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СЕРЩЧНЫЕ, БРАТСКИЕ ВСТРЕЧИ
Сердечно, по-братски встре-

тил 2 апреля коллектив Мо-
сковского злектроыехаиическо-
го завода имени Владимира
Ильича прибывшую на X X I V
съезд КПСС делегацию Поть-
ской объединенной рабочей
партии во глане с Первым сек-
ретарем Ц К ПОРП Э. Тереком.

Польские товарищи попына-
ли в цехах, беседовали с рабо-
чими.

В одном и I цехов состоятся
многолюдный митинг. Его
участники тепло припетстшша-
.1И поднявшихся на триоуну
Первого секретаря Ц1С 110141
I) Терека, ч и-на ПолитГиор»
ЦК 1И)1'П. Председателя Со-
щ-та Министром ПНР П. Нро-
шенича, члена Ишитоюрп ЦК
ПОРП. секретаря Ц К 1Ю1М1
К). Тейхма, члена Ц К ПО1М1
председателя Цещралышн ко-
миссии партийною контрили
ПОРП .4. Нмнак.1, члена ЦК

порп, посла ПИР к са:1'
Я. Птасиньскиго. Па трибуне
были заместитель Председате-
ля Сонет.I Мимисфои СССР
11. Т. Ночикоп, :|ат'Дующни
Отделом строительства ЦК
КПСС И. 11. Дмитрием, ми-
нистр .1 лектротехничеекпн мри
мыт ченнисти Л. К. Лнпппш,
секретарь М Т К КПСС .1. Л.
Ьорнсои.

М ченон де/кчащп! 11()1'11 ц
я их лице месь нильский народ
• прячп нриветстноилли кадри
пик рлОочий «анода, нетеран
труда С. В. Р/ксшкин, . п т и
1ЦИК, учисшпк осиоппждпшл
ПОЛЬШИ И Н М Ы I), ПИШИ Оте-
чественной войны II. II. Мура-
тон и мп пиал рлГичинна Та-
тьяна Ануричспл

Тепло истретмли собрлшииг
СЯ ПЫСТУП1СМИ1' Нс'рНОЮ СС
кретлрл ЦК ПОРП :) Герека.

X X I V сьс.чд КПСС. С1.л:ыл
он, - яркое проянленне горя-
чей поддержки всей партиен
курса, намеченного и Отчет-
ном докладе ЦК КПСС, с ко-
торым иыступпл товарищ
Л . И. Прежней. Этот курс
знаменует новый этап в строи
тельстве коммунизма в Стра-
не Советов. X X I V С1.С.1Д КПСС
оОоглщлс-т теорию н практику
коммунистическою строите л г-
ствп. Его идеологические, оП-
1ЦССТИСН110-.1КОП0МИЧССК11Г II
политические итоги будут

иметь важное международное
значение и станут достоянием
всего коммунистического и
рабочего движения.

Тов. О. Герск отметил, что,
изучая советский опыт, поль-
ский народ под руководством
ПОРП добился исторических
завоеваний в общественном,
:>кг мимическом и политиче-
ском преобразовании страны.

II современных условиях,
подчеркнул он, одной из глав-
ных предпосылок в нашей об-
щей борьбе является единство
социалистических стран, едпн-
сгип международною комму-
нистическою движения. Что
касается нанки партии и на-
родной Польши, сказал орл
тор, то ничто и НПКО1ДЛ не
сможет сиернуть нас с пути
солидарности и сотрудничает
на с КПСС, с п у т дружбы и
сон 'за со СтрлноП О т п о и

Делеиции ПОРП под бур-
ные лнлодш менты и .и11к
нерушимой братской дружбы
было кручено Крленое знамя
.и иода.

•О

Тепло, радушно встретили
\рл.и.ци нрнбыыпун) 2 апреля
и (Лк'рдлоьск делегацию Ком
мунис I нческой ||л|)тип Мехо-
1 и так п и на X X I V сьезде
КПГ.С но главе с Первым сек
регарем ЦК КП'1 Густнном
Гусаком. Члены делекщни мо
.щакомнлись с цехами про-
ст, шлейного Ура.тмашзанода,
с ею нсторпен и производст
венными успехами. II одном
из цехон, г>1е собралось
десям, тыс>1ч рабочих, ниже
перои и служащих, состоялся
митинг дружбы.

Ныступппшне на митинге
горячо прппететнонлли Густа
на Гусака, члена Носзпдпума
Ц К КПЧ. Президента ЧССР
Л. СвободV. члена Президиу-
ма Ц К К И Ч , Председателя
прапптельстнд ЧССР Д. Штро-
углла, члена Президиума ЦК
КИЧ, секретаря Ц К КПЧ
В. Ниляка. члена Ц К К П Ч ,
посла ЧССР в СССР К. Хпе-
упска, других чехословацких
товарищей.

Мерный секретарь Сверд-
ловского обкома К П С С Я. I I .
Рябов рассказал об успехах
трудящихся Среднего Урала

я выполнении заданий восьмой
пятилетки.

На митинге, встреченный го-
рячими аплодисментами при-
сутствующих, выступил Гу-
став Гусак.

— С чувством большой ра-
дости прибыли мы к вам с са-
мого высокого форума совет-
ских коммунистов •— X X I V
съезда Коммунистической пар-
тин Советского Союза, кото-
рый является знаменательным
событием, новой вехой не
только для советских комму-
нистов, но и международного
коммунистического и рабочего
движения, для всего прогрес-
сивного человечества,— ска-
зал Густав Гусак. Ход ра-
боты сгезда, как и вся исто-
рия вашей ленинской партии,
убедительно доказывает, что
коммунистическая партия Со-
ветского Союза уверенно и
непоколебимо идет по пути
строительства коммунизма,
добиваясь все новых и новых
успехов.

