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Первый начальник

Рождение переславской магнитной ленты неразрывно связано с Анатолием Григорьевичем
Усачёвым.

В 1970 году фабрика киноплёнки и строящиеся корпуса нового производства на окраине
Переславля были объединены под одним названием — «Переславский химический завод». Ди-
ректором его был назначен главный инженер Саратовского химкомбината Евгений Андреевич
Лисицын.

— Он-то и позвал меня на новое дело, — вспоминает Анатолий Григорьевич, — приехал,
посмотрел, покорила красота здешних мест. Я участвовал в пуске сложнейших химических
производств в Грозном, Новокуйбышевске, Саратове, и в техническом отношении пуск цеха
магнитных лент для меня особой сложности не представлял. Были опыт, знания, желание
действовать. Трудность была в другом — раньше я работал в условиях стабильного матери-
ально-технического обеспечения, налаженности связи и транспорта. В Переславле всё было
иначе. Такое ощущение, что пересел с самолёта на телегу. У меня и кабинета своего не бы-
ло — первых слесарей принимал на работу, сидя на лавочке под деревом. А какой кабинет
и где? Новостройки — «зоны» на окраине города. Высоченные заборы, колючая проволока.
Контора — в центре города: всё занято, негде приткнуться. С этого пришлось начинать. Любое
большое дело складывается из тысячи мелочей и обо всём не расскажешь, но особенно памят-
ны предпусковые дни — самые жаркие. В это время я редко бывал дома. У человека есть одно
удивительное свойство — если он видит, что делает настоящее дело и оно движется вперёд —
это утраивает силы. Усталости не чувствуешь. Я говорю это не только про себя — сотни лю-
дей были втянуты в работу. И никого не надо было агитировать, подталкивать. Не уходили
сутками. Жёны приносили термоса с чаем, бутерброды. В первых числах сентября начали под-
ключение агрегатов к сети и пробовали запускать. К середине месяца всё оборудование было
работающим. В корпусах 39-А и 39-Б наведена идеальная, как того и требует магнитное про-
изводство, чистота. 15 сентября Государственная комиссия приняла цех в эксплуатацию. Это
было большое событие не только для города, но и района. Состоялся широкопредставительный
митинг. Ну, а дальше начались трудовые будни — трудности с поставками сырья и материалов,
доработка технологии и оборудования, словом, повседневная нелёгкая работа.

Все, кто знаком с Анатолием Григорьевичем Усачёвым, знают, как не любит он рассказывать
о собственном вкладе в общее дело. Но именно при нём сформировался костяк коллектива,
увлечённый работой, движимый любовью к своему предприятию.

— Мудрый, высокопорядочный руководитель...
— Не терпел наушничества и подхалимажа...
— Один из людей, на которых держится жизнь...
Так отзываются об Анатолии Григорьевиче те, кто с ним начинал и проработал вместе два

с лишним десятка лет.
Два года назад магнитчики провожали своего первого начальника цеха на пенсию. Говори-

лось очень много тёплых слов, но запомнилась одна фраза:
— Мы считаем Вас Человеком и Учителем...
У Анатолия Григорьевича нет высоких наград. Не ради них он трудился — для людей

и страны. А чувство полностью исполненного долга, чистая совесть дороже всяких орденов.
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