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В ВЦСПС
I Зимние каникулы студентов
' Зимние каникулы студентов высших учебных «введений и учащихся техникумов установлены с 28 января
по 10 февраля
' - 1946 года.
Секретариат ВЦСПС предложил профсоюзным организациям провести в дни каникул культурно-массовые
мероприятия,
спортивные соревнования по лыжам, конькам, гимнастике. Студентам предоставляются на это время все спортивные сооружения.
Центральным
комитетам
профсоюзов,
ямеющим дома отдыха, поручено выделить
путевки для студентов вузов и учащихся техникумов; Центральному управлению
курортами, санаториями и домами отдыха—
выделить 5.380 путевок
в дома отдыха
ВЦСПС и 220 путевок в подмосковные санатории.

ИЗБЕСТИЯ

СОППТОЗ

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Судебный процесс по делу о немецко-фашистских
зверствах в Орловской, Брянской и Бобруйской областях

К англо г французскому соглашению
о странах Леванта
БЕЙРУТ, 26 декабря. (ТАСС). В связи е

Одновременно в документе

говорятся А

янгло-французехим соглашением о странах стремления обеспечить я уважать независиБРЯНСК, 26 декабря. (ТАОС). Се- жим» убийств, насилий в ограбления соНа все задаваемые вопросы Лемлер от- Леванта (Сирии и Ливане) адесь 22 декабря мость, обещанную Сирии и Ливану.
годня вдесь в Военном трибунале осруга ветского населения.
вечает заученной фразой: «Мы выполня- были опубликованы основные пункты «того
В коммюнике министерства иностранных
началось слушанием делю группы бывВ числе непосредственных участников ли приказ начальства». Однако под дав- соглашения и коммюнике министерства дел Ливана говорится, что Ливан, который
ших военнослужащих германской армии, втих модеяияй были обвиняемые по на- лением неопровержимых улив он вынуж- иностранных дел Ливана.
не принимал участия в переговорах,
приобшняемых в массовых истязаниях и стоящему делу обер ефрейтор 529 пехот- ден сознаться, что часто убивал, грабил,
В англо-французском соглашении, дати- ведших к англо-французскому соглашению,
убийствах гражданского населения и ного нолка 299 пехотной дивизии Карл жег дома по собственной инициативе.
рованном 13 декабря, говорится:
не может быть связан с принятыми в его
Французские и английские зкеперты отсутствие решениями, которые затрагипленных красноармейцев, в грабеже,
и ефрейтор 134 пехотного полка
Следующим допрашивается подсуди- встретятся
в Бейруте 21 декабря, чтобы вают его права и интересы. Независимость
ра-зрушении сел и городов в период вре- Штайн
Штайн. Он признает себя виновным уточнить детали постепенной эвакуации и и суверенитет Ливана есть и останутся неменной оккупации Орловской, Брянской 211 стрелковой дивизии Мартин Лемлер. мый
На основе многочисленных докумен- в том, что лично расстреливал советских перегруппировки вооруженных сил. Экспер- зыблемыми. Ливан, член организации Об'еи Бобруйской
областей в 1941—
ты назначат ближайшую дату начала отво- диненных наций, будет действовать в отнотальных данных Чрезвычайной Государст- людей и поджигал дома.
1944 г.г.
Штайн признает, что на всем пути от- да войск. Эвакуироваться из Сирин будут шении соглашений вполне независимо. Правенной Комиссии по установлению и расК ответственности привлечены 4 чело- следованию злодеяний немецко-фашист- ступления немецко-фашистских захват- одновременно как французские, так и ан- вительство заявляет, что оно не признает
века: генерал-лейтенант германской ар- ских захватчиков, актов экспертизы, по- чиков от Орла до Клинцов было сожжено глийские войска, и закончат эвакуацию обе никакого акта, никакой оговорки, способной
в одно н то же время. Эвакуация изменить положение Ливана как внутри
мии Бернгард Фридрих-Густав, бывший казаний свидетелей и обвиняемых' уста- множество деревень и истреблено много стороны
предусматривает сохранение в Леванте во- организации Об'единенных наций, так и по
командующий тылового округа 2-й тан- новлено, что обвиняемые генералы гер- мирных жителей.