Мы считаем необходи-
мым и впредь развивать, ук-
реплять нашу искреннюю
дружбу, закаленную в боях
против врагов, заявил Гу-
став Гусак. Путь к ;>тому -
дальнейшее, расширение коо-
перации, специализации н со-
циалистической жономиче-
ской интеграции между наши-
ми странами.

Глава чехословацкой деле-
гации пожелал трудящимся
Урала новых успехов в выпол-
нении огромных задач, наме-
чаемых X X I V сьездом КПСС.

В знак дружбы уралмашев-
цы вручили чехословацкой де-
ле! ацин памятное Красное
знамя.

Вместе с делегацией в Свер
Лловск со съезда прибыли за-
меститель Председателя Сове-
та Министров СССР В. 11.
Новиков, первый секретарь
Свердловского обкома партии
Я. П. Рябов, председатель
Свердловского облисполкома
Л. В. Борисов, директор Урал-
машзанода 11. И. Рыжкоо и
другие.

О
Прибывшая п Тбилиси де-

легация Партии трудящихся
Вьетнама во главе с членом
Политбюро Ц К ПТВ, замести-

телем премьер-министра,
нистром иностранных дел ДРВ
Нгуен Зуй Чинем была приня-
та в Ц К Компартии Грузин.
Вместе с делегацией были член
Ц К КПСС, заместитель Пред-
седателя Совета Министров
СССР В. Э. Дымшиц, член
Центральной Ревизионной Ко-
миссии КПСС, посол СССР в
ДРВ И. С. Щербаког

С теплым приветствием к
гостям обратился секретарь
Ц К К П республики Ш . И.
Чаиуквадзе.

Ш. И. Чануквадзе и секре-
тари Ц К КП Грузии М А. Го-
гичаишвили, И. Ш. Цхакая,
первый заместитель Прелседа-
теля Совета Министре! Ш. Д.
Кикнадзе рассказали вьетнам-
ским друзьям о том творче-
ском подъеме, который вы-
звал у трудящихся Грузии
X X I V съезд КПСС.

Тов. Нгуен Зуй Минь побла-
годарил за теплый, товарище-
ский прием. Мы считаем этот
сердечный прием, скнзил он,
ярким выражением братской
солидарности советских людей
с вьетнамским народом, кото-
рый ведет борьбу за свою сво-
боду и национальную незави-
симость.

Делегация Партии трудя-
щихся Вьетнима совершила
поездку в Рустики. Радушно
приветствовали посланцев му-
жественного вьетнамского на-
рода трудящиеся города.

В просторном трубоволо-
чильном цехе предприятия со-
стоялся многолюдный митинг.
Тепло было встречено ниступ-
ленне Нгуен Зуй Чиня.

- Мы приехали и Гру-
зию, сказал он, и момент,
когда весь грузинский народе
огромноН заинтересованно-
стью следит за работой X X I V
съезда КПСС, с лнту шалиом
готонится к празднованию
50 лстия со дня образования
Грузинской ССР и Компартии
республики. Мы искренне по-
здравляем вас, товарищи, и
желаем новых больших успе-
хов в честь вашего славного
юбилея.

В своей справедливой борь-
бе за свободу и независи-
мость родины, заявил Нгуен
Зуй Чниь,-вьетнамский на-
род постоянно пользуется ис-

кренней симпатией я исклю-
чительно большой и эффек-
тивной помощью со стороны
Коммунистической партии Со-
ветского Союза, Советского
правительства и всего брат-
ского советскою народа.

В заключение своей р е и
Нгуен Зуй Чянь пожелал гру-
зинскому народу успешно вы-
волннть и перевыполнить за-
дания нового пятилетнего пла-
на, который будет принят
X X I V съездом КПСС.

О
Член Политбюро Ц К К П Ку-

бы Р. Вальдес Менеидсс, при-
бывший в составе делегации
Коммунистической партия Ку-
бы на X X I V съезд КПСС,
2 апреля посетил Московский
домостроительный комбинат
№ 1. Гость побывал на заво-
дах, ознакомился с технологи-
ей производства.

О
В Волгограде побывала де-

легация Прогрессивной партии
трудового народа Кипра во
главе с Генеральным секрета-
рем партии Э. Папаиоанну.
Она принимает участие в ра-
боте X X I V съезда КПСС.

Гости посетили площадь
Павших борцов и возложили
цветы на братскую могилу за-
щитников города юроя.

На Мамаевом кургане чле-
ны делегации осмотрели па-
мятник ансамбль героям
Сталинградской битвы

Посланцы Кипра побывали
также на металлургическом
заводе «Красный Октябрь» и
Волжской ГЭС им. X X I I с ю -
да КПСС.

О
Колхоз имени Владимира

Ильича Ленинского района
Московской области 2 апреля
посетили зарубежные гости
X X I V съезда КПСС делега-
ция Африканского националь-
ного союза Танганьики во гла-
ве с членом Ц К и Националь-
ного исполкома партии токари
шем Мвакаваго и делегация
партии «Лфро Ширази» (Зан
зибар) во главе с членом Ц К
товарищем Мухидином.

Тепло и радушно встречали
их колхозники. В правлении
состоялась беседа. Гостям
рассказали о хозяйстве, у
истоков создания которого
стоял В. И. Ленин, показали
лом, где в 1921 году Влади-
мир Ильич выступал па сходе
крестьян деревни Горки.

(ТАСС).

сегодня зарынежная
информация

ДЕЛОВИТОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, РЕАЛИЗМ
Весь мир с неослабевающим вниманием следит л работой

XXIV съезд* КПСС. Гнеты, радио, телевидение, телеграфные
агентства широко комментируют Отчетный доклад Центрально-
го Комитата КПСС, с которым выступил Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л. И. Бренчим. В центре внимании прессы — экономи-
ческие успежи Советского Союза, вдохновляющие планы на бу-
дущее. Отклики свидетельствуют о поддержке мировой обще-
ственностью Н01Ы1 предложений, •ыданнуты! • докладе Л. И.
Брежнева и направленных на укрепление мира и международно-
го сотрудничества.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. С напряжен,
ным вниманием г.луш;н-т в .*<ти
дни в т . мир толпе Москвы —
спокойный, уверенный, исполнен-
ный силы и достоинстна, миро-
любивый голос, сказал коммен-
татор чехословацкого радио в пе-
редаче и XXIV съезди КПСС.

