГ (в Ленинrраде); •Художники
импрессиоиисты и постимпрессионисты• из коллекции 

В. Гийома, Франция (в Ленинrраде и Тбилиси); •Графика 
Кубы•, •Современная графика Мексики•, •Куклы Японии•, 
а также выставки произведений В. Зитте (ГДР), А. Ахуджа 
(Индия). Э. Нил (США) в Москве и др. 
Более 100 художественных выставок из советских собра

ний было показано за рубежом. Среди них в ГДР - •Мы 
сrроим коммунизм• (посвященная 26-му съезду КПСС), 
выставка произведений В. Серова, •Ковры и ковровые из
делия народов Средней Азии и Закавказья•; в ПНР - •де
коративно-прикладное искусство Средней Азии и Казах
стана• (ок. 200 произведений из собрания Гос. музея ис
кусств народов Востока), •Западноевропейская резная 
КОСТ» (ок. 150 экспо11атов из Гос. Эрмитажа), •Изобрази
тельное искусство молодых художников• (ок. 70 произведе
ний из фондов Мин-ва культуры СССР); в ЧССР - • Мо
сква глазами советских художников•, выставка древне

русской живописи из пг (св. 30 произведений 14-17 вв.), 
•Советский киноплакат периода немоrо кино• (св. 250 про
изведений из фондов Гос. библиотеки им. В. И. Ленина), 
в ВНР и СРР - •Советское театрально-декорационное ис
кусство• (100 экспонатов); в Австрии - •Шедевры западно
европейской живописи XVII в.•, •Средневековое искусство 
Грузии•, в Италии - •М11р искусства• (ок. 150 произведе
ний, в т. ч. Л. Бакста, М. Врубеля, К. Сомова, Н. Рериха 
ИЗ фондов ГТГ и Гос. Русскоrо музея), •Живоп11сь молодых 
советских художников•, в Греции и Норвегии - •Памят
нци скифо-сар1'1атскоrо искусства•; в Мексике - •Фран
цузская живопись ИЗ собрания Гос. Эрмнтажа и гмии 
им. А. С. Пушкина•, •Советская живопись• (ок. 100 ра
бот из фондов ГТГ); в ФРГ - •Ювелирное искусство из 

В одном нз залов выставки сМоскоа - Париж•. 

собраний советских музеев• (101 экспонат из коллекции 
Гос. Эрмитажа 11 Музеев Московскоrо Кремля), •Русское 
искусство 1-й половины XIX века• (160 произведений из 
фондов ПГ, Гос. Русскоrо 1'rузея, музея В. Тропинина и 
московских художников ero времени) и др.: во Франции -
•Живопись молодых советских художников•, •Ковры 
Азербайджана• н др. 
В 1981 г. были открыты паr-rяmики В. И. Ленину в r. 

Гурьеве (скульптор З. Азгур, Щ>Х. Е. Вулых), Джизаке 
(скульпторы И. Бродский, Б. Дюжев, арх. С. Адылов), 
Пярну (скульптор М. Варик, арх. А. Мурдмаа), монумент 
в честь первой русской революции в Москве (скульпторы 
О. Иконников, В. Федоров, арх. М. Константинов, А. По
ловников, В. Фурсов), памяmик К. Е. Ворошилову в Во
рошиловграде (скульптор А. Посядо, арх. А. Душкин), 
памяmик Ф. Энгельсу в г. Энгельсе (скульптор Г. Иоку
бонис, арх. В. Чеканаускас), памяmик Р. Зорге в Баку 
(скульптор В. Циrаль, арх. Р. Алиев, конструктор Ю. Ду
бов), паr-rятник М. Джавахишвили в Марнеули (скульптор 
Г. Мизандари, арх. А. Маргвелашвили) и др. В Киеве от
крыт меr-юриальный комплекс •Украинский roc. музей ис
тории Великой Отечественной войны 1941-45 гг.•, в Ку
таиси - Мемориал Славы (скульптор М. Бердзенишвили, 
арх. О. Каландаришвили), в Севастополе - памятник 
авиаторам-черноморцам, павшим в годы Великой Отечест
венной войны (скульптор Ю. Канашин, арх. М. Фортуна, 
М. Рацу, инженер В. Панфил). 

21 июля 1981 г. в Москве (Делегатская ул., 3) открылся 
Всероссийский музей декорат11вно-прикладного 11 народ
ного искусства. 

О присуждении Гос. премий СССР в 1981 г. Cl'I. 
Часть Х. 
В 1981 г. звания •Народный художник СССР• удостое

ны Р. Ахr-1етов, В. Горяев (скончался 12 апреля 1982 г.), 
Е. Зверьков. А. Андреев. 

Художественная самодеятельность 

В 1981 г. в стране работало св. 1 млн. кружков н коллек
тивов художественной самодеятельности всех ведомств, 
в них участвовало 15 r-tЛн. взрослых и ок. 13 млн. школь
ников. 9,5 тыс. коллективов имеют звание •народный•, 
r-1ноrие. удостоены поче1ных званий •заслуженный коллек
тив•. 
В клубных учреждениях сис1·емы Мин-ва культуры 

СССР 11 профсоюзов насчитывалось св. 1 r-1ли. коллективов 
(18,3 млн. учасmиков), в т. ч. 139 тыс. хоровых (4,4 млн. 
учасmиков), 183 тыс. музыкальных (1,9 млн. участников), 
102,6 тыс. драматических (1,5 млн. участников), 106 тыс. 
танцевальных (1,7 млн. участников), 20,7 тыс. изобрази
тельного и прикладного искусства (334,6 тыс. учасmи
ков ), 25 тыс. кинофотолюбителей (287 тыс. участников), 
70 тыс. агитационно-художественных бригад (.S08 тыс. уча
стников). 
Коллективами художес1венной самодеятельности Мии-ва 

культуры СССР и ВЦСПС дано 4, 7 млн. спектаклей 11 кон
цертов, которые посетили 758 r-1лн. человек. 
В союзных и автономных республиках, краях, областях, 

rородах и районах состоялись смотры 11 творческие отчеты 
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художественной саl\юдеятельности, конкурсы и выставки, 
по различным жанрам искусства, посвященные 26-1>1у съез
ду КПСС. Для делегатов 26-го съезда КПСС, а также пар
тийных съездов в союзных республиках даны торжествен
ные концерты, в которых приняли участие лучшие само

деятельные коллективы 11 исполнители. 
В Москве состоялись концерты художественной самодея

тельности, посвященные открытию Дней литературы i1 11с-
1сусства ряда союзных и автономных республик. 
В 1981 г. проведены 1-й тур Всесоюзного конкурса саl\ю

деятельных коллективов на лучшее исполнение советской 
патриотической песни и Всесоюзная выставка работ фото
любителей. Под девизом •Решения 26-го съезда КПСС -
в жизнь> прошел Всесоюзный конкурс любительских ки
нофильмов. На заключительный смотр в Москву представ
лены 11.'> киноработ. Диплома и приза ВЦСПС и Мин-ва 
культуры СССР удостоены документальные фильиы 
•долг> (Рязань), •Всю жизнь и ... еще раз> (Рига) и иуль
типликационный фильи •диско> (Вильнюс). 
На ВДНХ СССР состоялся сиотр-конкурс самодеятель

ных коллективов народной песни, агитационно-художест
венных бригад и ансамблей песни и танца под девизоl\1 •Пою 
мое Отечество!>, организованный Мин-вом культуры СССР 
сов1>1. с ВДНХ СССР. Дипломом 1-й степени на Сl'Ютре от
мечены 10 саиодеятельных коллективов, в т. ч. театр хо
рового искусства •Шарафханлы > г. Кировабада Азерб. 
ССР, народный коллектив песни и пляски Октемберян
ского районного Дома культуры Арм. ССР, анса1>1бль песни 
и танца Алитусского экспери1>1ентального домостроитель
ного коибината Литовской ССР, народный хор Псковского 
городского отдела культуры и хорового общества, агитацион
но-художественная бригада •Тиконак> Дома культуры 
г. Кувасая Ферганской обл. Узб. ССР, мужской хор АН Эст. 
ССР и др. Многие 1соллективы удостоены дипло11-юв 2-й и 
3-й степени, а отдельные исполнители и художественные 
руководители коллективов награждены золоты1>ш, серебря
ны11-ш и бронзовыми медалями. 
В столицах автономных и союзных республик, районных, 

обл. и краевых центрах были проведены праздники: воен
но-патриотической песни и музыки, духовой музыки и 
марш-парады духовых оркестров, молодежной песни и 
танца, песни и музыки о труде и др. В ряде республик 
прошли смотры детского художественного творчества, на

родных театров, хоров, оркестров. 

В 1981 г. за рубеж для участия в м еж д у н а р о д н ы х 
ф е с т и в а л я х , с м о т р а х и к о н к у р с а х было 
направлено 17 коллективов художественной самодеятель
ности 11 40 исполнителей бальных танцев. Мужской хор 
республиканского дома учителей г. Вильнюса завоевал 1-е 
место и золотую медаль на 14-м Международном конкурсе 
самодеятельных хоровых коллективов в Варне (НРБ), ан
самбль бальноrо танца Полтавскоrо дома культуры УССР 
удостоен звания лауреата Международного конкурса са
модеятельных ансамблей бальных танцев в ПНР, детский 
хор Ин-та художеств. воспитания Академии педагоп1ч. наук 
СССР награжден почетнь11>1 дипломом и памятной 1>1еда
лью 5-ro Международноrо фестиваля детских хоров в Пар
дубице (ЧССР). Хор молодежи и студентов Москвы вы
ступал в Португалии на празднике газеты •Аванте>, а 
в г. Корке (~рландия) на Международном конкурсе хоров 
завоевал 1-е место и главный приз. Са1>1одеятельный жен
ский хор •дзинтарс > из Риги завоевал 1-е место 11 золо
тую медаль на Международнои конкурсе самодеятельных 
хоровых коллективов в Лимбурге (ФРГ). Кроме того, за 
рубежом успешно выступили: ансамбль народноrо танца 
Молодечненскоrо rородского доиа культуры БССР на Меж
дународном фестивале фольклора Придунайск11х стран 
в ВНР, ансаибль танца •Гауя> Вал1'111ерского районного 
Дома культуры Латв. ССР на Международном фестива
ле фольклора в г. Бадахосе (Испан11я), народный театр Вы
боргского rородского доиа культуры Ленингр. обл. на 
Международном фестивале любительских театров в г. Там
пере (Финляндия), сводный ансамбль танца Даг. АССР 
на Международном фестивале фольклора в г. Конфолане 
(Франция) и мн. др. 
В Советском Союзе выступили с концертами коллективы 

художественной самодеятельности из ГДР, ЧССР, СФРЮ 
и Анголы. 
В 1981 г. состоялся Международный фестиваль телеви

зионных программ народноrо творчества •Радуга-81 >, в ко
тором приняли участие коллективы художественной саио
деятельности многих стран. А. Гаврилеико. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

Международные культурные связи СССР в 1981 г. раз
вивались под влиянием решений 26-го съезда КПСС, от
крывшеrо новые перспективы дальнейшеrо укреплен11я си
стеиы совре1'1енных международных отношений в интере
сах иира и прогресса человечества. 

В 1981 г. подписаны планы культурного и научного со
трудничества на 1981-85 гг. 1>1ежду СССР 11 НРБ, СССР и 
ГДР, СССР и МНР, СССР и Кубой, СССР 11 СРВ. 
Состоялось подписание нового долгосрочного соглаше

ю1я о культурном и научноl\1 сотрудничестве иежду СССР 
и Норвеrnей (Москва, июль), которое заиенило соответст
вующее соглашение 1956 г. 23 J\1арта в Москве подписано 
соглашение иежду СССР и Вел11кобр11тан11ей о связях в об
ласти науки, образования и культуры на 1981-83 гг. Под
писаны програмиы культурного и научного сотрудничества 

на 1981-82 гг. 1>1ежду СССР и Бельгией, между СССР и 
республикой Филиппины, а также соглашения о культур
но!'~ и научном сотрудничестве СССР с Суринамо1>1 и Эква
ториальной Гвинеей. В результате работы 13-й сесс1111 по
стоянной с!'1ешанной советско-французской коиисс1ш по 
культурным связя1'1 (Москва, январь) подписан протокол, 
предусl\1атривающий дальнейшее развитие связей между 
СССР и Францией в области образования, культуры 11 на
уки на 1981-82 гг. Проведена 2-я сесс11я с1>1ешанной прави
тельственной советско-Qумынской комиссии по культур
ноl\1у сотрудничеству (Бухарест, ноябрь). Проведена 1-я 
сессия 1>1ежправительственной советско-монгольской КОl\IИС
сии по культурному сотрудничеству. 

