
Вот он какой, Михаил Иванович Бойцы 
семилетки 

С Аркадием Стороженко бы
ла чистая беда. Парень был 
живой, боевой, — это, конечно, 
хорошо. Но не туда, куда 
нужно, тратил Аркадий свою 
большую энергию. Нашкодить 
что-нибудь — на это он- был 
мастак. А вот работать — тут, 
как говорится, хромал на обе 
ноги. Глаз да глаз нужен был 
за парнем. 

Михаил Иванович Чечулин 
сам тогда не имел еще доста
точного опыта, немного .време
ни прошло, как поступил он в 
основной механический цех. 
Е Д Е Э овладел профессией тока
ря — перевели в мастера. Д а 
мало что перевели, еще дали 
на воспитание с десяток орлов 
— сорванцов, вроде Аркадия 
Стороженко. Начальник цеха 
сказал; «Сделай из них, Ива
ныч, таких же отличных тока
рей, как сам». 

...Теперь уж не помнит Ми
хаил Иванович, как удалось 
ему приручить Аркадия Сторо
женко, как удалось заинтере
совать его работой на станке. 
Но твердо уверен Чечулин — 

этому способствовали его лич
ная любовь к токарному ремес
лу и... терпеливость. Да , да, тер
пеливость. Сколько неприятных 
минут и часов пришлось пере
жить Михаилу Ивановичу от 
проделок Стороженко. Жалобы 
на него так и сыпались. Одним 
словом, ходил Аркадий с яр
лыком «безнадежный». Другой 
бы мастер давно отказался от 
такого ученика: «Иди с богом 
от меня, если не слушаешься». 

А Михаил Иванович так не 
сделал. Работая на станке, 
все чаще и чаще стал Чечулин • 
замечать, как Аркадий жадно, 
с горящими глазами, наблюда
ет. Мастер делал вид, что не 
замечает парня. А самому хо
телось, чтобы Аркадий подо
шел к станку поближе, хоте
лось спросить: «Что, нравится?» 
Но желание сказать такое бы
стро исчезло: Аркадий был 
парень гордый, своенравный и 
слова «Что, нравится?» могли 
отпугнуть Стороженко, отда
лить его от мастера. Аркадий 
бы понял, что его разгадали, 
поймали на удочку. Нет уж, 

ВОДОСНАБЖЕНЦЫ 
Хорошую славу своим трудом 

завоевал в цехе водоснабжения 
слесарь-водопроводчик Александр 
Афанасьев. Это его труд вло
жен в сооружение водоводов на 
новой доменной печи, это он ак
тивно участвует в ликвидации 
«узких» мест на комбинате. За 
добросовестное отношение к тру
ду, за плодотворную рационали
заторскую деятельность Александр 
Афанасьев удостоен высокой 
чести — ему присвоено почетное 
звание ударника коммунистиче
ского труда. Слесарь-водопровод
чик не раз выходил победителем 
в социалистическом соревновании, 
вот почему его грудь украшает 
значок «Отличник социалистиче
ского соревнования СССР». 

Кто славно трудится, тот поль
зуется авторитетом у народа. 
Пользуется авторитетом и Алек

сандр Афанасьев: товарищи по 
труду избрали его профгрупоргом 
на своем участке. 

В числе своих маяков водо
снабжение' называют и электрика 
Василия Леонтьевича Пастухова. 
Кадровый рабочий трудится в 
бригаде коммунистического труда 
и очень дорожит ее честью- Ког
да комбинат строил новую домну, 
Василий Леонтьевич непосредст
венно в этом не участвовал, по 
он внес ценное рационализатор
ское предложение по замене при
водов масляных выключателей 
на 21-й подстанции 10-й насос
ной станции и этим помог строи
телям. 

С большим творческим подъе
мом трудились в предпраздничные 
дни водоснабженцы. Пример они 
берут со своих маяков — Алек
сандра Афанасьева и Василия 
Пастухова. 

За учебу—благодарность 
Отмечая успешное окончание 

учебного года в вечерних и заоч
ных учебных заведениях, дирек
тор комбината объявил недавно 
благодарность ряду работников 
нашего предприятия, которые, 
совмещая отличный труд на про
изводстве, добились отличных и 
хороших показателей в учебе, 
успешно окончили учебные заве
дения. Благодарности удостоены, 
окончившие институты и полу
чившие дипломы инженеров: на
чальник смены коксохимического 
производства Н. Зюзин, газовщик 
коксохимического производства 
Н- Ивлев, старший вальцовщик 
проволочно-штрипсового цеха 

С. Литвинов, слесарь листопро
катного цеха № 4 Ю. Номовир, 

начальник смены магнитной се
парации рудообогатительных фаб
рик горного управления А. Бляб-
лин, мастер цеха контрольно-из
мерительных приборов и автома
тики С. Луговой и другие. 

