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Пасхальные лодарни для Доллѳса
» ’

Наніингтои, 28 марта. — Государственный сек-

ретарь Доллес иолучил за время своего пребывания
а госпитале имени Рида (с 10 февраля) свыше

20.000 пожеланий скорейшего вызлоровления.

По случаю пасхальных праздников получено

много подарков, в том числе традиционных пас-

хальных зайчиков. Большуший бумажный заяц по-

лучен от школьника, ученика начальной школы в

городе Берлин, в ютате Коннетикут. Подарок этот

был лдресован государственному департаменту для

Доллеся. К зайцу приложена была записка:

«Прошу доставить его на Пасху».

Желаиие школьника будет исполнено. Завтра
утром пасхальный заяц будет доставлен в больни-

цу имени Рида и передай Доллесу вместе с утрен-

ними газетами.
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Восстание в Тибете, по словам

пекинского радио, подавлено
Китайцы образовали в Лхассе новое прави-

тельство во главе с панченским ламой

Энц. сказано: «Вацетис, Ио-

аким Иоакимович, род. в 1873

году, первый главнокоманду-
ющий «семи вооруженными си

лами РСФСР. Родился в Кур-
ляндки всемье батрака. 06-

разование иолучил в Вилен-

ской военной училище и в

Военной Ахадемии (1909).
Участвовал в мировой войне,
окончив ее о чине полковни-

ка. В янв. 1918 года встулмл
в ряды советских войск и при-

нял пеятельное участие в гра-
жданской войне. В 1929 году
— преподаватель поенной ака

демии РККА». Год смерти:
1938. ■

Артем Веселый.
-

Псевдоиим

Николая Иванонкча Кочкуро-
ва. Род. в 1899 г. О нем в Мал.

Энц. сказано: «Сын волжско-

го крючника, член ВКЩб).
Бытописатель «анархической
МЯЫШВН» матросов, сзе-

леных» и других («Реки ог-

ненные», «Дикое серше»)

крссіьинских воссіаний и ре-

во.ткшионеров • коммунистов.
Веселый выявляется яркой «ы-

разительностью стиля и глу-
биной и силой чувства».

- А. К. Воромсмйь В -Фіші.
Энц. о нем сказано: «Ворон-
скнй, Александр Констаи.Н-

нович, род. в 1884 г., кри-

тик • марксист. Организатор н

первый редактор журнала
«Красная Новь». Сборники ста

тей: «Искусство и жизнь»,

«Литературные типы», «Лгл-

тературные записи* и восяо-

минании «За живой и мертвой
водой». Дата его смерти: 1939

год.

Воронский был руководите-

лей группы «Перевал» и был

сослан но обвинению в гроц-
кизме. В свое время писалось,

что он погиб в тюрьмс в 1|3б
году. Но в новой Малой Эн-

циклопшии говорится, что он]
умер в 1943 году.

А. К. І астев. О нем сказа-!
но: «Гасчов, А.іексей Капито-

нович, род. в 1882 году, но-

эт - ко.м.мунист. За революци-

онную деятельность сидел в

тюрьмах, бы.т в ссылке, в эми-

грации. Стоял во главе Щ4Т

(Центральною Института Тру
да). Сочиненна: «Поэзия ра-
бочаго удара», «Пачка орде-

ров».
М. П. Герасимов. «Михаил

Прокофьсвич Герасимов, ро-

дился « 1889 году, пролетар-

ский гшэт, член группы «Куз-

ница», рабочий, член РСДРП,

сидел в тюрьмах, был эмигран

том. Выразитель рево.ноцион-
ного энтузиазма и романтики».

Из ноной Малой Энцикло-

педии мы узнаем также, что

Н. С. Вознесенский, снятый с

должности руководителя гос-

1 плана и исключенный из по-

Ілитбюро *в іиарте 1949 года

умер (то есть был казней)

полтора года спустя — 30 сен

тибря 1950 года.

ЗАПУСК СНАРЯДА "Т0Р“

Іілйи Канаверлд, Флорида, 28

марта.
— Запущенный вчера

«киициоиным недомством проме-

жуточный сиаряд Top" нроле-
те.т ШЮ миль над Атлантиче-

• ким океаном. Ноенным судам,

дежуривши ч в океане, удалось

добыть капсулу е инструмента-

ми, зарегистрировавшими во

время полета ряд ниучных яв-

леиий.
В ближайшіе дно недоли ожи-

дается заиуск "Ванюрда** но-

вейшей конструкнии с инстру-

ментами для регистрировавия
ряда явленнй н стратосфере.