Кроме того, разработаны и подписаны: программы со
трудн11чества в области книгоиздания на 1981-85 гг. с НРБ, 
МНР и ЧССР; соглашение о сотрудничестве между ССОД 
и Общество!'! венrеро-советской дружбы; план взаимного 
сотрудничества КИllематографистов СССР и Кубы; договор 
о расширении сотрудничества между СП СССР и Союзом 
писателей и деятелей искусств Народной Республики Кон
го; протокол о сотрудничестве r.1ежду СП СССР и нацио
налы1ы1'1 си1щикатои писателей Италии; долгосрочное со
глашение между; ланкийским изд-вом •Пиплз паблишинг 
хауз> и изд-вом •Прогресс> об издании и распространении 
в Шри-Ланке советских книг на сингальском языке и др. 
В дн11 московской конференции (декабрь) представителей 
зарубежных ф11р1'1, сотрудничающих с агентством •Инту
рист> (480 чел. 11з 54 стран), было проведено 250 деловых 
встреч, :-шогие из которых завершились подп11сание1>1 новых 

соглашений по развитию туризма. 
Важныl'Ш события1>111 культурного сотрудничества с с о

ц и а л 11 с т и ч е с к и 1\1 п с т р ан а м и в 1981 г. яви
лись Дни культуры МНР в СССР (посвященные 60-летию 
Монгольской народной революции), месячник чехословац
ко-советской дружбы в ЧССР, фестиваль русской и с-о
ветской драматурrnи в СРР, Дни культуры Черноrории 
(СФРЮ) в РСФСР, Дни культуры РСФСР в Черногории 
и др. 

В 1981 г. на гастролях в СССР побывали творческие кол
лективы: из НРБ - Национальный театр оперы и балета 
из Софии, камерный ансамбль •Софийские солисты•, 
струнный квартет Димова, эстрадный оркестр Болгарского 
ра;що; 11з ВНР - с1~мфонич. оркестр и хор Венгерского 
радио и телевидения, фольклорный ансамбль •Райко> и 
др.; из ГДР - балетная труппа •Комише опер>, мюзик
холл • Фридрихштадтпаласт >, эстрадно-танцевальная трvп
па •Хессе-ревю>, вокально-инструментальный ансамбль 
сШтерн-Ко1>1бо-Майссен>, джаз-группа •Фузион>; из рес
публики Куба - национальный балет, национальный ан
самбль танца; из МНР - гос. ансамбль народной песни 
11 танца, оркестр нар. инструиентов, женский вокальный 
ансамбль; из ПНР - струнный квартет, эстрадный ан
самбль сК01'1б11>; из СРВ - традиционный театр •Туонг>; 
11з СРР - вокально-инструментальный ансамбль •Сфинкс>; 
из ЧССР - пражский театр •На Забрадли>, братиславский 
дра1'1. театр •Поэтическая сцена>, эстрадный оркестр под 
упр. Г. Брома, чешское струнное трио; из СФРЮ - За
гребсю1й театр кукол, ансамбль старинной 1>1узыки • Уни
верситас студиорУJ-1> и др. Кроие того, в СССР были про
ведены: недели болгарского, венгерского, 1>юнгольского, 
польского и румынскоrо кино, фестиваль фильмов КНДР, 
фестиваль дружбы J\Юлодежи СССР 11 МНР (Иркутск), 
встречи молодых коl\шозиторов СССР и ГДР (Рига), де
када польской книги (в Узбекистане и Белорусс1ш) 11 др. 
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За рубежом выступали со

ветские творческие коллективы: 

в НРБ - оперная труппа Г АБТ 
СССР, Московский драм. театр 
на Малой Бровной; в ВНР -
сш1фонич. оркестр Московской 
филармонии, Хор студентов 
Московской консерватории и 
др.; в ГДР - Гос. академич. 
русский народный хор им. Пят
иицкоrо, балетная труппа Ле
вииrр. гос. акаде~шч. театра 

оперы и балета им. С. М. Киро
ва, гос. симфонич. оркестр Сою
за ССР; в МНР - Центральный 
театр кукол под рук. С. Образ
цова, эстрадпый анса~1бль та'Н
ца•Сувенир•; в ПИР-ансамбль 
старинной 1'1узыки •Мадр11тал•, 
баЛетная труппа Гос. акадеl'шч. 
театра.Эстония•; в СРР-опер· 
вая 1руппа Г АБТ СССР; в 
ЧССР-академич. Малый театр 
Союза ССР, Моск. гос. си1'1фо
вич. оркестр под упр. В. Дуда
ровой, камерный оркестр Латв. 
ССР, ансамбли песни 11 танца 
из Молдавии, Аджар11и, Тата
рии; в СФРЮ - гос. сm1фо
вич. оркестр под упр. Е. Свет-
ланова, цирковая труппа. В • • 
НРБ состоялась традиционная В одном 11з залов 3-ii Международнои кю1жнои выставк11-ярмарю1. Москва, сентябрь. 

30-я декада советской книrи, в 
ГДР - дни советской книrи и ф11льиа, в ЧССР - тре111й 
фестиваль современной советской песн11 (Острава) и др. 
Среди мероприятий 1981 r., проведенных в рамках l'IНO

rocropoннero сотрудничества соц11ал11стическ11х стран , -
совещание работников культуры социалистич. стран, по
священное вопросам повышения уровня культурно-воспита
тельной работы учреждений культуры и информацю1 
в свете решений съездов ком1'1ую1ст11ч. 11 рабоч11х партий 
стран социализма (Суздаль), 3-я конференция кинодоку
менталистов на тему •Личность человека в современноl't 
мире• (Риrа), 7-я встреча гл. редакторов литературных 
rазет на тему •Роль литературных rазет в борьбе за пре
дотвращение ядерной катастрофы• (Леюшград), фест11ва.1Jь 
художественных фильмов (Будапешт), СИl'IПОзиум •Науч
вое и документальное кино: пропаганда передовоrо опыта 
и научно-технических достижений стран - членов СЭВ• 
(Москва), творческая встреча художников-дизайнеров (Мо
сква), выставка живописи о кос!'юсе •Время - пространст
во - человек• (Таллин) 11 др. 
Продолжали развиваться культурные связи с р а з в 11-

в а ю щи м и с я с т р а н а м и. В 1981 r. в СССР про
шли Неделя сирийской культуры, Дни Народной Демокра
тической Республик11 Йе1'1ен (в Арм. ССР); состоялись вы
ступления национальноrо балета Республики Гвннея-Би
сау, с11рийскоrо анса1'1бля •У майя•, йеменскоrо фольклорно
rо ансамбля, национального анса1'1бля песни и танца Ганы; 
экспонировались выставка живописных работ Р. Тагора 
(Инд11я), выставка •декоративно-прикладное 11скусс1во 
Руанды• и др. 
В Афrанистане проведены гастроли Ташкентского театра 

кукол; в Авrоле - неделя советского кино и выставка книг; 
в Аргентине - неделя советскоrо ф1шьма, гастроли Ле
винrр. академич. Большоrо дра1'1. театра им. М. Горькоrо 
и Киевскоrо гос. академич. театра оперы и балета имени 
Т. Г. Шевченко; в Экваториальной Гвинее - выставка со
ветской детской книrи; в Индии- 1'1есячник советско-индий
ской дружбы; в Иордаюш - гастроли балетной труппы 
Моск. академич. муз. театра Иl'I. К. С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко и анса1'1бля танца Кабардино
Балкарской АССР; в Марокко - фестиваль советскоrо ки
ноискусства и неделя советской культуры (в провинции 
Хурибrа); в Мексике - фестиваль русской классической 
и современной советской музыки; в Синrапуре - выставка 
произведений художников Средней Азии; в Танзани11 
п Тунисе - недели советских фильмов; в Эфиоп11и - не
деля культуры Молд. ССР и выставка •Высшее образова
ние в СССР•. В странах Латинской А1'1ерики успеШ'Но про
шли гастроли Молдавского анса~1бля народного танца 
•Жок•. 

В рамках культурного обмена с к а п 11 т а л 11 с т 11 ч е
е к и ~1 и с т р а н а м и в 1981 г. был11 проведены Дни 
Австр11и в СССР, Дни Франции в БССР, Дни Ма.:хр11да 
в Москве, Дни Советского Союза в Австрии (с участ11ем 
Тадж. ССР), Дни СССР в Швеции (с участием Туркм. 
ССР), фестиваль финской дра~tатурrии в СССР, Неделя 
французского искусства в Молдавии. 
В СССР гастролировали: из Австрии - венское струн

ное трио; из Швеции - балетная труппа Королевской опе
ры; из ФРГ - симфонич. оркестр Са:~рбрюккенского ра
д1ю; из Греции - Афинский театр танца•Эллинская хорео
драма•; из Дании - ансамбль камервой музыки; из Ита
лии - Генуэзский драм. театр •Стабиле•; из Нидерлан
дов - rруппа •Ривайвал джазбэнд•; из Финляндии -
Хельсинкский городской театр; из Франции - эстрадный 
оркестр Каравелли; из Японич - хор и танцевальная труп
па •Сиракаба•, джазовый ансамбль •Сэшн•. 
Среди зарубежных выставок, показавных в СССР !1 

1981 r.,- совм. советско-французская выставка •Москва -
Пар1~ж. 1900-1930•, выставка •Античное искусство грече
ских островов Эгейского моря• (экспонаты из собр. 14 му
зеев Греци!(, в т. ч. Аф1mскоrо нац. музея), выставки про
изведений французских импрессионистов и пост1!1'шрессио
нистов из коллекции В. Гийома (Франция), не1'1ещшх ху
дожников-экспресс11онистов (ФРГ), Цорна 11 его совре1'1ев
н11ков (Швеция) и др. 
Многие советские творческие коллективы де~юнстр![ро

вали свое искусство за рубежо1'1, вт. ч. в Бельгии - ба."lет
ная труппа Пер1'1скоrо акадеl'шч. театра оперы и балета; 
в Великобритании - си1'1фонич. оркестр Моск. roc. филар
l'tоюш под упр. Д. Китаенко; в Греции - roc. симфо1111ч. 
оркестр СССР, roc. акаде!'шч. хореографич. ансамбль •Бе
резка•, киевский ансаибль •Балет на льду•; в Испании -
оперная труппа Ленипгр. театра оперы и балета 111'1. 
С. М. Кирова, анса1'1бль песни и пляски Советской Арю1и 
им. А. В. Александрова; в Италии - roc. акаде1'111ч. рус
ский народный хор им. Пятницкого, Ленt111гр. балетная 
труппа •Хореографические миниатюры•; в ФРГ - Моск. 
театр Сатиры, си~1фоюrч. оркестр Ленивrр. гос. ф1шар
~юнии, roc. русск11й драм. театр БССР Иl'I . М. Горькоrо; 
во Франции - Моск. камерный муз. театр, Моск. roc. дет
ский муз. театр, Грузинский ака.z;.;~шч. драм. театр им. 
Ш. Руставели; в Швейцарии - Грузинский roc. аисаNбль 
песни п танца • Рустави •; в Японии - балетная труппа 
Ленинrр. Малоrо театра оперы 11 балета, roc. республикан
ский рvсскпй народный анса1'1бль •Россия• 11 др. В ряде 
стран были показаны выставки советскоrо искусства, кни
ги. фотовыставки, в т. ч. в Австрии - •Го:юграф11я в 
СССР•, •Средневековое искусство Грузии•, •Народное 
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прикладное искусство Арr-1ении•; в ФРГ - •Русское ис
кусство 1-й половины XIX века•, •От живописи к дизайну•; 
в Испании - •Шедевры Эрмитажа•; в Канаде - фото
выставка •Искусство в СССР•; в Норвегии - •Паr-1ят· 
ники скифо-сарматского искусства•; в Швеции - •Лучшие 
советские книги 1976-80 гг. • и др. Проведены также 
недели советских фильмов в Австрии, ФРГ, Ф1mляндии, 
4-я встреча породненных городов СССР и Финляндии 
и др. 

