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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О порядке обязательного перевода 
инженеров, техников, мастеров, служащих 

и квалифицированных рабочих с одних 
предприятий и учреждений в другие

Задача обеспечения квалифи
цированными кадрами новых за
водов, фабрик, шахт, рудников, 
строек, транспорта, а также пред
приятий, переходящих па произ 
водство новых видов продукции, 
—требует правильвоо распреде
ления инженеров, техников, ма 
стеров, служащих, квалифициро
ванных рабочих между отдельны
ми предприятиями и перевода 
работников промышленвости с од 
них предприятий, располагающих 
квалифицированными кадрами, па 
другие предприятия, испытыва
ющие в них недостаток.

Существующее положение, при 
котором наркоматы пе имеют пра
ва направлять инженеров, слу
жащих и квалифицированных ра
бочих в обязательном порядке с 
одного предприятия на другое, 
является помехой для развития 
народного хозяйства.

Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет:

1. Предоставить Народным Ко
миссарам Союза ССР право пере
водить в обязательном порядке 
инженеров, конструкторов; тех
ников, мастеров, чертежников, 
бухгалтеров, экономистов, счетио- 
фиаавсовых и плановых работни- 
кен, а также квалифицирован
ных рабочих, начиная с 6 раз
ряда я выше, с одних предприя
тий или учреждений в другие, 
независимо от территориального 
расположения предприятий и уч
реждений.

2. Перевод, в порядке настоя
щего Указа, инженеров, служа
щих и квалифицированных рабо
чих на работу в другие местно
сти не должен вести к какому 
либо материальному ущербу пе
реводимого работника, в связи с 
чем установить, что наркомат обя
зан выплачивать переводимому 
работнику: а) стоимость проезда 
к новому месту работы самого 
работника и членов его семьи: 
б) стоимость провоза имущества; 
в) суточные за время нахожде
ния в пути; г) заработную пла
ту во время нахождения в пути

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 19 октября 1940 года.

Ратификация соглашения между СССР 
и Финляндией об Аландских островах 
Президиум Верховного Совета Аландских ест; овах, подписанное 

СССР ратифицировал соглашение в г. Москве, 11 октября 1940 
между СССР и Финляндией об года.

Сообщение ТАСС
Американское агентство Юнай

тед пресс, со ссылкой на своего 
стамбульского корреспондента, со
общает, что «Турецкий посол в 
Москве Актай 18 октября имел 

и дополнительно еще за 6 дней; 
д) едпяовременное пособие па 
устройство на новом месте—в 
размере ст 3 до 4-месячной за 
работной платы (в зависимости 
от района) по старому месту ра
боты на переводимою работника 
и в р змере одной четверти ме
сячной зарплаты переводимого 
работника на каждого члена 
семьи, отражающего на место 
его работы.

3. Установить, что за инже
нерами, служащими и квалифи 
цироваппыми рабочими, переводи 
мыми с одного предприятия ва 
другое, в пределах той же мест
ности сохраняется непрерывность 
труд вою стажа на пре: при яти и, 
а переводимым в другие местно
сти дополнительно прибавляется. 
1 год трудового стажа.

4. Установить, ч о директора 
предприятий и начальники учреж
дений обязаны давать разреше
ния на уход с предприятий или 
учреждевий женам инженеров и 
квалифицированных рабочих, пе
реводимых в другую местность, 
согласно настоящего .Указа.

5. Лица, виновные в невыпол
нении Приказа Народного Комис 
сара об обязательном переводе на 
другое предприятие или в учреж
дение, считаются самовольно 
ушедшими с предприятия или 
учреждения и предаются суду 
по статье пят* й Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года о запреще
нии самовольного ухода рабочих 
и служащих с предприятий и 
учреждений.

6. Отменить с 20 октября 
1940 года трудовые договора, 
заключенные на срок наркомата
ми и предприятиями с инжене
рами, служащими и квалифици
рованными рабочими, перечислен
ными в статье 1 настоящего 
Указа, и разрешить Нарюдвым 
Комиссарам Союза ССР оставить 
указанных инженеров, служащих 
и квалифицированных рабочих 
на тех предприятиях, где они ра
ботают по договору.

секретную беседу со Сталиным».
ТАСС уполномочен заявить, 

что это сообщение Юнайтед пресс 
не соответствует действительно
сти.

