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далагацт Болгарской комму
т к п п к х о й парши м глам с
Генеральным секретарем ЦК
ВКП, Председатели! Государ-
стммого соита НРБ Т. Живко-
вым посетила один «э павильо-
•мм ВДНХ СССР, где развернута
мспоаяцш «Наука-техника -
проммдспо-86». Она ознакоми-
лась с образцами гибких автома-
тизированных производств, кото-
рые уже в ближайшем будущем
найдут применение в народном
хозяйстве СССР и призваны спо-
собствовать ускорению техннче-

ирс »РУ»
Тепло приветствовали тружени

В В I _ « . Ь •

хи Московского станкостр
нога завода имени Орджоники-
дзе делегацию Венгерской социа-
листической рабочей партии во
главе с Генеральным секретарем
ВСРП Я. Кадаром. Посланцы
братской страны ознакомились с
производством, с достижениями
коллектива в реализации задач
социально-экономического разви-
тия. Они проявили интерес к то-
му, как идет техническое пере-
вооружение предприятия, к выпу-
ску новой техники.

На встрече гостей приветство-
вали секретарь парткома завода
А. N. Святенко, слесарь-сборщик
Герой Социалистического Труда
В. Г. Комаров, начальник сбороч-
ного цеха К. И. Мещанкин.

— Стремление советских ком-
мунистов к миру, к ускоренному
социально-экономическому разви-
тию страны, выраженное на
XXVII съезде КПСС, полностью
совпадает с интересами и плана-
ми венгерских коммунистов,—
сказал Я. Кадар. Он дал высо-
кую оценку работе съезда и под-
черкнул его огромное междуна-
родное значение.

Основанные на принципах
марксизма-ленинизма и социали-

братские отношения между Со-
ветским Союзом и народной
Венгрией, заявил руководитель
ВСРП, способствуют социально-
экономическому прогрессу обеих
стран, укреплению всего социа-
листического содружества.

Я. Кадар рассказал собрав-
шимся о работе партийных ор-
ганизаций и трудовых коллекти-
вов Венгрии по реализации ре-
шений XIII съезда ВСРП. Он под-
черкнул, что народная Венгрия
выступает за дальнейшее углуб-
ление братских отношений с
КПСС, советским народом.

В Московском научно-произ-
водственном объединении
«ЭНИМС» и на заводе «Станке-
конструкция» побывала делега-
ция Польской объединенной ра-
бочей партии во главе с Первым
секретарем ЦК ПОРП, Председа-
телем Государственного совета
ПНР В. Ярузельским. Она озна-
комилась с производством, с ус-
ловиями труда и быта тружени-
ков объединения, которое актив-
но сотрудничает с родственны-
ми предприятиями Польши.

Состоялась встреча членов де-
легации с партийно-хозяйствен-
ным активом объединения. Поль-
ский руководитель интересовал-
ся вопросами, связанными с
дальнейшим развитием сотрудни-
чества станкостроителей двух
стран, ролью профсоюза и тру-
дящихся в управлении производ-
ственными делами, эффективно-
стью бригадной формы органи-

кии во глам с Генераль-
ным секретарем ЦК КПЧ, Пре-
зидентом ЧССР Г. Гусаком. Тру-
жеников братской страны свя-
зывает с этим коллективом дав-
нее содружество. Подготовка
специалистов для ЧССР, совмест-
ные исследования стали доброй
традицией.

О работе над автоматизацией
многих производственных про-

посетили
Всесоюзную

ную выставку «Мы строим ком-
мунизм», развернутую в Цент-
ральном выставочном зале Мо-
сквы. Гости ознакомились с про-
изведениями живописи, скульп-
туры, графики, отображающими
достижения советского народа
во всех областях жизни.

Тепло встретил коллектив Ин-
ститута проблем управления (ав-
томатики и телемеханики) АН
СССР и Минприбора делегацию
Коммунистической партии Чехо-

цессов, о советско-чехословаш
сотрудничестве в области созда-
ния систем автоматизированного
проектирования гостям расска-
зал директор института акаде-
мик В. А. Трапезников. «Шко-
да», «Электромонд» — лишь
часть адресов в братской стра-
не, по которым осуществляются
научные связи москвичей.

Во многих отраслях народно-
го хозяйства, науки и техники
уже широко применяются раз-
работки института. Например, в
Ильичевском морском порту дей-
ствует автоматизированная си-
стема проводки судов. С ее по-
мощью даже в плохую погоду
теплоходам обеспечена «зеленая
улица» в гавань. С последними
достижениями коллектива чехо-

»кие товарищи ознахоми-
на выставке, открытой в

институте.

Рука об руку идут народы Со-
ветского Союза и Вьетнама, со-
обща решая аадачи коммунисти-
ческого и социалистического
строительства, в едином строю
отстаивая дело мира на планете.
Это подчеркивалось членами де-
легации Коммунистической пар-
тии Вьетнама во время посеще-
ния московского завода «Микро-
машина».