В 1981 г. советские деятели культуры приняли участие 
во многих международных мероприятиях, проходивших 

за рубежом, вт. ч. книжных выставках-ярмарках в Софии 
и Лейпциге, в фестивале искусств в Стамбуле (Турция), 
в фестивале -сТеатры мира - 81• в Кельне (ФРГ), в фести
вале поэзии в г. Морелия (Мексика) и др. 
Среди международных мероприятий, проведенных 

в 1981 г. в СССР, были: Московский международный r-1узы
кальный фестиваль под девизом •Музыка - за гуманизм, 
за мир и дружбу между народами• (Москва), 4-й Москов
ский международный конкурс артистов балета, 12-й Мо
сковский международный кинофестиваль, 7-й Международ
ный фестиваль молодежной песни •Красная гвоздика• 
(Сочи), 3-я Московская международная книжная выстав
ка-ярмарка и др. Г. Можаев. 

ПЕЧАТЬ 

Книг и и брошюры. В 1981 г. в СССР было 
учтено 83 007 книг и брошюр тиражом 1 898 674,4 тыс. экз. 
(20 491 786,9 тыс. печаmых листов-оттисков). Книги и 
брошюры были изданы на 69 языках народов СССР и 
на 54 языках народов зарубежных стран. 
В 1981 г. массовой политической литературы вышло 

4 222 издания тиражом 148 406,1 тыс. экз.; научной лите
ратуры - 16 842 издания тиражом 34 252,6 тыс. экз.; науч
но-популярной литературы - 2 451 издание тиражом 
83 187,3 тыс. экз.; учебной (для всех видов обучения) -
10 196 изданий тиражом 361 791,7 тыс. экз.; художествен
ной (для взрослых) - 5 935 изданий тиражом 323 796, 7 тыс. 
э1<з.; детской - 3 592 издания тиражом 522 443,О тыс. экз.; 
справочной литературы - 3 103 издания тиражом 
63 739,0 тыс. экз., вт. ч. энциклопедий и энциклопедич. сло
варей - 41 издание тиражом 3 611,7 тыс. экз.; языковых 
словарей - 202 тиражом 6 985, 7 тыс. экз. Среди вышед
ших в 1981 г. энциклопедических изданий - Ежегод
ник БСЭ 1981 г., •Большая медицинская энциклопедия• 
(тт. 15-17), энциклопедии - •Лермонтовская энциклопе
дия•, •Музыкальная энциклопедия• (т. 5), •Балет>, •Ис
кусство стран и народов мира• (т. 5), •Фотокинотехнпка•; 
•Ветеринарный словарь>, Алфавиmый указатель к 3-му 
изд. БСЭ и др. 
В 1981 г. в СССР книги и брошюры выпускали св. 200 

издательств (в т. ч. 52 центральных), а также многие от
дельные министерства, комитеты, ведомства и другие орга

низации, учебные заведения и т. д., выпускающие печат
ную продукцию, минуя издательства. 

Журналы и другие продолжающиеся 
издан и я. В 1981 г. выходило 5 195 журналов и др. 
продолжающихся изданий (50 517 номеров в год разо
вьш тиражом 194 645 тыс. экз., годовым тиражом 3 116 038 
тыс. экз. и листажоr-1 16 054 990 тыс. печаmых листов-от
тисков). 
Из общего числа журналов и продолжающихся изданий 

выходило: 1 457 журналов (15 819 номеров в год разовыr-1 
тиражом 163 563 тыс. экз. и годовым тиражоr-1 2 370 436 тыс. 
экз.); 76 блокнотов агитатора (1 776 номеров в год разовым 
тиражом 1 232 тыс. экз. и годовым тиражом 30 126 тыс. 
экз.); 170 Сборников трудов с твердой периодичиостью 
(591 номер в год разовым тиражом 3 152 тыс. экз., годовым 
тиражом 9 861 тыс. экз.); 3 491 бюллетень (32 307 номеров 
в год разовым ти_ражоr-1 24 158 тыс. экз. и годовым тиражом 
644 655 тыс. экз.); •Роман-газета• (24 номера в год разовым 
тиражом 2 540 тыс. экз. и годовым тиражом 60 960 тыс. 
экз.). 
Журналы и продолжающиеся издания в 1981 г. издава

лись на 46 языках народов СССР и на 23 языках народов 
зарубежных стран. 
В 1981 г. средний разовый тираж массовых журналов 

составил (в млн. экз.): •Рабоmица• - 13,4, •Здоровье• -
12,3, •Веселые картинки• - 9,5, •Крестьянка• - 6,7, 
•Мурзилка• - 6,1, •Крокодил•- 5,8, •Человек и за
кон• -:- 5,0, •Юный натуралист• - 4,2, •За рулем• - 3,4, 

В ы п У с к к и и г и б р о m ю р в с о ю з и ы х р е с п у б· 
ли к ах в 1 9 8 1 г. 

Число Кол-во 
Союзные книг 11 Тираж, Печатные экз. на 

республики бро- тыс. экз. листы·отти- 100 •1ел. 
mюр ски, тыс. нас еле· 

ния• 
----

РСФСР ..... 51 963 1514913,2 16 099620,1 1 U85 
Украинская ССР 8 450 152733,5 1 542 704,4 304 
Белорусская ССР 3 189 41294,5 487 103,9 425 
Узбекская ССР 2 293 39 004,8 501170,9 233 
Казахская ССР 2 349 27 421,6 364 228,3 181 
Грузинская ССР 1 948 14392,1 178 544,0 283 
Азербайджанская 
ССР ...... 1 265 12 691,5 156 630,5 203 

Литовская ССР 2 037 17 586,5 191 089,1 508 
Молдавская ССР 1 528 15167,4 220 909,9 378 
Латвийская ССР 2 298 15 786,О 175 696, 7 620 
Киргизская ССР 1130 9584,0 110670,1 260 
Таджикская ССР 733 5 666,0 75 732,9 139 
Армянская ССР 1 017 9871,О 170 771,6 314 
Туркменская ССР 701 5 874,6 66 364,9 200 
Эстонская ССР 2 106 16687,7 150 549 ,6 1120 

• По СССР в целом приходилось на 100 чел. населен1111 
709 экз. книг 11 брошюр. 

Выпуск газет в союзных республиках 

в 1 9 8 1 г. (включая колхозные газеты) 

Разовый 
Кол-во 

Сою3ныс Число Кол-во Годовой экз. на 

республики изда- номеров тираж, тираж, 100 чел. 
HllЙ в год тыс. экз. тыс. экз. 11аселе-

пня• 

РСФСР ... 4 436 506 303 121 651 29 821 724 87 
Украинская 

i. 754 ССР .... 153 208 23 490 4 510 973 47 
Белорусская 
ССР ... 203 27 477 4 797 844 913 49 

Узбекская 
ССР ... 281 39 586 4 955 964 464 30 

Казахская 
ССР ... 435 62 968 5 309 1 033 372 35 

Грузинская 
ССР .... 141 18 196 3 215 687 608 63 

Азербайджан-
екая ССР 136 17 704 2 671 514 718 43 

Литовская 
ССР 126 14 845 2173 432 588 63 

Молдавская 
183 345 724 ССР ... 18 033 2 080 52 

Латвийская 
325' 426 ССР ... 103 11 650 1650 65 

Киргизская 
ССР ... 109 12 828 1 236 230 780 34 

Таджикская 
С<.:Р ... 66 9 855 1 350 263 874 33 

Армянская 
ССР .... 87 9 948 1 524 254 458 48 

Т~кменская 
СР .... 68 10 812 1 032 199 225 35 

Эстонская 
ССР .... 44 6 085 1205 253 286 81 

• Расчеты сделаны исходя из разового тиража. В СССР на 
100 чел. населения приходилось 67 экз. газет. 

•Юность. - 3,0, •Вокруг света• - 2,9, •Политическое са
мообразование• - 2,5, •Семья и школа• - 2,2, •Оrонек•-
1,8, •Техника молодежи• - 1,7, •Юнь;й техник• - 1,9, 
•Пионер• - 1,7, •Агитатор• - 1,5, •Сельская r-юлодеж»-
1,3, •Смена• - 1,1. 
Газеты. В 1981 г. в СССР выходило 8 172 газеты 

(с колхозными и низовыми) количествоr-1 919 498 но~tеров 
в год разовым тиражом 178 338 тыс. экз. и годовьш т11ра
жоr-1 40 683 133 тыс. экз. Из общего числа газет - 31 все
союзная, 160 республиканских, 329 краевых, обласmых 
и окружных, 97 газет автономных республик и областей, 
710 городских, 3 004 районные, 3 231 низовая, 610 колхоз
ных и другие. 

Газеты издавались на 55 языках народов СССР и на 
10 языках народов зарубежных стран. 
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В 1981 г. средний разовый тираж отдельных газет соста

вил (в млн. экз.): сПравда• - 10,7, сКомсомольская прав
да• - 10,0, сПионерская правда• - 8,3, сИзвестия• -
6,9, сСельская жизнь. - 9,9, сТруд• - 12,9, сСоветский 
спорт• - 4,6, сСоветская Россия• - 3,0, сЛитературная 
газета• - 2,8, с Учительская газета• - 1,1, сМедицинская 
газета• - 1,1, сСовеrская торговля• - 1,3, сЗа рубе
жом• - 1,0. 

Вьtпуск журналов и друrих продолжаю
щихся 11здан11й в союзных республиках 

в 1 9 8 1 r. 

·~ ~ i:;. 
~ g ... 

~i~ $:! "cii " "' О1 С1) D'::: ;: 
" о*" оо= Союзные о """ """' О:;: "" ~~ ~ республнк11 t: - •о 

о о. . g~и 
~= t: о. "' -.., ~~~ :Т ~ о " р:;;:: ~ 1-<" :а 

:.: :i: " :<::i::i: 

РСФСР ... 3 909 37 477 156 232 2 365 044 112 
Украинская 
ССР ...• 204 2 088 11 469 215 015 23 

Белорусская 
ССР .•. 108 992 2 521 38 332 26 

Узбекская 
ССР ... 83 1 087 6 361 132 289 39 

Казахская 
ССР •.. 110 1 072 3 215 52 229 21 

fрузннс1<ая 
ССР .••• 79 743 1 634 28 6771 32 

Азербайджан-
екая ССР 88 787 1 650 33 684 26 

Литовс1шя 
ССР ... 126 1 095 2 888 44 399 83 

Молдавская 
ССР ... 44 533 1 240 35 778 31 

Латвийская 
ССР ... 106 1 ООО 2 540 55 341 100 

Кирrизская 
ССР ... 38 552 1138 34 353 31 

Таджикская 
ССР ... 69 585 757 20 343 19 

Армянская 
ССР .... 91 971 1 ООО 22 377 32 

Туркменская 
ССР .. 31 436 563 10 817 19 

Эстонская 
ССР ...• 109 1 099 1 437 27 360 96 

• Расчеты сделаны исходя из разового т11ража. В среднем в 
СССР приходилось на 100 чел. населения 73 :экз. журналов 11 
др. продолжающихся 11зданий. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ в 1981 г. 

Т ел е в и з и о н н ы м в е щ а н и е м была охвачена 
территория СССР, где проживает более 230 млн. чел., т. е. 
св. 86% населения. Осуществляется вещание 121 програм
мныr.1 телецентром. В распространении телевизионных про
rрамr.1 используются наземные и космические средства свя

зи. 

