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, братские
Восьмой день пульс сердец

советских людей, сердец мех,
кону дорога мнр и прогресс,
бьется I унисон с курантами
Моаюююго Кремля, где прохо-
дит XXVII съезд партии — фо-
рум стратегических решений, фо-
рум мира и созидания. Сотни его
участки» — зарубежные ГОСТИ.
Навсегда запомните» им услы-
шанное с трибуны Кремлевского
Дворца съездов. Сохранится в
их памяти и многочисленные
встречи с рабочими, колхозника-
ми, интеллигенцией Страны Со-
ветов, проникнутые духом интер-
национализма и классовой соли-
дарности.

Революционный характер и
масштабность задач, которые по-
ставила перед собой ленинская
партия, отвечая на веление эпо-
хи, обусловливают глубокий ин-
терес а мире к работе. XXVII
съезда КПСС, его большое меж-
дународное значение. Это отме-
чалось к марта в московском
киноконцертном зале «Октябрь»
на встрече партактива столицы
с зарубежными гостями съезда.

С приветственным словом к
собравшимся обратился секретарь
МГК КПСС В. Г. Захаров.

От имени своих делегаций вы-
ступили Генеральный секретарь
ЦК Йеменской социалистической
партии А. С. Вейд, Председатель
Коммунистической партии Дании
й. Енсен, член Политбюро ЦК,
постоянный секретарь ЦК Конго-

лезской партии труда К. Вонгу,
Первый секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Воливии С. Рей-
ве, Первый секретарь ЦК Иор-
данской коммунистической пар-

Ф. Ваюад. член Центр
данскол комму
тми Ф. Варрад, член Центр
него секретариата Националыю-
прогрессивнок (левой) партии
Египта Ф. Мурен, генеральный
секретарь Организация солидар-
ности народов Азия и Африки
Н. А. Раззах. Они горячо прн-

•ретные и благо-
усилия, предпринимаемые

и Советским государством
ради победы идеалов мира и

Они отметили, что исторический
съезд коммунистов Страны Со-
ветов имеет важное значение не
только для советских людей, но
и народов других стран, борю-
щихся аа мир, демократию, на-
циональное освобождение и со-
циализм, ораторы заявили о под-
держке народами своих стран со-

ет

справедливости.
горячую солидарность с борь-

бой народов за национальное и
социальное освобождение выра-
зили трудящиеся Станкострои-
тельного завода имени Орджони-
кидзе на митинге, посвященном
встрече с зарубежными гостями

А
Гостей приветствовал слесарь

Н. В. Давыдов.
На митинге выступили член

Политкомкссии ЦК, секретарь
ЦК Парагвайской коммунистиче-
ской партии А. Майдана, член
Политбюро ЦК Партии движения
за освобождение Сан-Томе и
Поинсипи (МЛСТП), председа-

Нациоиальной народной ас-
самблеи Демократической Рес-
публики Сан-Томе и Принсипи
Алда Граса ду Эшпириту Сайту
и секретарь ЦК Социалистиче-
ской партии Уругвая X. Диас

РНЫХ ННИЦ1
Посланцев Ассоциации аа един-

ство коммунистов Австралии и
Партии центра Финляндии при-
нимал коллектив московской
обувной фабрики «Парижская
Коммуна». На митинге советские
и зарубежные ораторы подчер-
кивали, что весь ход XXVII съез-
да вновь подтвердил неуклонное
стремление КПСС устранить
угрозу ядерной войны. Гости по-
желали советским коммунистам
успеха в их деятельности, на-
правленной на дальнейшее раз-
витие страны, на благо мира во
всем мире.

Мир, дружба и солидар-
ность—зги слова на разных
языках звучали на митинге во
всесоюзном институте «Гидро-
проект» имени С. Я. Жука. Вы-
ступившие Генеральный секре-
тарь Коммунистической партии
Гондураса Р. Падхлья, член Ру-
ководящего совета Всенародного
конгресса Сьерра Леоне (АПС),
генеральный секретарь Нацио-
нальной молодежной лиги В. Сти-
вене, Председатель ЦК Коммуни-
стической партии Нидерландов

3 . Иаебауд, генеральный сеире-
тарь Социалистической партии
Австралии П. Саймон отметили
большое влияние форума комму-
нистов СССР на международную
обстановку, подчеркнули важное
значение сотрудничества во всех
областях жизни.