Ч орбите Земли в настоящее

время находятся два "Ванга р-
да Де 1 И 2,

Гонконг, 28 марта. — Пекин-

ское рада» сегодня яшфиые fco-

• 061ЦИ.10 о иоссинни я Тибета

И Лхні'се, гонорится и сообще-

лии. тмттание подавлено, дала ft

лама нналожен и и стране обра-
зовано ноное ііравнтельегно, ноз-

і лаиляомос ииичеиским ламой.

Нил.іожгнный далай лама, го-

норится далее, оыл ’’ііохяіден"

рлволюционграмн и избежал нле

нсніія. В случаи иоимки, крас-
ные обещиют далай ламе полную

неприкосновенность. Наказаны

будут только его сонепіикн.

В обращеинн но радио содер-
жится иризын к гибетцам "под-

держать "нарокную" армнкі ос-

шюожденнн для оммттешюіѵ

нодіін-іения ьосстания".

Из зтого призыва ясно, что

носстинне далеко не иодмалено.

U рукмх кмгаіиеи находи н а

Лдисса и другие крупные іоро-

да Джима, но повстанцы ородол-
жаюг иесіи,борьбу и горни ых

мостностях и окалываю г комму-
ниста отчаяніи; сонротніиеняе

ІІо уткержденню Пекина, ком-

мунисты захватили н илей 4.000

ноистанцеи н много оружіи,
нключая тяжелые нудеметы.

Согласно постуішющим из Ти-

бета н Гонкош сяедениям, аоіе-

рп іюнстанцен убитыми и ране-
ными онределяются в несколько

тысяч человек.

В сообщеньи Некина Тибсг

называется "автономной обла-

сгыо“ я говорится о том, что не*

ред новым нравителытішм сто-

нт задача но соадани(о "нового

демократическою и соціалисти-
ческою .Тибета**.

Это новое правительство воз-

главляется так называемыя

Панченским ламой, 20-летним

юношей, нроживающим уже не-

сколько лет н красном Китае и

ставпшм коммунистом.

Низложенный красными далай

лама бы.і духовныя нождем Ти-

бета с 1939 года. До зтого стра-

на — иосло смерти в 1933 году
13-ю но счету іа.mil ммм, ос-

тавалась 0 лет без духовною во-

ждя.

Когда в50 годах китайски»

коммунисты захватили Тибет,
далай лама бежал, но затем вер-

нулся и в 1951 году заключи.і с

Нскином договор, фактически
отдавший Тибет в руки комму-
ннстов.

Тайной, Тайвань, 28 марта. —

Центральныя телеграфныя аген-

тагном сообщается, что груцпа
продгта интелей ниціГонн.іьного
правительства находится на ну-
ги н Тибет для нереговоров с

предстанпте.іямн повстаицен на

предмет органнзации сонротив-
ления коммунистам.

Место встречи держится в

строжайшей тайне. Согласно но-

следним сведениям, мшеня Чаи

Кай-ши достигла границ Тибе-

та.

Нью Дели. 28 марта. — По

расноряжению командующею кн

тайскими оккѵпиционными 1ІОЙ-

сками, весь Тибет объяіиен на

военной иоложеини.

РЕАБИ ЛИТШІНАН Ы АРОСЕВ, ВЕСЕЛЫЙ И

НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ СТАЛИНА

В Нью Порке получены
только что вышедшие в Мос*

кве первые два тома новой

Малой Энпиклоледии (А; Ь;
В и Г). В эти тома вошли име-

на рниа старых большевиков и

писателей, панших жертвами

сталиноких чисток тридцатых

и сороковых годов и теперь ре

абилитнрованных.
Отсутствуют в Малой Эштик

лопелии имена Ьерии и Булга-

нина, которым были уделены

пространные статьи в Боль-

шой Советской Энцкклспедии.

Реабилпгированы, и алфавит
ном поридке, следующие ли-

ца, о которых никакого ѵію-

минания нег в Большой Со-

всгской Энцкклогтедии, пер-

вые тома которой вшили е

1951 году.
А. Я. Аросев, видный писа-

тель и дшломат 'двадцатых и

тридцатых годов. Был совет-

ским дипломатическим пред-

ставителей в ГІраге, Париже
и арутих столицах Европы.
Последнюю официа.іьную дол-

жность занимая в BOKxJ-e. Да-
та его смерти (или гибели):
1938 год.

