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АЭХК – 60 ЛЕТ!

Любящая пара ветеранов
атомной промышленности в

прошлом году отметила 60-летний
юбилей совместной жизни – брилли-
антовую свадьбу! Ну а начиналась их
история любви в далеком 1956 году...

– Я родом с Украины, – рассказы-
вает глава семьи Евгений Иванович.
– Родился там в 1934 году. Но жил в
этой республике совсем недолго,
только до войны. Когда отца забрали
на фронт, я вместе с мамой и сестрой
был эвакуирован в поселок Чусовой.
А оттуда нас перевели в Свердловск-
44.

Как семья попала в закрытый
город? Сейчас никто не скажет. Но
Евгений Иванович связывает это с
работой матери – она была экономи-
стом, нужным специалистом на пред-
приятии.

В Свердловске-44 он получил
профессию – окончил профильный
техникум. В 1945 году был распреде-
лен в главную кузницу атомных кад-

ров страны – Томск-7 (сегодня этот
город носит название Северск). Два
года работал аппаратчиком на пред-
приятии. Пока... не пошел на танцы,
которые устроили на майские празд-
ники.

Тут-то молодой аппаратчик и
встретил свою судьбу – выпускницу
школы Валентину. Начали встречать-
ся, а 29 августа расписались. А уже 3
сентября Евгений Иванович оставил
молодую жену и уехал в Ангарск, в
строящийся «почтовый ящик-79»
(позже – АЭХК).

– Сманил нас на АЭХК Иван
Софронович Парахнюк, легендарный
заместитель Новокшенова, можно
сказать, его правая рука, – вспомина-
ет ветеран. – Пообещал, понятное
дело, много. Ну, для начала свое
жилье. В Томске с этим делом, прямо
скажу, неважно было. Квартиры
почти не давали. Ну и должность
инженерную посулил. Нам, ребятам с
техникумом, – инженеров-техноло-
гов! Так это же мечта была!

Витоге с насиженного места
сорвались многие. И, при-

ехав в Ангарск, поняли, что не прога-
дали. Евгений Лаврухин говорит, что
сразу по прибытии молодые специа-
листы группой посетили отдел кад-
ров «почтового ящика-79». Он (инте-
ресно, многие ли из тех, кто увле-
кается краеведением, это знают?!)
находился тогда на улице
Московской, в доме, где потом был
книжный магазин «Тимур». Занимал
отдел кадров всего один подъезд. А
вот управление будущего комбината
располагалось в Четвертом поселке,
в бараках.

Первым делом молодых специа-
листов разместили на место житель-
ства. Как раз к их приезду сдали дом
в 106 квартале. Каждому выделяли по
комнате – неслыханная в других
городах в 1956 году щедрость!

Потом кадры вывезли на
«площадку». А по факту – в
лес. Евгений Иванович вспо-
минает, что тогда только
закладывался фундамент
под первый корпус электро-
лизного завода. Работы вели
заключенные. Так что делать
там специалистам по атом-
ной промышленности пока
было нечего. Разве что пат-
рулировать склад с огромны-
ми деревянными ящиками, в
которых поступало оборудо-
вание. Да учить матчасть –
чем, собственно, и занима-
лись новые работники в
одном из корпусов управле-
ния.

Евгений Иванович тео-
рию повторил, обжился,
съездил в командировку на
учебу и, возвращаясь оттуда,
заехал в Томск за молодой
женой. Но перед этим успел

приготовить супруге сюрприз – полу-
чил двухкомнатную квартиру в доме
№7 в 107 квартале. В этой квартире
молодая семья встретила новый
1957 год. Дружно и весело. Правда,
из мебели был один диван...

Валентина Афанасьевна вспо-
минает, что, когда приехала в

Ангарск, была поражена – столько
леса! Настоящая тайга, 106 и 107
кварталы были окраиной города. А за
ними – ничего. Только бескрайний
лес и вгрызающаяся в него строй-
площадка. Юго-Западного района,
где сейчас живет не одно поколение
сотрудников АЭХК, тоже не было. Его
только начинали строить. На пред-
приятие ходила электричка...

Первым делом молодая женщина
попыталась устроиться на работу. Но,
к сожалению, это оказалось делом
непростым. Дело в том, что она нику-
да не стала поступать после школы,
потому что ждала переезда в
Ангарск. А без профессии принимать
ее отказывались. И все же 20-летняя
Валентина оказалась упрямой –
добилась, чтобы ее приняли на рабо-
ту на комбинат, в отдел технического
контроля. Правда, с условием – тех-
никум она все-таки закончит без
отрыва от производства. К счастью,
таких, как она, желающих работать на
новом предприятии, было немало, и
потому преподаватели профильного
Новосибирского техникума приезжа-
ли прямо на завод и обучали про-
изводственников после работы.