325 
ЗАЯВЛЕНИЙ

Учиться в ремесленных учили
щах и в школах фабри чно завод
ского обучения—единодушное же 
лапие молодежи нашего района

Особенно велика тяга ребят к 
токарпо слесарному делу. Молодые 
патриоты охвачены стремлением 
овладеть высотами мастерства.

На 22 октября комиссия но трудов 
вым резервам поручила 325 заяв
лены! добровольце».

В своем заявлении уч щи fee 
По евской НСШ Вашорожок»» 
Пе р пишет: „Быть квалифициро 
ванным слесарем — моя давнишняя 
мечта. Прошу комиссию учесть 
иое желание и зачислить меня 
кандидатом в ремесленное учили
ще“.

Перминов Анатолий (П^леесюе) 
пишет: „Прошу комиссию зюи 
слить меня в ремесленное учили
ще. Желаю стать механик м по 
слесарному делу. Учиться буду 
ТОЛЬКО П1 „отлично“.

Аналогичное содержание и в 
заявлений Макурина Виктора Он 
так же просит комиссию зачислить 
его в ремесленное училище: ,,Я 
имею семилетию образование. Эго 
мне поможет лучше и быстрее 
усвоить сложное токарное де-о. 
Выть высскоквалифицировапным 
токарем —мое желание“.

Н. Ш.

Перед открытием 
ремесленного 

училища
На Криолитовом заводе развер

нулась работа по подготовке к 
открытию ремесленного училища.

Директором училища отдел 
кадров завода выдвинул Моршини- 
на Константина Ивановича. На 
должность завуча назначен тов. 
Бычк»в.

Под ремесленное училище уже 
отведено хорошо оборудованное 
учебное здание. В нем имеется 
общежитие на 150 коек. На все 
койки приготовлена постельная 
принадлежность. Общежитие пред
назначено для приезжих учащих
ся. Училище рассчитано па 300 
человек.

Для обучения молодежи ремес
лу заводоуправление Криолита 
выделяет семь мастеров.

К СВЕДЕНИЮ 
МОЛОДЕЖИ

Иолевская районная комиссия 
по- трудовым резервам находится 
при исполкоме райсовет».

Желающие поступить в ремес
ленные училища и школы фаб 
ричво-заводского обучения могут 
под вать заявления по адресу:

Полевское, ул. Ленина—испол 
ком райсовета, председателю ко 
миссии по трудовым резервам 
тов. Емушинцеву.

Заявления можно подавать 
также и на имя председателей 
поселковых и сельских Советов, j

Het ед пуском домны № 2 Н^вотагилюкого металлургического 
завою (Свердловская область).

Вид на доменный цех завода. Слева—домна М 2. Па переднем 
плане водный брызгальный бассейн электроцентрали.

Фото В Носкова.

Организаторы
В листопрокатном цехе Сегер- 

'■кого завода широко р ввернулось 
предоктябрьское сорезювание за 
выполнение производств-иной про
граммы. Организующую рыь в 
этом соревновании занимают ком
мунисты.

Хорошо поставил работу бри
гады кандидат ВКП(б)—вальцов
щик товарищ Захаров, Его брига
да выполнила план за 15 впей ок 
тября на 110,7 проц. Кроме 
того, бригада дала рекордную про
изводительность, закончив пере
валку валков за 40 минут, тог
да как до сих пор на эту работу 
затрачивалось полтора-два часа.

С большевистским упорством 
борется за честь цеха член ВКП(б) 
Кузнецов И. А. До прихода его в 
цех машинное отделение, особен
но привод, работало плохо, 
из-за чего часто простая 
вали клети, снижая сь производи-

Полностью поднять зябь
агр' техвиче-1 полностью не используется, а ра

ботающие тракторы нормы выра
ботки пе выполняют. На копях 
колхозы пашут мело. Массивы 
полей для взмета зяби в ряде

В общей системе 
ских мероприятий удобрениепоч 
вы является важнейшим средст
вом повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур. 
Органическое удобрение, главным 
образом навоз, улучшает структу
ру, повышает влагоемкоегь почвы. 
Внося удобрения под зябь, кол
хозы тем самым закладывают 
прочный фундамент высоких уро
жаев зерновых и технических 
культур. Навоз, внесенный под 
зябь с осени, дает значительно 
большую прибавку урожая яро
вых, чем при внесении его в 
почву весной.