Назе!'шая приемно-передающая сеть включает в себя ок. 
3000 ретрансляторов. В 1981 г. начали действовать новые 
ретрансляторы в Корякском автоном. окр., Приамурье, 
Турrайской обл., Хабаровском крае, Киргизии, Армении, 
Сев. Осетии и др. труднодоступных р-нах. Новые телеви
зионные башни возведены в Вильнюсе (326 м) и Алма-Ате 
(372 м). 
Телевизионная космическая связь осуществляется при 

помощи ИСЗ и приемно-передающих систем типа с Орбита•, 
•Экран•, сМосква•, 10 станций международной системы 
сИнтерспутник•. 76 телецентров ведут вещание в цвете, 
в 1981 г. цветные телепрограммы начали осуществляться 
в Черновицах, Запорожье, Оренбурге, Магадане, Чува
шии. В стране св. 75 млн. телевизоров, в т. ч. св. 6,5 млн. 
цветных. Центральное телевидение (ЦТ) ведет вещание по 
10 програ~шаи (в 1980 г.- по 9 программаи) в цветном изо
·бражении. 1-я програима - основная общесоюзная ин
формационная, общественно-политическая, культурно-об
разовательная и художественная; среднесуточный объем 
13,6 часа. 2-я программа - информационная, публици
стическая и художественная для Москвы, Моск. обл., Ря
зани; среднесуточный объеr.1 4,5 часа. 3-я програr.1иа -
учебная и научно-популярная, распространяется в ряде 

обл. Европейской части СССР; среднесуточный объе1'1 
7,1 часа. 4-я программа - художественная и спортивная, 
принимаетси на Европейской части СССР, с октября 
1981 г.- в р-нах Сибири и Дальнеrо Востока, КQзахстана, 
республиках Средней Азии со сдвигом во времени по 4 ка
налам связи; среднесуточный объем 7,5 часа (в 1980 г.-
6,4 часа). Для жителей Сибири и Дальнеrо Востока в удоб
ное для них время функционируют 4 дубля 1-й программы 
(для 2-10-го час. поясов), а также транслируются дубли 3-й 
и 4-й программ (для 2-5-го час. поясов). 
В телепрограимах года значительное место заняли пе

редачи, посвященные 26-му съезду КПСС. Подготовку 
к съезду широко освещали про111амма с Время•, телевизион
ные сНовости•, цикл •Взыскательность•, сНа стройках пя
тилетки• и 'дQ.• Открытие съезда транслировалось по всеr.1 
программам ЦТ, а также для зрителей НРБ, ВНР, СРВ, 
ГДР, Республики Куба, МНР, ПНР, СРР, ЧССР, Афгани
стана. О работе съезда информировали специальные пере
дачи •дневник 26-го съезда КПСС•, сНа 26-м съезде 
КПСС•, регулярно передавались встречи с делегатами съез
да. Пропаганда решений съезда составила теиы передач 
сПередовой опыт - всемирное достояние•, •Проблемы, по
иски, решения•, •Решения 26-го съезда КПСС - в жизнь•, 
сЗнаиеносцы трудовой славы•, сПятилетка и коллектив• 
и др. Важнейшие внешнеполитические события определяли 
содержание програим сСегодня в мире•, сМеждународная 
панорама•, с9 студия• и др. 
С успехом прошли новые постановки •Выстрел•, •день 

защиты хорошего человека•, сОхотник•, сЗал ожидания• 
и др.; видеофильмы - с Тропинины•, сДоr.1 у кольцевой 
дороги•; телевизионные художественные фильмы -сМы, 
нижеподписавшиеся•, сСиндикат-2 •, с&1ериканская тра
гедия•, сТвой сын, земля•, сГибель 31 отдела•, сВ стремни
не бешеной реки• и др. Большим событием стали премьеры 
новых документальных телефильмов сЦелина• по книге 
Л. И. Брежнева, циклы сКосиический век. Страницы лето
писи•, сКоимунисты •, с Время великих свершений•, с Опыт 
хозяйствования• и др. 
В концертной студии Останкино состоялись встречи те· 

лезрителей с видными деятелями советской культуры, 
вт. ч. М. Ульяновым, С. Образцовым, М. Алексеевым и др. 

Гос. премия СССР 1981 г. присуждена создателям мно
rосерийного художественного телевизионноrо фильма •Бе
рега•; Ф. М. Сейфуль-Мулюкову (автору фильма и сце
нарис.ту) и А. К. Громову (оператору) за доку.1'1ентально
публицисти-ческие телефильмы •два дня в апреле. 
Репортаж о революции• и •Афганистан. Жаркая зиr.1а• 
(см. Ч а с т ь Х). 
На Всесоюзнои фестивале телевизионных фильмов в Ере

ване специального приза удостоена документальная лента 

•Целина• (Каз. телевидение) по одноименной книге 
Л. И. Брежнева; Большой приз присужден мноrосерийному 
художественноиу фильму сКарл Маркс. Молодые годы• 
(киностудия им. М. Горькоrо и сДефа•, ГДР) и докуr.1ен
тальным телефильмам - •Старшее поколение• (Ленингр. 
телевидение) и сКалужский вариант• (т/о сЭкран•). Луч
шими фильмами для детей признаны столько остров не 
возьмешь с собой• (с Азербайджан фильм•) и с Пластилиновая 
ворона• (т/о сЭкран•). 
На международном фестивале в Праге приз за луqшую 

режиссуру присужден фильму сПастухи Тушети11• (Груз. 
студия телевиз. фильмов). На 21-м фестивале в Монте
Карло приз сЗолотая Нимфа• вручен актеру А. Харитоно
ву за создание гл. роли в телефильме сОвод• (киностудия 
им. Довженко). На 10-1'1 междуна_родном телефестивале 
с Человек и море• в Юрмале (Латв. ССР) призом сТрезубец 
Нептуна• награждены фильмы •Азбука света*', сПоэма 
о воде• (Латв. телевидение) и сМурманск-198• (т/о сЭк
ран1>). 
Р а д и о в е щ а н и е 1'1 охвачена практически вся тер

ритория СССР; проводное вещание обслуживает св. 97% 
населения. Осуществляют вещание 169 аппаратно-студий
ных комплексов. В стране насчитывается св. 70 млн. радио
приемников. 

Всесоюзное радио (Центральное внутрисоюзное радио
вещание) ведет вещание по 9 программам в объеие 179,4 час. 
1-я програима - общесоюзная информационная, общест
венно-пол1пическая и художественная, среднесуточный 
объем 20 час. С учетом поясноrо времени готовятся 4 дуб
ля 1-й программы для Зап. Сибири, Средней Азии и Казах
стана, Воет. Сибири и Дальнего Востока; 2-я програмиа 
(сМаяк•) - круглосуточная общесоюзная 1шфориацион-
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но-r.1узыкальная; 3-я программа - литературно-.r.~узыкаль
ная, среднесуточный объеl\1 17 час. 4-я пporpar-1.r.ia - r-1узы
кальная, среднесуточный объеr-1 10 час., пз них св. 6 час.
стереофонические записи; 5-я пporpa~1J\1a - круглосуточная 
общественно-полит11ческая 11 художественная для советск11х 
граждан, работающих за предела.чи СССР. 

26-й съезд КПСС, ударный труд советских людей по осу
ществлению новых планов определяли основное содержан11е 

радиопрограr-ш в 1981 r. Передачи об открытии съезда 
велись на 70 языках народов 1'111ра. О работе съезда инфор
.r.~ировали проrраl'ШЫ •Дневник 26-ro съезда КПСС 1>, 
•На 26-м съезде КПСС•, •Материалы 26-ro съезда КПСС~>. 
Всесоюзное радио познакоl'шло своих слушателей с rлаваr-ш 
из книrи Л. И. Брежнева •Возрождение•, со сценической 
композицией •Целина•, с новыми инсценировками: •Пос
ледний срок• В. Распут1ша, •Портрет Дориана Грея• 
О. Уайльда, •Вся королевская рать• Р. П. Уоррена, с цик
лоr-1 •Ильинский рассказывает ... •, с новыr-ш J\1узыкальныl'ш 
передачами, посвященными творчеству С. Рах1'1анинова, 
М. Максаковой 11 др. 
Телевидение СССР поддерживало контакты с телеорrа

низациями 120 стран, радио СССР - более че1'1 с 90 стра
нами, являясь члена!'ш международной организации по 
радиовещанию и телевидению (ОИРТ). Телев11ден11е 
СССР - член международных орrан11заций •Интерв11де
н11е•, •Интерспутник•. 
В 1981 r. ЦТ получено 1 305 909 п11се1'1, Всесоюзньш 

радио - 635 490. 
Руководство деятельностью советского телевидения и ра

диовещания осуществляют Гос. к-т СССР по телевидению 
и радиовещанию (Гостелерадио СССР), республиканские, 
краевые и областные комитеты. Р. Олюнин. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 1981/82 уч. r. различными в11даю1 обучения охвачены 
ок. 103 млн. чел., из них в общеобразовательных школах 
обучались 44,3 млн., в ПТУ - 4,1 r-1лн., в т. ч. в средних 
ПТУ - 2,2 млн.; в средних специальных уч. заведениях-
4,6 млн., в высших уч. заведениях - 5,3 млн. чел. 
В 1981 r. более 5 млн. юношей и девушек окончили сред

ние уч. заведения, вт. ч. 1,4 J\IЛH. чел.- без отрыва от про
изводства. 

В школах 11 группах продленного дня наход11лись 11,3 млн. 
учащ11хся, что на 5% больше, чем в 1980 r. В постоянных 
дошкольных учреждениях воспитывались св. 14 млн. де
тей, в сезонных детских учреждениях - 4,8 млн. детей, из 
них 1,6 r-шн.- дошкольного возраста. 
В вузы приняты 1,1 млн. чел., в средние специальные уч. 

заведения - 1,5 r-~лп. чел., в т. ч. 0,9 1'1лн. чел., 1~ли 37%, 
принято на вечерние и заочные отделения вузов и технику

r-юв. 

Обще образ о вате ль н ы е m к о л ы, сред н 11 е 
сп с ц паль н ы е учебные за веден 11 я, ПТУ и 

численность учащихся в н11х по союзным 

респ у б л 11 к а м (на начало 1981/82 уч. r.) 

Число Чпсло На 1 января обще- сред-

образо- в них 
них 

в НllX 1982 r. 
уча- уча-

вате.ль-
ЩJIХСЯ, 

спец. 
Щ11ХСЯ, 1 в них ных 

млн. 
уч. за-

тыс. Число уча-
школ, веде- ПТУ щпхся, 
тыс. нпй 

тыс. 

СССР .••... 143,2 44,3 4393 4556,8 7378 3713 
РСФСР ..... 73,6 20,1 2509 2587,2 4087 1961 
Украинская ССР 22,8 7,5 726 795,2 1101 633 
Белорусская ССР 6,7 1,5 136 162,8 223 146 
Узбекская ССР 9,5 4,2 227 244,3 519 233 
Казахская ССР 8,7 3,3 238 270,6 453 239 
Грузинская ССР 3,8 0,9 90 53,.О 153 62 
Азербайджанская 

4,3 78,8 178 104 ССР ...... 1,6 76 
Литовская ССР 2,3 0,6 68 66,4 91 52 
Молдавская ССР 1,8 0,7 51 59,3 99 50 
Латвийская ССР 0,9 0,4 55 41,5 81 36 
Кирmзская ССР 1,7 0,9 41 50,2 104 58 
Таджикская ССР 3,1 1,1 38 40,1 76 36 
Армянская ССР 1,5 0,6 66 49,2 101 51 
Туркменская ССР 1,9 0,7 35 34,4 74 37 
Эстонская ССР 0,6 0,2 37 23,8 38 15 

B1>tcm11e учебные заведения и число сту• 
дентов в них по союзным республикам 

(на начало 1981/82 уч. r.) 

СССР ....•.. 
РСФСР ..... . 
Украинская ССР . 
Белорусская ССР . 
Узбекская ССР .. 
Казахская ССР . . 
Грузпнская ССР . . . 
Азербайджанская ССР 
Литовская ССР . . 
Молдавская ССР . 
Латвпйская ССР . 
Киргизская ССР . 
Таджикская ССР. 
Армянская ССР . 
Туркменская ССР 
Эстонская ССР . . 

mпх уч. заве- В них сту• Чпсло выс-1 
депий дентов, тыс. 