Благодарность директора также 
выражена товарищам, успешно 
окончившим техникумы: мастеру 
доменного цеха В. Фарафонтову, 
слесарю коксохимического произ
водства М. Землянскому, свар
щику нагревательных колодцев 
обжимного цеха В. Ткачуку, 
старшему резчику металла листо
прокатного цеха Н. Краскову, 
мастеру основного механического 
цеха В. Ганозину и другим-

А- ВОИНОВА. 

пусть сам первый скажет сло
во «нравится». 

И такое слово Аркадий ска
зал. Было это в канун перво
майского праздника. Цех вы
полнял важный заказ, и рабо
ты было много. Михаил Ива
нович в то время был не столь
ко мастером, сколько токарем 
'— хороших токарей мало. По
дошел Аркадий к чечулинско-
му станку, посмотрел на обра
батываемую Михаилом Ивано
вичем деталь и сказал: 

— А мне всякую ерунду да
ют делать. 

Так вот в чем дело! Значит, 
хлопец не удовлетворен выпол
няемой им работой! Значит 
надо давать ему сложные и 
трудные задания! Михаил 
Иванович посмотрел на парня, 
улыбнулся. А Аркадий продол
жал: 

— Вот вы деталь, так деталь 
вытачиваете. Здорово у вас 
получается, нравится мне. 

С минуту подумал мастер, 
потом сказал: 

— А ну, становись на мое 
место. Будешь вытачивать та
кую же деталь. 

Аркадий даже просиял. Рас
сказал ему Михаил Иванович, 
как получше и побыстрее спра
виться с заданием, помог разо
браться в чертеже н ушел. 
Знал: раз парень с охотой 
взялся за дело, наверняка у 
него получится. 

...Стал Аркадий Сторожен, 
ко отличным токарем, научил
ся хорошо работать и на дру
гих станках. Пошел учиться. 
Теперь — преподаватель в гор
но-металлургическом институ
те, доцент. 

Много Михаил Иванович вое-, 
питал в последующие годы ре
бят и девчат. Стали отличны
ми токарями Владимир Кузен-
ков, Николай Сорокин, многие 
другие хлопцы. Кузенков сей
час работает в основном меха
ническом цехе мастером ста-
нЪчного отдела, Сорокин воз
главляет механический цех на 
Соколовско-Сарбайском горно
обогатительном комбинате. 

Большой опыт воспитателя 
приобрел Михаил Иванович. 
Этот опыт пригодился и в вос
питании собственных детей. Все 
дети его идут по правильному 
пути. Старший сын, Анатолий, 
окончил горно-металлургиче
ский институт, стал инжене
ром-металлургом. Другой сын, 
Владимир, учится в индуст
риальном техникуме, нынешней 
осенью будет заниматься уже 
на четвертом курсе. , Дочха 
Алевтина нынешней весной 
окончила десятилетку с отли
чием. И сыновья, и дочка лю
бят спорт. Анатолий и Влади
мир Чечулины — известные в 
нашем городе спортсмены-
разрядники. Анатолий увлека
ется фехтованием, Владимир — 
игрой в* водное поло. 

...Не любит тихой, обыва
тельской жизни старый ма
стер. Он весь в деятельности. 
Более 15 лет Михаил Ивано
вич бессменный заместитель 
председателя цехкома проф
союза по жилищно-бытовым во
просам. С 1945 года возглавля
ет цеховой огородный совет. А 
в шкоде № 56, в которой учи
лась дочурка, он много лет (до 
весны 1964 года) был членом 
родительского комитета. И,' 

ясно, работал (я продолжает 
работать) везде с душой. 

...Трудным, новым делом по
ручили руководить сейчас Ми
хаилу Ивановичу Чечулину. 
Организовался в цехе учасгок 
по изготовлению ножей для 
резки металла на прокатных и 
обжимных станах. Во главе 
его и поставили Чечулина. 
Предлагая эту работу, глав
ный механик комбината и на
чальник цеха сказали: 

— Дело важное, вы один из 
самых опытных мастеров. Д а 
и воспитатель молодежи хоро
ший. А там все молодежь бу
дет работать. 

Да , исключительно молодежь 
трудится на участке Чечулина. 
Михаил Иванович любит моло
дость, сам старается не стареть 
душой. И с большой охотой, с 
большим желанием относится 
он к воспитанию своих юнцов. 
Эти юнцы тоже полюбили 
своего учителя и наставника. 
А толк из них будет — в этом 
Михаил Иванович твердо уве
рен. Заправскими станочника
ми уже стали Эдуард Перми-
нов, Михаил Казак, Петр 
Ключников. А ведь совсем не
давно они даже молоток в ру
ках правильно держать не уме
ли, шума станков боялись. Бы
стро научил их Михаил Ивано
вич работать. 

...Много, очень много в на
шей стране людей с горячим 
сердцем, с открытой душой. 
Богаты мы такими людьми. Они 
живут для народа, для Роди
ны. И один из них Михаил 
Иванович Чечулин, старый 
мастер-станочник, в е т е р а н 
Магнитки. 

А. ВИКТОРОВ. 