оруженных сил, достаточных для обеспе- отношению к Лиге арабских стран. Франкоковой, а затем 9-й пехотной армии; ге- манской армии Бернгард и Гаманн уста— Все это делалось под видом борьбы чения безопасности до того момента, когда английские военные переговоры, которые
нерал-майор чГерманской армии Гаманн новили на оккупированной территории с партизанами, но самих партизан я не организация Об'единенных наций примет начались в Бейруте 21 декабря и результа* Команда футболистов Ц Д К А
Адольф, бывший комендант городов Орла, Орловской, Брянской и Бобруйской об- видел. — вынужден признать на суде решение, касающееся коллективной безо- ты которых будут сообщены сирийскому я
Брянска и Бобруйска, одновременно яв- ластей варварский режим для населения, Штайн. Это было планомерное истребле- пасности в этой зоне. До этой даты фран- ливанскому правительствам, явятся предмевернулась в Москву
цузское правительство будет содержать в том самого бдительного внимания ливанлявшийся командующим Орловским ад- при
котором советские граждане подвер- ние мирного населения.
Ливане реорганизованные вооруженные си- ского правительства, которое выступает в
министративным
округом,
а
затем
комангались зверским расправам.
Вчера из Югославии в Москву вернулась
*
контакте с сирийским правительством.
лы.
дующим
Бобруйским
укрепленным
райофутбольная команда Центрального Дома
По распоряжениям и указаниям обвиНа
вечернем
заседании
продолжался
доном;
Штайн
Карл-Теодор
и
Лемлер
.МарКрасной Армии.
тин-Адольф — военнослужащие герман- няемых Бернгард и Гаманн военнослу- прос подсудимого Гаманн, начавшийся в
Спортивная общественность столицы тепЗаседание национального меджлиса Иранского Азербайджана
жащие подчиненных им воинских частей конце утреннего заседания.
ло встретила армейских фу гбо.тистоп. На ской армии.
и
карательные
органы
различными
споТЕГЕРАН, 26 декабря. (ТАСС). Как со- нии всех арестованных за политическую
аэродроме, где приземлился самолет, доПодсудимый всячески пытался изобраДело рассматривается Военных трибу- собами истязали и истребляли мирных
общают из Тавриза, состоялось очередное деятельность, а также осужденных за
ставивший команду ЦДКА из Белград.!, со- налом в открытом судебном
зить
себя
«маленьким
человеком»,
призаседании советских граждан и военнопленных.
заседание меджлиса Иранского Азербайпреступления на срок до одного
б р а л » ^ представители Всесоюзного комитекрыть свои преступные действия прика- джана под председательством Шабестари. различные
генерал-майора
года. Осужденным свыше этого срока ната по делам физкультуры и спорта, ЦК под председательством
Расследованием
установлено,
что
незами
командующего
второй
немецкой
танюстиции
т.
Микляева
и
членов
трибунаНа
заседании
выступил
премьер-министр
казание
сокращается
наполовину. Для лиц,
ВЛКСМ,
Центрального
Дома Красной
мецкие оккупанты за время оккупации ковой армией генерал-полковника Шмид- Пишевари с кратким отчетом о проделанХрякова Орловской
приговоренных к пожизненному заключеАрмии, представители спортивных обществ. ла — полковника юстиции т.
и
Брянской
областей
расстрзной национальным правительством работе. нию, устанавливается срок в 15 лет.
В беседе с сотрудником «Известий» ка- и подполковника юстиции т. Кипариро- ляли п замучили около 90.000 мирных та. Более того, Гаманн стремился докаС законопроектом об амнистии выступил
Меджлис утвердил закон о формироваподдер- советских граждан, в том числе 4.565 де- зать, что он сознательно не выполнял
питан команды заслуженный мастер спорта ва. Государственное обвинение
министр
внутренних дел д-р Джавид. нии частей народного ополчения, а также
живает гвардии подполковниц юстиции
Григорий Федотов рассказал:
ряда
приказов
вышестоящего
командоваподсудимых тей, и, к о ом с того, уби.ти и замучили в ния об истреблении советских граждан и Меджлис утвердил закон об амнистирова- новых частей из числа добровольцев.
— Футбол в Югославии — самый попу- т. Максимов. Защитниками
лярный вид спорта. Несмотря на потери, ко- по назначению от суда выступают ад»о лагерях более 56 тысяч военнопленных. разрушении советских городов.