бытаго», «Недавние дни», «Ни

кита Шорнев».
Ян Берзин, латвийский боль

шевик, дшіломат, служивший
в советских лосольствах Ан-

глии, Финляндии, Австрии,
крупный деятель коминтерна.

Дата его смерти: 1941 год. В

Малой Энциклопеаии от 1929

г. о Яне Берзине ничего нет.

П. П. Блонский, седагог. Да
та смерти: 15 фсвр. 1941 го-

да. О нем в Мал. Энц. большая

заметка: «Павел Петрович
Блонский, род. в 1884 г., пе-

дагог, философ, психолст...

одни из энергичнсйших и пре-
данных строителей новой со-

ветркой трудовой школы...

Член ГУС, руководитель учеб-
ной части Акаігемви ком. вос-

питания и.м. Крупской и т. д.

советская педагогика имеег в

нем одного из знаменитейших

своих теорётиков».

Г. И. Бокий, кавказский ре-

волюционер, долголетнмй сот-

рудник сойотской тайной по-

лициу. Дата смерти: 1941 год.

М. И. Васильев - Южин, ста

рый большевик, с 1934 по

1937 гт. — заместитель пред-
сѣдателя Верховного Суда СС

ОР. Умер в 1937 году. В Мал.

Знц. о нем сказано: Васильев

(Южин), Михаил Ивановнѣ,

род. в 1878 году в рабочей
семье... член ВКЛ (б). В 1905

году активно работал в Одес-

се. 11 раз подвергаится тюрем-

ному заключеиию и дважды

был в ссылке. Во время ок-

тябрьской рево.поции руково-

дил переворотом в аратове».

И, И, Вацетис. О нем п Мал.

В Малой Советской Энцик-

лопедии 19129 г. об Аросеве

(Александре Яковлевиче) ска-

зано: «Род. в 1890 году. Пи-

сатель коммунист и ренолю-

цконный деятель. В 1907 го-

ду лримкнул к фракции боль-

шевиков fСДР11- Г. во время

Октябрьского переворота ко-

мандовал войсками Московско

го «оеігно
- революнионного

к-та. Важнейшие произведе-

нни; «Записки Терентия За-

В ЗАЩИТУ ТИБЕТА

Демонстрация калмыков в Нью Иорке

...«Прямо протиа нас, ша-

гах в пятиесяти — спеикнный

донской калмыцкий полк. Сви-

репо окалив зубы, калмьіки с

каким-то отчаянием стре.тяли

из винтовок. Я никогда не за-

буду того выражения озлоб-

ленности, решимости, яростной
ненависти, которыми дышали

лица этих разоренных, ограб-
ленных, на половину вырезан-
ных большевиками, по в сущ-

ности мирных, благодушмых
степняков. Они одни только

стойко ирались и спасали и

данный момент положение»...

Так калмыки в

одни из самых критических
моментов отстулления белой

‘Донской армии. 06 этом пи-

сал я около сорока лет тому

назад в своей книге «В стане

белых (Or ОрЛа до Новорос-
сийска)», изданной в Констан

тинополе в 1920 году. Ста-

рое вспомнилось в пятницу,

27 чарта, около здания Объ-

сциненных Наций во время де-

монстрации - протеста' калмы-

ков в связи с событмями в

Тибете. Калмыцкая делегаиия

в составе представителей об-

щественных организаций, кал-

мыков буддистов • ламаистов

обратилась к Обьединенным

Пациям
’

с VipofecrDM ѵпо

ду кровавых рспрессий крао

ного Китая лротив их тибет-

ских единоверцев. лротив раз-

рушении старинньгх _будций'-
ских монастырей, попыток аре

ста далай ламы.

Нелегко было собрать для

демонстраиии большую пар-

тию ка.імыков из трех штатов

— Нью Йорка, Неннсилвэйнии

и Нью Джерси. Калыыков в

США человек шестьсот. 150

приняли участие в демонстра-

ции — женщины, дети, стари-

ки. молодежь. Дечонстрацию

возглавляли шесть свяшеьни-

ков, буллистов - лаамистов в

традиционных желто - оранже-,
вых хитонах.

