ЧЕРНОБЫЛЬ

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

Из выступления главы
администрации Корочанского района
Н.В. Нестерова

УВАЖАЕМЫЕ КОРОЧАНЕ!
К сожалению, имеют место на земле события, которые переворачивают полностью
жизнь людей. Именно к числу таких трагедий относится Чернобыльская катастрофа –
авария, равной которой отыскать невозможно. Черное, ядовитое облако, вырвавшееся
из саркофага 26 апреля 1986 года, принесло с собой смерть и болезни тысячам мирных
людей. Человек оказался бессильным перед атомом, который больше не желал оставаться мирным.
26 апреля в России установлена памятная дата – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Жертвуя собой, тысячи наших соотечественников приняли участие в ликвидации
аварии, последствия которой несли угрозу для населения не только для бывшего Советского Союза, но и других европейских стран.
Пройдет еще ни один десяток лет, но авария на ЧАЭС так и останется незаживающей
раной в душе всего человечества.
Сегодня, когда весь мир охватила ядерная фобия, события произошедшие четверть
века назад приобретают особое значения. Чернобыльская катастрофа - это еще и суровый урок, напоминание о том, что нельзя легкомысленно относятся к окружающему
миру.
В наших сердцах сохранится память о тех трагических днях, чтобы на нашей земле
никогда не повторился Чернобыль!
Низкий поклон героям ликвидаторам Чернобыльской аварии, выполнившим с честью свой долг.
Выражаем искреннюю благодарность и признательность ликвидаторам последствий
радиационных аварий, и склоняем голову перед памятью погибших, восхищаемся их
мужеством, самоотверженностью и героизмом.
Мы всегда будем помнить о подвиге чернобыльских ликвидаторов.
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«Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим.
Это нужно не мертвым это нужно живым».

(Роберт Рождественский)

ся в душе нашего народа. Подвиг, который
осуществили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт.
Без гигантских человеческих ресурсов и
высокого чувства гражданственности тысяч ликвидаторов Чернобыльская катастрофа накрыла бы всю Европу, а ее последствия
были бы чудовищными.
В ликвидации последствий аварии приняло участие более трех тысяч жителей Белгородской области.

26 апреля 1986 года, слово Чернобыль
узнала вся планета. Имя этого маленького
городка районного значения стало синонимом самой масштабной техногенной катастрофы ХХ века.
Этот день заставляет нас задуматься о
возможных последствиях деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед
теми, кто, рискуя собственной жизнью, спас
мир от радиоактивной катастрофы. Память
о трагедии незаживающей раной останет-

Из выступления председателя Корочанской местной
общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль»
В.С. Дороганова
Эти строки вспоминаются неслучайно.
«Чернобыльская катастрофа свой след оставила и на корочанской земле. Более пятидесяти
земляков-корочанцев приняли участие в ликвидации аварии.
Жизненная позиция «чернобыльцев» заслуживает глубокого уважения. Они живут, и
трудятся, сохраняя, и по сей день, то братство,
которое навсегда связало между собой людей,
принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Как и многие ликвидаторы наши земляки
имеют награды ордена мужества, почетные
грамоты.
Книга памяти «Чернобыль. Жить, чтобы
помнить» послужит источником информации
о наших земляках-ликвидаторах аварии на
Чернобыльской АЭС, с другой стороны, она
является простым и удобным навигатором, который поможет пользователям ознакомиться
с информацией, содержащей биографические
сведения о ликвидаторах, воспоминания из
первых уст».
Сегодня на территории Корочанского района проживает 42 ликвидатора из которых 23 человека имеют группу инвалидности и 12 вдов.
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УЧАСТНИКАМ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ
«Â òîò àïðåëü, ìíîãî âåñåí íàçàä, ïðî ×åðíîáûëü ìû ìàëî ÷òî çíàëè.
×òî âåñü ìèð áûë ó àäîâûõ âðàò, ñòðîê ïðàâäèâûõ òîãäà íå ïèñàëè.
Íî ìû çíàëè: ÷åðíîáûëüñêèé ñëåä ïðîõîäèë ÷åðåç äóøè è ñåðäöå.
È íà íàñ, â òîì ñîìíåíèÿ íåò, ëèøü ïëàíåòà ìîãëà îïåðåòüñÿ.
Àòîì âçÿë ñ íàñ ðàñ÷åòû ñïîëíà, áûòü â ãîñòÿõ îáåùàëñÿ íà òðèçíå.
È áûëà çà áåçáîæüå öåíà âûñî÷àéøåé – çäîðîâüå è æèçíè!
Âåðþ – áóäóò ñâÿòûå ñëîâà îá óñîïøèõ, è î æèâóùèõ.
Áóäåò ïðàâäîþ ïàìÿòü æèâà, î äíÿõ ïðîøëûõ â äíÿõ ãðÿäóùèõ».
Участник ликвидации аварии
Владимир Степанов
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В городском парке имени Г.Д. Гая рядом
с Аллеей Славы и другими монументами,
хранящими память о героях земли Корочанский, в августе 2018 года установлен памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской
АЭС.
Несмотря на то, что памятник отражает
скорбные страницы нашей истории, он в то
же время подч ркивает героизм и дух советского народа, который в любую беду готов,
не думая о себе, встать на защиту Родины.
Замечательно, что теперь в Корочанском районе появилось место, которое не позволит
будущим поколениям забыть историю своей
страны.
Открытие памятника стало возможным
благодаря реализации муниципального проекта: «Создание на территории города Короча памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции» при
поддержке главы администрации Корочанского района Н.В.Нестерова.
«Сегодня в летопись нашего района внесена новая запись. Символичен выбор места
установки монументов – в парке среди бюстов наших героев-земляков. Здесь как нельзя лучше понимаешь истинную ценность
патриотизма, героизма и любви к Родине.
Наша с вами задача чтить память о погибших, достойно воспитывать будущее поколение», – выступая на церемонии, сказал

