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СОЮЗНЫЕ СОВЕТСКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ РЕСПУБЛИRИ 

А3ЕРБАИДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Азе р б айд ша н) 

Общ11е сведеНllя. Площадь - 86,6 тыс. к1'1 2• Население -
6303 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В состав Азерб. ССР 
входят Нахичеванская АССР и Нагорно-Карабахская авто
НО1'1Ная область. В республике 61 сельский район, 63 города, 
122 поселка городского типа. Столица - Баку (1616 тыс. 
жителей на 1 января 1982 г.). Основное население (по пере
писи 1979 г.) - азербайджанцы (78, 1 % ); русских - ~9%, 
армян - 7,9% и др. 
Государственны11 строй. Азербайджанская ССР - союз

ная советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 21 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Азерб. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. Из 450 депутатов - 229 рабочих и колхозников, 312 
членов и канд1щатов в члены КПСС, 138 беспартийных, 179 
женщин. Депvтатов до 30 лет - 112. 
ПредседатеЛь Верховного Совета Азерб. ССР -

С. А. Руста1'1заде, заместители - С. А. Ада1'1ян, Г. Г. Гад
жиева, А. А. Горбачева, Р. К. Сафаралиев. Председатель 
Президиума Верховного Совета Азерб. ССР - К. А. Ха
лилов, замест11тели - С. А. Алиева, А. А. Асланов; секре
тарь Президиу1'1а - Р. С. Казиева; члены Президиума -
Г. А. Алиев, Г. К. Алиев, Н. А. Алиев, 3. С. Асланова, 
Т. Р. Ах1'1едова, М. М. Гамбаров, С. А. Григорьян, И.А. Ма
медов, Р. А. Мамедов, Ф. Р. Мустафаев, Д. М. Мусли1'1-
заде, М. Д. Насиров, Н. В. Н11к11т1ш, Л. А. Соколов, 
А. А. Сулей1'1анов, М. А. Усейнов. 
Председатель Совета Министров Азерб. ССР - Г. Н. Се

идов (с января 1981 г.), первый заместитель - С. Б. Татли
ев, заместител11 - С. К. Аббасалиев (он же - пред. Гос
плана; до 1\1ая 1982 г.). Ф. Г. Ах1'1едов, А. Д. Лемберанский, 
Ш. А. Раси-заде, Г. В. Щеглов. Мин. 1ш. дел Азерб. ССР
Т. А. Таирова. 

16 июня 1981 г. 3-я сессия Верховного Совета Азерб. ССР 
10-го созыва обсудила задачи Советов народных депутатов 
Азерб. ССР, вытекающие из решений 26-го съезда КПСС и 
доклада Л. И. Брежнева; приняла законы Азерб. ССР о 
Наrорно-Карабахской автономной области и о судоустрой
стве республики; утвердила указы Президиума Верховного 
Совета Азерб. ССР. 4-я сессия (3-4 декабря) приняла зако
ны о гос. планах эконоi'шческого и социального развития 

республики на 1981-85 rr. 11 на 1982 г., о гос. бюджете рес
публики на 1982 г., постановления о ходе выполнения гос. 
плана экономического и социального развития Азерб. ССР 
в 1981 г. и об исполнении гос. бюджета за 1980 г.; законы 
Азерб. ССР об охране атl'юсферного воздуха и об охране 
и использовании животного мира, о 11ыборах районных 
(городских) народных судов Азерб. ССР и о порядке отзыва 
народных судей и народных заседателей районных (город
ских) народных судов Азерб. ССР; утвердила указы Пре
зидиума Верховного Совета республики. 
Коммувисmческая парmя Азербайджана на 1 января 

1982 г. насчитывала 324 456 членов и 15 316 кандидатов в 
члены партии (9220 первичных партийных организаций). 
Бюро и Секретариат ЦК КП Азербайд
ж ан а. Члены Бюро - Г. А. Алиев, К. М. Багиров, 
О. А. Баrnров, Г. А. Гасанов, В. А. Гусейнов, А. В. Ковту
нов, И. А. Мамедов, Ф. Э. Мусаев, Ю. Н. Пугачев, 
Г. Н. Сеидов, С. Б. Татлиев, К. А. Халилов, 3. М. Юс11ф
заде. Кандидаты в члены Бюро - Б. С. Кеворков, 
Р. Э. Мехтиев, Д. М. Мусшш-заде, К. Н. Рагимов, 
Л. Х. Расулова, Г. Ш. Эфендиев. 
Первый се1сретарь ЦК l<П Азербайджана--.Г. А. Алиев, 

второй секретарь - Ю. Н. Пугачев, секретари - К. М. Ба
гиров, И. А. Мамедов, Г. А. Гасанов, Ф. Э. Мусаев. 

23 января 1981 г. плеНУ\\1 ЦК КП Азербайджана был пос
вящен организац11онны111 вопросам. На пленуме 27 января 
обсуждался отчетный доклад ЦК 30-му съезду КП Азер
байджана; было принято решение включить в порядок дня 
съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-i'IY съезду КПСС 
•Основные направления экономического 11 социального 
развития СССР на 1981-1985 годы 11 на период до 1990 
года•. 

28-30 января в Баку состоялся 30-й съезд КП Азербайд
жана, который заслушал отчеты ЦК и Ревизионной коl\шс
сии КП Азербайджана, доклад о проекте ЦК КПСС к 26-му 
съезду КПСС сОсновные направления экономического 11 со
циального развития СССР на 1981-1985 годы и на период 
до 1990 года•; избрал руководящие органы КП республ11-
ю1 - UK и Ревизионную комиссию и делегатов на 26-й 
съезд КПСС. 

30 января 1-й пленум ЦК КП Азербайджана избрал Бю
ро и Секретариат. 2-й пленум (15 мая) обсудил организа
ционно-политические мероприятия ЦК КП Азербайджана по 
выполнению решений 26-го съезда КПСС, положений и за
дач, выдвинутых в докладе Л. И. Брежнева на съезде, и ре
шений 30-го съезда КП республики. 3-й пленум (2 декабря) 
был посвящен итогам Ноябрьского (1981 г.) пленума ЦК 
КПСС и задачам партийной организации республики, выте
кающшн из его решений и речи Л. И. Брежнева. На пленуNе 
были одобрены в основном проекты гос. планов экономичес
кого и социального развития республики на 1981-85 rr. и на 
1982 г. и гос. бюджета Азерб. ССР на 1982 г. 
Собрание республиканского партийного актива 17 1'1арта 

было посвящено итогам 26-ro съезда КПСС и задачам пар
тийной организации республики по претворению в жизнь 
еголешений, положений и выводов, содержащихся в докла
де . И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 2 млн. 271 тыс. членов (16 789 первичных профсоюзных 
организаций). Председатель республиканского совета проф
союзов - Л. Х. Расулова (с января 1981 г. ). 

23 января 1981 г. на 13-м пленуме АСПС был рассl'ютреп 
организационныi,i вопрос. 14-й пленум (25 марта) обсудил 
итоги 26-го съезда КПСС и 30-го съезда l<П Азербайджана 11 
задачи профсоюзныхорrанизаций республики в свете поло
жений и установок, выдвинутых в докладе Л. И. Брежнева; 
15-й пленум (17 июня) был посвящен вопросу о подборе, рас
становке и воспитании кадров профаоюзных органов в свете 
решений 26-го съезда КПСС; 16-й пленум (22 сентября) обсу
дил работу профсоюзных организаций республики с пись
мами 11 предложениями трудящихся и пр11Нял решение о со
зыве очередного 16-го съезда профсоюзов Азербайджана в 
феврале 1982 г. 
Лен1шский Коммунистический Союз Молодежи Азер

байджана на 1 января 1982 г. насчитывал 1 097 362 члена 
(10 244 первичные комсомольские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана - Д. М. 

Муслии-заде, второй секретарь - В. В. Петров, секрета
ри - С. Н. Алекперов, С. Р. Гаджиева (с декабря 1981 г.), 
Ф. А. Исаев (с января 1982г.). 
10января1981 г. 11-й пленум ЦК ЛКСМ·Азербайджана об

судил итоги Октябрьского (1980 г.) пленума ЦК КПСС 11 ра
боту комсомольских организаций республики по достойной 
встрече 26-го съезда КПСС. 12-й пленум (8 апреля) был пос
вящен итогам 26-го съезда КПСС и задачам комсомольских 
организаций Азербайджана по претворению в жизнь его ре
шений, положений и выводов, содержащихся в докладе 
Л. И. Брежнева. 13-й пленум (29декабря) ПJ>Инял решение о 
созыве в 1982 г. очередного 31-го съезда ЛКСМ Азербайд
жана; обсудил задачи комсомольских организаций республ11-
ю1 по дальнейшему повышению активности, дисциплины 11 
организованности членов ВЛКСМ в свете требований Но
ябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС и речи на нем 
Л. И. Брежнева. 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход возрос по срав

нению с 1980 г. на 6,5% и составил 9,6 млрд. руб. Прибыль 
по нар. х-ву возросла на 7%. Капитальные вложения в нар. 
х-во республики составили 2290 млн. руб. (рост за год на 
15% ). Среднегодовая численность рабочих 11 служащих в 
нар. х-ве достигла 1850 тыс. чел., численность колхозю1-
ков - 296 тыс. Во всех отраслях нар. х-ва внедрено более 
37 тыс. изобретений и рационализаторских предложений, 
годовой экономический эффект от их внедрения - св. 70 
млн. руб. 
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П р о м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общему объ

ему продукции, росту производительности труда, прибыли и 
BЫJIYCKY мноmх важнейших видов изделий в 1981 г. перевы
по.пиея. Прирост про11зводства по сравнению с 1980 г. соста
вил 7%. Производительность труда возросла на 5,7%. В 
1981 r. увеличился выпуск продукции черной и цветной ме
таллургии иа 7, 1 % , химической и нефтехимической 
про~1-сти - на 2% , 1'1ашиностроения и металлообработки -
113 11 % , лесной, деревоо_брабатывающей и целлюлозно-бу
мажной пром-сти - на 9%, про1'1-ст11 строительных 1'tатер11-
алов - на 6%, легкой пром-сти - на 4%, пищевой 
про~1-сп1 - на 12%; про11зводство товаров культу_рно-быто
воrо и хозяй::твенноrо назначения возросло на 9% . 

П р о n з в о д с т в о в а ж н е ii ш 11 х в 11 д о в п р о м ы ш
л е н ной продvкц1111 

Вnды nродУкцю1 

Эяектроэнергия, млрд. 
хВт·ч ........ . 

Минеральные удобрения 
(в условных единицах), 
тыс. т ........ . 

Конд1щ11онеры бытовые, 
тыс. mт .....•.. . 

Кожаная обувь. млн. пар 
Мясо. тыс. т (промыш
J1енной выработки) . . 

Uельвомолочная продук
ц11я (в пересчете на 
fо'.олоко), тыс. т . . . 

Консервы, млн. услов-
вых банок ...... . 

j 1975 r . I 1979 г. j 1980 г. 11981 г. 

14,7 15,2 15,1 14,6 

896 997 1135 1216. 8 

10. о 353 401 427 
14,6 17,5 18,2 19,7 

63 ,6 58,6 59,2 57 ,5 

130 . 4 1 70. 3 188 194 

294. 6 430 440 484 

В 1981 r. вступили в С!РОЙ 11 новых крупных гос. промыш
ленных предприятий. Досрочно сдан в эксплуатацию 1-й 
пусковой комплекс Аэерб. ГРЭС в Мингечауре; введены в 
действ11е 2-я крупная в республике установка по первичной 
переработке нсфш на Бакинском нефтеперерабатывающем 
заводе им. 22-ro съезда КПСС, л~пейный цех по производ
ству чугунного литья на Азерб. трубопрокатном заводе. До-

В 1981 r. вошла в строй плавучая буровая установка •60 лет 
Азербайджана•. Бурен11е разведочных скваж11н с нее рассч11-

тано на r лубину 6500 м. · 

полннтельные мощности введены на заводе синтетического 

каучука в Сумгаите, в производственных объединениях 
сОрrсинтез•, сХ11мпром•, па Бакинском приборостроитель
ном заводе и Али-Байрамлинском заводе приборов,мощности 
по производству электродвигателей переменного тока в про
изводственном объединении сАэерэлектромаш•, по про11з
водству нефтепромыслового оборудования на заводах им. 
Петра Монтииа, им. лейтенанта Шмидта и др. 
Вступили в строй новые предприятия по производству то

варов народного потребления: фабрики меховых изде.'1ий 
в Баку, бельевого трикотажа в Нахичевани, ковроткацкие 
мастерские в Шеки и Закаталах, хлебозавод в Кироваба
де, чайная фабр11ка в Ленкорани, молочный завод в Пуш
кино. Завершено стро~пельство крупнейшего в республике 
завода первичного виноделия в винсовхозе им. Р. Ахундо
ва в Джалилабаде (на 80 тыс. т переработки винограда в 
сезон). 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о . На 1 января 1982 г. в 

республике было 735 совхозов, 601 колхоз, 161 межхозяй
ственное предпр11ят11е, 40 производственных агропро1'1ыш
ленных и с.-х. объединений. 
В 1981 г. продукция с. х-ва составила 2 млрд. 586 млн. 

руб. Было собрано 1150,5 тыс. т зерна. План продажи госу
дарству зерна выполнили все районы республики. Высоких 
результатов добились хлопкоробы и виноградари ре::публи
ки. На заготов~пельные пункты республики поступило 
1015,1 тыс. т хлопка. Произведено 1707,3 тыс. т винограда, 
849,5 тыс. т овощей, 123,9 тыс. т картофеля, 197,5 тыс. т 
плодов и ягод, 56,2 тыс. т табака, 25,5 тыс. т чайного листа. 
Установленный план закупок всех продуктов животно

водства перевыполнен. 

Кап~пальные вложения на развитие с. х-ва по всему ком
плексу работ составили 650 млн. руб. С. х-ву поставлено 
2844 грузовых и специализированных авто!'юбиля, 3969 
тракторов, 500 зерноуборочных комбайнов, 513 силосоубо
рочных комбайнов, 834 хлопкоуборочные машины, 1840 
тракторных косИJJок, 1292 пресс-подборщика и много др. 
машин. С. х-во получило (в пересчете на 100% питательных 
веществ) 252 тыс. т минеральных удобрений (на 25,8 тыс. т 
бu.- :.ше, чем в 1980 г. ). Проведены лесовосстанов~пельные 
раGоты в лесах гос. значения на площади 6,7 тыс. ra, вт. ч. 
на площади 4, 7 тыс. га - посадка и посев леса. 

Распределение посевных площадей 
п о с. - х. к у л ь т у р а м 

(во всех категориях хозяйств, тыс. ra) 

Культуры 1 1975 г.11979 г.1 1980 г.11981 г. 

Вся посевная площадь 1310 1276 1263,9 1289,5 
В том числе: 

Хлопчатник . . . . 211 241,1 249,6 282,8 
Зерновые 611 533,2 430,6 470,3 
Виноград ..... 178,1 226 253 274,2 
Овоще-бахчевые 11 кар-

тофель .•.... 66 68,1 69,7 70,3 
Кормовые ..... . . . 402 413,2 431,7 443 

Поголоиье продукт11вного скота 

(во исех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

Крупный рогатый скот 
в т. ч. короuы 11 буй
воmщы 

Овцы 11 козы . 
Св11ны1 ..... 

1975 г. j 1979 г. 11980 r. \ 1981 г. 

1667 

662 
5128 

131 

1768,8 

663,6 
5306,4 
187,б 

1806,2 

675,4 
5361,6 

183,1 

1852,3 

697,6 
5494,6 

183,9 

п р о 11 3 в о д с т в о о с н о в н ы х п р о д у к т о в 
жпвотноводства 

(во всех катетор11ях хозяйств) 

1975 r. I 1979 r.11980 r. 1!.181 r. 

Мясо (в убоiiном весе), 
138,9 146,3 тыс. т 115 135,8 

Молоко, тыс. т . 658 767,8 796,1 835,9 
Яйца, млн. шт . . 578 690,8 721,2 770,7 
Шерсть, тыс. т 9,5 10,2 10,7 11,3 
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За счет средств государства и колхозов введены в действие 
помещения для содержания скота на 7 4 тыс. мест, птицы -
на 320 тыс. мест. Сданы в эксплуатацию новые животновод
ческие комплексы по производству молока в Нахичеванской 
АССР, Кусарском, Казахском, Дашкесанском, Евлахском 
и Лерикском р-нах на 4,4 тыс. коров, овцеводческий - в 
Джебраильском р-не на 5 тыс. овцематок, по выращиванию 
телок - в Евлахском р-не на 3 тыс. мест; комплексы по до
ращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота 

на 15,2 тыс. голов в Бардинском, Ахсуинском, Джебраиль
ском, Ждановском, Исмаиллинском, Нефтечалинско1'1, Са
атлинском и Шаумяновском р-нах. Уве.пичилась мощность 
Пушкинской птицефабрики на 42 тыс. кур-несушек. Вве
дены в действие 1-я очередь тепличного комбината в совхозе 
с Баку• Агдашского р-на, магистральные водопроводы с.-х. 
назначения протяженностью 404 км, комбикор1'ювые пред
приятия, силосные и сенажные сооружения, l'1еханиз11ро

ванные склады для хранения удобрений, ядохимикатов и 
др. объекты. Сданы в эксплуатацию 18 тыс. га орошае1'1ых 
земель, обводнено 26 тыс. га пастбищ. 
Материальное благосостояние и 

к у л ь т у р н ы й у р о в е н ь . В 1981 г. выплаты и льго
ты населению из общественных фондов потребления состави
ли 1953 млн. руб. и возросли за год на 135 1'!ЛН. руб. 
Реальные доходы в расчете на душу населения возросли на 
2,7%. В 1981 г. построено 27 тыс. новых благоустроенных 
квартир общей площадью 1 580 тыс. м2• Улучшили жилищ
ные условия 173тыс. чел. Введены в действие общеобразова
тельные школы на 34,5 тыс. мест, профтехучилища - на 
1680 мест, дошкольные учреждения - на 4400 мест, больни
цы - на 430 коек и др. объекты социально-культурного наз
начения. За год газифицировано более 42 тыс. квартир, в 
т. ч. в сельской 1'1естности - 32 тыс. квартир. Объем быто
вых услуr населению возрос по сравнению с 1980 г. на 15%, 
в т. ч. в сельской местности - на 23%. Капитальные вло
жения на мероприятия по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды составили 
28 млн. руб. 
Различными видами обучения были охвачены 2 1'!ЛН. 346 

тыс. чел. В 1981 г. в нар. х-во направлено 42 тыс. специали
стов, в т. ч. 18,9 тыс.- с высшим образование!'~. Профес
сионально-техническими учебными заведениями за год под
готовлено более 58 тыс. 1'1олодых квалифицированных рабо
чих. Численность научных работников составила на 1 января 
1982 г. более 22 тыс. чел. 
Академия наук Азербайджанской ССР основана в 1945 г. 

На 1 января 1982 г. в АН насчитывались 51 академик и 69 
чл.-корр. Президент академии - Г. Б. Абдуллаев. В соста
ве академии - 30 научных учреждений, 24 хозрасчетные 
организации. 

Деятельность в 1981 г. 7-8 апреля годичное 
общее собрание АН Азерб. ССР подвело итоrи ее деятельнос
ти за 1980 г. В 1981 г. научными учреждениями АН разраба
тывались 588 тем по 242 проблемам. 219 тем разрабатыва
лись комплексно с другими учреждениями и научными цент

рами страны. Работа по 5 темам по плану СЭВ проводилась 
в содружестве с учеными социалистических стран. В нар. 
х-во внедрено 58 работ. 
Издательство сЭлм • АН Азерб. ССР выпустило 181 наи

менование книг и журналов общим тиражом 261 тыс. экз., 
вт. ч. коллективные труды: сМате1'1атическая кибернетика 
и прикладная математика• (выпуск 5-й), сМатематика в 
современном мире•, сКлимат,почвы и б~юлоrический круго
оборот веществ•, сСелен в биологии•, сБиолоrические и фи
зиологические особенности 1'Шкроорганизмов •; 1'Юнография 
С. Гулиевой с Уникальная лечебная наd>талановая нефть• 
и др. К 840-летию со дня рождения азер6айджанского поэта 
и мыслителя Низами Гянджеви были изданы •Научно-кри
тические тексты произведений Низами•, сНизаi'ш, жизнь 11 
творчество•, произведения Низами: сЛейли и Меджнун •, 
сХосров и Ширин•, с Сокровищница тайн•, монографии 
А. Е. Крымского сНизами и его современники.•, Х. Гусей
нов с"Сокровищница тайн" Низами• и др. 
В республике были проведены 23 научные конференции и 

совещания, среди них: 12-й Менделеевский съезд по общей 
и прикладной химии, международные сиi'шозиумы сХране
ние и обработка геологических данных•, с Поисковая актив
ность, мотивация и сон•, всесоюзная конференция по проб
лемам вычисления орбит и использования наблюдений спут
ников в геодинамике и др. 

Ученые АН Азерб. ССР участвовали в ряде 1'1еждународ
ных конгрессов, конференций, совещаний, выезжали за 

границу для ознакомления с дост11жения1'ш зарубежной на
уки и техники, обмена опытом. 
Книжный фонд Фундаментальной библиотеки АН Азерб. 

ССР составляет св. 2,5 млн. печатных единиц. Международ
ный книrооб1'tен осуществлялся с 556 научными учреждени
ями, организациями и высшими учебныl'ш заведениями 52 
стран i'шра. 

В 1981 г. общественность Азербайджана широко оn1етила 
780-летие энциклопедиста средневекового Востока Насир
эддина Туси. 
В 1981 г. скончались академики АН Азерб. ССР 

М. А. Али-заде, Г. А. Ахмедов, М. А. Топчибашев. 
Культурная жизнь. Худ о жест венная лите

р а т у р а и л и т ер а т у р о в ед е н и е. В 1981 г. из
даны сочинения азербайджанских советских писателей: 
М. Ибрагиl'юва (т. 6-8), Р. Рзы (т. 3). 
Вышли в свет романы: сМеч и перо• М. С. Ордубади, 

сШестой этаж пятиэтажного дома• Анара, сШамо• С. Раrи
мова (т. 5), сТогана• С. Ахмедова, сКолыбель на железно1'1 
дереве• Ф. Керимзаде, сОн не был чужим• Ю. Азимзаде, 
сИщу тебя• А. Бабаевой, сРодственники• А. Велиева, 
сОбнаженный 1'tеч• Б. Джалала, сГоды без Афсаны• 
А. Гаджизаде; повести и рассказы: сЖемчужины-ро
синки• В. Бабанлы, сЧерная полоса• А. Мустафаева, 
сЛунная ночь - свидетель• Дж. Алибекова, с Запах моей 
зеl\!ЛИ• А. Бабаева, сБакинские вечера• Э. Мамедханлы, 
с Песни наших гор• Н. Гаджиева, сЛюди и волны• Г. Гусейн
оглы, сВоспоминания охотника• С. Азери, сТишины небу
дет• Ш. Хуршида, с Человек - не ласточка• А. Касуi'юва, 
•Чистая совесть• Ш. Рзы; сборники рассказов И. Эфендие
ва, М. Джафарова, Р. Зейналовой, С. Тахира, З. Аскеровой, 
Я. Рзаева, книга воспоминаний А. Шарифа и др.; поэтиче
ские сборники: сВрата надежды• Аббасаrы, с Будь свидете
ле1'1, солнце• Н. Гасанзаде, сСердце говорит• Д. Насиба, 
сВысота• Р. Гейдара, сСветлая жизнь• С. Рустамханлы, 
сМир мыслей, чувств• М. Векплова, сРадость встречи• 
Н. Рафибейли и др. сШах и слуrа• Низами - издание для 
юных читателей. В 1981 г. в литературных журналах опубли
кованы романы А. Джафарзаде сБаку - 1501 год• (•Азер
байджан•, .№ 6-7), освещающий историческое прошлое 
азерб. народа; Дж. Алибекова сЗолотая площадь и земля• 
(•Азербайджан•, .№ 10-11) - из жизни современной r.ю
лодежи и интеллигенции республики; С. Азери сЧерта к 
солнцу• (•Азербайджан•, .№ 1); завершена публикация ро
мана С. Рагиr.1а сП~шятник матери• (•Азербайджан•, 
.№ 8-10). В повести И. Эфендиева сУчатылан• (сУлдуз•, 
.№ 1-6) нашла отражение тема коллективизации с. х-ва; по
вести А. Мамедгусейна сЖена рыбака• (сУлдуз•, .№ 11), 
В. Насиба сЧудак Мезема• (сУлдуз•, .№ 1) посвящены 
жизни современников. 

В переводе на азерб. язык выпущены сСочинения• 
Л. Толстого (т. 9-10), сКапитанская дочка• А. Пушкина, 
с Отцы и дети• И. Тургенева, •Русские женщины• Н. Нек
расова, •детство• М. Горького, сШесть колонн• Н. Тихоно
ва, сБезрукая девушка• О. Туманяна, сПовести• И. Дру
цэ (на кн. 1982 г.), сПисьма из Тахталыкея• А. Несина, 
сДон Кихот• М. Сервантеса, сИтальянские новеллы•, 
сЛале. Произведения иранских писателей• и др. 
Среди работ по литературоведению, критике и теор1111 ли

тературы: Дж. Мустафаев - с Мир идей Низа!'ш и совре
менность•; Г. Джахани -•Традиции Низами в азербайд· 
жанской литературе•; К. Мамедов - •Юсиф Везир Че
мензе1'1инли•; Б. Азероглы - сТворческий мир С. Теб
ризи•, Т. Рустамов - сПеро, окрепшее в пламени•, 
М. Махмудов - сХатиб Тебризи•; сборники статей 
Ю. Сеидова сСлово поэта и поэтическое слово•, Эльч11на 
с Критика 11 проблемы нашей литературы•· Исследова
нию литературных связей посвящены работы А. Алr.~а
медова сАзербайджанско-русские литературные связи•, 
Д. Алиевой сЕдинство цели и стремлений•, А. Аб
дулла сАзербайджанско-украинские литературные свя
зи• и др. 

Общественность Азербайджана в 1981 г. отмечала 840-ле
тие со дня рождения поэта Низами Гянджеви (торжествен
ный вечер, посвященный этой дате, состоялся 17 ноября 
в Москве), 180-летие со дня рождения amyra Алы, 100-летие 
со дня рождения писателя и педагога А. Шаиrа, 75-летие со 
дня рождения С. Вурrуна; праздновались юбилеи М. Иб
рагимова (70 лет), С. Руста1'1а (75 лет), Али Валиева (80 
лет). В апреле отмечалось 75-летие выхода в свет 1-го номера 
республиканского сатирического журнала сМолла Насред
дин•. 12-13 июня в Баку состоялся 7-й съезд писателей 
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-.Азербайджана (председателем правления Союза писателей 
республики избран М. Ибраrимов). 
В 1981 г. был удостоен звания Героя Социалистического 

!руда М. Ибрагимов, почетное звание•Народный поэт Азер
ООйджана• присвоено Б. Абизаде-Азероглу и Н. Рафибейли. 
;25 февраля был награжден орденоJ.1.1 Дружбы народов жур
вал •Литературный Азербайджан•· 
В 1981 г. скончались народные поэты Азербайджана Ра

сул Рза и Н. Рафибейли. 
Театр. В 1981 г. в республике работало 14 театров, вт. ч. 

12 драматических. Среди премьер года в Аэерб. академич. 
драм. театре им. М. Азизбекова: •Восточный дантист• А.Па
роняна (реж. Р. Капланян), •Макбет• У. Шекспира (реж. 
М. Фарзалибеков), •Сны пустыни• Анара (реж.В. Гасанов), 
•Кто прав?• Б. Вагабзаде (реж. А. Мамедбеков); в Русском 
дрю1. театре ю1. С. Вурrуна: •Тринадцатый председатель• 
А. Абдулина, •Нечаянный свидетель• А. Арбузова (реж. 
спектаклей Г. ГюльахJ.1.1едова-Мартынова), •Исповедь не
верующей• И. Касуr-юва, •Праздничный сон ... • А. Остров
ского (реж. спектаклей Дж. СелиJ.1.юва), •Святой 11 грешный• 
М. Варфоломеева (реж. К. Адамов}; в Азерб. ТЮЗе 1т. 
М. Горького: •Зачеr-1 ты живешь?• И. Касымова, Г. Сеид
бейли (реж. Г. Султанов), •Свои люди - сочтемся• А. Ост
ровского (реж. А. Нейматов). 
Летом Русский др~1. театр им. С. Вургуна гастролировал 

в Тбилиси, Мингечаурский драJ.1.1. театр им. М. Давудовой -
в АрJ.1.1еиии. В Баку прошли гастроли тбилисского Русского 
драм. театра им. А. С. Грибоедова и Псковского обл. драм. 
театра им. А. С. Пушкина. Театр •дружба• в мае познако
мил бакинцев с творчеством Московскоrо акадеJ.1.шч. театра 
им. Моссовета. 
На Всесоюзном сJ.1.1отре спектаклей в честь 26-го съезда 

КПСС дипломами 2-й степени были отмечены спектакли 
сПусть знает весь Восток• Н. Гасанзаде (Сумгаитский драм. 
театр nJ.1.1. Г. Араблинскоrо; реж. М. Фарзал11беков)и·сДолж
вост» А. Айлисли (Шекпнский драм. театр им. С. Рахма
на; реж. Г. Атакишиев). 
. В 1981 г. 60-летний юбилей отметили Русский драм. театр 
им. С. Вургуна (апрель) и Кировабадский драм. театр им. 
Дж. Джабарлы (декабрь). Звание •Народный артист Азер
байджанской ССР• было присвоено Г. Ш. Гюльахмедовой
Мартыновой, Г. Б. Колтуновой, Д. И. Тумаркиной (Театр 
им. С. Вурrуна) н 3. Я. Барат-заде, С. И. Мустафаевой 
(Театр им. Дж. Джабарлы). 

ДипломоJ.1.1 Всесоюзного фестиваля драJ.1.1атурги11 ГДР в 
СССР был отмечен спектакдь Шекинского драJ.1.1. театра 
•Карьера Артура Ун, которой могло бы не быть• Б. Брех
та (реж. Г. Атакишиев). 
В 1981 г. общественность республики отметила 100-ле

тия со дня рождения Г. Араблинского и Г. Сарабского. 30 
ноября в Баку состоялся 7-й съезд Театрального общества 
Азербайджана (пред. правления вновь избран Ш. Б. Бадай
беiiл11). 
В 1981 г. скончались народные артисты Азерб. ССР 

А. Г. Джавадов, Г. Д. Салаев, А. С. Санани. 
М у з ы к а. Азерб. акаде1>шч. театр оперы и балета ИJ.1.1. 

М. Ф. Ахундова в 1981 г. осуществил постановку балета 
•Умай• Н. Маr-1едова (дирижер Р. Абдуллаев, балетмей
стер Г. Ат1ас-заде), возобновил балет •Лебединое озеро• 
П. И. Чайковскоrо (дирижер К. Аливердибеков, балеТJ.1.1ей
стер Г. Алмас-заде) и оперу •Чио-Чио-сан • Дж. Пуччини 
(дирижер А. Радоr-1ский, реж. В. Попов). Азерб. театр муз. 
комедии им. Ш. Курбанова поставил спектакли : •Похищен
ная девушка• Р. Миришли (дирижер Г. Курбанов, реж. 
Р. Атакишиев), •Перекресток• Р. Гаджиева (дирижер Т. Га
виев, режиссеры Ф. и 3. Гаджиевы), •Заню1ающие r-1есто• 
А. Баб11рова (дирижер Т. Ганиев, реж. В. Аббасов). 
Среди произведеП11й азерб. хоJ.1.шозиторов, созданных в 

1981 г.: балет А. Маликова •Поэма двух сердец•, сиr-1фонии 
Н. МаJ.1.1едова, А. Джафаровой, Ф. Караева и А. Дадашева, 
кантаты •Азербайджан• Дж. Джангирова, •Родина• М. Ку
лиева, оратория •Мать•Р. Мустафаева, вокальпо-сиr-1фони
ческая поэма •Газель• (на слова Низами) Р. Гаджиева, сим
фонические поэмы А. Азизова (•Возрождение•), А. Мелико
ва, И. Мамедова, хонцерт для фортепиано с оркестроJ.1.1 
В. Ад11rезалова, концерт для тара с оркестром Г. Ханма~1е
дова. Новые песни композ1поры Р. Гаджиев, Т. Кулиев, 
Дж. Джанrиров, С. Алескеров, Р. Мустафаев, Ш. Ахупдо
ва, Г. Ханмамедов, Р. Миришли, Э. Сабитоглы, Э. Ибраn1-
мова и др. посвяn~ли труженикам республики. По итогаJ.1.1 
республиканского конкурса на лучшую песню о партии и со
ветском народе в честь 26-ro съезда КПСС премиями был11 

отмечены А. Дадашев (•Партия - паше знамя• на слова 
Ф. Садыха) Р. Шафаr (•Партия коммунистов• на слова 
А. Агаева), Э. Рустамов (•Пятилетка• па слова Азиза). 
В апреле Азерб. театр оперы и балета показал па сцене 

Креr-1левского Дворца съездов балет Ф. Амирова •Тысяча и 
одна ночь•; Гос. симфонический оркестр Азерб. ССР высту
пал в Москве в ноябре; Азерб. хоровая капелла приняла уча
стие в 6-1'1 фестивале •Клайпедская весна• (апрель); гастро
ли Азерб. театра муз. комедии им. Ш. Курбанова состоял11сь 
в Орле (август). 
В республике выступили Симфонический оркестр Мос

ковской филармонии, Русский народный хор иr-1. Пяmиц
кого, Северный народный хор, Камерный еврейский муз. 
театр и др. r-1уз. коллективы. 

В мар_те в республике была проведена Неделя музыки для 
детей. К этому сооытию в Кировабаде был открыт 1-й в рес
публике детский муз. театр. В июне в Баку прошел фести
валь камерной музыки молодых композиторов Закавказья. 
На Международном конкурсе вокалистов им. Марии Кал

лас (Афины) Гран при удостоена солистка Азерб. театра 
оперы и балета ХурJ.1.1ап Касимова. 
Кино. Киностудией•Азербайджанфильм• им. Дж. Джа

барлы в 1981 г. созданы художественные фильмы: •Перед 
закрытой дверью• (сценарий Р. Ибрагимбекова, реж. 
Р. Оджаrов, оператор Р. Камбаров), •Дедушка дедушки на
шего дедушки• (сценарий Р. Ровшана, реж. Т. Таги-заде, 
оператор Г. Мехтиев), •Послезавтра в полночь• (сценарий 
М. Авдиева, Р. Фатал11ева, А. Донец, реж. А. Бабаев, опе
ратор Т. Ахундов), сДополпительный след• (сценар11й 

Кадр 11з художествениоrо фильма сДопрос•. Гос. премия 
СССР 1981 r. 

А. Гейдарова, Дж. Гусейнова, реж. Н. Бекир-заде, оператор 
А. Алекперов); телевизионные художественные фильJ.1.1ы: 
•Аккорды долrой жизни• (сценарист и реж. Анар, оператор 
3. МагерраJ.1.юв), •Все равно я тебя люблю• (сценарий 
Ю. Ф1,>ида, Ф. Дунского, реж. Ю. Гусман, оператор Р. Ке
римов); 2 мультипликационных фильма •Волшебное дере
во• (сценарий Н. Сулейманова, реж. А. Акперов, художник 
О. Боголюбова), •Про озорного зайчишку• (сценарий 
Х. Зия, реж. А. Мамедов, художники Р. Райдме, А. Ма
медов) и 16 документальных, научно-популярных и учебных 
фи.'Iыюв, в т. ч.: •Слава победителям• (сценарий А. Айва
зова, реж. Х. Мурадов, оператор В . Конягин), сПоследнее 
слово• (сценарий Р. Ибрагимбекова, реж. Дж. Зейналов, 
оператор Ш. Шарифов), •Поющая земля• (сценарий В. Са
мед оглы, Р. Шахмал11ева, реж. Р. Шахмалиев, оператор 
К. Мамедов), •дороrой подвига• (сценарий В. Зейналова, 
реж. В. Михайлов, оператор А. Аскеров), •Путь к вершине• 
(сценарий Э. Кулиева, реж. Р. Наrиев, оператор Ф. Касу
мов) и др.; киножу_Р-палы •Советский Азербайджан• (12 
номеров), •Спорт• (6 номеров), •Исхусство• (4 номера), 
•Молодое поколение• (4 номера), •Мозалап• (8 номеров}. 
На азерб. язык дублированы 62 полнометражных фильма. 
В январе 1981 r. в Баку был орrанизован ретроспективный 

фестиваль азерб. фильмов под девиэоr-1 •От съезда к съез
ду>; азерб. фильмы демопстрировалисl! в Москве на кино
фестивале, посвященном 26-му съезду КПСС. 5-6 мая в 
Баку состоялся 5-й съезд кинематографистов республики 
(первым сехретарем правления Союза кинематографистов 
Азербайджана избран Р. И. Ибраrимбеков). 
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На 15-111 Всесоюзно111 кинофестивале в Вильнюсе приза 
фестиваля за успешный режиссерский дебют удостоен твор
ческий коллектив фильма о нефтяниках •Золотая про
пасть• - сценарист М. Атеш, реж. Ф. Алиев, операторы 
В. Кери111ов, К. Мамедов. На 9-м Всесюзном фестивале 
телефильJ11ов в Ереване дипломами жЮр11 0ТJ11ечены докуJ11ен
тальный фильм •Высота• (реж. Н. АМасов) и муз. фильм 
«Здравствуй, Зейнаб! • (реж. А. Казиев) - Гостелерад1ю 
Азербайджана. БольшИJ11 призо111 жюри среди фильr-юв для 
детей награждена лента •Только остров не возьмешь с со
бой• (реж. г. Азимзаде: сАзербайджанфиЛЫ'I•). Этот фпльм 
получил также приз и диплом на 11-111 кинофестивале сМо
лодость-80 • в Киеве. 

Гос. преJ11ии СССР 1981 г. удостоен авторский коллектив 
фильма •допрос• (•Азербайджанфиль111•, 1980 г.)-автор 
сценария Р. Ибрап~мбеков, реж. Р. Оджаrов, оператор 
Р. Камбаров, художник Ф. Баrиров, артисты-исполнители 
ролей А. Калягин, Г. Мамедов, Ш. Мамедова. 
В 1981 г. в республике функционировало 2300 киноуста

новок, число посещений киносеансов за год составило 60 r-1лн. 
Из образ и тельное и с к у с ст в о. В 1981 г. 

в республике было организовано 60 художественных выста
вок. Наиболее крупная из них - республиканская выставка 
сОт съезда к съезду•, на которой были представлены все 
жанры изобразительного искусства (250 произведений, 150 
учасmиков),- была посвящена 26-Jlly съезду КПСС и 30-му 
съезду КП Азербайджана. Юбилейная выставка работ азерб. 
художников была открыта в республиканской картинной 
rалерее к 840-летию со дня рождения Низа11111. Состояла~ 
выставка работ художников - ветеранов Великой Отече
ственной войны. Отчеmой выставкой в Баку, на которой бы
ло представлено ок. 120 работ художников Азербайджана 
и Туркмении, завершился в октябре Всесоюзный фестива.;1ь 
изобразительного искусства сХудожники - флоту•. В Ба
ку были проведены всесоюзные выставки - дипломных ра
бот 17 художественных вузов страны (268 авторов) и агит
плаката; экспонировались выставка с:Искусство Бурятии•, 
выставка графики и декоративной росписи Украины и др. 
Состоялись групповые выставки: с По Индии• (группы 
азерб. ху дожю1ков ), произведений художников-графиков 
А. Алескерова, А. Гусейнова, А. Рустамова, живопис
цев М. Зейналова и А. Мехтиева, а также персональ
ные выставки: -сПо Югославии• живописца Г. Назарова, 
М. Н. Зейналова (60 картин и портретов), юбилейные вы
ставки Ага Мехтиева (к 60-летию художника), Б. Мпрза
зале (к его 60-летию), Г. Алиева (к его 70-летию). 
Художники Азербайджана приняли участие во Всесоюз

ных художественных выставках - •Мы стро11111 ко111J11ую1з111 • 
(Москва), произведений молодых художников (Ташкент). 
Выставки изобразительного искусства Азербайджана про
шли в Северодщmске, Жданове, Донецке, Красноярске, 
Набережных Челнах и др. Работы театральных художников 
Азербайджана и живопись М. Абасова экспонировались в 
Тбилиси. В Москве состоялась выставка художника-сати
рика Н. Исмайлова, в Казани - выставка произведений 
Н. Касу11юва. Серия акварелей Т. Салахова, созданных во 
время поездки в ЧССР, демонстрировалась в Братиславе. 
Произведения художников Азерб. ССР в 1981 г. экспониро
вались в Афганистане, Сирии, Непале; выставка азерб. ков
ров - в Париже. 
В 1981 г. художн11ка.J1111 Азербайджана было создано ок. 

400 произведений живописи, графики, скульптуры, 1'1ОНу-
111ентального и декоративно-прикладного искусства. Среди 
новых работ в области живописи: пейзажи сАпшерон •и сЗа
rульба• Э. Ша.хтахтинской, •Осень в Горадиле• Ф. Хали
лова, с Портрет М. Ибрап1мбекова • Т. Нари111анбекова, 
•Нефтеразведчики• Н. KacYl'loвa, сПортрет В. И. Лею1на• 
Т. Садых-заде, сПортрет М. Н. Туси• Наджафкули 11 др.; 
в областп скульптуры: с Сила в движении• (бронза) М. Мир
касиJ11ова, с Материнство• (дерево) К. Суджаддинова, сРаз
дуJ11ье• (111рамор) И. Зейналова, сПортрет писателя М. Иб-

рап~мова> IП. Сабсаяl и др.; в области· графики: •Широко 
шагает Азербайджан> (плакат-триптих) Э. Шахтахтинской, 
серия, посвященная строителям БАМа, А. Гусейнова, се
рия пейзажей Азербайджана г. Алиева и др.; в области де
коративно-прикладного искусства: ковер •Весна• Л. Кери-
11юва, ковер с портретом В. И. Ленина (автор - К. Алиев), 
инкрустация по мотивам поэм Низами (автор - А. Пари
яб), эскизы азерб. нац. костюмов Б. Афганлы и др. 

7 мая был открыт памятник Рихарду Зорге в Баку 
(скульптор В. Ц11гадь, арх. Р. Алиев, конструктор Ю. Ду-

бов). Скульптор И. Зейналов является авторо111 установлен
ного в 1981 г. в г. Гагарин па.J11ятника одноJ\lу из легендарных 
бакинских ко11шссаров - Ф. Ф. Солнцеву. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В 1981 r. 

в Баку продолжалась застройка крупных жилых 11tасс11вов-
9-го J11Икрорайона и Ахмедлы; вошли в строй ДоJ11 связи (арх. 
М. А. Усейнов), два 16-эта.жных жп.1ых дoJlla на площади 
m1. В. И. Ленина (архитекторы М. А. Усейнов и А. О. Оль
тециан), крупнейший в республике универсам в районе Ах
х-1едлы (типовой проект; торговый зал рассчитан на одновре
менное обслуживание 800 покупателей). Новые аэровокзаль
ные комплексы вошли в строй в Кировабаде и Евлахе, круп
ный ж.-д. вокзал - в Акстафе (на стыке Грузии, Арl'1ении, 
Азербайджана). В CYl\lraитe открыт Дворец дружбы. До~1 
творчества писателей Азербайджана - 7-этажное здание 
своеобразной архитектуры введено в строй в курортном по
селке Шувеляны, новый кинотеатр - в г. Белоканы. 
В Шуmе открыт 111авзолей поэта Вап1фа (архитекторы 
А. Р. СалаJ11заде и Э. И. Ка.пуков, скульптор А. Мустафаев). 
В Кировабаде завершена реконструкция мавзолея Низами. 
Художественная са111одеятельность. 

В 1981 г. в республике насчитывалось 270 776 участников ху
дожественной саJ11одеятельности, объед~1Ненпых в 15 271 кол
лект1m. Среди лучших коллективов: апсаJ11бль азерб. народ
ных инструJ11еIГГОв сАрзу• республиканского До11rа vчителя, 
народный коллектив сСюнбюль• клуба им. Фиолетова, во
кально-инстру111ентальный ансамбль сАпшерон • Дворца 
культуры нефтяников 11111. Ильича, азерб. и русский народ
ные театры Дворца культуры им. 26 бакинских коJ1111ссаров, 
ансамбль песни и танца •Халай• Массал11нского р-на, ан
саl'1бль Дворца культуры текстильного комбината им. С. Ор
джоникидзе и др. 

В Москве прошли выступления танцевального ансаJ11бля 
сШенлик• из Ленкоран11, фольклорного хора кировабад
ского городского 111уз. училища Иlll. г. Гусеi'~нли (удостоен 
д11плоJ11а 1-й степени ВДНХ СССР). Гастроли нефтечалин
ского ансаJ11бля песни и танца -сБахар• состоялись в Узбе
кистане. С театрализованны111 представление111 •Муга.J11ская 
свадьба• выступил на Международно11r фольклорноJ11 фе
стивале в Испании коллектив •джанп1 • из Сальян. 
Представители республики приняли участие во Всесоюз

ной выставке произведений са111одеятельных художников и 
111астеров декоративно-прикладного искусства, посвященной 
26-му съезду КПСС, в Москве. На республиканскоJ11 кон
курсе любительских фильмов лучшей признана лента •Под
виг• о знатном хлеборобе, Герое Социалистического Труда 
А. Ах111едове (студия ремонтно-J11еханич. з-да им. 26 бакин
сю1х ко11шссаров). 
Обществеиные п культурные контакты с зарубежными 

странами. В 1981 г. Азерб. общество дружбы и культурной 
связи с зарубежными странаJ11и поддерживало контакты с 
765 организацияJ1111 119 стран. Азербайджан посетили св. 
33 тыс. зарубежных гостей, вт. ч. ок. 29 тыс. туристов. Сре
ди гостей республики: делегация КП Вьетна111а во главе с 
ген. секретареJ11 ЦК КПВ Ле ЗуаноJ11, делегация Кубы во 
главе с заJ11. пред. Совета. Министров Кубы, мин. газовой 
про111-сти Ж. Доl\1енече111 Бенитесоr-1; делегации СЕПГ, Рабо
чей партии - ко111J11унисты Швец1111 во главе с за111. пред. 
партии А. Лавенборгоr-1, КП Индии, КП США, КП Бангла
деш; делегац1111 Конголезской партии труда, Народной про
грессивной партии Гайаны, Нац. ассаJ11блеи Танзании; деле
гация общественности Афганистана: 111ногочисленные проф
союзные, 1'юлодежные делегации. Из Азербайджана выез
жали в зарубежные страны более 13 тыс. чел. 
В 1981 г. Дни Советского Союза на пр11J11ере Азербайджа

на состоялись в Непале, Иордании, Сирии. 
В сентябре в Баку прошла Международная конференция 

•Молодежь, разв1rrие и 111ир •, в работе которой пр11нял11 
участие 50 молодежных организаций из 38 стран Аз1111, Аф
рики, Латинской Америк11 11 Европы; в мае - 2-я Междv
народная конференция Всемирной федераци11 породненньiх 
городов на тему с Язык и горад •· В Баку были проведены де
кады книги ПНР, ГДР, СФРЮ, выставка английской кни
ги. В республике прошел 111есячн11к советско-ионгольской 
дружбы, посвященный 60-летию 11юнгольской народной ре
волюции. 

Мастера искусств Азербайджана де11юпстрироват1 свое 
искусство в ГДР, ЧССР, За1>1би11, Зимбабве, Индии, Мозам
бике, Непале, Танзаюш, Тунисе, Турции, Эфиопии. В рес
публике гастролировали зарубежные исполнители из НРБ, 
ГДР, СРР, Югославии, Великобритании, Греции, Итали11, 
Мексики, Сирии, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, 
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Япон1111. В Коломбо состоялась выставка •Нау1са, техника, 
ЭJСоно~шка Азербайджанской ССР •, в Париже - выставка 
азербайджанского ковра. 
В учебных заведениях Азерб. ССР обучались 2726 сту

дентов 11 аспирантов из 73 стран мира. 

НАХИЧЕВАНСКАЯ АССР 

В составе Азербайджанской ССР. Площадь - 5,5 тыс. 
хм2 • Население - 252 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). 
Столица - Нах11чевань. Верховный Совет Нахичеванской 
АССР 10-го созыва избран 24 февраля 1980 г. В числе 110 
депутатов - 58 рабочих и Rолхозников, 68 членов и кан
дидатов в члены КПСС, 42 беспартийных, 52 женщины. 
Депутатов до 30 лет - 37 чел. 
В 1981 г. годовой план по объему продукции выполнен 

ва 107,7%. Объем пронзводства по сравнению с 1980 г. 
возрос на 21,5%. 
Основные с.-х. культуры - зерно, виноград, табак. 

В 1981 r. производство основных продуктов ае1'1леделия 
(в колхозах, иежхозяйственных предприятиях, совхозах 
и др. гос. хозяйствах) составило: виноград - 84 340 т, 
табак - 5909 т; овощи - 6928 т. В 1981 г. государству про
дано 5415 т табака, 98 725 т винограда, 6795 т овощей, 
3560 т плодов. 
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 1982 г. 

(колхозы, иежхозяйственные предприятия, совхозы и др. 
roc. хозяйства) составило 45 600 (вт. ч. коров и буйволиц -
10 450), овец и коз - 157 106. В 1981 г. произведено про
дуКтов животноводства: l'Iяca (в живо1'1 весе) - 4109 т, 
молока - Н 170 т, яиц - 14 521 тыс. шт., шерсти - 246 т. 
Гос. закупки продуктов животноводства (по вr:el'I категори
ям хозяйств): скота и птицы (в жнвом весе) - 4009 т,1 1'1о
лока - 14 125 т, я1щ - 15 569 тыс. шт., шерсти - 55о,1 т. 
В 1981 г. за счет гос. капитальных вложений: введены 

в действие основные фонды общей: стои1'1остью 56,3 млн. 
руб. Капитальные вложения в нар. х-во составили 63,7 млн. 
руб. 
В 1981/82 уч. г. в республике было 218 общеобразователь

ных школ, 4 средних специальных учебных заведения, пе-

дагогический ин-т. Всеми видами обучения охвачены 75 тыс. 
чел. В 1981 г. работало 236 клубов, 239 иассовых библио
тек с книжныl'I фондом 1700 тыс. экз., 3 музея, муз.-дра
матический театр им. Дж. Ма1'1едкулизаде, 188 киноустано
вок. В республике 46 больниц, 52 амбулатории и полик
линики, 506 врачей:, 2380 чел. средне1-о 1'!едищшского пер
сонала. 

НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

В составе Азербайджанской: ССР. Площадь - 4,4 тыс. 
К1'12 • Население - 165 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). 
Центр - Степана;керт. 
В 1981 г. капитальные вложения в нар. х-во составили 

24, 1 млн. руб. Годовой план по объему продукции выпо::
нен на 108,8%. Объе1'1 производства по сравнению с 198U r. 
возрос на 8,3%. Производительность труда возросла на 
8,4%. 
Основные с.-х. культуры - виноград 11 зерно. В 1981 r. 

производство продуктов земледелия (колхозы, межхозяй
ственпые предприятия, совхозы и др. гос. хозяйства) 
составило: виноград - 145 440 т. овощи - 6412 т, кар
тофель - 1676 т, плоды - 932 т. Поголовье скота в кол
хозах и совхозах на 1 января 1982 г. составило: кр ;п
ного рогатого скота - 63 538 (в т. ч. коров и бvйl'Г>
лиц - 16 303), овец и коз - 186 533, свиней - 66 757. 
В 1981 г. в колхозах и совхозах произведено мяса (в жи
ВОl'I весе) 9319 т, молока - 38 302 т, яиц - 11 670 
тыс. шт., шерсти - 458 т. По всем категориям хозяйств 
государству продано скота и птицы (в живом весе) 10 504 т, 
1'!олока - 27 554 т, яиц - 11 244 тыс. шт., шерсти -
679,2 т. 
В 1981/82 уч. г. в области работали 185 общеобразова1·ель

ных школ, 5 средних специальных учебных заведений. педа
гогический ин-т. BceJ1.111 видами обучения охвачено 42 тыс. 
чел. В области работали 234 клуба, 200 библиотек с книж
ным фондом 1,4 млн. экз., 202 киноустановки, 3 1'1узея, 
драматический театр им. М. Горького. В области 32 боль
ницы, 45 амбулаторий и поликлиник, 410 врачей, 2125 чел. 
среднего медищшского персонала. К. Абду.11.Мlева. 

АРМЯНСКАЯ СОВЕ'J,'СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Армения) 

Общие сведения. Площадь - 29,8 тыс. к1'12 • Население -
3169 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 36 сель
ских районов, 24 города, 33 поселка городского типа. Сто
лица - Ереван (1090 тыс. жителей на 1 января 1982 г.). 
Основное население (по переписи 1979 г.) - ~рмяне (89,7% ); 
азербайджанцев - 5,3%, русских - 2,3% , курдов -
1,7% 11 др. 
Государственный строй. Ар1'1янская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 14 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Арм. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. в составе 340 депутатов, в числе которых 173 раоочих 
и колхозника, 218 членов и Rандидатов в члены КПСС, 
122 беспартийных, 121 женщина. Депутатов до 30 лет - 62. 
Председатель Верховного Совета Apl'I. ССР - С. Х. То

воян; замест11Тел11 - М. И. Маслов, М. А. Мстоян, 
Н. П. Степанян. Председатель Презид11уиа Верховного Со
вета Арн. ССР - Б. Е. Саркисов; за~1еститель - О. М. Баг
дасарян; секретарь Президиума - М. М. Бахчинян; чле
вы През11д11ума - В. Ф. Арутюнян, Д. А. Арутюнян, 
В. Д. Вардикян, Г. А. Га1'!барян, Г. Л. Геворкян, К. С. Де
мирчян, А. Г. Манукян, Н. А. Меркvшев, М. О. Мурадян, 
Г. С. Петросян, П. А. Петросян, С. Л. Саркисян, М. А. Се
мерджян, К. Г. Смбатян, В. А. Турьян. 
Председатель Совета М11н11стров Арм. ССР -

Ф. Т. Саркисян; первый за!'1еститель - А. М. Киракосян; 
за?о1есштели -Г. А. Айрапетян, В. М. Мовсесян. Ф. Г. Пет
росян (с февраля 1981 г.), Р. Х. Светлова, С. Л. Туманян, 
Г. С. Саrоян (он же - пред. Госплана). Мин. ин. дел -
Дж. С. Киракосян. 11-12 июня 1981 г. 3-я сессия Верхов
ного Совета Арм. ССР 10-го созыва обсудила задачи Со
ветов народных депутатов в свете решений 26-го съезда 
КПСС и указаний Л. И. Брежнева; рассмотрела ход выпол
нения плана эконоиического и социального развития Арм. 
ССР на 1981 г. в области торговли и бытового обслуживания 
населения; утверд1mа указы През1~диУ1'1а Верховного Сове-

та Ари. ССР. 3-4 декабря 4-я сессия обсудила пути выпол
нения задач, намеченных 26-1'1 съездоJ1.1 КПСС, Ноябрьским 
(1981 г.) пленумом ЦК КПСС; приняла законы о гос. пла
нах экономического и социального развития Арм. ССР на 
1981-85 гr. и на 1982 г., о гос. бюджете республики на 
1982 г., законы Арм. ССР об охране атмосферного воздуха, 
об охране и использовании животного мира, о судоустройст
ве Арм. ССР, о выборах районных (городских) народных 
судов Арм. ССР, о порядке отзыва народных судей: и на
родных заседателей районных (городских) народных судов 
ApJ1.1. ССР; vтвердила указы Президиума Верховного Сове
та Арм. ССР. 

Ко1'1Муяистическая парmя Армении на 1 января 1982 г. 
насчитывала 162 555 членов и 6417 кандидатов в члены пар
тии (5489 первичных партийных организаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т ЦК КП Ариении. Члены 

Бюро - Г. Н. Андреев, Г. М. Восканян, В. Б. ГалУ!'IЯн, 
К. А. Га1>1барян, К. Л. Даллакян, К. С. Демирчян, 
Л. Н. Нерсесян. С. М. Петросян, Б. Е. Саркисов, Ф. Т. 
Саркисян, Л. С. Шустко; кандидаты в члены Бюро -
М. Б. Арзу1'!анян, Д. А. Арутюнян, Г. А. Мартиросян, 
М. О. Мурадян, Л. Г. Саакян, В. А. Турьян, М. А. Юз· 
башян. 
Первый: секретарь ЦК КП Ар1'1ении - К. С. Демирчян, 

второй: секретарь - Г. Н. Андреев, секретари - Г. М. Вос
канян, В. Б. ГалУ!'IЯн, К. А. Гамбарян, К. Л. Даллакян. 

16 января 1981 г. 20-й пленум ЦК КП Армении утвердил 
отчет ЦК КЛ Армении 27-му съезду КП Армении; включил 
в повестку днq съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-1>1у 
съезду КПСС •Основные направления эконоиического и 
социального раз"ития СССР на 1981-1985 годы и на пе
риод до 1990 года•. 

22-24 январЯ 27-й съезд КП Армении обсудил отчеты 
ЦК КП Армении и Ревизионной комиссии, проект ЦК КПСС 
к 26-1'!у съезду КПСС •Основные направления экономиче
ского 11 социального развития СССР на 1981-1985 годы и 
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на период до 1990 rода •, избрал руководяЩJiе орrаны КП 
Армении и делеrатов на 26-й съезд КПСС. 

24 января 1-й плену1'1 ЦК избрал Бюро и Секретариат. 
2-й пленум (21 апреля) обсудил орrанизационные и полити
ческие мероприятия ЦК КП Армении по осуществлению 
решений 26-ro съезда КПСС и 27-ro съезда КП Ар~1ении. 
3-й пленуи (24 июля) рассмотрел задачи партийной орrани
зации республики по дальнейшему увеличению производ
ства и улучшению качества кормов в свете решений 26-ro 
съезда КПСС и указаний Л. И. Брежнева по эти~1 вопросам; 
обсудил ход выполнения критических зv1ечаниИ 11 предло
жений коммунистов, высказанных на отчетно-выборных 
собраниях первичных партийных орrан11заций, районных 
и rородских партийных конференциях и на 27-м съезде 
КП Армении. На 4-м пленуие (2 декабря) обсуждались 
11тоrи Ноябрьскоrо (1981 г.) плену~1а ЦК КПСС и задачи 
республиканской партийной организации, вытекающие 
11з решений пленуr-~а и речи на нем Л. И. Брежнева. 

17 ~1арта собрание республиканского партийноrо актива 
было посвящено итогам 26-ro съезда КПСС и задачам рес
публиканской партийной организации, вытекающим из ре
шений съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессиоиальвые союзы Армении на 1 января 1982 г. 

насчитывали 1415 тыс. членов (9667 первичных профсоюз
ных организаций). Председатель республиканского совета 
профсоюзов Армении - Л. Г. Саакян. 

13 марта 1981 г. 12-й пленуи Совпрофа Армении обсудил 
задачи профсоюзных организаций республики по ~юбили
зации трудящихся на выполнение решений 26-го съезда 
КПСС и заданий, вытекающих из •Основных направлений 
экономическоrо и социальноrо разв11тия СССР на 1981-
1985 годы и на период до 1990 года•· На 13-м плену~1е (24 
сентября) обсуждена работа профсоюзных и хозяйственных 
орrанизаций предприятий легкой промышленности респуб
лики по повышению роли коллективных договоров в реше

нии задач экономическоrо и социальноrо развития трудовых 

коллективов в свете решений 26-го съезда КПСС; принято 
решение о созыве 16-го съезда профсоюзов Армении в янва
ре t982 г. 
Левииский Коммунистический Союз Молодежи Армении 

па 1 января 1982 г. насчитывал 592 411 членов (6249 пер
вичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Ар1'1еюш - В. А. Гурь

ян, второй секретарь - А. О. Топузян, секретари -
Н. С. Оrанесян (с апреля 1982 г.), А. Г. Саркисян, Ф. А. 
Мкртчян. 

10 апреля 11-й пленуr-~ ЦК ЛКСМ Ар1'1ении обсудил 
1поги 26-го съезда КПСС и задачи комсомольских органи
заций республики, вытекающие из его решений и доклада 
Л. И. Брежнева. 12-й пленум (11 сентября) расс!'ютрел за
дачи ко~1сомольских к-тов республики по развитию :-1ассо
вой физкультуры и спорта в свете решений 26-ro съезда 
КПСС и 27-ro съезда КП Армении и вопрос о созыве в 1982 г. 
29-ro съезда ЛКСМ Армении. 

29 октября 1981 г. состоялось торжественное заседание 
ЦК ЛКСМ и Ереванского rоркома ко~1со~юла, посвящен
ное бО-летию ЛКСМ Армении и вручению КОJ\tсо~юлу рес
публики ордена Октябрьской революции (указ Верховного 
Совета СССР от 10 августа 1981 г.). 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход увеличился 

по сравнению с 1980 г. на 7,2% и составил 5628 млн. руб. 
Среднеrодовая численность рабочих 11 служащих в нар. 
х-ве составила 1230 тыс. чел. В нар. х-ве введены в дейст
вие основные фонды на 1290 млн. руб. Капитальные вло
жения в нар. х-во за счет всех источников финансирования 
составили 1210 млн. руб. и возросли по сравнению с 1980 г. 
на 6%. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Продукция про~1-сти по 

сравнению с 1980 г. возросла на 7,4% 11 достигла 6154 млн. 
руб. По сравнению с 1980 г. увеличился выпуск продукции 
электроэнергетики на 6%, химической и нефтехимической 
пром-сти - на 3% , машиностроения и металлообработ
ки - на 13% , лесной, деревообрабатывающей и целлю
лозно-буиажной пром-сти - на 7%, пром-сти строй1'1ате
риалов -на 5%, легкой пром-сти-на 11 % , товаров куль
турно-бытовоrо назначения - на 11 % . Производитель
ность труда увеличи11ась на 3,9°/о. Освоен и начат серий
ный выпуск 65 наименований новых видов изделий. 
В 1981 г. завершено строительство аэропорта •Звартноц• 

в Ереване. Вступили в строй железная дороrа Масис -
Нурнус протяженностью 47,4 KN, мощности по производст
ву 2,7 млн. шт. ;,лектролvш в объединеюш •Армэлектро-

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

В11ды продукции 11915 r. l 1979 r. 11980 г. 11981 r. 

Электроэнергия. млн. 1 
кВт·ч . . . . . 9177 

Трансформаторы сило
вые, тыс. ква . . . . . 

Генераторы переменного 
тока, тыс. кВт . . . . 

Электродв11гател11 пере
менного тока, тыс. 
кВт ......... . 

Передвнжные электро
станц1111, тыс. кВт . . 

Центробежные насосы, 
тыс. шт .... 

Электролампы, млн. шт. 
Сборные железобетонные 
конструкщш и детали, 

тыс. м3 издел11й .... 
Шифер, млн. условных 
ПЛJIТОК • ••••••.• 

Бельевой 11 uерхн11й тр11-
кота>к, млн. шт. 

Ковры и ковровые изде-
л11я. тыс. м2 .... . 

Часы, тыс. шт . .... . 
Обувь, млн. пар . . . . 
Цельномолочная продук-

ц11я (в пересчете на 
молоко), тыс. т . . . . 

Консервы, млн. услов
ных банок .... 

Внно виноградное, тыс. 
дкл . ....•..... 

4831 

1430 

665 

552 

98,5 
!45,8 

929,4 

79,8 

61,9 

2383 
4358 

10,7 

118,5 

332,9 

8911 

12 100 

6868 

1484 

943,4 

646 

115,2 
179,3 

1148 '3 

80,2 

78,8 

2661 
5000 

12,7 

144,4 

387,8 

9129 

13 500 

7582,2 

1486 

1029 

665,8 

115,3 
188,5 

1226,3 

71,8 

83 

2645 
5011 

13,8 

147,6 

414,6 

9200 

14 300 

7701 

1570,4 

1068. 5 

720,3 

121,2 
189, 7 

1269, 1 

80,9 

83,б 

3137 
5154 

14,5 

155,3 

408,2 

9205 

свет•, 12 т корунда на Кироваканско~1 хнl'шческом заводе, 
10 тыс. r-1 3 теплоизоляционных изделий и 1800 т ф11льтро
порошка на предприятии •Арагацский перлит>, 200 тыс. ~12 
облицовочных плит из туфа на ОктеJ\1берянском комбинате 
стройматериало~ 100 тыс. м2 мозаичных плит на Нурнус
ском камнеобраоатывающем заводе; 2,5 т сыра и 2 т цель
ноr-юлочных продуктов в С!'tену на Апаранском и 3 т сыра 
в сиену на Калининско1'1 сырэаводах и др. 
Сельское хозяйств о. В конце 1981 г. в респуб

лике было 280 колхозов и 445 совхозов. Продукция с. х-ва 
в 1981 r. составила 854 млн. руб. 
В 1981 г. произведено 360,1 тыс. т винограда (са~1ый вы

сокий показатель в истории с. х-ва республики), 152,3 тыс. 
т сахарной свеклы (фабричной), 242,8 тыс. т картофеля, 
457 ,8 тыс. т овощей. 

Р а с п р с д е л е н n е п о с е в н ы х п л о щ а д е й п о с.-х. 
к у л ь т у р а м (во всех категор11ях хозяйств, тыс. ra) 

Культуры 11975 r. 1 1979 г.11980 г.11981 r. 

Вся посевная площадь 420 434,5 442 437 ,5 
8 том ч11сле: 

Зерновые . ..... 172 155,6 157,9 144,5 
11з н11х: пшеница 97 72,9 97,8 74,2 
кукуруза на зерно 0,2 0,3 0,3 0,3 

Технические . 14 13,6 13,2 12 .з 
Картофель . 19 19,4 10,4 19 
Кормовые .. 193 224,1 228,7 239,7 
Овощи .... 16 18,1 12 17,2 

Площади виноградников в 1981 г. составили 36 тыс. ra, 
плодовых насаждений - 51,7 тыс. ra. 
Средняя урожайность с 1 ra в 1981 r. состав11ла (в ц): 

зерновых - 21,6, сахарной свеклы - 381,3, картофеля -
124,4, овощей - 236, винограда - 125,2, плодов - 36,6. 
В 1981 r. перевыполнен установленный план закупок ско

та 11 птицы, молока, яиц, шерсти. 

В развитие с. х-ва по всему ко~шлексу работ вложено 
278 ~1лн. руб. Введены в действие животноводческие по~1е
щения на 25,6 тыс. голов скота и 57 тыс. rолов птицы, уве
личилась мощность птицефабрик на 233 тыс. кур-несушек, 
птицефабрик мясноrо направления - на 1,4 млн. rолов 
птицы в rод и др. объекты. Сданьr в эксплуатацию 
6,6 тыс. га орошаемых земель, обводнено 7 тыс. га пастбищ. 

С. х-ву в 1981 г. поставлено 1409 тракторов, 1628 грузо
вых и специализированных авто~юбилей, 160 зерноубороч-
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Поголовье продуктивного скота 

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

1975 г.1 1979 г. , 1980 г. , 1981 r. 
Крупвый рогатый скот 703 773,2 770,4 785,3 
в т. ч. коровы 275 301,6 302,8 308,6 

Свввы1 •...•.... 174 236,6 235,0 241,8 
Овцы и козы ....•. 2331 2322,6 2212,9 2253,1 

Производство продуктов животноводства 
(во всех катеrор11ях хозяйств) 

1975 г. j 1979 г.1 1980 г. , 1981 r. 

Мясо (в убойном весе). 
тыс. т ...... 67 83,5 95,7 94,2 

Молоко, тыс. т . 411 495,5 488,1 497,4 
Яйца, млн. шт ... 353 440 446,6 474,6 
Шерсти, тыс. т . . 4,9 5,0 4,7 4,6 

ных 11 245 силосоуборочных ко1'1байнов, 858 тракторных 
плугов, 11 лущильщиков, 623 культиватора, 458 сеялок, 
861 косилка, 102 дождевальные 1'1ашины, 512 разбрасыва
телей минеральных 11 органических удобрений и др. С. х-во 
получило (в пересчете на 100% пита1ельных веществ) 
88 тыс. т минеральных удобрений и 0,5 тыс. т ХИl'IИЧеских 
кормовых добавок. 
Материальное благосостояние и куль

т урны й у р о в е н ь. В 1981 г. _реальные доходы на 
душу населения увеличились на 3,5%; выплаты и льготы 
населению из общественного фонда потребления составили 
1143,1 млн. руб. Объем бытовых услуг населению увели
чвпся на 8,2%, в т. ч. в сельской месmости - на 9,2%. 
Построено 17 тыс. квартир общей площадью 1100 тыс. l't2 

(в т. ч. в сельской месmости - 280 тыс. м2). Улучшили 
жилищные условия 110 тыс. чел. Газифицировано 16,5 тыс. 
кваршр, из них 6 тыс.- в сельской местности. Капиталь
ные вложения на l'!ероприятия по охране окружающей сре
ды и рациональному использованию природных ресурсов 

составили 16,9 млн. руб. 
В 1981 г. введены в действие общеобразовательные школы 

на 17,7 тыс. иест, дошкольные учреждения на 6,7 тыс. l'Iecт, 
больницы на 1140 коек и др. объекты. Различными видами 
обучения было охвачено 1203 тыс. чел. В нар. х-во направ
лено 15 тыс. специалистов, в т. ч. 7 тыс. с высшиi't образо
вание1'1. Профессионально-технические заведения подгото
вми 34,7 тыс. рабочих. 
Численность врачей составила 11 тыс. чел., научных 

работников - 19,8 тыс. чел. В республике насчитывалось 
3154 библиотеки с книжным фондом 38 млн. экз. 
Академия наук Армянской ССР образована 29 ноября 

1943 г. В ее составе на 1 января 1982 г. 35 академиков, 
49 чл.-корр" 2 почеmых академика, 3 иностранных члена. 
Президент - В. А. Аr-1барцумян. 
В АН - 7 отделений (физико-математических наук, фи

зико-технических наук и J1.1еханики, химических наук, наук 

о Зеr-1ле, биолоmческих наук, истории и эконоl'шки, фило
софии и филолоmи), 32 н.-и. учреждения. 
Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 9-10 апреля 1981 г. 

rодичное общее собрание АН Арм. ССР подвело итоги науч
ной и научно-организаторской деятельности Академии 
в 1980 r. и за 10-ю пятилетку. 
Научными учреждениЯl'IИ АН Арм. ССР разрабатыва

лись 163 пробле1'1ы, включающие 533 темы. Было подано 
168 заявок на изобретения, получено 101 авторское свиде
тельство. 

При участии АН Арм. ССР проведено 45 научных конфе
ренций симпозиумов, совещаний, вт. ч.: 15-е Международ
ное рабочее совещание по космической физике ионосферы, 
1'1аrн11тосферы и солнечного спектра, r-1еждународный сим
поэиу1'1 по химической физике, 4-е советско-финское астро
номическое совещание, 4-й двусторонний симпозиуr-1 
СССР - ФРГ •Структура 11 транскрипция гено1'1а •, 2-я 
Всесоюзная конференция •Метрологическое обеспечение 
антенных измерений• и др. 
Ученые АН Арм. ССР выезжали в 34 зарубежные страны, 

где приияли участие в 73 научных мероприятиях (всего 
. за рубежоl\1 побывали 132 чел.). В Акадеi'IИИ было прииято 
. 334 учеиых из зарубежных стран. 

Издательством Академии наук Арм. ССР выпущено 107 
наименований научных трудов общим объемом 2292 печат
ных листа, вт. ч.: -сИстория армянского народа• (т. 6; кол
лектив авторов); монографии - И. Магакьян -•Условия 
образования месторождений полезных ископаемых>; А. На
заров - •Землетрясения и защита от них•; Р. Зарян -
•Страницы из армянской Шекспирианы • (т. 2); А. Марти
росян -•Археолоmческие памяmики Армении•; С. Дав
тян - •Очерки истории армянского средневекового при
кладного искусства>; В. Аракелян - •Очерки по истории 
ар1'1янского литературного языка>; •давид Зейтунци. Тол
кование грамматики• (предисловие и подготовка текста 
Е. Мелконяна); Р. Шиханян - •Армянская книга, 1512-
1920•; Л. Погосян -•Армянская колония Армавира•; 
А. Калантар - •Красота истины• (на книге - 1980 г.); 
-сСовременная армянская разговорная реч» (коллектив 
авторов) и др. В 1981 г. вышел в свет 7-й т. Армянской со
ветской энциклопедии. В библиотеках АН Арм. ССР 
насчитывается 3 млн. 376 тыс. книг. 
В 1981 г. скончались академики АН Арм. ССР Г. Х. Бу

нятян, Э. С. Асатян, Г. Г. Севак (Григорян). 
Культурная жизнь. Худ о жест вен па я л и те

р а т у р а и л и т ер ат у р о в ед е н и е. В 1981 г. 
вышли в свет: -сАнтолоmя армянской советской детской ли
тературы• (составитель Г. Г. Севан), роман •Раны Арме
нии• Х. Абовяна, -сИзбранное• В. Теряна, однотомник про
изведений Г. Алишана, историческая дилогия •Одной жизни 
i'JaЛO> Э. Авакяна (на книге - 1980 г.), -сСобрание сочине
ний• О. Шираза (т. 1), сб. пьес П. Зейтунцяна, сб. расска
зов и новелл Л. Гурунца-сСказки старого дуба• (на :книге ...... 
1980 г.); поэтические сборники С. Капутикян, Метаксэ, 
А. Сагиян и др. 
В переводе на арм. язык изданы •Былое и думы• А. Гер" 

цена, •Горе от ума> А. Грибоедова, стихи и поэмы А. Блока, 
ро!>~ан М. Алексеева •Хлеб - имя существительное•, по
весть Ю. Трифонова -сДруrая жизнь•, сб. стихов Е. Еnту
шенко, сб. рассказов С. Моэма •дождь> и др. Среди т р у
д о в п о л и т е р а т у р о в с д е н и ю: С. Агабабян -
•История армянской советской литературы•, Г. Тамра
зян - •Еmше Чаренц•, О. Ганаланян - -сНемеркнущие 
имена• (на книге - 1980 г.). 
В 1981 г. Гос. премии Арм. ССР в области литературы 

удостоены писатели М. О. Галmоян (Манукян) за сб. •Об
лаJ(а горы Марут• (посмертно), А. А. Саинян за ромаи 
-сЖажда•. Премией Президиума Верховного Совета Apr-1. 
ССР •За активную деятсльиость на благо мира и укрепле
ние связей с матерью-родиной> посмерmо награжден пи
сатель У. Сароян (США). 

6-8 мая прошел 8-й съезд писателей Армении (председа
телеи правления Союза писателей республики избран 
В. А. Петросян). 13-15 ноября в Ереване состоялась Все
союзная конференция шекспироведов. 
В 1981 г. праздновались юбилеи - 70-летие писателя 

А. А. Араксманяна (Манукяна) и 80-летие поэта Сармена 
(А. С. Саркисяна); отмечались 80-летие со дня рождения 
Н. Зарьяна, 70-летие со дия рождения Г. Севунца. 
В 1981 г. скончался писатель Г. А. Тер-Григорян. 
Т е а т р. В 1981 г. в республике работали 15 театров 

(в Ереване открылись 2 новых молодежных театра - ка
мерный и экспериJ1.1ентальный). Они осуществили ок. 70 по
становок. Среди пре1'1ьер Театра им. Г. Сундукяна: -сКо
роль Джон• У. Шекспира (реж. Х. Абрамян), -сВремя ва
Шt'Й жизни• У. Сарояна (реж. Н. Саркисян). Русский драм. 
театр ии. К. С. Станиславского показал спектакли: •Мы 
живеи рядо1'1 • Ж. Арутюняна (реж. А. Григорян), •Татуи
рованиая роза• Т. Уильямса (реж. О. Аветисян), •Ради 
общего блага• А. Баранга (реж. М. Корнищтиану из Ру
r-1ынии ); Ереванский драм. театр - -сВойна Алой и Белой 
розы• (сцены из ХIJОНИКИ •Генрих VI•) У. Шекспира, 
•Арr-1янские .-эскизы• В. Петросяна (реж. спектаклей Р. Ка
планян); ТЮЗ - •Пять минут правды• А. Араксманяна 
(реж. К. Арзуманян), •Весной я вернусь :к ...-ебе1- (реж, 
Я. Казанчян). 
К 60-летию пионерской организации m1. В. И. Леюmа 

Мин-во культуры СССР отметило 1-й премией спектакль 
для детей •Гуманоид в небе мчится• Н. Х1'1елика (реж.. 
А. Григорян) в Русском драм. театре им. К. С. Станислав" 
ского. На 6-м Международном фестивале театров кукол 
в г. Бекешчаба (ВНР) дипломы за спектакль -сНепобедиr-1ый 
петух• по сказке О. Туманяна присуждены армяг.скmr 
кукольникам - автору инсценировки, реж.-постановщшсу 

Е. Манаряну и художнику А. Саргсяну • 
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В 1981 г. Театр им. Сундукяна гастролировал в Мосtсве 
11 Киеве. В Ереване высч•пал Московский экспери1'1енталь-
11ый театр-студия. 

17-18 сентября состоялся 6-й съезд Армянского теат
рального общества (председателем президиума правления 
общества избран Р. Капланян). В ноябре в Ереване был про
веден Всесоюзный фестиваль шекспировских спектаклей. 

Гос. премия СССР 1981 г. присуждена за спектакль •Ко
р1юлан• в Театре им. Г. Сувдукяна реж. Г. Н. Капланяну, 
художнику Е. И. Софронову, исполнителям ролей: 
Х. Б. Абрамяну, М. А. Манукяну, Х. А. Назаретяну, 
Л. И. Оганесян. Гос. премия Ари. ССР 1981 г. в области 

Сцена 11з спектакля сКориолан• У. Шекспира в Армянском 
академнч. театре и~1. Г. Сундукяна. Гос. прем11я СССР 

1981 г. 

театрального искусства присуждена за спектакль •Зов бо· 
rов• в Ереванском драм. театре автору пьесы П. А. Зейтув
цяну, исполнителяи главных ролей: Г. А. Манукяну, 
Э. С. Варданян, В. О. Мсряну. 
В 1981 г. звание •Народный артист СССР• присвоено 

актрисе Театра им. Г. Сундукяна М. Симонян. 
М у з ы к а. В 1981 г. Ереванский академич. театр опе

ры и балета ии. А. Спендиарова осуществил постановку 
оперы •давид-бек• А. Тиграняна (реж. Т. Левонян. дири
жер Ю. Давтян) и балета •Ара Прекрасный и Шаиирам • 
Г. Еrиазаряна (балетмейстер А. Асатрян, дирижер А. Ката
иян). В числе музыкальных произведений, созданных ком
позиторами в 1981 г.: •Поэма о революции• для чтеца, хора 
и симфонического оркестра Дж. Тер-Татевосяна (на слова 
В. Маяковского), концерт для гобоя с оркестро1>1 А. Арутю
няна, концерт М 2 для скрипки с камерны1>1 оркестро~1 
Э. Айрапетяна, секстет А. Боямяна, ка1>1ерная си1>1фония 
Р. Саркисяна и др. 
В республике были проведены 2-u фестиваль органной 

музыки (март), 6-й Закавказский конкурс музыкантов
исполнителей (апрель), фестиваль популярной песни •Ере
ван-81 • (сентябрь). 

Гос. эстрадный оркестр Армении участвовал в 10-м фе
стивале эстрадной музыки •Юность Балтики-81 • в Па
ланге, на котором 1-й приз завоевала солистка этого оркест
ра С. Маркарян. На 6-м Всесоюзном конкурсе виолончели
стов в Тбилиси 2-я и 3-я премии были присуждены l'tузы
канта~-1 из Армении С. Баrратуни и В. Вартикян. Сол11стка 
Театра оперы и балета m1. А. Спендиарова Э. Чахояи удо
стоена 2-й премии на международно1>1 конкурсе вокалистов 
им. Марии Каллас в Афинах. 

Гос. премия Арм. ССР 1981 г. в области иузыки присуж
дена Т. Е. Мансуряну за концерт М 2 для виолончели и 
струнного оркестра и произведения, написанные для анса1>1б
ля •Товем•; дирижеру Д. А. Ханджяну (посмертно) - за 
концертные проrрамl'tЫ последних лет. 

Музыкальная общественность республики отметила 100-
летие со дня рождения классика ари. иузыки А. Тиграняна, 
80-летие со дня рождения Т. Алтуняна. Отмечались 60-лет
нне юбилеи композиторов А. Бабаджаняна и Э. Мирзояна. 
В 1981 г. звание •Народный артист СССР• присвоено 

ко~шозитору Э. М. Мирзояну. 
К 11 но. В 1981 г. киностудия •Арменфильм• и1>1. А. Бек

назарова выпустила 4 полнометражных фильма: •Лириче
ск11й марш• (сценарий А. Айвазяна, режиссеры А. Айва-

ЗЯН и л. Исаакян, оператор г. Авакян), •Командировка 
в санаторий• (сценарий М. Мнацаканяна, реж. А. Айрапе
тян, оператор Р. Ватикян), •Подснежники и эдельвейсы• 
(сценаристы Е. Габрилович, О. Мопtла, реж. Л. Григорян, 
оператор Г. Айрапетов), •Прощание за чертой• (сценар11ii 
А. Диваняна, ре1!<. К. Геворкян, оператор А. Явурян); 2 те
левизионных фильма - •Восточный дантист• (сценарий 
Е. Гинзбурга, реж. Э. Мартиросян, оператор Л. Атоянц) 
и телевизионный киноальманах •Солнце 11 ветер• (3 новел
лы; сценарий С. Саруханяна, Д. Мурадяна, А. Тарков
ского, режиссеры А. Вауни, В. Даниэлян, А. Аrароняя, 
операторы А. Миракян, М. Шахбазян, А. Мелкумяя); 
мультфильмы: •Непокорный• (реж. С. Авдраникян, ху
дожник В. Подпоl\югов), -сТысяча уловок• (реж. Л. Саа
кянц, художник Н. Гаспарян), •Охоnшк-хвастун• (реж. 
Л. Саакянц, художник М. Ваrаршян), оператор всех фмь-
1'\Ов А. Курдян. 

Ар1>1янская студия документальных фильмов выпуст11ла 
26 лент, среди них: •Последний день пят11летк11• (реж. 
Дж. Жамrарян, оператор Ю. Косенко), •Арпа - Севан• 
(реж. С. Аракелян, оператор Р. Марданян), •Ереванское 
метро• (реж. Р. Франrулян, оператор Б. Овсепян), •Орде
на моей республики• (реж. С. Араке:1ян, оператор Л. Пет
росян), •Ереван - столица Советской Ар~1ени11• (реж. 
А. Шахбазян, оператор Л. Петросян) 11 др. 
В 1981 г. на арм. язык дублировано 69 полно1>1етражных 

художественных фильмов. 
На 14-м Всесоюзно1>1 кинофестивале в Вильнюсе призы 

за лучшую режиссуру и l'tузыкальное решение подvч1tли 

реж. г. Малян н КО~tпозитор т. Мансурян (фильм •Поще
чина•). 
В мар·rе - апреле в Ереване состоялся 7-й Всесоюзный 

фестиваль с.-х. филыюв, на котором дипломо1>1 наrраждеи 
арм. научно-популярный фильм •Горная целина• (реж. 
С. Аракелян). На 9-~1 Всесоюзнон телефест11вале (Ереван, 
13-20 октября) первой пре1>шей оп1ечена двухсерийная 
лента •дзори Миро• по повести М. Галшояна (реж. Ж. Аве
тисян. оператор Л. Погосян); призы получили филы1ы •По
лет начинается с зеl'ши• (2 серии; сценарий А. Айвазяна, 
реж. Н. Оганесян) и документально-музыкальный •Возвра
щение песни• (сценарий К. Хушаряна, реж. А. Каджворян, 
оператор О. Багдасарян), дипломы - доку~1ентальные лен
ть1 •Рассказ председателя• (сценар11й Г. Григоряна, реж. 
К. Месян) и •диалог длиною в жизнь•. На 19-м Междуна
роднои кинофестивале научно-фантастических ф11лы1ов 
в Тоиест~ короткометражная художественная лента •Вось
моii ,~~ :ь творения• по рассказу Р. Брэдбери (реж. С. Ба
баян) получила высшую награду - сЗолотую ~1едаль Трие
ста". Документальный филы~ •добрый след• (реж. Р. Ге
воркянц, сценарий: Э. Манукяна) удостоен главного приза 
Международного кинофестиваля в 06ерхаузене (ФРГ). 

14-15 апреля состоялся 4-й съезд кине1>1атоrраф11стов 
Ар1>1ении (первым секретарем правления Союза к11не~1ато
графистов республики избран К . Калантар). 

Гос . премия Apl't. ССР 1981 г. в области киноискусства 
присуждена кинорежиссеру А. М. Мкртчяну 11 исполнителю 
главной роли Ш. А. Казаряну за ф11лы1 •добрая половина 
жизни•. 

В 1981 г. в республике работали 848 киноустановок, кино
сеансы за год посетили 29 1\IЛН. зрителей. 
И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1981 r. 

в Армении было организовано 27 художественных выста
вок, среди них традиционная респуб:шканская (268 работ), 
выпускников Ереванского художественно-театрального ин
ститута (84 произведения живописи, графики, скульптуры), 
выставка художников-фронтовиков, выставка, посвящен
ная 60-леп~ю ко~1со1>10ла Армении (200 работ). Состоял11сь 
персональные выставки живописцев С. Сафаряна и А. Саr
ратяна (они экспонировались также в Москве), К. Варта
нян, Б. l<олозяна, А. Бдеяна, Р. Рухкяна, А. Согоионяна, 
С. Степаняна, В. Айвазяна, Г. Ханджяна (картоны к rобе
ленаl\1 •Вардананк• и •Ар~-1янский алфавит•) и др. 

Ар~1янские художники приняли участие во Всесоюзной 
выставке• Мы строm1 коммунизм•, посвященной 26-иу съез
ду КПСС, во всесоюзных выставках плаката и акварели 
(Москва). Работы М. Сарьяна и Г. Якулова экспонирова
лись на выставке •Москва - Париж•; 70 ж11вош1сных по
лотен и графических листов были представлены на группо
вой выставке Г. Аrасяна, А. Бекаряна, А. Гриrоряна и 
Г. Мамяна в ЦДРИ (Москва). В Таллине демонстрирова
лись произведения М. Камаляна, А. Налбандяна и С. Panr 
~1аджяна, в Новосибирске - В. Айвазяна, в Киеве на вы· 
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ставке•Киеву - 1500 лет• - работы П. Малаяна 11 В. Caa
JUIВa (акварель). 

14 февраля 1981 r. открыт памяnшк В. И. Ленину в Д11ли
J1а11е (скульптор Е. Вартанян, архитекторы С. Авешсян 
п Р. Егоян), в селе Налбандян Октемберянскоrо р-на -
памятник воина)!, павшю.1 в Великой Отечественной войне 
(скулыпор Н. Никоrосян, арх. Л. Галу)lоtЯН), в Аштарак
ском р-ие установлен памятник-обелиск в честь rероическоrо 
сражения жителей Вана с туркаl'оtИ в мае 1915 r. (30-l'oieтpo
JlaJI стела из теl'ошоrо туфа, которую завершает крыло орла, 
свмволизирующее мужество 11 отвагу; арх. Дж. Торосян), 
в селе Иринд Талинскоrо р-на -
обелиск Славы (арх. А. Галикя11). 

Гос. прею1я Ар)1. ССР в об
ласти изобразительноrо искусства 
в 1981 r. присуждена живописцу 
Р. В. Элибекяну за композицион
вый цикл •Мир актера.•. 

художественной са~юдеяте:~ьностп (73 тыс. участников). 
В городах и р-нах действуетболее30народных драм. и l'olyз. 
коллективов. В 1981 r. Го::. l'о1узеем народпоrо 11скусстпа 
Ар1>1ении было орrа1111эоnано 26 выставок, в т. ч. выставка, 
посвященная 26-J\ly С1'езду КПСС. Работы народных уJ\lель
цев экспою1J>опались яа пыставках в Мо::кве, а также за 
рубежо1'1: в ПНР, Бельгии, Канаде, Мавр11тании, МозаJ\1-
бике, на Мадагаскаре. Во.кально-инструl'1ентальнь1й ан
са1>1бль кафанского Дol'ta культуры участвовал в конкурсе 
эстрадной J\lузы.к11 •IОность Полесья-81 • в БССР, rде был 
удостоен д1шлома 1-й степени и звания лауреата конкурса. 

А р х 11 т е к т у р а. В апреле 
1981 r. завершился республикан
ский смотр достижений армян
аой советской архитектуры за 
1975-80 rr" посвященный 26-му 
съезду КПСС и 27-му съезду КП 
Армении. На не)t было представ
лено св. 50 работ. Дипломами и 
пре•шями Союза архитекторов 
ApJ1. ССР награждены Р. Исрае
пян (посмертно) за здание Музея 
зmоrрафиивСардерапате, М.Ма
вузляп за комплекс Ин-та радио
физики и электроники АН Арме
впи в Аштараке; дИПЛО)tами -
авторы аэровокзальноrо комплек

са •Эварmоц• - А. Тарханян, 
С. Хачикян, Л. Черкезян, Ж. Ше
хляп, авторы разработки жилой 
застроiiки в ЭЧI>1иадзине - Г. Ра
mидяп н Я. Исаакян, Дома-музея 
Степана Шаумяна в · Степанава
ве - С. Поrосян, проектировщик 
всторико-архитектурноrо заповед

ника в Эчмиадзине Арт. Гриrорян. 
Жюри отметило архитектурное 
решение ряда стан ций 1-й очере-

Станц11я •Молодежная• Ереванского метропол11тена, введенного в :жсплуатацшо в марте 
1981 r. 

ди Ереванского l'оtетрополитена: •Сараланджи • (авторы 
С. Кнтехцян и А. Зурабян), •Еритасардакан • (С. Кюрк
чян), •Площадь Ленина• (Дж. Торосян и М. Минасян) 11 
•Сасунци Давид• (Б. Арзуманян, С. Нерсесян, А. Исрае
nян). На Всесоюзном смотре творческих достижений совет
ской архитектуры, посвященном 26-му съезду КПСС, были 
отмечены премиями Р. Исраеляя (посмертно), Г. Рашидян, 
Я. Исаакян. Преl'о1ия Совета Министров СССР присуждена 
rрувпе архитекторов за проектирование и строительство 

Музея этнографии в Октемберянском р_-не Арм. ССР. 
В 1981 г. завершено строительство Дворца им. Степана 

Шаумяна с залом на 1500 1>1ест (архитекторы М. Григорян, 
Г. Аракелян), Дома печати (архитекторы О. Дохпкян, 
М. Оrаиесян), междугородной АТС (арх. А. Аrалян, rл. 
конструктор Ж. Манукян), самого крупного в республике 
крытого колхозноrо рынка на 630 торговых мест (архитеR
rоры А. Аrабабян и М. Папян), кинотеатра •Васпуракан• 
на территории ВДНХ Арм. ССР (арх. Ф. Дарбинян) - все 
в Ереване; самоrо высокоrо в нашей стране двухъярусяоrо 
•~оста через Раэдан на 48 км ж.-д. линии Масис - Нурнус 
(д.'Iвва перехода по ж.-д. проезду ок. 300 м, по автодорож
ВОl'IУ - ок. 650 м). В мае началось заселение нового мик
рорайона •Uентр• в Раздане, рассчитанного на 30 тыс. жит. 
В 1981 r. Гос. премия Армянской ССР в области архитек

туры присуждена А. А. Дживаняну - за мемориальный 
паl'о1ятник павшим в Великой Отечественной войне в селе 
Азатан Ахурянскоrо р-на; в области градостро1пельства -
архитекторам Г. Г. Рашидяну и Я. С. Исаакяну за застрой
ку 11 благоустройство улицы им. Мясникяна в r. Эчмиадзине. 

25-28 октября в Ереване состоялось координационное 
совещание руководителей союзов архитекторов социалисти
ческих стран, на котором обсуждались проблемы нацио
вальНЬ1х традиций в современной архитектуре. 
В октябре отмечалось 70-летие со дня рождения архитек

тора Г. Г. Аrабабяна. 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о д е я т е л ь 11 о с т ь. 

На 1 января 1982 r. в Ар1'1ении было св. 3 тыс. кружков 

Саl'оюдеятельный коллектив Ереванскоrо шинного завода 
гастролировал в Ираке и Иордании. 
Общественные и культурные коитаIСТЫ с за;:~убежвыми 

странами. Армянское общество дружбы п культурной свя::и 
с зарубежньши странами поддерживало в 1981 r. контакты 
с 270 общес1венныl'о1И и культурны1>111 орrа1111зац11яю1 79 
стран. В 1981 r. в Арм. ССР побывали 76 тыс. иностранцев, 
вт. ч. 62 тыс. туристов из 88 стран. 
Республику посетили: зal'ol. пред. Совета Министров ВНР 

й. Марьян, мин. ин. дел СРР Ш. Андрей; делегации коr-1-
мунистических партий Кубы, Дании, До!'шниканской Рес
публики, ФРГ, Союза ко1'1мунистов Югославин, Народной 
партии Панамы, Сандинистскоrо фронта нац. освобожде
ния, Социалистической партии Японпн, Нац. ассаl'о16леи 
Мали 11 др. 
В Ереване были проведены 1>1еждународные курсы лля 

ученых и специалистов стран Азии, Африки 11 Латинской 
Америки в раl'о1ках проrрамиы ООН по окружающей среде, 
1-й международный сеl'ошнар,посвященный проблеJ\lам питье
вой воды, 15·е совещание постоянно действующей рабочей 
группы •Космическая физика социалистических стран -
участниц программы "Интеркосl'о1ос" •, 9-й советско-финский 
симпозиун писателей; состоялись Дни ЭКОНОl'IИКИ и техн11ю1 
ЧССР, Дни дружбы и солидарности с арабски11о1 народоl't 
Палестины, Дни НДРЙ; в Ереване прошли выставки •Бри
танская книrа•, произведений болгарского художника 
Д. Кирова, ирландской художницы В. Боrен. 
Армения была представлена на Международной выставке 

•Человек и природа• в Монреале. На при!'1ере Арм. ССР 
прошли Дин СССР в ФРГ, Бельпш и Люксембурrе. 
В г. Винченца (Италия) прошел 3-й Международный сиJ11-
поэиум, посвященный армянскому искусству. В Лаrосе 
(Ниrер11я) состоялась выставка арм. мастеров живописи, 
графики и прикладного искусства; выставка •Молодые 
живописцы Армении• была проведена в Праге. Работы l'оlа
стеров прикладного искусства республик11 демонстрирова
лись в Варшаве и Вене. Р. Анаиикян. 
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БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Б С С Р, Б е л о р у с с и я) 

Общие сведения. Площадь - 207,6 тыс. км2• Населе
ние - 9744 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). в rеспублике 
6 областей и 117 сельских районов, 96 rородов и 1 1 поселков 
rородскоrо типа. Столица - Минск (1370 тыс. жителей 
на 1 января 1982 г.). Основное население (по перепис11 
1979 г.) - белорусы (79,4% ): русских - 11,9%, поля
ков - 4,2%, укра11Нцев- 2,4%, евреев - 1,4% и др. 
ГосударствеиRЬJЙ строй. Белорусская ССР - союзная 

советская соц11алистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция БССР пр11Нята 14 апреля 1978 г. 
Верховный Совет БССР 10-ro созыва избран 24 февраля 

1980 г. в составе 485 депутатов. В их ч11сле 245 раоочих и 
колхозников, 328 членов и кандидатов в члены КПСС, 157 
беспартийных, 180 женщин, 89 депутатов в возрасте до 
30 лет. 
Председатель Верховноrо Совета - И. П. Шамякин, заме

стители- В. П. Булова, П. Т. Демченко, Я. П. Павлючен
ко, И. И. Плавский. Председатель Президиума Верхов
ноrо Совета БССР - И. Е. Поляков; заместители -
В. Е. Лобанок, Г. 3. Лопаник; секретарь Президиума -
Е. П. Чаrина, члены Президиума - М. В. Анибраева, 
В. И. Бровиков, А. В. Дебалюк, С. Т. Кабяк, Т. Я. Кисе
лев (с ноября 1981 r.), А. А. Малофеев, А. В. Маслаков, 
К. В. Матюшевский, А. С. Махнач, И. Я. Парd>ененко, 
Г. Ф. Савицкая, Н. А. Сухий, Г. С. Таразевич, В. 11. Шап
лыко, И. А. Шибеко. Председатель Совета Министров 
БССР -А. Н. Аксенов, первые заместители - В. Ф. Миц
кевич, Ю. М. Хусаинов (с июля 1982 г.), заместители -
И. М. Глазков, Д. А. Данилов, М. В. Ковалев, С. А. Пи
лотович, Н. Л. Снежкова. Министр иностранных дел -
А. Е. ГурlfНОВИЧ. 

21 мая 1981 г. состоялась 3 - я с е с с и я Верховноrо 
Совета БССР 10-ro созыва. На сессии приняты постановле
ние •О задачах Советов народных депутатов республики 
в свете решений XXVI съезда КПСС•, Положение об адво
катуре БССР; утверждены указы Президиуr.1а Верховноrо 
Совета БССР. На 4 - й с е с с и и Верховноrо Совета 
БССР (25-26 ноября) приняты законы о гос. планах эко
номич. и социальноrо развития БССР на 1981-85 rr. и на 
1982 г., постановление о ходе выполнения гос. плана эконо
м11ч. и социальноrо развития БССР в 1981 г. Принят закон 
о roc. бюджете БССР на 1982 г. и постановление об утверж
дении отчета об исполнении гос. бюджета БССР за 1980 г. 
Сессия приняла законы •Об охране атмосферноrо воздуха•, 
•Об охране и использовании животноrо мира•, •О судо
устройстве Белорусской ССР•, -сО выборах районных (го
родских) народных судов Белорусской ССР•, •О порядке 
отзыва народных судей и народных заседателей районных 
(rородских) народных судов Белорусской ССР•, а также 
постановления о введении этих за'<онов в действие. Утверж
дены у'{азы Президиума Верховного Совета республики. 
Депутат Т. Я. Киселев избран членом Президиума Верхов
ного Совета БССР. 
.Коммунистическая партия Белоруссии (КПБ) на 1 янва

ря 1982 г. насчитывала 588 093 члена и 20 566 кандидатов 
в члены партии (14 752 первичные организации). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П Б. Члены 

Бюро - А. Н. Аксенов, В. Г. Балуев, В. И. Бровиков, 
Н. И. Дементей, Е. Ф. Ивановский, Т. Я. Киселев, 
Ю. Б. Колоколов, А. Т. КузьмlfН, М. И. Лаrир, В. А. Ми
кулич, В. Ф. Мицкевич, Н. Н. Полозов, Е. И. Поляков, 
Л. С. Фирисанов, И. Ф. Якушев. Кандидаты в чле
ны Бюро - В. Е. Лобанок, Н. Л. Снежкова, В. П. Шап
лыко. 

Первый секретарь ЦК КПБ -Т. Я. Киселев, второй сек-
ретарь - В. И. Бровиков, секретари - Н. И. Дементей, 
Ю. Б. Колоколов, А. Т. Кузьмин, Л. С. Фирисанов. 

16 января 1981 г. 26-й пленуr.1 ЦК КПБ рассмотрел воп
росы очередноrо 29-ro съезда КПБ, обсудил и утвердил от
четный доклад ЦК КПБ 29-му съезду КПБ; включил в по
рядок дня съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-му съезду 
Коммунистической партии Советскоrо Союза •Основные 
направления экономическоrо и социальноrо развития СССР 
на 1981-1985 rr. и на период до 1990 г. •; одобрил социали
стич. обязательства, принятые трудящимися БССР на 
1981 г. 

27-29 января 1981 г. состоялся 29-й съезд КПБ. Съезд 
обсудил отчеты ЦК и Ревизионной комиссии КПБ, п_ринял 
постановление о проекте ЦК КПСС к 26-r.iy съезду КПСС 
•Основные направления экономического и социальноrо раз
вития СССР на 1981-1985 rr. и на период до 1990 г.•. Из· 
брал новые составы ЦК и Ревизионной комиссии КПБ. 

29 января 1981 г. 1-й пленум новоrо состава ЦК КПБ 
избрал Бюро и Секре1·ариат. 

13 r-1арта состоялось собрание актива КПБ, учасnшю1 
которого обсудили вопрос •Об итогах 26-ro съезда КПСС 
и задачах республиканской партийной организации, выте
кающих из решений съезда и доклада тов. Л. И. Брежнева•. 

2-й пленум ЦК КПБ (10 апреля) одобрил организацион110-
политические мероприятия ЦК КПБ по выполнению реше
ний 26-ro съезда КПСС; 3-й пленум ЦК КПБ (22 сентября) 
принял постановление -сО мерах по улучшению подбора, 
расстановки и воспитания руководящих кадров колхозов 

и совхозов республики в свете требований 26-ro съезда 
КПСС•, заслушал информацию о работе МlfНистерства про
r.1ышленноrо строительства БССР и Госкомсельхозтехники 
БССР по реализации критических замечаний и предложе
ний, высказанных на 29-м съезде КПБ и в ходе отчетно-вы
борной кампании в партийных организациях республики. 
4-й пленум ЦК КПБ (24 ноября) обсудил итоrи Ноябрьского 
(1981 г.) пленума ЦК КПСС и задачи партийных организа
ций республики, вытекающие из решений пленума и речп 
на нем Л. И. Брежнева, заслушал сообщения о roc. планах 
~~кономич. и социальноrо развития БССР на 1981-85 rr. 
и на 1982 г., а также о roc. бюджете БССР на 1982 г. и испол
нении roc. бюджета БССР за 1980 г. 
ПрофессиональRЬJе союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 5 099 503 члена (29 345 организаций). 
Председатель республиканскоrо совета профсоюзов -

Н. Н. Полозов. 
31 марта 1981 г. пленум республиканскоrо Совета проф

союзов обсудил итоги 26-ro съезда КПСС и задачи проф
союзных организаций республики, вытекающие из решен11й 
съезда и доклада Л. И. Брежнева; на пленуме (12 мая) был 
рассмотрен вопрос •60 лет активной борьбы профсоюзов 
Белоруссии за осуществление планов коммунистического 
строительства•; 6 авrуста пленум обсудил вопрос •О даль
нейшем совершенствовании работы профсоюзных организа
ций республики по привлечению трудящихся к управлению 
производством в свете требований 26-ro съезда КПСС•. 
Ленинский .Коммунистический Союз Молодежи Бело

руссии (ЛКСМБ) на 1 января 1982 г. насчитывал 1 473 624 
члена (17 386 первичных организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМБ - В. П. Шаплыко, сек

ретари - М. М. Бирюкова, В. В. Гурин, В. В. Казакев11ч, 
А. К. Курач, А. П. Хандоrин. 

23 января 1981 г. 11-й пленум ЦК ЛКСМБ заслушал 
информацию о деятельности бюро и секретариата 
ЦК ЛКСМБ по реализации мероприятий по выполнен11ю 
решений 25-ro съезда КПСС и дальнейшему усилению ком~1у
нистич. воспитания молодежи, рассмотрел орг. вопрос; 

12-й пленум ЦК ЛКСМБ (27 марта) обсудил организацион
но-политические мероприятия ЦК ЛКСМБ по выполнению 
решений 26-ro съезда КПСС и усилению воспитательной 
работы с молодежью; 13-й пленум ЦК ЛКСМБ (30 июля) 
определил задачи комсомольских организаций республики 
по усилению идейно-нравственноrо воспитания молодежи 
в свете требований 26-го съезда КПСС; 14-й пленум 
ЦК ЛКСМБ (29 октября) обсудил вопрос о дальнейше~1 
улучшении работы комсомольских организаций республи
ки по военно-патриотическому воспитанию комсомольцев 11 
молодежи. 

Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход возрос по срав
нению с 1980 г. на 5%; увелич1mась прибыль. Капитальные 
вложею1я в нар. х-во за счет всех источников финансирова
ния составили 4,5 млрд. рублей. Среднеrодовая численность 
рабочих и служащих увеличилась за rод на 1,9% и составила 
4,1 млн. человек, среднеrодовая численность колхозников, 
занятых в обществ. х-ве колхозов,- 764 тыс. человек. Чис
ленность специалистов с высшим и среднm1 специальным 

образованием, занятых в нар. х-ве республики, на конец 
1981 г. составила 1100 тыс. чел. В народном хозяйстве 
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использовано 134 тыс. изобретений и рационализаторских 
предложений. 
П р о м ы m л е н н о с т ь. Годовой план по общему 

объему продукции выполнен. Прирост производства в 1981 r. 
по сравнению с 1980 r. составил 4,6%. Выпуск проду1щии 
химической и иефтехимяческой пром-сти увеличился на 
6,4%, r.1ашиностроення и z.1еталлообработки - на 8,5%, лег
:кой пром-сти - на 3,9%, производство товаров культурно
бытовоrо назначения и хозяйственного обихода - на 10,8%. 
В 1981 г. на промышленных предприятиях установлено 

ок. 400 механизированных поточных и автоr.1атическ11х ли
ний, освоен и начат выпуск 30.'5 наименований новых видов 
D)Юмышленной продукции. Производительность труда 

Новая больница скорой помощи в М11нске. 

в пром-сти возросла за год на 3%; за счет этого получено 
свыше двух третей прироста производства. Прибыль воз
росла на 7%. Доля продукции высшей категории качества 
в о6щем объеме промышленного производства составила 
24,2%. 
В 1981 г. вступили в строй действующих: кузнечный з-д 

тяжелых штамповок в r. Жодино, з-д технологического обо
рудования для мясной пром-сти в Бресте, з-д по безопалу
бочному изготовлению железобетонных изделий в Минске, 
Солшорская швейная фабрика, сырзавод в Слуцке, хлебо
завод № 6 в Минске 11 др. Проведена реконструкция и тех
ническое перевооружение действующих предприятий. Сда
вы в эксплуатацию новые r.ющности в п/о •Азот•. Увели
че11Ь1 мощности по производству электродвигателей, грузо
вых автомобилей и запчастей к ним, двигателей к трактора!'! 
и ко~1байнаr.1, подшипников и др. Введены в действие новые 
11пнии электропередачи , нефтяные скважины, газопроводы 
маrnстральные и отводы от них , мощности по добыче торфа 
в д_р. 

С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На конец 1981 r. в рес
публике имелось 1772 колхоза и 903 совхоза. В сложных по
rодных условиях в 1981 г. в республике собрано сахарной 
свеклы (фабричной) 1403 тыс. т, картофеля - 13 419 тыс. т, 
овощей - 811 тыс. т, льноволокна - 84 тыс. т. 
Государству продано 2223 тыс. т картофеля, 1263 тыс. т 

сахарной свеклы, 347 тыс. т овощей. 
Средний удой J\юлока от одной коровы составил в 1981 r. 

2114 кr. 
Государству продано все!'ш категорияJ\111 хозяйств скота 

и птицы в убойном весе 586 тыс. т, молока - 3602,4 тыс. т, 
яиц - 1573,6 r.~лн. шт. План продажи яиц перевыполнен. 
Капитальные вложения на развитие с. х-ва по всеr.1у ко1'1П-

11ексу работ составили 1549 млн. руб. На строительство про
изводственных объектов направлено 1317 млн. руб. За счет 
вовоrо строительства и реконструкции введены в действие 
живоmоводчес1ше помещения, механизированные фер!'1ы 
и комплексы для содержания крупного рогатого скота 

ва 192 тыс. мест, свиней - на 176 тыс. мест, птицы - на 
151 тыс. Nест. Увеличились мощности птицефабрик на 
68 тыс. кур-несушек и птицефабрик мясного направле
ния - на 4,9 млн. голов птицы в год. Введены в действие 
силосные и сенажные сооружения емкостью 478 тыс. J\13 , 

механизир. склады для хранения минеральных удобрений, 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

В11ды продУкц1111 j 1975 r. j 1979 r. / 1980 r. / 1981 r. 

Электроэнерrия, млрд. 
кВт·ч ..... . .. . 

Минеральные удобрения 
(в пересчете на 100% 
питательных веществ), 
млн. т. 

Химические волокна и 
нити. тыс. т . 

Электролампы. освет11-
тельные1 млн. rот. . . 

Станки металлорежущие, 
тыс. шт .. 

Автоz.1обили rрузовые, 
тыс. шт ..... . 

Тракторы, тыс. шт . ... 
Комбайны силосоубороч-
ные, тыс. шт. . . . . . 

Сборный железобетон, 
млн. м• 

Кирпич стро1пельный, 
млрд. шт ..•...•. 

Бумага, тыс. т . . . . . 
Льноволокно (без произ
водства колхозаz.ш n 
совхозами), тыс. т 

Верхний трикотаж, млн. 
шт .. •... . • . .. . 

Бельевой трикотаж, млн. 
шт ....... . 

Чулочно-носочные 1tзде-
лия, млн. пар ..... 

Обувь кожаная, млн. пар 
Мебель, млн. руб. . . . 
Радиоприемники широ-
ковещательные, тыс. шт. 

Телевизоры, тыс. шт. 
Холодильннк1t бытовые, 
тыс. шт .. 

Часы наручные, млн. 
шт .......... . 

Мотоциклы, тыс. шт .• 
Велос11педы, тыс. шт . • 
Мясо (промышленная 
выработка), тыс. т . . 

Масло животное (нз 
сырья rосресурсов), 
тыс . т ........ . 

Сахар-песок, тыс. т 
Консервы, млн. услов-
ных банок ...... . 

26,7 

4,0 

151,9 

255,2 

32,4 

35,4 
85,9 

48,6 

4,4 

1,9 
178,3 

83,3 

39 , 0 

64,0 

129,2 
41,7 

205,9 

406,0 
497,1 

557,5 

3,8 
187,7 
600,4 

586,2 

88,1 
248,9 

549,2 

32,8 

4,3 

223,4 

262,7 

32,5 

39,3-
89, 1 

38,3 

4,9 

1,8 
182.1 

88 , 6 

36,7 

94,3 

137,7 
41,2 

266,7 

473,9 
448,2 

582,4 

6,1 
201,3 
657,3 

629,3 

99,4 
313,9 

590,6 

34,1 

4,9 

254,8 

279,4 

29,7 

40,1 
89,6 

39,3 

5,1 

1,8 
188,0 

65,3 

36,0 

96,2 

139,7 
41,5 

285,2 

499,2 
551 , 5 

606,6 

7,3 
217,3 
695,0 

578,1 

100,0 
297,9 

595,6 

33,3 

5,t 

271,8 

286,6 

28,2 

40,4 
90,0 

32,9 

5,3 

1,8 
190,6 

58,5 

35,5 

95,2 

143,5 
41,3 

303,4 

535,8 
662,7 

604,9 

8 , 1 
223,8 
713,5 

543,3 

88,4 
277,7 

617,1 

Распределен1tе посевных площадей 
по сельскохозяйственным культурам 

(по всем катеrориям хозяйств, тыс. ra) 

Культуры j 1975 r. , 1979 r. 11980 r. l 1981 r . 

Вся посевная площадь 6174 6301 6308 6292 
в том числе: 

Зерновые . .. .... 2604 3044 3139 3017 
Технические . . . . . . 301 300 290 287 
из них лен-долгунец 247 244 234 230 

Картофель • . . 879 799 787 775 
Овоще-бахчевые . . . 48 53 54 53 
Кормовые ...... 2342 2105 2038 2160 

Поголовье продукт11вного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец rода, тыс.) 

1975 г.11979 r. 11980 г. 11981 г. 

Крупный рогатый скот 6406 6735 6768 6883 
в т. ч. коровы 2680 2748 2738 2745 

Свиньи .... ... . . 3999 4437 4567 4708 
Овцы и козы .... . . 565 564 570 577 

ядохимикатов и известковых материалов на 103 тыс. т еди
новременного хранения. 

Осушено 102 тыс. ra переувлажненных и заболоченных 
земель, сдано в эксплуатацию 13 тыс. га орошаемых земель. 
Проведены лесовосстановительные работы в лесах: rocy-
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Л9оuзводство продуктоn животноводства 
(no всех I<атегориях хозяйств) 

М.;:=о (в убаilно;" весе), 
тыс. т ..... 

МО.'!ОКО, тыс. -; . 
Яйца, млu. шт ..... . 

1975 г.1 1979 г. , 1980 г. 11981 г. 

842 
fH09 
2631 

925 
6252 
2938 

856,8 
6104,6 
3034,6 

831,4 
5774,7 
3118, 7 

д::.iствешюго значения на площадп ок. 32 тыс. га. На 
в~!); тыс. га проведено лесоустройство. 
-в 1981 г. с. х-во республики получило 14,8 тыс. тракто

ров, 9,6 тыс. грузовых и специализированных автомобилей, 
3,9 тыс. зерноуборочных, 1,7 тыс. картофелеуборочных 
и 2,0 тыс. силосоуборочных коибайнов, 10,3 тыс. разбрасы
вателей органических и иинеральных удобрений и др. иа
шин и иехаю1зJ.1.юв; 1,6 l'IЛII. т иинеральных удобрений 
и 19,4 тыс. т х11м11ческих кормовых добавок. 
Материальное благосостояние и куль

т у и н ы й у р о в е н ь. В 1981 г. реальные доходы в рас
чете на душу населения возросли на 3%. Выплаты и льготы, 
полученные населением из общественных фондов потребле
ния, составили более 4 :млрд. руб. 
В 1981 г. построено 84, 1 тыс. новых благоустроенных 

квартир и индивидуальных жилых доl'юв общей площадью 
4,5 1'!ЛН. м2• Улучшены жилищные условия 396 тыс. чел. 
Введены в действие общеобраз(>вательные школы на 
40,9 тыс. иест, дошкольные учреждения - на 29,5 тыс. 
J.1.1ест, больницы - на 1,4 тыс. коек, аJ.1.1булаторно-поликли
нические учреждения и др. объекты. Объем бытовых услуг 
населению по сравнению с 1980 г. возрос на 7%, в т. ч. 
в седьской 1'tестности - на 6,3%. 
Различныl'ш видами обучения охвачено 3,7 млн. чел. 