По Бобруйской области расстреляно и
торые понес югославский народ в борь- каты гг. Миловидов, Долгополое, Нова
Однако факты говорят о другом. С
Введение обучения на родном языке в школах
бе против немецких оккупантов, футбол в денно.
замучено до 40.000 гражданского насе5 июля 1942 года по 4 августа 1943 г. в
этой стране попрежиему стоит на высоком
ления и около 40.000 военнопленных.
Иранского Азербайджана
уровне. Югославские команды хорошо влаНа вопрос председательствующего под
период, когда Гаманн был комендантом
Расследованием
установлено,
что
в
лаТАВРИЗ, 25 декабря. (ТАСС). Реализуя сударстаенных я частных школах
деют совремекной тактикой и техникой игры. судимые заявляют, что они получили обазергерях для гражданского населения и города Орел, в орловской тюрьме и в л ^ программу
национального правительства, ми- байджанском языке.
Результат четырех проведенных нами игр винительное заключение, изложенное на военнопленных
геро для военнопленных было расстрелянемецкие
захватчики
Министерство просвещения создает из
в Югославии — 1 1 : 6 в пользу нашей немецком языке, что оно им полностью
морили заключенных советских граждан но около 5 тысяч советских граждан, нистр просвещения Иранского Азербайд- квалифицированных педагогов комиссию по
команды.
понятно.
Е-стлеблено 72 больных, находившихся в жана Бирия издал приказ за № I, в котором подготовке новых учебников на родном
голодом,
содержали
их
в
холодных
Все матчи были напряженными. Однако
обязывает ввести преподавание во всех го- языке.
Подсудимые Штайн и Лемлер пол- бараках, совершенно непригодных для психиатрической больнице.
считаю, что особенно серьезными были игры
Документы уличают фашистского гес командами «Хайдук» и «Красная Звезда». ностью признали себя виновными, Га- жилья, в крайне антисанитарных условиманн — лишь в том, что отдал приказ ях. Все это приводило к эпидемическим перала и в том, что по его приказу соП
п и пшн и н и
III
Команда «Хайдук» по существу
пред, 0 К
мобилизовать мирное население Бобруй- заболеваниям и массовой сме'ттости за- ветские граждане угонялись на каторжные
ставляет собой сборную команду югославУ В Н и е на Шарира
ска
для
работы
на
оборонительных
сооруключенных.
ской армии. Она имеет славное боевое прошработы, расстреливались при появлении , ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Лондон- ля и выхватил револьвер, яо патруль англое и за доблестную борьбу в рядах пар- жениях. I а манн заявляет, что он лишь
Помимо убийств и истязаний советских на улицах с наступлением темноты, п о д - !
Радио передает, что сегодня в Бата- лийской полиции успел его
схватить и
тизан награждена боевым орденом. После выполнял приказы непосредственного на- граждан, руководимые обвиняемыми Берн- всргались
казни
через попешение «за
совершено покушение на жизнь
предотвратить выстрел. Арестован ряд лиц.
освобождения ЮГОСЛАВИИ эта команда име- чальства н никаких преступлений, кото- гард и Гаманн немецкие воинские части плохую работу».
| премьер-министра Индонезии Шарира.
ла несколько международных встреч, боль- рые нарушили бы международную конВ сообщении, адресованном британской Шсрир невредим и рассказывает, что его
шинство из которых закончилось ее побе- венцию, подписанную в 1'ааге, он не со- и карательные органы производили масмашина, в
В
Орле
группа
р
а
б
о
ч
и
х
б
ы
л
а
отравлена
радиовещательной
корпорации,
указано, автомобиль остановила другая
дой. Матч с командой «Хайдук» был на- вершал. Подсудимый Бернгард приэна.л совый насильственный угон советских лю- ппрптом. Как установлено судебно-мсдя- что в Шарира выстрелил из револьве-а че- которой было 5 человек. Пуля, выпущенв рабство в Германию.
ми выиграя со счетом 2 : 0.
ловек. одетый в голландскую форму. Его ная стрелявшим в Шарира, попала в расебя виновным в создании жесткого ре- дейДокументальными
данными и актами цшск'ОИ эюлпептаз'ои. это чудовищное пре- сообщник вскочил на подножку автомоби- диатор автомобиля.
Особенностью • «Хайдука»