Погода была ужасная —.
резкий холод, проливной
дождьі сильный ветер. К сча-

стью дождь приінх, и коло-

£итная аемонстрация беелре-
ятственно могла выполнить

наметенную программу. Тор-
жественно читали молитвы свя

щеннмкн во главе с Гейша

іВангулом, который сам учил-
ся в тибетском монастыре и

был одним из сокетников юно-

го далай ламы.

>В три часа руководители

демонстраиии во главе с буд-
дистами священниками отпра-

вились в здание Обьединен-

ных Наций, me представили
свою петицию заместителю ге

секретаря. 8 пе-

тиции характеризуется тяже-

лое положение единоверцев в

Тибете. Мужчины, женшины и

дети расстреливаются, как ш

свое время в Венгрии, мона-

стыри разрушаются, ничего не

известно о судьбе духовиого
главы буддистов далай ламы.

Необходимо побиться посыл-

ки « Тибет авторктетных «Р«Д

суавиіе.іей, которые особіци-

> Ъ* "*»»*
положінии. Калмыки прмоетст-

вуют декларацню независимо-

. стсн Тибета, недавно провоз-

глашенную его авторитетны-

ми представителями и поддер-

жанную Чан Кай-ши. Беспо-

щадные атаки на религню в

Тибете — затрагивают жиз-

ненные интересы всех азиат-

екмх стран, где имя Будды
ммеет священное значение. В

такой же мере это дело всех

стран без различия религиоз-

ных вероіаний. -Население Ти-

бета взыьает о помощи.

Г. Раковский

РЕКОРДНОЕ ПЛАВАНЬЕ
"СКЭЙТА"

Вашингтон, 28 марта. — Под-

водная лодка ”Скзйт“, при води-

ма я и движение атомной анерги-
ей, совершила, как уже сообща-

лось, второе рекордное и.іавание

под льдом Северного Полюса.

Лодка пробыла под водой 12

дней н покрыла расстояние в

3.090 миль. Через грл дня иосле

начала плавания, ”Склйт“ до-

стиг Северного Полюса и под-

нялся на поверхность воды.

В сумерках полярной ночи

была совершена трогательная

церемоння — выполнена иослвд-

няя воля известного нолярного
исследователя сзра Хьюберта
Вилкинса. При свете факелов и

нод ружейный салют была от-

крыта урна с прахом покойнаго

путешественника, скончаншего-

ся я декаоре прошлого года, и

пепел рассеян по ветру.

Находившиес я на мостике

’’Склйта" члены команды дер-
жали при атом в руках три фла-
га: американский, анг.іийский и

австралийский (Вилкинс родил-
ся в Австралии).

По окончанни церемонии,

матросы ’’Склйта" оставили на

льду кучу камней, водрузив на

ней америкіінский флаг, и оста-

вили записку с объясненной тра-

урной церемонии. Ііосле о того

лодка снова погрузилась в воду.

За все время своего плавания

”СкзйГ‘ 10 раз поднимался на

поверхность воды для ряда на-

блюденнй, которые будут и летъ

огромное стратегическое значе-

ние.

Начальник морского штаба ад

мира л Блрк шюдрашм команду

”Склйта“ и ее командира ком-

мандора Калверта с блестящими

результатами второго полярного

плавания.

Ошибка Айзенхауэра

Москва, 28 марта. — На но-

слеШ'М нриеме печати Айзен-

хауЛр, отвечая на иоирос, сде-

л»П-чЛІябнчі»е-еняіілеі»в#, будто,
('джегеній Союв уже ігодпіенл

мирный договор с Восточной

Гермаиней. По окончанни при-

ема печати Ве.нлй Дом ігоспе-

шил ошибку исправить. Это не

пометало, однако, "Известями"

выступить сегодня с нротестом
нротив ’’ложного угнерждения“
президента США.

Скааал Айаенхаувр следую-

шее: ”По моему мнению, СССР

уже заключп.і мирный договор с

Восточной Германіей. Соответ-

ствуюпщй документ был получен
Объединенными Нициями не-

сколько месяцев назат. Во вся-

ком случаи, таково мое впечат-

ление. Если окажется, что я

ошибся, я принесу нзвинения,

но, насколько мне помнится, ато

так и было“.

На самом де.іе. как іютом

ризъяснил Бе.іый Дом, нрезиіент
имел в виду соглашеніе СССР с

Восточной І'ерманией. аналогич-

нос соглашению Запада с Загіад

ной І'ерманией — о ііредостав-,
.теніи ей большей автономіи.