В нар. х-во направлено 77 тыс. специалистов, вт. ч. 31 тыс. 
с высшии образованием. Численность научных работников 
составила более 39 тыс. чел. Тираж изданных книг и бро
шюр в 1981 г. превысил 41 млн. экз. 
Академия наук Белорусской ССР основана в 1929 г. 

На 1января1982 г. в ее составе было 58 академиков и 74 чл.
корр. Президент - Н. А. Борисевич. 
В составе АН 5 отделений (физико-математических, фи

зико-технических, хииических и геологических, биологиче
ских, общественных наук), объединяющих 32 н.-и. учрежде
ния, в т. ч. 29 ин-тов. В АН БССР - 10 конструкторских 
организаций с опытными производствами, изд-во и типогра
фия, центральная научная библиотека им. Я. Коласа с 28 
отделениями при ин-тах АН БССР. На 1 января 1982 г. 
в АН БССР работало 5586 научных сотрудников, в т. ч. 
219 докторов и 1703 кандидата наук. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Учреждениями АН 

БССР проводились исследования по 829 темам. Завершены 
работы по 231 теме. В нар. х-во внедрено 327 научно-технич. 
разработок. Экономический эффект от использования ре
зультатов законченных н.-и. работ составил 168 млн. рублей. 
Сотрудники АН получили 907 авторских свидетельств 

на изобретения, 78 медалей ВДНХ СССР, 202 диплона 
ВДНХ СССР, ВДНХ БССР и международных выставок. 

17 февраля на сессии Общего собрания АН БССР обсуж
дены итоги деятельности Акадении за 1980 г., заслушан 
доклад В. Н. Чачина •Разв11тие прогрессивных процессов 
в области обработки металлов давлением •· 
В течение года учреждениями АН БССР проведено 

5 всесоюзных и 7 республикансtшх научных конференций 
и совещаний, вт. ч. 2-е всесоюзное совещание по автомати
зации проектирования в отраслях нашиностроения, 9-я 
всесоюзная научно-технич. конференция •Неразрушающие 
физические методы и средства контроля в приборострое
нии•, всесоюзная конференция •Поведение насекомых как 
основа для разработки мер борьбы с вредитещrни сельско
го хозяйства•, республиканские конференции •Проблемы 
использования сапропелей в народном хозяйстве•, •Биохи
мия нуклеиновых кислот и метаболизм белка>, •Методоло
гические проблемы разработки и реализации научно-техни
ческих программ• и др. Международный центр академий 
наук социалистич. стран по повышению квалификации 
научных кадров по проблеме •Тепло- и массообмен• (при 
Ин-те тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова АН БССР) 
провел международную школу-семинар •Современные экс
периментальные методы исследования процессов тепло

и массообмена• (Минск). 

Сотрудниками АН БССР было опубликовано 315 кнпr 
и брошюр, вт. ч. 126 монографий, св. 4800 научных статей. 
Среди них коллективные труды: •Проблемы оптимального 
управления•• •Победа колхозного строя в Белорусской 
ССР•; монографии О. Лисковца •Вариационные методы 
решения неустойчивых задач•, В. Клубовича и А. Степа
ненко •Ультразвуковая обработка материалов•, Э. Болва
новича •Полупроводниковые пленки и миниатюрные И31'Jе· 
рительные преобразователи•, Ф. Сакулевича •Основы Nаr
нитно-абразивной обработки• и др. 
Издавалось 12 научных журналов, в т. ч. 4 всесоюзных: 

•дифференциальные уравнения•, •Инженерно-физический 
журнал•, •Журнал прикладной спектроскопии• и •Трение 
и износ•. Книжный фонд библиотек АН БССР на конец 
1981 г. составил 2722 тыс. единиц. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а

т у р а и л и т с р ат у р о в е д е н и е. В 1981 г. в БССР 
издано 120 оригинальных произведений белорусской худо
жественной литературы. Среди вышедших книг, посвящен
ных Великой Отечественной войне, кн. М. Лобана•Шемеrn• 
(закл. часть трилогии), повесть А. Адамовича •Карател11•, 
в основу которой положена трагич. история белорусской 
деревни Борки, сожженной фашистами в июне 1942 г. Оттал
киваясь от документального события, автор повести вскры
вает сущность идеологии фашизма, его чудовищные послед
ствия. О борьбе белорусского народа против иностранной 
интервенции в 1918 г. рассказывает роман Л. Дайнеко 
•Запомним себя молодыми•. Нравственным проблемам по
священы кн. Л. Колодежного •Березы во ржи•, А. Кула
ковского •Васильки•, В. Карамазова•день Бориса и Глеба•. 
Издан также роман А. Сульянова •Расколотое небо•· 
В новых поэтических произведениях отражены геро11че

ское прошлое белорусского народа, раздумья поэтов о со
вреиеннике, его труде и поисках. В числе таких произведе
ний - кн. А. Божко •Лесные камни•, С. Законникова 
•Пока живет моя береза•, П. Макаля •Вкус яблока•, 
Г. Пашкова •Гравюры дорог•, М. Рудковского •Тригорье•, 
А. Рязанова •Путь - 360• и др. Дошкольникам и детяJ.1.1 
младшего школьного возраста адресованы поэniч. сб. 
Р. Бородулина •Зевает ли бегемот?•, Э. Оmецвета •От зер
нышка до радуги•, А. Бачило •Мне купили самокат., 
А. Деружинского •Космический огород•, С. Понизника 
•Откуда радуга пьет воду•, И. Муравейко •Пусть соднце 
не заходит• и др. 

14 новыми книгами пополнилась серия -.Школьная 
библиотека•. Кроме того, для детей и юношества изданы 
сб. сказок А. Дударева •Синеглазка•, кн. очерков А. Н11-
колайченко •диалог меридианов•, повести В. Хо1'1ченко 
•Я принес вам радость•, Г. Шиловича •Встреча с солныш
коJ.1.1, пли Повесть о Петысе - флибустьере и некоторых ero 
друзьях•, С. Букчина •Последний год Дениса Фонвизина• 
(посвященная русскому писателю Д. И. Фонвизину) и др. 
К предстоящему 100-летl!Ю со дня рождения белор~·сск~1х 

ппсателей изданы кн. Я. Купалы (-.Извечная песня•, 
•Алеся•) и Я. Коласа (•На росстанях•). 
В серии •Библиотека белорусской прозы• вышли кн. 

А. Жука •Полустанок возвращения•, Я. Коласа•Трясина•; 
в серии •Белорусский роман• - кн. В. Федосеенко •дубо
вая гряда•, •Вихри на перекрестках•; в серии •Библиотека 
белорусской поэзии• - кн. В. Зуенка -.Время возвраще-
1шя•, Н. Тарас •Прометею приду поклониться•. 
Вышли в свет очередные тома собр. соч. А. Адамовича 

(т. 1), Я. Брыля (т. 4, 5), В. Быкова (т. 2), М. Лужан11-
на (т. 3, 4), И. Мележа (т. 4, 5), И. Науменко (т. 1), П. Пан
ченко (т. 1, 2), М. Танка (т. 6), а также избранные произве
дения в 2 т. К. Буйло, Н. Гилевича, Б. Саченко. 
Среди книг, изданных в серии •Первая книга прозы•,

•Семена• А. Глуmакова, -сПерелом• А. Железовского, 
-. Утреннее солнце• М. Клебанович, •Окна без занавесок• 
В. Рубанова; в серии •Первая книга поэта• вышли кн. 
•Утро• Ф. Баторина, •Время отправления• В. Гришковца, 
•Улица детства• Л. Турбиной и др. 
В числе новых книг по литературоведению - •Слово -

богатство• А. Александровича, •Союз времени и r.~астер
ства • М. Арочко (о белорусской совр. и классич. поэзии), 
-.Мир Купалы. Звенья• Г. Березкина, •Путь к океан~·· 
В. Бечика (о творчестве А. Кулешова), •Максим Танк» 
В. Колесника; сб. •Образ-81 •, объединивший статьи о со
временной белорусской литературе, и др. 
За заслуги в развитии белорусского литературоведения 

Ин-т литературы им. Я. Купалы АН БССР награжден 
орденом Дружбы народов. 
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В 1981 г. Гос. премии СССР удостоен П. ПанчеНI<о за кн. 
•Где иоЧует жаворонок•. Звание Героя Соц. Труда присвое
но вар. писателю Белоруссии И. П. Шамякину. Звания 
•Народный писатель БССР• удостоен Я. Брыль. 
В ресцуб.лике открыто новое издательство •Юнацтва•. 
В 3преле 1981 г. состо~tлся 8-й съезд писателей БССР 

(Пред. Правления СП БССР избран М. Танк). 
В республике широко отмечено 90-летие со дня рожде

ввя известного белорусского литератора и переводчика 
М. Богдановича. 
Театр. В БСС Рработают 16 театров (8 драматич., 1 театр 

оперы и балета, 1 театр r.1уз. комедии, 1 ТЮЗ, 5 театров ку
кол). 
Наиболее значительные работы театральных коллекти

вов республики 1981 г. были посвящены 26-му съезду 
КПСС и 29-r.iy съезду КПБ. Среди них - •Закон вечности• 
Н. Дуr.1бадзе в драr-1. театрах иr.1. Я. Купалы и Я. Коласа 
(реж. Б. Глаголив и В. Маслюк), сРядом с Байконуром• 
А. Галиева и Л. Толстого в Гомельском обл. драм. театре 
(реж. В. Крючков), •Как закалялась сталь• Н. Островского 
в ТЮЗе (реж. В. Рыжий). Диплоr.1ами Всесоюзного смотра 
спектаклей, посвященного 26-му съезду КПСС, отмечены 
спектакли •Плач перепелки• И. Чигринова (реж. В. Раев
ский) в драм. театре им. Я. Купалы и •Как закалялась 
сталь. в Республиканском ТЮЗе. 
Репертуар драм. театров республики пополнился спек

такля~ш: •Воспоминание• А. Арбузова (реж. А. Каменская) 
в Гродненском обл. драм. театре, •Верочка• А. Макаенка 
(реж. Е. Радомысленский) в драм. театре иr-1. Я. Купа
лы, сСвадьба Кречинского• А. Сухово-Кобылина (реж. 
Б. Эрин) в драм. театре ИJl.I. Я. Коласа и др. 
В 1981 г. Белорусский гос. академич. театр им. Я. Ко

ласа гастролировал в Ленинграде, гос. русский драм. театр 
им. М. Горького - в Куйбышеве, Республиканский ТЮЗ
в Киеве, Гродненский обл. драм. театр - в Ивано-Фран
ковске, Брестский обл. драм. театр - в Севастополе и др. 
В БССР прошли гастроли Моск. академич. драм. театра 
им. Евг. Вахтангова, Ленинrр. академич. театра драмы 
им. А. С. Пушкина, Куйбышевского академич. театра дра
мы т1. М. Горького, Киевского ТЮЗа и др. 
В октябре состоялся 7-й съезд Белорусского театрального 

общества (Пред. Правления общества избран нар. арт. 
БССР Н. Н. Еременко). 
М у з ы к а. В 1981 г. коипозиторами республики созда

ны новые произведения различных форм и жанров, в т. ч. 
·кантата •В венок МаксиJ1.1а Богдановича• Ю. Семеняко, 
симфония В. Кондрусевича, концерт для трубы и сИfо!фонич. 
оркестра В. Доморацкого, концерт-поэма для виолончели и 
сm1фон11ч. оркестра А. Мдивани, детская сюита для сим
фон11ч. оркестра •Орешек• В. По1>юзова, увертюра-поэ
ма д;1я народного оркестра Е. Глебова, симфониепа для 
народного оркестра К. Тесакова, концерт для фортепиано 
и народного оркестра Г. Вагнера и др. 
Ряд сочинений посвящен 26-1>1у съезду КПСС и 29-иу 

съезду КПБ: оратория В. Дорохина сЗемля Белоруссии• 
(на ст11хи П. Бровки), песни-баллады И. Лученка сПокля
не~1ся , товарищ• (на стихи Г. Буравкина) и Л. Захлев
вого сШагаем с Лениным• (на стихи В. Некляева), поэма 
А. Мдивани сЗдравица• (для струнного ансаr.1бля) и др. 
Продолжалась активная работа композиторов респуб

лик11 в жанре вокальной и камерно-инструментальной му
ЗЬ1К11. Среди новых сочинений - вокальные циклы Д. Смоль
ского (на стихи А. Ахматовой), Л. Абелиовича (на стихи 
М. Богдановича), струнный квартет .№ 5 К. Тесакова, 
сКалядные зарисовки• для флейты и фортепиано В. Поr-10-
зова, 1mструментальные произведения А. Мдивани, Г. Су
руса, О. Залетнева, Г. Гореловой, песни В . Дорохина, 
В. Оловникова, И. Лученка, Э. Ханка и др. 
Гос. академич. Большим театром оперы и балета БССР в 

1981 г. осуществлены новые постановки опер: сРиrолетто• 
Дж. Верди (дирижер А. Анисимов, реж. С. Сильницкий), 
•Снегурочка• Н. Римского-Корсакова (дирижер В. Мошен
ский, реж. С. Сильницкий); балетных спектаклей: сВ честь 
Мариуса Петипа• - •Арлекинада• Р. Дриrо, сПривал ка
валерпи• И. Армсrеймера, сПахита• Л. Минкуса (балет
мейстер П. Гусев, дирижер Т. Коломийцева) и др. 
В гос. театре муз. комедии БССР поставлена оперепа 
И. Штрауса сЛетучая мышь• (реж. А. Молчанов, дирижер 
И. Абрамис). 
Среди муз. коллективов - победителей Всесоюзного 

с~ютра спектаклей и концертных программ, посвященных 
26-~•У съезду КПСС, - гос. народный хор и народный ор-
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кестр БССР. 2-е место во Всесоюзном смотре спектаклей 
для детей и юношества присуждено roc. театру муз. комедии 
БССР за спектакль сНестерка•. 
В республике состоялись 10-й Всесоюзный конкурс вока

листов им. М. Глинки (итоги конкурса с~1. в ст. М у з ы к а 
СССР), 8-й Всесоюзный фестиваль •Белорусская музы
кальная осень•, 4-я республиканская неделя сМастера ис
кусств - труженикам села• и др. 

Гос. народный хор БССР гастролировал в Москве, roc. ан
самбль танца БССР - в Москве, Тбилиси, Ереване, Баку. 

Всесоюзный фестиваль искусств сБелорусская музыкальная 
осень• в Минске. На снимке: артисты Ленивrрадск'ой roc. 
академич. хоровой капеллы им. М. Глинки i1 Гос. академ11ч. 

с11мфон11ческоrо оркестра БССР. 

Кино. В 1981 г. киностудией сБеларусьфильм• создано 
12 художественных филы1ов (из них 7 телевизионных), 
3 мультипликационных фильма, 23 хроникально-докумен
тальных, 6 научно-популярных фильмов общего экрана, 
16 научно-популярных и хроникально-документальных 
заказных филыtов, 3 учебных и 1 рекламно-пропагандистс
кий Фильм, а также 26 выпусков киножурналов. 
События первых лет Советской- власти в Белоруссии 

положены в основу фильмов сЛюди на болоте• по одноИfо!ен
ному роr.1ану И. Мележа (автор сценария 11 реж. В. Туров), 
сПаруса моего детства• (сценарий В. Хомченко, реж. 
Л. Мартынюк). О мужестве и стойкости советских людей в 
дни Великой Отечественной войны рассказывает фильм 
•дочь командира• (сценарий Ю. Яковлева, реж. Б. Горош
ка). Проблемы преемственности поколений, формирования 
характера современного молодого человека нашли отраже

ние в филы1е •Контрольная по специальности• (сценарий 
М. Пятигорской, И. Болгарина, реж. Б. Шадурский). 
Филы~ •Раскиданное гнездо• (сценарий Б. Луценко, Г. Бе
каревич, реж. Б. Луценко) представляет собой экранизацию 
одноименной драмы Я. Купалы. 
Среди телевизионных художественных фильмов -

сНаше призвание• (3 серии, сценарий Е. Митько, Г. По
локи, реж. Г. Полока), сЕго отпуск• (сценарий Е. Каплия
ской, реж. Г. Гаращенко, Ю. Дубровин), сПроданный смех• 
(2 серии, сценарий И. Веткиноi!,, реж. Л. Нечаев), •Единст
венный r.1ужчииа• (сценарий JI . Лиходеева, реж. В. Плот
кин), сФруза• (по моmвам рассказа В. Быкова, сценарий 
Ф. Конева, реж. В. Никифоров), фильм для детей сАнд
рей и злой чародей• (сценарий Э. Коляденко, реж. 
Г. Харлан) и др. 
В марте 1981 г. в Минске состоялся 5-й съезд кинематогра

фистов Белоруссии (Первым секретарем Правления Союза 
кинематографистов БССР из~ран А. Я. Карпов). 
В декабре в Минске проходила 2-я Всесоюзная неделя

смотр работ молодых кинематографистов. 
В 1981 г. киностудия сБеларусьфильм• награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. 
И з о б р а з и т ел ь н о е и с к у с с т в о. В 1981 г. 

в Минске экспонировалось 5 республиканских художествен
ных выставок. Ведущие темы выставки с Мы строим комму
низм• (посвященной 26-му съезду КПСС и 29-му съезду 
КПБ) - современность, ее созидательный пафос, образ 
человека-труженика-нашли отражение в 500 произведениях 
разных жанров, представленных в экспозиции. На выстав
к&, посвященной 36-летию Победы советского народа в Ве-
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ликой Отечественной войне, на выставке эстампа, а также 
на выставке, посвященной 90-летию со дня рождения М. Бог
дановича, наряду с новыми работами белорусских 1'1асте
ров демонстрировались произведения ретроспективного 

характера. 

В течение года на персональных выставках можно было 
познакомиться с творчеством В. Цвирко, К. Космачева, 
А. Бембеля, Л. Дударенко, Г. Муромцева, А. Волкова, 
Н. Назаренко, Ю. Тышкевича, А. Мягковой, В. Мурахве
ра, Ю. Нежуры, М. Карпука и др. Прове.Цены выставки 
•Советское изобразительное искусство 20-70-х годов• 
{из фондов гос. художеств. музея БССР}, •Изобразительное 
и декоративно-прикладное творчество школьников респуб
лики>, выставка, посвященная юбилею А. Васнецова, и др. 
Выставка живописи и графики нар. художника БССР 

В. Цвирко экспонировалась в Литов. ССР. 
В 1981 г. в Минске открыты памятники М. Горькому 

{скульпторы Н. Рыженков, А. 3аспицкий, И. Миско, арх. 
О. Трофимчук) и М. Богдановичу {к 90-летию со дня рожде
ния поэта; скульптор С. Вакар, арх. Ю. Казаков, Л. Мос
калевич). В Полоцке сооружен мемориал воинам Советской 
Армии, павшим в боях за освобождение города {авторы 
проекта Г. Муромец, В. Аладов). 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. Среди 

объектов, возведенных в республике в 1981 г"- Дом союзов 
Белсовпрофа в Минске с конференц-залом 11а 400 мест 
{арх. Г. Бенедиктов, А. ФриД1'1ан, инж. В. Кантарович, 
Г. Данчик, В. Бродкин}, Дворец культуры профсоюзов в 
Бресте {арх. Г. Чистяков, инж. А. Михальчук, О. Кондра
тюк), Дом культуры в Борисове {арх. Э. Кузнецова, инж. 
Л. Скуратович), студенческий клуб Белорусской с.-х. Ака
демии в г. Горки с залом на 1000 мест {арх. П. Беляев, 
инж. И. 3исман) и др. Введены в строй двухзальный кино
театр •Электрон• {арх. С. 3амораев, инж. М. Эпштейн) 
в Минске, здание кинотеатра с танцевальны1'1 залом и кафе 
{арх. Ю. Шпит, В. Карако, инж. Ю. Тимошенко) в Новопо
лоцке, кинотеатр •Победа• на 87 4 1'1еста {арх. Е. Ясногород
ский, инж. Б. Ганер) в Орше. 15 октября 1981 г. в Минске 
открыто новое здание гос. театра муз. комедии БССР {арх. 
О. Ткачук, В. Тарновский, инж. В. Кацнельсон, скульптор 
Л. 3ильбер). 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о д е я т е л ь н о с т ь. 

На 1 января 1982 г. в гос. клубных учреждениях БССР ра
ботало 26 697 кружков художественной самодеятельности 
с количеством участников 335 397 человек. 139 коллективов 

художеств. самодеятельности имеют звание •народный•, 
в т. ч. 32 театра, 6 агитационно-художественных бригад, 
55 хоров, 9 ансамблей танца, 9 ансамблей песни и танца, 
24 оркестра. В республике продолжается централизация 
клубных учреждений: работают 709 централизованных 
клубных систем, 70 культурных и 165 социально-культур
ных комплексов. 

Общественные и культурные контакты с зарубежными 
странами. В 1981 г. БССР посеnши делегации партийных 
работников Трудовой партии Кореи, профсоюзные делеrа
ции Великобритании, США, Канады, делегация мексикан
ского города Мерида - побратима Минска и l'!Н. др. В сен
тябре в БССР состоялись Дни Франции. 279 представителей 
белорусского искусства и культуры выезжали в 30 стран 
мира. В рамках Международного фестиваля •Софийские 
музыкальные недели• в НРБ прошли гастроли балетной 
труппы гос. академич. Большого театра оперы и балета 
БССР. Представители музыкального искусства респуб
лики участвовали в международно!'! музыкальноl't конкурсе 

•Пражская весна• {ЧССР), в конкурсе пианистов и1'1. 
Р. Шумана {ГДР), музыкальном фестивале им. Дж. Энеску 
{СРР) и др. Вокально-инструментальный ансамбль •Песня
ры •гастролировал в странах Лат. А1'1ерики, фольклорно-хо
реографический ансамбль Белгосфилармонии •Хорошюн
на Кипре. Гос. русский драм. театр им. М. Горького при
нял участие в Международном фестивале •Штутгартское 
театральное лето-81 • {ФРГ), посвященном творчеству 
У. Шекспира. Продолжалось творческое содружество мин
ского дра1>1. театра им. М. Горького и берлинского театра 
и1>1. М. Горького. На белорусской сцене гл. реж. 
берлинского театра К. Гассауэром поставлен спектакль 
•Принц Арно фон Волькенmтейн• Р. Штраля. Выставка 
графики белорусских художников, серия картин •Цифры 
на сердце• М. Савицкого демонстрировались в 3ападно1'1 
Берлине, выставка книжной иллюстрации - в Греции. 
Народный ансамбль песни и танца -.Спадчъrна • Молодечнен
ского городского До1>1а культуры принимал участие в Между
народном фестивале фольклора в ВНР, в культурной про
грамме Дней СССР во Франции участвовал коллектив ху
дожеств. са1>юдеятельности г. Жодино. 
На rастролях·в БССР побывали 213 представителей искус

ства из 23 стран 1>шра. 
П. Лапец (гос. строй, КПВ, ЛКСМВ, Профсоюзы), 
Ю. Михневич (культурная жизнь), В. Ничипорович 

(общ. сведеиия, нар. х-во), И. Сакевич (АН ВССР). 

ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Груз и я) 

Общие сведения. Площадь - 69,7 тыс. км2• Население-
5105 тыс. чел. {на> 1 января 1982 г.). В составе Груз. ССР -
Абхазская АССР, Аджарская АССР и Юго-Осеnшская авто
номная область; 65 районов, 57 городов и 55 поселков город
ского типа. Столица - Тбилиси (1110 тыс. жителей на 
1января1982 г.). Основное население {по переписи 1979 г.)
rрузины (68,8%); армян - 9,0%, _русских - 7,4%, азер
байджанцев - 5,1%, осетин - 3,2%, абхазов - 1,7%. 

22 мая 1981 г. в Тбилиси состоялось торжественное засе
дание ЦК КП Грузии и Верховного Совета Груз. ССР, 
посвященное 60-летию победы Советской власти в Грузии 
и образованию КП Грузии, на котором с речью выступил 
Л. И. Брежнев. 7 мая в Батуми и 15 мая в Сухуми состоя
лись торжественные заседания Верховных Советов Аджа
рии и Абхазии и обкомов КП Грузии, посвященные 60-ле
тию образования Аджарской и Абхазской автономных рес
публик. 
ГосударствеННЬ1Й строй. Грузинская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 15 .апреля 1978 г. 
Верховный Совет республики 10-го созыва избран 24 фев
раля 1980 г. в составе 440 депутатов, в т. ч. 222 раоочих 
и колхозника, 290 членов и кандидатов в члены КПСС, 
150 беспартийных, 158 женщин. Депутатов до 30 
лет - 77. 
Председатель Верховного Совета Груз. ССР - И. В. Аба

шидзе; заместители - 3. О. Васадзе, Н. В. Гургенидзе, 
Б. В. Техов {с июня 1981 г.), В. Г. Квициния. Председатель 
Президиума Верховного Совета Груз. ССР - П. Г.Гила
швили; заместители - Д. Д. Диасамидзе, В. О. Кобахия, 
В. М. Сирадзе; секретарь Президиума -Т. В. Лашкара-

швили; члены Президиу1'1а - Г. С. Абзианидзе, Г. д. Габу
ния, А. Д. 3урабашвили, Т. Ш. Кабулова {с июня 1981 г.), 
3. А. Квачадзе, В. А. Кочоян, М. А. Мезвришвили, 
И. Н. Орджоникидзе {с июня 1981 г.}, О. Г. Патиашвили, 
А. Ф. Сахацкий, И. Т. Тодуа, С. Е. Хабеишвили, Р. Н. 
Чихладзе, Э. А. Шеварднадзе. 
Председатель Совета Министров Груз. ССР - Д. Л. Карт

велишвили {с июля 1982 г.); первый за1>1еститель - Н. А. 
Читанава; заr.1естители - В. И. Вадачкория, О. Г. Вардзе
лашвили, Ю. И. Кедишвили, О. Е. Черкезия, 3. А. Чхеид
зе {с июля 1982 г.; он же - пред. Госплана). 

19 июня 1981 г. 3-я сессия Верховного Совета Груз. ССР 
10-го созыва рассмотрела задачи Советов народных депута
тов республики по выполнению решений 26-го съезда КПСС, 
26-го съезда КП Грузии, выводов и указаний, содержащихся 
в выступлениях Л. И. Брежнева на юбилейных торжест
вах, посвященных 60-летию Советской Грузии и КП Грузии; 
приняла законы Груз. ССР об охране атмосферного воздуха 
11 об охране и использовании животного !'!Ира; утвердила 
указы Президиу1>1а Верховного Совета Груз. ССР. 4-я сессия 
(25 ноября} приняла законы о гос. планах экономического 
и социального развития Груз. ССР на 1981-85 rr. 11 на 
1982 г" о гос. бюджете республики на 1982 г" законы о судо
устройстве Груз. ССР, о выборе районных (городских) на
родных судов Груз. ССР и о порядке отзыва народных 
судей и народных заседателей районных (городских) народ
ных судов Груз. ССР; утвердила указы Президиума Вер
ховного Совета Груз. ССР. 
Коммунистическая партия Грузии на 1 января 1982 г. 

насчитывала 343 983 члена и 12 458 кандидатов в члены пар
тии (11 794 первичные партийные организации). 
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Б ю р о и С е к р е т а р и а т ЦК КП Грузии. Члены 
Бюро-Г. А. Андроникашвили, П. Г. Гилашвили, Г. Н. 
Енукидзе, А. Н. Инаури, Д. Л. Картвелишвили (с июля 
1982r.), Г. В. Колбин, О. Ф. Кулишев, Т. Н. Ментешашвили, 
Д. И. Патиашвили, Т. В. Ростиашвили, С. Е. Хабеишвили, 
О. Е. Черкезия, Н. А. Читанава, З. А. Чхеидзе. Э. А. Ше
варднадзе. Кандидаты в члены Бюро - Б. В. Адлейба, 
Т. И. Мосашвили, И. Н. Орджоникидзе, В. Р. Папунидзе, 
Ф. С. Санакоев. 
Первый секретарь ЦК КП Грузии - Э. А. Шеварднадзе, 

второй секретарь - Г. В. Колбин, секретари - Г. А. Анд
роникашвили, Г. Н. Енукидзе, Д. И. Патиашвили, 
С. Е. Хабеишвили (с июля 1982 г.). 

17 января 1981 г. 23-й пленуl'f ЦК КП Грузии утвердил 
отчет ЦК КП 26-l'iy съезду КП Грузии, включил в повестку 
дr1я съезда доклад о проекте ЦК КПСС к 26-му съезду пар-
1'1111 •Основные направления экономическоrо и социальноrо 
развития СССР на 1981-1985 rоды и на период до 1990 
rода•. 

22-24 января 1981 r. 26-й съезд КП Грузии обсудил 
отчеты ЦК и Ревизионной комиссии КП Грузии, доклад 
о проекте ЦК КПСС к 26-l'IY съезду КПСС •Основные на
правления экономическоrо и социальноrо развития СССР 
на 1981-1985 rоды и на период до 1990 rода•; избрал ру
ководящие орrаны КП Грузии и делегатов на 26-й съезд 
кпсс. 

24 января 1-й пленум ЦК КП Грузии избрал Бюро и Сек
ретариат. 2-й пленум (19 марта) раСС!'fОТрел перспективный 
план работы ЦК КП Грузии по выполнению решений 26-ro 
съезда КПСС и 26-ro съезда КП Грузии на 1981-1985 rr. 
3-й пленум (18 июня) заслушал доклад Э. А. Шеварднадзе 
о неотложных задачах партийной орrанизации Грузии в свете 
выступления Л. И. Брежнева на торжествах в Тбилиси, 
инфор1'1ац11ю Секретариата ЦК КП Грузии о деятельности и 
задачах партийной орrанизации республики по выполнению 
решений 26-ro съезда КПСС о работе с писы1ами и заявле-
1шяю1 трудящихся. 4-й пленум (24 ноября) обсудил задачи 
паршйной орrанизации Грузии в области экономичес1<0rо и 
социадыюrо развития республики на 1982 r. и 11-ю пяти
летку в цело1'1 в свете решений Ноябрьскоrо (1981 r.) плену
~~а ЦК КПСС 11 указаний Л. И. Брежнева; одобрил в основ
нои проекты roc. планов экономическоrо и социальноrо 

развития Груз. ССР на 1981-85 rr. и на 1982 r. и бюджета 
республики на 1982 r. 

19 !'tарта собрание партийного актива Груз. ССР было по
священо итоrам 26-ro съезда КПСС и задачаи коммунис
тов республики, вытекающим из решений съезда и доклада 
Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 r. насчиты

вали 2484,4 тыс. членов (19 333 первичные организации). 
Председатель республиканскоrо совета профсоюзов -
Т. И. Мосашвили. 

З апреля 1981 г. 12-й пленум Совпрофа Грузии обсудил 
задач11 профсоюзов республики, вытекающие из решений 
26-ro съезда КПСС и доклада Л. И. Брежнева; 13-й плену!'! 
(8 1ооля) рассмотрел задачи проd>союзов Грузии в свете выс
туплений Л. И. Брежнева на ю6илейных торжествах в Тби
лиси; 14-й пленум (7 авrуста) принял решение о созыве 
очередноrо 17-ro съезда профсоюзов республики в январе 
1982 r., обсудил !'!еры по дальнейшему совершенствованию 
работы с письмами и заявлениями трудящихся в соответст
вии с требованиями 26-ro съезда КПСС и 26-ro съезда КП 
Грузии. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Грузии 

на 1 января 1982 г. насчитывал более 850 тыс. членов 
(10 627 первичных коисомольских орrанизаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии - И. Н. Орджо

никидзе, второй секретарь - И. И. Хуцишвили, секрета
ри - В. Г. ЛордКипанидзе, М. И. Хачидзе (с апреля 
1982 r. ), А. И. Щербаков. 

7 апреля 1981 r. 10-й пленум ЦК ЛКСМ Грузии рассиот
рел задачи комсоиола республики, вытекающие из решений 
26-ro съезда КПСС 11 26-ro съезда КП Грузии; принял про
rра1'1мный документ •Основные направления деятель
ности комсомола Грузии на 1981-85 rоды•. На 11-м плену
ме (14 июля) были обсуждены задачи комсомольских орrа
низаций в свете положений и рекомендаций, содержащихся 
в выступлениях Л. И. Брежнева на юбилейных торжествах 
в Тбилиси и на встрече с руководителями республики. 12-й 
пленум (5 декабря) прииял решение о созыве 32-ro съезда 
ко!'1сомола республики в апреле 1982 г.; утвердил план орrа
н11зационно-политическ11х мероприятий республиканской 
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комсомольской орrанизации по претворению в жизнь ре
шений Ноябрьскоrо (1981 r.) пленума ЦК КПСС. 
В 1981 г. республиканские молодежные газеты •Ахал

газрда комунисти• и •Молодежь Грузии•наrраждены орде
нами •Знак Почета•. В октябре - ноябре отмечалось 80-ле
тие со дня рождения одноrо из основателей комсомола Гру
зии Б. Дзнеладзе. 
Народное хозяйство. В 1981 r. нац. доход превысил 

8500 илн. руб. и увеличился за rод на 6%. Капитальные 
вложения в нар. х-во составили 1885 млн. руб., прибыль по 
нар. х-ву увеличилась на 7,4%. Среднеrодовая численность 
рабочих и служащих в нар. х-ве увеличилась на 56 тыс. 
В нар. х-вQ внедрено ок. 25 тыс. изобретений и рациона
лизаторских Предложений. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общему объе

му продукции перевыполнен. Прирост производства по срав
нению с 1980 г. составил 5,4 % . Продукция промышленности 
возросла по сравнению с 1980 r. на 460 млн. руб. Произво
дительность труда возросла на 3,7%. В 1981 r. по сравнению 
с 1980 r. увеличился выпуск продукции электроэнерrетики 
на 2% , химической и нефтехимической пром-сти - на 9%, 
машиностроения и "'1еталлообработки-на 8%, лесной, дере
вообрабатывающей и целлюлозно-бу!'1ажной пром-сти -
на 5% , пром-сти строительных материалов - на 5%, 
леrкой прои-сти - на 5%, пищевой пром-сти - на 5%, 
товаров культурно-бытовоrо назначения и бытовоrо обихо
да - на 6%. 
В 1981 r. вступили в строй фабрика бельевоrо трикотажа 

в Цхинвали, чайные фабрики в Зуrдиди и Цаленджиха, 
КО1'1бикормовый завод в Оча!'1чира и др.; введены в действие 
312 км линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 
1500 ки линий электропередачи для электрификации с. х-ва, 
трансформаторные и понизительные подстанции мощностью 
636 тыс. кВ-ампер, 7 нефтяных скважин разведочноrо и 
эксплуатационноrо бурения, !'ющности по добыче 250 тыс. т 
марrанцевой руды в производственном объединении •Чнатур
марrанец•, доменная печь мощностью 420 тыс. т чугуна и 
кислородная установка r-ющностью 12 тыс. м3 кислорода 
в час на Руставском металлурrическом заво.nе, а также 
дополнительные мощности в пром-стях целлюлозно-бумаж
ной, строительных l'Iатериалов, леrкой, пищевой и l'tясо
l'ЮЛОЧНОЙ. За rод создано ок. 60 образцов новых типов иа
шин, оборудования, аппаратов, приборов и средств автоиа-

Производстnо важнейших в11дов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 1975 г.11979 г. 11980 г. 11981 г. 

Электроэнергия, млн. 
кВт·ч 

fvlарганцевая руда, тыс. 
т ........... . 

Стальные трубы, тыс. т 
Минеральные удобрения, 
тыс. т (данные на 19 7 5, 
1979, 1980 гг. даны в 
условных единицах; на 

1981 r. - в пересчете 
на 100% питательных 
веществ) . . •. 

Химические волокна и 

HИTJI, ТЫС. Т • • · · · • 
Грузовые автомобили, 
тыс. шт .. 

Металлорежущие станки, 
шт.. . . ..... . 

Сборные железобетон-
ные конструкции 11 де

тали, тыс. м3 

Бумага, тыс. т . . . . . 
Бельевой трикотаж, 
млн. шт ..• 

Верхний трикотаж, млн. 
шт ...........• 

Кожаная обувь, млн. пар 
Мясо, тыс. т 
Консервы, млн. услов
ных ба11ок ... 

Чай натуральный (сорто
вой, расфасованный), 
тыс. т 

Виноградное вино, млн. 
дал ...... . 

Шампа11ское, млн. буты
лок 

11 568 

1835 
523 

696 

14,9 

18,3 

4123 

1158 
32,6 

20,1 

14,1 
13,4 
75,О 

329,6 

52,1 

16,8 

14,7 

13 742 

2765 
534 

645 

16,6 

20,5 

3906 

1710 
39,7 

24,6 

17,8 
15,5 
75,4 

436 

43,2 

19,9 

16,5 

14 700 

2779 
513 

369 

16,4 

21,4 

3745 

1739 
38,8 

28,9 

19,5 
16,0 
79,4 

474 

47,8 

22,8 

13,5 

15 100 

2734 
515 

84,4 

18 

21,9 

3343 

1762 
38,1 

29,1 

19,О 
15,5 
80,7 

501 

55,5 

22,5 

17,8 



116 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

тизации; освоен и начат серийный выпуск 163 наимено
ваний новых видов промышленной продукции. Переведены 
на комплексную механизацию и автоматизацию 80 участков, 
цехов, производств; создано 11 АСУ технологическими про
цессами. 

С ел ь с к о е хо з я й с т в о. На конец 1981 г. в респуб
лике насчитывалось 322 межхозяйственвых предприятия 
и организации, 10 производственных агропромышленных 
предприятий. Продукция с. х-ва в 1981 г. составила 
2177,7 млн. руб. В 1981 г. получен высокий урожай вино
града, его закуплено 797,2 тыс. т. Государству продано 
524,6 тыс. т чайного листа (на 84,6 тыс. т больше плана), 
170,1 тыс. т зерна, 174,3 тыс. т картофеля и 334,2 тыс. т ово
щей. 

Гос. закупки продуктов животноводства в 1981 г. состави
ли: скота и птицы (в живом весе) - 148,5 тыс. т, молока-
282,2 тыс. т, яиц - 490,4 млн. шт., шерсn1 - 6,6 тыс. т. 
Капитальные вложения на развитие с. х-ва по всему комп

лексу работ составили 387 млн. руб. (в т. ч. на строи
тельство производственных объектов - 368,4 млн. руб.). 
В 1981 г. с. х-ву поставлено 2494 грузовых и специализиро
ванных автомобиля, 3047 тракторов, 200 зерноуборочных 
комбайнов, 2942 тракторных плуга, 1202 культиватора, 
1002 сеялки, 308 силосоуборочных комбайнов, 490 трактор
ных косилок, 502 пресс-подборщика, 35 дождевальных ма
шин и др. С. х-во получило (в пересчете на 100% 
питательных веществ) 172 тыс. т r.1инеральных удобрений 
(на 15,9 тыс. т больше, чем в 1980 г. ). 
Введены в действие животноводческие по1>1ещения для 

крупного рогатого скота, свиней и овец на 19,6 тыс. мест; 
увеличились мощности птицефабрик на 129,1 тыс. кур
несушек и на 440 тыс. бройлеров. Введены в действие силос
ные и сенажные сооружения емкостью 3 тыс. м3 , механи
зированные склады для хранения минеральных удобрений, 
ядохимикатов и известковых материалов на 39,5 тыс. т 
единовременного хранения. Сданы в эксплуатацию 
12,8 тыс. ra орошаемых и 6, 1 тыс. ra осушенных земель, об
воднено 6, 1 тыс. ra пастбищ. 

Распределение посевных площадей по с.-х. 
к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

Культуры 1 1975 г.11979 г. j 1980 r. 11981 r. 

Вся посевная площадь 759 736,8 729,4 730,7 
в том числе: 

Зерновые 373. 311,6 338,8 339,2 
Технические . . . . . . . 44 44,7 50,5 51,2 
Картофель и овоще-бах-
• чевые .. 66 74,8 74,9 75,1 
Кормовые 276 305,7 264,8 265,2 

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

1915 г.1 1979 r. , 1980 r. / 1981 г. 

Крупный рогатый скот 1537 1563,3 1564,0 1576,1 
в т. ч. коровы 596 610,6 621,3 630,4 

Свиньи ......... 762 950,7 943,1 968,2 
Овцы и козы ...... 2080 2041,2 2043,8 2122,7 

Производство основных продуктов 
животноводства 

(во всех категориях хозяйств) 

1975 r. / 1979 r. / 1980 r. / 1981 r. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 136 145,2 143,1 154,2 

Яйца, млн. шт .. 575 633,О 660,8 660,8 
Молоко, тыс. т . 537 639,9 66i,4 661 ,4 
Шерсть, тыс. т 5,5 5,7 6,3 5,2 

Материальное благосостояние и 
к у л ь т у р н ы й у р о в е и ь. Выплаты и льготы насе
лению из общественных фондов потребления составили 
в 1981 г. 1959 млн. руб. Реальные доходы в расчете на душу 
населения возросли за rод на 4,6%. В 1981 г. построено 
24,8 тыс. новых благоустроенных квартир и индивидуаль
ных жилых домов общей площадью 1625 тыс. м2, общеобразо-

вательные шко.Лы на 27,7 тыс. мест, дошкольные учрежде
ния на 6,4 тыс. мест. больницы на 1,4 тыс. коек. За rод 
газифицировано 24,7 тыс. квартир, вт. ч. в сельской 1>1ест
ности - 11,5 тыс. В r. Поти открыто троллейбусное сообще
ние. Капитальные вложения на мероприятия по рациональ
ному использованию природных ресурсов и охране окружаю

щей среды составили 35,8 млн. руб. Объем бытовых услуг 
населению за год возрос на 7 ,6% , в т. ч. в сельской 1>1ест-
ности - на 11,7%. . 
/ Различныии видаии обучения было охвачено ок. 
1,5 млн. чел. В нар. х-во нанравлена 31 тыс. специалистов, 
в т. ч. ок. 15 тыс. - с высшим образование1>1. К концу 
1981 г. численность врачей составила 24,2 тыс. чел.; числен
ность научных рабсiтников - более 24 тыс. чел. 
Академия наук Груз. ССР основана в 1941 г. На 1 янва

ря 1982 г. в ее составе 59 академиков и 62 чл.-корр. Прези
дент - Е. К. Харадзе. Академия объединяет 43 н.-и. уч
реждения; в ее систе1>1е ок. б тыс. научных сотрудников, 
в т. ч. ок. 400 докторов и ок. 2,5 тыс. кандидатов наук. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 9 апреля на общем годич

ном собрании АН был утвержден отчет о ее деятельносm 
в 1981 г. и обсуждены задачи на 1982 г.; заслушан доклад 
Е. Харадзе •Итоги 26-го съезда КПСС и 26-го съезда Ком
партии Грузии и задачи Академии наук республики•. На 
общем собрании АН, состоявшемся 30 ноября - 1 декабря, 
обсуждены главные направления деятельности ученых 
ГJ>узии по претворению в жизнь решений 26-го съезда 
КПСС, Ноябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС, положений, 
изложенных в речи Л. И. Брежнева; избран новый состав 
президиума АН, внесеиы изменения в устав АН Груз. ССР. 
В н.-и. учреждениях АН разрабатывалось 850 те1>1 по 228 

пробле1>1ам. 
В республике с участием АН Груз. ССР были проведены: 

международные симпозиумы по биокалориметрии, по комп
лексному глобальному мониторингу загрязнения приролной 
среды, симпозиум ЮНЕСКО •Прогнозирование науки и 
потребности человека•, научная конференция историков со
циалистических стран •Интеллигенция и революция. 
ХХ век•, 4-я конференция ученых социалистических стран 
по жидким кристаллам, заседания исполкомов Междуна
родного астрономического союза и Международной социо
логической ассоциации; всесоюзные съезды геоиаrнитолоrов 
(2-й), почвоведов (6-й) и др. 
Ученые АН Груз. ССР участвовали в работе 26-й сессии 

Международного геологического конгресса (Франция), 
международных конгрессов византинистов (16-й, Австрия), 
санскритологов (5-й, Индия), по истории науки (16-й, СРР), 
8-го конгресса Международной федерации авто1>1атическоrо 
управления (Япония); международных симпозиумов - по 
эмбриологии растений (ПНР), по вопросам культурной 
флоры и эволюции растений (ГДР), по вопроса1>1 сейсми
ческого анализа и сейсмического риска (2-й, ЧССР); 
греко-грузинского симнозиума, посвященного вопроса1>1 вза
имоотношений между византийским искусствоl\1 и искусство1>1 
сре,дневековой Грузии (Греция} и др. 
Среди научных работ, опубликованных издательством 

АН Груз. ССР •Мецниереба• в 1981 г.: Д. Саникидзе -
•Волновые процессы в сверхтекучей жидкости•; М. Алания, 
Л. Дерман ~•Пространственное распределение плотности 
и потока галактических космических лучей•; Г. Цинцадзе, 
А. Цивцивадзе, Т. Джашиашвили - •Смешанные псевдо
галогенидные и псевдоrалогенидо-rалогенидные соединения 
металлов•; Л. Маруашвили -•Физическая география Кав
каза• (ч. 2); З. Д. Качарава - •Эоценовые дискоциклини
ды Грузии и их биостратиrрафическое значение•; 
И. А. Схиртладзе - •Пчелиные Закавказья•; - Г. Гуrува
ва - •Взаимосвязь некоторых геофизических полей 11 глу
бинного строения Кавказа•; Н. Ломоури - •К истории 
Петрицонскоrо монастыря•; М. Габашвили - •Города Гру
зии в Xl-XII вв. •; Э. Мамиствалишвили - •Внешнеполи
тические связи Грузии во 2-й половине XV в. и в XVI в. (по 
европейским источникаи)•; А. Шанидзе -•Сочине!lия• 
(т. 2); Т. Чавчавадзе - •Именное словосложение .в ново
перс;идском языке•; сборники: •Вопросы структуры карт
вельских языков• (т. 5), •Общие вопросы палеобиологии•, 
•Материалы для этнографии Грузии• (т. 21), •Вопросы 
совреме1nюго общего языкознания• (.№ 6), •Вани, археологи
ческие раскопки• (т. 5) и др. 

Гос. преиия СССР 1981 г. в области науки и техники при
суждена Э. С. Гониашвили. Гос. премия Груз. ССР 1981 r. 
в области науки и техники присуждена 36 специалистам 
(см. газету •Заря Востока•, 22 мая и 15 августа 1981 г.). 
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Центральная научная библиотека АН Груз. ССР насчиты
вала 2,5 млн. печатньiх единиц. Международный книгооб
мен поддерживался более чем с 1000 организациями 60 стран 
мира. 

Культурная жизнь. 15 мая 1981 г. в Тбилиси состоялся 
объединенный пленум творческих союзов и обществ Грузии, 
посвященный 60-летюо республики и КП Грузии. 
Художественная литература и лите

р ат у ров еде ни е. В 1981 г. вышли в свет: с Мцхетская 
рукопись• (текст и исследование), сГрузинская народная 
поэзия•; сочинения Н. Бараташвили, Д. Клдиашвили (т. 2), 
JI. Готуа (т. 5), Д. Квицаридзе (т. 1), Н. Лордкипанидзе 
(т. 4), Э. Маrрадзе (т. 1), однотомник Р. Инанишвили, сИз
бранное• О. Иоселиани (т. 1); романы Т. Бибилури сСын 
пуны•, Дж. Давлианидзе сРавновесие•, Р. Джапаридзе 
сТяжкий крест. (т. 4), В. Джолоrуа сСолнце рождается в 

Открытие памятника М. Джавахишвили в r. Марнеули 
к 100-летию со дня рождеm1я п11сателя. 

океане•, Г. Зедrенидзе сХрам матери•, А. Каландадзе 
сОреол•, С. Сиrуа сДвенадцатая параллель•, В. Урджуме
паmвили сПреображение•, О. Чиджавадзе сКогда кричит 
павлин•, О. Чиладзе сЖелезный театр•; художественная 
хроника В. Алпенидзе сВершины и пропасти•; повести, 
рассказы А. Гецадзе с Была война и . . . •, С. Демурханашвили 
сПоследний звонок•, Н. Думбадзе сВозвращение Одиссея•, 
К. Лордкипанидзе сГорец вернулся в горы•, М. Мревли
mвили сРассказы•, Л. Саникидзе сОбнаженные сабли• 
(кн. 4), А. Сулакаури сЗабытые адреса•, Н. Цулейскири 
сДеяния и 1'1ученичество Або и Иоанна•, М. Элиозишвили 
сБабушка и внуки•; сборники пьес Г. Батиашвили и Г. Ху
хашвнли; поэтические сборники сМы, поэты Грузии• 
(посвящен 26-му съезду КПСС и 26-l'IY съезду КП Грузии), 
аль~1анах сПоэзия - 1981 •, сборники И. Абашидзе, 
Х. Берулава, К . Каладзе, М. Квливидзе, М. Лебанидзе, 
М. Поцхишвили , Л. Сулаберидзе, Дж. Чарквиани, О. Че
лидзе и др. На русском языке изданы альманах писа
телей Грузии с Дом под чинарами•, рассказы груз. писате
лей 1921-81 rr.- сПройденный путь• 11 др. 
В переводе на груз. яз. опубликованы сПоэтические ме

р11дианы• (стихи поэтов разных стран), сЛирическая мо
эа1•ка • (стихи поэтов братских республик), с Сборпик вос
точной поэзии•, сТысяча и одна ночь• (т. 5), сНемеuкая фи
лософская лирика•, сАнна Каренина• Л. Толстоrо, сСказки 
и рассказы• Д. Мамина-Сибиряка, стихи А. Мицкевича, 
сЛнрика• Ван Вэя, сПисьма• Ван Гога, сОб искусстве поэ
зии• Горация, с Житейские воззрения Кота Мурра • Э. Т. А. 
Гофмана, с Стихи • Э. Дикинсон, с Кровь и песок• Б. Ибань
еса, сПадение• А. Камю, сСамозванец Тома• Ж. Кокто, 
•Гномобиль• Э. Синклера, сГроздья rneвa• Дж. Стейн
бека, рассказы А. Франса и др. 
Среди новых работ по литературоведению: сГрузинско

эарубежные литературные взаимоотношения в советский 
период•, сВзаимоотношения грузинской литературы с ли
тературами народов СССР•, сЭпоха и литература•; А. Бак
радзе - сКритические статьи•, Д. Бардавелидзе - сХу
дожественная проза Д. Клдиашвили •, В. Баиадзе - с Обра
зы, цвета, проблемы•, А. Гацерелия - сИзбранные труды• 
(т. 3, ч. 2), Г. Гвердцители - сБез любви не бывает ... •, 

Т. Дояшвили - сЭвфония стиха•, Дж. Кирия - сСовре
менная литература Иберийской (Латинской) Америки и 
"новый роман"•, М. Мосашвили - сХроника жизни Ило 
Мосашвили•, П. Нацвлишвили - сБумажный журавлик•, 
А. Рогава - сАнтон первый и светская художественная 
литература•, Х. Фенрих - сГрузинская литература• 
(краткий очерк), Г. Херхеулидзе - сПоэзия Георгия Лео
нидзе•, А. Хинтибидзе - сИсследования по поэтике•, 
Ш. Гозалишвили -сГрузинская революционная поэзия•, 
А. Тверской - сГеорrий Гулиа как он есть•, Т. Чиладзе
сГнездо на девятом этаже• (на книге 1980 г.) и др. 

30-31 марта состоялся 9-й съезд писателей Грузии (пред. 
правления Союза писателей Груз. ССР избран Н. Дум
бадзе). В октябре отмечалось 100-летие со дня рождения 
писателя М. Джавахишвили. 
Гос. премии Груз. ССР им. Шота Руставели за 1981 г. 

присуждены И. Нонешвили (посмертно) за ст11хотворения, 
опубликованные в 1978-80 rr., М. Ласурия за перевод поэ
мы Шота Руставели сВ11тязь в тигровой шкуре• на абхаз
ский язык и Г. Панджикидзе за ро1'1ан сГод активноrо 
солнца•. Премия Совета Министров Груз. ССР сЛетопись 
пятилетки• в обл. литературы присуждена Н. Киласоння и 
И. Тарба за стнх11 и поэтич. произведения последних лет. 
Т е а т р. В 1981 г. в Грузии работали 32 драматических 

и музыкальных театра, которые показали за rод 152 пре1'1ье
ры. Спектакли посетили 3,7 млн. зрителей.Были организо
ваны 4 новых театра: Тбилисский театр r.1арионеток, Сухум
ский русский ТЮЗ, бату1'1ский и руставский театры кукол . 
В репертуар Театра и1'1. Шота Руставели вошли новые спек
такли: сВариации на современную тему• А. Варсимашвили, 
Л. Попхадзе, Р. Стуруа, сПрекрасная грузинка• К. Голь
дони (режиссеры спектаклей Р. Стуруа, А. Варси1'1ашвили), 
сЭтот безумный, безумный, безу1'1ный ... Новый год• Т. Мет
ревели (реж. Р. Чхаидзе), сПрелестница Амхерста• У. Льюс 
(режиссеры Р. Стуруа, Р. Чхаидзе); в Театре и~1. К. Мард
жанишвили состоялись пре1'1ьеры: сМоя Эйфелева бal..wiя• 
А. Чхаидзе (реж. Г. Тодадзе), сХаки Адзба• по Л. Киаче
ли, сИсповедь• И. Гаручава и П. Хотяновского (реж. спек
таклей Т. Чхеидзе), сПровинциальная история• Л. Росеба, 
сСамоубийство влюбленных . .. • по мотивам поэмы М. Ти
камацу (реж. спектаклей М. Кучухидзе). Организованный 
в 1979 г. Тбилисский драм. театр в свой первый сезон 
(1981/82 г.) показал 3 премьеры: сОnтимистичес1<ая траге
дия• Вс. Вишневскоrо, сГоры высокие• по поэ1'1ам Важа 
Пшавелы и сГлухие боrи• О. Иоселиани (реж. спектаклей 
Л. Паксашвили). Среди новых постановок Русского театра 
им. А. С. Грибоедова - сСорок первый• по Б. Лавреневу 
(реж. Г. Чакветадзе), сЗакон вечности• по роману Н. Дум
бадзе (режиссеры г. Жордания, л. Джаши); CyXYJ'ICKOГO 
rрузинскоrо драм. театра - сКазаки• по Л. Толстому (реж. 
И. Какулия), сНацаркекия• Г. Гамрекели и Г. Нахуцри
швили (реж. Б. Торонджадзе). К московским гастролям, 
состоявшимся в ноябре в связи с 50-летним юбилее!'~, Аб
хазский драм. театр им. С. Чанба подготовил спектакли -
сВозрождение• по воспоминаниям Л. И. Брежнева (1шсце
нировка Н. Мирошниченко, реж. из Одесского драм. 
театра В. Терентьев), сЭлектра• Софокла (реж. М. Мар
холиа). 26-мусъезду КПСС и 26-му съезду КП Грузии посвя
тил спектакль сКамо • по исторической драме А. Барсегяна 
(реж. Г. Умикян) тбилисский Армянск11й драм. театр им. 
С. Шаумяна. На Всесоюзном смотре !'юлодежных спектаклей 
дипломом 1-й степени был награжден спектакль Зугдидского 
театра им. Ш. Дадиани сЭй ты, здравствуй!• Г. Маr.1Ли
на (реж. Т. Месхи). 
В 1981 г. состоялись гастроли Театра ю1. Шота Руставе

ли в Киеве, а также в Италии, Швейцарии 11 Франции 
(участие в 34-м Авиньонско1'1 театральном фестивале), 
:Кутаисского драм . театра им. Л. Месхишвили и Театра И1'1. 
С. Чанба - в Москве, Русскоrо театра им. А. С. Гр11боедо~ 
ва - в Баку. В Тбилиси гастролировали Бакинский русский 
драм. театр им. С. Вурrуна, Ленинградский театр кукол, 
в Сухуми - Кабардино-Балкарский дра1'1. театр и Одес
ский русский драм . театр им. А. В. Иванова. Театр сДруж
ба • познакомил зрителей Тбилиси со спектаклями l'lосков
ских театров - Малоrо, им. Е. Вахтангова. им. Моссовета. 
В Тбилиси состоялись гастроли с Брайтон-театра• из Велико
британии. 

Гос. премия Груз. ССР т1. Шота Руставели за 1981 г. 
присуждена реж. Р. Р. Стуруа, композитору Г. А. Канче
ли, художнику М. П. Швелидзе, актеру Р. Г. Чхиквадзе 
за спектакль с Ричард III • У. Шекспира в театре им. Шота 
Руставели. Премия Совета Министров Груз. ССР сЛетопись 
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пятилетки• присуждена реж. Г. Г. Кавтарадзе за постановку 
в Кутаисском драм. театре им. Л. Месхишвили спектакля 
с Несколько эпизодов из жизни коммуниста• (по роману 
Н. Островского сКак закалялась сталь•). 
В октябре отмечался 100-летний юбилей Театра им. 

Шота Руставели. В связи с 50-летием орденом с Знак Почета• 
был награжден Абхазский драм. театр им. С. Чанба (де
кабрь 1980 г.). 12 октября состоялся 9-й съезд Театрального 
общества Грузии (председателем президиума избран 
Д. Алексидзе). 

Звание сНародный артист СССР• в 1981 г. присвоено 
Р. Г. Чхиквадзе; звание сНародНый артист Грузинской 
ССР• - И. Ш. Гиrошвили, Л. А. Дзнграшвили, К. Д. Кав
садзе, Ж. Г. Лолашвили, Н. Л. Пачуашвилн, Г. А. Талак
вадзе, Т. Н. Чхеидзе. 
М у з ы к а. В Тбилисском ахадемич. театре оперы 11 

балета им. 3. Палиашвили в 1981 г. осуществлена постанов
ка оперы сЕвгений Онеrии• П. И. Чайковского (реж. 
С. Штейн, дирижер Г. Сурмава), балетов сБаядерха• 
Л. Минкуса (балеп1ейстер В. Ча6укиаю1, дирижер Р. Та
кидзе), сТысяча и одна ночь• Ф. Амирова (rруппа постанов
щихов из Азербайджана); в Кутаисском филиале Тбилиссхо
rо театра оперы и балета прозвучал11 оперы сЛела• Р. Ла
rидзе (реж. 3. Анджапаридзе, дирижер Р. Хурцилава), 
сТрубадур• Дж. Ве~ди (дирижер Т. Кобахидзе), сТайный 
брах• Д. Чи1'1арозы дн иже Т. Чу1'1буридзе) - реж. спех
таклей выпускник Г Т~Са ~ Ту1'1анишвили. В числе новых 
спехтаклей ТбилисСRоrо театра муз. ко1'1едии им. В. Аба
шидзе - сЦыrанский барон• И. Штрауса (реж. В. Нихо
ладзе, дирижер Г. Кахиани), сСкупой• Ш. Милоравы, 
сМусуси• О. Тактакиwвили (реж. спектаклей Г. Мелива, 
дирижер А. Мамацаwвили) 11 др. 
В 1981 г. впервые исполнялись следующие произведения 

rруз. композиторов: пьесы для струнноrо квартета сЭхо 
родного края• В. Азарашв1~ли, хор сОлень• Т. Бакрадзе 
(стихи народные), симфония .№ З и фортепианный квин
тет А. Баланчивадзе, с1~1фония .№ 1 И. Барданашвили, 
соната для трубы и фортепиано 11 1 -й скрипичный кон
церт Н.Габуния, симфония № 7 сФиат Люкс• Ф. Глонти, 
симфония № 6 Г. Канчели, вокально-симфоническая поэl\tа 
(на стихи Э. Татараидзе и груз. нар. поэзию) Б. Квернадзе, 
сВесенняя кантата• (посвященная 60-летию Советской Гру
зю1 11 КП Грузии) И. Кечакмадзе, сПес11я l'tecxa • для жен
ского хора Р. Лаrидзе, струнный квартет .№ З с Эпитафия• 
С. Насидзе, 24 прелюдия для виолончели в сопровождении 
фортепиано С. Цинцадзе, сКантата о Ленине• (посвящен
ная 26-му съезду КПСС) А. Чимакадзе и др. 
По итогаl't республиканскоrо муз. конкурса, посвященно

го 26-му съезду КПСС, 26-му съезду КП Грузии и 60-летию 
установления Советской власти в Грузии, первые премии 
присуждены ~О1'шоз11торам О. Тактакишвили за хореогра
фическую сюиту с Праздник в Грузии• и Д. Баланчивадзе 
за сю01фоническую картину сПа1'1ятник •, посвященную под
вигу советских людей в Великой Отечественной войне. 
В 1981 г. крупныl'r событие!'~ в l'tyз. жизни республики 

явился фест11валь советской 1'1узыки, к-рый проводился в 
Тбилиси впервые (22-29 октября). Фестиваль был посвя
щен 60-летию образования СССР, в нel't участвовали св. 
2000 исполнителей из всех союзных республик. В Грузии 
прошли также Всесоюзный фестиваль камерной музы
ки (май), 6-й Всесоюзный конкурс виолончелистов (ноябрь), 
фестиваль органной i'tузыки в Пицунде (сентябрь). 
В 1981 г. на международном конкурсе вокалистов сВер

диевские rолоса• (г. Буссето, Италия) 2-я пре1'1ия была при
суждена солисту Театра И!'! . З. Палиашвили П. Бурчулад
зе. На 7-м Международном 1'1Олодежном фестивале песни 
сКрасная гвоздика• (Соч11) 1-ю пре1'1ию завоевала Т. Гверд
цители,она же удостоена 2-й преl'ши на Всесоюзноl't конкур
се молодых исполнителей советской песни (Днепропетровск). 
На Всесоюзном конкурсе пиан11стов в Ташкенте 1-я преl'шя 
вручена Н. Кереселидзе; на Закавказском конкурсе музы
кантов-исполнителей в Ереване первые премш1 получили 
пианист А. Корсантия, вокалисты Н. Начкепия 11 Н. Бес
таева, альтист М. Бурдиладзе. 

Звание с Народный артист Грузинской ССР • присвоено 
композитораl't И. Кечап1адзе и Л. М. Иашвили, профес
сору Тбил11сской консерватории В. А. Давыдовой, д11ри
жеру 3. Хуродзе, хореографу Р. Чохонелидзе, артистаl\1 
Дж. В. Берадзе, Т. О. Кикалишвили, Е. Н. Николадзе, 
Г. Сихарулидзе, И. Б. Тевзадзе. 

Гос. преl'шя Груз. ССР им. Шота Руставели за 1981 г. 
присуждена композиторам М. Давиташвили за детскую опе-

ру сНацаркею1я • 11 С. Цинцадзе за 9-й квартет и 12 1'1пп11а
тюр для струнноrо квартета; пре!'IИЯ Совета Министров Груз. 
ССР сЛетопись пятилетки• - А. Баланч1шадзе за l'tyз. 
произведения последних лет; пре!'IИЯ им. 3. Палиашв11т1 -
ансамблю сРустав11•: дирижеру О. Диi'штриади, ко1'шоз11ТО
РУ Б. Квернадзе, руководителю ансамбля А. Эрко1'1а11шо11-
ли и вокальной rруппе анса1'1бля . 
В 1981 г. скончались народные артисты Груз. ССР 

композиторы Р. И. Лагидзе, Д. Н. Шведов. 
К и н о. Киносту д11я с Грузия-фильм• в 1981 г. выпустила 

8 художественных фильмов: сПловец• (сценарист и реж. 
И. Квирикадзе, оператор Г. Туrуши), сНебесные тропы• 

Кадр из художественвоrо телевизионного фильма •Береrа•. 
Гос. прем11я СССР 1981 г. 

(сценарий В. Сулакаури, Р. Чархалашвили, реж. 3. Тут· 
беридзе, оператор И. Амасийский), сТри дня знойноrо ле
та• (сценарий Д. Джавахишвили, Э. Ахвледиани, М. Ко· 
кочашв11ли, реж. М. Кокочашвили, оператор Г. ГерсаNия), 
сРаспахните окна• (сценарий Р. Че11швили, реж. Д. Аба
шидзе, оператор А. Майсурадзе), с Место действия - шхо
ла-интернат• (сценарий Э. Ахвледиани, Т. Маrалашвил~1, 
реж. Т. Маrалашвили, оператор Н. Сухишвили).•Для люби
телей решать кроссворды• (сценарий Г. Бадридзе, реж. 
Б. Цуладзе, оператор Г. Рачвелишвили), сВ,озвращеиие• 
(сценарий А. Рехвиашвили, Э. Ахвледиани, Р. Квесела
ва, реж. А. Рехвиашвили, оператор А. Филипашвили), 
с Брат• (сценарист 11 реж. Т. Баблуани, оператор В . Андриев· 
ский). Выпущено 6 мультипликационных фильмов 11 од11и 
куколы1Ый, 5 полнометражных документальных филыюв. 
11 коротко!'tетражных научно-популярных фильмов, 31 
короткометражный документальный фильм, 12 но1'1еров 
киножурнала •Советская Грузия•, 4 но1'1ера киножурнала 
сЧеловек и закон•. На груз. яз. дублировано 60 художест
венных кинофильмов . 

Гос. прем11и СССР 1981 г. удостоен авторский коллект11в 
художественного многосерийного телевизионного ф11лы1а 
•Берега• (сДата Туташхня• - автор сценария Ч. ЛJ\шрэд
жиби , режиссеры Г. Лордк11панидзе, Г. Габескирия, опера
тор Л. Намгалашв11ли , художник К. Хуцишвили, исполн11-
тели гл. ролей О. Мегвинетухуцеси, Т. Арчвадзе, Ю. Ярвет). 

Гос. преl'!ИЯ Груз. ССР И1'1. Шота Руставел11 присуждена 
писателю и реж.-документалисту Р. Табукашвили за созда
ние кинодилогии сГрузины в Италии• (•Далекое близкое• 
и сАльпийская звезда•). За соз.ц_а'н11е дОКУ\\lентальноrо 
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фильма •Грузия, вnеред и выше!• автор сценария Г. Леба
видзе и реж. г. Чубабрия были удостоены преl'IИИ Совета 
Министров Груз. ССР •Летопись пятилетки •· 
Художественная кинодилогия •Твой сын, земля• в Виль

нюсе на 14-м Всесоюзном кинофестивале заслужила глав
ВЬIЙ приз фестивадя; призом Союза композиторов Литвы 
был отмечен автор музыю1 к фильму Г. Канчелп. На этом же 
фест11вале 1-й приз по доку1'1ентальньш и научно-популяр
вьu.1 фильмаl\1 получил фильм •Мравалжаипер• (сценарий 
Л. Гуревич, реж. Л. Бакрадзе); за ор1mшальность кипо
языка приз Лптовской киностудии присужден автору 
сценария Т. Тваmрелидзе и реж. Т. Бакурадзе (филы~ 
•Сес11лия Такаиmвили•); за яркое раскрытие темы советской 
молодежи - приз ЦК комсомола Литвы творческой группе 
фильма •Как жить без тебя?•. На 9-м Всесоюзном фестива
ле телевизионных филыюв в Ереване специальный приз 
жюр11 вручен телефильму •А ну-ка, дедушки!• (совиестное 
производство rруз. и болгарских кю1е1'1атографистов); 
специальный диплом за режиссуру - О. Гвасалия за лири
ческую 1'Шниатюру -сДо встречи, друг•; призоl\1 Союза жур
налистов Армении отмечен фильм •Эксперимент• (произ
водство Гостелерадио Грузии). В Ереване на Всесоюзно1'1 
к1mофесnшале с.-х. фильмов1-йприз получил фильм -сСи
стеl\1а "Ртвели" •, 2-й приз-фильи •Малая механизация•, 
спеЦ11альный приз жюри - фильl'I -с Сенокос•· На 8-м Все
союзном фестивале спортивных фильмов во Фрунзе сереб
Р!l!IЫЙ приз присужден филь1'1у •дирижер 1'1атча• (реж. 
Дж. Эбралидзе), специальным призом отмечена лента -с20 
вопросов для королев• (реж. С. Страхова). 
На 18-м Международнои телефестивале •Злата Прага• 

наrражден призои за лучшую операторскую работу филы~ 
•Пастухи Туmети • (реж. И. Чхаидзе, оператор И. Оно
ПРl11ПВ11ли). Этот фильм был удостоен 3 призов на 30-м 
Международном кинофестивале в Мангейие (ФРГ), в т. ч. 
специального приза за лучший телевизионный фильм 
•Золотой дукат•· 

16-17 апреля 1981 г. состоялся 5-й съезд юшеиатографи
стов Грузии (первым секретаре1'1 Союза юшеl\1атоrрафистов 
республики вновь избран Э. Н. Шенгелая). В нюне в Гурд
жаанп открылся До1'1-музей груз. киноактрисы Нато Вачнад
зе. 3вание•Народный артист СССР• присвоено М. И. Тума
нпшвили; звания нар. артист Груз. ССР - Т. И. Цици
шв1mп, нар. артист Абхазской АССР - О. Л. Коберидзе. 
В 1981 г. в республике работало 1639 юшоустановок. 

Киносеансы посетили ок. 47 млн. чел. 
Из об р а з и т ел ь н о е и с к у с с т в о. В начале 

1981 г. в Тбилиси продолжала действовать большая респуб
ликанская художественная выставка •Мы строим комму
Вl!З1'1•, посвященная 26-му съезду КПСС и 26-l'ty съезду 
КП Грузии, которая была открыта в декабре 1980 г. Состоя
лись традиционные -сВесенняя• и -сОсенняя• выставки; 1-я 
рес11убл11канская выставка экслибриса; выставка художни
ков, работаюЩ11х в прессе, издательствах, на телевидении 
(ок. 150 работ 27 авторов); выставка к 60-летию Краснозна-
1\Iенного Закавказского военного округа (200 работ rруз. 
художников всех поколений), выставка полотен, посвящен
ных памятникам rруз. зодчества. 26-Ny съезду КПСС посвя
тили выставку своих работ в Цхинвали художники Южной 
Осетии, 60-летию Советской власти в Грузии и Абхазии -
экспозицию лучших произведений в Сухую~ художники 
Абхазпи. Художники Грузии приняли участие во всесоюз
ных выставках, посвященных 26-му съезду КПСС,- с Мы 
строш.1 ко1'11'1унизм •, выставке плаката; в 6-й Всесоюзной 
выставке акварели (Москва). 
В республике состоялись персональные выставки Г. Алек

сн-Месхишвили, В. Алимова, М. Бобохидзе, К. Гурули, 
Р. Джавришвили, М. Келаптришвили, Г. Кервалишвили, 
Дж. Кохреидзе, Г. Кутателадзе, В. Куция, Е. Ледика, 
М. Малазония, Г. Маркозаmвилн, Р. Нарткошвнли, З. Ни
жарадзе, И. Ревазишвили, Э. Ре1'1енюк, М. Сараули, 
М. Сехннашвили, И. Федосовой, Г. Элибекяна; М. Тугано
ва (к 100-летию со дня рождения) 11 Д. Тур!'1анова - в 
Цхннвали и др. Персональные выставки груз. художников 
состоялись также в Москве (Д. Какабадзе - к 90-летню со 
дня рожден11я), Г. Кандарели - гобелен и акварель, 
Д. Крацаmвили, З. Нижарадзе, 1\юлодых художниц 
Н. Лордкипающзе и Э. Циклаури) и Киеве (В. Адвадзе). 
Г. Кандарелп прию11'1ал участие в 10-м Всемирном бьеннале 
совре1'1енного гобелена в Лозанне; Т. Варваридзе был удо
стоен бронзовой 1'tедали на 9-м Международно1'1 бьеннале 
прикладной графики в Брно; персональная выставка 
3. Нижарадзе (св. 30 живописных 11 графических работ) 

состоялась в Вене. В Нидерландах, Исландии и Портуrа.пии 
экспонировались произведения груз. декоративно-приклад

ного искусства. 

В 1981 г .. в Поти был открыт памятник В. И. Ленину 
(скульптор М. Мерабишвили, арх. Т. Тевзадзе, В. Курти
швили), в Тбилиси - паиятник Ф. Э. Дзержинскоиу 
(скульптор О. Меликишвили, арх. В. Давитая), на площади 
С. Шаумяна - па1'1ятник 26 бакинскии комиссарам 
(скульптурная группа - М. Азизбеков, А. Джапаридзе, 
й. Фиолетов, С. Шау1'1ян; авторы - скульптор Д. Сиха
рулидзе, архитекторы О. Литанишви.r.и, А. Гурули), па
мятник основрположнику абхазской литературы Д. Гулиа 
(скульптор С. Иванба, арх. Н. Хведелиани). Монументы 
-с Человек 11 солнце•, •Счастье людям мира• (автор 3. Цере
тели), 1'1Онумент -сБлагодарная мать•, дополнивший меl\10-
риал Славы в парке Победы (скульптор Г. Очиаури, архи
текторы В. Алекси-Месхишвили и К. Нахуцришвили), были 
воздвипrуты к 60-летИIО Груз. ССР и КП Грузии. В Кутаиси 
открыты - 1'tе1'юриал Славы (скульптор М. Бердзенишви
ли, арх. О. Каландаришвили), архитектурный ансамбль -
1'1е1'юриал •Слава труду• (арх. Ш. Бостанаmвили, В. Дави
тая, скульпторы Э. &1ашукели, Г. Каладзе, И. Коява, 
Р. Манджгаладзе, Р. Раl'шшвили, Д. Рухадзе); в райцент
ре Ланчхути - Па1'1ятник •Восстание• (скульптор Г. Оч11ау
р11, арх. З. Орагвелидзе); в Абаше - композиция -с За 
власть Советов• (горельефы на листовой бронзе отражают 
различные этапы становления Советской власти, годы 
Гражд. и Великой Отечественной войн, сегодняшний день 
страны; автор З. Церетели); в селе Мухрани - ме.r.юриал 
погибшим воинам (арх. Ш. Бостанашвил11, В. Давитая, худ. 
В. Бурджанадзе с участием Р. Козловского); в Марнеули -
памятник писателю М. Джавахишвили (ску;11ьптор Г. Ми
зандари, арх. А. Маргвелаmвили); в селе Латали (Местий
ский р-н) - бюст известного rруз. альпиниста Г. Тиканадзе 
(скульпторы Г. Очиаури, Г. Гелашвил11, арх. О. Литани
швили) и др. 
Звание -сНародный художник Грузинской ССР• при

своено Д. М. Нодиа. 
Гос. премия Груз. ССР им. Шота Руставели за 1981 г. 

присуждена художнику Г. В. Тондзе за живописное панно 
в конференц-зале Пицундского дома литераторов им. д. Гу
лиа; премия Совета Министров Груз. ССР •Летопись пяти
летки• за 1981 г.- художнику Г. Церетели за графические 
серии -сМир•, •Радуга•, -сУ Черного моря•, -сГрузия -
солнечный край•, созданные в 1980-81 rг. 
С т р о и т ел ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В 1981 г. 

были построены: КЛИl'tатобальнеологический реабиVIитацион
ный центр со спальным корпусом на 240 мест в Гаrре (ар
хитекторы А. Бахтадзе, М. Лайтадзе, З. Мамаладзе, 
В. Микеладзе, Г. Чиаурели, конструкторы И. Азмайпа
рашвили, Л. Кавтарашвили, М. Окиташвили, Ж. Толия); 
Дом творчества Союза коl'шозиторов СССР в Боржоми 
(архитекторы Ш. Давиташвили, М. Журули, Н. Карича
швили, Г. Метонидзе, Н. Соловьева); 1-я очередь крытого 
рынка в Сухуми (институт •Грузгипроторг•, гл. арх. Л. Му
шкудиани) и др. 
На Всесоюзном смотре-конкурсе творческих достижений 

советских архитекторов почетныии дипло1'1ами Союза ар
х1пекторов СССР были отмечены: коиплекс зданий общест
венного назначения на просиекте Руставели в Тбилиси (уни
вермаг •Тбилиси•, Театр им. А. С. Грибоедова, наземная 
станция 1\!етро •Площадь Ленина•; архитекторы- Р. Байра
иашвили, Д. Морбедадзе, Д. Гордезиани, Л. Медз1'1ариа
швили, конструктор Ш. Газашвили),-туристская гостиница на 
500 мест в Тбилиси (арх. Т. Паниашвили), пространственное 
решение уголка старого Тбилиси, осуществленное Г. Батиа
швили, Г. Джапаридзе, Ш. Кавлашвили, Б. Маргишвили, 
Н. Га1'1сахурдия, В. Орбеладзе, М. Хачапуридзе. 

Гос. премия Груз. ССР им. Шота Руставели за 1981 г. 
присуждена Ш. Д. Кавлашвили за реконструкцию-регене
рацию исторической застройки улицы Баратаmвили в Тби
лиси и архитектуру подземного перехода Колхозной пло
щади; премия Совета Министров Груз. ССР -сЛетопись пя
тилетки• за 1981 г.- Т. Паниашвили за архитектурное ре
шение туристической гостиницы -сВаке•. 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а 1'1 о д е я т е л ь н о с т ь. 

В 1981 г. в республике было 6113 коллективов художественной 
самодеятельности системы профсоюзов (св. 154 тыс. участ
ников) и 1602 детских кружка, коллектива, объединения 
(св. 35 тыс. участников). Звание -снародный• присвоено 53 
художественным коллектива1'1, объединяющим 1283 участ
ника. 
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В 1981 г. в Грузии была проведена республиканская 
олю-шиада художественной самодеятельности, посвященная 
60-летию образования Груз. ССР и КП Грузии, которой 
предшествовали десятки конкурсов и смотров народных 

талантов. В заключительном туре олимпиады (май, Тбили
си) участвовали 350 коллективов, ок. 10 тыс. чел. В Гос. 
картинной галерее Грузии экспонировалась выставка работ 
самодеятельных художников и скульпторов; в выставочном 

зале издательства <Мерани• - выставка художественной 
фотографии; в Доме кино демонстрировались любительские 
кинофильмы. Работы 60 представителей Грузии были пред
ставлены на Всесоюзной выставке самодеятельных худож
ников и мастеров декоративно-прикладного искусства, по

священной 26-му съезду КПСС в Москве. 
Выступления самодеятельных коллективов из Грузии 

состоялись за рубежом: хореографический ансамбль <Тби
лиси 1> республиканского Дворца культуры профсоюзов 
участвовал в 8-м Международном фольклорном фестивале 
в Сегеде (ВИР}, ансамбль груз. народного танца сМхедру
ли1> Дома культуры им. Ф. Дзержинского выступил во 
Франции, женский ансамбль танца <Нарнари• Дома куль
туры Сухумского р-на - в ЧССР; ансамбль танца <Горда• 
Груз. с.-х. института показал свое мастерство в Венгрии и 
Португалии; в Болгарии выступили ансамбли <Чела• Зуr
дидского r.1уз.-хореографического общества и вокально
хореографический ансамбль колхоза •Сакартвело •села Рухи 
·Зуrдидского р-на; в Румынии -народный анса1нбль песни и 
танца Ахалцихскоrо районного Доr.1а культуры и хореогра
фический ансамбль Груз. политехнического института и др. 
Хор студентов республиканского Доr.1а просвещения Гру

зии на празднике песни и танца студентов Прибалтийских 
республик сГаудеамус-81> был награжден золотой медалью. 
Общественные и культурные контакты с зарубежными 

странами. В 1981 г. Грузию посетили: президент Мадагас
кара Д. Рацирака, делеrапия ЛНдР во главе с членом 
Политбюро ЦК ЛНДР, первым зам. премьер-министра ЛНДР 
Н. Пхуr.1сава11оr.1; делеrапия КП Бразилии во главе с ген. се
кретарем КП Ж. Диасом, секретарь Нац. совета КП Индии 
Н. Р. Редди, делегации КП Кубы, Союза коммунистов Юго
славии, главный редактор газеты сЮмапите1>; делега
ция левой прогрессивной партии Португалии <Португальское 
демократическое движение• и др. 

В Тбилиси состоялись заседание исполкоr.1а Международ
ной социологической ассоциации (МСА}, Конференция спе
циалистов виешиеторговых организаций социалистических 
стран и др. В Тбилиси прошли выставки болгарской книги, 
<Прогрессивные сельскохозяйственные сооружения ЧССР 1>, 
Дни болгарской экономики, Неделя мексиканских фильr.юв, 
Дни Швейцарии и др. В Грузии гастролировали нац. ан
самбль иародного танца Каr.шучии, Оломоуцкий детский 
хор <Каr.шанелла1> (ЧССР) и др. 
Дни Советского Союза в Нидерландах и Португалии про

шли с участием Груз. ССР. За рубежом прошли гастроли 
Гос. ансамбля народного танца Грузии (Япония), Гос. ан
самбля песни и танца <Рустави1> (Швейцария, Бельгия, Люк
сембург, Франция), хореографической группы ансамбля 
<Метехи• (Швеция); на гастролях в странах Латинской Аме
рию1 побывали груз. кукольники Н. и Р. Залинашвили; 
авторский концерт композитора О. В. Тактакишвили со
стоялся в Будапеште; Гос. ансамбль груз. фольклора участ
вовал в традиционном Международном фольклорноr-1 фести
вале в Любляне, Гос. ансамбль танца Абхазии <Шаратын • -
в Алжире, Тунисе, Ливии, Марокко; Гос. ансамбль песни 
и танца из Южной Осетии выступил в ФРГ. 

В. Джавришвили, М. Дугладзе. 

Абхазская АССР 
(Абхаз и я) 

Входит в состав Груз. ССР. Площадь - 8,6 тыс. км2• 
Население - 513 тыс. чел. (иа 1 января· 1982 г. ). Сто
лица - Сухуми (120 тыс. жителей). Верховный Совет 
Абхазской АССР 10-го созыва избран 24 февраля 1980 г. 
в составе 140 депутатов, из них 71 рабочий и колхозник, 
89 членов и кандидатов в члены КПСС, 57 женщин. 
План по выпуску важнейших видов продукции в 1981 г. 

выполнен пром-стью всех городов и районов республики. 
По сравнению с 1980 г. прирост промышленного производст
ва составил 1,8%. В 1981 г. добыто 507 тыс. т уrля, произве
дено 3312 млн. кВт·ч электроэнергии, 56,5 тыс. м• сборных 
железобетонных конструкций и деталей, 21 млн. шт. кир
пича, 70,1 тыс. r-1 3 деловой древесины, 8,0 тыс. м• товарного 
пиломатериала, 5,4 тыс. т извести, 636 тыс. квадратных м 

шелковых тканей, 29,6 млн. дм2 r.1яrких кожтоваров, 2174 
тыс. пар обуви, 8,1 тыс. т кондитерских издеJJИй, 65,3 тыс. т 
хл~бобулочных изделий, 25,1 тыс. т цельномолочной продук
ции (из сырья гос. ресурсов), 10,8 тыс. т мяса (без произ· 
водства колхозами и доr.1ашиего производства}, 4,5 тыс. т кол
басных изделий, рыботоваров (в т. ч. рыбных консервов) 
на 13,7 млн. руб., 26,3 млн. условных банок ПЛОДООВОЩНЫХ 
консервов, 1323 тыс. дал вина (без производства колхозаю1 
и домашнего производства), 820 тыс. дал безалкогольных 
напитков, 752 тыс. дал пива..J 8,4 тыс. тподсолнечного масла, 
24 тыс. т чая первичной ооработки. 
Производство основных продуктов земледелия (по всем 

категориям хозяйств) составило: зерна (кукуруза) -
31,2 тыс. т, чая - 94,5 тыс. т, цитрусов - 65,4 тыс. т, пло
дов -24,О тыс. т, винограда - 49,1 Ть1с. т, овощей -
35,5 тыс. т, эфироr.1аслпчных культур - 3,7 тыс. т, таба
ка - 3,9 тыс. т. 
Поголовье продуктивного скота на 1 января 1982 г. (по 

всем категориям хозяйств; тыс.): крупного рогатого скота -
139,5, в т. ч. коров - 62,5; свиней - 94,8, овец и коз -
23,7. В 1981 г. произведено продуктов животноводства: 
мяса (в убойно!'! весе) - 8,7 тыс. т, молока - 47,1 тыс. т, 
яиц - 105,3 1'1лн. шт. Гос. закупки продуктов живоmо
водства (по всеr-1 категориям хозяйств): скота и птицы (в ж11-
вом весе) - 11,4 тыс. т, молока - 12,9 тыс. т, яиц -
81,7 млн. шт. 
В 1981 г. капитальные вложения в нар. х-во составили 

103,3 млн. руб. Вступил в строй Очамчирский з-д по про
изводству комбикормов, Репо-Шешелетский животновод
ческий коr.1плекс, склад минеральных удобрений в Дранде 
и др. В 1981 г. введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 114 тыс. м2, общеобразовательные школы на 
3704 учащихся, дошкольные учреждения на 445 мест и др. 
объекты культурного и бытового назначения. Газифициро
вано 107,2 тыс. квартир, в т. ч. в сельской местност11 -
50,3 тыс. 
В 1981 г. окончили общеобразовательные школы более 

8 тыс. чел.; получили высшее и среднее специальное образо
вание 1746 чел., в т. ч. 960 чел.- высшее. В республ11ке 
на 1 января 1982 г. было 902 научных работника. 

Аджарская АССР 
(Аджария) 

Входит в состав Груз. ССР. Площадь - 3,0 тыс. км2• 
Население - 367 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). Столи
ца - Батуми (128 тыс. жителей). Верховный Совет 
Аджарской АССР 10-го созыва избран 24 февраля 1980 r. 
в составе 110 деп~атqв, ,~~ них 54 рабочих и колхозника, 
70 членов и кандидатов в члены КПСС, 43 женщины. 
Годовой план по общему объему выпуска продукции вы

полнен. Про11зводство промышленной продукции по срав
нению с 1980 г. возросло на 6,1%. Объем промышленной 
продукции составил 510,9 млн. руб. Производительность 
труда по сравнению с 1980 г. возросла на 5,8%. В 1981 r. 
произведено 141,1 млн. кВт·ч электроэнергии, 4,8 тыс. м3 

клееной фанеры, 92,2 тыс. дм2 мягкой кожи, 3,4 тыс. т 
табака, 2,9 млрд. шт. папирос и сигарет, 552 тыс. дал вина 
(без производства колхозами и домашнего производства), 
17,4 тыс. т байхового чая, 4 тыс. т зеленого кирпичного чая, 
2,3 тыс. т колбасных изделий, 2,8 тыс. т кондитерских 
изделий, 30,9 тыс. т хлебобулочных изделий, 5,8 млн. 
условных банок рыбных консервов, 116 тыс. м х.-б. ткаю1, 
658 т тунгового масла, мебели на 7985 тыс. руб., 5,8 тыс. 
пар кожаной обуви, 2720 т оцинкованной посуды, 3,3 тыс. 
шт. электротележек, 28,б тыс. шт. газовых плит, 12,5 тыс. 
шт. промышленных пылесосов, 367 тыс. шт. маломощных 
трансформаторов, 461 тыс. шт. силовых трансформаторов. 
Чаеводы республики в 1981 г. собрали 68 988 т сортового 

чайного листа. Всего в республике произведено продукции 
с. х-ва на 91,76 млн. руб. В колхозах и совхозах республики 
заложено 18 ra фруктовых садов, 33 га цитрусовых насаж
дений, 10 га чайных плантаций, 8,5 ra тутовых плантаций. 
Перевыполнены планы по гос. закупкам мяса, скота 

и птицы, молока, яиц и др. 

Капитальные вложения за счет всех источников ф11нан
сирования составили в 1981 г. 44,9 млн. руб. Построен но
вый корпус республиканской больницы на 40 коек, детский 
дом в Махинджаури на 120 мест, новый корпус Батумского 
педагогического ин-та им. Шота Руставели на 1000 ~1ест. 
В городах и селах было построено 49,2 тыс. м2 жилой пло
щади. Введены в действие общеобра39вательные школы 
на 2864 учащихся и профессионально-технические училища 
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на 667 учащихся. За год rазифицировано 1807 квартир 
(в т. ч. 812 - в сел!>-.ской местности). В общеобразователь
ных школах в 1981 'г. обучалось 77,4 тыс. учащихся, в про
фессионально-технических училищах - 2,7 тыс., в средних 
специальных училищах - 3,3 тыс., в вузах - 2,1 тыс. чел. 
В республике на 1 января 1982 г. было 388 научных работ
ников, из них 14 докторов наук, 145 кандидатов наук. 

Юго-Осетинская автономная область 
(Ю ж н а я О с е т и я) 

Входит в состав Груз. ССР. Площадь - 3,9 тыс. км2• 
Население - 98 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). Центр -
Цхинвали. 
Годовой план реализации основных видов промышленной 

продукции в 1981 г. выполнен. Общий объем промышлен
ной продукции составил 71,8 млн. руб. Производство про
дукции по сравнению с 1980 г. возросло на 9,7%. В 1981 г. 
произведено 5004 т обоrатительного оборудования, 4549 т 
кабельных изделий, 20 120 т молотого талька, мебели -
на 2594 тыс. руб., паркета - 141,1 тыс. м2, хлебобулочных 

изделий - 7966 т, 330 тыс. дал пива. План роста произво
дительности труда выполнен на 102,9%. 
Производство продукции с. х-ва составило: сахарной 

свеклы - 16,4 тыс. т, овощей - 4,2 тыс. т, фруктов -
6,9 тыс. т. 
Поголовье продуктивного скота (по всем категориям хо

зяйств на 1 января 1982 г.; тыс.) составило: крупного рога
того скота - 36,8, в т. ч. фуражных коров и буйволиц -
10,6; свиней - 8,5, овец и коз - 106. В колхозах, совхозах 
и гос. х-вах произведено мяса (в живои весе) 3,1 тыс. т, 
J1.1олока - 11,5 тыс. т, яиц - 4,7 млн. шт., шерсти - 280 т. 
Гос. закупки продуктов животноводства в 1981 г. составили: 
скота и птицы (в живом весе) - 4,9 тыс. т, молока -
11,7 ТЫС. Т, ЯИЦ:- 5,1 МЛН. IПТ. 

Гос. капитальные вложения в нар. х-во составили в 1981 r. 
18,4 млн. руб. В области введено 12 тыс. 1'12 жилой площади. 
В общеобразовательных школах всех видов обучались 
20,5 тыс. учащихся. В 1981 г. высшее и среднее специальное 
образование получили ок. 1,3 тыс. чел. _ 

В. Джавришви.11и, М. Дуz.11адзе. 

КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(R а з а х ст ан) 

Общие сведения. Площадь - 2717,3 тыс. км2• Населе
ние - 15,3 млн. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 
19 областей, 82 города, 197 поселков городского типа. Сто
лица - Алма-Ата (1001 тыс. жителей на 1 января 1982 г.). 
Основное население (по переписи 1979 г.) - казахи (36,0% ); 
русских - 40,8%, украинцев - 6,1% и др. 
fосударствеВПЬIЙ строй. Казахская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 20 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Каз. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. в составе 510 депутатов, из них 255 рабочих и кол
хозников, 336 членов и кандидатов в члены КПСС, 174 бес
партийных, 182 женщины. Депутатов до 30 лет - 86. 
Председатель Верховного Совета Каз. ССР - К. У. Ме

деубеков; заместители - С. И. Иващенко, С. А. Мамбеев, 
В. М. Поляков, 3. Ж. Тамшибаева. Председатель Прези
диума Верховного Совета Каз. ССР - С. Н. Имашев; за
меститель - А. П. Плотников; секретарь Президиума 
Х. Х. Демесинов (с июня 1981 г.); члены Президиума 
К. Абдрасулов, Е. В. Гвоздев, Д. Далдинова, И. И. Доро
хов, В. В. Дунаев, В. В. Ефремов, А. К. Жакупов (с июня 
1981 г.), Д. А. Кунаев, О. С. Мирошхин, Р. Мырзашев, 
Н. r. Полтавец, Е. Рахмадиев (с июня 1981 г.), Г. Розаху
вова, В. И. Фоменко, М. П1. Хасенова, И. И. Шарф, 
И. П. Шкуренко. 
Председатель Совета Министров Каз. ССР - Б. А. Аши

мов, первый заместитель - В. А. Гребенюкz •• заместители -
Э. Х. Гукасов, С. С. Джиенбаев, Ш. ж. Жаныбеков, 
Э. С. Карбовский, К. Д. Кобжасаров, Т. Г. Мухамед-Ра
химов (с июня 1981; он же - пред. Госплана). 

12 июня 1981 г. 3-я сессия Верховного Совета Каз. ССР 
10-го созыва обсудила задачи Советов народных депутатов 
республики, вытекающие из решений 26-го съезда КПСС и 
указаний Л. И. Брежнева; приняла законы Каз. ССР 
об охране атмосферного воздуха, об охране и использова
нии животного мира, о судоустройстве Каз. ССР; утвердила 
указы Президиума Верховного Совета республики; решила 
организационные вопросы. На 4-й сессии (3-4 декабря) 
приняты законы о гос. планах экономического и социаль

ного развития Каз. ССР на 1981-85 rr. и на 1982 г. и о гос. 
бюджете республики на 1982 г., законы Каз. ССР о выбо
рах районных (городских) народных судов, о порядке от
зыва народных судей и народных заседателей районных 
(городских) народных судов; утверждены указы Президиу
~1а Верховного Совета республики. 
Коммунистическая партия Казахстана на 1января1982 г. 

насчитывала 745 155 членов и 30 650 кандидатов в члены 
партии (21 465 первичных партийных орrанизаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П К а з а х

е т а н а. Члены Бюро - К. М. Аухадиев, Б. А. Ашимов, 
Е. Ф. Башмаков, В. А. Гребенюк, С. Н. Имашев, 3. К. Ка
малиденов, Д. А. Кунаев, О. С. Мирошхин, Н. А. Назар
баев, Ю. Н. Трофимов, Д. Т. Язов. Кандидат в члены 
Б!()ро - С. С. Джиенбаев. 
Первый секретарь ЦК КП Казахстана -Д. А. Кунаев, вто

рой секретарь - О. С. Мирошхин, секретари - Е. Ф. Баш-

маков, К. К. Казыбаев (с марта 1982 г.), Н. А. Назарбаев, 
Ю. Н. Трофимов. 

2 февраля 1981 г. 16-й пленум ЦК КП Казахстана утвер
дил отчет ЦК 15-му съезду КП Казахстана и включил в по
рядок дня съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-му съез
ду КПСС •Основные направления экономического развития 
СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года.. 

4-6 февраля в Алма-Ате состоялся 15-й съезд КП Ка
захстана, на которо!'I обсуждены отчеты ЦК и Ревизионной 
комиссии КП Казахстана, доклад о проекте ЦК КПСС 
к 26-му съезду КПСС •Основные направления экономиче
ского и социального развития СССР на 1981-1985 го
ды и на период до 1990 года•; избраны ЦК, Ревизионная 
комиссия КП Казахстана и делегаты на 26-й съезд 
кпсс. 

6 февраля 1-й пленум ЦК КП Казахстана избрал Бюро и 
Секретариат. 2-й пленум (27 апреля) обсудил задачи рес
публиканской партийной организации по дальнейшей интен
сификации с. х-ва в свете решений. 26-го съезда КПСС, 
указаний Л. И. Брежнева; 3-й пленУJ'I (27 августа) - за
дачи по выполнению принятых социалистических обяза
тельств по заготовке зерна и др. продуктов с. х-ва в 1981 r. 
4-й пленум (2 декабря) был посвящен итоrам Ноябрьского 
(1981 г.) пленума ЦК КПСС и задачам партийной органи
зации республики, вытекающим из решений пленума и речи 
на нем Л. И. Брежнева; пленум одобрил в основном проек
ты гос. планов экономического и социального развития Каз. 
ССР на 11-ю пятилетку и на 1982 г. и гос. бюджета респуб
лики на 1982 г. 

17 марта на собрании республиканского партийного акти
ва Казахстана с участием актива алма-атинских областной 
и городской партийных орrанизаций были обсуждены итоги 
26-го съезда КПСС и задачи партийных орrанизаций респуб
лики. 

Профессиональные союзы Казахстана на 1 января 
1982 г. насчитывали 6 821 927 членов (41 312 первичных 
профсоюзных организаций). Председатель республикан
ского совета профсоюзов - К. Т. Турысов (с декабря 
1981 г.). 

23 января 1981 г. пленум Казсовпрофа обсудил проект 
ЦК КПСС к 26-му съезду партии •Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 1981-
1985 годы и на период до 1990 года>; 13 июля пленум обсу
дил работу хозяйственных орrанов и профсоюзных органи
заций Мин-ва автомобильного транспорта республики по 
заключению и выполнению коллективных договоров по воп

росам улучшения условий труда и быта трудящихся; 30 ок
тября пленум принял постановление о созыве 12-го съезда 
профсоюзов Казахстана в феврале 1982 г.; 8 декабря пле
нум обсудил ход выполнения советами и к-тами профсою
зов республики постановления ЦК КПСС о мерах по даль
нейшему улучшению работы с письмам11 и предложениями 
трудящихся в свете решений 26-го съезда КПСС. 

30 октябри в Алма-Ате состоялось торжественное заседа
ние Казсовпрофа, посвященное 60-леnоо профсоюзов Ка
захстана. 
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Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Казах
стана (ЛКСМК) на 1 января 1982 r. насчитывал 2 289 754 
члена (25 484 первичные комсоl'юльские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМК - С. А. Абдрахl\1анов 

(с сентября 1981 г.), второй секретарь - С. А. Дьяченко, 
секретари - А. Х. Арыстанбекова (с сентября 1981 r. ), 
Н. Ж. Даненов (с сентября 1981 r . ), Н. И. Елисеев, 
Г. Г. Зуев. 

3 апреля 1981 r. 12-й пленуl\1 ЦК ЛКСМК обсудил итог11 
26-го съезда КПСС и задачи комсомольских организаций 
республики, вытекающие из решений съезда 11 доклада 
Л. И. Брежнева. 13-й плену!\! (4 сентября) рассмотрел за
дачи к-тов комсомола республики по организованноиу про
ведению отчетов и выборов и иобил11зации молодежи на 
успешное выполнение заданий 1-го rода 11-й пятилетки, 
решил организационные вопросы. 14-й плену11-1 (18 ноября) 
обсудил задачи к-тов комсоl\юла республики по дальней
шему улучшению индивидуальной работы с комсо11-юльцами 
и 11-юлодежью, укреплению внутрисоюзной дисциплины 11 
повышению акт11вности членов ВЛКСМ в свете требований 
26-ro съезда КПСС; постановил созвать очередной 15-й съезд 
ЛКСМ Казахстана в марте 1982 г. 
Народное хозяйство. Нац. доход Каз. ССР в 1981 г. уве

л11чился на 2% по сравнению с 1980 r. и составил 19,7 1'1лрд. 
руб. Среднегодовая численность рабочих и служащих в нар. 
х-ве республики увеличилась на 129 тыс. чел. Капиталь
ные вложения в нар. х-во за счет всех источников финан
сирования составили 8,2 млрд. руб. В нар. х-ве введены ос
новные фонды общей сто111'юстью ок. 8 1'1Лрд. руб. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по объему реа

лизации продукции и выпуску большинства важнейших в11-
дов изделий выполнен. Прирост ~J><>изводства по сравнению 
с 1980 r. составил 4,2%. На 2,5% возросла производитель
ность труда. Рост выпуска продукции составил: электро
энергет11ка - 3%, топливная про1'1-сть - 2%, 1\1ашино
строен11е и 1'1еталлообработка - 6%, хи1>1Ическая и нефте
х111'1Ическая про11-1-сть - 15% , товары культурно-бытового 
назначения и хозяйственноrо обихода - 8%. 

Производство основных видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 197 5 г.1 1979 г. 11980 r. 11981 r. 

Электроэнерг11я, млрд. 
кВт·ч ... ..... . 

Железная руда, млн. т 
Серная кпслота, тыс. т 
М11неральные удобрения 
(в условных еДJ1н11цах), 
млн. т ...... .. . 

Прокатное оборудованr1е, 
тыс. т ...... . . . 

Металлорежущие станкп, 
тыс. шт . ...... . 

Экскаваторы, тыс. шт. 
Шифер, млн . усло11ных 
плиток . . ..... . 

Сборный железобетон , 
млн. м• 11здел11й . . . 

Кожаная обувь, млн. пар 
Мясо (без домашнего 
производст11а населе

нием), тыс. т . . . . . 
Масло животное (без до
машнего производства 

населением), тыс. т . . 
Сахар-песок, тыс. т . . 
Консервы, млн. услов-
ных банок ... . .. . 

52,5 
21,4 

1782 

5,8 

8,0 

2,4 
1,4 

586,0 

5,8 
30,3 

694,2 

44,9 
147,3 

397,6 

59,7 
25,3 

1828,5 

6,4 

10,6 

2,77 
1,8 

573,9 

6,0 
ЗО,7 

597,6 

57,5 
227,0 

397,6 

61,6 
25,8 

1828 

6,5 

10,7 

2.77 
1,8 

590 , 3 

6 , 0 
30,2 

608,8 

60 
271,6 

411,8 

63,6 
25,6 

1909 

6 , 9 

11 

1,64 
1,8 

605,О 

5,0 
30 , 2 

681,2 

59,2 
271,6 

428,4 

Вошли в строй действующих 3-й турбоагрегат на Экиба
стузской ГРЭС-1, 2-й энергоблок на Алма-Атинской ТЭЦ-2, 
коиплекс печи .NO 63 по производству ферросuлиц11я на Ер
i'tаковском заводе ферросплавов, 2-я очередь цеха плавле
ных огнеупоров на Казахском заводе алюl\юсил11катных 
огнеупоров, цехи по производству стирола и пол11стирола 

на заводе пластмасс в г. Шевченко, комплекс по произ
водству электродной 1\1ассы на Джамбулском производствен
но11-1 объединении •Х111'шром•, водохранилище •Инталы• на 
производственно1>1 объединении •Каратау •, 392,5 К1'1 линий 

До проектной отметкн (372 м) поднялась Алма-Атинская теле
башня. 
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элехтропередачи напряжением 35 кВ и выше и 10,6 тыс. км 
линий электропередачи до 20 кВ для электрификации 
с. х-ва, 676 эксплуатационных нефтяных и газовых сква
ж1ш, завод керамзитовоrо гравия в Кокчетаве, цех строи
тельных металлоконструкций на Павлодарско1'1 ремонтно
)lеханическо1'1 заводе, швейные фабрики в городах Павло
даре, Петропавловске и Зыряновске, !'юлочный завод в Са
рыаrаче. Освоен и начат серийный выпуск более 80 наиме
нований новых видов продукции. Объем производства про
дукции высшей :категории качества увеличился на 11 % . 
На промышленных предприятиях в 1981 г. установлено 
285 !'1еханизированных поточных и автоматических линий, 
переведено на :комплексную механизацию и автоматизацию 

188 участков, цехов, производств. Создано 17 АСУ различ
воrо назначения, 4 вычислительных центра. Внедрено более 
140 тыс. изобретений и рационапизаторских предложений 
с rодовым ЭКОНОl'ШЧеСКИl'I эффекТОl'I ок. 250 млн. руб. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 г. 

в Каз. ССР было 2098 совхозов, 394 колхоза и 18 рыболо
веnких артелей. 
Продукция с. х-ва в 1981 г. составила 8,6 млрд. руб. Сов

хозы и колхозы республики продали государству 15,7 млн. т 
зерна. Собрано 607 тыс. т зерна риса-шалы. Гос. план на 
1981 r. и принятые социалистические обязательства по про
даже rосударству зерна, овощей, хлопка-сырца, сахарной 
свеклы, винограда перевыполнены. 

В 1981 г. государству продано скота и птицы (в живом 
весе) 1457,2 тыс. т, !'юлока - 2372,3 тыс. т, шерсти -
125,5 ТЫС. Т, ЯИЦ - 2031,9 МЛН. ПП. 
Капитальные вложения на развитие с. х-ва по всему КОl'Ш

лексу работ составили 2,9 l'Шрд. руб. С. х-ву поставлено 
26 тыс. тракторов, 19 тыс. грузовых и специализированных 
автомоб11лей, 15 тыс. зерноуборочных комбайнов, 2,9 тыс. 
др. уборочных комбайнов, 308 хлопкоуборочных машин, 
6,4 тыс. тракторных косилок, 3,6 тыс. пресс-подборщиков, 
1650 дождевальных машин и установок и 1'111oro др. машин 
п !'1еханизмов; минеральных удобрений (в пересчете на 100% 
питательных веществ) - 621 тыс. т, хиl'шческих :кор!'ювых 
добавок - 18 тыс. т. Введены в действие животноводческие 
по!'1ещения на 1135 тыс. 1'1ест; увеличены !'ющности птице
фабрик 1'1ясноrо направления на 4,5 l'IЛH. голов птицы в год 
11 nт11Цефабрик яичноrо направления - на 84 тыс. кур-не-

Распределен 11 е по се в н ы х пл о щ.а де й по с. - х. 
к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

Культуры 11975 г. / 1979 г. j 1980 г. / 1981 г. 

Вся посевная площадь 35 696 35952,3 36389,8 36187,9 
в том числе: 

Зерновые . . . . .. 25 568 25298,2 25340,3 25568,1 
11з них пшеница . . . 17 659 17101 17093,6 16724,1 

Технические . . . . . . 348 395,8 388,3 375,7 
из них хлопчатник 109,5 119,3 126,5 126,3 

Овоще-бахчевые 11 кар~~-
фел~ .......... 307,5 281,8 298,5 302,8 

Кормовые ... .. 9472 9976,5 10362,7 9941, 3 

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

1975 г. / 1979 г. / 1980 г. / 1981 г. 

Крупный рогатый скот 7723 8323,9 8678,7 8880,4 
вт. ч. коровы .. 2624 2903,5 2976,3 3100,9 

Овцы 11 козы .. 34579 35067,1 35163,4 35693,4 
Лошащ1 . . . . . .. 1332 1257,3 1294,5 1346,О 
Св11вьи ..... . . 1678 3104,7 3086,3 2855,7 

Производство основных продуктов 
животноводства 

(во всех категориях хозяйств) 

1975 г. / 1979 г. / 1980 г. / 1981 г. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 1075 1026,6 1056,5 1154. 6 

Молоко, тыс. т 4045 4459,6 4569,8 4627,8 
Яйца, млн. шт. 2835 3347,3 3368,4 3484,7 
Шерсть, тыс. т 109,6 106,0 111,4 104,1 

сушек. Сданы в эксплуатацию тепличные комбинаты па 
20 га, силосные и сенажные сооружения емкостью 1,9 млн. 
1'18 1 механизированные склады, мап1стральные водопроводы 
с.-х. назначения - 804 :км; 70,5 тыс. га орошаемых зе1'1ель. 
Лесовосстановительные работы в лесах roc. значения про
ведены на площади 80,5 тыс. га, в т. ч. посадка и посев 
леса - на 73,5 тыс. га. 
Материальное благосостояние и куль

т у р н ы й у р о в е н ь. Реальные доходы в расчете на 
душу населения выросли за год на 2,6%. Выплаты и льготы 
населению из общественных фондов потребления увеличи
лись за год на 256 млн. руб. и составили более 6,3 млрд. 
руб. Объем бытовых услуr населению по сравнению с 1980 г. 
возрос на 5,9% ,. в т. ч. в сельской местности - на 6,4%. 
За счет государства, колхозов и населения введено в эксп
луатацию 107,1 тыс. новых блаrоустроенных квартир и ин
дивидуальных жилых домов общей площадью 5980 тыс. м2• 
Улучшили жилищные условия 615 тыс. чел. Построены об
щеобразовательные школы на 78,8 тыс. r-1ест, дошкольные 
учреждения на 30,8 тыс. мест, больницы на 2 тыс. иест 
и много др. объектов культурно-бытового назначения. За 
год газифицировано более 77 тыс. квартир, из них 30,9 тыс. 
в сельской местности. 
Разт1чными видами обучения охвачено 6,3 млн. чел. 

В 1981 г. в нар. х-во направлено 39,7 тыс. специалистов 
с высшим образованиеr-1 и 71,7 тыс.- со средниr-1 специаль
ным образованием. Профессионально-техническими учеб
ными заведениями за год подrотовлено 183,3 тыс. квали
фицированных рабочих. 
Численность врачей всех специальностей возросла за год 

на 1,9 тыс., среднего медицинского персонала - на 5,1 тыс. 
чел. Численность научных работников в республике состави
ла 38 тыс. чел. 