Проблемы разоружения и зна-

тив были* основной темой вы-
ступления главного инженера
проекта института А. а Василье-
ва. Он также рассказал гостям о
работе коллектива по созданию
мощных гидроэлектростанций в
СССР и за рубежом, о техниче-
ской помощи ряду стран в раз-
витии энергетического потенциа-
ла. По проектам института в 16
странах построено, строится и
проектируется 24 объекта общей
мощностью более 10 миллионов
киловатт.

На встрече делегации Комму-
нистической партии Вьетнама с
активом Общества советско-вьет-
намской дружбы отмечалось, что
эта массовая общественная орга-
низация — активный помощник
КПСС в деле всестороннего раз-
вития братских отношений двух
стран. Они неуклонно крепнут в
духе Договора о дружбе и со-
трудничестве между СССР и
СРВ, совместной советско-вьет-
намской декларации, подписан-
ной в июне прошлого года. Уча-
стники встречи пожелали брат-
скому народу, идущему навстре-

чу VI съезду КПВ, больших успе-
хов в строительстве социализма
и защите родины.

Член Политбюро ЦК КПВ, сек-
ретарь ЦК КПВ Во Ти Конг под-
черкнул, что форум Коммунистов
Страны Советов, принятые на
нем документы знаменуют но-
вый шаг в жизни советского об-
щества. Они вдохновляют народ
СРВ на дальнейшее продвижение
по пути социализма, подчеркнул
он. Плечом к плечу с Советским
Союзом вьетнамские трудящиеся
претворяют в жизнь социальные
планы, все свои достижения свя-
зывают с сотрудничеством и аф-
фективной помощью СССР. Гость
выразил уверенность, что испы-
танная временем вьетнамо-совет-
ская дружба будет и впредь
крепнуть и развиваться.

Делегация Венгерской социали-
стической рабочей партии во
главе с Генеральным секретарем
ВСРП Я. Кадаром посетила под-
московный город Загорск, где
осмотрела государственный исто-
рико-художествеииый музей-за-
поведник.

Гостями тружеников агропро-
мышленного комплекса Ставро-
полья была делегация Монголь-

тиновсхое состоялся митинг со-
6РУ

Выступая перед участниками
митинга, Ж. Ватмунх отметил,
что монолитное сплочение совет-
ских людей вокруг КПСС, всеоб-
щий трудовой внтуаиаам, с ко-
торым восприняты документы
съезда, производят неизгладимое
впечатление.

К памятнику В. И. Ленину на
центральной площади Ставропо-
ля делегация возложила цветы.

Вратская дружба советского и
болгарского народов из года в
год обогащается реальными,
конкретными делами. Это под-
черкивалось на встрече делегации
Болгарской коммунистической
партии с коллективом Тбилисско-
го научно-производственного объ-
единения «Элва».

— Впечатляет деловой, конст-
руктивный характер съезда со-

во главе с Генеральным сек-
ретарем ЦК МНРП, Председате-
лем Президиума Великого На-
родного хурала МНР Ж. Ватмун-
хом.

В Доме культуры села Констан-

член Политбюро ЦК ВКП, Пред-
седатель Совета Министров НРБ
Г. Филипов,—Уже сейчас мож-
но с уверенностью сказать, что
его решения будут иметь исклю-
чительно важное значение не
только для жизни Страны Сове-
тов.

Состоялись беседы в Совете
Министров Грузинской ССР и
Академии наук республики.

Посланцы ВКП возложили
цветы к памятнику В. И. Ленину.

(ТАСС).

коммунизма
Репортаж из пресс-центра XXVII съезда КПСС

Пожалуй, мы не погрешим про-
тив истины, если скажем — мно-
гие газеты капиталистических
стран в своих откликах на XXVII
съезд КПСС проявляют серьез-
ный, объективный подход. Так,
лондонская «Обсервер» пишет:
«Нет причин сомневаться в от-
кровенности предложений, М. С.
Горбачева, в его искреннем стрем-
лении сбросить с плеч не только
груз «звездных войн», но и бре-
мя гонки вооружений вообще.
Чтобы понять это, достаточно
взглянуть лишь на гигантские
масштабы социально-экономиче-
ских преобразований, которые
советский

Есть, конечно, и попытки при-
низить значимость советских пла-
нов и мирных инициатив. В по-
следние дни, оправившись от
первого столкновения с «момен-
том истины!, открытым в Поли-
тическом докладе ЦК КПСС, бур-
жуазная печать стремится «оты-
граться» за счет публикации ан-
тисоветских комментариев. «Не
от хорошей жизни они это дела-
ют,— заметил в беседе с нами по
поводу нового всплеска антисо-
ветской кампании на Западе заве-
дующий международным отде-
лом польского журнала «Нове
дроги» Ш. Силвестр.— Боятся
слова правды, прозвучавшего из
Москвы».

