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Фамилия Батраева в за
водской газете встречалась 
не раз. Чаще о нем писа
ли как о передовике в пе
риоды, когда мартеновские 
цехи лихорадило, и многие 
коллективы не справлялись 
с планом по производству 
стали. Когда же положение 
выравнивалось и появля
лись новые рекорды и новые 
имена их авторов, места на 
газетной полосе ему не на
ходилось — скромными ка
зались его успехи... 

Ш ЛА очередная встреча 
партийного, профсо

юзного, комсомольского и 
хозяйственного руковод
ства комбината с низовым 
общественным активом, со . 
старшими рабочими, брига
дирами, мастерами, началь
никами смен и участков. 
Такие встречи традицион-
ны и проводятся по графи
ку во всех пяти сквозных 
бригадах цехов, служб и 
производств комбината. На 
встречах анализируются 
итоги работы коллектива в 
году минувшем, намечается 
план совместных действий 
на предстоящий период. А 
финал 82-го года у метал
лургов, в том числе и у про
славленного коллект и в а 
первого мартеновского це
ха, оказался неудачным/ 
Предстоит ликвидировать 
прорыв, и потому на пер
вый план выступили нели
цеприятная критика и са
мокритика, настойчи в о е 
изыскание внутренних ре
зервов. 

В одной из таких встреч 
участвовал и Батраев. Пря
мо скажем, ие в лучшее 
время довелось ему пред
ставлять своих товарищей 
при всем честном народе. 

Так вот, председатель
ствующий на собрании сек
ретарь парткома А. П. Ли-
товченко представил оче
редного выступающего: 

— Сталевар тридцать тре
тьей мартеновской печи то
варищ Батраев Николай 
Филиппович — кавалер ор
денов Трудовой Славы трех 
степеней. 

Люди зааплодировали, с 
добрым любопытством раз
глядывали вставшего из их 
рядов и направившегося к 
трибуне человека: «Вот он 
каков, наш полный кава
лер!». 

А Батраев, оглушенный, 
растерявшийся от всеобще
го внимания, видел многие 
сотни устремленных на не
го и подбадривающих взгля
дов, собирался с мыслями. 
В голове мелькнуло: как 
правильно поступили он и 
товарищи из цеха, что все 
претензии, предложения и 
соображения рабочих по 
преодолению отставания 
цеха предусмотрительно из
ложили на бумаге. Без нее 
пропал бы. 

Никакой он не оратор. 
Даже в бригаде, среди сво
их, молчуном слывет. Чем 
так •— с речью перед всеми, 
легче отработать две смены 
подряд. Цех ведь, что ни 
говори родной дом и есть. 

Р АННЕЕ утро. Легкий 
морозец бодрит, и от 

драмы, подступившей было 
в трамвае, нет и помина. 
Кружевной завесой падает 
чистый снег, розовый в от
светах фонарей. Снег покры
вает заводской двор, неплот
ный еще в этот час поток 
людей, идущих на работу. 
Слышны громкие оживлен
ные разговоры. И это радо
стное оживление нарастает 
с приближением н о в о й 
встречи с твоим цехом, с 
т в о и м коллективом, с 
друзьями - товарищами. На 
проложенных высоко над 
землей пешеходных галере
ях людской ноток дробится 
на ручейки, и они устрем
ляются в разные стороны. 

Мне — в первый мар
теновский. 

Николай Филиппович ра
ботает у мартена 27 лет. 
Надо иметь характер, что
бы заставить себя ходить 
к огню на работу изо дня в 

день, из года в год, ходить 
сначала из желания не ус
тупить трудностям, или из 
необходимости, затем по 
привычке, и" у ж подом — 
потому, что в другую сто
рону не уйдешь —. здесь 
твоя судьба и твой празд
ник. Действительно, нужен 
твердый характер, чтобы 
найти себя и свое счастье. 

Родом он из поселка Но-
воворонинский, что в окре
стности Магнитогорска. И 
его. как тысячи других 
мальчишек, притянула к се
бе Магнит-гора попытать 
счастья. Сначала загорелся 
выучиться на прокатчика. 
Тем более, что его земляк, 
подручный сталевара, не 
выдержал испытания ог-

флотским ремнем так, что 
самый придирчивый стар
шина не просунет и пальца 
между ремнем и гимнастер
кой. Пряжка с якорем го
рит, как солнце. Энергич
ный по натуре, Александр 
постоянно находится в дви
жении, и пряжка полирует
ся полами его суконной 
куртки. 

