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Â
и тор Федорович -
фи ра льтовая. Под
е о р оводством по-
среди тай и был по-

строен мощнейший по совет-
с им временам атомный
омбинат, возведена полови-
на орода Ан арс а, причем
не толь о жилье, но и объе -
ты льт ры и спорта, ото-
рые сл жат верой и правдой
ан арчанам до сих пор. Ста-
дион «Ерма », Дворец ль-
т ры «Современни », Елов-
с ое водохранилище, плава-
тельный бассейн, медсан-
часть, спортзалы, все ш олы
и детс ие сады Ю о-Запад-
но о района...

Есть ли то-либо в Ан ар-
с е, ом незна омо имя
Ви тора Ново шенова? В
честь ле ендарно о дире то-
ра названа лица в « варта-
ле», недале о от оторой он
жил.

К юбилею Ви тора Федо-
ровича мы вып с аем ци л
материалов, в оторых свои-
ми воспоминаниями о нем и
эпохе вели ой строй и в Ан-
арс е делятся ветераны
АЭХК. Се одня наш собе-
седни - Анатолий Лаве-
лин, бывший дире тор
химзавода АЭХК, пенсио-
нер.

- Анатолий Але сеевич,
с оль о лет вы отдали
АЭХК?

- Я проработал на АЭХК
всю свою тр дов ю жизнь -
свыше 40 лет. Приехал в
1960 од с Урала, де о он-
чил специализированный
фа льтет. У нас в стране в
то время с ществовало все о
четыре та их фа льтета, о-
торые отовили специали-
стов атомной отрасли: в Ле-
нин раде, Свердловс е, Том-
с е, Мос ве. Я чился в
Свердловс е.

На АЭХК начинал свой
тр довой п ть мастером сме-
ны. А потом стал расти: на-
чальни смены, замначаль-
ни а цеха, начальни цеха.
Работал по специальности 15
лет. В 1975 од стал предсе-
дателем объединенно о зав-
ома-37 (это был объединен-
ный омбинатовс ий зав-
ом). Попал в председатели
по совет Ви тора Федоро-
вича. Причем «совет» был та-
ой, что сраз понял: отст -
пать не да.

В то время я работал на-
чальни ом цеха. Хими -тех-
ноло по специальности. А
меня вызвали в парт ом,
мол, надо заниматься обще-
ственной работой. Вначале я

ате оричес и от азался -
хотел работать по специаль-
ности. А потом Ново шенов
вызвал - и а в фильме: «На-
до Федя, надо».

Н что делать? Я со ла-
сился. Поработал. А потом
верн лся на завод.

- Ка состоялось ваше
зна омство с Ви тором
Федоровичем? Ка ое впе-
чатление он на вас произ-
вел?

- В первый раз я е о ви-
дел еще б д чи ст дентом во
втором или в третьем орп -
се эле тролизно о завода.
Там создавался часто по
переработ е е сафторида
рана в тетрафторид. Уча-
сто был опытный. Ново ше-
нов т да приехал на п с . А
меня тема дипломно о про-
е та а раз была с этим про-
цессом связана. Вот та я
впервые видел ле ендарно-
о дире тора, о отором то-
да же мно о оворили.
- Вы защитили диплом

и пришли работать на ом-
бинат. Ка ая на предпри-
ятии была атмосфера, а
относились сотр дни и
р оводств ? Ведь, ово-
рят, Ви тор Федорович
был необычный челове ?

- Да, очень необычный.
Вели олепно эр дирован-
ный, с пре расной памятью.
Инстит т о ончил давно,
энер ети по специальности.
Но даже через мно о лет по-
сле о ончания инстит та с
ле остью решал задачи по
физи е, математи е за деся-
тый ласс. Даже знаю людей,
оторым он помо ал.
- Ко да вы пришли на

омбинат, начинали мас-
тером. А на а ом ровне
стали работать с Ново ше-
новым напрям ю а с р -
оводителем?
- Ко да стал начальни ом

смены. Хотя в смен мало
то дире тора то да видел,
ведь смены были по шесть
часов. Отработал - и домой.
Но ино да виделись.

Помню, пришел смен
принимать. До меня началь-
ни ом работал Михаил Ва-
сильевич Сапожни ов. Он
был на од старше меня, та -
же приехал из Свердловс а.
Е о перевели заместителем
начальни а др о о цеха, а я
пришел на е о место. Я в
первый раз смен принимал,
а он мне оворит: ты подож-

ди, не принимал, пойдешь на
оператив .

Два раза в неделю Ново-
шенов проводил оператив-
и. И не в своем абинете в
правлении, а в абинетах
дире торов заводов - эле -
тролизно о или разделитель-
но о. На совещании непре-
менно прис тствовали на-
чальни и цехов, лавный ме-
хани , энер ети и прибо-
рист. Техничес ий отдел о-
товил эта ие «простыни» с
отчетами. Они, онечно, за-
се реченные были все, через
первый отдел. Дире тор их
из чал, а потом собравшиеся
до ладывали обстанов на
предприятии. Там же, на
месте, принимались реше-
ния, подписывались до -
менты. И эти «два раза в не-
делю» были все да, по а ра-
ботал Ви тор Федорович.