Мы спросили его, о чем пи-
шут сейчас аккредитованные
здесь польские журналисты? Он
сказал: «Для нас, да я думаю и
для всех журналистов
стических стран,— очень
важно донести дп наших читате
лей подлинно новаторский, ре-
волюционный дух XXVII съезда
КПСС, историческое значение об-
суждаемой на нем стратегии пар-
тии Лепима по ключевым пробле-
мам внутренней и внешней по-
литики вашей страны. КПСС
творчески относится к марксист-
ско-ленинскому учению, развива-
ет его в соответствии с особен-
ностями современного положе-
ния. Это поучительный урок и
для нас, полыжих коммунистов.
Революционный потенциал Ве-
ликого Октября жив. Он ока-
зывал и оказывает вдохновляю-
щее воздействие на силы про-
гресса и мира ви всем мире. Та-
ков наш вывод из знакомства с

В пресс-центре

стов из социалистических стран.
Только из Польши — тридцать
человек. Они не пропускают ни
одной пресс-конференции, рабо-
тают, кажется, по 2ч часа в сут-
ки, чтобы успеть как можно под-

робнее, аналитнчнее рассказать о
форуме советских коммуни-
стов — своих братьев по духу, по
социалистическому содружеству.

Вчера в пресс-центре с журна-
листами встретились заместитель
председателя Госплана СССР
Л. В. Вид, другие экономисты.
Вопросов к ним много. Мировая
печать активно комментирует

сейчас экономический раздел
Политического доклада ЦК КПСС
и доклад о проекте Основных на-
правлений экономического к со-
циального развития СССР на
1986—1990 годы и на период до
2000 года. Выступавшие отмети-
ли, что в происходящих в СССР
экономических процессах акцент
сделан на необходимость реше-
ния социальных задач в увязке
с динамичным развитием народ-
ного хозяйства на основе науч-
но-технического прогресса, рас-
сказали об основных путях ин-
тенсификации экономики, разви-
тии внешнеэкономических связей.

В 17.00 в пресс-центр сразу
же после встречи с Генеральным
секретарем ЦК КПСС М. С. Гор-
бачевым приехал руководитель
американских коммунистов Гэс
Холл. Коммунисты США редко
получают у себя на родине «боль-
шую прессу» — их неизменно
преследует «заговор молчания».
Но на эту пресс-конференцию
пришли представители всех веду-
щих средств массовой информа-
ции США.

О беседе с Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС Г. Холл говорил
тепло и охотно, отметив, что
американский народ чрезвычайно
заинтересован сейчас в продол-
жении советско-американского
диалога на высшем уровне, на-
чатого в Женеве, и в массе сво-
ей выступает против гонки воору-
жений, за прекращение всех ядер-
ных испытаний. Об этом, сказал
Гэс Холл, отвечая на вопрос кор-
респондента «Правды», свиде-
тельствует тот факт, что сегодня
все больше американцев высту-
пает за проведение конструктив-
ных переговоров по сокращению
вооружений, ядерному разоруже-
нию. Активно участвуют в дви-
жении за мир и коммунисты, хо-
тя делать это в условиях разнуз-
данной военной истерии в США
нелегко.

Были и другие вопросы пред-
ставителей американской печати,
сам характер которых говорил о
том, что многие журналисты
США еще не сняли с глаз шоры
маккартизма. Г. Холла, напри-
мер, спросили, почему он крити-
кует «американскую демокра-
тию», когда он сам может свобод-
но приехать в СССР, участвовать
в съезде КПСС и знать, что за

все это его не посадят в тюрьму.
А вот в Советском Союзе...— на-
ступал скорее, чем задавал во-
прос корреспондент той самой
американской телекомпании, ко-
торая только что извинилась пе-
ред Белым домом за «излишнюю»
объективность в отношении
СССР. Но Гэс Холл прервал его:
«О Советском Союзе я не берусь
говорить. А вот в США я сидел
в тюрьме. И даже не за какие-
то преступные действия. А про-
сто за нежелательные мысли.
Что касается демократии в СССР,
то я скажу так: ни на одном
съезде любой буржуазной пар-
тии в США не услышишь столь
откровенного, острого, критиче-
ского разговора о состоянии дел
в стране, какой я услышал на
XXVII съезде КПСС».