Отделенный кома н д и р 
Бутов, и только. Рядом с 
ним Батраев, в мешковатой 
робе, чуть сутулый, медли
тельный в движениях, вы
глядит, как самый старый 
солдат в отделении. Однако 
тот солдат, который в труд
ный момент преображается 
и ответственность за исход 
дела берет в свои руки. Та-
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нем. Привез тот свою ма
тушку в город, выхлопотал 
пропуск и повел на мартен, 
показать, где работает. А 
после вся его родня по де
ревне рассказывала: пять 
лет такой работы саму 
жизнь отнимут. Землячок 
был не из крепких — сбе
жал . А Николай, хотя и не 
мечтал заделаться сталева
ром, стал им — группу про
катчиков уже н а б р а л и . 
Сколько смен отработал с 
той поры? Тысячу, две? 

— Не стоит считать, — 
скажет он позже. — Важно 
— не сколько, а как! 

На исходе очередная сме
на. Зайдя в сталеварскую 
будку, я поначалу не узнал 
Батраева: он показался осу
нувшимся, похудев ш и м. 
Ночная смена, о д н и м 
словом. Лицо и волосы в 
сединах присыпаны графи
том, окалиной. С мастером 
Бутовым взяли из печи 
пробу — определить угле
род в плавке. Л о м а ю т 
скрапину на мелкие кусоч
ки. 

— Зачем это? Можно ли 
простым глазом определить 
тысячные доли углерода? 

Бутов смеется: 
— Поломаешь лет пят

надцать, так и до углерода 
доломаешься! 

Александр Бутов —- не
высокого роста, широк в 
плечах, плотно сбитый. Ве
селые глаза на обожжен
ном лице — следы былой 
схватки с огнем. В выгорев
шей гимнастерке, заправ
ленной не по уставу — в 
широкие суконные штаны. 
Полноватый, но затянут 

кои солдат — первая опора 
командира. 

Спрашиваю Николая Фи
липповича, какая смена бы
ла у него самая трудная? 
Не помнит такой. Разве что, 
когда впервые остался за 
сталевара. Мастер был тог
да один на шесть печей, к 
тому же новичок, и у ис
полняющего сталеварские 
обязанности Батраева лич
ного опыта немного. А тут 
на печи создалась аварий
ная ситуация. Мастер отлу
чился. Ну и поступил Бат
раев по своему разумению. 
Когда вернулся мастер, рас
сказал ему о том, что пред
принял. Тот за голову схва
тился, побежал к начальст
ву жаловаться. Однако ра
бочая сметливость, привыч
ка примечать приемы в ра
боте у лучших сталеваров 
подсказали ему правильное 
решение. А раз убедился в 
своей правоте — стой до 
конца. Та плавка стали бы
ла сварена и выпущена, 
как ей и положено было 
быть. С того случая и ста-
леварит самостоятельно. 

— С таким сталеваром 
работать — одно удовольст
вие, — говорит мастер Бу
тов. 

Старший мастер Николай 
Степанович Ушаков, Герой 
Социалистического Труда, 
однокашник Батраева по 
ремесленному училищу, до
бавляет: 

— Надежный человек. Не 
выделяется. Дело знает от
менно. 

(Подтверждение э т и х 
слов нахожу в сводке ито
гов ежедневной работы аг

регатов: в первой полови
не нынешнего января у 
нескольких коллективов на
метилось отставание от пла
на, на печи Батраева — 
плюс полторы тысячи тонн 
стали). 

И смеется: 
— Может, став полным 

кавалером орденов Славы, 
побойчее будет. А то очень 
тихий. 