Устами своего Генерального
с^кргтари Коммунистическая пар-
тия Советского Союза вновь за-
явила, что Советский Союз хочнт
жить в мире, что он сделает вс«
для сохранения мира и упроче-
ния Международной безопасно-
сти, подчеркнул комментатор.

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Мил-
лионы Гр)ДШЦИХ» И НС|ТО МИр.|
знакомвтги с идейным богат-
ством, которое раскрывает XXIV
съезд КПСС, пишет в передовой
статье гапгт.1 «Нонес. Дойчл.тдч.
Съезд в творческой атмосфере
обсуждает основный вопросы
дальнейшего строительства ком-
мунизма в Советском Союзе, про-
блемы экономического и общест-
венного рлнштии.

ПОЛЬША. Опыт, накопленный
Коммунистической партией Со-

ветского Союза и обобщаемый
на съезде, имеет огромное тео-
ретическое и практическое зна-
чение длл мирового коммунисти-
ческого и рабочего движении,
подчеркивает «Трибуна люду».
Орган ЦК НОРМ отмечает ат-
мосферу демокр.иизма, которая
характерна для заседаний съез-
да. Проблемы внутрипартийной
жизни обг>жд.1кт я в тесной
енлзи е главными задачами, над
решением которых работает ар-
мия советских коммунистов.

ФРАНЦИЯ. С. большим интере-
сом встречены здесь мирные
предложении, выдвинутые в От-
четном докладе ЦК КПСС XXIV
сI.саду партии, с которым ны-
ступил Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Осо-
бое, внимание обозревателей при-
влекает идея с.озыпа совещания
шггн ядерных держав. «Ядерное
р.моружгниг*. Париж одобряет
Москву» — под таким заголов-
ком на первой полосе газета
«Франс-суар» ин(|юрмирует чи-
тателей о реакции французских
официальных кругов на совет-
ский проект. <( Париж заинтере-

сован предложением Л. Брежне-
ва»,— добавляет другая бур-
жуа знав газета — «Комба».

США. «Вашиштон пост» под-
черкивает, что «уверенность бы-
ла доминирующей нотой по
внешнеполитическом разделе до-
клада Брежнева». По митинга га-
зеты, лги отражает успехи со-
ветской внешней политики и
различных районах мира. Газе-
та выделяет «четкие предложе-
ния о разоружении, выдвинутые
рукоподнтелем Компартии Совег
скиго Союза Леонидом Брежне-
вым на съезде партии», и при-
зывает правительство Никсона
учесть советскую инициативу.

КАНАДА. «Предложения
Брежнева о созыне конференции
пяти ядерных держав, прекраще-
нии испытаний ядерного оружия
и заключении договоров, ставя-
щих под запрет ядерное, хими-
ческое и бактериологическое
оружие заслуживают поддерж-
ки»,— пишет газета «Торонто
дейли стар». «Даже врые ан-
тикоммунисты,— заявляет газе-
та,— не могут выступать против
предложений о всеобщем мире н
разоружении, выдвинутых Бреж-
невым на съезде КПСС».

«Оттава джорнэл» пишет, что
Л. И. Брежнев «предложил про-
грамму мира и дал понять, что
Кремль хочет не гонки вооруже-
ний, а соревнования в производ-
стве материальных благ».

(По сообщениям
корреспондентов

.Правды» и ТАСС).

И З У Ч А Ю Т ,
КОММЕНТИРУЮТ

ВАШИНГТОН, ::.
Представитель государственно-
го департамента Ч. Брлй лаявил.
ЧП) «некотпрые идии, содержа-
щиеся в докладе Брежнева, за-
служивают спм1)П1 тщательною
ИЗуЧеНИЯ ОНИ будут 31ШИ.1И-
рон.'пьгл }| В.ниинггомс, и но

ним будут провидены консуль-
тации I: союзниками».

«Мм приветствуем заявление
Брежнева и том, что существу-
ет возможность улучшения со-
».'Тско-эмириклнских отноше-
ний»,- сказал Врщ. Он доПа-
внл: «Со своей стороны мы де-
лзьм все возможное в этим па-
правлении).

Представитель госдепарта-
мента сказал, что американские
эксперты с огойым вниманием
изучают содержащиеся в докла-
де Л. И. Ьргжнгна идеи о со-
кращении вооруженных сил II
Центральной Пвропе. сокрл ще-
нки военных расходов, запре-
щении Гщктерншюгнческого ору-
жия, а также о гом. чтооы в
экономике делать упор на про-
изводства товаров потребле-
ния.

ЛОНДОН, 2. (ТАСС). Содер-
жащееся в докладе Л. И. Креж-
нева предложение о созыв'1

конференции плти ядерных дер-
жав по вопросу о ядерном, разо-
ружении вызвало Гюльшой инте-
рес ряда английских галет.
«Было Пы неправильно счи-
тать,— пишет газета «Тайме»,—
что за этим предложением
скрываются лишь проплгащист-
ские цели Москва, безусловно,
действительно стремится к про-
ведению такой конференции».

К о м у х о т е л о с ь бы
реабилитировать убийцу

НЬЮ ПОРИ. 2. (Соб. корр.
«Правды»). Лейтенанту Колли,
своими руками убившему 102
вьетнамских мирных жителя —
стариков, женщин и детей, со-
хранили жизнь. Кго приговорили
к пожизненному заключению. Но
и этот приговор может быть об-
жалован.

Решение суда тем не менее
приводит в ирогть милитарист-
ские круги Америки, развернув-
шие кампанию в его защиту.
Колли ни в чем не виноват, за-
являют они. Еще бы, ведь, как
говорил :ггог изувер, он убивал
«не люден, а коммунистов!».

