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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знаменк металлургического комбината имени Сталина. 

Свою беззаветную преданность партии 
Ленина—Сталина, делу коммунизма совет
ские люди выражают прежде всего самоот
верженным трудом на благо Родины, не
устанной заботой о дальнейшем росте и 
совершенствовании социалистического произ
водства. („Правда"). 

К новым трудовым успехам, 
молодые металлурги! 

Сотни комсомольцев и молодых рабочих 
нашего комбината собрались позавчера во 
Дворце культуры металлургов, чтобы об
судить вопрос об участии молодежи в со-
"циайистврческш соревновании за досроч
ное выполнение пятой пятилетки. 

С докладом выступил главный инженер 
комбината т. Воронов. Он рассказал о ве
личественных задачах, поставленных XIX 
с'ездом партии перед промышленностью на
шей страны, перед черной металлургией, 
подчеркнув, что дело чести коллектива на
шего комбината—быть передовым отрядом 
советских металлургов. 

Тов. Воронов -рассказал о том, что кол
лектив комбината, успешно выполнив 
план прошлого года, 'превысил задание по 
производительности труда и снижению се
бестоимости, улучшил качество продук
ции. Комсомольцы и молодые рабочие, —-
говорит докладчик, — активно участвуют 
в-социалистическом сорезгновании за до
срочное выполнение пятого пятилетнего 
плана. Он называет имена молодых стаха
новцев, . инженеров, техншш, которые до
стигли в 1952 году лередррх показате
лей. Это молодежный коллектив 20-й мар
тенов ежой печи, который возглавляют ста
левары тт. Творогов, Старостин и Акшин-
цев, выступившие, инициаторами социа
листического соревнования за досрочное 
•выполнение плана пятой пятилетки, ста
левары. 23-й печи тт. Паэтенко, Родичев 
и Хуйй&ов, бригад* Молодого начальника 
смены блуминга Ж 3 т. Сычкова, молодёж
ный коллектив листопрокатного стана, где 
йе^&енство держала в 1952 г. бригада 
т. Чуприна, молодые доменщики тт. Заха
ров, Кочетков, Лобай, дверевой коксового 
цеха т. Сахнов, бригадир формовщиков фа-
сонолитейного цеха т. Рачинский, маши
нист экскаватора т. Адаев я многие-мно
гие другие. 

Тов. Воронов расшазал о задачах, кото
рые поставлены перед коллективом комби
ната в пятой пятилетке и в 1953 году. 
Он призвал молодых стахановцев активно 
участвовать в соревновании за использо
вание резервов производства, поставил пе
ред молодежью конкретные задачи. 

Участники слета приняли активное 
участие в обсуждении доклада. Первым 
выступил сталевар т. Творогов. Он рас
сказал о том, что коллектив 20-й марте
новской печи досрочно выполнил план 
прошлого года и сейчас настойчиво борет
ся за выполнение обязательств. 

— Мне хочется сетодня от всей дуни 
выразить горячую благодарность налвй 
партии, правительству и дорогому 
товарищу Сталину за неустанную отече
скую заботу о металлургах, — говорит 
т. Творогов. На наших глазах вырос на 

правом берегу Урала новый социалистиче
ский город, с каждым годом благоустраи
вается и хорошеет Магнитогорск. Вместе с 
сотнями стахановцев комбината я недавно 
получил новую, благоустроенную квар
тиру. 

Тов. Творогов призвал молодежь настой
чиво бороться за выполнение социалисти
ческих обязательств в соревновании. 

На трибуне — газовщик доменного цеха 
т. Чеботников. Он говорит, что в успехах, 
которых добился в 1952 году коллектив 
доменного цеха, большая заслуга принад
лежит комсомольцам и молодым рабочим. 
Пример в труде показывают газовщик 
т. Жарков, горновые Захаров и Амосов и 
другие. Комсомольская организация цеха 
руководит соревнованием, решительно бо
рется с недостатками в работе. 

Мастер фасоно-литейного цеха т. Преоб
раженский говорил о серьезных недостат
ках в работе и трудностях, которые меша
ют успешно выполнять обязательства: за
держивается подача кислорода в начале 
месяца, недостаточно сухого леса в модель
ном отделе и др. Он требовал создать ус
ловия для стахановской работы молодежи. 

Старший контрольный маетер ОТК 
т. Лешко подчеркнул важность борьбы за 
высокое качество металла, критиковал от
дельных работников мартеновских цехов 
за выпуск плавок не по заказу и не по 
графику. 

