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ЧИТАЙТЕ 
В* НОМЕРЕ: 

Ф Завтра — про
фессиональный пра
здник ж е л е з н о д о 
рожников 

• Навстречу отче
там и выборам в 
парторганизациях 

ф Подборка писем 
читателей 

ф Комсомольская 
жизнь 

Ровным напряженным 
ритмом отмечена работа 
коллектива комбината в 
течение июля. Именно этим 
обстоятельством объясня
ются высокие производст
венные показатели выпус
ка всех основных видов 
продукции по всему техно
логическому циклу. 

Начать хотя бы с того, 
что сверхплановое произ
водство готового проката 
— основной продукции на
шего гиганта, в июле сос
тавило 18523 тонны. С на
чала года дополнительно 
к плану выданы 61468 тонн 
готового проката. 

Цифры сверхпланового 
производства по остальным 
видам продукции таковы: 

руда — 2688 тонн, 
агломерат — 1970 тонн, 
кокс — 600 тонн, 
чугун — 8815 тонн, 
сталь — 13339 тонн, 
прокат — 19622 тонны. 
Производительность тру

да в июле составила 104,3 
процента. 

Надежный задел по до
полнительному выпуску-
продукции создавался с на-
начала года. С первых его 
дней работу подразделений 
комбината отличала высо
кая производительность. 
За семь месяцев она соста
вила 102,4 процента, а ее 
рост по сравнению с соот
ветствующим периодом 
прошлого года равен 4,1 
процента. 

Итоговые показатели по 
сверхплановому производ
ству основных видов про
дукции за семь месяцев та
ковы: 

руда — 38364 тонны, 
агломерат — 41495 тонн, 
к о к с _ 24860 тонн, 
чугун — 70092 тонны, 
сталь — 103363 тонны, 
прокат — 65544 тонны. 
Однако при всех этих 

положительных факторах 
главный и определяющий 
показатель нашей работы 
— выполнение поставок 
по договорам—неудовлетво
рителен. План по реализа
ции с учетом выполнения 
заказов выполнен только 
на 99,8 процента. 

Завтра —День железнодорожника 

Партийная 
хроника 

В листопрокатном це
хе М 10 (стан 2000) соз
дана новая партийная 
организация с правами 
первичной. 

Секретарем избран 
ДАНИЛОВ Владимир 
Николаевич, 1946 года 
рождения, образование 
высшее, С января 1988 
года работает электри
ком цеха. 

Секретарем партий
ной организации теп
лично-садового совхоза 
набран АНОСОВ Вячес
лав Петрович, 1951 года 
рождения, образование 
высшее, работает агро
номом, 

Поздравляем 

коллектив управ

ления железнодо-

рожного транспор

та комбината с 

профессиональным 

праздником! 

Успешно несет трудовую вахту 
третьего года двенадцатой пяти
летки коллектив локомотивного 
цеха. Только с начала года 
здесь, перевезено дополнительно 
к иданию более девятисот ты
сяч тонн грузов, сэкономлено 
сотни тысяч киловатт-часов элек
троэнергии, более одной сотни 
тонн дизельного топлива, что 
значительно превышает социа
листические обязательства на 
первое полугодие. 

На снимке: передовые труже
ники коллектива, неоднокраг-
ные победители внутрицехового 
социалистического соревнова
ния машинисты электровозов 
Александр Тимофеевич БАКЛА-
ШКИН и Владимир Юрьевич 
БАБУР. 

Фото Н. Нестеренко. 

Мы идем вдоль яблоне
вой аллеи, деревья кото
рой сплошь усыпаны нез
релыми еще яблока ми,, С ле
ва — зеленая стена кустов, 
травы, каких-то неброских 
цветов. Кажется, что Мы 
— на железнодо рож н о м 
разъезде: тянутся, переп
летаясь и вновь расходясь, 
рельсы, стоят на путях ва
гоны, деловито опешат 
электровозы. Пахнет мавут-
ной пропиткой... Мы направ
ляемся в хозяйство Ходько. 