...Взята последняя проба. 
Плавка, как здесь говорят, 
«попала в анализ». Уже 
пришли сменщики. Поздо
ровались, принимают печь. 
Смена закончилась. Но ни 
мастер, ни сталевар и его 
подручные домой не уходят. 
Сталь выпускают из печи. 
Могли бы это сделать и 
сменщ и к и, но в харак
тере Б а т р а е в а с в о е 
дело доводить до конца са
мому. Ведь пока объяснишь 
что к чему — время уйдет, 
плавка передержится в пе
чи, и сталь получится не та, 
что заказана. Николай Фи
липпович видывал на своем 
веку разных сталеваров. 
Есть и такие, которые сры
вают рекорды, не считаясь 
ни со сменщиками, ни с со
стоянием агрегата. Он лич
но стремится сам хорошо 
отработать, и чтобы смен
щик сработал, может, еще 
лучше. За славой не гонит
ся и чужой не завидует. 
Знай работу, не вертись на 
виду. Посчитают достой
ным — отметят, нет — и это 
не обидно, не в наградах 
дело. Обидно работать Пло
хо. Это унижает рабочего, 
считает Батраев. Свой пер
вый орден он получил, про
работав у огня почти 20 
лет. 

— Все наши награды — 
это награды цеха, нашего 
комбината, ведь ему всем 
обязаны: заработкам, дос
татком в -семье , пожалуй, 
местом в жизни, —раздум
чиво говорит сталевар. 

Но вот плавка выпущена. 
Теперь — в душевую и до
мой. Младшей дочери обе
щал достать из подвала лы
жи 4— снегу-то навалило. 
Старшая в институте начер
тательную геометрию сдает, 
надо подбодрить. Но когда 
его вызывают к начальнику 
цеха — там еще один кор
респондент ждет,—Батраев 
отстает от своих и возвра
щается. Надо — стало быть, 

, и говорить не о чем. 

Е ЩЕ недавно его знали 
лишь товарищи по ра

боте. Теперь его знает го
род, страна. Его портрет 
помещен в альбом и среди 
прочих реликвий и экспо
натов будет отправлен в 
Венгрию, в Дунайварош, 
где развертывается выстав
ка о Магнитогорском мет-
комбинате, его делах и лю
дях. И увидят венгерские 
металлурги портрет скром
ного человека, на вид не ге
роя, однако каждодневно, 
уже много лет в одном це
хе добросовестно делающе
го свое дело, тем и снискав
шего всенародное призна
ние. Не в миллионе тонн 
стали, им выплавленной, 
его героизм. Он особого ро
да, писатель Константин 
Паустовский называл его 
героизмом будней. 

Вспомнился мне разго
вор с партийным секрета
рем цеха Петровчаном 
Речь шла о победителях со 
ревнования в честь 60-летия 
образования СССР. Василий 
Иосифович тогда назвал 
фамилию Батраева. И при 
этом сказал: «Есть трудо 
вые показатели и выше, чем 
у него. Но отношение к 
делу одними цифрами не 
измеряется. Николай Фи 
липпович уже много лет 
работает без спадов, с на 
растением производства. На 
таких работниках все дер 
жится». 

Уже кончилось утро, когда 
Николай Филиппович Бат 
раев вышел из цеха и нето 
ропко зашагал домой. 

Ю. АНОСОВ, 

• Вести из партийных организаций 

Открытый 
урок 

Начальник электровозно
го депо локомотивного це
ха Г. С. Безруков десять 
лет отдал пропагандист
ской работе. Он не просто 
несет «бремя» партийного 
поручения, а работает твор
чески. 

Как * проводит занятия 
пропагандист кустовой шко
лы основ марксизма-лени
низма Г. С. Безруков, какие 
он использует формы и ме
тоды работы со слушателя
ми — было главным замыс
лом открытого урока. Та
кой урок Г. С. Безруков 
провел 25 января. На нем, 
кроме слушателей школы, 
присутствовали 14 пропа
гандистов партийной и ком
сомольской политсети це
хов железнодорожного тран
спорта. 

Занятие было лекцион 
ным по теме: «Повышение 
народного благосостояния 
и укрепление основ соци
алистического образа жиз
ни». Пропагандист, объявив 
под запись развернутый 
план темы, перешел к изло
жению ее вопросов. Вел он 
рассказ живо, интересно, 
давая возможность слуша
телям записывать основные 
моменты и выводы. 

Для самостоятельной ра
боты слушателей Г. С. Без
руков рекомендовал не 
только основную, но и до
полнительную политичес
кую и художественную ли
тературу. Ответы на воп
росы слушателей и их учас
тие в обмене мнениями по 
вопросам пропагандиста по
зволили углубить тему, 
придать ей практическую 
направленность и нацелить 
слушателей на заинтересо
ванную подготовку к семи
нарскому занятию. 