Кроме того на слете выступили также 
помощник машиниста электровоза ЖДТ 
т. Колытов, токарь механического цеха 
т. Путята, группкомсорг коксового цеха 
т. Мельникова. 

Затем слет принял текст обращения ко 
всем молодым рабочим комбината о развер
тывании социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана пятой пя
тилетки и избрал делегатов на городской 
слет стахановцев. 

Секретарь горкома ВЛКСМ т. Волошин 
сообщил о том, что ЦЕ ВЛКСМ наградил 
грамотой сталеваров 20-й мартеновской 
печи тт. Творогова, Акшинцева и Старо-
стина, машиниста экскаватора т. Адаеза и 
машиниста обогатительной фабрики т. Ко-
рольчука. Челябинский обком ВЛКСМ на
градил почетной грамотой весь коллектив 
20-й мартеновской печи. По поручению 
ЦК ВЛКСМ т. Волошин вручил грамоту 
т. Творогову. 

Зам. директора комбината т. Неволин 
зачитал приказ директора о премировании 
передовых стахановцев из числа комсо
мольцев и молодежи. 

С огромным воодушевлением участники 
елета приняли приветственное письмо 
товарищу Сталину. 

Лучшие металлурги страны 
Президиум ЦК профсоюза работников ме

таллургической промышленности и Мини
стерство черной металлургии рассмотрели 
24 января результаты Всесоюзного социа
листического соревнования рабочих и мас
теров ведущих профессий за IV квартал. 

Среди победителей соревнования—ста
левар завода «Запорожсталь» С. Якимен-
щ>. Ведя большинство плавок скоростным 
способом, он дал более 1500 тонн стали 

щМш* сверх плана, сэкономив при этом г большое 
' количество шихты, материалов и топлива. 

В IV квартале около двух с половиной 
тысяч тонн чугуна сверх плана выплавил 
Г. Авдонин—горновой Кузнецкого метал
лургического комбината имени И. В. 
Сталина. Ему, а также горновому Косогор-

ского металлургического завода А, Богомо
лову присуждено звание «Лучший горно
вой». 

Вальцовщик А. Зеленин (Магнитогор
ский металлургический комбинат имени 
Сталина) прокатал дополнительно к плану 
почти три тысячи тонн металла. Несколь
ко тысяч тонн проката сверх плана дали 
И. Сомов—вальцовщик Кузнецкого метал
лургического комбината имени Сталина и 
старший вальцовщик Таганрогского заво
да имени Андреева В. Мухин. Они удо
стоены звания «Лучший вальцовщик». 

Всего звания лучших металлургов удо
стоены 23 рабочих и мастера ведущих 
профессий. (ТАСС). 

Плавить металл только по заказам 
Интересы дела коммунистического 

строительства, дальнейшего подъема на
родно^ хозяйства чфебуют неирерйвно-
го улучшения качества продукции. XIX 
с'езд Коммунистической партии Советско
го Союза в директивах по пятому пяти
летнему плану, поставил задачу: обеспе
чить во всех отраслях промышленности 
дальнейшее серьезное повышение качест
ва продукции. 

Сталеплавильщики комбината вступили 
в 1953 год с твердой решимостью достиг
нуть в нынешнем году высоких тех
нико-экономических и качественных по
казателей. Однако анализ работы в январе 
показывает, что мартеновцы все еще сла
бо борются за выпуск высококачествен
ного металла. Об этом красноречиво гово
рят цифры. За 25 дней января в первом 
мартеновском цехе было выпущено не по 
заказам 10,3 процента плавок, во вто
ром цехе — 11,7 процента и в третьем— 
15,3 процента. 

Причины выпуска плавок не по зака
зам в значительной степени (кроются в не
правильных шихтовках. Не соблюдается 
стандарт в подготовке шихты: скрапа, чу
гуна, железной руды. К составлению ших
ты некоторые мастера производства под
ходят крайне несерьезно. Чтобы не быть 
голословным, приведу примеры. 28 янва
ря мастер производства первого мартенов
ского цеха Дригун неправильно зашихто-
вал плавку. Получилось крепкое расплав
ление и плавка пошла в пониженную мар
ку. В тот же день в этом же цехе мастер 
производства Оглобля также неправильно 
зашихтовал плавку на 7-й печи и металл 
пошел не по заказу. 27 января в третьем 
мартеновском цехе в результате непра

вильной шихтовки, сделанной мастером 
производства Бураишжовьгм, пошла в по
ниженную марку плавка с 24-й печи. 