глава администрации Корочанского района
Николай Васильевич Нестеров.
О значении памятного события в своем
выступлении говорил председатель районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
председатель Общественной палаты и Почетный гражданин района Вячеслав Николаевич
Демченко:
«Мы склоняем головы перед павшими воинами, которые защищали интересы своей
страны, и благодарны им за мир сегодня. Мы
говорим спасибо тем людям, которые принимали участие в устранении последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Многие из
них погибли, ради нашей безопасности. Мы
должны сделать все, чтобы этих героев знали, и помнили на наши дети, наши внуки и
правнуки».
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Председатель Белгородской региональной
общественной организации инвалидов «Союз
Чернобыль» Геннадий Владимирович Авилов, поблагодарив районную администрацию
за содействие в открытии памятника, сказал:
«Хорошо, что появляются такие памятники. Значит, люди помнят, и чтут память
о тех, кто ценой своей жизни не допустил
еще большей трагедии».
Народ, утративший память о своем прошлом, не имеет будущего. Наше молодое поколение помнит о тех, кто сложил головы в
невидимой войне во имя нашей великой страны. Ежегодно волонтеры Корочанского района ухаживают за могилами ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной
электростанции. Чернобыльская катастрофа
произошла 26 апреля 1986-го года – взрыв на
АЭС в Чернобыле произош л в 01:23, именно в это время четвертый энергоблок оказался в эпицентре аварии.
И такие акции лишь малая доля той благодарности, которую невозможно выразить
словами - ведь ценою своего здоровья ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС смогли
снизить смертельный эффект радиации
Участники ликвидации катастрофы на
Чернобыльской АЭС регулярно проводят
встречи с учениками общеобразовательных
учреждений района, для того чтобы поведать
историю того страшного события.

ЧЕРНОБЫЛЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
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ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ ТРАГЕДИИ

ДОРОГАНОВ

Владимир Серафимович
Родился 27 июня 1947 года в городе Короче. В 1965 году окончил среднюю школу, и поступил в
Харьковский автодорожный техникум. Окончил его в 1968 году, получил специальность техник-механик.
С мая 1968 по июнь 1970 проходил службу в войсковой части № 63138 Киевского Краснознаменного военного округа.
В 1976 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, получил специальность
инженер-механик автомобильного транспорта. По приказу Корочанского военного комиссариата неоднократно участвовал в сборах офицеров запаса по линии гражданской обороны как командир роты
по ликвидации чрезвычайных происшествий и спасению населения. В 1978 году прошел 60-дневные сборы в должности командир инженерно-саперной роты при войсковой части 52299 в Курске.
С 23 декабря 1986 года по 6 марта 1987 года при войсковой части 97752 в должности начальника
инженерной службы принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Закрепленная за ним техника (более 130 единиц) была всегда в состоянии технической готовности.
Под непосредственным руководством В.С. Дороганова проводились работы по уборке зараженного грунта, снега, стекловаты, чистке колодцев. Производился повал «рыжего» леса: резка деревьев
бензопилами, погрузка кранами на автомобили, вывоз на могильники. Осуществлялась своевременная чистка дорог протяженность 40 километров — от АЭС до города Чернобыль и к месту базирования 26-й бригады Московского военного округа поселка Ораное.
За участие в выполнении правительственного задания по ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС Указом Президента Российской Федерации от 31 августа 1998 года В.С. Дороганов награжден орденом Мужества, юбилейными медалями. За образцовое выполнение патриотического долга
перед Родиной получил три благодарности Советского правительства, Почетную грамоту командования войсковой части 97752 26-й бригады Московского военного округа. Награжден почетной грамотой Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко от 4 апреля 2006 года № 212-р за активное
участие в Защите прав и интересов граждан, пострадавших от радиационных аварий. Получил благодарность от первого заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области - начальника управления Е.П. Батановой от 11 апреля 2011 года № 65 л/с за активное участие в общественной жизни области, ветеранском движении, патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Награжден грамотой к Юбилейной медали «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя ВЛАДИМИРА» Кириллом - Патриархом Московским
и всея Руси от 30 ноября 2015 года № 7073 в связи с 25-летием окончания ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Воинское звание – капитан, доза облучения 20,27 рентген.
В настоящее время проживает в Короче, председатель правления Корочанского отделения «Союз
Чернобыль».
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АНИСИМОВ

Николай Николаевич
Родился 18.12.1960 г. Житель села Погореловки. С 26 июня по 31 июля 1986 года был
призван военкоматом в воинскую часть № 42102 (автобат), бригаду № 26 Московского военного округа, для устранения последствий аварии на ЧАЭС.
На тот момент ему было всего 25 лет. Из воспоминаний Николай Николаевича: «Сначала, попав в хозчасть, возил продукты питания на ЗИЛ- 131. затем меня перевели в автобат
водителем КамАЗа, стал ездить непосредственно на станцию.
- На мою машину можно было вс грузить. И по зоне ездили только такие машины.
Загрузят плитами, и я возил их на станцию. А вообще делали так: убирали слой земли,
сыпали щебень, клали плиты, а сверху плит лили бетон. Как-то пов з щебень под разрушенный реактор. Разгребала этот щебень японская радиоуправляемая техника. Напротив пожарная часть находилась, оттуда этой техникой управляли. И вот, значит,
сидит там человек и кричит мне: «Уходи оттуда! Там фон очень сильный! Прячься!». Да,
дозиметры зашкаливали. Крепились они на брючный ремень, и когда приезжали с работы,
сдавали их в спецлабораторию. Брали кровь из пальца - проверяли на радиацию. У нас некоторых ребят с первого рейса отправляли домой, а были и такие, которых направляли
сразу в Киевский госпиталь. Давали нам маски (лепестки) на лицо, а они в конце рабочего
дня становились сиреневого цвета от радиоактивной пыли. Машины, на которых мы работали, со временем тоже набрались радиацией. Их стали оставлять на территории, а
нас вывозили на «чистых». И только после того, как на загрязн нных машинах уже невозможно было работать, их отправляли в «могильник», где разрезали на куски и заливали
бетоном.
Н.Н. Анисимов награжд н орденом Мужества.

