
ЗАЯВЛЕНИЕ АБИССИНСКОГО 
ПОСОЛЬСТВА 

Ю Н ДОН, 25. —«Рейтер» сообщает, 
что абиссинское посольство опубли
ковало заявление, в котором указы
вается, что во время посещения не
гуса Иденом «обсуждались разные 
проблемы». В результате посещения, 
говорится в заявлений, были даны 
заверения, что Англия продолжает 

. уважать устав Лиги и ие признает 
аннексии Абиссинии Италией. 

Негус выразил разочарование но 
поводу решения английского прави
тельства снять санкции и заявил 
И дену, что он намерен 'решительно 
протестовать. Негус потребует приме 
нения всех мер, предусмотренных в 
таких случаях уставом Лиги, кото
рый, по мнению негуса, представля
ет «единственную гарантию безопасно
сти для великих и малых стран и 
мира во всем мире». 

V 
РИМ, 26.—Но сообщению газеты 

«Йявжоло», правительство США, 
желая избегнуть' всего, что могло 
бы быть истолковано, как признание 
аннексии Абиссинии Италией, догово
рилось с итальянским правитель
ством, чтобы в верительных грамотах 
послов, которых США будет направ
лять в Рим, не упоминалось об 
итальянском короле, как императоре 
Абиссиния, 

В пионерских лагерях в Анненске. Утренняя зарядка. 
Фото М. Ш о хор а 

О • О 

ЗАМЕ7КИ 
О ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ 

Процесс Эдгара Андрз 
БЕРЛИН, 26.—На происходящем 

в Гамбурге процессе Эдгара Андрэ 
24 июня васлушано письменное по
казание Тельмана допрашивавшему 
его в моабвтской тюрьме следова
телю. Содержание показаний Тель
мана газеты ве сообщают. 

Вчера после шестинедельного pas-
бирательства начались прения сто
рон. Прокурор потребовал казни 
для Андрэ, заявив В заключение, 
что об'явленная в свое время а*-
H t C T i H «ве должна применяться в 
Андрэ, вбо он неоднократно возоб
новлял противогосударственную дея
тельность ». 

Чудеса мира 
Ю Н ДОН, 25.—Газетное и издатель

ское объединение £ Ассошиэйтед ньюс-
пейперс», контролируемое лордом 
Ротермиром, выну стило художественно 
оформленный сборник * Чудеса мира*. 

В числе «чудес» находится под
виг ледокола «Красин», спасение 
экипажа дирижабля «Италия», пост
ройка Волховгрэса и Беломорско-Бал-
тнйекого канала. 

Постройка Белрморско-Балтийекого 
канала названа «одним из наиболее 
выдающихся достижений этого сто
летия». 

Женский мировой рекорд 
высотного полета 

ПАРИЖ, 24,—Вчера на аэродро
ме в Вилла Кобле французская лет
чица Гильз установила женекий 
мировой рекорд высотного полета и 
побила тькже французский нацио
нальный рекорд, установленный 
личиком Густавом Лемуан. 

Гильз достигла, по некоторым 
сведениям, 143U0 метров высоты, 
жо другим—14000 метров. Летчица 
совершила полет ва специальном 
самолете, п вводимом в движение 
мотором тина «Гном» мощностью в 
S00 лошадиных сил. Под'ем продол
жался 40 минут, спуск—30 минут, 

25 июня имеете со своей млад
шей дочерью я поехал в Анненсме 
лагери, где живет ней сыв. 

Богда я приехал, пионеры обеда
ли. Еще издали я увидел своего 
сына и очевь обоадовакся, что он 
та* сильно загорел, 

Но когда обод КОНЧИЛСЯ н МОЙ 
сынишка подбежал ко мне, то я 
увидел, что червота его кожи об'-
ясняется не только загаром. Я уви
дел, что он буквально зарос грязью. 

Богда д спросил пионерского во
жатого 3-го звена, почему ребятам 
разрешают садиться грязными за 
стол, он мне ничего не смог ответить. 

После обеда я беседовал с дирек
тором лагерей Мелиховым в док
тором Павловым. Они оба заяви
ли, что лагерь расчитан ва 200 
детей, а уже прислало 310 человек. 
Из-ва этого приводится расселять 
детей в необорудованных помеще
ниях. Под спальню занят даже 
красный уголок. 