Агротехнический прием взмета 
зяби имеет большое хозяйственное 
значение. Зябь разгружает весен
не-посевной период и сокращает 
сроки посева. Урожай по зяби 
обыкновенно выше чем по весен
ней вспашке.

Несмотря на огромную важ
ность взмета зяби, руководители 
некоторых колхозов нашего рай
она переносят эту работу на 
весну. К тому же дело клопит, 
видимо, и директор Сысертской, 
МТС тов. Барышев. Иначе не 
чем объяснить позорвого отстава
ния района по взмету зяби и 
внесению навоза под зябь. В кол
хозах до сих пор не организова
на круглосуточная работа. Трак
торный парк на вспашке зяби

Фото ТАСС

соревнования 
тельпость вальцов щи зов. Иван 
Алеьсачдровцяг-с первых же дней 
работы ваНёл полную чистоту в 
машинном отделении, привел в 
наыежчщий вид привод. И сей
час клети работ, ют безупречно, 
их производительпость 120—130 
процентов. Все вальцовщики 
благодарят 11 ваг а Александрови
ча.—Тов. Кузнецов помог нам до 
биться высокой производительно
сти,— единодушно заявляют они.

Дружно и организованно работа
ет смена члееа ВКП(б) тов. Ку
раева. Эта смена систематически 
яер е-ыполняет план. В сентябре 
она выполняла задание па 102,4 
проц., а за 20 дней октября вы
полнила ва 108 процентов.

Хо,ошие образцы в работе по
казывают коммунисты цеха това
рищи Дыядин, Григорьев Четве
рок и другие.

П Иванов

колхозов не подготовлены.
В резуль"ате такой безответ

ственности в районе на 22 ок
тября вспахано всего лишь 
493,76 гектара—43,8 прэц., а 
навоза под зябь не внесено ни од
ного воза. Хуже всех работают 
колхозы: „Мрамор“ поднято зя
би 11,2 процента, „Трудовик“— 
30 проц, и „Красный Урал № 1“ 
—39,5 проц.

Графики взмета зяби пересоста
влялись уже несколько раз, но от
ветственности ва их выполнение 
никто ни с кого не спрашива
ет и они остаются на бумаге.

Колхозы нашего райоза имеют 
все возможности для полного за
вершения работ по взмету зяби.

Руководители колхозов дозжны 
понять, что дальнейшее промед
ление со вспашкой зяби нетерпи
мо. Надо полностью загрузить тяг
ловую силу, организовать кругло
суточную вспашку зяби, шире раз
вернуть предоктябрьское социали
стическое соревнование на кол
хозных полях и завершить план 
вспашки зяби к XXIII годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Низавитина, 

агроном райзо.
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С райпартактива
Ha-днях в рай парткабинете 

состоялось собрание районного 
партийною актива. Актив заеду 
шал доклат секретаря райкома 
ВКП(б) тов. Плотникова Г. И. о 
итогах Ш пленума Свердловско
го областного комитета партии.

В прениях выступило 12 че
ловек. Товарищи говорила: поста
новление СНЕ СССР и ЦК ВКП(б) 
<0 мероприятиях по развитию об
щественного животноводства в 
колхозах и о подготовке к зимовке 
скота в колхозах и совхозах» в 
нашем районе выполняется пе-

ХОРОШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
20 ок’ябзя в райпарткабинете 

райкомом ВЛКСМ был проведен 
раЕоппый слет в жатых пионер
ских отрядов. На слеге присут 
ствавао 31 человек. Слет про
шел ор> авизован во.

Вожатые с большим вниманием 
прослушали доклады: о между
народном и внутреннем -положе 
пии СССР, как провести сбор 
пионерских отрядов, о ХХШ-й 
годовщине Великой Октябрьской

Докладчик смущен
18 октября га Север) ком за

воде проходило совещание хозяй 
ственчого актива. Присутство'аао 
40 человек. На совещание собра
лись начальники цехов, смен, 
бригадиры, стахановцы. Они при
шли прослушать доклад директо
ра завода тов. Божко о культур
ном росте командиров производ
ства.

Вопрос интересный. Иеко-о- 
рыо присутствующие раскрыли 
блокноты для затеи, другие 
готовились рассказать о себе, 
как они поднимают с ой культур
ный уровень. Но, увы! Ничего 
этого не случилось.

