
гатов каСПАРа на ферме, в 

25 километрах от города. После 

исполнения аргентинских TaHIlie'B 

и песен и покаЗil гостям наезд

ников в национальных одеждах 

делегатов пригласили на асадо. 

Асадо - гордость аргентинской 

кухни, представляет собой мясо 

во всех видах, зажаренное на ко

страх под OTKPblTbl~I небом. Кар

тина приготовления этого блюда 

весьма впечатляющая. Костры 

были разведены прямо у павиль

она, в котором происходил при

ем, и делегаты могли насладить- . 

ся всей живописностью приго

товления асадо. 

21 мая советская д'елегация 

вернулась в Буэнос-Айрес. Не

сколыю дней, Iюторые мы прове

ли в столице Аргентины до отле

та в Москву, были посвящены бе

седам и встречам с аргентин

ской общественностью . Акаде,мик 

А. А. Благонравов и доктор фи

зико - математических наук 

А. Г. Масевич выступили по 

местному телевидению. 

Утром 24 мая мы вылетели из 
Буэнос-Айреса . Нi\Ш путь лежа.lI 

через Монтевидео, Сан-Пауло, 

Ри>о-де-Жанейро , Даккар, Цюрих 

и Амстердам. Вечером 25 мая мы 
прибыли в Москву. 

Г. А. СНУ РНДНН, 
доктор 

ФU8uко-жаm.e.мат.uчеС1tuх 
н.аук, 

В. Д. ПЛЕТНЕВ, 
кан.дида.,n 

фU8uко-жатеJlШ т 'uческuх 
наук 

ЧИТАЙТЕ 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ 

СИМПОЗИУМЕ В ФИНЛЯНДИИ 
ПО СОВРЕМЕННЫМ ДВИЖЕНИЯМ 

ЗЕМНОй КОРЫ 

О СОВЕЩАНИИ РАБОЧЕй 

ГРУППЫ ПО ПРОБЛЕМАМ 

ПЛАНЕТНОй КОСМОГОНИИ 
В МОСКВЕ 

О 'У СЪЕЗДЕ ВАГО (Р И Г А, 
ОКТЯБРЬ 1 9.6 5 г.) 
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НА ФИНИШЕ ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ВОСЬМИЛЕТКИ 

За восемь лет, прошедших со 
дня старта первого совеТСIЮГО ис

кусственного спутника Земли, 
в СССР на орбиту выведено 130 
спутников с общим весом 400 
тонн. Ес:IИ учесть веса конечных 
ступеней ракет-носителей,то все
го за это время в нашей стране 

выведено на орбиты искусствен
ных спутнИ1ЮВ ЗЮIЛи свыше 
500 тонн. -

Прогресс в области освоения 
космоса делает возможным вы

ведение на орбиту космического 
корабля весом 400-500 тонн уже 
в конце .семидесятых годов. 

Рис. 1. Модификация спутников серии «KoclllOc». На СПУТНИI\аХ этом 
серЮI советские ученые проводят научные исследованпя с llшрта 

1962 г. К ноябрю нынешнего года выведено на орбиту 94 спутника 
этой серии 

Рис. 2. CxellIa одного пз спутников серии «КОСIl10С»: 1 - блок научном 

аппаратуры, 2 - антенна радиотелеlllеТРllческом систеll1Ы, 3 - штанга 

с датчикаlllll-IlIaГНИТОlllетрами, 4 - радиатор систеlllЫ терlllорегулиро

вания, 5 - антенна системы КОlllандной радиолинии, 6 - BpellleHHoM 
lIIеханизм, 7 - блок питания, 8 - антенна системы радиоконтроля 

орбиты 