и «Красной жима в концентрационных лагерях, в моступление было совершено с целью «изуЗвезды» является безукоризненная
физиЧрезвычайной
Государственной
К
о
ми
сои
и
веществ
ческая подготовка игроков. Они способны билизации мирных граждан на работу по установлено, что всего войскамп генера- чения» действия отравляющих
Еыдержаггь самый напряженный
темп, не разминированию нолей и в угоне мирно- лов Гаманн и Бернгард и другими частя- на живых людей. В 1943 голу в лагере
Поездка голландского премьер-министра в Лондон
снижая его в течение всего матча. Все го населения на работы в Германию.
ми немецкой армии из Орловской, Брян- Марьина Гор-ка у группы детей, насильно
ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). По сооб- ским правительством по вопросу о положеигроки «Красной Звезды» высокого роста,
Затем было оглашено обвинительное ской и Бобруйской областей угнано в не- отнятых у родителей, бралась кровь для щению л ждонского радио, премьер-министр
поэтому им легко брать «верховые» мячи.
нерелпвания паленым германским военно- Голландин профессор Шермергорн сегодня нии > Индонезии. Шермергорта сопровожзаключение, в котором указывается, что мецкое рабство 217.859 человек.
Мы никогда не забудем того радушного
соверЗа время оккупации немецко-фашист- служащим. По приказу Гаманна на ев- прибыл в Лондон. Он возглавляет делега- дают ген ара л-губернатор Индонезии Ваи
приема, который был оказан нашей коман- немецко-фашистские захватчики
де в Югославии. Когда мы проезжали по шали в Орловской, Брянской и Бобруй- ские захватчики почти совершенно раз- рейском кладбище около деревни Яловикп цию, прибывшую для перегозоров с англий- Моок и министр колоний Логеман.
зверские рас- рушили и разграбили дреппий русский были расстреляны заключенные советские
стране, навстречу советским футболистам ской областях массовые
в городах и селах выходили тысячи жи- правы с мирными советскими граждана- город Орел, города Брянск, Бобруйск, Ка- граждане, доставленные из Бобруйска. И
телей.
ми, в том числе женщинами, стариками рачев, Жиздру и ряд других городов и ' ходо судебного следствия Гаманн вынужОтклики в Мексике на заявление Ломбарде Толедано
Вчера
утром оснодаой состав нашей и детьми; массовое истребление и истяден
признать,
что
мирные
советские
гражнаселенных
пунктов
этих
областей.
МЕКСИКО,
20 декабря. (ТАСС). Р^Мек- четы ошибочны, но не приходится отрк' команды занял места на борту советского зание граждан, грабежи, разрушения гоПо Орловской области материальный Д
использовались также в качестве сико 22 декабря было опубликовано офи- цать, что в определенных кругах могут
самолета. Вечером мы уже увидели огни родов и других населенных" пунктов,
циальное сообщение, в котором говорится: существовать такие настроения. С другой
родной, любимой Москвы,
уничтожение культурно-просветительных ущерб, причиненный немецко-фашистски минопскатслеи, результатом чего были
«Заместитель министра иностранных дел стороны, в соседней стране нет недостатсмерть
п
увечья.
ми
захватчиками
государственным
предучреждений, промышленных предприятий
п беседе с послом США, состоявшейся 20 ка в торговцах, специализировавшихся на
приятиям
и
учреждениям,
колхозам
и
Следующим
допрашивается
подсудидекабря, указал по поручению министра мятежах в Латинской Америке. В вдду этои других материальных ценностей.
Советские ученые —
гражданам, по данным Чрезвычайной Го- мый Бернгард. Он показывает, что совет- иностранных дел Кастильо Пахсра, что го имеется много услсоий, делающих выСледствием
установлено,
чго
наряду
с
сударственной Комиссии, составляет мно- ские граждане действительно использова- правительство Мексики не солидаризируется полнимыми преступления, подзбеше тем, о
почетные члены Румынской
другими немецко-фапгистскими преступ- гие миллиарды рублей, по Брянской об- лись для разминирования дорог.
с заявлениями Ломбарде Толедано отно- которых говорил председатель КонфедераАкадемии наук
никами в этих злодеяниях, совершенных ласти!, по неполным данным, — свыше