Много металла идет не по заказу в ре
зультате ослабления со стороны мастеров 
контроля за технологией плавок. 27 янва
ря мастер производства первого мартенов
ского цеха Корчагин рано раскислил пла
вку на 1-й печи, и металл пошел не по за
казу. Мастер Доробанов во втором марте
новском цехе получил много серы и угле
рода в плавке с 12-й печи и плавка вы
пущена не по заказу. 

Особенно много незаказных плавок вы
дают мастера производства третьего мар
теновского цеха. Здесь толыко один мастер 
т. Сафронов с начала мееща выплавил 
весь металл по заказу. Остальные мастера 
выдают металл не по заказу. Особенно мно
го таких плавок выдает мастер Побелян-
ский. 28 января в результате непопада
ния в химанализ пошли не по заказу 1— 
плавка с 17-й печи, которую выпускал 
мастер Кужелев, и плавка 22-й печи, вы
пущенная мастером Антипиным. 

До сих пор в мартеновских цехах имеет 
место выпуск плавок с пониженной тем
пературой. В результате 'этого за 25 дней 
января потери металла составили: в пер
вом цехе — 350 тонн, во втором «цехе — 
400 тонн и в третьем цехе — 360 тонн. 

Сталеплавильщики взяли на 1953 год 
высокие обязательства, дали слово выда
вать только высококачественный металл. 
Долг мартеновцев — усилить борьбу за ка
чество стали и совсем изжить выпуск не
стандартного металла. 

Н. ЦИРУЛИН, старший диспетчер 
мартеновских цехов. 

Стахановский коллектив 
Самоотверженным трудом на благо 

Родины сталеплавильщики 12-й марте
новской печи завоевали славу передового, 
стахановского коллектива. Имена сталева
ров-новаторов тт. Бадина, Романова и Та-
таринцева хорошо известны не только ме
таллургам нашего комбината, но и за 
пределами города. 

Не случайно трех рабочих этой печи 
сталеплавильщики второго мартеновского 
цеха в числе лучших стахановцев назва
ли своими кандидатами в депутаты мест
ных Советов. Сталевар Бадин зарегистри
рован кандидатом в депутаты Челябин
ского областного Совета; его напарник 

т. Романов и подручный сталевара т. Озе
ров—кандидатами в депутаты городского 
Совета. Они стремятся стахановским тру
дом оправдать высокое доверие. 

Серьезных успехов достиг коллектив пе
чи в январе. План с начала месяца он 
выполнил на 103,5 процента, почти еже
дневно выдает скоростные плавки. Один 
только товарищ Бадин сварил 17 скорост
ных плавок, превысив план с'ема стали с 
квадратного метра площади пода печи на 
144 килограмма. По-стахановски трудятся 
его напарники. 

В. НОСОВ, начальник смены. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

На снимке: Передовые металлурги, 
нии рабочих ведущих профессий и 
горновой И. Е. Глушков и мастер 

(победители в социалистическом сооевнова-
мастеров комбината за декабрь 1952 года' 
доменной печи Д . Т. Орлов, 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 30 ЯНВАРЯ 1953 г., К; 13 (2022) 

Успешно выполним новый коллективный договор 
С большой активностью прошла у нас 

на комбинате «проверка выполнения кол
лективного договора за-1952 год и обсуж
дение нового колдоговора на 1953 год. 
Этому вопросу была посшщена общезавод
ская профсоюзная конференция металлур
гического комбината. 

С докладами о выполнений коллектив
ного договора за 1952 год выотупили ди
ректор комбината т. Борисов и председа
тель завкома металлургов т. Плисконос. 

Директор комбината т. Борисов отметал 
в своем докладе, что вместе со воем со
ветским народом коллектив металлургов 
нашего комбината встретил исторические 
решения XIX с'езда партии новым мощ
н ы е подъемом 'Социалистического соревно
вания. По инициативе коллектива 20-й 
мартеновской печи на комбинате широко 
развернулось социалистическое соревншаг 
нио за досрочное выполнение плана пятой 
пятилетки. 

