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…Чистота и порядок, на-
чинающиеся с подъезда
дома, построенного в сере-
дине прошлого столетия,
приветливые хозяева, уютная
обстановка в квартире – 
от всего этого с первых же
минут общения испытываешь
ощущение душевного тепла.
Разложив на журнальном сто-
лике пожелтевшие от време-
ни фотоснимки, Крушенковы
начинают своеобразный экс-
курс в прошлое, в подробно-
стях восстанавливая в памяти
все важные события.

Детство, опалённое
войной

Детство Анатолия Филип -
повича и Нины Григорьевны
выпало на тяжелые годы Вели -
кой Отечественной войны.

«Я родилась в Забай -
кальском поселке Дарасун в
марте 1939 года. А Толя – осе-
нью 1938-го в Ленин граде.
Когда грянула война, мы еще
под стол пешком ходили. 
В эту пору всем, конечно, жи-
лось несладко. Но на долю
моего мужа выпали самые
страшные, голодные годы
блокады. Толя до сих пор 
без слез не может вспоми-
нать это. Слава богу, что 
выжил…» – говорит Нина
Григорьевна, поглаживая су-
пруга по плечу.

Анатолий Филиппович,
заслышав о войне, заметно
волнуется. Он не скрывает,
что лишь отрывочно помнит о
тяжелой блокадной жизни на
Большой Пушкарской улице
Ленинграда, в основном зна-
ет об этом по воспоминаниям
мамы, Аграфены Ивановны.
(Кстати на Большой Пушкар -
ской улице, в доме №32, 
в начале войны композитор
Дмитрий Шостакович напи-
сал три первые части леген-
дарной Ленинградской сим-
фонии, прозвучавшей в авгу-
сте 1942 года как знак стойко-
сти и непоколебимой воли ле-
нинградцев.)

Глава семейства Филипп
Крушенков сутками пропадал
на фабрике «Красное Знамя»,
которая до наступления фа-
шистов производила трико-
тажные изделия. Из воспоми-
наний Аграфены Ивановны
Анатолий Филиппович узнал,
что в годы Великой Отечест -
венной войны предприятие
стало выпускать обмундиро-
вание для бойцов Ленин -
градского фронта и артилле-
рийские снаряды. Суп руги
Крушенковы трудились на за-
воде, вместе с другими жите-
лями рыли окопы, проверяли
светомаскировку в окнах.
Время от времени небо прон-
зали огни прожекторов, а из
репродуктора звучал голос
диктора: «Граждане, воздуш-
ная тревога!» – и сердца всех
ленинградцев сжимались. 

Но они жили, несмотря ни 
на что, и верили в Великую
Победу. 

«Чтобы нам не умереть от
голода и холода, моя мама
обменивала ценные вещи
хоть на какую-то еду, а печь-
буржуйку топила книгами,
картинами и старой мебелью.
Ей запомнился один жуткий
случай, когда она поменяла на
рынке теплые вещи на холо-
дец, но уже дома обнаружила
внутри студенистой массы
маленький детский ноготок…
Что было тогда с мамой, не
передать словами. После
войны она даже на домашний
холодец не могла спокойно
смотреть – такому блюду во-
обще не было местa на нашем
столе», – с горечью вспоми-
нает Анатолий Филиппович.

Осада города на Неве
д л и л а с ь  с  8  с е н т я б р я  
1941 года по 27 января 
1944 года – 872 дня. После
прорыва блокадного кольца
больного, страшно истощен-
ного Толю Крушенкова вывез-
ли в деревню к дедушке и ба-
бушке в Калининскую область
(теперь она называется
Тверская). Поначалу старики
не верили, что смогут спасти
своего внука. Однако в этом
исхудавшем мальчишке было
столько желания жить, что в
итоге оно победило. Да и
гены у Крушенковых оказа-
лись очень сильные. «Вот за-
кончится война, и мы с мамой
будем только хлеб кушать!
Только хлеб…» – словно 
заклинание, повторял Толя.

Ленинград – Сибирь
После окончания войны, 

в 1946 году, Филиппа Крушен -
кова направили в команди-
ровку в Германию за трофей-
ным оборудованием для три-
котажных фабрик, располо-
женных в Нальчике и Тбилиси.
Затем Филиппу Васильевичу,
обладавшему хорошими ор-
ганизаторскими способно-
стями, предложили руководя-
щую работу в Грузии, где по-
обещали обеспечить жильем.
Однако Аграфена Ивановна
наотрез отказалась менять
место жительства и уезжать
из родного Ленинграда. 
В итоге семейный союз рух-
нул. Позже Филипп Василье -
вич женился во второй раз, 
у него родились дети, а
Аграфена Ивановна так боль-
ше и не вышла замуж, пол-
ностью посвятив себя воспи-
танию сына.

1  а в г у с т а  1 9 5 7  г о д а
Анатолия Крушенкова при-
звали служить в армию, и это
событие стало для него судь-
боносным.