Посланцев братской' страны
приветствовали секретарь парт-
кома Ю. В. Логинов и
Б. Н. Лазарев.

Гости ознакомились с произ-
водством, интересовались вопро-
сами его технического перево-
оружения, тем, как осуществля-
ется борьба за улучшение каче-
ства электробытовых товаров. В
беседе отмечалась авангардная
роль коммунистов в реализации
экономических и социальных пла-
нов предприятия.

— Все прогрессивное челове-
чество, — заявил секретарь ЦК
КПВ Хоанг Тунг, — с большим
вниманием следит за работой
XXVII съезда КПСС. Его реше-
ния окажут большое влияние на
развитие международного ком-
мунистического и рабочего дви-
жения. Укрепление экономиче-
ского потенциала СССР — одна
из важнейших задач советских
трудящихся, поэтому искренне
желаем братскому народу успе-
хов в претворении в жизнь пред-
начертаний съезда. Участие в ра-
боте исторического форума,
встречи и беседы с рабочим
классом Страны Советов дают
хорошую возможность изучить
практический опыт СССР в са-
мых различных областях жизни.

Неоценимым вкладом в раз-
витие советского общества, за-
щиту и сохранение всеобщего
мира стали решения XXVII съезда
КПСС. Это отмечалось на митинге
коллектива московского завода
«Красный пролетарий», посвя-
щенном встрече с зарубежными
гостями съезда.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился бригадир
сборщиков Е. П. Гаврилов. Он
сказал, что станкостроители го-
рячо поддерживают призыв пар-
тии приложить максимум усилий
для коренного улучшения каче-
ства труда на основе ускорения
научно-технического прогресса.
В дни работы съезда мы на деле
доказываем решимость успешно
осуществить планы партии. Мно-
гие коллективы, показывая при-
мер добросовестного отношения
к труду, перекрывают сменные
нормы. Именно свободный, радо-
стный труд каждого человека
Земли должен стать основным
богатством народов всех стран.

От имени своих делегаций вы-
ступили Генеральный секретарь
ЦК Народной партии Панамы
Р. Д. Соуса, Генеральный секре-
тарь ЦК Коммунистической пар-
тии Бангладеш М. Фархад, член
руководства Социалистической
партии Бельгии (франкофоны)
Э. Деворм. Они подчеркнули,что

КПСС проходит в сложной
родной обстановке, воз-
на исходе XX века. Он

подход советских коммунистов к
основополагающим ленинским
принципам деятельности партии.
Особо отмечалось, что

экономическая программа Совет-
ского Союза находит свое про-
должение в политике мира. Это—
пример смелого реалистического
подхода к решению кардинальных
международных проблем.

Тепло встретили труженики
Карачаровского механического
завода зарубежных гостей съез-
да. Члены делегаций побывали в
цехах, интересовались условиями
труда рабочих, выпускаемой про-
дукцией. На митинге, посвящен-
ном встрече с зарубежными де-
легациями, выступили Генераль-
ный секретарь Народной прогрес-
сивной партии Гайаны Ч. Джа-
ган и член Политбюро ЦК Пар-
тии независимости и труда Сене-
гала С. Д. Тиам. Ораторы высо-
ко оценили международное зна-
чение форума советских комму-
нистов.

Делегация Монгольской народ-
но-революционной партии во .
главе с Генеральным секретарем
ЦК МНРП, Председателем Пре-
зидиума Великого Народного ху-
рала МНР Ж. Ватмунхом встре-
тилась с тружениками ставро-
польского механизированного
межхоэяйствбниого комплекса
по откорму молодняка «Донской»
Труновского агропромышленного
объединения. Посланцы братской
партии ознакомились с опытом
внедрения и совершенствования
интенсивных технологий, соци-
ального переустройства села.

Монгольские товарищи говори-,
ли о том, что под воздействием
решений XXVII съезда КПСС на-
род МНР в братском содруже-
стве с советскими людьми умно-
жает усилия по дальнейшему
укреплению экономического по-
тенциала мирового социализма,
его авторитета на международ-
ной арене.

По-братски встречал город-ге-
рой на Волге делегацию. Трудо-
вой партии Кореи во главе с чле-
ном Политбюро ЦК ТПК, Пре-
мьером Административного сове-
та КНДР Кан Сен Саном.

Посланцы ТПК с большим ин-
тересом ознакомились с Волго-
градским тракторным заводом
имени Ф. Э. Дзержинского. За-
тем в сборочном цехе состоялся
митинг советско-корейской друж-
бы. Со словами приветствия к
гостям обратились секретарь
парткома предприятия В. М. Ба-
баков, кузнец Герой Социалисти-
ческого Труда М. К. Аркатов, се-
кретарь цеховой комсомольской
организации Валентина Понома-
рева. Они заявили, что волгоград-
цы решительно поддерживают
требования народа КНДР о вы-

' воде американских войск из Юж-
ной Кореи, превращении Корей-
ского полуострова в зону мира,
а также усилия КНДР по объеди-
нению страны на мирной демо-
кратической основе.