”Ивмстня“ нишут: ’’Соает-

ский Союз іюдписал ряд догово-

ров с Восточной І'ерманией, но

ни одни нз них не является мир- ,

ным дотовором. Айзенхауар ири-

знал, что, быть может,
‘

ошиб-
ся". Но н вояросе о су.іьбе 1 ер-

маніи никакие ошибки, а в ча-

стности, никакис нзнраіцения

истины, недопустимы".
■ I

ЗАЯВЛЕНЬЕ ФОН БРЕНТАНО

В Нью Иорк прибыл вчера

западногерманский мннистр |
иностранных аел фон Брсн-
тано, одни из участников от-1
врывающейся но втор» лк а.
Вашингтоне конферениии ми-1
нистров иностранных дел ИЭР1,
ТО. !

Прелстанителям печати фон
Брентано сообщил, что в ста-

рое об объелинении Германии
и о будущей судьбе Закладного I
Берлина в Бонне считана са-

мыми главными вопросами ме-

ждународной политики текуше

го момента.

На вспрос, как он относит-, 1
ся к заявлению Хрущева, чго '
Германию объединять сейчас

было бы преждевременно, фон
Брентано ответил:

Этот вопрос может ре-

шіить только сам германский
нарол. Если Хрушев интересу- 1
ется мненнем германского на- 1

рода, пусть согласится на уст-,
ройство плебисцита по всей J

Германии.
__

ІІ

ПОЕЗДКА КОРОЛЯ ХУССЕЙНА ПО

СОЕДИНЕИКЫМ ШТАТАМ
Вашингтон, 28 марти, — Вче-

ра закончилась официа.іьная
часть визита короли Хуссейна,
• сегодня утром он выеха.і в

ірехнсде.іьную поездку по США.

Хуссейна сопровождай! ею пер-
вый министр аль Рифай. Король

уже иосетнл Аинаполис в Мзри-

кгнде, Норфо.ік и Вильянсбург
в Вирджинии.

Но мнсніпо ч.іеион иорданской
делегацин, переговоры норда н-

цен с представителями вашинг-

гонского правительства оо аме-

риканской акономической и во-

енной помощи увенчн.іись пол-

ныя успехом. Каких размеров
эта помощь будет, пока еще окон

чательно че установлено. По сли-

чая оль Рифаи, королевству ну-

жны 50.000.000 долларов в год.

г До 31 марта 1957 года Иорда-
чия такую сумму получала еже-

годно от Анг.іии). В течение те-

кущею фискальною года коро-

іевстно получило от США зконо-

мическую и ‘военную помощь на

34.000.000 долларов.
На руководителей вашингтон-

скою правительства Хуссейн
ііронзиел очень выгодное ипечат-

іение. В государственном депар-

тамента считают, что король име-

ет все данные, чтобы стать со

временем вождем всего арабско-
го мира.

То, что Хуссейну удалось

предотвратить захват Иордании
Насером, объяснятеся, однако,

не только лнчным яужеством и

внергией короля, но и тем, что

Израиль в случай ”анш.іусса“
пригроаил бросить в Иордаиию
часть своих вооруженных сил.

Насер счел Оолее благоразуя-

иым Иордаиию не трогать.
В своей ноездке но Амернке

Хуссейн ноеетит штаты Теннес-

си. Джорджию, И.миной. Калн-

форнию и неспорые другие.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ-
ПЕРЕВОДЧИК»

Лондон, 28 марта. — Мос-

ковское радио сообіцает, что

советскими учены сконструи-

рован «электронный перевод-

чик». Машина эта переводит

одновременно 12 разговоров,

которые ведутся при помощи

микрофонов. Участники «тих

разговоров, могут говорить

на разных языках.

ДАГ ХАММЕРШЙЛЬД
ПОКИНУЛ СССР

Москва, 28 марта. — За-

кончи» свой визит, Даг Хам-

мершилыд сегодня выАетел »

Нью Иорк. С Хрущевым Хам-

мершильд встретился дважды:

«емехіенно по нрибытии »

Москву и вчера.

Вчерашнее свидание с Хру-

щевым состоялось по просьбе

генеральной} секретаря ОН.

Глава советского правитель-

ства накануне вылетел в Со-

чи, и Хаммершнльд отправил-

ся туда вслед за ним.

