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А ЛЕКСЕЙ ИВАНО-
ВИЧ рано начал ра

ботать — с одиннадцати 
лет. 

В пятнадцать лет он 
был уже учетчиком трак-
горного отряда. Видимо, 
ранняя трудовая закалка 
и оказывается в том, что 
он являет теперь собой 
образец трудолюбия. 

На первых порах ему 
на нашем участке при
шлось, надо оказать, ту
говато. Специальность у 
пего была не совсем под
ходящая. Дело в том, 
что посылали его от ком
бината в Москву учить
ся на механика счетно-
аналитических машин, но 
когда он вернулся после 
учебы, такими машина
ми комбинат еще не об
завелся, и поэтому ока
зался Алексей Иванович 
на нашем участке. А 
здесь другие приборы, 
другая система работы. 
Пришлось переквалифи
цироваться. Причем по
знавать тонкости в рабо
те приборов он должен 
был сам, без подсказки, 
до всего должен был до

ходить своим умом, по
тому что хороших, зна
ющих специалистов на 
участке тогда не было. 
Как вспоминает сам Та
бельский, первое время 
до слез иногда дело дохо
дило^ сидит где-нибудь 
за щитом и с отчаянием 
смотрит на непонятную, 

боте приборов быстро 
сделали цю толковым 
специалистам. Упорство 
и сейчас часто выручает 
его. Ведь приборы, по
могающие сталеплавиль
щикам варить сталь, ста
новятся не только все бо

л е е эффективными и на
дежными, но и все более 

сильные стороны в кон
струкции прибора. В слу
чае необходимости об
ращается к руководите
лям, инженерно-техниче
ским работникам. Вопро
сы иной раз задает та
кие, что для того, чтобы 
ответить на них, цеховым 
инженерам приходится 

Около десятка лет то
му назад в связи с пе
реходом на новую си
стему намерения техно
логических параметров 
поступило к нам много 
новых сложных приборов. 
Трудно пришлась в ту 
пору. Даже специалисты 
с дипломами инженеров 

Золотые руки 
Алексей Иванович Табельский — один из лучших 

электрослесарей цеха контрольно-измерительных при
боров и автоматики. За примерную работу зимой 
прошлого года награжден именными часами, годом 
раньше ему было вручено удостоверение «Отличника 
социалистического соревнования». Алексей Иванович 

много раз выходил победителем во внутрицеховом 
соревновании за звание лучшего по профессии. Этого 
звания он уже удостаивался и в нынешнем году. О 
том, почему он постоянно в числе лучших, рассказы
вает сегодня один из тех, кто много лет трудится 
рядом с передовиком. 

запутанную схему; спро
сить бы у кого-нибудь, 
проконсультироваться, да 
не у кого. 

Но было у Алексея 
Ивановича большое же-' 
лание изучить приборы. 
Настойчивость, стремле
ние понять причины непо
ладок, отклонений в ра-

сложными. Алексей Ива
нович, если ему почему-, 
либо не хватит рабочего 
времени, чтобы разо
браться в работе какого-
нибудь нового прибора, 
берет с собой инструк
цию по эксплуатации и 
тщательно штудирует ее 
дома, изучая слабые и 

поднимать справочную 
литературу, рыться в спе
циальных книгах и вспо
минать многое из того, 
что они изучали когда-то 
в вузе. А это свидетель
ствует о высоком уровне 
технического мышления 
электрослесаря Табель-
ского. 

иной раз не в силах бы
ли «расколдовать» хитро
умные схемы. Настойчи
вость и смекалка таких, 
как Алексей Иванович, 
очень помогли нам тогда 
распознать секреты эк
сплуатации новых при
боров. Кстати, некоторые 
наши рабочие, опытные, 

с большим стажем, и по 
сей день не знают на па
мять все тонкости новой 

^системы, а Табельский 
знает ее досконально. 
Спроси его — он поду
мает и даст точный от
вет, подвергать сомне
нию который никому не 
придет в голову. 