Пионерских вожатых ва 200 че
ловек должно быть 12, а ва самом 
деле работают только 6. Ясно, что 
ови не могут усмотреть ва всеми 
детьми. 

Весь медицинский персонал со
стоит нз доктора и двух сестер. 

— Мы ве в состоянии обеспе

чить нужный медицинский надзор, 
— пожаловался мне доктор Павлов. 

Сестры жаловались, что у них 
нет вожниц и вечем деже стричь 
детям ногти. 

Заведующей гороно Селезнев и 
заведующий здравотделом Ирохоро 
вич удели к т очень мало внимания 
работе пионерского лагеря. 

V 
Совсем иначе подошло к делу 

руководство *2-го детского сада. 
Весь медицинский персоназ дейст
вительно проявил материнскую за
боту о дошкольниках. Кроватки бле
щут чистотой. На стенах бараков 
нет вводного пятнышка, Б \слугам 
детей много интересных игрушек. 

Для отдыха дошкольников вы
брано место около разчзда Сазаяно-
го. Здесь прекрасная природа, ж 
дети чувствуют себя счевь хорошо. 
Моя дочь находятся здесь и очень 
довольна своим летним отдыхом. 

Работнвкам завкома металлургов, 
завкома комсомола и пионерского 
лагеря следует поучиться у работ-
пиков детского с «а Л 42, как 
надо заботиться о детях. 

ЧЕПЕРИН. 
Заместитель начальника 

копрового цеха. 

29 июня в 6 часов вечера в Малом зале Д И Т Р со
стоится собрание жен ИТР и жен стахановцев метал
лургов. 

П О В Е С Т К А Д Н Я : 
1. Информация о проделанной работе. 
2. Выборы бюро жен И Т Р металлургов. 

Горсовет жен ИТР 
Бюро ИТС аавода 

БЕССЕРДЕЧНЫЙ 
с ы н ' 

На пятом участке в 85 ба
раке по 19 улице живет де
журный но станции Ефим Пя
тин. Живет он не так уж бед
но, имеет корову; Но жестоко 
относится к своему старому 
отцу. До ноября 1935 года 
старик отец 68 лет еще рабо
тал, и сын его кое-как кор
мил. Сейчас, когда старик со
вершенно выбился из сил и не 
может работать, сын перестал 
его кормить, издевается и тре
бует, чтобы старик шел на 
работу. Невестка иногда из 
жалости тайком от мужа дает 
старику поесть... 

ОДОНЬЕВ, МИРОНОВ. 

НАМ НУЖНА 
КУХНЯ 

М ы живем в бараке № 23 
по Луговой улице на 5 м участ
ке. Н а ш барак обслуживает
ся вторым жилищным рай
оном. 

У нас была кухня, но ее 
почему-то переоборудовали 
под квартиру. Сейчас даже 
негде сварить обед. М ы не
сколько раз говорили об этом 
коменданту второго района 
Щербакову, но он только 
беспомощно разводит руками. 

Одна комната в нашем ба
раке пустует. Сюда можно 
переселить работницу, кото
рая живет а бывшей кухне, и 
снопа устроить там кухню. 

Работники жилищного рай
она должны понять, что мы 
не можем обходиться без 
обеда. 

КУР0ЧКИН4, 
АХМЕТДЖАНОВА, 

АНИСОВА, ГАРШИНИНА, 
БАБКИНА, ШАМДРИНА. 

Где наши 
призы? 

Завком металлургов выде
лил тысячу рублей для пре
мирования 4 призеров шах
матного турнира металлур
гов. Э т о т турнир проведен 
еще в январе, но о выдаче 
призов до сих пор ничего не 
слышно. 

Неужели завком забыл о 
своих обещаниях? 

СИЛЬВЕСТР, ПАН»СЮК, 
ДУНАЕВ. 

НАШ ЗАВОД НАГРАЖДЕН 
ЗНАЧКОМ „УДАРНИКА 

ГОСКРЕДИТА" 
Решением центральной комиссии 

содействия госкредиту и сберега
тельному делу при ЦИК СсвыаССР, 
щш коллектив награжден жетоном 
«Ударника госкредата и сберег* 
тельного дела». 