Тов. Борисов отметил, что в 1952 году 
трудящиеся комбината справились с вы
полнением основных обязательств по кол
лективному договору. Коллектив металлур
гов выполнил государственный план по 
выпуску продукции и повышению произ
водительности труда. Выполнены также 
обязательства по увеличению выпуска 
продукции в сравнении с 1951 годом. Пе
ревыполнены план по производительности 
труда и обязательство по снижению себе
стоимости продукции; Получено сверхпла
новой экономии свыше 37 миллионов руб
лей. Однако обязательство по оборачивае
мости оборотных средств оказалось невы
полненным. " 

Докладчик отметил, что в 1952 году 
значительно улучшилось качество выпус
каемой продукции. Он подчеркнул, что 
все это достигнуто в результате социали
стического соревнования за досрочное вы
полнение годового плана и ликвидацию 
потерь производства, развернувшегося на 
комбинате по почину сталеваров. 23-й 
мартеновской печи и проведения ряда ор
ганизационно - технических 'мероприятий. 
Выполнены обязательства по большинству 
других разделов ко л договора. 

Вместе с тем, т. Борисов отметил, что 
некоторые организационно-технические ме
роприятия, принятые администрацией .ком
бината, как обязательства по коадотовору, 
оказались невыполненными. 

— Несмотря на то, — говорит т. Бори
сов, — что обязательства администрации 
по созданию условий, обеспечивающих со
блюдение государственной и трудовой дис
циплины выполнены, состояние трудовой 
дисциплины все еще продолжает оставать
ся неудовлетворительным. 

Докладчик рассказал о том, что было 
сделано по улучшению медико-санитарно
го и лечебно-профилактического обслужи
вания трудящихся. Вместе с тем, он ука
зал, что нет улучшения в работе завод
ской поликлиники. По выполнен ряд обя
зательств о строительстве культурно-бы
товых учреждений в Правобережном райо
не. В первом квартале 1953 года большин
ство об'ектов будут сданы в эксплуатацию. 

Докладчик коропко рассказал об основ
ных пунктах колдоговора на 1953 год и 
выразил уверенность, что они будут пол
ностью выполнены. 

Председатель завкома металлургов 
т. Плисконос подчеркнул в своем докладе, 
что нынешняя колдоговорная кампания 
проходит в обстановке нового патриотиче
ского под'ема, рассказал в своем докладе о 
ходе кол договорной кампании на комбина
те. Во всех цехах собрания по обсуждению 
колдоговора прошли очень активно. Тру
дящиеся внесли много критических 'заме
чаний в адрес администрации и профсоюз
ных организаций. На собраниях было вне
сено 278 предложений и дополнений к 
колдоговору. Все они рассмотрены. При
чем 48 предложений уже внесены в про
ект нового колдоговора, а остальные будут 
дополнительно изучены и по возможности 
проведены в жизнь. 

Тов. Плисконос рассказал о том, как 
завком металлургов, рудком, дорком и-
вся профорганизация боролись за выполне
ние обязательств, записанных R КОЛДОГОВОК 

ре. Профсоюзные организации поддержали 
почин коллектива 23-й мартеновской пе
чи о развертывании социалистического со
ревнования за ликвидацию потерь произ
водства. 

Регулярно подводятся итога социали
стического соревнования между цехами, аг-
регатдащ бригадами. Широко развернулось 
у нас соревнование рабочих ведущих про
фессий и мастеров. 

Основным недостатке^ в организации 
соревнования является то, что профсоюз
ные организации и администрация не до
бились выполнения и перевыполнения го
сударственного плана каждым цехом и аг
регатом. Коллективы сортопрокатного це
ха, ряда мартеновских печей не выполни
ли плана 1952 года. Производственные со
вещания не нашли должного места в ра
боте профорганизаций цехов. 

Профсоюзные организации и дирекция 
комбината предоставили трудящимся 7471 
путевку на курортное и санаторное лече
ние и в дома отдыха вмеето 6050 по обя
зательству. В пионерских лагерях отдыха
ло около 6000 пионеров. 

На различные культурно-массовые меро
приятия израсходовано более 4 миллионов 
рублей. Однако в культурно-массовой ра
боте много недостатков. Физкультурные 
коллективы насчитывают в своих рядах 
лишь 3800 человек. Не выполнено обяза
тельство л о укреплению трудовой дисцип
лины. 

Докладчик говорит о том, что на рабо
чих собраниях серьезной критике была 
подвергнута работа УКСа комбината и Ги-
промеза. Администрация не выполнила 
обязательств о строительстве клуба, спорт-
базы. 

Тов. Плисконос отметил, что завком не 
проявил требовательности и настойчиво
сти в борьбе за выполнение колдоговора. 

Затем т. Плисконос рассказал о новом 
колдоговоре. Реализация ею будет способ
ствовать успешному выполнению задач, по
ставленных перед металлургами. 