Е. ФЕЛОФЬЯНОВА, 
внештатный зав. 

кабинетом политпрос
вещения парткома ЖДТ. 

Собеседование 
прошло 
активно 

В кустовой школе основ 
марксизма - ленинизма вто
рой бригады горно - обога
тительного производства 
\ пропагандист П. В. Печер-
кин) состоялось собеседо
вание по теме «СССР — оп
лот великого дела мира и 
свободы народов». Слуша
тели, выполнив практичес
кие задания и глубоко изу
чив материалы торжествен
ного заседания в Москве, 
посвященного 60-летию об
разования СССР, приняли 
в собеседовании активное 
участие. 

Агломератчик аглоцеха 
№ 2 А. М. Вечканов осно
вательно подготовился и 
убедительно раскрыл воп
рос о социалистическом со
дружестве как новом типе 
международных отношений. 
Со своими рефератами выс
тупили также электромон
тер второго аглоцеха Р. М. 
Ибатулин и машинист эк
скаватора рудообогатитель-
ных фабрик С. Т. Гладков. 

Но собеседование на этих 
выступлениях не замкну
лось. Его достоинство в 
том и состояло, что в нем 
приняли участие все слуша
тели. Они делали интерес
ные дополнения, говорили 
о задачах слушателей и 
других коммунистов по 
претворению в жизнь поло
жений и выводов доклада 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю. В. Ан
дропова. 

М. ГА РЕЕВ, 
зам. секретаря парткома 

горно-обогатительного 
производства. 

Личным 
примером 

В партийных группах 
стана 2500 горячей прокат
ки в январе прошли соб
рания. Обсуждались зада
чи коммунистов и коррек
тивов бригад по выполне
нию планов и социалисти
ческих обязательств 1983 
года. Состоялся откровен
ный разговор о вкладе каж
дого коммуниста в повы
шение эффективности про
изводства. 

Эти собрания прошли, 
как говорится, на острие мо
мента. В первой половине 
января дела на стане скла
дывались тяжело. Задержи
вался ремонт слябинга, не 
хватало металла на прокат. 
Надо было настроить кол
лективы на последующую 
ударную работу, вскрыть 
свои недостатки, чтобы бы
стрее их устранить. И соб
рания в этом плане cbirpa-
ли большую мобилизую
щую роль. 

Бригада № 3 по состоя
нию на 26 января выдала 
сверх плана 1800 тонн про
ката, а бригада № 1 
—1100 тонн. В этом успехе 
решающую роль сыграли 
личный пример коммунис
тов и их организаторская 
работа. С полным правом 
можно сказать, что в треть
ей бригаде нагревальщик 
металла С. Я. Егоров, стар
ший вальцовщик В- М. 
Алексеев, операторы В. В. 
Уймин, С. Г. Ясько и другие 
коммунисты сами обеспе
чивают ритмичную работу 
и отвечают за рядом рабо
тающих товарищей. 

М. ШАБАЕВ, 
заместитель секретаря 

парторганизации 
ЛПЦ № 4. 

В парткоме комбината 
На очередном заседа

нии партийного комите
та ' комбината рассмот
рен организационный 
.вопрос. 

В связи с избранием 
Чершинцева Александра 
Григорьевича первым 
секретарем Ленинского 
райкома КПСС он осво
божден от обязанности 
замеетитвдш секретаря 
парткома по промыш

ленности и выведен из 
членов бюро парткома 
комбината. 

Заместителем секрета
ря парткома комбината 
по промышленности ут
вержден член бюро 
парткома Федосеев Вла
димир Сергеевич, рабо
тавший заместителем 
начальника производ
ственного отдела комби
ната. 

Назначения 
Кандидат технических 

наук Валентин Федоро
вич Сарычев назначен 
исполняющим обязанно
сти заместителя главно
го инженера—начальни

ка техпическбго отдела 
комбината. 

Инженер Николай Фе
дорович Бахчеев назна
чен начальником цент
ральной лаборатории 
комбината. 

' Рассказываем о полном кавалере 
орденов Трудовой Славы 
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