Академи.!! наук Казахской ССР основана в июне 1946 г. 
На 1 января 1982 г. в ее составе 1 академик и 1 чл.-корр. 
АН СССР, 46 акадеr-шков и 82 чл.-корр. республики. 
Президент - А. М. Кунаев. 
В составе АН - 5 отделений (физико-матеr-1атических 

наук, наук о Земле, химико-технологических, биологиче
ских, общественных наук), которые объединяют 25 институ
тов и 2 сектора. Общее число сотру дни:ков АН составляет 
11 635, вт. ч. 206 докторов и 1527 кандидатов наук. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 14 апреля состоялась 

сессия общеrо собрания АН, на которой подведены итоги 
деятельности в 1980 г. и минувшей пятилетке, определены 
задачи научных учреждений республики в свете решений 
26-го съезда КПСС и 15-го съезда КП Казахстана. На сес
сии был вручен диплом лауреата преr-ши им. Ч. Ч. Валиха
нова 3. А. Ахметову за монографию •Совреиенное разви
тие и традиции казахской литературы >. 30 июня сессия об
щеrо собрания АН совместно с Мин-вом здравоохранения 
республики обсудила итоrи и перспективы развития фунда
иентальных исследований для медицины, приняла решение 
об организации Межведомственного научного совета АН 
Каз. ССР и Мин-ва здравоохранения. 
В 1981 г. в АН велись исследования по 516 темам, 36 из 

которых были завершены. Научные учреждения выполняли 
80 заданий по 30 программам ГКНТ СССР, Госплана СССР, 
АН СССР и 22 акадеl'шчес:ким программа!'~. В производство 
внедреиы 99 работ, получено 557 авторских свидетельств 
и положительных решений о их выдаче, 10 патентов. 
Было издано 222 наииенования книг, брошюр (общим 

объемом 2201 печатный лист), в т. ч.: А. А. Абдулин -
•Геология Казахстана>; Г. Н. Щерба - •Очерки r-1еталло
гении Казахстана>; Я. А. Дорфман - •Жидкофазный ка
тализ>; Н. М. Синицын, А. М. Кунаев, Е. И. Пономаре
ва - •Металлургия осмия>; Т. С. Шаr-1, М. М. Мунатаев, 
Т. А. Хомячкова, А. А. Пак - •Фондоемкость продукции 
в проr-1ышленности Казахстана>; А. Ф. Ковшарь -•Особен
ности размножения птиц в субвысокогорье>; коллективные 
труды - •Металлогения Казахстана. Рудные формации>; 
•Металлокоиплексный катализ окислительно-восстанови
тельных процессов>: •Млекопитающие Казахстана>(т.3, ч.1) 
и •Красная книrа Казахской ССР> (кн. 2); •Материалисти
ческая диалектика как методология>; <История Казахской 
ССР> (т. 4, на каз. языке); Б. С. Сулейиенов, В. Я. Ба
сни - •Казахстан в составе России в XVIII - начале 
ХХ века>; М. С. Бурабаев - •Становление социалистиче
ского сознания в Казахстане> и др. 
В 1981 г. АН Каз. ССР сов1'1естно с др. организациями 

провела 4 международных, 11 ~сесоюзных и 7 республи
канских съездов, конференций, совещаний, среди кото-
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рых - Всесоюзная научно-теоретическая конd>еренция 
•Прогрессивная роль России в исторических судьбах наро
дов Казахстана•, посвященная 250-летию добровольного 
присоединения Казахстана к России (сентябрь), 5-й Все
союзный съеЗд по теоретической и прикладной механике 
(май - июнь), 5-е Всесоюзное совещание •Литология и 
осадочная reoлornя докембрия •, Всесоюзный симпозиум 
•Механизмы усвоения азота и биосинтеза белка в растениях• 
(октябрь), 8-й Международный симпозиум по поликонден
сации (апрель), Международная научная конференция 
•Правовое и экономическое обеспечение рационального 
использования земель в социалистических странах• (сен
тябрь), советско-американский симпозиум •Государство и 
форю1рование цен в СССР и США• (июнь). 
Книжный фонд Центральной научной библиотеки АН 

Каз. ССР и ее филиалов - 5 183 669 печатных единиц. 
Она обr.1енивалась изданиmш с 833 зарубежными научными 
учреждениями 60 стран I>шра. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е

р ат у р а и л и т е р а т у р о в е д е п и е. В 1981 r. 
вышли в свет романы Б. Алдамжарова •Ливень• (о жизни 
казахскоrо аула), Т. Ахтанова -сСвет очаrа• (нравственные 
проблемы; действие романа относится к началу Великой 
Отечественной войны), В. Берденникова -сТеплая земля• 
(в центре повествования - сеr.1ья потомствещ~ых rорняков
карагандинцев), В. Владимирова-сЗакон Бернулли•, Ю. Гер
та: -сНочь предопределений• (о прошлой и современной 
жизни Манrышлака), З. Жакенова -сПламя восхода• 
(проблема rражданской активности людей); исторические 
романы К. Исабаева •Зарок•, А. Кекильбаева -сПлея
ды - созвездие надежды• и М. Магауна -сВешние во
ды• посвящены 250-летию добровольного IIрисоедине
ния Казахстана к России, А. Нурпеисова •Половодье• 
(о жизни рыбаков Арала), С. Санбаева -сВремена rода 
нашей жизни• и Т. Тлеуханова -сПролоr к жизни• 
посвящены нашей совреиенности, К. Токаева •Послед
ний удар• (о работе советских чекистов); в цеnтре рома
на Г. Черноголовиной •Зона риска• судьба несколь
ких поколений большой семьи первоцелинника. Были изда
ньr повести и рассказы О. Бокеева •Коrда уходят плеяды•, 
А. Джагановой -сЭхо по круrу•, А. Жумадильдина -сРабо
чая династия•, П. Косенко •Скрещение судеб•, Г. Мусре
пова -сЗнаиенитая певица Майра•, А. Набиева •Перевалы•, 
К. Тохтяиова -сЛюбовь к жизни•· 
Поэзия представлена сборникаии Б. Абдразакова -сВер

нссть•, Д. Абилева •Бойцы степей•, Е. Аукебаева -сСчастье 
жпть•, А. Ахметова •добрый вечер•, М. Балыкина -сМа
рпанна•, Н. Душкина •Я зову вас, живые ... •, Х. Ерrалиева 
-сЧаша золотая•, С. Жиенбаева -сЛюбовь земная•, И. Бах
тш1 -стечение жизни•, Г. Круrлякова -сС высоты твоего ро
ста•, М. Курманалина •Привет•, С. Мауленова •Золотой 
поток•, К. Мурзалиева -сСостязание•, Ш. Мухамеджанова 
-сРадость труда•, Ж. Розахунова •Песня rодов•, Р. Розиева 
-сТысяча пещер•, К. Салыкова •От всего сердца•, Л. Степа-
новой -сЗеr.шое лоно•, Ш. Смаханулы -сУлыбка любимой 
тёти•, Р. Тамариной •Жизнь обычная•, К. Шанrытбаева 
-сКолышутся цветы• и др. 
В переводе на казахский язык вышли: -сТарас Бульба• 

Н. В. Гоголя, •Левша• Н. Лескова, -сИзбранное• И. С. Тур
rенева (т. 1-2), •Необыкновенное лето• К. Федина, 
-сСиерть Ва.зир-Мухтара• Ю. Тынянова, -сИзбранное• 
А. Вознесенского, •Солдат и младенец• А. Суркова, -с Войди 
в r.1ою жизнь• О. Шестинскоrо и др.: из зарубежной литера
туры переведены: •Крушение• Р. Тагора, •Рассказы для 
вас• А. Несина, •Семеро храбрецов• братьев Гриим, -сГад
кий утенuк• Г. Андерсена, •Словацкие рассказы• (на кни
rе - 1982 r.), -сСербские народные сказки•. В серии -сБи
блиотека "Дружба"• выпущены - -сЖивые и r.1ертвые• 
К. Симонова, •Пуд соли• Ю. Балтушиса, -сВернись на ро
дину• А. Джафарзаде, •Конец вечной мерзлоты• Ю. Рыт
хэу, •Последний из ушедших• Б. Шинкубы .. 
Среди новых работ в области л и т ер а т у'р о в ед е

н и я и к р и т и к и: Н. Габдуллин - •Образ современ
ника•; А. Дербисалиев -•Родники•; А. Еrеубаев - -сВре
мя, герой, эстетический идеал•; Г. Каирбеков - •На одном 
корабле•; Н. Корсунов - •Встречи с Шолоховым•; А. На
рымбетов -•Жизнь. Мастерство. Новаторство• (на книrе -
1982 r.); Ф. Оразаев •Совесть нашей эпохи•; К. Смаилов -
•НТР и казахская литература•; сборники: -сПисатель и вре
мя• (кн. 8), -сПреемственность в казахской поэзии•, •Науч
ное описание казахских рукописей (исторические песни)•, 
•Типология казахскоrо фольклора•· 

15-17 апреля 1981 r. в Алма-Ате состоялся 8-й съезд 
писателей республики (председателем Союза писателей Ка
захстана избран Дж. Мулдаrалиев). 
Т е а т р. На 1 января 1982 r. в Казахстане работал 

31 театр. За год было показано 11 200 спектаклей, которые 
посетили 4 млн. зрителей. 5605 спектаклей были сыграны 
на rастролях, из них 4109 - в сельской местности. Мноrие 
премьеры театры подготовили к Всесоюзному смотру спек
таклей, посвященных 26-му съезду КПСС, по итоrам кото
рого дипломами Мин-ва культ:tры СССР награждены спек
такли: •Ленин в 1918 rоду• А. Каплера (реж. А. Мамбетов) 
Казахского академич. театра драмы им. М. Ауэзова, -сДни 
Турбиных• М. Бултакова (реж. В. Иванов) Академич. 
русскоrо театра им. М. Ю. Лермонтова, •Красные соколы• 
С. Сейфуллина (реж. К. Сатаев) Караrандинскоrо каз. 
драм. театра, -сЗакон вечноt:ти• Н. Думбадзе (реж. С. Чул
ков) Северо-Казахстанскоrо русскоrо драм. театра иr.1. 
Н. Погодина. Дипломом 1-й степени Всесоюзноrо смотра 
спектаклей для детей и юношества была отr.1ечена поста
новка ДжаУ.1булскоrо обл. хаз. театра иr.1. Абая •дед Шан
шар •А. Калдыбаева (реж. Т. Дуйсебаев). 23 театра респуб
лики приняли участие во Всесоюзном фестивале спектаклей 
по произведениям отечественной и зарубежной классики. 
Среди преr.1ьер сезона: -сЖулдыз• Б. Аманшина (реж. 

А. Бапишев), -сУкрощение строптивой• У. Шекспира (реж. 
А. Жолымбетов) в Театре драмы ии. М. Ауэзова; -сУтиная 
охота• А. Вампилова (реж. ly.[. Сулимов), -сКонец горькой 
линии• по роману И. Шухова (инсценировка А. Чебрака 
и Е. Ди~диева, реж. Е. Диордиев ), -с Заступница• по Ю. На
гибину реж. Ю. Костенко) в Русском театре драмы 11r.1. 
М. Ю. ерr.юнтова; -с Золотой трон• (по мотивам каз. эпоса). 
-с Женитьба Бальзаминова • А. Н. Островского (реж. спек
таклей Е. Прасолов), -сСвятой и rрешный• М. Варфоло
меева (реж. В. Ушаков) в республиханском ТЮЗе; -сБота
гоз• по роману С. Муканова (автор инсценировки и реж. 
Т. Дуйсембаев) в Джамбулском обл. русском театре; •Сол
датская вдова• Н. Анкилова (реж. А. Урбанович) в Талды
Курганском обл. драм. театре и др. 
В Москве выступил Республиканский уйгурский театр, 

в городах РСФСР - Караrандинский, Актюбинский и Се
веро-Казахстанский русские драм. театры. Русский драм. 
театр им. М. Ю. Лермонтова выезжал на гастроли во Фрун
зе. В СРВ и Кампучии состоялись гастроли Алма-Атинскоrо 
республиканскоrо театра кукол. В Алма-Ате состоялись 
гастроли Московского театра сатиры, Русского драм. театра 
им. Н. К. Крупской из Фрунзе. 
В январе 1981 r. орденом Дружбы народов был награжден 

Караrандинский русский драм. театр им. К. С. Станислав
ского. 25 ноября в Алма-Ате состоялся 5-й съезд Казахского 
театрального общества (председателем президиуr.1а избран 
А. М. Мамбетов). 
М у з ы к а. 40-летию Победы над немецко-фашистскими 

захватчикаУ.ш под Москвой посвятил постановку оперы 
Г. Жубановой •двадцать восемь• о подвиrе rероев-панфи
ловцев Гос. академич. театр оперы и балета им. Абая (реж. 
Б. Рябикин, дирижер Ф. Мансуров). В 1981 r. были также 
поставлены балеты Т. Мынбаева •Фрески• (балетмейстер 
З. Райбаев), -с Бахчисарайский фонтан• Б. Асафьева (поста
новка Я. Сех, реж. и хореоrраф Р. Захаров из ГАБТа 
СССР; дирижер Ф. Мансуров), одноактные балеты -сШопе
ниана• и -сФранческа да Римини• П. И. Чайковского (по
становка З. Райбаева, дирижер Т. Османов). На Всесоюз
ном смотре спектаклей и концертных проrрамм, посвящен
ных 26-му съезду КПСС, отмечена званием лауреата по
становка театра -сПеснь о целине• (композитор Е. Рахr.1а
диев, реж. Б. Рябикин, дирижер В. Руттер, художник 
И. Севостьянов). 
В 1981 r. прошли гастроли Театра им. Абая в Ленинграде 

и Ярославле, Караrандинскоrо театра муз. комедии в Ка
зани. В Алма-Ате выступил Театр муз. комедии из Новоси
бирска. В Москве в отчетных концертах мастеров искусств, 
посвященных 26-му съезду КПСС, выступила танцевальная 
rруппа ансамбля -сГульдер•. Ок. 1500 исполнителей при
няли участие в концерте для делегатов и rостей 15-го съезда 
КП Казахстана. 
Муз. коллективы Каз. ССР, rруппы исполнителей и от

дельные мастера искусств из Казахстана представляли нац. 
искусство за рубежом: в НРБ, ГДР, МНР, ЧССР, Индии, 
Италии, Сирии, США, Швейцарии и др. 
Композиторами республики созданы в 1981 r. св. 70 про

изведений крупной формы, многие из которых авторы 
посвятили 250-летию добровольного присоединения Казах-
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става к России. Среди новых муз. произведений опера мо
лодого композитора О. Джаниярова •Орлиная песня• на• 
пибрепо В. Кобрияа, 3-я симфония уйrурскоrо компози-
10ра К. Кужемьярова, 2-й концерт для фортепиано с оркест
ро~1 Т. Кожrалиева, ero же ода •Привет тебе, Россия• для 
больwоrо хора и симфояическоrо оркестра и балет •Вер
ВОСТ». 

В апреле в Казахстане был проведен республиканский 
фестиваль творческой 1'1олодежи •Жиrер •, в марте прошла 
!О-я Всесоюзная неделя музыки для детей и юношества. 
В ноябре общественность отметила 175-летие со дня 

рождения классика народной казахской музыки Курман
rазы. 

Музыкальные коллективы филар"1оний республики орга
низовали 34,6 тыс. концертов, их посетили 9244 тыс. чел. 
Звание •Народный артист СССР• в 1981 г. присвоено 

r. А. Жубановой и Е. Рахмадиеву; звание •Народный ар
mст Казахской ССР• - С. А. Абусеитову, Н. Войнароо
ской-Си"1оновой, А. Днишеву, Б. Имаканову, 3. Кастеевой, 
f. Т. Разиевой, Г. Толпаковой. 
К 11 но. Киностудия •Казахфильм• в 1981 г. выпу~тила 

6 полнометражных фильмов (3 художественных, 2 телеви
зионных и 1 хроникально-документальный). 
Художественные фильмы: •Год дракона• (сценарист 

Ю. Визбор, режиссеры А. Ашимов, Цой Гук Ин, оператор 
В. ЛедНев), -сПоследний переход• (сценарий О. Сулей1'1е
вова, реж. А. Тажбаев, оператор А. Кастеев), -сТри дн.я 
праздника• (сценарий А. Макарова, реж. С. Райбаев, опе
ра10р Б. Сулеев); телевизионные филы1ы: -сПрощай, краса
вица. (сценарий К. Танеева, реж. В. Пусурманов, оператор 
М. Дуrанов), -сРодные степи• (сценарий Ю. Усманова, реж. 
Д. Манабаев, оператор А. Сулеев); цветной хроникально
документальный фильм •С Россией на века!• (сценарий 
А. Аскарова, реж. В. Васильев, операторы М. Васильев, 
Л. Куз~шнский, Л. Падиаров). 
В прокат в 1981 г. поступили 5 мультфильмов, З научно

uопулярных и 17 хроникально-документальных фильмов, 
40 ио1'1еров киножурналов (•Советский Казахстан•, •Спорт •.1 
сПиоиери.я •, •Искусство•). На каз. язык дублированы 60 
художественных фильмов. 
На 9_", Всесоюзном телефестивале в Ереване специальным 

призо"1 жюри была отмечена многосерийная доку"1енталь
вая лента -сЦелина• - экранизация одноименной книги 
Л. И. Брежнева (производство Гостелерадио Каз. ССР; ре
жиссеры К. Ахметов и С. Морозов, операторы Г. Лазарев
ский 11 А. Федулов, r.1узыка Э. Боrушевскоrо, авторский 
текст читает В. Тихонов). Дипломом жюри была отмечена 
ва это"1 фестивале актриса Х. Адамбаева за создание лири
ческого характера в картине •Невеста для брата• (-сКазах
филь"1•). В мае на 14-м Всесоюзном кинофестивале в Виль
нюсе призом был награжден каз. научно-популярный фильм 
сУсть-уртский муфлон• (реж. Л. Мухамедrалиева). На 
7-м Всесоюзном кинофестивале с.-х. филь!'юв в Ереване 
док~1ентальному фильму •Целина• (сценарист В. Ларин, 
реж. А. Нуrманов, операторы А. Байузаков и Л. Кузьмин
ский) присуждена 1-я премия и золотая медаль ВДНХ 
СССР, научно-популярному фильму с Горное садоводство•
дипло"1 жюри. 
В 1981 г. в Алма-Ате вступил в строй новый большой ки

ноrородок со съе!'ючными павильонами и репетиционными 

залами. 

7-8 апреля 1981 г. состоялся 4-й съезд кш1ематоrрафи
стов республики (первым секретарем правления Союза ки
не1'1атографистов Казахстана избран Б. И. Габитов). 
На 1.января1982 г. в системе Госкино Каз. ССР работали 

3020 киноустановок, которые обслужили за rод 139,5 млн. 
зрителей; в системе Казсовпрофа работали 7054 киноуста
новки (109,1 млн. зрителей). 
И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о. На респуб

ликанской художественной выставке сМы строим комму
низм•, посвященной 26-му съезду КПСС и 15-му съезду 
КП Казахстана, были представлены св. 300 произведений 
156 авторов. Основная тема экспонируемых работ - тема 
труда. Наряду с ведущими художниками в выставке участ
вовала творческая иолодежь. Выстав~и сИзобраэительное 
искусство Казахстана•, посвященные 250-летию доброволь
ного присоединения Казахстана к России (св. 1000 пронзве
дений всех видов и жанров), были показаны в центральных 
выставочных залах Москвы и Ленинграда. Художествен
ные выставки работ местных художников, посвященные 
вто~1у юбилею, прошли также в Караганде, Целшюграде, 
Памодаре, Актюбннске. 

В выставочных зала1( Алма-Аты в 1981 г. состоялись рес
публиканские выставки плаката (ок. 300 авторских ориги
налов и полиrрафичесхих оттисков, итог работы художни
ков-плакатистов последних лет), произведений молодых 
художников (ок. 400 работ, 180 авторов), выставка работ 
молодых зодчих, а также выставки •Графика Литвы•, •Си
бирская графика• (из Новосибирской картинной галереи). 
Жители Алма-Аты познакомились также с шедеврами жи
вописи из фондов Третьяковской галереи сРусское реали
стическое искусство второй половины XIX в.•, с выставками 
"Русское пршсладное искусство• и сГолландская живопись• 

Памятн11к М. О. Ауэзову перед новым зданием Казахского 
академич. театра драмы им. М. Ауэзова. 

(из собрания Гос. Эрмитажа), сСкульптура малых форм• 
(из фондов Союза художников СССР). Дирекцией худо
жественных выставок проведено св. 300 передвижных вы
ставок в областных и районных центрах и в сельской мест
ности. Состоялись персональные выставки Н. Гаева, 
А. Дроздова, И. Яремы (rобелен), художников-графиков 
Х. Atiaeвa, А. Латынина и др. В Риге демонстрировал свои 
работы скульптор Е. Мергенов. Выставка сГрафика Казах
стана• была организована в Минске, сКазахстан - косми
ческая гавань• - в Калининграде. Художники республики 
приняли участие во всесоюзных выставках с Мы строим ком
мунизм•, выставке акварели (Москва), выставке молодых 
художников (Ташкент). 
В рамках Дней СССР в США в Нью-Йорке демонстриро

валась выставка сИскусство Казахстана•. 
В 1981 г. звание сНародный художник Казахской ССР • 

присвоено С. Романову и Е. М. Сидоркину. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В 1981 г. 

в Алма-Ате возведены здание rостиницы сОтрар• на 360 
мест с чертами традиционных нац. форм (архитекторы 
М. Кабылбаев, С. Каханович) и Дворец культуры Алма
Атинскоrо хлопчатобумажноrо комбината со зрительным 
залом на 1000 мест (архитекторы А. Петрова, 3. Мустафина, 
r. Джакипова), формирующий площадь общественноrо 
центра в одном из новых жилых районов столицы. Кара
ганду украсили комфортабельная гостиница с Чайка• (архи
текторы Е. Попов, В. Бюст), здание Театра муз. комедии 
со зрительным зало~~ на 800 мест (архитекторы А. Титарев, 
С. Мордвинцев, К. Джиенбаев) и 9-этажный Дом быта 
(архитекторы В. Алле, С. Космериди). На главной город
ской площади Семипалатинска вошло в строй здание Драм. 
театра со зрительным залом на 750 мест (архитекторы 
В. Белоусов, Л. Байер, Р. Беrунц), в новом жилом районе 
Чимкента - клуб Чимкентскоrо фосфорноrо завода со зри
тельным залом на 800 мест (архитекторы И. Рыжков, 
Б. Бойко, Г. Гладких, Т. Жетписалиев, В. Сухоруков). 
Сооружены административные здания обкомов КП Казах
стана в Джамбуле (архитекторы А. Абдалиев, Л. Рысбеков, 
Б. Воронин) и Уральске (архитекторы Ю. Хакало, А. Анто
ненко, Л. Фаль). Здания эти решены в строгих монумен
тальных формах и организуют собой новые блаrоустроенные 
rородские площади. Комплекс из 5-, 9- и 12-этажных жилых 
домов с размещенными в первых этажах кафе, магазином и 
поликлиникой (архитекторы В. Левченко, К. Белкин, 
Ю. Хакало, Е. Кизилов) сооружен в центре Уральска. Во
шли в строй аэровокзал в Аркалыке (архитекторы Н. Опа-
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ра, К. Жижиматов, В. Чарушин, В. Тоскин) и ж.-д. вокзал 
в Кокчетаве (арх. В. Утебеков). В сельских посеJ11<ах по
строены школа на 624 места в совхозе •Джандосово" Ка
скеленского р-на Алма-Атинской обл. (архитекторы Т. Кор
фиченко, В. Казаченко), клубы на 400 мест в селах Болек 
плодвинсовхоза •Иссык• Энбекши-Казахского р-на Алма
Атинской обл. (архитекторы А. Пиновский, Т. Корфичен
ко), Бишкуль Северо-Казахстанской обл. (арх. А. Шипи
ков), селе-райцентре Фурманова Уральскоi1 обл. (архитек
торы А. Антоненко, В. Фаль). 
В 1981 г. в Казахстане взяты под охрану государства 830 

п:шяmиков истории и архитектуры. Завершена реставрация 
Варненскоrо трехклассноrо училища, дома мусульманского 
бюро rубкома партии в Ал1'1а-Ате, мечети 19 в. в охранной 
зоне комплекса Ахмеда Ясави в г. Туркестане, до1'1а-музея 
Т. Г. Шевченко в г. Форт-Шевченко, росписей мавзолея 
Тажнке в некрополе Ак-Уюк на Мангышлаке. 
Художественная самодеятельность и 

к у л ь т п р о с в е т р а б о т а. Сеть roc. клубных учреж
дений на 1 января 1982 г. составила 6142, вт. ч. 1677 авто
клубов для обслуживания животноводов. В республике 
действовали 66 260 коллективов художественной са!'юдея
тельности с числом учасmиков св. 1 млн. 266 тыс. чел. Зва
ние •народный• имели 373 коллектива. 
В 1981 г. были проведены республиканские фестиваль 

молодежных самодеятельных коллективов, посвященный 
60-летию ЛКСМ Казахстана, смотр народных театров, 
смотр-конкурс любительских кинофильмов, конкурс культ
организаторов; организованы показательные выступления 

самодеятельных коллективов, посвященные 26-l'tY съезду 
КПСС и 250-летию добровольноrо присоединения Казах
стана к России на ВДНХ Каз. ССР и в Парке культуры 
и отдыха им. М. Горького в Ал1'1а-Ате. 
В Москве во Дворце ЗИЛа экспонировалась выставка 

самодеятельных художников Казахстана, которая являлась 
составной частью Всесоюзной выставки самодеятельных ху
дожников, посвященной 26-му съезду КПСС. 

На ВДНХ СССР в смотре-конкурсе союзных республик 
•Пою мое отечество• выступил народный хор •Тауrуль. 
Джезказганской обл., агитбригада •Алтын дан• Чимкент
ской обл., ансамбль песни и танца Кзыл-Ординской обл. 
Народные ансамбли Каз. ССР продемонстрировали свое 

искусство за рубежом: ансамбль •Жайик кызы • Гурьевской 
обл.-в.ВНР, ансамбль•Сарытаукум •Алма-Атинской обл.
на Международном фольклорном фестивале в ГДР. 
Общественные и культурные контакты с зарубежными 

странами. В 1981 г. в составе различных делегаций, групп 
активистов обществ дружбы, артистов, спортсменов, тури
стов Казахстан посетили более 26 тыс. иностранцев из 125 
стран. За рубеж выезжали 27 тыс. казахстанцев. Специали
сты из Каз. ССР оказывали научно-техническую помощь 
в 70 странах. 
В Алма-Ате состоялись 8-й Международный симпозиум 

по поликонденсации, научно-теоретическая конференция 
•Правовое и экономическое обеспечение рациональноrо 
использования земель в социалистических странах•, меж

дународный научный семинар по вопросам охраны лито
сферы- от неблагоприяmоrо воздействия селей и оползней, 
1'1еждународный семинар руководителей и пропаrандистско
rо актива обществ дружбы с СССР социалистических стран, 
выставки фармацевтической пром-сти ГДР, изделий элект
ротехнической промышленности НРБ, фото и плаката Ита
лии и др. 

По линии Каз. общества дружбы и культурной связи 
с зарубежными странами было организовано ок. 5 тыс. ме
роприятий с широким участием общественности, посвящен
ных знаменательным и юбилейны1'1 датам в жизни народов 
зарубежных стран. В республике состоялись Дни советско
лаосской дружбы. 
Дни СССР с участием Каз. ССР прошли в Индии, Сирии, 

США. В филиппинском культурном центре в Маниле экспо
нировалась выставка декоративного искусства Казахстана. 

Ю. Ай6асов, Ж. Кадиев, В. Коршунов, 
Н. Ниретина, И. Попов, Ш. Сатпаева, В. Сидоров. 

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(R ирги з ия) 

Общие сведения. Площадь - 198,5 тыс. км2• Населе
ние - 3724 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике -
4 области, 40 сельских районов, 18 городов, 31 поселок rо
родскоrо типа. Столица - Фрунзе (566 тыс. жителей на 
1 января 1982 г.). Основное население (по переписи 
1979 г.) - киргизы (47 ,9% ); русских - 25,9%, узбеков -
12,1%, украинцев - 3,1%. 
Государственный строй. Киргизская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 20 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Кирг. ССР 10-ro созыва избран 24 февраля 
1980 г. Из 350 депутатов - 178 р_абочих и колхозников, 
235 членов и кандидатов в члены КПСС, 115 беспартийных, 
126 женщин. Депутатов до 30 лет - 78. 
Председатель Верховноrо Совета Кирг. ССР -Т. Аска

ров, заместители председателя - П. И. Кравченко, М. Аб
дыкаииова. Председатель Президиуиа Верховноrо Совета 
Кирг. ССР - Т. Х. Кошоев (с января 1981 г.), заиестители 
председателя - М. Ф. Кабанов, К. Саrинбаева; секретарь 
Президиума - С. Омуркулова (с ноября 1981 г.); члены 
ПрезидИУl'lа - Л. Абдраимова, О. Д. Алимов, Н. Алы!'1бе
ков, Р. В. Иванченко, Л. Н. Илющенко, А. Маиыркалиев, 
А. Мокенов, А. Таджибаев, Р. Тынаева, Т. У. Усубалиев, 
К. Чыныбаев. 
Председатель Совета Министров Кирг. ССР - А. Дуй

шеев (с января 1981 г.), первый За!'!. председателя -
П. М. Ходос, заместители председателя - К. К. Аташев 
(с мая 1981 г.), С. Г. Моисеев, О. Б. Пономарев, С. Бега
лиев (он же - пред. Госплана Кирг. ССР), Дж. Ч. Ташибе
кова (она же - мин. ин. дел). 

14 января 1981 г. состоялась внеочередная, 3-я сессия Вер
ховного Совета Кирг. ССР 10-ro созыва. На сессии предсе
дателем Президиума Верховноrо Совета Кирг. ССР избран 
Т. Х. Кошоев, председателем Совета Министров Кирг. ССР 
назначен А. Дуйшеев. 4-я сессия (19 июня) рассмотрела за
дачи Советов народных депутатов Кирг. ССР вытекающие 
из решений 26-ro съезда КПСС и доклада Л. И. Брежнева; 
приняла законы Кирг. ССР об охране атмосферноrо воздуха 
и об охране и использовании живоmоrо мира; утвердила 

указы Президиума Верховноrо Совета Кирг. ССР. На 5-й 
сессии (27-28 ноября) были приняты законы о гос. планах 
экономического и социального развития республики 
на 1981-85 rr. и на 1982 г., о гос. бюджете Киргизии на 
1982 г., законы Кирг. ССР о судоустройстве, о выборах рай
онных (городских) народных судов, о порядке отзыва на
родных судей и народных заседателей районных (город
ских) народных судов; утверждены указы Президиума Вер
ховноrо Совета республики. 
Коммунистическая партия Киргизии на 1 января 1982 г. 

насчитывала 124 302 члена и 6500 кандидатов в члены партии 
(4596 первичных партийных организаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П К и р г и

з 11 и. Члены Бюро - А. Джу!'1агулов, А. Дуйшеев, 
Т. Х. Кошоев, К. Н. Кул1'1атов, Н. П. Ломов, В. А. Мака
ренко, А. М. Масалиев, Н. Г. Минич, К. М. Молдобаев, 
П. И. НаУ!'ЮВ, Т. У. Усубалиев, П. М. Ходос; кандидаты 
в члены Бюро - Э. Абакиров, В. К. Долматов, Дж. Ч. Та
шибекова. 
Первый секретарь ЦК КП Киргизии -Т. У. Усубалиев, 

второй секретарь - В. А. Макаренко (с июня 1981 г.), сек
ретари - А. Джумагулов, К. Н. Кул1'1атов, П. И. Науиов. 

17 января 1981 г. пленум ЦК КП Киргизии утвердил от
чет ЦК КП Киргизии 17-му съезду КП Киргизии, заслушал 
сообщение о проекте ЦК КПСС к 26-му съезду КПСС 
•Основные направления экономического и социального раз
вития СССР на 1981-1985 rоды и на период до 1990 года•. 

20-22 января 17-й съезд КП Киргизии обсудил отчеты 
ЦК и Ревизионной комиссии КП Киргизии, проект ЦК КПСС 
к 26-му съезду КПСС •Основные направления экономиче
ского и социального развития СССР на 1981-1985 годы 
и на период до 1990 года•, избрал ЦК, Ревизионную коиис
сию и делегатов на 26-й съезд КПСС. 

22 января 1-й пленум ЦК КП Киргизии избрал Бюро и 
Секретариат. 24 апреля пленум обсудил задачи республи
канской пар_тийной организации по выполнению постанов
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР •О мерах 
по дальнейшему развитию овцеводства в Киргизской ССР•, 
утвердил основные организационно-политические мероприя-
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тия ЦК КП Киргизии по осуществлению решений 26-ro съез
да КПСС. На пленуме 5 июня были рассмотрены задачи 
республиканской партийной организации, вытекающие из 
выступлений Л. И. Брежнева в Киеве и Тбилиси. Рассr.ют
рен также организационный вопрос. 15 октября пленум об
судил вопрос о дальнейшем повышении боевитости первич
ных партийных организаций, усилении их влияния на реше
ние задач хозяйственноrо и культурноrо строительства, по
ставленных 26-r.1 съездом КПСС. 26 ноября пленум обсудил 
итоrи Ноябрьскоrо (1981 r.) пленума ЦК КПСС и задачи 
республиканской партийной орrанизации, вытекающие из 
ero решений и речи на пленуме Л. И. Брежнева; одобрил 
в основном проекты планов экономическоrо и социального 
развития республики на 11-ю пятилетку и на 1982 r. и бюд
жета Кирг. ССР на 1982 r. 

18 r.iapтa собрание партийноrо актива республики было 
посвящено итогам работы 26-ro съезда КПСС и задачаr.1 
республиканской партийной орrанизации, вытекающим из 
ero решений и доклада на съезде Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 r. насчитыва

ли 1387 тыс. членов. Председатель республиканскоrо совета 
профсоюзов - Э. Абакиров, секретари - А. О. Брюхов, 
К. Дыйканбаев, А. Омурова (с Февраля 1982 r.). 

27 марта 1981 r. 12-й пленум Киргизсовпрофа был посвя
щен итогам 26-ro съезда КПСС и задачам профсоюзных 
организаций республики, вытекающим из его решений. 
13-й пленуr.1 (4 сентября) принял решение о созыве 14-ro 
съезда профсоюзов Киргизии в феврале 1982 r.; 14-й пленум 
(3 декабря) обсудил r.1еры по дальнейше\\1у совершенство
ваншо работы профсоюзов республики с письмами и пред
ложею1ями трудящихся в свете требований 26-ro съезда 
кпсс. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Кирги

зии на 1 января 1982 г. насчитывал 551 224 члена (5529 пер
вичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии - Т. С. Айт

баев, второй секретарь - Е. Г. Семененко, секретари -
В. И. Матюхин, Ю. Дж. Тойчубеков, Б. Укуева. 

27 января 1981 г. на 14-м пленуме ЦК ЛКСМ Киргизии 
были обсуждены задачи коr.1сомольских организаций рес
публики по усилению шефства над животноводством в свете 
решений 17-ro съезда КП Киргизии. 15-й пленум (13 июня) 
обсудил меры по дальнейшему совершенствованию работы 
к-тов комсомола по подготовке к приему в ряды ВЛКСМ 
11 улучшению качественноrо состава республиканской коr.1-
СО\\юльской организации. 16-й пленум (23 октября) рассмот
рел задачи к-тов коr.1соr.юла республики по усилению шефст
ва над торговлей и сферой обслуживания в свете решений 
26-го съезда КПСС, 18-ro съезда ВЛКСМ и меры по даль
нейшему улучшению внутрисоюзной работы к-тов комсо
Jltола республики в свете требований 9-го пленума ЦК 
ВЛКСМ. 7 апреля собрание комсоr.1ольского актива респуб
лики было посвящено итогам 26-ro съезда КПСС. 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход увеличился 

на 150 млн. руб. и составил ок. 3,9 млрд. руб. Капитальные 
вложения в нар. х-во за счет всех источников финансирова
ш1я составили 1015 r.шн. руб. Среднегодовая численность 
рабоч11х и служащих в нар. хоз-ве составила 1120 тыс., чис
ленность колхозников - 184,3 тыс. чел. 
Введены в действие основные фонды общей стоимостью 

1095 \\IЛН. руб. За год на промышленных предприятиях 
установлены 154 механизированные поточные и автоматиче
ские линии, переведены на комплексную механизацию и 

автоматизацию 62 участка, цеха и производства, внедрено 
более 20 тыс. изобретений и рационализаторских предло
жений. 
В числе лауреатов Гос. премии СССР 1981 r. за выдаю

щиеся достижения в труде - 3 представителя Кирг. ССР 
(Г. Ахметжанов, Т. Акматов, Е. Водолазский). 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общеr.1у 

объему продукции выполнен. Продукция пром-сти возросла 
по сравнению с 1980 г. на 200,5 млн. руб. и достигла 
4,4 млрд. руб. Объем производства в электроэнергетике воз
рос на 13%, в черной и цветной металлургии - на 8% , 
в машиностроении и металлообработке - на 4 % , лесной 
11 деревообрабатывающей пром-сти - на 3%, легкой 
про1'1-сти - на 4%, пищевой пром-сти - на 5%; производст
во товаров культурно-бытовоrо назначения увеличилось 
на 2%. Производительность труда возросла на 4%. Доля 
продукции высшей категории качества в общем объеме про
мышленноrо производства составила 11,5%. Начат выпуск 
ок. 100 новых видов промышленной продукции. 

В 1981 г. вступили в строй 10 новых крупных предприятий 
и цехов на действующих предприятиях. Досрочно введены 
в действие 2 турбогенератора мощностью 400 тыс. кВт на 
Курпсайской ГЭС, 284 км высоковольтных линий электро
передачи и 1050 км линий электропередачи для электрифи
кации с. х-ва, 17 эксплуатационных нефтяных скважин 
и 30 км r.1агистрального нефтепровода. Приняты в эксплуа
тацию мощности по производству 3,6 млн. шт. кирпича, 
43,5 тыс. м3 сборных железобетонных конструкций и дета
лей, 1-я очередь красильно-отделочноrо производства на 
Ошскоr.1 шелкокомбинате им. ВЛКСМ мощностью 7 ,35 млн.м2 
готовых тканей в год и новый корпус швейноrо объедине
ния 11r.1. ВЛКСМ во Фрунзе с приростом мощности по вы
пуску швейных изделий на 2,1 млн. руб.; хлебозаводы в 
Токмаке, Нарыне, Таш-Кумыре, молочный завод в Кызыл
Кие. 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Электроэнергия, млн. 
кВт·ч ..... 

Электродвигатели пере
менного тока мощно

стью 0,25 до 100 кВт, 
тыс. шт .. 

Аппаратура ннзковольт
вая электрическая, 

млн. руб ....... . 
Электролампы освети-
тельные, млн. шт . .. 

Грузовые автомобили, 
тыс. шт .. ...... . 

Приборы, средства авто
матизации и запасные 

част11 к ним, млн. руб. 
Пресс-подборщики, тыс. 
шт ..... 

Стиральные машины, 
тыс. шт .. 

Шифер, млн. шт. услов
ных плиток . . . . . . 

Бельевой и верхний три
котаж, млн. шт. 

Швейные изделия, млн. 
руб. . . . .. 

Кожаная обувь, млн. 
пар 

Масло животное, тыс. т 
Цельномолочная продук

ц11я в пересчете на мо

локо, тыс. т . . . . . . 
Мясо (всего), тыс. т . . 
Колбасные изделия.тыс. т 
Коисервы, млн. условных 
баи о к 

Комбикорма из госсырья. 
тыс. т ..... 

Мебель, млн. руб. 

1975 г. / 1979 г. / 1980 г. / 1981 г. 

4371 

266,6 

33,3 

323,3 

17,7 

16,5 

28,1 

163,4 

108,3 

18,2 

155,9 

9,8 
8,4 

177,8 
111,8 
16,8 

130,9 

403,5 
29,3 

7770 

455,1 

36,0 

351,4 

22,1 

23,3 

32,1 

167,О 

94,5 

18,0 

186,6 

10,1 
9,8 

202,2 
108,9 
16,5 

137,9 

572,5 
32,3 

9172 

465,4 

37,5 

357 

22,2 

24,2 

31,0 

185,0 

97,1 

17,9 

191,0 

9,8 
10,3 

197,3 
118,5 
16,7 

147,8 

610,3 
31,9 

10364,7 

471,3 

38,4 

346,7 

22.О 

23,9 

32,О 

185,3 

99,8 

18,0 

204,!i 

10,3 
10,3 

201,0 
93,2 
17,4 

154,9 

680,9 
33,7 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 г. име
лось 180 колхозов, 240 совхозов, 2 опытных хозяйства, 
128 1>1ежхозяйственных предприятий и организаций, 10 про
изводственно-агропромышленных и с.-х. объединений. В 
1981 г. продукция с. х-ва составила более 1500 млн. руб. 
Валовой сбор зерна составил св. 1550 тыс. т. Собрано 

415,4 тыс. т овощей, 295,7 тыс. т картофеля, 811,2 тыс. т 
сахарной свеклы, 177 тыс. т хлопка-сырца, 81 тыс. т бахче
вых продовольственных культур, 177,5 тыс. т свежих пло
дов и ягод, 76,2 тыс. т винограда. 
Государству продано скота и птицы 220,1 тыс. т (в живои 

весе), 439,4 тыс. т молока, 273,4 млн. шт. яиц, 42,1 тыс. т 
шерсти. 

Капитальные вложения на развитие с. х-ва по всему комп
лексу работ составили в 1981 г. 350 млн. руб. Введены в дей
ствие Иссык-Кульская птицефабрика, новые теплицы в сов
хозе •Тепличный•, животноводческий комплекс по произ
водству молока в совхозе •Яссы•. В совхозах, друmх roc. 
предприятиях и организациях и в колхозах построены жи

вотноводческие помещения, механизированные фермы и 
комплексы для содержания 20,1 тыс. rолов крупного рога
того скота, 284 тыс. овец и коз, 7 ,1 тыс. ооиней, птицефаб
рики яичного направления на 208 тыс. кур-несушек и мяс
ного направления на 66 тыс. rолов птицы в год. Сданы 
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Распределен11е посевных площадей по с.-х. 
к у л ь т у р а м (во всех категор11ях хозяйств, тыс. ra) 

Культуры 1 1975 r. I 1979 r.11980 r. l 1981 r. 

Вся посевная площадь 1246,5 1296,1 1271,8 1308,4 
Зерновые культуры 546,3 584,1 552,5 594,4 
в т. ч. пшеница .. 235,3 282,1 256,7 284,9 

кукуруза .. 42,2 37,6 42,7 44,6 
Технические . . . . . . 137,5 135,9 126,5 134,3 
в т. ч. хлопчатник . 71,4 74,8 76,3 72,37 

сахарная свекла 48,0 40,7 27,97 29,05 
табак 14,9 15,0 15,4 15,75 

Картофель ....... 26,4 19,4 22,0 22,7 
Кормовые ........ 516,5 535,8 548,6 534,4 

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

1975 г.1 1979 г.11980 г. 11981 r. 

Крупный рогатый скот 941,7 965,3 982,0 1002,6 
в т. ч. коровы 366,1 375,1 384,1 395,1 

Свиньи •.. 215,5 325,6 335,8 330,0 
Овцы и козы .. 9850,5 10143,0 10058,4 10266,5 
Лошади ..... 265,3 251,3 258,5 262,7 

Производство основных продуктов 
ж и в о т н о в о д с т в а (во всех категориях хозяйств) 

1915 r. I 1979 r. j 1980 г. 11981r. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 157,3 154,4 159,4 162,4 

Молоко, тыс. т . 611 668,0 681,7 684 
Яйца, млн. шт .. 361,2 416,2 416,0 435,4 
Шерсть, тыс. т 32,1 33,1 34,1 33,2 

в эксплуатацию 16,2 тыс. ra орошаемых земель, обводнены 
93 тыс. ra пастбищ. 

С. х-ву поставлено 2581 rрузовой и специализированный 
автомобиль, 3004 трактора, 800 зерноуборочных, 40 свекло
уборочных, 396 силосоуборочных комбайнов, 100 хлопко
уборочных машин, 1145 тракторных косилок, 1254 сеялки, 
150 дождевальных машин и много др. техники. С. х-во по
лучило 216,3 тыс. т минеральных удобрений, 2,6 тыс. т хи
мических кормовых добавок. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 r.1арта 

экспериментальный овцеводческий племенной завод •Коч
хорка • Кочкорского р-на Нарынской обл. наrражден орде
ном Трудового Красноrо Знамени. Звание Героя Социа
листического Труда присвоено работникам с. х-ва - дo
S!J>Ke Т. А. Довrаль, звеньевому А. Мамырову, чабану 
Дж. М. Тынаеву. 
Материальное благосостояние н куль

т у р н ы й у р о в е н ь. Реальные доходы на душу насе
ления возросли за 1981 г. на 2,5% . Выплаты и льготы насе
лению из общественных фондов потребления составили 
1270 млн. руб. Объем бытовых услуг возрос на 5,1 % , в т. ч. 
в сельской местности - на 6, 7%. Построено 17 ,6 тыс. но
вых благоустроенных квартир общей площадью 1010 тыс. м2, 
в т. ч. в сельской местности - ок. 450 тыс. м2• Жилищные 
условия улучшили ок. 100 тыс. чел. Введены в действие 
общеобразовательные школы на 17,6 тыс. мест, дошкольные 
учреждения на 4,8 тыс. мест, больницы на 580 коек, амбу
латории и поликлиники на 800 посещений в смену и др. 
объеitты. Газифицировано более 17 тыс. квартир, в т. ч. 
в сельской местности - ок. 7 ,2 тыс. Капитальные вложения 
на мероприятия по рациональноr.1у использованию природ

ных ресурсов и охране охружающей среды со:ставили 9 r.1лн. 
руб. 
Различными видами обучения охвачены 1,5 млн. чел. 

В 1981 г. в нар. х-во направлено 22,5 тыс. специалистов, 
вт. ч. 8,9 тыс. с высшим Образованием. Профессионально
техническими учебными заведениями за год подготовлено 
32,9 тыс. молодых рабочих. Население республики обслужи
вают ок. 4 тыс. библиотек всех видов с книжным фондоr.1 
53, 7 млн. экз. Численность врачей всех специальностей со
ставила более 11 тыс. чел. Численность научных работни
ков - 8,5 тыс. чел. 

Новый корпус пансионата сЭнерrетик• на озере Иссык-Куль. 

Академия наук Кирrвзской ССР основана 20 декабря 
1954 г. На 1 января 1982 г. в составе Академии 24 акадеr.1ика 
и 32 чл.-корр" 2 чл.-корр. АН СССР. Президент - М. Има
налиев. АН объединяет 3 отделения ( физико-технич. и r.1ате
матич. наук, химико-технологических и биологич. наук, об
щественных наук), 17 научно-исследовательских учреждений. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 8 апреля на сессии годич

ного общего собрания Академии обсуждены доклады о 26-м 
съезде КПСС и задачах науки Кирmзии в 11-й пятилетке, 
о деятельности АН республики в 1980 г. На общем собрании 
21 октября рассмотрены задачи научных учреждений по 
развитию овцеводства в Киргизии в свете решений 26-ro 
съезда КПСС и постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР• О мерах по дальнейшему развитию овцеводства 
в Кирmзской ССР •· 
В 1981 г. научными учреждениями Академии закончеНЬ1 

исследования по 2 темам и 7 кpymu,rм разделам в области 
естественных и общественных наук, а также по 4 заданиям 
научно-технических проблем; выполнено 37 хозяйствеино
договорных тем. В нар. х-во внедрено 69 предложений с 
экономически~~ эd>d>ектом в 13 млн. руб. в год (оценка). 
При участии АН kирг. ССР были проведены Всесоюзная 

научно-теоретическая конференция •Интернациональное и 
национальное в образе жизни советского народа•; Всесоюз
ная конференция по радиооптике; Всесоюзная сессия Меж
дуведомственного совета по сейсмологии, сейсмостойкому 
строительству (МСССС) при Президиуме АН СССР; Все
союзное совещание химиков на тему •Аминокислоты для 
сельскоrо хозяйства, пищевой промышленности, здравоох
ранения и научных исследований• и др. 
В 1981 г. издательством •Илим• (•Наука•) выпущена 

научная литература 106 наименований, в т. ч. П. П. Валуй
ский -•Аминокислоты в питании телят•; М. Иманалиев -
•Обобщенные решения интеrральных уравнений первоrо 
рода•; С. Ж. Токтомышев - •датчик атомарноrо кислоро
да и озона•; Т. Койчуев - -сПропорции социалистическою 
воспроизводства в союзной республике•; К. Нурбеков -
•Государственно-правовое строительство Советского Кир
mзстана•; Л. М. Голубева - с Судебное рассмотрение дел 
о преступлениях несовершеннолетних•; И. А. Соктоев -
-сФормирование и развитие советской интеллиrенцш1 Кир
mзстана • и др. 
Книжный фонд Центральной научной библиотеки АН 

Кирг. ССР составляет 854 298 печатных едиющ. Внутри
союзный книrообмен осуществлялся с 83 библиотеками 
страны, международный книгообмен - с научными учреж
дениями и библиотехами 41 страны мира. 
В 1981 r. Кирг. н.-и. вн-т животноводства и ветеринарии 

награжден орденом Трудовоrо Красного Знамен11. 
Кулътурвая жизнь. Х у до ж е с т в е н н а я л и т ер а

т у р а и л и т е р а т у р о в е д е н и е. Значительным 
событием в культурной жизни республики явился выход в 
свет на русско~~ языке романа Ч. Айтматова с И дольше века 
длится день•. Были изданы исторический роман Ш. Бей
шеналиева -сСтальное перо• (о жизни и борьбе кирг. поэта, 
демократа-просветителя Тоголока Молдо), однотомвик 
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произведений К. Маликова, поэтические сборники и сбор
ники рассказов Н. Байтемирова •Любовь моя - крылья 
мои•, Т. Шамшцева -сСлово о панфиловцах•, М. Абылка
сымовой, С. ЭраJiиева и др., сборники пьес Ж. Абдыкады
рова (•Веселый жених•) и М. Жакыпова, сборник произве
дений кирr. акынов-импровизаторов. 
В переводе с кИрr. на русский язык изданы сборники 

лирики, повестей, рассказов С. Медербекова •Цветы Сон
Куля•, А. Оморова -сСорок звезд•, Б. Караrулова -сМаrел
ланы Вселенной•, Б. Абакирова -с Волна Сон-Куля•, Б. Аса
налиева -сКраски весны•, Э. Борбиева -сВ четверr, после 
дождя•, К. Бобулова -сОстров любви• и др. В переводе на 
кирr. язык вышли •Тихий Дон• М. Шолохова (кн. 4), 
сПоследнее лето• К. Симонова, -сТри друrа• А. Серафимо
вича, •Соленая падь• С. Залыrина, -сТАСС уполномочен 
заявить>Ю. Семенова, •Весенние воды• Ф. Тютчева, •Ода 
к ~юлодости• А. Мицкевича, -сРоrатый мальчик• О. Лутса, 
сЗов апреля• Д. Кугультинова и др. 
Проблемам литературоведения ·и художественной: критики 

посвящены работы К. Асаналиева -сВ ноrу со временем•, 
Ч. Джолдошевой •Современная кирrизская повесть и проб
лемы перевода>, С. Закирова •О народном· творчестве>, 
Дж. Абдраимова -сЖиэнь в творчестве• и др. 

11-12 июня 1981 r. состоялся 7-й съезд писателей: рес
публики (первым секретарем правления Союза писателей 
Кирmзии иЗбран Т. Аскаров); 28 декабря - 6-й: съезд 
журналистов Кирrизии (пред. правления Союза журнали
стов избран Дж. Турсунов). Трибуна кирr. литераторов -
журнал -сАла-Тоо• в связи с 50-летием со дня основания на
rражден орденом Дружбы народов. Общественность рес
публики отметила 75-летние юбилеи поэта Я. Шиваэы и 
писателя В. Е. Светличноrо. 
Звание •Народный: поэт Кирrизской: ССР• присвоено 

поэтам М. Джангаэиеву и С. Джусуеву. 
Театр. В 1981 r. в республике работали 3 драматиче

ских, 2 муэ.-драматических, оперный и кукольЩ>Iй театры, 
которые осуществили 33 премьеры. В числе новых спек
таклей:: -сИ придет весна долrожданная• Б. Жакиева (реж. 
В. Ибраев) - в Кирr. академич. драм. театре; -cErop Бу
лычов и друrие• М. Горькоrо, -сРетро• А. Галина (реж. 
спектаклей Г. Кириллов) - в Русском драм. театре им. 
Н. К. Крупской; •Тринадцатый: председатель• А. Абдулли
на (реж. И. Рыскулов) - в Ошском кирr. драм. театре; 
сНурхан• К. Яшена (реж. Ф. Литвине~)- в Ошском 
узбекском муз.-драм. театре; -сЗеленый лист• (о юности 
М. В. Фрунзе) М. Тойбаева (реж. Э. Токтоrулов), •Мак
бет• У. Шекспира (реж. А. Сарлыкбеков) - в Нарынском 
муз.-драм. театре; •Звездный: мальчик• О. Уайльда (реж. 
А. Кулакова) - в Республиканском театре кукол. За 
спектакль •Мамаша Кураж и ее дети• Б. Брехта (реж. 
В. Ибраев) Кирr. академич. драм. театр был награжден 
почетным дипломом Всесоюзноrо фестиваля немецкой 
драматурrии в СССР. 
В 1981 r. состоялись гастроли Русскоrо драм. театра им. 

Н. К. Крупской и Ошскоrо кирr. драм. театра в Казахста
не, Omcкoro узб. муз.-драм. театра - в Узбекистане. 
Во Фрунзе выступил Русский драм. театр им. М. Ю. Лер
монтова из Алма-Аты, Новокузнецкий драм. театр им. Cep
ro Орджоникидзе, в Ошской обл.- кукольный: театр из 
Таджикистана, Узбекский ТЮЗ, Горно-Алтайский: обл. на
циональный драм. театр, Джамбулский: обл. драматический 
театр. 

16 ноября состоялся 4-й: съезд театральноrо общества 
Кирr. ССР (председателем президиума общества вновь изб
ран Т. Абдумомунов ). 
М у э ы к а. Кирr. академич. театр оперы и балета им. 

А. Молдыбаева осуществил в 1981 r. 3 премьеры: балет 
Э. Джумабаева •После сказки• по повести Ч. Айтматова 
сВелый пароход• (балетмейстер М. Асылбашев, дирижер 
Т. Томотоев, художник Ж. Молдохматов), опера •Иоланта• 
П. И. Чайковскоrо (реж. М. Ахунбаев, дирижер К. Мол
добасанов), спектакль для детей -сКот в сапогах• А. Хаета 
(реж. К. Арэиев, дирижер К. Томотоев). 
Состоялись гастроли Театра оперы и балета им. А. Мал

дыбаева в Новокузнецке и Кемерово, ансамбля танца Кир
mзии - в Каракалпакии. В Кирrизии выступали Крас
ноярский театр оперетты, Хороrский и Уйгурский театры 
муз. комедии, квартет им. Бетховена, Московский: roc. 
хор, Киевский камерный оркестр, ансамбль танца Литов
ской: ССР •дайле>, белорусский ансамбль сПесняры>, ор
кестр народных инструI>1ентов им. Курманrазы из Казахста
на и др. 

9 Ежегодник БСЭ- 1982 

Композиторами Кирrиэии за rод создано ок. 100 музы
кальных произведений, в числе которых симфонические 
поэмы А. Джеенбекова (сУркуя>) и С. Осмонова, •Празд
ничная увертюра• Э. Джумубаева, Соната для фортепиа
но А. Джаныбекова, Концерт для rобоя с оркестром Б. Фе
фермана, музыка к драматич. спектаклю сСеметей, сын 
Манаса• К. Молдобасанова. 
В 1981 r. музыкальная общественность республики отме

тила 80-летие композитора М. Раухверrера. 
Звание •Народный артист СССР• присвоено солистке 

Театра оперы и балета А. А. Токомбаевой, звание -сНарод
ный артист Кирrиэской ССР • - солистке оркестра народ
ных инструI>1ентов им. К. Орозова С. Токтахуновой. 
Кино. I<:иностудией: -сКирrиэфильм• за rод выпущено 

2 художественных и 2 мультипликационных фильма. Среди 
них цветной художественный: фильм -сМужчины без жен
щин• (сценарий И. Акимова, А. Видуrириса, реж.-пост. 
А. Видуrирис, оператор М. Мусаев). 
Создано 20 хроникально-документальных фильмов и 

киноочерков, в т. ч. •Панфиловцы> (сценарист и реж. 
А. Суюндуков),-сМое и наше• (сценарий: З. Зеличенко, реж. 
С. Давыдов), •Что значит земля?• (сценарий А. Джакыпбе
кова, реж. Н. Борбиев), •Скульптор Садыков• (реж. В. Фур
тичев) и др. На кирr. язык дублированы 30 художественных 
Фильмов. На 2-м Международном кинофестивале стран 
Азии, Африки и Латинской: Америки в Дамаске фильм 
-сМужчины без женщин• был удостоен Гран прн•Серебря
ный: меч Дамаска•· 
На 14-м Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе режис

сер Т. Океев за фильм с Золотая осень• был отмечен спец. 
призом жюри; золотой награды удостоена на 8-м Всесоюз
ном фестивале спортивных фильмов документальная кино
новелла -сЖорrо• (•Иноходец•; реж. К. Абдыкулов); 3-ю 
премию получила на 5-м ВсесоюзноI>1 смотре-конкурсе 
фильмов о советском рабочем классе в Ярославле лента 
кирrиэских документалистов •Иrрает духовой оркестр>, 
эдесь же был отмечен призом фильм •Опора• (киностудия 
-сКирrизфильм >). 

27-28 апреля 1981 r. состоялся 4-й съезд кинематогра
фистов республики (председателем правления Союза кине
матографистов Кирrизии избран Ч. Айтматов). В октябре 
во Фрунзе проходил 8-й: Всесоюзный фестиваль спортивных 
фильмов. 
Звание -с Народный артист СССР• присвоено в 1981 r. 

киноактеру С. Чокморову. 
В республике в 1981 r. действовали 1200 киноустановок, 

киносеансы за rод посетили св. 48 млн. чел. 
И э о б р а э и т ел ь н о е и с к у с с т в о. В 1981 r. 

Союз художников Кирrиэии провел 7 республиканских ху
дожественных выставок, на которых экспонировались ок. 

2 тыс. произведений. Ок. 300 работ более 150 авторов было 
представлено на выставке •Мы строим КО1'1мунизм•, посвя
щенной: 26-му съезду КПСС и 17-му съезду КП Кирrиэии. 
На выставке •Земля Кирrиэская• демонстрировалось св. 
140 работ 60 авторов. Были проведены также выставки 
плаката (20 авторов, ок. 100 работ), книжной иллюстрации, 
акварели, декоративно-прикладноrо искусства и др. Состоя
лись персональные выставки А. И. Игнатьева (к 50-летию 
творческой: деятельности), Т. Герцена (rравюры и иллюстра
ции к 4-томному изданию эпоса • Манас •) и архитектора 
А. Исаева (в связи с ero 50-летиеI>~). 
Работы 47 художников Кирrизии экспонировались на 5 

всесоюзных художественных выставках (•Мы строим ком
муниэl\1>, -сЗемля и люди•, выставках плаката, акварели), 
работы 5 авторов - на Международной выставке ювелир
ноrо искусства в Москве, св. 50 работ - в рамках Дней 
СССР с участием Кирr. ССР в Швейцарии. 
Из новых художественных произведений: следует на

звать: •Земля Кирrизская• М. Акынбекова, -сПортрет доя
ра• С. Торобекова, -сСакманщицы• А. Бейшенова (живо
пись); политические плакаты (триптих) А. Турумбекова, 
серия -сТоктоrульская ГЭС• Е. Куэовкина, •Чабанские 
дети• Т. Курманова (rрафика); скульптурная rруппа 
-сТкачихИ• В. Шестопала; алакийэ -сБаатыр• М. Касымова, 
rобелен -сКирrиэский мотив• Н. Сиднева и др. 

20 авrуста во Фрунзе иа площади перед Дворцом им. 
В. И. Ленина открыт памятник А. М. Горькому (скульп
тор Ю. Л. Чернов, архитекторы Г. Г. Исакович, Н. Алым
кулов). Структурно-архитектурный: ансамбль украсил 
площадь у новоrо здания Кирr. филармонии: rлавные фи
rуры на постаменте - скачущий всадник (обобщенный об
раз народноrо rероя), женская фиrура (олицетворяет доб-
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роту, гостеприимство, изящество), мужская ф11гура (оли
цетворяет мудрость народа, его простоту). В галерее скульп
турных портретов, высеченных в граните,- знаменитые 

сказители - манасчи (скульптор Т. Садыков, архитектор 
А. Печенкии). 9 J\faя в пос. Быстровка открыт J\Юнумент 
погибшим в Великой Отечественной войне воинам
кеl'шнuам. 

В 1981 г. скончался народный художник Кирг. ССР 
А. Н. Михалев. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. Во Фрун

зе завершено строительство микрорайона •Ала1'1един • на 
21,5 тыс. жителей. Архитектурно-планировочная и прост
ранственная коr.1позиция микрорайона подчеркивается 
ритмическим строем ряда 9- и 12-этажных зданий, разме
щенных по главным J\tашстралям. Особое внимание уделено 
цветно1'1у решению и архитектурной пластике жилых домов. 
Микрорайон спроектирован архитектораr.ш Я. А. Алек
сандровым, Д. Ырыскуловым, А. И. Войченко, А. М. Ло
гуновым, В. И. Гресле, Е. Г. Писарским. Во Фрунзе вошли 
в строй современное здание нового автовокзала, который 
может обслужить 15 тыс. пассажиров в сутки, 4 корпуса 
хирургического комплекса - одного из крупнейших в 
Средней Азии и Казахстане, комплекс школы-интерната 
.№ 5 на 1600 ученических мест, состоящий из 3 блоков различ
ного назначения (архитекторы - Т. Бийr.1ырзаев, К. Сар
банов, Ю. И. Снычков). 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о д е я т е л ь н о с т ь. 

В 1981 г. св. 6 тыс. коллективов художественной самодея
тельности объединяли 120 тыс. участников. В Кирt"Изии был 
проведен 1-й республиканский фестиваль народного твор
чества молодежи • Беш ыргай •, посвященный дню рожде
ния комсомола и 19-l'iy съезду ВЛКСМ (в заключителыюr.1 
туре участвовало ок. 300 исполнителей). На Всесоюзноr.1 
смотре народных творческих коллективов 1981 г. в Москве 

на ВДНХ СССР Киргизию представлял ансамбльпеснп и тан
ца •Ак-Куу • Иссык-Кульского районного Дома культуры. 
В декабре на Всесоюзном конкурсе кинолюбителей в Москве 
дипломы ВЦСПС, Мив-ва культуры СССР, Союза кинет
тографистов СССР были присуждены киргизским кинолю
бителям за фильм •Метаморфозы• (кииостудия Кирг. гос. 
университета), •Собачьи радости• (кииостудия Дворца 
культуры Майли-Сакского электролампового завода) и др. 
Гастроляr.ш на сцене Русского драм. театра им. Н. К. Круп
ской во Фрунзе отмеnш в декабре свое 20-летие Алайский 
народный театр. 
Общественные н культурные контакты с зарубежНЬJмп 

странами. В 1981 г. в республике побывали св. 100 делеrа
ций и групп из социалистических и многих капиталис
тических и развивающихся стран. 

Представители Киргизии в составе партийных, обществен
ных, научных, культурных, спортивных и туристских групп 

посетили более 52 стран мира, в т. ч. социалистические, 
многие развивающиеся страны, а также Великобританию, 
Испанию, Италию, США, Францию, Японию и др. В ра~t
ках Дней СССР в МНР (июль) и в Швейцарии (ноябрь -
декабрь) состоялись Дни Кирг. ССР с участием делегации 
республики, мастеров искусств, специализированных ту
ристских групп. 

Киргизию посетили член Политбюро Французской КП, 
гл. редактор газеты •Юмавите• Р. Леруа, партийно-гос. 
делегация Нац. народной партии Бангладеш, делегации ра
ботников просвещения и культуры ГДР, СРВ, союзов че
хословацко-советской и монrоло-советской дружбы, ассо
циаций •Франция - СССР• и •Швейцария - СССР>, 
профсоюзные делегации из КНДР, Малайзии, Японии, Бе
нина, Бурунди, Гвинеи, Верхней Вольты, Заира, Того, 
l'юлодежные делегации с Кубы, из Афганистана, Кампуч1ш 
и др. М. Кузичев. 

ЛАТВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Латвия) 

Общие сведения. Площадь - 63,7 тыс. км2• Населе
ние - 2551 тыс. чел. (на 1 янв. 1982 г.). В республике 26 
районов, 56 городов, 37 поселков городского типа. Столица
Риrа (858 тыс. жит. на 1 янв. 1982 г.). Основное население 
(по переписи 1979 г.) - латыши (53,7% ); русских - 32,8%, 
белорусов - 4,5%. украинцев - 2,7%, поляков - 2,5%, 
литовцев - 1,5%. 
Государственный строй. Латвийская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция Латв. ССР принята 18 апреля 
1978 г. 
Верховный Совет Латвийской ССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 325 депутатов, вт. ч. 164 рабо
чих и колхозника, 218 членов и кандидатов в члены КПСС, 
107 беспартийных, 113 женщин, 65 депутатов моложе 
30 лет. 
Председатель Верховного Совета Латв. ССР - В. С. 

Клибик, заместители - И. Т. Егоров, Я.-В. Я. Эндзелис. 
Председатель Президиума Верховного Совета Латв. ССР
П. Я. Страутманис, заr.1естители - В. А. Блюи, А. А. Др11-
зул, секретарь Презид11уиа - К. Э. Зорин, члены През11-
диуиа - Л. К. Биркханс, Б. Э. Вейгул, А. Э. Босс, 
А. П. Гриrулис, М. Я. Дубра, А. Э. Икауниекс, Я. Э. Калн
берзин, О. К. Ленев, А. К. Плауде. 
Председатель Совета Министров Латв. ССР - Ю. Я. 

Рубэн, первый за1'1еститель - Р. О. Верро, замести
тели - И. В. Бондалетов, В. М. Круминь (он же - 1'!11-
нистр ин. дел), Э. К. Петерсон, Р. В. Прауде (с июня 1981 г.), 
М. Л. Раман (он же - пред. Госплана). . 

11-12 июня 1981 г. на 3 - й се с с и 11 Верховного Сове
та Латв. ССР 10-го созыва рассиотрены 11опросы о задачах 
Советов народных депутатов Латв. ССР, вЬ1текающих из 
решений 26-го съезда КПСС, указаний, содержащихся в 
выступлениях Л. И. Брежнева, о задачах местных Советов 
народных депутатов республики по увеличению произnодст
nа продуктов животноводства в личных подсобных хозяй
ствах граждан. Утверждены указы Президиума Верховного 
Совета Латв. ССР. 3-4 декабря 1981 г. на 4 - й се с с и и 
Верховного Совета Латв. ССР были приняты законы о 
гос. планах экономич. и социального развития Латв. ССР 
на 1981-85 rr. и на 1982 г., закон о гос. бюджете Латв. 
ССР на 1982 г., а также постановление о ходе выполнения 

гос. плана экономич. и социального развития республики 
в 1981 г. и отчет об исполнении гос. бюджета Латв. ССР 
за 1980 г. Приняты законы Латвийской ССР •Об охране 
атиосферноrо воздуха• и• Об охране и использовании живот
ного мира•· Утверждены указы Президиу~1а Верховноrо 
Совета Латв. ССР. 
Коммунисmческая парmя Латвии на 1 января 1982 r. 

насчитывала 158 945 членов и 5353 кандидата в члены пар
тии (3792 первичные парmйные организации). 
Бюро и Секретариат ЦК КП Латв1111. 

Члены Бюро - И. А. Андерсон, Э. Я. Аушкап, Я. Я. Ваrрис, 
Р. О. Верро, А. Э. Босс, В. И. Дr.штриев, А. Э. Икауниекс, 
С. И. Постников, Ю. Я. Рубэн, П. Я. Страутманис, 
В. А. Чеr.ш. Кандидаты в члены Бюро - А. К. Зиn~ан11с, 
Э. М. Озолс, Б. К. Пуго. 
Первый секретарь ЦК КП Латвии - А. Э. Босс, второй 

секретарь - В. И. Дмитриев, секретари - И. А. Андерсон, 
Э. Я. Аушкап, В. А. Чеим. 

27 января 1981 г. 19-й плеНУl\f ЦК КП республик11 расс~ют
рел отчет ЦК КП Латвии 23-му съезду КП Латвии. 

29-30 января 1981 г. состоялся 23-й съезд КП Латви11. 
Съезд обсудил отчеты ЦК и Ревизионной коr.шсс1111 КЛ 
Латвии, проект ЦК КПСС к 26-иу съезду партии •Основ
ные направления эконо~шческого и социального развития 

СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года•, 11эбрад 
новые составы ЦК и Ревизионной комиссии КП Латвии, де
легатов на 26-й съезд КПСС. 

30 января 1981 г. 1-й пленум ЦК КП Латвии избрал Бюро 
и Секретариат. 2-й плену1'1 (2 июня) рассr.ютрел вопрос 
•О мерах по дальнейшему усилению строительства на селе 
в свете требований 26-го съезда КПСС• и утвердил коr.шлеr.
сный план основных мероприятий ЦК КП Латвии по вы
полнению решений 26-го съезда КПСС и 23-го съезда КП 
Латвии па 1981-85 rr. 3-й пленум (20 октября) обсудил 
задачи партийной организации республики по дальнейше~1у 
улучшению организационно-партийной работы в свете 
решений 26-го съезда КПСС, указаний и рекоиевдац11й 
Л. И. Брежнева. 4-й пленум (2 декабря) обсудил итortt 
Ноябрьского (1981 г.) 'пленума ЦК КПСС и задачи респуб
ликанской партийной организации, вытекающие из решений 
пленуr.tа и речи на нем Л. И. Брежнева. Пленум расс~ют
рел проекты гос. планов эконо~шч. и социального развития 
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Латв. ССР на 1981-85 rr., на 1982 г. и вопрос о ходе вы
полнения плана 1981 г. Обсужден также проект гос. бюд
жета Латв. ССР на 1982 г. 
Собрание республиканского партийного актива (17 1'1арта) 

было посвящено итогам 26-го съезда КПСС и задачаl\1 
партийной организации республики в свете положений 
и выводов, выдвинутых в докладе Л. И. Брежнева •Отчет 
Центрального Комитета КПСС 26-1'1у съезду Ко1'11\1унисти
ческой партии Советского Союза и очередные задачи партии 
в области внутренней и внешней политики•· 17 июля на 
Собрании партийного актива республики расс!'оютрен вопрос 
•О задачах республиканской партийной организации по 
дальнейшему повышению эффективности идеолол1ческой 1 
политико-воспитательной работы в свете решений 26-го 
съезда КПСС•. 

Профессиональные союзы республики на 1 января 
1982 r. насчитывали 1 446 159 членов. Председат~ль рес
публиканского совета профсоюзов - А. К. Зитманис. 

12-й пленум совета профессиональных союзов Латвии 
(16 апреля) обсудил итоm 26-го съезда КПСС и задачи 
профсоюзных организаций республики, вытекающие из 
решений съезда и доклада Л. И. Брежнева. 13-й пленуl\1 
(15 октября) рассl\ютрел вопросы о созыве очередного, 11-го 
съезда профсоюзов Латв. ССР и о работе республикан
ского комитета профсоюзов рабочих 1\lестной пром-сти и 
коммунально-бытовых uредприятий по укреплению связи с 
массами и др. 

Ленинский Коммуннсmческий Союз Молодежи Латвии 
на 1 января 1982 г. насчитывал 315 492 члена (4083 первич
ные комсоl\юльские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Латвии - М. К. Рукl\1ане1 

второй секретарь - А. И. Богомолов, секретари - 3. А. 
Бренчев, Г. Я. Балуеве, Г. П. Щукин. 

1 апреля 1981 г. 13-й плену1'1 ЦК ЛКСМ Латвии обсудил 
11ТОm 26-го съезда КПСС и задачи комсоl\lольских органи
заций республики, вытекающие из его решений и доклада 
Л. И. Брежнева. 14-й пленуl\1 (25 сентября) принял поста
новление о созыве очередного, 22-го съезда ЛКСМ Лат
вии, рассмотрел орг. вопрос. 15-й пленуl\1 (28 декабря) 
обсуд11Л задачи комсомольских организаций республики по 
дальнейшему совершенствованию воспитания КОl\IСОl\!ОЛЬ
цев и 1\IОЛОдежи на революционных, боевых и трудовых 
традициях Коммунистической партии и советского народа 
в свете требований 26-го съезда КПСС. · 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход республики 

по сравнению с 1980 г. увеличился на 3% и составил 
6 млрд. руб. Прибыль по нар. х-ву возросла на 5%. Капи
тальные вложения в нар. х-во составили 1235 млн. руб. 
Внедрено ок. 70 тыс. изобретений и рационализаторских 
предложений. Среднегодовая численность рабочих и слу
жащих составила 1198 тыс. чел., колхозников, занятых в 
общественноr-1 хозяйстве колхозов,- 122 тыс. чел. 
П р о м ы ш л е в н о с т ь. Прирост производства по 

сравнению с 1980 г. увеличился на 3,5%. Весь прирост про
мьiшленного производства получен за счет повышения произ
водительности труда, которая возросла на 3%. Наибольший 
прирост производства - 8% достигнут в хиl\IИЧ. и нефте
хпмич. пром-сти, машиностроении и 1\1еталлообработке. 
Освоен и начат серийный выпуск более 800 наиl\1енований 
новых видов продукции. Удельный вес изделий с Гос. зна
ком качества в общем объеме продукции составил 19,2%. 
В техническое перевооружение и реконструкцию дейст

вующих предприятий в 1981 г. вложено 210 млн. руб. Сданы 
в эксплуатацию вантовый мост через Даугаву в Риге, новые 
производственные 1\IОЩНости на п/о РЭЗ (Рижский электро-
1\1ашиностроительный з-д) и •Пирмайс майе• (обувное), 
з-де приводных цепей в Даугавпилсе, а также r-ющности по 
производству фрезерного топливного и подстилочного тор
фа, мебели, швейных изделий. Вступила в строй жестяно-
6аночная фабрика в Риге. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 лнв. 1982 г. в рес

публике 1шелось 331 колхоз (в т. ч. 11 рыболовецких) и 
243 совхоза. Продукция сельского х-ва в 1981 г. составила 
1,6 1\IЛрд. руб. 
По сравнению с 1980 г. производство основных продук

тов растениеводства увеличилось. Высокая урожайность 
зерновых с 1 га (в ц) достигнута в колхозах •Тервете• До
бельскоrо р-на - 41,4 (посевная площадь 820 га), сПадомью 
Латвия• Рижского р-на - 41,3 (517 га) и сАдаж11• Рижского 
р-на - 39,6 (940 га). Сахарный свею1ы с 1 га (в ц) получено 
в колхозе сТервете•-475 (посевная площадь 110га), совхозе 
сДзирниеки• Елгавского р-на - 436 (35 га) и колхозе сПа-

9• 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1975 г.1 1979 г.11980 r. \ 1981 r. 

Электро:терrия, млрд. 
кВт·ч .. 

Химические волокна и 
HИTJI, ТЫС, Т . . . . . 

Вагоны пассажирские 
маrистральные, шт ... 

Вагоны трамвайные, шт. 
Микроавтобусы, тыс. шт. 
Дизели и дизель-генера-
торы, тыс. л. ·с. ; . . . 

Доильные установки, 
тыс. шт .. ... 

Древесностружечные пли-
ты, тыс. усл. м3 .•• 

Бумага, тыс. т 
Линолеум, млн. ~12 ••• 
Стекло оконное, млн. м2 

Чулочно-носочные изде-
лия, млн. пар . .... 

Трикотажные изделия, 
млн. шт ........ . 

Обувь кожаная, млн. пар 
Радиопрнемнпк11 11 ра
диолы. тыс. шт. . .. 

Стиральные машины бы-
товые, тыс. шт .. . . 

Мопеды, тыс. шт .... . 
Масло животное, тыс. т• 
Мясо, тыс. т* . . . . 
Рыбная продукция пи-
щевая (вкл. консервы), 
млн. руб ....... . 

Сахар-песок, тыс. т . . 

2,9 

25,7 

660 
250 

7,1 

283 

21,5 

70,0 
174 

5,6 
6,7 

64,7 

44,2 
10,3 

2390 

578 
341 
34,6 

193,2 

257 
256 

4,0 

37,6 

670 
241 

12,5 

306 

27 

137,4 
136 
6,0 
7,3 

68,3 

43,3 
10.0 

2132 

565 
326 
34,0 

173,5 

248 
278 

4,7 

38,4 

642 
237 

14,2 

283 

25,6 

149 
131 

6,3 
6,1 

69,7 

44,0 
9,9 

2125 

590 
325 
33,6 

199,4 

263 
303 

4,8 

40 

604 
217 

15 

287 

26,0 

175 
144 
6,8 
6,4 

72 

44 
9,9 

2100 

630 
2R1,2 

33 
198 

254 
254 

• Данные относятся к промышленному производству. 

Р а с п р е де л е н и е п о с е в н ы х п л о щ а д е й п о с. - х. 
к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

Культуры \ 1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

Вся посевная площадь 1602 1666 1674 1662 
В том числе: 

Зерновые 645 661 693 788 
Техю1ческ11е . 29 32 32 29 
Картофель 120 107 106 104 
Овощи .... 13 15 15 15 
Кормовые . 795 851 828 726 

домью яунатне• Елгавского р-на - 426 (260 га). Высоких 
результатов по сбору льноволокна с 1 га (в ц) добились кол
хоз сМатиши• Валииерского р-на - 6,3, колхозы сКрас
ный Октябрь• Прейльского р-на - 4,5, •Мирный• Резек
ненского р-на - 3,8. Высокий урожай картофеля с 1 га 
(в ц) получен в колхозах сПадо1>1ью Латвия• Рижско
го р-на - 352 ц (посевная площадь 125 га) и сЛач
плесис• Огрского р-на - 271 (120 га), совхозе сОлайне• 
Рижского р-на - 270 (45 га). Высокие показатели по сбору 
овощей с 1 га (в ц) достигнуты в совхозах им. Ленина -
415 (посевная площадь 220 га) и сОлайне• Рижского р-на-
380 (220 га), а также в колхозе сСарканайс карогс• Цесис
ского р-на - 375 (54 га). 

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

1975 г.1 1979 г.11980 г. \ 1981 r. 

Крупный рогатый скот 1389 1424 1427 1430 
вт. ч. коровы 586 580 579 578 

Свиньи ... 1195 1698 1758 1676 
Овцы и козы . . 272 213 209 203 
Птица ...... 7546 10 840 11158 11333 

Наивысшие надои молока от одной коровы достигнуты 
на Яунпилсской опытной станции Тукумского р-на -
5415 кг и в колхозе •Тервете• - 5094 кг. 

Государству продано в 1981 г. скота и птицы (в живом ве
се) 344 тыс. т (231 тыс. т в пересчете на убойный вес), моло
ка - 1349 тыс. т, яиц - 554 млн. шт. 
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Производство основных продуктов 
ж и в о т н о в о д с т в а {во всех катеrориях хозяйств) 

Мясо {в убойном весе), 
тыс. т ..... 

Молоко, тыс. т . 
Яйца, млн. шт ..... . 

1975 r. I 1979 r.11980 r. j 1981 r. 

256 
1787 

661 

251,2 
1679,1 

711,0 

284 
1695 

730 

282 
1630 

750 

На начало 1982 г. в республике насчитывалось 50 меж
хозяйственных предприятий и организаций, 26 районных 
агропро1'1ышленных объединений, 2 межхозяйственных 
производственных с.-х. объединения и 16 хозяйств, выпол
няющих функции межхозяйственных предприятий. В с. х-во 
республики вложено 409 l'fЛH. руб. (33% общеrо объема капи
тальных вложений в нар. х-во). Построены и введены 
в действие животноводческие помещения, механиз11рован
ные фермы и комплексы для содержания кр. рог. скота на 
16 тыс. иест, свиней - на 56 тыс. мест, птицы - на 488 тыс. 
мест. 

С. х-ву поставлено 3, 7 тыс. тракторов, 900 комбайнов 
зерноуборочных, 155 картофелеуборочных, 35 свеклоубо
рочных и 333 силосоуборочных, 2,5 тыс. грузовых и спе
циализированных автомобилей, l'tнoro др. машин и меха
низмов, а также 381 тыс. т (в пересчете на 100% питатель
ных веществ) минеральных удобрений и 6,8 тыс. т хи
мических кормовых добавок. 
Сдано в эксплуатацию 48 тыс. га осушенных и 1,3 тыс. га 

орошаемых зе1'1ель, произвестковано 180 тыс. га кислых 
почв. На площад11 7 ,6 тыс. га проведены лесовосстановитель
ные работы, на 261 га - лесоустройство. 
М а т ер и ал ь н о е б л а го с о с то я н и е и к у л ь

т у р н ы й у р о в е н ь. Реальные доходы трудящихся в 
расчете на душу населения возросли за год на 2%. Общая 
суима выплат и льrот из общественных фондов потребления 
составила 1,4 млрд. руб. Объеи бытовых услут населению 
по сравнению с 1980 г. увеличился на 4%. За год построено 
18,6 тыс. квартир и индивидуальных жилых домов общей 
площадью 1010 тыс. м2. Жилищные условия улучшены 
85 тыс.' чел. За год газифицировано 23 тыс. квартир,в т. ч. 
в сельской месmости - 7 тыс. Построены и сданы в эксплу
атацию общеобразовательные школы на 4,4 тыс. ~.1ест, до
школьные учреждения на 3,2 тыс. мест, больницы на 108 
коек. 

Различныии видами обучения охвачено 922 тыс. чел. 
В нар. х-во' направлено 18 тыс. специалистов, вт. ч. св. 7 тыс. 
с высшии образованием, 11 тыс. со средним специальныи 
образованием. Численность научных рабоmиков составила 
ок. 13 тыс. чел. · 
Академия наук Латвийской ССР. Основана в 1946 г. 

На 1 января 1982 г. в составе АН 23 академика и 28 чл.-корр. 
Президент - А. К. Малмейстер. 
В составе АН 3 отделения (физико-технических наук, 

химических и биологических наук, общественных наук), 
15 научных учреждений (в т. ч. радиоастрофизическая об
серватория и оотанический сад); 1454 научных сотрудника, 
в т. ч. 102 доктора наук и 850 кандидатов наук. В 1981 r. в 
системе АН создан Ин-т философии и права. 
Деятельно ст ъ в 1981 г. Проводились исследо

вания по 265 темам, завершены работы по 10 те1'1ам:. Выпол
нены также задания по 10 комплексныи республиканскии 
програ~.1мам. В нар. х-во внедрены 99 разработок, в т. ч. 
44 - в экономику Латвии. Экономич. эффект от использова
ния результатов н.-И. работ составил 9542 тыс. руб. Оформ
лено 213 заявок на изобретения, получено 33 патента и 143 
авторск11х св11детельства. 

9 апреля проведено годичное Общее собрание АН. Заслу
шан доклад А. К. Мал1'1ейстера •Задачи Академии наук 
Латвийской ССР в свете решений 26-ro съезда КПСС•. Об 
итогах завершающеrо года 10-й пятилетки сделал сообщение 
В. П. Самсон. Состоялись выборы Президиуиа АН Латв. 
ССР на новый пятилеmий срок, утверждены академики
секретари отделений и директора ин-тов. 23 сентября состоя
лась научная сессия, посвященная 75-летию со дня v.ожде
вия выдающегося советскоrо ученоrо Я. В. Пейве (1906-
1976 rг.). 
Научными учреждениями АН Латв. ССР или при их 

участии проведены всесоюзные, межреспубликанские и 
республиканские научные и научно-технические конферен
ции, совещания, симпозиумы, в т. ч. 1-я Всесоюзная школа 

по космической физике, Всесоюзные конференции •Пробле· 
мы диагностики физико-механических характеристик компо
зиmых материалов и несущей способности изделий из них•, 
•Химия древесины и охрана природы•, 11-е Всесоюзное коор
динационное совещание по органическим полупроводника1'1, 

Всесоюзный научно-технический семинар •Экологическое, 
экономическое и энергетическое обоснование выбора источ
ника энергии для термических процессов в сельском хо

зяйстве•, республиканские научно-.техническая конферен
ция •Современные методы и средства защиты металлов от 
коррозии•, конференция языковедов, посвященная памя
ти Я. Эндзелина, 6-я конференция биохимиков прибал
тийских республик, Белорусской ССР и Ленинграда, 
межреспубликанское совещание по проблемам лейкоза 
крупного рогатого скота, конференция r.юлодых ученых
биолоrов •Биологические аспекты изучения и рациональ
ноrо использования живоmоrо и растительного мира• и др. 

На базе научных учреждений АН Латв. ССР состоялись меж
дународная конференция •дефекты в диэлектрических кри
сталлах•, международный симпозиум •"Критика чистого 
разума" И. Канта и современность•, 3-я советско-а1'1ери
канская конференция по программе •Фундаментальные 
проблемы микробиологических процессов• и др. Научныl'ш 
центрами АН Латв. ССР проводились совмесmые научно
исследовательские работы с учреждениЯl'ш зарубежных 
стран по 36 темам. 
Ученые АН Латв. ССР приняли участие в работе ряда 

международных и всесоюзных конференций и совещаний, 
а также в 5 международных, 15 всесоюзных и 10 респуб
ликанских выставках (получено 5 серебряных, 18 бронзо
вых медалей и 4 диплома ВДНХ СССР). Специальная экс
позиция на ВДНХ Латв. ССР была посвящена 35-летшо 
АН республики. 
Изд-вом •Зинаmе• АН Латв. ССР издано 231 название 

научных книг и брошюр, научно-популярной и научно
художествеиной литературы и 58 номеров научных журна
лов общим объемом 2763 уч.-изд. листа. Важнейшие публи
кации: А. Вилнитис, М. Дриц - •Концевой эффект в ли
нейных асинхронных двигателях. Задачи и методы реше
ния•, В. Крылов, Э. Херманис -•Модели систем обработ
ки сигналов•, Л. Растриrин - •Адаптация сложных сис
тем. Методы и приложения>, •девон и карбон Прибалти· 
ки•, М. Бекер, Б. Дам:берг, А. Рапопорт -•Анабиоз 1'1ик
роорганизмов•, Р. Кукайн, М. Муровска, Т. Ильинская
•Эндогенные онковирусы•.1 К. Буш -•Экология и типоло
гия леса•, Н. Скуя -•Заоолевания холангиодуодено-панк
реатической зоны•,• Управление качеством труда в промыш
ленности•, А. Бирон, М. Бирон - •Становление советской 
историографии Латвии. 20-е и 30-е rоды ХХ века•, Я. Анс
пак - •Марксистско-ленинская педагогическая мысль в 
Латвии (1893-1917)•, В. Штейберr - •Чарльз Скоп из 
Латвии•, В. Ивбулис --сЛитературно-художествеиное твор
чество Рабиндраната Тагора•, Р. Чаупова - •Латышский 
скульптурный портрет• и JW.; коллективные сб. •Методы 
исследования целлюлозы•, •Индукторы интерферона•, 
•Аграрно-промышленный комплекс. Совершенствование 
управления• и др. Вышли очередные тт. собр. соч. Я. Рай
ниса (т. 11-14). 
Книжный Фонд фундаментальной б-ки АН Латв. ССР 

на конец 1981 г. насчитывал 2473 тыс. печаmых единиц. 
Б-кой организованы 207 выставок новых поступлений, 53 те
матические выставки. Обмен изданиями поддерживался с 
574 учреждениями 37 стран. 

Гос. премии СССР удостоена работа сотрудников Ин-та 
органическоrо синтеза •Исследование, разработка методов 
синтетическоrо получения и организации производства пеп

тидных биорегуляторов• (Г. Чипенс, М. Титов, Ж. Беспа
лоuа, В. Клуша, Ф. Мутулис, А. Павар, А. Шталберr). 
Куnьтурвая жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е

р а т у р а и л и т е р а т у р о в е д е н и е. В связи с со
стоявшимися в 1981 r. 26-1'1 съездом КПСС и 23-м съездо1'1 
КП Латвии в изд-ве •Авотс• были выпущены книm 
Л. И. Брежнева•Воспоминания•, Ю. Рубена•Перспектива;., 
А. Приедите •Зеленая память• (серия •Современник•), 
М. Салная •Любить человека• (серия •Публицист и вре
мя•) и др. Среди кн. изд-ва•Лиесма•, посвященных 26-иу 
съезду КПСС,- сб. стихов А. Григулиса •Клятва• (суве
нирное издание), рассказы Э. Ханберга •Тропинка во 
ржи• и др. 

Продолжался выпуск литературноrо наследия: вышли 
собJ>. соч. Я. Яувсудрабиня (т. 1-4), а также собр. соч. 
М. Кемпе (т. 1-2). Изданы •Латышские басни•. 
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Изданы сб. стихов М. Бендрупе •Беседы наедине• (на 

рус. яз.), стихи И. Зиедониса -tВот как ... •, прозаические 
произведения М. Бирзе •Листья травы с моих луrов • 
(т. 1, 2), роман 3. Скуиня •Мемуары !'юлодоrо человека• 
п др. В серии •Жизнь заr-1ечательных людей• издан роман 
Я. Калниня -tАусек.;шс• и повесть А. Станкевича •Первые 
жаворонки• (о латышском художнике Я. Розентале). 
Среди новых книг для детей - сказка •Медвежье ухо•, 

сб. •Что девчата знать должны• (народные песни, сост. 
позто?-1 И. Зиедонисоr.1), •Первое гулянье• (рассказы и 
сказки латышских писателей-классиков на рус. яз.), кн. 
Я. Балтвилка •Беседы о птицах•, сб. стихов латышских 
поэтов •добрый снег• (на рус. яз.) и др. 
Литературоведение 11 критика представлены кн. Я. Пе

терса •Кузнец кует на небе• (серия •Писатель о литерату
ре•), nсследование:~-1 по теории литературы П. Зейле •Со
циалистический реализм•, кн. художеств. критики А. Но
диевы •Новейшая латышская живопись• и др. Интересны 
литературная запись рассказа нар. арт. СССР М. Лиепы 
•Хочу танцевать сто лет• и критико-биографический очерк 
А. Вернера •Хоровые дирижеры Имант и Гидо Кокарсы •· 
В переводе на латыш. яз. вышли сРоманы и повести• 

А. С. Пушкина (серия -с Библиотека классики•), сСтихотво
рения в прозе• И. С. Тургенева, сб. грузинских новелл 
•Колокола в бурю•, ро!'1аны •Комиссия• С. Залыrина, 
•Бессон1111ца• А. Крона и др., а также мн. произведения за
рубежных авторов, в т. ч. роr.1аны -tСто лет одиночества• 
Г. Гарсия Маркеса, -сЗеркальный зал• Р. Стоуна. Вышел 
т. 5 собр. соч. О. Бальзака. 
Большое событие в культурной жизни Латвии - выход 

1 то?-~а Латвийской советской энциклопедии (тираж 
75 ООО экз.). ' 
В 1981 г. писательнице Р. Р. Киндзуле (Реmне Эзера) 

присвоено почетное звание •Народный писатель Латвий
ской ССР•. 
Театр. В 1981 г. театрами республики было показано 

4637 спектаклей, которые посетили 2, 7 млн. зрителей. 6 драм. 
театров поставили 46 пьес, из которых 24 пьесы советских 
авторов (в т. ч. 9 - латышских драматурrов). 

2б-J\1у съезду КПСС и 23-му съеsду КП Латвии были 
посвящены спектакли: •Улица• Л. Паэгле в roc. академич. 
театре драNы Иl'I. А. Упита Латв. ССР (реж. А. Яуиушан, 
М. Кублинскис, Э. Фрейбергс, В. Луриньш; на Всесоюз
ном конкурсе спектаклей, посвященных- 26-l'ty съезду 
КПСС, эта работа театра удостоена диплома 1-й степени), 
•Сладкое бремя верности• П. Путныня в Худож. академич. 
театре ИN. Я. Райниса (реж. А. Линынь), •Мельница 
счастья• В. Мережко в roc. Рижскоl't театре русской драмы 
(реж. А. Кац), инсценировка романа -сТрасса• В. Ламса 
в roc. Лиепайскоl\1 театре (реж. Н. Клетниекс), •Летят жу
равли• по пьесе В. Розова •Вечно живые• в Рижском 
ТЮЗе Иl'I. Ленинского комсомола (реж. А. Шапиро) и др. 

Сред11 новых постановок современной драматургии -
•дойна• И. Друцэ в roc. академич. театре драмы Иl'I. 
А. Упита (рук. постановки нар. арт. Молд. ССР 
И. Шкурья), сНа церковном холме• М. Бирзе в Худо
жеств. акадеNич. театре И1'1. Я. Райниса (реж. М. Озолинь), 
•Воспоl'шнание• А. Арбузова в roc. Рижском театре русской 
дра1'1ы (реж. В. Петров), •Праздник ожидания• П. Путны
ня в ТЮЗе им. Ленинскоrо комсомола (реж. А. Шапиро), 
•Расплата• В. Тендрякова и •Энергичные люди• В. Шук
шина в гос. Лиепайско!'t театре (реж. Ю. Стобов), •Она в 
отсутствии любви и Сl\1ерти• Э. Радзинского (реж. М. Ки
меле) 11 •Лирика скотного двора• О. Антона (реж. Э. Хер
макюла) в гос. Вал1'1иерско1'1 театре драмы Иl't. Л. Паэгле 
и др. 

Классическая драматургия представлена постановками 
пьес -•Меру за меру• У. Шекспира в roc. академич. теат
ре дра?-1ы им. А. Упита (реж. Ю. Бебриш),-tХлеб Нискавуо
ри• Х. Вуолийоки (реж. Ю. Стренга, К. Аушкап), <Иосиф 
и ero братья• Я. Райниса (реж. А. Линынь) в Художеств. 
академич. театре им. Я. Райниса, •Ревизор• Н. Гоrоля в 
roc. акадеl'шч. театре драмы им. А. Упита (реж. Э. Фрей
берr) и в гос. Рижском театре русской драl\1ы (реж. А. Кац), 
•Играл я, плясал• Я. Райниса (реж. В. Мацулевич), •Ан
веле• А. Бригадере (реж. Р. Мейране) в roc. Валl'шерском 
театре драмы и1'1. Л. Паэгле; инсценировкой романа •Анна 
Каренина• Л. Толстого в roc. Лиепайском театре (реж. 
(0.-l<родерс) и др. 
Во Всесоюзном фестивале финской драматургии успешно 

участвовал Художественный академич. театр им. Я. Рай
ииса со спектакле1'1 -tХлеб Нискавуори• Х. Вуолийоки. 

Спектакль roc. академич. театра драмы им. А. Упита 
•Юлий Цезарь• У. Шекспира (реж. А. Яуиушан) был по
казан на фестивале шекспировских спектаклей в Ереване. 
Победителем 23-го республиканского смотра драматич. 

театров стал Латвийский ТЮЗ им. Ленинскоrо комсомола. 
В республике прошли гастроли Ленинrр. академич. Боль

шого драм. театра им. М. Горького и roc. академич. театра 
комедии, гос. Ярославского академич. театра им. Ф. Вол
кова и др. 

Звание •Народный артист Латвийской ССР • присвоено 
Э. Валтеру и Р. Праудине. 
Музы к а. В 1981 г. композиторами Латвии написан 

ряд новых произведений, среди которых - 20-я си1'1фония 
Я. Иванова, 7-я ·симфония А. Скулте, симфония для ка
мерного оркестра Р. Калсона, камерные анса1'1бли А. Скул
те, Р. Калсона, кантаты •Человеком быть• И. Калниня и 
•Торжественная кантата• В. Каминского, произведения 
для органа Я. Иванова, Р. Ер1'1ака, ряд хоровых произве
дений П. Дамбиса, Г. Рамана, П. Баска, О. Гравитиса, 
П. Плакидиса, В. Кам1шского, эстрадные песни Р. Паулса, 
3. Лиепиня, У. Стабулниека, И. Вигнера .и др. 

23-l'ty съезду КП Латвии посвящена кантата Г. Раl\1ана 
<Голос родной земли• (либретто Л. Бридак), произведения 
для хора и симфонического оркестра И. :Калниня •дума 
о Ленине• (ел. Е. Стулпана), Ю. Карлсона •Партии• (ел. 
А. Балодиса), Р. Паулса •Поющая Родина• (ел. Ю. Бреж
гиса). 

Гос. академич. театр оперы и балета Латв. ССР в 1981 г. 
показал 5 пре1'1ьер: балетсАнrара• А. Эшпая, поставленный 
балетмейстером И. Чернышевым из Куйбышева и дириже
ро1'1 А. Вилюманисоl\1 (диплоl\1 1-й степени Всесоюзноrо 
Сl'!Отра спектаклей и концертных программ, посвященноrо 
26-l'iy съезду КПСС), оперу •Саломея• Р. Штрауса (дири
жер А. Вилюманис, реж. О. Шалконис), оперу •Борис Году
нов• М. Мусоргскоrо, пост. которой была приурочена 
к 100-летию со дня смерти композитора (дирижер В. Синай
ский, реж. Р. Тихомиров, Ленинград), детскую оперу 
Б. Бр,иттена •давайте ставить оперу "Маленький трубо
чист•• (диrижеры В. Боголюбов, А. Вилюманис, реж. 
Г. Гайлитис и спектакль одноакmых балетов (хореография 
М. Фокина. . 
В Рижском театре оперетты реж. К. Па1'1ше и дирижером 

Я. Кайяксом поставлен 1'1узыкальный спектакль •Еще тру
ба в поход зовет• Я. Кайякса и А. Аузиня (удостоен ди
плома Всесоюзноrо смотра, посвященноrо 26-му съезду 
КПСС), а также оперетта •Веселая вдова• Ф. Легара 
(реж. Л. Коган, дирижер Я. Кайякс) и др. 
В 1981 г. в республике широко отмечалось 125-летие со 

дня рождения композитора А. Юрьяна. В честь юбилея был 
организован 1-й республиканский конкурс молодых испол
нителей, играющих на духовых и ударных инструментах. 
В Риге прошла научно-теоретическая конференция •Твор
чество А. Юрьяна и ero значение в современной музыкаль
ной культуре•. В сентябре в Риге состоялся 6-й Всесоюзный 
конкурс скрипачей (итоги конкурса см. в статье •Музы
к а СССР•). 
В августе - сентябре 1981 г. в Москве состоялись гаст

роли Рижского театра оперетты. 
Госфилармония Латвийской ССР в 1981 г. организовала 

3818 концертов, которые посетили 1 644 169 слушателей. 
В 1981 г. в республике гастролировали ГАБТ СССР, Ле

нинградский и Свердловский симфонич. оркестры, гос. сим
фою1ч. оркестр Армении, ансамбль песни и танца Груз. ССР 
и др. 

Почетное звание •Народный артист СССР• присвоено 
дирижеру Р. Глазупу, •Народный артист Латвийской 
ССР• - дирижерам Я. Кайяксу и В. Синайскому. Премии 
Ленинского ко1'1сомола в 1981 г. удостоен композитор 
Р. Пауле (за песенное творчество для молодежи). 
Кино. В 1981 г. Рижская киностудия выпусТИ:Ла худо

жественные филь1'1ы: •Лимузин цвета белой ночи• (сцена
рий М. Свире, реж. Я. Стрейч, оператор Х. Кукелс), сПом
нить или забыть• (сценарий О. Руднева, реж. Я. Стрейч, 
оператор Х. Кукелс), <На грани веков• (сценарий Г. Пие
сиса, реж. Г. Пиесис, оператор М. Клейне), -сСледствием 
установлено• (сценаристы Л. Медведовский и К. Рапопорт, 
реж. А. Неретниеце, оператор М. Клейне), <Иrра• (сцена
рий Н. Синельниковой, режиссер А. Криевс при участии 
Г. Пиесиса, оператор Д. Симанс), закл. часть (4-7 серии) 
телевизионноrо мноrосерийноrо фильма •долгая дорога 
в дюнах• (сценарий О. Руднева, Д. Василиу, реж. А. Бренч, 
оператор Я. Мурниекс) и др. 
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Выпущены 2 кукольных фильма, полноl'rетражный доку-
1'1ентальный фильм •Моя зе!'rля, волшебный мир любви• 
(сценарист и реж. У. Брауне, оператор К. ЗалцNанис), 
8 документальных и 2 научно-популярных коротконетраж
ных фильма, 48 киножурналов и ряд заказных лент. 
На 1 янв. 1982 г. в республике насчитывалось 1935 кино

установок. Киносеансы просмотрели св. 35 млн. человек. 
И з о б р а з и т ел ь н ы е и с к у с с т в а. В 1981 г. 

были организованы республик ан с кие художест
венные выставки: выставка, посвященная 26-му съезду 
КПСС и 23-му съезду КП Латвии, 10-я выставка акварели, 
выставка портрета, •Всегда начеку•, 14-я выставка произве
дений молодых художников, •Осень-81 •, 10-я выставка 
станковой трафики, 6-я выставка дизайна, 5-я выставка 
рисунков и др. Среди новых произведений, показанных 
на респуб. выс°'авках,- живописные полотна Э. Калниня 
•Рыбаки•, А. Станкевича •Праздник•, И. Вецозола 
•Крестьяне•, И. Добрай •Сборщики картофеля~>, графика 
А. Дембо •Июнь. 1941 годэ-, Дз. Эзергайле •Сенокос•, 
И. Хелмута •Алуксне•, акварели Р. Бема •Зе1'1ля•, 
Я. Бректе •Строительство нового !'Юста•, скульптурные 
работы Л. Буковского •Башня III Интернационала•, Л. Да
выдова-Медене•Портрет Л. Буковского•, А. Терпиловского 
•Болгарский художник Цвето Цветков~>, гобелен Л. Поста
жи •Канун Иванова дня• и др. 
В течение года в Латвии экспонировались также выставка 

•Мы строим коммунизм~>, посвященная 26-l'ry съезду КПСС 
(из материалов Всесоюзной выставки), выставка живописи 
11 графики (посвященная 40-летию Союза художников Латв. 
ССР). •Пейзаж и натюриорт• и др. На персональных вы
ставках 11южно было ознакоииться с творчествоl\1 Л. Буков
ского, А. Скриде, Л. Давыдова-Медене, К. Янсона, Б. Бер
з1шя, Х. Сплина, П. Мартынсона, Э. Упениеце, Я. Пигоз
ииса, А. Баушкениека и др. Состоялись па1'1ятные выставк11 
К. Гуна, А. Древиня, К. Падега, А. Зауера и др. Зарубеж
ное искусство было представлено на выставках бельгийского 
искусства 1-й пол. 20 в. (из фондов Музея зарубежного 
искусства), работ художников г. Русе (НРБ), графики и 
акварелей художников Штирии (Австрия), живописи ху
дожников Канады и США и др. 
Произведения художников республики де!'юнстрирова

лись на всесоюзных выставках •Мы строии кои!'1униз1'1 ~> 
(посвященной 26-иу съезду КПСС), акварели - обе в Моск
ве, на выставках живописи и плаката Прибалтийских рес
публик в Вильнюсе, экслибрисов Прибалтийских республик 
в Таллине. Выставка латышской советской графики и при
кладного искусства была показана в Южно-Сахалинске, вы
ставки скульптуры А. Бриеде и Л. Буковского - в Москве, 
выставка кожаной пластики И. Силис - в Ленинграде, 
живописи Я. Тилберга - в Киеве. 
В 1981 году на территории республики открыты: па1'1ят

ник В. И. Ленину в г. Лудзе (скульптор А. Вейнбаха, арх. 
В. Озолс и И. Паэгле), паиятник революции 1905 г. в г. Тал
си (скульптор О. Нигуле, арх. Т. Нигулис), бюсты дважды 
Герою Социалистического Труда, члену Политбюро 
ЦК КПСС А. Я. Пельше (скульптор Я. Заринь, арх. Я. Ли
цитис) и поэту А. Чаку (скульптор Л. Журпrnа, арх. 
О. Остенбергс) в Риге и др. 
Преиии Ленинского коисоl'юла в 1981 г. удостоен живо

писец Ю. Баклане (за цикл пейзажей •Мой город•). 
С т р о и т ел ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В 1981 г. 

по проектаи ин-та •Латпшрогорстрой• в Риге построены 
спортивно-тренировочная база со спортзалом (арх. А. Рейн
фелдс и В. Граудоне), центр обслуживания единой систеиы 
электронно-вычислительных машин (ЕСЭВМ) (арх. В. Ал
ле). По проектаи ин-та •Латгипропро1'1 э- построены до1'1 неж
рейсового отдыха рыбаков (гл. инженер А. Зайчик, арх. 
А. Пургайлис, Э. Карлина, 1mж. Л. Янсонс) в Риге; новый 
корпус з-да приводных цепей (арх. А. Буйвите, гл. инж. 
В. Яковлев, инж. Ю. Алексеенко) в Даугавпилсе и др. По 

проектам ин-та •Латкоииунпроектэ- в Риге завершена ка
питальная реконструкция 7-й средней школы на 1250 уча
щихся (арх. Э. Шенбергс), в Добеле построена гост11ница 
на 100 1'1ест (арх. М. Ребхунс), в Тукуисе - дои культуры 
на 600 мест (арх. Э. Шенбергс), в Смилтене - поликлиника 
(арх. Э. Зоммерс). 
Художественная са1'1одеятельность. 

В 1981 г. в систеие Мин-ва культуры Латв. ССР насчитыва
лось 245 хоровых, 509 драматических, 397 хореографиче
ских. 610 J11узыкальных коллективов, 292 кружка приклад
ного и изобразительного искусства и др., в которых насч11-
тывалось 108,9 тыс. чел. 51,6 тыс. чел. насчитывалось 
в кружках самодеятельности профсоюзных клубов; в са!'ю
деятельности колхозов и др. ведомств - 8,2 тыс. чел. В рес
публике работало 224 народных коллектива (в т. ч. 31 на
родный театр). В 1981 г. состоялись республиканские 
смотры народных театров и чтецов, посвященные 26-Ny 
съезду КПСС и 23-му съезду КП Латвии. Св. 6 тыс. 
юношей и девушек приняли участие в фестивале худож. 
самодеятельности учащихся средних специальных учебных 
заведений республики, посвященноl\1 26-му съезду КПСС. 
Кроме того, выставка самодеятельного прикладного и изоб
разительного искусства Латв. ССР •Тебе, родная партия, 
наше творчество и иастерство 1> (посвященная 26-му съезду 
КПСС) прошла в Москве. 
Общественные и культурные контакты с зарубежны

ми странами. В 1981 г. республику посетил11 делегац~ш 
БКП, ПОРП, КПЧ, компартии Аргентины, профсоюзные 
делегации МИР, СРВ, Лаосской Народно-Демократич. Рес
публики, Италии, Японии 11 др. 
Латвийское общество дружбы 11 культурной свяэ11 

с зарубежньши страна!'ш поддерживало в 1981 г. контакты 
с 50 страна!'ш мира. Обществоl't принято 47 делегаций и 
8,8 тыс. иностранных туристов, участников круизов, худо
жественных коллективов и др. 

Мин-во культуры Латв. ССР приняло 800 работников 
культуры 1r искусства, артистов и художественные коллек
тивы из 24 стран, которые дали 145 концертов и спектаклей. 
В республике выступали академич. хор СФРЮ, вок.

инстр. ансамбль из СРВ, стrфонич. оркестр г. Саарбрюкена 
(ФРГ), хор Ритлера. (Зап. Берлин), ансамбль старинной 
!'1узыки Испании, Курдский этнографический анса1'1бль 
(Ирак) и др. 
Латв. ССР представляла Советский Союз в Днях СССР 

в Норвегии, Эфиопии, ФРГ. В Норвегии состоялись выступ
ления танцевального ансамбля •Векторе•, вокального ан
са1'1бля •дардедзе•, экспонировались выставки график11, 
прикладного искусства и др. В Эфиопии выступили народ
ный танцевальный ансамбль •Спригулитис •колхоза Адажи, 
вокально-инстр. ансамбль колхоза •Кекава 1>, были показа
ны изо- и фотовыставки. В ФРГ были показаны выставю1 
живописи 11 гобеленов, прошли концерты ка1'1ерного хора 
<Аве Сол•. 
В Риге состоялись Дни г. Русе (НРБ) и Ирака. 
Художественные коллективы республики гастролировали 

за рубежо1'r: Ка1'1ерный оркестр Латв. госфилармонии -
в НРБ, ЧССР; народный хор •дзинтарс• - в ФРГ; театр 
кукол Латв. ССР - в СФРЮ; вокально-инструментальный 
ансамбль <Эолика• - ГДР, СРР; скрипичный ансамбль 
•Кантилена~> Дворца культуры и техники завода ВЭФ -
в СРР и др. 
Среди республиканских выставок, показанных в 1981 г. 

за рубежо1'1, были выставки янтаря в Мейсене (ГДР), произ
ведений И. Зарш1я в Щецине (ПИР) и Париже, произведе
ний живописи и скульптуры М. Скулме, О. Скулме, 
Дж. Скулме, О. Абола и Ю. Дтштера в Зап. Берлине, вы
ставка графики в Копенгагене и др. 
В. Диманте (КЛ, Профсоюзы, ЛКСМ Латвии), В. Кау
пуж (Культурная жизнь), В. Пуринь (Общие сведения, 

Гос. строй, Народное хозяйство, Ali). 

ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Литва) 

Общие сведения. Площадь - 65,2 тыс. км'. Население-
3474 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 44 сель
ских района, 92 города, 22 поселка городского типа. Столи
ца - Вильнюс (513 тыс. жит. на 1 января 1982 г.). Основ
ное население (по переписи 1979 г.) - литовцы (80% ); рус
ских - 8,9%, поляков - 7,3%, белорусов - 1, 7% 11 др. 

Государственный строй. Литовская ССР - союзная со
ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция Литовской ССР принята 20 ап
реля 1978 г. 
Верховный Совет Л11товской ССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 350 депутатов, в т. ч. 176 
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рабочих и колхозников; 235 членов и кандидатов в члены 
КПСС; 115 беспартийных; 125 женЩЮI; 69 депутатов в воз
расте до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета Литов. ССР -

Л. К. Шепетис, заместители - В. А. Лаурушас, Е. Ц. Мар
кяв11чене, В. И. Микальчене, Я. С. Федорович. Председа
тель Президиума Верховного Совета Литов. ССР -
А. С. Баркаускас, заместители - Л. Ю. Диржинскайте
Пилюшенко, Э. Б. Межелайтис; секретарь Президиу1'1а -
С. с;;:. Науялис; члены ПрезидИУJ.\lа - Ю. А. Антанайтис, 
Я. И. Бучюте, А.-А. П. Вилейкис, А. Т. Воробьева, 
IJ. П. Гришкявичус, Й. Й. Гурецкас, В.-А. В. М1щкявичус, 
И. С. PaЗYJ.\lac, П. А. Свилайнис, В. Б. Спешка, А. В. Ше
веков, Б. К. Шлевинскене, Ю.-В. П. Якубонис. 
Председатель Совета Министров Литов. ССР - Р.-Б. И. 

Сонгайла, первый заместитель - К. К. Кайрис, замести
тели - Ю. И. Бернатавичюс, А. А. Дробине (он же - пред. 
Госплана), В.-А. А. Казанавичюс, Ю. Л. Русенко, 
А. Ю. Чеснавичус. Мин. ин. дел - В. М. Зенкявичюс. 
На 3 - й с е с с и и Верховного Совета Литовской ССР 

10-ro созыва (18-19 июня) обсуждены задачи Советов на
JЮдных депутатов Литов. ССР по выполнению решений 
26-ro съезда КПСС, приняты законы •Об охране атl\юсфер-
11ого воздуха• и -tОб охране и использовании животного 
мира•. Утверждены указы Президиума Верховного Совета 
Литов. ССР. 4 - я се с с и я (3-4 октября) приняла за
ко11ы о roc. плане эконо1'1ического и социального развития 
Литов. ССР на 1981-85 rr. и на 1982 г., постановление 
о ходе выполнения гос. плана экономического и социаль
ноrо развития Литов. ССР на 1981 г. Приняты закон о гос. 
бюджете республики на 1982 г. и постановление об утверж
деюш отчета об исполнении гос. бюдЖета за 1980 г. Были 
приняты законы •О судоустройстве Литовской ССР•, •О вы
борах районных (городских) народных судов Литовской 
ССР•, •О порядке отзыва народных судей и народных за
седателей районных (городских) народных судов Литовской 
ССР•. Утверждены указы ПрезидИУJ.\lа Верховного Совета 
Литов. ССР. 
Коммунистическая партия Литвы на 1 января 1982 г. 

насчитывала 168 669 членов и 7079 кандидатов в члены пар
тии (5416 первичных партийных организаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П Л и т в ы. 

Члены Бюро - В. С. Астраускас, А. Б. Бараускас, 
А. С. Баркаускас, А.-М. К. Бразаускас,. П. П. Гришкяви
чус, Н. К. Дыбенко, К. К. Кайрис, В. В. Сакалаускас, 
Р.-Б. И. Сонгайла, А. А. Ференсас, Л. К. Шепетис. Канди
да1ъ1 в члены Бюро - П.-В. В. Иrнотас (с апреля 1982 г.), 
Б. К. Микучяускас, Ю. Ю. Петкявичюс, П. П. Шилейкис. 
Первый секретарь ЦК КП Литвы - П. П. Гриш

кяв11чус, второй секретарь - Н. К. Дыбенко, секрета
ри - Б. С. Астраускас, А.-М. К. Бразаускас, Л. К. Ше
пет11с. 

23 января 1981 г. 18-й пленум ЦК КП Литвы обсудил 
11 одобрил Отчетный доклад Центрального Комитета Ко1'1-
парт1111 Литвы 18-1'1у съезду КП Литвы, включил в порядок 
дня съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-Ny съезду 
КПСС ~основные направления экономического И социаль
ноrо развития СССР на 1981-1985 rr. и на период до 
1990 г. •, рассl'ютрел организационные вопросы. 

29-30 января 1981 г. состоялся 18 съезд КП Литвы. 
Съезд обсудил отчеты ЦК и Ревизионной комиссии КП 
Литвы, принял постановление о проекте ЦК КПСС к 26-му 
съезду КПСС •Основные направления эконоl'шческого и 
соц11аш.иого развития СССР на 1981-1985 гr. 11 на период 
до 1990 г. •, избрал новые составы ЦК 11 Ревизионной коl\111с
си11 КП Литвы. 

1-й пленум ЦК КП Литвы (30 января 1981 г.) избрал Бюро 
11 Секретариат. 2-й плеНУJ.\! ЦК КП Литвы (17 июня) рас
Сl'Ютрел вопрос о дальнейшеи повышении роли трудовых 
коллективов в идейно-политическом, трудовои и нравствен
нон воспитании трудящихся в свете решений 26-ro съезда 
КПСС 11 заслушал инфор1'1ацню Бюро ЦК КП Литвы о про
деланной работе по реализации предложений, высказанных 
КОl'шунистаl'ш на отчетно-выборных собраниях, городских 
и районных конференциях и 18-м съезде КП Литвы. На 3-1'1 
пленУJ.\1е ЦК КП Литвы (23 октября) обсуждены задачи пар
тийных, советских и сельскохозяйственных органов по даль
нейше1'1у укреплению корl'ювой базы и развитию животно
водства республики в свете решений 26-го съезда КПСС. 
4-й плену1'1 ЦК КП Литвы (2 декабря) обсудил итоги Но
ябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС и задачи республи
канской партийной организации, вытекающие из решен11й 

пленуr.1а и речи на нем Л. И. Брежнева. Пленуи одобрил 
в основном проекты гос. планов экономического и социаль

ного развития республики на 1981-85 rr. и на 1982 г., а так
же проект roc. бюджета Литов. ССР на 1982 г. 
Собрание партийного актива республики (20 марта) обсу

дило итоги 26-го съезда КПСС и задачи республиканской 
партийной организации, вытекающие из решений съезда 
и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы Литовской ССР на 1 января 

1982 г. насчитывали 1789,6 тыс. членов (9409 первичных 
организаций). Пред. республиканского совета профсою
зов - А. А. Ференсас. 

27 r.iapтa 1981 г. 12-й пленум республиканского Совета 
профсоюзов·рассr.ютрел вопрос о задачах профсоюзных ор
ганизаций республики по выполнению решений 26-го съезда 
КПСС и задач, поставленных в докладе Л. И. Брежнева. 
На 13-м пленУJ.\!е республика1:скоrо Совета профсоюзов 
(18 сентября) обсуждены Р.опросы о дальнейшем улучше
нии работы профсоюзных органов республики по подбору, 
расстановке и воспитанию кадров профсоюзов в свете 
решений 26-го съезда КПСС; о созыве очередного, 13-го съез
да профсоюзов Литвы 4 февраля 1982 г. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Литвы 

на 1января1982 г. насчитывал 476 160 членов (5984 первич
ные ко1'1сомольские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Литвы - П.-В. В. Иmо

тас (с февраля 1982 г.), второй секретарь - В. А. Завья
лов, секретари - С. С. Вашкявичене, В. Л. Виткявичюс, 
В. С. Микелюнас (с февраля 1982 г.). 