Директор тов. Г>‘>жко новел 
сг ранную речь. Говорил о 
каком-то столетии и вообще мо
лол чепуху. В итоге нечего не 
сказав путного, оз за 20 минут 
закончил свой доклад.

Доклад Божко вызвал возмуще
ние у присутствующих. Здорово 
пришлось покраснеть за доклад
чика и секретарю партбюро тов, 
Курьянову. О’, поручив тов. 
Божко делать доклад, не прове
рил его готовность. Хуже того, 
тов. Курьянов до начала совеща
ния не знал—а кло же будет 
на нем присутствовать.

Товарищ Сталин призывает Вии 
парод постоянно быть в мобили- 
зацаонпой готовности для того, 
чтобы в случае нападения поджи
гателей войны на священные ру
бежи нашего отечества, па удар 
ответить двойным ударом.

Особенно сейчас, когда между
народная </бс:ановка чревата вся
кими неожиданностями, мобилиза
ционная готовность приобретает 
особую важность.

Перед осоавпахимовскими орга
низациями постазлена почетная 
и ответственная задача—готовить 
полноценный резерв для нашей 
Рабоче-Крестьянской Краевой Ар
мии и Военно-Морскою Флота. Вы- 
полаяя эту задачу осоавиахимов- 
цы должны овладевать всем ком
плексом военных навыков, кото
рые необходимы бойцу.

Старые программы военной под
готовки осоавиахимовцев не дава
ли обучающимся комплексных воен 
ных знаний, не предусматривали 
строевой и физической подготов
ки, не приучали членов Осоавиа
хима к военной дисциплине. 

удовлетворительво. Плохо идет 
подготовка скоа к зиме в кол
хозах: «Трудовик» (председатель 
Шептаев), «Красный партизан» 
(председатель Пшимпиков) и дру
гих.

Актив отметил слабое выпол
нение Указа Президиума Верхов
ного Соеета СССР от 26 июня 
партийными, хозяйственными, 
профсоюзными организациями.

По докладу тив. Плотникова 
актив принял развернутое реше 
ние.

социалистической революции и о 
задачах степной печати в школе

Па слете выступило 8 товари
щей. Все они высказали поже
лание, чтобы райком комом ла 
чаще организовал такие слиты, 
ибо, < ни помогут правильно орга- 
пизова ь работу с пионерами и 
школьниками, добиться хорошей 
дисциплины и отличной успев е- 
иости учащихся.

П И.

Истинное положение на заводе 
таково: хозяйственный актив во 
главе с директором тов. Божко 
не работает над сибой, не по
вышает свой идейно-теоретиче
ский уровень.

Инженер тов. Егоров нетолько 
не изучает «Краткий курс исто
рии ВКП(б)», но он даже не чи
тает газет художественной лите
ратуры, не посещ ет кино. В ре
зультат своей теоретаческой пе- 
грамотаос и, тов. Егеров до сих 
пор не. ззеет дневных норм выра
ботки листопрокатчиков, — заявил 
на совещании парторг листопро
катного цеха тов. Ялунин.

Этот факт не единичный. II 
другие руководители завода, как 
начальник мартеновского цеха 
тов. Позняков, также не работа
ют над собой, не повышают свой 
идейно-теоретический и техниче
ский уровень званий.

В результате этого марте
новский цех работает плою, вы
пускает некондиционную продук
цию. Завод из месяца в месяц не 
выполняет производственный план, 
не додает стране сотни тонн ка
чественной продукции.

ШМАКОВ, 
зав орготделом РК ВКП(б).

Военное обучение членов Осоавиахима
Вновь введенные комплексные 

программы подготовки Ворошилчв- 
ских стрелков рассчитаны на 
то, чтобы дать осоавиахимовцам 
нетолько г авыки огневой и так
тической подготовки, но и необ
ходимую физическую закалку, на
выки маскировки, само капыва- 
ния, действия штыком, прикла
дом, гранатой и т. I. Стрелок, 
обученный по линии Осоавиахима, 
должен стнть полноценным бой
цом, умеющим самостоятельно ре 
шать бое ые задачи в условиях 
ближнего боя при наступлении и 
'бороне.

Успешная подготовка таких 
стрелков всецело зависит от свое
временной перестройки системы 
военного обучения в организациях 
Осоавиахима. К сож'ленито, упас 
эта перестройка проходит очень 
медление, несмотря па то, что с 
председателями первичных орга
низации Осоавиахима проведены 
специальные совещания со вопро
су перестройки обучения членов 
Осоавиахима.