891 
499 
147 

33 
43 
55 
19 
18 
12 

8 
10 
10 
10 
13 

8 
6 

5284,5 
3067,2 

882,9 
178, 8 
285,2 
267,9 
87,4 

108,6 
71,3 
52,6 
47,0 
57.6 
56.8 
58,6 
37,1 
25,5 

Выпуск специалистов по отраслевым 
r р у п па и (тыс. чел.) 

Высшие уч. заведе- Средние спец. уч. 
HllЯ заведения 

1970 г.11980 г.11981 г. 1970 г.11980 r.11981 r. 

Число ОКОНЧIШ-

mих - всего .. 630,8 817 ,3 831,2 1033,3 1274,7 1287 .з 
в том числе: 

промышленности 

и строительства 214,2 303,0 308,5 418,2 472,1 476,3 
тра~ипорта 11 свя-

311 ....... 28,2 40,6 41,8 78,9 104,4 103,О 
сельского хозяй-
ст в а .. . . . . 68,7 75,3 78,7 144,4 209,5 206, 7 

ЭKOHOMllКll 11 пра-
ва ....... 50,9 66,3 67,1 132,8 187,4 192,7 

здравоохранения, 

физической ку-

льтуры и спорта 42,9 60,4 61,1 135,6 151,8 154,3 
просвещения .. 219,2 263,3 265,4 105,3 122,4 127,6 
llCK}'CCTBa 11 кине-
матоrраф1ш .. 6,7 8,4 8,6 18,1 27,1 26, 7 

Числ о масс о вы х библ 11 отек, книг и журн а• 
л оп в н 11 х, кл у 6 н ы х у ч ре ж де н и й и музее в 

по с о юз н ы м республик а >1 (на конец 1981 r.) 

СССР ..... . 
РСФСР .... . 
Укра11нская ССР 
Белорусская ССР 
Узбекская ССР 
Казахская ССР 
Грузинская ССР 
Азербайджанская 
ССР ..... . 

Литовская ССР 
Молдавская ССР 
Латвийская ССР 
Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Эстонская ССР 

Массовые библиотеки 

Клубные 
число би6- 8 них книг учрежде-
л11отек, 11 :;~::на- ния, тыс. 

ТЫС. :.fЛН. :>КЗ. 

132,9 
62,6 
26,1 
6,9 
7,0 
9,6 
4,2 

3,9 
2,1 
2,1 
1,4 
1,8 
1, 7 
1,4 
1,4 
0,7 

1889,3 
1015,6 
384,5 

91,0 
64,1 

100,4 
37,7 

32,8 
31,5 
24,9 
24,8 
20,7 
14,0 
20,8 
13,7 
12,8 

138,5 
77,6 
26,2 
6,3 
4,1 
8,9 
2,6 

3,3 
1,3 

f·:g 
1,2 
1,3 
1,2 
1,1 
0,5 

Музеи 
(включая 
филиалы} 

1598 
769 
168 

72 
35 
55 

106 

78 
39 
56 
68 
13 
15 
46 
14 
64 

В 1981 r. в нар. х-во направлено 2,1 r-1лн. специалистов, 
вт. ч. 0,8 млн. с высшим образованием и 1,3 r-mн. со сред
ним специальным образованием. Профессионально-техниче
скими уч. заведения~-ш системы Госпрофтехобразования 
СССР подготовлены 2,5 r-mн. r-юлодых квалифицированных 
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рабочих и принято в них ок. З млн. чел., вт. ч. в средние 
ПТУ - 846 тыс. чел. 
К концу 1981 г. численность населения с высши:о-1 и сред

вп.ч (полным и неполным) образованием составила 149 J\IЛH. 
чел. Такое образование имели около 85% занятого населе
ния. Численность науч. работников составила 1,4 млн. чел. 
Обучено новым профессиЯJ\1 путем курсового, группово

rо и индивидуального обучения на предприятиях, в учре,к
дею1ях, организациях и колхозах, а также повыс11л11 ква

лификацию в 1ш-тах, на факультетах, курсах и в школах 
повышения квалификации более 42 J\IЛll. чел. 
В СССР ок. 330 тыс. библиотек всех видов (массовых, на

учных, учебных, технических и др.) с книжпыl\t фондоl\1 
4,7 l'tлрд. экз. Издано 1,9 млрд. экз. книг и брошюр. 
В стране работало св. 151 тыс. кmюустановок, число 

посещений киносеансов за год составило 4,2 l'!Лрд. 
В 1981 г. звание <Народный учитель СССР• присвоено 

М. Абдурасулову, Р. Х. Канчукоевой, А. Г. Kapaeny, 
К. Н. Нургал11еву, А. В. Уляшеву, 3. Г. Шоюбову (cl\1. 
Часть Х). 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 1981 г. численность врачей всех специальностей возрос
ла за rод на 37 тыс. и составила более 1 млн. чел. Расши
рился организованный отдых населения. На 45 тыс. увели
ч~~лось число мест в санаториях, пансионатах, домах и ба
зах отдыха, на 6 тыс. - на туристских базах. В санаториях, 
учреждениях отдыха, на туристских базах лечились и отды
хали 59 l'tлн. трудящихся и членов их се1'1ей, из них 33 l'!Лн.
на туристских l'~аршрутах 11 базах. Число учасnшков экс
курсий составило 179 J\1лн. 
В течение лета ок. 26 l'tлн. детей и подростков отдыхали 

в mюнерских и школьных лагерях, на экскурсионно-ту

ристских базах или выезжали на летний период в дачные 
J\tестности с детскими учрежденияl'ш. Все более J\1ассовым 
становится физкультурное движение, подготовлено ок. 
29 l'IЛH. значкистов КО1'1плекса ГТО. 
В 1981 г. звание <Народный врач СССР• присвоено 

Л. И. Березиной, И. Иргашеву, 3. Г. Лавиной, 3. Ш. Ма
rоl\1аевой, К. П. Усягиной (см. Ч а ст ь Х). 

Ч11сленность врачей 11 число больничных 
к о е к по с о юз н ы м: респ у б л 11 к а м в 1 9 8 1 г. 

(на конец 1981 г., тыс.) · 

СССР ...... . 
РСФСР •..... 
Украинская ССР . 
Белорусская ССР . 
Узбекская ССР . . 
Казахская ССР . . 
Груз11нская ССР . . . . 
Азербайджанская ССР . 
Лиrовская ССР . . . . . 
Молдавская ССР . 
Латвийская ССР . 
Киргизская ССР . 
Таджшtская ССР . 
Ар)1янская ССР . 
Туркменская ССР 
Эстонская ССР . . 

Численность 
врачей всех 
специально-

стей 

1033,9 
579,9 
189,4 
33,5 
49. 2 
49,9 
25,2 
21,4 
13,8 
13,1 
11,4 
11,2 
10,0 
11, 1 
8,5 
6,3 

1 
Число боль
н11чных коек 

3384,0 
1829,7 
636,4 
122,5 
191,0 
199,4 
54,3 
61, 2 
41,9 
49,0 
34,9 
44.9 
41,8 
26.6 
31,6 
18,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 1981 г. Физической культурой 11 спортом в СССР занt:мал11сь 
ок. 83 млн. чел. Нормы комплекса ГТО (•Готов к труду 11 обо
роне СССР•) сдали более 28 млн. чел. 

Чемпuоны СССР. Автоспорт. Колыtевые гонк11 на легковых 
автомобилях: группа А-2 - М. Богатырев (РСФСР), группа 
А•2/1 - В. Богатырев (РСФСР), формула •Восток• - А. Мед
ведченко (УССР), формула •Молодежная• - Ю. Ор11сте (Эст. 
ССР), формула 111 - В. Клим:анов (М.). Ралл11: на сер11йных 
машинах VII класса (сЖиrули•. 1300 см') - С. Вукович 11 В. Ас
тахов (УССР), VIII класса (•Москвич•, 1300-1600 см•) -
С. Брундза и А. Вадаускас (Л11тов. ССР), Х класса (•Волга•, 
2500 см•) - Ю. Тум:уляв11чюс 11 П. В11деека (Литов. ССР). На 
специально подготовленных машинах - В. Соотс 11 Т. Буян 
(Зет. ССР). Кросс: класс объединенный. группа А-2 - А. Граl!ф 
(РСФСР), группа А-2/1 - А. Котляр (РСФСР); на легковых авто
мобилях повышенной проходимости - Л. Акпменко (УССР). 

7 Ежегодник БСЭ - 1982 

:Кnртинг: класс сБ• - В. Карелов (М.), :класс сЦ-2• - М. Ухов 
(М.), класс Союзныl!• - О. Трегубов (РСФСР). Гонки по 
1•1111одрому: 2-я группа. класс 1 (до 1600см:•) - В. Гольцов 
(РСФСР), 1-я группа, класс 2 (до 2500 см•) - В. Стрельнuков 
(РСФСР). Автомобильное многоборье: класс 1 (легковые автомо-
611л11) - Ю. Юрковск11с (Латв. ССР), класс 2 (грузовые автомо
били) - В. Сенип (РСФСР). Багги: класс 2 - Н. Окатый 
(РСФСР), класс Э - л. Цевелев (УССР). 

Акробатика. Прыж1ш: женщпны - Т. Жукова (РСФСР), 
мужчины - А. Р.;ссол11н (РСФСР). Парные упражненuя: жен
щ~шы - С. Мкr:тычяи 11 Т. Ц11карадзе (Груз. ССР), м:ужчив1:о1-
Ю. Тышлер и С. Петров (УССР). Групповые упражнения: женщи
ны - Н. К11килаш1111л11, М. Мнатобnшв11л11, М. Шилакадзе 
(Груз. ССР), м:ужчш1ы - Н. Гусев, Ю. Шох11н, С. Макаров, 
Р. Хафпзов (РСФСР). Смешанные парные упражнения -
И. Яранс 11 В. Писы!енный (Латв. ССР). 

Бадминтон.· Женщины: од11ночный разряд - С. Белясова 
fБССР). парны/! разряд - С. Бе:1ясова и В. Погосян (Арм:. 
ССР). Мужчины: од11ночный разряд - А. Скр1шко (БССР), 
парны!\ разряд - Л. Пайк11н и В. Самар11н (УССР); смешанный 
разряд - Н. Литвинчева 11 В. Швачко (УССР). 

'>аскетбол. Жеищины - команда ТТТ (Рига), мужчины -
команда ЦСКА. 

Биатлон. Женщ11нN: 5 км - Г. Александренко (РСФСР) -
26.27,0; 7,5 км - Л. З'\болотняя (РСФСР) - 33.40,0; эстафета 
3 Х 5 км - команда РСФСР - 1: 15.13. Мужчины: 10 км -
В. Аликин (РСФСР) - 34.55,57; 20 км - В. Гаврилович (Л.)-
1: 15.31,69; эстафета 4 Х 7,5 км - команда общестна сБуре
вестн11к• - 1 : 50.54,О; гонка патрулей - команда Вооруженных 
С11л - 1 : 08.12. 

Бокс.• З. АбдУКадыров (Узб. ССР), В. Манукян (Арм:. ССР), 
И. Мирбабаев (Кирr. ССР), С. Хачатрян (Арм:. ССР), С. Мич
нпк (УССР), М. Мурадян (Арм. ССР), И. Акопкохян (Арм:. 
ССР), С. Василенко (Узб. ССР). Д. Беляев (РСФСР), В. Шин 
(Узб. ССР), Г. Бахтояров (РСФСР), В. Яковлев (Л.), абсолют
ный чемпион - В. Яковлев. 

Борьба вольная. С. Корнилаев (М.), Я. Шугаев (РСФСР), 
С. Белоглазов (УССР), В. Алексеев (РСФСР), С. Абсаидов 
(РСФСР), Ю. Во]!обьев (М.), Г. Данько (УССР), С. Оганисян 
(М.), Р. Хутаба (Груз. ССР), С. Хасимиков (М.). 