16 апреля 1981 г. 12-й пленум ЦК ЛКСМ Литвы обсудил 
вопрос об итогах 26-го съезда КПСС и задачах коисомоль
ских организаций, вытекающих из решений съезда и доклада 
Л. И. Брежнева. 13-й плеНУJ.\1 (17 сентября) рассмотрел 
вопрос о повышении роли первичных коr.1сомольских орга

низаций профессионально-техническпх и технических учи
лищ в улучшении ко1'1мунистического воспитания и профес
сиональной подготовки учащихся; принято решение о созыве 
25 1'1арта 1982 г. очередного, 20-го съезда ЛКСМ Литвы. 
14-й плеНУJ.\1 (8 декабря) рассиотрел вопрос о работе Виль
нюсского горкома ЛКСМ Литвы по выполнению решений 
26-го съезда КПСС, по достойной встрече 19-го съезда 
ВЛКСМ и 20-го съезда комсомола Литвы; обсуждены также 
задачи комсомольских организаций республики, вытекаю
щие из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
•О дальнейше1'1 подъеме 1\1ассовости физической культуры 
и спорта•. 

Народное хозяйство. Нац. доход в 1981 г. составил 
5,9 млрд. руб., или 104,3% к 1980 г. В нар. х-ве республики 
введены в действие основные фонды общей стоиr.1остью 
1635 1'1лн. руб. Среднегодовая численность рабочих и служа
щих в нар. х-ве составила 1485 тыс. чел. и увеличилась 
за год на 24 тыс. чел.; численность колхозников, занятых 
n общественном хозяйстве колхозов, составила 233, 1 тыс. чел. 
Экономия, полученная от внедрения изобретений и ра
ционализаторских предложений, составила оолее 70 илн. 
руб. в расчете на год. 
П р о и ы ш л е н н о с т ь. План реализации товарной 

продукции выполнен на 101, 1 % . Прирост производства всей 
проr.1ышленности республики по сравнению с 1980 г. соста
вил 5% . Производство продукции важнейших отраслей про
мышленности по сравнению с 1980 г. увеличилось: электро
энергетики - на 1%, топливной промышленности - в 2,5 
раза, машиностроения и металлообработки - на 6%, про
мышленности строительных l'rатериалов - на 3% , леrкой 
промышленности - на 4%, товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода - на 11 % . Произво
дительность труда в проиышленности возросла по сравне

нию с 1980 г. на 3,8%; за счет ее повышения получено 83% 
всего прироста объе1'1а производства. По сравнению с 1980 г. 
объеr.1 [1родукц11и высшей категории качества увеличился. 
на 11,9%. 
В 1981 г. сданы в эксплуатацию иощности по производст

ву: 100 тыс. м3 кера1'1зитового гравия на Иmалинскои КОl'l
бинате строительных материалов; сборных железобетонных 
конструкций и деталей на Каунасском з-де железобетонных 
изделий; 4,5 1'1лн. 1'12 стеклохолста на Паневежском стеколь
ном з-де; 3 тыс. т в год майонеза в Вильнюсском производст
веюIОl'I объединении 1'1асложировой промышленности; 20 т 
в сутки продукции на Вильнюсском комбинате рыбной гаст
рономии и др. Построено 232,2 км высоковольтных лию1й 
электропередачи, 3,1 тыс. км линий электропередачи для 
электрификации с. х-ва. 
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Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

ВИдЫ продукции 1975 r. I 1979 r. I 1980 r.11981 r. 

Электроэверrия, млн. 
кВт·ч ..••.• 

Ставки металлорежущие, 
тыс. шт ...... . 

Минеральные удобрения 
(в условных единицах). 
тыс. т ........• 

Электросчетчвrси, тыс. 
шт ........•... 

Серная кислота, тыс. т 
Электросварочное обору
дование, тыс. шт ..• 

Бумаrа, тыс. т . . . . • 
Древесвоволоквистые 
ПJIИТЫ, ТЫС. М1 • • • • 

Сборные железобетонные 
ковстрrкЦии и детали, 
тыс. м .......• 

Маrвитофоны, тыс. шт. 
Холодипьвики бытовые, 
тыс. шт ....••... 

Велосипеды подРостко
вые1 тыс. шт. 

Телевизоры, тыс. шт •.. 
Обувь кожаная, млн. 
пар .•........ · 

Консервы, млн. усл. ба-
нок .......... . 

Сахар-песок, тыс. т .. 
Мясо (пром. выработка), 
тыс. т ..•..... 

Маспо животное, тыс. т 

8994 

28,8 

2111 

3015 
449 

79,7 
119 

17800 

1924 
379 

223 

394 
329 

9,7 

273,9 
203,2 

331,2 
49,4 

11373 11664 

28,1 24,8 

2732 3106 

3216 3208 
447 427 

69,7 67,6 
110 108 

16961 16856 

2040 2010 
213,7 238 

275 296 

412 435 
385 438 

10,0 10,2 

292 270,2 
211 212 

351 
53,2 1 

310 
51,6 

11683 

23,3 

3082 

3230 
430 

68,2 
110 

17026 

2048 
254 

295,9 

427,7 
490 

10,2 

291 
209 

311 
51,7 

С ел. ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 r. 
в Литве имел.ось 740 :колхозов и 259 совхозов. Об"Ье!о1 про
изводства продукции с. х-ва в 1981 r. составил. 2,5 млрд. 
руб. 
В 1981 r. установленный пл.ан закупок продукции расте

ниеводства, а также яиц перевыполнен. В хозяйствах всех 
категорий собрано (тыс. т): 2238,7 зерна, 2003,4 картофеля, 
869,3сахарнойсвекл.ы (фабричной), 365,8овощей, 11,1 льно
волокна. 
(осударству продано (тыс. т): 450,3 зерна, 327 ,4 карто

феля, 723,1 сахарной свеклы, 119,6 овощей. 

Распределение посевных площадей 
по сельскохозяйственным культурам 

(во всех катеrориях хозяйств, тыс. ra) 

Культуры 1 1975 r. I 1979 r.11980 r. / 1981 r. 

Вся посевная площадь 2375,4 2390,5 2405,3 2402,6 
В том числе: 

Зерновые ...... 1070,3 1118,6 1191,8 1227,9 
Технические . . . . • 80,3 74,7 74,5 73,8 
Картофель и овощи 189,4 165,9 160,4 160,4 
Кормовые ..•... 1035,3 1031,9 978,6 940,5 

Поrоловье продуктиввоrо скота 
(во всех категориях хозяйств, иа конец rода, тыс.) 

1975 r. 1979 r. 1980 r. / 1981 r. 

Крупный роrатый скот 2121 2164,2 2213,3 2279,4 
в т. ч. коровы 890,2 864,7 861,0 867,7 

Свиньи ....•.... 2141 2584,4 2546,7 2509,3 
Овцы и козы . • . . . • 96 60,6 64,8 75,9 

Средний удой молока от одной коровы в колхозах 11 гос. 
хозяйствах республики в 1981 r. составил 2913 кr. Госу
дарству продано 351,5 тыс. т скота и птицы (в убойном весе), 
1906,6 тыс. т молока, 530,2 млн. шт. яиц. 
Валовой доход колхозов в 1981 r. составил. 493 млн. руб. 

Капитальные вложения государства и колхозов 11а раз
витие сельского хозяйства составил.и 657,5 J!olЛH. рvб., 
из них 57% составляют roc. капитальные вложения. Вве
дены в действие животноводческие помещения и ко!о1пл.ексы 

Производство освоввых продуктов 
ж и в о т в о в о д с т в а (во всех категориях хозяйств) 

1975 r. I 1979 r. / 1980 r. / 1981 r. 

Мясо (в убойном весе), 
438 463,7 430,1 416,2 тыс. т 

Молоко, тыс. т ..•.. 2703 2681 2534,0 2504.1 
Яйца, млн. шт ...... 844 934,3 949,6 980,S 

для кр. por. скота на 43,0 тыс. мест, для свиней - на 
48,7 тыс. мест, птицы - на 164,8 тыс. мест В 1981 r. в Лит
ве работал.о 32 межхозяйственных животнс\водческих пред· 
приятия. 

В 1981 r. сельское хозяйство республики получило 
5163 трактора, 3766 грузовых и специализированных автомо
билей, 1380 зерноуборочных комбайнов, 3480 пл.уrов трактор
ных и много другой те,,;ники. Поставлено 534 тыс. т ~шне
рал.ьных удобрений, 7,2 тыс. т химических кормовых до· 
бавок. 
Материальное бл.аrосостояние и куль

тур н ы й уровень. Реальные доходы трудящ11хся в 
расчете на душу населения возросли за rод на 3,1%. Вы
платы и льготы, пол.ученные население!о1 из общественных 
фондов потребления, составил.и 1712 мл.и. руб. 
1В 1981 r. введено в эксплуатацию 1765 тыс. м2 жплья. 

Жилищные условия улучшены 135 тыс. чел. Построены об
,щеобразовател.ьные школы на 15,7 тыс. мест, дошкольные 
учреждения на 10,1 тыс. меот, больницы на 120 коек, поли· 
клиники на 1730 посещений в смену и др. об"Ьекты. Объем 
бытовых услуr населению по сравнению с 1980 r. возрос 
на 6, 1 % • К концу 1981 r. в республике был.о 858,3 тыс. rа
зифицированных квартир. 
В 1981 r. в нар. х-во направлено 30,1 тыс. специалистов, 

вт. ч. 11 тыс. с высшим образованием. Численность научных 
работников составил.а 14,4 тыс. чел.., сред11 них 370 докторов 
и св. 5 тыс. кандидатов наук. 
Академвв наук Лвтовской ССР. Основана в 1941 r. 

На 1 января 1982 r. в АН был.о 25 академиков и 32 чл.-корр. 
Президент - Ю. Ю. Матул.ис. 
В составе АН - 3 отделения (физико-технических и ма

тематических наук, химико-технолоn1ческих и биолоrиче
ских наук, общественных наук), 12 ин-тов, Центральна11 
библиотека, редакция журнал.а•Труды АН Литовской ССР•, 
Дом ученых, кафедра философии. На 1 января 1982 r. в АН 
работал.о 1759 научных сотрудников, в т. ч. 78 докторов 
и 849 кандидатов наук. 
Д е я т е л. ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. Состоялись 2 Общих 

собрания АН: отчетная сессия АН (18-19 февраля) отме
тила 40-л.етие основания Академии наук Литовской ССР, 
обсудила научную и научио-орrанизационную деятельность 
академии за 1980 г. и планы н.-и. работ на 1981 r.; на сессии 
Общего собрания АН (3 марта) обсуждены задачи, постав
ленные перед наукой 26-м съездом КПСС и 18-м съездом 
КП Литвы. 
Проведено 12 конференций, вт. ч. 1 J!оlеждународная и 

4 всесоюзные. Важнейшие из них: 3-я международная Виль
нюсская конференция по теории вероятности и математи
ческой статистике, 2-я всесоюзная школа по применению ла
зеров, 3-я всесоюзная конференция по пробЛеме трихинел
леза человека и животных, 5-я республиканская конферен
ция молодых ученых по вопросам спектроскопии и кванто

вой электроники. 
Вы~пл.о из печати 187 изданий (2066 учетно-изд. л11стов), 

в т. ч. К. Казакявичюс, А. Янул.явичюс - •Законо~1ерно
сти разрушения призматических тел.•, Ю. Кулис - с Анали
тические системы на основе иммобилизованных ферментов•, 
Ю. Манюшис - •Актуальные пробJrемы эффективности 
производства•, М. Мешкаускене - •Про!о1ы~пл.енность Лит
вы в период империализма (1890-1940 rr.)•, Ю. Юрrинис, 
И. Лукшайте - •Очерки истории литовской культуры•, 
С. Чепулене -•За ооевые профсоюзы•, А. Гайдне -сЭво
л.юция католического клерикал.ьноrо антикоммунизма (Кри
тический анализ философской пробле~1ат11ки)•, А. Ваяа
rас - •Этимолоmческий словарь литовских mдрони~юв•, 
А. Либярис - •Словарь синонимов•, Р. Пакал.ьнншкис -
сЛитовская поэма• и .lф. Среди вышедших в свет коллек
тивных трудов - сДиффузия rорячих электронов•, сСов
ременная деревня Сувалкии •, •Этапы социально-профес
сионального самоопределения молодежи• и др. Издан ряд 
тематических сборников. 
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Книжный фонд Центральной б-ки АН на 1 января 1982 г. 
ооставлял 3 385 411 единиц. Библиотека обменивалась изда-
111W1и с 751 б-кой 42 зарубежных стран. 
Гос. пре~шй Литов. ССР в области науки и техники 

удостоены 6 сотрудников АН. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е

р а т у р а и л и т е р а т у р о в е д е н и е. Среди издан
ных в 1981 г. новых прозаических произведений литовских 
писателей - романы Альф. Беляускаса сСпокойные вре
мена., С. Кондратаса сВзгляд ужа•, й. Микялинскаса 
сСред11 ровных полей•, М. Слуцкиса с Путешествие в горы 
и обратно•· Вышли сб. рассказов - сГинте и ее человек• 
Р. Клп~1аса, повесть сОна• Э. Микvленайте, сб. сВильнюс
ские новеллы• В. Римкявичюса; сб. сатирических расска
зов 11 юморесок сКартина •В. Жи· 
х1mскайте. Яркий дебют в про
зе - роNан сСеятели• Р. Гудай
mса. 

Среди стихотворных произве
дею1i1 года - сб. стихов С. Гяда 
сЦветущая слива у озера Снай
rввас •, Ю. Мацявичюса сСохра
нв нашу па~1ять о н11х •, В. Рей
мер11са сПоэты ходят по земле•, 
А. Жукаускаса сПраматерь•. Но
ВЬ/е поэтические произведения 

создал11 Э. Межелайтис - сМо
волоn1•, М. Карчяускас - сПо
эма Жв11ргжде•. Издана кн. сТень 
солпuа • (поэты Литвы в перево
дах Д. Самойлова). 
В ч11сле книг художественной 

пу6л11u11ст11ки - кнпrа размышле
ний Юст. Марцинкявичюса •днев
ник без дат•. Изданы др~1ати
чесю1е произведения й. Йосаде 
сУжупская драма•, К. СаясДень 
ЛЖИ• 11 др. 
Расш11рен выпуск собраний со

'11111ею1й. В 1981 г. вышли очеред
вые то~1а собр. соч. й. Билю
наса, Ю. Балтушиса, Ю. Груша
са, Ю. Паукштялиса; однотомник 
Ю. Янон11са и др. 

Гос. премиями Литов. ССР в 1981 г. отмечены: А. Берно
тас - за сб. стихов •Пригладь траву•; Л. Гутаускас :-- за 
сб. стихов• Черна землица - бел пирожок• и -сПерун - ку
знец небесный•; критик В. Кубилюс - за монографию 
-сТворчество Казиса Боруты•. 
Т е а т р. В 1981 г. театры республики подготовили 

53 премьеры. Показано 3909 спектаклей, которые посетили 
1698 тыс. зрителей. С 23 февраля по 2 марта 1981 г. в Па
невежисе состоялся республиканский фестиваль театраль
ного искусства, посвященный 26-му съезду КПСС. Среди 
нявых постановок Гос. акаде11-1. театра драмы Литов. ССР
-сИун ГабрИЭЛ!> Боркман• Г. Ибсена (реж. г. Ванцявичюс). 
Гос. русский драм. театр Литов. ССР поставил спектакли 
-сСегодня ночью• (•Красный цветок•) по мотивам произве-

Среди книr литовских авторов 
для детей и юношества -сБлуж
дающ11е огни • В. Бубниса, сЛе
нок-браток • В. Петкявичюса, 

В11льнюс. Здан11е театра драмы Л11тов. ССР после реконструкции. 

сИнтеrрал• А. Зурбы, сПетушиная гора• В. Жилинскайте; 
научно-познавательные 11 публиuисmческие книги - с В 
зеркале Севана• Э. Гирчиса, сКорабли и моряки• А. Каж
дайл11са, с Твой светоч счастья• В. Мисявичюса; стихо
творные произведения -сИграют рыбы серебристые• Л. Гу
таускаса, сЛесная сказка• Э. Межелайтиса, сОлень на 
харусели • Ю. Вайчюнайте. 
В переводе на литовский язык вышли: сПьесы• А. Ост

ровского, романы А. Толстого сЧудаки. Хромой барин•; 
хи. рассказов К. Паустовского сРазливы рек•, книга сти
хов •Нет памяти у счастья• М. Луконина и др. 
Среди новых переводов литературы народов СССР -

сАист на крыше• Р. Бородулина, сВосточные сюжетьа 
Ч. Гусейнова, с Можжевельник выстоит и в сушь• Ю. Туу
лика 11 др. Переведены также произведения зарубежных 
писателей - с Признания авантюриста Феликса К руля• 
Т. Манна, сОжиданr1е• На~1 Као и др. Издан антологиче
ск11й сборник с Повесn1 и рассказы польских классиков•· 
Появ1rлись новые переводы сИлиады• Гомера, cCam о Фор
сайтах• Дж. Голсуорси. Вышло 60 переводных книг для 
детей и юношества. Среди них - сВ людях• М. Горького, 
сЧудеса• С. Баруздина, сСудьба барабанщика• А. Гайдара, 
сТвоя Родина - Советский Союз• Г. Кублпцкого, сСирот
ский хлеб• Я. Брыля, -сРайнис• Я. Калниньша, -сДолгое
долrое детство• М. Kapm-ra. 
В числе изданных трудов в области литературоведения 

и критики -•Этюды о Юозасе Грушасе• й. Ланкути
са, •Литовская поэма• Р. Пакальнишкиса, -сйонас Шим
кус• С. Липскиса, те11-1аn~ческий сборник -сСоциалисти
ческ11й реализм п совре11-1енные художественные искания• 
и др. 

14-15 января 1981 г. состоялся 7-йсъезд Союза писателей 
Литовской ССР (пред. правления Союза избран А. Мал
донис). 

дений В. Гаршина (реж. В. Захаров), •Расплата• В. Тенд
рякова (реж. И. Петров), -сАрена• И. Фридберга (реж. 
И. Николаев) н др. В числе театральных премьер года
спектакл11 Каунасского драм. театра - •Кредиторы • 
А. Стриндберга (реж. Г. Падеrимас) и -сДом утешения• 
К. Сан (реж. И. Бучене), молодежного театра - -сПирос
мани, Пиросмани". • В. Коростылева (реж. Е. Некрошюс) 
и др. 

В Каунасе проведена традиционная декада -сИrраем для 
рабочих•. в. театрах республики прошла неделя -с Театр -
для детей и юношества•· 

26 декабря 1981 г. торжественно отмечено 50-летие Шяу
ляйского драм. театра. 
В 1981 г. в республике гастролировали: Моск. драм. 

театр им. М. Н. Ермоловой, Ленинrр. малый драм. театр, 
Норильский Заполярный театр дра~11,r и~1. Вл. Маяковско
го, Воркутинский драм. театр и др. Каунасский дра~~. 
театр гастролировал в Ленинграде, Гос. русский драм. 
театр - в Калуге и Севастополе, Клайпедский драм. те
атр - в Ереване. 

Гос. премия Литов. ССР 1981 г. присуждена И. Петро
ву - за ре.Жиссуру пьес советских авторов (•Человек со сто
роны• И. Дворецкого, •долги наши• Э. Володарскоrо, •Че
тыре капли• и •Гнездо глухаря• В. Розова, с Святая святых • 
И. Друцэ, •Жили-были• А. Казанцева, -сБарбора Радви
лайте• Ю. Груmаса) в Гос. русском драм. театре Литов. 
ССР (1971-80 rr.). 
М узы к а. В 1981 г. Гос. академич. театр оперы и балета 

Лито11. ССР осуществил постановку опер •дон Карлос• 
Дж. Верди (дирижер И. Алекса(: реж. Н. Кроткуте), •Мед
ведь• У. Уолтона (дирижер Д. аменас, реж. В. Микmтай
те). Среди новых постановок Каунасского гос. музыкаль
ного театра опера •Альберт Херринг• Б. Бриттена (дири
жер С. Чекинскас, реж. Я. Вайткявичюс), балет •Малыш 
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и Карлсон> Ю. Тер-Осипова (дирижер А. Кевишас, балет
l'tейстер И. Рибачяускайте) и др. 
В числе новых произведений литовских КО1'1Поз11торов 

1981 г.- камерная оратория с Портреты женщины• (на слова 
Э. Межелайтиса) и соната для скрипки и фортепиано сОхо
та• П. Дикчюса; оратория сЗемля, Человек, Родина• (на 
слова И. Мачюкявичюса) В. Юозапайтиса; кантата сПою 
Литву• (на слова Юст. Марцинкявичюса) И. Т~1улё1111са; 
кантата сГолубь, летящий к вечеру• (на слова С. Геды) 
А. Мартинайтиса; поэма для струнного оркестра сОтблески 
~юря• Э. Бальсиса, цикл для органа сЗодиакус• В. Бар
каускаса; вокальный цикл для голоса 11 фортепиано сЛет
ю1й день• (на слова О. Балюконите) В. Палтанавпчюса; во
кальный цикл сЗвезды Родины• (на слова И. Мачюкяв11-
чюса) Т. Макачинаса; пассакалья и токката для скр11пки 
и орrана с Диптих>, а также 4-й струнный квартет Ю. Юзе
люнаса, триптих для голоса и фортепиано (на слова М. Мар
ПJнайтиса) Ф. Баёраса и мн. др. 
В республике проведены: 2-й фестиваль анса1'1блей стар1m

ной музыки, фестиваль •6-я Клайпедская l'tузыкальная 
весна•, 10-й фестиваль эстрадной r-1узыки с Юность Балтики• 
11 др. 
В республике выступали: гос. духовой оркестр РСФСР, 

Ленингр. гос. академич. хоровая капелла им. М. Глинки, 
гос. Сибирский русский народный хор, гос. квартет иr-1. Бо
родина и др. 

Гос. премии Литов. ССР 1981 г. присуждены коl'шозитору 
Ф.-Р. Баёрасу за сонату для скрипки и фортепиано сМи
нувшие годы• (1980 г.) и цикл литовских народных песен 
для голоса и камерного оркестра сРасти, расти, зеленая бе
реза• (1978 г.); скрипачу Р. Катилюсу за концертные про
гра1'1мы и пропаганду советской музыки (1975-80 rr.). 
К и но. На Литовской киностудии в 1981 г. созданы 

художественные фильмы: сФакт• (сценарий В. Жалакя
вичуса, реж. А. Грикявичюс, оператор Д. Печюра), сДочь 

Участники проходившего в В11льнюсе - Каунасе 14-го Все
союзного к11нофестиваля (слева направо): А. Шенге,~ая, 
П.:Глебов, Л. Шагалова, Л. Савельева, Г. Тонунц, Л. Федо-

сеева-Шукшина. 

конокрада• (сценарий П. Диргелы 11 Р. Шавялиса по мот11-
ва1'1 произведений А. Венуолиса, реж. А. Пуйпа, опера
тор А. Янчорас), сМедовый 1'1есяц в Америке• (сценарий 
А. Лауринчюкаса по мотива!'! его пьесы сПоследняя прось
ба>; худ. рук. М. Гедрис, реж. Й. Вайткус, оператор 
И. Тамолявичюс), сИrра без козырей• (сценарий П. Шат
куса и А. Кундялиса, реж. А. Кундялис, оператор А. Мику
тенас). Выпущена заключительная серия четырехсерийного 
фильма по ро1'1ану Т. Драйзера с Американская трагедия• 
(сценарий Р. Моркуса, реж. М. Гедрис, оператор А. Моц
кус). Среди дОКУ!\lентальных Фильмов - •Наследство две
надцатому внуку• (сценарий В. Вайцекаускаса и Р. Шили
ниса, реж. Р. Шилинис, оператор А. Ближа), сВильнюсская 
1'1адонна• (сценарий и реж. В. Имбрасаса, оператор З . Пу
тиловас), сОбраз• (сценарий И. Косткявичюте и Р. Шили
н11са, реж. Р. Шилинис и А. Шюmа, оператор А. Ближа), 
сЛучше, чеr-1 в городе• (сценарий и реж. В. Имбрасаса, опе
ратор З. Путиловас), сСамый жгучий вопрос• (сценарий 
Ю. Лазаускаса и И. Лукоmявичюса, реж. Л. Лазенас). 

В январе 1981 г. в Новосибирске 11 Новосибирской обл. 
прошли Дни кино Советской Литвы, посвященные 26-Ny 
съезду КПСС. 

5-14 мая 1981 г. в Вильнюсе - Каунасе состоялся 14-й 
Всесоюзный кинофестиваль. Один из главных призов фесn1-
nаля присужден литовским кsmематографистам за худо
жественный филы~ сФакт•. 
В .1нарте 1981 r. состоялся 6-й съезд Союза кинематографи

стов Литов. ССР (пред. правления Союза избран й. Гр11-
цюс ). 
Звание с Народный артист Литовской ССР• в 1981 r. пр11-

своено В. Жалакявичусу. 
В 1981 г. в Литов. ССР работало 1349 кинотеатров и кино

установок, киносеансы просмотрело ок. 50 млн. зрителей. 
И з о б р а з и т ел ь н о е и с к у с с т в о. В 1981 г. 

в Вильнюсе состоялись: республиканская художественная 
ретроспективная выставка, посвященная 26-1'1у съезду КПСС 
и 18-му съезду КП Литвы (200 теr.~атических произведен11й), 
1-я республиканская выставка рисунка (св. 500 работ) и др. 
Республиканская выставка живописи состоялась в Каунасе. 
Среди персональных выставок - выставки работ С. Юсё
ниса в Москве (110 произведений, в основном относящиеся 
к последнему 10-летию творчества); й. Кузьz.шнсю1са, 
П. Радзявичюса (в связи с 75-летием со дня рождения), 
А. Стасюлявичюса, В. Гечаса (в связи с 50-летиеr-1 со лня 
~ождения), И. Трячекайте-Жебенкене, В. Кисараус}(аса, 
П. Илrунаса, З. Пранайтите Л. Гобите-Дауноравичене, 
В. Шериса. Художники республики приняли участие во все
союзной выставке с Мы строим коммунизм•, в межреспубл11-
канскоr-1 квадриеннале скульптуры в Риrе, в триеннале сце
ноrрафии в Таллине и др. 
Ряд новых работ создали художники республики: С. Вей

верите (премия Мин-ва культуры Литов. ССР), А. Савиц
кас (премия Союза художников Литов. ССР), В. Каратаюс, 
А. Стасюлявичюс, В. Циплияускас (премии общественных 
организаций республики). На республиканс}(ОЙ выставке 
z.юлодых художников премии Союза художников Литов. 
ССР вручены Э. Биргеле (за цикл графических работ 
сМоре>), П. Мазурасу (за скульптп>У сМmовение вечно
сти>), П. Аникинасу (за портрет В. Пинкявичюса). На вы
ставке плаката Прибалтики (в Вильнюсе) премии вруче
ны Р. Стасюнайте и В. Груmецкайте. За иллюстрации для 
книг преr-ши получили А. Степопавичюс, й. Кузьминскис, 
А. Жвилюс, Б. Леонавичюс, К. Юодикайтис. 
В 1981 r. открыт памятник В. И. Ленину (скульптор 

Н. Петрулис, арх. А. и Р. Шилинскасы) в r. Друскинин}(ай. 
Созданы значительные работы в области моиу1'1ентального 
искусства, в т. ч. фреска, посвященная 60-летию обраэова
ю1я СССР (авторы Н. Вилутите-Далинкявичене и Р. Далин
кявичюс) в r. Ал11тусе, витраж для 11Нтерьера администра
тивного здания (автор К. Моркунас) в Вильнюсе. 

Гос. премия СССР в 1981 r. присуждена художн11ка~1 
С. Вейверите, Н. Дашковой и А. Баните (за фреску •Наш 
край• в конференц-зале Литовского н.-и. ин-та эконощ1ю1 
сельского хозяйства в Вильнюсе). Гос. преr-ши Литов. ССР 
1981 г. присуждены художникам: С. Юсёнису - за про11з
ведения сельской те1'1ап1Ки: сУрожай• (1974 г.), сВоскрес
ный день• (1977 г. ), сПомощь студентов колхозу• (1979 r.), 
портрет А. Страздаса (1980 r.) и пейзажи: сАпрель., 
сИюль•, сВ конце лета•, сОсень у Бутинге•; Р. Ясуд11те -
за цикл гобеленов, созданных для ансамблей центрального 
здания Вильнюсского гос. ун-та иz-1. В. Капсукаса; Л. Гу
таускасу (за иллюстрации к произведениям детской ли
тературы). Звание •Народный художник Литовской ССР• 
присвоено В. Гечасу. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х 11 т е к т у р а. Среди 

введенных в строй в 1981 r. общественных сооружею1й 
в Вильнюсе - Гос. академич. драr-1. театр Литов. ССР (ко
ренная реконструкция разработана арх. А. и В. Насв11т11-
са1'ш, автор скульптурной композиции сПраздник 1'1УЗ • на 
фасаде театра - С. Кузма), Дом культуры и спорта МВД 
(арх. А. Мачюлис), зал заседаний Верховного Совета Литов. 
ССР (арх. А. Насвнтис и В. Насвит11с), универсаz-1 (арх. 
З. Ляндзберrnс) и др. Ряд сооружений возведен в других 
городах, n т. ч. Мемориальный музей 9-го форта в Каунасе 
(арх. В. Велюс и Т. Баравикас), До1'1 культуры рыбака 
в Клайпеде (арх. Ю. Балтренас), здание драм. театра в Шяу
ляе (реконстр., арх. А. Бучинскайте), железнодорожный 
11 автобусный вокзалы в Игналине (арх. Б. Бондарев 11 
Е. Балайmене), бальнеологический корпус санатория •Bяp
Cl'te• в Бирштонасе (арх. К. Лаур11кетис), плавательный 
бассейн в Алитусе (арх. К. Киселюс) и др. 
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Художественная самодеятельност~ 
В 1981 г. в Литов. ССР насчитывалось 456 386 участников 
·художественной самодеятельности, 2284 хоровых коллек
тива, 4747 вокальных ансамблей, 29 ансамблей песни и тан
ца, 173 ансамбля народных инструментов, 976 сельских 
капелл, 564 духовых оркестра, 1173 эстрадных оркестра и 
анс;u.1бля, 38 народных театров, 4995 хореографических кол
лекn1вов. Среди коллективов художественной саl'юдеятель
ностu - 17 заслуженных и 166 народных. 
В 1981 г. проходил республиканский конкурс художест

венных агитбригад на призы газеты •Тиеса•. В нем приняло 
участие ок. 600 агитбригад. Состоялся республиканский 
конкурс солистов и вокальных ансамблей •Серебряные го
лоса• ( ок. 2000 участников). В Алитусе состоялся конкурс 
)IОЛодежной политической песни •Гражданская песня-81 •, 
в котором приняли участие св. 20 саl'юдеятельных коллекти
вов 11 отдельных исполнителей (лучшим пр11знан вокально
инстру1'1ентальный анса1'1бль Вильнюсского инженерно
стро11tельного ин-та под рук. М. Гарбериса). Был проведен 
3-й республиканский праздник мастеров резьбы по дереву, 
в котором участвовали ок. 200 мастеров. Впервые состоялся 
конкурс концертных программ детских коллективов худо

жественной самодеятельности. 
Общественные н культурные контакты с зарубежным11 

странами. Литовское общество дружбы и культурной связи 
с зарубежныl'IИ странами поддерживало постоянные связи 

с 62 странами. В 1981 г. в Литве были приняты 74 делегации 
обществ и ассоциаций дружбы с СССР из 23 стран. 
Республику посетили делегации Коммунистических пар

тий Болгарии, Румынии, Венесуэлы, Канады, делегации 
Народного совета Сирийской Арабской республики, общест
ва• Мальта - СССР• и др. В Литве побывали 19 профсоюз
ных и 11 молодежных делегаций. Дни культуры и друл1е 
мероприятия с участием республики прошли в ЧССР, Да
нии, Италии, на Мальте. В Литве проведены Дни Австрии 
и Швеции в СССР, Неделя норвежского фильма; состоя
лось более 10 крупных международНых конференций и вы
ставок. 

В республике гастролировали: камерный ансамбль •дрез
денские солисты• (ГДР), симфонич. оркестр из ВНР, эст
радные ансамбли -•София• (НРБ), •Фузион• (ГДР), хор 
Х. Эйслера из Западного Берлина и др. Литовский камер
ный оркестр выступал в ГДР, Испании, Франции, Зап. Бер
лине, квартет им. М. Чюрлёниса - в ВНР и ГДР, джазо
вое тр1ю под управление!'! В. Ганелина - в ВНР, СРР и 
Италии. 
В ГДР состоялась выставка графики Д. Тарабилдене, 

в ВНР - литовского современного народНого искусства, 
в Италии - выставка народного творчества •Традиции и 
совре1'1енность•. 11 коллективов художественной самодея
тельности республики в 1981 г. выезжали с концертаl'ш в 
6 зарубежных стран. Ю. Лазаускас. 

МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Молдавия, МССР) 

Общие сведения. Площадь - 33,7 тыс. км2• Население -
4024 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 39 сель
ских районов, 21 город и 45 поселков городского типа. Сто
лица - Киш11нев (559 тыс. жит. на 1 января 1982 г.). Основ
ное население (по переписи 1979 г.) - !'юлдаване (63,9% ); 
укра11нцев - 14,2%, русских""'-- 12,8%, гагаузов - 3,5% 
п др. 

Государственный строй. Молдавская ССР - союзная 
советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 15 апреля 1978 г. 
Верховный Совет МССР 10-го созыва избран 24 февра

ля 1980 г. в составе 380 депутатов, вт. ч. 196 рабочих и кол
хозников, 253 члена и кандидата в члены КПСС, 127 
беспартийных, 138 женщин, 67 депутатов в возрасте до 
30 лет. 
Председатель Верховного Совета МССР - П. П. Боцу, 

за1'1ест11тел11 - Д. В. Крецул, В. А. Проценко, В. Т. Стог, 
В. И. Чебаненко. Председатель Президиума Верховного 
Совета МССР - И. П. Калин, заместители - И. Ф. Боте
зат, С. С. Сидоренко; секретарь Президиума - А. В. Мель
ник; члены Президиума - Г. Т. Афтенюк, В. В. Ба
бий, С. К. Гроссу (с июня 1981 г.), А. В. Вылку, 
В. Г. Гайтур, М. А. Гнатишина, И. И. Дулоглу, Х. В. Жор
няк, Л. М. Киореску, В. И. Коханский, А. А. Мокану, 
В. Д. Накай, Е. Ф. Панченко, В. А. Рябчич, В. Ф. Семе
нов (с июня 1981 г.). 
Председатель Совета Министров МССР - И. Г. Усти

ян, первый за1'1еститель - Г. А. Степанов, заместители -
В. К. Вышку (с июня 1981 г.), Н. П. Кирияк, В. Г. Кутыр
к11н (он же - пред. Госплана с января 1981 г.), Н. Д. Поля
ков, П. И. Шала. М1ш. ин. дел - П. В. Ко1'1ендант (с де
кабря 1981 г. ). 

4 11юня 1981 г. на 3 - й с е с с и и Верховного Совета 
МССР 10-го созыва принято постановление о задачах Сове
тов народных депутатов МССР, вытекающих из решений 
26-ro съезда КПСС, утверждены указы Президиума Вер
ховного Совета МССР. На 4 - й се с с и и (3-4 декабря) 
приняты: законы о гос. планах эконо1'шческого и социаль

ного развития МССР .на 1981-85 гг. и на 1982 г., о гос. 
бюджете МССР на 1982 г.: постановление Верховного Со
вета МССР о ходе выполнения гос. плана экономического 
и социального развития МССР в 1981 г. и отчет об исполне
нии гос. бюджета МССР за 1980 r.; а также законы •Об охра
не аnюсферного воздуха•, •Об охране и использовании жи
воrnого 1'111ра•, •О судоустройстве Молдавской ССР•, 
сО выборах районных (городских) народных судов Мол
давской ССР•, •О порядке отзыва народных судей и народ
ных заседателей районных(городских) народных судов Мол
давской ССР •. Утверждены указы Президиума Верховного 
Совета МССР. 

Коммунистическая партия Молдавии на 1 января 1982 г. 
насчитывала 160 899 членов и 8127 кандидатов в члены пар
тии (4702 первичные партийные организации). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П М о л-

д а в и и. Члены Бюро - П. В. Воронин, С. К. Гроссу, 
Г. И. Еремей, Е. П. Каленик, И. П. Калин, Н. В. Мере
нищев, П. П. Петрик, Б. Н. Савочко, Г. А. Степанов, 
И. Г. Устиян. Кандидаты в члены Бюро: Г. М. Волков, 
Г. Г. Дыгай, В. К. Киктенко. 
Первый секретарь ЦК КП Молдавии - С. К. Гроссу, 

второй секретарь - Н. В. Меренищев, секретари -
Е. П. Каленик, П. П. Петрик, Б. Н. Савочко. 

13-й пленуl'r ЦК КП Молдавии (16 января 1981 г.) обсу
дил и одобрил отчетный доклад ЦК КП Молдавии 15-му 
съезду КП Молдавии; включил в порядок дня съезда воп
рос о проекте ЦК КПСС к 26-l'IY съезду Коммунистической 
партии Советского Союза •Основные направления эконоl'ш
ческого и социального развития СССР на 1981-1985 гг. 
и на период до 1990 г. •; решил орг. вопрос. 

22-24 января 1981 г. состоялся 15-й съезд КП 
Молдавии. Съезд обсудил отчеты ЦК и Ревизионной 
комиссии КП Молдавии, пр11Нял постановление о проекте 
ЦК КПСС к 26-му съезду КПСС •Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 1981-
1985 гг. и на период до 1990 г. •, избрал новые составы ЦК 
и Ревизионной комиссии КП Молдавии. 

1-й пленум нового состава ЦК КП Молдавии (24 января 
1981 г.) избрал Бюро и Секретариат. 

2-й пленум ЦК КП Молдавии (3 июня) обсудил вопрос 
о перспективно!'! плане работы Цl< Компартии Молдавии 
по выполнению решений 26-го съезда КПСС и 15-го съезда 
КП Молдавии, рассмотрел организационный вопрос. 3-й 
пленум (8 сентября) обсудил вопрос о мерах по улучшению 

·торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения в свете решений 26-го съезда КПСС и задачах 
партийных организаций ре::публики. 4-й пленум (2 декабря) 
обсудил итоги Ноябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС 
и задачи республиканской партийной организации, выте
кающие из решений пленума и речи на плену1'1е Л. И. Бреж
нева; заслушал сообщения о гос. планах экономического 
и социального развития МССР на 1981-1985 гг. и на 1982 г. 
и о гос. бюджете МССР на 1982 г. 

20 1'tарта 1981 г. на собрании актива республиканской 
партийной организации обсуждены итоги 26-го съезда КПСС 
и задачи партийной организации республики, вытекающие 
из решений съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 2 027 305 членов (9415 первичных организаций). Пред
седатель республиканского совета профсоюзов - Г. И. Ере
мей. 
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26 марта 1981 r. 14-й пленум Молдавского республикан
ского Совета профессионал11ных союзов обсудил итоrи 26-го 
съезда КПСС и задачи профсоюзов республики, вытекаю
щие из решений съезда и доклада Л. И. Брежнева. На 15-!>1 
пленуме (31 июля) рассмотрены вопросы деятельности проф
союзных и хозяйственных органов республики по выполне
нию постановления президиума ВЦСПС сО задачах проф
союзов в связи с постановлением ЦК КПСС "О дальнейшем 
развитии сдециализации и концентрации сельскохозяйст
венного производства на базе межхозяйственной коопера
ции и агропромышленной интеграции"• в свете требований 
26-го съезда КПСС, а также о созыве очередного, 9-го съезда 
профсоюзов Молдавии 22-23 января 1982 г. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Молда

вии (ЛКСММ) на 1 января 1982 г. насчитывал 587 258 чле
нов (5907 первичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСММ - В. В. Бабий, второй 

секретарь - В. А. Казюлин, секретари - В. Г. Апостоло
ва, Е. М. Бейко, А. П. Усатый. 

3 апреля 1981 г. на 14-!>1 пленуме ЦК ЛКСММ обсуждены 
итоrи 26-го съезда КПСС и задачи комсоl>юльских организа
ций республики, вытекающие из решений съезда и доклада 
Л. И. Брежнева. 15-й пленум (24 июня) обсудил задачи 
республиканской организации по мобилизации молодежи 
на выполнение планов капитального строительства в 11-й пя
тилетке, повышение качества строительно-монтажных ра
бот, улучшение условий труда, быта, отдыха и учебы моло
дых строителей в свете требований 26-ro съезда КПСС; 
была заслушана инфор!>1ация о работе Бюро и Секретариата 
ЦК ЛКСММ за период после 13-го пленума ЦК ЛКСММ. 
16-й пленум (27 ноября) обсудил вопрос о дальнейшем со
вершенствовании стиля, фор!>! и методов внутрисоюзной 
раооты республиканской комсомольской организации в све
те требований 26-го съезда КПСС. На пленуме также было 
принято решение о созыве очередного, 19-го съезда комсо
мола Молдавии 19 марта 1982 r. 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход увеличился 

по сравнению с 1980 r. на 240 млн. руб. и составил 5,8 млрд. 
руб. Среднегодовая численность рабочих и служащих в нар. 
х-ве составила 1550 тыс. чел. и увеличилась за год на 39 тыс. 
чел.; численность колхозников, занятых в общественном 
х-ве колхозов, составила 338 тыс. чел. В нар. х-во респуб
лики внедрено 27 ,5 тыс. изобретений и рационализаторских 
предложений. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Прирост производства про

мышленной продукции увеличился за 1981 r. на 1,8% и соста
вил 140 млн. руб. Производство различных видов продук
ции по сравнению с 1980 r. увеличилось: в химической и неф
техимической пром-сти - на 16%; машиностроении и !>1етал
лообработке - на 11 % ; электроэнергетике - на 7 % ; лег
кой пром-сти - на 7%, лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной пром-сти - на 6%; 1'(уt<О!>юльно
крупяной и комбикормовой пром-сти - на 6%. Создано 
50 образцов новых типов машин, оборудования, аппаратов, 
приборов и средств автоматизации. Освоен и начат серий
ный выпуск 114 наименований новых видов промышленной 
продукции. 

В 1981 г. введены в действие: 2-я очередь коврового коf.1-
бината в г. Унrены, 3-я очередь прядильно-ткацкой фабрики 
NO 2 Тираспольского производственного хлопчатобу!>~аж
ного объединения, 1-я очередь фасовочно-сортировочной 
базы опытно-экспериментальной кондитерской фабрики 
сБукурия• и др. 
С ел ь с к о е х о з я й с тв о. На начало 1982 r. в рес

публике насчитывалось 440 совхозов, 366 колхозов, 382 меж
хозяйственных предприятия и объединения, 65 агропромыш
ленных и научно-производственных объединений. 
Продукция с. х-ва в 1981 г. составила 2549 млн. руб. 

В 1981 r. произведено (тыс. т) зерновых - 2285, сахарной 
свеклы (фабричной) - 1693, подсолнечника - 220, ово
щей - 1184, плодов и ягод - 614, винограда - 1202. 
В 1981 r. государству продано скота и птицы (в убой

ном весе) 146,9 тыс. т, молока - 806,5 тыс. т, я1щ - 568,4 
млн. шт. 

Капитальные вложения государства и колхозов на раз
витие с.х-ва республики составили 652 !>1лн. руб. Построены 
и введены в действие животноводческие помещения, меха
низированные фермы и комплексы для содержания скота 
на 67,7 тыс. мест, птицы - на 45 тыс. !>!ест. Увеличились 
мощности птицефабрик на 40 тыс. кур-несушек и птицефаб
рик мясного направления на 250 тыс. голов птицы в год. 
Сданы в эксплуатацию 11,7 тыс. га орошаемых и 1,4 тыс. ra 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 11975 г.1 1979 r. , 1980 r. 11981 r. 

Электроэнергия, млрд. 
кВт·ч ........ . 

Электрические машины 
крупные, шт ..... . 

Насосы центробежные, 
тыс. шт ........ . 

Автоприцепы, тыс. шт. 
Тракторы, шт. . .... 
Шифер, млн. усл. плиток 
Трубы асбоцементные, 
усл. км ....... . 

Бельевой и верхний три
котаж, мли. шт .. .. 

Обувь кожаная, млн. пар 
Мясо (пром. выработка), 
тыс. т ........ . 

Колбасные изделия, тыс. 
т .......•...• 

Цельномолочная продук
ция в пересчете на мо

локо, тыс. т . . . . . . 
Масло растительное, 
тыс. т ........ . 

Сахар-песок, тыс. т . . 
Консервы, млн. усл. ба-
нок .......... . 

Кондитерские изделия, 
тыс. т ........ . 

Папиросы и сигареты, 
млн. шт .. ...... . 

Холодильники, тыс. шт. 
Стиральные машины, 
тыс. шт.. . . . . .. 

Виноматер11алы, млн. 
дкл .......... . 

13,7 

870 

75,1 
31,0 

8400 
117 ,1 

1742. о 

52,4 
13,0 

161,5 

28,1 

271,8 

147,5 
395,1 

1273,2 

38,8 

4402 
204,7 

223,2 

53,5 

14,2 

1682 

86,2 
31,3 

9886 
129,4 

1910 

55,9 
16,4 

162,3 

29,5 

334,9 

93,2 
376,5 

1453,4 

48,1 

7059 
250,4 

241,5 

6~.7 

15,6 16,7 

2112 2474 

90,2 96,4 
33,5 34,4 

9600 9400 
134,0 135,8 

2200 2205 

56. 6 59. 7 
16,4 16,3 

157,2 137,4 

31,7 32,9 

362,9 369,0 

132,5 105,5 
405. 7 311, 7 

1215,3 1336,5 

50,0 51,8 

7559 
244,9 

241,2 

54,8 

7683 
252,1 

247. 7 

52,3 

Распределение посевных площадей по 
с. - х. к у л ь ту рам (во всех категориях хозяйств. тыс. ra) 

1975 г. j 1979 r. j 1980 г. j 1981 r. 

Вся посевная площадь 1838 1846,7 1839,7 1799,9 
В том числе: 

Зерновые ....... 911 888,9 842.2 775,3 
из них: озимая пшени-

ца ..... . . 317,2 408,7 339,7 331,8 
кукуруза на 

зерно ..... · 463 306,9 392,4 310,5 
Технические . . . . . . . 392 373,6 372,7 328.9 
из них: подсолнечник 194 170,2 169,6 138, 7 

сахарная свек-

109,3 106,5 94,6 ла ..... 112,1 
Табак 65,4 67,0 65,1 67 ,8 
Картоф~л·ь · : : : : : 40,0 40,0 40,1 41,4 
Овощи ...... · · 67 ,о 68,7 72,2 74,8 
Кормовые культуры 413 461,5 499,5 566,3 

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

Крупный рогатый скот 
в т. ч. коровы 

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

197 5 r. I 1979 r. I 1980 г. j 1981 r. 

1084,2 
388,4 

1632,8 
1229,7 

1150. о 
429,3 

2079,4 
1226,4 

1175,9 1224 
434. 6 442 

1971,1 1832,7 
1179,9 1154,8 

Производство основных продуктов 
ж и в о т н о в о д ст в а (во всех категориях хозяйств) 

1975 г. / 1979 г. j 1980 r.11981 r. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 230 267,8 273 224,6 

Молоко, тыс. т . 1035 1203,4 1188. 7 1140,4 
Яйца, млн. шт .. 672 871,2 882,8 937,9 
Шерсть, тыс. т 2,6 2,6 2,7 2,5 
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осушенных земель. Проведены лесовосстановительные ра
боты (посадка и посев) на площади 3,5 тыс. ra. 
В 1981 г. с. х-во получило 3,3 тыс. грузовых и специали

зированных автомобилей, 6,6 тыс. трахторов, 400 зерноубо
рочных, 40 кукурузоуборочных, 140 свеклоуборочных и 
828 силосоубороЧRЫх комбайнов, 508 дождевальных машин 
и установок и др. технику. Сельское хозяйство получ11ло 
(в пересчете на 100% питательных веществ) 315 тыс. т ми
неральных удобрений и 12 тыс. т химических кормовых 
добавок. 
Материальное благосостояние и куль

т у р я ы й у р о в е н ь. Реальные доходы в расчете 
на душу населения возросли за год на 3,3%. Выплаты и 
льrоты, полученные населением 11з общественных фондов 
потребления, составили 1569 млн. руб. 
В юродах и сельской местности построены жилые дома 

общей площадью 1495 тыс. м2, или 26,7 тыс. благоустроен
ных квартир. Улучшены жилищные условия 116 тыс. чело-

Новый плавательный бассейн в Киm11иеве. 

век. Введены в действие общеобразовательные школы на 
15,9 тыс. мест, дошкольные учреждения на 10,6 тыс. мест, 
больницы на 950 коек, амбулаторно-поликлинические 
учреждения на 3655 посещений в смену и др. 
Объем бытовых услуг, оказываемых населению, возрос 

по сравнению с 1980 г. на 5,9% (в сельской местности -
на 7% ). За rод 11tзифицнровано 27 ,9 тыс. квартир, в т. ч. 
Н,8 тыс.- в сельской местности. В 1981 г. в нар. х-во на
правлено 8,1 тыс. специалистов с высшим и 16,7 тыс. со сред
ним спец. образованием. Численность научных работ
ников составила 8,9 тыс. чел. 
Ахадемия наук Молдавской ССР создана в 1961 г. На 

1 января 1982 г. в АН МССР насчитывалось 46 акаде1'1иков 
н 21 чл.-корр. Президент - А. А. Жученко. 
В АН - З отделения, обьедиияющие 17 научных учреж

дений; 1109 научных сотрудников, вт. ч. 82 доктора и 634 
кандидата наук. 

Д е я т е л ь и о с т ь в 1 9 8 1 г. В АН проводились 
исследования по 154 темам. Завершены работы по 8 темам. 
95 научных разработок переданы для внедрения в нар. 
х-во. 

29 апреля годичное Общее собрание АН МССР обсудило 
задачи Академии в свете решений 26-ro сьезда КПСС и 15-го 
съезда Компартии Молдавии, а также основные итоm науч
ной и иаучно-орrанизациоиной деятельности АН МССР 
за 1980 г. Были заслушаны: научные доклады Д. Гицу •Яв
ления переноса в полуметаллах•, В. Проки •Прогнозирова
ние природопользования для составления комплексных 

схем охраны природы•, В. Царанова •Критика основных 
аспектов буржуазной фальсификации истории Молдавии•; 
сообщение о работах ученых, удостоенных премий и дип
ломов президиума АН МССР, и др. Состоялись выборы 
президента АН МССР. 

30 июня 1981 г. на Общем собрании АН были проведены 
выборы новых действительных членов (академиков) и чл.
корр. АН МССР, руководства Академии. 
В течение rода проведены 1 международная, 10 всесоюз

вых и 4 республиканские конференции и совещания, вт. ч. 
всесоюзные конференции: •Приборное оснащение и автома
тизация научных исследований в биологии•, •Проблемы 
оптимальиоrо реmонального планирования•, •Эколоmче-

екая генетика растений и животных•, •Фольклорное насле
дие народов СССР и ero роль в художественной культуре 
развитоrо социализ1'1а •, 8-я всесоюзная орнитолоmческая 
конференция по проблеме •Биолоmческие основы освоения, 
реконструкции и охраны животного мира•; 4-я Всесоюзная 
школа •Аппаратура и методы исследования атомной струк
туры кристаллов• и др. 

Учеными АН МССР опубликованы 179 работ (1628 авт. 
листов). Среди них - коллективные труды: •Нам, партия 
путь освещает•, •Единство теории и практики развитого 
социалистическоrо общества и современная идеолоmческая 
борьба•, •Социальные резервы сельскохозяйственноrо про
изводства•, ;еСовершенствование хозрасчетных 1'1етодов 
управлеикя производством• и др.; монографии: И. Парови
ченко - •Теория операции над миожестваии•, К. Никифо
рова, С. Радауцана, В. Тэзлэваиа - •Сульфохроl'шт кад-
1'Шя•, Я. Бу1'1бу - •Биогеохимия микроэлементов в расте
ниях, почвах и природных водах Молдавии•, М. Кушни
ренко, Е. Крюковой, С. Печерской, Е. Каноша - •Зеле
ные пластиды при водно1'1 дефиците и адаmации к засухе•, 
М. Поздырки, А. Стежару, Н. Алейновой, Е. Марковой -
•Экономико-географические пробле1'1ы транспорта Молдав
ской ССР•, В. Маркевича - •Поэднетрипольские племена 
Северной Молдавии•, Н. Корлэтяну -.Наш родной язык• 
(на молд. яз.), А. Евдошенко - •Сопоставительный синтак
сис раэносистемных языков•. 
Книжный Фонд Центр. научной б-ки на 1 января 1982 г. 

составил 1066,З тыс. экз. Книrообмен осуществлялся со 150 
б-ками СССР и 358 б-ками и научныl'ш учрежденияl'ш за
рубежных стран. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л 11 т е

р ат у р а и л и т ер ат у р о в е -д е н и е. В 1981 г. 
вышли в свет избранные произведен11я М. Эi'шнеску 

W З тт.), избранные сочинения А. Бусуйока, Лины Лупан в 2 тт.). Опубликованы новые романы •Травяные кольца• 
. Виеру, •Укрощение радуm• М. Препелицэ, сборники 

рассказов •Голоса на воде• И. Чобану, •Командировка• 
С. Челах; •Повести и рассказы• В. Йовицэ; книm стихов 
•Клятва• П. Боцу, •Родина, поэт и баллада• Д. Матков
скоrо, •Автографы на поле• И. Виеру, •Цветы белые. цветы 
красные• А. Рошки, •Зимние песни• П. Дарие, •Стихи• 
П. Задиипру, •Пародии и эпиграммы• П. Кэраре и др. 
В переводе на молд. яз. вышли иэ6раниые произведения 

М. Горькоrо (т. 1-3), •Падение Парижа• И. Эренб:n>rа, 
•Белый пароход• Ч. Айтматова, •Лесной шатер• М. При
швина, •Потерянный кров• И. Авижюса и др., а также про
изведения зарубежных писателей - •Приключения Ол~1вера 
Твиста• Ч. Диккенса, •Король забавляется• В. Гюrо, •За
терянный J\ШР• А. Конан Дойла, •Спартак• Р. Джовань
оли и др. 

Для детей изданы •Белый Арап• И. Крянrз, •Звезда 
Чубоцела • и •Лошадь с rолубыми rлаза!'ш • С. Вангели, 
•Приключения Атомикэ• И. Ватаману, •Маленький Икар• 
Дж. Менюка, •Молдавские народные сказки• (на молд., 
рус., фр. и англ. языках) и др. 
Среди работ по литературоведению и литературной кри

тике - •Ступени творчества, ступени 1'1астерства• А. Хро
потинскоrо, •действительность и идейность литературы• 
В. Сеника, •Совре1'1енная молдавская поэма• Е. Ботеза
ту и др. 

15-16 апреля 1981 г. состоялся 6-й сьезд писателей Мол
давии (первым секретарем правления СП МССР избран 
П. П. Боцу). 
Театр. В 1981 г. театры республики осуществили ряд 

новых постановок. Репертуар Молдавского ахаденич. ~1уз.
драматич. театра им. А. С. Пушкина пополнился спектах
лями •Мельница с плацындами • Ю. Филиппа (реж. И. Сти
хи), •Храбрые мужчины• А. Марината (реж. В. Апостол), 
•За чем пойдешь, то и найдешь, или Женитьба Бальзами
нова• А. Островского (реж. Н. Аронепкая), •Забавный слу
чай• К. Гольдони (реж. В. Русу): в Русско1'1 дран. театре 
им. А. П. Чехова поставлены спектакли : •Старый дом• 
А. Казанцева, •Сказка зимней ночи• В. Васильева (реж. 
Н. Бецис), •Кошка на раскаленной крыIDе• Т. Уильяl'tса, 
•И под тем небом• Л. Бусуйока (реж. Я. Цициновский). 
Среди новых постановок театра •Лучаd>эрул• - •Кирица 
в провинции• В. Александри (реж. И. Шкуря), •Оптими
стическая трагедия• Вс. Вишневского (реж. И. Тодоров) и 
др. В Бельцком молд. 1'1уз.-драм. театре им. В. Александри 
поставлены новые спектакли: •Святой 11 грешник• М. Вар
d>оломеева (реж. Н. Аронецкая), •По секрету всему свету• 
В. Шульжика (реж. А. Пынзару); в Тираспольском русском 
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театре драмы и коJ1.1едии - •Поздняя любовь• А. Остров
скоrо (реж. В. Долrов}, •Ромашка без лепестков• И. Гофф 
(реж. В. Мажурин), •Береr• Ю. Бондарева (реж. И. Пет
ровский). Кукольный театр •Ликурич• осуществил преиье
ры: •Красные дьяволята• П. Бляхина (реж. В. Полтавец), 
•Гадкий утенок• Г.-Х. Андерсена (реж. Т. Жуков). 
В республике rастролировали Харьковский акадеиич. 

русский драм. театр ни. А. С. Пушкина, Волrоrрадский 
театр И1'1. М. Горькоrо, Волоrодский областной ТЮЗ. 
В 1981 r. театры Молдавии дали 3109 спектаклей, которые 

посетили 1 310 600 зрителей. 
М у з ы к а. Молдавский театр оперы и балета поставил 

в 1981 r. оперы •Сила судьбы• Дж. Верди (дирижер А. Са
моилэ, реж.-постановщик Е. Платон), •Виват, иаэстро• 
Г. Доницетти (дирижер А. Саиоилэ, реж.-пост. Ю. Алек
сандров}, балеты -сСотворен11е !'!Ира• А. Петрова (балетией
стер М. Газиев, дирижер А. Мочалов), •Баядерка• Л. Мин
куса (по спектаклю Леюmrрадскоrо акаде1'шч. театра опе
ры и балета ии. Кирова; балетмейстер Т. Леrат, дирижер 
А. Мочалов). 
Ко!'шозиторами Молдавии в 1981 r. создан ряд новых 

произведений. Среди них - кантаты -сКто сбивает росу 
поутру ... • (для хора, солистов и орrана) В. Заrорскоrо, 
•Край песни, край любви• З. Ткач; реквием для хора с орrа
ном Е. Доrи; Квартет N1 2 Г. Няrи; СИJ1.1фония сонетов для 
баса, фортепьяно и ударных инстру1'1ентов (на стихи Ш.Бод
лера) Э. Лазарева; сиифонии С. Бузилэ, В. Лоринова; сим
фоническая сюита •Хол1>1ы Молдавии• В. Сливинскоrо; 
симфоническая поэма •Великая Отечественная• В. С11-
1'1ОН0ва; симфоническая баллада для rолоса и оркестра 
А. Люксенбурrа; с1тфоническая картина •Жалобы Данаи • 
Н. Русу; баллада в народном стиле для rолоса и симфою1-
ческоrо оркестра Г. Мустя; концерт-рапсодия для фортепья
но и струнноrо оркестра В. Ротару; пастораль для форте
пиано В. Б11ТКина; концерт для саксофона с оркестром, 
квинтет для струнноrо квартета и кларнета Б. Дубоссар
скоrо; сюита для орrана, эпитафия (памят11 С. Лобеля) 
Д. Киценко; струнный квартет В. Верхола; две пьесы для 
струнноrо оркестра О. Неrруцы; симфониетта для струн
ных инструJ1.1ентов и литавр А. Сокирянскоrо и др. 

15-й Весенний музыкальный праздник • Мэрцишор • был 
посвящен 26-иу съезду КПСС. 
В авrусте 1981 r. в Кишиневе rастролировал Ленинrрад

ский академический театр оперы и балета им. С. М. Ки
рова. 

Звание •Народный артист СССР• присвоено художест
венному руководителю и rлавному балетмейстеру Гос. ака
демич. анса1>1бля народноrо танца -сЖок• В. Курбету. 
Кино. В 1981 r. на киностудии •Молдова-филм• соз

даны полно1'1етражные художественные фильиы •Женщина 
в белои• (по мотивам романа У. Коллинза; сценар11й 
А. Горло, В. Дербенева, реж. В. Дербенев, оператор В. Пи
rанов}, •Мария, Мирабела• (совместно с •Союзмульт
фильмом • и кинематоrрафистами СРР; сценарий И. По
песку-Гопо, реж. Н. Бодюл, И. Попеску-Гопо, операторы 
А. Попеску, Б. Котов); полнометражные художественные 
телевизионные филы1ы •Ошибка Тони Вендиса • (по пьесе 
Ф. Нотта •Телефонный звонок•, 2 серии, сценарий А. Юров
скоrо, реж. В. Брескану, оператор Л. Проскуров), -сПере
ходный возраст• (сценарий А. Родионовой, реж. И. Ску
тельник, оператор В. Яковлев).i.. мультипликационные филь
мы •Нашли друrа• (сценарий Jl. Домнина, реж. Л. Домнин, 
оператор Л. Палтус), -сДети, солнышко и снеr• (сценарий 
В. Барбэ, реж. В. Барбэ, оператор И. Барбэ), •Андриеш• 
(сценарий З. Чирковой, реж. Л. Апраксина, оператор 
П. Мишенин); короткометражные фильмы •Шоссе• (сце
нарий Д. Фусу, реж. Д. Фусу, оператор Д. Моторный), 
<~Ночной блокнот• (сценарий Б. Боровской, реж. С. Иорда
нов, оператор Е. Филиппов), •Крик• (сценарий Н. Виеру, 
Е. Венrре, реж. Е. Венrре, оператор И. Поздняков). Вы
пущены 25 хроникально-документальных фильмов, 3 науч
но-популярных филь1'1а, 3 учебных фильма, 7 реклаJ1.1ных 
<Ьильмов, 6 номеров киножурнала -с Советская Молдавия•, 
6 выпусков сатирическоrо журнала •У стурич •· На молдав
ский язык дублировано 15 полнометражных художествен
ных фильмов и 70 коротко1>1етражных фильмов. 

Гл.' приза 2-ro республиканскоrо фестиваля (авrуст, 
1981 r.) по разделу художественных фильмов удостоена 
кинолента •Женщина в белом•. Среди документальных 
филыюв лучшим признан телефильм •Опережая вре1>1я • 
(реж. Плэмэдялэ). Цветной художественный фильм-опера 
-сЧио-Чио-сан• с участие!'! М. Биешу (реж. Л. Мирrород-

екая, Р. Тихомиров) жюри ртметило как лучшую J1.1узыкаль
ную ленту. На 14-м Всесоюзном фестивале в Вильнюсе -
Каунасе фильм молдавских кинематоrрафистов •Где ты, 
любовь?• удостоен приза за популяризац11ю песенноrо твор
чества советских композиторов. 

26 иарта 1981 г. состоялся 4-й съезд кинеиатографистов 
Молдавии (первьш секретарем правления Союза кине!'tаТО· 
графистов МССР избран В. Чуря). 
На 1 января 1982 г. киносеть республики насчитывала 

1752 киноустановки. В течение 1981 г. состоялось 672 653 
киносеанса, которые посетили 59 750 700 зрителей. 
И з о б р а з и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1981 г. 

состоялось 73 выставки изобразительноrо и декоративно
прикладноrо искусства (республиканские, групповые, пер
сональные и отчетные). Молдавские художники участвовали 
во всесоюзных выставках •Мы строи!'! коммунизl't •, вы
ставке работ молодых художников в Ташкенте, а также 
в выставке в АХ СССР в Москве и др. 
Среди республиканских выставок 1981 r.- •Зеi'!ЛЯ и лю

ди•, <~Художники - детям•, выставки рисунка, эста!'ща, 
плаката, книжной иллюстрации, новых образцов изделий 
декоративно-прикладноrо искусства, осенняя выставка l'юл

давских художников, выставка экслибриса и др. 
26-му съезду КПСС было посвящено большое число rруп

повых выставок во Дворцах культуры и кинотеатрах Ки
шинева. На персональных выставках свои работы показа
ли: В. Брынзей, И. Виеру, В. Пушкаш (в Дондюшанах), 
Л. Гриrорашенко (в Москве, Измаиле, Тирасполе), Ю. Ши
баев (в Бендерах и Измаиле), Э. Ро!'1анеску, И. Табур
ца, Г. Жанков и Ф. Нутович (все - в Кишиневе), П. Бэт
рыну (в Котовске), П. Фазлы (в Ко1>1рате и Вулканеш
тах) и др. 
Среди новых произведений молдавских художников -

живописные полотна: •днестровский пейзаж• Э. Ро1'1анес
ку, •дороrа на станцию Быковэц• М. Петрика, -сСады цве
тут• 11 -сАвтопортрет• И. Жуматия, -сДень рождения• 
М. Греку, •Фехтовальщики• А. Зевиной, -сСталь идет• 
В. Садовской, •Лето 1941 года• И. Степанова, •Преобра
женный Кишинев• Л. Цончевой, -с Портрет композитора 
Е. Доги• Г. Жанкова, •Вечер•, -сОсень• С. Кучука, •де· 
ревья• В. Зазерской, -сСвадьба• С. Галбена, -сОрленок• 
Э. Симакова, -сИз детства• С. Бабюка, -сТабаководы• 
В. Нашку; графические работы: иллюстрации (к произведе· 
нияи И. Крянгэ и Дж. Свифта, В. Короленко и Н. Гого
ля) И. Боrд.еско, линоrравюры •дом-музей А. С. Пушкина 
в Кишиневе•, •дом-музей "Искры" в Кишиневе• В. Коря
кина, •Родной край• В. Кожокару, офорты -сМарсово поле• 
А. Колыбняка, -сСело Кожушно •, -с Холмы Молдавии• 
В. Иванова; скульптурные работы: рельеф -сМоя Молда· 
вия• (чеканка, алюминий) К. Кобизевой, •Портрет Инны• 
(шамот, цветная глазурь) Б. Эпельбаум-Марченко, КОl'!ПО· 
зиция •Мальчик с мячом• tбронза) Р. Малевич, керамиче
ская коипозиция •Иrрающие арлекины• Н. Сажиной и др. 
Созданы новые произведения декоративно-прикладного 
искусства: •декоративная композиция• (шамот) Н. Коцо
фана, -с Ваза с шарами•, ваза -сПушкин и Эминеску• (кера
l'ШЧ. глазурь) Э. Саакова, два декоративных сосуда В. Ки
тикарь, декоративные блюда •Пейзаж с птицей•, -сЛесная 
поляна•, •Цветущие деревья• (шамот) Г. Сербиной, гобе
лены К. Головиновой, Е. Ротару, Н. Добрыниной, М. Рэ
чилэ, С. Врынчану, Л. Одайник и др. 
В апреле 1981 г. в республике было отиечено 100-леп~е 

со дня рождения видноrо художника П. Шил.'Iинrовского, 
уроженца Кишинева. В Гос. художественнои музее МССР 
состоялась большая выставка ero работ. Здесь же проведена 
юбилейная выставка -сРембрандт и искусство Голланд1111 
XVII века• (в связи с 375-летиеи со дня рождения худож
ника). В залах Бендерской картинной галереи экспониро
вались выставки, познакоиившие посетителей с творчество" 
художников из двух братсхих республик. 70 акварелей было 
представлено на выставке украинскоrо художника П. Че
кира. С интересом была встречена выставка работ rрузин· 
ских 1>1астеров живописи (была показана также в Кишиневе), 
в экспозиции которой были представлены полотна Н. Мето
нидзе, Д. Габидаmвили, О. Сулавы.и др. 
С т р о и т ел ъ ст в о и а р х 11 т е к т у р а. В 1981 r. 

в Кишиневе введены в строй здания цирка (арх. С. Шойхет, 
А. Кири<tенко, инж. А. Снипелишский), градостроитель
ноrо факультета Кишиневскоrо политехническоrо ин-та 1ш. 
С. Лазо (арх. И. Цитрин, В. Бессонов, инж. А. Рассолов) 
Исполн11тельноrо комитета Советскоrо районноrо Совет~ 
народных депутатов г. Кишинева (арх. Л. Воронин, 1mж, 
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А. Дробинко ), республиканского роддо!'tа 1-й rородской 
'больницы (арх. Л. Гофман, инж. Д. Кропотова, С. Шпаер), 
Оиколоmческого ин-та (арх. В. Модырка, инж. С. Поли
ванный) и др. 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о д е я т е л ь н о с т ь. 

В 1981 r. в республике насчитывалось 14 705 коллективов 
художественной самодеятельности (284 681 участник), вт. ч. 
9161 коллектив (154 420 участников) в клубных учрежде
ввях Мин-ва культуры МССР и 5544 коллектива (130 261 
.участник) в культурно-просветительных учреждениях проф
союзов 11 фабрично-заводских комитетов. 
Мпоmе коллективы художественной самодеятельности 

республики гастролировали за рубежом, в т. ч. вокально
ввструментальный ансамбль•Орион • Бельцкого городского 
Дворца культуры - в НРБ, ансамбль песни и танца •Пру
тяика. Леовского районного Дома культуры - в СРР, 
ансамбль народного танца •Молдовеняска• Дома культуры 
Ленинского р-на г. Кишинева - в Алжире, Фольклорный 
ансамбль народного танца •Хора• До1'1а культуры Фрун
зевскоrо р-на г. Кишинева - в Эфиопии. 
ОбщественПЬ1е н культурПЬ1е контакты с зарубежными 

етравамп. Молдавское общество дружбы и культурной свя
,31 с зарубежными страпа!'tи в 1981 г. осуществляло контак
ты с 76 странаl'tи. Была принята 71 зарубежная делегация, 
в т. ч. делегации БКП, КПЧ, Проrрессивно-социалистиче
·ской партии Ливана, Партии незав11симосп1 и труда Сене-

гала, профсоюзная делегация КНДР, делегация Демокра
тического союза женщин Финлянд~ш и др. В апреле в Киши
неве проведена Неделя французского искусства, в которой 
приняла участие делегация общественности из Гренобля -
города-побрати!'1а молдавской столицы. В 1981 г. J\юлдав
ский г. Тирасполь и португальский г. Сантарен стали пород
ненными. В сентябре в Кишиневе состоялись декада совет
ско-вьетнамской дружбы, посвященная национальноиу 
празднику вьетнамского народа - Дню провозглашения 
республики, и международный философский семинар мо
лодых ученых социалистических стран. Молдавия представ
ляла 11ашу страну в Днях СССР в Греции, посвященных 
64-й годовщине Великого Октября. Состоялись выступле
ния оркестра народной музыки Молдавской госфиларио
нии •Лэутарий• и анса1'1бля народного танца •Миорица• 
Кишиневского городского Дома культуры, были показаны 
выставки графики, работ молдавских фотомастеров, изде
лий декоративно-прикладного искусства и др. Гастроли 
1'\ОЛдавского Гос. академич. ансаJ\1бля народного танца 
•Жок• с успехои прошли на Кубе, в Венесуэле, Мексике, 
Коста-Рике, Панаме, Доминиканской республике, Эквадоре 
и Колуl'tбии. В 1981 г. в республике было принято 53,7 тыс. 
туристов из 30 стран l'tиpa. 

А. Тимуиt (общ. сведения, гос. строй, КП, ЛКСМ и проф
союзы, народное х-во, общественные и культурнь1е 

контакты), С. Бортник (культурная жизнь). 

РОССИИСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(РСФСР, Рос с и Пс к а я Федерация) 

Общие сведения. Площадь - 17 075,4 тыс. км2• Насе
:пеяие (на 1 января 1982 г.) - 140 млн. чел. В состав респуб
mпш входят 16 АССР, 5 автоном. обл" 6 краев, 49 обла
\:ТеЙ, 10 авт. округов, 1813 сельских р-нов, 1014 городов, 
2092 рабочих 11 курорПIЫх поселков. Столица - Москва 
(8301 тыс. жит. на 1 января 1982 г" включая гор. посе
ления, подчиненные горсовету). В РСФСР (по переписи 
населения 17 января 1979 г.) проживает св. 100 нацио
нальностей 11 народностей (русских - 82,6%, татар - 3,6%, 
ухраинцев - 2,7%, чувашей - 1,2% и др.). 
В 1981 г. награждены города: орденом О к т я б р ь

с к о й Р е в о л ю ц и и - Новокузнецк Кемеровской обл. 
(1 июля); орденом Т р у до в о го К р а с н о го З н а
м е н 11 - Прокопьевск Кемеровской обл. (26 июня), Ирбит 
Свердловской обл. (1 сентября), Ногинск Московской обл. 
(15 октября), Кировск Мур1'1анской обл. (29 октября); орде-
11ом Отечественной войны 1-й степени
Ломояосов Ленинградской обл. (30 января), Туапсе Красно
,дарскоrо края (6 !'~ая), Ельня Смоленской обл. (28 июля); 
орденом Знак Почет а - Вольск Саратовской обл. 
(12 января), Абакан Красноярского края (29 апреля), Ру
,заевка Мордовской АССР (17 11Юня), Гусь-Хрустальный 
Влад~1r.111рской обл. (9 октября), Белебей Башкирской АССР 
(24 декабря). 
Государственный строй. РСФСР - Советская Федера

тивная Социалистическая Республика в составе СССР. 
Действующая Конституция РСФСР принята 12 апреля 
1978 г. 
Верховный Совет РСФСР 10-ro созыва избран 24 фев

раля 1980 г. в составе 975 депутатов, среди которых 347 
(35,6%) рабочих, 144 (14,8%) колхозника, 650 (66,7%) 
членов 11 кандидатов в члены КПСС, 325 (33,3% ) бес
партийных, 341 (35%) женщина, 193 (19,8%) депутата 
до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета РСФСР - Н. М. Гри

бачев, заr.1естители - Б. М. Воробьев, М. В. Карамаев, 
В. Н. Краснова, В. М. Манюхин, Н. П. Нежданов, 
А. Н. Пахмутова, Ф. И. Погостинская, И. В. Чистяков. 
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР -

М. А. Яснов, за!'tестители - О. П. Колчш1а, Ф. В. Сул
танов, Б. С. Семенов, А. Д. Уl'tалатов, Б. К. Чабдаров, 
И. Е. Наr.1синов, И. П. Манькин, 3. В. Панеn, В. И. Рома
нов, А. О. Пиксаев, О. А. Басиев, С. Г. Батыев, М. К. Мен
ду1'1е, А. И. Тубылов, Х. Х. Боков, С. М. Ислюков, 
Е. Н. Горохова. Секретарь Президиума - Х. П. Нешков; 
члены Президиума - Ю. В. Бондарев, Л. А. Борисов, 
Н. В. Волошенко, В. Н. Голубева, Н. П. Друзева, 
А. П. Думачев, А. М. Зубов, Л. А. Ильичев, А. П. Кири
ленко, Н. Д. Кузнецов, Ф. М. Куликов, В. И. Лако~юв, 

М. Ф. Лалетина, А. М. Новиченко, Л. К. Обуmенков, 
Ю. А. Овчинников, В. Ф. Савченко, В. В. Сипатова, 
Н. Д. Терещенко, В. А. Филатов. 
Председатель Совета Министров РСФСР - М. С. Соло

J\1енцев. Первые заместители - Л. Б. Ерl'1ин, В. П. Ор
лов; заместители - А. В. Алексанкин, В. А. Демченко, 
В. И. Казаков, А. М. Калашников, Е. Ф. Карпова, 
В. И. Кочемасов, Л. П. Лыкова, Н. И. Масленников (он 
же - пред. Госплана). 
Министр иностранных дел РСФСР - Ф. Е. Титов. 
7-8 июля 1981 г. состоялась 3- я се с с и я Верховного 

Совета РСФСР. На сессии были приняты: Постановление 
Верховного Совета РСФСР •О задачах Советов народных 
депутатов Российской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики, вытекающих нз решений XXVI съезда 
кпсс •. 
Законы РСФСР - •О судоустройстве РСФСР•, •О вы

борах районных (городских) народных судов РСФСР•, 
•О порядке отзыва народных судей и народных заседателей 
районных (городских) народных судов РСФСР• и Постанов
ление Верховного Совета РСФСР •О порядке введения 
в действие Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР", 
Закона РСФСР "О выборах районных (городских) народ
ных судов РСФСР" и Закона РСФСР "О порядке отзыва 
народных судей 11 народных заседателей районных (город
ских) народных судов РСФСР"•· 
Утверждены Положение о Государственном гербе РСФСР 

и Указы Президиума Верховного Совета РСФСР •О фла
тах и вымпелах государственных и общественных органов, 
организаций РСФСР и их должностных лиц•, -.О порядке 
приема в гражданство РСФСР•, -.Об образовании союзно
республиканского Министерства плодоовощного хозяйства 
РСФСР•, •О разовом сборе на колхозных рынках•. Внесе
ны изменения и дополнения в некоторые законодательные 

акты РСФСР. 
Сессия утвердила Указы Президиума Верховного Со

вета РСФСР о назначении министров РСФСР, об из1'1е
нениях в составе Комитета народного контроля РСФСР, 
об избрании и освобождении членов Верховного суда 
РСФСР, об увеличении количественного состава Вер
ховного суда РСФСР, в связи с этим членами Верхопно
rо суда РСФСР были избраны М. Н. Лаврентьева и 
К. М. Смолена. 

1-2 декабря 1981 г. состоялась 4 - я с е с с 11 я Вер
ховного Совета РСФСР 10-ro созыва. На сессии были при
няты: Закон РСФСР •О Государственном плане эконоl'ш
ческоrо и социального развития РСФСР на 1981-
1985 годы•. Закон РСФСР •О Государственном плане эко
НО1'1ИЧеского и социального развития РСФСР на 1982 год•. 
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Постановление Верховного Совета РСФСР •О ходе выпол
нения Государственного плана экономического и социаль
ного развития РСФСР на 1981 rод•. Закон РСФСР •О Го
сударственном бюджете Российской Советской Федераmв
ной Социалисmческой Республики на 1982 rод•. Постанов
ление Верховноrо Совета РСФСР •Об утверждении отчета 
об исполнении Государственноrо бюджета РСФСР за 1980 
год•. Законы РСФСР об Адыrейской, Горно-Алтайской, 
Еврейской, Карачаево-Черкесской, Хакасской автономных 
областях. 

Сессия утвердила Указы Президиума Верховного Совета 
РСФСР •О внесении изменений и дополнений в Уrоловный, 
Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный 
кодексы РСФСР•, •Об административной ответственности 
за нарушение правил обучения каратэ•. 
Принято Постановление Верховноrо Совета РСФСР 

об освобождени11 и назначении председателя Государст
венноrо комитета РСФСР по обеспечению нефтепродук-
тами. . 
Народное хозяйство. В 1981 r. обеспечен дальнейший рост 

общественноrо производства и народноrо блаrосостояния. 
Национальный доход, использованный на потребление и 
накопление, увеличился по сравнению с 1980 r. на 3%, про
дукция проi'1ышленносm (всеrо) - на 3,0%, вт. ч. произ
водство средств производства - на 2,8%, производство 
преД1'1етов потребления - на 3,5% , грузооборот всех видов 
транспорта общеrо пользования - на 2%, ввод в действие 
основных фондов - на 2% , капитальные вложения - на 
4%, среднеrодовая численность рабочих и служащих -
на 1, 1 % , производительность TJ>Y да в промышленности -
на 2,9%, в строительстве - на 2%, реальные доходы на ду
шу населения - на 3,3%, фонд заработной платы по нар. 
х-ву - на 3,5% , выплаты и льrоты населению из общест
венных фондов потребления (всеrо) - на 4,4%, в рас
чете на душу населения - на 3,8%, розничный товаро
оборот rосударственной и кооперативной торrовли -
на 4,4%, объем реализации бытовых услуr населению -
на 6,1%, ввод в действие общей площади жилых домов -
на 0,3%. 
По отношению к 1980 r. прибыль по нар. х-ву (в сопоста

вимых ценах) составила 99%, продукция с. х-ва - 95%, 
производительность труда в с. х-ве (общественное производ
ство) - 97%. 
Дальнейшее развитие получили наука и .техника, исполь

зование в производстве научно-технических досmжений. 
В 1981 r. создано 2,3 тыс. образцов новых типов машин, 
оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматиза
ции; на промышленных предприяmях установлены 6,5 тыс. 
механизированных поточных и автоматических линий; на 
комплексную механизацию и автоматизацию переведены 

3,2 тыс. участков, цехов, производств; созданы 300 автома
тизированных систем для учета, планирования и управле

ния, в т. ч. 210 АСУ технолоrическими процессами; внед
рено 2,5 i'!ЛН. изобретений и рационализаторских предложе
ний. 
За счет повышения производительности общественноrо 

труда в нар. х-ве получена экономия труда 1,2 млн. чел.; 
осуществление мер, намеченных партией и правительством 
по экономии и рационально1'1у использованию материаль

ных ресурсов, позволило снизить затраты сырья, топлива, 

энерrии и др. предме1ов труда на рубль валовоrо обществен
ноrо продукта. Ок. •1. национальноrо дохода использовано 
на потребление, а с учетом затрат на жилищное и социально
культурное строительство непосредственно на народное бла
rосостояние направлено 4ls национальноrо дохода. Прово
дились мероприятия по улучшению структу!)ы управления 

народным хозяйствои и совершенствованию хозяйственно
го механизма. 

Значительный ущерб с. х-ву и экономике республики 
в цeJIOi'I причинила сильная засуха, что привело к невыпол-

нению некоторых плановы'iс заданий. · · 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. В 1981 r. rодовой план по об

щеl'rу объему продукции выполнен. Прирост производства 
по сравнению с 1980 r. составил 3%. За счет повышения про
изводительносm труда на 2,9% получено 97% приро
ста промышленного производства; увеличилась прибыль. 
В 1981 r. в отдельных отраслях промышленности РСФСР 
объем производства по сравнению с 1980 r. возрос: электро
энерrетика - на 3% , топливная промышленность - на 2%, 
черная и цветная металлурrия - на 0,6% химическая и 
нефтехимическая промышленность - на 5%, машинострое
ние и 1'1еталлообработка - на 5%, лесная, деревообрабаты-

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 1975 r. j 1979 r. 11980 r. 11981 r. 

Электроэнерrия, млрд. 
кВт·ч ........ . 

Нефть (включая rазовый 
конденсат), млн. т .. 

Газ, млрд. м• . • • . . . 
Стальные трубы, млн. т 
Железная руда, млн. т 
Серная кислота в моио-
rидрате, млн. т .... 

Минеральные удобрения 
(в пересчете на 100% 
питательных веществ), 
млн. т .••. 

Химические средства за
щиты растений (в 100%
ном исчислении по 

действующему началу), 
тыс. т 

Химические волокна и 
нити, тыс. т. 

Металлорежущие стан
ки, тыс. шт .. 
млн. руб. 
в т. ч. с числовым 

программным управ

лением, тыс. шт.• 
Магистральные электро
возы, тыс. л. с ... 

Автомобили, тыс. шт. 
в т. ч. грузовые. 

легковые. 

автобусы. 
С.-х. машины, включая 
машины для животно

водства и кормопроиз

водства, млн. руб.• .. 
Зерноуборочные комбай-
ны, тыс. шт ..... . 

Экскаваторы, тыс. шт. 
Деловая древесина, млн. 
плот. м3 •••••••• 

Бумага, млн. т .•... 
Сборные железобетонные 
конструкции и детали, 

млн. м• изделий ... 
Асбестоцементные листы 
(шифер), млрд. усл. 
плиток . ....... . 

Бельевой и верхний три
котаж. млн. шт. 

Кожаная обувь, млн. 
пар .......... . 

Часы, млн. шт . .... . 
Радиоприемные устрой
ства, млн. шт. . .. 

Телевизоры, млн. шт .. 
в т. ч. цветного изо-

бражения ...... . 
Холодильники, млн. шт. 
Стиральные машины, 
млн. шт .. 

Мотоциклы и моторол
леры, тыс. шт. . ... 

Сахар-песок, млн. т . . 
Мясо (включая субпро
дукты 1-й категории), 
млн. т. 

Животное масло, тыс. т 
Цельномолочная продУк
ция (s пересчете на 
молоко), млн. т .... 

Консервы, млрд. усл. 
банок ........ . 

640 

411 
115 

8,9 
89 

8,8 

10,5 

173 

571 

108 
838 

4,1 

2155 
1703 

591 
1066 

46 

1919 

97,5 
25,2 

292 
4,3 

61,8 

4,5 

603 

339 
46,9 

5,0 
3,7 

0,4 
3,5 

1,9 

772 
2,8 

5,0 
628 

14,4 

5,9 

766 

527 
220 

10,5 
89 

9,9 

9,8 

196 

590 

103 
1092 

5,6 

2329 
1864 

659 
1154 

51 

2299 

115 
26,5 

251 
4,4 

64,2 

4,2 

657 

353 
53,8 

5,3 
4,0 

0,9 
3,7 

2,3 

793 
3,0 

4,8 
649 

15,3 

6,3 

805 

547 
254 
10,7 
92 

10,2 

11,8 

190 

863 

554 
287 
10,6 
90 

10,6 

12,4 

197 

624 636 

97,5 92,7 
1157 1219 

6,3 

2421 
1884 

663 
1166 

55 

7 ,1 

2533 
1878,6 

660,2 
1162,2 

56,2 

2331 2378 

117 106 
26,5 26,6 

256 254 
4 ,5 4,5 

64,8 65,4 

4, 1 4,1 

672 670 

351 347 
54,4 55,2 

5 ,3 5,4 
4,0 4,4 

1, о 1,2 
3 ,6 3,6 

2,4 2,4 

788 781 
3, о 2,7 

4 .5 4,5 
611 572 

15,4 15,5 

6,0 6,1 

• В оптовых ценах предприятий на 1 января 1975 г. 

вающая и целлюлозно-бумажная промыrпленность - на 2%, 
промыrпленность строительных материалов - на 2%, леr
кая промышленность - на 1 % , пищевая - на 1 % • 
Годовой план по объему продукции выполнен промыш

ленностью большинства автономных республик, краев и об
ластей, городов Москвы и Ленннrрада. 
Перевыполнен годовой план по добыче нефти (включая 

rазовый конденсат), rаза, производству химических средств 
защиты растений, станков с числовым проrраммным управ
лением, приборов, средств автомаmзации и вычислитель-
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Т~ 111. 1. МеждувародВЫй вкипаж космвчес:коrо корабJJя сСоJОЭ-39• В. А. Джанибеков в Ж. Гурраrча (МНР) во время 
трепровu. 2. МеждувародВЫI зкипаж xocмll'leCICOl'O корабля сСоlОЗ-40• Л. И. Попов и Д. ПpIJl•P•Y' (СРР). Космонавты распи• 
снвшrся ва борту :корабliя ПOCJie посадки. Май. З. Эхвпаж JCOCМll'leclCOI'O :ко_рабJJя сСоJОЗ Т-4• В. В. Ковапевок и В. П. СUивых 
DOCJle првэемяевия. Май. 4. Кузвецх. На метаппурПl'I. комбинате им. В. И. Левина введен в действие xoreyc 2-ro мектрQма
ПllЬВОl'О цеха. Явваръ. S. БАМ. Введена в экс11J1Уатацию ж.-д. линия Лена - Куверма. Ноябрь. 8. стаяская АССР. 
в феврапе встушша в строй Чирхеlсхая rзс МОЩВОСТЪЮ 1 МJJВ. кВт. 7. Попвостъю введен в действие амАЗ. Феврапъ. 
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Таблвца JV. 1. На концерте дпя депеrатов и rостей 26-ro сыэда КПСС в КреМJiевсхом Дворце съездов 28 фев~я. 2. Лау
реат 4-ro Межд)?!ар. ковхурса артистов балета в Москве И. Мухамедов (ГpJUI при). З. На 1"-м сыэде писателей СССР. МОС&· 
ва, ЗО НJОВЯ - 4 ВIOJIЯ. Н. Дум!Sадзе и М. Шаrввяв в перерыве меж,цу заседавиями. 4. Лауреат 4-ro Междувародиоrо копурса 
артистов бапета в Ыосхве М:. Перхуи-Бе6е:Jв.ш (первая премия). S. На концерте в Бопьшом запе Моск. roc. консерватории 
им. П. и, Чайlсовскоrо, посвящеввом отхрытию Междунар. музыха.пьвоrо фестнвапя. Мосхва, S мая. 8. Мемориап Спа
:вы в парке Победы в ТбВJIИси. В мае OТJtpьrra 2-я очередь мемориальвоrо хоМПJJекса (архитекторы В. Аяексв-МесхиmвВJ1И, 

К. Н~уцрвшвили; скульптор Г. Очиаури). 
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.iioй техники, маrистрапьных электровозов, ряда видов про
АУJЩ11и народного потребления. Несколько улучшились 
Jtхппко-эковомические показатели производства и качестnо 
~ускаемой продукции. Доля продукции высшей катеrо
рш1 качества в общем объе~.1е промышле1mоrо производства 
составма 15%. Освоен 11 начат серийный выпуск 2 тыс. 
11аи~1е11ован11й новых в11доn промышлен11ой продукцип. 

Продолжалось дальнейшее развитие с.-х. произ-ва на базе 
межхозяйственной кооперации и аrропроl'-rышленной инте
грации. Увеличилось произnодство продукции в подсобных 
х-вах предприятий. Расширяется практика откорма скота 
по доrоnорам колхозов и совхозов с гражданами. 

Капитальные вложения на развитие с. х-ва по все~.1у 
коютсксу работ состаnиди 21,8 млрд. руб. На строительство 

щюизводственных объектов 
направлено 16,5 млрд. руб., 
в с. х-во Нечерноземной зо
ны - 7, 1 ~.трд. руб. Введены 
в действие ж11вотноводческ11е 
по~.1ещения, механизирован

ные фермы и коl'шлексы для 
содержания скота на 4,9 млн. 
мест и птицы ок. 6 ~.rлн. мест. 
УвеmIЧИЛись мощносп1 пти
цефабрик на 4,2 r-IЛir. кур-не
сушек и mицефабрик l'-1ясноrо 
направления на 62 l'rлн. rолов 
птицы в rод. Сданы в эксплуа
тацию 265 тыс. ra орошае!'rых 
и 285 тыс. ra осушенных зе
мель; обводнено ок. 600 тыс. 
ra пастбищ. 

Норпльск. Вступил в действие плавит.вый цех Надеждивскоrо металдурrич. завода. 

В 1981 r. с. х-ву поставлено: 
113 тыс. грузовых и 22 тыс. 
специализированных автомо

билей, 178 тыс. тракторов 
суr-~марной МОЩНОСТЬЮ 15 млн. 
л. с., 65 тыс. зерноуборочных, 
7 ,3 тыс. картофелеуборочных 
и 25 тыс. силосоуборочных 
комбайнов, 2,5 тыс. аrреrатов 
для притотовления витамин

ной травяной муки, 6,4 тыс. 
дождевальных машнн и 1'moro 
др. техники. С. х-во получило 
(в пересчете на 100% питат. 

В1'1есте с тем не выполнен план производства минераль-
11111Х удобрений, химических волокон и нитей, грузовых ва-
1'DВов, лесо1'1атерпалов, бумаги, сборного железобетона, 
r.oжaнoii обуви, мяса, жнвотноrо масла и некоторых др. 
1111.iIOB продукции. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На конец 1981 г. в 

РСФСР 11мелось 11,9 тыс. колхозов, 12,0 тыс. совхозов, 
tв. 4 тыс. l'Iежхоэяйственных предприятий и организаций, 
О!. 300 производственных агропромышленных и с.-х. объ
fJIИВеш1й. 
В 1981 г. труженики с. х-ва в крайне неблаrоприяnrых 

mrодных условиях провели большую работу, направленную 
ва удовлетворение нужд нар. х-ва в продуктах растение

водства 11 животноводства. В республике собрано 16,1 млн. т 
·сахарной свеклы (фабричной), 2 млн. т подсолнечника, 
'32,1 млн. т картофеля, 10,3 млн. т овощей, 2,6 мли. т плодов 
1 яrод, 8i9 тыс. т винограда. Значительных успехов доби
'llКЬ зе}L"Iедельцы Краснодарского, Ставропольского краев, 
6рявской, Калинннской, Ленинградской, Ростовской, Тю
мепской и некоторых др. областей. 

Распр е делен и е посе в ных площад е й п о 
с.· r. к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, млн. га) 

Культуры j 1975 г.11979 г.1 1980 г. j 1981 г. 

llcJJ посевная площадь ... 126,5 125,3 124,8 122,8 
из нее: 

Зерновые культуры . . 77,0 75,7 75, 4 74,1 
В ТОМ ЧllСЛе : 

9,3 пшеюща озимая 8.9 8,7 11 , 1 
пшеница яровая . 25,1 22,9 22,9 23,2 
рожь оз11~1ая 5,9 4,4 6,1 5,1 
rреч11ха 1 , 0 1 . 1 1,1 1,2 
рпс . . • • • • • • •• 0 , 3 0,3 0,4 0,3 

Теrн11ческ11е культуры . .. 5,9 6,1 6,2 5,9 
11 TO~I ч11СJ1е: 

tахарвая свекла (фаб-
1 , 6 1,6 1 , 6 1,6 ричния) 

подсоднечн11к 2 , 1 2,4 2 ,4 2 , 4 
иен-долгунец . . . . . 0,7 0,5 0 , 6 0,4 

Картофель и овоще-бах-
5,4 4,7 4 , 7 4,7 •евые культуры . . 

Кормовые культуры . . 38,2 38,8 38,4 38,1 

1 10 Ежегодник БСЭ - 1982 

веществ) 9,3 млн. т l'IННеральных удобрений (на 435 тыс. т 
больше, чем в 1980 г.) и 167 тыс. т химпческих кормовых 
добавок (больше на 42 тыс. т). Проведены лесоnосстанови
тельные работы в лесах rосударственноrо значения на 
1,8 млн. ra, вт. ч. посадка и посев леса на 812 тыс. ra; на 
42,2 млн. ra проведено устройство лесов. 

п р о и 3 в о д с т в о с. - х. п р о д у х т о в 
(во всех категориях хозяйств) 

1975 r . / 1979 г. / 1980 г.11981 г. 

Сахарная свекла 1 (фаб-
24,1 ричиая), млн. т . . . . 19,2 19,7 16.1 

Подсолнечник, млв. т .• 2,2 2,3 2,0 2,0 
Леи-долrувец (волокно), 

243 138 120 98 тыс. т . ..... . .... 
Картофель, мяв. т . . . 51,1 43 , 8 37,0 32 , 1 
Овощи. млв. т . . . . . 10,6 10 , 9 11,1 10,3 
Мясо (в убойном весе), 

7, 4 7,6 млн. т ... . . . . 7 . 5 7,6 
Молоко, млн. т . . . 48 , 1 48.6 46,5 45,1 
Яйца. млрд. шт. . .. . 33,3 38,2 39,5 41,4 
Шерсть (в физическом 

227 234 213 223 весе). тыс. т . . . . . . 

r о с уд а р с т в е н я ы е з а к у п к и с. - х. п р о д у к
т о n (во всех категориях хозяйств, млн . т) 

1975 г. / 1979 г.1 1980 r. j 1981 г. 

Продукты растениевод-

ства: 

сахарная свекла . 17,8 17,9 20 , 5 14 , 6 
подсолнечник 1,7 1,8 1,5 1,5 
картофель . 9,1 9,2 6,8 6,7 
овощи 5,8 7,0 7,0 6 , 6 

Продукты жuвотиовод-

ства: 
скот и птица (в живом 
весе) .. . •• .. - . 8,5 8,2 7 , 6 7 ,8 

молоко . . .. .. ... "'. 30,7 31 , 5 30 , 2 29,1 
яйца, млрд. шт. . . . • 20,4 25,2 26,5 27,8 
шеsсть (в зачетном не-

252 се, тыс. т •. .... 251 272 269 
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Поrоловье продуктивного скота 
(на начало rода, млн. голов) 

1976 r. I 1979 г.11981 r.11982 r. 

Все катеrории хозяйств 
крупный роrатый скот 57,6 58,5 58,1 58,1 
в т. ч. коровы. 21,7 22,2 22,2 22,2 

свиньи ......... 27,8 36,2 36,0 36,0 
овцы и козы . . . . . 66,1 67,5 65,0 64,4 

Колхозы, совхозы, меж-
хозяйственные и др. 

производственные с.-х. 

предПРИЯПfЯ 

47,7 48,8 48,6 48,6 крупный роrатый скот 

в т. ч. коровы 15,9 16,6 16,8 16,8 
свиньи ........ 22,9 30,2 30,1 30,2 
овцы и козы ..... 50,4 52,0 49,9 49,6 

Личные подсобные хозяй-
ства населения 

крупный рогатый скот 9,9 9,7 9,5 9,5 
в т. ч. коровы .• 5,8 5,6 5,4 5,4 

CBllHblt •••• 4,9 6,0 5,9 5,8 
овцы п козы .... 15,7 15,5 15,1 14,8 

Т р а н с п о рт и с в я з ь. В 1981 r. rрузооборот всех 
видов транспорта общеrо пользования составил 4,3 триллио
на т·км и возрос по сравнению с 1980 r. на 2%. 
Железнодорожныr-1 транспортом перевезено 2019,5 млн. т 

грузов, грузооборот составил 2372, 7 т ·км; за rод перевозки 
грузов возросли на 0,9%, грузооборот - на 2%. 
Морским транспортом rодовой план перевозок в заrра

ничноJ\1 и внутреннем плавании перевыполнен; за rод пе

ревозки грузов возросли соответственно на 12% и на 7%. 
В морских портах план погрузочно-разгрузочных работ вы
полнен на 106%; по прямому варианту (судно-ваrон, ва
rон-судно) перегружено почти 44% грузов. 
Речным транспортом общеrо пользования выполнен план 

перевозок грузов и пассажиров. Перевезено 506,1 J\Jлн. т 
rрузов, грузооборот составил 238,8 млрд. т·кJ\1; за rод пере
возки грузов возросли на 5%, грузооборот - на 5%. 
Трубопроводным транспортом выполнен план грузообо

рота и перекачки нефти и нефтепродуктов. Перекачено 
586,9 J\JЛH. т нефти и нефтепродуктов, грузооборот составил 
1137,5 млрд. т·км; за rод перевозки грузов возросли на 1%, 
грузооборот - па 5% . 
Автомобильным транспортом общеrо пользования пере

везено 3206,8 млн. т грузов, грузооборот составил 71,9 млрд. 
т·км; за rод перевозки грузов возросли на 0,9%, грузообо
рот - па 7%. Автобусами общеrо пользования перевезено 
23,8 J\JЛрд. пассажиров; за rод перевозки пассажиров воз
росли на 2%, пассажирооборот - на 3%. План платноrо 
пробеrа легковых таксомоторов перевыполнен на 7%. Го
родсюш пассажирским транспортом в республике переве
зено св. 37 J>1лрд. чел., что на 2% больше, чем в 1980 r. 
В Ленинграде вступил в строй новый участок метрополитена. 

ВоздушныJ\1 транспортом перевезено 70 млн. пассажиров, 
или на 6% больше, чеJ\1 за 1980 r. Пассажирооборот возрос 
на 8%, общий обьеJ1.1 перевозок - на 7%, объем работ по 
обслуживанию отраслей нар. х-ва - на 9%. Годовой план 
по ЗТИJ\1 показателя!'~ выполнен. Авиационно-химические 
работы в сельскоJ\1 и лесном хозяйствах проведены на 
46 млн. ra. 
Предприятит1и связи (почта, телеграф, телефон, радио) 

выполнен план по общеJ1.1у объему продукции, который 
по сравнению с 1980 r. увеличился на 5%. На конец 1981 r. 
число предприятий почты, телеrрафа, телефона составило 
49 тыс. Оmравлено 5,5 J1.1лрд. писем, 356 J1.1лн. телегра1'1и, 
162 млн. посылок, 25,3 млрд. rазет и журналов. В респуб
лике 134 млн. радиоприемных точек. 
К а п и т а л ь н о е с т р о и т е л ь с т n о. В 1981 r. 

в нар. х-ве РСФСР введены в действие основные фонды 
общей стоимостью 83,7 млрд. руб.; встуli11л11 в строй ок. 
100 новых крупных государственных проJ1.1ышле11ных пред
приятий, осуществлялись реконструкция, расШI1рение 11 
техническое перевооружение действующих предприятий. 
Капитальные вложения в нар. х-во РСФСР за счет всех 
источников финансирования составили 86,5 1\!Лрд. руб. 
п возросли по сравнению с 1980 r. на 4%. В техническое пе
ревооружение 11 реконструкцию действующих предприятий 
вложено ок. 15 млрд. руб. Несколько сократился раз1\1ер 
незавершенноrо строительства по оmошению к roдonoJ1.1y 

обьеJ1.1у капитальных вложений. 

В 1981 r. в электроэнергетике введены мощности более 
чеJ\1 на 6 млн. кВт, приняты в эксплуатацию новые аrреrаты 
на тепловых электростанциях, гидроэлектростанциях и 

энерrоблою1 на ряде действующих АЭС. В нефтеперераба
тывающей и нефтехимической про:.1ышленности введены 
в действие крупные мощности в п/о •Киришинефтеорrс11н
тез• (Лен11нrрадская обл.) и •Горькнефтеорrсинтез•; уве
личены J\1ощности в п/о •НижнекаJ>1ск1Шmа• (Тат. АССР). 
В rазовой проz.1ышленности приняты в эксплуатацию новые 
rаэопроводы и отдельные участки. В черной металлурrии 
вступили в строй Алтайский коксохиJ\Jический завод, мощ
ности 11а Оленеrорском, Ковдорскои (Мур1\1анская обл.) и 
Михайловском (Курская обл.) rорно-обоrатительных ко~1-
б11натах, Новолипецком металлурn1ческом заводе; увели
чены мощности по производству стальных труб. В цвеmой 
J1.1еталлурпш увеличены мощносn1 ряда действующих пред
приятий. В хиz.шческой промышленносn1 вступили в строй 
TOl'ICKllЙ ХИl'IИЧеСКitЙ завод, Z.IOЩНOCTll ПО производству l'lll-
11еральных удобрений и сырья для нпх на Березниковско~1 
азотно-туковоJ\1 заводе (Пермская обл.), Придонско1'1 хшчи
ческом заводе (Воронежская обл.), п/о •Перz.шефтеорrс11н
тез• 11 •Тольяттиазот•. В машиностроении завершено стро11-
тельство объектов второй очереди КаJ1.1АЗа, которыi'1 введен 
на полную проектную мощность - 150 тыс. дизельных ав
Тоl'юбилей в rод. Увеличены мопnюсти по выпуску кузнеq
но-прессовых машин, запасных частей к автомобиля~~ и 
трактораN, с.-х. машин и запасных частей к ним, др. видов 
продукц1111. В лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз
но-буJ\Jажной промышленности введены в действие 1\JОЩНО· 
ст11 по производству целлюлозы, бумаrи, пиломатериалов, 
древесностружечных плит, 1>1ебели. В про1\1ы~пленвос111 
строительных материалов пр1mяты в эксплуатацию мощно

сти по производству асбестоцементных листов, кераl'Ш'!е· 
ских плиток, I>1яrких кровельных материалов, сборных же
лезобетонных конструкций. В леrкой, пищевой, мясо-1'10-
лочной про1'1ышленности вступили в строй фабрика шrро
ваты в Канске (Красноярский край), мясокомбинат в Шу
михе (Курганская обл.), молочный завод в Липецке, увели
чены J\JОщности по производству чулочно-носочных, кон

дитерских изделий, I>1яса, цельномолочной продукц1111 на 
действуюпn1х щ~едприятиях. Успешно продолжается строи
тельство Байкало-Амурской ж.-д. маrистрали. Досро'!Но 
завершено строительство и введена в постоянную эксплуата

цию ж.-д. линия Лена - Кунер1\1а протяженностью 261 KJ\I. 
Объем подрядных работ, выполненных rосударственньши 

и межхозяйственными подрядныl'ш строительно-1\юнтаж
ныz.ш орrанизация1'ш, составил 43,5 z.шрд. руб. 11 превысил 
уровень 1980 r. на 1,5%. Все rосударственные подрядные 
строительные 11 монтажные организации в 1981 r. работал11 
в условиях планирования и оценки их деятельност11 по то

варной строительной продукции, характеризующей конеq
ные результаты работы этих организаций. В строительстве 
возросла производительность тру да. Основная часть пр11-
роста объема строительно-монтажных работ получена за 
счет повышения производительности труда. 

М а т е р 11 а л ь п о е б л а r о с о с т о я н 11 е, н а-
р о д н о е о б р а з о в а н и е, з д р а в о о х р а н е н 11 е. 
Среднеrодовая численность рабочих 11 служащих в нар. 
х-ве РСФСР увеличилась за 1981 r. на 0,7 z.1лн. и составила 
66,3 млн. чел.; численность колхозников, занятых в общест
ве11но1>1 х-ве колхозов, составила 4,7 J\IЛH. чел. 
Реальные доходы в расчете на душу населения возросли 

за rод на 3,3%. Выплаты и льrоты, полученные население!'~ 
из общественных фондов потребления, составили 71 1'1Лрд. 
руб. и увеличились за rод на 3 J\IЛрд. руб. Продолжалось 
введение по района!'! республики выплат вознаrражден11й 
за выслуrу лет работникам основной деятельности ж.-д. 
транспорта и подрядных строительных орrанизаций. Повы
шены J\Шнимальные размеры пенсий, в результате чеrо улуч
шилось r-1атер11альное положение ок. 7 млн. пенсионеров. 
В восточных и северных районах республики введен часп1ч
но оплачиваемый отпуск для работаюпn1х матерей по уходу 
за ребенкоJ\1 до достижения 1ш возраста одноrо rода с одно
вре1'1енньш продлениеJ\1 неоплачиваемого отпуска до полу

тора лет, а также повышен разl'1ер rосударственноrо ед11но

вре1>1енноrо пособия по случаю рождения ребенка. Повсе
местно введен дополнительный 3-дневный оплач11ваеJ\1ый 
отпуск работающ111\1 женщинаJ\1, имеющиJ\1 2 и более детей 
в возрасте до 12 лет. С 1 сентября 1981 r., помиNо учащихся 
1-5-х классов, бесплатно обеспечиваются учебникаJ\IИ уча
щиеся 6-7-х классов. Во всех отраслях нар. х-ва осуществ
лял11сь 1>1ероприяn1я по охране и улучшению условий труда, 
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более полно1'1у 11спользованпю рабочего времени. Продолжа
лось погашение облигаций государственных внутренних 
займов. Вклады населения в сберегательные кассы увели
чил11сь за год на 4,5 млрд. руб. 
Розничный товарооборот государственной и кооператив

ной торговли, включая общественное питание, составил 
162,8 ю1рд. руб. и увеличился по сравнению с 1980 г. (в со
постав1тых ценах) на 4,4%. Годовой план розничного то
варооборота перевыполнен. Объем бытовых услуг населе
нuю по сравнению с 1980 г. в целом по республике возрос 
на 6, 1 % , в сельской местности - на 6,5%. Годовой план 
выполнен. 

За счет средств государства, жилищно-строительной коо
перац1111, колхозов и населения введено в эксплуатацию 
1193 тыс. новых благоустроенных квартир. Общая площадь 
введенного жилья состав1та 59,6 млн. м2, в т. ч. в сельской 
)/естносru 15,1 l'tлн. 1'12• Улучшены жилищные условия 
5,7 l'IЛH. чел. В жилищном строительстве повысился удель
ный вес до:-юв, ВОЗВОДИМЫХ ПО новым типовым проектам, 
предусl\~атривающим улучшенную планировку и отделку 

квартир. За счет всех источников финансирования введены 
в действие общеобразовательные школы на 470 тыс. мест, 
дошкольные учреждения на 312 тыс. 1\1ест, больницы на 
37 тыс. коек, амбулаторно-поликлинические учреждения 
иа 85 тыс. посещею1й в смену и многие др. объекты куль
турио-бытового назначения. Продолжалось благоустройст
во городов, поселков и сельских населенных пунктов. Гази
фицировано более 1 млн. квартир, вт. ч. 0,3 млн. в сельской 
местности; централизованное водоснабжение получили 30 
rородов п поселков городского типа. 
Осуществлялась широкая программа по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды. Капитальные вложения на эти цели составили более 
1 )1Лрд. руб. Продолжалась работа по прекращению сброса 
;загрязненных сточных вод в бассейны Черного, Азовского, 
Балтийского, Каспийского l'IOpeй и др. водоеl'lов республики. 
Дальнейшее развитие получили народное образование, 

наука 11 культура. В 1981/82 уч. г. различнЫ\\111 видами об
учения охвачены св. 52 млн. чел., из них в общеобразователь
llЫХ школах обучались 20,1 млн. чел., в ПТУ - 2,1 млн. 
чел., вт. ч. средних ПТУ - 1,1 млн. чел" в средних спе
циальных уч. заведениях - 2,6 млн. чел., в вузах -
З,1 млн. чел. В 1981 г. средние уч. заведения окончили 
2,4 l'Шн. чел., из них 0,7 \\IЛН. без отрыва от производства. 
В школах и группах продленного дня находились 5,1 млн. 
учащ11хся, или на 3,8% больше, чем в предыдуще\\1 уч. го
ду. Постоянными дошкольными учреждениями охвачены 
8,5 l'IЛH. детей, сезонными детскими учрежденияl\111 обслу
жено св. 2 млн. детей, в т. ч. более 400 тыс.- дошкольного 
возраста. В вузы приняты 618 тыс. чел" в средние специаль
ные уч. заведения - 813 тыс., при этом 557 тыс., или 39%, 
приняты на вечерние и заочные отделения. ПТУ подrотовле-
110 ок. 1,4 млн. молодых квалифицированных рабочих и 
принято в них ок. 1,5 z.шн. чел., в т. ч. в средю1е ПТУ -
ок. 400 тыс. чел. Обучены новым профессиям путем курсо
вого, группового и индивидуального обучения на предприя
тиях, в учреждениях, организациях и колхозах, а также 
повыс11Ли квалификацию в ин-тах, на факультетах, курсах 
и в школах повышения квалификации более 24 z.1лн. чел. 
В 1981 г. в нар. х-во направлено 1186 тыс. специалистов, 
в т. ч. 467 тыс. с высшим 11 719 тыс. со средню•1 специаль
llЬ!М образованием. Численность научных работников пре
высила 960 тыс. чел. 
В 1981 г. в республике работали ок. 168 тыс. библиотек 

всех видов (массовых, научных, учебных, технических 
и др. специальных) с книжным фондом 2,6 млрд. экз., 
77 тыс. клубных учреждений, 327 профессиональных теат
ров, 86 тыс. киноустановок, 769 музеев (с филиалам11). Чис
ло посещений киносеансов составило 2,4 млрд" число посе
щений профессиональных театров - 71 z.~лн. Тираж издан-
11ых книг 11 брошюр составил 1,5 млрд. экз. 
Улучшились медицинское обслуживание и организован-

11ЫЙ отдых насел.ения. За 1981 r. численность врачей всех 
специальностей возросла на 18 тыс. и составила 577 тыс. 
чел. На 18 тыс. увеличилось число мест в санаториях, пан
сионатах, домах и базах отдыха, туристских базах. В сана
ториях, учреждениях отдыха, на туристских базах лечились 
и отдыхали 35 млн. трудящ11хся и членов их семей, из них 
св. 20 ~1л11.- на туристских маршрутах и базах. Числен
ность участников экскурсий составила 93 млн. 
Ок. 14 млн. детей и подростков отдыхали в п11онерских 

лагерях, на экскурсионно-тур11стских базах или выезжали 

10• 

на летний период в дачные местности с детскими учрежде-
1шяl'ш. Все более массовым становится физкультурное дви
жение; подготовлено ок. 14 млн. значкистов комплекса ПО. 
Научные учреждения. В 1981 г., помимо центральных 

учреждений АН СССР, в РСФСР функционировали Си
б11рское отделение АН СССР, Уральский и Дальневосточ
ный научные центры АН СССР, Башкирский, Дагестанский, 
Казанский, Карельский, Кольский, Коми филиалы АН 
СССР. 
В составе Сибирского отделения АН СССР - Бурят

ский, Восточно-Сибирский, Красноярский, Томский и Якут
ский филиалы СО АН СССР. 
О деятельности АН СССР см. соответствующую статью 

в разделе С о ю з С о в е т с к и х С о ц и а л и с т и
ч е с к п х Р ·е с. п у б л и к. 
Всероссийское общество охраны памятников истории 

и культуры. Основано в 1965 r. На 1 января 1982 г. в Об
ществе состояло св. 14 млн. чел., объединенных в 96 тыс. 
первичных организаций. Председатель президиума Цент
рального совета - В. И. Кочемасов. 
Де я т ел ь но с т ь в 1 9 8 1 г. 10 апреля проведен 

пленуJ.1.1 Центрального совета, на котором были обсуждены 
основные направления работы Общества, вытекающие из ре
шений 26-го съезда КПСС, и утвержден план мероприятий 
на 1981-85 гг. 8-9 октября в Вологде состоялся семинар 
практических работников Мин-ва культуры РСФСР, на ко
тором были рассмотрены предложения Общества по улуч
шению планирования и организации реставрационных ра

бот. Комиссией по вопросам градостроительства в истори
ческих городах были изучены и скоординированы генераль
ные планы реконструкции, а также планы детальной пла
нировки центров городов Гагарина, Калуги, Боровска, 
Дмитрова и др. 

25-30 ~rая в Барнауле состоялся 14-й кинофестиваль 
любительских фильмов по проблемам: сохранения и рестав
рации памятников, подготовленный членами Общества. 
3-5 декабря в Звенигороде Моск. обл. проведен смотр 
любительских фильмов, посвященных 40-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой. Все отделения 
Общества провели более 300 тыс. лекций, экскурсий и др. 
z.1ероприятий. В московском Доме пропаганды были щю
ведены св. 200 концертов русской музыки; циклы лекций 
на темы -сАндрей Рублев. Страницы жизни и творчества•, 
сИз истории Москвы•, сНародные промыслы•; 21 выстав
ка на темы работы Общества. 
Общество выделило из своих средств и передало гос. орга

нам на ведение реставрационных работ 6,5 млн. руб. Рестав
рирован ряд исторических памятников, в т. ч. дворец Рю
мина в Рязани, дом 17 в. Сапожникова в Гороховце, трапез
ная палата Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и др. 
Студенческие реставрационно-строительные отряды рабо
тали на реставрации памятников в Кирилло-Белозерском 
1'/онастыре, на Соловецкоz.1 архипелаге и др. 
Вышел из печат11 альманах сПа1'1ятники Отечества• (№ 2 

и 3). 
Предприятия и мастерские Общества произвели сувенир-

ных издел11й на 4,5 млн. руб. В. Иванов. 
Всероссийское общество охраны природы (ВООП). 