АФАНАСЬЕВ

Николай Афанасьевич
Родился 29.11.1948 года в селе Афанасьево Курской области.
В период с 27.02.1988 по 31.03.1988 гг. работал в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на
строительстве автодороги «ЧАЭС – Славутич» в должности заместителя директора АТП.
В настоящее время проживает в селе Мелихово Корочанского района.
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БЕЛОМЕРЯ

Геннадий Алексеевич
Родился 20 ноября 1955 года в Донецкой области, городе Докучаевске. Там же окончил школу. Служил в городе Калинине водителем в ракетных войсках. После армии работал водителем
БелАЗа на крупнейшем промышленном предприятии Донбасса и Донецкой области - Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Возил шлак с доменных печей. Женился. На момент призыва в Чернобыль (4 января 1988 года) имел двоих детей. Геннадий Алексеевич участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 89 дней при штабе гражданской
обороны. Увиденное он запомнил навсегда: большой город Припять, а кругом царит тишина...
Работал водителем. Возил людей на станцию, а так как служил в химвойсках, принимал
участие в дезактивации зараженных территорий. Для работы выдавали перчатки, специальную
одежду. Отработав каждый свое время, ликвидаторы принимали душ и переодевались в чистую
хлопчатобумажную одежду.
Дисциплина была по законам военного времени - строем ходили в столовую, клуб. Им ежедневно сообщали, какой сейчас на ЧАЭС радиационный фон, какую дозу они получают. Но, что
означают эти цифры, большинство просто не понимали. Чувствовали себя плохо: болела голова,
во рту был сладковатый металлический привкус... Какой вред нанесло облучение их здоровью,
они смогли в деталях узнать лишь позднее, в изнурительных походах по врачам и больницам.
После Чернобыля Геннадий Алексеевич приехал домой, а так как жил с семьей рядом с металлургическим комбинатом (воздух был тяжелым для детей), решили с супругой переехать в
Корочанский район в село Анновку, где проживают с 1989 года.
Сейчас Геннадий Алексеевич находится на заслуженном отдыхе, ведет домашнее хозяйство.
Награжден медалью МЧС, юбилейными медалями.

БЕРЕЗКИН

Владимир Иванович
Родился 27 марта 1947 года в поселке Перечин Закарпатской области.
В 1970 году окончил институт инженеров железнодорожного транспорта. Проживал в
Харькове и работал начальником управления механизации строительного треста, который
был подведомственен министерству транспортного строительства.
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На случай непредвиденных поездок у Владимира Ивановича всегда был собран чемоданчик с
предметами первой необходимости. В начале мая 1986 года поступила команда приехать на сборы
всем руководителям треста.
Из рассказа Владимира Ивановича: «Все собрались, и автобус тронулся в путь. Никто не знал,
куда ехали, этот вопрос управляющий оставлял без ответа. В дороге до Киева шутили, смеялись,
песни пели. А потом, когда автобус повернул в сторону Чернобыля, и навстречу двинулся плотный
поток машин, все притихли, поняли, что происходит что-то нехорошее. Когда подъехали к Чернобылю, увидели дым. Тогда еще никто ничего не знал, официально о взрыве реактора объявили 3 мая.
На месте всех приехавших встретил министр транспортного строительства. Была поставлена задача, помочь военным в ликвидации последствий аварии, очистить чернозем, прокопать
тоннель под 4 энергоблоком, еще необходимо было рядом поселок построить. Задачу поняли, приступили к работам.
Поселили в пионерском лагере, природа вокруг была красивая, леса, озера, только вс отравленное радиацией.
Большинство участвующих в ликвидации сознательно относились к своей работе и к радиации
тоже, знали ее опасность. Были и такие, кто постоянно вызывался на работы в непосредственной близости от реактора, чтоб заработать больше денег.
Полным ходом шло переселение людей из зоны Чернобыльской АЭС. Были люди, которые не хотели уезжать, покидать свои дома.
Особо запомнился несчастный случай с девочкой, которая купалась на озере. Она получила смертельную дозу радиации, наступив под водой на радиоактивный изотоп, сразу потеряв сознание.
Этот случай заставил всех еще серьезнее относиться к радиации.
Фрукты росли красивые, на вид аппетитные, как с картинки, ни одного червяка. Один из ученых показывал эксперимент с клубникой. Когда поднесли дозиметр к миске с немытой клубникой,
он затрещал, показав большой уровень радиации. Когда клубнику промыли водой - радиация стала
меньше, а когда через мясорубку прокрутили – дозиметр замолчал.
Управляющий целый год провел на ликвидации, сейчас его уже нет в живых».
Самое главное, считает Владимир Иванович, что народ сплотился, победил эту напасть, насколько это было возможно. Тот, кто не пережил войну или такое бедствие, никогда этого не
поймет.
В настоящее время Владимир Иванович является председателем земского собрания Мелиховского сельского поселения и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Комтрансстрой».

ВЕХОВ

Николай Иванович
Родился 01.06.1960 в селе Яблоново, где проживает по настоящее время.
На Чернобыль был призван через военкомат в июле 1986 года. Работал непосредственно на реакторе, в условиях высокого уровня радиации. На ликвидации последствий катастрофы пробыл 25 дней.
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ВОРОШИЛОВ

Виктор Алексеевич
Родился 30 мая 1953 года в с. Плющины, Прохоровского района Белгородской области.
Призван Корочанским районным военкоматом для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1988 году и пробыл там 3 месяца. Находился на объектах укрытия, непосредственно работал в электроцехе и в реакторном цехе, где из-за высокого уровня радиации
работать без перерыва, можно было лишь несколько минут. В настоящее время проживает в
городе Короча.