Борьба :классическая. В. Аникин (Узб. ССР), В. Благидзе 
(Груз. ССР), И. Ростовцев (РСФСР), Ф. Мустафин (М.), 
Б. Крамаренко (РСФСР), В. Галкин (РСФСР), А. Жанимов 
(РСФСР), А. Дубровский ~БССР), М. Саладзе (Груз. ССР), 
Е. Артюхин (М.). 

Борьба самбо. А. Шангараев (Каз. ССР), А. Мусабеков (Каз. 
ССР), В. Астахов (М.), 3. Умяров (РСФСР), В. Паньшин (Л.), 
Н. Баранов (РСФСР), В. Быченок (М.), В. Чивruн (Л.), А. Но
вик (БССР), В. Сободырев (Узб. ССР). 

Буер. Класс сМонотии-ХV• - П. Журавлев 11 В. Юрье 
(Эст. ССР), класс с8-м:етровый•: группа сА• (с мягким пару
со~•) - Б. Мясников (Латв. ССР), группа сБ• (с жестким пару
сом:) - А. Лебедев (Л.), международный класс •дН• - В. Воо
ремаа (Эст. ССР). 

Велоспорт. Шоссе. Женщины: групповая гонка 79 км -
Г. Царева (Л.) - 2 : 24.41; многодневная гонка 352 км - А. Лу
кут11на (УССР) - 9 : 32.14; командная гонка 50 км - сборная 
команда (Н. К11бардина, Л. Насонова, Т. Полякова, В. Твердо
хлеб) - 1 : 08.44,51. Мужчины: индивидуальная гонка 50 км -
П. Угрюмов (РСФСР) - 1 : 08.12; командная парная гонка 
50 км - В. Деденов (УССР) и С. Кадацю1й (РСФСР) -
1 : 00.03,44; командная гонка 100 км - сборная Вооруженных 
Сил (С. Воронин, С. Кадац1шй, С. Прибыл, С. Шелпаков) -
2: 04.02,it; групповая rонка 132 км - В. Муравский (Латв. 
ССР) - 3: 13.07; группоная гонка 106 км - И. Мищенко 
(РСФСР) - 2 : 20.30; многодневная гонка 1424 км - В. Де
мнденко (РСФСР) - 34 : 11.53; критериум: - А. Пиккуус (Эст. 
ССР); групповая шоссейная гонка 108 км - И. Боков (Узб. 
ССР) - 1\ : 35.49; велокросс - В. Гаврилов (РСФСР) -
1 : 29.24. Трек. Женщ11ны: спринт - Р. Ободоuская (УССР); 
гонка пр~;сле!lования 3 км - Т. Колесн11кова (Каа. ССР) -
3.59,832; групповая гонка на 30 кругов с 6 промежуточными 
Финишаl'Ш - Р. Ободонская - 19 очков. Мужчины: спринт -
С. Копылr.п (РСФСР); гит 1 км с места - С. Копылов -

.07,091: n1т 1 км с места пара~-ш - С. Копылов 11 А. Панфилов 
(Узб. ССР) - 2.09,738 (1.04,275 + 1.05,463); rонка преследо.t1а 
н11я 4 км - А. Краснов (Л.) - 4.47 ,30:! и команда Ленинграда 
(В Манаков, А. Краснов, О. Клепиков. Н. Кузнецов) - 4.29,599; 
гонка преследования 4 км парами - В. Осок11н (Л.) 11 О. Лядов 
(Эст. ССР) - 4.39,077; гонка за лrщером 50 км - А. Долбичкин 
11 В. Кириченко (РСФСР) - 42.02,4; 6-дневная групповая гон
ка - Н. Кузнецов (Л.) - 94 очка; 6-дненная парная rонка -
В. Осок11н 11 В. Петраков (РСФСР) - 179 очков; групповая 
гонка 125 кругов с 31 промежуточным: ф11н11шем: - Ю. Петров 
(Л.) - 54 очка; парная rонка на 180 кругов с 30 промежуточными 
ф11пишам:п - А. Краснов и И. Герас11мов (Л.) - 6 очков. 

Водное поло. Команда •д11н:~мо• (Алма-Ата). 
Водные лыжи. Женщины: абсолютное первенство - М. Чере

сова (РСФСР), слалом - О. Губаренко (М.). фигурное катан11е
М. Чересова, прыжки с трамплина - М. Чересова. Мужч11ны: 
абсолютное первенстно - А. Мивенок (БССР). слалом - А. Пу
шаков (М.), фигурное катаю1е - М. Веселов (М.), прыжк11 
с трамплвна - А. Боярин (БССР). 

• В боксе, борьбе 11 тяжелой атлетике побед11тел11 даны в по
рядке весовых категорий. 
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Волейбол. Женщпны - команда сУралочка• (Свердловск), 
мужчины - команда ЦСКА. 

Гимнастика спортивная. Женщины: многоборье - Е. Давы· 
дова (Л.), опорный прыжок - Е. Давыдова, брусья - Е. Поле
вая (БССР), бревно - Н. Ильенко (Каз. ССР), вольные уп
ражнения - Е. Давыдова. Мужчины: многоборье - А. Ткачев 
(М.), вольные упражьения - Ю. Королев (РСФСР), конь-ма
хи - А. Тумиловнч (БССР), кольца - В. Турбанов (РСФСР), 
опорный прыж:ж - А. Акопян (Арм. ССР), брусья - А. Тка
чев. перекладина - Ю. Королев. 

Гимнастика художеств~иная. Абсолютное первенство -
И. Девина (РСФСР), упражнения со скакалкой - Д. Куткайrе 
(Литов. ССР), упражнения с булавами - И. Дев11на, В. За
рипова (У3б. ССР), Д. Куткайте. упражнения с обручем -
И. Девина, упражнен11я с лентой - Д. Куткайте; групповые 
упражнения - команда общества сБуревестник• (Т. Башлае
ва, М. Ляшенко, Т. Сац, А. Кошелева, Ж. Подш11валина, С. Гу
сева). 

Городки. С. Ильин (УССР) 11 команда РСФСР. 
Гребля академическая. Женщины: одиночка - И. Феrисо• 

ва (Л.) - 3.49.2; двойка парная - А. Махина (М.) 11 М. Коко
ревича (Латв. ССР) - 3.25,2; двойка распашная - Г. Степанова 
11 Л. Заварзина (М.) - 3.44,4; четверка иарная - сборная об
ществ. за.rребная Л. Попова (Молд. ССР) - 3.14,40; че1верка рас• 
пашная - сборная обществ, загребная Р. Долигойда (М.) -
3.26,2; восьмерка - сборная обществ, загребная М. Пазюн 
(УССР) - 3.03,6. Мужчины: одиночка - В. Якуша (М.) -
7.09,8: двойка парная - Н. Довгань (УССР) 11 Е. Барбаков 
(РСФСР) - 6.35,2; ,двойка распашная без рулевого - Н. Пиме• 
нов ·и Ю. Пименов (М.) - 6.56,6; двойка распашная с рулевым -
Г. Крючкин и В. Переверзев (Азерб. ССР) - 7.21,4; четверка пар• 
ная - сборная обществ, загр"бной А. Здравомыслов (Туркм. 
ССР) - 6.03.4; четверка распашная без рулевого -сборн3Я об
ществ. загребной В. Елисеев (Азерб. ССР) -6.17,2; четверка рас
пашная с рулевым - сборная обществ, загребаой И. Майстренко 
(БССР> - 6.27,6; восьмерка - сборная обществ, загребной 
И. Майстренко - 5.49,0. 

Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка. Женщины: одпноч· 
ка - Л. Орехова (РСФСР) - 2.08,9; двойка - Н. Ф11лою1ч 
(Л.) и Р. Вайткявичуте (Литов. ССР) - 1.54,4; четверка - сбор• 
пая обществ, загребная Н. Калашникова (Литов ССР) - 1.48,9. 
Мужчины: одиночка 500 м - В. Парфенович (БССР) - 1.54,3; 
1000 м - И. Заутра (Л11тов. ССР) - 3.51,0; 10 ООО м - Н. Сте
паненко (БССР) - 45.09,7; двойка 500 м - В. Парфенович и 
С. Суперата (РСФСР) - 1.45,3; 1000 м - В. Парфенович и 
с. Суперата - 3.40,7; 10 ООО м - В. Романовский и Н. Астапко• 
вич (БССР) - 40.27,0; четверка 500 м - сборная обществ, загреб
ной С. Крнвошеев (М.) - 1.30,9; 1000 м- сборная обществ, 
загребной С. Колоколов (УССР) - 3.13,3; 10 ООО м - сбопная 
обществ. загребной Г. Махнев (БССР) - 37.49,9. Каноэ. Оди
ночка 500м - Г. Лисейчиков(БССР) - 2.19,1; 1000м - Ю. Лап
тиков (УССР) - 4.11,9; 10 ООО м - С. Л11минович (УССР) -
48.35,4: двойка 500 м - С.Радченко (УССР) и В. Задитовский 
(РСФСР) - 1.55,5; 1000 м - Э. Мурадос11лов (Узб. ССР) и 
В. Чякайтис (Литов. ССР) - 3.58,9; 10 ООО м - Э. Мурадоси
лов 11 В. Чякайтис - 44.18,5. 

Дзю-до. Х. Телецери (РСФСР), П. Пономарев (Литов. ССР), 
У. Мараев (РСФСР), А. Арутюнян (Арм. ССР), В. Сенкевич 
(БССР), А. Шуров (РСФСР), А. Тюрин (Каз. ССР), абсолютная 
категория - Г. Веричев (РСФСР). 

Каратэ. В. Пак (РСФСР), М. Ли (Узб. ССР), Р. Чотанов 
(РСФСР), К. Мусин (М. ), А. Зайцев (М.), Д. Асхабов (РСФСР), 
А. Риm (Л.), В. Глуmанин (Л.), Н. Карпов (Л.), абсолютная кате
гория - В. Илларионов (Л.). 

Конный спорт. Преодоление препятствий: •Высший класс 
Б• - Н. Корольков (РСФСР); сКубок СССР• - В. Чуканов 
(М.). Выездка: •Большой приз• - В. Мисевич (БССР), сСред
ний приз• - О. Сирож (УССР), сМалый приз• - О. Сирож. 
Троеборье: полевые 11спытавия - Ф. Кибизов (РСФСР), личное 
первенство - Ю Сальников (РСФСР). 

Коньки. Женщины: 500 м - Т. Тарасова (УССР) - 42,53; 
1000 м - Н. Пет8усева (М.) - 1.26,67; 1500 м - Н. Петрусе
ва - 2.06,01; 3 00 м - Н. Петрусева - 4.34,75; 5000 м -
О. Плешкова (М.) - 8.24,37; абсолютная чемпионка - Н. Пе·r
русева - 171,149. Мужчины: 500 м - А. Данилин (М.) -39,29; 
1000 м - В. Лобанов (М.) - 1.19,81; 1500 м - Е. Сnлунский 
(УССР) - 2.04,55; 5000 м - С. Березин (РСФСР) - 7.11,88; 
10 ООО м - С. Прибытков (М.) - 15.24,81; абсолютный чемпион -
Е. Солунский - 173,483. Спринтерское многоборье - Н. Петру
сева - 170,940, В. Лобанов - 158,315. 