Создано в 1924 г. На 1 января 1982 г. в Обществе состояло 
34 079 тыс. чел., вт. ч. 14 540 тыс. юных друзей природы, 
объединенных в 221,4 тыс. первичных организаций, 83,О тыс. 
коллективных членов. Основные задачи ВООП - содейст
вие парт" гос. и хоз. организациям в проведении мероприя

тий по охране, рациональному использованию и воспроиз
водству природных ресурсов; пропаганда решений партии 
и правительства, советских законодательств по охране окру

жающей среды, знаний о природе и ее охране, целей и за
дач Общества. Председатель Президиума Центрального 
Совета ВООП - В. Н. Виноградов. 
В ВООП - 78 научно-технических советов, 434 ваучно

технические коJ.1.шссии, ок. 16 тыс. секций по различным 
природныz.1 ресурсам, которые объединяют более 430 тыс. 
ученых и специалистов. На предприятиях, в колхозах и сов
хозах действовали св. 14 тыс. общественных технических 
комитетов и 41,8 тыс. контрольных постов. 224,7 тыс. 
общественных инспекторов объединены в 3,9 тыс. инспек
ций, 2,5 млн. юных друзей природы - в отряды с зеленых• 
патрулей, 484,1 тыс.- в отряды сголубых• патрулей, 
434,4 тыс. чел. состоят членами школьных лесничеств. 
Действовали J.1.1ежобластные комитеты по охране бассейнов 
рек Волги, Десны, Дона и Северского Донца, Урала и Верх
ней Оби и комиссии по Северу и озеру Байкал. 
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Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. 18 - 19 июня 
в Москве состоялся 7-й съезд Общества, в работе которого 
участвовали 717 делегатов. На съезде были подведены итоги 
деятельности за 10.ю пятилетку, определены перспективы 
р~вития ВООП на 1981-85 rr., избраны новый состав 
Центральноrо совета к ero Президиум. 
В течение rona проводился рейд по охране, использова

нию и воспроизводству лесных ресурсов в соответствии 

с требованит1и Лесного кодекса РСФСР. Членами общества 
выявлены 1,4 тыс. и организована охрана ок. 1 тыс. памят
ников природы. На озеленении, закладке лесных планта
ЦJ1й, лесополос отработано безвозмездно ок. 76 млн. чел.
дней. Св. 100 тыс. пропаrандистов прочитали 687 тыс. лек
ций, провели 1,7 млн. бесед и консультаций. Работали 600 
ун-тов и факультетов охраны природы, св. 7 тыс. кинолек
ториев, демоястрирс>вались 24,1 тыс. тематических выста
вок. Действовали 86 Домов природы. Проведен Всероссий
ский конкурс общественных редакций областных, краевых, 
республиканских rазет на лучшее освещение вопросов 
охраны природы. В ходе конкурса опубликовано 101,2 тыс. 
статей, очерков по охране окружающей среды. 27 октяб
ря - 3 ноября в Воронеже проведен Всероссийский смотр
конкурс (совмесmо с Госкияо РСФСР) документальных 
и научно-популярных фильмов об охране природы и ра
циояальнои использовании ее ресурсов. 

ВООП - член Меж.дувародного Союза охраны природы 
и окружающей среды. Н. Городецкая. 
Всероссийское театральное общество (ВТО) - общест

венная творческая орrаяизация, объединяющая театраль
ных деятелей РСФСР. Возникло в 1877 r. На 1 января 
1982 r. Общество насчитывало св. 30 тыс. членов; 72 отделе
ния в столицах автономных республик, краевых и областных 
nеятрах РСФСР. Выспmм органо111 ВТО является съезд. 

Участники 14-ro съезда ВТО (слева направо): вар. артисты 
СССР К. Лавров, Л. Касаткина, шлuфовщ11к 1-ro Гос. под
mншmковоrо з-да Н. Мотова, нар. арт. СССР М. Царев. 

В период между съездами работой ВТО руководит Правле
ние и ero Президиум. Председатель Правления ВТО -
М. И. Царев. Творческую деятельность ВТО осуществляют 
16 общественных советов и КО1'1Иссий, 11 творческих ка
бинетов и отделов при Президиу1'1е. 
В системе ВТО - редакционно-издательский отдел, 

Центральная научная библиотека, Музей-заповедник 
А. Н. Островского •Щелыково•, Литературно-драматиче
ский театр, Центральный Дом актера им. А. А.Яблочкиной 
и сеть домов актера местных отделений. 
Деятельность в 198 1 r. Проведен 5-й Пленум 

Правления, обсудивший задачи Всероссийского театрального 
общества в свете решений 26-го съезда КПСС. СОстоялось 
заседание Президиума, на которо1'1 утвержден план работы 
ВТО по выполнению решений 26-го съезда· КПСС. Резуль
таты работы :rеатральвых коллективов по созданию спектак
лей, посвященвых 26-му съезду КПСС, были рассмотрены 
на межзональном совещании режиссерского объединения 
Поволжья. На прошедше1'1 Всероссийском семинаре режис
серов театрализованных представлений: обсуждены пути 
и 1'1етоды пропаrанды решений 26-го съезда КПСС средст
вами массовых форм театрального искусства. 
Итоги творческой пятилетки многонационального театра 

РСФСР подвел 14-й съезд ВТО (Москва, 27-29 октября). 

Съезд определил задачи, стоящие перед работниками теат
ра в свете решений 26-го съезда КПСС, принял обращение 
к театральным деятелям мира с призывом вместе со всем 

проrрессквным человечеством поднять голос в защиту r-шра, 

против войны. Избрано новое правление ВТО. 
При участии ВТО в течение года проведены: Всеросс11й

ский смотр спектаклей, посвящеЯЯЬ1х 26-му съезду КПСС, 
фестиваль драматического искусства Финляндии в СССР, 
Неделя •Театр - детям и юношеству•, фестивали •Мо
сковская театральная весна-81•, •Золотая осень• и др. 
ВТО поддерживает постоянные связи с театраль11ы~1и 

обществами союЗНЬ1х республик, союзами артистов социали
стических стран, раоотает в тесном контакте с Мин-вами 
культуры СССР и РСФСР, Правлениями творческих сою
зов и орrанизаций. А. Миляев. 
Куяьтурвая жвавь. Х уд о ж ест в е ин а я л и тер а· 

тур а. В 1981 r. вышли в свет 3-я кн. романа А. Чаковского 
•Победа• (•Знамя•, .№ 1-2, 8-9), проводящеrо историче
ские параллели между победным завершением 2-й иировой 
войны и борьбой нашей страны за мир на совре1'1еняо1'1 эта
пе; р<>ман Г. Маркова сГрядущему веку• (кн. 1, •Зна~1я•, 
.№ 3), в котором создан образ партийноrо руководителя об
ластноrо центра; путь от довоенных лет до наших дней про
ходят герои посмертно опубликованного роr-1ана Ю. Трифо
нова сВремя и место• (•Дружба народов•, № 9-10); к со
бытиям 1966 r. обратился А. Ананьев в 3-й: кн. ро1'1ана •Го
ды без войны• (•Новый мир•, .№ 1-2). 
Проблемы НТР, участие в их решении всеrо тру до во го кол

лектива, вопросы производственной к научной этики, нрав
ственные искания современника нашли отражение в роr-1а

нах В. Кожевникова сКорни и крона• (часть 1, сЗна!'tЯ•, 
.№ 9-10), А. АфанасьевасКомандировка• (М.), О. Власев
ко •доверие• (М.), А. Прохаяова •Вечный город• (М.), 
Б. Никольского •Формула памяти• (•Нева•, № 8-9}; по
вестях В. Бутова •Право на доверие• (•Доя•, М 3-5), 
Р. Коваленко сХлеб на каждый дев» (•Октябрь•, .№ 5-6), 
А. Каmтаяова •Коробейники• (•Новый мир•, .№ б-7), 
Б. Гусева •Открытие. Несколько сцен из деловой ж11аив• 
(•Новый мир•, .№ 12), Ю. МамакинасТяrовое плечо• (•Наш 
современник•, .№ 2). Преемственность славных традиций 
в рабочих династиях подчеркивают r. Баженов в повести 
сХранители очаг;t. Хроника уральской семьи• (М.) 11 В. Ере
менко, продолжая сроман в повестях• сПоколен11е•,
•Се~1ья Буровых. Повесть 3-я• (сОктябр», .№ 7-8). Про
блему разумноrо использования природных богатств затра
гивает Т. Чекаскяа в романе •Чистый бор• (•Урал•, 
.№ 2-3). 
Процесс современного преобразования Сибири и Дальнего 

Востока, характерные черты личности советского человека, 
самоотверженно трудящегося здесь, вr~~рисовываются в очер

ковых произведениях С. Богатко - •Зейская быль• (М.), 
Е. Воробьева - •Человек над Ангарой• (М.), В. Дорошев
ко -•Самотлорская повесть• (•Октябрь•, № 3), Л. fерчи
кова и В. Харченко - кн. очерков с Московские кплоr-1етры 
БАМа• (М.), в повестях из сб. •Сибирские дали• (сР0~1ав
rазета•, Ni 3), в романах В. Степаненко •Майские ласточ· 
ки• (М.), И. Виноrрадова •Плотина• (•Звезда•, .№ 2-3), 
в повести Г. Свиридова •Охотники за алмазами• (М.) u др. 
Жизнь российского Нечерноземья, его люди составляют 

предмет внимания многих прозаиков и публицистов РСФСР. 
В 1981 r. вышел в свет сборник рассказов и очерков •Сердце 
Родины. Наше Нечерноземье• (М.). От послереволюцион
ных лет до наших дней ведет повествование о жизни народа 
коми Г. Юшков в романе •Чутра•, опубликоваянои в Сык
тывкаре (на коми яз.), в рус. пер. в Москве и в журнале •Се
вер• (.№ 9-11). Различные проблемы сельской жизн11, кар
тины сельской природы, характеры современных сельских 
жителей: запечатлены в ро1'1ане Л. Иванова •Березовские 
ориентиры• (•Сибирские оmи•, № 1-2), в повестях Ю. Бо
родкина •Солнце под крышей• (•Наш современник•, No 10), 
О. Пащенко cBcero два шаrа• (•Енисей•, № 5), И. Вас1Lqь
ева •Земля русская• (•Наш современник•, .№ 1, 12), в 
кн. В. Изъюрова •достань мне радугу• (М., пер. с ко~JИ), 
П. Краснова сПо причине души• (М.) и др. Новые произве
дения о деревне Ф. Абрамова вошли в его кн.• Бабилей• (Л. ). 
Сплетение реальности и фантазии, жизнеутверждающиi\ 
юмор характерны для повести А. Плитченко •дверь на 
хол1'1е. Бочатская повесть• (•Сибирские оmи•, .№ 12), rе
рои которой - сельские жители. 
Стремлением сохранить для современного человека и 

для будущих: поколений боrатейший пласт народной 
жизни, приме-1-ы крестьянского быта продиктовано появ-
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пение очерков о народной эстетике В. Белова •Лад• 
(сНаш совре:менник•, No 1, 5-7; начало см. там же, 1979, 
Ni 10, 12; 1980, No 3). 
Духовный мир нашего современника с пристальным ин

тересом исследуют авторы произведений, посвященяых ин
теллиrевции: А. Ким - повесть •Нефритовый пояс• (•Ок
тябрь., No 1), П. П~курия - повесть •Черные птицы• 
(•Оrонек•, .№ 11-16), Б. Золотарев - повести и рассказы 
из ero сб. •Нам позвонят".• (М.). 
Образ современной женщины - в центре романа 

Л. Уваровой •Соседи• (М.), повестей С. Славича сКон
фликт> (сНовый мир>, No 12), Н. Евдокш.1ова •Обида> 
(с3намя>, No 4), И. Грековой •Вдовий пароход> (•Новый 
иир•, No 5). Молодежи посвящена повесть Л. Хахалина 
сПоследиие каникулы• (•Юность>, No 2). 
Любить родной край, беречь богатства природы учат про

изведения Б. Рощина - •Медовые росы• (с Нева•, No 7), 
В. Казаискоrо- •Лесные рассказы> (М.), В. Бочарникова
сВ краю деда Мазая• (М.), И. Никулыпина -•Лесной се
нокос• (сНаш современник>, No 11), Е. Марысаева -•По
весть о белой медведице> (•Нева>, № 2), С. Бабаевского -
сПоследняя• (•Октябрь>, No 4) и др. 
ОдИой из главных тем по-прежнему остается тема Вели

кой Отечественной войны. События военных лет - в осно
ве документального романа С. Цвиrуна •Ураган> (•Зна
мя>, № 5-8), повести Ю. Туманова •десант> (•Молодая 
rвардия •, No 12). О героизме солдат и командиров на раз
JJИЧИЫХ этапах войны пишут М. Колосов - повесть •Три 
круга войны• (М" впервые опубликована в журнале с Но
вый мир•, No 2-3), Ю. Белостоцкий - сб. •Прямое попа
дание• (М.), Л. Краснянский - повесть•На смерть не имею 
права> (сдои•, No 8-9), В. Монастырев - повесть •Бал
nада о минерах> (•Москва>, No 2), Н. Михайловский - до
кументальные повести •Ночь у мыса Юмияда • (М. ), В. Ере
менко -•Сталинrрадские рассказы> (•Знамя>, No 7). 
Внимание к судЬбе отдельноrо человека, к •частным> эпи

зодам Великой Отечественной войны характерно для пове
стей Н. Самохина •Сходить на войну> (•Сибирские оmи>, 
Ni 5), С. ШмС3>линrа сДесант. Рассказы о школьном друге> 
(сУрал>, No :>). Завершающему этапу 2-й мировой войны 
ва Дальнем Востоке посвящены роr-1аны О. Смирнова •Не
избежность. (•Знамя>, No 10-12), Т. Чернова •В те дни 
ва Востоке• (•Байкал>, No 3-6), Е. Парнова •Красный 
бамбук - черный океан• (М. ). Беспримерное мужество жи
теnей осажденноrо Ленинrрада запечатлели А. Адамович и 
Д. Гранин в документальном повествовании •Блокадная 
киша• (часть 2, сНовый мир>, No 11), о патриотиз1'1е совет
ских людей рассказывают повести Г. Глазова •Ночь и 
вся жизнь• (сЗвезда>, J\~ 1), В. Зуева •Здесь твой окоп• 
(сЮность., No 6) и др. 
О судьбах фронтовиков в мирное время пишут Г. Бак

nавов в повести •Меньший среди братьев> (•Дружба на
родов•, No 6), В. Кондратьев в рассказе •Знаменатель
ная дата• (•Знамя>, No 6), В. Андреев в кн. •Свидание> 
(М.) и др. . 
Достойно продолжают боевые традиции ощов воины Со

ветской Армии. Напряженные будни армейской службы -
тема романов А. Кулешова •Ночное солнце> (М.), Н. Рома
нова сНа крыльях счастья> (М.), В. Петрова сЕдиная пa
paJJJJeль. (М.), повестей Н. Алпатьева сКлюв орла• (•Ени
сей•, № 1), Н. Чевельчи •Рядом с молниями> (•Волга>, 
Ni 10-11), сб. А. Усольцева •Солдатская зеиля> (М.), 
рассказов В. Резника сВзлет по тревоге> (М.). 
Создан ряд новых произведений историче1::кой тематики. 

Среди них - повесть Г. Васильева •На Лиrовке, у Обвод
ноrо".• и рассказы, вошедшие в одноименную кн. (М.}, ро
ма.вы Л. Попова •Тоrой Сэлэ> (М" пер. с якут. яз.), А. Ке
шокова сСабля для эмира> (•Дружба народов• .№ 9-11), 
Х. Теунова •Род Шогеr-юковых> (М" пер. с каб'ард. яз.), в 
которых нашло отражение время революции и Гражданской 
войны.События 1-й мировой войны в центре романа-хрони
ки Е. Иванова •Вместе с Россией• (М. ). Об Иване Болотни
кове рассказывает роман В. ЗамысловасДикое поле• (сВол
rа•, № 5-6); в центре повести Н. Любовцовой •Посольство 
в Каракорум • (Волrоrрад) - фиrура Александра Невско
rо; роман Д. Балашова сБремя власти• (•Север>, No 4-6) 
посвящен Ивану Калите. 
Героями новых историко-биографических произведений 

СТ8J1Я русский дипломат и поэт первой трети 19 в. В. Теп
.пяков (повесть С. Тхоржевскоrо •Странник•; •Аврора>, 
Ni 10-11), поэт В. Жуковский (историческое повествование 
Ю. Щеrлова сНебесная душа>; •Дружба народов•, No 12), 

советская поэтесса и переводчица В. Звяrинцева (повесть 
Я. Хелеr-1скоrо •Зимняя звезда>; •Дружба народов>, No 6-
7). С воспоr-шнаниями о своем творческоr-1 пути выступили 
С. Образцов -•Моя профессия> (М.), К. Шульженко -
•Когда вы спросите меня."> (М.), С. Бондарчук - сЖела
ние чуда• (М.) и др. 
Бойцы •невидш.юrо фронта• - советские разведчики -

главные действующие лица романов Ю. Королькова сВ rо
ды большой войны> (М.), А. Азарова•Островитянин> (М.), 
повестей С. Гагарина •Три лица Януса• (М.), Н. Пекельни
ка сКапля крови> (•Дон>, No 5-6) и др. 
Вышли тематические и традиционные сборники: сРас

сказ-80> (М.), сОчерк-80• (М.), представляющие лучшие 
публикации в периодике РСФСР, сРассказы ленинrрадских 
писателей> (Л.). сСовременная уральская повесть• (т. 1-2, 
Свердловск), с Молодая проза Сибири• (т. 2, Новосибирск), 
•долm наши. Сб. прозы молодых волоrодских писателей> 
(Арханrельск), -сРоссыпи> (Нальчик), •На суше и на r-юре> 
(вып. 21, М.), •Фантастика-80• и •Фантастика-81 • (М.), 
•Поиск-80• (М.), сПоиск-81> (Пермь) и др. 
С новыми поэтическими произведенияr-1и, посвященными 

26-му съезду КПСС, выступили В. Боков - •день съезда> 
(•Новый мир•, No 2), Г. Некрасов - с Тебе, партия!• (•Звез
да•, No 2), В. Матвеев-сПартии•(•Юность•, No 2), Ц. Гал
санов-сСъезду партии• (сБайкал>, No 1, пер. с бурятского 
яз.), А. Гриценко -сГод съезда> (•Дон>, No 1), Р. Гаr-1за
тов - сИз новых стихов• (•Дружба народов>, No 1, пер. с 
авар. яз.), авторы поэтической подборки в журнале с Мо
лодая rвардия•, № 2. Образ Ленина, дело Ленина, завоева
ния революции - тема поэмы И. Еремина •Большак• 
(•Наш совреr-1енник>, No 2-3), цикла -сЛениниана• в сб. 
В. Семернина с Бескозырка• (М.), стихотворения Х. Хаме
товой •Ленин> (•Знамя•, No 4). 
Снова и снова к теме Велихой Отечественной войны обра

щаются поэты, отдавая дань паr-1яти павшим. 40-летию Битвы 
под Москвой посвящен сб. •Сердце России. 2-й вып.> (М.). 
Воспоминания о войне звучат в сб. Ю. Друниной сПродол
жается жизнь> (М.), Н. Злотникова •Наивный охотник• 
(М.); подборка стихов поэтов-фронтовиков опубликована в 
журнале •Юность• (No 12); военная тема - в основе сти
хотворений Е. Евтушенко (•Нева•, No 6), М. Дудина •Ми
нута молчания• (сНева>, № 5), Л. Таракановой(сЗнамя>, 
No 3), А. Прокудина (•Знамя>, No 2), в ряде произведений 
из с6. М. Лисянскоrо •Спасибо• (М. ). 
Чувствои любви к земле, вскормившей и воспитавшей 

поэта, наполнены стихи О. Фокиной (•Север>, No 6), Ат
кая сГорящий камень> (М" пер. с кумык. яз.}, С. Вику
лова сПрости, береза> (М.}, А. Говорова сОжерелье> (М.), 
Н. Кондаковой •дом в чистом поле• (М.), К. Кулиева сБе
зевm• (сДон•, No 6, пер. с балкар. яз.) и сПослания из 
Чеrема• (•Нева>, No 1, пер. с балкар. яз.), Н. Старши
нова •Милости земли> (М.), И. Торmхоева •Искры оча
га• (М" пер. с инrуш. яз.}, И. Карлова сМещерские аква
рели• (М.). 
С новыми сборниками в 1981 г. выступили: Д. Самой

лов - •Залив• (М.), Е. Винокуров - сБлаrоговение> 
(М.), Ф. Алиева - •Целебное слово• (М" п~. с авар. яз.}, 
Ю. Левитанский - сПисьма Катерине, или Прогулка с Фа
устои > 8М.}, К. Ваншенкин -•Ветка• (М.}, Ю. Кузне
цов - • тпущу свою душу на волю• (М.), А. Шогенцу
ков - cДoporn• (М" пер. с кабардинскоrо яз.) и др. Инте
ресно заявили о себе Ю. Айдаm - сХолиы России~> (Чебок
сары, пер. с чуваш. яз.), Н. Босяков - •Моя березовая ро
ща> (М" пер. с якут. яз.}, В. Васильев-сРодник под бере
зами~> (Горький}, Р. Винонен -сПоземка> (М.), Н. Коп
ченко -•Граница• (Владивосток), А. Михайлов -•Звезды 
в инее• (Якутск}, В. Панов - •Радостный полдень> (Йош
кар-Ола}, В. Урусов - сНу что, живу".• (М.). Опублико
ваны циклы стихов Р. Гамзатова (•Дружба народов>, No 1; 
сМолодая гвардия•, No 9, пер. с авар. яз.}, А. Вознесенско
rо (•Юность>, No 3), Р. Рождественскоrо (•Юность•, No 7), 
Е. Евтушенко (•Юность>, No 8), А. Деr-1ентьева (сОктябр», 
No 1; •ЮНОСТЬ>, N0 3) И МВ. др. 
Среди опубликованных поэтических подборок, сборни

ков и алы1анахов молодых поэтов - •Голоса на рассвете. 
Сб. стихотворений молодых поэтов России• (М. ), с Молодые 
rолоса. Сб. стихов русских советских поэтов> (М.), сМоло
дая русская поэзия> (•Литературная Россия>, 26 июня, с. 
10), •Лебеди над Челнами. Сб. стихов членов литобъедине
ния "Орфей" г. Набережные Челны• (М.) • 
Изданы сборники: •Антолоmя коми поэзии> (Сыктыв

кар), •Антолоrия чечено-инrуmской поэзии• (Грозный), 
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•Поднимаясь на перевал. Из осетинской поэзии• (Орджо~ш
кидзе, пер. Л. Озерова), •Горы в косынках тумана• (Горно
Алтайск), •Хибины• (Мурманск), •Поэзия в пути. Сб. сти
хов московских поэтов• (вып. 2, М.), альманахи •день по
эзии. 1981 > (М.) и •день поэзии. 1981 > (Л. ). 

Пос1'1ертно опубликованы подборки стихов П. Антоколь
ского (•Нева•, .№ 2) и Н. Тихонова (•Нева•, .№ 8), сб. сти
хов В. Высоцкого <~Нерв• (М.) и Л. Мартыпова •Золотой 
запас~ (М.). 

Гос. премии РСФСР 1981 г. m1. М. Горького присуждены: 
Н. Горбачеву - за роман •Битва•; Н. Доризо - за стихи 
и песни последних лет, опубликованные в кн. <~Пока деревья 
есть на свете•, <Я сочинил когда-то песню•, И. Машбашу -
за кн. ст11хов и поэм •Щедрое солнце полдня•; Г. Се1'1е
нову - за кн. повестей 11 рассказов <~Голубой дьш •. 

С. Бавин. 
Л и т е р а т у р о в е д е н и е. В 1981 г. вышел в свет ряд 

новых работ по 11стории и теории литературы. Среди них -
J\юнографии А. Курилова -сЛитературоведение в России 
XVIII века• (М.), П. Беркова •Проблемы исторического 
развития литературы> (Л. ), сб. •История ком11 литературы• 
(т. 3, Сыктывкар), <~История мордовской литературы> (М.), 
<~История калмыцкой литературы. В 2-х т. • (т. 1 - Доок
тябрьскн!i период, Элиста), •Литературный процесс и рус
ская жvрналистика конца XIX - начала ХХ века. 1890-
1904• (l\1.) 11 др. Литературное наследие 11 взаи!'юсвязь 
л11тературы с действите:~ьность!о - пред1'1ет исследования 
Д. Лихачева - <~Литература - реальность - литература> 
(Л. ), Г. Га чева - •Образ в русской художественной литерату
ре• (М.), авторов 1'~атериалов в сб. •Классическое наследие 
и современность• (Л.), <~Литература и современность• (М.). 
Проблемы поэтического мастерства, тенденции развития 

современной поэз11и исследуют А. Михайлов - •два клю
ча. Литературные споры• (М.), Р. Винонен -•Чувство пу
ти. Над страницаии современной поэзии• (М.), М. Дудин -
•Поле притяжения. Проза о поэзии• (Л.). 

Своеобразие литературного процесса, особенности твор
чества писателей братских республик Российской Федера
ции в центре вни1'1ания Ж. Лебедевой - •Архаический эпос 
эвепов• (Новосибирск), Н. Антипьева - •Наедине с сове
стью. Критические очерки о творчестве иркутских писате
лей> (Иркутск), С. Педенко - <1Лед и пламень. Заметки о 
поэзии Севера• (Архангельск), Ю. Мосткова - •Портреты• 
(Новосибирск), В. Соколова - •П. И. Мельников (Андрей 
Печерский). Очерк жизни и творчества• (Горький), Г. Кон
дакова - сИван Ерошин• (Новосибирск), В. Воздвижен
ского - •Поэзия Мусы Джалиля• (Казань), М. Пахомо
вой - •Жанрово-стилевые искания современной прозы Ка
рели11 • (Петрозаводск), А. Ахлакова - •Истоеические пес
ни народов Дагестана и Северного Кавказа• (М.), В. Бла
rова - сПоэзия и личность Ю. В. Жадовской> (Саратов), 
Р. Мустафина -•Образ времени• (Казань), А. Гаврило
ва - <Мужество и человечность• (М.), Г. Боровикова -
с Встречи с писателями• (Саратов), А. Панкова - •Вечное и 
злободневное. Совре1'1енная проза. Конфликты, темы, ха
рактеры• (М.), В. Ганичева -•Устре1'1ление вперед. Лите
ратурно-критические статьи• (М.), А. Клитко - сГлубина 
фокуса (0 прозе наших дней)> (М.), Л. Бекизовой - •От
ветственность слова. Лптературно-критические статьи раз
ных лет• (Черкесск), а также авторов ТЕУдов, по1'1ещенных в 
сб. <Современная удиуртская проза• (Ижевск), сКонтекст-
1980. Литературно-теоретические исследования• (М.), •Мо
лодые о J\юлодых. Сборник литеl?атурно-критических статей 
l'Юлодых критиков• (вып. 4, М.), •Собеседник. Литератур
но-критический ежегодник• (вып. 1-2, М.). К творчеству 
советских писателей обращаются Е. Горбунова -•IОрий Бон
дарев. Очерк творчества• (М.), И. Никитина - •По следам 
героев М. Горького. Нижегородский комментарий к произ
ведениям писателя• (Горький), В. Скобелев - •В поисках 
rармоний. Художественное развитие А. Н. Толстого. 1907-
1922 rr.• (Куйбышев), Б. Леонов - •Всеволод Кочетов. 
Очерк творчества• (М.), М. Шкерин -<1Вреия в лицах. 
Ефим Пермитин и его романы• (М. ), А. Македонов -
•Творческий путь Твардовского. Дома 1{ дороги• (М.), 
А. Гладков - •Виктор Кин • (М.), В. Горн - <~Харак
теры Василия Шукшина• (Барнаул), К. Прийма -
•С веко~~ наравне. Статьи о творчестве М. А. Шоло
хова• (Ростов н/Д), И. Геrузин - •С кровавых не при
шедш11е полей. Очерки о ростовских поэтах, погибших 
за Родину. (Ростов н/Д). 
Исследованию творчества А. Блока посвящены сб.•Алек

сандр Блок. Новые материалы и 11сследования • (кн. 2, 

М.), •В z.шре Блока. Сборник статей• (М.), <1А. Блок 
и совреNенност.ь• (М.). 
Вышел ряд работ по фольклористике: •Из истории рус

ской советской фольклористики• (Л.), •Фольклор как 
искусство слова• (М.), •Художественный язык фольклора 
кабардинцев и балкарцев• (Нальчик), А. Хроленко - •Поэ
тическая фразеолоrия русской народной лирической песю1• 
(Воронеж), В. Муравьев - •Московские литературиые пре
даипя и были• (М.) и др. 
Истории русской литературы п критики посвящены кол

лектпвные труды •История русской литературы. В 4-х т.• 
(т. 2 - •От сентиментализма к романтизму и реал11зr.1р, 
М.), <1Лерz.юнтовская энциклопедия• (М.), •В Россию !'южно 
толыю верить ... Ф. И. Тютчев и его время• (Тула), а также 
кн. Н. Скатова -•далекое и близкое• (М.), Р. Овчиинико
ва - •Над "пугачевскими" страницами Пушкина• (М.), 
Г. Вялого - •Чехов и русский реализм• (Л. ), К. Ло1'1у
нова - •Жизнь Льва Толстого• (М.), И. Каштановой -
<1Л. Н. Толстой и А. И. Куприн. (К вопросу о творче
ских связях)• (Тула), Э. Бабаева - сХудожественный r.шр 
А. И. Герцена• (М.) и др. 
К 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти 

Ф. М. Достоевского были изданы работы Л. Розенблюr.1а -
<~Творческие дневники Достоевского• (М.), В. Одинокова -
•Типология образов в художественной систеr.1е Ф. М. До
стоевского• (Новосибирск) и др. 
Среди новых работ по теории и истории зарубежного л11те

ратуроведеиия, кроме указанных в ст. <1Л и тер ат у р о
в еде ни е СССР>,- кн. С. Никольского •две эпохи 
чешской литературы• (М.), И. Дирзен •Эпическое искусство 
Томаса Манна. Мировоззрение и жизнь• (пер. с нем., М.), 
В. Семенцова •Проблемы интерпретации "брахманической 
прозы. Ритуальный символизм• (М.). 
Вопросы, связанные с изучением детской литературы, на

~пл11 отражение в кн. В. Александрова •В желуде - целое 
дерево... Из опыта современной советской многонациональ
ной детской литературы• (М.) и др. Вы~пли справочные 
издания: Б. Шиперович - сДетская литература. Библ110-
rрафия 1970-1971• (М.), Ю. Спасская (сост.)-сПисатедп 
братских республик - детям. Рекоменд. указатель кн. ддя 
школьников z.ш., сред. и C'l'I. возраста• (М.). Среди новых 
справочно-библиографических книr: Н. Мацуев - •Рус
ские советские писатели. Материалы для биоrрафическоrо 
словаря. 1917-1967• (М.), •Писатели, художники, КО1'ШО
зиторы Удмуртии• (Ижевск). И. Ере.чина. 
Т е а т р. В 1981 r. коллективами театров РСФСР созда

ны новые спектакли, отразившие достижения советского об
щества, его славные революционные традиции, героическую 

совреz.1енность. В преддверии 26-ro съезда КПСС прошел 
Всесоюзный смотр спектаклей, посвященных этому выдаю
щемуся событию в жизни партии и страны. В нем приняли 
участие все театры РСФСР. Лучшие постановки театров 
республики вошли в заключительный показ смотра в Моск
ве. Моск. театр им. Евг. Вахтангова показал <1Мистер11ю
буфф• Вл. Маяковского (реж. Е. Симонов), Ленинrр. ака
де1'1. Большой драм. театр им. М. Горького -•Оптимистиче
скую трагедию• Вс. Вишневского (реж. Г. Товстоногов), Ле
нингр. академич. театр драмы m1. А. С. Пушкина - •Пре
дел воз1'южного• И. Герасимова (реж. И. Горбачев), Моск. 
драм. театр им. Вл. Маяковского - •Жизнь Клима Самr11-
11а• М. Горького (реж. А. Гончаров), Моск. драм. театр 1ш. 
Н. В. Гоголя -•дом• Ф. Абрамова (реж. Б. Голубовск11й), 
драм. театр им. М. Н. Ермоловой - с Батальоны просят ог
ня• Ю. Бондарева (реж. В. Андреев), цыганский театр 
<1Ромэ11 • - •Братья• З. Тоболкина (реж. Н. Сличеико ), 
Татарский академич. драм. театр им. Г. Камала - с У сове
сп1 вариантов нет• Т. Миннулина (реж. М. Салимжанов). 
26-му съезду КПСС посвятили свои спектакли: Ленинrр. 
драм. театр им. Ленинского комсомола и Русский дра~1. 
театр Карельской АССР - •Цемент• Ф. Гладкова 
(реж. Г. Опорков; О. Джанrишерашвили), Челябииск11й, 
Куйбышевский, Ставропольский драм. театры - с Твой 
совреz.1енник • Е. Габриловича, Ю. Райзмана (реж. Н. Ор
лов; П. Монастырский; А. Малышев), Волгоградский, 
Кеиеровский, Курский, Ирбитский драм. театры - •Пр11-
сядеN перед дорогой• Ю. Черняка (реж. В. Меньших; 
Л. Шалов; В. Бортко; Ю. Кужелев), Ленинrр. драм. театр 
им. В. Ф. Комиссаржевской, Орский, Ленинrр. Малый 
драм. театры - <1Закон вечности> Н. Думбадзе (реж. 
Р. Аrамирзян; С. Сапгир; Е. Падве), Свердловский ака
деz.шч. драм. театр - •Конец недели• Г. Бокарева (реж. 
А. Соколов), Центр. Детский театр, Ф11нский театр Карель-
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ской АССР, Тульский ТЮЗ -•Прост11 меня• В. Астафьева 
(реж. А. Бородин; П. РИНl!е; В. Богатырев), Лен11нrр. драм. 
театр llМ. Ленсовета - -сПоследний отец• И. Дворецкою 
(реж. И. Владm.шров), Пензенский обл. драм. театр - -сЛе
вии дол> П. Замойского (реж. С. Рейнгольд), Ка1'1чатский 
обл. драм. театр - •Шторl'ювое предупрежден11е• Л. Куд
пива (реж. Ф. Демьянченко), Хакасский драм. театр им. 
М. Ю. Лермонтова - -сХребты Саянские• С. Сартакова 
(реж. Э. Кокова). 
75-летию со дня рождения Л. И. Брежнева был посвящен 

спектакль -сПравда памяти• (пьеса А. Абдуллина по 1"10ти
ва~.1 кн. Л. И. Брежнева •Возрождение•) в Моск. театре И1'1. 
Евг. Вахтанrова (реж. Е. Симонов), Кировскоl\1 дра1'1. театре 
(реж. Е. Степанцев), Новосибирском театре •Красный Фа
кел• (реж. В. Черменев). Бурятский академич. театр драмы 
им. Х. Намсараева осуществил постановку спектакля -сВоз
рождение• по книге Л. И. Брежнева (пьеса Н. Мирошничен
ко: реж. Ф. Сахиров). 
Продолжалась работа театров над произведения:ш1 клас

свки. Моск. драм. театр показал спектакль с Волки и овцы 1> 
(реж. А. Дунаев), Костромской драм. театр - с Бедность 
не порок• (реж. А. Семакин), Калужский дра1'1. театр им. 
А. В. Луначарскою - •Бесприданница> (реж. Р. Соколов) 
по пьеса111 А. Островскою, Кемеровский обл. дра1'1. театр -
•Анна Каренина• Л. Толстого (реж. Б. Соловьев), Куйбы
шевский 11 Липецкий драм. театры - •Чайка• А. Чехова 
(реж. П. Монастырский; В. Пахомов), Ленингр. акадеl'шч. 
Большой драм. театр им. М. Горького - -сКроткая1> (реж. 
Л. Додин), Омский драм. театр - -сСело Степанчиково• 
(реж. А. Хайкин) по Ф. Достоевскому, Орловский драм. 
театр 1ш. И. С. Тургенева - сГрабеж• Н. Лескова (реж. 
Л. Моисеев), Ярославский театр им. Ф. Волкова - •Варва
ры• (реж. В. Кузьмин), Приморский драм. театр - •де
ти солнца> (реж. Е. Табачников) по пьесам М. Горькою, 
Свердловский академич. драм. театр -•Нора> Г. Ибсена 
(реж. А. Соколов), Орловский ТЮЗ - •Три 1'1ушкетера1> 
А. Дюма (реж. Ю. Копылов) я др. 
Mнorne театры обратились к постановке спектаклей, со

зданных по произведениям современной прозы. Среди них
сСаmка• (по мотивам одноименной повести В. Кондратье
ва) в театре им. Моссовета (пост. Г. Черняховскою, рук. 
пост. П. Хомский), -сПраздник души> (пьеса создана П. Ша
ХОВЫ)I по ero повести -с Тетка Аксинья>) в Коми республикан
СКО)I дра111. театре им. В. Савина (реж. Э. Попов), •Посеешь 
ветер• Г. Дроздова я Э. Пашнева по мотивам книrn П. Bлa
Jlllll!Пpoвa сОсобый район Китая• в Воwнежском драм. те
атре им. А. Кольцова (реж. Г. Дроздов)'·и'·др. Дальнейшее 
распространение получили пьесы, посвященные 11равствен

вым проблемам: с Превышение власти• В. Черных поставил 
Алтайский краевой драм. театр (реж. В. Чертков); Моск. 
АраМ. театр m.1. К. С. Станиславского, драм. русский театр 
Марийской АССР и Оренбургский драм. театр поставили 
пьесу сПоверю и пойду> Р. Солнцева (реж. Б. Морозов; 
Г. Константинов; А. Зыков), Ленинrр. театр им. Ленсо
вета -сНечаянный свидетель> А. Арбузова (реж. И. Вла
,1111J1111ров), и др. 
Пьесу сЕсли 11наче нельзя ... • Ю. Давыдова, Я. Гордина о 

народовольцах показал Ленинградский 1'!0Лодежный театр 
(реж. В. Малыщицкий). 90-летию со дня рождения Л. Фур
)1анова посвящен спектакль Псковскою драм. театра • Ча
паев• (реж. В. Бухарин). 
Все театры Российской Федерации приняли участие во 

Всесоюзной Неделе-сТеатр - детям и юношеству•. Среди ее 
Dре1'1ьер--сБу1"1бараш• А. Гайдара в Русском драм. теат
ре Башкирской АССР и Северодвинско1"1 театре, •А все-та
ки она вертится ... > А. Хмелика в Московско!'1, Ставрополь
СКО)!, Псковском драм. театрах, -сКрасные дьяволята• 
П. Бляхнна в Астраханском обл. драм. театре m.1. С. М. Ки
рова, сСвободная тема• А. Чхаидзе в Мордовско1'1 драм. 
театре, •Ночь после выпуска• В. Тендрякова в Калинин
rрадском драм. театре, сМомеит истины• Р. Ибрапшбеко
ва в Дарrnнском драм. театре Иl'I. О. Батыря Даг. АССР, 
сРазrро1"11> А. Фадеева в Белгородско1'1 драм. театре. Мноrо 
новых спектаклей обращены к са1'1ым !'!аленьким, в т. ч. 
•Зайка-зазнайка• С. Михалкова в Ярославском академич. 
театре llМ. Ф. Волкова, •Белоснежка и семь гномов" Л. Ус
тинова, О. Табакова в Арханrельско1'1 драl\1. театре, -сЕме
лпно счастье• Р. Сэфа, В. Новацкого в Новокузнецком драм. 
театре 11м. С. Орджоникидзе, •Храбрый Кикила• Г. Нахуц
ришвили в Брянском и Лакском драм. театре m.1. Э. Капие
ва Даr. АССР, -с Бременские 1'1узыканты • Ю. Энтина, В. Ли
ванова, В. Шульжика в Тульско1'1 драм. театре 11 др. 

В 1981 г. завершились фестивали драм. искусства ГДР и 
Финляндии в СССР. Среди лауреатов фестиваля драм. 
искусства ГДР в СССР - реж. И. Казиев (за пост. спектак
ля с Что тот солдат, что этот• Б. Брехта в Кумыкском муз.
драl\1. театре им. А. Салаватова Даr. АССР), Л. Хейфец 
(за пост. спектакля •Заговор Фиеско в Генуе> Ф. Шиллера 
в Малом театре Союза ССР), ряд актеров и художников. 
Диплоиам11 и преl'шями жюри фестиваля драм. искусства 
Финляндии в СССР от1'1ечены реж. С. Догадкин (с Молодая 
хозяiiка Н11скавуори" Х. Вуолийоки в Кировско1'1 обл. 
дра!'1. театре им. С. М. Кирова), П. Монастырский (<Дом 
на скале• Х. Вуолийоки в Куйбышевско1'1 акадею1ч. драм. 
театре им. М .. Горького), П. Ринне (•Воскресший 11з 1\!ерт
вых• М. Ласс11ла в Финском дра1'1. театре Карельской 
АССР), а также актеры и художн11ки. 

11 1'1арта 1981 г. Советом Министров РСФСР пр1mято 
постановление сО состоянии и мерах по дальнейшему раз
витию театральною искусства в РСФСР>. Вопросы разв11-
тия и дальнейшего совершенствования театрального дела 
обсуждены на состоявшейся 27-28 !'1ая в Москве Всерос
сийской театральной конференции. 

27-29 октября 1981 г. в Москве проведен очередной, 14-й 
съезд ВТО (пред. Правления ВТО :ановь избран М. И. Ца
рев). 
В 1981 г. Гос. премии РСФСР им. К. С. Станиславского 

присуждены: В. Баронову, режиссеру, И. Джапаковой (Гор
батовой), В. Сl'шрнову, актера!'~,- за спектакль <~Прости ме
ня• в Вологодском ТIОЗе; И. Бобылеву, режиссеру,- за 
постановку спектаклей -с У святские шлемоносцы "• • Erop 
Булычов 11 другие• в Пермском обл. драм. театре; Г. То-
1'111лину, режиссеру, И. Полянскому, актеру,- за спек
такль -сБелый пожар• в Мичуринском театре драмы Та1'1-
бовской обл. 
Звания сНародный артист РСФСР• в 1981 г. удостоены: 

Б. Иванов, М. Львов, Ю. Медведев, С. Мишулин, О. Пет
рова, Л. Толl\1ачева, О. Янковская (Москва), В. Че1'1берг, 
В. Сударушкин (Ленинград), В. Антонов, С. Ежков (Орен
бург), В. Волков (Рязань), Н. Вол.9шин (Горький), Р. Зиrан
шина (Казань), Г. Константинов (Иошкар-Ола), Н. Констан
тинова (Якутск), А. Кржечковская (Ростов), Ш. Кухl\1азова, 
С. Мурадова, П. Хизроева (Махачкала), Г. Мубарякова 
(Уфа), С. Ошерова (Саратов), К. Пилипенко (Петрозаводск), 
Х. Товкуев, Л. Эркенов (Нальчик), В. Яковлев (Чебоксары). 

А. Жиров. 
М у з ы к а. В 1981 г. состоялся Всесоюзный смотр спек

таклей и концертных програ1'11\1, посвященных 26-!'ty съезду 
КПСС. Лучшие работы Коl\шозиторов, музыкальных теат
ров и 1'1узыкальных коллективов РСФСР были оn1ечены 
дипломаl'ш и преl'шями. Д и п л о 1\1 2 - й с т е п е н и и 
п р е 1'1 и я присуждены Новосибирскому roc. академич. 
театру оперы и балета за оперу с Крылатый всадник• В. Ру
бина (дирижер Б. Грузин, реж. Н. Никифоров, Н. Сулиl\ю
ва); д и пл о 1\1 1 - й степени - ГАБТу СССР за оперу 
•Война и 1'ШР• С. Прокофьева (дирижер М. Эрмлер, реж. 
Б. Покровский), Моск. камерному J\!уз. театру за оперу 
-сМусуси• О. Тактакишвили (дирижер О. Тактакишвили, 
А. Левин, реж. Б. По1,ровский); д и пл о м 2 - й ст е п е
н и - Свердловскому театру 1'1уз. комедии за спектакль 
•Товарищ Любовы> В. Ильина (дирижер П. Горбунов, реж. 
В. Курочкин), Краснодарскому театру 1'1уз. коиедии за 
спектакль -сЛюбовь не виновата> (•Стряпуха>) В. Грохов
ского (дирижер В. Хоруженко, реж. М. Дотл11бов), Гос. 
Детскому муз. театру за спектакль -с Мастер Рокле• Р. Верц
лау (дирижер В. Яковлев, реж. Н. Сац). 
Среди композиторов и либреттистов, отмеченных д и п

л о м а 1'1 и 1 - й с т е п е н и за создание новых музыкаль
но-сценичес:ких произведений,- В. Руб1m за музыку оперы 
сКрылатый всадник>, О. Тактакишвили за музыку опер 
сМусуси• и .~Первая любовь>, А. Эшпай за музыкv балета 
•По1'ш11те>, С. Богомазов и В. Рубин за либретто оперы 
•Крылатый всадю1к>, А. Софронов за либретто муз. коме
дии-сЛюбовь не виновата• (сСтряпуха>); композитор В. Гро
ховский за музыку к комедии сЛюбовь не виновата• 
удостоен д и пл о м а 2 - й ст е п е н и. 
За создание новых оркестровых и хоровых сочинений, 

песен диплом а 1 - й степе н 11 удостоены композито
ры: Г. Свиридов (за концерт для хора •Ладога•, кантаты 
-с Из советской поэзии• и с Из поэзии А. Блока•), Б. Чайков
ский (за симфонию No 3 сСевастопольскую>), Н. Пейко 
(за СИ1'tфоиию для русских народных инструментов J\'O 7), 
А. Абрамский (за сюиту для народною хора сЯ иду по зеl\1-
ле >), Б. Кожевников {за •Концертную увертюру> для духо-



152 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

вого оркестра) В. Петров (за<Героическую поэму• для духо
вого оркестра), Р. Леденев (за концерт для виолончели с 
оркестром), В. Шепелев (за 1'tарш <Знvtя Родины• для ду
ховоrо оркестра), С. Туликов (за песню <Я о Родине пою•), 
А. Пах1'1утова (за песню <По первому зову•), Б. Александ
ров (за песню •Твой путь к победе•), А. Флярковский (за 
песню •Партийное слово и дело•), И. Якушенко (за песню 
<Победа остается молодой•); д и п л о м а 2 - й с т е п е
н и - М. Ермолаев (за концерт для альта и кv1ерного 
оркестра), Т. Чудова (за сюиту для народного хора •Гре
мела коrда-то война•), В. Калистратов (за песню •Верны 
мы партии всеrда•), Е. Птичкин (за песню <Земля роди
мая•), В. Левашов (за песню •Мне без Родины не про
жить•). 
Лауреатами конкурса стали мноrие муз. коллективы рес

публикп. Д и п л о м 1 - й с т е п е н и и п р е м и ю по
лучи.,'1 акаде:иич. симфонич. оркестр Моск. гос. филармонии 
(худ. рук. и дирижер Д. Китаенко ), д и пл о м ы 1 - й с т е
п е н и - академич. симфонич. оркестр Ленинrрадской roc. 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича (худ. рук. и дирижер 
Е. Мравинский) за создание пporpviм из произведений со
ветских композиторов, симфонич. оркестр Горьковской обл. 
филармонии (худ. рук. и дирижер И. Гусман) за созда
ние проrрамм из произведений советских композиторов, Ле
нинrр. roc. академич. капелла им. М. И. Глинки (худ. рук. 
В. Чернушенко) за исполнение концерта для хора <Пушкин
ский венок• Г. Свиридова и оратории В. Калистратова, 
Моск. кv1ерный хор (худ. рук. В. Минин) за исполнение 
цикла хоров на стихи А. Блока и концерта для хора <Пуш
кинск~1й венок• Г. Свиридова, гос. академич. Северный рус
ский нар. хор (худ. рук. Н. Метко) за исполнение концерт
ной проrраммы •Венок народных песен• и произведений со
ветских авторов, Гос. академич. русский нар. хор им. Пят
ницкоrо (худ. рук. В. Левашов) за создание проrрамм из 
произведений советских композиторов и русских народных 
песен, ансамбль со."Iистов <Виртуозы Москвы• (худ. рук. 
В. Спиваков) и roc. квартет им. Бородина за создание новых 
проrрамм, ансамбль <Мелодия• Всесоюзной студии rрамза
писи (худ. рук. Г. Гараняп) за создание и запись концерт
ных проrрамм из произведений советских композиторов и 
др.; д и пл о м ы 2 - й ст е п е н и - Чувашский roc. 
ансамбль песни и танца (худ. рук. Ю. Васильев) за концерт
ную проrрамму, посвященную 60-летию образования Чу
вашской АССР, и Струнный квартет им. Д. Д. Шостакови
ча Моск. обл. филармонии. 
В 1981 r. композиторами РСФСР создан ряд произведе

ний, посвященных 26-му съезду КПСС. Среди них - сим
фония .№ 16 (•Романтическая•) М. Вайнберrа, кантаты: 
•По первому зову• А. Пахмутовой и <Единство• В. Рубина, 
увертюры: <Праздник труда• Г. Белова, •Приветственная 
фанфара• В. Петрова, •Торжественная увертюра• В. Пи
куля; •Увертюра• А. Спадавеккиа; симфонические поэмы: 
•Обrоияя время• Н. Шахматова, •Праздник• С. Стемпнев
скоrо~_хор •Мы славу партии поем• В. Золотарева. 

В. и. Ленину посвящены оратория •210 шагов• С. Пав
ленко, к а и т ат ы: <210 шагов• В. Красиоскулова и •Пате
тическая кантата о В. И. Ленине• И. Манукян. К 60-летию 
пионерской организации написал вокально-симфоническую 
сюиту <Пионерия• М. Балов. 
Среди др. произведений 1981 r.-симфонич. поэма •Фре

ски Дионисия•, хоры <Строфы Евrения Онегина•, хоровая 
поэма •Казнь Пугачева• Р. Щедрина, к ан таты: •Из со
ветской поэзии• Г. Свиридова, •Песни мои• В. Рубина,<Пе
сенка о времени• А. Николаева, <Сельские вечера• В. Дья
ченко, •Как нарисовать птицу• Е. Подrайца, •Вятские пес
ни• Р. Бойко, •Uарскосельская статуя• А. Смелкова, •И 
мир в твоих руках• А. Раскатова, •Заря моя, зорюшка• 
Ю. Баrрия, <Непокоренный Ленинrрад• А. Аrажанова; 
к он ц ер ты для хор а: <Тихий Дон• С. Слони1>tско
rо, <Все, чем жив человек• О. Фельцмана, хо р ы •Здрав
ствуй, солнце• А. Ушкарева; с и м ф о н и и: •Космическая• 
(.№ 4) Д. Салимая-Владимирова, •Времена rода• Д. Смир
нова, .№ 3 (на темы революционных песен) В. Рябова, .№ 8 
Р. Габичвадзе, .№ 4 (<Памяти rероев, павших в борьбе с фа
шизмом•) В. Шутя, .№ 2 В. Пьянкова, No 1 С. Белимова, 
симфония для камериоrо оркестра В. Гевиксмаиа~~имфони
етта .№ 4 Ю. Левитииа, •Лирическая поэма• Э. лаrагортя
иа; •Симd>оническая повесть• В. Успеискоrо; оратория <Эхо 
Шипки• В. Чачина; к о и ц ер ты с с им ф о и и ч. о р
к е с т р о r.t: Двойной концерт для скрипки виолончели 
К. Волкова, для фортепиано А. Бузовкина, И. Ельчевой, 
А. Балтина, No 2 Т. Смирновой, Л. Афанасьева; к он ц ер-

т ы: для виолончели Ю. Тер-Осипова, для контрабаса 
З. Компанейuа, Т. Серrеевой, для скрипки Н. Гана, В. Со
ловьева, для альта и струнного оркестра Л. Бобылева, для 
бас-кларнета и струнного оркестра Д. Кривицкоrо, коицерт
элеrия для виолончели с оркестром Р. Ледеиева, концертные 
вариации для виолончели и русских народных инструментов 

Н. Пейко, концертная симфония No 2 (для альта, фортепиа
но и оркестра) А. Головина; к в а р т е т ы: No 20 Е. Голу
бева, N> 4 Б. Тищенко, No 2 Э. Денисова, No 4 Д. Толстоrо, 
<Красноярские напевы• Н. Горлова, No 5 С. Чичериной, 
No 3 Б. Мазеля; •Полифоническое трио• О. Галахова, квин
тет В. Артемова; с он ат ы: для фОртепиано-Т. Николае
вой, В. Лобанова, Т. Кажаевой, •Памяти С. Прокофь
ева • А. Коблякова, соната-фантазия для скрипки и форте
пиано А. Чайковскоrо и др. 
Музыкальными театрами РСФСР в 1981 r. поставлевы 

о п е р ы с о в е т с к и х к о м п о з и т о р о в: <Война и 
мир• С. Прокофьева в Г АБТ СССР (дирижер М. Эрмлер, 
реж. Б. Покровский), •Не только любовь• Р. Щедрина (ди
рижеры В. Кожухарь, Г. Жемчужин, реж. О. Иванова), 
•В бурю• Т. Хренникова (новая сцеиич. редакция В. Канде
лаки; дирижеры К. Абдулл-аев, М. Юровский, реж. Н. Ке
марская, М. Мордвинов) в Моск. муз. театре им. К. С. Ста
ниславского и В. И. Немировича-Данченко, •Мусуси• 
О. Тактакишвили (дирижеры О. Тактакишвили, А. Левин, 
реж. Б. Покровский), •Соль. Н. Боrословскоrо (дирижер 
В. Поиькин, реж. Г. Спектор) в Моск. камерном муз. театре, 
<История Герды и Кая• С. Баневича в Леиинrр. театре опе
ры и балета им. С. М. Кирова (дирижер Р. Лютер, реж. 
Ю. Александров), •Тихий Дои• И. Дзержинскоrо в Горьков
ском театре оперы и балета (дирижер П. Резников, реж. 
О. Дадишкилиани), •Мария Стюарт• С. Слонимского (ди
рижеры В. Кожин, М. Орехов, реж. С. Гаудасинский) в Ле
нинrр. Малом театре оперы и балета, •Оrии в ropax• 
Д. Хахаиова в Орджоникидзе (дирижеры П. Панасян, 
Р. Керимов, реж. Ю. Леков); балеты: •Индийская 
поэма• У. Мусаева в ГАБТ СССР (балетмейстеры Ю. Гри
rорович, Ю. Скотт, Ю. Папко, дирижер А. Копылов), •Ан
rара• А. Эшпая в Леиинrр. театре оперы и балета им. 
С. М. Кирова (балетмейстер В. Бударин, дирижер В. Фе
дотов), •Помните..-А. Эшпая в Куйбышевском театре оперы 
и балета (балетмейстер И. Чернышев, дирижер Л. Оссов-. 
ский), •Гаяне• А. Хачатуряна (балетмейстер В. Галстян, 
дирижер И. Зак), •Макбет• К. Молчанова (балетмейстер 
В. Васильев, дирижер Ю. Факторович) в Новосибирском те
атре оперы и балета, •Геракл• Н. Мартынова в Леиинrр. 
Малом театре оперы и балета (балетмейстер Н. Боярчиков, 
дирижер В. Кожин), •Негритенок и обезьяна• Л. Половин
кина в Моск. Детском муз. театре (балетмейстер О. Тара
сова, дирижер Л. Гершкович), •Малыш и Карлсон• Ю. Тер
Осипова в Горьковском театре оперы и балета (балетмейстер 
С. Азаматова, дирижер А. Войскунский), •Сотворение ми
ра• А. Петрова в Казани (балетмейстер Р. Ибатуллии, дири
жерТ. Ахметов),•Сквозь оrиеииыеrоды• на муз. Г. Свири
дова (<Патетическая ораТ()рия>) в Саратове (балетмейстер 
Аи. Дементьев дирижер Ю. Кочнев); музы к аль и ы е 
к оме д и и: •Кадриль• В. Гроховскоrо (дирижер Б. Диев, 
реж. Ю. Петров) и •Господа артисты• М. Зива (дирижер 
Э. Абусалимов, реж. И. Барабашев, Д. Плоткин) в Москве, 
•Товарищ ЛюООвь• В. Ильина в Свердловске (дирижер 
П. Горбунов, реж. В. Курочкин), •Стряпуха• В. Гроховско
rо в Иркутске (дирижер Э. Тобиаш, реж. М. Лукавецкий), 
•Свадьба с генералом• Е. Птичкина в Свердловске (дири
жер П. Горбунов, реж. В. Курочкин), •Золотое платье• 
М. Вайнберrа в Волrоrраде (дирижер Ю. Милушкии, реж. 
Ю. Гении) •долrожитель• В. Дмитриева в Барнауле 
(дирижер И. Юзефович, реж. В. Филимонов), •Женитьба 
rycapa• Г. Гладкова (дирижер С. Поспелов, реж. А. Бори
сов) и •дядюшкин сои• В. Казенииа (дирижер С. Поспелов, 
реж. К. Васильев) в Ростове. 
В 1981 r. прошли традиционные музыкальные фестива

ли -•Московская осень•, •Леиинrрадская музыкальная 
весна•, •Кубанская весна•, •Ставропольская осень• и др. 
Проведен 1-й всероссийский Фестиваль •Тюменский мери
диан•· Состоялись Пленум Правления Союза композито
ров РСФСР <Композиторы РСФСР - 26-му съезду КПСС•, 
Юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рож
дения Д. Шостаковича. 

Гос. премии РСФСР 1981 r. им. М. Глинки присуждевы: 
А. Ворошило, солисту ГАБТ СССР,- за исполнение веду
щих партий в операх советских композиторов, русскоrо и 
зарубежиоrо классическоrо репертуара и концертные про-
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rраммы 1978-80rг.; В. Третьякову, солисту Моск. гос. фи
лармонии,- за концерmые программы 1978-80 rг.; В. Чер
нушеико, худ. рук. и гл. дирижеру Ленингр. гос. академич. 
капеллы им. М. И. Глинки,- за концертные программы 
1978-80 rг. 
Звания <Народный артист РСФСР• в 1981 г. удостоены 

композиторы Е. Жарковский, Э. Колмановский, К. Хача
турян, Р. Яхин; Б. Акимов, А. Богатырев, Г. Васильев, 
Л. Власеико, Л. Ермакова (Москва), Р. Ибрагимов, А. Арс
ланов (Казань), С. Духовный (Свердловск), Л. Левченко 
(Улан-Удэ), Л. Оссовский, Г. Проваторов (Куйбышев), 
Д. Тимофеев (Ленинград), В. Турчанис, Г. Шляпина 
(Пермь), М. Ульбашев (Нальчик). И. Шехонина. 
К ин о. Киностудиями РСФСР выпущено 83 пол

нометражных художественных фильма, 168 докумен
тальных (из них 18 полнометражных), 103 научно
популярных (из них 8 полнометражных), 345 учебных и тех
нико-пропагандистских, 31 мультипликационный филь:~.1, 
733 номера киножурналов. 
Среди художественных фильмов, созданных на киносту

дии -сМосфильм>,- полиэкранный широкоформаmый 
фильм -сШагай, страна!• (сценаристы и реж. А. Шейн, 
Г. Бреннер, операторы А. Зенян, Ю. Орешкин, Р. Веселер, 
А. ВJIИокуров, С. Ломов); цветные широкоформатные филь
мы: •Фронт в тылу врага• [ совмесmо с •Баррандов • (ЧССР), 
при участии-сДЕФА• (ГДР), 2 серии; сценарий С. Днепрова, 
реж. И. Гостев, оператор А. Харитонов], -с Через Гоби и Хин
rаи• [совмесmо с сМовголкино• (МНР), при участии сДЕ
ФА• (ГДР), 2 серии; сценарий В. Трунина, В. Ордынского 
при участии Л. Тудэва, реж. В. Ордынский, реж. с монголь
ской стороны Б. Сумху, операторы Н. Васильков, Ж. Асал
бай], •34-й скорый• (сценарий В. Иванова при участии 
А. Малюкова, реж. А. Малюков, оператор Ю. Гантман); цвет
ные широкоэкранные фильмы: с Родник• (сценарий В. Лоба
нова, А. Сиревко, реж. А. Сиревко, оператор Э. Караваев), 
сЛюбимая женщина механика Гаврилова• (сценарий С. Бод
рова, реж. П. Тодоровский, оператор Е. Гуслинский), сФак
ты минувшего дня• (2 серии; сценарий Ю. Скопа, В. Басо
ва, реж. В. Басов, оператор И. Миньковецкий), сШляпа• 
(сценарий В. Токаревой при участии Л. Квинихидзе, реж. 
JI. Квинихидзе, оператор И. Слабневич), -сПортрет жены ху
дожника• (сценарий Н. Рязанцевой, реж. А. Панкратов, 
оператор О. Мартынов), <Василий и Василиса• (сценарий 
В. Соловьева при участии И. Поплавской, реж. И. Поплав
ская, операторы К. Кыдыралиев, В. Сутоцкий), <Будьте 
моm1 мужем• (сценарий Э. Акопова, реж. А. Сурикова, опе
ратор Г. Беленький), <Брелок с секретом• (сценарий А. Бра
rmщева, реж. В. Токарева, операторы Л. Крайненков, 
Ю. Климевко), сБелый ворон• (сценарий В. Лонского, 
В. Железнякова, реж. В. Лонской, оператор В. Папян), 
сОни были актерами• (сценарий Г. Натансона, В. Орлова, 
реж. Г. Натансов, оператор А. Николаев); цвеп1ые фильмы: 
сЛенпн в Париже• (сценарий Е. Габриловича, С. Ю;кевича, 
реж. С. Юткевич, реж.-сопостановщик Л. Эйдлин, оператор 
Н. Немоляев), сЗвездопад• (сценарист и реж. И. Таланкин, 
оператор Г. Рерберг), с Мужики! ... • (сценарий И. Бабич, 
В. Михайлова, реж. И. Бабич, оператор С. Зайцев), сВа
лентпна1> (сценарист и реж. Г. Панфилов, оператор Л. Ка
лашников), -сНа Гранатовых островах• (сценарий Г. Бо
ровика, реж. Т. Лис1щиан, оператор М. Ардабьевский}, 
•Бешеные деньm• (сценарист и реж. Е. Матвеев, оператор 
Л. Калашников), сСашка• (сценарий В. Кондратьева, реж. 
А. Сурин, оператор Ю. Невский),сВосыюе чудо света• (сце
нарий В. Каm~тановского, реж. С. Самсонов, операторы 
М. Демуров, В. Эпштейн). 
В числе художественных фильмов киностудии -сЛен

фильм• - цветной широкоформатный фильм •девушка и 
Гранд• (сценарий Вал. Ежова, В. Садовского, реж. В. Са
довский, оператор В. Карасев); цветные широкоэкранные 
Фильмы: сДве строчки мелким шрифтом• [совместно с <ДЕ
ФА• (ГДР); сценарий М. Шатрова, В. Логинова, В.Мельни
кова, реж. В. Мельников. оператор К. Рыжов], с Комендант
ский час• (сценарий С. Полякова, реж. Н. Трощенко, опе
ратор А. Чечул11н), -сПропавшие среди живых• (сценарий 
С. Высоцкого, реж. В. Фепш, оператор Е. Шапиро), сТриж
ды о любви• (сценарий Б. Металышкова, реж. В. Треrу
бовпч, оператор Н. Покопцев); цвеmые фильмы: -сПод 
одн11?о1 небом• [совмесmо с сБояна• (НРБ); сценарий В. Ку
пина, И. Хамраева, реж. И. Хамраев, операторы Г. Геор
mев, С. Миланов], -сПутешествие в Кавказские горы• 
(сценарий С. Кармалиты, реж. М. Ордовский, оператор 
В. Бурыкин). 

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов 
им. М. Горького выпустила цвеmой фильм с кашированным 
кадром сАлександр маленький• [совместно с -сДЕФА• 
(ГДР); сценарий И. Кретчмар, Вл. Ежова, Вал. Ежова, 
В. Фокина, реж. В. Фокин, оператор С. Филиппов]; цвет
ные широкоэкранные фильмы: с Карнавал• (2 серии: сцена
рий А. Родионовой при участии Т. Лиоэновой, реж. Т. Лиоз
нова, оператор П. Катаев), •Шестой• (сценарий Р. Фата
лиева, реж. С. Гаспаров, оператор А. Rовальчук), -сПразд
ники детства• (сценаристы и реж. Р. и Ю. Григорьевы, 
оператор Н. Пучков), •Приказ: огонь не открывать• (сце
нарий Г. Маркова, Э. Шима, реж. Ю. Иванчук, В. Исаков, 
оператор В. Гинзбург), <Цыганское счастье• (сценарист 
и реж. С. Еиконенко, оператор М. Гойхберг), сПраво на 
выстрел• (сценарий О. Смирнова, реж. В. Живолуб, опе
ратор А. Ф1mатов ); цвеп1ые ф1mьмы: •Все наоборот• ( сце
нарий П. Лупrина, реж. В. Фетисов, В. Грамматиков, опе
ратор А. Гарибян), <В небе "ночные ведьмы"• (сценарий 
В. Валуцкого, Е. Жигуленко, реж. Е. Жиrуленко, оператор 
Л. Рагозин), сСмотри в оба• (сценарий А. Бородянского, 
реж. Э. Уразбаев, оператор В. Алисов) и др. 
Центральная студия документальных фильмов создала 

киноэпопею с Всего дороже• (8 фильмов; сценарий А. Алек
сандрова, Г. Боровика, В. Игнатенко, К. Славина, реж. 
И. Григорьев, И. Гутман, С. Пумпянская, Т. Семенов, гл. 
операторы В. Доброницкий, Ю. Орлов). Выпущены полно
метражные ленты: сСъезд партии Ленина• (сценарий Е. Са
мойлова, Б. Рычкова, реж. Б. Рычков, гл. оператор 
И. Бганцев), -сТакой солдат непобедим• (сценарий А. Ворон
цова, И. Гутмана, И. Ицкова, реж. А. Воронцов, И. Гутман, 
операторы В. Байков, К. Дурнов, Г. Епифанов, А. Исто1'111н, 
В. Маев, И. Осипов, В. Фролевко), сСимфония мира• 
(сценарий Л. Гриrорьева, Я. Платека, дикторский текст 
Л. Нико.'lаева, реж. П. Мостовой, операторы Е. Аккуратов, 
В. Доброющкий), -сБлижний Восток: боль, тревога, надеж
да• (сценарий Е. Самойлова, О. Арцеулова, В. Копалина, 
реж. и операторы О. Арцеулов, В. Копалин), сЭстафета 
творчества• (сценарист и реж. Л. Дербышева, дикторский 
текст Г. Шерговой, реж. А. Андреев, операторы А. Исто
мин, В. Маев) и др.; среди короткометражных кинокар
т~m - •Призыв к миру•, сПарторг•, <Рабочее вреNя - ра
боте•, сНа одной ОР,бите•, •Эхо прошедшей войны•, сКрах 
операции "Тайфун'•, •Понш.1ать друг друга.; с Товарищ 
мужчина•, -сЦветы в океане•, сПоезд стоит 120 минут•, 
-с Центральная Америка: ставка на террор•· 
Среди полнометражных фильмов Центральной киносту

дии научно-популярных и учебных фильмов - <Кто раз
будит аксолотля• (сценарист и реж. Е. Саканян, опера
торы Д. Масуренков, Ю. Муравьев, В. Новгоро.~цев), <Кре
пыш• (сценаристы и реж. Н. Клдиашnили, А. Згуриди, 
оператор В. Алисов), -сПраздник балета• (сценарий Б. Льво
ва-Анохина, реж. А. Цинеман, операторы О. Зrуриди, 
В. Колюшев, Э. Уэцкий) и др.; в числе короткометражных 
лент - сПутешествие в точность•, -сТакая стремительная 
жизнь•, •Единственный выход•, -сДень а~<аде!'шка Прохо
рова•, <Летописец Сибири•, -сКраски Шикотана•. 
Ленинградская студия документальных фильмов вы

пустила полнометражные кинокартины •Ленинград. Хро
ника десятой пятилетки• (сценарный план В. Зубарева, 
дикторский текст Г. Сысоева, реж. М. Литвяков, опера
торы Ю. Александров, Н. Виноградский, А. Иванов, А. Пав
лов, И. Петров, Л. Рожин) и <Дмитрий Шостакович• (сце
нарий Б. Добродеева, реж. С. Аранович, А. Сакуров, опе
раторы Ю. Александров, Ю. Лебедев); короткоиетражные 
киноочерки: -сРоссия сегодня и завтра•, сДень Советской 
России•, сНа благо человека•, сКто за? Три этюда на совре
менную тему>, сКорчагинцы•, -сСекреПIЫй заказ•, •Бал
тийский ветер•, -с Доброе утро, люди l i., -с Визит инспектора•, 
-сМ. Врубель. Страницы жизни•, сНовгород•, <Час потехи•, 
-<Спасибо• и др. 
Среди произведений киностудии •Леннаучфильм • - пол

нометражные ленты -сГороду и миру• (сценарий А. Шары
мов1!~ реж. Н. Кузин, операторы В. Серый, С. Балакирев) 
и -с Ученые - Нечерноземью• (сценарий И. Василькова, 
В. Нm<улина, реж. А. Мартыненко, операторы Е. Голубев, 
Д. Коваленко); короткометражные: -<Революция продол
жается•, сПромышленность РСФСР в XI пятилетке•, 
-сРазмышление над открытием•, сЛуч и станок•, •Как 
варят сталь•, -сПреображенная земля•, •Важное дело•, 
•Кухня полевая•, -сНестандартные "стандартные" коровы•, 
•Рядом с реставратором•, -<Музей истории религии и атеиз
иа•, -сОхочий люд•. 
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На Свердловской киностудии созданы художественные 
цветные широкоэкранные фильмы: •На чужом празднике• 
(сценарий В. Спирнной, реж. В. Лаптев, оператор В. Осен
ников), •Пора красных яблок• (сценарий А. Эйрамджана, 
реж. О. Николаевский, операторы И. Лукшин, В. Макси
мов), •Вот такая музыка• (сценарий Б. Шустрова, реж. 
О. Воронцов, оператор Б. Шапиро); художественный цвет
ной филы~ •Против течения• (сценарий М. Азова, В. М11-
хайловскоrо, реж. Б. Халэанов, операторы В. Осенников, 
Ю. Дуринов); полнометражный документальный фильм 
•Там, на земле Магаданской• (сценарий А. Богомолова, 
реж. Д. Радовский, операторы А. Трифонов, В. Путющев); 
полнометражный научно-популярный филы~ •Сиб11рь смот
рит в завтра• (сценарий В. Суслова, реж. А. Стремяков, 
операторы Б. Шаш1ро, А. Стремяков); в числе коротко
метражных докуr.1ентальнь1х и научно-популярных филь
мов -•Люди медвежьих углов>, •Урал•, •Иртыш•, •Ли
ния связи•, •Космический экран•, •За гранью видиl'юго•, 
•Тайна светового луча•, •Кому нужна геоl'1етрия •, •Колесо 
11 почва•, .:Республика Сейшельские Острова•, •Библия. 
Версия и факты •· 
Среди короткометражных доку1'1ентальных филыюв сту

дий кинохроники - •Спросите вы у l'tатерей•, •Сельское 
хозяйство России в одиннадцатой пятилетке •, .:Еще раз 
о хлебе• (Ростовская-на-Дону), •Волга•, •Разговор с про
паrандистоl'1•, •Где найти невесту?• (Куйбышевская), •Не
черноземье. Приближение к истине•, •Одержимость• (Ка
занская), •Рассказ от первого лица• (Нижневолжская), 
•Республика у горы Счастья•, •Кто, если не мы?• (Северо
кавказская), •Горячий человек>, •Первым делом вертоле
ты• (Западносибирская), •БАМ сегодня•, •Иркутск с на
ми•, -сМоя Тува• (Восточносибирская), •Я люблю эту зем
лю•, •Вся жизнь - дорога•, -сКомсо!'юльск-на-Амуре•, 
•Факел на льду• (Дальневосточная). 
В 1981 г. гос. преl'ши РСФСР Иl't. бр. Васильевых присуж

дены: А. Володину, Г. Данелия, С. Вронскому, Л. Шенге
лия, Э. Неl\1ечек, Н. Гундаревой, Е . Леонову, М. Неёло
вой - за художественный фильм -сОсенний марафон• -
•Мосфнлыt• (актер О. Басилашвили, участник этого филь
ма, удостоен гос. премии РСФСР ранее); А. Стремяко
ву - за полно!'1етражные хроникально-документальные 

филы1ы -сУрал. Металл. Наука•, -сЭто Сибирь•, •Красно
ярцы • (Свердловская киностудия). Гос. премией РСФСР 
И!'!. Н. К. Крупской награждены: М. Львовск11й, Н. Лебе
дев, Э. Ясан, В. М11ронов, А. Федотов - за художествен
ный филы~ •В моей Сl'tерти прошу винить Клаву К. • (•Лен
ф11лы1•). 
Звание •Народный артист РСФСР• присвоено Д. Гасю

ку, Б. Головне, Р. Качанову, А. Колошину, С. Любшину, 
Н. Рыбникову, Ф. Фартусову. 
В 1981 г. в республике насчитывалось ок. 68 тыс. roc. ки

ноустановок, количество зрителей в roc. киносет11 превы
сило 1,9 млрд. чел. Т. Гваришвили. 
И з о 6 р а з и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Вся орга

низационно-творческая работа 1'1естных организаций Союза 
художников РСФСР в 1981 г. была посвящена 26-му 
съезду КПСС. В областных, краевых центрах, столицах 
автономных республик состоялись художественные выстав
ки - творческие отчеты съезду. Художники РСФСР при
няли активное участ11е в посвященной съезду всесоюзной 
выставке •Мы строим коммунизм>, где Иl'IИ было показано 
св. 700 произведений JJcex видов искусства. 
Решения 26-го съезда КПСС обсуждались на общих со

браниях, творческих конференциях художников и искусст
воведов республики. Задачи Союза художю1ков РСФСР 
в свете решений 26-го съезда КПСС обсуждены на 6-м пле
нуме правления СХ РСФСР (март). 
В 1981 г. продолжалось проведение в Москве Дней куль

туры и искусства ряда автономных республ11к по случаю 
60-летия со дня их образования. В выставочных залах 
столицы состоялись: ретроспективная выставка •Изобрази
тельное искусство Уд1'1уртии• (апрель), вь1ставка произве
дений художников Кабардино-Балкарии (ноябрь}, выстав
ка декоративно-прикладного п народного искусства Коми 
АССР 11 групповая выставка •Коми - край l'ЮЙ северный• 
(декабрь). 
•Неделя изобразительного искусства РСФСР• (13 -

20 апреля) была посвящена 111-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина и проходила под девизом •Решения 26-го 
съезда КПСС - в ж11зньl •· В Москве был11 открыты вы
ставка произведений художников РСФСР (живопись, 
графика, скульптура), персональные выставки Н. Барчен-

кова (Моск. обл.), В. Илюхина (Саранск), О. Волковой в 
М. Аввакуl'юва (Москва) и др. По традиции в дни •Неде
ли• проводились посещения художественных мастерских, 

беседы и встречи художников с трудящимися предприятий, 
учащимися школ и воинами Советской Армии. В орган11за
циях СХ РСФСР в областях, краях и автономных респу6-
;шках в эти дни было проведено св. 200 персональных, груп
повых и других выставок. 

Лето~~ 1981 г. в новом выставочном зале Липецка состоя
лась 5-я выставка произведений монументально-декораТ11в
ного искусства РСФСР. 
В октябре широко отмечалось 175-летие со дня рождею1я 

ху дожн11ка А. А. Иванова. Этой дате были посвяще11ы 
выставки произведений А. Иванова в Гос. Третьяковскоii 
галерее в Москве 11 гос. Русско!'~ музее в Ленинграде, а так-

Торжественное открытие памятника Н. С. Лескову в Орле. 

же торжественное заседание в Большом театре Союза ССР 
(14 октября). В Гос. Третьяковской галерее прошли вы
ставка • 125 лет Государственной Третьяковской галере11 • 
и выставка произведений М. Врубеля (к 125-летию со дня 
его рождения). 

3 ноября в залах Центральноrо Дома художника состоя
лось открытие всероссийской художественной выставки 
•По родной стране>. В ее экспозицию вошло св. 5 тыс. 
про11зведений, вт. ч. портреmые работы, созданные А. Хол
могоровьш (Ижевск), Е. Шпроковьш (Пермь), А. Курнако
вым (Орел), М. Малютиным (Иваново); новые полотна
пейзажи показали Е. Рябинский (Тамбов), И. Савенко 
(Ленинград), В. Юкин (Владимир}, Ф. Торхов (Барнаул), 
Н. Барченков (Загорск), Е. Гудин (Свердловск) и д1>.; в ч11с
ле тематических живописных работ - картины В. Петрова
Маслакова •Романтики• (Ленинград), И. Широковой •Се
меновская сказка• (Киров), В. Телина •дом опустел• 
(Москва), А. Учаева •На oпыmol't поле• (Саратов), П. Бло
ка •Эшелон • (Московская обл.); демонстрировались 
также произведения скульптуры и графики, 11здел11я 
мастеров народных промыслов и декоративно-прикладноrо 

искусства. 

В ноябре в Москве состоялся 5-ii съезд художников 
РСФСР, на котором обсуждались актуальные проблемы раз
вития изобразительного искусства Российской Федерацш1. 
Особое внимание .было уделено активизации деятельности 
творческих организаций СХ РСФСР в районах Сиб11р11 
и Дальнего Востока, в областях и автономных республиках 
Нечерноземья. Съезд принял постановление, определившее 
главные направления развития изобразительного искусст
ва на 11-ю пятилетку, и Обращение ко все1'1 прогрессивным 
художникам мира; были проведены выборы нового состава 
правления Союза художников РСФСР. Председателем 
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DраВJlения избран С. Ткачев, первы1>r секретаре~r правле
·ввя - Е. Зверьков. 
40-летию раэrрома немецко-фашистских войск под Моск

воii была посвящена открывшаяся 1 декабря в Центрально1>r 
выставочном зале Москвы выставка -с40 лет победы под 
Москвой•· В подrотовке выставки наряду с организация!'ш 
'Союза художников приняли участие столичные орrаниза
·цпи Союзов писателей, кинематографистов, журналистов, 
<IО)IПОзиторов, архитекторов, а также ТАСС, фирма звуко
·ааппс11 -сМелодия •, ВТО, Студия военных художников и1'1. 
М. Б. fрекова, Московская секция Советского комитета 
веrерапов Великой Отечественной войны. Работы дЛЯ вы
ставю1 были представлены более чем 200 ху дожникаl'ш сто
JllЩЫ и 120 художниками Подмосковья. Кроме про11зведе-
11иii изобразительного искусства, на выставке экспон11ро
ва,,1псь писыrенные, звуковые, кино- и сЬотодок~1енты. 
Художественные выставки, посвященные 40-летшо Битвы 
mд Москвой, были проведены еще в нескольких москов
ских залах и в шести городах Подмосковья. 
В 1981 г. в залах СХ РСФСР в Москве были проведены 

.выставки произведений живописи В. Чемсо (Ставрополь), 

.К. Шебеко (Владивосток), В. Непьянова (Пенза), А. Кир
'!аllова (Кемерово), Г. Сороrина (Коломна), А. Корина 
'(наследие); графики В. Карамзина (Якутск), И. Титкова 
,(Новосибирск); групповые выставки произведений художни
·ков Орла, Читы, Подмосковья; выставки советского кино
маката, российских художественных лаков (Жостово, 
Палех, Федоскино, Мстера, Х6луй); выставки работ скуль
птора В. Евдокимова (Моск. обл.), керамиста и живописца 
'А. Ворцова, живописца Я. Титова (оба - Москва) и др. 
На территории РСФСР в 1981 г. открыты памяmики: 

Ф. Э. Дзержинскому в Ленинграде (скульпторы В. fope
вoii, С. Кубасов), В. П. Чкалову в г. Чкаловске (скульптор 
П. Гусев, арх. Ю. Коновалов, О. Гаврилов), Н. С. Лескову 
вr. Орле (скульпторы Ю. r. Орехов и Ю. Ю. Орехов, арх. 
В. Петербуржцев, Н. Степанов), М. Ю. Лермонтову в г. Лер
монтове (скульптор О. Комов, арх. Н. Ковальчук, Ю. Пья
вов); скульптурная композиция~. посвященная героям-дру
ЖВIПlикам, участиикv1 боев на красной Пресне в 1905 г. 
в Москве (скульптор Д. Рябичев, арх. В. Нестеров), памят
впк даrестанскmt большевикам, руководителям революци
'оввоrо подполья в 1918-19 rr. в г. Махачкале (скульп
'IОр Г. Гейбатов, арх. Г. Захаров, Н. Захаров), обелиск 
1 r. Якутске воинам, погибшим в Великую Отечественную 
войну (скульптор Ю. Орехов, арх. В. Петербуржцев), и др. 
Гос. премии 1981 г. им. И. Репина присуждены: А. Хол

иоrорову - за серию картин, посвященных людям Совет
скоii У»1уртии; В. Астапову - за серию скульптурных 
mртретов -сНаш современник•; Г. Захарову- за серию 
rрафпческих работ, посвященных г. Москве; И. Додоновой, 
В. Зубрицкому, 3. Ольшевской, Е. Реrуновой, С. Рыжо
IУ- за серии высокохудожественных рисунков для пав
~овских платков. 
Звания-сНародный художник РСФСР• в 1981 г. удостое

вы: Л. Азарова (п/о -сГжель•), И. Бруни, Р. Клике, Е. Ку
маньков, В. Левенталь, П. Судаков, А. Шилов, Б. Щерба
~в (все - Москва); А. Алексеев (Иркутск); А. Белых 

~острома); А. Воробьевский (Ленинград); А. Джанаев 
Орджоникидзе); А. Казанский, А. Сахаровская (Улан
дэ); М. Лихачев (Воронеж); В. Мешков (Красноярск); 

А. Полюшенко, Е. Самсонов (Моск. обл.); И. Титков (Но
восибирск); А. Холмогоров (Ижевск); Н. Шишаков (Вла
АIОШрская обл.). В. Юдичев. 
Ст р о и т е л ь с т в о 1r а р х и т е к т у р а. В 1981 г. 

ВВ·ТО)! проектирования городов (Гипрогором) разработано 
25 rенеральных планов, в т. ч. rr. Горького, Кисловодска, 
Суздаля, Новгорода, Калининграда; 23 схемы и проекта 
'раj!оввой планировки для Тульской области, Прианrарско
iО оро)!Ыmленного р-на, Тувинской АССР; 33 проекта де
тальной планпровки жилых районов и центров гr. Брян
ска, Курска, Смоленска и др. 
Вошли в строй новый корпус з-да тяжелых экскаваторов 

в Красноярске (арх. С. Бутова, Е. Балашов, инж. А. Бу
'l'ОВ, В. Запятой), комплекс электросталеплавильного цеха 
ва Кузнецком металлургическом комбинате (арх. В. Барсу
ков, К1~м-Бон-Су, В. Титов) и др. 
Возведены крупные общественные здания: Дом Советов 

,РСФСР (рук. авторского коллектива д. Чечулин), До1'1 
иолпmческого просвещения мк и мгк кпсс (арх. в. Анд
·реев, К. Кислова, В. Тулупов), административное здание 
ва улице Неждановой (арх. Ю. Шевердяев, А. Ара
пов, 11нж. В. Васильев, Б. Шафран, В. Парнес, В. Фиш), 

междугородная телефонная станция (арх. В. Гинзбург, 
0.-М. Гарсия, Л. Колоскова, инж. Л. Зотова) - в Мо
скве; аДJ1.1инистративно-инженерный 'Корпус в Ленинграде 
(арх. М. Садовский, Т. Беленькая, В. Кисельгоф), админи
стративные здания в Ростове-на-Дону (арх. Г. Пичуев, 
У. Алпаров), До1'1 правительства Башкирской АССР в Уфе 
(арх. В. Заллеrалер). В Петропавловске-Камчатском пост
роено здание До1'1а Советов, которое гармонично вписалось 
в окружающий ландшафт, при застройке удачно использо
ван сложный рельеф участка (арх. В. Круглов, В. Кулиrин, 
М. Михеев, инж. Л. Гавронский, Н. Синетов, А. Рип). 
В Новосибирске ·закончено строительство научного центра 
Сибирского отделения ВАСХНИЛ (арх. А. Карпов, А. Пан
филь, Ю. Платонов, Э. Судариков, Г. Тюменин, инж. А. Ле
венrптейн, А. Воложин, Г. Лыков). При застройке исполь
зована единая модульная система планировочных, объем
ных, конструктивных элементов, что в итоге позволило соз

дать комфортабельный комплекс дЛЯ труда и отдыха в ус
ловиях сурового сибирского клш1ата. 
В Москве сданы в эксплуатацию жилые дома общей 

площадью св. 4 1>1лн. м2• Улучшено качество жилищного 
строительства, повысился планировочный и архитектурно
ху дожественный уровень застройки. В районе Строгино 
(арх. А. Половников, В. Бабаев, В. Конков, Г. Кабиров, 
Ю. Хлебников, Б. Бодэ, Ю. Гро1'1ченко) , предусмотрено 
создание замкнутых дворовых пространств; школьные и дет

ские учреждения выделены в отдельные зоны, удачно расио

ложены блоки бытового обслуживания. Вступил в строй 
9-этажный жилой дом на Лермонтовской улице (арх. 
А. Ястребов, Ф. Тарнополь, З. Валикова, инж. Ю. Силь
вестров), 27-этажный жилой дом с монолитныJ1.1 ядром 
жесткости (арх. Н. Остерман, Л. Дюбек, О. Субботин, 
В. Дадья, инж. С. Керrптейн, Б. Айзик, М. Майнин) на 
Большой Черкизовской улице. 
Построены новые жилые дома в Ленинграде (арх. Л. Бру

силовский, Л. Кащенкова, Л. Ковалева, Н. Матусевич, 
К. Пантешин, инж. А. Товбин, Л. Лялина, А. Эр1'1ант), 
в Ярославле (арх. Ю. Щербннин, Л. Егорова), в Новосибир
ске на улице Четоскинцев (арх. А. Михайлов, А. Воловик, 
Г. Гаврилов, Е. Нагорская). Сооружен общественно-жилой 
комплекс на проспекте Ленина в Челябинске (арх. Б. Ба
ранов, Б. Петров, В. Светличный, И. Талалай), состоящий 
из 2 блоков односекционных 14-этажных жилых домов 
с пристроенными к ним 2-этажными корпусами обществен
ного обслуж1шання. 
Введены в строй школьные и детские учреждения 

в rr. Калинин, Набережные Челны по проекту арх. Г. Гра
дова, Ф. Бабушкиной, Л. Гаэерова, С. Змеула, Г. Леладзе, 
В. Подольского, В. Степанова, инж. Г. Гофмана. 
Построены крьrrые рынки в Дзержинском и Перовском 

р-нах в Москве (арх. Л. Гильбурд, Ф. Новиков, А. Берман, 
Ю. Москвитян, инж. С. Грабилин, Р. Львовский, Ю. Ионов, 
Т. Савченко), торговый центр в Зеленогорске Ленинградской 
обл. (арх. Н. Захарьина, Ю. Исадчен1<0, 1шж. Л. Каплан), 
торговый центр в Омске (арх. Ю. Земцов, Д. Шпрайзер, 
В. Порфиренко, Д. Шор), универсам в Краснода,ре (арх. 
Ю. Субботин, инж. В. Дубина), кафе -сТерем• в Калинине 
(арх. Я. Ярl-юлинский). 
Возведены гостиница-кемпинг •Солнечный• на Варшав

ском шоссе в Москве (арх. В. Бломериус, В. Шер, М. Во
робьев, Р. Гвоздев); гостиница -сПулковская• в Ленинграде 
(арх. С. Сперанский, В. Волонсевич; И. Вильяка - Фин
ляндия) и др. В Волгограде сдан в эксплуатацию речной 
вокзал (арх. Т. Садовский). В Горьком принял первых 
спортсменов учебно-спортивный комплекс конькобежно
го спорта (арх. А. Харитонов), в Москве - Дворец вод
ного спорта на Варшавском шоссе (арх. В. Воскресенский, 
М. Чериковер, инж. И. Леонов, И. Крементопуло). 
Среди новых зрелищных сооружений - здание Театра 

драмы и комедии на Таганке в Москве (арх. А. Анисимов, 
Ю. Гнедовский, Б. Таранцев, инж. В. Велицкий, И. Гераси
~-юв), здания Муз. театра в Омске (арх. Д. Лурье, Н. Сту
жин, Н. Белоусова, инж. В. Вислоrузов, Ю. Кудрявцев, 
А. Карш1ов, дизайнер В. Десятов), драJ1.1. театра в Челя
бинске (арх. Д. Олтаржевский, В. Глазырин, А. Слонт1-
ский, Б. Баранов), театра муз. комедии в Хабаровске (арх. 
А. Зарецкий, Е. Букина, М. Шейнфейн, инж. В. Баранов) 
11 др. Введены в строй кинотеатр -с Будапешт• в Москве с за
лами на 800 и 300 мест (арх. П. Павлов, Г. Надточий, В. Бек
кер~. И. Кошевой, инж. С. Грабилин, Ю. Василевский, 
А. колесников), кинотеатр на 800 мест в Ангарске (арх. 
В. Эт1mов, пнж. Г. fлущенко, Т. Азеева), Дом культуры 
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профсоюзов в Иркутске (арх. В. Павлов, инж. Н. Савельев) 
и др. Открылись новые музеи: Ярославской коммунистиче
ской дивизии (арх. Ю. Щербииив), Литературный музей 
им. П. Ойувского в Якутске (арх. :И. Слепцов, Г. Гермоrе
вов), музей Первого Совета в Иванове (арх. А. Толстопя
тов). 

16-17 декабря 1981 г. в Москве состоялся Учредитель
ный съезд Союза архитекторов РСФСР (председателем 
правления СА РСФСР избрав А. Рочегов). 

Гос. премия СССР 1981 r. присуждена арх. Е. Стамо, 
О. Кедреновскому, Г. Миронову, В. Нестерову, художни
кам-монументалистам В. Замкову, Б. Тальберrу, инж. 
В. Костенко, М. Асташову, В. Делову - за архитектуру 
Олmшийской деревин в Москве. 

Гос. премия РСФСР 1981 г. присуждена арх. А. Поляв
скому, А. Гвоэдииу, О. Штильмарку, Б. Липовецкому, 
Т. Карской, В. Ситцеву, А. Дедкову, В. Ж11тоr-1ирскому -

Группа участвиков Учредительяоrо с-ьезда Союза архитек
торов РСФСР. 

за соэдание Международного молодежпоrо олимпийского 
лаrеря на 2500 мест в Xm1юmcкor-1 р-не Московской обл.; 
арх. В. Быховскому, инж. С. Юнаковскому, Н. Шибано
ву - за проектирование и строительство здания Доr-1а акте
ра в Воj)Онеже; арх. А. Павлову, художникам Н. Соломи
ну, В. Сонииу - за архитектурно-художественное решение 
диорамы в г. Кирове с Установление советской власти в го-
роде Вятке•. И. Шишкина. 
Х у д о ж е с т в е и н а я с а м о д е я т ел ь н о с т ь. 

В 1981 г. в системе М1m-ва культуры РСФСР и профсоюзов 
насчитывалось 551 тыс. кружков и коллективов художест
венной самодеятельности (9,2 мли. участников), в т. ч. 
74 тыс. хоровых, 72,9 тыс. музыкальных, 52 тыс. драмати
ческих, 54, 7 тыс. танцевальных, 10,3 тыс. изобразительного 
и прикладного искусства, 12 тыс. кивофотото6ителей. 
В РСФСР 7 ,3 тыс. коллективов имеют звание снародвый •, 
собразцовый художественный коллектив•. 
Во мвоrих автономных республиках, краях, областях, 

районах и городах проведены смотры, конкурсы, творче
ские отчеты коллективов художественной самодеятельности, 
ВЬ1ставки изобразительного и декоративно-прикладвоrо ис
кусства, работ фотолюбителей, смотры любительских кино
фильмов, посвященные 26-му съезду КПСС. 
В 1981 r. состоялись Всероссийская фотовыставка и Все

российский смотр-конкурс любительских кинофильмов, 
посвящеввые 26-му съезду КПСС; 8-й Всероссийский кон
курс патриотической музыки; 8-й Всероссийский фотокон
курс сОтечество• (орrанизован Всероссийским об-вом охра
ИЬI памятников истории и культуры); Всероссийский смотр 
народных самодеятельных коллективов, Всероссийский 
смотр-конкурс дискотек и др. Прошли выставки работ фо
толюбителей автономных республик, выставка мастеров 
прикладного искусства сНародные мастера России•, смотр 
аmтационпо-художествевиых бригад медицинских вузов 
и др. 

Передвижные выставки изобразительного и декоративно
прикладноrо искусства были организованы иа ударных 
комсомольских стройках, в районах Сибири, Дальнего 
Востока. Состоялись зональные выставки детского рисув
ха сКрай родной•, музыкальный праздник школьников 
Дальнего Востока и Сибири. 

Более 10 тыс. певцов, танцоров, музыкантов привяли 
учасп1е в 21-м Московском городском празднике песни. 
Успешно прошел 6-й Московский городской праздник духо
вой музыки. Коллективы художествеииой самодеятельносm 
РСФСР приняли участие в традиционных самодеятельиых 
праздниках песни и музыки, в Днях и Неделях культуры, 
театрализованиы:х праздниках, представлениях и фесm
валях. 

Лучшие коллективы республики были участниками 
смотра-конкурса самодеятельных хоровых коллективов 

народной песни, аrитациоино-художествениых бригад и ан
самблей песни и танца •Пою мое Отечество!• на ВДНХ 
СССР, а также международных фестивалей, сиотров и кон
курсов (cr-1. Х у до ж ест в е н н а я с а м о д е я тел ь
н о с т ь С С С Р). А. Гавриленко. 
Общественные и куnьтурВЬlе контакты РСФСР с зару-

6ежИЬ1ми странами составляли в 1981 г. значительную часть 
контактов СССР (см. статью сС С С Р. Раз вит и е 
междунар од и ы х к ул ь тур н ы х с вязей•). 
Развивались дружествеииьtе связи между городами РСФСР 
и зарубежных стран. Москва поддерживала дружеские 
связи более чем с 70 столицами и городами мира. В 1981 r. 
в Москве состоялись Дни культуры МНР, Дни культуры 
Черногории (СФРЮ) в РСФСР традиционные Дин Порту
галии и др. В Днях Мадрида в МосJСве (ноябрь) принимала 
участие официальная делегация во главе с мэром Мадрида 
Э. Гальваном. В культурную программу испанских rocтeii 
входили: историко-художественная выставка о Мадриде, 
показаииая в Гос. Третьяковской галерее, концерты. фоль
клорного ансамбля песни и танца •Эль Кандиль•, Неделя 
испанских Фильмов и встречи ветеранов футбола двух 
городов. В Uарке дружбы на Леиииrрадском шоссе торжест
венно открыт памятник великому испанскому писателю 

М. Сервантесу - дар r. Мадрида r. Москве (он выпоJ1Нен 
в бронзе и является копией монумента скульптора Антонио 
Сола, установлеииоrо в столице Испании в 1835 r .). В тече
ние года в Москве проведены Неделя фильмов ПНР (в честь 
национального праздника - 37-й годОВЩИИЬI возрождения 
Польши), Неделя фильмов СРР, посвященная 37-й rодов
щиие освобождения Румынии от фашистского иrа, Неделя 
корейских Фильмов, посвященная 33-й годовщине провоз
rлашеиия l<НДР, Недели Фильмов Бразилии, Норвеmн, 
Японии. Неделя фильмов НРБ прошла в Москве и Красно
даре, Неделя фильмов ВНР - в Москве и Новгороде. 
По приглашению Исполкома Волrоrрадского совета де

путатов трудящихся r . Волrоrрад в 1981 r. посетили делеrа
ции r. Остравы (ЧССР), r. Кеми (ФиилявдИя), Льежскоrо 
отделения ассоциации дружбы сБельrия - СССР•, Хиро
симского отделения общества дружбы сЯпония - СССР•, 
специализироваЯЯЬ1е туристические rруппы из ПОJЮднен

ных городов Дижона (Францйя), Турина (Италия), Ковент
ри (Великобритания) и др. В 1981 r. r. Ленннrрад по приrла
шеиию Исполкома Jlенсовета посетили делегации из горо
дов-побратимов Дрездена (ГДР), Хоmим:ииа (СРВ), Бо~1-
бея (Индия), Осаки (Япония) и др. В октябре в Ленииrра
де были проведены Дни Гамбурга (ФРГ), участие в которых 
привяла делегация Сената Гамбурга. Состоялись выступ
ления симфонического оркестра Гамбургской филармонии, 
балетной трУIIПЫ Гамбургского оперного театра и .цр. Дни 
культуры РСФСР состоялись в Черногории (СФРЮ). 

БАШКИРСКАЯ АССР 
(Ба m к и р и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 143,6 тыс. км2• 
Население (на 1января1982 r.) - 3876 тыс. Чел. Столица -
Уфа (1023 тыс. жит.). В республике 54 района, 17 городов, 
40 поселков городского типа. 
Верховный Совет Башкирской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 r. в составе 280 депутатов, из них 141 ра
бочий и колхозник, 188 членов и кандидатов в члены КПСС, 
109 женщин. 
В 1981 r. объем производства возрос на 3,3%. Произведено 

электроэнерrии 29 929 млн. кВт·ч, нефтеаппаратуры -на 
54,2 млн. руб., ставков металлорежущих - 10,4 тыс. шт., 
приборов, средств автоматизации и вычислительной тех
ники - на 67 ,8 млн. руб., химического оборудования -
на 16,4 млн. руб., автосамосвалов - 31,3 тыс. шт., соды 
кальцииироваввой - 2031 тыс. т, сборных железобетонных 
конструкций и деталей - 1693 тыс. м , цемента - 1188 тыс. 
т, запчастей к тракторам - на 4639 тыс. руб., запчастей 
к с.-х. машииам - на 2,5 млн. руб., электроламп осве-
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mrельвых - 188,1 млн. шт., спичек - 1,2 млн. ящи
ков, пиломатериалов - 824 тыс. м8, фанеры клееной -
105,5тыс. м3, древесностружечных плит - 45,1 тыс. усл. м8, 
шифера - 154,3 млн. усл. плиток, стекла оконного -
19,О млн. м2, мебели - на 67,1 млн. руб., швейных из
делий - на 368,8 млн. руб., трикотажных изделий -
21,7 млн. шт., чулочно-носочных изделий - 20,6 1>1Л11. пар, 
обув11 кожаной - 7,2 млн. пар, искусственных мягких 
JЮж -29,2 млн. 1'12, мяса (из roc •. ресурсов) - 104,7 тыс. т, 
млбасных изделий - 32,5 тыс. т, масла животного -
18,8 тыс. т, сыра - 14,4 тыс. т, цельномолочной продук
ции - 343,3 тыс. т, сахара - 116,1 тыс. т, консервов -
78,9 млн. усл. банок. 
В 1981 r. посевные площади всех с.-х. культур соста

вили 4560,7 тыс. га. Собрано 3208,3 тыс. т зерновых, вт. ч. 
1331,3 тыс. т яровой пmеющы, 912,3 тыс. т сахарной свек
J!Ы (фабричной). 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. рог.- 2258,6, вт. ч. коров - 826,3; свиней -
1082,3, овец и коз - 2733,9. В 1981 г. средний удой молока 
в rод от одной коровы составил 2163 кг, яйценоскость одной 
курицы-несушки - 222 шт., настриг шерсти от одной ов
цы - 2,9 кг. В колхозах и совхозах произведено мяса 
(в убойном весе) - 240,3 тыс. т1 молока - 1016,1 тыс. т, 
яиц - 526,0 млн. шт., шерсти - 4294 т. Государству прода
но 228,6 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 897,2 тыс. т мo
JIOKa, 509,9 1>1ЛН. шт. яиц, 7355 т шерсти. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 1-я очередь Стерли

m1акскоrо завода высокоточных станков, 340 км автомо
бw~ьвых дорог, установлено 110 механизированных поточных 
н автоматических лилий, на комплексную механизацию 
н автоматизацию переведено 105 участков, цехов, произ
водств; 8 тыс. га орошаемых земель, 7 животноводческих 
l!О~шлексов, животноводческие помещения (тыс. мест) для 
крупного рогатого скота - 74,9, свиней - 42, овец - 28,5; 
до~1а общей жилой площадью 1,2 1>1Лн. м2, общеобразова
тельные школы на 15,1 тыс. мест, дошкольные учреждения 
на 6,7 тыс. мест, больницы на 205 коек; газифицировано 
25,7 тыс. квартир. 
В 1981/82 уч. r. в общеобразовательных школах всех видов 

обучались 698 тыс. чел., в вузах и средних специальных уч. 
заведениях (включая вечерние и заочные) - ок. 128 тыс. 
'!ел. В 1981 г. высшие и средние учебные заведения окончи
ли 28,3 тыс. чел., из .них 9,5 тыс. без отрыва от производст
ва. ПТУ подготовили 52,5 тыс. молодых квалифицирован
ных рабочих. 
В республике 1846 массовых библиотек, 2992 клубных 

учреждения, 2870 киноустановок, 7 театров, 13 музеев. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

11,5 тыс. врачей, 37 тыс. среднего мед. персонала; в боль
ницах - 48 325 коек. В дошкольных учреждениях воспи
тывались 200 тыс. детей. Летом в загородных пионерских 
лагерях отдохнули 95 тыс. школьников. А. Мурманский. 

БУРЯТСКАЯ АССР 
(Бур яти я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 351,3 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 r.) - 941 тыс. чел. Столица -
Улан-Удэ (315 тыс. жпт.). В республике 19 районов, 
6 rородоп, 31 поселок гороцского типа. 
Верховный Совет Бурятской АССР 10-го созыва избрав 

24 февраля 1980 г. в составе 170 депутатов, из них 79 рабо
'IИХ 11 колхозников, 111 членов и кандидатов в члены КПСС, 
59 женщин. 
В 1981 г. объем промышленного производства за год 

возрос на 2,2%, производительность труда - на 1,4%. 
В 1981 г. добыто угля 3,4 млн. т, произведено электродвига
телей переменного тока - 8426 шт., приборов средств авто
матизации и запчастей к ним - на 14,2 млн. руб., метал
локонструкций сварных - 22,3 тыс. т, деловой древесины 
(без подсобных предприятий) - 4,24 млн. плот. м8, пилома
териалов (без подсобных предприятий) - 1069 тыс. м3, 
целлюлозы (включая полуцеллюлозу)- 99,0 тыс. т, кар
rона - 92,4 тыс. т, сборных железобетонных конструк
ЦИЙ 11 деталей - 164,3 тыс. м3, кирпича строительного -
126,О млн. шт., стекла оконного - 12,3 млн. м2, шерстяных 
тканей - 2,8 млн. м2, шерсти мытой - 20,9 тыс. т, бельево
rо трикотажа - 2,2 млн. шт., верхнего трикотажа -
3,2 х-1лн. шт., швейных изделий - на 42,5 млн. руб., сти
ральных машин - 187,О тыс. шт., 1>1ебе.1Jи - на 13,6 млн. 
руб., мяса (включая субпродукты 1-й категории)-

29,6 тыс. т, цельномолочной продукции (в пересчете на 1>ю
локо) - 67,0 тыс. т, кондитерских изделий - 21,9 тыс. т. 
В 1981 г. посевные площади во всех категориях х-в соста

вили 835,7 тыс. га, вт. ч. под зерновыr.ш - 425,3 тыс. га, 
кормовыми культурами - 382,3 тыс. га. Значительная 
часть посевов всех культур пострадала от засухи. Собрано 
245, 7 тыс. т зерна, 150,9 тыс. т картофеля, 23,8 тыс. т ово
щей. Государству· продано 13,4 тыс. т зерна, 36,3 тыс. т 
картоd>еля, 14,1 тыс. т овощей. 
На f января 1982 г. поголовье скота во всех категориях х-в 

(тыс.): кр. рог.- 482,8, в т. ч. коров - 168,2; свиней -
217,9, овец, и коз - 1752,1, лошадей - 56,2. В 1981 г. 
в колхозах и совхозах средний удой молока в год от одной 
коровы составил 1628 кг, яйценоскость одной курицы-не
сушки - 222 шт., средний настриг шерсти от одной овцы -
3,2 кг. Во всех категориях х-в произведено мяса (в убойноr.1 
весе) 56,8 тыс. т молока - 204,8 тыс. т, яиц - 201,4 млн. 
шт., шерсти - 5623 т. Государству продано 60,4 тыс. т скота 
и птицы (в живом весе), 120,2 тыс. т r.юлока, 146,7 млн. шт. 
яиц, 6969 т шерсти (в зачетно:-1 весе). 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: 786 км ЛЭП, АТС на 

2 тыс. номеров в г. Гусиноозерске, дополнительные мощ
ности - по производству машин и оборудования для жи
вотноводства и кормопроизводства на 9,4 млн. руб. про
дукции в год на заводе сБурятферммаm•, 73 тыс. м3 сбор
ных железобетонных конструкций в год на заводе ЖБИ 
в тресте сБурятцелинстрой•, в Хандагайско1>1 леспромхозе 
на 115 тыс. м3, в Главбурятстрое на 52 тыс. м3 пилома
териалов; силосные и ·сенажные сооружения ем1<остью 
38,1 тыс. м3, животноводческие помещения (тыс. мест) для 
кр. рог. скота на 9,1, овец - на 34,2, свиней - на 5,1, 
птицы - на 84,5; жилые дома общей площадью 341 тыс. м2, 
общеобразовательные школы на 2 тыс. 1>1ест, дошкольные 
учреждения на 1080 мест. 
В 1981/82 уч. г. в общеобразовательных школах обуча

лись 166,3 тыс. чел., в средних ПТУ - 6,4 тыс. чел., в сред
них специальных уч. заведениях - 19,5 тыс. чел., в ву
зах - 22,5 тыс. чел. В нар. х-во направлено 8,3 тыс. спе
циалистов, вт. ч. 3,4 тыс. с высшим 11 4,9 тыс. со средним 
специальным образованием. ПТУ подготовили 10,9 тыс. мо
лодых квалифицированных рабочих. 
В респу6лике 590 массовых 6иблиотек, 716 клубных уч

реждений, 1066 киноустановок, 4 театра, филармония. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали св. 

2,8 тыс. врачей, 9,5 тыс. среднего мед. персонала. В до
школьных учреждениях воспнтывались более 67 тыс. де
тей. Летом в пионерских лагерях отдохнули более 23 тыс. 
детей. А. Насыров. 

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР 
(Да г ее та н) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 50,3 тыс. кх-12 • На
селение (на 1 января 1982 r.) - 1697 тыс. чел. Столица -
Махачкала (278 тыс. жит.). В республике 39 районов, 
8 городов, 14 поселков городского типа. 
Верховный Совет Дагестанской АССР 10-го созыва из

бран 24 февраля 1980 r. в составе 210 депутатов, из них 
105 рабочих и колхозников, 134 члена и кандидата в чле
ны КПСС, 82 женщины. 
В 1981 г. план_ ,Реализации промыхпленной продукции 

выполнен на 103,7%. Объе1>1 производства валовой продук
ции за год возрос на 4,8%. В 1981 r. добыто нефти с кон
денсатом 705 тыс. т, rаза естественного - 689 млн. м3, 
произведено электроэнерmи 2614,4 млн. кВт·ч, электросва
рочного оборудования - 9,7 тыс. шт., электротермического 
оборудования - 220,5 тыс. кВт, технолоmческого оборудо
вания для пищевой промыхпленвости - на 13,6 млн. руб., 
металлорежущих станков - 1920 шт., насосов цекrробеж
ных - 20,5 тыс. шт., приборов, средств автоматизации 
и запчастей к ним - на 32,2 млн. руб., низковольтной аппа
ратуры - на 13,1 млн. руб., стеклопластиков и изделий 
из них - 2,0 тыс. т, стеклотканей - 16,0 млн. пог. м, 
термоизоляционных материалов из стекловолокна -
96,3 тыс. м2, стеновых материалов - 146,3 млн. шт. усл. 
кирпича, сборных железобетонных изделий и конструк
ций - 311 тыс. м3, стекла оконного - 6124 тыс. м2, 
стеклянных плиток мозаичных - 284 тыс. м2, мебели -
на 11,3 млн. руб., шерстяной пряжи - 1980 т, х.-б. пря
жи - 2577 т, х.-б. тканей - 9310 тыс. м2, ковров и ков
ровых изделий - 518 тыс. м2, швейных изделий - на 
69,7 млн. руб., обуви кожаной - 1416 тыс. пар, мяса -
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34,4 тыс. т, колбасных изделий - 4263 т, масла живоrnоrо-
2543 т, сыров и брынзы - 3821 т, цельномолочной продук
цш1 - 55,5 тыс. т, консервов - 292,8 млн. усл. банок, 
кондитерских изделий - 7040 т, вина виноградноrо -
4049 тыс. дал, коньяка - 234 тыс. дал, пива - 2536 тыс. 
дал, улов рыбы - 41,2 тыс. т. 
В 1981 г. посевная площадь всех с.-х. культур составила 

429,4 тыс. га. Собрано 457,3 тыс. т зерна (вт. ч. пшеницы -
211 тыс. т, риса - 81,9 тыс. т, кукурузы - 54,3 тыс. т), 
301,7 тыс. т винограда, 47,1 тыс. т плодов, 149,5 тыс. т ово
щей, 43,4 тыс. т картофеля. 
На 1 января 1982 г. поrоловье скота по всем категориям 

х-в (тыс.): кр. рог.- 755,8, в т. ч. коров - 273,8; свиней -
41,4, овец и коз - 3446,7. В 1981 г. произведено мяса 
(в убойном весе) 60,5 тыс. т, молока - 309,О тыс. т, яиц -
154,6 млн. шт., шерсm - 14,2 тыс. т. Государству прода
но 60,3 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 137,3 тыс. т 
молока, 100,8 млн. шт. яиц, 14,9 тыс. т шерсти (в зачеrnом 
весе). 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 921 Kl\I ЛЭП, трансфор

маторные подстапцИ11 мощностью 40,9 тыс. кВа, 10 эксплуа
тационных нефтяных скважин, шоссейные дoporn с твер
дым покрытием - 63,2 км, швейная фабрика в г. Буй
накске, горно-обогатительный комбинат •Серное•, произ
водственная база СМУ-1 треста•Даrrражданстрой• в г. Ма
хачкала, мельница Шам:хальского хлебоко~-1бината, ~-ющ
пости па Махачкалинском домостроительпоl\1 комбинате, па 
Хасавюртовском кирпичном заводе, Дербентском rормол
заводе, Тлохско1'1 консервном заводе; 3,54 тыс. га орошае
мых земель, помещения (тыс. 1\1ест) для кр. рог. скота -
ва 2,93, для овец и коз - па 20,0, для птицы - па 40,О; 
жилые дома общей площадью 234,О тыс. i-12, общеобразова
тельвые школы па 10 216 мест, дошкольные учреждения 
ва 1120 мест, больницы па 525 коек. 
В 1981/82 уч. г. в дневных общеобразовательных школах 

обучались 413,6 тыс. чел., в школах рабочей и сельской 
молодежи и в заочных школах - 33,8 тыс. чел., в средних 
ПТУ - 8,1 тыс. чел. Окончили средние общеобразователь
ные школы и средние ПТУ 32,9 тыс. чел. В высших и сред
них специальных уч. заведениях обучалось 52,5 тыс. чел. 
В пар. х-во направлено 11,7 тыс. специалистов с высшим 
и средним специальным образованием. 
В республике 1031 массовая библиотека, 1194 клубных 

учреждения, 1145 киноустановок, 7 театров, филармония, 
10 музеев, 2 ансамбля -•Лезгинка• и песни и танца Даге
стана. 