Наблюдатели считают, что эта
кампания поддерживается Пен-
тагоном, который опасается, что
истории с Колли еще Польше на-
строит молодежь против армии
и резко обострит антивоенные
настроения в стране.

Кампания, поднятая в защиту

убийцы, ставшего в глазах всего
мира символом позора Америки,
весьма симптоматична. Она сви-
детельствует о том, что мили-
таристские и реакционные кру-
ги США пытаются устроить
массовое «промывание мозгов»
американцам, оправдать в их
глазах преступления, творимые
на вьетнамской земле.

т. КОЛЕСНИЧЕНКО.
о

ВАШИНГТОН, 2. (ТАСС).
Президент Никсон лично вме-
шался в дело лейтенанта Колли.
По его распоряжению кара-
тель освобожден из тюрьмы в
Форт-Беннинге на время, пока
не будет закончено рассмотре-
ние материалов процесса в по-
рядке подготовки к апелляции.
По сообщениям агентства, толь-
ко этот процесс займет многие
месяцы.

Р А З У М Н А Я П О З И Ц И Я
КЛИР. 2 (ТЛСС). Как сноп-

щают каирские газеты, прези-
дент ОАР Анвар Садат выступил
с разъяснением позиции ОАР по
вопросу урегулирования ближне-
восточного кризиса. Наше пра-
вительство, сказал президент,
открыло все пути К Миру и бу-
дет и впредь придерживаться та-
кой позиции. Пто подтверждает-
ся принятием нами предложении
Гуинара Ярркнгл и инициативой
правительства ОАР, предусмат-

ривающей возобновление между-
народного судоходства по Суэц-
кому каналу в случае частично-
го отвода израильских войск с
Синайского полуострова.

Однако, заявил президент,
«мир на Ближнем Востоке не
будет возможен, если Израиль
будет продолжать оккупацию
арабских территорий и не отка-
жется от своих экспансионист-
ских амбиций».

В Ы С О К А Я Н А Г Р А Д А
За заслуги в развитии геоло- ксандр Леонидович Указом Пре-

гической науки и в связи с зиднума Верховного Совета
шестндесятилп-ием си дня рож- СССР награжден орденом Лени-
дения академик Яншин Але- на.

В СТРОЮ ШАХТА «РОДИНА»
КРИВОЙ РОГ, 2 (Вяешт.

корр. «Прнды» В. Лепеха). В
дни работы XXIV съечдл КПСС
вошла в гтрой шахта «Родина»
мощностью два миллиона 7(Г)

тысяч тонн рчды в год. Выла
ны первые готни тонн метал-
лургического сырья. Предприя-
тие оборудовано по последнему
слову техники.

ПОДОЖДЕМ ОДИН ДЕНЬ
После одного из главных мат-

чей чемпионата мира по хок-
кею— встречи сборных СССР и
ЧССР в наш номер зашел специ-
альный корреспондент агентства
ЧТК С. Юхас. Он поделился впе-
чатлениями об игре и принес в
подарок клюшку, на которой
расписались чехословацкие хок-
кеисты. Если сегодня — это про-
сто автографы отличных игро-
ков, то завтра они скорее всего
станут автографами чемпионов
Европы. Ведь чемпионом мира
может быть сборная СССР, если
она выиграет или сведет вничью
последний матч со шведами, а
чемпионом Европы — сборная
ЧССР, ее чи она возьмет верх над
финнами.

— Я думал, что победит сбор-
ная Советского Союза — как мне
кажется, сильнейшая на чемпио-
нате,—сказал Юхас—Но счастье
улыбнулось нам. В спорте так
случается. Перелом во встречу
внес третий гол, когда со льда
удалили Старшннова, и Хорешов-
ски вывел наших вперед — 3 : 2 .
А до этой минуты лучше выгля-
дела ваша команда. Упустили
выгодные моменты Викулов,
Шадрин, Харламов, Старшинов
Не в форме оказался Коновален-
ко. Два гола, по-моему, на сове-
сти Рагулина. Удивило, что со-

ветские тренеры стали тасовать
тройки — в шемьях пропало
иаимопонииание... Но а игр*
каждой команды можно найти
недостатки. А вообще мы стали
свидетелями современного хок-
кея высшего класса.

— Кто вам понравился в со-
ветской сборной?

— Мальце! и Цыганков,— от-
ветил Юхас.

Чехословацкие хоккеисты
дважды в этом матче использо-
вали численное преимущество,
чего не смогла сделать советская
команда. Но, видимо, не только
в этом причина единственного
на чемпионате поражения сбор-
ной СССР. Конечно, тренерам
виднее, кого из хоккеистов по-
ставить на игру. Но когда посто-
янно менялся состав троек (вме-
сто Старшинова на лед выходил
Мартынюк, потом вместо Миша-
коаа — Сгаршинов, вместо Фир-
сова — Мишаков. ), согласитесь,
понять это трудно. Наша коман-
да до конца матча так и не смог-
ла найги «свою игру». Итог
встречи — 5 : 2 , причем три шай-
бы чехословацкие хоккеисты за-
бросили в течение пяти Мнут.

— Мне очень понравилась иг-
ра наших друзей н соперников
на льду — хоккеистов сборкой
ЧССР,— сказал старший тренер

сборной СССР А. Черныше».—
И мы хотим поздравить их с за-
служеявой победой.

— Я доволен игрой. Это был
хороший матч, прошедший на
высоком спортивном уровне,—
таково мнение тренера команды
ЧССР В Костии.

Поражение всегда неприятно.
Однако, к чести нашей сборной,
она не пала духом. Неудача не
сломила волю к победе у наших
ребят. Наоборот, вся команда —
от тренеров до запасных — на-
строена в последнем матче под-
твердить высокий класс совет-
ской хоккейной школы.