ГОРНОСТАЕВ

Николай Петрович
Горностаев Николай Петрович родился 07.08.1954 года в городе Короча. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 26.06.1986 по
31.07.1986 гг.

ГУБИН

Георгий Петрович
Родился 06.08.1963 года в поселке Синдор республики Коми.
В 1978 году переехал жить в Белгородскую область. Работал на заводе «Ритм».
В конце июня 1986 года был призван военным комиссариатом на ликвидацию последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. На грузовике ЗИЛ-131 перевозил людей и различные
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грузы (плиты, контейнеры). Всего было 19 выездов на 4-й энергоблок. Между выездами брали кровь на анализ, после недели выездов предоставлялось 5 дней отдыха в палаточном лагере для восстановления организма.
Получил максимальную дозу облучения в 25 мкрг., на Чернобыльской АЭС пробыл полтора месяца.

ГУТЧЕНКО

Валерий Иванович
Родился 23.06.1945 в Тамбовской области.
На ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС был призван из Полтавы, где на то время проживал и служил прапорщиком в вооруженных силах.
Пробыл в Чернобыле с ноября 1987 г. до марта 1988 года.
Жили непосредственно в городе Чернобыль, местные жители на то время уже были эвакуированы, поэтому часть людей, бывших на ликвидации селили в частные дома.
Валерий Иванович и его сослуживцы занимались хозяйственным обеспечением, обслуживанием: следили за тем, чтоб было в наличии обмундирование, чтобы техника была исправна,
проводили дезинфекцию.
Валерий Иванович вспоминает, что когда начинал дуть ветер со стороны АЭС, в горле сразу начинало першить от радиации.
Доза радиации досталась и супруге Валерия Ивановича Тамаре Владимировне. В 1986
году вместе они поехали на празднование 1 мая в Киев. Позже, когда к костюму, в котором
была Тамара Владимировна, поднесли дозиметр, он показал высокую дозу радиации.
В настоящее время супруги проживают в селе Поповка Корочанского района.

ДРОБОТЕНКО

Александр Михайлович
Родился в селе Константовка Харьковской области 01.03.1963 года.
На ликвидацию последствий катастрофы был призван военным комиссариатом.
Вместе с другими призывниками Александра Михайловича привезли на сборный пункт
в г. Белая Церковь, там они переоделись, и направились на место аварии. Занимались дезактивацией зараженной территории, отмывали стены, полы. Работали по 6 часов ежедневно.
11

ЧЕРНОБЫЛЬ

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

Жили в палаточном городке, который находился в 50 км от АЭС. Всего Александр Михайлович проработал 43 дня на ликвидации последствий катастрофы, полученная доза облучения
составляет 18,87 рентген.
Из воспоминаний: «Запомнилось то, что среди зимы, в январе месяце, на деревьях висели
яблоки».
В 2017 году Александр Михайлович с семьей переехали в Корочанский район.

ЖУРАВЛЕВ

Сергей Александрович
Родился 3 мая 1958 года в г. Харьков. Закончил школу в 1975 году, потом поступил в
ХВВАСУС в городе Харькове.
В 1979 году для прохождения военной службы был направлен в Одесский военный округ.
В1986 году в составе опер группы был откомандирован в район Чернобыльской АЭС, находился там с 31 мая 1986 по 10 июня 1986года.
Все время исполнял обязанности по замеру радиации по всей 30 километровой зоне от реактора на вертолете МИ-24. Награжден орденом мужества, медалью за боевые заслуги.

ЗУБКОВ

Александр Иванович
Родился 17.10.1962 г. в селе Большая Халань Корочанского района Белгородской области.
«Вот уже более 30 лет фотография, которая стоит у меня дома, где Белгородский губернатор Е.С. Савченко вручает мне орден за мужество, проявленное при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, вызывает у меня чувство волнения и тревоги. Глядя на не , я
всегда вспоминаю это страшное событие.
Хорошо помню, что повестку принесли мне 23 июня 1986 года в 17 часов. Предписывалось на
следующее утро с небольшим запасом еды и туалетными принадлежностями явиться в военкомат. Об аварии на АЭС говорили, и писали очень скупо, поэтому для меня эта повестка была
полной неожиданностью.
Мне было тогда всего 23 года. В это время я работал водителем, так как поступить сразу
после школы в учебное заведение не мог: необходимо было осуществлять уход за тяжело больной мамой. Когда ее не стало, я остался совсем один, сроки поступления уже прошли, и я запи-
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сался в школу ДОСААФ. Закончив ее, получил права категории В, С. Весной был призван в ряды
вооруженных сил, служил водителем в службе обеспечения аэродрома. После возвращения из
армии устроился работать водителем в Сельхозхимию в Короче. Параллельно поступил на заочное отделение в Корочанский сельскохозяйственный техникум по специальности Агрономия.
В год страшной аварии 24 июня с Белгородского вокзала меня и других тогда еще молодых ребят отправили сначала в Курск, где мы получили военную форму. Затем мы, семеро Корочанских
ребят, поехали поездом до Киева. Из Киева на грузовых машинах добрались до поселка Ораное, в
25 км от Чернобыля. Разместили нас в палаточном городке, выдали индивидуальные дозиметры,
проинформировали о радиационном излучении. Так как машин для нас еще не было, мы занимались
вначале благоустройством городка. Через короткое время мне предстояло выполнять работы в
зоне отчуждения у четвертого энергоблока, в самом очаге этой страшной аварии. Все работы я
осуществлял в опергруппе майора Пикалова. Моей задачей было подгонять КАМАЗ к энергоблоку для загрузки в него остатков последствий аварии. Во время загрузочных работ меня на БТР
увозили в бетонное здание. После загрузки меня снова подвозили к машине, я быстро выпрыгивал
из БТР, садился за руль и увозил вс это в могильник. Все участники опергруппы действовали быстро, четко, слаженно, все расписано по минутам. Все понимали ужас случившегося.
Страшная картина ликвидации последствий аварии до сих пор стоит перед глазами. Не
выдерживала и японская техника, электронная система управления выходила из строя. Видел,
как один из таких тракторов из-за радиации вышел из строя, и ушел в водохранилище.
Каждый раз по дороге к могильнику я видел опустевшие дома, заброшенные и заросшие бурьяном дворы, брошенную технику. Лес напоминал огненную полосу, так как все деревья были
рыжего цвета. Белье, висевшее на балконах пустых домов, говорило о внезапности наступившей катастрофы».