Михаил Николаевич Хо
дько — старший состави
тель поездов станции Сор
тировочная цеха эксплуа
тации ЖДТ ^комбината. Его 
рабочее место — 25 желез
нодорожных путей и мале
нькая будочка с пультом 
управления и телефонной• 
связью. Это пост № 4> Ра
ботает здесь Михаил Ни
колаевич без малого 35 Лет. 
Меньше полугода осталось 
до этой круглой даты, и 
столько же ^ Хо ухода на 
заслуженный- отдых. Толь
ко пойдет ли на отдых ста
рейший железнодорожник 
Ходько? «Не знаю, видно 
будет», — отведет. 

Много путей * пришлось 
измерить нотами состави
телю поездов Ходько за эти 
годы, все иехожено-ие-
рехожено, все изучено, 
словно в доме родном. 

— Да это и вправду^ дом 
родаой, — признается ве
теран, — столько лет здесь. 

На своем месте 
й не заметил, как пролете
ло время. Только вспоми
нается: сколько же людей 
через руки прошло за 

^эти годы, не сосчитать. Не 
все остались на транспорте 
— работа не для каждого, 
специфика особая. Но и 
настоящих специалистов: 
железнодорожников выш
ло немало — машинистов, 
составителей. 

— Ты, Николаевич, рас
скажи, как дошел до жиз
ни такой: с Доски почета 
не сходишь, в газету — 
опять тебя, — с шутливой 
строгостью «допрашивает» 
Ходько старший диспет
чер А. Н. Черемных. 

— Рассказывать-то особо 
нечего, — улыбается вете
ран, принимая шутку. Ра
бота привычная. За столь
ко лет «в лицо» не только 
вагоны узнаешь, а и металл 
— откуда, чей. 

— Так кем вы себя счи
таете, Михаил Николаевич, 
— железнодорожником или 
металлургом? 

— А и не знаю. У меня 
три главных увлечения: 
дом, сад да комбинат наш. 
За три с половиной десятка 
лет все было — и хорошее, 
и плохое. Да только все 
больше хорошее вспомина
ется. А работа хоть и при
вычная, но не из легких: 

постоянно на ногах,, в нап
ряжении. Внимание, и еще 
раз внимание — это на на
шей работе главное. . ' ' • 

— Как вы стали . желез
нодорожником? ' 

Родился и жил на. Укра
ине, после армии .работал 
на Севере, там и женился. 
Жена — из Магнитогорска, 
решили переехать . сюда. 
Куда пойти? Взяли сцеп
щиком на станцию . Сорти
ровочная, потом составите
лем перевели, и вот уж 
много лет — старший сос
тавитель. Работаю на одном 
месте, можно сказать, весь 
век. В чем моя работа?— 
Подбираем вагоны — какие-
для какого металла, гото
вим составы с готовым про
катом, формируем поезда 
для отправки продукции. 
Бегать по путям, конечно, 
много приходится, но ни
чего —• привычка. Помощ
ники у меня толковые ре
бята. Готовлю смену себе. 
Да хоть сегодня ставь, к 
примеру, Юрия Маклако-
ва, заменит полностью, не 
подведет. Даром что моло
дой. 

—- Как семья? Есть ли 
еще металлурги в ней? 

— Сейчас вдвоем с же
ной остались. Дочь скоро 
BjpaioM станет, в Свердлов-

ске в мединституте учится. 
Сын работает газорезчиком 
в' первом копровом, живет 
своей семьей. Живу в хо
рошей квартире, цеху спа
сибо, быстро дали — всего 
четыре года отработал. Сад 
у меня неплохой, 24 года 
занимаюсь им. Жена гово
рит, давай продадим, мол, 
для-кого держать? А я 
люблю воз и т ь с я там. 
График работы у нас хоро 
ший, время есть. Чем зани
маться? А скоро на пенсию 
пойду — что делать буду? 
Компоты свои, маринады, 
осенью грибочки. Разве 
плохо? 

Мы беседуем с Михаилом 
Николаевичем, а нас без 
конца прерывают телефон
ные звонки: 

— Четвертый пост. Ско
лько их? Идет на Фасонку? 
Пока у нас. 