О преследовании коммунистов
в Латинской Америке, о том, как
Пентагон и ЦРУ готовят в своих
спецшколах профессиональных
палачей и убийц для расправы с
левыми силами и демократически-
ми движениями, рассказал вчера
на встрече с журналистами в
пресс-центре Генеральный секре-
тарь ЦК Коммунистической пар-
тин Уругвая Родней Арисменди.
Отметив, что в Политическом до-
кладе ЦК КПСС всесторонне рас-
крыты причины кризисного по-
ложения в странах «третьего ми-
ра», он напомнил о том, какой
трагедией для латиноамерикан-
цев оборачивается их гигант-
ская задолженность мировым
банкам, как грабят ресурсы кон-
тинента транснациональные мо-
нополии. Отвечая на вопрос кор-
респондента «Правды», Р. Арис-
менди отметил, что империализм
США взял сейчас на вооружение
«доктрину неоглобализма», цель
которой увести человечество от
магистрального пути к всеобще-
му ядерному разоружению, к ми-
ру, на опасную тропу региональ-
ных конфликтов. Эти конфликты
империализм США намеренно
раздувает в надежде повернуть
историю вспять. Но это — пустые
надежды. Будущее — за социа-
лизмом.

Вечером о ходе работы XXVII
съезда КПСС представителям со-
ветской и зарубежной прессы
рассказал заведующий О
международной информации
КПСС Л. М.

...В пресс-центре уверенно зву-
чит голос коммунистов. И совет-
ских, и зарубежных. Они силь-
ны своей убежденностью в исто-
рической правоте того дела, ко-
торому посвятили всю свою
жизнь.

В. БОЛЬШАКОВ,
Н. БРАГИН.

ФОРУМ МИРА И ПРОГРЕССА
Н А Ш И И Н Т Е Р В Ь Ю

Высокие
Знакомясь с

XXVII сьвааа КПСС, с пимами

Советов)
Ставим

N бон»

шим сотрудничеством.
У наши» партий всегда была

согласованная стратегия а об-
ласти экономики. Сейчас рачь
идет не только о совпадении
взглядов на основные пробле-
мы сотрудничества, а и об оди.
наково конкретном поддоде к
коренным вопросам дальней-
шего развития народного хо-
зяйства обей» стран — таким,
как совершенствование жоио-
мических механизмов, интенси-
фикация, повышение эфф
тивности. Те ж * самые вопро-
сы и у нас находятся • центре
внимания а ход* подготовки к
XI емзду СЕПГ.

Карл Хайнц РИХТЕР.
Секретарь немецкой части

межправительственной
комиссии по экономическому

и научно-тмническому
сотрудничеству между ГДР

и СССР.
г. Берлин.

Советской страны на баз* до-
стижения современной науки и
т и и и и . Создаются благопри-
ятны* усяояия дам дальне*»»-
го научно-технического прог-
ресса, что будят способствовать

и тохииин я
стра-

нах, в том неся» и во Вьетнам*.
Вьетнамские ученые с огром-

ным вниманием следят за ра-
ботой XXVII съезда КПСС, они
желают советским ученым, все-
му советскому народу еще
больших успехов в наука, • тру-
да, во в с « сферах ч*лоа*ч«-
ской деятельности, совершен-
ствовании развитого социализ-
ма и строительств* материаль-
но-технической базы комму-
низма.

НГУЕН ВАН ХИЕУ.

у
ний СРВ,

XXVII съезд*
КПСС открывает новы* рубежи
развития народного хозяйства

г. Ханой.

