
Анатолий Струшляк, пен-
сионер. Прошел путь от ма-
стера первой пусковой смены
цеха ХИМ-1 до заместителя
начальника этого цеха. Стаж ра-
боты в цехе ХИМ-1 – 45 лет.

– Когда комбинат строился,
мы работали с таким воодушев-
лением, что сегодня это сложно
представить. Помню, смена за-
канчивалась в полночь. Автобус
с площадки до жилого района
уходил в 00.35. Но мы же в го-
рячке! Мы же не можем просто так
остановиться, надо до конца дело
довести! В итоге выходим – ав-
тобуса уже нет. И шесть кило-
метров ночью топаем по дороге
до «квартала», а по дороге об-
суждаем работу.

Конечно, молодыми были. Но
и став старше по возрасту и долж-
ности, я все равно не мог изме-
нить этому правилу. Заместителю
начальника цеха стыдно уезжать
домой вовремя. Ведь он пример
для рабочих.

А еще помню, как наши за-
слуги признали французы. Они
в девяностые хотели приобрести
у нас электролизеры. Приехали
смотреть, пошли в цех. И их са-
мый главный химик по фамилии
Фарон, увидев, как работает наше
производство, в знак уважения
снял шляпу. 

Вячеслав Жеребцов, пен-
сионер, мастер ремонтного
цеха. Стаж работы – 36 лет.

– Я пришел на работу в 1958
году, когда была построена только
половина первого корпуса нашего

цеха. Работа была очень тяжелой:
без дневного света, в смену, шум
до 90 децибел, жара в помеще-
нии – за 30 градусов. Бывало,
спецодежду насколько раз за сме-
ну меняли. Но дело того стоило! За-
рплаты Минсредмаша были очень
хорошими по сравнению с други-
ми отраслями. И потому за место
держался каждый. Пьяниц не было. 

Вместо алкоголя были другие
развлечения. Спорт: футбол, во-
лейбол, легкая атлетика и, конеч-
но, хоккей. А в шестидесятые на
комбинат пришел КВН! Каждый
цех завел свою команду. «Бои»
на сцене «Современника» шли не
на жизнь, а на смерть! Я для ко-
манды своего цеха «Молот» писал
сценарии и песни. Смеяться над
товарищами, несмотря на тог-
дашние нравы, не возбранялось,
если был повод. И ведь смеялись!

До сих пор помню: «Чтобы мо-
лодость не старилась, задавала
юность тон, КВНами прославится
Юго-Западный район!»

Леонид Чернов, пенсионер,
директор электролизного за-
вода. Стаж работы – 47 лет. 

– Когда я стал сменным на-
чальником производства управ-
ления электролизного завода, то
стал напрямую сталкиваться по
работе с легендарным директо-
ром Виктором Новокшеновым.
Он запомнился мне как уникаль-
ный человек. Технический гений,
который мог слушать на «опера-
тивке» отчет и заметить ошибки,
которых сам докладчик (готовив-
шийся по этой теме заранее!) не
замечал. И вместе с тем человек

искусства, который писал стихи,
дружил с поэтом Евтушенко... Он
даже замечания делал не так, как
другие начальники. Без надмен-
ности, злости. С юмором. И тем не
менее все понимали, о чем речь. 

Именно благодаря Виктору
Федоровичу наш завод стал уни-
кальным: прямо в коридоре (дли-
ной почти в километр) он указал
разместить картинную галерею.

И что вы думаете? До этого ра-
бочих гоняли за каждый окурок
в коридоре, но все было не впрок:
курили и мусорили. А как появи-
лись картины – всё. Как отреза-
ло! Ну не могут люди курить ря-
дом с произведениями искус-
ства. 

Вот так он всегда старался
решать проблемы. Не кнутом –
штрафами и выговорами. А разу-
мом. 

Евгений Жиронкин, пен-
сионер, кавалер ордена Лени-
на. Прошел путь от начальника
первой пусковой смены до тех-
нолога цеха ХИМ-1. Стаж ра-
боты – 44 года. 

– Я приехал на АЭХК из Сверд-
ловска вслед за Виктором Ново-
кшеновым, как и многие его под-
чиненные. Он меня всегда называл
по-свойски – Женя. И воспитывал
нас так: «Героем можешь ты не
быть, но человеком быть обязан!»
Подчиненных называл коллегами. 

Строили мы комбинат в тяже-
лых условиях, были, можно ска-
зать, первопроходцами. И не ду-
мали, что нас когда-нибудь награ-
дят за это. И вот в июле 1966 года
вызывает меня Виктор Федоро-
вич в свой кабинет и говорит: «Ну,
Женя, все твои недоедания, недо-
сыпания вознаграждены! Дали
тебе орден Ленина». Я даже слов
в ответ не нашел... Таких орденов
на нашем комбинате было за всю
историю меньше десятка. И один
из них я получил в горсовете 26
июля 1966 года. 