Михаил Николаевич лег
ко' переключается от нашей 
беседы ,<к привычным для 
него, но непонятным нам 
телефонным разговорам. 
По всему видно, что рабо
та эта для него любима и 
интересна: все он делает 
легко, сноровисто, с улыб
кой. 

Мы прощаемся с Михаи
лом Николаевичем Ходько 
со скудным запасом еведе-

Автоматика 
на разгрузке 

В цехе горного"транспорта про
ходит- испытание новинка — си1-
стема дистанционного управле
ния кантовкой думпкаров, пере
возящих руяйг: ' 

Думпкар — это вагон-само
свал с откидными бортами. Ру
да в думпкарах поступает к нам 
например, с Малого Куйбаса" 
Там Формируется состав из ше-
сти-десяти думпкаров и элек
тровоза. Электровоз толкает со
став впереди себя, а на дороге 
машинист ориентируется с по
мощью кондуктора, который си
дит на передаем думпкаре. Ког
да состав приближался к вы
сыпным ямам на станции Дро-
оилка, .кондуктор давал маши
нисту сигнал остановиться. Кон
дуктор шел вдоль думпкаров и 
поворотом рычагов на вагонах-
самосвалах давал воздух для 
пневматической кантовки их. 

В мороз и в жару разгру
жали составы с рудой в це
хе горного транспорта с по
мощью кондукторов. Желез
нодорожники предложили 
автоматизировать эту опе
рацию. В кабине машинис
та электровоза установлен 
блок управления. На самих 
думпкарах — такие же 
блоки. На железнодорож
ных путях, в определенных 
местах — магниты, которые 
позволяют точно остано
вить думпкары перед высы
пными ямами. Включается' 
тумблер -г- срабатывает 
электролневматиче с к и й 
клапан, подается воздух на 
кантовку. Кондуктор не ну
жен. 

— Чтобы внедрить это 
новшество,, было потрачено 
много труда,—рассказыва
ет заместитель начальника 
цеха горного транспорта 
В. М. Пупейко. — Мы выб
рали один из трех /предло
женных нам вариантов. Ос
новные работы по изготов
лению и установке всех не
обходимых деталей выпол
нены своими силами. Ак
тивно участвовали в этой 
работе слесари и электри
ки Ю. А. Багрецов, Л. М. 
Назарова, Т. Г. Габидул-
лин, коллектив депо цеха 
горного транспорта во гла
ве с начальником С. В. Тре
тьяковым. Очень нам по
могли в лаборатории № 7 
ЦЛА. Есть у нас и труднос
ти. Не хватает замедлите
лей, вентилей. Идет довод
ка схем, усовершенство
вание отдельных узлов. 

Пока такие системы установ
лены на шести составах. По 
предварительным подсчетам, ав
томатизация разгрузки думпка
ров освободит более 60 человек. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер С ЦБ 

ЖДТ. 

ний о нем — не красноре
чив ветеран. Дополняет их 
начальник железнодорож
ного района Валентин Ти
мофеевич Волвенко: 

— Бригада № 3, где ра
ботает Михаил Николаевич 
Ходько, — передовая на 
сортировке. Она часто вы
ходит победителем /ценово
го соревнования. Ходько— 
самый опытный состави
тель, очень добросовест 
ный, переживает за дело 
На него всегда можно по 
ложиться. Смолоду таким 
был, не утратил этих ка 
честв и поныне. Он удар 
ник коммунистического 
труда, много времени отда
ет обучению молодых, Мы 
его постоянно отмечаем по
ощрениями: грамотами, 
благодарностями, портрет 
его н е ' сходит с Доски 
почета. Заслужил ветеран. 
Его бригада постоянно до
бивается хороших резуль
татов. А это 900 вагонов 
расформировать, 680 под
готовить к отгрузке гото
вого проката, то есть 6—7 
составов за смену. Такое 
вот сменное задание. Час
то бригада идет с перевы
полнением. И большая в 
этом заслуга нашего ста
рейшего работника Ходько 
Михаила Николаевича, 

Н. БАРИНОВА. 

На снимке: старший со
ставитель вагонов М. Н. 
ходько, , 