Глава делегации выразил глу-
бокую благодарность КПСС и Со-
ветскому государству за помощь
в освобождении и национальном
возрождении КНДР, поддержку в

тельстве социалистического
общества в КНДР. Он заверил,
что ТПК и корейский народ бу-
дут и впредь прилагать все уси-
лия для дальнейшего укрепления
братской дружбы и всесторонне-
го сотрудничества с СССР.

В обкоме КПСС корейским то-
варищам было рассказано о ра-
боте партийной организации по
ускорению научно-технического
прогресса в промышленности и
сельском хозяйстве, о перспекти-
вах развития области в новой пя-
тилетке.

Гости ознакомились с истори-
ческими местами Сталинградско-
го сражения, осмотрели музей-
панораму «Сталинградская бит-
ва», памятник-ансамбль на Ма-
маевом кургане. В зале Воинской
славы они возложили цветы. Ми-
нутой молчания посланцы ТПК
почтили память героических за-
щитников города. К Вечному ог-
ню на площади Павших борцов
они возложили

Под знаком инт
солидарности прошли встречи
делегации Союза коммунистов
Югославии с ленинградцами. Го-
сти побывали в производствен-
ном объединении «Электросила»,
у которого существуют давние
связи с Югославией. Турбо- и
гидроагрегаты этого предприятия
работают на электростанциях
«Луковац», «Костолац», «Джер-
дап-1». Тесное сотрудничество

Р
тружеников «Раде кончара» —
родственного предприятия из го-

рода-побратима Ленинград
Загреба. О плодотворном разви-
тии этих связей, обогащающих
опыт социалистической интегра-
ции, говорил на встрече с гостя-
ми токарь лауреат премии Ле-
нинского комсомола А. Я. Капу-
стин.

делегации— секретарь
Президиума ЦК Союза коммуни-
стов Югославии Д. Веловсхий
передал электросиловцам брат-
ский привет от коммунистов, ра-
бочего класса Югославии.

— Город Ленина, тяжелые
жертвы которого мы свято
чтим, служит примером героиче-
ской борьбы против фашизма,
символом мужества н стойко-
сти,— подчеркнул он.—В борь-
бе аа свободу пртив нашего об-
щего врага пал и каждый деся-
тый югослав. Вот почему мы го-
ворим: наша дружба сцементи-
рована совместно пролитой
кровью. Мы с уважением сле-
дим за усилиями, которые пред-
принимают труженики «Электро-
силы» для ускорения научно-
технического прогресса, повыше-
ния эффективности производст-
ва.

югослав,— сказал
далее гость,— поддерживает ини-
циативы СССР, направленные на
то, чтобы сохранить мир, не до-
пустить ядерной войны.

Оратор заявил, что перспек-
тивы сотрудничества народов
двух стран определены в сов-
местных документах, которые
пронизаны чувством дружбы и
желанием укреплять связи. Хочу
заверить граждан Ленинграда,
всего Советского Союза, что в
лице социалистической Югосла-
вии вы имеете друга, отметил
он.

ЧленЫ делегации осмотрели
ленинский мемориал в Смоль-
ном, возложили цветы к памят-
нику вождю.

В память о подвиге, совер-
шенном ленинградцами в годы
Великой Отечественной войны,
гости возложили цветы на Писка-
ревском мемориальном кладбище
и на площади Победы, где воз-

ент героическим

Крепить ряды борцов за мир,
единым фронтом выступать про-
тив агрессивных происков импе-
риализма, за социальный про-
гресс и разрядку — такой при-
зыв прозвучал на встречах ле-
нинградцев с посланцами зару-
бежных делегаций, участвующих
в работе XXVII съезда КПСС. В
город Октября прибыли делега-
ции Коммунистической партии
Эквадора, Реюньонской комму-
нистической партии, Социал-де-
мократической партии Финлян-
дии и Социалистической десту-
ровской партии Туниса.

Гости побывали в объединении
«Невский завод» имени В. И.
Ленина — одном из ведущих
предприятий страны по произ-
водству газоперекачивающего
оборудования для магистральных
газопроводов. Во Дворце культу-
ры «Невский» состоялась встре-
ча делегаций с трудящимися фир-
мы.

От имени многотысячного кол-
лектива гостей сердечно привет-
ствовал бригадир модельщиков
Герой Социалистического Труда
Ю. А. Мартьянов.

На встрече выступили Гене-
ральный секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Эквадора
Р. Може, представитель руковод-
ства Реюньонской коммунистиче-
ской партии М. Субу, заведую-

центрального аппарата соц
демократической партии Финлян-
дии Л. Кангас. Они высоко оце-
нили значение форума советских
коммунистов, заявив, что его
документы — неоценимый вклад
в дело международного рабочего
и коммунистического движения,
других прогрессивных и передо-
вых сил.

