
Но что значит продать его та
кой небольшой «дочке», как наша? 
Комбинат-то металл реализовать 
без дисконтов не может, мы —тем 
более. То есть «Электроремонт» 
несет прямые убытки. 

Чтобы как-то выжить, ищем сто
ронних заказчиков. Никому в по
мощи ремонтники не отказывают. 
Бывает, работа не совсем рента
бельная, но мы и от нее не отказы
ваемся. В первую очередь выпол
няем заказы, которые дают воз
можность заработать живые день
ги... В ЭРЦ обращаются не только 
предприятия города, но и региона 
— у нас довольно гибкие расцен
ки на ремонты. И цены не выше, чем 
в среднем по региону. Правда, у 
нас выше технические возможнос
ти, чем у ряда аналогичных цехов 
России и даже у некоторых заво
дов. К примеру, наладили выпуск 
новых грузоподъемных магнитов, 
которыми раньше славился москов
ский «Динамо»... 

Завтра, 11 сентября, 
исполняется 65 лет 
электроремонтному 
цеху. 

Не знаю, кому как, а мне элект
роремонтный нравился. Часто при
ходилось бывать в нем. Нравился 
и уютный дворик, где в кустах си
рени против входа в администра
тивно-бытовой корпус шелестел 
рукотворный фонтан. В перерывы 
звучала легкая музыка, каждый 
день по громкоговорящей связи 
передавали поздравления с днем 
рождения или иным торжеством, 
теплые слова венчала приличе
ствующая случаю песня. 

Легко, как ныне представляет
ся, жилось в то время. Производ
ство казалось надежным, устой-
ивым к житейским бурям, цехо

вой коллектив жил большой друж
ной семьей. Как мне тогда каза
лось, объединял всех хороший ру
ководитель — Виктор Федорович 
Алферов. С его приходом в цехе 
воцарились чистота и уют. Выск
ребли все потаенные углы, застек
лили окна, перекрыли крышу, на
вели порядок на рабочих местах. 
Покрасили стены, оборудовали 
комнаты отдыха, питьевые точки. 

Собственно, я уже застал ЭРЦ 
обновленным, весело глядящим 
чистыми окнами на третий блюминг 
и покосившийся, ныне не суще
ствующий 20-й склад мартеновс
ких огнеупоров . Алферов, как и по
добает рачительному хозяину, за
мечая непорядок, тактично просил 
устранить его. Со старыми кадро
выми рабочими он здоровался за 
руку, интересовался здоровьем и 
жизнью домочадцев. Что, впро
чем, не мешало Виктору Федоро
вичу строго спрашивать за ошиб
ки. Коллектив выполнял и перевы

полнял план, значился в передо
виках соревнования, портреты ре
монтников украшали аллеи и Дос
ки Почета не только комбината, но 
и района. В дни былых апрельских 
субботников начальник цеха не 
гнушался брать в руки лопату и 
убирать мусор... 

Словом, в огромном красном 
здании жила дружная семья ре
монтников... Надежно было под 
этой крышей. И потому родители 
вели сюда детей, дети — своих 
жен или мужей, спустя десятиле
тия приходили акселераты: дети 
детей. Создавались и крепли ди
настии. Креп с ними и цех, цемен
тировалось производство старани
ями профессиональных наслед
ных умельцев, которые, подобно 
Левше, и блоху подковать могли. 

Настали иные времена. В про
довольственных магазинах опус
тели прилавки. Мясопродукты, 
сливочное масло «давали» по та
лонам, чтобы их купить, нужно 
было выстоять хвостастую зло
язычную очередь. В сознание 
людей в те годы прочно вошло по
нятие «бартер». 