Представители печати пеі-

ред своим отъездом Хахімер-
щм.тьд заявил, что он лично

предпочел бы устройство встре

чи глав правительств великих

четырех в рамка х Обьединен-

ных Наций. Но так кая это

невозможно, он не будет воз-

ражать « проги» устройства
конференции на высокою ѵров

не «не Объединенныя Наций.

СССР усиленно снабжает

Ирак оружием и танками
Бейрут, 28 марта. — Со-

нетский Союз щедро снабжает

Ирак оружием и снаряженисм.
Эль-Касем немедленно послс

произведенного им сіереворо-
та, приступил к формирова-
нию новой ідивизии.

Сейчас, поскольку известію,
он форммрует вторую. Обо

вооружены и снабжены Со-

ветским Союзом. В коние нрош
лой нелелн в Басру лртпел
последний — шестой по сче-

ту —• груз советского ору-

жия. ы гом числе и танки.

СейЮас иракская армии об-

ладает 150 советскими танка-

ми, — вдвое большим количе.

ством, чем обладала армия ко-

роля Файсала. Пятьдесят из

ни* — новейшле Т-54, осталь

' ные сто’ из старого типа Т-34.

Кроме советского оружия,
Ирак по.іучил много чехосло-

ваіьких витгговок и артилле-

рийских орудий легкого и ср«д

него ка.іибров.

В Ираке нахоиятся нссколь-

ко совстских военньіх миссиЙ,

н об'щем насчитынающих свы-

ше ста человек.

Одной из задач этих мнссий

-- обучить чимов иракской ар

мм и обрашению с оружием мэ

за же.іезного занавеса.

Какую роль йГрает СССР *

сгроиге.іьсгве иракской воем-
,

ной авиации, сейчас неизвест-

но. Не так давно в Багдад при

были советские летчики, ммст-

рѵк'гора и механики.

ХРУШЕВ НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ
В ОБЪЕДИНЕНИИ ГЕРМАНИИ

нения Германии любой ценой.
Обьеаинение до.тжно быть осу
ществлено только согласно

марксо • ленинскому «тринии-

пу классовой борьбы. В бу-
дущей объединенной Герма-
нии рабочим должна быть обе

спечена ттобеда над ьаштта-

лизмом.

Хрущев по.тагает также, чю

вопрос о граница* восточно-

европейски* государсгв отхо-

дит на задний тыан. «Для

сгран, сотрудничающій друг
с другой нод общим знаменем

коммунизма, границы никакой

роли не нграют».
— Нелепо, чтобы мы, соз-

дай коммунистическое обще-

ство, начали воздвигать новые

барьеры вдоль своих границ
и содержать на них погранич-
ную стражу.

Ртзюмировал Хрущев так:

— Могут ли народы мира
продолжать свое существова-
ние без того, чтобы Германия
была объединена? На ую я

могу ответить: конечно, мо-

гут, и при том совсем не пло-

хо.

— Могут ли немила жить

без того, чтобы их страна бы-

і.‘, объединена?
— Могут, и очень хорошо.
— Сіедовательно вскрос об

обьединенни Германии, хотя

и нажен, все же не может счи-

таться главным. -і

— Если бы, — продолжай

Хрущев, — сейчас можно бы-

ло создать федерацию днух

германских государств — эдо

было бы прекрасно. Но, увы,

это невозможно. Вопреки опа-

ссниям Запааа, для объединен-

ного германского государства
было бы полезно, если бы воз-

главил всегерманское прави-

тельство Отто Гротеволь. Но

населенна Западной Германии
к этому еще не подготовлено.

А погоду и нам торопиться ие

чего. Hi.какой спешки нет.

Москва, 28 марта. — В га- <
зетах опубликована речь Хру-
щева по вопросу об объеди-
нении Германии, произнесен-
ная им седьмого марта в Лейп

циге на конференгтии комму-
ннстов — рабочих из Восточ-
ной и Западной Германии.

Любопытно, что речь эта,

произнесенная Хругцевым поч

ти три недели назад (« газе-

тах, невидимому, виспроизне-

ден полный ее гекст) публику
ется только сейчас. Невиди-

мому, онуб.іикоианис ее при-
урочено к моменту получения
в Москве западных нот о со-

зыве конферениии министров

иностранных дел и„гдав ирави-
тельств.