В конце 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 
5,6 тыс. врачей, 13,2 тыс. среднеrо мед. персонала; в боль
вицах - 18,2 тыс. коек. В республике 9 санаториев и ку
рортов. В 469 дошкольных учреждениях воспитывались 
60,6 тыс. детей. Д. Закержаев. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АССР 
(К а б ар д ин о - Б ал к а р 11 я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 12,5 тыс. км2• 
Население (па 1 января 1982 г.) - 695 тыс. чел. Сто
лица - Нальчик (215 тыс. жит.). В республике 8 райо
нов, 7 rородов, 8 поселков rородскоrо типа. 
Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР 10-ro 

созыва избран 24 февраля 1980 г. в составе 160 депутатов, 
из них 86 рабочих и колхозников, 99 членов и кандидатов 
в члевы КПСС, 70 женщин. 
В 1981 г. общий объем промышленноrо производства 

за rод возрос па 4,9%. Произведено приборов, средств авто
матизации и запчастей к ним на 124,6 млн. руб., низковольт
ной аппаратуры - па 4,9 млн. руб., торцовых уплоmе
пий - 53,1 тыс. шт., тракторных прицепов - 38,5 тыс. 
шт., деревообрабатывающеrо оборудования - на 6,7 млн. 
руб., выключателей силовых - 30,3 тыс. шт., запчастей 
к автомобилям - на 5,0 млн. руб., сборных железобетон
вых конструкций и деталей - 180,1 тыс. i-13 , кирпича стро
ительного (без производства колхозами) - 98,9 млн. шт., ис
кусственных кож - 15,3 млн. м2, швейных изделий - на 
73,9 млн. руб., верхнего тр1rкотажа - 2,4 млн. шт., ков
ров и ковровых изделий - 415 тыс. м2, обув11 кожаной -
1300 тыс. пар, кожrалантерейпых изделий - на 6,3 млн. 
руб., мебели - на 15,7 или. руб., мяса - 17 тыс. т, кол
басных изделий - 4,3 тыс. т, цельномолочной продукции 
(в пересчете па ~-юлоко) - 61,6 тыс. т, сыра и брынзы жир
ной - 3,6 тыс. т, кондитерских изделий - 40,3 тыс. т, 
консервов - 108,5 млн. усл. банок, комбикормов -

130,2 тыс. т, вина виноградного - 1900 тыс. дал, безалко
гольных напитков - 1300 тыс. дал, минеральной воды -
15,6 млн. полулитров. 
В 1981 г. собрано 472,4 тыс. т зерна, 31,7 тыс. т 

подсолнечника, 78,9 тыс. т картофеля, 80,1 тыс. т овощей; 
76,8 тыс. т плодов и яrод. Государству продано 250,3 тыс. т 
зерна, в т. ч. кукурузы - 153,1 тыс. т. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. рог.- 315,6, вт. ч. коров - 106,О; свиней -
132,4, овец и коз - 389,6. В 1981 г. средний удой молока 
в rод от одной коровы составил 2185 кг, яйценоскость одной 
курицы-несушки - 156 шт., настриг шерсти от одной овцы -
2,1 кг. Во всех категориях х-в произведено r-1яса (в убойноl\1 
весе) 33,5 тыс. т, молока - 225,3 тыс. т, яиц - 162,1 r-~лн. 
шт., шерсти - 1,5 тыс. т. Государству продано 37,9 тыс. т 
скота и пт11ЦЫ (в живом весе), 113,7 тыс. т молока, 
72,2 млн. шт. яиц, 1,6 тыс. т шерсти (в зачетном весе). 
В 1981 г. введены в экспл~атацию: завод керамзитовоrо 

гравия мощностью 100 тыс. м в год, 1-я очередь пт1щефаб
рики па 1,5 млн. мясных цыплят в год, увеличены мощно
ст11 на предприятиях по выпуску алмазного инструмента, 

электроизмерительных приборов, железобетонных конст
рукций и деталей; живоmо;водческие помещения (тыс. мест) 
для кр. рог. скота на 4,8, свиней на 1,6, овец па 6,9; жилые 
дома oбщl:'li п;ющадью 200 тыс. м2, общеобразовательные 
школы на 2,3 тыс. мест, дошкольные учреждения на 1,8 тыс. 
r-1ест, больница на 120 коек. 
В 1981/82 уч. г. в общеобразовательных школах всех ви

дов обучались 130,3 тыс. чел., в ПТУ - 10 тыс. чел., в сред
них специальных уч. заведениях - 10,7 тыс. чел., в ву
зах - 9,2 тыс. чел. В дошкольных учреждениях восш1ты
вались св. 32 тыс. детей. В нар. х-во направлено 5 тыс. спе
циалистов, в т. ч. 1,4 тыс. с высmим и 3,6 тыс. со средниl\1 
специальным образованием. , 
В республике св. 200 массовых библиотек, 250 клубных 

учреждений, 225 киноустановок, 4 театра, 2 музея. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали св. 

2,8 тыс. врачей, св. 7,4 тыс. среднеrо мед. п~рсонала; число 
больничных коек за год увеличилось на 1,5%. В санаторно
курорrnых учреж,цепиях, в домах отдыха, па туристск11х 

базах лечились и отдыхали ок. 400 тыс. чел. Летом 13 тыс. 
детей и подростков отдохнули в пионерских и школьных 
лагерях. О. Кабанов. 

КАЛМЬЩКАЯ АССР 
(К ал мы к и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 75,9 тыс. Kl\12. 
Население (на 1 января 1982 г.) - 305 тыс. чел. Столи
ца - Элиста (76 тыс. жит.). В республике 13 районов, 
3 rорода, 5 поселков городского типа. 
Верховный Совет Калмыцкой АССР 7-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 130 депутатов, из них 67 рабо
чих и колхозников, 68 членов и кандидатов в члены КПСС, 
54 женщины. 
В 1981 г. объем промышленной продукции за год возрос 

па 17%. Добыто нефти (включая газовый конденсат) 
359 тыс. т, газа естественного - 200 млн. м•, произведено 
кирпича строительного 55,5 r-1лн. шт., стеновых блоков из 
естественного каr-шя-ракуmечника - 41,3 \\IЛН. шт. усл. 
кирпича, автомобилей со спец. кузовами - 5150 шт., авто
водовозов - 1650 шт., сборных железобетонных конструк
ций - 43 тыс. м3, бельевого трикотажа - 24 тыс. шт., верх
неrо трикотажа - 363 тыс. шт. обуви кожаной - 12,О тыс. 
пар, швейных изделий - на 14,5 млн. руб., меховых изде
лий - на 2,1 млн. руб., мяса (включая субпродукты 1-й 
категории) - 13,2 тыс. т, ко;16асных изделий - 1124 т, 
хлеба и хлебобулочных изделий-8,5 млн. т, масла живот
ного - 924 т, консервов - 7,7 млн. усл. банок; улов ры
бы - 11 тыс. т. 
В 1981 г. во всех категориях х-в собрано 700,6 тыс. т зер

на, в т. ч. 361 тыс. т пшеницы, 23,4 тыс. т риса, 8,3 тыс. т 
подсолнечника, 15,8 тыс. т овощей. Государству продано 
235,3 тыс. т зерна, 11,3 тыс. т овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. рог.- 389,3, вт. ч. коров - 140,8; свrmей -
88,3, овец и коз - 3300,2. В 1981 г. в колхозах и совхозах 
средний удой r-юлокавгод от одной коровы составил2078кr, 
яйценоскость одной курицы-несушки - 143 шт., настриг 
шерсти от одной овцы - 4,9 кг. Во всех категориях x-n про
изведено мяса в (живом весе) 77,5 тыс. т;;. \\1олока -
121,6 тыс. т, яиц - 67,6 мт1. шт., шерсти - 17,1 тыс. т. 
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Государству продано 57 тыс. т скота и пт1щы (в жuвоJ.1.1 весе), 
34,1 ТЫС. Т 1\IОЛОКа, 38,5 1\IЛН. ШТ. ЯИЦ. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 703 км ЛЭП, электро

подставций на 28,3 тыс. кВт; 148 км водопроводов J.1.шгист
ральных с.-х. назначения; 5,9 тыс. га орошаеJ.1.1ых зеJ.1.1ель, 
жпвотноводчесхше помещеюrя (тыс. мест) для кр. рог. ско
та на 7,0, овец - на 71,8; жилые доJ.1.1а общеll площадью 
136,8 тыс. J.1.1 2, общеобразовательные шко:1ы па 624 J.1.1еста, 
доmкмьные учреждения на 790 мест, клубы и Дома куль
туры на 600 J.1.recт. 
В 1981/82 уч. г. 11 общеобразовательных школах всех видов 

обучались 57,6 тыс. чел., в ПТУ - 3,2 тыс. чел., в средних 
специальных уч. заведениях - 6,8 тыс. чел., в ун-те -
4,5 тыс. чел. 
В республике 193 r-~ассовые библиотеки, 284 клубных уч-

реждения, 357 киноустановок. , 
К началу 1982 г. в учреждениях здравоохранения рабо

тал11 933 врача, 3104 среднего r-reд. персонала; в боль111щах -
4435 коек. В дошкольных учреждениях воспитывались 
17 Th!C. детей. Летон в шюперских лагерях, детских сана
торпях и туристских базах отдохнули 33 тыс. детей. 

А. Саигаев. 

КАРЕЛЬСКАЯ АССР 
(К аре ли я) 

Вход11т в состав РСФСР. Площадь - 172,4 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 r.) - 753 тыс. чел. Столица -
Петрозаводск (243 тыс. жит.). В республике 17 районов, 
12 городов, 45 поселков городского типа. 
Верховный Совет Карельской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 150 депутатов, из них 77 рабо
чих 11 колхозников, 92 члена и кандидата в члены КПСС, 
53 женщ1шы. 
В 1981 г. объеr-1 промышленного производства за год воз-. 

рос на 1,5%. Произведено электроэнерпш 3664 J.1.rлн. кВт· ч, 
деловой дgевес1шы - 10 040 тыс. м3, пиломатериалов 
1986 тыс. м , фанеры клееной - 27,О тыс. м3, стандартных 
до~юв 11 коJ.1.1плектов деталей к ним - 633 тыс. м2 общей 
площади, древесноволокнистых плит - 17 286 тыс. м2, 
целлюлозы - 684,О тыс. т, бумаги - 1047,О тыс. т, вт. ч. 
rаэетной - 539,О тыс. т, J.1.1ешков буr-1ажных - 788 r-шн. шт., 
хартона - 50,5 тыс. т, кирпича - 85,6 J.1.1лн. шт., каJ.1.1ен
ноrол11тья - 48,3 тыс. т, пегJ.1.rатита молотого.- 152,5 тыс. т, 
буr.1аrоделательного 11 хинического оборудования 11 запча
стей к не~1у - на 69,7 J.1.1лн. руб., мебели - на 21,5 млн.руб., 
швейных изделий- на 7,5 млн. руб., J\Iяca - 10,6тыс. т, 
молочной продукции - 90,7 тыс. т, конд11терск11х изде
лпi! - 5,3 тыс. т. 
В 1981 г. объеJ\1 валовой продукции с. х-ва по сравнению 

с 1980 г. увеличился на 2,9%, в т. ч. продукция животно
водства - на 3, 1 % , расте1шеводства - на 1,9%. Продук
ция с. х-ва за 1981 r. составила 198,4 J.1.1ЛН. руб. 
На 1 января 1982 r. поголовье скота 11 птицы во всех 

хатеrориях х-в (тыс.): кр. рог.- 114,1, вт. ч. коров - 45,8; 
св1mей - 66,5, овец и коз - 62,1. В 1981 г. в совхозах и 
опытных х-вах средний удой молока в год от одной коровы 
составил 3351 кг, яйценоскость одной курицы-несушю1 -
238 пп. Во всех категор1~ях х-в увеличилось производство 
•1яса на 3%, яиц - на 4%. Государственный план закупок 
продуктов с. х-ва выполнен всеми категорияJ.1.ш х-в по всем 

впд~1 продукции, кро1'1е молока. В зверосовхозах увели
чилось поголовье норки и песца, сдано государству пуш1ш

вы на 54,5 l'IЛH. руб. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: коJ.1.шлекс буJ.1.1. r-rашп

НЬI № 8 на КондопожскОl-1 ЦБК, фабрика по производству 
спортинвентаря, лесовозные дороги, ряд ЛЭП с трансформа
торныJ.1.111 подстанциями, завершена реконструкция фабри
tш по производству валяной обуви; 4 тыс. га осушенных 
зе)1ель, корl'юцехu, силосные и сеннажные сооружения; 

жилые до.-.1а общей площадью 278,8 тыс. м2 , общеобразо-
11ательные школы на 2848 мест, детские дошко:хьные уч
реждения на 1910 мест, поликлиника, Дol'ta культуры 
на 1100 J1.1ест, гостиница в г. Медвежьегорске. 
Капитальные вложения в нар. х-во республики соста-

11пли 429,2 l'IЛH. руб. 
В 1980/81 г. в общеобразовательных школах обучались 

115 тыс. чел., в средних ПТУ - 6,3 тыс. чел., в средних 
спец. уч. заведениях - 14,4 тыс. чел., в вузах - 10,2 тыс. 
чел. В нар. х-во направлено 1690 специалистов с выс
шим и 3824 со средним спец. образованием. ПТУ под
rотовили 7 ,9 тыс. молодых квалифицированных рабочих. 

В республике 543 массовые библиотеки, 498 клубных 
учреждений, 519 юшоустановок, 4 профессиональных и 
12 нар. театров, филармон11я, ансамбль песни и танца 
•Кантеле•, 7 1'1узеев, филиал Ленинградской консервато
рии, музыкальное училище, 24 J\1узыкальных и 5 художе
ственных школ. 

В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 
3,4 тыс. врачей; в больницах - 11,6 тыс. коек. В Карелии 
10 санаториев и домов отдыха, вт. ч. всесоюзная здравница 
•Марцпальные воды•. В санаториях и доиах отдыха лечи
лись и отдыхали св. 10,9 тыс. чел. Летом в пионерских и 
оздорошпельно-спортпвных лагерях отдыхали 41,7 тыс. де
тей. Н. Копьев. 

КОМИ АССР 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 415,9 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.) - 1163 тыс. чел. Столи
ца - Сыктывкар (186 тыс. жит.). В республике 15 райо
нов, 7 городов, 47 поселков городского типа. 
Верховный Совет Коми АССР 10-го созыва избран 24 фев

раля 1980 г. в составе 180 депутатов, из них 90 рабочих, 
116 членов и кандидатов в члены КПСС, 59 женщин. 
В 1981 г. план реализации промышленной продукции 

выполнен. Объе1'1 про~1ышлеиного производства за год воз
рос на 4, 1 % . Добыто каменного уrля 28,6 млн. т, нефти 
(включая газовый конденсат) - 20,6 1'1ЛН. т, газа -
19,7 млрд. J.1.1 3 , вывезено деловой древесины и дров 21,6 Nлн. 
плот. J\13 , произведено электроэнерпш 6,5 млрд. кВт·ч, 
целлюлозы (по варке) - 345,1 тыс. т, бумаги - 198,2 тыс. т, 
картона - 24,3 тыс. т, пиломатериалов - 2,5 млн. плот. 1'13 , 

древесноволокнистых плит - 20,8 млн. усл. м2, древесно
стружечных плит - 259,1 тыс. усл. м3, фанеры клееной -
il,4 тыс. м3, цемента - 388,0 тыс. т, кирпича строитель
ного - 129,6 1'rлн. шт., швейных изделий - на 75,4 J.1.1ЛН. 
руб., обуви кожаной - 1048,5 тыс. пар, цельномолочной 
продукции (в пересчете на r-юлоко) - 110,6 тыс. т. 
В 1981 г. валовая продукция с. х-ва составила 186 илн. 

руб., в т. ч. продукция зеJ\1леделия - 47 J.1.1лн. руб., про
дукция животноводства - 139 млн. руб. Государству про
дано 71,8 тыс. т картофеля, 24,9 тыс. т овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота и птицы во всех кате

гориях х-в (тыс.): кр. рог.- 162,8, вт. ч. коров - 73,1; сви
ней - 106,9, овец и коз - 46,5, птицы - 2500. В 1981 г. 
в гос. х-вах средний удой молока в rод от одной коровы 
составил 2763 кг. Гос-ву продано 27 тыс. т скота и птицы 
(в живом весе), 131,1 тыс. т молока, 211,7 1'rлн. шт. янц. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 5-й энергоблок на ТЭЦ 

Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, 315 км 
ЛЭП для электрификации с. х-ва, 275 нефтяных эксплуата
ционных скважин, 1431 км газопроводов, 101 км автоJ.1.10-
бильных дорог с твердым покрытием, лесозаготовительные 
предприятия по вывозке 580 тыс. м3 древесины в rод; жи
вотноводческие поиещения на 5,1 тыс. мест, кормоцехи на 
выпуск 15 т кормосJ.1.1еси в сутки, овощехранилища на 
1,3 тыс. т ед1шовреиенного хранения, сенохранилища на 
11 тыс. т, с1~лосные и сенажные сооружения емкостью 
50 тыс. 1'13 , склады для хранения минеральных удобрений, 
ядохиJ.1.шкатов и известковых материалов на 1,7 тыс. т, 
3,6 тыс. га осушенных земель; жилые дома общей площадью 
565 тыс. н2, общеобразовательные школы на 3,7 тыс. J\1ест, 
дошкольные учреждения на 2,6 тыс. мест, больницы на 
800 коек, пол11клин11ки на 600 посещений в смену и др. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачены 

238,3 тыс. чел., 11з них в общеобразовательных школах 
обучал11сь 189,3 тыс., в средних специальных уч. заведе
ниях - 17,5 тыс., в вузах - 12,5 тыс. чел. Высшие и сред
ю1е уч. заведения подrотовили 6 тыс. специалистов, ПТУ -
10,9 тыс. квалифицированных рабочих. В дошкольных уч
реждениях воспитывались 104 тыс. детей. 
В республике 500 массовых библиотек, 572 клубных уч

реждения, 687 киноустановок, 4 театра, филармония. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

4,1 тыс. врачей, 16,1 тыс. среднего мед. персонала. 
М. Чувьюров. 

МАРИЙСКАЯ АССР 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 23,2 тыс. км2. 
Население (на 1 января 1982 г.) - 713 тыс. чел. Столи
ца - Йошкар-Ола (219 тыс. жит.). В республике 14 райо
нов, 4 города, 18 поселков городского типа. 
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Верховный Совет Марийской АССР 10-го созыва избрав 
24 февраля 1980 г. в составе 150 депутатов, из них 73 рабо
чих и колхозника, 101 член и кандидат в члены КПСС, 
57 женщин. 
В 1981 г. объем промышленного производства за год воз

рос на 7 ,3%, производительность труда - на 6, 7%. В 1981 г. 
добыто торфа 809 тыс. т, вывезено деловой древесины (без 
лесозаготовок колхозами) 925 тыс. м3, произведено приборов, 
средств автоматизации и запчастей к ним на 26,8 млн. руб., 
торфяных брикетов - 26 тыс. т, инструr.1ента металлорежу
щего - на 13,3 млн. руб., технолоmческого оборудования 
для предприятий торговли и общественного питания - на 
46,О млн. руб., сборных железобетонных конструкций -
334 тыс. м3, целлюлозы - 88.z.! тыс. т, бумаm - 67,2тыс. т, 
кирпича строительного - 1~,О млн. шт., искусствен
ной мягкой кожи - 9,5 млн. м2, бельевого трикотажа -
1868 тыс. шт., витаминов - 444 т, мяса, включая субпро
дукты 1-й категории (из гос. сырья),- 27,4 тыс. т, колбас
ных изделий - 4,5 тыс. т, масла животного - 3,5 тыс. т, 
цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) -
54,2 тыс. т, консервов - 8,9 млн. усл. банок. 
В 1981 г. посевная площадь всех с.-х. культур составила 

588,5 тыс. га. Валовая продукция с. х-ва составила 299 млн. 
руб. Государственный план по продаже продукции с. х-ва 
выполнен только по закупке яиц и овощей. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 437 км ЛЭП, 197 км 

автомобильных дорог, 48,8 тыс. м2 производственных пло
щадей, типография в г. Звенигове, информационно
вычислительный центр в Йошкар-Оле; зернохранилища, 
овощехранилища - на 16,9 тыс. т, склады для хранения 
минеральных удобрений- на 14,9 тыс. т, животновод
ческие помещения (тыс. мест) для кр. рог. скота на 
8,3, свиней - на 9,9, овец - на 8,0; жилые дома общей 
площадью 347 тыс. м2, общеобразовательные школы на 
4080 мест, дошкольные учреждения на 2620 мест, Дома 
культуры и клубы на 2250 мест. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачены 

156 тыс. чел., из них в общеобразовательных школах и 
средних ПТУ обучались 123,8 тыс. чел., в вузах и средних 
специальных уч. заведениях - 28,6 тыс. чел. В 1981 г. 
окончили среднюю школу 15,2 тыс. чел., средние ПТУ -
4,9 тыс. чел., высшие и средние специальные уч. заведе
ния - 7,3 тыс. чел. В нар. х-во направлено 5,8 тыс. спе
циалистов, вт. ч. 2,7 тыс. с высшим и 3,1 тыс. со средним 
специальным образованием. ПТУ подготовили 10,3 тыс. 
:молодых квалифицированных рабочих. 
В республике 408 массовых библиотек, 587 клубных уч

реждений, 545 киноустановок, 4 театра, 4 музея, филармо
ния. 

В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 
2,1 тыс. врачей, 7,4 тыс. среднего мед. персонала; в боль
ницах - 8,5 тыс. коек. В 1981 г. в санаториях, домах отды
ха, профилакториях, туристских базах лечились и отды
хали 78 тыс. чел., в пионерских и спортивных лагерях 
отдохнули 38 тыс. детей. Б. Лаптев. 

МОРДОВСКАЯ АССР 
(Мор до в и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 26,2 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.) - 984 тыс. чел. Столи
ца - Саранск (286 тыс. жит.). В республике 21 район, 
7 городов, 17 поселков городского типа. 
Верховный Совет Мордовской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 175 депутатов, из них 88 рабо
чих и колхозников, 108 членов и кандидатов в члены КПСС, 
74 женщины. 
В 1981 г. план реализации промышленной продукции 

выполнен на 101 % . Объем промышленного производства за 
год возрос на 7%. В 1981 г. произведено электроэнерmи 
975 млн. кВт·ч, приборов, средств автоматизации и запча
стей к ним - на 30,2 млн. руб., инструмента для металло
обрабатывающей промышленности - на 7,3 млн. руб., 
экскаваторов - 7625 шт., машин кузнечно-прессовых -
108 шт., химического оборудования - на 17,4 млн. руб., 
светотехнического оборудования - на 58,6 млн. руб., зап
частей к автомобилям - на 5,6 млн. руб., электроламп -
385,1 млн. шт., шнура осветительного - 35,6 тыс. км, рем
ней прорезиненных клиновидных - 7626 тыс. усл. ед., ши
фера - 186,5 млн. усл. плиток, кирпича строительного -
181·,6 млн. шт., сборных железОбетонных конструкций и 
деталей - 294, 6 тыс. м3! труб асбестоцементных - 2905 км 

усл. труб, минеральной ваты и изделий из нее -
231,7 тыс. м3, пиломатериалов - 184,1 тыс. плот. N3, фане
ры строганой - 5175 тыс. м2, пеньковолокна - 2,4 тыс. т, 
шерстяных тканей - 2,9 млн. пог. м, бельевого тр11кота
жа - 29,3 млн. шт., чулочно-носочных изделий - 450тыс. 
пар, кожаной обуви - 94 тыс. пар, колбасных 11зде:шй -
5391 т, масла животного - 7 тыс. т, консервов - 33,7нлп. 
усл. банок, макаронн~х изделий - 7,6 тыс. т, цельно~юлоч
ной продукции - 53,8'тыс. т, комбикор~юв - 193,9 тыс. т, 
товаров культурно-бытового назначения 11 хоз. обихода -
на 193,7 млн. руб. 
В 1981 г. посевные площади во всех категориях х-в соста

вил11 1141 тыс. га. Собрано 544,7 тыс. т зерна, 119,2 тыс. т 
сахарной свеклы, 365,8 тыс. т картофеля, 61,2 тыс. т ово
щей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. рог.- 629,5, вт. ч. коров - 237,6; св11ней -
300,5, овец и коз - 395, 6. В 1981 г. в колхозах 11 совхозах 
средний удой молока в год от одной коровы cocтaBIL'I 173Окr, 
яйценоскость одной курицы-несушки - 210 пrr., настриг 
шерсти от одной овцы - 2,4 кг. Во всех категориях х-в 
произведено мяса (в убойном весе) 61,6 тыс. т, молока -
460,8 тыс. т, яиц - 295,1 млн. шт., шерсти - 956 т. Государ
ству продано всеми категориями х-в 17,1 тыс. т зерна, 
104,9 тыс. т сахарной свеклы, 40,3 тыс. т картофеля, 
30,1 тыс. т овощей, 67,3 тыс. т скота и птицы (в ж11во~1 ве
се), 233,9 тыс. т молока, 154,7 млн. шт. яиц, 1000 т шерсти. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 786 км ЛЭП, 96,б км 

автомобильных дОР<_!Г, 10 км газовой сети, новые объекты 
на Саранской ТЭЦ-2J Алексеевском заводе металлоизделий 
и Алексеевском комоииате асбоцемизделий, новые ~ющно
сти на Рузаевском заводе ЖБК-5 и Октябрьской птицефаб
рике; зернохранилища, овощехранилища - на 11,3 тыс. т, 
склады для хранения минеральных удобрений - на 
97,3 тыс. т, силосные и сенажные сооружения -на 
315 тыс. м3, ремонтные мастерские - на 1159 усл. ре№нтов 
в год, животноводческие помещения (тыс. мест) для кр. 
рог. скота - на 23,8, свиней - на 13,2 овец - на 18; жи
лые дома общей площадью 411,7 тыс. м~, общеобразовате.чь· 
ные школы на 5324 места, больницы па 420 коек, до
школьные учреждения на 2435 мест, Дома культуры 
и клубы па 1600 мест, в Саранске широкоэкранный кино
театр сЛуч> на 800 мест. 
В 1981/82 уч. г. в общеобразовательных школах всех ви

дов обучались 160,7 тыс. чел., в вузах и средних специаль
ных уч. заведениях - 37 тыс. чел. В 1981 г. средние шкоды 
окончили 9,7 тыс. чел., ПТУ - св. 12 тыс. чел., высшие 
и средние специальные уч. заведения - 8,5 тыс. чел. 
В республике св. 600 массовых библиотек, 800 клубных 

учреждений, 846 киноустановок, 3 театра, 12 музеев (вклю
чая филиалы). 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали св. 

27 49 врачей, 9070 чел. среднего мед. персонала. Действуют 
4 санатория и 3 дома отдыха. Летом 1981 г. в загородных 
пионерсJСих лагерях отдохнули 27,8 тыс. детей. П. Лренин. 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР 
(С е в е р в а я О с е т и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь -8,0 тыс. км2• Насе.1е
иие (на 1 января 1982 г.)- 606 тыс. чел. Столица - Орджо
никидзе (292 тыс. жит.). В республике 8 районов, 6 горо
дов, 7 поселков городского типа. 
Верховный Совет Северо-Осетинской АССР 10-ro созы

ва избран 24 Февраля 1980 г. в составе 150 депутатов, 11з 
них 81 рабочий" и колхозник, 94 члена и кандидата в члеuы 
КПСС, 68 женщин. 
В 1981 г. план производства валовой: продукцш1 выполнен 

на 101,6%. Объем промышленной продукции за год возрос на 
6,3%. В 1981 г. произведено электроэнерmи 357 ~1лн. кВт·ч, 
плит газовых - 137,4 тыс. щт., контакторов - 356 тыс. шт., 
приборов времени - на 3, 7 млн. руб., кирпича стро11тедь
ного - 122,6 млн. шт., бельевого трикотажа - 5,3 ~шн. шт., 
верхнего трикотажа - 944 тыс. шт., швейных издел11й
на 8,0 млн. руб., тюлегардинных изделий - 59,8 Nлн. ~12, 
спирта-сырца - 843 тыс. дал, мяса (из гос. сырья) -
13,8 тыс. т, колбасных изделий - 3946 т, цельномолочной 
продукции (в пересчете на молоко) - 56,5 тыс. т, консер
вов - 71,4 млн. усл. банок, комбикор~1ов - 236 ты.с. т, 
товаров культурно-бытового назначения - на 73 тыс. руб. 
В 1981 г. собрано 358,1 тыс. т зерновых культур, 6,4 тыс. т 

подсолнечника, 111,8 тыс. т картофеля, 64,2 тыс. т овощей. 
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Государству продано зерна на 114%. к~ртофеля - на 
111%, овощей - на 102%, плодов - на 101%. 
На 1января1982 г. поголовье скота в колхозах и совхозах 

(тыс.): кр. рог.- 11~7, в т. ч. коров - 35,3; свиией -
111,1, овец и коз - 1.::10,0. В 1981 г. средний удой молока 
в rод от одной коровы составил 2372 кr, яйценоскость одной 
курицы-несушки - 144 шт., настриг шерсти от одной ов
цы - 2,2 кr. Государству продано мяса на 100,2%, моло
ка - на 100%, шерсти - на 111,0%. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 1-я очередь аэропор

та Орджоникидзе, ЛЭП Чир-Юрт - Орджоникидзе, хлебо
завод в селении Октябрьском, мощности на заводе •Элек
троцш~к • и Чер:r.1енском консервном заводе; 350 ra осушен
ных и 1940 ra орошаемых земель; жилые дома общей площа
дью 160,3 тыс. м2, школы на 2232 мест, поликлиники па 600 
посещений в смену, 6 детских садов на 650 мест. 
На начало 1981/82 уч. г. различными видами обучения 

было охвачено ок. 149 тыс. чел., вт. ч. в общеобразователь
llЫХ школах обучались 103,5 тыс. чел., в ПТУ - 10, 7 тыс. 
чел., в средних специальных уч. заведениях - 14,6 тыс. 
чел., в вузах -19,5 тыс. чел. В 1981 г. средние школы окон
чили 10,6 тыс. чел. В 10 городских и сельских школах-ин
тернатах воспитывались 3,4 тыс. чел. В нар. х-во направле
но 7,4 тыс. специалистов, вт. ч. 3 тыс. с высшим и 4,4 тыс. 
со средним специальным образованием. 
В республике 502 библиотеки (включая ведомственные), 

538 клубных учреждений, 171 киноустановка, 4 театра, 
8 музеев. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

3,4 тыс. врачей, 6,5 тыс. среднего мед. персонала; в больни
цах - св. 7 ,5 тыс. коек. В дошкольных учреждениях вос
питывались 29, 7 тыс. детей. Летом в пиовеJ>ских лагерях 
отдохнули ок. 11,2 тыс. школьников. Х. Черджиев. 

ТАТАРСКАЯ АССР 
(Тат ар и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 68,0 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.) - 3464 тыс. чел. Столи
ца - Казань (1023 тыс. жит.). В республике 37 районов, 
18 городов, 22 поселка городского типа. 
Верховный Совет Татарской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 250 депутатов, из них 124 ра
бочих и колхозников, 159 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 97 женщин. ' 
В 1981 г. объем производства промышленной про

дуКЦии увеличился на 5%. Вывезено деловой древеси
llЫ 990 тыс. м•, произведено электроэнергии 33,4 млрд. 
кВт·ч, теплоэнерrии - 36,9 млн. Гкал, приборов, средств 
автоматизации и запчастей к ним - на 170,0 млн. руб., 
запчастей к с.-х. машинам - на 4,3 млн. руб., аппаратов 
воздушного охлаждения - на 12,2 млн. руб., компрессо
ров -1289 шт., сборных железобетонных конструкций и 
деталей - 1926 тыс. м3, кирпича строительного - 527 млн. 
шт., холодильников бытовых - 326 тыс. шт., часов быто
вых - 4402 тыс. шт., мебели - на 44,7 млн. руб., тка
ней х.-б.- 7,4 млн. м2, швейных изделий - на 383 млн. 
руб., верхнего трикотажа - 2957 тыс. шт., бельевого три
котажа - 253 тыс. шт., обуви кожаной - 10,1 млн. пар, 
синтетических моющих средств - 48,О тыс. т, парфюмерно
косметических изделий - на 113,8 млн. руб., :r.1яса (вклю
чая субпродукты 1-й категории) - 105,6 тыс. т, колбасных 
изделий - 27,3 тыс. т, масла животного - 19,3 тыс. т, 
цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) -
325,О тыс. т, кондитерских изделий - 42,4 тыс. т, консер
вов - 18,9 млн. усл. банок; улов рыбы - 1761 т. 
В 1981 г. посевные площади во всех категориях х-в соста

вили 3530 тыс. ra. В трудных условиях засухи собрано 
1789,3 тыс. т зерна, 312,5 тыс. т сахарной свеклы (фабрич
ной), 969,5 тыс. т картофеля, 177,9 тыс. т овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х·в (тыс.): кр. рог.- 1575,8, вт. ч. коров - 586,6; свшtей: -
1049,2, овец - 1672, 4. В 1981 г. средний удой молока в год 
от одной коровы составил 2269 кr, яйценоскость одной 
курицы-несушки - 220 шт., средний настриг шерсти от 
одной овцы - 2,9 кr. Произведено мяса (в убойном весе) 
228 тыс. т, молока - 1217 тыс. т, яиц - 1033 млн. шт., 
шерсти - 4752 т. Государству продано 132,1 тыс. т скота 
и птицы (в убойном весе), 784,6 тыс. т молока, 535 млн. 
шт. яиц, 5009 т шерсти. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: более 110 новых пред

приятий, цехов и др. объектов, вт. ч. турбины на Нижне-
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камской ГЭС, Казанской ТЭЦ-3, новые производства 
в объединениях •Нижнекамскнефтехим •, •Нижвекамскши
ва>, на заводе транспортного электрооборудования в Набе
режных Челнах, досрочно завершено строительство 2-й 
очереди КамАЗа и вве~ены в действие мощности по выпуску 
150 тыс. дизельных автомобилей в год; птицефабрика •Та
тарская•, свшtокомплекс •Буrульи1шский•, животновод
ческие помещения (тыс. мест) для кр. рог. скота на 75, 
свшtей - на 81, овец - на 22; жилые до~~а общей площадью 
св. 1,6 млн. м2, общеобразовательные школы на 16,6 тыс. 
мест, дошкольные учреждения на 8,0 тыс. мест, больницы 
на 1320 коек. 
В 1981/82 уч. г. всеми видами обучения были охвачены 

686 тыс. чел., вт. ч. в общеобразовательных школах обуча
лись 552 тыс. чел., в средних ПТУ - 29 тыс. чел., в сред
них специальных уч. заведениях - 61 тыс. чел., в вузах -
73 тыс. чел. Окончили средние школы 57 тыс. чел., средние 
ПТУ - 8 тыс. чел. В нар. х-во направлено 29 тыс. специа
листов, вт. ч. 11 тыс. с высшим и 18 тыс. со средним специ
альным образованием. ПТУ подготовили 42 тыс. :r.юлодых 
квалифицированных рабочих. 
В республике 1754 массовые библиотеки, 2570 клубных 

учреждений, 2474 киноустановки, 9 театров, филармония, 
10 музеев. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

11 тыс. врачей~ св. 35 тыс. среднего мед. персонала; в боль
ницах - ок. 4~ тыс. коек. В 17 санаториях и 7 домах отды
ха - 7,3 тыс. ~1ест; в дошкольных учреждениях воспиты
вались 223 тыс. детей. Летом в пионерских лагерях отдох
нули 173 тыс. чел. П. Абрамов. 

ТУВИНСКАЯ АССР 
(Ту в а) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 170,5 тыс. км2• 
Население (па 1 января 1982 г.) - 271 тыс. чел. Столица -
Кызыл (70 тыс. жит.). В республике 13 районов, 5 городов, 
3 поселка городского типа. 
Верховный Совет Тувинской АССР 5-го созыва избрав 

24 февраля 1980 г. в составе 130 депутатов, из них 66 рабо
чих, 76 членов и кандидатов в члены КПСС, 53 женщины. 
В 1981 г. план _ _реализации промышленной продукции 

выполнен на 100,7%. Производительность труда за год воз
росла на 6%. Добыто каменного уrля 875 тыс. т, асбеста -
100 тыс. т, вывезено древесшtы 287 тыс. м•, произ
ведено электроэнергии 88 млн. кВт·ч, теплоэнерrии -
442 тыс. Гкал, кирпича - 25,4 млн. шт., строительной из
вести - 3,5 тыс. т, мебели - на 1563 тыс. руб., сборных 
железобетонных и бетонных конструкций и деталей -
48 тыс. м•, швейных изделий - на 1750 тыс. руб., обуви ко
жаной - 91 тыс. пар, обуви валяной - 120 тыс. пар, мяса 
(включая субпродукты 1-й категории) - 10 тыс. т, колбас
ных изделий - 1422 т, цельномолочной продукции -
18,2 тыс. т, муки - 30,3 тыс. т, кондитерских изделий: -
1,1 тыс. т, безалкогольных напитков - 159 тыс. дал, ком
бикормов - 38,1 тыс. т. 
В 1981 г. посевные площади всех с.-х. культур составили 

328,8 тыс. га. Валовой сбор с.-х. культур по сравненшо 
с 1980 г. уменьшился из-за неблаrопр11ятных погодных усло
в11й. 
На 1 января 1982 г. в совхозах и др. гос. х-вах поголовье 

коров возросло на 0,6%, овец и коз - на 0,2%. В 1981 г. 
средний удой молока в год от одной коровы составил 1301 кг, 
вастриr шерсти от одной овцы - 2,2 кг. Производство про
дуктов животноводства увеличилось: мяса (в~ убойном ве
се) - на 23%, яиц - на 17%, шерсти - на 11%, молока -
на 6%. Государственный плав продажи государству яиц 
выполнен на 123%, шерсти - на 103%, скота и птицы - на 
101 % , молока - па 100,3%. 
В 1981 г. введены в эксплуатацmо: 477 км ЛЭП, 55 км 

автомобильных дорог, котлоаrрегат .№ 10, станция техни
ческого обслуживания на 400 автомобилей, овощефрукто
хранилища на 600 т, мощности по вывозке древесины, зер
носеменохранилища, силосные и сенажные сооружения 

емкостью 17,8 тыс. м3, склады минеральных удобрений 
на 4,6 тыс. т; 701 ra орошаемых зе:r.1ель, 60 тыс. ra обво
дненных пастбищ, животноводческие помещения (тыс. 
мест) для кр. рог. скота на 6,4, овец - на 53,5; общеобра
зовательные школы па 2392 мест, дошкольные учреждения 
на 411 мест, газифицировано 1,5 тыс. квартир. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачены 

73,6 тыс. чел., в т. ч. в общеобразовательных школах 
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обучались 64,7 тыс., в средних ПТУ - 1,7 тыс., в сред
них специальных уч:. заведениях - 4,2 тыс., в ву
зах - 2,8 тыс. чел. В 1981 г. среднее образование получили 
5 тыс. чел. В нар. х-во направлены 1426 специалистов, в 
". ч. 361 с высшим и 1065 со средним специальным образо
ваниеJ1.1. 

В республике 163 1\1ассовые библиотеки, 2u08 клубных уч
реждений, 211 киноустановок, театр, музеи, филармония. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

871 врач, 2629 среднего 1'1ед. персонала; в больницах -
4700 коек. Летоl'r в пионерских лагерях отдохнули 9300 де-
7ей. К. Шактаржик. 

УДМУРТСКАЯ АССР 
(Удмурт и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 42,1 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.) - 1529 тыс. чел. Столи
ца - Ижевск (587 тыс. жит.). В республике 25 районов, 
6 городов, 16 поселков городского типа. 
Верховный Совет Удмуртской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 200 депутатов, из п11х 100 рабо
чих и колхозников, 132 члена и кандидата в члены КПСС, 
78 женщин. u 
В 1981 г. пдан реализации промышленнои продукции 

выполнен на 100,4%. Объем выпускаемой продукции за 
год возрос на 3,5%, производительность труда - на 2,8%. 
Добыто газа попутного 95,3 млн. м3, произведено легковых 
автомобилей 135,5 тыс. шт., мотоциклов - 338 тыс. шт., 
станков Nеталлорежущих - 3,4 тыс. шт., стиральных !'1а
mин - 176,7 тыс. шт., запчастей к трактора!'~ - на 723 тыс. 
руб., радиол ирадиоприеl'шиков - 399,2тыс. шт., 1'1ебели-;
на 42 1'1лн. руб., древесноволокнистых плит - 5648 тыс. м , 
сборного железобетона - 91,4 тыс. м3 , деловой древесины и 
дров - 2706 7 тыс. м3 , пиломатериалов - 841,3 тыс. м3, 
льно-волокн~ -5366 т, х.-б. тканей- 3,8 r-шн. пог. и, белье
вого трикотажа - 271 тыс. шт., верхнего трикотажа - 1,9 
Nлн. шт., швейных издел~1й - па 104,4 l'IЛH. руб., кожаной 
обуви - 5,4 1\IЛИ. пар, валяной обуви - 143 тыс. пар, 
мяса (из гос. сырья) - 37 435 т, !'Iасла животного (из гос. 
сырья) - 8,0 тыс. т, цельноl'юлочной продукции (в пере
счете на 1'1Олоко) - 125,4 тыс. т, колбасных изделий -
13,5 тыс. т, пива - 2142 тыс. дал, хлеба и хлебобулоч
ных изделий - 169,5 тыс. т, кондитерских 11зделий -
21,9 тыс. т, КОl'lбикорl'ЮВ - 236,8 тыс. т. 
В 1981 г. валовая продукция с. х-ва во всех категория:х~ 

х-в составила 510 млн. руб. Колхозаl\ш и совхозаl'tи произ
ведено 524,8 тыс. т аерна, 117 тыс. т картофеля, 26 тыс. 'Р 
овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота в колхозах и совхо

зах (тыс.): кр. рог.- 485.3, в т. ч. коров (без коров на от
корме и нагуле) - 191,4; свиней - 290,9, овец - 160,1. 
В 1981 г. в колхозах и совхозах средний удой 1'1олока в год 
от одной коровы состав11л 1945 кr, яйценоскость одной ку
рицы-несушки - 218 шт. Во всех категориях х-в произ
ведено J1.1яса (в убойноr-1 весе) - 90,3 тыс. т, l'юлока -
523 8 тыс. т, яиц - 387 ,1 млн. шт., шерсти - 830 т. 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: 944 км ЛЭП, 238 км 

дорог с твердым покрытием, 273 нефтяные скважины, мощ
ности на Чуровско.-1 заводе по производству 140 1\tлн. шт. 
силикатного кирпича, на Камбарском хлебозаводе цех по 
производству 10 т в сутки хлебобулочных изделий; силосные 
и сенажные сооружения емкостью 135,3 тыс. 1\13 , склады 
для хранения минеральных удобрений, ядохиr-шкатов и из
вестковых !'rатериалов на 84,2 тыс. т, зернохрани
лища, овощехранилища на 6,6 тыс. т, l'Ющности на пти
цефабриках мясного направления на 3 млн. птицы в год, 
яичного направления - на 100 тыс. кур-несушек, помеще
ния (тыс. мест) для кр. рог. скота на 35,5, свИ11ей - на 12,4, 
овец - на 5; жилые доJ1.1а общей площадью 584 тыс. м2, 
общеобразовательные школы на 8602 места, дошкольные 
учреждения на 4695 мест, больницы на 745 коек, Дома куль
туры и клубы на 1820 мест, газофицировано 12,9 тыс. квар
тир, из них 2,7 тыс.- в сельской местности. 
В 1981/82 уч. г. в высших учебных заведениях обучались 

26,7 тыс. чел., в ПТУ - 17,5 тыс. чел. Общеобразователь
ные школы окончили 25,2 тыс. чел., средние специальные 
уч. заведения - 6,1 тыс. чел., высшие уч. заведения -
3,9 тыс. чел. ПТУ подготовили 14 тыс. молодых квалифи
цированных рабочих. 
В республике 672 массовые библиотеки, 1038 клубных 

учреждений. 

В 1981 r. в учреждениях здравоохранения работали св. 
5 тыс. врачей, 16 тыс. чел. среднего мед. персонала; в боль
ницах - 17 тыс. коек. Летом в пионерских лагерях отдох-
нули 110 тыс. детей. И. Защелкин. 

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССР 
(Ч е ч е но - И п г у ш е т и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 19,3 тыс. К1'12• На
селение (па 1 января 1982 r.) - 1185 тыс. чел. Столица -
Грозный (384 тыс. жит.). В республике 14 районов, 5 ГОJЮ
дов, 4 поселка городского типа. 
Верховный Совет Чечено-Ипгушской АССР 7-го созыва 

избран 24 февраля 1980 r. в составе 175 депутатов, из них 
95 рабочих и колхозников, 103 члена и кандидата в члеЯЬ1 
КПСС, 78 женщин. 
В 1981 r. план по объему реализации промышленной про

дукции выполнен на 101,2%. Добыто rаза 2502 млн. м•, 
вывезено древесины (без лесозаготовок колхозами) 79тыс. м•, 
произведено электрознерmи 2866 млн. кВт· ч, нефте
аппаратуры - на 11,1 млн. руб., тракторных прицепов -
13,3 тыс. пп., трансформаторных подстанций - 1520 шт., 
злектрофотоrрафических аппаратов - 2197 шт., сборных 
железобетонных конструкций - 205 тыс. м3, кирпича строи
тельного (без производства холхозов) - 172,2 млн. шт., 
извести - 41,9 тыс. т, rипса - 10,5 тыс. т, пиломатериалов 
(без производства колхозов) - 36 тыс. м3, древесностружеч
ных плит-47 ,3 тыс. усл. м3, фанеры строганой -7 ,2 млн. 1't3, 

верхнего трикотажа - 365 тыс. шт., швейных изде
лий - на 56,0 млн. руб., обуви кожаной - 1854 тыс. пар, 
мебели - на 29,4 млн. руб., радиоприемников - 493,2 тыс. 
шт., мяса (промышленная выработка) - 13,6 тыс. т, кол
басных изделий - 5,9 тыс. т, масла животного -1039 т, 
цельномолочной продукции (в пересчете па молоко)-
63,4 тыс. т, сыра - 1,8 тыс. т, сахара-песка - 6,3 тыс. т, 
кондитерских изделий - 5,3 тыс. т, консервов - 133,5 !'mн. 
усл. банок, пива - 974 тыс. дал. 
В 1981 r. посевные площади во всех категориях х-в соста

вили 447,1 тыс. га, в т. ч. засеяно под зерновыМ'И культу
рами 228,2 тыс. ra, техническими - 32, 7 тыс. ra, кор1'ювы
ми - 165,8 тыс. га. Валовая продукция с. х-ва составила 
358,5 млн. руб. Государству продано всеми категориями х-в 
171,4 тыс. т зерна, 153,6 тыс. т сахарной (фабричной) 
свеклы, 9,3 тыс. т подсолнечника, 9,0 тыс. т картофеля, 
129,О тыс. т овощей, 46,1 тыс. т плодов и ягод, 82,3 тыс. т 
винограда. 

На 1 января 1982 r. поголовье скота и птицы в колхозах 
и гос. х-вах (тыс.): кр. рог.- 162,6, в т. ч. коров - 57,1; 
свиней - 126,6, овец и коз - 634,6, птицы - 2175,7. В кол
хозах и гос. х-вах произведено 20,7 тыс. т мяса (в убойноl\1 
весе), 101,3 тыс. т молока, 94,6 млн. пп. яиц. Государству 
продано все1'Ш категориями х-в 38,03 тыс. т скота и птицы 
(в живом весе), 93,2 тыс. т молока, 96,7 млн. шт. яиц, 
4682 т шерсти. 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: карьер известняка 

-сМамышасты•, птицефабрика, хлебозавод, цех металло
конструкций па заводе ЖБК в г. Грозном, mвейно-ткацю1й 
цех мин-ва местной промышленности; жилые дома общей 
площадью 306,2 тыс. 1'12, школы на 5794 мест, дошкольные 
учреждения на 1770 мест. 
В 1981/82 уч. r. всеми видами обучения охвачены 

273,5 тыс. чел. ПТУ, вт. ч. сельские, подготовили и напра
вили в нар. х-во 11,9 тыс. l'Юлодых квалифицированных ра
бочих и !'tеханизаторов с. х-ва. 
В респ}•бл11ке 484 массовые библиотеки, 425 клубных 

учреждений (из них 387 в сельсRой местности), 380 киноуста
новок, 3 театра, филариония, 3 музея, госцирк. 
В 1981 r. в учреждениях здравоохранения работали 

3, 1 тыс. врачей, св. 8,5 тыс. среднего мед. персонала; в боль
ницах - 11,6 тыс. коек, в санаториях и доиах отдыха -
1760 мест. 

ЧУВАШСКАЯ АССР 
(Чу в а m 11 я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 18,3 тыс. км2• На
селение (на 1 января 1982 г.) - 1313 тыс. чел. Столица -
Чебоксары (353 тыс. жит.). :В республике 24 района, 9 го
родов, 7 поселков городского типа. 
Верховный Соает Чувашской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 200 депутатов, из них 98 рабо
чих и колхозников, 130 членов и кандидатов в члены КПСС, 
79 женщин. 
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В 1981 r. план реализации промышленной продукции 
выполнен на 101 % . Объем производства промышленной 
продукции за rод возрос на 7,5%, производительность тру
да - на 5,6%. В 1981 г. произведено электроэнергии 
2692 l'IЛH, кВт·ч, высоковольтной электроаппаратуры -
на 11,8 млн. руб., низковольтной электроаппаратуры -
на 96,2 J.1.1лн. руб., сборных железобетонных конструкций 
и дета;1ей - 656,1 тыс. J.1.13 , приборов и средств автоматиза
ции и запчастей к ним - на 64,7 млн. руб., станков ткац
ких - 4720 шт., запчастей к трактораJ.1.1 - на 113,О l'Шн. 
руб., запчастей к автоr-юбилям - па 9,7 J\IЛH. руб., спец11а
лпзпрованных авто!'юб1шей - 2500 шт., деловой древеси
ны - 629,4 тыс. плот. J.1.13 , пиломатериалов - 355,4 тыс. J.1.1 3 , 
кирш1ча строителыюго - 281,9 млн. шт., бумаrи -
21,4 тыс. т, 1'1ебели - на 33,1 l'IЛH. руб., стиральных мa
IПllH - 279,7 тыс. шт., хи1'шческих средств защиты расте
ний (в усл. ед.) - 38,0 тыс. т, синтетических красителей -
3817 т, соды каусmческой (100%-ная) - 143,6 тыс. т, фур
фурола - 2578 т, х.-б. тканей - 106,5 1'1ЛН. 1'12, бельевого 
трикотажа - 19,1 млн. шт., верхнего трикотажа - 1,4 J.1.1лн. 
шт., чулочно-носочных изделий - 44,9 млн. пар, швейных 
изделий - на 112, 1 млн. руб., обуви кожаной - 2,9 J.1.1лн. 
пар, J.1.1яса - 41,2 тыс. т, колбасных изделий - 8,9 тыс. т, 
масла животного - 5,0 тыс. т, цельномолочной продукции 
(в пересчете на молоко) - 82,5 тыс. т, безалкогольных на
питков - 1,8 млн. дал, пива - 3,8 млн. дал, консервов -
6,2 l'IЛII. усл. банок, кондитерских изделий - 13,5 тыс. т. 
В 1981 r. посевные площади во всех категориях х-в соста

вили 810,4 тыс. ra, в т. ч. под зерновыми - 464,0 тыс. ra, 
кор}!ОВЫl'Ш культурами - 261,1 тыс. ra, х1'1елем - 3800 ra. 
СООрано 507,1 тыс. т зерна, 458,6 тыс. т картофеля, 1819 т 
хмеля. Государству продано 27,8 тыс. т зерна, 60,6 тыс. т 
картофеля, 21,1 тыс. т овощей, 1,7 тыс. т х1'1еля. 
На 1 января 1982 r. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. por.- 476,О, вт. ч. коров - 213,7; свиней -
482,6, овец и коз - 369. В 1981 r. средний удой молока 
в год от одной коровы в колхозах и совхозах составил 
1773 кг, яi'щеиоскость одной курицы-несушки - 210 шт., 
настриг шерсти от одной овцы - 3,1 кг. Во всех категориях 
х-впроиэведено 1'1яса (в убойио1'1 весе) 74,4 тыс. т, молока -
354,О тыс. т, яиц - 274,4 z.шн. шт., шерсти - 957 т. Госу
дарству продано 79,4 тыс. т скота и птицы (в жпвои весе), 
179,4 тыс. т 1'юлока, 162,6 J\ШН. шт. яиц, 716 т шерсти. 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: 881 км ЛЭП, 22 новых 

предприятия, цеха и производства, в их числе - две тур
бивы Чебоксарской ГЭС, Чебоксарский хлебозавод и др.; 
помещения (тыс. z.1ест) для кр. por. скота на 21,0, свиней
на 38,8, птицы - на 200,0; жилые дома общей площадью 
440,4 тыс. z.1 2 , общеобразовательные школы на 7,8 тыс. мест, 
дошкольные учреждения на 3905 z.1ест, клубы на 2300 иест, 
больющы на 200 коек. 
В 1981/82 уч. r. в общеобразовательных школах всех ви

дов обучалось 241,6 тыс. чел., в вузах - 17,5 тыс. чел., 
в средних специальных уч. заведениях - 25,9 тыс. чел. 
В нар. х-во направлено 2,7 тыс. чел. с высши1'1 и 7,0 тыс. 
чел. со средни1'1 специальньш образованием. П"I:У подrото
вили 10,1 тыс. !'юлодых квалифицированных рабочих. 
В республике 743 l'tассовые библиотеки, 1141 клубное 

учреждение, 1214 киноустановок, 5 театров, 3 !'1узея. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

3,6 тыс. врачей, 11,4 тыс. среднего медицинского персонала. 
В детских садах и яслях воспитывались 60 тыс. детей. Ле
том в пионерских 11 школьных лагерях отдохнули 68, 7 тыс. 

1 детей. Ф. Якимов. 

ЯКУТСКАЯ АССР 
(Я к у т 11 я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 3103,2 тыс. ки2• 
Насе.11ен11е (на 1 января 1982 г.) - 902 тыс. чел. Столи
ца- Якутск (165 тыс. жит.). В республике 32 района, 
!Огородов, 65 поселков городского типа. 
Верховный Совет Якутской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 205 депутатов, из них 104 рабо
чих, 133 члена и кандидата в члены КПСС, 92 женщины. 
В 1981 г. план реализаций промышленной продукции вы

полнен на 102,5%. Объеz.1 про!'1ышленного производства 
за год возрос на 1,9%. В 1981 г. вывезено деловой древеси
ны и дров 2101,4 тыс. м3, добыто угля 4187 тыс. т, rаза-
786 У.IЛЯ. 1'13 , произведено электроэнерпш 3714 r-1лн. кВт· ч, 
ПJIЛОУ.~атериалов - 432,1 тыс. м3, мебели - на 5,2 z.1лн. 
руб., керамзита - 89,6 тыс. м3, сборных железобетонных 
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конструкций 11 деталей-218,5 тыс. и3, це1'1ента - 303 тыс. т, 
извести строительной - 7370 т, швейных изделий - на 
8,4 млн. руб., обуви - на 6,6 млн. руб., товаров кулыурно
бытового назначения и хоз. обихода - на 9,4 млн. руб., 
мяса - 19,8 тыс. т, колбасных изделий - 4,5 тыс. т, масла 
животного - 4,4 тыс. т, цельноl\юлочной продукции -
78,8 тыс. т, макаронных изделий - 2,5 тыс. т, хлеба и хле
бобулочных изделий - 35,2 тыс. т, вина виноградноrо -
679 тыс. дал, безалкогольных напитков - 426 тыс. дал, 
улов рыбы - 6,1 тыс. т. 
В 1981 r. посевные площади по всем категориям х-в со

ставили 103,9 тыс. ra. Собрано 36, 7 тыс. т зерна, 92,5 тыс. 
т картофеля,' 23,7 тыс. т овощей. Государству продано 
48 тыс. т картофеля, 22 тыс. т овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота и птицы в совхозах 

(тыс.): кр. por.- 291,5, в т. ч. коров - 112,4; свиней -
4,4, лошадей - 153,3, оленей - 329,1, пт1щы - 694,6. В 
1981 г. средний удой молока в rод от одной коровы со
ставил 1567 кг. Во всех категориях х-в произведено мяса 
(в убойиоУ.1 весе) 39,2 тыс. т, z.юлока- 233 тыс. т, яиц-
119,2 млн. шт.; закуплено пушнины на 9,6 l'tлн. руб. 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: 291,5 км ЛЭП, турбина 

мощностью 35 тыс. кВт на Якутской ГРЭС, автовок::а;у 
в Якутске, предприятие по ремонту радиотелеаппаратуры 
(0,5 млн. руб. услуг в год), объекты водоснабжения мощ
ностью 5,8 тыс. м3 воды в сутки; животноводческие помеще
ния на 10,4 тыс. мест, склады l\Шнеральных удобрений 
на 5,7 тыс. т, теплицы площадью 5 тыс. м2, 2,3 тыс. ra оро
шаемых и 2,2 тыс. ra осушенных зе!'1ель; жилые дома общей 
площадью 389,7 тыс. м2, общеобразовательные школы 
на 2024 r-1ест, дошкольные учреждения на 3340 мест, боль
ницы на 120 коек, поликлиники на 850 посещений в смену. 
В 1981/82 уч. r. различными видами обучения охвачены 

201,6 тыс. чел., в т. ч. в дневных общеобразовательных 
школах обучались 177,8 тыс. чел., в ПТУ - 6,1 тыс. чел., 
в средних специальных уч. заведениях - 10, 7 тыс. чел., 
в ун-те - св. 7 тыс. чел. В 1981 r. средние школы окончили 
11,2 тыс. чел., средние специальные уч. заведения -
2,6 тыс. чел., ун-т- 1,1 тыс. чел. ПТУ подготовили 3,6 тыс. 
молодых квалифицированных рабочих. 
В республике 607 массовых библиотек, 720 КЛ)'бных 

учреждений, 822 киноустановки, 4 театра, филармония, 
ансамбль нац. танца, 21 музей (с фплиалаr-ш). 
В 1981 r. в учреждениях здравоохранения работали 

3,3 тыс. врачей, 11,О тыс. среднего r-1ед. персонала; в боль
ницах - 13,5 тыс. коек. В детских садах и яслях воспи
тывались 77 ,9 тыс. детей. Летои в загородных пионерских 
лагерях отдохнули 23,9 тыс. школьников. И. Большаков. 

АдЫГЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(Ады r е я) 

Входпт в состав Краснодарского края. Площадь -
7,6 км2• Население (на 1 января 1982 г.) - 411 тыс. чел. 
Центр - Майкоп. В области 6 районов, 2 rорода, 5 посел
ков городского типа. 

В 1981 r. план реализации проJ.1.1ышлен11ой продукции 
выполнен на 102%. Добыто rаза природного 949,8 млн. м3, 
произведено электроэнергии 142,3 млн. кВт·ч, сборного 
железобетона - 83,6 м3, деловой древесины (без лесозаго
товок колхозами) - 315,8 тыс. плот. N3, полуцеллюлозы -
38,6 тыс. т, картона - 66,8 тыс. т, кирпича строитель
ноrо - 61,3 млн. шт., обуви кожаной - 199 тыс. пар, шпа
гатно-веревочных и канатных изделий - 16,8 тыс. т, ме
бели - на 41,2 l'IЛH. руб., Nяса (проУ.1. выработка) -
8,3 тыс. т, колбасных изделий - 3,1 тыс. т, масла живот
ного - 1154 т, цельномолочной продукции (в пересчете 
на молоко)-31,0 тыс. т, масла растительноrо -10,9 тыс. т, 
консервов - 197,1 млн. усл. банок, сахара-песка -
74,4 тыс. т. 
В 1981 r. собрано 327 тыс. т зерна, 96 тыс. т сахарной свек

лы (фабричной), 28,6 тыс. т подсолнечника, 29,9 тыс. т ово
щей. На 1 января 1982 r. во всех катеrориях х-в поrоловье 
скота и птицы (тыс.): кр. por.- 193,6, в т. ч. коров - 61,8; 
свиней - 87,8, овец и коз - 119,0. В 1981 r. в колхозах, со
вхозах произведено мяса (в убойном весе) 14,9 тыс. т, ио
лока - 98 тыс. т, яиц - 52,8 млн. шт., шерсти - 300 т. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: в Майкопе блок быто

вых услуr с rодовым объемом реализации 1,2 млн. руб., 
мощности на редукторном заводе по выпуску 5 тыс. редук
торов в год, на 1'1ебельно-деревообрабатывающем объедине
нии •дружба~. по производству мебели на 1,3 У.ШН. руб., 
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в объединении пищевых предприятий по изrотовлению кон
дитерских изделий 1,6 тыс. т; животноводческие помеще
ния, механизированные фермы и комплексы для содержа
ния скота на 6,5 тыс. мест, мощности на птицефабриках 
мясного направлею1я на 819 тыс. птицы в rод и птицефаб
рик на 30 тыс. кур-несушек, 1,2 тыс. ra орошаемых земель; 
жилые дома общей площадью 72,1 тыс. м2, вт. ч. в сельской 
местности - 11,6 тыс. 1'12, общеобразовательные школы 
на 2140 мест, дошкольные учреждения на 800 !'1ест, больни
цы на 150 коек. 
В 1981/82 уч. году различными видами обучения охвачены 

80,1 тыс. чел., вт. ч. в общеобразовательных школах обуча
лись 66,6 тыс. В области 171 массовая библиотека, 189 клу
бов и До!'юв культуры, 259 киноустановок, театр, ф11лармо
ния, 3 музея. На конец 1981 г. в учреждениях здравоохра
нения работали 1190 врачей, 3910 среднеrо мед. персонала; 
в больницах - 5600 коек. В детских садах и яслях воспиты
вались 21 тыс. детей. А. Проскряков. 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Алтайского края. Площадь - 92,6 тыс. 
км2• Население (на 1 января 1982 г.) - 175 тыс. чел. 
Центр - Горно-А,"Iтайск. В области 9 районов, 1 rород, 
3 поселка городского типа. 
В 1981 г. объем реализации товарной продукции выполнен 

на 102,3%, по производительносп1 труда - на 101,2%. 
Вывезено древесины 609,0 тыс. м3, произведено пило!'rате
риалов 62,О тыс. 1'13 , электросамоваrов - 72,5 тыс. шт., 
сборноrо железобетона - 29,8 тыс. м , кирпича строитель
ноrо - 3,6 l'IЛH. шт., обуви кожаной - 145,4 тыс. пар, 
швейных изделий - на 14,2 млн. руб., гардинно-тюлевоrо 
полотна - 12,0 r-1лн. 1'12 , вина плодово-яrодноrо - 452,0 тыс. 
дал, мяса - 3273 т, сыра - 1931 т, цельномолочной про
дукции (в пересчете на молоко) - 10 074 т. 
В 1981 г. посевные площади по всем катеrориям х-в со

ставили 150,4 тыс. га, вт. ч. под зерновыl'IИ - 43,3 тыс. га, 
кормовыми культураl'rи - 103,2 тыс. га. На 1 января 
1982 г. поголовье скота во всех катеrориях х-в (тыс.): кр. 
рог.- 176,5, в т. ч. коров - 73,3; лошадей - 58,5, мара
лов - 17,5, пятнистых оленей - 8,4, овец и коз - 1142,2. 
В 1981 г. средний удой r-юлока в rод от одной коровы соста
вил 1766 кг, настриг шерсти от одной овцы - 2,25 кг. Госу
дарству продано 27,2 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 
молока - 40,1 тыс. т, 3246 т шерсти, в т. ч. 114 т козьеrо 
пуха; 17,3 т пантов маралов и пятнистых оленей. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: зерносклад, склады 

для минеральных удобрений - на 921 т, силосные тран
шеи - на 20,5 тыс. т, 40 тыс. га обводненных земель, жи
вотноводческие помещения (тыс. мест) для кр. рог. ско
та - на 3,6, овец - на 32; жилые дома общей площадью 
57,6 тыс. 1'12 , школы на 512 мест, Дома культуры на 700 
мест, детские сады на 210 мест. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачено 

ок. 43 тыс. чел., вт. ч. в общеобразовательных школах обу
чались 30,2 тыс. чел., в вечерних и заочных школах - 3 тыс. 
чел., в средних специальных уч. заведениях - 4512 чел., 
в пединституте (на дневном и заочном отделениях) -
3464 чел. В области - 146 библиотек, 240 киноустановок, 
97 Домов культуры, 91 сельский клуб, драм. театр, 12 на
родных театров, народНЫЙ цирк, краеведческий музей. 
В 1981 г. работали 30 больниц, 2 амбулатории, 5 диспансе
ров, 252 др. мед. учреждения. В 151 дошкольном учрежде
нии воспитывались 9530 детей. Летом в пионерских лагерях 
отдохнули 2,6 тыс., в лагерях труда и отдыха - св. 5 тыс. 
детей. 
По Горному Алтаю проложено 4 всесоюзных и 16 местных 

турисп~ческих маршрутов, работали 4 турбазы. 
Ю. Знаменский. 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Хабаровскоrо края. Площадь -36 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.} - 197 тыс. чел. Центр -
Биробиджан. В области 5 районов, 2 rорода, 12 поселков 
городского типа. 

В 1981 г. пл~еализации промышленной продукции вы
полнен на 101 2°0. Объем промышленной продукции за год 
возрос на 2,4°0. Произведено трансформаторов силовых 
7565,5 тыс. кВа, стабилизаторов напряжения - 391 тыс. 
шт., комбайнов зерновых и силосоуборочных - 3900 шт., 
цемента - 1018 тыс. т, кирпича стро1пельноrо - 67,3 млн. 

шт., извести - 118 тыс. т, известковой муки - 422 тыс. т, 
пилоl'rатериалов - 297 тыс. 1'13 , бумаги - 9145 т, мебели -
на 6,0 млн. руб., трикотажных изделий - 12,7 l'IЛH. шт., 
чулочно-носочных изделий - 31,2 млн. пар, швейных изде
лий - на 4,2 млн. руб., обуви кожаной и валяной-
3,6 млн. пар, кондитерских изделий - 8,0 тыс. т, цельно· 
!'юлочной продукции (в пересчете на молоко) - 54,1 тыс. т, 
комбикорма - 146,5 тыс. т. 
В 1981 г. посевные площади в колхозах и совхозах соста· 

вили 150,8 тыс. ra, в т. ч. под зерновыми - 45,4 тыс. ra, 
соей - 44, 7 тыс. га, кормовыми культураl'ш - 52,3 тыс. ra. 
Собрано 44,5 тыс. т зерновых, 10,6 тыс. т сои, 56,О тыс. т 
картофеля, 25,5 тыс. т овощей. Государству продано 
12,8 тыс. т зерновых, 37,7 тыс. т картофеля, 24,9 тыс. т 
овощей. На 1 января 1982 г. поголовье скота и птицы во всех 
категориях х-в (тыс.): кр. рог.- 87,7, вт. ч. коров - 35,2; 
св11ней - 34,7, птицы - 363,5. В 1981 г. средний удой l'IO· 
лоха в год от одной коровы составил 1906 кг, яйценоскость 
одной курицы-несушки - 186 шт. Государству продано 
7,5 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 48,7 тыс. т молока, 
36,3 млн. шт. яиц, 1171 т меда. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 304 км ЛЭП, в Б11ро

биджане - завод по ремонту грузовых автомобилей; по
мещения для кр. рог. скота на 2566 мест, овощекартофеле
храпилищ на 5300 т; жилые дома общей полезной пло
щадью 82 тыс. м2, дошкольные учреждения на 280 l'tecт, 
клуб па 200 r-1ест. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачено 

38,1 тыс. чел., вт. ч. в общеобразовательных школах обуча
лись 32,8 тыс. чел., в средних специальных уч. заведениях-
5,3 тыс. чел. В нар. х-во направлено 1239 чел. со средним 
специальньш образованием. 
В области 111 библиотек, 121 клубное учреждение, 154 ки

ноустановки, 2 музея, камерный музыкальный националь
ный театр, 4 народных театра, 7 музыкальных школ, худо
жестnенная школа. 

В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 518 
врачей, 1806 среднего мед. персонала; в больничных учреж
дениях - 3045 коек. В детских садах и яслях воспитыва
лись 17, 7 тыс. детей. В санаториях, курортных учреждениях, 
на туристских базах и в пионерских лагерях лечил11сь и от
дыхали 25,8 тыс. чел. А. Кремер. 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Ставропольского края. Площадь -
14,1 тыс. км2• Население (на 1 января 1982 г.) - 377 тыс. 
чел. Центр - Черкесск. В области 8 районов, 4 rорода, 
10 поселков rородского типа. 
В 1981 г. план реализации промышленной продукции вы

полнен на 101,6%. Объем промышленного производства 
за год возрос на 5,2%. В 1981 г. добыто угля 97,4 тыс. т, 
произведено электроэнергии 1391 млн. кВт·ч, холодилышх 
установок - 5864 комплектов, авторефрижераторов -
1259 шт., сборного железобетона - 209,1 тыс. м, кирпича 
строительноrо - 79,5 млн. шт. усл. кирпича, низковольт
ной аппаратуры - на 17,8 млн. руб., швейных изделий
на 34,5 млн. руб., верхнеrо трикотажа - 6,3 млн. шт., белье
вого трикотажа - на 363 тыс. руб., ковровых изделий-
7,9 тыс. м2, обуви кожаной - 1,1 млн. пар, освоено произ
водство изделий из хрусталя и выпущено на 312,5 тыс. руб" 
мебели - на 17 ,2 млн. руб., мяса (из гос. ресурсов) -
10,8 тыс. т, животноrо масла- 1,2 тыс. т, цельномолочной 
продукции (в пересчете на молоко) - 33,4 тыс. т, хлеба 
и хлебобулочных изделий - 40,5 тыс. т, кондитерских изде
лий - 2,5 тыс. т, сахара-песка - 21,1 тыс. т, дрожжей 
пекарских - 9,4 тыс. т. 
В 1981 г. во всех категориях х-в собрано 163 тыс. т зерна, 

300 тыс. т сахарной свеклы (фабричной), 137 тыс. т карто
феля, 28 тыс. т овощей. Государству продано 30 тыс. т зер
на, 29,7 тыс. т картофеля, 278,3 тыс. т сахарной свеклы, 
19,7 тыс. т овощей. На 1 января 1982 г. поголовье скота 
во всех категориях х-в (тыс.): кр. рог.- 264,0, в т. ч. ко
ров - 97,7; свиней - 29,7, овец и коз - 749,5, лоmадей-
17,9. В 1981 г. во всех категориях х-в произведено мяса 
(в убойном весе) 26,3 тыс. т, молока - 156,9 тыс. т, яиц -
i13,6 млн. шт., шерсти - 2,7 тыс. т. Государству продано 
(всеми катеrориями х-в) 29,8 тыс. т скота и птицы (в живом 
весе), 83,1 тыс. т молока, 46,3 млн. шт. яиц, шерсти (в зачет
ном весе) - 2,7 тыс. т. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: цех клиновых реl'шей 

на Черкесском заводе резиновых технических изделий, 
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2-я очередь бройлерной пт~щефабрики •дружба•, соковый 
цех на Урупско1'1 хлебоко1'1бинате; 12 га теплиц, mtженерные 
сооружения для орошения 1487 га, обводнено 8,9 тыс. га 
пастбищ, помещения для содержания (тыс. мест) кр. рог. 
схота - на 1,7, овец - на 16,8, r.юлодняка птицы - на 
97,4; жилые дома общеii площадью 93,5 тыс. 1'12, общеобра
зовательные школы на 2464 места, детскпе учреждения на 
1510 r.1ест. 2-я очередь обл. больницы на 295 коек, Дом 
быта, областной драматический театр в Черкесске на 820 
мест. 

В 1981/82 уч. г. всеии видами обучения охвачено 86,8 тыс. 
чел., в т. ч. в общеобразовательных школах обучались 
70,5 тыс. чел., в ПТУ - 5,3 тыс. чел., в среднюс специаль
вых уч. заведениях - 6,7 тыс. чел., в высш11х уч. заведе
впях - 4,3 тыс. чел. В области 187 массовых библиотек, 
217 клубных учреждениii, 232 киноустановки. В 1981 г. 
в 36 учреждениях здравоохранения работали св. 900 врачей 
и св. 3 тыс. среднего мед. персонала. В 6 санаториях лечи
лись 7,4 тыс. чел., на туристских базах отдохнули 145,7 тыс. 
чел. У. Темиров. 

ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(Ха к а с и я) 

Вхо;щт в состав Красноярского края. Площадь -
61,9 тыс. км2• Население (на 1 января 1982 г.) - 516 тыс. 
чел. Центр - Абакан. В области 8 районов, 5 городов, 
17 посе.1ков городского типа. 
В 1981 г. объем промышленного производства за год воз

рос на 7%, производительность тру да - на 4,3% . Добыто 
уrля 6,1 млн. т, произведено электроэнерmи 5723,О илн. 
кВт·ч, деловой древесины -1567,9 тыс. 1'13 , сборного же
лезобетона - 264,1 тыс. м3, кирпича строительного -
101,2 l'rлн. шт., ж.-д. платформ - 1406 шт., контейнеров -
11149 шт., мебели - на 7,81'1лн. руб., резины цвепюй и по
дошвенной - 34,3 тыс. усл. т, обуви кожаной - 3,1 тыс. 
пар, шерстяных тканей-13,1 млн. пог. 1'1, бельевого и верх
неrо трикотажа - на 92,8 млн. руб., мяса (включая субпро-

дукты 1-й категории) - 28,1 тыс. т, колбасных изделий -
5,6 тыс. т, масла животного - 1,4 тыс. т, цельномолочной 
продукции (в пересчете на молоко) - 42,О тыс. т, сухого 
молока и сливок - 3,5 тыс. т, мясных консервов -
14,5 l'IЛH. усл. банок, хлебобулочных изделий - 32,8 тыс. т 
и т. д. 

В 1981 г. из-за неблагоприятных погодных условий недо
выполнен план производства с.-х. продуктов. Собрано 
163,2 тыс. т зерна, 22,7 тыс. т картофеля, 21,9 тыс. т ово
щей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях: 

х-в (тыс.): кр., рог.- 217 1, вт. ч. коров - 84,4; свиней -
130,9, овец и коз '- 1522,б. В 1981 г. совхозами и гос. х-вами 
произведено мяса (в живом весе) 38,5 тыс. т, молока -
98,7 тыс. т, яиц - 137,2 млн. шт., шерсти - 6,3 тыс. т. 
Государству продано 38, 7 тыс. т скота и птицы (в живом 
весе), 87,0 тыс. т молока, 124,3 млн. шт. яиц, 78,5 тыс. ц 
шерсти. 

В 1981 г. введены в эксплуатацию: 6-й гидроагрегат на 
Саяпо-Шушенской ГЭС, мощности по производству 10 тыс. 
шт. универсальных контейнеров, углекислотная станция 
по производству 12 т углекислоты в сутки; обводнено 
19,2 тыс. га пастбищ, животноводческие помещения (тыс. 
!'1ест) для кр. рог. скота и телят - 3,8, свиней - 5,9, 
овец - 17,2; жилые дома общей площадью 195,9 тыс. r.1 2• 

общеобразовательные школы на 2984 1'1еста, дошкольнь·е 
учреждения на 420 мест, больницы на 300 коек, Дома куль
туры и клубы на 600 !'!ест. 
В 1981/82 уч. г. в общеобразовательных школах обуча

лись 72,1 тыс. чел., в средних специальных уч. заведе
ниях - 9,1 тыс. чел., в вузах - 6 тыс. чел. В области 228 
массовых библиотек, 292 клубных учреждения, 356 кино
установок, музыкальное училище, 23 музыкальных детских 
школы, 2 художественные школы, r.1узей. В 1981 г. в учреж
дениях здравоохранения работали 1248 врачей, 4606 чел. 
среднего r.1ед. нерсонала; в больницах - 7 ,3 тыс. коек. Ле
том в пионерских лагерях отдыхали 15,1 тыс. детей. 

Т. Мuтрухина. 

ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСП}''"БЛИКА 
(Т ад ж и к пс т а н) 

Общие сведения. Площадь - 143,1 тыс. км2• Населе
ние - 4119 тыс. чел. (на 1 январ:Я 1982 г.). В состав Тад
жикской ССР входят Горно-Бадахшанская автономная об
ласть, 3 области (Кулябская, Курган-Тюбинская и Ленин
абадская), 18 городов, 49 поселков городского типа. Сто
липа - Душанбе (519 тыс. жителей: на 1 января 1982 г. ). 
Основное население (по переписи 1979 г.) - таджики 
(58,8% ); узбеков - 22,9%, русских - 10,4% 11 др. 
В марте 1981 г. Курган-Тюбинская обл. была награждена 

орденом Ленина. 
ГосударствеНИЬIЙ строй. Таджикская ССР -...: союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 14 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Тадж. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. в составе 350 депутатов, вт. ч. 177 рабочих и колхоз
ников, 239 членов и кандидатов в члены КПСС, 111 беспар
тийных, 123 женщины. Депутатов до 30 лет - 99 чел. 
Председатель Верховного Совета Тадж. ССР - У. Хаса

нов, занестители - М. Салихов, Ф. Шарипова. Председа
тель Президиума Верховного Совета Тадж. ССР - М. Хо
лоп, заместители - Н. Зарипова, В. Я. Опланчук, секре
тарь Президиума - И. Рахимова, члены Президиу
ма - Б. Р. Ахмадалиев, Ф. Ашуралиев, С. Бекназаров, 
Ю. М. Гордеева, М. Махмадалиев, К. М. Назиров, Р. На
биев (с мая 1982 г.), А. Саторов, Р. Ф. Сироджиддинова, 
М. С. Табаров, А. Юсупов. 
Председатель Совета Министров Тадж. ССР - К. М. Мах

камов (с апреля 1982 г.), первый заместитель - В. Е. Но
вичков, заместители - Р. Гафуров, Р. М. Гришина (с мая 
1981 г.), Г. В. Кошлаков, А. Н. Максуиов, Т. Мирхаликов 
(с июня 1982 г.; он же - пред. Госплана), Р. Юсуфбеков 
(оп же - мин. ин. дел с декабря 1981 г. ). 

29 мая 1981 г. на 3-й сессии Верховного Совета Тадж. ССР 
10-ro созыва обсуждались задачи Советов народных лепу
татов Тадж. ССР по выполнению решений 26-го съезда 
КПСС; был принят закон Тадж. ССР о Горно-Бадахшан
ской автономной области; утверждены положение об адво
катуре Тадж. ССР и указы Президиума Верховного Совета 

республики. На 4-й сессии (10 декабря) приняты законы 
о гос. планах экономического и социального развития Тадж. 
ССР на 1981-85 гг. и на 1982 г., закон о гос. бюджете Тадж. 
ССР на 1982 г., законы Тадж. ССР о судоустройстве, о вы
борах районных (городских) народных судов, о порядке 
отзыва народных судей и народных заседателей районных 
(городских) судов Тадж. ССР, утверждены указы Прези
диума Верховного Совета республики. 
Коммунистическая партия Таджикистана на 1 января 

1982 г. насчитывала 106 926 членов и 5158 кандидатов в чле
ны КПСС (5007 первичных партийных организаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т ЦК КП Таджикистана. 

Члены Бюро - М. Бабаев, Г. Бобосадыкова, А. Дадабаев, 
И. Ф. Дедов, Л. Кармышев, К. М. Махкамов (с июня 1982 г.), 
Р. Набиев, Е. И. Первенцев, Ю. И. Полукаров, А. Хайдаров, 
М. Холоп; кандидаты в члены Бюро - В. Е. Новичков, 
Ш. М. Султанов (с сентября 1981 г.), Ю. А. Шакаримов. 
Первый секретарь ЦК КП Таджикистана - Р. Набиев 

(с апреля 1982 г.), второй секретарь - Ю. И. Полукаров, 
секретари - М. Бабаев, Г. Бобосадыкова, А. Дадабаев. 

22 января 1981 г. 21-й пленум ЦК КП Таджикистана 
утвердил отчет ЦК 19-му съезду КП Таджикистана, вклю
чил в повестку дня съезда вопрос о проекте ЦК КПСС 
к 26-му съезду партии <Основные направления экономиче
ского и социального развития СССР на 1981-1985 годы 
и на период до 1990 года•· 

23-25 января в Душанбе состоялся 19-й съезд КП Тад
жикистана. Он обсудил отчеты ЦК и Ревизионной ко:ш1ссии 
КП Таджикистана, доклад о проекте ЦК КПСС к 26-му 
съезду партии <Основные направления экономического и со
циального развития СССР на 1981-1985 годы и на период 
до 1990 года•, избрал руководящие органы КП Таджики
стана и делегатов на 26-й съезд КПСС. 

25 января 1-й пленум ЦК КП Таджикистана избрал Бюро 
и Секретариат. 30 l'raя 2-й пленум обсудил организаторскую 
и пол11тическую работу Душанбинской городской партийной 
организации по обеспечению выполнения социалистическm11 
обязательств, принятых на 1981 г., утвердил план органп-
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зационно-политических мероприятий ЦК КП Тадж11к11стана 
по осуществлению решений 26-ro съезда КПСС 11 19-ro съезда 
КП Таджикистана. На 3-м пленуме (29 сентября) рассмотре
ны задачи партийных, советских, хозяйственных органов 
и общественных организаций по выполнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР •Об усилении работы 
по экономии и рациональному использованию сырьевых, 

топливно-энергетических и других 1\1атериальных ресурсов•· 

На 4-1\I пленуме (9 декабря) обсуждены итоm Ноябрьского 
(1~81 г.) пленума ЦК КПСС и задачи республиканской пар
т1шной организации, вытекающие из решений пленуl\1а и 
речи на нем Л. И. Брежнева. Пленум одобрил в основноl\1 
проекты roc. планов эконоl\шческоrо и социальноrо развития 
Тадж. ССР на 11-ю пятилетку и на 1982 г. и гос. бюджета 
республики на 1982 г. 

18 марта собрание республиканскоrо партийиоrо актива 
было посвящено итогам 26-ro съезда КПСС и задачаl\1 пар
тийной организации республики, вытекающим из решений 
съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
ПрофессионаJJЬные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 1272021 члена (8265 первичных организаций). Пред
седатель республиканского совета профсоюзов - А. Хайда
ров. 

31марта1981 г. 13-й пленуl\1 Таджиксовпрофа рассмотрел 
задачи профсоюзов Таджикистана, вытекающие из решений 
26-го съезда КПСС и доклада Л. И. Брежнева: 14-й пленУ1'1 
(28 августа) обсудил итоm 13-ro пленума ВЦСПС и задачи 
профсоюзных организаций республики; принял решение 
о созыве 13-ro съезда профсоюзов Таджикистана в феврале 
1982 г. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Таджи

кистана (ЛКСМТ) на 1 января 1982 г. насчитывал 597 907 
членов (6626 первичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана -

Ш. М. Султанов (с сентября 1981 г.), второй секретарь -
А. Т. Уваров, секретари - С. Х. Ефтакова, Р. Г. Мусаева 
(с апреля 1982 г.), Р. Ульмасов. 

28 марта 1981 г. 10-й пленуl\1 ЦК ЛКСМ Таджикистана 
рассмотрел задачи комсомольских организаций республики 
по выполнению решений 26-ro съезда КПСС и 19-ro съезда 
КП Таджикистана, улучшению ком1'1унистического воспи
тания 1\Юлодежи. 11-й пленум (17 июля) был посвящен воп
росам подrотовки квалифицированных рабочих из числа 
молодежи. 12-й пленум (11 сентября) заслушал отчет о ходе 
выполнения постановления 9-го плен)'!'tа ЦК ЛКСМ Тад
жикистана по дальнейшему укреплению первичных комсо-
1\Юльских организаций, повышению дисциплины и органи
зованности членов ВЛКСМ комсомольскими орrаю1зацИЯl\1И 
Курган-Тюбинской области; принял постановление о созыве 
23-ro съезда комсомола республики в апреле 1982 г. На 
пленуме первым секретареи ЦК ЛКСМТ был избран 
Ш. М. Султанов. 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход по сравнению 

с 1980 г. увеличился на 3%. Среднегодовая численность 
рабочих и служащих в нар. х-ве составила 962 тыс. чел. 
(выросла на 3,7% ); численность колхозников - 223,9 тыс. 
чел. Капитальные вложения в нар. х-во составили 960 илн. 
руб. За rод на промышленных предприятиях установлено 
60 механизированных поточных и автоматических линий, 
переведены на комплексную механизацию и авто.,.1атизацию 

31 участок, цех и производство. В 1981 г. в нар. х-во внед
рено 4,5 тыс. изобретений 11 рационализаторских предло
жений. Прибыль за год (в сопостави1'1ых ценах) увеличилась 
на 6%. 
П р о 1\1 ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общему объ

ему продукции в 1981 г. перевыполнен. Прирост производст
ва по сравнению с 1980 г. составил 6,7%. По сравнению 
с 1980 г. увеличился выпуск продукции химической и неф
техимической пром-сти на 9% , машиностроения и металло
обработки - на 5%, лесной, деревообраба11>1вающей и цел
люлозно-бумажной пром-сти - на 6%, пром-сtи строитель
ных 1\tатериалов - на 6%, легкой пром-сти - на 7%, това
ров культурно-бытовоrо и хозяйственноrо назначения - на 
17,4%. Производительность труда возросла на 3,1%. 
В 1981 г. вступили в строй действующих заводы - фар

форовый в Турсунзаде, минеральных вод в Душанбе, 1\шне
ральных красок в Исфаре, промтоварная база в Гафурове; 
расширены производственные мощности душанбинских за
водов •Торrмаш•, железобетонных конструкций (.№ 2 и 
.№ 3), Исфаринскоrо комбината стройматериалов, Яван
ского электрохиJ11завода по производству каустической соды 
и ж11дкоrо хлора, Калинипабадскоrо кирпичного завода, 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции j 1975 г. / 1979 г. j 1980 г. j 1981 г. 

Электроэнергия, млн. 
кВт·ч ••....... 

Минеральные удобрения 
(в условных единицах), 
тыс. т ..... 

Трансформаторы сило
вые, тыс. ква . . . . 

Светотехническое обору
дование, млн. руб ... 

Бытовые холодильники,. 
тыс. шт ........ . 

Сборный железобетон, 
тыс. :.1• изделий . . . . 

Кирп11ч строительный, 
млн. шт ........ . 

Хлопок-волокно, тыс. т 
Ковры и ковровые изде
лия, млн. ма ..... 

Бельевой и верхний три
котаж, млн. шт. . .. 

Кожаная обувь, »ля. пар 
Растительное масло, тыс. 
т ........... . 

Консервы, млн. услов• 
иых банок ...... . 

В11яо в11яоградяое, млн. 
дал ........•.. 

4659 

406 

2162 

11,9 

145,8 

862,8 

374,7 
278,4 

З,8 

9,4 
6,9 

94,5 

242 

4,4 

10555 

379 

2810 

15,6 

161,0 

969,9 

319,6 
282 

8,5 

12,4 
7,8 

88,6 

290 

5,4 

13591 

390 

2962 

17,0 

143,1 

914 

293 
288 

10,2 

11,2 
7,8 

95,3 

269,2 

5,6 

13530,0 

414,0 

3006 

16,2 

137,1 

962 

315,0 
300,О 

10,8 

11,5 
7,8 

96,3 

296,1 

5,5 

Производственноrо хлопчатобуJ11ажного объединения, Ход
жентскоrо хлопкообъединения; введены в действие новые 
линии электропередачи, автоJ11обильные дороги, нефтяные 
и газовые скважины и др. 

С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 г. 
в Таджикистане насчитывалось 158 колхозов, 230 совхозов 
и 88 J11ежхозяйственных предприятий и организаций. 
Продукция с. х-ва в 1981 г. составила 1461,2 ~шн. руб. 

В республике собрано 929,4 тыс. т хлопка-сырца (на 
25,4 тыс. т больше плана). В среднем с одноrо га получено 
по 30,4 ц хлопка-сырца. Хлопкоробы Курган-Тю61шскоii 
области продали государству 443,4 тыс. т хлопка-сырца 
Ленинабадской - 237,1, Кулябской - 149,7. В 1981 г: 
собрано 325,4 тыс. т зерна, 161,8 тыс. т картофеля, 383, 1 тыс. 
т овощей, 122,0 тыс. т бахчевых, 256,2 тыс. т плодов и ягод 
и 200,9 тыс. т винограда. 

Р а с п р е д е л е н и е п о с е в н ы х п л о щ а д е il п о с. • х. 
к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

1975 r. j 1979 г.1 1980 г.11981 г. 

Вся посевная площадь 702 799 796 810,9 
в том числе: 

Зерновые ........ ". 200 242 247 243,3 
Технические . . . .... 279 313 313 314,4 
в т. ч. хлопчатник .. 272 304 305 305,4 

Овоще-бахчевые и карто-
фель .......... 31 33 31 34,6 

Кормовые ........ 192 211 205 218,6 

Перевыполнены гос. планы и социалистические обяза
тельства по продаже rосударству зерна, картофеля, овощеii, 
фруктов, винограда, бахчевых продовольственных культур, 
цитрусовых плодов, герани, скота и птицы, молока, яиц, 

шерсти и шелковичных коконов. 

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

1975 г. j 1979 г. j 1980 г.11981 г. 

Крупный рогатый скот 1095 1184,2 1217,0 1260,2 
в т. ч. коровы 402,6 441,9 456,5 471,5 

Свиньи ......... 85,8 130,2 136,9 147,9 
Овцы и козы ...... 2896,5 3080,6 2966,8 3074,7 

В 1981 г. на развитие с. х-ва по всему комплексу работ 
вложено 251,9 млн. руб. или 35% общего объема капиталь· 
ных вложений в нар. х-во республики. На строительство 
производственных объектов направлено 224,9 млн. руб. Вве-
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Производство основных продуктов 
жив от но в од с т в а (по всем категориям хозяйств) 

Мясо (в убойно.~ весе), 
тыс. т •.... 

Молоко, тыс. т . 
Яйца, млн. шт .. 
Шерсть, тыс. т . 

1975 r.11979 r.11980 r.11981 r. 

83,5 
382,6 
235,5 
5,З 

92,4 
471,9 
340,2 

5,7 

94,5 
498,7 
321,7 

6,0 

96,9 
508,4 
347,9 

6,2 

девы в эксплуатац11ю новые орошаемые земли на площади 

12,7 тыс. ra, животноводческие помещения и комплексы для 
содержания скота на 93,О тыс. мест, в т. ч. в объединении 
•Ховалинг• по откорму крупного рогатого скота - на 4 тыс. 
мест, в совхозе •Ильича• Куйбышевс1юго р-на - на 800 ко
ров, в Ганч1шском р-не по выращиванию и откорму свиней -
на 24 тыс. голов; по производству 1't0лока в колхозах •Ле
нпвrрад • Гиссарского р-на - на 600 коров, Иl'I. Свердлова 
Айвипского р-на - на 400 коров; помещения для птицы -
на 110,6 тыс. \\!ест; увеличились мощности птицефабрик 
на 61 тыс. кур-несушек. 
В 1981 г. с. х-во республики получило 2110 грузовых 11 

специализированных авто?>юбилей, 3128 тракторов, 150 зер
ноуборочных, 14 кукурузоуборочных, 406 силосоуборочных 
ко~1байнов, 800 хлопкоуборочных машин, 66 рядковых жа
ток, 1647 тракторных плуrов, 979 сеялок, 414 разбрасыва
телей ~пmеральных 11 твердых органических удобрений, 
610 тракторных косилок, 284 пресс-подборщика и другую 
технику. С. х-ву поставлено 219 тыс. т l'Шнеральных удоб
рений (в пересчете на 100% питательных веществ; на 
26,6 тыс. т больше, чем в 1980 г.). 
Матер11аль11ое благосостояние и куль

т у р н ы й у р о в е н ь. Реальные доходы в расчете 
на душу населения возросли за год на 1,0%. Выплаты 
н льготы населению из обществе1mых фондов потребления 
составил11 1209 млн. руб. Объем бытовых услуг населению 
в 1981 г. возрос на 6,9%, в т. ч. в сельской местности -
на 8,2%. Построено 19,8 тыс. новых благоустроенных квар
тир общей площадью 1, 1 млн. м2• Жилищные условия улуч
mол11 133 тыс. чел. Введены в действие общеобразователь
НЬiе школы на 28,6 тыс. мест, дошкольные учреждения -
на 4,3 тыс. 1'1ест, больницы - на 535 коек, амбулаторно
полнклинические учреждения - на 1440 посещений в смену 
и др. объекты. Газифицировано 15,1 тыс.' квартир, вт. ч. 
более 6,0 тыс. в сельской местносm. 
Различныl'ш видами обучения были охвачены 1,5 млн. 

чел. В нар. х-во направлены 20,8 тыс. специалистов, в т. ч. 
9,7 тыс. с высшим образованием. Профессионально-техни
ческим~~ учебными заведею~ями подготовлены св. 19,1 тыс. 
рабочих. . 
В республике св. 4,8 тыс. библиотек с книжным фондом 

З3 J\tлн. экз. Численность научных работников в республпке 
на 1 января 1982 г. состав!Щlа 7, 7 тыс. чел. 
Академия наук Таджикской ССР основана 14 апреля 

1951 г. На 1 января 1982 г. в АН 20 академиков и 29 чл.
корр. Президент - М. С. Асимов. В системе АН - 16 ин
ститутов, 3 научно-исследовательских отдела, объединен
вых в З отделения; 1334 научных сотрудника, вт. ч. 62 док
тора 11 551 кандидат наук. 
Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 27 марта общее годич

ное собрание Академии заслушало доклад М. С. Асимова 
о 26-1'1 съезде КПСС и задачах науки в 11-й пятилетке; обсу
д~шо деятельность АН Тадж. ССР в 1980 г. и задачи на 
1981 г.; избрало академиков - З. Д. Усманова (матема
тика), Ю. С. Насырова (физиология растений), Р. А. Амо
вова (филология) и 7 чл.-корр. 14 апреля торжественное 
общее собрание АН было посвящено 30-летию со дня ее 
основания. В октябре было проведено совместное заседание 
Госплана 11 АН Тадж11к~1стана по вопросам внедрения ре
зультатов научных исследований и разработок Академии 
в нар. х-во и развития ее 1'1атериально-технической базы 
в 11-й пятилетке и вплоть до 1990 г. 
В 1981 г. учреждения АН проводили исследования по 173 

TeJ\1aJ\1 в области естественных и общественных наук, прини
J1ал11 участие в разработке 69 заданий и 18 научно-техниче
ских программ 11 6 проблем союзного плана. Завершены 
работы по 10 те1'1а1'1. В нар. х-во внедрены 34 научные раз
работки. Подано 78 заявок на изобретения и 1 заявка на от
крытие, получено 47 авторских свидетельств. 
Академическое издательство •дониш• выпустило 135 на

званий научных работ общии объемом 1805 издат. листов, 

в т. ч.: коллективные труды -•Современный таджи1tскнй 
язык•; •Русско-таджпкский терминолоп1ческий словарь 
по почвоведению• (3700 терминов); 1-я книга 35-томного 
сСвода таджикского фольклора•; сАкадемия наук Таджик
ской ССР• (исторический очерк возникновения и развития 
научного центра республики); •Развитие и размещение не
производственной сферы Таджикской ССР•; J\юнографии -
А. А. Назарова •Социально-экономические факторы роста 
производительности труда•, А. Афсахзада •Гордость Во
стока• (о жизни и деятельносm Мирзо Турсун-заде) и др. 
В 1981 г. в республике прошли 23 научных форума, вт. ч.: 

международное совещание по эксперииенту сПамир•; сове
щание Комиссии !'mогостороннеrо сотрудничества акаде1'шй 
наук социалистических стран по комплексной программе 
•Планетарные геофизические исследования• по проекту 
•Разработка методов пропюза земле1:1>ясений•, всесоюзная 
конференция •Актуальные проблемы философской 11 общест
венной 1'1ысщ1 зарубежного Востока•; 11-я Всесоюзная кон
ференция по акустоэлектронике и квантовой акустике твер
дого тела; 3-й Объединенный плеНУJ\1 советского и респуб
лпканского к-тов по программе ЮНЕСКО •Человек и б110-
сфера•; региональные - совещание ученых-геологов по 
проблеl\lе тектоники Средней Азии и 3-я конференция б110-
хим11ков Средней Азии и Казахстана и др. В 1981 г. таджик
ские ученые выезжали в 29 зарубежных стран для участия 
в научных мероприятиях и обмена опытом. В АН респуб
лики были приняты ученые из 19 стран (124 чел.). 
Книжный фонд Центральной научной библиотеки АН 

Тадж. ССР на конец 1981 г. составлял 1255371 печатную 
единицу; она осуществляла международный книrооб1'1ен 
с 208 библиотеками и научны1'ш учреждениями 33 стран. 

Гос. премии Тадж. ССР им. Абдали ибн Сино в области 
науки и техники 1981 г. присуждены С. М. Бабаходжаеву, 
А. Н. Болдыреву, Х. Х. Мансурову (cl\1. газету •Ко1'1му
нист Таджикистана• за 7 ноября 1981 г.). 
В 1981 г. отмечалось 70-летие со дня рождения тадж. уче

ного и поэта А. Дехоти. 
В 1981 г. скончался академик АН Тадж. ССР К. Т. Тад

жиев. 

Культурная жизнь. 18-27 мая 1981 г. прошли Дни тад
жикской литературы и искусства в Узбекистане; 14-20 сен
тября состоялись Дни литературы и искусства Узб. ССР 
в Таджикистане. 
Художественная литература и лите

р а т у р о в ед е я и е. В 1981 г. в Таджикистане бы
ло издано 7 45 названий книг и брошюр общим тиражом 
5915 тыс. экземпляров. Издательства •Ирфон •и• Маориф • 
выпустили в свет произведения классика таджикско-персид

ской литературы А. Джаии •Избранное• (т. 4), •Стихи 
и поэиа о медицине• Абуали ибн Сипы. Из произведений 
современной тадж. литературы в о б л а с т и п р о з ы 
опубликованы: •Бухара• и полное собрание сочинений 
(т. 8) С. Айни, собрание сочинений (т. 1) А. Мухтара, •Пу
тешествие во вчера и завтра• Ю. Акобирова, •Полет сокола• 
Р. Ходи-заде, •Зигзаги дорог• (кн. 2) А. Шукухи и Х. Ас
кара, •Пестрые страницы• Д. Одинаева, •Превратности 
судьбы• Р. Джалила, •Белый голубь• О. Хамраева, сБыль 
южной границы• Я. И. Нальского, •Возвращение времени• 
С. Е. Ш1'1еркина; в о б л а с т и п о э з и и - •Союз серд
ца• С. Вализода, •Простор• К. Гульназара, собрание сочи
нений (т. 1) Б. Рахимзаде, •Караван жизнп• А. Сидки, 
сБелая черешня• М. Фархата, •Подорожник• Н. Камола, 
•Любовь к Родине• Х. Джуры, •Ресница ночи• Собира 
Бозора, •Полет• Идиева Искандара; на узб. языке - •Иск
ры• А. Раджаба и •Следы мая• М. Тулкуна. К неделе дет
ской книги был вып_ущен сб. стихов и рассказов детских 
писателей страны •Созвездие•. 
В сентябре отмечалось 70-летие со дня рождения поэта 

Мирзо Турсун-заде. Торжественный вечер, посвященный 
этой дате, состоялся 2 октября в Москве. К юбилею были 
О!lубликованы избранные произведения М. Турсун-заде: 
•Поэтическая тетрадь• (т. 1-2), сборники его поэтических 
произведений •Высокое гнездо• (на рус. и тадж. языках), 
•Путешествие по планете• (на узб. языке) и публицистиче
ских статей •Планета человечества• (т. 3), а также посвя
щенные памяти поэта сборники стихов (•В наших сердцах•) 
и воспоминаний (•Возводящий 1'!0Ст•) его друзей, коллег, 
учеников. Из произведений литературы народов СССР 
и русской классики были изданы: •Избранные произведе
ния• (т. 1-2) М. Ю. Лермонтова, сИзбранные произведе
ния• (т. 6) и •Война и мир• Л. Толстого, •Избранные произ
ведения• (т. 6-7) и •Поднятая целина• М. Шолохова, 



168 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

•Беседы при ясной луне• В. Шукшина, •Отлив• Р. Рожде
ственского, <Антология современной узбекской поэзии•; 
из произведений зарубежных авторов - <Путешествие 
Гулливера•Дж. Свифта, <Три мушкетера• А. Дюма, <Мар
тин Иден• Дж. Лондона, -с Под псевдонимом "Дора"• Ш. 
Радо, <Трусиха• Ш. Имре, <Когда я снова стану малень
кии • Я. Корчака и др. 
К дням тадж. литературы и искусства в Узбекистане Гос

комиздатом Тадж. ССР были выпущены сборники узб. поэ
тов Г. Гуляма, Айбека, Х. Алимджана, А. Каххара, Зуль
фии, Уйrуна и др. 
Опубликованы работы по литературоведению: М. Мул

лоджанов - -с Портреты в пути•, Р. Аl-1онов - <Литература 
и дети•, И. Брагинский - <От Авесты до Айни •· 

9-10 апреля 1981 г. состоялся 8-й съезд писателей Таджи
кистана (первым секретарем правления Со1оза писателей 
республики избран М. Каноатов). 
Т е ат р. В 1981 г. в Таджикистане работали 12 профес

сиональных театров. За год они показали 56 новых спек
таклей, которые посеmли 1378,4 тыс. зрителей. В числе 
783 творческих рабоmиков театра - 10 народных артис
тов СССР, 31 народный apntcт Тадж. ССР и 51 заслужен
ный артист республики. 
В республиканском туре Всесоюзного смотра спектаклей 

и концерmых программ, посвященных 26-му съезду КПСС, 
были отмечены спектакли -сКогда город спит• А. Чхаидзе 
(реж. Х. Абдураззаков) - в Академич. театре драмы им. 
А. Лахуm, <Интервенция• Л. Славина (реж. В. Ланге, 
художник Л. Карнеев) - в Русском драм. театре И!'!. 
В. Маяковского, <Именем революции• М. Шатрова (реж. 
И. Саломов) - в Ленинабадском театре им. А. С. Пушки
на, <Черный жемчуг• А. Шукухи (реж. М. Рахмонов) -
в Кулябском обл. муз.-драм. театре им. Вали-заде. 26-му 
съезду посвяmли свои спектакли Хорогский театр им. 
А. Рудаки (<Разящий меч• М. Рабиева; реж. И. МаJ1.1ад
азиэов), Молодежный театр ш-1. М. Вахидова (<Белые го
луби• С. Халимшо; реж. Ш. Киямов), Чкаловский театр 
драмы и комедии (<Мы, нижеподписавшиеся• А. Гельма
на; реж. А. Мамаев) и др. 
70-леmе со дня рождения М. Турсун-заде постановкой 

спектаклей по его п90изведениям отметили Кулябский 
театр им. Вали-заде (<Хосров и Ширин• М. Турсун-заде 
сов1'1естно с А. Дехоти; реж. М. Миров), Курrан-Тюбин
ский обл. театр (<Сын Родины• А. Хамдама по поэме 
М. Турсун-заде; реж. Х. Майбалиев), Ленинабадский 
театр им. А. С. Пушкина (<Дорогая моя• Н. Исламова по 
поэме М. Турсун-заде; реж. И. Саломов); юбилею были 
посвящены спектакли <Сын Азии• Р. Кудратова (реж. 
Х. Абдураззаков) в Театре им. А. Лахути, <Высокая цель• 
М. Бахти (реж. М. Хаелов) в Молодежном театре. Среди 
премьер года: спектакль о Мольере<Кабала святош• М. Бул
гакова (реж. Ф. Касымов) в Театре им. А. Лахути; •Же
нитьба• Н. В. Гоголя, -.Маленький принц• по А. де Сент
Экзюпери (реж. спектаклей Ф. Ташмухамедов) в Русском 
драм. театре им. В. Маяковского и др. Гастроли Театра 
ии. В. Маяковского состоялись на Алтае (Барнаул, Бийск), 
где театр показал в числе прочих спектакль по рассказаr-1 

В. Шукшина <Характеры•. 
В 1981 г. звание народного артиста Тадж. ССР присвое

но Ато Мухамеджанову - артисту Театра им. А. Лахути. 
М у з ы к а. В 1981 г. в Тадж. академич. театре оперы 

и балета им. С. Айни поставлены оперы <Золотой кишлак> 
Д. Дустмухамедова по поэме М. Миршакара (реж. О. Дол
гополов), <Порги и Бесс• Дж. Гершвина (реж. В. Попов 
из НРБ), балет <Кармен-сюита~- Ж. Бизе - Р. Щедрина 
(балетмейстер А. Плисецкий из Москвы, реж. Ш. Ни
замов), дирижер спектаклей А. Ниезмамадов; балеты для 
юных зрителей - -.Винни-пух и все, все, все• Ю. Тер-Оси
пова (балетмейстер С. Аза1'1атова, дирижер И. Абдулла
ев), <Бременские музыканты> Г. Гладкова (балетмейстер 
С. Серебровская, дирижер Л. Яновицкий). 
Спектакль <Золотой кишлак• был назван в.числе победи

телей республиканского тура Всесоюзного смотра спек
таклей и концертных программ, посвященных 26-му съезду 
КПСС. Премиями этого смотра были отмечены ансамбль 
<Лола>, ансамбль рубобисток и группа тадж. музыкантов 
с участием Дж. Муродова и М. Калантаровой. 
Среди новых произведений композиторов Таджикистана

симфония -сИбн Сино• и симфония-сюита <Юность• Ф. Ба
хора, сm1фонические поэмы <Мой Гиссар> (посвященная 
памяти М. Турсун-заде) Ф. Одинаева и <Возрождение• 
А. Салиева, его же -сВариации для квартета>, вокально-

симфоническая поэ1'1а •Гули Бодо1'11> (на сп1хи М. Каноа
та, посвященная паJ1.1яти Героя Советского Союза С. Кари
мова) А. Ядrарова, -.Афганская сиифония>, Соната для 
фортепиано, вокальный цикл -.Поэма странствий~> (на сти
хи Хайяма, Саади, Лоика Шерали), песни <Первая любов» 
(слова Г. Сафиевой), <Колыбельная• (слова А. Лахутп) 
Т. Шахиди, <Соната для кларнета• З. Миршакар, сюита 
для анса1'1бля рубобисток З. Шахид11, •Молодежная увер
тюра • Д. Дустмухамедова, <Ода об одном народе, говоря
щеи на двух языках• (на стихи У. Джамола) Д. Муродова. 
В августе 1981 г. состоялись гастроли Театра оперы 

и балета И!'!. С. Айни в Киеве. Вокально-инструиентальныii 
ансамбль <Орзу1> участвовал в фестивале -.Мерцишор• 
(Молдавская ССР), выступал в городах Украины. В раJ1.1-
ках Дней литературы и искусства Узб. ССР в Таджикиста
не Театр 1ш. А. Навои показал в Душанбе балет М. Ашра
фи -с&1улет любви 1>. В Ленинабаде и Душанбе выступал Ал
тайский театр оперетты. За год на гастролях в Таджикиста
не побывали 107 иуз. коллективов из братских республик, в 
т. ч. Московский квартет арф, Киевский камерный оркестр, 
Волжский русский народный: хор; ансамбли - танца Латвии 
<дайле•, народного танца Северной Осеmи <Алан~-, <Кон
теl'шоранул 1> (<Современник•) из Молдавии и др. 
В Тунисе выступил танцевальный ансамбль •Зебо• Гос

телерадио Таджикистана, в Афганистане - оркестр народ
ных инструJ1.1ентов, ансамбль танца <Зиба~-, эстрадный ан
самбль •Гюльшап>, ансамбль танца <Лола>. В республике 
выступали муз. I<оллективы и отдельные исполнител11 из 

ГДР, ЧССР, СФРЮ, Афганистана, Греции, ФРГ, Нигера, 
Японии. 

22-25 декабря 1981 г. в Душанбе состоялся 7-й съезд 
ко!'ошозиторов Таджикистана (председателеи правления 
Союза композиторов республики вновь 1:1збран Ш. Сай
фиддинов). 
Кино. На киностудии <Таджикфилыt• в 1981 г. созда

ны 3 полно:-1етражных художественных фильма: <Бросок> 
(сценарий О. Куваева, реж. А. Тураев, оператор А. Ша-
6атаев), -.Преступник и адвокаты• (сценарий А. Файн
берга, реж. 10. Юсупов), <Любовь 1'1ОЯ, революция~> (сце
нарий Г. Кельдыева, В. Карена, реж. О. Тулаев, оператор 
В. Белоногов); 2 телевизионных художественных фильма: 
<Мир вашеиу Дому> (3 серии; сценарий В. Акииова, реж. 
Т. Сабиров, оператор В. Мирзоянц), •Контакт. (2 серии; 
сценарий Л. Махкамова, реж. Ю. Юсупов); первая тадж. 
иультипликационная лента - <Рыбка Гульдор>. Выпущен 
на экран 21 хроникально-докуиентальный и научно-попу
лярный: фильм, в т. ч.: •долог век памяти> (сценарий 
М. Муллоджанова, Л. Пащенко, реж. Е. Кузин, оператор 
А. Пестролобов), •Проходчики• (сценарий В. Максиr.1ен
кова, реж. Б. Садыков}, <Возвращение• (сценарий Н. Ша
рипова, реж. Г. Артыков, оператор И. Насmюв), •Заповед
ник в горах> (сценарий Ю. Харлаиова, реж. М. Юсупова), 
<Рондо для чемпиона> (о спортсмене А. Старостине; сцена
рий И. Мирзоева, реж. П. Ахматов, оператор Р. Пирунов), 
•Пусть всегда буду Я> (сценарий С. Джурабаева, реж. 
Е. Кузин, операторы Г. Артыков, Д. Гилляев, А. Пестро
лобов), -сМуаллии• (дастан о жизни поэта М. Турсун-за
де; сценарий Г. Поженяна, реж. М. Арипов, оператор 
В. Махмудов) и др. На тадж. язык дублировано 42 худо
жественных фильиа, на язык дари - 10 филы1ов. Выпу
щено 12 номеров киножурнала <Советский Таджик11ста11• 
и 4 сатирических киножурнала •Калтак• (•Палка>). 
На 14-м Всесоюзноl\1 кинофестивале в Вильнюсе автор

скому коллективу фильма об Афганистане <Правда апрель
ской революции• - В. Севруку, Е. Кузину, А. Пестроло
бову был вручен 1-й приз по разделу докуr.1ентальноrо 
кино. На 9-м телефестивале в Ереване диплоиами жюри 
отмечены - художественный фильм •Юности первое утро• 
(реж. Д. Худоназаров}, документальный фильм <Перевал• 
(реж. С. Джурабаев), l'lузыкальный Ф11лы1 <У нас свадьба• 
(реж. Б. Кабилов); приз города Еревана присужден ленте 
•Я русский бы выучил ... > (реж. Р. Турабеков), тема кото
рого - дружба народов. На 7-1'1 Всесоюзном фестивале 
с.-х. филыюв в Ереване дипломы получили тадж. фильмы: 
докуJ1.1ентальный - <дочка> (реж. М. Юсупова) и научно
популярный-<Арыки уходят под землю~> (реж. Б. Арабов). 

18-19 марта в Душанбе состоялся 4-й съезд юmема
тографистов Таджикистана (секретарем правления Союза 
кинематографистов Таджикистана избран В. Б. Ахадов). 
На конец 1981 г. гос. киносеть республики насчитывала 

1,2 тыс. киноустановок, которые обслужили в минувшеJ1.1 
году св. 42 млн. зрителей. 
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Новое хравиJIИЩе древних рукописей Ивст11тута востоковсде
вия АН Таджикской ССР в Душанбе. Вошло в строй в 1981 г. 

И 3 об р а з и т ел ь н о е и с к у с с т n о. В 1981 r. 
СоЮ30~1 художников Таджикистана были орrанизованы 
44 стационарные и передвижные художественные выставки. 
На республиканской выставке •Мы строи~~ коммунизм•, 
восвященной 26-:r-iy съезду КПСС и 19-z.iy съезду КП Таджи
uстана, были представлены все жанры 11зо6разительноrо 
исхусства, ок. 250 работ. Состоялись выставки в связи с 
70-леше~~ со дня рождения М. Турсун-заде, выставки пейза
жа, ватюрz.1орта, интерьера, сЛrитплакат-80•, сВыставка 
МОЛОДЫХ•. 