— Надо знать наш советский
характер,— ответил тренер сбор-
ной СССР на вопрос одного из
западных журналистов, не сло-
жили ли «оружие» хоккеисты
СССР— Мы никогда не склады-
взем оружия, боремся до послед-
ней секунды любого матча.

Итак, завтра чемпионат фини-
ширует, и мы узнаем, как рас-
пределятся медали. А сегодня
завершат выступления хоккеи-
сты ФРГ и США, которые в мат-
че между собой определят, кому
из них покинуть группу «А».

Б. ДУБРОВИН,
В. ЧЕРТКОВ.

(Спец. корр. «Правды»).
Жанваа, 2 апреля.

Каи уже (ообщалоса. в «Правде», недавно вступила в строй
первая очередь Белгород Днестровского торгового мореного пор-
та в Одесской области. Уже в этом году его причалы протянутся
на 750 метров. Белгород-Днестровский порт будет принимать суда
из бассейнов Дуная, Средиземного и Черного морей. Его первая
очередь рассчитана на переработиу миллиона тонн грузов в год.
Н а с н и м и * : хлебом-солью встречают напитана болгарского
теплохода «Ропотамо» Иордана Стефановича Тошкоаа. Его судно
первым ошвартовалось в новом порту.

Фото И. Павленко. (ТАСС).

«Космос-403»
2 апреля 1971 года а Совет-

ском Союзе произведен очеред-
ной запуск искусственного спут-
ника Земли «Космос-ШЗ». На
борту спутника установлена на-
учная аппаратура, предназначен-
ная для продолжения исследова-
ний космического пространства •
соответствии с программой,
объявленной ТАСС 16 нарта
1962 года. Спутник выведи на
орбиту с параметрами:

— начальный период обра-
щения — В9 минут;

— мансииалкно* расстояние
от поверхности Земли (а апо-
гее) — 251 километр;

— минимальное расстояние
от поверхности Земли (• пери-
гее) — 216 иилометрое;

— наклонение орбиты — 61,4
градуса.

Кроме научной аппаратуры, на
спутнике имеются: радиопередат-
чик, работающий па частоте
15,995 мегагерц, радиосистема
для точного измерения алемен-
тов орбиты, радиотелеметриче-
ская система для передачи на
Землю данных о работе прибо-
ров и научной аппаратуры.

Установленная на спутнике ап-
паратура работает нормально.
Координационно - вычислитель-
ный центр аедет обработку по-
ступающей информации. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Телевидение с 5 по 11 апреля
Понедельник, 5 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17 Г.
Бегмшгн Кспми-рг Д.1И форте-
ш.пни с орк.ттрпч М :1 1И.П0 -
Д.М'ммик XXIV п.ездн КПСС
1Н.15» •Пионорнн* 1Н Г) -
«Ипукл - I пчини». В передаче
М1Ш11НМНК1Т учпгтне ;,«' 1Р1НТЫ
XXIV < •».«'.ни КПСС: акп,П'\1И1|
Л А Трпфнмук. ННЦГ п р и ш л е т
НЛСХНИЛи. "нкллечик Д. Д.
Прежнем. Ч1СН -кпнрегпонлонт
АИ СССР II. Ф ОДрнщон
И' I.") - «Ве(ки ни .Члречнон
> ••ми И1» Художр( -т пенны И
ИИГИ.Ч 1'П Г» - Им XXIV сымле
КПСС. «(Цн'мя*. 14 ЗП — «Ирак.
щ и Лплроннкпи рнгскн.швнет».
2'2 Г>Г> -Укрлпип.Ш' нн роди но
М1М1М1М1- К'()Н1|г|1Т. Щ и . Т1Ч.1,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10 00
Песни Н Гкнш'рн 10.40 •Ли-
1(?рН1\ рныИ Ленинград* '.10 'Ю -
Р1чшрмг.1. 1м Ннстнгутя фишки
111.11 ИКМ\ .И.МН'МНЙ А И СССР
21 00 ' О н и ИСТрГТИ 1МГ1. Н
пути • ЧУ.КЫЛЧ- ПН'ННЫГ! фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.1.1 -
«Во.ыслывнннг ОИОЩНЫХ ку.п.-
тур мод пленкой* 18 00 — Для
гтулентпи 'щпчмикоп III курен.
Фн.щкн. -Строение крпстил-

1Н^о ГСоиротии1
«П"ОГТРНН ГТ11РН-

^0 -10 - Немец-

ЛОВ'
М<|Г1'рНПЛиН
11ЫГ СТСрЖНИ-
|{|1|1 1111.11,'

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Й..Ю В К'пПи» «СОЛШН* II"
стене» Телеспектакль Части
1-я и 2-я 21.И» - «Клуб кино-
ПУТ1'И1Р< Т11ИП- (ЦП. ТеЛ ).

Вторник. 6 а п реля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 0 0 0 -

11и XXIV сл.гце КПСС 10 30 —
'Пионерии* 11 ПО — «Сна.ша о
Мильчнше КнПильчншо». Худо-
жественным фильм (Ци. тел.).
12 1Г> *М\лыкильныН киоск».
17 I V Мультфильмы, (Цп тел.).
1ВОО - Днепннк XXIV «ъелля
КПСС 1Я.1Я - П. II. МпПков-
ский - Ь'онцерт для скрипки р
пр|»*ргтром 1Н.55 — Зарубежные
гости XXIV съезда КПСС.
19 20 — «ЛюАимые стрнницы».
СПРКТНКЛЬ р^ипи'рт 21 00 — Нл
XXIV с-ыгею КПСС. 2».45 - Кон-
церт Гису.1н решенного ураль-
г|сого русского инродного хори.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П00 -
#Р|'Г(ПТ|\м о авсрятнх».
1ИЯ0 — «РИЛОЧПИ». Тележурпнл.
20.30 — Ь'ппцррт народит п ан-
гпмбля песни и танка «Колос»
кплхигш имени В. И, Ленина
Краснодарского края. 21.00 —
Нн XXIV слайде КПСС. 21 4Г» -