Делегаты конференции приняли актив
ное участие в обсуждении докладов. Вы
ступавшие резко и принципиально вскры
вали недостатки в работе администрации и 
профсоюзных организаций по выполнению 
колдоговора. 

Мастер куста проката т. Полуяхтов го
ворил о том, что администрация и завком 
металлургов должны оказать помощь кол
лективу в создании условий для стаханов
ской работы и учебы. В цехе нет помеще
ния мастерской, где- бы можно было про
изводить сборку узлов для ремонта прокат
ных станов, нет комнаты для учебы. Осо
бенно тяжелые условия для работы в фи
лиале куста проката, где холодно и грязно. 

Заместитель председателя завкома ме
таллургов по соцстраху т. Жигадло со всей 
остротой поставил вопрос о проведении 
медсанчастью профилактической работы. 
Это поможет снизить заболеваемость. 

Тов. Жигадло резко критикует руково
дителей медсанчасти за то, что они не на
вели порядка в новой поликлинике. В 
раздевалке поликлиники большие очереди, 
больные ожидают приема врача, стоя на 
ногах, не создано здесь уюта. Средства, 
отпущенные директором комбината на ме
бель, ковры и дорожки для поликлиники, 
так и не реализованы. 

Тов. Жигадло критикует директора ком
бината т. Борисова за неправильное ис
пользование средств из директорского фон
да, предназначенных для оказания помо
щи рабочим. В прошлом году из этого фон
да крупные суммы получили многие высо
кооплачиваемые руководящие работники 
комбината. Тов. Жигадло говорит, что пе
ред отпуском они обращались к директору 
комбината с просьбой—оказать денежную 
помощь на лечение, и директор не отказы

вал. Очевидно, эти товарищи больны хро
нической болезнью поживиться за счет ди
ректорского фонда, за счет государства. 
"'• Выступающий говорит, что крупные 
суммы получили тт. Рудаков, Лысов, Чу-
нов. Зам. директора т. Неволин за помо
щью обратился в Министерство и полу
чил ее. Нач. службы движения ЖДТ 
т. Еаверзин ухитрился получить денежную 
помощь в двух инстанциях: у директора 
комбината и у начальника транспорта. 

Вместе с тем, директор комбината предо
ставлял небольшие суммы рабочим 

Крайне мало средств затрачено на поощ
рение из директорского фонда производст
венной инициативы новаторов. Значитель
ные средства отпускались на премирова
ние узкого круга работников заводоуправ
ления (бухгалтерии, отдела кадров). 

Старший сварщик проволочно-штрипсо-
вого цеха т. Выборнов говорил о том, что 
необходимо улучшить планирование, лучше 
снабжать цеха металлом. Он критиковал 
руководителей дома отдыха «Банное озеро» 
за недостатки в обслуживании отдыхаю
щих, говорил о необходимости их отчетов 
перед металлургами. 

Председатель цехкома сортопрокатного 
цеха т. Кравцов высказал справедливые 
требования обжимщикам — обеспечить 
станы мерной заготовкой. Он критиковал 
администрацию комбината за невыполне
ние технических мероприятий по сортопро
катному цеху. 

Старший сварщик листопрокатного цеха 
т. Авдошин, выражая мысли и чувства де
легатов конференции, выразил уверенность, 
что металлурги Магнитки с честью выпол
нят свои обязательства на 1953 год, за
писанные в коллективном договоре. 

Он говорил также о том, что управление 
капитального строительства должно боль
ше требовательности проявлять к строи
телям, не- принимать домов с недоделками. 
Тов. Авдошин высказал требование об 
улучшении трамвайного движения на пра
вый берег, о форсировании строительства 
детских яслей и садиков. 

Работница службы движения т. Димит-
риева говорила о недоделках, которые 
имеются в строительстве пгаалопропиточ-
ной устаншш!, о плохом качестве спец
одежды. Комиссии охраны труда завкома 
металлургов необходимо оказать помощь 
коллективу этой установки. 

Заведующий организационно - массовым 
отделом обкома профсоюза металлургов 
т. Авдеев отметил, что ряд мероприятий, 
записанных в колдоговоре, оказались не
выполненными, так как не было контроля 
за их проведением в жизнь. Завком не тре
бовал персональной ответственности за 
выполнение отдельных мероприятий и се
годня не названы фамилии виновников 
срыва отдельных мероприятий. Поэтому 
ряд пунктов вносились в колдоговор не
сколько лет, но остались невыполненными. 
С таким положением надо шжончить, уси
лить контроль за выполнением каждого 
пункта. 