В новом документ* о раз-
витии акономики СССР м со-
ветского общества в XII пяти-
латке) и на тсриод до 2000 года
раскрыты немальм р*э*рвы
хозяйствования. Одним на и м
явлмтса реконструкция и т»х-
иичоекм параосиащоии* про-

Р*дяр
что в новой советской

Май а, как научного работ-
ника, особенно ааинт*р*соаало
то место нового документа
КПСС, гд* говорится о луч-
ш*м использовании достиже-
ний науки, создании современ-
ной материальной базы иауч-
но-иссл*доаат*льских учреж-
дений. Именно на основ* по-
следних достижений, анадро-
иия новой техники и техноло-
гий • Советском Союа* наме-
чается получить основной при-
рост объема промышленного
производства, разко снизить

расход металла,
сырья. На съезда ста-

вите* задача перемети на
рельсы интенсификации не от-
дельные отрасли, а все народ-
ное хозяйство. Задача чрезвы-
чайно масштабная, но, мы уве-
рены, выполнимая.

Успехи СССР, как и любой
другой социалистической стра-
ны, служат самым убедитель-
ным аргументом преимуществ
социализма в историческом
споре между двумя общест-
венными системами.

Людовит ПАЛИРАТ.
Научный сотрудник

Кошицкого

г. Кошице.

ИСТОЧНИК
Развернувшаяся на съезде дис-

куссия, отметил в интервью кор-
респонденту «Правды» известный
английский социолог, профессор
Лидского университета в. Аллеи,
поражает западных наблюдате-
лей исключительно острым, ана-
литическим рассмотрением поло-
жения внутри СССР и на между-
народной арене. У нас на Западе
такая критика обычно ассоцииру-
ется с серьезными недостатками
и даже провалами в политике
партии, которая ее проводит.
Именно на этом и пытаются спе-
кулировать некоторые западные
корреспонденты, освещающие ра-
боту съезда. Однако вниматель-
ное ознакомление с документа-
ми съезда показывает, что по-
добная мерка к проходящим в
Москве дискуссиям совершенно

редставление о социализме как
социально-экономической и по-

й

«ход
Критический анализ на съез-

де итогов развития Совет-
ской страны за прошедший пе-
риод — свидетельство не слабо-
сти, а силы социализма, его спо-
собности к новому, еще более

у развитию. Наблю-
за дискуссиями на XXVII

КПСС, мы получаем бо-
лее конкретное, полнокровное

Внимательное
тического доклада, других доку-
ментов XXVII съезда КПСС, про-
должал В. Аллен, убеждает в
том, что Коммунистическая пар-
тия Советского Союза последо-
вательно развивает идеалы соци-
ализма и твердо следует им в
своей практической деятельно-
сти. Так же, как и на других по-
воротных пунктах истории, имен-
но КПСС выступает сегодня зна-
меносцем социализма, доказывая
теоретически и практически, что
социализм представляет собой
самую передовую и гуманную

бшественную систему, откры-
тую перед человечеством

путь в будущее.

Принципиально важно и то,
что, настойчиво исследуя новые
пути в строительстве социализ-
ма, в решении повседневных
проблем жизни советского наро-
да, КПСС решительно отвергает
оппортунистические попытки
«заимствовать» чуждые социа-
лизму формы и методы управле-
ния экономикой, решает встаю-

щие перед советским обществом
вопросы на основе творческого
развития марксизма-ленинизма.

Наконец, глубоко исторически
обусловлено и то, что именно
КПСС, Советский Союз как пер-
вая в мире страна социализма
выдвигают сейчас перед всем че-
ловечеством перспективу мира
без войн, мира без оружия, обес-
печить которую призваны новые
мирные инициативы, изложенные
в Заявлении Генерального секре-
таря ЦК КПСС от 15 января и
развитые во всеобъемлющую про-
грамму обеспечения международ-
ной безопасности в Политическом
докладе на XXVII съезде КПСС.
Принятие содержащихся в этой
программе предложений страна-
ми Запада, настойчивая борьба
за ее осуществление со стороны
всех миролюбивых сил, включая
и британских сторонников ми-
ра,— самая неотложная задача,
стоящая перед нами сегодня.

г. Лондон.

(По сообщениям
соб. иорр.

М. П
М. Домогацких, С. Вторушииа,
А. Масленникова за 4 марта).