Прошл11 персональные выставки худож1111ков М. Н. Ши
пулява (к ero 75-летию), Ф. А. Салма11ова (к 60-ле
тню), С. Нуритдинова (резьба по дереву), И. Санrова, 
f. Кравцова (экслибрис), Т. Самандарова, А. П. У~1арова, 
А. Т. Бесперстова, С. Шералиева, z.юлодых художников 
театра 3. Сабирова 11 Н. Курбанкулова. 
Передвижные выставки •Пейзажная живопись Таджикис

тана~,., •Республика в полотнах художников Тадж1~киста
ва1>, •Таджикский эстамп•, сЗемля и люди• состоялись в 
Нуреке, Роrуне, на Таджикском алю~ш1111ево~1 заводе, в 
Кулябе, Калининабаде. 
Художники Тадж11кистана приняли участие во всесоюз

вых выставках - с Мы строим ком~1унизм •, выставке 
ахварели в Москве. Большая выставка 11зобраз11тель11оrо 
искусства (ок. 500 произведений) состоялась в связн с 
Днями тадж. литературы 11 искусства в Ташкенте (~1ай). 
В Москве экспонировалась rрупповая выставка произве

друзья из Кабодиана• З. Н. Хаб11буллаева; сЮрта• Х. д. 
Хушвахтова; •В полдень• С. Шарипова - живопись; с За 
стройки эти мы в ответе• В. М. Манина, серии сПо Ку
лябской области• Т. Самандарова, с Двое• К. В. Туренко -
rрафика. 
К юбилею М. Турсун-заде открыт мемориальный ко~ш

лекс в Лучо6ском парке в Душанбе (авторы - московск111i 
скульптор Д. Б. Рябичев, арх. Б. Зухуриддинов ): З объе:.шые 
стелы из белоrо мрамора, символизирующие rлавные книrи 
поэта, венчает купол со сложными металлическими переwхе

тен11ям11, поддерживаемый капителяz.ш. 
В 1981 r. произведения художников Таджикистана экспо

нировались в Австрии, Беюше, Гане, Toro, ФРГ. 
В Душанбе в мае.- июне прошла выставка сСовреиепное 
искусство Бельmи •· 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В Ду

шанбе воmл•1 в строй обществе1mый центр в 92-м Nикро
районе (торrовый центр, ресторан, детское кафе, ко.-шлекс 
предприятий быта), новое хранилище древних рукописей 
Ин-та востоковедения АН Тадж. ССР. Завершено ху
дожественное оформление фасада зала заседаний Дома 
литераторов Таджикистана им. М. Турсун-заде. Создан 
уникальный для республики архитектурно-скульптурный 
ансаz.1бль сЗвезды поэзии•: в нишах -- окаймленные орна
:.1енто~1 ростовые портреты М. Турсун-заде, А. Лахути, 
Джами, Ав~щенны, Хайяма, Рудаки, Фирдоуси, Саади, 
Хафиза, С. Айни, Максима Горькоrо (авторы проекта: 
художник С. Курбанов, арх. Р. Каримов, исполнители -
скульпторы И. Милашевич, Н. Арутюнян, чеканщmш 
А. Гусева, А. Гаврилова, Г. Мишуриса, бриrада резчиков 
по каz.1ню под руководством С. Манташяна). К дням литера
туры и искусства Уэ6. ССР в Таджикистане создан архи
тектурный комплекс - •Исфара • (проект института сДу
шанбеrипроrор •, арх. Б. А. Зухуриддинов, художник 
К. Теодориди, резчики С. Махмудов, В. Ильяев). По про
екту арх. Б. Зухуриддинова построена также чайхана 
•Саодат•. В 1981 г. сданы в эксплуатацию в Курrан-Тю
бе здание обкома КП Таджикистана (арх. В. Чиканов); 
в Ура-Тюбе - новый почтамт; в Нуреке - два 9-этажных 
33-квартирных жилых дома (арх. П. П. Зеленский) и Доz.1 
связи; в Турсун-заде - школа на 1176 учащихся (типовой 
проект). Закончена реставрация уникальноrо памятника 
таджнкскоrо зодчества XV в.- мавзолея Саида Амира Ха
иадони в Кулябе. 
В октябре в Душанбе состоялся 10-й съезд архитекторов 

Таджикистана (председателеи правления Союза архитек
торов республики избран С. Анисимов). 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о д е я т е л ь н о с т ь. 

В 1981 r. в 2617 коллективах художественной самодеятель
ности участвовали 74,7 тыс. чел. В республике работал11 
39 народных театров. 
В Москве на ВДНХ СССР ансамбль песни и танца •дус

т11 > колхоза им. Леншtа Кумсанrирскоrо р-па был наrраж-
деп11й ~юлодых художников Тад
жикистана: Р. А. Азимова, С. У. 
Курбанова, Л. А. Обориной, 
В. Од11наева1 В. С. Пулатова, 
Т. С~1андарова, С. Н. Шарипова. 

Нооьw ~1одо;~сжныii центр сШабчароr• в Kypraн-Tro6e. 

В Дни литературы и искусства 
Уэб. ССР в Таджикистане вы
ставка узб. иэобразительноrо ис
кусства (св. 700 про11зведений) 
была разве~нута во Дворце проф
союзов в Душанбе (сентябрь). 
Сред11 новых работ, представ

ленных на выставках 1981 r.: 
сПервый сев• 11 сМирэо Тур
сун-заде среди нурекчан • М. А. 
Абдурахманова 11 Г. А. Ярало
llОЙ; •девушки из колхоза "Мо
схва"• Р. Х. Абдураш11това; сОв
цеводы Кабодиена:. М. Бекна
зарова; сВесенн11й окот в Кабо
диаве• В. М. Боборыюmа; <Буд
вн Больджуана> 3. Давутова; 
сМой Таджикистан• 11 сМир по
эта• С. У. Курбанова; сПосев
ная• 11 портрет :М11рэо Турсун
заде И. Л. Лиснкова; сТаджик
схая жеz.1чуж1ша> 11 •Сын пар
n111• А. Рахпиова; • Нурекская 
ГЭС• Ф. А. Саш1анова; •Мои 
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ден д1шло1'ю:и, а солисты ансаl\1бля - 1\1едаля1'1и ВДНХ 
СССР. В праздничных мероприятиях 60-летнеrо юбилея 
Груз. ССР принял учасn1е самодеятельный коллектив 
Дома культуры из Ура-Тюбе. В октябре в залах Театра 
дра1'1ы 1ш. А. Лахути и Союза архитекторов Таджикистана 
была открыта выставка саl\юдеятельных художников и 
скульпторов из Душанбе, Нурека, Файзабскоrо 11 др. райо
нов, на которой деl\lонстрировались ок. 300 работ. Состоя
лась выставка детскоrо изобразителыюrо творчества•Офто
би l\taH • (•Мое солнышко • ). 
О б щ е с т в е н н ы е и к у л ь т у р н ы е к о н т а к

т ы с з а р у б еж н ы м 11 с т р ан а м и. В 1981 r. Тадж. 
ССР осуществляла культурное сотрудничество и контакты 
с 94 странаl\111 1\!Ира. Республику посет1mи делеrац1111 общест
венных орrанизаций, деятелей науки и культуры, rруппы 
туристов из 58 зарубежных стран (всеrо 30 891 чел., из Нil'X 
ок. 29,5 тыс. туристов), вт. ч. из НРБ, ВНР, ГДР, МНР, 
ПНР, СРВ, ЧССР, Афrанистана, Каl\шучии, США, ФРГ, 
Франции и др. Среди rостей республики: делеrации Нац. кон
rресса Республики Перу, партийных работников Африкан
ской партии независимости Островов Зеленоrо Мыса, де-
1\JОКратическоrо движения женщин Портуrалин; делеrа
цю1 обществ •Швеция - СССР•, •Гана - СССР•, с Бель
n1я - СССР• и др. Продолжали развиваться связи Душан
бе с rородами-побратиl\~ами - Лусакой (Заl\1бия), Саной 
(ЙАР), Монастирои (Тунис), Клаrенфуртоl\1 (Австрия). 
В 1981 r. в Днях Советскоrо Союза в Австрии приняли 
участие представители Таджикистана; Дни СССР на при
мере Тадж. ССР прошли в Бенине 11 Гане. 
В Таджикистане были проведены Декада советско-индий

ской дружбы, Дни Бельrnи в СССР. 
Делеrации и отдельные деятели науки и культуры Таджи

кистана выезжали в 60 стран, в т. ч. в НРБ, ВНР, ГДР, 
МНР, ПНР, Республику Кубу, СРР, ЧССР, СФРЮ, Аф
rанистан, Банrладеш, Великобританию, Индию, Испанию, 

Италию, Канаду, Сирию, США, ФРГ, Францию, Швецию, 
Эфиопию, Японию и др. 

ГОРНО-БАДАХШАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(ГБАО) 

Вход11т в состав Тадж. ССР. Площадь - 63,7 тыс. ки2• 
Население - 137 тыс. чел. (на 1 января 1982 r.). Центр
Хороr. 
Ведущая отрасль - сельское хозяйство. Общая посев

ная площадь - 18,4 тыс. ra. В 1981 r. произведено карто
феля - 6,2 тыс. т, табака - 2,4 тыс. т. Поrоловье круп
ноrо poraтoro скота во всех катеrориях хозяйств области 
на 1 января 1982 r. составило 70,7 тыс., в т. ч. ко
ров - 24,9 тыс.; овец и коз - 349,9 тыс. 

Проl'-1ышленность области выполнила план общеrо объе-
1\lа продукции. Производительность труда возросла на 
4,2%. Капитальные вложения в нар. х-во области соста
вили 7,4 1\IЛН. руб. 
В 1981 r. введены в действие l\IOCTЫ через рею~ Гунт в Xo

pore и Рохарв в поселке Ванч; дизельная электростанция 
мощностью 800 кВт. в поселке Рушан; линии электропере
дачи протяженностью 21,1 км; АТС в поселке Мурrаб на 
100 ноиеров; орошено 235 ra новых земель. 
В начале 1981/82 учебноrо rода насчитывалось 264 обще

образовательные школы, в которых обучались 41,3 тыс. че.1. 
В области имеются музыкальная школа, профессиооально
техническое и медицинское училища. В Xopore работают 
областной Театр музыкальной комедии иl\1. А. Рудаю1, 
Дом народноrо творчества, краеведческий музей. В 1981 r. 
насчитывалось св. 90 киноустановок, которые обслуж1L1ц 
за rод 3,1 млн. чел., 180 клубов, 170 массовых библиотек 
с книжныl\1 фондом более 1,2 млн. экзеl\1пляров. 

В. Дашкевич. 

ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Тур км е ни ст ан, Туркмен и я) 

Общие сведения. Площадь - 488,1 тыс. ки2• Населе
ние - 2972 тыс. чел. (на 1января1982 r.). В составе Typкl'I. 
ССР 5областей, 44 района, 15 rородов, 74 поселка rородскоrо 
типа. Стол~ща - Ашхабад (332 тыс. жителей на 1 января 
1982 r.). Основное население (по переписи 1979 r.) - турк
мены (68,4% ); русских - 12,6%, узбеков - 8,5%, каза
хов - 2,9%. 
В декабре 1981 г. исполнилось 100 лет со дня основания 

Ашхабада. Столица республики была наrраждена ордено1>1 
Трудовоrо Красноrо Знаl'tени (указ Верховноrо Совета 
СССР от 15 декабря 1981 г.). 
Государственвып строй. Туркменская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Конституция республики принята 13 апреля 1978 г. Верхов
ный Совет Туркм. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. в составе 330 депутатов, вт. ч. 166 рабочих и колхоз
ников, 224 члена и кандидата в члены КПСС, 106 беспар
тийных, 117 женщин. Депутатов до 30 лет - 63 чел. 
Председатель Верховноrо Совета Туркl'1. ССР -

О. Овезrельдыев, заместители председателя: Э. М. Ове
зова, П. Я. Щеблыкин. Председатель ПрезидИУJ\lа Верхов
ноrо Совета Туркм. ССР - Б. Язкулисв, заl\1естител11 
председателя-Р. М. Каррыева, М. Г. Шмидт; секретарь 
Президиума - О. Назарова; члены Президиума: Р. А. Ан
наев, М. Г. Гапуров, Н. Дерьякулиев, А. Джалаев, 
В. Ф. Запороженко (с ноября 1981 г.), О. И. Ишанкулие
ва, М. Н. Карцева, :В. В. Михайлов, С. Роз1>1етов, М. Со
пыев, Ж. К.-Б. Чарыева. 
Председатель Совета Министров Туркм. ССР -

Ч. С. Каррыев, первый за1>1еститель председателя -
Г. С. Мищенко; заместители председателя:. В.. Е. Абрамов 
(он же - пред. Госплана), Р. А. Базарова, В. В. Верши
нин, Н. Оразмухамедов, Н. Т. Суюнов (он же- мин. ин. 
дел). 

14 1\1ая 1981 г. 3-я сессия Верховноrо Совета Туркм. ССР 
10-го созыва обсудила задачи Советов народных депутатов 
Туркм. ССР, вытекающие из решений 26-ro съезда КПСС, 
положений и выводов, изложенных в докладе Л. И. Бреж
нева, решений 22-ro съезда КП Туркменистана; утвердила 
положение об адвокатуре Туркм. ССР и указы Президиума 
Верховного Совета республики. На 4-й сессии (27 ноября) 

были приняты Законы о roc. планах экономическоrо 11 со
циального развития Турки. ССР на 1981-85 гr. 11 на 1982 r., 
закон о roc. бюджете Туркм. ССР на 1982 г., постановле1111я 
о ходе выполнения roc. плана экономическоrо и социальноrо 
развития Туркм. ССР в 1981 г. и об исполнении roc. бюдже
та Туркм. ССР за 1980 г.; законы о судоустройстве Турю~. 
ССР, о выборах районных (городс~их) народных судов 
Турк1>1. ССР, о порядке отзыва народных судей и народных 
заседателей районных (городских) народных судов Турю~. 
ССР, об охране атмосферного воздуха, об охране 11 исполь
зовании ж11вотноrо мира; утверждены указы Презид~1у)1а 
Верховного Совета республики. 
Коммунистическая партия Туркменистана на 1 января 

1982 г. насчитывала 91 501 члена и 6302 кандидата в членьr 
партии (4442 первичные партийные организации). 
Бюро и Секретариат ЦК КП ТуркNе

ни ст ан а. Члены Бюро - П. Аннаоразов, А. С. Бойко, 
М. Г. Гапуров, В. Ф. Жуленев, Ч. С. Каррыев, Н. В. Ма
карюш, Г. С. Мищенко, М. Моллаева, А. И. Рачков, 
М. А. Чарыев, М. Г. Шмидт, Б. Язкулиев. Кандидаты 
в члены Бюро - О. И. Ишанкулиева, С. А. Ниязов, 
В. А. Харьков. 
Первый секретарь ЦК КП Туркменистана - М. Г. Га

пуров, второи секретарь - А. И. Рачков, секретари -
В. Ф. Жуленев, М. Моллаева, М. А. Чарыев. 

15 января 1981 г. 26-й пленум ЦК КП Туркменистана был 
посвящен подготовке к 22-му съезду КП республики. Пле
нум утвердил отчетный доклад ЦК съезду. 

16-17 января состоялся очередной 22-й съезд КП Турк
менистана. Съезд заслушал отчеты ЦК и Ревизионной ко
ииссш1 КП Туркменистана, док."Iад ~о проекте ЦК КПСС 
к XXVI съезду Коммунистической партии Советскоrо Сою
за "Основные направления ='>ко1юмическоrо и соц11алыюrо 
развития СССР на 1981-1985 rоды и на период до 1990 
года" и задачи партийной орrа11изаци11 республики•, из
брал центральные орrаны КП Турк~1еш1стана и делеrатов на 
26-й съезд КПСС. 

17 января 1-й пленум вновь избранноrо ЦК КП Турк-
1\1енистана избрал Бюро и Секретариат. 17 1\!арта 2-ii пле
нум ЦК был посвящен итоrам 26-го съезда КПСС 11 за
дачаl\1, вытекающ~11>1 из ero решений 11 доклада на съезце 
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водов, М. К. Овезова, Т. Тыр
мыев (с апреля 1981 г.). 

3 апреля 1981 г. 13-й пленум 
ЦК ЛКСМТ обсудил итоги 26-ro 
съезда КПСС и задачи ком<»' 
мола республики в свете реше
ний съезда и доклада Л. И. Бреж
нева. 14-й пленум (17 шоля) рас
смотрел задач11 к-тов комсоу.юла 

республики по дальнейшему улу
чшению подбора, расстановки и 
воспитания комсомольскпх кад

ров и актива в свете требова
ний 26-ro съезда КПСС и 22-ro 
съезда КП Туркменистана. 15-й 
пленум (20 ноября) решил воп
рос о созыве очередного 27-го 
съезда ЛКСМТ; обсудил задачи 
к-тов комсомола республики по 
дальнейшему повышению активно
сти, дисциплинированности 11 ор
ганизованности членов ВЛКСМ, 
по совершенствованию внутри

союзной работы в свете требова
ний 9-го пленума ЦК ВЛКСМ 11 
4-го пленума ЦК КП Туркмени
стана. 

Площадь имени Кар.па Маркса в Ашхабаде. 

Народное хозяйство. В 1981 г. 
нац. доход увеличился по срав

нению с 1980 г. на 3, 1 % . Капи
тальные вложение в нар. х-во со

ставили 1275 млн. руб., на 4% 
больше, чем в 1980 г. Среднего
довая численность рабочих 11 
служащих в нар. х-ве составила 

741 тыс. чел., числеиность кол
Л. И. Брежнева. Пленум заслушал информацию о плане 
1цтплексных мероприятий ЦК КП Туркменистана по вы-
1ЮJ1Нению решений 26-го съезда КПСС и 22-го съезда 
КП Турк~1енистана. 3-й пленум (30 июня) обсудил за
да'IП республиканской партийной орrаиизаци11 по даль
вейшеУ.1у улучшению руководства профсоюзами и повыmе
нпю вх роли в хозяйственном и культурном строительстве 
в свете требований 26-го съезда КПСС; утвердил план комп
пексвых У.1ероприят11й ЦК КП Туркменистана по выполне
вmо решений 26-го съезда КПСС и 22-ro съезда КП Турк
менистана. 4-й пленум (18 сентября) обсудпл работу респуб
.Dшtанской партийной организации по выполнению поста
новления ЦК КПСС от 5 июня 1979 r. по отчету ЦК КП 
Турю1ен11стана и меры по дальнейше1>1у улучшению работы 
схадра}Ш, укреплению партийной и гос. дисциплины, а так
же вопрос о ходе реализации критич. замечаний, просьб 
и предложений, высказанных делегатами областных, го
родских, районных конференций, коммуиистам11 на отчет
но-выборных парт11йных собраниях. 5-й пленум (27 нояб
Р.!!) быд посвящен итогаr-1 Ноябрьского (1981 г.) пленума 
ЦК КПСС и задачам республиканской партийной органи
зации, вытекающим из решений пленума и речи Л. И. Бреж
нева. IL'leнyм одобрил в основном проекты гос. планов эко
иомвческоrо и социального развития республик11 на 11-ю 
ПЯТПJlетку и на 1982 г., а также бюджета на 1982 г. 

17 ~~арта собрание партийного актива республики было 
посвящено итогам 26-го съезда КПСС и задачам, вытека
ЮIЦИМ из решений съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессвовальвые союзы (ТСПС) на 1 января 1982 г. 

насчитывали 967 тыс. членов (7604 первичные организа
IШИ). Председатель республ1mанского совета проd>союзов-
0. И. Ишанкулиева, секретари: Н. Е. Савенков, Э. В. Пол
таева, Т. Аширов, Э. Назарова. 

3 апреля 1981 г. 13-й пленум ТСПС был посвящен итогам 
26-ro съезда КПСС и задача\\1 профсоюзов Туркменистана, 
вытекающим из его решений, речи на съезде Л. И. Брежне
ва и решений 22-го съезда КП Туркменистана. 14-й плену\\1 
(7 июля) обс}'дил меры по выполнению J)еmений 3-го плену
ма ЦК I<П Туркменистана о роли профсоюзов и вопрос о 
созыве очередного 9-го съезда профессиональных союзов 
Турю1енистана в январе 1982 г. 
Леввиский Комму-стическвй Союз Молодежи Туркме

ввстаиа (ЛКСМТ) на 1 января 1982 r. насчитывал 474 204 
члена (5130 первичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМТ - Ж. К.-Б. Чарыева, 

второй секретарь - В. В. Бакуmев, секретари - Х. Н. До-

хозников - 301,2 тыс. чел. 
В нар. х-во республики внедрено ок. 10 тыс. изобретений 

и рационализаторских предложений с экономическ~1 эф
фектом св. 80 млн. руб. в расчете на год. На проу.1ышленных 
предприятиях установлено св. 20 механизированных по
точных, автоматических линий. Гос. премий СССР за вы
дающиеся достижения в труде по ТуркУ.1. ССР удостоены 
в 1981 г. 3 чел. 
П р о У.1 ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общеу.1у 

объему продукции, производительности труда и выпуску 
важнейших видов изделий выполнен. В 1981 г. увеличился 
выпуск продукции электроэнергетики на 9% , \\Iашинострое
ния и \\1еталлообработк11 - на 5% , пром-сти: химической 
и нефтехимической - на 7%, лесной, деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумажной - на 6% , строительных ~-1а
териалов - на 7%, легкой - на 3%, пищевой - на 3%. 

Про11зводство основных n11дов 
п р о м ы ш л е н в о й п р о д у к ц 11 11 

Виды продукция 1 1975 r. I 1979 r. I 1980 r.11981 r . 

Электроэверп1я, млрд. 

4,5 кВт ·ч . . ....... 6,3 6,6 7,2 
Минеральные удобрен11я 
(в условных ед11н11цах), 

431 381 384 335 тыс. т . ........ 
Вент11.11яторы д.1111 rрадп-

1857 2385 2481 2469 рев, шт ........ -
Плиты rазовые, тыс. шт. 94 97 99,7 99,2 
Шифер асбестоцемент-
ный, млн. условных 

ПJIИТОК • • • • • • • • • 56 49 47,7 55 
Сборные же.nезобетов-
ныс конструкции u де-

631 708 717 577 та.1111, тыс. м• uзде.nий 
Оконное стекло, тыс. м• 8856 3946 6454 6380 
Х.nопок-волокно, тыс. т 350 314 360 366 
Шелк-сырец, т 275 238 237 221 
Ве.nьевой тр11котаж, млв. 

4,8 5,5 5,6 6,3 шт ..• - .. ........ 
Верхвпй тр11кстаж, млн. 

1,8 1,7 2,2 2,1 шт .. • " "" . ~"" " ... 
Чу лочво-восочвые иэде• 

4,9 пня, млн. пар . " " . " 4,0 4,3 3,9 
Кожаная обувь, млн. пар 2,9 3,8 4,2 4,2 
Каракуль, тыс. шт •••• 1109 1215 1334 1387 
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В 1981 г. вступи.ли в строй действующих: Ашхабадский 
молочный завод, Геок-Тепииская швейная фабрика, област
ная типография в г. Мары, комбикормовый завод в Ташау
зе, сушильно-очистительные цеха в хлопкоочистительной 
про1"1-сти; реконструирована Чарджоуская мебельная фаб
рика. Достигла проектной мощности 1260 тыс. кВт 1-я 
очередь Марыйской ГРЭС. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 г. в рес

публике было 112 совхозов, 327 колхозов (включая 4 ры
боловецких), 22 межхозяйствевных предприятия. Про
дукция с. х-ва составила в 1981 г. 1304 млв. руб. Капиталь
ные вложения на развитие с. х-ва по всему комплексу ра

бот составили 466,3 млв. руб., в т. ч. на ирригационио
мелиоративные сооружения направлено 204,2 млн. руб. 
Выполнен гос. план закупок зерна, бахчевых культур, 
молока, я1щ, шерсти, каракуля, мяса. 

Основная с.-х. культура - хлопчатник. План загото
вок хлопка-сырца в 1981 г. выполнен на 95,1%. В респуб
лике собрано 1146,8 тыс. т хлопка-сырца, в т. ч. тонково
локнистых сортов - св. 282 тыс. т. Хороший урожай хлоп
ка вырасти.ли хозяйства (в тыс. т.) Кушкинского р-на 
(2,6, 170,9% плава), Октябрьского (78,2, 116% ), Гяурского 
(13,5, 115% ), Каахкинского (21,4, 111,6% ), Серахского 
(14,2.,. 111,2% ), Мургабского (63,1, 110,9%) и др. районов. 
Наиоолее высокие урожаи получили колхозы •Большевик• 
(3937 т, 151,4% плана), •Совет Туркменистаны• (5162 т, 
143,4%) Октябрьского Е_-на; •Комсомол• (2288 т, 147,6%) 
Чарджоуского р-на; им. Димитрова (3806 т, 146,3%) Векиль
Базарского р-на; •Пахтачи• (1078 т, 143,7%) Достлукского 
р-на; им. Тахирова (1452 т, 142,4% ), ю1. Калинина (6796 т, 
141,9%) Мургабского р-на и др. 

Распределение посевных площадеii 
п о с. - х. к у л ь т у р а м 

(во всех катеrориях хозяйств, тыс. ra) 

1975 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

Вся посевная площадь 817 885,8 895,8 901,5 
в том ч11сле: 

Технические культуры 487 507,5 508,0 508,5 
из них хлопчатник . 487 507,5 508,0 508,1 

Зерновые ...•. . . 116 129,4 132,3 131,2 
Овоще-бахчевые и кар-

40,9 43,1 42,1 тофель ...... 42,1 
Кормовые ..... ... 173 205,3 213,0 219,8 

Поrоловье продуктивного скота 
(во всех катеrориях хозяйств, на конец rода, тыс.) 

1975 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

Крупный роrатый скот 532 610,1 626,3 639,6 
в т. ч. коровы 208 227,8 242,4 246,4 

Св11ньи ......... 122 160,0 167,7 176,6 
Овцы и козы ...... 4423 4543,4 4483,2 4428,8 

Производство основных продуктов 
животноводства 

(во всех катеrориях хозяйств) 

1975 г. 1979 r. 1980 r.11981 r. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 67 76 80,7 78,6 

Молоко, тыс. т . 253 312,7 306,2 313,1 
Яйца, млн. шт". 198,6 258,1 247,8 240,9 
Шерсть, тыс. т 14,2 16,2 16,1 17,7 

С. х-во республики в 1981 г. получило 4066 тракторов 
общей мощностью 332 тыс. л. с" 1942 грузовых и специа
лизировавных автомобиля, 118 зерноуборочных и 187 си
лосоуборочных комбайнов, 1880 хлопкоубqрочных машиlI, 
3258 культиваторов, 2330 сеялок, 480 пресс-Подборщиков, 
1952 тракторных плуга и много другой техники; 238 тыс. т 
минеральных удобрений (на 13 5 тыс. т больше, чеи в 
1980 г.), 0,5 тыс. т кормовых добавок. Построены живот
новодческие комплексы на 0,4 тыс. голов круп1Iого рога
того скота и на 51 тыс. овец. Введены в оборот 23 тыс. га 
орошаемых земель, обводнены 450 тыс. га пастбищ. Лесо
восстановительные работы проведены в лесах гос. значе
ния на площадИ 29,3 тыс. га. 

Материальное благосостояние и куль
т у р н ы й у р о в е н ь. Выплаты и льrоты населению из 
общественных d>ондов потребления составили в 1981 г. 
969,6 z.mн. руб. Реальные доходы в расчете на душу насе
ления возросли за год на 4,3%. Объем бытовых услуг насе
лению по сравнению с 1980 г. _:увеличился на 3,8%, в т. ч. 
в сельской местности - на 5, 1 % • 
За счет всех источников d>инавсировавия построено 

895 тыс. м2 жилых домов. ~лучшили жилищные усло
вия 81 тыс. чел. Построены общеобразовательные шко
лы на 23 тыс. мест, дошкольные УЧJJеждения - на 3 тыс. 
мест и др. объекты культуры и быта. Газифицировано 
14,9 тыс. квартир, в т. ч. в сельской местности - 7,5 тыс. 
квартир. 

В 1981 г. в нар. х-во направлено 15,2 тыс. специалистов, 
из них 6 тыс. с высшим образованием. Профессионально
технические училища подготовили 18,6 тыс. квалиф1щиро
ванных рабочих. 
К началу 1982 г. численность научных работников в рес

публике составила св. 5 тыс. чел. 
Академия наук Туркменской ССР основана в 1951 г. 

На 1 января 1982 г. в АН насчитывались 21 академок u 
28 чл.-корр. Президент академии - А. r. Бабаев. 
В составе АН Туркм. ССР - 3 отделения (физико-техни

ческих и химических наук, биолоrических наук, обществен
ных наук). На 1 января 1982 г. в АН работали 1037 научных 
сотрудников, вт. ч. 48 докторов и 443 кандидата наук. 
Деятельность в 1981 г. 9 апреля на год11чно~1 

общем собрании АН были обсуждены основные итоги науч· 
ной деятельности за 1980 г. и 10-ю пятилетку в целом, заслу
шан доклад А. r. Бабаева о 26-м съезде КПСС и задачах 
науки Туркменистана в 11-й пятилетке. 30 октября на обще~~ 
собрании АН обсуждались основные задачи по разработке 
комплексной программы научно-технического проrресса 
в Туркl\1. ССР на 1985-2005 IТ. 24 декабJJя было проведено 
торжественное заседание АН Туркм. ССР, посвященное ее 
30-летию. 
С участием АН Туркм. ССР были проведены научво

практическая конференция •Проблеz.1ы развития Восточ
но-туркменскоrо территориально-производственного комп

лекса•, научно-теоретическая конференция •Вопросы охра· 
вы окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов•; всесоюзные научные конференции 
по те1'1е •Адаптация челове::ка к различным климато-rео-' 
графическим 11 производственвым условиям• и по ко~ш
лексно1'1у изучению и освоению пустынных территорий 
11 др. 19 111ая на совместном заседании Госплана и Прези
диума АН Туркм. ССР был обсужден вопрос о внедрении 
результатов исследований и разработок АН Тур101. ССР 
в нар. х-во республики в 1981-85 гг. 11 перспективы до 
1990 г. 
Издательством АН Туркм. ССР изданы 102 научных 

труда (910 учетно-изд. листов), вт. ч.: О. С. Реджепо
ва - •Интернациональные традиции советского народа•; 
О. Экаев -•Туркменистан и туркмены в конце XV- пер
вой половине XVI в.•; М. Абаева - •Сотрудничество сощ1а
листических наций в развитии духовной культуры в усло
виях зрелого социализма•; М. Аннанепесов - •Социально
эконоиическая и политическая история Ирана, Афганиста
на, Турции и арабских стран •i Б. Б. Овезов - •Автомаш
зация управления информационным11 процессами•; А. О. 
Ташлиев - •Охрана животного мира•; С. Реджеnов -
•Об эстетической культуре•, А. Язбердыев - •Турк1'1ен
ская книга на арабской графике•; О. Назаров - сРус
ские заимствования в туркменском языке•; коллективные 

труды - •Экономические пробле111Ы эффективностп се,1ь
скохозяйственного производства•,•Вопросы теории археоло
гии 11 древней истории•; •Интродукция и эколоruя расте
ний• (выпуск 7); •Геолоmя и нефтегазоносность Турк~1ени
стана• (выпуск 7); •Проблемы солнечно-земных связей•. 
Выпущено 18 номеров журнала •Известия АН Турк1'1еп

ской ССР• в трех сериях (общественные науки - 6, биоло
гические наук~~ - 6, Физико-технические и геолоrпчесю1е · 
науки - 6 номеров) 11 6 номеров журнала •Пробле1'1ы освое
ния пустынь•. 

В Центральной научной библиотеке АН Турк1'1. ССР -
ок. 1 или. печатных единиц. В 1981 г. обz.1ен 11здан11я}1И 
поддерживался с 275 библиотекаz.1и и научными орrан11эа
ция111и 37 зарубежных стран. 

Гос. премий Турю•~. ССР в области науки и технuк11 за 
1980 г. удостоены 19 чел. (см. газету •Туркменская искра• 
от 17 июня 1981 г.). 
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Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е-

р ат у р а 11 л и т е р а т у р о в е д е н и е. В 1981 г. 
изданы туркменские народные дастаны (сХюрлукта и'Хе1'1-
ра•, сСаят и Хемра•); ро1'1аны - С. Атаева сЯрость• (кн. 
1-я) о rероизме и подвигах земляков-туркменистанцев в rоды 
Великой Отечественной войны 1941-45 rr., В. Рыбина 
сОmенная арена• - история зарождения и становления 
социал-деl'юкратической партии в Туркменистане; повес
ти - Н. Эсенмырадова сХозяин Сакарrуша•, Б. Пурлиева 
сДевуmка из ада•, Х. Меляева сДжейхуиская траrедия•, 
Б. Худайназарова сСовесть•, Б. Абдуллаева сМиражи•, 
Ш. Гельдыевой сВечно живые•, Р. Геленова сКрылатые 
песни•; рассказы - Н. Алтыева сАйджемал•, А. Союнова 
<Сын Курбана•, А. Назарова сДеды и внуки•, А. Пайтык 
<Мои внуки - моя опора•, А. Алланазарова с Поклажа для 
внера•, А. Аборскоrо сМатрос Куртов•, А. Атаева сОт
крьm1е•, К. Бердыева сБлизкие сердца далеких друзей• 
и др. 

В области поэзии изданы сборники стихов и поэм А. Ко
вусова сРодной очаr•, М. СейидовасЛирическая фантазия•, 
А. Веллатова сСердце бойца•, А. ОJ.1.1аровой сЦветы l'юей 
жизни•, О. Аинаева, Н. РедЖебова, К. Гурбанмырадова 
<Три букета•, А. Аманлыевой сНовогодняя ночь•, Б. Джа
парова сАmхабадские боrатыри•, У. Ораева •девичье 
сердце•, М. Тувакбаевой •дочь степи• и др. Опубликованы 
рассказы и стихи для юных читателей: И. Бабаев-сДрузья•, 
Н. Байрамов -сС чего начинается человек•, Я. Hacыp
llЬI -<Весенние стихи•, О. Танныева - с Колыбельная 
Айбёлек•, Н. Ходжаrельдыев -<Встреча•; сборники 
туркменских сказок сШамар•, сЛасточка•. В переводе на 
тур1ш. язык вышли романы А. АлимдЖанова сСтрела 
Махаr-16ета•, И. Друцэ сЗапах спелой айвы•, А. Нурпеисо
ва сКровь и пот• (кн. 3), повести и рассказы Наби Хазри 
сМоре начинается с вершин•, Дж. Лондона сСказание о 
Киmе•, Б. Нушича с Ослиная скаJ.1.rья •, В. Тельпуrова 
<Надпись на книге• и др. 
Среди трудов по литер ат у ров еде ни ю: с Исто

рия туркменской литературы• (коллектив авторов, т. 5, вып. 
2); А. д:УРдыев - сФантастика в эпосе "Героrлы"•; 
Ш. Гандымов - сПоэтический мир Кятиби •; А. Караев -
сТурк1'1енская советская поэма•; М. Б. Сейтакова -
сОбраз русского человека в туркменской советской прозе•. 
Театр. В сезоне 1980/81 г. в Туркмении работали 4 дра

иаn1Ческих и 2 муз.-драм. театра, которые показали 31 
премьеру. В числе новых спекRклей Туркменского акаде
мич. театра m1. Молланепеса: сВеление сердца• Б. Сухано
ва (реж. Г. Сейдиев}, сТретья патетическая• и с Человек с 
ружьем• Н. Погодина, сНесими• Н. Гуллаева (реж. спек
таю~ей А. Аловов). Русский драм. театр им. А. С. Пушкина 
показал зрителям сОптm1истическую траrедию• В. Виш
невского, сЧетыре близнеца• П. Панчева (реж. спектаклей 
Г. Нестер), сКаса маре• И. Друцэ (реж. В. ЯканИ11). Ре
пертуар ТЮЗа им. А. Кульмамедова пополнился спектак
лями <Прикосновение• Р. Ибраrимбекова (реж. Р. Исмаи
лов), сОтелло• У. Шекспира (режиссеры Д. Ораев и Б. Сей
дуллаев). В числе новых спектаклей Марыйского драи. 
театра 111'1. Кемине - •достоинства любви• Т. Курбанова 
(реж. Ч. Мурадов), сВесенний переполох• Х. Расула 
(реж. А. КоJ.1.1еков); Ташаузскоrо муз.-драм. театра -
сДоходиое J.1.1есто• А. Н. Островского {реж. Ч. МоJ.1.1адов); 
Чарджоускоrо муз.-драм. театра - сКто ты?• М. Кур
бавклычева, сИм восемнадцать лет• (либретто А. Аrабае
ва, J.1.1узыка Б. Худайназарова) - реж. спектаклей А. Яку
бов. 
Спектакль Ашхабадскоrо ТЮЗа сНа Молдаванке l'lузы

ка играла• (реж. Р. Исмаилов) был представлен на Все
союзно!'1 смотре спектаклей, посвященных 26-иу съезду 
КПСС, и отмечен преиией Мин-ва культуры СССР за луч
пmй драматический спектакль для детей и юношества в 
сезоне 1980/81 г. 
В 1981 r. в Туркмении прошли гастроли Чимкентского 

дРам. театра, Ленинградского театра кукол, эстрадноrо 
детскоrо театра •Веселые маски• из Саратова. 
Звание сНародный артист СССР• присвоено в 1981 r. 

С. Атаевой, звание с Народный артист Туркиенской 
ССР•- К. Дурдыеву. 
М у э ы к а. В театре оперы и балета им. Махтумкули 

был11 осуществлены постановки оперсИоланта• П. И. Чай
ковского (реж. Б. Сеидов), сВеселый rость• Х. Алланурова 
(реж, М. Кепбанов) - дирижер спектаклей Х. Аллануров, 
6алета •Kopcapi- А. Адана (балетмейстер К. Джапаров, 
дирижер М. Мередов). 

Туркм. филар111ония им. М. Тачмурадова орrанизовала в 
1981 r. 1738 концертов, их посетили 500,2 тыс. чел.; 
Чарджоуская филариония -509 концертов (134,4 тыс. чел.), 
Марыйская филарr.1ония - 435 концертов (109 тыс. чел.). 
В 1981 г. композитораии республики создан ряд новых 

произведений различных форм и жанров, в т. ч.: опера. 
•Ааят-Хан• и оратория •Родная земля• (на слова. 
А. Аrабаева) А. Аrаджикова; ода сЛенин и партия 
моя• (на слова А. Курбанова) В. Мухатова; оратория •Ле
нин• (на слова Н. Гуллаева) Р. Аллаярова; Сюита для ка
J.1.1ерного оркестра в 3 частях, баллада •Слава дороrам ощов" 
(на слова С. О.11езбердыева) Ч. Чартыкова; 1'1уз. комедия 
•Мы восемнадцатилеmие•, свадебный цикл сНевеста идет" 
(на слова А. Чуриева) Б. Худайназарова; Симфония .№ 2 
А. Таrиева; сФантазия для плекторноrо дутара и камер
ноrо оркестра• · Ч. Нурымова и др. 

100-летию Ашхабада посвятили свои новые произведения 
коJ.1.шозиторы А. Кулиев (романс сВ мое~-1 Ашхабаде• на. 
слова С. Овезбердыева), В. Мухатов (<Баллада о девяти 
ашхабадских комиссарах• на слова А. Курбанова), Д. Ну
рыев (произведение для струнного ансамбля с симфони
ческим оркестро1'1 сСотая весна молодости•) и др. 
В 1981 г. Туркм. театр оперы и балета им. Махту1'1кули 

гастролировал в городах Сибири и Алтая; Гос. ансамбль 
народноrо танца Туркм. ССР выступил перед делеrатами 
26-ro съезда КПСС в Москве, затеJ.1.1 - в rородах РСФСР и 
Украины. В Туркиении состоялись выступления Гос. квар
тета т1. Бетховена, Гос. симфоническоrо оркестра УССР и 
Киевского камерного оркестра, Московского хора под ру
ководство1'1 В. Соколова, ансамбля танца Латвийской ССР 
сДайле• и др. 

Муз. общественность республики оn1етила 70-летие со дня 
рождения композитора Д. Овезова. 
Звание •Народный артист Турк1'1енской ССР• было при

своено солисту-инструменталисту Туркм. филармонии 
А. Джульrаеву. 
Кино. Киностудией сТуркменфилы1• иr.1. А. Карлиева 

в 1981 г. выпущены цвеmые художественные фильмы 
сВот вернется папа• (сценаристы Х. Какабаев, А. Чернов, 
реж. Х. Какабаев, оператор О. Велы1урадов), сЯ пришла 
навсегда• (сценаристы К. Оразсахатов, Т. Курбанова, 
реж. К. Оразсахатов, оператор А. Карпухин}, телеви
зионный филы~ •Старик и девочка• (сценарий Х. и М. Нар
лиевых, реж. Х. Нарлиев, оператор Я. Мураmазаров ). На 
киностудии созданы 22 документальных фильма, в их 
числе: сХозяйские руки• (сценарий В. Гавричк1mа}, 
сЭстафета поколений• (сценарий В. Ковалевскоrо) - реж. 
фильмов Ю. Карагезов, оператор К. Язханов; сМечтою ста
ло небо• (сценарий Б. Парамонова, реж. Б. Аннабердыев, 
оператор К. Чекиров); сИдущие впереди• (сценарий В. Ко
валевского, оператор Н. ШамухаJ.1.1едов}, •Ашхабаду 100-
лет• (сценарий С. Караджасва, оператор К. Чекиров) -
реж. фильмов С. Молланиязов 11 др. 
На экран вышло 4 но1'1ера сатирического киножурнала 

•Найза• (сШтык•), 12 номеров журнала •Советский Турк
менистан•. На туркм. язык дублированы 50 художествен
ных фильмов. 

26 марта 1981 г. в Ашхабаде состоялся 5-й съезд юшеиа
тоrрафистов Туркl'1ении. В 1981 г. в республике были прове
дены Дни корейского кино, Неделя сирийских фильмов. 
На 14-1'1 Всесоюзном (Вильнюс) и 12-1'1 Международно111 
1'1ОсковскоJ.1.1 кинофестивалях филыr туркменских юшемато
графистов сДерево Джамал• был удостоен четырех дипло
l'IОВ и призов жюри 11 К-та советских женщин - за режис
суру (реж. Х. Нарлиев) 11 лучшую женскую роль (актрисе
М. Ай1'1едовой). 
На 1 января 1982 r. киносеть республики насчитывала 

ок. 1300 киноустановок, в т. ч. св. 1 тыс. киноустановок 
Гос. к-та Туркм. ССР по кине!'1атоrрафш1. Киноф11льмы 
за rод просJ.1.ютрели 37,5 млн. зрителей. 
И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В январе -

марте 1981 г. в Музее изобразительных 11скусств Туркм. 
ССР экспонировалась республиканская художественная 
выставка сОт съезда к съезду•, посвященная 26-i-iy съезду 
КПСС 11 22-l'IY съезду КП Туркl'rеш1стана. Прошли выстав
ки, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина и к Международному дню музеев. К 100-лет
нему юбилею Ашхабада была открыта выставка живописи, 
rрафики, прикладного искусства туркменских худож
ников (176 экспонатов). 17 сентября в Ашхабаде состоялось 
открытие 11-ro Всесоюзноrо фестиваля изобразительною 
искусства сХудожники - флоту•, который прошел в Турк-
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мении и Азербайджане (в октябре завершился выставкой в 
Баку). В выставочных залах Ашхабада прошли республи
ханские художественные выставки •Весна-81 • (апрель, ок. 
100 работ), произведений художников - ветеранов Вели
кой Отечествеmюй войны, l'lолодых художников, 2-я выс
тавка рисунка. В Музее изобразителы1ых искусств экспо
нировались выставки: •Советское изобразительное искусст
во• и •Живопись, скульптура, графика художников За
хавказья• (св. 60 авторов, 104 работы), •Русское и западно
-европейское искусство 17-20 веков•. Выставки Музея 
изобразительных искусств посетили за год 157 ,4 тыс. чел. 
В залах Союза художников Туркl'tении в июне - авrусте 

С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. К 100-ле
тию Ашхабада сдан в эксплуатацию новый столичный авто
вокзал, построенный по индивидуальному проекту (бакин
ский ин-т •Азгоспромпроект•; гл. арх. Ю. С. Тищенко). 
Комплекс автовокзала, рассчитанный на обслуживание до 
15 тыс. пассажиров в сутхи, состоит из двух корпусов. 
Здание автовокзала 11 посадочные площадки защищает 
ажурный серебристый солнцезащитный козырек, площадь 
которого ок. 6000 м2• В центре столицы возведена архитек
турно-скульптурная композиция •Человек и солнце•; l'rеж
ду улицаl'ш Иl'I. Сурикова и им. Репина разбит бульвар 11N. 
100-летия Ашхабада, ухраwениеl\1 которого служит фонтан 

со 100 струяl'ш (•Аwrорпроект•, 
авторы В. Волошин и В. Л11-
нин ). В городе введены в строй 
путепровод через ж.-д. пут11 

(•Ташmпротранс•, гл. инженер 
проекта Л. А. Драбкrш), в Nll
кpopalioнe Гаудан - средняя 
ШI<0ла со спортивным и актовы~1 

залами, разборным плаватель
ным бассейном и ясли-сад на 
400 мест. В пос. Фирюза Ашха
бадского р-на Ашхабадской обл. 
построена школа (архитекторы 
ин-та •Туркменгоспроект• Аrлu
ман и Азизов), проект которой 
признан одниl\1 из лучших на 

Всесоюзном смотре творчесю1х 
достижений советских арх1пек
торов, посвященноl\1 26-l'IY съезду 
КПСС. В Красноводске встуш1л 
в строй кr1нотеатр на 400 1'1ест 
(типовой проект); в Мары - тор
говый центр площадью 1130 1'12 
(•Туркменхоопстрой•, гл. инже
нер проекта К. Шелкунов); в Та
шаузе - крупный лечебный 1101'1-
плекс. 

В Серахте завершена ре11онст
рукция шедевра восточной архи
тектуры - мавзолея Абуль Фаз
для. 

Новая школа в поселке Фирюза Ашхабадского р-на Ашхабадской област11. 

Х у д о ж е с т в е н н а я с а
м о д е я т е л ь н о с т ь. На 1 
января 1982 г. в республике нас
читывалось 2874 коллектива ху
дожественной самодеятельности, 
которые объединяли 65, 7 тыс. 
участников. Работали 46 народ

-состоялась групповая выставка турк~1енских скульпторов 

Б. Аннамурадова, М. Нурыl'lова, А. Хидырова, С. Худай
бердыева, К. Ярмаl'lедова. В Ашхабаде были проведены пер
·Сональные выставки с По Анголе• И. Н. Клычева (живопись, 
графика), Д. Байраl'юва (посвященная 100-летию Ашхаба
да), юбилейные - к 60-летию Н. Доводова, к 70-летию 
Г. Ф. Бабикова. Турк1'1енские художники приняли участие 
в выставках •Художн11к и время• (Музей искусств народов 
Востока, Москва), •Советские художники об Индии• 
(Центральный доl\1 художника, Москва), во всесоюзных вы
ставках: •Мы стро11~1 коммунизм•, 6-й выставке плаката, 
6-й выставке акварели, l'Юлодых художников (сентябрь -

·октябрь) - в Москве, выставке молодых художников в Таш
кенте (январь - февраль). 
К числу наиболее знач11тельнь1х произведений, созданных 

художниками ТурК1'1ен11стана в 1981 г., относятся: в об
.л а с т 11 ж и в о п и с 11 - •Групповой портрет ветеранов 
колхоза• А. Аманrельдыева, •Родина• Д. Байрамова, 
сПраздник урожая• И. И. Ильина, •Макаренко среди 
детей• А. Кичикулова, •Заботы о мире• И. Н. Клычева, 
-. Классик туркменской поэзии Кемине сред11 народа• 
А. Мухаммедова; в о б л а с т и с к у л ь п т у р ы -
Б. Атдаев - портр-еты Ф. Э. Дзержинскою и. Махтумку
ли; М. Нурымов - портрет певца-бахmи Махтумкули 
Карлыева; д. Джумадурды -портреты Р. Тагора, У. Шекс
пира, А. С. Пушкина, Махтумкули; Б. Эсенrельдыев -
барельефы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина; в о 6-
л а с т и г р а ф и к и - Х. Атакrаев - портрет В. И. Ле
нина, •Хлеб фронту• и др. 
На родине Махтумкули-Фраrи в селе Геркез откр_ыт 

•бронзовый памятник велиКОl'IУ поэту (скульптор А. Т. Ще
-тинин, аР.х. Л. Г. Хачатурян). 

ных театров. Более 130 работ представителей Туркмении 
были представлены на выставхе самодеятельных художни
ков 11 !'1астеров декоративно-прихладного искусства союзных 
республик в Москве, которая была посвящена 26-му съезду 
КПСС (Февраль). На выставке работ самодеятельных худо
жников Ашхабада, открытой к юбилею столицы во Дворце 
железнодорожников, экспонировал11сь графика, живопись, 
чеканка, резьба по дереву, вышивка, ювелирные изделия 
и др. В июне закончился республиканский смотр-конкурс 
детской самодеятельности культурно-просветительных уч
реждений профсоюзов Турк!'1ении; в ноябре подведены ~~то
ги республиканского тура Всесоюзного конкурса любитель
ских филы1ов. На ВДНХ СССР в Москве на Всесоюзноl\1 
смотре самодеятельных коллективов выступил в 1981 r. 
народный ансамбль •Ак алтын• нз Керки. 
ОбществеВВЪ1е и культурвые связи с зарубеж11Ь1МИ 

странами. В 1981 r. Туркмению посет11ли делегации общест
венных и политических орrанизаций, группы специалистов, 
деятелей наухи и культуры, туристов из НРБ, ВНР, СРВ, 
ГДР, МНР, ПНР, СРР, ЧССР, Республик11 Куба, Австра
лю1, Австрии, Анголы, Афганистана, Великобритании, 
Ганы, Греции, Дании, Индии, Ирака, Испании, Итали11, 
Канады, Колумбии, Лаоса, Мексики, Норвегии, Порту
галии, США, Турции, Франции, ФРГ, Швейцар1111, Шве
ци11, Эфиопии, Японии и др. 
В числе гостей республики - делегация Объед11ненной 

партии гаитянских коммунистов во главе с rен. секретарен 
ЦК Р. Теодоро~1, группа партийных работников из МНР, 
парт11йная делегация Партии - государство Гв1шеи, делега
ция йе~1енского Совета l'шра и солидарности; активистю1 
женского движения из стран Азии и Африки; работн11к11 
просвещения из Афганистана, Ирака, Индии, Финляндн11; 



УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 175 
молодежные делегации из ПНР, Афrаниста11а, За1'1бии, 
Конrо, Танзании и др. 
В 1981 r. в Туркмении были проведены 1'1есячн11к совет

схо-l'юнrольской дружбы, посвященный 60-летию победы 
народной революции в МНР, 6-я Неделя дружбы советской 
и конrолезской 1'\Олодежи, выставка сЧССР - страна ту
р11э1'1а, страна друзей•· В 1'1ае - июне в Ашхабаде прово
дились 1'1еждународные курсы под эrидой ЮНСП - про
rра~.шы ООН по окружающей среде (•Эколоrия, управление 
u продукт11вность пастбищ•), в октябре - научно-координа
цuонное совещание экспертов стран - членов СЭВ ("'Раз
работка 11 создание солнечных установок для выработки 
тепловой энерrии • ). 
Делеrации общественных орrанизаций, rруппы деятелей 

науки и культуры, туристы Турк1<1ении в 1981 r. побывали 

в НРБ, ВНР, ГДР, МНР, СРВ, СРР, ЧССР, Республике 
Куба, Анrоле, Афrанистане, Велпкобритании, Дании, Ин
дии, Италии, Ка1<шучии, Малайз1111 1 Мали, Норвепш, Син
rапуре, ФРГ, Финляндии, Франции, Швеции, Эфиопии, 
на Филиппинах и в др. странах. 
В 1981 r. Туркм. ССР участвовала в проведенип дней 

СССР в Швеции. Во Вьетнаме и Лаосе прошли rастроли 
туркменскоrо ансамбля •Гунеш1>, выступления артистов рес
публики состоялись также в Анrоле, НДРЙ, ЙАР, ФРГ, 
Финляндии 11 др. странах. В Баl'~ако (столице Республики 
Мали), rороде-побратиме Ашхабада в декабре побывала 
делеrация Ашхабада, одновременно делеrация из Бамако 
участвовала в праздновании вековоrо юбилея столицы 
Турк1'1ении. 

Н. Атама.•tедов. 

УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Уз б е к ист ан) 

Общие сведения. Площадь - 447,4 тыс. KN 2• Населе
впе - 16 583 тыс. чел. (на 1 января 1982 r.). В состав рес
публики входят Каракалпакская АССР, 12 областей (в ап
реле 1982 r. образована Навоийская обл. с центро1<1 в r. На
вои), 156 районов, 109 rородов, 93 поселка rородскоrо 
типа. Столица - Ташкент (1901 тыс. жителей на 1 янва
ря 1982 r.). Основное население (по переписи 1979 r.) - уз
беки (68, 7% ); русских - 10,8%, татар - 4,2%, казахов -
4,0%, таджиков - 3,9%, каракалпаков - 1,9%, корей
цев - 1,1%, кирrизов - 0,9%, туркмен - 0,6% и др. 
Государственвый строй. Узбекская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая конституция принята 19 апреля 1978 r. Вер
ховный Совет Узб. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 r. в составе 510 депутатов, в т. ч. 259 _рабочих и кол
хозников, 346 членов и кандидатов в члены КПСС, 164 бес
парп1й11ых, 178 женщин. Депутатов в возрасте до 30 лет -
115. 
Председатель Верховноrо Совета Узб. ССР -А. А. Ход

жаев, эа1'1естители-Т. Ахунова, С. К. Каньязов, М. М. Ма
ткаримов, М. П. Павлов. Председатель Президиума Вер
ховного Совета Узб. ССР - И. Б. Усманходжаев, за
местители - Г. М:'Орлов, К. Рзаев; секретарь Прези
дпуl'~а - Г. К. Хайдарова; члены Президиума - М. Ази
l'юва, Т. А. Алимов, Ч. Алматов, У. Атакузи
ев, К. Ю. Ахунбабаев, Н. М. Железнов, М. Исакова, 
А. М. Кадыров, В. А. Казимов, Г. Ф. Кривошеев, М. Муй
дивов, Г. Рахимова, Ш. Р. Рашидов, В. И. Рыбалко, 
В. Н. Сивец, М.-Г. Г. Хван, Х. Н. Хусенова. 
Председатель Совета Министров Узб. ССР - Н. Д.VХу

даiiбердыев, первый заместитель -Т. Н:~Осетров, за
местители - Р. X"f Аб~ллаева, К. А."Ах1'1едов (он же -
пред. Госплана)~ Б. Р. Рахи:.юв (с февраля 1982 r.), М.'Т. 
Турсунов, А. Р. Ходжаев. 

29 мая 1981 г. 3-я сессия Верховного Совета Узб. ССР 
10-ro созыва обсудила задачи Советов народных депутатов 
респу6л11к11 по выполнению решений 26-ro съезда КПСС и 
20-ro съезда КП Узбекистана; приняла законы Узб. ССР об 
охране аnюсферноrо воздуха и об охране и 11спользова11ии 
животного l'шра; утвердила указы През11диу:.1а Верховноrо 
Совета республики. 4-я сессия (26-27 ноября) приняла 
законы о roc. планах экономическоrо и социального разви
n1я Узб. ССР на 1981-85 гг. и на 1982 г., о гос. бюджете 
Уэб. ССР на 1982 г. и постановление об исполнеюш roc. 
бюджета Узб. ССР за 1980 г.; законы о судоустройстве Узб. 
ССР, о выборах районных (городских) народных судов 
Уэб. ССР, о порядке отзыва народных судей 11 народных 
заседателей районных (rородских) народных судов Узб. 
ССР; утвердила указы Президиу!'1а Верховноrо Совета 
республики. 
Коl\шунистическая партия Узбекистана на 1 января 

1982 r. насчитывала 560 335 членов и 26 191 ка11д11дата 
в члены партии (19 165 первичных партийных орrаниза
ций). 
Б ю р о 11 С е к р е т а р 11 а т ЦК КП Узбеки-

стана. Члены Бюро - Е. Айт1'1уратов, И. Г. Анисим
к1111, Л. И. Греков, Ю. П. Максимов, М. М. Мусаханов, 
Т. Н. Осетров, Ш. Р. Рашидов, А. У. Салимов, И. Б. Ус
манходжаев, А. А. Ходжаев, Н. Д. Худайбердыев. Канди
даты в члены Бюро - К. Каl'tалов, Н. М. Махмудова, 
Л. Н. Мелкумов, У. Умаро!I. 

Первый секретарь ЦК КП Узбекистана - Ш. Р. Раши
дов, второй секретарь - Л. И."Греков, секретари -
Е. ~ Айтмуратов, И. Г. "Анис11:>1ю111, А. У. v Салимов, 
А. А.'1Ходжаев. 

20 января 1981 г. 19-й пленум ЦК КП Узбекистана утвер
дил отчетный доклад ЦК КП У збекнстана 20-му съезду 
КП Узбекистана, включил в повестку дня съезда вопрос о 
проекте ЦК КПСС к 26-му съезду партии •Основные на
правления эконшшческоrо и социальноrо развития СССР 
на 1981-1985 rоды и на период до 1990 года•; заслушал со
общен11е о ходе выполнения постановления ЦК КПСС 11 
Совета М~mистров СССР •О 1<1ерах по ускорению развития
животноводства в Узбекской ССР•. 

3-5 февраля 1981 r. состоялся 20-й съезд КП Узбею1ста
на. Съезд обсудил отчеты ЦК и Ревизионной КОl'Шссии КП 
Узбекистана, доклад о проекте ЦК КПСС к 26-l'ty съезду 
партии •Основные направления эконо:>шческоrо 11 социаль
ного развишя СССР на 1981-1985 годы 11 на период до 1990· 
rода•; избрал руководящие орrаны КП Узбекистана 11 деле
гатов на 26-й съезд КПСС. 

5 февраля 1-й пленум ЦК КП Узбекистана избрал Бюро 
и Секретариат. 2-й пленум (28 мая) обсудил вопрос о даль
нейшем улучшении подбора, расстановки 11 воспитания кад
ров в свете решений 26-ro съезда КПСС; утверднл комп
лексный план 1'1ероприятий ЦК КП Узбекистана по выпол
нению решений 26-го съезда КПСС и указаний, содержа
щихся в докладе Л. И. Брежнева. 3-й пленум (11 сентяб
ря) определил пути дальнейшей 1штенсификаци11 хлопко
водства и улучшения качества хлопка в свете решений 
26-ro съезда КПСС; одобрил социалистические обязатель
С'l:Ва тружеников республики по достойной встрече 60-летия 
СССР 11 успешному выполпенпю решений 26-ro съезда 
КПСС. 4-й пленуи (25-26 ноября) обсудил итош Ноябрь
скоrо (1981 г.) пленума ЦК КПСС 11 задачи партийных ор
ганизаций республики, вытекающие 11з решений пленУ1<1а. 
и указаний Л. И. Брежнева; одобрил в основном проекты 
roc. плана эконоl'шческоrо и социальноrо развития Узб. 
ССР на 11-ю пятилетку и на 1982 г. и roc. бюджета респуб
лики на 1982 r.; наl'1ет1m дополнительные 1<1еры по ускоре
нию развития животноводства в республике в свете решений 
26-ro съезда КПСС. 

11 марта собрание республиканскоrо партийноrо актива 
было посвящено итоrам 26-го съезда КПСС и задача!'! 
партийной организации республики, вытекающим из реше
ний съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 5700 тыс. членов (34 411 первичных профсоюзных ор
rа1шзац11й). Председатель республиканскоrо совета проф
союзов - Н. М. Махмудова. 

31 марта 1981 r. 13-й плену!'! Узб. совета профсоюзов рас
смотрел вопрос о задачах профсоюзов республики, вы
текающих из решений 26-ro съезда КПСС, доклада 
Л. И. Брежнева и решений 20-ro съезда КП Узбекистана. 
14-й пленум (17 сентября) обсудил задачи профсоюзов по 
дальнейшему развитию общественного дошкольного воспи
тания в свете решений 26-ro съезда КПСС; принял решение 
о созыве очередноrо, 12-ro съезда профсоюзов Узбекиста
на в феврале 1982 г. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Узбе

кистана. На 1 января 1982 r. насчитывал 2 981 050 члено& 
(25 659 первичных комсо1<юльсю1х орrанизаций). 
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Первый секретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана - В. А. Алла
мурадов (с марта 1982 r.), ВТОJЮЙ секретарь - А. П. Во
лодарский, секретари - В. Д. Даулавов, О. Д. Исмаилов, 
Ш. Н. Махмудова, Х. Х. Хамидов. 

3 апреля 1981 r. 12-й пленум ЦК ЛКСМ Узбекистана об
судил задачи коJ.1.1сомольских орrанизаций ~республики, 
вытекающие из решений 26-ro съезда КПСС, доклада 
Л. И. Брежнева и решений 20-ro съезда КП Узбекистана; 
одобр11л социалистические обязательства молодых жи
вотноводов Узбек11стана, комсомольско-молодежных кол
лективов по участию в дальнейшем увеличении продукции 
животноводства в 1981 r. 13-й плен~~ (14 мая) рассмотрел 
орrанизационные вопросы. 14-й пленум (28 авrуста) обсудил 
задачи комсомольской орrанизации республики по дальней
шему усилению коJ.1.1J.1.1унистическоrо воспитания учащихся 

системы професспонально-технического образования, улуч
шению качества подrотовки достойной смены рабочего 
класса и колхозного крестьянства в с•ете решений 26-го 
съезда КПСС. 15-й пленум (2 декабря) принял решение о 
созыве очередного, 22-ro съезда ЛКСМ УЗбекистана; обсу
дил вопрос о повышении активности, дисциплины и орrани

зованности членов ВЛКСМ, совершенствовании внутри
союзной работы в свете требований 26-го съезда КПСС; 
-определил задачи коисомольских орrанизаций республики, 
вытекающие из постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР •О дальнейшем подъеме массовости физической 
культуры и спорта•· 

Народное хозяйство. В 1981 r. нац. доход составил 
17 052,6 млн. руб. и увеличился за rод на 5,6%; валовой 
общественный продукт возрос на 5, 7% . Капитальные вло
жения в нар. х-во составили 6010 млн. руб. В нар. х-ве за 
счет всех источников финансирования введены в действие 
основные фонды общей стоимостью 5850 млн. руб. Средие
rодовая численность рабочих и служащих в нар. х-ве со
.ставила 4,3 млн. чел. В нар. х-ве использовано ок. 53 тыс. 
изобретений и рационализаторских предложений . 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Промышленность республики 

в 1981 r. досрочно выполнила плав реализации промыш
ленной продукции и выпуска мноrих важнейших изделий. 
Пр11рост производства по сравнению с 1980 r. составил 
-6,0%. Производительность труда повысилась на 3,2%. 
Объем промышленной продукции возрос по сравнению с 
1980 r. в химической и нефтехимической пром-сти на 10,5%, 
-в машиностроении и J.1.1еталлообработке - на 7 ,2%. 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Впды продукции j 1975 r. I 1979 r. , 1980 r. , 1981 r. 

Электроэнергия, млрд. 
кВт·ч ........ . 

Миверальиые удобрен11я 
(в условных ед11н11uах), 
тыс. т ........ . 

Экскаваторы, шт . ... . 
"Тракторы, тыс. шт. . . 
Хлопкоуборочные маm11-
иы, шт . .. .. . .. . 

Холодильник11 бытовые, 
тыс. шт ...... . 

-Сборные железобетонные 
констрrкщш 11 детали, 
тыс. м изделий . . . 

Хлопок-волокно, тыс. т 
Ткани шелковые, J.1.1лн. 
поrовяых м ..... 

Бельевой трикотаж, млн. 
шт ...... . ... . 

Верхний трикотаж, млн. 
шт ... . ... . .. . 

Кожаная обувь, млн. пар 
Цельномолочная продук
щ1я в пересчете на мо

локо (из сырья гос. ре
сурсов), тыс. т . . . . 

Расmтельное масло (11з 
сырья roc. ресурсов), 
тыс. т ...... . . . 

Консервы, млн. услов-
ных банок . . .. .. . 

Тоnары культуряо-быто
воrо назначсн11я 11 хо

зяйственноrо обихода, 
млн. руб. . .... 

33,6 

6132 
1382 

23,0 

7572 

103,3 

3899 
1659,1 

94,2 

29,8 

13,2 
25,0 

329 

431 

538 

270,6 

33,7 

6450 
1501 

23,9 

9100 

68,8 

4390 
1565,2 

111 , 4 

32.2 

18,3 
29,3 

431 

417 

646 

403,0 

33,9 

6511 
1505 

24,2 

9050 

65,2 

35,4 

6799 
1479 

23,7 

9565 

90,7 

4643 4962 
1745,3 1797 ,2 

116,6 123,3 

32,3 33,0 

18,6 19,0 
30. 4 31, 1 

454 489,3 

412 446 

725 726,6 

449,0 444,5 

В 1981 r. введены в действие 22 крупных промыmле1111Ь1Х 
предприятия. В электроэнерrетике сданы в эксплуатацию 
10-й энерrетический блок мощностью 300 тыс. кВт и паровой 
котел на Сырдарьинской ГРЭС, турбина на 210 тыс. кВт и 
паровой котел на Навоийской гРЭС, паровой и водоrрей
ный котлы на Ферганской ТЭЦ, линии электропередачи 
различного напряжения и трансформаторные пониз1пель
ные подстанции напряжением 35 кВ и выше. В газовой 
про\\1-сти вошла в строй 3-я очередь Мубарекскоrо rазовоrо 
комплекса по добыче и переработке 5 млрд. м3 природного 
rаза в rод; в химической пром-сти введены мощност11 по 
производству 450 тыс. т серной кислоты на Алмалыкско~1 
х1ш11ческо1>1 заводе; в пром-сти стронтсл~,ных J.1.taтepнa.r.on -

СЬ1Рдарьивская ГРЭС. 

мощности по производству 587 тыс. м3 сборных железобе
тонных конструкций и деталей, 10 млв. шт. кирп11ча и 
250 тыс. м2 фасадной плитки. В леrкой пром-сти вступпла 
в строй действующих Джизакская хлопкопрядильная фаб
рика; сданы дополнительные мощности на Андижанском 
хлопчатобумажном и Ферrанском текстильном комбинатах, 
в производственных объединениях авровых тканей •Атлас• 
(в Марrилане) и Ташкентском •Малика•, па Наманrая
ском шелковом комбинате авровых тканей и др. В ш1щевой 
пром-сти введены в строй Касаиский маслоэкстракцпоняый 
завод и Каршинский хлебозавод; увеличены мощности на 
консервных заводах в Куве Ферганской обл. и •Серп и ~10-
лот• в Самарканде, на Ленинском маслоэкстракц11онно~1 
заводе Андижанской обл. п др. 
За rод на промышленных предприятиях установлено 

222 комплекта механизированвых поточных и автоматиче
ских линий, на комплексную механизацию и автомат11эа
цию переведено 172 участка и производства. 
С е л ь с к о е х о з я й с т n о. На 1 января 1982 r. в 

Узб. ССР было 856 колхозов (в т. ч. 5 рыболовецких) и 
994 совхоза. 
В 1981 r. продукция с. х-ва составила 6824,7 млн. руб. 
В 1981 r. произведено 6,02 млн. т хлопка-сырца, n т. ч. 

387 ,4 тыс. т тонковолокнистых сортов. Урожайность соста
вила в среднем по 32,2 ц с ra. Колхозы и совхозы Хорезм
ской области собрали по 39,6 ц, Бухарской - по 39,0 ц, 
Самаркандской - 31,3 ц, Ташкентской - 36,1 ц, Сурхан-
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дарьивской - 33,6 ц, Каракалпакской АССР - 30,3 ц 
с ra. 67,7% урожая хлопка собрано машинами. Во всех 
хатеrориях хозяйств произведено 2940,4 тыс. т зерна, вт. ч. 
риса - 519,9 тыс. т. 

Распределение по се в н ы х площадей по с. - х. 
к ул ь ту р а м (во всех катеrориях хозяйств, тыс. га) 

Вся посевная площадь 
в том ч11сле: 

Зерновые культуры . 
Техивческие культуры 
вз впх хлопчатник . . 

Вввоrрадные насаждения 
Картофель u овоще-бах-
чевые ........ . 

Кормовые (включая ку
курузу молочно-воско

вой спелости) . . . . . 

1975r.l 1979r.l 1980r.\1981r. 

3722,6 

1123,8 
1799,9 
1773,О 

62,2 

162,5 

636,4 

3916,2 

1188,9 
1875,6 
1843,2 

86,1 

175,7 

676,0 

3994,6 4044,6 

1173,8 1211,5 
1912,1 1908,9 
1877,7 1873,1 

98,1 104,7 

186,3 191,6 

722,4 732,6 

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

' 1975 г. 1979 r. 1980 r. 1981 r. 

Крупвый рогатый ско1 3218,4 3413,9 3530,7 3676,8 
в т. ч. коровы 1214,0 1305,2 1360,2 1411, 3 

Свпвьп ......... 305,4 423,4 531,4 612,9 
Овцы n козы ...... 8234,5 8649,9 8961,9 9338,2 

Повысилась продуктивность скота и птицы. Средний удой 
молока от одной коровы в колхозах и совхозах увеJIИЧИJiся 
·ПО сравнению с 1980 г. на 4, 7%, средняя яйценоскость кур
несуmек_ - на 0,6%. 

Производство основных продуктов 
ж и в о т н о в о д с т в а (во всех катеrориях хозяйств) 

1975 r. I 1979 r. I 1980 г.11981 r. 

Мsсо (в убоl\вом весе), 
тыс. т • • • • • 

Молоко, тыс. т . 
Яйца, млн. шт .. 
Шерсть, тыс. т . 

268,2 
1708,2 
1247,1 

25,4 

302,0 ' 330,5 355,4 
2107,2 2265,5 2380,9 
1411,4 1460,6 1585,8 

29 • 1 29 • 2 30. 7 

В развитие с. х-ва республики по всему комплексу работ 
вложено 2, 7 млрд. руб. Введены в действие животноводче
ские коммексы по выращиванию и откорму крупноrо рога

тою· скота на 26, 7 тыс. rолов и по производству молока на 
5,4 тыс. коров, увеличены мощности птицефабрик яичноrо 
иаправления на 107 тыс. кур-несушек и мясноrо направле
иия на 5,4 млн. голов птицы в rод. · Сданы в эксплуатацию 
91,3 тыс. га новых орошаемых земель. 
В 1981 г. с. х-ву республики поставлено 17,5 тыс. трак

торов, 6, 7 тыс. грузовых и специализированных автомоби
лей, 1400 зерноуоорочных и 857 силосоуборочных комбайнов, 
5,6 тыс. хлопкоуборочных машин, 7 ,4 тыс. тракторных 
сеялок, 12,5 тыс. тракторных культиваторов и много др. 
техники. С. х-во получило 5367 тыс. т минеральных удобре
ний. 
Материальное благосостояние и куль

тур н ы й у р о в е н ь. Выплаты и льготы населению из 
общественных фондов потребления в 1981 г. составили 
5236,8 ~шн. руб. Реальные доходы в расчете на душу насе
ления возросли на 3,5% . 
За счет средств rосударства, колхозов и населения построе

вьr жилые до~1а общей (полезной) площадью 5780 тыс. м2 

(92,7 тыс. новых благоустроенных квартир и индивидуаль
ных жилых домов). Жилищные условия улуЧШIJЛи 630 тыс. 
чел. Объем бытовых услуг населению увеличился на 9% , 
в т. ч. в сельской местности - на 11 % • В республике гази
фицированы за год 98,5 тыс. квартир. Построены обще
образовательные школы на 148 тыс. учеников, дошкольные 
учреждения на 42,6 тыс. мест, больницы на 5,5 тыс. коек, 
поликлиники и др. объекты культурно-бытового назна
чения. 

Разпичны~ш видами обучения было охвачено 6086,З тыс. 
чел. Высшие учебные заведения в 1981 г. окончили 
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45,4 тыс. чел. Профессионально-техническими учебными 
заведениями за rод подготовлено 138, 7 тыс. квалифици
рованных рабочих. 
Численность врачей веех специальностей к концу 1981 г. 

составила 48,9 тыс. чел. Численность научных работников 
в республике - более З'6 тыс. чел. 
Академия наук Узбекской ССР основана в 1943 г. На 

1 января 1982 г. в ее составе было 42 академика и 59 чл.
корр., 1 академик и 1 чл.-корр. АН СССР. Президент -
А. С. Садыков. 
АН Узб. ССР состоит из 7 отделений (физико-математиче

ских наук; механики и процессов управления; наук о Зеz.ше; 
химико-технологических наук, биологических наук; фило
софских, экономических и юридических наук; истории, язы
коведения и литературоведения), объединяющих 35 науч
ных учреждений и Каракалпакский филиал академии. 
В АН - 4029 научных сотрудников, в т. ч. 230 докторов и 
1626 кандидатов наук. 
Деятельность в 1981 г. 10 апреля на rодичном 

общем собрании АН Узб. ССР были обсуждены основные 
результаты деятельности академии в 1980 г. и 10-й пятилет
ке, определены ее задачи на 1981 г. и 11-ю пятилетку в свете 
решений 26-ro съезда КПСС и 20-ro съезда КП Узбекистана. 
Вице-президентом АН Узб. ССР был избран К. И. Лапкин. 
В 1981 г. в научных учреждениях АН Уэб. ССР разрабаты
валось 314 тем по естественным и общественным наукам, 
197 заданий и разработок по научно-техническим пробле
мам, вт. ч. 40 по тематике ГКНТ, Госплана СССР и АН 
СССР. АН передано для внедрения в нар. х-во 185 разра
боток; подано 286 заявок на изобретения, получено 271 
авторское свидетельство и положительное решение об их 
выдаче. Экономический эффект от использования научных 
достижений составил 69,1 млн. руб. 
С участием АН Узб. ССР в республике состоялись 3-я 

Всесоюзная хонференция •Хроматографические процессы, 
их применение в кинетике и катализе, автоz.1атизация изме

рений•; 5-я Всесоюзная конференция по динамике осно
ваний фундаментов и подземных сооружений; всесоюзные 
совещания - •Итоги стационарных исследований и совре
менные методы улучшения пастбищ аридной зоны•, по 
ядерной спектроскопии и физике атомного ядра (в Самар
канде); 38-я выездная сессия Совета по координации науч
ной деятельности академий наук союзных республик; Все
союзная конференция •динамика общего и особенного в раз
витии зрелого социализма• и др. Проведены. республикан
ские научные конференции: •Методологическ'й:е и приклад
ные аспекты систем автоматизированного проектирования•, 

•Пути повышения производительности хлопкоуборочных 
машин на базе совершенствования основных узлов•, •Изу
чение земель древнеrо орошения и их использование для 

народноrо хозяйства•; научные сессии по изучению ли
тературноrо наследия А. Навои, Абу Райхана Веруни, 
Х. Х. Ниязи, А. С. Пушкина и в связи с 525-летием со дня 
рождения великого художника-миниатюриста средневеко

вого Востока Камалиддина Вехзада. 
Издательство •Фан• АН Узб. ССР выпустило в 1981 г. 

468 названий книг, научно-популярных брошюр и периоди
ческих изданий общт1 листажом 35 z.шн. 389 тыс. К фун
даментальным трудам относятся •Атлас звездноrо неба• 
Slнa Гевелия (издание 4-е); коллективные работы - •Ирри
гация Узбекистана• (т. 4), •Экономические проблемы раз
работки и реализации комплексной программы "Хлопок"•. 
•Абу Али ибн Сипа и естественные науки•, •Социальный 
облик колхозного крестьянства в условиях развитого со
циализма• и др. Вышли в свет завершающие тома полных 
собраний сочинений М. Т. Айбека н Хаl'rзы Хаким-Заде 
Ниязи. 

Гос. премий Узб. ССР им. Веруни 1981 г. в области нау
ки и техники удостоен 21 чел. (см. газету •Правда Востока• 
за 27 октября 1981 г.). 
Фундаментальная научная библиотека АН У зб. ССР на 

1 января 1982 г. насчитывала 2269 тыс. печатных ед1Ш1щ. 
Она вела книгообz.1ен с 312 научными организациями и биб
лиотеками 41 страны z.шра. 
Культурная жизнь. 19-23 :марта 1981 г. в Узбекистане 

прошли Дни советской литературы, 18-27 z.1ая - Дни тад
жикской литературы и искусства, 14-20 сеитября состоя
лись Дни литературы и искусства Узб. ССР в Таджикиста
не. Дни литератуf)ы и искусства Каракалпакской АССР про
шли в Татарской АССР. 
Художественная литература и лите

р а т у р о в е д е н 11 е. В 1981 г. вышел в свет роl'~ан 
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Н. Сафарова -сГроза1>, который воспроизводит автобиоrра
фические моменты молодости писателя, рассказывает о со
циальной несправедливости, царившей накануне Октябрь
ской революции; изданы •диван> Хафиза Хорезми (т. 1-
2), сборники повестей М. Асима -сНемой свидетель•, 
В. Александрова -сДорога обратно> (о воспитании под
ростков), повести М. Кариева -сПровожая невесту_>, Тураба 
Тулы •Повесть о семи лепешках>, сб. рассказов У. Усмано
ва -сЗагадочный берег>, драматич. поэма Р. Бабаджана 
-сЮсуф и Зулейха>, -сРубаи1> Омара Хайя111а, поэтические 
сборники Э. Ахунова -сРазбудил я зарю>, А. Матчана 
•Я тебя люблю>, Шухрата -с Вечерние лучи 1> и др. В переводе 
на узб. язык изданы -сИзбранные произведения> в пяти то
мах У. Шекспира (т. 1-2), -сУrрюм-река1> В. Я. Шишкова 
(кн. 1), -сСибирь1> Г. Маркова, -сПовести> Ч. Айтматова, 
роr.1ан индийского писателя Ш. Мукерджи -с Голодовка>, 
рассказы писателей зарубежного Востока •Голос Азии>, сб. 
стихов тадж. поэта Б. Фарр)')'а •Волшебные купола> и др. 
Для детей и юношества были изданы исторический роман 
Я. Ильясова -сСогдиана •, повесть-сказка П. Кадырова -с Спа
сение>, повесть Ф. Камалова •Война Красного Лиса>, сбор
ники стихов Пулат Мумиnа -сНам хорошо•, Э. Вахидова 
-сВосточный берег> и др. Среди работ по литер ат у р о
в ед е н и ю и к р и т и к е: В. Захидов - -сВ мире пре
красного 1>; коллективные монографии - •Узбекская дет
ская литература и современность•, -сО творчестве Хамзы>, 
-с История каракалпакской советской литературы 1>. 
В Ташкенте состоялась конференция -сГоризонты совре

менной поэзии республик <::редней Азии и Казахстана: опыт, 
проблемы, перспективы 1>. В 1981 г. праздновался 60-летний 
юбилей Мирмухсина; отмечалось 70-летие со дня рождения 
поэта Хамида Алимджана (29 января торжественный вечер, 
посвященный этой дате, состоялся в Москве), 80-летие со 
дня рождения Гафура Гуляма. 

Гос. премии Узб. ССР им. Хамзы в области литературы 
за 1981 г. присуждены: А. Арипову - за книгу стихов 
-сОплот надежды• и поэму -сЛекарь и смерть•; Х. Назирову 
(Хакиму Назиру) - за собрание сочинений в 5 томах; 
П. Кадырову - за роман •Звездные ночи1> и Ю. Суровце
ву - за перевод на русский язык этого романа; А. Рашидо
ву - за моноrрафию •Изображение труда в узбекской по
вести•. 

Почетное звание •Народный писатель Узбекской ССР1> 
присуждено Д. М. Аймурзаеву. 
Т е ат р. В 1981 г. в Узбекистане работали 28 театров, 

вт. ч. 2 театра оперы и балета, 7 драматических, 11 театров 
муз. драмы и комедии, театр оперетты, Узбекский муз.
драм. театр, 3 ТЮЗа и З кукольных театра. 
Среди новых спектаклей сезона -сЦелина> по произведе

нию Л. И. Брежнева (реж. Б. Юлдаmев), -сПервый день 
осени• У. Умарбекова (реж. Р. Хамидов) - в Академич. 
узбекском театре драмы им; Хамзы; •Вишневый сад1> 
А. П. Чехова (реж. М. Немировский), •Ночной сторож и 
прачка• П. Путныньш (реж. А. Гальперин), •Закон вечно
сти• по роману Н. Думбадзе (реж. О. Чернова) - в Акаде
мич. русском театре драмы им. М. Горького; -сПротокол 
одного заседания• А. Гельмана (реж. У. Бакаев), -сА зори 
здесь тихие1> Б. Васильева (реж. Х. Файзиев), -сЛьвы по
кидают поле боя1> тадж. драматурга Г. Абдулло (к Дням 
таджикской литературы и искусства в Узбекистане; реж, 
У. Бакаев и В. Бобоханов) - в театре -с:Е:ш гвардия1>; <Ко
роль Ричард 1111> У. Шекспира (реж. М. Хамидов) - в Ан
дижанском театре им. Ю. Ахунбабаева; -с Пульс земли• 
М. Бабаева, •Любовь не увлечение> Б. Насриддинова (реж. 
спектаклей М. Махаматов) - в Сырдарьинском узб. театре 
им. А. Ходжаева; -сМонуме11т1> Э. Ветемаа (реж. Л. Миль
ченко) - в Ферганском русском драм. театре; -сТеща1> 
А. Тагана (реж. Н. Атабаев) - в Ферганском узб. театре 
ии. М. Горького; -сСвятой и rрешный1> А. Варфоломеева 
(реж. О. Салимов) - в Кокандскои узб. театре Иl'I. Хам
зы; -сНукусская легенда• Т. Сейтжанова (реж. Н. Ансат-
баев) - в Каракалпакском ТЮЗе и др. - · 
Дипломом фестиваля 11емецкой драr-1атурrnи в СССР был 

отr-1ечен спектакль <Коварство и любовь• Ф. Шиллера Сур
хандарьинского театра им. М. Уйгура. 
В 1981 г. состоялись гастроли Акаде!'шческого русского 

театра драмы им. М. Горького в Челябинске и городах 
Челябинской области, Республиканского театра кукол -
в Афганистане, андижанского театра кукол -сЛола> -
в НРБ. 
В Ташкенте гастролировали Московский театр им. Ле

нинского комсомола, Театр драмы и комедии на Таганке, 

rруппа артистов МХАТа им. М. Горького, Амурский теаТ]> 
драмы, Татарский муз.-дра1'1. театр. 
В 1981 г. были отмечены юбилеи театров - Каттакурrан

ского узб. драм. театра им. Маджиди, Джизакского театра 
им. Ю. Раджаби. В мае отмечалось 80-летие со дня рожде
ния нар. арт. СССР А. Хидоятова. 

Звание <Народный артист Узбекской ССР1> присвоено 
В. Кадырову (ТЮЗ им. Ю. Ахунбабаева), Х. Азиr.ювой 
(Джизакский театр им. Ю. Раджаби), Х. Амановой (Ката
курrанский узб. драм. театр им. А. Маджиди). 
В 1981 г. скончались нар. артист СССР Р. Хамраев, нар. 

арт. Узб. ССР К. У. Ходжаев. 
М у з ы к а. В 1981 г. состоялись гастроли Гос. акадею1ч. 

Большого театра Узб. ССР им. А. Навои в Москве, во вре
мя которых были показаны постановки опер -сПетр I 1> 
А. Петрова и •Буран• М. Ашрафи и С. Василенко (реж. 
Ф. Сафаров, дирижер Д. Абдурахманова) и балетов •АJ11у
лет любви> М. Ашрафи (балетмейстер Г. Измайлова), •Со
творение мира1> А. Петрова (балетмейстеры Н. Касатюша 
и В. Василёв), •Анна Каренина1> Р. Щедрина (балетмейсте
ры М. Плисецкая, Н. Рыженко, В. Смирнов-Голованов) -
дирижер Д. Абдурахманова; была также осуществлена по
становка балета-сказки А. Берлина -сВасилиса Прекрасная> 
(либретто И. Юсупова, балетмейстер Г. Янсон). К ДняJ11 
таджикской литературы и искусства в Узбекистане Узб. 
муз. театр им. Мукими подготовил спектакли: -сГорная кра
савица 1> С. Саидмурадова (реж. А. Рахимов), •Светящаяся 
жемчужm1а1> С. Улуr-заде (реж. Ж. Хаираев) - музыка 
к спектаклям А. Мухамедова. В Ташкентскоr.r театре муз. 
комедии состоялась премьера первой узб. оперетты -сХоджа 
Насреддинl> Э. Салихова (либретто В. Витковича по книrе 
Л. Соловьева, реж. К. Васильев). Самаркандский театр 
оперы и балета осуществил постановку опер -сСадокат1> 
(<Верность•) Р. Абдуллаева (реж. Ф. Сафаров), -сФархад 
и Ширин1> В. Успенского (реж. А. Джураев). 
Среди новых произведений узб. композиторов - концерт 

для фортепиано с оркестром -сПразднпчная увертюра> 
Д. Сайдаминовой и -сСимd>оническая ода• Б. Зейдмана, 
посвященные 26-му съезду l<ПСС и 20-му съезду КП Узбе
кистана; концерт для скрипки с оркестроJ11 (2-я редакция) 
Р. Хамраева; 10-я сm1фония и вокально-симфоническая 
поэма• Узбекистан 1> М. Таджиева; -с Каракалпакское каприч
чио• для духовых и ударных инс'I'рументов, концерт J\\! 2 
для скрипки с оркестром, симфония № 8 для струнноrо 
оркестра Б. Зейдмана; концерт-рапсодия для фортепиан1> 
с оркестром П. Халикова, симфониетта Ф. Янов-Яновскоrо, 
вокально-хореоrрафическая поэма для хора, солиста 11 ор
кестра -сПахта1> (-сХлопок1>) С. Юдакова; произведения для 
оркестра узб. народных инструментов - -сОда съезду:> 
М. Бафоева на стихи Дж. Камала, -сНародная песня> 
Ф. Янов-Яновского, -сМолодежная увертюра• П. Халикова, 
увертюра -сТантана1> С. Джалила, концерт для чаша с ор
кестром Т. Азимова. 
В 1981 г. в Ташкенте были проведены - 6-й Всесоюзный 

конкурс пианистов (ноябрь), 4-й республиканский конкурс 
молодых музыкантов (скрипачей, альтистов, виолончели
стов; ноябрь), 2-й республиканский конкурс вокалистов 
(J11арт - апрель); состоялись гастроли ГАБТа СССР (де
кабрь) и Красноярского театра оперетты. 

Гастроли муз. коллективов республики прошли - Г АБТа. 
Узб. ССР им. А. Навои - в Москве, Ташкентского театра 
оперетты - в Тюмени, Гос. оркестра узб. народных инстру
ментов им. Т. Джалилова - в городах Западной С11б11ри, 
Забайкалья. За рубежом в проrрамме Дней Советскоrо 
Союза выступили: анса1'1бль -сБахор> - на Кипре и в Япо
нии, ансамбль -сШодлик• - в СРВ, Бирме, Индонез1111, 
ансамбл-ь -сЛязrn1> - в Малайзии, Таиланде, Синrапуре. 
Вокальная rруппа •Садо• была удостоена звания лау

реата и 1-й премии на 2-м Всесоюзном конкурсе на лучшее 
исполнение песен стран социалистического содружества 

в Ялте (в рамках 5-го Всесоюзного муз. фестиваля -сКры~1-
ские зори1>). Солистка ГАБТа m1. А. Навои Э. Давлеп1vра
това стала дипломанткой 4-го Международного конкурса 
артистов балета в Москве. 
Звания лауреатов Гос. премии Узб. ССР им. Хамзы при

своены реж. ГАБТа им. А. Навои Ф. Сафарову, солистаJ11 
театра В. Гринченко, Р. Лаут, К. Мухитдинову за оперный 
спектакль -с Петр 11>. 

Звание <Народный артист Узбекской ССР> присвоен1> 
композитору И. Акбарову. 
В 1981 г. скончался народный артист Узб. ССР М. Да

выдов. 



УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 179 
Кип о. В 1981 r. в республике работали киностудии: 

-сУзбекфильм• им. К. Ярматова, -сУзбектелефильм•, Сту
д~1я научно-популярных и документальных фильмов Узбе-
1шстана с фил11алом в Каракалпакской АССР. На кшюсту
.1t1111 с У збекфильм • создано 6 полнометражных фильмов, 
в т. ч.: -сВот вернулся этот парень• (реж. Р. Батыроu), 
•Непокорная• (сценарий: Г. Марьяновскоrо, реж. А. Кабу
J1ов), сЗолотое руно• (режиссеры М. Аrа-Мирзаев, Л. Фай-
31\ев), сРадуrа семи надежд• (реж. Х. Файзиев), сДороrие 
мои москвичи• (реж. Х. Ахмеров), З двухсерийных теле
впз1юнных художественных фильма, 8 мультипликацион
вых филь:r.rов, среди них: с Дочь бедняка и принц Балбес• 
{реж. Д. Салимов), сЛеrенда о старой арбе• (режиссеры 
Р. Гуманвов, И. l<ривошеева). На студ1ш сУзбектеле
фмьм• сняты 1 художественный фильм, 18 документаль
вых, 4 филыrа-концерта; на киностудии 11аучно-популяр
вых и до~уу.1ентальных фильмов - 50 документальных 
в научно-популярных лент. 

На 14-м Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе приза 
3а лучшую :r.1ужскую роль удостоен актер циностудии сУз
бекфильм• -Т. Спивак - исполюпель гл. роли в истори
ческой киноповести сСлужа Отечеству• (1980 r.). Диплом 
жюр11 присужден К. Камаловой за талантливое и rлубоцое 
отражение мира детства в художественной картине -сЗавтра 
выйдешь/• (сУзбекфильм>). Дипломом фестиваля награж
Аен также творческий коллектив цветной документальной 
JJенты сСаррож• (сРезчик по дереву>) - сценарист Дж. Те
шабаев, реж.-оператор Ш. Мах:r.1удов, звукооператор Б. Га
фуров, :r.1уз. оформитель Л. Зеленская, редактор Г. Вино
rрадова, монтажница 3. Рифатова. Дипломами жюри 9-ro 
Всесоюзноrо кинофестиваля телевизионных фильмов в Ере
ване были отмечены узб. ленты: -сКак сладок нектар, как 
rорек• (реж. О. Юсупов), •день чудес• (реж. Ф. Ходжаев). 
На Всесоюзном фестивале с.-х. фильмов в Ереване главным 
призом фестиваля награжден фильм с Утоление жажды• 
(реж. Н. Азимов), Студия научно-популярных и докумен
талы1ых филыrов Узбекистана была отмечена специаль
ИЬ1~1 д11пломом и призом за большой вклад в разработку 
с.-х. темы . Главный приз телефестиваля в Кишиневе и дип
ло~1 1-й степе11и присуждены программе узб. телевидения 
•Служа великим целям века• (сценаристы Г. Расулов и 
О. Симбирцева, реж. Д. Курбанова). В Тынде на Всесоюз-
110~1 смотре телефильмов о БАМе rлавпый приз и дипломы 
получили узб. телефильмы -сБАМ - трасса мужества• 
(реж. Г. Бабаев, оператор Б. Гадайбаев), сИдут поезда 
ва. БАМ• (сценарий А. Узилевскоrо, реж. Ким Гым Нян, 
оператор А. Кариев). Гран при 11-го Международного кино
фестиваля детских и юношеских фильмов в Белграде вру
чен ленте •Приключение Али-Бабы и сорока разбОйников•, 
сов~1естно снятой узбекскими и индийскими кинематогра
ф11ста:r.ш на студиях сУзбекфиль:r-1• и -сИrл-фильм• в 1979 r. 

15 апреля 1981 r. состоялся 5-й: съ8Эд кинематографистов 
Узбекистана (первы:r.1 секретарем Союза кинематографистов 
республики избран М. Каюмоn). 

Гос. премии СССР 1981 г. присуждепы сценаристу и реж. 
М. К. Каюl'rову, сценарf!сту А. Е. Бовину, операторам 
Т. Наэырову, Ш. М. Махмудову - за документально-пуб
лиц11стические фильмы сЗемельная реформа•, сАфгани
ста11. Революция продолжается•. 

Гос. пре:r.ши Узб. ССР и:r-1. Хамзы удостоены реж. 
Л. Файзиев 11 сценарист А. Макаров за художественный 
ф1шьм •Служа Отечеству•· 
Звание •Народный артист СССР• присвоено кююреж11с

серу Ш. Аббасову. 
И з о б р а з и т ел ь н о е и с к у с с тв о. В 1981 r. 

в Узбекиста11е была проведена республ~1канская художест
венная выставка с Мы строим коммунизм•, посвященная 
26-му съезду КПСС и 20-му съезду КП Узбекистана. На вы
ставке было представлено ок. 500 работ всех жанров (197 
учасшиков). В Ташкенте, а затеи в Самарканде прошла 
Всесоюзная выставка произведений молодых художников 
(ок. 500 произведений). Состоялись республиканские выстав-
1ш сКовры 11 сузани Узбекистана• (476 работ; 124 учасmи
ка), детского творчества (св. 1200 работ, 350 участников). 
В пporpa:r.1:r.1e Недели 11зобразительпого искусства (апрель) 
были орrанизованы выставки плаката, работ художников
rрафиков 11 театральных художников, весенняя выставка 
(;Кульптуры. Прошли персональные выставки 3. Иногамова, 
В. Попова, Д. Умарбекова, Г. Чернухина, П. Бенькова 
(к 100-летию со дня рождения) и др. В Ташкенте экспони
ровалась выставка сЖ11вопись, скульптура, rрафика худож-
1111ков Закавказья•. Выставка изобразительного искусства 

12• 

Каракалпакии, на которой были представлены св. 1000 ра
бот 100 авторов (живопись, rрафика, скульптура, декора
тивно-прикладное искусство), демонстрировалась в Татар
ской АССР . 
Среди произведений, созданных художниками Узбеки

стана в 1981 r. в о б л а ст 11 ж и в о п и с и: сОтец чаба
на• Б. Бабаева, с Вечер в леmем саду• Ю. Талдыкина, с Про
щай, лето• Г. Зильбермана, сДжизакское восстание• Р. Ча
рыеnа, сХлопок• Г. Чернухина; в области графики: серии 
сНаша служба и опасна и трудна• М. Кагарова, сСтрои
тельство метро• А. Бахтеева, с У истоков новой жизни• 
Р. Абдулгалимова, сРитмы времени> Г. Чиrанова; триптих 
сСлава труду> К. Башарова, •Сырдарьинскую воду в Джи
закскую стеltы• И. Вахитова. сПортрет А. Каххара •В. Кай-

Музей 11стор1ш культуры и искусства народов Уз6ск11ста11а 
в Самарканде. 

далова; в области скульптуры: бюст Абу Али Ибн Сипы, 
установленный в г. Чуете Наманrанской обл., А. Бай11-1а
това; станковые работы: с Музыканты• Д. Рузыбаева, •до1'1, 
rде я родился• И. Жаббарова, сПортрет девушки• Ю. Ш11-
лова, сВесна>, -сДвое• Т. Касымова, -с Портрет• У. Мардие
ва; n области декоративно-прикладного искусства: кераl'ш
ческие панно -с Весна•, с Песня•, с Новый Ташкент• в респуб
ликанском Доме радио С. Султанмуратова, керамические 
декоративные панно •Гули-чак•, сГули-наФ• во Дворце 
дружбы народов СССР им. В. И. Леюша в Ташкенте 
А. Ке~рина. 
В 1981 r. были открыты памяmики - В. И. Ленину 

(скульпторы И. Бродский и Б. Дюжев, арх. С. Адылоо) 
в Джизаке, Герою Советского Союза С. Рахи~юву (ск1·."Iьп
торы А. Рахматуллаев и Т. Дадаяи, арх. Л. Адамов), Фур
кату (скульптор И. Жаббаров) в Ташкенте; скульптурные 
мемориалы в память о вошшх, павших в годы Вел11кой 
Отечественной войны, - в райцентре Чиракчи Кашка
дарьинской обл. (коллектив авторов под руководствоl't 
Э. М. Барклая), в Кувинском районе Ферганской обл. 
(скульптор А. Байматов). 
В 1981 r. отl'tечалось 525-летие со дня рождения худож

ника-миниатюриста Ка~rалиддина Бехзада. 
3вание-сНародный художник СССР• присвоено Р. А. Ах

медову. 

Гос. премии Узб. ССР им. Хамзы присуждены худож
никам Ф. Кагарову за цикл политических плакатов, М. Сте
па11ья1щу - за создание светопанорамы •Ленин с нами• 
и художественно-оформительские работы, выполненные 
в Кашкадарьинской обл.; скульптору Х. Хуснитдинходжае
ву и арх. Р. Тохтоганову - за памятник Абу Али Ибн Сипе 
в пос. Афшона Бухарской обл. 
Диплом АХ СССР прис.ужден народному мастеру 

К. Ка_римову за роспись залов, посвященных Абу Али 
Ибн Сине, в Музее истории народов Узбекистана им. Айбе
ка в Ташкент-е, художнику Н. Кузыбаеву за картины 
сПровозrлашение Узбекскои ССР• и •Авиценна•. 
А р х и т е кт у р а. В 1981 r. n Самарканде был11 по

строены Дом Советов (арх. А. Балаев, инженер С. Рубинов), 
Музей истории культуры и 11скусства 11ародов Узбекистана, 
новый автовокзал (арх. Э. Веремкройт); в Ташкенте -
здания институтов медицинского (арх. М. Арипов, инжеuер 
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Г. Казаков) и автодорожного (арх. Г. Александрович, 
С. Адылов, Л. Адамов, С. Б11ркович, инженер Ю. Калинин); 
вошли в строй rостиющы в Нукусе (на 300мест; арх. А. Под
лппнов, инженер Н. Айрапетов) и в Джизаке (на. 3281'1ест), 
универ1'1аr (тортовая площадь 4500 м2; арх. Л. Kol'rиccap, 
инженер Д. Щербаков) в Андижаие, коl'шлекс зданий дет
ской городской школы искусств в На1'1анrане и др. 
Премией Совета Министров СССР 1981 r. за разработку 

проектов и строительство оп1ечен труд создателей Чарвак
ского гидроузла - одноrо из крупнейших в СССР водно
энерrеп1ческих и ирригационных объектов. 
В 1981 r. звание •Народный архитектор СССР• присвое

но rл. арх. Ташкента С. Р. Адылову. 
Гос. премии Узб. ССР им. Хv1зы присуждены консуль

танту А. Худайкулову, арх. И. П1rnхасову, инженеру 
Я. Арадовско1'1у, художнику-реставратору А. Ступину за 
реставрацию архитектурного ансамбля площади Регистан 
в Са1'1арканде. 
Художественная самодеятельность. 

В 1981 r. самодеятельные художники Узбекистана предста
вили св. 90 работ (живопись, скульптура, керамика, вышив
ка и др.) на Всесоюзную художественную выставку, посвя
щенную 26-му съезду КПСС, в Москве. 80 самодеятельных 
художников и народных умельцев показали 120 своих ра
бот на традиционной выставке са1'юдеятельных художников 
и мастеров декоративно-прикладного искусства под девизом 

•Балтика - мо_ре дружбы• в Калинииrраде. На смотре-кон
курсе 1981 r. •Пою l'Юе Отечество!• на ВДНХ СССР в Мо
скве золотыми медалями ВДНХ были награждены ан
самбль •Андижанская полька• Андижанского обл. научио-
1'1етодического центра народного творчества и культпросве

та и аrитбриrада •Тиконак• (•Колючка>) кувасайского го
родскоrо Дома культуры. 
На республиканском конкурсе любительских филыюв в 

Бухаре, посвященном 26-1'1у съезду КПСС и 20-му съезду КП 
Узбекистана, было просмотрено св. 40 лент. Призовые 1'1еста 
заняли фильмы: •два выстрела в чудо> В. Лутчинкина, 
•Мужество• (о хлеборобах; студия •Саl'юцветы>, Андижан), 
•Воспоминания о реке детства•; оп1ечены также фильмы 
студии •Сплав• (Чирчнк)-•Улыбка Зубай-дуллы-ака• 
11 •Цветок на окне• (о резчике по дереву Р. Ниязбаеве из Ба
танлыка), игровой фильм азербайджанского кинолюбителя 
А. Кады1'юва •Древний край> (страницы истории Нахиче
вани) и др. 
В республике действуют ок. 170 любительских киносту

дий, в которых занимаются св. 3000 чел. 
Обществе11J1Ые п культуриые контакты с зарубежными 

странами. В 1981 r. Узбекистан посетили св. 1300 делегаций 
(7321 чел.) из 116 стран и св. 165 тыс. иностранных туристов 
из 59 стран. В числе гостей республики: ген. секретарь 
ЦК КП Вьетнама Ле Зуав, rен. секретарь Нац. совета КП 
Индии Ч. Р. Рао, rен. секретарь КП Чили Л. Корвалан, 
rен. секретарь ЦК Народно-демократической партии Афrа
н11стана, пред. Революционного совета, премьер-l'rинистр 
ДРА Б. Карl'rаль, rен. секретарь ЦК Народно-революцион
ной партии Лаоса, пре1'1ьер-1'1инистр ЛНДР К. Фомвихан; 
делеrацпи компартий Арrенпшы, Бельmи, Дании; делега
ция Сандинистского фронта Нац. освобождения Никарагуа; 
делегации Фолькепшга Дании во rлаве с его пред. К. Б. Ан
деJ>сено1'1, Нац. народного собрания АНДР и др. В 1981 r. 
в Узб. ССР был11 проведены - совещание секретарей проф
цептров социалистических стран, Международный семинар 
по социальны1'1 аспектаи сельского развитця МОТ ООН 
(АНДР, Бенин, Гвинея, Заир, Кv1ерун, Конrо, Мали, Ма
рокко, Мадагаскар, Сенегал, Тунис, Того, Швейцария), 
Межрегиональный сеl\1инар ВОЗ специалистов из развиваю
щихся стран, Международный сеюmар женщин - руково
дителей кооперативных орrанизац11й стран Африки, заседа
ние J>уководящеrо совета Азиатского регионального аrентст
ва ИКОМа (Банrладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд, ФРГ, Япония) и др. 
В республике прошли Декада советско-вьетнамской друж

бы, Неделя дружбы советской и пана1'1ской молодежи, де
кады болгарской и вьетнамской книги, Неделя корейской 
книги, Дни rорода Туниса (в Ташкенте) и др. 

Трудящиеся Узбекистана познакомились с искусством 
муз. коллективов и отдельных исполнителей из НРБ, ГДР, 
ПНР, СРР, СФРЮ, Греции, Дании, Туниса, Турции, Фи
липпин, Франции, Японии и др. 

Узбекистан принял участие в проведении Дней Совет
ского Союза в СРВ, Ливии, Японии, на Кипре. 
Узбекские артисты выступили в СРВ, ЧССР, США, Япо

нии и др. странах. 

Из республики выезжали за рубеж св. 17 тыс. туристов. 
В 82 странах побывали с целью обмена 'опытоr.1 и оказан11я 
научно-технической помощи 624 специалиста из У збекнста
на. В учебных заведениях республики обучается 2955 иност
ранных студентов из 75 стран мира. 

Гос. библиотека Узб. ССР шr. А. Навои в 1981 r. осу
ще~твляла книгообмен со 100 библиотекvш и науч110-11ссле
довательски:ии учреждениями 35 зарубежных стран. 

Н. Азизова, С. Ма.тмудов, П. Насыров. 

КАРАКАJПIАКСКАЯ АССР 
(К ар а к ал п а к и я) 

Входит в состав Узбекской ССР. Площадь -165,6 тыс. к~12• 
Население - 984,5 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). Сто
лица - Нукус (122,9 тыс. жителей на 1 января 1982 r.). 
В республике 15 районов, 9 городов, 14 поселков rородскоrо 
типа. Верховный Совет Каракалпакской АССР 10-ro созыва 
избран 24 февраля 1980 r. в составе 185 депутатов, 11з них 
93 рабочих и колхозника, 118 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 68 женщин. 
В 1981 r. план реализации промышленной продукцип 

и выпуска важнейших видов изделий выполнен досрочно. 
Объем проr.rышленной продукции по сравнению с 1980 r. 
возрос в r.rашиностроении и металлообработке на 0,8%, 
в пром-сти строительных материалов - на 6,0%, в лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про1'1-ст11 -
на 15,0%. В 1981 r. произведено хлопкового волокна 
111,2 тыс. т, растительного масла (из сырья roc. ресурсов)-
24,5 тыс. т, животного масла - 0,9 тыс. т, мяса (включая 
субпродукты 1-й категории) -6,9 тыс. т; выловлено 2,9 тыс. т 
рыбы. 
На 1 января 1982 г. в Каракалпакии - 41 колхоз (в т. ч. 

5 рыболовецких) и 112 совхозов. В 1981 r. посевные площади 
с.-х. культур (во всех категориях хозяйств) составил11 
333,9 тыс. ra, из них хлопчатника - 130,7 тыс. ra, зерно
вых - 90,8 тыс. ra, картофеля и овоще-бахчевых -
12,1 тыс. ra, виноградных насаждений - 0,2 тыс. ra, кор
мовых культур - 99,4 тыс. ra. В 1981 r. государству про
дано 396,1 тыс. т хлопка-сырца. С каждого ra собрано 
в среднем по 30,3 ц хлопка-сырца; 259,4 тыс. т собрано х;юп
коуборочными машииами. Поголовье продуктивного скота 
во всех категориях хозяйств на 1 января 1982 r. составило 
(в тыс.): крупного poraтoro - 305,2 (вт. ч. коров - 113,8), 
овец и коз - 600,1, свиней - 13,3. В 1981 r. произведено 
мяса (в убойном весе) 23 тыс. т, молока - 139 тыс. т, яиц -
58,4 млн. пrr., шерсти - 2438 т. 
Капитальные вложения государства и колхозов на раз

витие с. х-ва составили в 1981 r. 316 млн. руб. 
Численность рабочих и служащих, занятых в нар. х-ве 

республики, составила 274,5 тыс. чел. Объем бытовых услуr 
населению за rод составил 14 928 тыс. руб. За счет средств 
государства, колхозов и населения построены новые благо
устроенные квартиры и индивидуальные жилые доJ1.1а общей 
площадью 531 тыс. м:~. За 1981 r. газифицировано 5,9 тыс. 
квартир, в т. ч. в сельской местносm - 3,3 тыс. Введены 
в действие школы на 9,4 тыс. мест, дошкольные учрежде
ния на 2,2 тыс. мест, больницы на 230 коек. 
В Гос. ун-те им. Т. Г. Шевченко обучается в 1981/82 уч. r. 

6189 чел., в техникумах и др. средних специальных учеб
ных заведениях - 17 928 чел., в профтехучилищах -
14 051 чел. (в т. ч. в средних профтехучилищах -
11 089 чел.), в общеобразовательных школах - 272,9 тыс. 
чел. Учебныl'Ш заведениями республики в 1981 r. подготов
лено 875 специалистов с высшим и 5357 со средним специаль
ным образованиеJ1.1. Увеличнлась численность ВJ>ачей 11 сред
него J1.1едицинского персонала. С. Мах,\tудов. 
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Общие сведения. Площадь - 603,7 тыс. к1'1'. Населе
ние - 50,3 млн. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 
25 областей, 479 сельских р-нов, 415 городов, 908 поселков 
rородскоrо типа. Столица - Киев (2 млн. 297 тыс. жит. 
ка 1 января 1982 г.). Основное население (по переписи 
1979 r.) - украинцы (73,6% ): русских - 21,1%, евреев -
1,3%, белорусов - 0,8%, поляков - 0,5%, 1'1олдаван -
0,6%, болrар - 0,5% и др. 
За мужество и отвагу, проявленные трудящимися г. Кор

сувь-Шевченковский (Черкасская обл.) в борьбе с немецко
фашистсюши захватчика!'IИ в годы Великой Отечественной 
иойны, достигнутые успехи в хозяйственном и культурно!'! 
строительстве город награжден орденом Отечественной вой
кьt 1-й степени (указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 декабря 1981 г.). 
ГосударствеВНЬIЙ строй. Украинская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция УССР принята 20 апреля 
1978 r. 
Верховный Совет 10-го созыва избран 24 февраля 1980 г. 

в составе 650 депутатов, в т. ч. 329 рабочих и колхозников, 
447 членов и кандидатов в члены КПСС, 203 беспартийных, 
234 женщины, 107 депутатов в возрасте до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета УССР - К. М. Сыт

нвк, заместители -Т. А. Гаврилова, И. П. Лысенко (сию
ня 1981 r.), Н. В. Мищенко, Л. И. Палажченко. Председа
тель Президиума Верховного Совета УССР - А. Ф. Ват
ченко, заместители - Ю. Г. Бахтин, В. С. Шевченко, 
В. П. Щербина, секретарь Президиума - Я. Я. Колотуха, 
члены Президиу1'1а - А. А. Барановский, Г. И. Гутовский, 
А. С. Елагин, А. А. Еременко, А. Т. Есаулов, А. И. Кор
впенко, Н. И. Милян, П. И. Москальков, Т. Ф. Наута, 
Е. Ф. Нетреба, В. А. Плютинский, Г. А. Поведа, Г. И. Ре
венко, и: 3. Соколов, В. А. Солоrуб, А. С. Статинов, 
В .. Ф. Темный, Н. Г. Токарь, В. В. Щербицкий, А. Д. Юр
ченко. 

Председатель Совета Министров УССР - А. П. Ляшко, 
первые заместители - r. И. Ващенко, Ю. А. Коломиец, 
зv1есп1тели - С. И. Гуренко, П. Е. Есипенко, К. И. Ма
скк (с сентября 1981 г.), В. А. Масол (он же=-- пред. Гос
плана), Н. Ф. Николаев, М. А. Орлик, И. Д. Степаненко. 
М~ш. 1m. дел - В. Н. Мартыненко. 

5 июня 1981 г. на 3 - й с е с с и и Верховного Совета 
УССР 10-го созыва приняты законы -сО судоустройстве 
Укра~mской ССР•, -сО выборах районных (городских) на
родных судов Украинской ССР• и -сО порядке отзыва 
народных судей и народных заседателей районных (город
ских) народных судов Украинской ССР•, постановление 
•О задачах Советов народных депутатов Украинской ССР, 
вытекающих из решений 26-ro съезда КПСС•. Утверждены 
указы Президиума Верховного Совета УССР. На 4 - й 
се с с и и Верховного Совета УССР {26-27 ноября) при
няты законы о гос. планах экономическоrо и социального 

развития УССР на 1981-1985 rr. и на 1982 г., о гос. бюд
жете УССР на 1982 г., постановления о ходе выполнения 
roc. плана экономического и социального развития УССР 
в 1981 r. и об утверждении отчета об исполнении гос. бюдже
та УССР за 1980 г. Приняты законы -сОб охране аnюсфер
ноrо воздуха• и -сОб охране и использовании животного 
мира.. Утверждены указы ПрезидИУJ'lа Верховного Со
вета УССР. 
Коммунистическая партия Укравиы (КПУ) на 1 января 

1982 r. насчитывала 2 885 413 членов и 100 333 кандидата 
в члены пар'rии (67 468 первичных организаций). 
Пол и т б юр о и С е к р е т ар и ат Ц К К П У. 

Члены Политбюро - А. Ф. Ватченко, Г. И. Ващенко, 
И. А. Герасm1ов, Б. В. Качура, А. П. Ляшко, И. А. Моз
rовой, И. 3. Соколов, В. А. Солоrуб, А. А. Титаренко, 
В. В. Федорчук, В. В. Щербицкий. Кандидаты в члены 
Политбюро - В. Ф. Добрик, Ю. Н. Ельченко, А. С. Кап
то, Е. В. Качаловский, Ю. А. Коломиец, Я. П. Поrребняк. 
Первый секретарь ЦК КПУ - В. В. Щербицкий, второй 

секретарь - И. 3. Соколов; секретари - А. С. Капто, 
И. А. Мозговой, Я. П. Поrребняк, А. А. Титаренко. 

27 января 1981 г. пленум ЦК КПУ рассмотрел проект 
Отчета Центрального Комитета Компартии Украины 26-му 

съезду КПУ, принял решение о ВJ{лючении в порядок дня 
26-го съезда КПУ вопроса о проекте ЦК КПСС к 26-!'iy съез
ду КПСС •Основные направления экономического и со
циального развития СССР на 1981-1985 rr. и на период 
до 1990 r.•. 

10-12 февраля 1981 г. в Киеве состоялся 26-й съезд Ком
l'tунистической партии Украины. Съезд обсудил отчеты ЦК 
и Ревизионной комиссии КПУ, принял постановление 
о проекте ЦК КПСС к 26-му съезду КПСС -сОсновные на
правления эконо!'1ического и социального развития СССР 
на 1981-1985 rr. 11 на период до 1990 г. •· Избрал новые 
составы ЦК 11 Ревизионной комиссии КПУ. 

1-й плену!'! ЦК КПУ (12 февраля 1981 г.) избрал Полит
бюро 11 Секретариат. 18 марта 1981 г. пленум ЦК КПУ рас
смотрел вопрос -сОб организационно-политических меропри
ятиях ЦК КПУ по осуществлению решений 26-го съезда 
КПСС и 26-го съезда КПУ •; утвердил резолюцию собрания 
актива республиканской партийной организации от 17 мар
та 1981 г. сОб итогах 26-го съезда КПСС и задачах партий
ных орrанизаций республики по выполнению его решений, 
установок и положений, выдвинутых Л. И. Брежневым 
в Отчетном докладе ЦК КПСС•· ПлеНУJ'I ЦК КПУ (22 июля 
1981 г.) рассмотрел вопрос сО работе партийных, советских 
и хозяйственных органов республики по выполнению реше
ний 26-го съезда КПСС о дальнейшем развитии животно
водства•. Пленум ЦК КПУ (25 ноября 1981 г.) обсудил 
задачи партийных организаций республики по выполнению 
решений Ноябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС и уста
новок, изложенных в речи Л. И. Брежнева на пленуме; за
слушал и одобрил в основном проекты гос. плана эконо!'ш
ческого и социального развития УССР на 1981-1985 rr. 
и гос. плана экономического и социального развития УССР 
на 1982 г., а также проект гос. бюджета УССР на 1982 г. 

17 марта 1981 г. в Киеве состоялось собрание республи
канского партийного актива. Были обсуждены итоги 26-го 
съезда КПСС и задачи партийных организаций республики 
по выполнению его решений, установок и положений, вы
двинутых Л. И. Брежневым в Отчетно:1-1 докладе ЦК КПСС. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 25 229 046 членов (131 010 первичных профорганиза
ций). Пред. республиканского совета профсоюзов -
В. А. Солоrуб. 