Члены зарубежных делегаций
осмотрели ленинский мемориале
Смольном, возложили цветы к
памятнику вождю мирового про-
летариата.

Цветы были возложены на Пи-
скаревском мемориальном клад-
бище в память о воинах и горо-
жанах, павших при защите горо-
да в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Гостями ученых и производст-
венников Института электросвар-
ки имени Е. О. Патона АН УССР
были члены делегации Румын-
ской коммунистической партии.

'— Мы рады возможности по-
сетить город-герой Киев и изве-
стный всему миру Институт элек-
тросварки, — сказал на встреча с
коллективом этого крупнейшего
межотраслевого научно-техниче-
ского комплекса член Политис-
полкома ЦК РКП, Премьер-ми-
нистр правительства СРР К. Дэ-
скэлеску. - Коммунисты, трудя-
щиеся Румынии с большим инте-
ресом следят и от всего сердца
радуются достижениям советско-
го народа в развитии экономики
и культуры, в деле повышения
жизненного уровня, считая их
важнейшим вкладом в рост мо-
щи и влияния социализма в ми-
ре.

Гость выразил удовл
развитием отношений я
между РКП и КПСС, СРР и
Он отметил, что год от года
развиваются ставшие традицион-
ными отношения дружбы и со-
трудничества по партийной и го-
сударственной линиям, между
массовыми и общественными ор-
ганизациями, многочисленными
уездами, областями и городами
Румынии и Советского Союза, в
том числе Украинской ССР.

— Мы твердо уверены, что,
действуя совместно в духе до-
стигнутых на высшем уровне
договоренностей, румыно-совет-
ская дружба и многостороннее
сотрудничество будут и впредь
углубляться на благо и в инте-
ресах румынского и советского
народов, дела социализма и ми-
ра.

К. Дэскэлеску заявил, что ком-
мунисты, все трудящиеся Румы-
нии полностью поддерживают
новые инициативы Советского
Союза, содержащиеся в Заявле-
нии М. С. Горбачева от 15 ян-
варя.

Члены делегации РКП ознако-
мились с новейшими разработ-
ками патоновцев, которые под-
держивают тесные контакты с
научно-исследовательскими ор-
ганизациями в Румынии. Вот
уже пятнадцатый год совместно
с румынскими учеными и спе-
циалистами успешно ведутся ра-
боты по осуществлению и прак-
тической реализации программы
многостороннего сотрудничества
стран —членов СЭВ по пробле-
ме «Сварка».

Гости побывали в одном из
крупнейших новых жилых мас-
сивов, осмотрели подготовленный
к сдаче новоселам многоэтаж-
ный дом улучшенной планиров-
ки, посетили квартиру рабочего.

Члены делегации осмотрели
мемориальный комплекс «Укра-
инский государственный музей
истории Великой Отечественной
войны 19ч1—1945 годов».

Сердечно встретили тружени-
ки Киевского производственного
объединения «Электронмаш» име-
ни В. И. Ленина членов зару-
бежных делегаций—гостей XXVII
съезда КПСС. В одном из цехов
объединения, являющегося круп-
нейшим производителем элек-
тронной вычислительной техни-
ки, состоялся митинг интерна-
циональной солидарности.

Выступившие перед рабочими
от имени своих делегаций
член Политбюро, секретарь ЦК
Французской коммунистической
партии Г. Плиссокье, заместитель
Председателя Патриотического
движения имени М. Бишопа,
Гренада, Д. Луизон, заместитель
Председателя Перуанской априст-
ской партии К. Э. Мельгара от-
мечали, что съезд КПСС, опира-
ясь на достижения СССР в строи-
тельстве социализма, выдвинул
новые грандиозные задачи, ре-
шение которых откроет перед
советским народом новый исто-
рический этап развития. Работа
съезда служит подтверждением
огромной веры партии в рабочий
класс, молодежь, в творческие
силы всех народов СССР. Зару-
бежные ораторы подчеркивали,
что форум советских коммуни-
стов уделил первостепенное вни-
мание вопросам сохранения и
укрепления мира. Защита его —
дело всех землян.

Представители зарубежных
партий посетили мемориальный
комплекс «Украинский государ-
ственный музей истории Вели-
кой Отечественной войны
1941—1945 годов», осмотрели
новостройки и исторические па-
мятники города-героя на Днепре.
Делегация Французской компар-
тии совершила поездку в приго-
родный совхоз «Бортничи».

(ТАСС).

Отстоять

МАНАГУА, а. (ТАСС). По ВО-
е т у ш м и сада соебвившям,

ш о п воевщияа усташо-
• мост» м е ш у

•дуеиа, ч е вуовод

88». Наряду с военным снаряже-
нием для войск, участвующих в

: маневрах, транспортные1 самолеты
'ВВС США доставляют в гондурас-
ский район Мокорои инженерную
технику, которая будет исполь-
зована в строительстве нового
военного аэродрома в нескольких
километрах от границы с Никара-
гуа.

