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Первое – открытый урок для
учеников Росатом-класса

лицея №2 – состоялось в музее
АЭХК. Десятиклассники посмотре-
ли документальный фильм, снятый
в начале этого года к 100-летнему
юбилею со дня рождения первого
директора нашего комбината
Виктора Новокшенова. Историчес -
кие материалы, вошедшие в
фильм, уникальны. А интервью ве-
теранов производства и других из-
вестных в городе людей, когда-то
работавших или друживших с «на-
родным директором», раскрыли
многое не только в его характере,
но и в характере того времени, ко-
гда в тайге под Ангарском вырос и
встал на ноги «почтовый ящик
№79» – мощнейший атомный ком-
бинат в мире.

После просмотра фильма с
впечатленными школьниками пого-
ворили живые представители исто-
рии – ветераны АЭХК Анатолий
Лавелин и Виталий Макаренко.
Анатолий Алексеевич рассказал,
что приехал на строящееся про-
изводство за месяц до пуска.
Фактически принимал участие еще
в строительстве. А потом взял на
себя тяжелый груз ответственно-
сти первопроходца – того, кто
своими руками и головой вершил
историю мирного атома. Как вер-
шил? Да просто. Нынешней моло-
дежи, привыкшей к идеальной тех-
нике безопасности, пропаганди-
рующейся с экранов, не понять, как
можно было работать в цехах, куда
без противогаза невозможно зай-
ти. Сегодня экологи бы взвыли, 
а Роспотребнадзор бы им «под-
пел». Тогда же это была норма.

«Как же смешно было нам, ве-
теранам, когда в 80-е годы вышел
приказ по комбинату: мастерам в
цехах проверять у рабочих химза-
щиту, – вспомнил Анатолий
Лавелин. – Да в наше время без нее
мы бы просто погибли!» Сам

Анатолий Алексеевич, по словам
Виталия Макаренко, однажды за-
дохнулся и потерял сознание 
в одном из аппаратов – не спас 
и противогаз. Выручил Анатолия
Лавелина товарищ, который бук-
вально дотащил его до выхода. 

Тем не менее на здоровье вете-
раны не жалуются. И Анатолий
Лавелин, и Виталий Макаренко на
пенсии ведут активный образ жиз-
ни. Первый много времени прово-
дит в огороде. Второй в молодости
профессионально занимался во-
лейболом, играл за сборную обла-
сти, так что и на склоне жизни не
расстается со спортом.

Ветераны расказали о том,
как совсем молодыми пар-

нями приехали в Ангарск. История
Виталия Макаренко получилaсь

очень веселой. Он, молодой спе-
циалист из Ленинграда, мог вы-
брать для работы любой из атом-
ных городов страны. Выбрал
Ангарск. Как сейчас делится по
секрету, потому что он дальше всех
был! «Думал, через всю страну про-
качусь поездом, посмотрю на
Союз. А потом домой вернусь...»

Но не тут-то было. В Ангарске
молодых специалистов брал на ра-
боту не отдел кадров, а именно ди-
ректор. Из семи парней, приехав-
ших с Макаренко, четверых Виктор
Новокшенов приказал взять на ра-
боту и выдать каждому по комнате
(что просто неслыханно для тех

лет!). Почему не всех? Виталий
Владимирович и сам не знает.
Только помнит, что собеседование
с директором тогда длилось долго.
Почти час. Что Виктор Федорович
сумел понять за это время о семи
молодых специалистах – загадка.
Но те, кто остался работать, с ком-
бината не уволились до самой ста-
рости. 

Виктор Новокшенов вообще
был одиозной фигурой. 

И понравился бы молодежи любого
поколения. Чего стоили, например,
его выходы в огромном галстуке с
обезьяной на КВН во Дворце куль-
туры «Современник». И это в то
время, когда деды нынешних
школьников боялись без серого
пиджака из дома выйти! А визит в
обком партии в водолазке и белых

кроссовках... Можно сказать, в
одежде наиболее предполагаемо-
го противника! А он ходил. Дружил
с теми, с кем считал нужным, а не с
теми, кого рекомендовали. Назвал
комбинатовскую турбазу в честь
опального поэта Евтушенко. И пе-
реименовывать не собирался. Кто-
то донес в Москву. В Ангарск сроч-
но поехала комиссия из парткома.
Что делать? Сели умные комбина-
товские головы и давай думать. 
И тут Сергей Кошелев, директор
электролизного завода, говорит: 
«А давайте не Евтушенко, а Явту -
шенко назовем?! Звучит так же, 
а название вроде другое». Приду -

мали легенду: на месте турбазы ко-
гда-то была деревня под названи-
ем Явтушенково. И пока комиссия
ехала, все как надо обставили.
Приезжают московские чины. 
Не в духе, конечно. И видят стелу –
«Турбаза Явтушенково». Немая
пауза. И к чему придираться? За
что наказывать? Плюнули и уехали.
А турбаза осталась работать. 

В таком нестандартном подхо-
де к делу и была суть всех ангар-
ских атомщиков. Они начинали
строить завод не с лома и лопаты, а
с вагона с технической литерату-
рой. Они первыми в стране стали
работать пять дней в неделю. Они
превратили обычные городские
дома в произведения искусства,
украсив их мозаичными картинами,
которые радуют глаз по сей день. 