Легкая атлетика. Женщины: бег 100 м - Н. Боч11н:~ (Л.)-
11,27; 200 м - Н. Бочnна - 22,90; 400 м - Л. Крылова 
(РСФСР) - 51,64; 800 м - Л. Веселкова (Л.) - 1.57,62; 
1500 м - Л. Веселкова - 4.02,96; 3000 м - Н. Япеева (Л.)-
8.57 ,5; 10 ООО м - Е. Сипатова (М.) - 32.17,19; марафон -
3. Иванова (Каз. ССР) - 2: 42.17,0; кросс 2000 м - Г. Нурт
динова (РСФСР) - 5.35,6; эстафеты: 4 Х 100 м - команда 
Ленинграда - 44,45; 4 Х 200 м - команда Ленинграда -
1.34,16; 4 Х 400 м - команда РСФСР - 3.30,52; 4 Х 800 м -
команда РСФСР - 8.06,50; бег r барьерами: 100 м - М. Ке
менчежи (Молд. ССР) - 13,09; 400 м - Н. Цирук (УССР) -
55,49; ходьба 5 км - А. Деверинская (РСФСР) - 22.50,00; вы
сота - В. Полуйко (БССР) - 1,91; длина - М. Буткене (Ли
тов. ССР) - 6,66; ядро - Н. Лисовская (М.) - 18,66; диск -
Ф. Мельник (М.) - 64,80; копье - С. Лейшкалне (Латв. ССР)-
62,24; семиборье - Е. Гордиенко (УССР) - 6320. Мужчины: 

бег 100 м - Н. Сидоров (М.) - 10,45; 200 м - И. Бабенко 
(РСФСР) - 21,11: 400 м - В. Маркин (РСФСР) - 46,18; 
800 м - В. Тарасов (Л.) - 1.48,95: 1500 м - В. Тищенко 
(УССР) - 3.48,58; 5000 м - Д. Дмитриев (Л.) - 13.24,23· 
10 ООО м - И. Парлуй (РСФСР) - 28.20,40; марафон _: 
А. Арюков (РСФСР) - 2 : 20.06,6; кросс 12 ООО м - В. Балашов 
(УССР) - 37.08,8; эстафеты: 4 Х 100 м - команда Москвы -
39,62; 4 Х 200 м - команда УССР - 1.23,98; 4 Х 400 м -
команда РСФСР - 3.06,67; 4 Х 800 м - команда БССР -
7.18,45; бег с барьерами: 110 м - Ю. Черванев (БССР) - 13,94· 
400 м - В. Архипенко (УССР) - 49,75; бег с препятствиям~; 
3000 м - А. Величко (УССР) - 8.34,87; ходьба: 20 км - А. Со
ломин (УССР) ~ 1 : 24.29,0; 50 км - В. Гродовчук (УССР) -
3 : 53.03,0; выс01а - А. Григорьев (БССР) - 2,23; длина -
В. Бельскш'f (БССР~ - 7,96; тройной - А. Роганин (Л.) - 16,71· 
шест - В. Спасов (УССР) - 5,60; ядро - Е. Миронов (Jr.)_: 
19,59; д11ск - Ю. Думчев (М.) - 65,08; копье - Д. Кула (Латв. 
ССР) - 86,60; молот - И. Никул11н (Л.) - 76,60; десят11· 
борьг - А. Невский (УССР) - 8170. 

ЛыжНЪ1й спорт. Женщины: 5 км - Л. Лядова (РСФСР) -
17.10,07; 10 км - Л. Лядова - 34.00,24; 20 км - Г. Кулакова 
(РСФСР) - 1: 02.11,62; 30 км - Н. Парамонова (РСФСР) -
1 : 43.08; эстафета 4 Х 5 км - команда общества сТруд• (Т. Пер
ши.на, 3. Амосова, Н. Шамакова, Г. Кулакова) - 1: 07.37,54· 
специальный слалом - Н. Андреева (РСФСР) - 1.32,82; ела: 
лом-гигант - Н. Андреева - 2.41,57; скоростной спуск -
М. Юнусова (УССР) - 1.12,32; троеборье - Н. Перчаткина 
(УССР) - 25,53. Мужчины: 15 км - В. Никитин (РСФСР) -
39.46,36; 30 км - А. Чайко (М.) - 1 : 28.55,01; 50 км - Е. Беля
ев (Л.) - 2 : 20.46,42; 70 км - С. Сокорев (Л.) - 3 : 57.45; 
эстафета 4 Х 10 км - команда Вооруженных Сил (А. Чайко, 
Н. Бажуков, Р. Бакиев. С. Савельев) -1: 54.30,82; прыжки со 
среднего трамплина - В. Черняев (Каз. ССР) - 247 ,8 (86,5 + 
+ 79,5 м), с большого трамПJiина - В. Черняев - 248,3 (108,5+ 
+100,5 м); полет на лыжах - Ю. Калинин (Л.) - 513,0 (131 + 
+ 136 м); лыжное двоеборье - А. Майоров (РСФСР) -434,9; 
специальный слалом - А. Жиров (РСФСР) - 2.29,53; ела· 
лом-n1гант - В. Андреев (РСФСР) - 1.31,45; скоростной 
спуск - В. Макеев (РСФСР) - 1.12,26; троеборье - А. Ардеев 
(РСФСР) - 18,39. 

Многоборье KOMDJieкca гrо. 111 ступень сСила и мужество• -
О. Парлюк (Л.) 11 С. Штепу (Молд. ССР); JV ступень сФ11знче
ское совершенство• - И. Костюченкова (УССР), А. Казанцев 
(РСФСР), О. Чистякова (РСФСР), В. Антимонов (Каэ. ССР); 
V ступень •Бодрость и здоровье• - Н. Богословская (РСФСР), 
В. Индр11ксон (Эст. ССР), А. Чернова (Л.), В. Хватов (Эст 
ССР). · 

Мотобол. Команда с Металлург• (г. Видное, Московская обл.). 
МотоциклеТНЬ1й спорт. Женщины. Гонки по ипподрому: 

класс 175 см• - Л. Тулль (Эст. ССР); мотокросс: класс 125 см• -
О. Плесковских (РСФСР). Мужчины. Гонки по льду: класс 
500 см• - А. Бондаренко (РСФСР), класс 350 см• - С. Чирцев 
(РСФСР), класс 175 см• - П. Щеглов (БССР), класс 125 см• -
В. Коробков (РСФСР). Кольцевые гоню~: класс 250 см• - Л. Тээ· 
салу (Эст. ССР). класс 175 см• - Э. Силиньш (Латв. ССР), 
класс 125 см• - Л. Тзэсалу; на мотощ1клах с колясками: класс 
750 см• - А. и Ф. Сероповы (УССР). Гонки по гаревой дорож
ке - М. Старостин (РСФСР). Гонки по ипподрому: класс 
500 см• - А. Миронов (УССР), класс 250 см• - П. Щеглов, 
класс 125 см• - А. Кириллов (М.). Мотокросс: класс 350 см• -
В. Кавинов (УССР), класс 125 см• - А. Крестинов (Эст. ССР); 
на мотоциклах с коляскам11: класс 650 см• - И. Гармай и В. Ме· 
жов (РСФСР). Мотомногоборье: класс 500 см• - А. Никит11н 
(М.), класс 350 см• - Г. Истратов (М.), класс 250 см• - А. Фе
сенко (РСФСР), класс 125 см• - Г. Кирюхин (РСФСР); на лич· 
ных мотоциклах: класс 350 см• - В. Петров (РСФСР), класс 
175 см" - А. Курицын (М.). 

Ориентирование спортивное. Женщины: бег 7,4 км - С. Габ
ране (Латв. ССР) - 1 : 00,37; эстафета 3 Х 5,2 км - команда 
Леюшrрада (С. Березина, И. Иванова, Н. Левичева) - 1 : 41.21. 
Мужчины: бег 12,6 км - Б. Прокофьев (РСФСР) - 1: 27.19; 
эстафета 3 Х 8 км - команда ЭССР (А. Кивикас, Н. Ярвеоя, 
И. Таса) - 1 : 59.12. 

Парус. сФинн• - С. Хорецк11й (БССР), •Летучий rоллан· 
дец• - М. Журба (Эст. ССР), •Звездный• - В. Манк11н (УССР). 
сСолинг• - Е. Кудрявцев (Арм. ССР), с470• - М. Кудрявцев 
(РСФСР), катамаран класса •Торнадо• -В. Потапов (РСФСР), 
сВинrляйд•Р• - С. Самок11ш (М.). 

Плавание. Женщины: вольный стИJiь 100 м - И. Герасимова 
(Груз. ССР) - 58,44; 200 м - И. Ларичева (БССР) - 2.04,44· 
400 м - И. Ларичева - 4.17,04; 800 м - И. Лар11чева - 8.46,77: 
брасс 100 м - Л. Белоконь (Узб. ССР) - 1.11,56; 200 м - А. Бу: 
эел11те (Л11тов. ССР) - 2.34,60; баттерфляй 100 м - Н. Покас 
(М.) - 1.03,24; 200 м - Н. Покас - 2.15,71; на спине 100 м -
Л. Горчакова (РСФСР) - 1.04,85; 200 м - Л. Горчакова -
2.18,63; комплексное плавание 200 м - О. Клевакина (М.) -
2.21,30; 400 м - О. Чудакова (Л.) - 4.59,80; эстафеты: 
4 Х 100 м вольным стилем - команда плавательного центра 
сВ11ктор11я• (М.) - 4.00,11; 4 Х 100 м комб11н11рованная -
команда плавательного центра сВиктория• - 4.29,40. Мужчины: 
вольный стиль 100 м - С. Смиряmи (М.) - 51,89; 200 м -
С. КоПJiяков (Л.) - 1.51,23; 400 м - В. Сальников (Л.) -
3.53,00; 1500 м - В. Сальников - 15.13,36; брасс 100 м - А. М11· 
скаров (Латв. ССР) - 1.04,05; 200 м - Р. Жулпа (Литов. 
ССР1 - 2.17,81; баттерфляй 100 м - В. Домбровский (УССР) -
55,40; 200 м - С, Фесенко (УССР) - 2.02,60: на спине 100 м -
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В. Шеметов (РСФСР) - 57,43; 200 м - В. Шеметов - 2.03,87; 
комплексвое плавание 200 м - А. Сидоренко (УССР) -2.08,25; 
400 м - В. Шеметов - 4.30,80; эстафеты: 4 Х 100 м вольным 
еmлем - команда плавательного центРа •Эхо• (УССР) -
3.29,88; 4 Х 200 м - команда плавательного центра •Эхо• -
7.34,49; 4 Х 100 м комбинированная - команда плаватель
воrо цевтра •Виктория• - 3.52,17. 

Прыжки в воду. Жевщины: вышка 10 м - С. Эмирзян (Арм. 
ССР), трамплин 3 м - Ж. Циру.11ьникова (УССР). Мужчины: 
ВЪJШка 10 м - Д. Амбарцумян (Арм. ССР), трамплин 3 м -
С. Кузьмин (РСФСР). 

П~ЬIЖIСИ на батуте. Индивидуальные прыжки: женщины -
Л. Прокофьева (РСФСР), мужчины - В. Красношапка 
(РСФСР); синхронные прыжки: женщинJ>! - Л. Карпова и 
С. Михайлова (РСФСР), мужчины - А. Микрюков и Е. Янес 
(РСФСР). 

Реrбв. Команда Военно-воздушной академии им. Ю. А. Га
rарвна. 

Руqной мяч. Жевщ11ны - •Спартак• (Киев), мужчины -
СКА (Минск). 

Санный спорт. Женщины - И. Амантова (Латв. ССР), муж
чвны - С. Данилин (М.), парный спуск - Ю. Эйсакс и Э. Вейк
mа (Латв. ССР). 

Современное пятиборье. И. Брызгалов (Груз. ССР) и команда 
Грузинской ССР. 

Сте~овая СтРеJIЬба. Женщины: круглый стенд - С. Якпмова 
(РСФСР) - 374, траншейный стенд - Л. Пичугина (РСФСР) -
368. Мужчины: круr.IIЫЙ стенд - С. Шахфоростов (Каз. ССР) -
388, траншейный стенд - А. Андрошкин (БССР) - 389. 

Стрелковый спорт. Женщины: МВ-5 - С. Комаристова 
(РСФСР) - 581; МВ-9 - Б. Берк.11ава (Латв. ССР) - 598; 
МП-5 - Г. Корзун (РСФСР) - 590; ВП-4 - В. Черкасова 
(М.) - 392; ПП-2 - Т. Калинина (УССР) - 386. Мужчины: 
МВ-6 - А. Митрофанов (М.) - 1170; МВ-9 - А. Григорьян 
(РСФСР) - 599; МВ-12 - В. Юрченко (УССР) - 585; МП-6 -
А. Еrрищин (Латв. ССР) - 581; МП-8 - И. Пузырен (УССР) -
598· МП-10 - А. Егрищин - 582; АВ-5 - В. Даю1льченко 
(УССР) - 579; ПВ-6 - В. Львов (РСФСР) - 1156; ПВ-9 -
Г. Лущиков (РСФСР) - 597; ВП-6 - А. Лысенко (УССР) -
587ё· ВП-11 - И. Малашков (УССР) - 380; ПП-3 - С. Гуменюк 
(У СР) - 585. 