Вообще для Алексея 
Ивановича настройка, ре
гулировка и пуск в рабо
ту любого из приборов, 
имеющихся на участке, 
не составляет больших 
трудностей, он может 
сделать это как бы игра
ючи, но с полной гаран
тией в отношении качест
ва своей работы. Больше 
того, если бы он выпу
скал, скажем, готовую 
продукцию, то этой про
дукции без колебаний 
можно было бы прису
дить Знак качества. 

Словом, электросле
сарь Алексей Иванович 
Табельский — это ма
стер-золотые руки. 

Г. ДАНИЛЮК, 
начальник участка 
теплового контроля 
мартеновского цеха 

№ 1. 

В БИБЛИОТЕКЕ ПАРТКОМА-

НОВЫЕ КНИГИ 
XXIV съезд КПСС определил задачи развития эко

номики на современном этапе, наметил программу 
на очередные пять лет нашей жизни. Новые задачи 
поражают своей масштабностью и грандиозностью. 
Они требуют вместе с тем подъема на новый, высший 
уровень всей экономической работы и, в частности, 
приобщения к экономическим знаниям широких масс 
трудящихся. 

Книга А. Моисеева и В. Кузнецова «Популярная 
экономика» знакомит с узловыми вопросами эконо
мики на современном этапе. Читатель узнает, как 
управляется наша экономика, каково значение и пути 
роста производительности труда, почему надо улуч
шать качество продукции, как добиться полного ис
пользования машин и механизмов, экономного рас
ходования материальных ресурсов. Книга помогает 
глубже понять смысл и содержание задач, поставлен
ных XXIV съездом партии перед производственными 
коллективами и каждым работником, определить 
свое место в их решении. 

Для пропагандистов и студентов предназначена^ 
историографическая работа «Строительство социа
лизма в СССР». Она посвящается комплексному рас
смотрению актуальных проблем истории социалисти
ческого общества в СССР. Анализ литературы, вы
шедшей более чем за пять десятилетий Советской 
власти, позволил авторам проследить пути развития 
исторической науки, показать достижения и пробе
лы в изучении индустриализации, коллективизации 
и культурной революции — этих основных звеньев 
ленинского плана строительства социализма. 

Среди новинок политической и партийной литера
туры — первый выпуск «Лекций по партийному стро
ительству», посвященный вопросам строения партии 
и организационно^партийной работе. В нем освеща
ются марксистско-ленинские основы партийной жиз
ни, раскрывается сущность принципов демократиче
ского централизма и внутрипартийной демократии, 
подбора, расстановки и воспитания кадров, организа
ции контроля и проверки исполнения в деятельности 
партийных организаций, подчеркивается роль крити
ки и самокритики в жизни партии. Большое место в 
книге занимают вопросы деятельности высших и 
местных руководящих партийных органов, первич
ных партийных организаций, являющихся основой 
нашей партии. 

На пропагандистов, лекторов, партийных работни
ков и партийных активистов рассчитана брошюра 
И. И. Пронина «Руководящие кадры: подбор и вос
питание»;. В брошюре излагаются ленинские положе
ния о роли и значении кадров в коммунистическом 
строительстве, раскрываются ленинские принципы 
их подбора, расстановки и воспитания. Автор анали
зирует и обобщает опыт работы партийных комите-

• тов с кадрами в современный период. 
Библиотечка «В помощь агитатору и политинфор

матору» пополнилась книгой Е. Евсеева «Сионизм: 
идеология и политика». В кнгие на конкретном ма
териале, на основании документов и свидетельства 
самих сионистских деятелей показано истинное ли
цо сионизма, его глубоко реакционная сущность. Вы
ясняется, в каких условиях-возник сионизм, какие 
цели он перед собой ставит. Разоблачаются основы 
сионистской идеологии. Раскрывается связь сионизма 
с империализмом, сионистская политика и практика 
создания «великого Израиля». Рассказано о подрыв
ной роли сионистской пропаганды, об антисоветской 
и антикоммунистической политике, которую систе
матически ведут сионисты. В. ПУСТОВАЛ, 

библиотекарь парткома комбината. 

У И С Т О К О В М О Л О Ч Н О Й Р Е К И 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЦЕХЕ КОМБИНАТА 

НА РЕМОНТЕ -
ДОМНА № 4 

Временно не в строю 
действующих доменных аг
регатов — печь № 4: с 
22 марта начался восста
новительный ремонт, рас
считанный на 15 суток. 