Женщин, кстати, вспоминает
Валентина Лаврухина, тогда на пред-
приятии было очень мало. Ведь рабо-
та тяжелая – и физически, и техниче-
ски. Большинство жен атомщиков
устроилось в медсанчасть, школы,
детские садики. Но были и такие, как
она.

С мужем пересекались на работе
часто. Ведь вначале цех, который
контролеры проверяли, был всего
один.

С троилось производство
постепенно. Никаких удобств

для работников (хоть для рабочих,
хоть для инженерного состава) не
было. Раздевалки устроили в под-
вальных помещениях, где по проекту
предполагалось разместить электро-
снабжение установок. Впоследствии,
конечно, так и сделали. Но, пока мон-
тировали машины, все было «по-кол-
хозному». А еще супруги Лаврухины
вспоминают первую столовую для
работников – передвижную. Эта была
большая машина, которая привозила
горячий обед тем, кто был занят мон-
тажом оборудования в цехе. Уже
потом появилось специальное
небольшое здание. Как говорит
Валентина Афанасьевна, оно было
чем-то похоже на первый Дом культу-
ры «Комсомолец». Счастью работни-
ков тогда не было предела. Еще бы –
комфортабельная столовая!

Попутно строился и «атомный
городок». Когда были сданы дома в
кварталах «А» и «Б», сотрудники ком-

бината переселились из центральной
части города в Юго-Западный район.
Переехали и Лаврухины, получившие
большую двухкомнатную квартиру в
квартале «Б».

Мебели, правда, к моменту пере-
езда, было чуть больше, чем вначале.
Семья со смехом вспоминает – им
предлагали «трешку» большой пло-
щади. Но Лаврухины отказались:
обставлять квартиру, думали, будет
нечем. Это уже после, увидев, какое в
Ангарске снабжение, поняли, что зря
так поступили. Мебель купить было
несложно. Да что там мебель!

Евгений Иванович, как и другие
работники АЭХК, решил

встать в очередь на машину. Думал,
ждать придется лет 10 и за это время
удастся накопить необходимую
сумму. Ан нет. В 1963 году встал, а в
1964 уже надо было автомобиль
выкупать. Машина – красавица.
Серая «Волга». А денег скопить не
успели…

«Что делать? Пошли по соседям,
сослуживцам брать взаймы недо-
стающее, – вспоминает Евгений
Лаврухин. – Сумма была по тем вре-
менам большая – 4300 рублей. У
меня толстенный «талмуд» был, куда
я писал, что когда и у кого занял. И
когда надо отдавать».

Деньги заплатили в кассу. Но…
Кто бы знал, что это только полбеды?
Машина пришла уже в новом, 1965
году. И с новой стоимостью. Глава
семьи до сих пор, спустя полвека,
помнит ее до копейки: «Волга» стала
стоить 5513 рублей 25 копеек!
Понятно, что разницу требовалось
доплатить. И снова Лаврухины пошли
с протянутой рукой…

Валентина Афанасьевна говорит,
что больше года после той «покупки в
кредит» она боялась заходить в мага-
зины. Жили впроголодь. Три года не
ходили в отпуска – брали компенса-
цию. Но с долгами рассчитались в
срок. Сейчас, конечно, оглядываясь
назад, понимает, насколько люди
тогда были добрее, человечнее, чем
сейчас. Безо всяких нотариальных
договоров и расписок давали в долг,
доверяли немалые суммы. Можно
сказать, поддерживали друг друга.

Так же подставляли плечо
товарищу и на производстве.

Сейчас уже скрывать нечего – пуск
предприятия, конечно же, велся в
авральном режиме. И к 21 октября
1957 года, фактическому дню рожде-
ния АЭХК, готовились, можно ска-
зать, круглосуточно.

– Помню – пускаться скоро надо,
а у нас швах: насосная бежит, цех
комплектации и упаковки не готов,
систему охлаждения вместо поло-
женного фреона заправили чем-то
другим, – рассказывает Евгений
Иванович. – В итоге трубочки, по
которым охлаждающее вещество
должно идти было, замерзли
напрочь. Если бы не лично директор
Виктор Федорович Новокшенов,
который на всех этапах вместе с
нами был, точно не справились бы.
Он такой был большой, надежный. За
руку здоровался, всех выслушивал.
Мог наказать, естественно, а мог и
поддержать. Ну не было у нас фреона
для охлаждения! А пуск сорвать никак
нельзя. И тогда Виктор Федорович
подал идею – охлаждать установки
водой. Подача холодной воды из
Ангары у нас уже была организована
для других нужд предприятия. Так
почему холодную воду для охлажде-

ния не задействовать?! Так появи-
лась на АЭХК наша уникальная систе-
ма охлаждения, а потом и Ангарское
водохранилище, вода в котором все-
гда была теплой.