«П шнгию по Москве». Худшие-
ггпеннмн фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40 и
I.1 Г» Д 1Н УЧНЩНМ'Я Н \ К 1ВГ-
сон Ф и 1Н к<1 4 .'1.1 к о н ( о х р а н е -
нн;| импульса» I I 10 — АнглиП-
1КНН Н.1ЫК 11.1") - Дли >ча-
щнхен Их к 1.114'он *Ленин< кип
шли ГОЯЛРО-. 1>'1Г1 Пнучно
популярный ь'пнофшьч. 1Н.00
Д.! я г т уде н то и .чаочмпкон III
курс А Теоретический механика.
« Тсор*» ма оо" и '1\1*нсн и и ко ч и
честна днннсеинн материально!!
точки и чехи ни чес ком систе-
мы- 1Я 1?0 Д'1И студентом мн-
о'пшкон I курса ОЛпып ХИМИЯ
«0рщш1чегы1«> соединении, хи-
мия полимерон». 20 40 — «Зк-
рнн — учителю» П Н клнес)
«Лексические упражнения п
евн'Щ с изучением темы «Пред-
ложение*. 21.25 — Для постум.ч-
кнцнх я пу:<ы. Математика.
«Площади поверхностей н обь-
емы МНП'П! ПННННКПП»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19,:ш • Начальник Чукотки .,
Худо-кеетпенный Фнтьм 21 00 —
>1а XXIV гммлс КПСС. 214%-
Ппег народный артист СССР
В. Морепкн

Ср«я*. 7 ялоеля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ЮПИ

Ни XXIV г-ымде КПСС. ЮПИ -
«Белое гоище ПУСТЫНИ». Худо-
ж*1 с т не н н ы и фильм (Цп тел.).
12 1Л --- «Рассказы о природе».
12 40 — «Сегодня — ВгемнпныО
день пдоропья». 17.00 — «Стра-
на рапортует гъе:пу». 17.30 —
Л 1Я школьников. «Чнтаигород*.
1Й00 — Лнеиник XXIV с-1.е:|дя
КПСС. 14 11 — Поет Л Лопуха-
попа 1Р00 - На XXIV съезде
КПСС «Время*. 1П.4Г> Спор-
тивный при мини- поепятчен-
нып XXIV РЬР|ДУ КПСС. 22 00 -
Гос^-дарственный академиче-
ский ВолыиоИ театр Сою >а
ССР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Р0О -
«Народные мастепи прикладно-
го нскусетпп». 1Р10 -- М\-ч,т-
(Ьильмы. (Ци тел). 20 00
Москвичи — делегаты XXIV
с-ьмдн КПСС 2030 - Концерт.
21 00 - «Подмосковье». Теле-
оПолренне 21 ДО — В. Ажпев
«Далеко от Москвы» Телеспек-
то"'т'' Чость 1 н

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 Т , и
12 45 — Дчя учащихся 1П х
классов. ОЛшая Лиотогня. «М\'-
тнмни» 1(1,00 и 17,00 — «Эк-
ран — прачу*. 1Я.00 --• Для сту-
дентоп-паочннков II курса Выс-
шая математика. «Приложение
г те пенных рядов к решению

,п и гЬгЪе ре 'и шальных урлпненнП *.
1Я.Э0 — Для студентов лаочни-

кон I курс и. Вьи.шня митемнти-
ка. «Прсичы функций». 20-10
и»панц\1(|;ни н.п.ш

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 30 - Концерт учнгтпикон
\удожес1неннс|Н гамидеятелыю
стн молодежного коннурев сп-
пстскоП песни. 20 00 - В яфи
р« - «Молодость». 2О.Г)О -
«Дом. в котором и шнву*. Х>л<>
на'стисиныИ (|>н.п.м

Ч«1««рг, 8 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1000

П.. XXIV гъе:ме КПСС. 1030
Концерт ьоспитнчмикон летсио-
|-п сала. (Цв. тел» 11.00 «От
Ч)п1 дом». Х\ ложественный
фильм. 1М.50 — Делегаты XXIV
съезди КПСС 17.05 — «Нахале-
нок». Х\ дожестненмыП теле
фильм. 18'Ю --Дневник XXIV
г-ье.чдн КПСС. 1Н.1Г» - Стихи
Нриелаяа Смслякоии. 19 00 -
Концепт. 20.15 -- Нн XXIV сье:г
де КПСС, «Время» 20.-П — Про
допкение концерта 22 00 --
футбол. «Динпмп» (Тбилиси! —
«Торпедо» (Москва). (Знпнгь).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00
Д ж детей «Расскапы о прирп
ЯР* «Лесное г*\о». 10 30 -
Мультфильмы. (Ци. тел.).
20 30 - В эФире — «Моло-
дость* 21 30 В. Ажаен «Дале-
ко от Москвы» Телеспектакль.
Чпстг. 2 и

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 16 30 -
Для учнщнхен Я х клпесов. Гео-
гонФня. «Ка:ш\ская ССР.
17.15 -•- Для чч.нцнх'я Р х к.те-
гов. Лнтеоатура. «ЧРХОВ-драма-
тург. «Чайка». 18.20 — «Эк-
ран — учителю» (4-п класс). Ли-
тература. «А. Гайднр «Тимур и
его команда». 10.00 -«Стаидар-
тмгшция и ее роли п пппи.шод-
стве*. 20.05 — Немецкий ялы к.
20.10 — Ан1ЛИПскн11 язык.
21.1'» — «Системы и эЛ и ря тель-
ного распределения ит|»орма-
141111 ».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Рлчегннк века» Худо-
жественный фильм. 21.00 —
«Актуальная камер*».