-ХРОНИКА АНЯ:
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— Все задачи, поставленные
перед экспедицией,— подвел итог
ее руководитель Герой Социа-
листического Труда, заместитель
директора Арктического и Ант-
арктического научно-исследова-
тельского института Н. Корни-
лов, — выполнены. Антарктида
всегда испытывала и людей, и
технику. На этот раз экзамен
выдержан с честью всеми участ-
никами — авиаторами, зимов-
щиками, членами экспедиции.
Накопленный опыт использова-
ния тяжелых самолетов показы-
вает, что практически у любой
станции, а их постоянно дейст-
вует семь, можно построить
снежно-ледовый аэродром. Осо-
бенно это вахте для континен-
тальной станции Восток. Туда,
например, топливо доставляется
на санно-тракторных поездах. И
если везут 800 тонн горючего, то
привозят почти вдвое меньше.
Остальное топливо уходит на
свое же передвижение к станции.
ИЛ-76ТД позволит десантиро-
вать бочки с горючим, а впо-
следствии совершать посадки на
взлетной полосе, которую пред-
полагается соорудить возле стан-
ции Восток.

С прилетом в Антарктиду ИЛ-76
его старший собрат ИЛ-18 бу-
дет использован как летающая
лаборатория. Ученые смогут ве-

сти с его борта
ные съемки подледникового

пород, изме-
рять толщину льда, научать его
свойства.

— Хочется сегодня поблаго-
дарить, — продолжил разговор
главный штурман Министерства
гражданской авиации В. Киси-
лев,— тех, кто создал взлетные
полосы в Антарктиде, кто обес-
печивал с земли успешное вы-
полнение задачи. Что касается
ИЛ-Т6, то технический рейс по-
ставил перед авиаторами немало
проблем. Например, обеспечение
более высокой комфортности пас-
сажиров, в частности уменьше-
ние шума в салоне. Над этим и
другими задачами предстоит в
ближайшее время работать спе-
циалистам, готовящим лайнер к
полету. Экипажи, возглавляемые
Ю. Головченяо и Ю. Яковлевы*,
показали высокий уровень про-
фессиональной подготовки. Про-
верены и все системы корабля в
экстремальных условиях Антарк-
тиды.

Технический рейс успешно за-
кончен. Первый регулярный на-
мечен на коней октября этого го-

В. ЧЕБАКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

4
Москва.

тюльпаны, розы,
поступят в цветочные ма-

газины столицы в канун Восьмо-
го марта из подмосковных хо-
зяйств Госагропрома. В колхозах
и совхозах столичной области
отведено под цветы около 17
гектаров закрытого грунта.

Словно в сказку попадаешь,
когда входишь в оранжереи кол-
хоза имени Дзержинского. Зима
не сдает своих позиций, а здесь
под стеклянными крышами веч-

ная весна. В этом году I
сты хозяйств Люберецкого и дру-
гих районов применили прогрес-
сивные технологические прие-
мы, в оптимальные сроки прово-
дятся подкормка и полив расте-
ний. Посадка велась только но-
выми высокоурожайными сорта-
ми. Все это даст возможность
цветоводам Подмосковья выра-
стить для праздника до полуто-
ра миллионов цветов.

(ТАСС»

На лыжных трассах
На финальных соревнова-

ниях V/ зимней Спартакиа-
ды народов СССР в Красно-
ярске вчера соревновались
лыжники на 30-километро-
вой дистанции.

Со стадиона через каждые
30 секунд уходили на лыжню
87 участников забега. С первых
минут между ними развернулась
острая борьба. На всех промежу-
точных дистанциях судьи фикси-
ровали лучшее время у N. Де-
вятьярова. Мастер спорта между-
народного класса из Перми не
сбавил темпа и победил с ре-
зультатом 1 час 25 мин. 51,3 сек.
Минуту и восемь секунд уступил
золотому призеру А. Прокуроров
(Владимирская область), бронзо-
вая медаль у воспитанника киев-
ского «Динамо» А. Батюка.

А в другом конце города, в
урочище Каштак, соревновались
лыжники «летающие». Еще свер-
кает свежестью деревянная об-
шивка бортов нового 70-метрово-
го трамплина. Здесь уверенно вы-

ступил П. Кустов из Горького.
Первый прыжок—94,5, второй —
82 метра. С суммой очков 203,1
он завоевал золотую медаль. Вто-
рое место занял его земляк В. Ка-
ретников. «Бронза* у казахстан-
ского мастера С. Озерных. В ше-
стерке лучших еще два спортсме-
на из Горького и Алма-Аты. Что
это, совпадение: почти все призе-
ры из двух регионов?