сительно ввоза контрабандой оружия из ции трудящихся Латинской Америки».
Документы
уличают
Бернга.рда
в
том,
в_ Орловской, Брянской и Бобруйской 2.2 миллиардов рублей, а по Бобруйской что он руководил карательными экспеди- США в Мексику». По сообщению газеты
кругах Мексике отмечавиновны: генерал-лейтенант области —• свыше 7 миллиардов рублей. циями, истреблением мирных советских «Эль популар», Ломбарде Толедано полу- ют,В политических
Вчера во Всесоюзном обществе культур- областях,
что в то время, как газеты «Эль
чает многочисленные сочувственные посланой связи с заграницей (ВОКС) происхо- гермаяекой армии Бернгард Фридрих-Гуэкссельсиэр», «Новедадес», «Ла пренса» и
сожжением деревень. _
ния от
демократических
организаций
стра
дило вручение дипломов советским ученым став. бывший командующий тылового окНо настоящему делу в качестве обви- граждан,
Г.
1 чип
VI
пил
ир!
V. I |'Ц
другие яростно нападают на Ломбарде ТоП. В. Цицину, В. В. Парину и А. М. Еголи- руга 2-й танковой, а затем 9-й пехотной няемых привлечены: Бернгард Фридрих11 о еле допроса подсудимого Бернгарда ны, приветствующих решительную позицию. ледано, защищая, таким образом, синаркину, избранным почетными членами Румын- арми^ и генерал-майор германской ар- Густав. Гаманн Адольф, Штайн Карл-Тео- суд переходит к допросу свидетелей
занятую им в вопросе разоблачения под(мексиканских фашистов), сами синарской Академии наук.
Пефвой дает показание свидетельница рывных маневров мексиканских фашистоз. стэв
мии Гаманн Адольф — бывший комен- дор и Лемлер Мартин-Адольф.
кисты, повидимэму, предпочитают на тольНа торжестве присутствовали посол РуКонсервативная
газета
«Эль
уннверсаль»
В. Д. ПушкзрсБа.
мынии в СССР г-н Иоргу Иордан, посол дант городов Орла, Брянска и Бобруйска,
требует привести немедленное расследова- ко хранить молчание, но даже пытаются
•
— 7 октября 1941 года, — показы- ние,
СССР в Румынии С. И. Кавтарадзе, пред- одновременно ЯВЛЯВШИЙСЯ командующим
заявляя: «Внутреннее положение Мек- помешать активному расследованию властяПосле
оглашения
обвинительного
завает
она,
—
в
поселок
Навля
ворвались
седатель исполкома Союза Обществ Крас- Орловским административным округом, а
сики способствует тому, что определенные ми обвинения Ломбардо Толедано. Указыключения
суд
приступил
к
допросу
подсунемцы.
Сразу
же
начался
массовый
граного Креста и Красного Полумесяца СССР затея командующим Бобруйского 'укрепгруппы политических авантюристов верят в вают, что, Невидимому, синаркистские лидимых.
беж и расстрелы. Такой же участи под- возможность предпринять успешную по- деры крайне встревожены этим обвинеС. А. Колесников, заместитель народного ленного района.
комиссара здравоохранения СССР Н. Н
Первым допрашивается подсудимый верглась соседняя деревня. Свидетельни- пытку захвата власти. Разумеется, их рас- нием.
Действуя по общи» планам и указа- Лемлер. Он показывает, что, будучи ко- ца далее говорит о расстрелах советских
Приоров, Герой Социалистического Труда
академик А. И. Абрикосов, чины румын ниям верховного
командования герман- мандиром группы, принимал участие в военнопленных, о кровавых расправах
ского посольства в Москве, советские писа- ской армии, они осуществляли непосред- истреблении мирного населения и уничВыставка советского военного плаката в Бразилии
фашистских бандитов над мирными жители, артисты, представители советской и ственное
руководство установлением в тожении общественных зданий и жилых телями деревень и сел.
иностранной прессы.
РИО-де-ЖАНЕЙРО, 26 декабря. (ТАСС). I Сан-Пауло «Всеобщего славянского союуказанных областях гитлеровского так домов в Жиздре, Брянске, в селе ЗикесДопросом свидетельницы Пушкаревой Славянский союз в Рио-де-Жанейро, яв- за», устроил выставку советского военного
Председатель ВОКС В. С. Кеменов во
называемого
«нового
порядка»,
т.-е.
рево
и
других
населенных
пунктах.
вечерпее
заседание
заканчивается.
ляющийся
отделением организованного в I плаката. Выставка имела большой успех.
вступительной речи охарактеризовал науч
1