О Д И Н ИЗ ЗАЛОВ НОВОЙ Д О М Е Н Н О Й ПЕЧИ, Г Д Е УСТА
Н О В Л Е Н О У Н И К А Л Ь Н О Е ОБОРУДОВАНИЕ. 

Фото Е, Щербеико 

ННИГА—ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИН И ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 
Для вас, металлурги 

Изучая материалы июньского 
(1963 года) Пленума ЦК КПСС, 
работники научно-технической 
библиотеки комбината нашли в 
этих материалах много ценных 
замечаний, касающихся библио
тек. Библиотечной работе Пленум 
уделил много внимания. 

Понимая, что Сейчас, в новых 
условиях, когда наша страна 
идет быстрыми шагами к комму
низму, неизмеримо возросла роль 
книг в воспитании трудя
щихся, мы проводим коренную 
перестройку работы нашей библи
отеки. 

Первые оезультаты этой пере
стройки уже имеются. В читаль
ном зале организована постоянно 
действующая выставка «Качество 

продукции и пути его улучше
ния». На выставке представлена 
литература, посвященная вопро
сам улучшения качества чугуна, 
стали, проката, кокса и агломе
рата. По мере поступления новой 
литературы выставка будет об
новляться-

Для того, чтобы металлурги 
могли быстрее найти в библио
теке нужные книги по вопросам 
качества продукции и снижения 
ее себестоимости, работники биб
лиотеки \ составили картотеку 
книжной и журнальной литерату
ры на 480 названий, изданной в 
1960—1964 годах. 

В этой картотеке, которая на
зывается «За честь заводской 
марки», собрана литература но 

Помощников неиало 
Большой коллектив металлур

гов обслуживает техническая би
блиотека южного блока прокат
ных цехов. Ее услугами, наряду с 
прокатчиками, пользуются такжо 
работники отдела технического 
контроля, цеха подготовки соста
вов, электроремонтного, газоспа
сательной станции и других уча
стков комбината. 

Конечно, работы у библиотеки 
много, и ее сотрудники едва ли 
справились бы со своими задача
ми, если бы на помощь не при
шел актив. А помощников у нас 
немало. Они есть как среди ин
женерно-технических работников, 
так и среди рабочих. 

Вот, например, сварщик на
гревательных колодцев блюмин
га Петр Ширшов. Он инженер, 
технически грамотный человек. 
По заданию библиотеки и по сво
ей личной инициативе т. Шир
шов частенько делает обзоры тех
нических новинок, помогает нам в 
пропаганде книги. Он регулярно 
читает новые книги. 

Аналогичную работу проводит и 
электрик цеха связи Виктор Гу
саров. Виктор учится в горно-
металлургическом институте, то
же много читает технической ли
тературы. 

Часто перед читателями библи
отеки выступают с докладами и 
лекциями по различным вопро
сам руководители цехов и отде
лов комбината, командиры про
изводства. Например, прочитали 
лекции по технологии прокатного 
производства и о путях повыше
ния срока службы оборудования 
заместители начальника обжимно
го цеха тт. Жердев и Мерекин, а 
также главный калибровщик ком
бината т. Грицук, инженер-кали
бровщик т- Козлов. Беседы о но
винках технической литературы 
неоднократно проводил старший 
электрик проволочно-штрипсового 
цеха т Литвин. 

3. Л Е М Е Ш К О , библиотекарь 
технической библиотеии южного 

блока прокатных цехов-

разделам: «Качество продущии» 
(общие вопросы), «Качество агло
мерата», «Качество кокса», «Ка
чество чугуна» (с подразделами 
«Обесееривание чугуна» и «При
менение природного газа в домен
ном производстве»), «Качество 
стали» (с подразделами «Удале
ние вредных примесей, «Раскис
ление стали», «Шлаковый ре
жим», «Качество слитка»), «Ка
чество отливок», «Качество про
катанной продукции» (с подраз
делами «Качество листов и же
сти», «Удаление окалины», «За
чистка проката»)- Имеется в кар
тотеке также раздел «Качество 
огнеупоров». 

На тему «За повышение каче
ства продукции» сделана папка 

'газетных вырезок (местных, обла
стных и центральных газет). Не
давно изготовлен стенд каче
ственных показателей белой же
сти горячего лужения, выпущен
ной заводами Советского Союза в 
первом квартале 1964 года. 

Как видно из сказанного мною 
выше, работники библиотеки за 
последнее время особое внимание 
уделяют пропаганде литературы 
по вопросам улучшения качества 
продукции. Это и понятно. Борь
ба за честь марки нашего про
славленного предприятия сейчас 
достигла большого накала. Биб
лиотека всеми силами помогает 
Магнитогорским металлургам до
биться того, чтобы металл и дру
гая продукция с маркой «Магни
тогорский металлургический ком
бинат» были только отличного и 
хорошего качества и самыми де
шевыми в стране. 

И. К О Р С У Н С К И Й , 
начальник отдела техни

ческой информации комбината. 

Стр. 3 . 2 2 июля 1964 года 