3 июня 1981 г. на пленуме Укрсовпрофа обсуждена дея
тельность профсоюзных организаций республики по раз
витию социалистического соревнования за успешное выпол

нение планов 1981 г. и 11-й пятилетки, дальнейше1'1у укреп
лению трудовой дисциплины, улучшению условий труда, 
быта и отдыха трудящихся в свете решений 26-ro съезда 
КПСС и 26-го съезда КПУ. 10 сентября 1981 r. пленуи Укр
совпрофа рассмотрел вопрос об усилении организаторской 
работы, повышении ответственности хозяйственных руко
водителей и профсоюзных орrан11заций республики за вы
полнение обязательств по коллективныи договорам, а также 
вопрос о даль11ейше1'1 совершенствовании работы профсоюз
ных организаций республики с пись!'lа!'IИ и предложениями 
трудящихся в свете требований 26-го съезда КПСС; поста
новил созвать очередной, 13-й съезд профсоюзов Украины 
25 февраля 1982 г.; решил opr. вопросы. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Украи

ны (ЛКСМУ) на 1 января 1982 г. насчитывал 6 640 689 
членов (72 103 комсомольские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМУ - А. И. Корниенко, вто

рой секретарь - В. И. Мироненко (с августа 1982 г.), секре
тари - В. Ф. Борзов, В. Б. Врублевская П. Н. Симо
ненко (с авrуста 1982 г.), И. Я. Сахань, Д. И. Ткач. 

15 апреля 1981 г. 10-й плену!'! ЦК ЛКСМУ обсудил за
дачи комсоl'!ольских орrанизаций республики по выполнению 
решений 26-го съезда КПСС, положений и установок, выд
винутых Л. И. Брежневым в ОтчетноJ\1 докладе ЦК КПСС, 
решений 26-го съезда КПУ; решил организационные воп
росы. 11-й пленум ЦК ЛКСМУ (22 октября) обсудил 
задачи ком1петов комсомола республики по улучшению 
руководства первичными КОl'IСО1'юльск111'1И организациями 

и дальнейшему повышению активности, дисциплины и орга
низованности членов ВЛКСМ в свете требований 26-го съез
да КПСС, решений 9-го пленУ1'1а ЦК ВЛКСМ; принял ре-
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шепие о созыве очередного, 24-ro съезда ЛКСМУ 5-6 ап
реля 1982 r. 
Народное хозяйство. В 1981 r. нац. доход составил 103% 

к уровню 1980 r. (80 млрд. руб. в факт. ценах); 3/, его исполь
зованы на потребление, а с учетом затрат па жилищное и 
социально-культурное строительство непосредственно па 

народное благосостояние направлено 4/s нац. дохода. Про
изводительность тру да за год выросла в промышленности· 

на 2,3%. Во все отрасли нар. х-ва внедрено ок. 900 тыс. 
изобретений и рационализаторских предложений. За счет 
повышения производительности общественного труда полу
чена экономия труда 600 тыс. чел. Капитальные вложения 
в нар. х-во по всем источникам финансирования составили 
19 млрд. руб. В техническое перевооружение и реконструк-

трикотажа в r. Орджоник1щзе Днепропетровской обл" 
Киевская фетровая ф-ка, 2-я очередь хлопкопрядильной 
ф-ки в r. Долине Ивано-Франковской обл., а также круп
ные мощности на фабрике нетканых материалов в Бори
славе, Луцком шелковом 1сомбинате, Бердянской трикотаж
ной, Макеевской хлопкопрядильной, Рубежанской и Ж11то
мирской чулочных фабриках. Вступили в строй хлебозаводw 
в Днепропетровске и Житомире, мясокомбинат в Пр11лу
ках, сыродельные з-ды в Новоrраде-Волынском, Ду6110, 
Звенигородке и др. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На начало 1982 г. на 

Украине было 7090 колхозов и 2127 совхозов. Продукция 
с. х-ва в 1981 r. составила 27 ,2 млрд. руб. Выполнено уста
новленное задание по продаже государству зерна. Валовой 

сбор основных техпических куль
тур составил (в млн. т): сах. 
свеклы (фабричной) - 36,5, под
солнечника - 2,3, картофеля -
19. Собрано 6,1 млн. т овощеii, 
ОК. 4 !-IЛН. Т ПЛОДОВ, ЯГОД 11 ВИ· 
ноrрада. Значительных успехоа 
добились земледельцы и ж11вот
новоды Кры1'1ской обл., хлебо
робы Волынской, Ивано-Фра~1-
ковской, Львовской, Ровепскоii 
и Черновицкой областей, куку
рузоводы Закарпатской, овоще
воды Днепропетровской, карто
фелеводы Черниговской, труже
ники ферм Ворошиловrрадской 
областей. 

Новый однокамерный шлюз Днепровской ГЭС 11м. В. И. Лен11на. 

В 1981 r. государству продано 
скота и птицы (в убойно", весе) 
2,35 млн. т, молока - 12,8 мл11. r, 
яиц - 9 млрд. шт. ОсуществлSJ
лось дальнейшее развитие ~•eJJ -
хозяйствешюй кооперации 11 аr
ропромышлевной интеrрац1111 с.-х. 
производства (на начало 1982 r. 
в республике имелось 3,4 тыс. 
межхозяйственных предпр11ятиi1 

цию действующих предприятий вложено ок. 4 r-1лрд. руб. 
В республике введены в действие основные фонды стои
мостью ок. 19 млрд. руб. Среднегодовая численность рабо
чих и служащих в нар. х.-ве респубщ1ки составила 20,2 млн. 
чел., численность колхозников- 4,2 1'1ЛН. чел. 
П р о 1'1 ы ш л е н н о с т ь. Прирост промышленноrо 

производства по сравнению с 1930 r. составил 2,8%. Более 
высоки"ш темпами развивались машиностроение и метал

лообработка (рост за год на 6% ), химическая и нефтехими
ческая промышленность (на 6% ), лесная, деревообрабаты
вающая и целлюлозно-бу~.1ажная промышленность (на 6% ), 
производство товаров культурно-бытового и хозяйственного 
назначения (на 7% ). За счет повышения производительно- . 
сти труда получено св. 3/4 прироста про"1ышленного произ
водства. За год освоен и начат выпуск более 900 наименова
ний новых видов промышленной продукции. В 1981 г. вве
дено в действие 17 круШ!ых гос. предприятий, в широю1х 
масштабах осуществлялись реконструкция, расширение и 
техническое перевооружение действующих предприятий. 
Новые мощности введены: в электроэнергетике (на 1,7 млн. 
кВт, вт. ч. Днестровский ко"1плексный гидроузел), в нефте
перерабатывающей промышленности (на Лисичанском неф
теперерабатывающем з-де), в угольной промышленности 
(вступ1~ла в строй шахта •должанская-Капитальная • с обо
гатительной фабрикой на 6,8 1'1ЛН. т угля в год в Вороши
ловградской обл.), в черной "1еталлурrии (на Южном и Но
во-Криворожском горнообоrатительных комбинатах, на 
Днепровском им. Дзержинского, Керченском им. Войкова 
и Донецком им. Ленина металлургических з-дах), в хим~1-
ческой проr.1ышленности (по производству серы природной, 
лаков и красок, красителей синтетических), в машинострое
нии (по производству дизелей и дизель-генераторов, гру
зовых вагонов магистральных, электродвигателей, станков, 
кузнечно-прессовых, сельскохозяйственных и др. машин 
и зап. частей к ним), в стройиндустрии и промышленности 
строй~.1атериалов (з-ды круШ1опанельного домостроения 
в Луцке, железобетонных изделий для элеваторостроения 
в Кривом Роге) и др. 
Построены и введены в действие предприятия по произ

водству товаров народного потребления в легкой, пищевой 
и r.1ясо-!'юлочной промышленности, вт. ч. фабрика верхнего 

п организаций, 79 производственных, аrропромышленНЬJх 
и с.-х. объединений). 
Капитальные вложения государства и колхозов на раз

витие с. х-ва в 1981 г. составили 5,1 "~лрд. руб. (27% общего 
объема капитальных вложений в пар. х-во республ11ки). 
Укреплялась техническая база - введены в действие жи
вотноводческие помещения, механизированные фер~1ы в 
ко1'1плексы для скота на 1 млн. мест, для птицы-на 3,5 ~~ли. 
"1ест, увеличены мощности птицефабрик на 0,8 млн. 
кур-несушек и птицефабрик мясного направления - на 
19,8 млн. голов птицы в год. В эксплуатацию сданы 
103 тыс. га орошаемых и 136 тыс. га осушенных зе~1ель. 
Проведены лесовосстановительные работы на площади 
60 тыс. га. 

С. х-во получ11Ло 43 тыс. грузовых и специализирован
ных автомаш11н, 51 тыс. тракторов (общей мощностыо 
4,1 млн. л. с.), 12 тыс. зерноуоорочных, 1,5 тыс. картофеле
уборочных, 3,6 тыс. свеклоуборочных, 6,9 тыс. силосоуОО
рочных комбайнов, 31 тыс. тракторных сеялок, 3,8 тыс. 
дождевальных машин и другую технику. Поставлено 
3,7 млн. т. минеральных удобрений (в пересчете на 100% 
питательных веществ). 
Материальное благосостояние и куль

т у р 11 ы й у р о в е н ь. Реальные доходы в расчете 
на душу населения в республике за год увелич1~лись на 3%. 
Выплаты и льготы, полученные населением из обществен
ных фондов потребления, составили 21,9 млрд. руб. 
В 1981 r. розничный товарооборот гос. и кооперативной 

торговли составил 48,2 млрд. руб., что на 1,5 млрд. больше, 
чем в 1980 г. Объем бытовых услуr населению возрос за rо.ц 
на 4,6%, вт. ч. в сельской местности - на 3,1% . В 1981 r. 
построены жилые дома общей площадью 17 ,8 r.~лн. м2 (вт. ч. 
в сельской месmости - 3,6 млн. м2), что позволило улуч
шить жилищные условия более 1,5 млн. чел. Построеньr 
общеобразовательные школы на 136,6 тыс. мест, дошколы1ые 
учреждения на 81,1 тыс. мест, больницы на 11,5 тыс. мест. 
Газифицировано за год св. 383 тыс. квартир, вт. ч. в сель
ской местности - 82 тыс. квартир. Осуществлялась широ
кая программа по рациональному использованию пр11ро.ц

ных ресурсов и охране окружающей среды (капитальные 
вложения на эти цели в 1981 r. составили ок. 350 млн. руб.). 
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Производство важнейших видов 

промышленной продукции 

В11ды продукции 1 1975 r. I 1979 r. , 1980 r. , 1981 r. 

Электроонсрrия, млрд. 
кВт·ч ..... 

fотовый прокат черных 
металлов, млн. т ... 

Трубы стальные, млн. т 
Жмезная руда (товар
ная), >~лн. т . . . . . . 

Минеральные удобрения 
(в усл. единицах), 
r-1пн. т .. 

Хи~шческнс волокна и 
НllTJI, ТЫС. Т . . • • • • 

Сода кальцн1111рованная, 
тыс. т ........• 

Хим11ческие средства за
щиты растений (в усл. 
единицах), тыс. т . . . 

Синтетическ11с моющие 
средства, тыС. т . . . . 

Электродоигател11 перс
мепноrо тока, млн. кВт 

Электрические машины 
крупные, тыс. шт. . . 

Трансформаторы сило
вые, мл11. кВ·А ... 

Приборы, средства авто
матизации 11 запасные 
части к ним, млн. руб. 

Средства вь1ч11слитель
ной техи11ки и запас
ные части к ним, млн. 
руб .......... . 

Комбай11ы уrольные очи-
стные, шт . ..... . 

Тепловозы магпстраль
вые, млн. л. с. . . . . 

Вагоны грузовые маги-
стральные, тыс. шт. 

Автомо611л11, тыс. шт. 
Тракторы, тыс. шт .... 
Экскаваторы, тыс. шт. 
Сборные железобетонные 
конструкцш1 и детали, 
млн. м3 •••••••• 

Шифер, млн. усл. пли-
ток .......... . 

Бумага, тыс. т . . . . . 
Картоu, тыс. т . . . . . 
Швейные 11зделия, млрд. 
ру6 •.•.••••••• 

Бельевой 11 нерхний три
котаж, млн. шт. 

Обувь кожаная, млн. 
пар ......... . 

Сахар-песок, млн. т . . 
М.ясо, млн. т ..... . 
Масло :животное, тыс. т 
Масло растительное, 
тыс. т ..... . 

Консервы, млрд. усл. 
банок ..... . 

Радиоор11смннюr и ра-
д11олы, тыс. шт . .... 

Телевизоры, млн. шт. 
Фотоаппараты, тыс. шт. 
Холод11льннки бытовые, 
тыс. шт ...... . 

Мебель, млрд. руб .. 

194,6 

37,7 
5,9 

123,3 

18,3 

129,1 

871 

87,7 

124,1 

8,6 

7,7 

62,2 

774,2 

407,2 

1102 

3,7 

37,3 
173,5 
143,1 

8,9 

19,4 

1154 
235,0 
365,8 

3,6 

267,8 

165,3 
6,0 
3,5 

313,7 

1144 

3,7 

350 
2,4 

358 

578 
0,82 

231,4 

37,2 
6,5 

126,0 

19,5 

156,3 

1073 

84,4 

165,0 

11, 1 

8,6 

69,8 

1111,5 

863,2 

1166 

3,5 

33,7 
204,8 
142 

9,7 

20,3 

1101 
229,0 
347,0 

4,4 

289,9 

175,8 
5,9 
3,6 

348 

960 

3,9 

256 
2,4 

443 

692 
0,98 

236,0 

36,0 
6,3 

126,0 

19,7 

161,0 

1078 

90,9 

204 

12,1 

9,1 

72,1 

1212 

978 

1250 

3,6 

31,6 
206 
136 

9,9 

20,1 

1169 
209 
347 

4,6 

293 

177 
5,3 
3,5 

335 

941 

3,5 

315 
2,5 

461 

702 
1,03 

231 

35,0 
6,6 

126,0 

20,9 

164,0 

1166 

102 

212 

12,7 

8,5 

73,2 

1184 

1134 

1232 

3,6 

30,7 
207 
133 
10,1 

20,1 

1260 
247 
355 

4,7 

298 

175 
5,2 
3,5 

322 

860 

3,7 

306 
2,7 
470 

691 
1,20 

Дальнейшее развитие получили народное образование, 
наука, культура. В 1981 r. различными видами обучения 
было охвачено св. 18 млн. чел., в т. ч. в общеобразователь
ных школах - 7,5 млн. чел., в профтехучилищах -
706 тыс. чел., в вузах - 883 тыс. чел. В народное хозяйст
во направлено 388 тыс. специалистов, из них 148 тыс. с вы
сш11м образование.1'1. Численность научных рабоmиков 
составила ок. 200 тыс. чел. В республике насчитывалось 
ок. 60 тыс. библиотек всех видов с книжным фондом 
875 l'IЛII. ЭКЗ. 
Академия наук Украинской ССР. Основана в 1919 r. 

На 1января1982 r. в составе АН было 133 акадеr-шка и 201 
чле11-корреспондент. Президент - Б. Е. Патон. 
На 1 япваря 1982 r. в составе АН - 3 секции, объеди11яю

щ11е 12 отделений с 77 научными учреждениями; 71 орrан11-
зацня опыnю-экспериментальной базы; 14,7 тыс. научных 

Р а с п р е д е л е н и е п о с е в н ы х п л о щ ад е й по с. - х. 
к у л ь т у р а м (млн. ra) 

Вся посевная площадь 
В том числе: 

Зерновые . . . . . . 
из них пшеница . . . 

кукуруза .. 
зернобоооnыс 
rречиха .... 

Технические . . . . . . 
из них сахари.ая соекла 

ШJДСОЛНt'ЧННК 

Овоще-бахчевые 
Картофель ..... . 
Кормовые ...... . 

1975 r., 1979 r. / 1980 r., 1981 г. 

33,6 

16.5 
8,0 
1, 2 
1. 1 
0,2 
4,0 
1,8 
1. 7 
0,6 
1,9 

10,5 

33,5 

16,1 
6,7 
1,4 
1,2 
0,3 
4,2 
1,8 
1,6 
0,5 
1. 7 

11,0 

33,6 

16,5 
8,0 
1,5 
1,2 
0,3 
4,1 
1,8 
1. 7 
0,5 
1. 7 

10,7 

33,2 

16,7 
7,7 
1,9 
1,4 
0,3 
3,9 
1,7 
1,6 
0,6 
1,6 

10,4 

Поголовье продуктивного скота 
(по всем категориям хозяйств, на конец rода, млн.) 

1975 r. I 1979 r. I 1980 r., 1981 r. 

Крупный рогатый скот 24,2 25,5 25,4 25,4 
в т. ч. коровы 9,0 9,3 9,3 9,3 

Свиньи ... . .... 16,8 20,1 19,8 19,9 
Овцы и козы ...... 9,1 9,2 9,1 9,0 

Производство продукто11 ж11вотноводства 
(во всех катеrор11ях хозяйств) 

1975 г.1 1979 г. / 1980 r.11981 г. 

Мясо (в убойном весе), 
млн. т ..... 3,5 3,6 3,5 3,5 

Молоко, млн. т . 21,3 21,6 21,1 20,7 
Яйца, млрд. шт. 12,4 13,9 14,6 15,2 
Шерсть, тыс. т 28,8 28,3 27,2 27,0 

сотрудников, в т. ч. 1109 докторов и 7,5 тыс. кандидатов 
наук. В 1981 r. в АН создан Ин-т проблем моделирования 
в энерrетике (на базе сектора электроники 11 моделирования 
Ин-та электродинамики). 
Деятельность в 1 9 8 1 r. Научными коллекти

вами АН в 1981 r. разрабатывалось ок. 2,2 тыс. тем. Н.-и. 
11 опыmо-конструкторские работы проводились по 124 союз
ным и 32 республиканским научно-техническим програм
мам; 16 комплексным планам (совм. с мин-ваl'ш и ведо1'1ст
вами); 37 реrnональным целевым программам. В нар. х-во 
страны внедрено ок. 1 тыс. работ с общим экоиоJ1.1ически1'1 эф
фектоJ1.1 916,9 млн. руб. Учеными АН получеР.о ок. 2,2 тыс. 
авторских свидетельств на изобретения. 

25 марта 1981 r. состоялось Общее собрание АН, на кото
ром были подведены 11тоrи деятельности в 1980 r. и 10-й пя
тилетке, определены задачи на 1981 r. и 11-ю пятилетку 
в свете решений 26-го съезда КПСС, утверждены директо
ра научных учреждений. Состоялись торжественные Общие 
собрания АН, посвященные 100-летию со дня рождения 
академика А. А. Богомольца (июнь), 70-летню со дня рож
дения академика М. К. Янrеля (октябрь). 
Учреждениями АН проведено 38 конференций, совеща-

1шй, семинаров и симпозиуr.юв, вт. ч. 1-я всесоюзная кон
ференция по химии макроциклов, всесоюзная конференция 
по электродуговой сварке, 13-я конференция по радиоастро
номнческИJ1.1 исследованиям Солнечной системы, конферен
ции -с Механико-термическая обработка и субструктур1-:ое 
упрочение металлов>, -сТеория и практика управляеl'юrо 
культивирования микроорrанизr-юв>, -сНовые пищевые и 
кормовые растения в народном хозяйстве>, -с Модели плани
рова1шя и оперативного управления на предприятии•, 

-сАктуальные проблемы археолоrnческих исследований 
в УССР 11>; 5-й всесоюзный палеовулканологический сиl'шо
зиум, симпозиум -сАктуальные проблемы совреr.1енной пато
физиологии>; совещание по проблемам динамики твердого 
тела и др. 

Проведено 60 экспедиционных рейсов на 11 н.-и. судах; 
45 археолоrnческих экспедиций. 
В 1981 r. учеными АН опубликовано ок. 700 научных 

изданий (9180 печ. листов). Выпущено 354 номера научных 
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журналов общ1ш объеr.юм 3800 печ. листов, тиражом 
1,3 млн. экземпляров. Среди опубликованных работ -
коллективные: •Проблемы физики поверхности полупровод
ников•, •Электрошлаковый металл•, •Труд как основная 
форr.1а жизнедеятельности социалистического общества •, 
•Совершенствование управления экономикой pernoнa•, 
•Наука в Украинской ССР•, •Проиышлснность в условиях 
развитого социализl'~а •, •Региональные резервы рабочей 
силы•, •Укрепление братской дружбы и сотрудничества 
стран социалистического содружества•, •История Украин
ской ССР. Краткий очерк 11>, •Политическая идеология как 
форr.1а общественного сознания 11>, •Теоретические вопросы 
11ацпональных отношею1й и пролетарского ;штернациона
лизиа 11>, -сПатрпотизм и интернационализи - неотъею1еr.1ые 
черты социалистического образа жизни•, •Советы народ
ных депутатов: правовые вопросы организации и деятель-

1юсти 11>, •Иван Франко - мастер слова и исследователь 
литературы•, •Языкознание и школа•, а также монографии: 
Ю. М11тропольский, А. Молчанов - •Машинный анализ 
нелинейных резонансных цепей•, А. Косевич - •Физиче
ская механика реальных кристаллов11>, В. Черепян - •Ион
ный зонд•, И. Зах<1;:>енко - •Основы алмазной обработки 
твердосплавного инструиента •, Л. Литвиненко, Н. Олей
ник - •Органические каталпзаторы l! гомогенный катализ•, 
Д. Карпинос, В. Олейник - •Полm-1сры и композицион
ные r.1атериалы на 11х основе в технике•, Ф. Ссрков, 
В. Казаков - •Нейрофизиология таламуса•, В. Кучеря
вый - •Зеленая зона города• и др. 

Гос. премий СССР и УССР в области науки и техники 
удостоены 64 сотрудника АН. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е

р а т у р а и л и т е р а т у р о в е д е н и е. Внутренний 
мир совреr.1енника, сложные морально-этические пробле
мы - в центре новых роr.1анов: •Четверо в пути 11> А. Мороза, 
•Колокола янтарного лета• И. Цюпы, •Мертвый якорь• 
В. Логвиненко, •Зеленый ветер• И. Барабаша и В. Дарды, 
•Так далеко, так близко• Л. Бразова, •П~едний край• 
И. Старикова, •Соблазн 11> Б. Тимошенко, •долrое возвра
щение• Ю. Бедзика, •Вернись в дом свой• Ю. Мушкетика. 
Великой Отечественной войне посвящены роман А. Сизо
неико •Была осень•, являющийся продолжениеr.1 его романа 
-сСтепь•, роr.1аны В. Вакуленко •Так никто не любил•, 
Ю. Збанацкого •Красная роса•, Р. Самбука •Фальшивый 
талисман>. Сотрудники иилиции - главные герои романов 
Л. Залаты •Волчьи ягоды• и В. Кашина •По ту сторону 
добра•. 
Величие и красота родной земли, раздумья о пережитом, 

о любви - таковы теr.1ы 1>1ногих поэтических сборников, 
в т. ч.: С. Бурлаков -•Мы из весеннего поколения•, 
М. Влад - •Язык полонии•, В. Гетьман - •Разговор с лю
биr.юй>, Л. Горлач - •десант в апрель•, И. Драч - •Саб
ля и платок•, В. Забаштанский - •Вес слова•, С. Йовен
ко -•Мост через осень•, Г. Коваль - •Созвездие добро
ты•, М. Клименко - •Глубокая струна•, Т. Коломиец -
•Осенняя борозда•, Л. Компаниец -•На теплой земле•, 
В. Коротич - •Голоса•, Н. Матвийчук - •Утром ранней 
весной•, П. Мах - <~Плеса>, О. Орач -•Надписи на сне
гу>, П. Синrаевский - -сПолуденная роща>, Г. Турелик -
•Новоселье•, Д. Шупта -•Знак лета•. Изданы сб. избран
ных произведенпй И. Вырrана, Д. Луценко, В. Симоненко 
и др. 

Библиотеку драиатургии пополнили: •Антология украин
ской советской одноактной пьесы 11> (вышел завершающий, 
3-й т.), кн. Л. Грохи •Глубокая борозда•, В. Лиrостова 
•Вечный поединок•, Ю. Мокриева •Подснежники•, И. Ра
чады •Судьбы людские• и др. 

Д,Ля детей и юношества были изданы произведения Б. Ko
J.iapa, В. Мелещенко, В. Нестайко, И. Неходы, С. Носаня, 
С. Тельнюка, Б. Харчука и др. 
Продолжалась работа по изданию литературного насле

дия. Вышли очередные тоиа 50-томного собр. соч. И. Фран
ко, 5-томного собр. соч. Н. Рыбака. Заверпtено издание 
7-тоr.mого собр. соч. Г. Квитки-Основьяненко. 
В переводе на укр. яз. вы~пли книги писателей нашей 

страны - Н. Дуr.1бадзе, Ю. Рытхэу, А. Хинта, И. Шамя
:кина, эстонский народный эпос •Калев1mоэг11>, произведе
н11я зарубежных писателей - П. Илемницкого, М. Крлежи, 
З. Станку, В. Гюго, А. Доде, Дж. Лондона, Р. Тагора, 
Э. Триоле, Э. Хеr-1ингуэя, С. Цвейга. 
Проблемы современного литературоведения нашли отра

жение в статьях ежегодников •Литература и современность• 
(вып. 14), •Год 8011> (литературно-критический обзор), •Про-

блеr.1ы, жанры, мастерство> (вып. 6), •Литер<>.·;ура. Деm. 
Время 11> (вып. 6), работах И. Дзевер1mа •О л'lтературно
эстетических взглядах В. И. ЛениР.:а>, А. Горд11е1 ко •В идей
ных битвах совре~1енности. Лит~атура и идеологическая 
борьба в совре~tенном мире•, В. Дончика •Еди::ство ~правды 
и пристрастия•, П. Кононенко ~Б ;;.:-исках сути 11>, М. Лоr
випенко •Всегда в первых рядах. Образ к.:тмуниста в укра
инской советской литературе 60-70-х rг.11>, А. Погрибноrо 
•Художественный конфл11кт и развитие современной совет
ской прозы•, Н. Сиротюка •Живая перекличка эпох и на
родов. Идеи иитернационализr.1а в украинском советско~~ 
историческом романе>. Изданы новые исследования о жиз
ни и творчестве советских писателей: В. Брюховецкий -
•Иван Сенченко>, З. Голубева -•Иван Кочерrа11>, А. Гу
бар - •Паяло Тычина•, М. Наенко - •Красота верности. 
В творческом мире О. Гончара•. Большой литературный 
r-~атериал обобщен в кн. статей, эссе и очерков П. Загребель
ного • Неложными устами 11>. 
Исследованию проблем украинской дооктябрьской ЛИJе

ратуры посвящены сб. статей •Иван Франко - мастер сло
ва и исследователь литературы 11>, кн. И. Денисюка -с Раз
витие украинской малой прозы XIX - начала ХХ в.•, 
Е. Кир1шюка •Иван Котляревский>, Л. Большакова •доб
ро, что нет его превыше> (о жизни и творчестве Т. Шевчен
ко), В. Смилянской •Стиль поэзии Шевченко•, А. Войтюка 
•Литературоведческие концепции Ивана Франко•, А. Дея 
•Иван Франко>, В. Лесина -.Василь Стефаник11>. 
Среди изданных в 1981 г. книг, посвященных проблемам 

зарубежной литературы и фольклора,- коллективные мо
нографии •Взаимосвязи литератур стран социалистичес1соrо 
содружества•, •Проблемы новейшей литературы США•, 
исследования Н. Овчаренко •Современный антимилитар11ст
ский роман США>, Т. Якимович •Из художественного ~шра 
Франции. Классика. Антиклассика 11>, Н. Шуиады •Совре
менная песенность славянских народов 11>. Вышли теорети
ческие исследования Д. Наливайко •Искусство. Направле
ния, течения, стили•, А. Костенко •Творческие методы в их 
историческом развитии•, Б. Мельничука •Драматическая 
поэма как жанр•, В. Фащенко •В глубинах человеческого 
бытия. (Этюды о психологизме литературы)» 

7-9 апреля 1981 г. в Киеве состоялся 8-й съезд писателей 
УССР (первым секретарем Правления СП УССР избран 
П. А. ЗагребельНЪiй). 
Широко отмечены в республике 125-летие со дня рожде

ния писателя И. Франко, 100-летие со дня рождения драма
турга И. Кочерги, 90-летие со дня рождения поэта П. Ты
чины. 

Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко 1981 г. присуж
дены А. Димарову за роман-дилоrию •Боль и mев•, 
В. Титову за повести •Всем смертям назло ... 11> и •Ко
выль -трава степиая11>, В. Коротичу за книги публици
стики •Кубатура яйца>, •Увидеть вблизи> и публицистиче
ские выступления в печати, по радио и телевидению; прею1я 

им. П. Тычины •Чувство семьи единой• 1981 г. присуждена 
русскому советскому писателю Г. Маркову за книгу •Гори
зонты жизни и труд писателя 11> (изд-во •Советский писатель•, 
1978 г.); премия им. М. Рыльского - М. Кашель (Днепро
петровск) за перевод на укр. яз. произведений вьетнамских 
писателей Нам Као •Очи•, Доан Зиоя •В джунглях Юrа•, 
То Хыу •Стихотворения>, сборников •Слово из плаиени•, 
•Вьетнам борется•, •Вьетнамские пословицы и поговорки•, 
•Мамы нет дома•, •Как лев себе друзей выбирал>; преr.шя 
иr.1. А. Головко - В. Дрозду за роман •Земля под копы
тами•. Ежегодной преr.1ии в области литературно-художест
венной критики удостоены П. Говдя и В. Дончик. 
Т е а т р. В 1981 г. на Украине работало 89 театров. Сре

ди них: 49 драматических (30 украинских, 19 русских), 
6 оперных, 2 музкомедии, 1 оперетты, 7 ТЮЗов, 24 куколь
ных. 

Колле:ктивы театров УССР посвятили лучшие свои по
становки 26-му съезду КПСС и 26-му съезду Компартии 
Украины. В их числе - дилоrия по книгам Л. И. Брежнева 
•Возрождение> и •Целина> (инсценировка Н. Мирошни
ченко) в Одесском русском драм. театре ии. А. Иванова 
(реж. В. Терентьев), •Гибель эскадры• А. Корнейчука 
в Киевском академич. укр. драм. театре иr.1. И. Франко 
(реж. С. Данченко), в Полтавском укр. r.1уз.-драм. театре 
и~1. Н. Гоголя (реж. В. Кашперский), •Тихий Дон• по 
М. Шолохову в Суиском укр. иуз.-драм. театре 11м. 
М. Щепкина (реж. И. Равицкий), •Под золотым орло~1• 
Я. Галана во Львовском укр. драм. театре им. М. Занько
вецкой (реж. А. РJШко), в Запорожском укр. драм. театре 
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DI. Н. Щорса (реж. В. Грипич), -сТ АСС уполномочен за
явить ... • по Ю. Семенову в Харьковском русском драм. 
театре ш1. А. С. Пушкина (реж. А. Барсегян), -сРыцарей 
пе судят. Ю. Бедзика в Винницком укр. муз.-драм. театре 
им. Н. Садовского (реж. Ф. Верещагин), -сВся его жизнь• 
оо ки11оповести Е. Габриловича -сКоr-1мунист• в Закарпат
ском укр. r-1уз.-драм. театре (реж. Ю. Горуля), -сИмя твое• 
В. Ефреr-юва (по П. Проскурину) в Днепропетровском рус
ско~~ дра111. театре им. М. Горького (реж. В. Саранчук) п др. 
Большинство новых театральных работ посвящено ак

туальным проблеr-1ам сонременности, в т. ч. -сПрошу зане
СТll в стенограмму• В. Феденева в Киевском академич. рус
ском драм. театре им. Леси Украинки (реж. Э. Митниц-
1шй), в Одесско~1 укр. драм. те
атре им. Октябрьской ~еволюции 
(реж. Б. Мешкис), •Последняя 
инстанция• Н. Матуковского в 
Дпепропетровско111 русском драм. 
театре ш1. М. Горького (реж. 
Ю. Николаев), -сПриезжие• по 
В. Шукшину в Севастопо.Льско111 
русском драм. театре им. А. Лу
.вачарскоrо (реж. С. Лосев), -с За
минание огня• (по Б. Олейнику) 
в Киевском театре Поэзии (реж. 
А. Паламаренко), -сРетро• А. Га
Jtина в Севастопольскоr.1 рус. 
дра~1. театре им. А. Луначарского 
(реж. С. Лосев), -сТринадцатый 
председатель. А. Абдуллm1а в 
Черкасскоr-1 укр. муз.-драм. теат
ре им. Т. Г. Шевченко (реж. 
Б. Ш1пель), -с Мы, нижеподписав
шиеся• А. Гельмана в Донецком 
ТЮЗе им. Ленинского комсомола 
(реж. Е. Головатюк), -сМолва• 
А. Салынскоrо (реж. В. Недаш
ховский), -сФлаr адмирала• 
А. Штейна (реж. А. Смеляков) 
в Севастопольскоr.1 театре Черно
морского флота им. Б. Лаврене-
ва, •Визави• В. Врублевской в Одесса. 
Киевском академич. русском 
драм. театре им. Леси Украинки (реж. А. Бабенко), во 
Львовскоr-1 укр. драм. театре им. М. Заi1ьковецкой (реж. 
А. Бабенко), -сДума о любви• Я. Стельмаха в Киевско111 
.Молодежноr.1 т.еатре (реж. А. Заболотный~, •дикий ангел• 
А. Колоr-шйца в Ждановско~1 русско1'1 драм. театре (реж. 
А. Утеrанов), в Ивано-Франковском укр. 111уз.-драм . те
атре им. И. Франко (реж. В. Нестеренко), •Школьная дра
ма• Я. Стельмаха в Харьковском ТЮЗе им. Ленинского 
комсо111ола (реж. А. Беляцкий), -сСказание о Лесной ко
миссии• (по С. Залыгину) в Ждаповском обл. русском 
llJ>al-1. театре (реж. В. Цеслях), •Присядем перед дорогой• 
Ю. Черняка (реж. Г. Мельник), •Последняя просьба• 
А. Лауринчукаса (реж. З. Шеремет) в Хмельницком укр. 
муэ.-драм. театре им. Петровского и др. 
По пьесам местных драматургов созданы спектакли -сАд

ж1шушкай • Б. Сермана, Е. Черткова в Крымском укр. 
драм. театре (реж. В. Ясногородский), -сБез права на 
с~.1ерть. Г. GевеР,ского, О. Соболева в Крымском рус
ском драм. театре им. М. Горького (реж. А. Новиков), -сВа
лпн r-1ост• Г. Шабашкевича в Черновицком укр. муз.-драм. 
театре им. О. Кобылянской (реж. А. Лптвинчук), -сВерная 
тобОвь. А. Мельника в Запорожском укр. драм. театре 
вм. Н. Щорса (реж. В. Грипич). 
Среди постановок украинской, русской и советской клас

сической драматургии: -сЗемля• В. Василько (по О. Кобы
лявской) в Черновицком укр. муз.-драм. театре (реж. 
Е. Золотова), -сСуета• И. Карпенко-Карого, •Запорожец 
за Дунаем• С. Гулак-Артемовскоrо в Ивано-Франковскоr.1 
укр. муз.-драм. театре им. И. Франко (реж. В. Смоляк), 
•дай сердцу волю, заведет в неволю• М. Кроппвницкого 
в Донецком укр. муз.-драм. театре им. Артема (реж. П. Ма
рущенко), -сВласть тьr-1ы• Л. Толстого в Нежинском укр. 
муз.-драм. театре ш-1. М. Коцюбинскоrо (реж. Т. Волобуе
ва), •Васса Железнова • М. Горького в Киевском академич. 
укр. драм. театре им. И. Франко (реж. В. Оглоблин), 
•Erop Булычов• М. Горького в Крымском русскоr-1 дра1'1. 
театре им. М. Горького (реж. А. Новиков), •донские рас
сказы• по М. Шолохову в Киевском обл. укр. муз.-драм. 
театре им. П. Саксаrанского (реж. Г. Собода). 

Осуществлены постановки пьес зарубежных авторов: 
-сКороль Лир• У. Шекспира в Ждановском русском драм. 
театре (реж. А. Утеrанов), •С любовью не шутят• П. Каль
дерона де ла Барка (реж. А. Михайлов), -сМолодая хо
зяйка Нискавуори • Х. Вуолийоки (реж. Г. Бабий), -сДом 
Бернарды Альбы• Ф. Гарсиа Лорки (реж. Е. Зу60вский) 
в Днепропетровском украивскоr-1 111узыкальво·дра:-1атиче
ско111 театре и111. Т. Г. Шевченко, -сВожак• З. Станку в 
Сумском украинском музыкально-драJ1.1атическст театре 
им. М. С. Щепкина (реж. И. Рав1щк11й), -сМоя профес
сия - синьор иэ высшего общества• Д. Скарначчи 11 Р. Та
рабузи в К11евскоr-1 академическом театре им. И. Франко 
(реж. В. Ог:юблин) и др. 

Новое здание театра музыкальной комсд1н1. 

Киев1..к11й гос. академич. русскиii дра~1. театр им. Леси 
Украинки .летом 1981 г. гастролировал в Москве. На Укра
ине состоялись гастроли Ле11инrрадскоrо ТЮЗа 111'1. А. Брян
цева, Тюменского обл. театра драмы, Моск. театра иr-1. Мос
совета и др. 

Гос. премия УССР им. Шевченко 1981 г. присуждена 
А. Роговцевой за 11сполнеиие ролей Раневской (•Вишневый 
сад• А. Чехова), Леси Украинк11 (•Надеяться• Ю. Щерба
ка), Надежды (•Хозяйка• М. Гараевой) на сцене Киевскоrо 
гос. академич. русского драм. театра m1. Леси Украинки. 
Звания -с Народный артист СССР• удостоен артист Киев

ского русскоrо драм. театра иr.1. Леси Украинки Ю. Мажу
rа; звание •Народный артист УССР• присуждено: А. Гон
чару, В. Терентьеву (Одесса), Н. Кондратюку (Винница), 
Л. Литв11ненко (Херсон), М. Резниковичу (Киев), В. СуN
скому (Запорожье), Ю. Сурже (Ивано-Франковск), В. То
локу (Ж11томир), М. Харченко (Ужгород). 
М у з ы к а. 26-му съезду КПСС 11 26-му съезду КПУ 

были посвящены творческие отчеты организаций Союза коr-1-
позиторов УССР, Всесоюзный фестиваль -сКиевская весна•, 
работы музыкальных театров и r.1узыкальных коллективов. 
Среди постановок музыкальных театров республики, по
священных 26-му съезду КПСС и 26-r-iy съезду КПУ, опе
ры -•Арсенал• Г. Майбороды (обновленная пост. , дири
жер С. Турчак), -сТарас Бульба• Н. Лысенко (дирижер 
С. Турчак, реж. Д. Смолич) в Киевском театре оперы и ба
лета им. Т. Г. Шевченко, -сМаевка• Д. Клебанова (дирижер 
Я. Скибипский, реж. В. Лукашов) в ХаQьковском театре, 
•Гром из Путивля• В. Ильина (д11р11жер П. Варивода, реж. 
Ю. Чайка) в Днепропетровском театре оперы и балета; ба
лет -сЦелина• А. Рудянского (балетмейстер В. Шк11лько, 
дирижер Т. Микитка) в Донецком театре оперы 11 балета; 
вечер одноактных балетов на 1'1уэыку советских компози
торов: •Одиннадцатая симфон11я. 1905 rод• Д. Шостакови
ча, -сОзаренность• А. Пахмутовой, •Озорные частушки• 
Р. Щедрина (хореография Н. Рыжснко и В. Смирнова
Голованова, дирижер И. Шаврук) в Одесском театре оперы 
и балета и др. Укр. композиторам11 посвящено съезду 
много произведений, в т. ч. Праздн11ч~1ая ода -сРадуйся, 
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зе1'1ля 1'ЮЯ• (на слоnа Д. Паnлычко) А. Билаша, кантаты 
•Песня о Родине• (на слоnа М. Сома) и •Слово о Ленине• 
(на слова В. Чередничеr ко) Е. Станковича, симфония 
•Апрельские дни• и вокально-симфонический цикл для 
солиста и фортепиано •Будущее зовет• (на слова Р. Брату
ня) В. Герасимчука, поэма •Огненная земля• Б. Алексеен
ко, оратория •Земля моя, по имени Донбасс• (на слова 
В. Сосюры, И. Драча, В. Демидова, А. Кравченко) И. Ка
рабица, поэма •Александр Ульянов• Ю. Ищенко и др. 
Среди премьер 1981 г.- балет •Тщетная предосторож

ность• Л. Герольда (хореография О. Виноградова и Е. Ви
ноградовой, дирижер А. Власенко), показанный Киевским 
театром оперы и балета; оперы -•В бурю• Т. Хренникова 
(дирижер И. Шаврук, реж. Г. Дикий), •Хованщина• 
М. Мусоргского (дирижер Б. Афанасьев, реж. А. Почи
ковсю1й), •Богема• Дж. Пуччини (дирижер Б. Афанасьеn, 
реж. А. Почиковский), •Аида• Дж. Верди (дирижер Б. Афа
насьев, реж. Д. Смолич), балеты - •Маскарад• А. Хача
туряна (балетмейстеры Н. Рыженко, В. С!'шрнов-Голованов, 
дирижер И. Шаврук), •Испанское каприччио• на муз. 
Н. Рииского-Корсакова (хореограф Л. Трембовольская, ди
рижер И. Шаврук), поставленные в Одессе; опера •Евгений 
Онегин• П. Чайковского (дирижер Я. Скибинский, реж. 
В. Лукашов), балеты •дон Жуан• В. Губаренко (пост. 
М. Арнаутова, дирижер Л. Джурмий), •дон Кихот • 
Л. Минкуса (балетмейстер Н. Дудинская, дирижер 
Л. Джурl'шй), поставленные в Х~~рькове. Во Львове осу
ществлены постановки оперы •Героическая молодость• 
Г. Шантыря (дирижер И. Лацанич, реж. А. Лымарев), 
нового одноактного балета •Огненный путь• В. Губаренко 
(балетмейстер Г. Исупова, дирижер И. Лацанич); в Днепро
петровске показаны опера •Аида• Дж. Верди (дирижер 
П. Варивода, реж. Ю. Чайка) и балет •Спящая красавица• 
П. Чайковского (балетмейстер К. Тер-Степанова, дирижер 
П. Варивода); в Донецке - опера •Лакме• Л. Делиба (ди
рижер М. Сечкин, реж. В. Лукашов). 
В Киевскои театре оперетты в 1981 r. поставлены оперетта 

•Летучая z.1ышь• И. Штрауса (реж. С. Смиян, дирижер 
Е. Дущенко), муз. комедия •Морской узел• Е. Жарков
ского (реж. Л. Пресман, дирижер Ю. Котоленец), муз. сказ
ка •Принцесса и садовник, или Все, как в сказке• А. Ключ
нека и В. Кшеминского (реж. Я. Козлов, дирижер Ю. Кото
ленец), муз. спектакль с Звездный час• А. и В. Филиппенко 
(дирижер Е. Дущенко, реж. С. Смиян). Преz.1ьера м:озикла 
•Ночь чудес• (по комедии У. Шекспира •Сон в летнюю 
ночь•) И. Карабица состоялась в Киевском театре эстрады 
(реж. В. Малахов, дирижер А. Шаповал). Среди новых 
работ Одесского театра оперетты - оперетта •Кадриль• 
В. Гроховского (реж. М. Дотлибов, дирижер И. КилЮерr), 
мюзикл •Обещания, обещания ... • Б. Бакарака (реж. 
Э. Митницкий, дирижер Е. Винницкий) и др. 
В Киеве состоялся 5-й Всесоюзный фестиваль искусств 

•Золотая осень•. Среди его участников - симфонич. ор
кестр Лит. ССР, ансамбль песни и танца Удмуртии •Итал
мас•, оркестр казахских народных инструментов им. Кур
мангазы и др. В столице Украины открыты мемориальный 
музей композитора Н. В. Лысенко и республиканский Дом 
органной и камерной музыки. 
В Киеве гастролировали Московский камерный муз. 

театр, гос. Оренбургский русский народный хор, гос. ан
самбль песни и танца Арм. ССР и др. 

Гос. преz.шя СССР 1981 r. присуждена Е. Мирошниченко 
за исполнение парт,1;1й Лючии в опере Г. Доницетти •Лючия 
ди Лаимермур•, Иолан в опере Г. Майбороды •Мила
на~. в Киевском гос. академич. театре оперы и балета им. 
Т. Г. Шевченко и концертные програм1'1ы последних лет. 
Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко 1981 r. удостоены 
гос. заслуженная академическая хоровая капелла УССР 
•дуr.1ка• и Черкасский гос. украинский народный хор 
(за концертные программы последних лет). Звание •На
родный артист УССР • присвоено Л. Эллинской (Днепро
петровск). 
К и но. В 1981 r. киностудиями Украины было создано 

17 художественных, более 400 научно-популярных, ок. 200 
хроникально-документальных фильмов и киножурналов. 
На Киевской киностудии им. А. Довженко сняты филь

мы: •Высокий перевал• (2 серии, автор сценария и реж. 
В. Денисенко, оператор Н. Кульчицкий), •Под свист пуль• 
(сценарий Ю. Чулюкина, А. Горохова, реж. Б. ШиJiенко, 
оператор Г. Энrстрем), сЯрослав Мудрый• (2 серии, совм. 
с киностудией •Мосфильм•; сценарий М. Вепринского, 
П. Загребельного, Г. Кохана, реж. Г. Кохан, оператор Ф. Ги-

левич), •Такая поздняя, такая теплая осень~. (сценарий 
В. Коротича, И. Миколайчука, реж. И. Миколайчук, опера· 
тор Ю. Гармаш), •Ночь коротка• (сценарий В. Меньшова, 
М. Беликова, реж. М. Беликов, оператор В. Трушковск11й) 
и др. Среди фильмов Одесской киностудии - •Я - Хор· 
т1ща• (сценарий Л. Аркадьева, реж. А. Иmшев, оператор 
Е. Козинский), •Ожидание полковника Шалыrина• (сцена· 
рий Г. Глазова, реж. Т. Золоев, оператор И. Ремишевски.i!), 
•Колесо истории• (сценарий М. Цыбы, реж. С. Кл1шенко, 
операторы В. Кабаченко, С. Зиновьева),•Право руководить• 
(сценарий В. Решетникова, реж. М. Терещенко, оператор 
А. Осипов), •Сто радостей, или Книга великих открытий• 
(сценарий О. Осетинского при участии А. Ростовцева, реж. 
Я. Лупий, оператор С. Стасенко) и др. 
Среди фильмов студии • Укркинохроника •: •дневн11к 

съезда• (о работе 26-го съезда Компартии Украины; автор 
сце11ария и реж. А. Косинов, операторы И. Писанко, В. Мо· 
роз и друmе), •Ради жизни на земле• (сценарий В. Шевчен
ко, дикт. текст В. Кузнецова, реж. В. Шевченко, операторы 
А. Лесовой, А. Коваль, В. Крипченко и др.), •Память род
ного края• (автор сценария и реж. И. Грабовский, оператор 
Н. Терещенко), •Без срока давности• (сценарий И. Кочана, 
реж. Е. Татарец, оператор М. Пойченко), •Тебе завещаю• 
(совм. с чехословацкими кинематографистами, авторы сце
нария и реж. П. Гиржман, Г. Шкляревский, оператор В. Го
ломек), •Чудо Волынского леса• (сценарий В. Костенко, ре
жиссер-оператор Э. Тимлин); •Лаос: поступь революции• 
(сценарий И. Писанко, дикт. текст М. Ильинского, реж. 
М. Мамедов, оператор И. Писанко), •Приговоренный к рас
стрелу•(сценарий А. Слесаренко, Б. Хандроса, реж. А. Сле· 
саре11ко, операторы В. Шувалов, В. Крипченко, Н. Терещен
ко) и др. 
На •Киевнаучфильме• созданы ленты: •Памятник 11арод

ный• (сценарий Ю. Иванова, дикт. текст А. Дмитрука, реж. 
Л. Борисова, оператор В. Ткаченко), сШкола жизни• (сце
нарий М. Рубинштейна, реж. В. Исаенко, оператор В. Верж· 
бицкий), •Жиз11ь - преодоление• (авт. сценария Л. Ви
р1mа, Л. Михалевич, реж. Л. Михалевич, оператор Д. Сан
ников), •Я хочу рассказать правду• (сценарий И. Кочана, 
реж. Р. Ширман, оператор Н. Ширман), •Корни травы• 
(сценарий А. Топачевского, реж. А. Борсюк, оператор Г. Ле· 
мешев), •Закон оптимизма• (сценарий Е. Шафранскоrо, 
реж. Л. Островская, оператор В. Крайних), •дорогой исти
ны• (сценарий Ю. Иванова, реж. Р. Плахов-Модестов, опе
раторы В. Кордун, Н. Шевчук) и др. 
Фильм киностудии им. А. Довженко •Чер11ая курица, 

или Подземные жители• (реж. В. Гресь) удостоен Золотоrо 
приза на 12-м Международном кинофестивале в Москве и 
первого приза на 14-м Всесоюзном кинофестивале в Вильню
се - Каунасе (по разделу Фильмов для детей и юношества). 

24-25 апреля 1981 r. в Киеве состоялся 4-й съезд кине· 
z.1атографистов УССР (первым секретарем правле11ия Сою
за кинематографистов УССР избран Т. В. Левчук). 
Украинская студия хроникально-документальных филь-

1'ЮВ награждена орденом •Знак почета• (в связи с 50-летием 
со дня основания). 
В 1981 г. на Украине насчитывалось ок. 28 тыс. киноуста

новок, фильмы просмотрели ок. 800 млн. чел. 
Изобразительные искусства. Во всех об

ластных центрах УССР были организованы художественные 
nыставки, посвященные 26-му съезду КПСС и 26-му съезду 
Компартии Украины. В феврале лучшие произведения с 
этих nыставок экспонировались в Киеве на республиканской 
художественной выставке •Мы строим коммунизм•, от
крывшейся накануне съезда Компартии Украины. Было 
представлено 1333 произведения живописи, скульптуры, 
графики, плаката, декоративно-прикладного, театрально
декорационного искусства 624 авторов, вт. ч. картины ки
евских художников Г. Васецкого •На Енисее•, В. Гурина 
•Буровики города Комсомольск-11а-Днепре•, В. Одаiiника 
•Оболонь строится•, З. Самойленко •Утро над Росью•, 
Д. Шостака •Волшебница стекла•, Т. Яблонской •Июнь.; 
Е. Беликова (Днепропетровск) •Мостостроители•; крым· 
ских художников В. Ефименко •Ожидание• и Л. Лабенка 
•Рассвет•; харьковских художников А. Наседкина •Annac· 
сионата• и Г. Томенко •На пахоте•; портреты передовиков 
производства, ветеранов труда, деятелей науки и культуры, 
созданные художниками М. Бельским •После операции. За
служенный врач Е. Кухаренко •, В. Давыдовым •Космонавт 
Г. Гречко•, Г. Мелиховым •Ветеран труда•, Г. Небожатко 
•Ге11еральный конструктор О. Антонов•, С. Подервянск11~1 
•Артистка Киевского государственного академического теат-
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ра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко Н. Костенко (все из 
Киева), А. Коцки (Ужrород) •доярка О. Михайлюк>, 
А. Сидоровым (Винница) •Герой Социалистическоrо Труда 
Н. Зварич •· Среди произведений скульптуры - работы 
А. Ковалева •В. И. Левин• (медь), Н. Дереrус •Портрет 
передовика производства рабочеrо В. Голубкова• (бронза), 
В. Знобы •Портрет Героя Социалистическоrо Труда С. Ле
щенко• (бронза), М. Короткевич •Герой Социалистического 
Труда Н. Ступак• (медь, rальванопластика), А. Скоблико
ва •Портрет поэта Б. Олейника• (мрамор)- все из Киева. 

862 произведения книжной графики 144 авторов экспон11-
ровал11сь на 3-й республиканской выставке •Художник 11 
кн11rа• в Киеве. На 5-й республиканской выставке рисунка 
было предс-rавлено 528 работ 426 авторов. 1500-летию Кие
ва были посвящены выставка •Портрет в творчестве худож
ников Киева• и экспозиция •Киеву - 1500•, на которой бы
ло показано ок. 170 работ, созданных к юбилею художника
ми-акварелистами из Москвы, Ленинграда, мноrnх респуб
лик страны. В Киеве состоялась также 5-я республиканская 
выставка акварели (526 произведений 231 автора). Де~~онст
рировались персональные выставки произведений Т. Яблон
ской (отчет за 5 лет работы), С. Григорьева и С. Шишко 
(в связи с 70-летием со дня рождения). 
К 150-летию со дня рождения Н. Н. Ге и 125-летию со 

дня рождения М. А. Врубеля в Киеве были проведены вы
ставки произведений этих художников. Произведения С. Ва
спльковскоrо, Ф. Кричевскоrо, П. Левченко, В. Менка, 
А. Мурашко и др. были показаны на выставке • Украинс
кая живопись XIX - начала ХХ века из частных собраний 
Киева. (Киев); работы И. Г. Мясоедова (к 100-летию со дня 
ero рождения) - в Полтаве. В Киеве экспонировались вы
ставки произведений О. Комова и Т. Мавриной (Москва), 
В. Адвадзе (Тбилиси), во Львове - выставка •Мастера со
ветской графики• и выставка работ ростовскоrо rраф11ка 
И. Чарской. 
Большим событием в культурной и общественной жизни 

республики явилось открытие 9 мая в Киеве мемориалыюго 
комплекса• Украинский rocy дарственный музей истории Ве
лвкой Отечественной войны 1941-1945 rодов• (скульпторы 
В. Бородай, Ф. Соrояя, арх. В. Елизаров, Г. Кислый и др.). 
Большая группа художников работала над созданием кар
тин, скульптур, мозаичных панно для внутреннеrо убранст
ва музея. Среди них - А. Артамонов, В. Винайкин, В. Мяr
ков, С. Кириченко, В. Одайник, А. Скобликов, В. Шаталин 
в др. 

В 1981 г. на территории республики сооружены памятни
ки: В. И. Ленину в rr. Новой Волоrде Харьковской обл. 
(скульrrrоры В. Аrибалов, Я. Рык, арх. Е. Черкасов, А. Макси
менко), Гадяче Полтавской обл. (скульптор П. Мовчун, арх. 
П. Литвинов, Л. Квас), Костополе Ровенской обл. (скульп
тор П. Мовчун, арх. В. Дышлюк, В. Марчишин); К. Е. Во
ропшлову (к 100-летию со дня рождения) в Ворошиловrраде 
(скульптор А. Посядо, арх. А. Душкин), Т. Г. Шевченко в 
Умани (скульптор А. Скобликов арх.· А. Иrнащенко), 
П. Г. Тыч1ше на родине поэта в с. Пески Черниrовской обл. 
(скульrrrоры А. Кущ, А. Редько, В. Швецов), А. А. Гаври
люку во Львове (скульптор Э. Мысько, арх. М. Вендэело
вич), Ф. Э. Дзержинскому в Дзержинске Донецкой обл. 
(скульпторы П. Баранова, Л. Казанская, арх. Н. Поддуб
вый, П. Щербина), М. П. Кирпоносу в Черниrове (скульп
тор А. Скобликов, арх. В. Устинов, О. Зайцев), Г. 1<. Орд
жоникидзе в Жданове (скульпторы О. Скорык, В. Дюжный, 
Н. Ясиненко, арх. Н. Поддубный) и др. 
Гос. премия УССРим. Т. Г. Шевченко 1981 r. присуждена 

Э. Шорину - рук. работы, Т. Гусельниковой - арх.-рес
тавратору, М. Озерному, В. Семерневу, Ю. Стешину -
художникам, В. Иванову - инж.-конструктору, Л. Хлопин
ской, Г. Чередниченко - зав. отд. музея, научны~~ консуль
тант~~, Л. Керанчуку - строителю - за соэдание музея 
судостроения и флота в r. Николаеве. 
Звания •Народный художник УССР• удостоен С. Кири

че111<0. 

На 1 января 1982 r. Союз художников УССР насчитывал 
2081 члена. 
Стр о и т ел ь с тв о и а р х и т е к т у р а. В 1981 r. 

в республике проводилось строительство крупных жилых 
районов: Оболонь в Киеве (арх. Г. Слуцкий:, Ю. Паскевич, 
Л. Филенко, В. Ладный и др.), Салтовский в Харькове (арх. 
Л. Тюльпа, И. Демешко и др.), Хортицкий: в Запорожье 
(арх. Н. Булахов, С. Шестопал и др.). В Киеве продолжа
лось возведение 16-этажных жилых домов серии T-I, rруп
па домов этой серии по ул. Радужной уже сдана в эксплуа-

тацию (арх. В. Шарапов, Л. Муляр, А. Зуев и др.). Харак
терная объемно-пространственная композиция отличает 
rруппу домов жилоrо района •Сокол-1 • в Днепропетровске 
(арх. В. Сотников) и группу жилых домов но ул. Глебова
l<равченко в Киеве (арх. Ф. Боровик, И. Жилкин и др.). Сре
ди новых ж1mищных построек - 72-квартирный: жилой дом 
по ул. Половки в Полтаве (арх. Н. Матяш, инж. Г. Григорь
ева), жилой дом на88квартир по ул. Чкалова в Киеве (арх. 
И. Подольский, инж. Э. Корrородский:), жилой дом на 132 
квартиры по ул. Гаrарина в Ровно (арх. А. Ткачук, инж. 
З. Швачко, Е. Байдан). жилой дом на 55 квартир по ул. Ша
умяна в Днепропетровске (арх. О. Чмона, инж. Б. Дрик). 
Общежитие на 600 J1.1ест построено в Виннице по ул. Тарпого
родской (арх, Э. Гуревич, инж. В. Чуrунова). 
В Киеве (к 1500-летию города) завершена реконструкция 

площади Октябрьской: революции (арх. А. Комаровский:, 
Г. Кульчицкий, В. Шарапов, инж. В. Коваль и др.). В Ровно 
сформирован архитектурный ансамбль площади т1. В. Г. Ко
роленко (арх. Б. Андреев, А. Ткачук, инж. В. Дю1трук, 
Н. Ложняк и др.). 
В r. Хмельницком сдано в эксплуатацию здание J1.1уз.

драм. театра со зрительным залом на 811 мест (арх. Р. Кара
з11на, В. Моментович, инж. Т. Федоренко). Особенностью 
объемно-пространственной композиции театра является вы
несение вспомоrательных по~1ещений: в объем, прт1ыкаю
щий к основному зданию. Вступило в строй новое здание те
атра ~1уэ. комедии в Одессе со зрительными эала~ш на 
1350 и 300 мест (арх. Г. Топуэ, В. Красенко, инж. А. Лю
бовский). 
В Киеве (на Брест-Л11товско!'1 шоссе) построено здание 

Дворца бракосочетаний: н реrnстрации новорожденных (арх. 
В. Гопкало, В. Гречина, инж. Н. Юрченко). Среди друrих 
общественных сооружений в Киеве обращает на себя вни1>1а
н11е здание централизованной технической охраны (по ул. 
Ярославской), которое удачно вписалось в градостроитель
ный ансамбль исторической части rорода - Подола (арх .• 
Н. Попов, инж. А. Добрянская). 
Большое внимание уделялось строительству зданий для 

культурно-просветительных учреждений:. Двухзальный ки
нотеатр •Юность• построен в r. Новой Каховке Херсонской 
обл. (арх. А. Качая). Кинотеатр •Рось•на425местсдан в эк
сплуатацию в пос. rop. типа Погребище Винницкой: обл. (арх. 
В. Вальский:). Клубы и дворцы культуры возведены в с. Гор-
6овцы Винницкой обл. с залом на 250 мест (привязка арх. 
Е. Смирнова), в с. Драrово Закарпатской: обл. с залом на 
400 мест (привязка арх. Г. Гапоненко, инж. Л. Рожновской); 
клуб с залом 11а 400 мест и J1.1уэыкальной школой построен в 
с. Теплинка Винницкой обл. (привязка арх. Д. Бондаренко), 
клуб с залом на 400 мест - 11 с. Грушвица Ровенской обл. 
(привязка А. Голубкова). 
К наиболее значительным административным постройк~1 

относятся зда11ия облисполкома в Николаеве (арх. С. Фаде
ева, инж. П. Казмерчук), rop1toмa Компартии Украины 
и rорисполкома в r. Шепетовке Хмельницкой обл. (арх. 
В. Суслов), Дома политпросвещения в Днепропетровске 
(арх. Л. Супонив). 
В республике построено мноrо зданий школ и дошкольных 

детских учреждений. В Киеве в историч. зоне Подола (по 
ул. Ярославской:) построен экспериментальный: детский сад 
на 140 мест (арх. В. Розенберr, инж. Я. Шамес). Хорошим 
качеством строительных и отделочных работ отличаются 
детсад-ясли на 320 мест по ул. Черняховскоrо в Житомире 
(привязка тип. проекта, арх. Е. Кизевальтер), на 90 ~1ест в 
с. Даниловка Николаевской обл. (привязка арх. А. Радько ). 
Школа на 1806 мест с плавательным бассейном построена в 
Дроrобыче Львовской обл., по ул. Советской (арх. В. Ферен
сович, О. Кот), школы на 1568 J1.1ест - в жилом р-не Бобров
ница в Черниrове (автор привязки типовоrо проекта В. Ус
тинов), в Кременчуrе Полтавской обл., по ул. Пролетарской 
(автор привязки арх. В. Стадниченко ), школы на 1176 ~1ест
в r. Константиновке Донецкой обл. (автор привязки 
арх. Л. Аксак), в пос. гор. типа Щорске Днепропетровской 
обл., по ул. Советской: (автор привязки арх. В. Г. Биденко), 
в r. Моrилев-Подольском Винницкой: обл., по проспекту Ок
тябрьской революции (арх. М. Новакова). Среди школ, воз
веденных в сельской местности, выделяются школа на 880 
мест в с. Трикратное Николаевской: обл. (автор привязки 
арх. Ф. Финкель), на 624 места в с. Дмитревка Кировоград
ской обл. (автор привязки арх. В. Федоров). 
Комплекс культпросветучилища на 600 ~1ест в г. Каневе 

Чеокасской обл. постооен с учетом J1.1естноrо рельефа (арх. 
Д. Кириленко, 1mж. П. Гладун). 
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Возведены новые здания торговых учреждений, вт. ч. ком
плекс крытого рынка на 519 мест по ул. Гоrоля в Житомире 
(арх. Э. Гаазе, 1шж. Л. Крейман), универсаJ1.1ы и J1.1аrазины 
в Днепропетровске, Полтаве, Черновцах и др. rородах рес
публики. 
Сданы в эксплуатацию новые лечебно-оздоровительные 

сооружения. Среди них - поли:к;уиника на 375 посещений 
по ул. Ленина в r. Яготине Киевской обл. (арх. С. Ющенко, 
инж. О. Хрущев), поли:кJiиника на 250 посещений в г. Ка
линовка Винницкой обл. (арх. Желиховский), санаторный 
коl'шлекс<Рассвет. на 250 !'~ест в с. Будище Черкасской обл. 
(арх. В. Кузнецов, инж. В. Топуз), коl'шлекс базы отдыха 
<Голубая волна• на 395 J1.1ест в г. Алуште Крымской обл. 
(арх. В. Бородач), детский санаторный коr.шдекс -сБриrан
тина• на 200 мест в г. Евпатории Крымской обл. (арх. 
В. П. Тюрин, В. И. Титов). 

Гос. премия УССР им. Т. Г. Шевченко за 1981 г. при
суждена С. Слепцу - арх., рук. авторского коллектива, 
М. Лупше, А. Чернодеду - арх., автораJ1.1 проекта, И. Пет
ровой - инж.-конструктору, автору проекта - за Сумской 
театр дра1'1ы и 1'1уз. коиедии им. М. Щепкина. 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а м о д е я т е л ь н о с т ь. 

В :к;уубных учреждениях систеиы Мин-ва культуры YCCR 
и профсоюзов в 1981 г. насчитывалось 272 тыс. кружков и 
коллективов художественной самодеятелыюсти (4,9 млн. 
участников), в тоr.1 чис.тrе 34,4 тыс. хоровых, 41,4 тыс. 1'1узы
кальных, 27,4 тыс. драматических, 26,6 тыс. танцеваль
ных, 5,4 тыс. изобразительного и прикладноrо искусства, 
6,5 тыс. кинофотолюбителей. 1600 коллективов имеют 
звание <народный•, многие удостоены почетноrо зва
ния -сзаслуженный коллектив•, <образцовый художествен
ный коллектив•· На базе :кJiубных учреждений респуб
лики работают св. 500 районных театров народного творче
ства. 

В 1981 г. проведены: республиканские конкурсы любитель
ских кинофильмов, чтецов, республиканский смотр народ
ных самодеятельных театров и драматических коллективов 

под девизом -сНа сцене - наш современник•, посвященные 
26-му съезду КПСС. Мастера художественной фотографии 
и кинолюбители республики активно участвовали во Все
союзной фотовыставке и Всесоюзном конкурсе любитель
ских фильмов, посвященных 26-му съезду КПСС. 
Лучшие коллективы художественной самодеятельности 

участвовали в торжественном концерте для делегатов 26-ro 
съезда Компартии Украины. 
Успешно прошли республиканские музыкальный телетур

нир <Солнечные кларнеты-81 • и радиоконкурс фольЮiор
ных ансаJ1.1блей, групп и отдельных исполнителей <Золотые 
ключи•· Состоялся республиканский конкурс комсомольской 
песни. Коллективы художественной самодеятельности рес
публики принимали участие в проводившихся в течение года 
праздниках военно-патриотической песни и музыки, духо
вой музыки и 1\!арш-парадах духовых оркестров, 1'ЮЛОдеж
ной песни, песни и J1.1узыки о труде; Днях и Неделях культу
ры: театрализованных праздниках и представлениях. 

Лучшие республиканские самодеятельные коллективы 
выступали на ВДНХ СССР, на смотре-конкурсе самодея
тельных хоровых коллективов народной песни, аrитационно
художественных бриrад и ансамблей песни и танца <Пою 
мое Отечество!•, а также на международных фестивалях, 
смотрах и конкурсах художественноrо народноrо творчества 

(см. Худ о жест венная с а моде яте ль но ст ь 
се СР).-
обществениые и культурные контакты с зарубежными 

странами. В 1981 г. УССР посетили в составе делегаций, 
групп специалистов, работников науки, культуры, художе-

ственных и спортивных коллективов, туристских групп св. 

800 тыс. гостей из-за рубежа. 
В республике побывали 161 делегация и rруппа представи

телей зарубежных КО1'1мунистических и рабочих парт11й, 
22 правительственные, гос. и парламентские делеrац1111. 
В их числе - делегации БКП, КП Кубы, Колумбийской 
КП, ГватеJ1.1альской партии труда; король Иордании Хусейи 
Бен Талал, делегации альтинга (парламента) Исланд1111, 
парламентской фракции лейбористской партии Великобри
тании и д_р. Были приняты 161 рабочая и профсоюзная де
легация, 32 молодежные делегации. 
В городах УССР выступили с концертными пporpa1'1J1.1u1и 

43 художественных Rоллектива и 68 отдельных исполнителей 
из 28 стран мира, среди них: ансамбли танца и народных 
инструментов из МНР, Национальный театр г. Тузлы 
(СФРЮ), зстрадная группа •Лотос• (СРВ), Испанский 
квартет старой музыки, английский эстрадный ансаJ1.1бль 
-сНью-Сикерс •и др. 18 художественных коллективов и 88 ис
полнителей из УССР побывали в 44 странах, вт. ч. балет
ные группы Гос. академич. театра оперы и балета УССР 111'!. 
Т. Г. Шевченко - в Индии, Дании, Норвегии, Швеции, Ис
ландии, Киевский ТЮЗ им. Ленинскоrо комсомола - в 
ГДР, Гос. капелла бандуристов УССР - в СФРЮ, Гос. 
академич. украинский хор им. Г. Веревки - в Канаде и др. 
В 12 странах были проведены выставки произведений ху
дожников Украины. 
Украинское общество дружбы и Rультурной связи с зару

бежными странами поддерживало контакты с 795 обществен
НЫl'!И и культурными организациями, общественными дея
телями более чем 100 стран мира. В Киеве, Одессе, Харькове 
проведены l'!ероприятия в рамках Дней советско-сир1~йской 
дружбы. В Киеве состоялась декада книrи ГДР. Обществен
ные и культурные организации УССР участвовали в прове
дении Дней СССР в Гвинее-Бисау, Индии, Испании. Отде
ления обществ дружбы приняли св. 200 иностранных делеrа
ций и групп, 14 поездов дружбы. 
Вузы и н.-и. организации республики сотрудничали с учеб

НЫl'Ш заведениями и научными центрами оолее чем 80 стран. 
В 69 высших, 31 среднем специальном учебном заведении, 
6 проф.-тех. училищах, 16 н.-и. ив-тах обучались и проходи
ли практику студенты, аспиранты и стажеры из 114 стран 
мира. В Киеве, Донецке, Львове и Одессе проведено 4 меж
дународные и 15 иностранных специализированных выста
вок. Книготоргующие фирмы 110 стран закупили 4 млн. экз. 
книг, выпущенных издательствами УССР. 23 области, 
12 городов и 29 р-нов УССР поддерживали дружественные 
связи с 48 областями, округами, воеводствами и уездами, 
13 rородами, 27 р-нами социалистических стран. 18 городов и 
2 района г. Киева породнены с 42 зарубежными городами. 
В Киеве проведены Дни породненного города Киото (Япо
ния), в г. Сент-Этьене (Франция) прошли Дни Ворошилов
града. 

УССР - участница 130 международных договоров, кон
венций и соглашений, член 16 международных межпра
вительственных организаций. Представители республики в 
1981 г. участвовали в работе 73 сессий, конференций и сове
щаний международных организаций. 

Г. Макаренко (общ. сведения, гос. строй, КПУ, профсою
зы, Л КСМУ), Л. Корецкий (народное хозяйство), В. Педых 
(АН), П. Хропко (художеств. литература и литературове
дение), С. Бурмистренко (театр), О. Васькова (музыка), 
Е. Глущенко (кино), Е. Афанасьев (изобразительные ис
кусства), С. KU.J1ecco (строительство и архитектура), 
А. Гаври.ленка (худож. с.амодеятельность), О. Ткачев (об
щественные и культурные контакты), под рук. Л. Ко
рецкого. 

ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Э с т о н и я, Э С С Р) 

Общие сведения. Территория - 45,1 тыс. км2• Населе
ние - 1496 тыс. человек (на 1 января 1982 г.). В респуб
лике 15 районов, 33 rорода и 24 поселка городского типа. 
Столица -Таллин (448 тыс. жителей на 1 января 1982 г.). 
Основное. население (по переписи 1979 г.) - эстонцы 
(64,7% ); русских - 27,9%, украинцев - 2,5%. белору
сов -1,6%. ' 
Государственный строй. Эстонская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 

Действующая конституция принята 13 апреля 1978 г. 
Верховный Совет ЭССР 10-ro созыва избран 24 Февраля 

1980 г. в составе 285 депутатов, в том числе 144 рабо
чих 11 колхозника, 193 члена и кандидата в члены КПСС, 
92 беспартийных, 101 женщина, 56 депутатов в возрасте 
до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета ЭССР - М. А. Педак 

(с июля 1982 г.), заместители - Э. Х.-Л. Раадик, Я. П. Ря
этс. Председатель Президиума Верховного Совета -
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И. Г. Кэ61tн, заместители - М. В. Ваннас, А. Э. Тааль, 
секретарь Президиума - В. А. Вахт; члены Президиума -
В. Э. Беэк~1ан, К. Г. Вайно, Д. П. Виснапуу, Г. К. Вохмяни
ва, Х. Я. Ильвес, Б. Г. Там~1, В. А. Тикк, Э. С. Эхала. 
Пре:tседатель Совета Министров ЭССР - В. И. Клаусон, 

первый заместитель - А. Ф. Рюйтель, за~1ест11телн -
Х. Т. Вельди, А. К. Грен (он же - ю1н. ин. дел), Б. Э. Са
ул, А. И. Трегубов, Г. А. Тынспоег (он же - пред. Гос
пдана). 

11 11юня 1981 r. состоялась 3 - я с е с с 11 я Верховного 
Совета ЭССР 10-го созыва, на которой прш1яты постановле
ние о задачах Советов народных депутатов республики в 
свете решений 26-го съезда КПСС, законы сОб охране ат
мосферного воздуха•, сОб охране и использовании ж11вот
воrо мира•; внесены некоторые из~1енен11я в состав постоян

ных ко~шсс11й Верховного Совета ЭССР; утверждены указы 
През11д11у~1а Верховного Совета ЭССР. На 4 - й с е с с и 11 
(1-2 декабря) приняты законы о гос. плане экономического 
в соц11ального развития ЭССР на 1981-85 rr., а также на 
1982 r., о гос. бюджете республики на 1982 г.; постановление 
о ходе выполнения государственного плана экономического 

и социального развития ЭССР на 1981 r.; утвержден отчет 
о6 11спо,1нении гос. бюджета республики за 1980 r. Приня
tы законы ЭССР о судоустройстве; о выборах районных (го
родских) народных судов; о порядке отзыва народных cy
дeii 11 народных заседателей районных (городских) народ
вых судов. Утверждены указы Президи)'111а Верховного Со
вета ЭССР. 
Коммунистическая парmя Зстовив (КПЭ) на 1 января 

1982 r. насчитывала 96 893 члена и 3772 кандидата в члены 
партии (2710 первичных партийных организаций). 
Бюро и Се кр е т а_р и ат ЦК К П Э. Члены Бю

ро - К. Г.1Зайно, В. И~ Клаусов, А. ИJКудрявцев (с мая 
1982 г.), И. Г:' Кэбин, В. A'i Кяо, Л. Н. Ленцман, 
О. О. Меримаа, Р. Э:f Ристлаан, А.УФ. Рюйтель, А.-Б. 
ИУУпс11, Н. О~ Юrансон. 
Кандидаты в члены Бюро: Д. П. Виснапуу, М. А. Педак 

(с февраля 1982 r.), И. Х. Тооме, Л. Д. Шишов. 
Первый секретарь ЦК КПЭ - К. Г. Вайно, второй сек

ретарь -А. И. Кудрявцев (с мая 1982 r.), секретари -
В. А. Кяо, Р. Э. Ристлаан, А.-Б. И. Упси. 

15 января 1981 r. состоялся 21-й пленум ЦК КПЭ, рас
смотревший и утвердивший отчет ЦК КПЭ 18-му съезду ком
партии республики. Был также рассмотрен вопрос о проек
те ЦК КПСС к 26-му съезду партии •Основные направления 
экопомическоrо и социального развития СССР на 1981-
1985 годы и на период до 1990 rода•. 

28-30 января 1981 r. состоялся 18-й съезд КПЭ. На 
съезде обсуждены отчеты ЦК КПЭ и ревизионной комис
сии, очередные задачи республиканской партийной органи
заци11, а также проект ЦК КПСС к 26-му съезду партии сОс
вовпые направления экономического и социальноrо развития 

СССР на 1981-1985 rоды и на период до 1990 rода •· Избра
вы центр. органы КПЭ и делеrаты на 26-й съезд КПСС. 

1-ii плену!'! ЦК КПЭ (30 янваJ>я) избрал Бюро и Секрета
риат. На 2-1'1 пленуме Цk КПЭ (19 мая) обсуждал11сь задачи 
партийных организаций республики по дальнейшему улуч
шенюо работы с кадрами в свете требований 26-го съезда 
КПСС; вопрос об организационно-политических ~1ероприя
тиях ЦК Компартии Эстонии по осущестмению решений 
26-го съезда КПСС, положений и установок, выдвинутых 
11 Отчетном докладе ЦК КПСС Л. И. Брежневым. 3-й пле
ву~~ ЦК КПЭ (3 сентября) рассмотрел вонрос о ~•ерах по 
дальнейшему повышению эффект1шности животноводства 
республики в свете решений 26-го съезда КПСС 11 указаний 
Л. И. Брежнева о превращении животноводства в ударный 
фронт на селе; была заслушана инфор~1ация о ходе выполне
ния критических замечаний и предложений, высказанных на 
18-м съезде КПЭ. 4-й пленум (30 иояЩ>я) обсудил 11тоm Но
ябрьского (1981 r.) пленума ЦК КПСС и задачи республи
хаиской партийной организации, вытекающие из решений 
пленума и речи на нем Л. И. Брежнева; были заслушаны и 
одобрены в основном доклады о roc. планах эко110~1Ическоrо 
п социального развития ЭССР на 1981-85 rr. и на 1982 r., 

<> roc. бюджете республики на 1982 r.; рассмотрен и одобрен 
перспективный план ЦК КПЭ по выполнеtшю решений 26·ro 
съезда КПСС в области 11деолоrической, политико-восш1та
тельной работы на 1981-85 rr. 
Республиканское собраю1е партийного, советского, хозяй

ственноrо, профсоюзноrо и комсомольскоrо актива (15 ян
варя) обсудило задачи по обеспечению успешного выполне
вия плана экономического и социального развит11я респуб-

лики 11 социалисn1ческ11х обязательств трудящихся Эстонш: 
на 1981 г. На собрании парт11йного актива ЭССР (19 марта) 
были обсуждены итоп1 26-ro съезда КПСС и задачи респуб
ликанской партийной организации, вьrrекающие из решений 
съезда и доклада Л. И. Брежнева. Республиканское собра
ние партийно-советского актива (12 ноября) рассмотрело за
дачи по улучшению организации досуrа населения респУб-
лик11 в свете требований 26-го съезда КПСС. · 
Профессиональные союзы насчитывали на 1 января 1982 г. 

776 381 член (3966 первичных организаций). Председатель 
республиканск~го совета профсоюзов - Н. О. Югансон 
(с февраля 1982 r.). 

16 апреля 1981 г. 11-й пленум Эстонскоrо республиканско
го совета профсоюзов обсудил 11тorn 26-го съезда КПСС 11 
зада•ш профсоюзов, вытекающие из решеннй съезда 11 док
лада Л. И. Брежнева; утвержден план мероприятий по про
паганде и претворению в ж11знь решений съезда. 12-й пленум 
(17 сентября) рассмотрел вопросы о созыве в 1982 r. очеред
ного, 18-го съезда профсоюзов ЭССР; об усилении работы 
профсоюзных орган11заций республики по воспитанию у тру
дящ11хся бережливого отношения к общественному добру и 
развертыванию всенародного движения за экономию 11 ра
циональное использование материальных и топливно-энер

гетических ресурсов в свете решений 26-ro съезда КПСС; ре
шил орrа11изаuионный вопрос. 
Ленинский Коммуи11стическвй Союз Молодежи Эстонии 

(ЛКСМЭ) на 1 января 1982 r. насчитывал 163 681 член 
(2581 первичная ко~1сомольская организация). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМЭ - Д. П. Виснапуу, вто

рой секретарь - Л. В. Савв1m, секретари - А. Х. Раа, 
К. Ф. Рей, Я. О. Саарнийт. 

11-й пленум ЦК ЛКСМЭ, состоявшийся 3 апреля 1981 r., 
обсудил итоrи 26-ro съезда КПСС и задачи комсомольских 
организаций республики, вытекающие из решений съезда и 
доклада на нем Л. И. Брежнева. 12-й пленум ЦК ЛКСМЭ 
(1 июня) обсудил работу Таллинской rородской ко~1сомоль
ской организации в свете решений 26-го съезда КПСС, за
с11ушал информацию о работе бюро и секретариата меж
д~ пленумами, решил орг. вопрос. На 13-м пленуме ЦК 
ЛКСМЭ (4 сентября) обсуждался вопрос о дальнейше~1 
улучшении работы коl'штетов комсомола республики по под
бору, расстановке и воспитанию комсомольских кадров и ак
тива, повышению их ответственности за порученное дело. 

Была заслушана информация о ходе выполнения критиче
ских замечаний, высказанных на 18-м съезде ЛКСМЭ; ре
шен opr. вопрос. На 14-м пленуме ЦК ЛКСМЭ (13 ноября) 
принято решение провести очередной, 19-й съезд ЛКСМЭ 
18-19 марта 1982 r. Обсуждены задачи комсоl\rольской ор
ганизации республики по мобилизации молодежи на береж
ное использование сырья, энергии, топлива и друrих мате

риальных ресурсов. 

Народное хозяйство. Нац. доход возрос на 1,4% 11 соста
вил 3,4 l'шрд. руб. Среднегодовая численность рабочих и слу
жащих в нар. х-ве республики в 1981 г. составила 704 тыс. чел. 
и увеличилась за rод на 4 тыс. чел. За 1981 r. освоено 
1,9 тыс. новых и ~1одери11зироваппых в11дов изделий; выпус!( 
продукции высшей катеrории качества увеличился по срав
нению с 1980 г. на 13, 7%. В нар. х-ве республики использо
вано ок. 50 тыс. рационализаторских предложений и изобре
те1111й, что дало 74 l'IЛH. руб. экономии. 

Нопыi/ аэропорт в Тарту. 
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П р о м ы ш л е н н о с т ь. Прирост производства про
мышленной продукции по сравнению с 1980 r. составил 
2,5% (весь прирост производства продукции получен за 
счет роста производительности труда). Выпуск продук
цш1 по важнейшим отраслям промышленности по сравне
нию с 1980 г. увеличился: машиностроения и металлооб
работки - на 4%, химической и нефтехимической промы
шленности - на 5%, топливной промышленности - на 4%, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
про~1ышленности - на 6%, легкой промышле1mости - на 
4%, производство товаров культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода - па 6% . 

Про11зводство важнеi1ш11х в11дов 
промышленноii продукции 

Виды продукщш 1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

Электроэнерn1я, млрд. J 
кВт·ч 16,7 19,4 18,9 17,8 

Сланцы, млн. т . 28,5 31,0 31,3 30,7 
Экскаваторы, шт. . . . . 2025 2227 2251 2230 
Минеральные удобрения 
(в условных единицах), 
тыс. т ......... 1565 1322 1366 1323 

Бумага, тыс. т 103,4 97,6 93,1 103,3 
Бельевой трикотаж. млп. 
шт ............ 10,9 12,8 13,1 13,6 

Верхниi1 трикотаж, млн. 
5,4 шт ............ 5,5 5,4 5,6 

Кожаная обувь. млн. пар 5,8 5,8 5,8 5,8 
Консервы, млн. усл. ба-
нок ........... 259,8 312,2 316,8 320,5 

Кондитерские изделия. 

тыс. т ........... 43,2 46,0 46,5 47,0 
Мясо, тыс. т (включая 
субпродукты 1 катего-
р1ш и свиные головы) 130,1 146,5 155,3 156,2 

Масло животное, тыс. т 28,0 29,1 30,4 29,2 

В 1981 г. введены в действие новые мощности по произ
водству электродвигателей, суконных и камвольных тканей, 
железобетонные бассейны тепловодного рыбного хозяйства 
для выращивания товарной рыбы на отработанной воде 
Прибалтийской ГРЭС, бетонно-растворное производство 
в Раквере, 1-я очередь строительства металлобазы в Маарду, 
комплекс зданий аэропорта в Тарту, автодорожный мост 
через реку Эмайыги, производственное здание проекmых 
организаций в Таллине и др. 
Сельское хозяйств о. На начало 1982 г. в ЭССР 

насчитывалось 151 колхоз (в т. ч. 8 рыболовецких) и 158 
совхозов. 

В 1981 г. во всех категориях хозяйств было произведено 
(в тыс. т): картофеля - 703,6, овощей -117,3, сена мно
голетних трав - 326,6. В среднем собрано с ra: карто
феля - 101 ц, овощей - 180 ц, многолетних трав на сено -
44,9 ц. Государству продано зерна на 9% больше, чем пре
дусматривалось планом. 

Распределение посевных площадей 
п о с. - х. к у л ь т у р а м 

(во всех категориях хозяiiств, тыс. га) 

1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

Вся посевная площадь 932,9 954,3 956,8 952,5 
В том числе: 

Зерновые культуры 417,5 426,9 444,7 429,2 
11з н11х - пшеница . 39,4 23,0 55,9 47,8 

рожь .. 43,9 19,8 60,7 61,2 
ячмень 225,8 328,5 268,8 254,0 
овес .... 77,8 41,0 46,7 50,0 

Леи-долгунец . . . . 3,8 5,2 5,1 4,5 
Картофель ..... 71,2 74,5 72,3 69,8 
Кормовые культуры 434,6 442,1 .428,3 442,5 
в т. ч. сеяные травы 399,3 407,3 40{, 9 412,8 

В 1981 r. в колхозах и совхозах средний удой молока от 
одной коровы составил 3580 кг. Государству продано скота 
и птицы (в живом весе) 257,О тыс. т, 1'tолока - .1076,1 тыс. 
Т И ЯllЦ - 357,0 МЛН. ШТ. 
Валовой доход колхозов за 1981 r. составил 211,9 млн. 

руб. Колхозы закончили rод с прибылью 79,6 млн. руб., сов
хозы - 71,8 млн. руб. Капитальные вложения государства 

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

Крупный роrатыi1 скот 
в т. ч. коровы 

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

1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

820,9 
330,4 
835,0 
172,8 

821,7 
316,4 

1052,0 
150,3 

818,7 
314,1 

1085,5 
153,8 

818,0 
311,2 

1013,5 
155,8 

Производство основных продуктов 
ж и в о т и о в о д с т в а (во всех категориях хозяйств) 

1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 161,9 188,5 196,4 197,9 

:t-lолоко, тыс. т . . . . 1181,4 1138. 5 1169. 7 1144 .2 
Яйца, млн. шт. ..... 450,3 493,8 541,8 537,9 

и колхозов в с. х-во в 1981 г. по всему комплексу работ сос
тавили 264 млн. руб. 
В 1981 г. введе!IЫ в эксплуатацию помещения для крупно

го рогатого скота на 15,5 тыс. мест, для свиней на 28,:! тыс. 
мест, для птицы на 40,1 тыс. 1'1ест, расширены мощности 
Таллинской птицефабрики на 47 ,4 тыс. кур-несушек 11 пп1-
цефабрики совхоза •Раннаэ- на 0,3 млн. голов 1'tясной m1щы 
в год. 

За год осушено 17,8 тыс. га переувлажненных зе~1ель, по
строена оросительная сеть на 0,4 тыс. ra. Проведены 
лесовосстановительные работы на площади 11,0 тыс. ra, 
в том числе на площади 10,1 тыс. га - посадка и посев 
леса. 

С. х-во республики в 1981 r. получило 2346 тракторов 
1684 грузовых и специализiованных автомобиля, 501 зер: 
ноуборочный и 195 карто елеуборочных комбайнов, 724 
плуrа, 1409 культиваторов, 08 сеялок и много др. с.-х. тех
ники. Поставлено 233 тыс. т минеральных удобрений 11 3 
тыс. т химических кор1'10вых добавок (в пересчете на 100% 
питательных веществ). 
Материальное благосостояние и куль

т у р н ы й у р о в е н ь. Выплаты и льготы, полученные на
селением из общественных фондов потребления, в 1981 r. 
составили 89~14 млн. руб. и увеличились по сравнению с 
1980r. на 4,5%. Реальные доходы в расчете на душу населе-
11ия возросли на 2,2%. 

Гос. и кооперативньши предприятиями и организация~ш, 
колхозами и населением построено 12,6 тыс. благоустроен
ных квартир. За год переселились в новые дома, а также 
улучшили жилищные условия 57 тыс. человек. Введены в 
действие общеобразовательные школы на 4,8 тыс. мест, дош
кольные учреждения на 2,2 тыс. мест, больницы на 520 коек 
поликлиники на 550 посещений в смену, новое здание дра~1: 
театра• Уrала• в Вильянди, спортивно-зрелищный зал двор
ца культуры и спорта им. В. И. Ленина в Таллине на 3 тыс. 
мест. 

Объем бытовых услуr населению по сравнению с 1980 r. 
возрос на 6%. Газифицировано 10,8 тыс. квартир, в т. ч. 
в сельской 1'1естности - 5,1 тыс. В нар. х-во республики в 
1981 r. направлено9424снециалиста, вт. ч. 3709 - с высш1ш 
образованием. Численность научных рабоmиков составила. 
более 6 тыс. чел. 
Академия наук ЭССР основана в 1946 г. На 1 января 

1982 r. в АН насчитывалось 19 академиков 11 28 чл.-корр. 
Президент академии - К. К. Ребане. 
В АН - 3 отделения, объединяющие 14 научных и 12 на

учно-вспомоrатель11Ых учреждений; 1153 научных рабоnш
ка, вт. ч. 79 докторов и 608 кандидатов наук. 
Деятельность в 1 9 8 1 г. АН разрабатывадись 

220 тем по 90 проблемам, завершены работы по 13 те~~а~1, 
31 работа представлена для внедрения в народное хозяй
ство. 

Проведены 2 сессии Общего собрания АН. 2-3 апреля со
стоялось 35-е годичное Общее собрание. Были заслуша-
11ы доклады президента АН К. Ребане •XXVI съезд KiICC 
о задачах развития науки в XI пятилетке• и академика 
А. Кёёрна •О деятельности акадеl'ши в 1980 году и плане 
исследований на 1981 г. •· 24 ноября на Общем собрании был 
заслушан доклад академика Э. Липпмаа •О дальнейше~1 
развитии физико-химической биологии и биотехнолопш в 
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АН ЭССР в свете постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 
24 11/ОЛЯ 1981 Г. •· 
Научным11 учреждениями АН ЭССР проведено 59 науч

вых совещаний, конференций, симпозиумов, вт. ч. междуна
родная конференция •Биофизика нуклеиновых кислот и 
nуклеопротеидов>, 6-й симпози)'l'1 регуляции ферментатив
вой активности (СССР - ГДР) международный сим110-
з11УJ>1 •Поиск разумной жизни во Вселенной•, всесоюзное со-
11ещан11е по электрификации быта, всесоюзная конферен
ция <1Развиn1е социальной структуры советскоrо общества•, 
.5-я конференция по библиотековедению и др. Ученые АН 
ЭССР участвовали в работе научных конференций и сове
щаний в союзных республиках. На конгрессах 11 конферен
циях за рубежом побывали 47 ученых АН ЭССР. 
Ученыю1 АН подготовлено и опубликовано 107 книг и 

~рошюр, среди них - монографии Ю. Энгельбрехта и 
У. Ниrула •Нелинейные волны деформации•, А. Киппера 
-.Старение и конечное время жизни фотона в косl'шческом 
пространстве•, коллективные труды •История эстонской 
л1пературы• (т. 4, кн. 1), сб. статей •Атмосферно-оптиче
ские явления по наблюдениям с орбитальных научных стан
ций "Салют"• и др. 
Книжный фонд центральной научной библиотеки АН па 

1 января 1982 г. составил 2 999 262 печатные единицы. В те
чение года поддерживался книгообмен с 1470 библиотеками 
51 страны. 
Культурная жизнь. Х у до ж е с т в е н н а я л и т е

р ат ура и л и т ер ат у р о в ед е н и е. В 1981 г. 
опубликовано 11 романов эст. авторов, вт. ч. А. Калмана 
-сСвой хутор> - о жизни эстонцев, переселившихся в кон
це прошлого века в Петербургскую губернию; роман В. 
Саар •день в апреле•, романы В. Латтика •Поцелуй в снег• 
и с Девушки из Бабилона >, объединенные общим образом 
rлавноrо героя, становление личности котороrо составляет 

пред~tет авторского исследования; роман Э. Бээкман с Ча
щоба •, посвященный нравственным проблемам; научно
фантастический роман Э. Элоон •двойной вид• и др. 
Вышли в свет 10 сборников рассказов, в т. ч. •двери от

крытые, двери закрытые• Р. Салури, •Безумная ласточка• 
Э. Крустена, •Новеллы 1976-1980 IТ. • и др. Изданы •Эс
тонские пьесы. 1977-1979• и •Маленькие пьесы• Э. Вете
~1аа (3-я ч.). 
Продолжался выход в свет собр. соч. А. Х. Таммсааре 

(т. 6-7), А. Якобсона (т. 18-19), Д. Вааранди (т. 2); изданы 
соч1111ения Л. Промет (т. 1-2), кн. •добрый хранитель мо
ряков• и •Ледовая книга• (на рус. яз.)Ю. Смуула (к 60-ле
mю со дня рождения) и др. 
Вышло 27 стихотворных сборников, вт. ч. •дано и взято• 
К Мерилаас, <1Слово певца• М. Рауда, •Розовий шум> 
У. Лахта, -сПрикосновение• Д. Карева, -сУлица Тооминга• 
д. са~юйлова (на рус. яз.) и др. 
Опубликовано 28 книr для детей, вт. ч. сб. рассказов 

<Горностай• Х. йыrисалу, •дробители камней• А. Ванапа, 
-.Школьные рассказы• Я. Раннапа, •Францэзиш• М. Мут
та, •Принцесса вреJ1.1ени• А. Валликиви, стихи Э. Нийт 
-сОсенияя зеркальная игра> (художник-иллюстратор Р. Ку
цюба) и др. 
Среди изданий по литературоведению и критике - кн. 

-.Эстонская литература в 1979 году• Р. Крустен, Э. Маллене 
11 Ю. Тонтса (на рус. яз.), •Литературный ежеrодник 1979• 
Э. Маллене, •Взгляд критика на литературу. Статьи и ре
цензии 1977-1978•, сб. исследований и статей А. Ундла
llыддмяэ -сПри свете утренней звезды• и др. 

25-27 марта состоялся 8-й съезд Союза писателей Эсто
п1111 (председателем правления СП ЭССР избран П. Kyyc-
6epr). 
В декабре в республике было отмечено 350-летие с начала 

кн11rопечатан11я в Эстонии. Среди юбилейных мероприя
тий - научно-практическая конференция в Тарту, выставки 
эстонской книги в Таллине и Тарту. 

650 названий эстонских книr экспонировалось на 3-й меж
дувародной выставке-ярмарке в Москве (сентябрь); выстав
ка эстонской книги была показана в Риге (март). 
Годовые литературные премии Ю. Смуула присуждены 

сле:tующим вышедшим в 1981 r. произведениям: в области 
прозы - Р. Салури •Рыба в лесу• и•Двери открьrrые, две
р11 закрытые•; в области поэзии - К. Мерилаас -сдано и 
взято"; в области детской и юношеской литературы -
Х. Йыrисалу •Горностай•; в области литературной крити
х11 - А. Ундла-Пылдмяэ •Исследование творчества Ли
д1111 Койдула•; в области публицистики - И. Вийдинг •Ре
портаж с операционноrо стола•; в области художественноrо 

перевода - Х. СепаJ1.1аа за плодотворную переводческую 
деятельность и перевод пьес Г. Ибсена, А. Тамму - за 
плодотворную переводческую деятельность и перевод ро11-1а

на В. Бээкмана • ... И сто смертей•. 
Звания •Народный писатель ЭССР> в 1981 г. удостоена 

Э. Лепик (Б. Алвер). 
Т е а т р. В республике 10 театров, вт. ч. 6 театров драмы, 

1 театр оперы и балета, 1 муз. и драм. театр (4ВанеJ1.1уйне>), 
1 театр эстрады и сатиры (<Студия Староrо rорода•) и 1 ку
колы1ый театр. В 1981 г. театры республики посетили 1,5 
млн. зрителей. 

17-25 февраля в Таллине состоялась республиканская 
театральная декада, посвященная 26-му съезду КПСС, в 
дни которой :rеатры показали зрителям свои лучшие работы. 
Драм. театрами республики в 1981 г. осуществлено 65 но

вых постановок, вт. ч. •деньm для Марии• В. Распутина 
(реж. М. Микивер) и -сЖизнерадостные• Н. Саймона (реж. 
Ю. Ярвет) в академич. театре им. В. Кинm(;еппа; •Совесть• 
Э. Раннета и -сГосподин Пунтилла и ero слуга Матти• 
Б. Брехта (реж. Э. Хермакюла) в академич. театре •Ване
муйне•; •Святая Сусанна, или Школа мастеров• Э. Ветемаа 
(реж. К. Райд) и •дети Ванюшина• С. Найденова (реж. 
М. Лурье) в Русском драм. театре ЭССР; •Траур - участь 
Электр~.1• Ю. О'Нила (реж. М. Карусоо), •Дорогая Елена 
Сергеевна• Л. Разумовской (реж. К. Комиссаров) и •дека
мерон• Дж. Боккаччо (реж. М. Унт, К. Комиссаров, 
Э. Сприйт) в Молодежном театре; •дракон• Е. Шварца 
(реж. И. Нормет) и •Сладкое бремя верности• П. Путныня 
(реж. М. К11меле) в Пярнуском драм. театре им. Л. Койду
ла; -сПеп1й пес, бегущий краем моря• Ч. Айтматова (реж. 
И. Рыскулов) и •Народная война• О. Тооминrа (по моти
вам произведений эстонскоrо классика Э. Вильде; реж. 
Я. Тоом1шr) в Вильяндиском театре •Уrала>; •Жизнь 11 
смерть Таавета Соомере• М. Метсанурка и Р. Трасса 
(реж. Р. Трасс) и •Сорок свечей• Р. Кауrвера (реж. Э. Ke
pre) в Раквереском театре; •Будьте здоровы!• П. Шено 
(реж. Э. Баскнн), •Физики• Ф. Дюрренматта (реж. Р. Бас
кнн) в театре <1Студия Староrо города• и др. 
В республике прошли гастроли московских драм. теат

ров им. М. Ермоловой и Ленинскоrо комсомола, Гос. те
атра кукол Латв. ССР, Одесскоrо муз.-драм. театра им. Ок
тябрьской революции, Еврейскоrо музыкальноrо камерноrо 
театра и др. 

Академич. театр им. В. Кинrисеппа гастролировал в Мо
скве, Киеве и Риrе, Русский драм. театр ЭССР - в Риrе, 
Ленинrра.!(е, Бресте, Одессе, Николаеве и Х€:рсоне, Гос. мо
лодежный театр ЭССР - в Новосибирске, Пярнуский дра
матический театр им. Л. Койдула гастролировал в Ере
ване и Риге. 
В 1981 г. театрами Эстонии подrотовлено 35 постановок 

для участия во всесоюзном смотре драматурmи и театрально

rо искусства братских республик, посвященном 60-летию об
разования СССР. 

Гос. молодежный театр ЭССР стал лауреатом всесоюзно
rо смотра среди молодежных театров, а также удостоен пре

мии Мин-ва культуры СССР за лучшую детскую и молодеж
ную постановку (•Мне тринадцать лет>; автор и реж. М. Ка
русоо). 
М у з ы к а. Музыкальные театры республики в 1981 r. 

подrотовили 12 новых постановок. Среди них - балет 
П. Чайковскоrо -сЛебединое озеро• (балетмей.стер-постанов
щик К. Сергеев, дирижер К. Раудсепп), оперы Дж. Верди 
•Луиза Миллер• и Р. Капгро •Жертва• (дирижер Э. Клас, 
реж. обеих постановок А. Микк) в театре оперы и балета 
•Эстония•; опера Дж. Россини •Севильский цирюльник• 
(дириже:о- Э. Ныгене, реж. Э. Керге) и балет А. Пыльдмяэ 
•Час быка• (постановка Ю. Вилимаа, музыка с маrnитофон
ной ленты - Гос. симфонический оркестр ЭССР, дирижер 
П. Лилье) в театре •Ванемуйне•. 
В 1981 г. композиторами Эстонской ССР созданы новые 

музыкальные произведения, вт. ч. 7-я симфония Б. Парса
даняна, симфония Л. Сумера, торжественная увертюра, 
посвященная 75-летию roc. академич. театра •Эстония•, 
Э. Каппа, концерт для скрипки Э. Тамберга, молодежный 
концерт Р. Раннапа, детская музыка Р. Ээспере, 5 песен 
для баритона и органа А. Сыбера (на слова Ю. Лийва), 
балет•Час быка• А. Пыльдмяэ, пантомима •Баллада о вен
ке• Л. Сумера, опера •Жертва• и детский мюзикл •Кот в са
погах• Р. Канrро (автор либретто оперы и мюзикла Л. Тун
гал) и др. 
В октябре J1.1узыкалы1ая общественность республики от• 

метила 75-летие гос. академич. театра оперы и балета -сЭс J 



192 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

тонnя>. В канув юбилея театр -сЭстония• продемонстри
ровал свое 1'1астерство в Москве на сцене Г АВТ СССР. 
С большим ycпexol'I были показаны оперы •дочь полка• 
Г. Доницетти, •Аттила•· Дж. Верди, а также балет-кантата 
В. Тор!'!ИСа •Эстонские баллады•. 
В 1'1ае в Таллине состоялась трад1щионная встреча совет

скпх и болrарск11х КО1'1Поз11торов на тему •Молодые компо
зиторы - строители социалистической музыкальной куль
туры•· В апреле в Таллине состоялся республиканский кон
курс l'tолодых псполнителей на струнных инструментах. 
Первую премию и золотую l'tедаль среди скрипачей завое
вал А. Ярвела; лауреатом среди виолончелистов стал Т. Яр
вп; Ю. Кааду удостоен преи1111 за лучшее исполнение по
л11фоническоrо произведения; А. Лейбур, М. Соометс и 
Ю. Хандорф-за лучшее исполненпе произведений эстон
сю1х авторов. 10-18 октября был проведен фестиваль 
•Таллинские дни иуэыки•. 

Гос. акадеl'ш•rеский мужской хор выступил на всесоюз
ном фестивале советской 1'1узыю1 в Груз. ССР, а также 
в Астрахани, Волrоrраде, Саратове, Куйбышеве, Ульянов
ске, Казани и друrих rородах РСФСР, Гос. симdюнический 
оркестр ЭССР - в Челябинске, Свердловске, Нижнеl\1 Та
п~ле и Перl'ш, духовой оркестр •Пярну• - на БАМе, ан
са1'1бль •Маrнетик Бэнд• - на фестивале советских песен 
•Ереван-81 •. 

Звания •Народный артист СССР• удостоена А. Кааль, 
•Народный артист ЭССР• - М.-Э. Мурдмаа и П. Сауль. 
Концерты филар!'lонии ЭССР в 1981 r. посетилп св. 800 тыс. 
чел. 

Кино. Киностудией •Тал;шнфилы1 • в 1981 r. вылуще
но 4 полноl'lетражных цветных художественных фильиа. 
Музыкальный ф11лы1 для детей о добре и зле •Чертенок• 
(сценарий Х. Мурд1'1аа1 Х. Ойдермаа 11 О. Эхала ло одно
именной сказке О. Лутса, компоэ11тор О. Эхала, тексты 
песен Ю. Вийдинrа, реж. Х. Мурдиаа, оператор А. Руус). 
О вэаимооmоmенпях в рабочеl't холлективе, моральных 
пробле!'tах рассказывает кинолента •Рябиновые ворота• 
(сценарий Х. Лаансалу, В. Кяспер, реж. В. Кяспср , опе
ратор В. Блинов). Филы•~ -сЖертва науки• (сценарист и 
реж. В. Куйк, оператор В. Блинов) - сатирическая ко!'1е
д11я по однот1енноиу рассказу Б. Нушича. Широкоэкран
ный фильм •Суровое море• создан по мотивам одноименноrо 
ро1'1ана А. Гайлита (сценарист и реж. А. Круусемент, опе
ратор Ю. Силларт). Выпущены 4 коротко!'tетражных хуколь
ных филь1'1а, 3 рисованных коротко1'1етражных цветных 
l'tультипликационных фильна, 24 киножурнала •Советская 
Эстония• и 14 докуl'tентальных фильмов, вт. ч. •Репортер•, 
•Животные в rороде•, •Путь бумажноrо змея• и др. 
На 14-м Всесоюзнои кинофестивале в Вильнюсе - Кау

насе Ю. Силларт наrражден призо1'1 за лучшую оператор
скую работу (филы~ •Лесные фиалки•, •Таллинфильм • ), 
1-й приз в разряде l'lультипликациониых фильмов полу
ч1tла лента •Талл11нфильма• •Большой Тылл• (rлавный 
приз также и на 2-1'1 1\.lежд. фестивале мультипликацион
ных фильмов в Варне). 
В апреле в Таллине состоялся 5-й съезд Союза кине!'1а

тоrрафистов ЭССР (первы1'1 секретарем правления Союза 
избран К. Кийск). 
В 1981 r. киносеансы посетилп св. 21 млн. зрителей. 
И з о б р а з и т е л ь н ы е п с к у с с т в а. Выставка 

•Х_удожн11ю1 - народу• была посвящена 18-му съезду 
КПЭ и 26-му съезду КПСС. В 1981 r. на республиканской 
осенней выставке 11з0бразительноrо искусства экспонирова
лись картины •Пюхалепа• У. Роосвалда, •Путь• К. Каасик, 
•Зеiкальный пейзаж• Ю. Палы1а, -сКрыло• Т. Пяэсуке, 
rpa ика •Новая весна• С. Лийва, •дверь• и •Лестница• 
А. ютrа, скульптуры •Портрет Я. Канntласки• М. Ми
коф, •Портрет Кайсы Пуустак • А. Куулбуш, -с Портрет 
Эдуарда Вильде• Ю. Ыуна и др. На республиканской вы
ставке молодых художников экспонировались картины 

•Вяйке Ыйсмяэ• Я. Элкена, •Натюрморт с ледяной со
сулькой и снежками• Л. Наrеля, трафика •Лазуритный 
зал• Маары Винт, графические листы И. Кудисийl't. На 
республиканской выставке прикладноrо искусства экспо
и11ровались ковры А. Рауд, М. Адамсон, Л. Валтер, М. Том
берr, кожаные переплеты С. Калда, кераю1ка Л. Рохлин, 
С. Сы~1ер1 И. Кяндлер, художественное стекло Э. Мяэлта 
и др. Kpol'te тоrо, в 1981 r . в Эстонии были проведены: рес
публиканские выставки тиснения по коже, ковров, акваре
ли, рисунков, прикладноrо искусства молодых художни

ков; выставки •Скулытrура ЭССР 1971-1981 rг. • , сКар
ТШJЫ Советской Эсrонии•, -сХудожники - морякам•, 

групповая выставка картин Ю. Каска, А. Кесккюла, Р. Та~1-
мика и А. Тольтса и др. Среди юбилейных выставок -
выставка •деятели театра "Эстония" в изобраэ11тельно~1 
искусстве• (посвященная 75-летию театра), l'lе~юриальная 
выставка художников Р. Н1шан, А. Янэен 11 П. Мооратс 
(посвященная 100-летию со дня их рожден11я), выставка 
Х. Куллес, Ю. Раудсеппа, И. Ояло и А. Штейн-Анвельт. 
В республике экспонировались выставки картин А. Шев

ченко (из Фондов Гос. Русскоrо музея), совре1'1енных ху
дожников l<иpr. ССР, работ ле11инrрадскоrо художн11ка 
А. Зайцева, латвийскоrо экслибриса и др. Работы эсто~1-
ских художников демонстр11ровались в Москве на всесоюз
ной художественной выставке •Мы строт1 кои1'1уш1з~1 •, 
посвященной 26-му съезду КПСС. 
В Пярну открыт памяmик В. И. Ленину (скульптор 

М. Варик, арх. А. МурД1'1аа), памятники ко1'1анд11ран Крас
ной Ар~1ш1 времен Гражданской войны - А. Корку 11 
А. Кукку (скульптор Э. Xarrи, арх. Р. Томинrас) - в Тар
ту, Я. Пальвадре (скульптор Э. Кире, арх. Г. Валдре) -
в г. Валrе. У rостиницы -сВиру• в Таллине установлена 
декоративная скульптура •Морская дева• (скульптор 
Э. Вийес). 
Звания •Народный художник ЭССР• удостоен ж11nопя

сец Н. Кормашов. 
С т р о и т ел ь с т в о 11 а р х и т е к т у р а. В 1981 r. 

в республике введены в эксплуатацию новые объекты: 
спортивный зал (ледовый каток) Дворца культуры 11 спорта 
11м. В. И. Ленина в Таллине (арх. С. Йые, М. Люйс, 
Р. Карп, А. Каареп, интерьер - Ю. Сирп, rл. пнж. проек
та А. Онтон); аэровокзальный комплекс (арх. И. Ceiiбe, 

В Пярну открыт памятник В. И. Левину. 

rл. инж. проекта Х. Илвесте), здание детской больн11цы (арх. 
Х. Кинrо, rл. инж. проекта А. Куура), автодорожный Nост 
на реке Эмайыrи (автор проекта В. См11рноnа, Лен1111rрад; 
rл. инж. Р. Палис) - все в Тарту; здание театра •Уrала• 
в Вильянд11 (арх. И. Рауд, И. Лэон, К. Лутс, интерьер -
М. Сумматавет, rл. инж. проекта Р. Вялба, инж. Т. Аакре); 
больничный комплекс в Выру (арх. Х. Кинrо, Х. Сакков, 
И. Яаrус, гл. ннж. проекта А. Суурметс); здание професс1ю
нальной средней ШJ<ОЛЫ в Силламяэ (арх. Э. Вахтер, rл. 
инж. проекта Х. Рейссар ); здания инженерноrо корпуса 
(арх. А. Падрик, Р. Томинтас) и базы спорта и отдыха 
Харьюскоrо МКС (арх. Т. Рейн) в Кейла и Аэrвийду; зда
ния центра колхоза Райхкюла в Рапласко1'1 p-ne (арх. 
А. Падрик) и Линна!'tяэ в Хаапсалускои р-не (арх. Х. Пий
бер) и др. 

Гос. премия СССР 1981 r. присуждена А.-Х. Лоовээру, 
А. Райду, Х. Сеm1анну, П. Янесу, А. Кривову, Э. Уусталу, 
Р. Квеллу, Б. Саулу, Э. Там1'1ару - за архитектуру Цент
ра парусноrо спорта в Таллине. 
Художественная самодеятельность. 

В 1981 r. в республике насчитывалось 4533 коллект11nа ху
дожественной самодеятельносm (64 тыс. участн11ков), 
в т. ч. 16 народных театров, 15 народных анса1'1блей танца, 
4 заслуженных ансамбля иародноrо искусства, 13 народ
ных оркестров, 3 заслуженных духовых оркестра, 9 народ
ных духовых ансамблей, 1 заслуженный духовой анса~1бль, 
36 народных хоров, 18 заслуженных хоров, 1 нароДЯЪIЙ 
коллектив цирка, эстрады и акробатики, 1 клуб бальиых 
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танцев, 1 музыкальный народный театр, 3 студии любитель
ских фильмов, 1 студия прикладноrо искусства. 
В 11Юле в Таллине состоялся республиканский праздник 

народного танца (7 тыс. учаспшков ). В празднике приняли 
участие 11 коллективов из РСФСР, Латвии, Литвы и Укра
вны. 

2-й республиканский певческий праздник хоров мальчи
:ков состоялся в июне в Тарту (ок. 2400 участников), День 
песни мужских хоров Южной Эстонии - в Тырва. Прове
дены также студенческие Дни дружбы народов в Талл1ше 
и Тарту, республиканский смотр самодеятельных вокально
пнструr.1ентальных ансамблей, конкурс мастеров художест
венноrо слова народных театров (декабрь), 17-й смотр лю
бительских фильмов (апрель), выставка самодеятельноrо 
пр11КЛадноrо и изобразительноrо искусства (ок. 800 произ
ведений), юбилейная выставка объединения мастеров на
родноrо творчества • Уку • 11 др. 
В Москве на всесоюзном смотре-конкурсе самодеятель

ных хоров, коллективов народных танцев, ансамблей песни 
и танца и аrитбриrад успешно выступали мужской хор 
Академии наук ЭССР и ансамбль народного танца •Туй
сулине•. 1250 посланцев Эстонии приняли участие в студе11-
ческом празднике песни и танца Прибалтийских республик 
в Рнrе. 
Общественные п культурные контакты с зарубежными 

странами. Эстонское общество дружбы и культурных свя-
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зей с зарубежными странами поддерживало постоянные 
контакты с организациями св. 50 стран. В 1981 г. ЭССР 
посетили партийные делегации ГДР и СРР, делегация 
Германской Компартии земли Шлезвиг-Гольmтейя (ФFГ), 
активистов КП Дании, делегация Социалистической пар
тии Японии, профсоюзные делегации НРБ и СРР, Бельгии, 
Исландии и др" делегации породненных rородов 3рест:~ 
(Франция), Киля (ФРГ), Котю~ (Финляндия) и др. 
В Талдине экспонировалась 1\Iеждународная выставка 

изобразительноrо искусства •ВреJ1.1я - пространство -
человек•, выставки графики и рисунков из Брно (ЧССР), 
финской сценоrрафии, состоялись Неделя венгерскоrо филь
ма, 9-я встреча молодежи СССР и США и др. 
Эстонские ·художественные коллективы и мастера ис

кусств участвовали в Днях культуры СССР в Шри-Ланке 
и Деl'юкратической Республике Мадагаскар, камерный хор 
•Эллерхейн • выступал в ВНР и ФРГ, камерный оркестр 
театра •Эстония•, камерное трио и анса1'1бль •Апельсин• -
в Финляндии, ансамбль -сФ11кс• - в ФРГ, драматиче
ский театр им. В. Кинп1сеппа - в ГДР, Финляндии и 
Канаде, Пярнуский драматический театр им. Л. Койдула -
в Финляндии, балетная труппа театра -сЭстония• - в ПНР 
и СРВ и др. 
С. Лорберг (общие сведения, гос. строй, КПЭ, ЛКСМЭ, 
профсоюзы), С. Пурге ( АТi, культурная ж11знь), М. Ру

бин (народное хозяйство). 