с

и

а

ную деятельность Н. Цнцина, В. Ларина и
А. Еголина.
Г-н И. Иордан вручил советским уче
ным дипломы и обратился к ним с речью, в
которой подчеркнул большой интерес, про. являемый в Румынии к советской науке.
Т"' В заключение Н. Цицин, В. Парий н
А. Еголин выступили с ответным словом.
(ТАСС).

Прибытие в Москву делегации
английской молодежи
Вчера в Москву прибыла делегация английской молодежи. В ее составе пятнадцать человек, представляющих большинство молодежных организаций
Великобритании.
На аэродроме гостей встречали председатель Антифашистского комитета советской молодежи генерал-лейтенант Е. Федоров, секретарь Антифашистского комитета советской молодежи Л. Воинова, депутат Верховного Совета СССР К. Сахарова,
представители британского посольства У
другие.
Руководитель делегации, член парламента Джон Платта Миллс, являющийся председателем Союза англо-советской дружбы
молодежи, в беседе с
корреспондентом
ТАСС сообщил:
— Мы прибыли в СССР по приглашению
Антифашистского комитета советской молодежи, Каждый из нас польщен и счастлив быть гостем молодежи великого Советского Союза. Цель нашего приезда — познакомиться с жизнью и работой молодых
) советски* граждан, путем личного канта*«та еще больше укрепить нашу дружбу, ко.дгорая ковалась в совместной борьбе наших
народов против общего врага.
Характеризуя состав делегации, г-н Миллс
указывает, что в нее
входят
молодые представители профсоюзов, религиозных организаций, кооперативного
движения, армии и флота Великобритании. Член
делегации Эллен Гитерман является секретарем Союза англо-советской дружбы молодежи, Джои Поллак — студент машиностроительного факультета университета а
Глазго, Мари Робинсон — руководительница центрального лондонского клуба христианской ассоциации молодых
женщин
Военная молодежь Великобритании представлена,^ в делегации летчиком Королевских воздушных сил Дональдом Сигер.
Участники делегации намерены
познакомиться с опытом работы советской молодежи в промышленности и сельском хозяйстве, а также с системой подготовки
кадров специалистов в советской высшей

доме.
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Проблемы послевоенной
реконверсии в США