Присоединившаяся к вете-
ранам Людмила Черных, 

не одно десятилетие бывшая хра-
нителем музея АЭХК, рассказала
школьникам о его экспонатах. Ну а
потом молодежь задавала ветера-
нам свои вопросы. Самый главный
из них – стоит ли связывать свою
будущую жизнь и профессию имен-
но с атомной промышленностью?
Бывалые атомщики ответили: ко-
нечно. Как ни крути, а это энергия
будущего. И для ее развития нужны
светлые головы, которых в ангар-
ском лицее №2 хоть отбавляй. Для
учебы в Росатом-классах выбирают
самых умных. И эти ребята, можно
сказать, резерв страны.

Школьники еще долго ходили
по музею. А ветераны отправились
в концертный зал – «шайбу», где
для них были организованы празд-
ничный концерт и банкет. 

По дороге Виталий Мака ренко
рассказал интересную историю по-
явления этого зала в Ангарске.

Оказывается, уже серьезно болея,
Виктор Новокшенов решил при-
строить к «Современ нику» еще
один зал. Но необходимость этого
пришлось доказывать аж в Москве.
Там бы на такую роскошь добро не
дали. И знаменитый в городе круг-
лый концертный зал представили
московской комиссии как... поме-
щение для хранения декораций.
Кто уж сидел тогда в той комиссии,
сейчас неизвестно, но решение
строить приняли. И только потом
поняли, что натворили. Откуда в
сибирском ДК столько декораций?
Это же не Большой театр... В об-
щем, когда «шайбу» сдали, объ-
являть Новокшенову выговор (а у
легендарного директора их было
35) приехал сам министр среднего
машиностроения Славский. Тоже
человек-легенда. Прошел в «шай-
бу». Посмотрел концерт. Посидел
за столом. И не стал выговор выно-
сить. Обхитрили его ангарчане. 
Но как красиво!

28сентября именно здесь
собрались ветераны. 

А поздравляли их руководство
АЭХК и лучшие коллективы ДК
«Совре мен ник». Открыл мероприя-
тие генеральный директор АО
«АЭХК» Игорь Петров:

«Уважаемые ветераны! Я по-
здравляю вас с нашим общим
праздником, 70-летием россий-
ской атомной отрасли. Без вас, без
вашего участия, конечно же, ее
рождения бы не произошло. Только
благодаря вашим умам, вашим ру-
кам был создан ядерный щит стра-
ны, обеспечивший в советское вре-
мя ядерный паритет с США и без-
опасность всех граждан нашей
страны. 

И сегодня мы продолжаем
ваши начинания. АЭХК – стабильно
работающее, уверенно стоящее на
ногах предприятие. Мы устойчиво
работаем на будущее, при этом со-
храняя имеющиеся производства и
создавая новые. В перспективе
должен произойти рост рабочих
мест. И естественно, нет никакой
речи о том, чтобы закрыть пред-
приятие, которое вы создали. 
Мы будем развиваться, завоевы-
вать рынок и не сдадим имеющие-
ся позиции».

Оптимистичную речь генераль-
ного директора встретили апло-
дисментами. Ведь, чего греха та-
ить, многие или по незнанию, или
от зависти распускают слухи о том,
что комбинат чуть ли не последние
дни доживает. Ни нынешние работ-
ники, получающие одни из самых
высоких в области зарплат, ни ве-
тераны в это не верят. И хорошо,
что хоть их, людей разумных, не
проведешь. 

В честь праздника было вруче-
но немало наград. В первую оче-
редь действующим сотрудникам
предприятия. Нагрудный знак «За
заслуги перед атомной отраслью»
3 степени получили ведущий инже-
нер КИП Игорь Абдулазянов, аппа-
р а т ч и к  А н д р е й  В е р х о т у р о в .
Нагрудный знак «За вклад в разви-
тие атомной отрасли» 2 степени
был вручен слесарю-ремонтнику
Игорю Зарифу и электромонтеру
Сергею Узянову. Юбилейными ме-
далями «70 лет атомной отрасли
России» наградили аппаратчика
Андрея Баркова, начальника смены
Алексея Батаева, технолога
Александра Богомолова, начальни-
ка участка Сергея Бориса, специа-
листа Павла Кулакова, контролера
Марину Умен-Чин, заместителя на-
чальника цеха Игоря Хисамутди -
нова. Почетную грамоту Госкорпо -
рации «Росатом» вручили аппарат-
чику Сергею Бибикову, а благодар-
ность генерального директора
Госкорпорации получили аппарат-
чик Евгений Денисенко, инженер
КИПиА Виктор Заборских и аппа-
ратчик Владимир Мельников. 

Заслуженные благодарности
получили и ветераны. Завершили
торжество замечательный концерт
и добрые дружеские беседы за
праздничными столами. 

Сюбилеем, мирный атом! 
И пусть на 80-летие атом-

ной отрасли России в Ангарске
тоже соберется полный зал работ-
ников и ветеранов АЭХК. Живите
долго, работайте ответственно.
Держите наш ядерный щит!

Яна Архипова
Фото автора

28 сентября в России отмечается 70-летие атомной отрасли. На Ангарском
электролизном химическом комбинате эту дату отметили сразу несколькими
праздничными мероприятиями. 

Ангарские атомщики
отметили юбилей