Законодателем нововведения 
традиционно стал меткомбинат, 
менявший за рубежом металлопро
кат на одежду и продукты пита
ния и затем продававший приве
зенное GBOHM работникам. Англий
ское словечко прижилось, появи
лись и местные «бартеры». Цехи 
за свою продукцию брали все, что 
могли достать из продуктов. Вы
годнее и вольготнее жилось тем 
коллективам, которые выпускали 
готовый товар. ЭРЦ в этом сильно 
повезло: ремонты электромашин 
— а покажите хоть какое-нибудь 

производство или дом, где не эк
сплуатируются электродвигатели 
—позволяли делать взаимовыгод
ный обмен. Вот и носили домой в 
счет зарплаты работники электро
ремонтного то тушенку, то рыбные 
консервы, то колбасы, то сыры... С 
голоду умереть в таком коллекти
ве невозможно. Главное —добро
совестно работать, чтобы кормить 
свою семью. И, естественно, под
держивать трудом родной цех, 
родное предприятие, родную дер
жаву. 

Вести речь о династиях можно 
в двух направлениях. Первое — 
производственное. Нынешний на
чальник электроремонтного цеха 
Юрий Строев тоже вышел из тру
довой династии: его родители 30 
лет преподавали в подшефном 
ГПТУ № 41. Закончив училище, он 
пришел в ЭРЦ простым рабочим. 
Вырос здесь. 

Экспонаты цехового музея, ко
торый до сих пор, несмотря на 
трудные времена, действует, рас
сказывают о династиях Бобко
вых, Строевых, о ветеранах цеха 
В. Зайцеве, И. Тихонове, П. Егу-
нове, М. Рожкове, о выдаче 200-
тысячного отремонтированного 
электродвигателя в честь 50-ле
тия электроремонтного цеха... 

Ныне цеху даже труднее, чем в 
первые перестроечные годы. Не 
так давно ЭРЦ приказом по ком
бинату вывели из состава управ
ления главного энергетика и при-
соедили к дочернему подразде
лению «Электроремонт». Коллек
тив стал жить, как и все «дочки» 
— с задержками зарплаты, но тем 
не менее все задания выполнял. 
О нынешнем дне электроремонт
ников рассказывает Ю. Строев. 

— Все объемы, которые ежеме
сячно нам планируют, мы выпол
няем и даже перевыполняем. Сей
час на комбинате рассматривают 
ежемесячные бюджеты каждого 
цеха, в том числе и статьи по ре
монтам. Поэтому сколько денег на 
восстановление электромашин от
пущено, особенно это касается 
цехов меткомплекса, столько мы 
и расходуем. Из-за жесткого 
бюджета мы не можем перевыпол
нить план, хотя на комбинате не 
исчерпана потребность в ремон
тах машин. 

Бывает, что металлурги просят 
сделать вне месячного бюджета 
аварийную машину, иначе они ос
танутся без плана. Если есть сы
рье и материалы — делаем. Зада
ча цеха — ремонтировать двига
тели, чтобы металлурги беспере
бойно работали — остается неиз
менной с 1933 года. 65 лет мы не
устанно занимаемся своим делом. 
И не было случая, чтобы из-за нас 
аварийно простоял какой-нибудь 
цех. 

Сохраняются и прежние труд
ности: плохое материальное обес
печение. Три месяца назад полу
чили эмальпровод, теплоизоля
цию, катанку, медную ленту —то 
есть те материалы, которые идут 
на ремонты электродвигателей 
ККЦ, ЛПЦ № 10, доменного цеха, 
мартеновского... Но все очень бы
стро расходуется, по некоторым 
материалам подходим к нулевой 
отметке. Сейчас ЛПЦ Н°- 10 нужен 
срочно электромагнит. Для его из
готовления необходима катанка. А 
ее уже нет — израсходовали. 

О профессионализме не спорят. 
Он как талант: или есть, или нет. 
Но даже если он и есть, то начин-

водитель. Помимо хороших орга
низаторских способностей Виктор 
обладал еще и даром художника, 
мог сочинить и стихотворение. 
Долго терпел Крысанов задержки 
зарплаты, не хотел бросать цех, 
коллектив, где отработал много лет. 
Но семью-то кормить надо — гла
ва семьи он или нет? Перешел в 
трест «Электротранспорт», оста
вив супругу работать в ЭРЦ. 