Сооружение вплотную к ника-
рагуанской территории взлетно-
посадочной полосы, способной
принимать различные типы само-
летов ВВС США, имеет прямое
отношение к разработке Пента-
гоном плана интервенционист-
ской операции с целью агрессии
{Против республики. Не случайно,
что в маневрах «Кабаньяс-86»
принимают участие подразделе-
ния той самой 82-й воздушно-де-
сантной дивизии США, которая
осуществляла вторжение на Гре-

ДУ
Перед лицом этой наглой де-

монстрации силы народ револю-
ционной Никарагуа проявляет са.
мообладание и решимость отсто-
ять независимость родины. По
приказу министерства обороны
полным ходом идет создание и
обучение резервных батальонов,
предназначенных для защиты
столицы и всей западной части
республики а случае высадки
американского десанта.

ВАШИНГТОН, 5. (ТАСС). Вы-
ступая и слушаниях в млате
аредставитемй, госсекретарь
США. Дж. Шулвц вновь потребо-
вал от конгресса одобрить за-
прос администрации о выделении
100 ила. долларов на продолже-
ние «необъявленной войны» аро-
тив никарагуанского народа.
Призывы госсекретаря США бы-
ли, однако, скептически встрече-
ны многими законодателями.
Конгрессмен Д. Оби, возглавляю-
щий подкомитет по операциям за
границей при комитете палаты
представителей по ассигновани-
ям, где будет проводиться пер-
вое голосование по запросу Бе-
лого дома, заявил, что предло-
жение администрации о военной
помощи «контрас» ставит США
на «скользкий путь, ведущий к
прямому американскому военно-
му вмешательству» в Никарагуа.

К событиям

на
МАНИЛА, 5. (ТАСС). Здесь

состоялось совещание руководст-
ва бывшей правящей коалиции
Филиппин Движение за новое об-
щество (ДНО). Избранный пред-
седателем этой политической
группировки бывший премьер-
министр страны С. Вирата обра-
тился с письмом к президенту
К. Акино, в котором сообщил,
что ДНО готово признать закон-
ность новой администрации а
случае ее строгого следования
положениям конституции.

НЬЮ-ЙОРК, 5. (ТАСС). По со-
общениям америианской печати,
бывший президент Филиппин
Ф. Маркое с семьей и ближай-
шими сторонниками по-прежне-
му находится на Гавайских ост-
ровах. Дальнейшие его планы
неизвестны, хотя политические
обозреватели сходятся во мне-
нии, что Маркое останется в
США, где находятся его основ-
ные банковские вклады и недви-
жимость. Состояние бывшего
президента оценивается в 3 млрд.
долларов. Как сообщает теле-
компания Эй-би-си, бывший пре-

б
ния ему статуса дипломата.

Между тем новое правительст-
во Филиппин обратилось к госде-
партаменту США с просьбой за-
морозить банковские вклады и
наложить арест на вывезенное
Маркосом из страны имущество.

О предстоящей встрече
заместителей министров

иностранных деп

УД«Р
Варшавского

В ближайшие дни в Будапеш-
те состоится встреча заместите-
лей министров иностранных дел
государств — участников Варшав-
ского Договора с участием руко-
водителя делегации СССР на со-
ветско-американских переговорах
по ядерным и космическим во-
оружениям В. П. Карпова.

(ТАСС).

Первое
Изобритм комет Гит щчт и Заш

Стоило ждать те восемь меся-
цев, которые потребовались «Ве-
ге-1», чтобы, высадив научный
«десант» на Венере, подойти к
заранее намеченному месту сви-
дания с кометой Галлея! Вот оно,
впервые появившееся на земных
телевизорах изображение «небес-
ной странницы», пока еще в
условных цветах сменных свето-
фильтров. И пока еще самая за-
гадочная часть кометы, ее ядро,
видится там небольшой темном
окружностью.

Еще бы, ведь снимки хоть и
деланы с космической «близи»,

но она утром 4 марта составила
ни много ни мало 14 миллионов
километров. К утру 5 марта, ко-
гда состоялся еще один сеанс

рямой съемки кометы, это рас-
стояние сократилось почти вдвое.
Соответственно, стало лучше вид-
но и ядро. Напомним' для срав-
нения: чтобы попасть от «Ве-
ги-1» сюда, в Центр отображения
информации Института космиче-
ских исследований АН СССР,

ктромагнитному сигналу нуж-
но было преодолеть 170 миллио-
нов километров космического .
пространства, разделяющих на-
шу планету и искусственного п я

анца Земли.
Вот с такого примерно рас-

стояния и наблюдали земляне ко-
мету Галлея во время 29 зареги-
стрированных историческими хро-
никами ее появлений на на-
шем небосклоне. На тридцатый
раз, благодаря прежде всего до-
стижениям советской ракетно-
космической техники, появилась
возможность рассмотреть ее бо-
лее внимательно.