Ко да е о не стало, сле-
д ющий дире тор, Тихомо-
лов, отменил оператив и.
Зря, онечно. Начались
«официальные приемы» ди-
ре тора. И стало х же для
всех.

- Ви тор Федорович не
боялся общаться с людьми
напрям ю, а не из дире -
торс о о ресла, потом
что сам хорошо ориенти-
ровался в любом вопросе?

- Да. Он ориентировался
б вально во всем, пре рас-
но все помнил и мел на мес-
те принимать решения. Боль-
ше та о о дире тора на ом-
бинате не было. Е о талант
р оводителя дивлялись ди-
ре тора анало ичных произ-
водств и даже р оводство
лав а.
А еще помню та ой зани-

мательный сл чай. Мы по-
ехали деле ацией на сове-
щание в Кирово-Чепец . Со-
вещание было лав овс ое,
собирали представителей
всех восьми предприятий.
Нас встретили в ороде Ки-
рове, посадили в «пази » и
повезли в Кирово-Чепец на
предприятие. На сиденье ря-
дом с Ново шеновым о аза-
лась женщина. Та вот он,
по а ехали 30 илометров от
Кирова до Кирово-Чепец а,
читал ей в ачестве развле-
чения поэм Евт шен о
«Братс ая ГЭС». Знал наи-
з сть!

Разбирался Ви тор Федо-
рович и в м зы е, и вообще в
ис сстве. В онце 70-х о-

дов даже ввел на предпри-
ятии аттестацию сотр дни-
ов. Надо было пройти та ой
небольшой э замен на об-
щее развитие - не по специ-
альности, а просто на ро-
вень знаний. Я тоже прохо-
дил аттестацию. И хорошо
помню один рьез. Спраши-
вает Ново шенов одно о
начальни а цеха: то та ой
Чай овс ий? Тот отвечает:
омпозитор.
- А что написал?
- Н , м зы ...
- Хоть одн опер знаете?
- Нет...
- Н ладно. Чай овс о о

знаете, б дем считать, что
аттестованы.

- А еще из любви ис-
сств Ви тор Ново ше-

нов приобрел для завода
ши арн ю артинн ю але-
рею...

- Да, приобрел. С этой а-
лереей ане дот был. Одна из
очередных приезжих финан-
совых омиссий постанови-
ла: артинная алерея на
вредном производстве - это
неза онно. У азали: брать!
Звонит мне, в бытность мою
председателем зав ома, Но-
во шенов и оворит: т т та-
ое дело, н жно снять с чета
предприятия алерею и по-
ставить на баланс зав ома,
было бы хорошо, если бы вы
ее взяли.

Н что? Состоялась офи-
циальная передача. В ито е
алерея в цехе, онечно, ос-
талась, толь о же числилась
в зав оме. Проверяющие,
понятное дело, ехали ни с
чем.

- Известно, что Ви тор
Ново шенов очень любил
спорт...

- Да. Он очень любил хо -
ей, в молодости в не о и -
рал. А еще занимался борь-
бой, ведь Ви тор Федорович
был та ой реп ий, очень
сильный физичес и. И, о-
нечно, болельщи заядлый.

- Вы приехали вс оре
после п с а омбината.
Ч вствовали поддерж
а молодой специалист?
- Ко да зап стили все че-

тыре орп са, то АЭХК стал
самым мощным в мире раз-
делительным производст-
вом. И, онечно, для л чше о
производства строились
достойные социальные объ-
е ты. Людям были созданы
все словия для работы.

Àíàòîëèé Ëàâåëèí: 
«Ãåíåðàë ãëàâêà ñ÷èòàë
Íîâîêøåíîâà «ïàðòèçàíîì»

[ Â ýòîì ãîäó íàø ãîðîä îòìå÷àåò 100-ëåòèå ïî-íàñòîÿùåìó âåëèêîãî
äëÿ íàñ ÷åëîâåêà - ïåðâîãî äèðåêòîðà ÀÝÕÊ Âèêòîðà Íîâîêøåíîâà. ]
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Молодых специалистов
обеспечивали жильем - хоть
омнат для начала, но обя-
зательно давали. За этим
при ляд был. И потом Ви тор
Федорович дви ал молодых,
если видел, что челове нор-
мально работает и по произ-
водств не о по азатели
хорошие. Но за нар шения
на азывал. Прилично на а-
зывал. Что делать? Не нар -
шать. Порядо есть порядо .

Помню, свой первый вы-
овор я в 1962 од пол чил.

«Шлепн ли» потом , что тех-
ничес и сделал все правиль-
но, а по с ти - нет. Надо бы-
ло безводный фтористый во-
дород за ачать в испарители
и передать на фторное про-
изводство. А безводно о
фтористо о водорода соот-
ветств юще о ачества не
было - в одной из ем остей
бра был. Я не передал. Из-
за это о испарение пре ра-
тилось и остановилась рабо-
та в соседнем цехе.