Владимир Богдан-Курило,
пенсионер. Прошел путь от при-
бориста до начальника специ-
ального конструкторского тех-
нологического бюро (СТКБ).
Стаж работы – 42 года.

– Я работал в отделе главно-
го прибориста с 1968 года. Ког-

да в 1986 году произошла тра-
гедия в Чернобыле, именно пе-
ред нашим комбинатом была по-
ставлена задача – наладить про-
изводство новых индивидуаль-
ных дозиметров, которые поз-
воляют определить, какая доза
радиации накапливается в тка-
нях организма человека. До это-
го именно таких дозиметров ни-
когда не выпускали. Чернобыль
показал: они очень нужны. И мы,
пользуясь только разработками
иркутских геохимиков, взялись
за дело. 

Конечно, пришлось много ра-
ботать. Но зато уже через не-
сколько лет был готов первый
тканеэквивалентный дозиметр.
И уже с 1990 года на всех пред-
приятиях атомной отрасли в на-
шей стране появились ангар-
ские «пуговки», которые носят со-
трудники и посетители. 

Я уже на пенсии. Но знаю,
что уникальное производство
индивидуальных дозиметров ра-
ботает на предприятии по сей
день. 

•�•�••�•�•
Вот такими были и остаются

работники АЭХК и всей атомной
промышленности – учеными, ко-
торых не останавливает слож-
ность поставленной задачи, дис-
циплинированными работника-
ми, веселыми, ведущими актив-
ную жизнь людьми. 

И пускай нынешнее время
отличается от того, что было на
заре становления Минсредма-
ша и нашего, ангарского, атом-
ного предприятия. Хочется ве-
рить, что молодое поколение ра-
ботников АЭХК достойно про-
должит эстафету, переданную
им предшественниками. Ну и ко-
нечно, с праздником вас, доро-
гие атомщики! С юбилеем!

Яна Архипова

Российские атомщики в этом году отмечают 70-летний юбилей своей отрасли. История атомной промышленности Российской
Федерации ведет отсчет с 20 августа 1945 года, когда для ускорения работ по советскому атомному проекту были созданы Специальный
комитет при Государственном комитете обороны СССР, состоявший из высших государственных деятелей и ученых-физиков, а также
Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР. Впоследствии ПГУ было преобразовано в Министерство средне-
го машиностроения СССР – прославленный Минсредмаш. 

К этому ведомству в строящемся Ангарске относилось несколько предприятий. Но именно с атомной промышленностью в городе и регио-
не был связан только «почтовый ящик 79» – Ангарский электролизный химический комбинат. 28 сентября работники и ветераны предприя-
тия отметят юбилейный, 70-й, День работника атомной промышленности. 

К этой дате мы попросили нескольких старейших сотрудников вспомнить о том, как строился, развивался и жил комбинат.
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МИРНОМУ АТОМУ – 70 ЛЕТ!

Французы сняли шляпы
перед работниками АЭХК

Этой осенью мы отмечаем две важные даты – 70-ле-
тие атомной отрасли и день рождения Ангарского элек-
тролизного химического комбината.

Сегодня наша отрасль переживает непростое время,
время перемен. Но эти перемены необходимы, чтобы
укрепить позиции российского атома в мировом со-
обществе. И я уверен, что вместе мы с этой задачей ус-
пешно справимся. 

АЭХК не стоит на месте. За 58-летнюю историю были
победы и поражения, достижения и неудачи. Но мы все-
гда были на шаг впереди, внедряли новые технологии,
стремились быть лучшими. Эти задачи стоят перед
нами и сегодня.

Несмотря на трудности, я с достаточно серьезным оп-
тимизмом смотрю на будущее комбината. Нам необхо-
димо снизить себестоимость единицы разделения ра-
бот и затратную часть деятельности комбината, чтобы
быть конкурентоспособными в жестких условиях миро-
вого рынка. Выжить смогут только лучшие. Пока мы эту
позицию удерживаем. 

Благодарю вас за преданность делу, самоотвер-
женный труд и постоянное стремление к новым высотам.
Желаю добра, мира, благополучия и достатка в семье,
здоровья вам и вашим близким! С праздником!

С уважением Игорь Петров, 
генеральный директор АО «АЭХК»                       

Уважаемые работники Ангарского
электролизного химического комбината,
дорогие ветераны атомной отрасли!