— Во время этих сеансов,—
комментирует заместитель ди-
ректора ИКИ В. Балебанов,—
«Вега-1» находилась не на мини-
мальном расстоянии от кометы.
Как известно, еще до старта
«Вег» предусматривалось, что
они должны подойти примерно
на 10 тысяч километров к ее яд-
ру. И эта программа четко вы-
держивается. Так что сеансы,
проведенные 4 и 5 марта, несут
не только научную информацию,
но и сведения о готовности при-
боров «Веги-1 к к «пику» экспе-
диции, который должен состоять-
ся 6 марта. Сейчас же мы полу-
чили не только научную инфор-
мацию, но и сведения о техниче-
ском состоянии приборов, пред-
назначенных для исследования
кометы. В большинстве своем они
показали хорошую работоспособ-
ность. Кроме того, появилась
возможность внести необходимые
коррективы в их действия.

«Генеральные репетиции» глав-
ного сеанса вызвали огромный
интерес К тому же на совет-
ских станциях «Вега» установ-
лены приборы,

не только • нашей стране, но и

специалистами Болгарии, Венг-
рии, ГДР, Польши, Чехослова-
кии, Австрии, Фракция, ФРГ. Ко-
нечно, представители этих I
с понятным волнением
уже за первыми передачами 1__
бражений кометы Галлея. Здесь
же были и крупнейшие ученые
мира, в их числе лауреат Нобе-
левской премии Карл Саган.

Совсем недавно в «Правде»
было опубликовано наложение
его статьи из журнала «Пэрейд»,
в которой высказывалось пред-

об организации совет-
иканской космической

на Марс. Комменти-
руя это предложение, директор
ИКИ АН СССР академик Р. Саг?
деев отметил:

«Программе «звездных войн»
К. Саган выдвигает альтернативу
мирного сотрудничества в космо-
се путем объединения усилий во
имя решения важнейших задач,
стоящих перед человечеством. А
таких задач еще много».

Одна из них, безусловна—
изучение так называемых м т п
теп Солнечной системы. В силу
своей небольшой массы и уда-
ленности от Солнца они могли
законсервировать в себе то изна-
чальное вещество, которое 4,5
миллиарда лет тому назад по-
служило строительным материа-
лом для всей Солнечной систе-
мы. А значит, оно должно со-
хранить важнейшую информа-
цию о начальной стадии ее фор-
мирования, об эволюции планет
и даже о происхождении жизни
на Земле. Не случайно вслед за
проектом «Вега» уже готовится
следующий проект по исследова-
нию объектов дальнего космо-
са—«Фобос». Он планируется на
1988—1989 годы и предназначен
для изучения Марса, его спутни-
ка Фобоса, а также Солнца и
межпланетного пространства.

Под этим знаком мирной на-
правленности космических иссле-
дований и проходили в ИКИ,
сразу за первыми сеансами пе-
редач с «Веги-1», заседания меж-
дународного научно - техник
ского комитета по проекту «ЬЖ
га» под председательством ака-
демика Р. Сагдеева. Пока дела-
ются лишь предварительные вы-
воды о научных результатах
эксперимента. Но впереди —еще
главный сеанс с «Вегой-1». Затем
исследования кометы Галлея с
кратчайших расстояний начнет
«Вега-2». Сведения, полученные
от них, будут дополнены данны-
ми с борта европейского аппара-
та «Джотто» и японского «Пла-
нета А». Можно ожидать бога-
тейшего научного урожая.

А. ПОКРОВСКИЙ.
(Спец. корр. «Правды»),

{ С П О Р Т )

ЛЫЖНЯ
В Красноярском крае продолжаются ж

ные соревнования VI зимней Спартакиады наро-
дов СССР.

Вчера на 10-хилометровую ди-
станцию вышли лыжницы. Вновь,
как и на дистанции 5 км, высо-
кую стартовую скорость набра-
ла А. Ордина. Она лидировала
на протяжении всей гонки и с
результатом 30 минут 50,9 се-
кунды стала
золотой медали. Для

тине счастливой стала краснояр-
ская лыжня.

Р
чемпионка Р. Сметанина стала
серебряным призером. Третье ме-
сто у динамовки из Московской
области Н. Королевой.

А накануне вечером на юге
края состоялись два матча по
хоккею с мячом. В Абакане

ретились земляки — сборные '
Красноярского края и Хакасской
автономной области. Семикрат-
ный чемпион страны команда
«Енисей» выделила в сборную
только трех молодых игроков.
Победила сборная края со счетом
6:2.

Встреча между сборными Хаба-
ровского края и Пермской обла-
сти стала ярким спортивным
праздником для темпераментных
болельщиков города шахтеров и
текстильщиков Черногорска —
сюда впервые пришла Спартакиа-
да. Хабаровчане победили —
1 3 : 5 .