— До боли обидно, когда цех 
покидают специалисты. Берет 
злость и досада от собственной 
беспомощности, — признается 
Ю. Строев. — Недавно рассчитал
ся Анатолий Жидков —сварщик от 
бога. Мог заварить алюминий, 
медь, нержавейку. Причина до ба
нальности проста — нечем отда
вать долг банку за некогда взятый 
кредит. Помочь ему ни в цехе, ни в 
управлении никто не смог. А тако
го профессионала в толковой фир
ме завалят работой... 

Тем не менее кадровый костяк в 
ЭРЦ сохраняется. Есть и динас
тии, к примеру Мухамадиевых. 
Есть и специалисты, у которых 
научишься мастерству. К приме
ру, ветеран, уже заработавший 
себе пенсион, Виталия Андрееви
ча Логейко, ремонтирующий 
трансформаторы. По признанию 
Ю. Строева, — профессионал, ка
ких по пальцам пересчитать мож
но. 

Веяние времени — в цехе рабо
тают два гражданина Нигерии. 
Юссуф, испытатель электромашин, 
закончил в Луганске институт, при
ехал в Магнитку учиться в аспи
рантуре при техническом универ
ситете, но временно его оставил, 
исходя из житейских соображе
ний: денежные затруднения. Уст
роился в ЭРЦ. Работает около 
года. Спортсмен. 

* * * 

Кстати, команда ЭРЦ довольно 
успешно выступает в летней спар
такиаде. Призовые места в своей 
группе завоеваны по спорториен-
тированию, легкой атлетике, фут
болу. Сергей Гайдуков, старший 
мастер цеха и спорторганизатор, 
называет среди цеховых любите
лей спорта Сергея Полякова, Вик
тора Хуторного, Александра Яки
менко... 

И в заключение несколько слов 
о праздновании 65-летия ЭРЦ. По 
признанию Ю. Строева, весь ны
нешний год прошел под знаком 
юбилея: «В экономических труд
ностях наши люди не повинны, так 
пусть хоть завтра, в пятницу, от
дохнут вечером во Дворце. На тор
жественную часть приглашены 330 
человек, в том числе 56 бывших 
электроремонтников — пенсионе
ров. Остальным ветеранам развез
ли подарки с символикой цеха и 
благодарственные письма». 

Завтра у электроремонтников 
цеховой праздник. С. Федосихи-
ну — ветерану цеха,'художнику, 
полотна которого украшают и ка
бинеты административно-бытового 
корпуса, и музей цеха, исполнит
ся 85 лет, 45 лет трудового стажа 
отметит Н. Вельский, 49 лет со дня 
рождения — Е. Сураева. Жизнь 
продолжается... 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
Вверху: фоторепродукция с 

картины С. Федосеева. Старый 
корпус электроремонтного. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ку промышленного магнита из воз
духа не соткать. В цехе ежеднев
но находится 600 машин, в месяц 
ремонтируем —400-450, в том чис
ле трансформаторы. Ремонты вы
полняем на сумму свыше милли
она деноминированных рублей по 
долларовому курсу июля. 

От «дочек» комбинат требует 
одного: выживаемости и зараба-
тываемости. Была возможность — 
ММК некоторое время платил 
зарплату живыми деньгами. Но по
том дела у комбината пошли хуже, 
и он снова стал выделять на зарп
лату металл. 

Вернемся к разговору о динас
тиях, о втором, «подводном» на
правлении их развития в ЭРЦ. Бе
зусловно трудовые династии — 
украшение родного предприятия. 
Но в нынешнее время становится 
невыгодно работать семьями в од
ном месте. Почему? А зарплату 
получают в одно время. Причем 
очень нерегулярно, недостаточно, 
порой подолгу сидят без средств 
к существованию. К примеру, ра
ботал начальником аппаратного 
отделения В. Крысанов — толко
вый, грамотный, культурный руко-
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