— В Горькоаской области и
Казахской ССР,—говорит госу-
дарственный тренер Спорткоми-
тета СССР В. Толмачев,— созда-

ло прыжкам с трамплина, где на
Й базе квалмДипппмнанныерошеи оазе квалифицир

тренеры готовят ребят с 9—10-
летнего возраста. Если мы хотим
лидировать на международных
соревнованиях по этому виду
спорта, то надо идти и дальше
по пути создания таких I

В.
(Корр. «правд

г. Красноярск, 4 марта.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8 00—

Время. 8.50 — < Мужики! > Худо-
жественный фильм. 10.25 —
Киноэтюд «Пейзажи Подмо-
сковья» 10.30 — На XXVII съез-
де КПСС. 10.45 — Клуб путеше-
ственников 14.30 — На XXVII
съезде КПСС. 15.00 — «Оптими-
стическая трагедия». Художест-
венный фильм. 16.55 — «Кипр.
Легенды и действительность».
Документальный телефильм.
17.45 _ Наш сад. 18.15 — Днев-
ник XXVII съезда КПСС. 18/00—
Пресс-конференция Генерально-
го секретаря Компартии США
Г. Холла 19.25 — Художест-
венны!) фильм «Торпедоносцы».
21.00 — Время. 22 00 — Футбол.
Кубок обладателей кубков. '/*
финала. «Рапид» (Вена) — «Ди-
намо» (Киев). 22.45 — Репортаж
из пресс-центра XXVII съезда
КПСС. 23.00 — Футбол. «Ра-
пид» — «Динамо» (Киек). 2-й
тайм. 2.145 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Гимнастика. 8 15 — «Идем эа
Флагманом». Документальный
телефильм. 8.35, 9.35 — Основы
информатики и вычислительной
техники. 9-й класс. 9.05. 13.10—
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Астрономия.
10.35 — «Джавадское ущелье».
Научно-популярный фильм.
10.55 — к. Федин. Литератур-
ный портрет. 11.40 — Про-
стые — сложные истины. Теле-
журнал. 12.10 — Физика. 9-й
класс. 12.40 — М. А. Шолохов
«Поднятая целина». 10-й класс.
13.40 — Школьникам о физио-
логии и гигиене. 14.10 — «Ву-
дем достойными хозяевами зем-
ли». 14.40 — О Гербе СССР.
18.00 — Новости. 18.10 — В.-А.
Моцарт — Концерт М 9 для
фортепьяно с оркестром.
19.00 — Чемпионат мира по
гандболу. Мужчины. Сборная
СССР — сборная Испании.
19.30 — Ритмическая гимна-
стика. 20.00 — «Спокойной но-
чн, малыши!» 20.20 — VI зим-
няя Спартакиада народов
СССР. Лыжи. 10 км. Женщины.
21.00 — Время. 22.00 - «Про-
шу слова». Художественный

фнльм. 2-я серия. 23.05 — Но-
ВОМ0СКОВХКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спут-
ник телезрителя. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
Подмосковье. 20.45 — «Внима-
ние — опыт!» О выполнении
социалистических обязательств
животноводами Балашихинско-
го района Москопской области.
21.00 — Время. 22.00 — Встре-
ча мастеров искусств с москви-
чами. 23.05 — Московские но-
вости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 18 00. 19.45—Научно-
популярные фильмы. 16.30 —
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Очередные задачи
Советской власти». 17.00 —
Здоровье. 17.45 — «Этика и
психология семейной жизни».
18.15 — Знай и умей. 19.15 —
Немецкий язык

РАДИО

5 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

яедиие известия» — 5.04, 6.04,

8.00, 10.00. 10.30, 12.01, 14.00.
15.00. 17.66, 19.00, 22.00, 23.50.
Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Земля и люди». Радио-
журнал — 7.20.

9.00 — Материалы XXVII
съезда КПСС. 10.15 — Радио —
малышам. 10.30 — На XXVII
съезде КПСС Последние изве-
стия. Материалы съезда.
11.15— Концерт русской народ-
ной музыки. 12.01 — На XXVII
съезде КПСС. Последние изве-
стия. 12.20 — «Страна в дни
съезда: репортажи, интервью,
корреспонденции». 12.40 — «В
рабочий полдень». 13.10 —
А. Динаров «Варя» Инсцениро-
ванные страницы повести. За-
ключительная передача. 14.00—
На XXVII съезде КПСС. Послед-
ние известия. 14.15 — Концерт
с участием С. Ротару, Я. Поалы,
Т.' Рузавиной и С. Таюшева,

ной и С. Таюшева,
- инструментального
«Орвра». 15.00 —

Дневник XXVII съезда КПСС.
Последние известия. 1в.00 —
«В детском радиотеатре». 3. Во-
скресенская «Солнце погасить
нельзя». (О семье- Ульяновых).
17.00 — На XXVII съезде КПСС.