В. ПРОКУШЕВ.
(Корр. «Правды»),

г. Красноярск, 5 марта.

орбита
ф ГАНДБОЛ. Выступающие на мировом чемпионате в Ывеиц

рии гандболисты сборной СССР проиграли команде Испании —
17,-25 и занимают в своей подгруппе с 2 очками предпоследнее,
пятое место. Лидируют здесь команды Югославии и ГДР (8 и 6 оч-
ков соответственно). В другой подгруппе впереди сборные Венгрии
и Швеции (8 и б).

+ ХОККЕЙ. Состоялись очередные матчи первенства СССР.
Вот их результаты: ЦСКА — «Торпедо» — 9 ; 3 ; СКА — «Дина-
мо» (Рига) — 2; б,- «Сокол» — «Динамо» (Москва) — 5 : 5; «Спар-
так» — «Крылья Советов» — б ; 4; «Химик» — «Трактор» — 3 : 1 .

. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Вреыя. в.45 — «Торпедоносцы».
Художественный фильм. 10.15—
«Вега» наблюдает комету. Ре-
портаж из Института космиче-
ских исследований Академии
наук СССР. 1030 — На XXVII
съезде КПСС. 10.45 — Доку-
ментальный телефильм «Этой
силы частица». О работе пар-
тийных организаций Перм-
ской области. 11.20 — С. Рах-
манинов — Концерт № 1 для
фортепьяно с оркестром.
11.50 — На XXVII съезде КПСС.
Трансляция из Кремлевского
Дворца съездов. 14.30 — Но-
вости, 14.45 — «Егор Иваныч».
Документальный телефильм.
15.45 — «Дорогами наших от-
цов». Концерт детского хора.
16.20 — Стадион для всех.
16.50 — Выступает ансамбль
«Лнвенскне гармошки». 17.00 —
«...До шестнадцати и старше».
17.45 — К 25-летию полета Ю. А.
Гагарина. «Космический век.
Страницы летописи». Фильм

2-й. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Репортаж иэ пресс-
центра ХХУ1Г съезда КПСС.
19.35 — Экран приключенческо-
го фильма. «Шестой». 21.00 —
Время. 22.30 — Концерт оркест-
ра русских народных инстру-
ментов под управлением Н. Не-
красова. 23.30 — Сегодня в ми-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гнмнастнка. 8.15 — «От Саян до
Таймыра». Документальный
фильм. 8.35, 9.35 — Общая био-
логия. 10-й класс. 9.05 — Пятая
симфония Бетховена. 10.05 —
В. Маяковский. Поема «Хоро-
шо!» 11.20 — С. Рахманинов —
Концерт М 1 для фортепьяно с
оркестром. 11.50— На XXVII
съезде КПСС. Трансляция нэ
Кремлевского Дворца съездов
18.00 - Новости. 18.15 — Ритми-
ческая гимнастика. 18.45 —
VI зимняя Спартакиада народов
СССР. Лыжи. 15 км. Мужчины.
19.05 — Документальный теле-
фильм о коммунистах Португа-
лии. 20.00 — «Спокойной ночи
малыши!» 20.20 - VI зимняя
Спартакиада народов СССР.
Конь кн. Лыжное двоеборье
21.00 - Время. 22.30 — «Сохра-

нившие огонь». Художествен-
ный телефильм. 23.25 — Ново-
СТМОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — «Мы
все за мнр». Музыкально-лите-
ратурная композиция. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Выступление народных
коллективов союзных респуб-
лик 21.00 — Время. 22.30 — Поэ-
тическая композиция «Пою мое
Отечество». 22.50 — Празднич-
ная афиша. 23.05 — Московские
новости.

ЧЕТВЁРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — Правофлан-
говые советской поэзии. Поэти-
ческая композиция по стихам
советских поэтов. 16.55 — «По-
лоса родной земли». Докумен-
тальный фильм 17.25 — «Пись-
ма к товарищу»- По страницам
произведений В. Горбатова.
18.05 — Эстетическое воспита-
ние. 18.35 — Наука н жизнь.
19,05 — Призвание. Тележурнал.

РАДИО

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
ледние известия» — 5.04, 6.04,

8.00, 10.00. 11.50, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 22.00, 23.50. «Пио-
нерская эорька» — 6.40, 7.40.
Обзор газеты «Правда» — 7.00.
«Земля и люди». Радиожурнал—
7.20.