СТj)МЬба из лука. Женщины: 70 м - Н. Бутузова (М.) -
626; бО м - Н. Бутузова - 647; 50 м - К. Лосаберндзе (Груз. 
ССР) - б32; 30 м - 3. Першукова (Каз. ССР) - 686; абсолют
ная чемпионка - Н. Бутузова - 2579. Мужчины: 90 м - В. Еше· 
ев (РСФСР) - 604; 70 м - В. Ешеев - 646; 50 м - В. Ешеев -
643; 30 м - В. Ешеев - 700; абсолютный чемпион - В. Еше
ев - 2593. 

Теннис. Женщины: одиночный разряд - М. Крошина 
(УССР), парный разряд - О. Зайцева и С. Чернена (М.). Муж
ЧВВЬI: одиночный разряд - А. Зверев (М.), парный разряд -
А. Богомолов (М.) и С. Леонюк (БССР); смешанный парный раз
ряд - Е. Елисеенко (УССР) и В. Борисов (М.).' 

Теннис настоJIЬный. Жеищины: одиночный разряд - В. По
пова (Азерб. ССР), парный разряд - В. Попова и Н. Антонин 
(Арм. ССР). Мужчины: одиночный разряд - И. Солопов (Эст. 
ССР), парный разряд - С. Сархоян (Груз. ССР) и А. Строка
тов (УССР); смешанный парный разряд - С. Сархоян н Э. Ан
тонян (Арм. ССР). 

Тяжелая атлеmка. В. Полонскнй (М.) - 245 (102,5+142,5), 
Н. Захаров (РСФСР) - 257,5 (117,5 + 140), В. Головко 
(РСФСР) - 290 (122,5 + 167,5), А. Авсетов (М.) - 325 (140+ 
+185), А. Пеовий (УССР) - 355 (155+200), И. Арсамаков 
(РСФСР) - 375 (172,5 + 202,5), Ю. Варданян (Арм. ССР) -
402,5 (182,5 + 220), В. Соц (УССР) - 410 (182,5 + 227,5), 
В. Кравчук (УССР) - 415 (182,5 + 232,5), С. Рахманов 
(УССР) - 440 (195 + 245). 

Фехтование. Женщины: В. Сидорова (М.) и команда Москвы. 
Мужчины: рапира - А. Романьков (БССР) и команда БССР, 
шпага - А. Абушахметов (РСФСР) и команда РСФСР, 
сабля - В. Кровопусков (М.) и команда Москвы. 

Фнrурное катание. Одиночный разряд - К. Ивано· 
ва (РСФСР), И. Бобрин (Л.), парный разряд - В. Першина 
и М. Акбаров (М.), танцы - Н. Лию1чук 11 Г. Карпоносов 
(М.). 

Футбол. Первенство СССР выиграла команда •динамо• 
(Киев). Из высшей лиги выбыли команды СКА (Ростов-на-До
ну) и •Таврия• (СимферопоJIЬ), набравшие наименьшее количе
ство очков. В высшую лигу вошли лучшие команды 1-й лиги: 
•MeтaJIJiиcт• (Харьков) и •Торпедо• (Кутаиси). Кубок СССР 
завоевала команда СКА (Ростов-на-Дону). выигравшая в фи
вальном матче у команды •Спартак• (Москва) - 1 : О. 

Хоккей. Чемпионат страны выиграла команда ЦСКА. Из 
высшей лиги выбыли команды, занявшие последние места,
•Салават Юлаев• (Уфа) и сДинамо• (Минск). Их места заняли 
лучmие команды 1-й лиги: •Ижсталь• (Ижевск) 11 сКристалл• 
(Саратов). 

Хоккей на траве. Женщины - сСпартак• (Московская обл.), 
мужчины - •динамо• (Алма-Ата). 

Хоккей с мячом. сЕписей• (Красноярск). 
Шашки междунарадные. Женщины - О. Левина (УССР), 

мужчины - А. Гантварг (БССР). 
Шашки русекие. Женщины - А. Лазаренко (РСФСР), муж-

чины - М. Фазылов (Узб. ССР). Л. Семенова. 

Шахматы 

Отборочные турниры 49-го чемпионата страны прошли в Ни• 
колаеве, Челябинске, БеJIЬцах и Саратове. Занявшие первые 
места В. Тукмаков (Одесса), Г. Аrзамов (Ташкент). В. Гавриков 
(ВИJiьнюс) и Л. Юдасин (Ленинград) завоевали право участия 
в турнире высшей лиги, а остальные пабедители собрались на тур
нире первой лип1 в Волгодонске, где путевки на чемпионат завое
вали Б. Гулько {Москва), занявший 1-е место, И. Дорфман, 
А. Михальчишин (оба - Львов) и Г. Тимощенко (Новосибирск), 
разделившие 2-4-е места, и Е. Свешников (Челябинск) - 5-е 
место. В г. Фрунзе на турнир высшей л1tr11 прибЫJiи также призеры 
прошлоrодиеrо чемпионата (кроме Ю. Балашова, сопровождав• 
шеrо А. Карпова на матче первенства мира) 11 Г. Каспаров (Баку), 
сохранивший за собой право участия с чемпионата 1979 г. В сорев
новании 1 - 2-е места поделИJiи и стали чемпионами страны 
Каспаров и Псахис, набравшие по 12,5 очка из 17. 3-е место за
нял О. Романишин (Львов) - 10 очков, 4-5-е - Гавриков и Тук-

· маков - по 9,5, 6-7-е - Аrзамов и А. Белявский (Львов) -
по 9, 8-9-е - Дорфман и А. Юсупов (Москва) - по 8,5, 10-
13-е - С. Долматов (Москва), В. Купрейч11к (Минск), Свешни
ков и В. Цешковский (Краснодар) - по 8, 14-е - Юдасин - 7 ,5, 
15-16-е - Гулько и Г. Кузьмин (Ворошиловград) - по 6,5, 
17-е - Тимощенко - 6, 18-е - Михальчишин - 5,5 очка. 
Полуфиналы 41-го чемпионата страны среди женщин вьшгра• 

ли: в Минске - Л. Семенова (Киев) и Т. Чехова (Московская 
обл.), разделившие 1-2-е места, Т. Хуrашвили (Тбилиси) - 3-е, 
Л. Куликова (Московская обл.) и Э. Хоровец (Минск) - 4-5-е 
места; в Ярославле - Т. Пудкова (Фрунзе) и Т. Фомина (Тал
лин) - 1-2-е места, Е. Фаталибекова, Т. Миног1mа и Т. Меще
рина (всА - Москва) - 3-5-е места; в Воронеже - И. Острий 
(Фрунзе), Н. Титаренко (Москва) - 1-2-е места, Э. Алиева 
(Баку) - 3-е, Т. Рубцова (Ленинград) - 4-е место. В финале 
(Ивано-Франковск), где играли также претендентки на мировое 
первенство 11 победительницы предьщущеrо первенства, чемпион
ками страны стали Н. Гаприндашвит1 и Н. Иоселиани (обе -
Тбилиси), набравшие по 12 очков в 17 встречах. 3-е место заняла 
Хугашвили - 11 очков, 4-е - Л. Зайцева (Москва) - 10,5, 
5-е - Титаренко - 9,5, 6-8-е - Н. Гуриел11 (Тбилиси), Мино
гина 11 Чехова - по 9, 9-11-е - И. Левит11на (Ленинград), 
Острий и Семенова - по 8,5, 12-14-е - Рубцова, Фомина и 
Э. Эпштейн (Клайпеда) - по 8, 15-е - Пудкова - 6,5, 16-е -
Хоровец - 5,5, 17-е - Алиева - 5, 18-с - Мещерина - 4,5 оч
ка. Для определения советских участниц очередного цикла борь
бы за первенство мира в Ленинrраде был проведен зонаJIЬный 
турнир (Н. Александрия и Иоселиани уже являются претендент
ками, а Гаприндашвили, М. Литинская из Львова, Гуриели 
и Е. Ахмыловская из Сочи - участн1щами межзональных тур
ниров). Первые четыре места, дающие право участия в следующем 
этапе, разделили Миноrина, Семенова, Титаренко и Фаталибеко
ва, набрав по 8 очков из 13. Далее следовали: 5-7-е места - Т. За· 
туловская (Москва), Хуrашвили и Эпштейн - по 7,5, 8-9-е -
В. Козловская (Пятшорск) и Чехова - по 7, 10-12-е - Зайцева, 
3. Лельчук (Львов) и Ост-.ий - по 5,5, 13-14-е - Л. Мучник 
(Житомир) и М. Раннику (Таллин) - по 3 очка. 
Командный чемпионат СССР 2-й раз подряд вы11грал11 шахма

тисты Украины (Белявский, Романишин, Кузьмин, Дорфмап, 
Тукмаков, К. Лернер, В. Савон, Литинская 11 Семенова), набрав
шие на соревнованиях в Москве 43 очка 11з 72. Остальные места 
в первой группе распредел11лись так: 2. Москва - 42, 5 очка; 
3. Грузия - 40,5; 4. РСФСР - 40, 5; Ленинrрад - 37 ,5; 6. Лат
вия - 37, 7; Белоруссия - 34, 8; Молдавия - 31,5; 9. Эстов11я-
30; 10. Узбекистан - 24 очка. Во 2-й группе после высту
павших вне конкурса вторых команд РСФСР, Москвы 11 УССР 
11-е место заняла команда Литвы, 12-е-Армении, 13-е-Казахста
на, 14-е - Азербайджана. 15-е- Кпрп1зии, 16-е - Таджикистана, 
17-е - Туркиевии. Среди лидеров команд первенствовал М. Таль 
(Рига). В проходившем .в Москве в честь 26-го съезда КПСС матч
турнире сборных команд страны - спервая• набрала 28,5 оч
ка, смолодежная• - 23,5, сстаршего возраста• - 23 и свто
рая • - 21 очко. 
Первенство страны среди молодых мастеров в Таллине выиграл 

Е. Владимиров (Алма-Ата), 2-е место занял А. Харитонов (Ива
ново), 3-4-е разделили Н. Андрианов (Москва) и В. Эйнrорн 
(Одесса). В Кутаиси чемпионом страны среди юношей стал 
А. Гольдпн (Новосибирск), опередив по коэфф1щиентам А. Соко
лова (Москва), 3-5-е места разделили Т. Хасанов (Семипала
тинск), А. Рыскин (Минск) 11 В. Еппшин (Ленинград); среди де
вушек победила И. Ерусланова (Воронеж), 2-е место заняла 
С. Стручкова (Москва), 3-6-е места разделили Ц. Касошвил11 
(Гори), Ф. Хасанова (Чпрчик), Ж. Корнева (Солигорск) и 
И. Вильнер (Ленинград). В отборочном турнире к юношескому 
первенству мира в Бухаре Я. Эльвест (TaJIJiин) опередил па пол
очка А. Ненашева (Москва) и И. Новикова (Харьков), на очко 
В. Салова (Леm1нград) и Соколова. На 16-й Всесоюзной спарта
киаде 1-е место занЯJiи школьm1ки Украины, 2-е - Ленинграда, 
3-е - РСФСР, 4-е - Москвы, 5-е - Грузии, 6-е - Белоруссии. 
В соревновании Дворцов пионеров и гроссмейстеров на приз 
газеты сКомсомольская правда• в Баку наибольшую сумму оч
ков набрали моско::ские школьн11ки вместе с Юсуповым, 2-е ме
сто заняли бакинцы с Каспаровым 11 3-е - ленинградцы с А. Ко
чиевым. На турнире дружш1 сБелая ладья• (Первомайск) 1-е ме
сто завоевала школа № 92 Перми, 2-е - школа № 22 Москвы п 
3-е - школа № 61 Тбилиси. Л. Абрамов. 