Кроме того, на конференции выступили 
зав. промышленным отделом ГК КПСС 
т. Плахов, председатель карьерко-ма т. Ко
робейников, начальник УКСа комбината 
т. Кращенко и другие. Всего 13 человек. 

Конференция признала выполнение- кол
договора на 1952 год удовлетворительным. 
Делегаты конференции приняли текст но
вого колдоговора, внесли в него ряд по
правок и дополнений. 

В колдоговоре на 1953 год металлурги 
нашего комбината обязуются с новой си
лой развернуть социалистическое соревно
вание за успешное выполнение плана, 
улучшение качества продукции и сниже
ние себестоимости, повышение производи
тельности труда, за ликвидацию потерь 
производства. 

Выполняя новый коллективный договор, 
коллектив нашего комбината внесет свой 
достойный вклад в дело построения ком
мунизма. 

(Почти 20 лет работает в электроре-
мштном цехе намотчик Н. А, Чубвтш 
Он неоднократно выходил победителем во 
внутрицеховом соревновании, системати
чески выполняет норму выработки на 160 
(Проц. при хорошем качестве: 

На снимке Н. А. Чубаков за работой 

Фельетон 

ШУТНИКИ 
Большими весельчаками слывут в об

жимном цехе механик Иглии и мастер на
польного оборудования 'Санников. Без шу
ток они жить не могут. 

— Давай подшутим над контролерами 
отдела технического контроля, сказал 
однажды Иглин. 

—Давай, — ответил Санников; 
И подшутили; Взяли да и убрали- плит# 

на пешеходном мостике, по которому кон
тролеры ОТК ходят по служебным де^гам 
со стана «300» № 3 в ад'юстаж обж-имноаФ 
цеха-. - •; 

— Посмотрим, как они теперь .но. мост* 
ку пройдут, небось препятствие не-, тпреодо? 
леют, — сказали шутники и хихикнули. 

Но «шутка» Иглмна и Санникова обош
лась дорого >не контролерам ОТК/ а сор*©-* 
прокатчикам стана «300» № 3. У пер
вой бригады этого стана была сорвана,ста
хановская работа. 

Вот как это произошло. (Работники' ад'ю-
стажа подали по рольгангу металл на стан". 
Контролер участка ОТК ад'юстажа Боло
това поспешила передать паспорт на ме
талл контролеру участка ОТК стана Ачка* 
совой. Быстро пошла Болотова на стан и!., 
внезапно остановилась: у самого стана на 
мостике не было плиты. 

Стану срочно нужен металл, малейшая 
задержка в передаче паспорта вызовет про
стой огромного агрегата. Это хсрошо пони
мала Болотова. Но как быть? Пойти по роль*-
гангу, — значит грубо нарушить правила; 
техники безопасности. Пойти в обход стана 
—далеко, к тому же по инструкции контро
лер не имеет права отлучаться с участка. 

Остановилась Болотова на краю мостика, 
там, где была вынута плита, и не знает, что 
предпринять. Плита шириной . около двух 
метров. Такое препятствие, действительно, 
не перепрыгнешь. Со стороны стана подо
шла Ачкаозва и остановилась на другой 
стороне мостика. И повели контролеры та*, 
кой разговор: 

— Иди ко мне по рольгангу, — говорит 
Ачкаюова. 

— Спасибо за совет, ты сама соверши 
ко мне такую «приятную» прогулку, —от
вечает Болотова. . 

Судили-рядили — ни до чего не догово
рились. На помощь пришли мастера участ
ков ОТК — обжимного цеха — Оголихин и 
сортопрокатного цеха — Виноградов. Эти 
тоже стали обдумывать, как преодолеть 
препятствие, чтобы передать паспорт. Ду* 
мали-думали — ничего не. придумали. А 
время идет. Металл лежит на рольганге, 
стан не работает. Прокатчики возмущаются. 

Зато очень весело было шутникам. Иглин 
и Санников стояли в стороне и поджимали' 
животы от хохота, наблюдая оцепу, про
исходившую на мостике. 

Насмеявшись вдоволь, Иглин и Саишь 
ков решили, наконец,.поставить плиту на 
место. Поставили и думают, что на том де
ло кончилось. 

Нет не кончилось. Сортопрокатчики| пре* 
буют сурово наказать горе-механиков,, соо» 
вавших работу коллектива стана «300» № Зк 

и нам думается, что это требование 1 спра
ведливое. 

В. БОРОДАВКИ». 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 