Пятница, • апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 00 -

На XXIV СЪРЩР КПСС. 10.30 —
Для детей «МутикнлъныП аль-
бом». 10.55 «Свет в нашнх ок-
нах». Художественный фильм.
12.13 — Концерт симфонической
музыки. 13 00 - Н а XXIV съел-
де КПСС. По окончании — Кон-
церт. 17 15 — Мультфильм. (Цв.
тел). 17.35 — Для детей «Све-
тит п вез дочки» 18.00 — На
XXIV съезде КПСС. 19.00 - «По-
сол Советского Сошлп» Худо-
жественный фильм 20 30 — На
XXIV съезде КПСС. «Время».
21.15 — «Карусель» Телеобпяре-
ние. (Цв тел.) 22 05 — Спортив-
ная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. И) 00 -
Па XXIV сымде КПСС 19 00 --
Для школьников «Сами о се-
бе*. 1И.Ч0 — Концерт. 20 30 - -
«Взрослые дети». Художествен-
ный фильм. 21.45 - Докумен-
т.пьмыи фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40
Д 1Я учащихся 2-х к шгеон При
родопелепи V 11.10— Немецкий
алый. П 45 - Д ш у чащи XI и
3-х нлпеепп. Природпиеденне
1В.00 — Для студентов .шочнп-
кои II к\ рса Физика. • Про под
пиь'и в злектрнчеекпм ноле •
1Н.20 — Для студенток зцочни-
коя III НУ пса, ЦысШня матема-
тика «Примерь! применения
случайных наличии. Многомер-
ные случайные величины*.
20.10 — Дпп поступающих в пу
:!Ы. Фнлнка «Ялектрнчегкнй
ток в жидкостях п 1)1.1ах»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
100") - Концерт 10.30 - Я Иль-
ин «Польшей коннейер» Теле-
спектакль

Суббота, 10 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.00 —

Гимнастика У 30 — Новости,
р. 45 — «Один день в рисунках
ребят». (Цв. тел) 10.15 - «Здо-
ровье». 10.45 — Концерт народ-
ного ансамбля саратовских гар-
моник. I I 15 — «Мы обживаем
океан» 11 45 — Концерт. 12.45 —
1С 10 -летню со дня полета
К). Гагарина 13.45 — «Пробле-
мы развития транспорта и
СССР». 14 25 — Мультфильмы.
(Цв. тел). 15 15 - «Судьба че-
ловека» Художестненнын
фильм 17 00 — Встреча писате-
лей с рабочими 1 го Государст-
венного подшипникового лаво-
да. 1805 «XXIV съезд КПСС».
Документальный телефильм.
19.15 — «Алло, мы ищем талан-
ты!» 21.00 — «Время». 21.30 —
«Кинопанорама- 23.00 — Кон-
церт Государственного северно-
го русского народного хора.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 15 —
«Москва научная». 17.00 — Для
юношестия «От 14 до 1Н»,
18.00 — Концерт Русского на-
родного оркестра имени В. Ан-
дреева. 1Я 45 — «Полосатый
рейс». Художественный фильм.
20.30 — Рассказ М. Шолохова
«Родинка». поэма Н. Тихонова
«Слово о 2Н гвардейцах».
21.00 — «Земное притяжение».
Документальный телефильм.
22.00 — Эстрадный концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 30 —
«Системы избирательного рас-
пределения информации».
11.05 — «Экран — инженеру».
«Определение собственных зна-
чений матриц». 11 45 — Для
учащихся Ь-х классов. Литера-
тура. «Рассказы Ю Якоилена».
1-1!» — Французский язык.

12 50 — Научно популярный ки-
нофильм. «Необычная посыл-
ка» 13 20 — Для учащихся П х
классов. Литература. «А. П. Че-
хон в Ялте» 14.05— Для сту-
денток заочников I курса. На-
чертательная геометрия. «Вза-
имной пересечение поверхно-
стей». 15 25 — Для поступаю-
щих в аупы Математика. «Пло-
щади понерхностеП н объемы
круглых тел». 1Н.35 — Для уча-
щихся 8-х классов Физика. «За-
кон сохранения импульса».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.10 — «Мн.ннтка-70». Доку-
ментальный телефильм. 19 30 —
Концерт Воронежского русско-
го народного хора. 20.20 — «Я.
бчбушка. Илико и Илларион».
Художественный фильм.

Воскресенье, 11 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастика для детей. 9.30 —
«Будильник» 10 00 — «Эстафе-
та космических стартов».
10.30 — «Музыкальный киоск».
11.15 — В эфире — «Молодость».
12 00 — «Солдат Нпнн Еропкин».
Художественный фильм. 13 ПО —
Пнпубежные гости XXIV съезда
КПСС 1 3 4 5 - С . Прокофьев —
«Трапеция». Телефильм балет.
(Цв тел). 11.15 — Выступление
писателя М. Алексеевп. 1 4 4 5 -
Для воинов Советской Армии
и Флота. 15 15 — Цнркопяя про-
грамма. (Цв. тел) 16 00 — Ре-
портаж о ходе весенних поле-
ных работ. 14 30 — «Музыкаль-
ный встречи». 17.00 — «Клуб
кинппутешествип». (Цв. тел).

18 05 — Кубок СССР по спор-
тнпной гимнастике. 19 30 — Ав-
торский концепт композитора
А. Пахмутовой. 22.55 — Кон-
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1345 —
Хроника Подмосковья. 13.55 —
«Судьба барабанщика». Худо-
жественный фильм. 15 35 —
Турнир старшеклассников.
17 20 — Концерт участников ху-
дожественной самодеятельно-
сти домостроительного комби-
ната М 1. 1805 — «Спннйркя и
пястух». Художественный
фильм 19.45 — Хоккей «Дина-
мо»—СКА (Л). 2-й к 3-й перно-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 0 0 -
«Возделывание овощных куль-
тур под пленкой». 10.45 — Для
учащихся в х классов. Литера-
турная ьонсультацня. 11,30 —
Немецкий язык. 12.10— «Эк-
ран — учителю». «Психология
характера н его формирова-
ние». 12.55 н 13.55 — «Экран —
врачу». 14.55 — Французский
язык,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Шахматная школа».
19 30 — А М. Горький «Егор
Булычев и другие». Спектакль.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