ИВАНЕЦ

Владимир Петрович
Родился 22.05.1955 года.
«На тот момент, когда случилась авария я жил в Челябинской области в городе Златоусте. В четв ртом часу утра раздался звонок в дверь. Военные вручили повестку, где было
написано, куда явиться. Первоначальный сбор был назначен в школе, где скомплектовали, и
отвезли в воинскую часть – химполк».
Владимир проходил срочную службу в химических войсках и был приписан к этому полку.
Там у него была своя форма, стоял чемодан. Сразу вс было понятно - куда и зачем их направляют. От 23 уральского полка химической защиты стал участником ликвидации аварии на
ЧАЭС почти с самого начала, а именно с 11 мая по 25 октября 1986 года. Приехав на место,
обустроились на территории Белоруссии в Брагинском районе. И уже через два дня вместе с
остальными стали заниматься дезактивацией жилых помещений и местности. Мыли дома,
снимали грунт на полштыка, у деревьев на высоту вытянутой руки обрезали ветки. Работали по 12 часов. За то время, пока он там был, успели сделать 4 или 5 «могильников» 30-ти
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киломе-тровая зона ещ делилась на четыре: нулевая - территория станции, первая - 10 км,
вторая - 20 км и соответственно третья - 30 км от самой станции. В первую зону, где они
работали, попало водохранилище, берег которого был сильно зараж н. Грунт очищали, и
грузили на машины - вс делалось вручную.
Еще из воспоминаний: «Однажды, сидим августовским вечером, заходит замполит - подполковник, подавленный и говорит, что сегодня официально объявили о том, что уровень
радиации на крыше станции 960 мкР/ч. Там даже и полминуты нельзя было находиться.
Это нам, можно сказать, ещ повезло, что не попали туда, а те ребята, кто там был, их
давно уже нет в живых. Даже из нашего полка были такие, которые вели себя необдуманно,
невзирая на предостережения. А именно: ели клубнику, яблоки с брошенных огородов, уток,
гусей. Людей эвакуировали, а это вс осталось. Не понимали они, с чем столкнулись. Из
моего города было призваны 1200 человек и многие уже «отпеты». А в конце лета границы
заражения увеличили - перенесли на 12 километров до самого Брагино, районного центра».
В.П. Иванец награжд н знаком «За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

КАЛАШНИК

Николай Иванович
Родился 19.02.1953 г.
Житель села Анновки. Был призван в Чернобыль с 30 октября 1987 года по 11 января 1988 год.
На тот день, когда принесли повестку Николай Иванович работал в колхозе «Икра», водителем. При
ликвидации аварии в основном работал в 4 блоке, выполнял различные рабо¬ты, а также в 30 - километровой зоне по пос лкам вывозил радиоактивный мусор.

КОЛОМОЕЦ

Николай Андреевич
Родился 2 апреля 1961 года в селе Большая Халань Корочанского района.
С 26 апреля 1986 года по 10 августа 1986 года был призван Корочанским районным комиссариатом для ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, воинская часть Н-Ш 42102.
Принимал участие в вывозе зараженного грунта на могильники. Работал на очистных сооружениях города Припять.
Получил дозу радиоактивного облучения 21,39 рентген.
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КОЧЕРГИН

Николай Константинович
Родился 5 апреля 1951 года в с. Поддубное Россошанского района Воронежской области. В 1968
году окончил среднюю школу.
С мая 1969 года по декабрь 1971 года проходил военную службу в войсковой части №38901 Московского военного округа. Затем был переведен в Коломенское высшее артиллерийское командное
училище в дивизион обеспечения.
С 1971 по 1972 годы работал водителем в заготовительной конторе г. Россошь Воронежской области.
За время службы 1983 году был награжден грамотой начальника штаба - заместителя начальника
ГО РСФСР за активную работу по подготовке и проведению республиканского совещания начальников отделов медицинской защиты штабов ГО и руководящего состава органов здравоохранения
АССР, краев и областей РСФСР.
В 1988 году с 6 мая по 3 августа был откомандирован командованием штаба Гражданской Обороны
Белгородской области в Чернобыльскую зону г. Чернобыль на ликвидацию последствий аварии Чернобыльской АЭС на должность помощника начальника АХО (административно-хозяйственный отдел) в оперативную группу Гражданской Обороны СССР. Участвовал в подготовке мест проживания
и обеспечении имуществом личного состава оперативной группы, а также снабжал имуществом оперативную группу особой зоны. Кроме того, участвовал в вывозе зараженного имущества в могильник.
За выполнение патриотического долга перед родиной и поставленных задач командованием оперативной группы был награжден почетной грамотой и благодарственным письмом.
В 1989 году за значительный вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС
от имени Президиума Верховного Совета СССР приказом Министра обороны СССР № 13 вручена
медаль «За отличие в воинской службе» II степени. Кроме того, награжден юбилейными медалями, а
также почетным Чернобыльским знаком Украины.

ДРОБОТ

Николай Григорьевич
Родился 19.05.1953 года в селе Чесноковка Черкасской области.
После окончания школы поступил в Днепропетровское профессиональное училище. В
1973 году был призван в армию.
Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году.
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ДУДКО

Валерий Григорьевич
Родился 18.11.1955 г.р. в селе Семиярск Семипалатинской области.
Являлся участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986
года. С ноября 2010 года проживает в селе Гремячье Корочанского района.