В ходе обсуждения этих вопросов вы- безработице,
повышение
минимального рук. Этот законопроект не так давно был
явились две противоположные точки зре- уровня зарплаты, проведение закона «о пол- утвержден сенатом с очень существенной
ния и соответственно — две различные про- ном обеспечении работой», превращение в поправкой, предусматривающей, что праграммы. Одна из них выдвигается предста- постоянную
организацию
комиссии
по вительство должно обеспечивать денежные
вителями крупного капитала,
группирую- справедливому найму рабочей силы (эта средства на организацию общественных
щимися вокруг так называемой «Националь- комиссия боролась в годы войны против работ не за счет увеличения государственной ассоциации промышленников», и дру- расовых дискриминаций), отмена всех важ- ного долга, а за счет налогов. Этот
Американская общественность
уделяет места работы был сопряжен с сокращением гая — прогрессивными рабочими организа- нейших видов правительственного контромного внимания так называемой реконвер- зарплаты в пределах от 30 до 50 процентов. циями, в первую очередь Конгрессом про- ля, незначительное сокращение налогов, законопроект поступил через некоторое время в палату представителей, где подвергся
сии, т.-е. переходу военной промышленно
Еще более отразились на зарплате сокра- изводственных профсоюзов.
падающих своей тяжестью на массового дальнейшим изменениям, в результате кости на мирное производство, и связанным щение рабочей недели и осязанная с этим
торых не осталось даже его первоначальПредставители крупного капитала вы- потребителя.
с ней трудностям.
отмена сверхурочной оплаты В годы вой- двигают программу, которая предусматриБольшая
часть
американской
печати ного названия. В принятом палатой предГоды войны были периодом быстрого ны рабочие военной промышленности, как вает перенесение основных тягот, связан- расценила программу, выдвинутую прави
ставителей варианте говорится, что закон
роста американской промышленное! и, в правило, работали -18 часов, получая 50 про- ных с осуществлением реконверсии, на тельством, Ьмк компромисс, рассчитанный, имеет целью
обеспечить
«высокий уропервую очередь за счет ее военных отрас- центов дополнительной оплаты за все ча- трудовые слои населения В связи с этим по словам газеты «Уолл стриг джорнэл», вень занятости населения при помощи частлей. Производственная мощь промышлен- сы, отработанные ими сверх положенных они требуют предоставить решающую роль «хотя бы на частичное примирение всех ной инициативы».
ности США, по данным управления по 40 часов. Во многих отраслях промыш- в разрешении основных экономических за- сторон политических и экономических мнеПредложенный Трумэном
законопроект
делам военного производства, возросла с ленности отмена сверхурочной оплаты при- дач
частно-предпринимательским
круп.м. ний». Прогрессивные органы печати одо- об увеличении пособий по безработице был*
1940 по 1944 год включительно по край- вела к 20-процентному сокращению не- Их лозунгом
брили
выдвинутую
Трумэном
программу
является
«восстановление
также сильно изменен
сенатом, а затем
платы. Параллельно свободной инициативы», в связи с чем они социальных мероприятий;
ней мере на 40 процентов. За этот же пе- дельной заработной
консервативные
риод промышленная продукция США уве- со снижением заработной платы происхо- настаивают на полной ликвидации прави- же органы, отражающие взгляды крупных похоронен в недрах комиссии палаты пргдличилась более чем в два раза, а по от- дил процесс повышения стоимости жизни тельственного контроля. Особенно резко деловых кругов, приветствовали его пред- ставителей. Законопроект о повышении митруда, индекс крупно-капиталистические круги выступают ложение об отмене ограничений военного нимальной заработной платы с 40 до
дельным отраслям, таким, например, как По данным министерства
судостроительная, авиастроительная и др.,— цен на предметы первой необходимо.-™ со- против прогрессивного законодательства. В времени. Газета «Нью-Йорк тайме» писа- 65 центов в час был совсем отклонен конгрессом. Многие органы американской пеставлял в октябре нынешнего года 128,9
в 20—35 раз.
начале ноября «Национальная ассоциация ла, что Трумэн «положил хорошее начало чати обращают внимание на тот факт, что
против 126,5
в октябре прошлого года.
Рост производства в годы войны в основ- Наряду с резким сокращением реальной промышленников» представила в комиссию устранению правительственного , контроля в то время, как
прогрессивные закононом определялся
большими
правитель- заработной платы прибыли крупных капи- палаты представителен, изучающую вопро- над промышленностью».
проекты блуждают по многочисленным коственными военными заказами. С оконча- талистических компаний продолжали в те- сы послевоенной экономики, ряд предложеВокруг программы реконверсии, выдвину- миссиям конгресса, зачастую выходя из ни::
предложения
предусматривают той правительством, сразу же развернулась в неузнаваемом виде, мероприятия, соотнием военных действий эти заказы прекра- чение последнего времени оставаться на ний. Эти
тились и началась
быстрое сокращение том же высоком уровне, который был до- отмену всех ограничений военного времени, острая борьба, исход которой в значитель- ветствующие интересам крупного капитауничтожение налога на излишки прибыли, ной мере зависит от позиции конгресса.
производства. Индекс производства сни- стигнут во время войны.
ла, осуществляются
весьма быстро. Так,
снижение налогов на прибыли корпораций
зился с 225 в мае с. г. до 212 в июле; в авХотя в составе конгресса демократы например, недавно сообщалось, что в наи
более
жесткое
регулирование
правиСнижение зарплаты явилось источником