Последние известия. 17.15 —
Оркестровые пьесы. 17.30 —
«Юность». 18.00 — Муаыка
Т. Хренникова к кинофильмам и
театральным постановкам.
18.40 — «Наши интервью». У
микрофона зарубежные гости
съезда. 19.00 — Дневник XXVII
съезда КПСС. Последние Изве-
стия. 20.00 — Концерт по заяв-
кам делегатов XXVII съезда
КПСС. 20.45 — Международный
дневник. 21.00 — Р. Рождест-
венский «Письмо в XXX век».
Поэма. 21.22 — Поет В. Атлан-

тов. 22.00 — Последние известия.
На XXVII съезде КПСС. Говорят
делегаты съезда. 23.05 —
«Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.31 —
Вс. Вишневский «Песнь брать-
ям моим, матросам-коммуна-
рам». Рассказ. 9.01 — Е. Свет-
ланов — «Калина красная»
Симфоническая поэма. 9.30 —
Музыкальная передача из Пра-
ги. 10.00 — «Юность».
10.45 — К. Виноградская «Член
правительства». Спектакль Са-
ратовского театра драмы им.
п. Маркса. 12.10 — Песни со-

ветских композиторов. 12.34—
А. Сурков. Стихи, читает ав-
тор. (Из фондов радио). 13.00—
«Танцем сотворенный мнр».
'алеты С. Прокофьева). 14.00

ТЕАТРЫ ПОГОДА
- сотворенный мнр».
С. Прокофьева). 14.00—

«поэтический радиотеатр».
А. Сазонов «Разговор с отцом».
14.30 — Камерные произведе-
ния М. Мусоргского. 15.00 —
Дневник XXVII съезда КПСС.
Последние известия. 16.00 —
А. Пришвин «Крепость». Ин-
сценированные страницы пове-
сти Заключительная передача.
17.00 — Выступает Воронежский
русский народный хор. 17.30—
Эстрадный концерт с участием
артистов на социалистических
стран. 18.00 — Школьникам и
учащимся ПТУ. В. Краковский
«Память». Радиоспектакль.

19.00 — Дневник XXVII съез-
да КПСС. Последние известия.
20.00 — Р. Назаров «Здравст-
вуй, Крымов!» Спектакль Театра
им. Евг. Вахтангова. 22.05 —
«В речерннй час». Музыкальная
программа. 23.05 — Стихи со-
ветских поэтов. 23.20 — Кон-
церт на произведений Э. Вила
Лобоса.

5 марта
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Ромм и

Джульетта.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Тверской бульвар, 22) — Обрат-
ная свя»; в помещении Мало-
го театра — Последние.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Кроткая.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Мария Тюдор (премьера).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Вдовий пароход.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Ванирот.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й З А Л —
«Под Кремлевскими п о д а м и » .

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО —
Пииовая дама

В Моим* н Подмосновк*
в—7 марта переменная об-
лачность, 6*1 осадков, б марта
ночью В-1Э, местами 19 гра-
дусов мороза, днем от 2 граду-
сов мороза до 3 градусов теп-
ла. 7 марта ночью 4—9 граду- |
сов мороза, днем от I град
мороза до 4 градусе* тепяа.

Пииомя дама.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-

ВЕТСКОЙ АРМИИ - Осенняя
камлания 1799 года! малый
зал — Дорога на (ороа

стаем.

млання 1799 года| Ма
I — Дорога на Вородухино.
ГВАТ? ОПЕРЕТТЫ - На-

Партийный комитет я проф-
ком аппарата ЦК КПСС
с глубоким прискорбием на-
вещают, что 3 марта 1986 го-
да скоропостижно скончался
ответственный работник ап-
парата ЦК КПСС

Аленой Михайлович
ПАРШИН,

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем— 125867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды»,24.

Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро вешними — 211-73-М,
Издательство — 214-11-02.
Справки по письмам — 290-52-29.
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