МАЖЕ

Александр Евгеньевич
Родился 26.03.1961 года в селе Журавлинка Кировоградской области.
На момент аварии на Чернобыльской АЭС работал в городе Обнинск Калужской области.
Оттуда и отправился добровольцем на ликвидацию последствий катастрофы в 1988 году.
Является участником объекта «Укрытие». По специальности Александр Евгеньевич сварщик, в числе других ликвидаторов занимался возведением металлической стены (биостенки)
и кровли над машинным залом. Варили металлическую конструкцию, заливали бетоном. Работали по 6 часов в 4 смены, жили в самом Чернобыле.
Для учета облучения выдавали специальные ампулы, которые вешались на шею, и «карандаши» (карманные приспособления для оценки накопленной радиации). Их сдавали после каждого рабочего дня.
В общей сложности, Александр Евгеньевич проработал на ликвидации около 3 месяцев.

ПИСКУН

Михаил Григорьевич
Родился 03.04.1940 года в Наровлянском районе, Гомельской области (Белорусская ССР),
расположенном в непосредственной близости от города Припять и Чернобыльской АЭС.
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В мае 1986 года вместе с сыном Анатолием Михайловичем был призван на ликвидацию
последствий катастрофы, на Чернобыльской АЭС: эвакуировали жителей зараженных территорий, возили песок и грунт.
Позже Михаил Григорьевич работал на мойке, отмывал машины и остальную технику от
радиоактивной пыли.

РЫЩУК

Владимир Анатольевич
Родился 21.09.1961 года в Белгороде. Окончил училище, отслужил в армии.
Работал в Строительном Управлении № 24 Домостроительного комбината города Белгорода.
Был командирован от организации вместе с другими рабочими на строительство города
Славутич, на период с 26 февраля по 31 марта 1987 года. Работали не только на строительстве
домов. Также выполняли работы по погрузке зараженного леса со стройплощадки и разгрузке
его в могильник села Залесье, которое относится к зоне отчуждения.
В настоящее время проживает в селе Шеино Корочанского района.

ТУЖИКОВ

Александр Иванович
Родился 11.08.1966 года в пос. Терны Сумской области. Закончил техническое училище, с мая 1985 по май 1987 года – служба в Советской Армии, в танковых войсках. Во
время службы и был направлен на ликвидацию последствий катастрофы, на Чернобыльской АЭС, в период с 29.04.1986 г. по 08.05.1986 г.
По прибытии на место работ в город Припять поначалу жили в полевых условиях,
через несколько дней был развернут лагерь.
Военные прибыли на ликвидацию последствий катастрофы с армейской техникой.
Самоходные артиллерийские установки переоборудовались в бульдозеры, с их помощью расчищали пространство от радиоактивного мусора.
Больше всего Александру Ивановичу запомнилась обстановка первых дней после
аварии, когда на улицах стояли ухоженные домики, во дворах их ходили куры, кошки,
собаки и другая живность, а людей нигде не было. От этого на душе становилось очень
неспокойно и жутко.
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ШИНКАРЕВ

Николай Васильевич
Уроженец села Соколовка 16.01.1955 г.р. Окончил местную школу, затем Шебекинское
училище ГПТУ № 3, получив специальность слесаря механосборочных работ. Работал трактористом в колхозе «50 лет Октября» (село Соколовка). Oтучился в Корочанском ДОСААФе
и продолжил трудовую деятельность водителем в родном колхозе. В 1973 году был призван в
ряды Советской Армии, служил в Германии в городе Шверине водителем. В 1975 году демобилизовался и вернулся в родной колхоз.
В октябре 1987 года был вызван в военкомат, где ему объявили о том, что он направляется в
Чернобыль для ликвидации последствий аварии на атомной станции. На тот момент ему было
32 года, имел супругу и дочь. Еще по дороге, ближе к Киеву, Николай Васильевич почувствовал сладость во рту. После прибытия на место назначения - в село Ораное, их разместили в
палаточном лагере в лесу. Среди призванных были и совсем молодые ребята. Каждое утро
после построения, ликвидаторов распределяли по рабочим местам. Николаю Васильевичу
приходилось побывать не один раз на станции и выполнять различную работу. Отработав
свою смену, ликвидаторы ожидали время обеда в «отстойнике» (чистая зона).
Он до сих пор помнит, как возле столовой видел лысую собаку, которая на следующий день
была мертва; слышал рассказы военных о том, как крысы легко вскрывали банки с туш нкой
и компотами; было огромное количество мышей под зараженной листвой, которую убирали в
Чернобыле; безмолвный «рыжий лес».
Вернувшись, домой в Соколовку в феврале 1988 года, стал работать в колхозе. В 1996 году
по состоянию здоровья вышел на группу. Сейчас проживает там же, ведет домашнее хозяйство. Награжден орденом Мужества, юбилейными медалями.

МАЛЬЦЕВ

Анатолий Павлович
Родился 26.08.1956 г. в пос лке Мичуринский, находился в Чернобыле с октября по февраль
1987 года (116 дней). Когда он прибыл на место, «саркофаг» над блоком уже стоял. В 30-километровой зоне был разбит палаточный лагерь. Жил в палатке, отапливае-мой печкой-буржуйкой.
Работы в зоне шли круглые сутки. Утром на построении всем давали наряд. Он, будучи солдатом - и мусор выгружал, и на складах работал, печки ставил. Два месяца пробыл на станции без
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выходных. А потом его с несколькими товарищами перевели в деревню Опачичи, в 28 километрах от ЧАЭС. Там в конторе он был дневальным. В его обязанности входило и повара поднять,
и водителя разбудить, и на звонки отвечать. Так прошло ещ два месяца.
- В первый же день почернели зубы, а во рту был привкус металла, - рассказал Анатолий
Павлович. - Потом, конечно, постепенно они очистились. Некоторые ребята за неделю набирали свою дозу радиации, и 25 мкР/ч - это предел. Их отправляли домой, заменяя другими
солдатами. А мы уже не смотрели на эти дозы. Записали - норма, значит, норма. Какой был на
станции фон, такой и нам ставили. Сегодня меньше, завтра больше.
А. П. Мальцев награжд н Поч тным знаком «За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС».