Приступила к перестройке воен

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

Под покровительством 
Немешаева

Страдные дела творятся в Сы- 
сертском райлеспродторге. Каж
дый раз, когда производится пе
реучет товаров, ревизионная ко
миссия обнаруживала в магазине 
№ 1 растраты. Но бывший за
ведующий этим магазином Мо
гильников, не смущаясь, тут же 
вносил недостающую сумму и с 
позволения покровителя Немешае- 
ва продолжал работать.

В конце октября при передаче 
магазина у Могильникова обна
ружили недостачу 600 рублей. 
Эту сумму он тут же впес и пос 
ле этого ему снова доверили цент 
ральную базу райлеспродторга

Эти недостачи—н - простой njc- 
счет. Могильников знает, что 
должны быть излишки средств 
от незаконной вацевки на това
ры и, не зная их размеров, он 
брил больше денег. Так напри
мер, в июле поступила в прода
жу колбаса по цене 10 руб 80 к. 
килограмм. Могильников же ее 
продавал по 12 руб. 80 коп. кгр.

Неплохо живут в райлеспрод- 
торге я прогульщики. Агент 
коновозчик Ощепков в начале 
октября сделал два прогула. Вме
сто больничною листа он пред
ставил справку, что заходил в 
больницу. Прогул налицо, по тем 
не .менее дезорганизатор не 
только не наказан, по его даже 
поощряют.

Второй, не менее возмутитель
ный, факт. Два месяца тому на
зад заместитель управляющего 
конторы Сысертского рзйл спрод
торга Фокин ездил в Свердловск] 
с отчетом. Там он получил для 
базы Сысертского райлеспродторга 
нормированиый товар, продал его 
неизвестно кому, напился и в 
пьявом виде явился в трест.

Трест предложил освободить Фо
кина от занимаемой должности, 
но управляющий Пемешаев на
шел другой выход: привлек Фо
кина к ответственности за про
гул. Суд приговорил его к трем 
месяцам принудительных работ с 
последующим вычетом из зарпла
ты. По этого мало. Кроме нару 
шения трудовой дисциплины Фо
кин является расхитителем госу
дарственной собственности.

Суровое наказание должны по
нести расхитители и их покрови
тель Пемешаев. А. Анисимов.

ной ра'оты осоавиахимовская ор
ганизация Северского завода. Пред 
седателю этой организации т. Зы
рянову активно помогает член 
ВКП(б) тов. Павлов К. П , секре
тарь партийного бюро завода тов. 
Курьянов. Он специально ставил 
этот вопрос на бюро партийной 
организации, партийный актив 
был раскреплен по цехам завода 
и сейчас эти люди закапчивают 
учет членов Осоавиахима на своих 
участках.

Неплохо поставлена оборонная 
работа в Сысертском мехлесопун- 
кте.

Хорошо работают осоавгахимов 
ские организации при Штанго
вой электростанции (председатель 
Халин) и при Полевской посел
ковом совете (председатель тов. 
Медведев II. А.). Эти организации 
ОСО занятия проводят по новой 
программе.

С. ПОЛЕПИШИН, 
зав. военного отдела

РК ВКП(б).

“Я!

..Заводы —наши, 
Долой кражи!
У наших заводов
Встанем на страже! ' 

(В. Маяковский)
Фото ТАСС.

САД-ДРОВЯНЙК~
Полевской летний сад заброшен 

на произвол судьбы.
Хуже того, председатель Полев- 

ского поселкового исполкома тов. 
Коробков разрешил заведующему 
столовой складывать всаду дрова. 
В результате много деревьев по 
порчено.

Сад в Полевской—это единствен
ное культурное место для летнего 
отдыха трудящихся. Надо попол
нить его деревьями, привести в 
порядок, а не разрушать, как это 
делает товарищ Коробков.

П. А. ЛЕШУКОВ.
™= ЗА РУБЕЖОМ =

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
Германское информационное бю

ро передает обзор военных деист- - 
вий за 3-ю неделю октября. Гер
манская авиация,—гогоргтся в 
обзоре,—добилась успеха в разру
шении гоевпых об'ектов Англии 
и уничтожении английских са
молетов. Германские бомбарди
ровки вынудили англичан пере 
иести аэрозромы из южной Ан
глии вглубь страны. За послед
нюю неделю англичане потеряли 
112 самолетов, германская авиа 
ция—26.