Более двух тысяч ре
монтников участвуют в 
кампании по обновлению 
домны. Им предстоит за
менить огнеупорную клад
ку шахты, холодильники, 
частично — кожух шахты 
и горна печи, привести в 
нормальное состояние за
сыпной аппарат агрегата 
и другое оборудование. 

Кроме того, на четвер
той домне будет установ
лен консольночповоротный 
кран на колошнике для 
облегчения работы ремонт
ного персонала. 

Большая работа пред
стоит по реконструкции 
южного открылка литей
ного двора. Здесь будет 
внедрено новое приспособ
ление для разливки чугу
на. Это желоб типа ванны. 
С его вводом повысится 
стойкость желоба. Срок 
службы желоба увеличит
ся до 18—20 суток. 

Растет сельскохозяйст
венный цех комбината 
Молочно-овощной совхоз. 
Выстроены новые, осна
щенные сов р е м е н н ы м 
оборудованием свинарни
ки; быстрыми темпами 
идет строительство боль
шого блока теплиц для 
круглогодичного выращи
вания овощей; этим ле
том будет пущен молоч
ный завод, строительство 
которого ведет комбинат 
в МОСе. 

Сейчас в совхозе на
считывается две тысячи 
коров. Половина всего 
получаемого от них моло
ка сдается на городской 
молзавод. Половина — 
перерабатывается на ста
реньком совхозном заво
де. Условия работы и тех
ническая оснащенность 
его таковы, что. позволя
ют лишь частично пасте
ризовать молоко. И оно 
идет лишь для приготов
ления супов, каш, а в на
туральном виде употреб
ляется только после ки
пячения. На новом мо
лочном заводе будет пе
рерабатываться все моло
ко совхоза. 10 тонн в 
смену — такова проек
тная мощность завода. 
Какую же продукцию бу
дет он выпускать? Преж

де всего, пастеризованное 
молоко — расфасованное 
в бутылки, пакеты, фляги 
— и кефир. В небольшом 
количестве (для столо
вых, детских садов и-
больниц) — сметану. 
Предполагается также из
готовлять для общепита 
комбината масло и тво
рог. Остаточные продук
ты при производстве мас
ла и-сметаны — обрат — 
будут использоваться 
здесь же в совхозе для 
подкорма поросят. Вся 
продукция завода будет 
продаваться металлур
гам по себестоимости, 
т. е. по цене, ниже реали
зационной (как и все ос
тальные продукты под
собного хозяйства). На
пример, литр молока с 
нового завода будет сто
ить 20 копеек, это на 8 
копеек дешевле, чем мо
локо городского молза-
вода. Жирность совхоз
ных молочных изделий, 
их вкусовые качества бу
дут выше теперешних 
«городских». 

Молочный завод объе
динит целый комплекс со
оружений: главный кор
пус, водонапорную баш
ню, очистные сооружения 
длиной 700 метров, резер
вуары и еще целый ряд 

вспомогательных помеще
ний. Уже закончены' 
взрывные и земляные ра
боты, з а к а н ч и в а е т с я 
кладка стен главного зда
ния завода. С первого 
апреля начнется монтаж 
оборудования. А сейчас 
на строительстве трудят
ся кадровые рабочие 
строительного управле
ния У КСа комбината — 
каменщики, плотники, 
штукатуры-маляры. Не
смотря на случающиеся 
еще задержки с раство
ром, кирпичом, досками 
для лесов, план строите
ли перевыполняют. Так в 
феврале было освоено 
35900 рублей, что соста
вило 133 процента плана. 
В марте предполагается 
освоить 40000 рублей, и 
прораб участка В. Н. Бе-
лохонов уверенно заявля
ет на вопрос о выполне
нии намеченного плана: 
«Будет перекрыт. Рабо
та идет хорошо». 

Т. СТАРИЦКАЯ. 
На снимке слева — 

и. о. бригадира камен
щиков Иван Григорьевич 
Курачов. „ 

На снимке справа — 
поднимаются стены ново
го завода. 

Фото автора. 