ПУТИНЦЕВ

Евгений Семенович
Родился 18 декабря 1956 года в г. Короча Белгородской области.
После армии поступил в училище в г. Харькове. Там же познакомился с будущей супругой.
Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, работал в строительной организации,
откуда 20 мая 1986 года был направлен на ликвидацию последствий аварии. Как вспоминает
Евгений Семенович, в первую очередь направляли на ликвидацию тех, у кого уже были дети.
В составе рабочей бригады Евгений Семенович занимался строительством поселка для
эвакуированных, неподалеку от города Славутич. В настоящее время проживает в г. Короча,
пенсионер. Женат, имеет двоих сыновей.

СТАХАНОВ

Алексей Алексеевич
Родился 27 февраля 1956 года в с. Дмитриевка Яковлевского района Белгородской области.
С 15 января 1987 года по 6 марта 1987 года в составе полка гражданской обороны Одесского военного округа принимал участие в мероприятиях по дезактивации станции, строений города Чернобыль, техники выходящей из зоны заражения на пунктах санитарной
обработки, выкорчевки и захоронении «Рыжего леса»
В настоящее время военный пенсионер, проживает в г. Короча Белгородской области.
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УГРЮМОВ

Виктор Николаевич
Родился 27.02.1964 г.
Житель села Плотавец. Был направлен от Харьковского военкомата в Чернобыль для ликвидации последствий аварии с октября по январь 1986 года. Ему было 37 лет. Занимался
дезактивацией гражданской и военной техники. Отмывал зараж нные машины, которые приходили со станции до тех пор, пока прибор, который был установлен, не покажет, что она
«чистая». Под давлением воды грязь вместе с радиацией и кусочками краски летела во все
стороны. Находясь в таком пекле, он набрал очень большую дозу радиации. После этого его
сразу «списали».
Вспоминая те дни, Виктор Николаевич сказал:
- Я раньше был паркетчиком. И до Чернобыля работал у одного профессора - укладывал
паркет. А когда вернулся, меня, как и многих, направили в радиологический институт на
проверку. Приехал, стою, смотрю, мой профессор ид т. Он узнал меня и дал совет уехать в
деревню, завести хозяйство. Я ему до сих пор благодарен за это.
В. Н. Угрюмов награжд н орденом Мужества и знаком «За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

ШИПУЛИН

Иван Алексеевич
Родился 19 января 1958 года в хуторе Аркадьевка Корочанского района.
На то время, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, проживал и работал в г.
Харькове.
23 мая 1989 года был направлен от военкомата на ликвидацию последствий катастрофы.
Группа, в составе которой работал Иван Алексеевич, занималась обеспечением телефонной
связи в городе Чернобыле.
Из воспоминаний Ивана Алексеевича: «Ездили по вымершим местам, все дома стояли пустые, без жильцов, но с мебелью».
В 1995 году переехал из Харькова в село Шеино Корочанского района, где и проживает по
настоящее время.
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МАТЮХИН

Владимир Николаевич
Родился 3 сентября 1966 года в селе Новая Слободка Корочанского района.
С октября 1984 года по ноябрь 1986 года проходил срочную военную службу. В начале мая
1986 года был направлен на ликвидацию последствий аварии, на ЧАЭС. Там находился с 13
мая 1986г. по 15 августа 1986г., занимался дезактивацией территорий и помещений ЧАЭС и
выселенных населенных пунктов.
Награжд н орденом «Мужество». Женат, имеет двоих детей.

РАЛОВЕЦ

Сергей Серафимович
Родился 21.03.1957 года в поселке Березовка республики Коми.
В 1987 году был направлен на ликвидацию последствий катастрофы, на Чернобыльской АЭС со строительной организации города Белгорода, в которой тогда работал.
Сергей Серафимович со своей бригадой работали на строительстве Славутича – города, построенного специально для ликвидаторов аварии. На разных участках местности, где трудились ликвидаторы, радиация была разной, в некоторых местах дозиметры зашкаливали от многократного превышения допустимой нормы. Старались
находиться все время в зоне строительства, не ходить в лес. На сегодняшний день из
тех ликвидаторов, которые работали с Сергеем Серафимовичем, никого в живых не
осталось.
В Чернобыле он был дважды, оба раза по месяцу.
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СУЛЬДИН

Вячеслав Александрович
Родился 10 октября 1963 года в городе Баку республики Азербайджан. В 1979 году закончил
восьмилетку и поступил в ГПТУ № 4, окончил его в 1982 году, получил специальность электрогазосварщик.
С ноября 1982 года по ноябрь 1984 года проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
С 19 декабря по 23 апреля 1987 года выполнял служебные обязанности по ликвидации последствий аварии в 30 километровой зоне Чернобыльской АЭС и получил дозу облучения 13,9 рентген.
При его участии проводились работы по обеззараживанию жилых помещений, с кладовок
выгребал и грузил на Камазы консерванты, бытовую технику, и т.п. которую потом вывозили на
могильники.
В Чернобыле работал на стройплощадке сварщиком, варил ограждения из сетки рабицы. Работал на 4-м энергоблоке, поднимая со двора свинцовые листы и оббивая изнутри окна на этажах.
За участие в выполнении правительственного задания по ликвидации последствий аварии
был награжден медалями.
В настоящее время проживает в городе Короча Белгородской области.