густе он упал до 190 и в сентябре—до 175.
располагают большинством, это само по се- стоящее время правительственный контроль
бе еще не гарантирует претворения в жизнь уже отменен во всех важнейших областях,
Быстрое сокращение производства созда- серьезного недовольства среди рабочих. тельством деятельности профсоюзов.
ло угрозу массовой безработицы. Число Решительный отказ большинства крупных
Противоположный
характер носит про- правительственной программы в целом. Как за исключением цен, контроль йад которыпромышленных рабочих за годы войны уве- предпринимателей удовлетворить требова- грамма Конгресса производственных проф- известно, значительная часть демократов, ми деловые круги также стремятся ликвикрупных агра- дировать возможно скорее. Недавно бы*
личилось примерно на 40 процентов, а в ния рабочих о повышении зарплаты и их союзов (КПП) н других прогрессивных орга- представляющая интересы
некоторых
отраслях. — металлообраба- попытки повести наступление на права низаций. Председатель КПП Мэррей за- риев юга, в свое время выступала против ликвидирован налог на излишки прибылей.
внутренней
политики
президента
Рузвель- Выдвинутое
тывающей, химической — на 150 проц. профсоюзов привели к резкому обострению явил, что «важнейшей срочной проблемой,
Трумэном
предложение о О
Начавшееся свертывание военной' промыш- борьбы между рабочими и предпринимате- стоящей перед
Соединенными
Штатами, та. Блокируясь с реакционными элемента- ограничении прав профсоюзов на забастовми
республиканской
партии,
консервативленности сразу же привело к массовому лями.
ки
путем
создания
комиссии
по установлеСогласно
сведениям,
сообщен- является восстановление резко снизившейувольнению рабочих. В начале октября, ным президентом
приведших
к
конфликту,
Трумэном на пресс- ся покупательной способности американ- ные демократы чинили серьезные препят- нию фактов,
по данным бюро переписи, в США насчи- конференции
29 ноября
с. г., с ав- ских рабочих». В соответствии с этим про- ствия правительству Рузвельта в осуще- несмотря на протесты профсоюзов, было
внутриполитических немедленно поставлено
тывалось 1,5 миллиона безработных. Одна- густа 1945 года произошло 1.500 забасто- грамма КПП предусматривает осуществле- ствлении важнейших
на обсуждение в
ко орган деловых кругов—консервативней вок, охвативших
печати сооб1,5 миллиона человек. ние мероприятий, которые бы обеспечили мероприятий. Этот консервативный блок в конгрессе. В американской
еженедельник «Бизнес уик» — берет под Особенно острый характер приобрели тру- более равномерное
распределение тягот составе конгресса и в настоящее время щается. что некоторые члены конгресса до*
сомнение эту .цифру, указывая, что, по довые конфликты в автомобильной про- в период реконверсии. С этой целью про- настроен оппозиционно по отношению ко биваются полной отмены права профсоюмероприятиям, стре- зов па забастовки В связи с этим председамнению лиц, занимающихся так называе- мышленности.
грессивные круги требуют сохранения пра- всем прогрессивным
мой проблемой занятости населения, число
вительственного контроля военного времени мясь сорвать законопроекты, в какой-либо тель Конгресса производственных профВ
связи
с
реконверсией
на
страницах
безработных ближе к 2,5 миллиона. ЖурМэррей
обвинял
правительства
на период
реконверсии, осуществления мере противоречащие интересам крупного союзов
нал предупреждает, что при оценке пер- американской печати обсуждаются весьма социального
законодательства,
справед- капитала. В результате, несмотря на то, что «в отступлении перед нажимэм гонящюсся
острые
экономические
и
социальные
проконгресс
с
сентября
месяца
занимается
спектив роста безработицы следует учиза прибылью корпораций».
т
ливой налоговой политики, защиты прав разаконотывать, чго многие демобилизованные еще блемы. Среди них основное внимание уде- бочих от произвола
предпринимателей обсуждением правительственных
ляется вопросу о том, каким образом будут и т. п.
проектов, многие из них еше до сих пор
Прогрессивные круги американское &
не попали на «рынок труда».
распределены тяготы, связанные с перионе приняты или же одобрены в совершенно щественности выражают беспокойство, что
Увольнение рабочих с военных заводов дом реконверсии, или, другими словами, на
В борьбе этих двух тенденций в осуще- искаженном виде. С этой точки зрения если правительство и в дальнейшем не будет
привело к значительному сокращению за- какие социальные группы ляжет основное ствлении реконверсии правительство США весьма показательной является судьба «не- настаивать на осуществлении своей проработной платы, так как в большинстве время связанных с нею
экономических заняло следующую позицию.
сенного Трумэном
на рассмотрение кон- граммы, конгресс, под влиянием предстаслучаев уволенные были вынуждены пере- трудностей. В связи с этим дискутируется
Правительственная программа реконвер- гресса законопроекта «о полном обеспече- вителей крупного капитала, может свести
ходить на'более низко оплачиваемую рабо- вопрос о том, какими методами должна сии, как она была изложена в послании нии работой», предусматривающего органи- ее на-нет. А это, по их мнению, лишь е щ е
ту. Как было установлено правительствен- осуществляться реконверсия—методами ли
президента Трумэна конгрессу от 5 сентяб- зацию государством общественных работ в больше осложнит переход промышлстао'
ным обследованием, в большинстве слу- правительственного регулирования, или же ря с. г., выдвигает такие предложения: том случае, если частные предприятия не сти на рельсы мирного времени.
чаев переход заводских рабочих на новые свободной конкуренции?
избыточных
рабочих
расширение
н улучшение
пособий по смогут поглотить

А. ГЕОРГИЕВ.