Первую партию – 10 блоков
сырья – 21 октября 1957 года все же
выпустили. А потом вторую, третью…
Евгений Лаврухин (так уж вышло) и
запускал электролизный цех №1, и
останавливал его. В 1989 году ста-
рые газодиффузионные машины
отключили, и в новом помещении
были установлены первые современ-
ные центрифуги, на которых уран на
АЭХК обогащается и сегодня. Цеха
Э1 и Э2 объединили. Конечно, те, кто
строил комбинат с первой машины,
жалели оборудование, которое было
установлено их руками и больше 30
лет отслужило верой и правдой. Но
будущее все же за новыми техноло-
гиями. С центрифугами Евгений
Иванович проработал еще 10 лет, до
1999 года. А потом они с супругой
приняли совместное решение – уйти
на пенсию. Сделали это в один день –
21 мая 1999 года, проработав на
АЭХК ровно по 42 года каждый.

За это время (где-то сложное,
где-то радостное) произош-

ло многое. У Лаврухиных родились и
выросли две дочери: Светлана и
Мария. Обе получили высшее обра-
зование, но на АЭХК не пошли.
Валентина Афанасьевна, много лет
проработавшая после отдела техни-
ческого контроля в отделе главного
прибориста, стала профсоюзным
лидером своего цеха. Ей даже
медаль профсоюзов атомной про-
мышленности вручили. А Евгений
Иванович получил и медаль, и орден.
Медалью «За трудовую доблесть» он
был награжден 7 марта 1962 года. А
орден «Знак Почета» получил 25
марта 1974 года. Отмечали награж-
дение бурно. На любимой всеми тур-
базе имени Героев-космонавтов,
которая в летнее время была пионер-
ским лагерем…

С коллегами дружили. Ездили на
картошку, на рыбалку, на отдых.
Детей отправляли в только открыв-
шийся лагерь, радовавший глаз
новенькими деревянными корпуса-
ми. Сами ездили в санатории. А
потом, когда открылся профилакто-
рий АЭХК, проходили курс лечения в
нем.

Не забывает предприятие
семью Лаврухиных и сейчас.

Их приглашают на вечера трудовой
славы, другие мероприятия. И,
конечно, материальную поддержку
комбинат отказывает. Об одном толь-
ко жалеет эта дружная семейная
пара – о своем возрасте. Сейчас
Евгению Ивановичу 82 года.
Валентине Афанасьевне – 80.
Сбросить бы, говорят, лет 60. И про-
жить все так же, как было. Потому что
лучше, по их мнению, и быть не
могло: любовь, молодой город в
тайге, зарождавшееся атомное про-
изводство, собравшее лучшие умы
страны, и большое светлое будущее
впереди, в которое верил каждый.

Чета Лаврухиных обязательно
придет на юбилей АЭХК 21 октября
нынешнего года. И отметит еще одну
почти семейную бриллиантовую дату
– 60-летний юбилей предприятия,
которое для обоих стало главным и
единственным рабочим местом в
жизни.

Яна Архипова
Фото автора

Награды Евгения Лаврухина –
среди юбилейных памятных зна-
ков есть медаль «За доблестный

труд» и орден «Знак почета».

Евгений Лаврухин в составе добровольческой дружины
готовится к патрулированию улиц Юго-Западного района.

В «атомном городке» был железный порядок. Милиции
помогал в работе весь мужской коллектив комбината.

Семья Лаврухиных в полном составе: Евгения Иванович,
Валентина Афанасьевна, дочери Светлана и Мария.

Евгений и Валентина Лаврухины – 60 лет вместе, трудовой
стаж на АЭХК – по 42 года у каждого. На пенсию ушли в

один день – 21 мая 1999 года.

Бриллиантовая
история любви

ангарского атома
Мы продолжаем публиковать истории о первостроителях

Ангарского электролизного химического комбината, которые 60 лет
назад участвовали в пуске производства в сибирской тайге. Сегодня
наши герои – семейная чета Лаврухиных: Евгений Иванович и
Валентина Афанасьевна.