«Несколько дней мы – но-
вобранцы из Москвы и Ленин -
града – ехали в поезде до
Новосибирска. А уже оттуда
нас перенаправили в моло-
дой сибирский город Ангарск.

Я о таком вообще ничего 
не слышал, так и сказал гене-
рал-лейтенанту на построе-
нии, – рассказывает Анатолий
Филип пович. – Помню, как мы
прибыли на станцию Майск.
Нас встретили и на трех воен-
ных грузовиках отвезли в вой-
сковую часть, расположенную
возле Юго-Восточного. Там
мы переоделись в новую сол-
датскую форму, а нашу ста-
рую одежду, видимо, в топке
сожгли. Что такое армия, мы
прочувствовали из курса мо-
лодого бойца, который дался
ох как нелегко. Бывало, под-
нимут нас по тревоге в три
часа ночи, экипируют как по-
лагается и со всем увесистым
снаряжением отправят со-
вершать марш-бросок на 10-
15 километров. Откуда только
силы брались – видимо, таеж-
ный воздух их давал. Через
три месяца меня и еще четве-
рых парней направили в ново-
сибирскую школу сержантов.
После окончания учебы пред-
ложили остаться в Новоси -
бирске, но я сказал, что хотел
бы дослужить остальное вре-
мя у себя дома, имея в виду
Ленинград. В итоге меня взя-
ли и вернули в Ангарск.
Конечно, я тогда даже не
представлял, что этот город
станет для меня второй роди-
ной, а дом, где родятся и вы-
растут мои дети, будет имен-
но здесь».

Часть, в которой служил
Анатолий Филиппович, зани-
малась охраной важного госу-
дарственного стратегическо-
го объекта, который тогда на-
зывался «почтовый ящик 79»,
а теперь – АЭХК.

Сегодня заслуженного
атомщика очень расстраива-
ет умалчивание информации
о том, что большой вклад в
строительство промышлен-
ных гигантов внесли в том
числе и заключенные.

«Когда устанавливали па-
мятник первостроителям,
споров в городе по этому по-
воду было много. Но ведь
остались еще живые свидете-
ли, которые видели и помнят,
какими силами в Ангарске
возводились жилые дома и
стратегически важные объ-
екты! На службе, будучи на-
чальником караула, я сам лич-
но вел подсчет заключенных,
которые трудились на строи-
тельстве промплощадки.
Чтобы удобнее было их счи-
тать, мы пропускали людей 
по пять человек. И ведь не 
10-20 осужденных выходило
работать в смену, а по сотне 
и больше. Были среди них
вполне порядочные люди.
Как-то раз после смены недо-
считались одного человека,
чуть караул в ружье подни-
мать не начали, решили –
сбежал, но вскоре нашли бе-
долагу. Оказалось, что он
просто уснул от усталости,
прикрыв голову ватной тело-
грейкой».

Человечность и дисцип-
линированность старшего
сержанта Крушенкова вызы-
вала уважение у всех, кто с
ним служил.

За отличную службу его не
раз отмечали грамотами и
благодарственными письма-
ми. Он один из немногих был

удостоен права сфотографи-
роваться у боевого Красного
знамени войсковой части
3466. Пожелтевший от време-
ни снимок с гербовой печа-
тью и подписью на обратной
стороне сегодня занимает
почетное место в домашнем
архиве.

Это любовь…
После демобилизации

наш герой решил остаться на
сверхсрочную службу, а все
потому что встретил здесь бу-
дущую спутницу жизни – Нину
Григорьевну. Вместе с роди-
телями она уже несколько лет
жила в Ангарске и трудилась
оператором на предприятии 
с кодовым названием «поч-
товый ящик 79».

«В мои обязанности вхо-
дила приемка вагонов с про-
мышленным оборудованием.
Согласно инструкции, нас во
время работы должны были
сопровождать военные. Вот в
одну из смен мы с Толей и по-
знакомились, – улыбаясь го-
ворит Нина Григорьевна. – 
Я не придала этой встрече
особого значения, но общать-
ся с этим парнем было легко и
просто, словно я его всю
жизнь знала. Однажды он ска-
зал, что едет в отпуск домой,
в Ленинград. Но прошло со-
всем немного времени, как
Толя позвонил и сообщил
мне, что уже в Ангарске. 
Мы начали дружить, он очень
красиво ухаживал за мной, 
а когда подписался служить
на сверхсрочную, то времени
у него стало чуть побольше,
мы начали чаще встречаться,
ходить в кино и просто гулять
по городу, который рос на на-
ших глазах. Через полгода
любимый сделал мне предло-
жение, и 15 апреля 1961 года
мы расписались. Подумать
только – ведь мы уже 57 лет
вместе! Я всегда благодарю
судьбу за то, что она подари-
ла мне такого мужа – доброго,
честного и надежного. Он у
меня просто золотой!»

С годами супруги словно
стали единым целым, в их
взглядах сквозят забота и
нежность. Дочери Крушен -
ковых признают, что своими
качествами характера роди-
тели идеально дополняют
друг друга.