Эта награда обязывает коллек
тив нашего завода еще больше раз 
вернуть работу по размещению со 
ветских займов среди, рабочих, ИТ1 
и служащих, вести сиетематическу* 
работу п< обслуживанию займодер 
жателей. 

Получено спортивное 
оборудование 

Надоях из Москвы вервулс 
тренер нашей фу вольной комавд 
т. Кершаков. Для футболистов Mai 
витка он привез 42 лары буц, 2 
футбольных мячей, 10 волейбол 
яых, туфли, гетры. 

С 29 июня т. Каршаков прист] 
пает в тренировке нашей футбол! 
вой команды. 

Скучно 
в часы перерыва 
В литейном цехе в ч а с ы ш 

рерыва скучно. Н е т ни щ 
щек, ни шахмат, ни други 
игр. Была гармошка, и ту пр< 
дали. Не думает профорг Сл< 
сарев о культурном отдых 
рабочих. 

МИРОНОВ. 

По следам наших 
выступлений 

В газете «ММ» от 30 мая бы 
помещена заметка п«д ваголовю 
«Рвач премирован». В этой замет 
автор обвинял уполномоченно 
кассы взаимопомощи заготовочво: 
цеха т. Марьясива, что он выда 
ссуды не по степени нуждаемое 
и т. д. 

Как сообщили нам из цех 
т. Марьяеин добросовестно относя 
ся к общественной работе и являс 
ся хорошим производственнике 

\ 

ПОПРАВКА 
В сводке о работе сквозных см 

25ик.йя допущена ошибка. Напеча' 
но: „Смена Зименкова—операто} 
Тищенко и Свистунов", надо: „oi 
ратор Киреев*. 

• На коксовых печах 
организована столовая-
передвижка. Рабочим на 
горячие места достав
ляется молоко и белый 
хлеб за счет цеха. 

• Мастер комсомолец 
домны № 3 Алексей Ша
талин получил письмо 
от бойца Дальневосточ
ной, бывшего газовщи
ка домны № 3, комсо
мольца Сазонова. В этом 
письме Сазонов расска
зывает о своих успехах 
в учебе и просит писать 
ему, как работает домен
ный цех, как живут его 
товарищи. 

• Начальник комби
ната т. Завенягин издал 

приказ, в котором гово
рится, что срок уплаты 
за оказанные в текущем 
месяце комбинатом услу
ги посторонним органи
зациям, УРС и всем КБО 
устанавливается к 25 чис
лу каждого месяца. При 
неуплате указанными ор
ганизациями причитаю
щихся с них платежей 
прекращается оказание 
услуг. 

Отпуск материалов 
Производить посторон
ним организациям толь
ко против расчетных че
ков. 

3 Начальник кузнеч
ного цеха тов. Смешко 
взял на воспитание бес

призорника Чикянова 
Чиканов воспитывается 
в семье* тов. Смешко и 
проявляет большие 
способности к строгаль

ному деду. 

• В обжимном цехе 
оборудована парик
махерская. Она начнет 
работать в начале июля. 

• Заканчивается мон
таж подстанции на 110 
тысяч вольт. Электро
энергия Ц Э С будет 
передаваться в город 
Златоуст для питания 
агрегатов нового Злато-
уетовского металлурги
ческого завод?. 

• В обжимном цехе 
заканчивается обору
дование нового женско
го душа. 

• 24 июня группа 
стахановцев механичес
кого цеха провела свой 
выходной день в одно
дневном доме отдыха 
металлургов. 

• Поступило обору
дование брикетной фаб
рики. Фабрика использу
ет коксовую мелочь и 
будет выпускать 150 
тонн брикетов в суткн, 
которые пойдут для 
отопления котельных и 
для бытовых нужд насе
ления. 

Врид. отв. род гв. редактора - ц 
Ф. БЕЗЬАЬИЧЕЙ! 

ИИШШТОГОРСКНЙ 
М Е Т Д / 1 / i 

ЖоЪпиСмая 

Подписка принимается 
всех почтовых отделен 
ях и письмоносиами. 
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