9,00 — Материалы XXVII съез-
да КПСС. 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.30 — Школьникам.
«Первые проталинки, первые
цветы». Концерт. 11.15 — Кон-
церт с учпстием солнетпв и
музыкальных коллективов союз-.
ных республик. 11.50 — На
XXVII съезде КПСС. Трансля-
ция из Кремлевского Дворца
съездов. 13.00 — Концерт иэ
произведений советских ком-
позиторов. 14.00 — На XXVII
съезде КПСС. Последние из-
вестия. 14.15 — «Партийный
билет». Композиция по произ-
ведениям советских писателей.
15.00 — Дневник XXVII съезда
КПСС. Последние известия.
16.00 — Школьникам. «Ровесни-
ки». Принимает участие деле-
гат XXVII съезда КПСС Р. П.
Волятовсная; «О наших бабуш-
ках и мамах». Выступления н
письма старшеклассников; Поет
пионерия. 17.00 — Последние

XXVII съезда КПСС. 1 7 . 1 5 -
«Юность». 18.00 — Выступает
русский народный ансамбль
«Россия». Солистка — Л. Зыки-
на. 19.00 — Дневник XXVII съез-
да КПСС. Последние известия.
20.00 — Концерт лауреатов Ле-
нинской премии — делегатам
XXVII съезда КПСС. (Стерео). В
антракте (20.45) — Междуна-
родный дневник. 22.00 — По-
следние известия. На XXVII
съезде КПСС. Говорят делегаты
съезда. 23.05 — «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 . 3 5 -
Полевая почта «Юности». 8,00—
Фрагменты нз оперетт совет-
ских композиторов. 8.30 — «Поэ-
тический радиотеатр». В. Не-
кляев «Дорога дорог». 9.19 —
Музыкальная передача из Бу-
дапешта. 9.49 — «Радиотеатр».
Ю. Лиманов «Товарищи». 11.15—
Концерт с участием солистов и
музыкальных коллективов союз-
ных республик. 11.50 — На
XXVII съезде КПСС. Трансля-
ция нз Кремлевского Двор-
ца съездов. 13.00 — Концерт
нз произведений советских
композиторов. 14.00—Стихи со-
ветских поэтов. 14.30 — А. Бо-
родин—Симфония М 3.16.00 —

В. Липатов «Егор Ильич Су-
зун». Инсценированные стра-
ницы повести. 17.00 — Новые
музыкальные стереозаписи Все-
союзного радио. 18.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
В. Краковский «Память». Ра-
диоспектакль. Часть 2-я. 19.00—
Дневник XXVII съезда КПСС. По-
следние навестил. 20.00 — Игра-
ет эстрадно-симфонический ор-
кестр. 20.35 — «О времени и о
себе». Композиция по произве-
дениям Вл. Маяковского. 22.00—
Концерт-вальс. 22.30 — К. Пау-
стовский «Доблесть». Рассказ.
22.51 — «От песни к танцу».

ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Сназа-
ни* о невидимом граде Китеж*.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар. 22) — С**
рабряная свадьба; Малая сце-
на — Тихая ночь.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — Последние.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Иван
(премьера).

МАЛОГО ТЕАТРА -
Накануне.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Егор Булычев и другие.

ТЕАТР им Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Завтра была война (премь-
"^ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ-
Концерт мастеров искусств.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — Смерть
Иоанна Грозного) Малый дал —
Счастье мое...

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ -
Берег.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти б марта облачная погода
с прояснениями, ветер южный,
днем слабые осадки, максималь-
ная температура 1—3 градуса
тепла, по области от 1 граду-
са море» до 4 градусов тепла.
7 и 8 марта переменная облач-
ность, без осадков, ветер за-
падный, 3—7 метров в секунду,
температура ночью 2—7 граду-
сов мороза, днем от нуля до
5 градусов тепла.

В Ленинградской области по-
степенное прекращение осад-
ков, температура ночью 3—7
градусов мороза, днем от 2 гра-
дусов мороза до 3 градусов
тепла.

В Эстонии температура от
нуля до 4 градусов тепла, В
Латвийской ССР «раменами не-
большие осадки, температура
от 1 градуса мором до 4 гра-
дутое тепла. В Белорусской
ССР 1—б градусов тепла. В юго-
восточных и северо-западных
областях Украинской ССР ме>
стами небольшие осадки и го-
лолед, на остальной террито-
рии без осадков, а отдельных
районах туман, температура
от 2 градусов мороза до 4 гра-
дусов тепла.

На Северном Кавказе и в
Нижнем Поволжье местами не-
большие осадки н слабый голо-
лед, 2—7 градусов тепла, в Ниж-
нем Поволжье от 3 градусов мо-
роза до 2 градусов тепла.
В Грузии преимущественно без
осадков, я—10 градусов тепла,
В долинных районах Киргиз-
ской ССР без осадков, темпера-
тура от нуля до I градусов теп-
ла.

Второй АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для пнеем— 115 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
Для телеграмм — Москва, 741, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

Справочное бюро
Издательство —
Справки по писы

1И - 251-73-М. Леями и ордена Октябрьской Ремшоции типограф
1М В. И. Л«шика издательств» ЦК КПСС «Праада»,

121863, ГСП, Москва, А-1Э7, ул. «Правды», 24.

Б 03230. 50102.

Изд. М 628.