3 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 0 5 -

«Гнмнлпнкл для нсех». 9 30 —
Для детей «Дядя Степа и дру-
гие- 10.00 - На XXIV п,е.йе
КПСС. 11.15 «Музыкальный
турнир». 12.15 — «Сохранив-
шие огонь». ХудожестпенныЙ
телефильм. |Цн. тел.). К М 5
Делегаты XXIV съезда КПСС.
13 30 — Концерт молодежного
ансамбля песни н танца «Ле-
нок» (Цп тел). 14.00 — «По-
иск». Передачу ведет писа-
тель С С. Смирнов. 14.45 -
«В мире животных». «Как
инднт жн нотные». (Цв. тел.).
15.-10 — «Служили два товн-
ршцп». Художественный фильм.
17 15 - На XXIV съезде КПСС.
17.50 - Хоккей. ЧССР - Фин-
ляндия. 2 й и 3-Й периоды.
(Цн. тел). 19.15 — Концерт по
ляявкач зрителей. 20.15 — На
XXIV съезде КПСС. Информа-
ционная программа «Время».
21 00 — Хоккей. СССР — Шве-
ция. (Цв. тел.). По окончании —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15 40 -
Московские новости. 15.50 —
В эфире— «Молодость». 16 45 —
• Для дома, для семьи». Теле-
журнал 1730 — «Белое поло-
то», Документальный теле-
фильм 18 "00 — Для юношест-
ва. «От 14 до 1Я». 1900 — «Вер-
ные дру.лья» Художественный
фильм. (Ци. тел). 20 35 «Спо-
койной ночи, мялыши!» 20 50 —
Н Погодин «Поэма о топо-
ре» Телеспектакль 22.15 —
Вечерний концерт, 23 00 — Мо-
сковские (ЮНОСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 1 . 0 5 -
«Экран — инженеру». 11.45—Для
учащихся 7 х классов. Зооло-
гия «Приматы». 12.15 — Фран-
цулскнй язык. 12 50 Научно-
популярные кинофильмы.
13.10 — Для поступающих в ВУ-
ЗЫ Математика. «Логарифмнче
с кие и показательные уравне-
ния». 14.20 — Для студентов за-
очников 1 курса. Начертатель-
ная геометрия «Способы обра-
зования и проекционные черте-
жи поверхностей сложной фор-
мы».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 40 — Новости. 19.45 — «От-
считываем второй миллион».
Йокументальный фильм. 20 15 —

онцерт мастеров искусств.

21.30 — «Волга Волга». Худо-
жественный фильм. 23.10 —
Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

3 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 4 5 -

Материалы XXIV гъелда КПСС.
9.30 —«Юность». 10.00 —«Послед-
ние известия». 10.05 — Музы-
кальная сказка Ю. Чнчкова
«Москвичок». 10.20 — «Песнн
пионерских отрядов», 10.30—На
XXIV съезде КПСС. Последние
известия. 10.35 —Концерт по за-
явкам ветераноп труда. 1100
Материалы XXIV съезда КПСС,
11 30 — «Песни грех поколе-
ний». 12.00 - На XXIV съе.ч-
де КПСС. Последние известия.
12 10 — Концерт лауреатов
IV Международного конкурса
имени Чайковского. 12.40 —
Материалы XXIV съезда КПСС.
13.00 — Чайковский — Вто-
рая симфония. 14.00 — Мате-
риалы XXIV съезда КПСС.
14 30 — Стихи в исполнении
мастеров художественного сло-
на В Яхонтова, Д Журавлева.
Я. Смоленского. 15.00 — На
XXIV съезде КПСС. Последние
известия 15.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 15.45 — Мате-

риалы XXIV съезда КПСС.
16.00 — «На сцене детского
радиотеатра». В Инн «Пп ТУ
сторону» 17.00 - Ня XXIV
съе 1де КПСС. Последние изве-
стия. 17.05 - Материалы XXIV
съезда КПСС. 17.30— «Юность».
18.00 — Выступление министра
геологии СССР А В. Сидорен-
ко. 1Н.10 — «Веселая горни-
ца» Музыкальная передачи.
1Н.40 — У микрофона делега-
ты съезда. 18.50 — Наши ком
ментарми. 1м.00 ~ Дневник
XXIV съезда КПСС. Последние
известия. 19.30 — Литератур-
но-музыкальный ; концерт по
.заявкам делегатов XXIV съел-
да КПСС. 20.45 — Междуна-
родный дневник. 21 00 — Ан-
самбль электромузыкальных
инструментов. 21.20 — «Вы нам
писали». 22.00 — Ня XXIV съез-
де КПСС. Последние известия.
22.35 — На первенство мира по
хоккею. СССР — Швеция.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Евгений Онегин; вечер — Спар-

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО-Го-
рячее сердце.

ФИЛИАЛ МХАТ нм. М. ГОРЬ-
КОГО — Чти отца сеоего...

МАЛЫЙ ТЕАТР — Признание.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Теой дядя Миша.
ТЕАТР им. Епг. ВАХТАНГО-

ВА — утро —Принцесса Туран-
дот; печер — Виринел.

БОЛЬШОП ЛАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ Московский камерный
оркестр.

ТЕАТР им МОССОВКТЛ-ут-
рп — Миллион за улыбку; пе-
Ч1"1 — Шторм.

ТЕАТР нм Вл МАЯКОВСКО-
ГО Разгром.

ТЕАТР им. К. С СТАНИСЛАВ-
СКОГО и Вл И НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО - Виринея.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня • Москве и Подмо-
сковье будет преобладать не-
большая облачность без осад*
нов, ветер слабый, температура
около 10 градусов т«пла. В по*
следующие Двое сутои ожи-
дается переменная облачность,
местами пройдет дождь, темпе-
ратура ночью оноло 0, днем
7 — 11 градусов тепла.
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