Хрущев — нротив объеди-

нения Германии не только в на

стоящий момент, но и н близ-

кой будущей. Время для того,

по его мнению, еще не насту-
пило и что сбъединеНйе сбе-

йте Герчаний сейчас было бы

шатом «не реалистичеекмм».
Населенна) Восточной Гер-

мании глава советского пра-

вительства советует не спе-

шнть с разреиіением этого во-

проса. Коммунизациа Зл;ад-

Германии пока невозмож-

на, ‘ а Совёіский Союз Ми за

I что не согласится на .щквида-

цию коммунистической систе-

мы в Германии Восточной.
Советский Союз, сказал

председатель совета минист-

ров, стоял и стоит за объеди-

нение Германии. И разъедине-

на, недь, она была по воле за-

падных держан, а не СССР.
— В результате настояний

США, Англии и Франции Гер-
манна и оказалась рассеченной
на две части, в то время, как

наше правительство и Ста.іин

упорно отстаивали идею гер-

манского единства.

— Но, — продолжай Хру-
щсів, — Советский Союз не

является сторонником объедл-

ЛУЧІЖАМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ 1958 Г.

В авгоритетнейшем орта не ки-

нематаграфин "Фи.ім Дай.і и”

I опубликованы результаты опро-
• а фнльмоных критики» тазет,

жѵрналов, радію и те.іенидении о

лучшей американской фи.іь.че
І!К>8 года.

_

Лучшим признай фнльм "Мосг
на реке Квай”, главную роль и

котором иснолняет извіч тный

Оританский аріисг cap Алек

1 нннесс, недавно возведенный

королевой Елизаветой п рыцар-

ское достоинство. Кроме І'міинс-

са н фи.іьме іірнннмаег учаетие
пзнсггный японский актср Се<-

сю Хайакава. Фильм бы.і засият

на оггрове ЦеЙ.іон.
На второй месіо — Фильм

Метро -Тодвнн - Майзр “Іѵот на

раскаленной крыши" ио Пьеса

Теннесси Вильямса. Глаииую
женскую роль в фи.іьме ИСІІОЛИЯ-

ет О.іизабет Тайлор, мужскую —

молодой выднинувшийся иосіе

аѵого фильма артист Нол Ныи-

ман.

На третьей мвете — вашумен
ішш фнльм ’Жижи" но роману
изнестной французской писа-

тельницы Колетт. Среди занятых

а фильмо артистов — много

французов — Морис Шевалье,
Луи Журдан и Жак Ьержераь.
Глинную женскую роль псполпя-

ет также француженки .Іеслн

Карой.
На четвертой месте - фильм

"Тетушка АІаЙМ" с і'оззлинд ІЧи:

спи, на ОЯТОМ "Строптивые"
с кандидатом на полученію ’’Ос-

кара” негром Сидни Пуатье, на

піестом — "Овидетель обвнне-

ІВИЯ” ио роману аиглийской ни-

гиіе.іьницы детгківввы* рома-
нов Агаты Кріісти с ТаВромоч
ІІау іром, Марленой Днтрнх а

Чщизои .Ііітонох в главны* ро-
ля* и на седьмой —

4,
0тдезьные

‘ пиихн" с Деборой Карр, Ги-

гой Хайворд п Д.ійвидон Нивеи.

Выбор фи.іьмивы.ч критикой

совпадает в згой году с выоором
Академии киіюммтогрнфічлекого
ш кусстна, іціиі уждающеЙ еже-

годно ”Оска{юв". Не подлежит

никакому сомпению. что фильму
"Мосг на |іеке Іівай" Оудет ирн-
суждено макенміиіьное количест-

ва "Оскаров". Их иодучат
только артисты, но и режиссеры
и пі-сгаігонщнкн зтоічу фалыь.

ИНФЛУЭНЦА В США

Вашингтон, 28 марта. —

Министерство здравоохранення
сообщает о «ервых зарегистри

рованных в десяти штатах слу
чаях заболевания инф.іуэнцон
ткпа Б. Болезнь эта поража-
ет, главныя образом, дыха-

тельные органы.

Случаи заболевания азнаг-

ской инф.туэнцой (тнл А) за-

регисірнрованы в штага* Нью

Иорк, Флормде и Калифор-
нии.

*

Заболевания эти не носят

эпидимического характера н

смертность не превышает нор-
ма.іьного уровня.

Набольшее число заболе-

наний инфлуэнной типа Б за-

регистрировано в щтатах Нью

Иорк, Лжорлжна, Юта, Иллн-

ной. Айова. Мишнгэн, Мэри-
лэчд. Индиана, Калифорнія,
Массачузетс и Алабама.