- Говорят, Ново шенов

был настоль о ответствен-
ным, что объезжал по ве-
черам после работы жи-
лые варталы «атомно о
ород а»?
- Да. Объезжал. Ко да я в

зав оме работал, нас ор а-
низовывали соревнования
межд подразделениями.
Раз в вартал вр чали пере-
ходящие знамена победите-
лям, тем, чьи дома л чшие. А
а выбрать победителей?
Едем по доро е, осматрива-
ем. А потом подъезжает ма-
шина цех , Ново шенов
просит телефон. Звонит и о-
ворит: я вот т т сейчас про-
езжал, а вас света нет и вон
там провод висит…

- Ка дире тор спевал
за всем следить?

- У не о был свой метод.
Ви тор Федорович ни о да
не ричал и не р ался. Про-
сто дост пно объяснял. И о-
ворил, что о да людям по-
нятно - они начинают делать.
Он очень спо ойно все объ-
яснял. В 1969 од меня
толь о назначили начальни-
ом цеха, а в начале о тября
произошла нас серьезная
авария: один работни вылил
себе на р дь ислот . По-
с оль я был начальни ом
цеха, приехал первым разби-
раться, выяснять причин .
Немно о по одя приезжает
Ново шенов с начальни ом
отдела техни и безопасности
Вадимом Петровичем Ч ва-
шовым. Н что, а ? Я рас-
с азал. Страшновато было.
Серная ислота попала на
батарею, разо релась, по-
шла реа ция. Та ая, что аж
двери на лиц вылетели.
По а раз оваривали, приехал
лавный инженер омбината
Парахню . Он был фронто-
ви , нервы ни черт . Ка
видел это дело - начал заво-

диться. А Ново шенов е о
берет под р и оворит:
«Иван Софронович, поехали.
Т т без нас разбер тся».

- А еще все знали Ново-
шенова а большо о ве-
сельча а...

- Да, ане дотичных сл ча-
ев масса. Он ш т и понимал
и сам мел пош тить. В седь-
мом здании в 1960 од отра-
батывали фторные эле тро-
лизеры. И работал там один
из аппаратчи ов, что приехал
с ним еще из Ново ральс а.
Та вот, фторное производст-
во очень взрывоопасно, по-
с оль там выделяется во-
дород. К рить, понятно, ате-
оричес и запрещалось. А
этот товарищ втихаря за -
рил. Смотрит - Ново шенов
идет. К да си арет девать?
Спрятал в арман и держит.
Держал, держал… Р а орит.
А дире тор не ходит, спра-
шивает, а дела. И р здо-
роваться протя ивает. Аппа-
ратчи бедный и та , и ся .
Ка дире тор р и не по-
дать? И больно, хоть вой...
То да Ново шенов оворит:
«Да достань. Я видел же».
Ка оворится, немая сцена...

А еще он мел тон о вли-
ять на подчиненных. Тоже не
без помощи юмора. Были
нас в советс ое время та ие
торжественные собрания.
Та вот, там обязательно
должны прис тствовать все
начальни и подразделений
омбината. А с а страш-
ная... Ходить, онечно, не хо-
тели. Но дире тор с азал - и
все ид т. Дело-то ведь пар-
тийное. И вот проходит в
«Современни е» собрание.
Народ - полный зал. Ново-
шенов пристально на всех
смотрит. И вдр оворит,
что не видит одно о началь-
ни а цеха. И просит меня:

«Глянь». Я тоже посмотрел.
Н нет е о. Он не спо оился.
Встал, пошел в холл, теле-
фон . И звонит этом началь-
ни домой:

- Иван Иванович, здрав-
ств йте. Ка здоровье?

Тот ниче о понять не мо-
жет. Дире тор звонит, о здо-
ровье почем -то справляет-
ся...

- Да нормально...
- А я д мал, ты приболел.

У нас торжественное собра-
ние, а тебя нет…

Больше том начальни
не надо было звонить. На
всех собраниях был а
шты .

- Сотр дни и Ви тора
Федоровича важали. А
начальни и лав а, для о-
торых он был подчинен-
ным?

- Генерал лав а считал
Ново шенова «партизаном».
За то, что он первым ввел пя-
тидневн ю рабоч ю неделю.
А через месяц вышло поста-
новление правительства о
переходе на пятиднев для
всех. Ка ие бы ни были отно-
шения с лав ом - плохие
или хорошие, на омбинате
они ни а не отражались.

В то время ходили сл хи,
что Ви тор Федорович , о-
да омбинат же стабильно
работал, мно о раз предла-
али перейти в лав . Но он
даже ради жизни в Мос ве
не оставил самый мощный в
мире омбинат, оторый по-
строил с перво о ирпича по-
среди сибирс ой тай и. Он
был по-настоящем ос дар-
ственным челове ом. И на
нем держались и производ-
ство, и целый район орода.

[ Çàïèñàëà ßíà ÀÐÕÈÏÎÂÀ
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà 
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