Вся жизнь 
с комбинатом

Подбирая кадры, руковод-
ство Ангарского электролиз-
ного химического комбината
находило толковых рабочих 
из числа военных. Анатолий
Крушен ков оказался одним из
них – порядочный, трудолю-
бивый, с безупречной репута-
цией. По окончании службы
его пригласили на работу 
в ремонтный цех АЭХК и не
ошиблись. Пройдет совсем
немного времени, и Крушен -
ков станет одним из лучших
бригадиров и рационализато-
ров на всем заводе. Вместе со
своими рабочими он выпол-
нял и перевыполнял план, за-
нимал первые места в соцсо-
ревновании.

За высокие показатели и
самоотверженный труд в
1972 году сам министр сред-
него машиностроения триж-
ды Герой Социалистического
Труда Ефим Славский вручил
Анатолию Крушенкову имен-
ные часы. Анатолий Филип -
пович бережет этот подарок
как дорогую реликвию и все-
гда вспоминает добрым сло-
вом министра, который был
не только большим чиновни-
ком, но и человеком с боль-
ш о й  б у к в ы .  С  1 9 5 7  п о  
1985 годы Ефим Славский ча-
сто приезжал в Ангарск и лич-
но контролировал все вопро-
сы строительства АЭХК, 
следил за тем, чтобы финан-
сирование было своевремен-
ным, а проектирование – 
грамотным.

Что такое своевременное
с н аб ж е н и е  с т р о я щ е г о с я
пред приятия,  Нина Гри -
горьевна знает не понаслыш-
ке, ведь она отработала в от-
деле снабжения не один де-
сяток лет. Говорит, на заводе
всегда предъявлялись высо-
кие требования к снабжению,
причем не только оборудова-
нием и различными комплек-
тующими, но и спецодеждой,
техническими средствами 
защиты (они были разными 
в зависимости от особенно-
стей цеха).

Нам повезло 
с людьми!

Рассказывая о трудовых
буднях, Нина Григорьевна и
Анатолий Филиппович не раз
вспомнили добрым словом
основателя и первого дирек-
тора АЭХК легендарного
Виктора Новокшенова.

«За открытость и чест-
ность его любили, уважали и
руководители, и рядовые ра-
ботники. Виктор Федорович
был требователен, но, пожа-
луй, больше к себе, чем к под-
чиненным. О таком директо-

ре, всей душой болеющем за
каждого работника своего
предприятия, можно было
только мечтать!» – признают
Крушенковы.

За время беседы с этой
удивительной парой я ни разу
не услышала плохих высказы-
ваний о коллегах, друзьях 
и просто знакомых. Нина
Григорьевна, как и ее супруг,
считает, что им всегда везло с
людьми. Но, скорее всего,
секрет везения кроется в са-
мих Крушенковых, добрых 
и отзывчивых, а подобное, 
как правило, притягивает 
подобное.

На АЭХК про этих ветера-
нов, отдавших производству
много лет, не забывают – при-
глашают на праздники и куль-
турные мероприятия.

Крушенковы воспитали
двух прекрасных дочерей –
Лидию и Галину, которые, как
и любимый внук Анатолий,
получили хорошее образова-
ние и сегодня трудятся в раз-
ных сферах – ЖКХ, медицине,
юриспруденции.

Нынешний год для Ана -
толия Филипповича юбилей-
ный: осенью ветеран-атом-
щик отметит 80-летие, а в
марте следующего года –
юбилей у Нины Григорьевны.
По ее мнению, прожить рука
об руку 57 лет с таким челове-
ком, как ее супруг, – большое
счастье.

«Я постоянно обращаюсь
за советом к мужу, все без ис-
ключения решения мы прини-
маем совместно. Сложности
в нашей жизни были, но мы
стойко их преодолевали. 
Не припомню ни одного слу-
чая, чтобы мой муж злоупо-
требил алкоголем и подал
плохой пример нашим детям.
Наверное, поэтому они вы-
росли хорошими, порядочны-
ми людьми. А это для нас, ро-
дителей, самое главное!»

Светлана Данчинова
Фото автора и из архива

Крушенковых

Бывает, человек еще молод, а стоит поговорить с ним, и создается впечатле-
ние, будто устал он от жизни, словно тяжелый груз прожитых лет давит на пле-
чи, – столько пессимизма в его словах. И напротив – разговор с людьми, имею-
щими богатый жизненный опыт, бывшими свидетелями многих исторических
событий, словно глоток свежего воздуха. Именно такими оптимистичными и
очень позитивными являются герои моего повествования – Анатолий и Нина
Крушенковы. Супруги – ветераны труда, заслуженные работники АЭХК, заслу-
женные работники атомной промышленности и энергетики. Стаж работы на
Ангарском электролизном химическом комбинате у них на двоих составляет бо-
лее 80 лет! Недавно мне довелось побывать в гостях у этой удивительной супру-
жеской пары и узнать интересные моменты их богатой биографии.

Генетический код
семьи Крушенковых