Английские военно-воздушные 
силы бомбардировали ряд пунк
тов в Германии, Бельгии, Голлан
дии, Франции и Дании. Англий
ский морской флот обстрелял 
французский порт Дюнкерк. Как 
утверждает французская печать, в 
Дюнкерхе разрушены временвые 
пристани, построенные немцами 
для погрузки войск, готовящихся 
к вторжению в Англию. В Виши 
(место пребывания французского 
правительства) подучены сведения 
о том, что английские самолеты 
сбросили над Парижем листовки, 
в которых содержится нредупреж 
вие о предстоящих воздушных бом 
бардировках Парижа в ближайшие 
две недели. * #*

Корреспондент газеты „Нью- 
Йорк Уорлд телеграф“ Денни 
указывает, что американская по
мощь превращается в подлинный 
англо-американский союз. Аме
риканское правительство,—заме
чает Денни, — отдает преимущест
во английским заказам даже пе
ред американскими военными за
казами. Англия вывозит из Сое 
диненных Штатоз Америка боль
шое количество станков и по
этому станкостроительная про
мышленность США —крупнейшая 
в мире--нс мож т удовлетворить 
требования, связанные с огромной 
программой обороны США.

Ответственный редактор А. Я. МАКАРОВ.

Н зиме 
не готовятся
Вопросами подготовки к зиме 

на Гумешевском медном руднике 
ио существу не занимаются. К 
ремонту механической мае-орской 
должны были приступить в сентяб
ре, но кончается уже октябрь, а 
работу еще не гачинали, По
мещение совершенно не пригодно 
для работы даже в летнее время. 
Между сген насыпан опил, кото
рый при малейшем ветре летит 
на оборудование и рабочих, а в 
дождь вода бежит на голову, в 
окнах вторых рам пет, в дверях 
и потолке щели. Но несмотря на 
это руководители не заботятся об 
утеплении цеха.

Н. ГРИГОРЬЕВ.

Предварительная 
продажа билетов 
В целях создания удобств ру

ководящим работникам Иолевского 
Кредитового завода и другим ко
мандированным Иолевского райо
на в арендованный вагон Л» 10 
Криолитового завода устанавлива
ется предварительная продажа би
летов па станции Криолитового 
завод».

Киса открыта с 9 часов утра 
до 14 часов дня, билеты прода
ются по пред'явлению командиро
вочного удостоверения. Оставшие
ся места после 14 часоз посту
пают в общую продажу.

БОБОРЫКИН, 
зам. нач-ха пассажирской 

службы

Англии отдается предпочтение 
так же X«' в поставке самолетов. 
Летчики одной эскадр!/льи аме
риканской армии недавно жало
вались, что не могут получить 
ни одного возейшего самолета 
для учебных целей. По данным 
Денни, Англия в настоящее вре
мя получает около 80 процентов 
всего производства американских 
самолетов —500 машин в месяц. 
Полагают, что она будет полу
чать к февралю 1000 самолетов 
в месяц, а к середине 1942 года 
три тысячи.

Корреспондент американского 
газетного треста «Скриппо Го
вард» пишет, что США передали 
Англии две тысячи двести сухо
путных и морских самолетов, 
пятьсот тысяч винтовок, сто 
пятьдесят миллионов патронов, 
семьдесят тысяч пулеметов и 
шесть тысяч орудий полевой ар
тиллерии. В США считают, что 
каждый четвертый английский 
солдат имеет американское воору
жение и снаряжение.

Несмотря на это Англия тре
бует дальнейшего усиления по
ставок самолетов подводных лодок 
и других военных материалов. 
Особенно Англия добивается пре
доставления ей морских бомбар
дировщиков и бомбардировщиков 
„летающая крепость“ дальнего 
радиуса действий. Такие бомбар
дировщики нужны Англии для 
того, чтобы бомбардировать гер
манские военные заводы, располо
женные в отдаленных районах.

Глава крупного американского 
торгового об'единения генерал в 
отставке Вуд опубликовал в газете 
„Нью-Йорк пост“ статью, направ
ленную против снабжения Англии 
американским оружием. Вуд заяв
ляет, что США „быстро прибли
жается к мом: нту непосредствен
ного участия в войге“-.
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