ЦУПКО

Любовь Викторовна
Родилась в селе Яблоново Корочанского района 23.04.1949 года.
В 1968 году поступила в Донецкий институт советской торговли, окончила его в 1972 году.
На момент катастрофы на Чернобыльской АЭС жила и работала в городе Донецк в отделе
рабочего снабжения (ОРС) треста «Южэлектросетьстрой». ОРС осуществлял торгово-бытовое обслуживание рабочих и служащих энергетических предприятий, в том числе и предприятий атомной энергетики.
Вскоре после аварии, 2 июня 1986 года, Любовь Викторовна была направлена в город Чернобыль в должности заместителя начальника ОРСа по торговле и общественному питанию.
Ею осуществлялся контроль над бесперебойными поставками продуктов и обеспечением питанием рабочих и военнослужащих, занятых в работах по ликвидации катастрофы.
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В Чернобыле была несколько раз. Когда ездила с рабочими отчетами в Киев, заезжала в
Чернобыль, для осуществления организационного контроля.
Любовь Викторовна вспоминает: «Радиация не ощущалась, единственное, чувствовался
на зубах привкус железа. Но облучение скоро дало знать о себе – стало подниматься давление, началась гипертоническая болезнь».
В настоящее время Любовь Викторовна является инвалидом ЧАЭС 2 группы, проживает в
селе Яблоново Корочанского района.

ЩЕБЛЫКИН

Олег Александрович
Родился 10.10.1963 г. в село Мазикино Корочанского района.
На момент аварии на ЧАЭС работал в ВО «Центротяжстрой» автобаза № 4 на автомобиле
КАМАЗ. Из рассказа Олега Александровича: «10 мая 1986 года меня вызвал главный инженер автобазы и сказал, что случилась катастрофа на ЧАЭС и необходимо приступить к
ликвидации последствий аварии. 11 мая 1986 года, выехал в г.Припять. Пробыл 3 месяца,
вывозили радиационные материалы в могильники».

ОСТАПЕНКО

Федор Николаевич
Родился 21 сентября 1961 года в селе Ивице Корочанского района. В семилетнем возрасте переехал с мамой в село Бехтеевку. Окончил восемь классов сельской школы. Поступил
в учи¬лище механизаторов в селе Ютановке Волоконовского района, а после его окончания был призван в ряды Советской Армии. Отслужив, устроился на работу тракто-ристом
в сельхозхимию, где про¬ходил практику во время учебы в училище.
В мае 1986 года ему пришла повестка из военкомата: на уче¬ния, и только потом по
дороге в Чернобыль он узнал правду.
Конечно, об аварии на Черно¬быльской АЭС тогда знали мно¬гие, но это казалось
столь дале¬ким, что люди и предположить не могли, что всего через несколько дней окажутся там.
Утром 26 июня прибыли в город Киев на поезде, затем их пересадили на военные машины и повезли. По дороге водителю пришлось остановиться: надо было долить воды в
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радиатор, но сделать этого не получилось, так как ведро у колодца оказалось пробитым
(специально, чтобы не пользовались радиоактивной водой) - это первое, что запомни¬лось
Федору Николаевичу. Возле села Ораное разместились в па¬латочном лагере в лесу. Казалось бы, лес, а птиц не слышно - тихо. Впечатлило огромное количество пыли, поэтому
прибывшим сра¬зу выдали повязки на лицо, а на станцию выезжали в респирато-рах. Работал водителем КамАЗа, возил на станцию щебень, там выравнивали площадку для того,
чтобы подогнать большой кран. Нередко со станции также вы¬возили зараженный грунт,
мусор, списанную технику на могиль¬ник. По дороге следова¬ло ездить аккуратно, так
как она была обработана чем-то похожим на клей, чтобы не поднималась пыль, но при
этом было очень скользко. Отработав на станции, все обязательно должны были принять
душ, а в медицинской палатке регулярно проверялись на количество набранных рент¬ген.
Ликвидаторов поддерживали артисты, которые приезжали с концертами.
Сменился Федор Николаевич в августе 1986 года: сдал маши¬ну и поехал домой. Продолжил работать в сельхозхимии тракто¬ристом и, проработав десять лет, ушел на вторую группу инвалид¬ности по состоянию здоровья.
Сейчас Федор Николаевич проживает с семьей в селе Погореловке. Занимается домашним хозяйством. Имеет медаль за лик¬видацию последствий аварии на ЧАЭС, юбилейные медали.

РЕШЕТНИКОВ

Фёдор Иванович

Родился 27.04.1956 г.
Житель села Бехтеевки. Был призван от Корочанского военкомата. Бригада № 26, в которой он был, располагалась в селе Ораное. Жили в палатке по 30 человек.
Работал на территории станции водителем, в основном в первую смену. КамАЗ, на
котором он ездил, был закрепл н ещ за четырьмя солдатами. Они по очереди вывозили
радиоактивный мусор (грузила его радиоуправляемая техника) на «могильник». А там
уже экскаваторами его сгребали дальше. Рейс длился по десять минут, затем каждый ждал
своей очереди.
И так всю смену. В воскресенье, который был выходным дн м, смотрели в столовой
фильмы, родным писали письма. В бригаде находился лар к, где продавалось вс необходимое - конверты, ручки и многое другое. Получали заработную плату 180 рублей в
месяц.
- Когда приехал, целый месяц не мог адаптироваться: дрожь по всему телу, ужасно
болели голова и горло, - рассказывал Ф дор Иванович. - А потом вс прошло, наверно привык (сме тся). Я пробыл там 72 дня. Вернувшись домой, в течение года потерял все зубы.
Ф.И. Решетников награжд н знаком «За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», инвалид второй группы.
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ТЕТЕРЯТНИК

Дмитрий Иванович
Родился 21.12.1952 года в селе Жигайловка Курской области.
На ликвидацию последствий аварии был призван военным комиссариатом, прошел медицинскую комиссию, и в июне 1989 года направлен в Чернобыль.
По прибытии призывников разместили в селе Ораном, жили в строительном вагончике.
Дмитрий Иванович был закреплен за складом, работал на автопогрузчике, на погрузке и
разгрузке моторов.
Проработал он на ликвидации почти три месяца, накопленная доза радиации составляет
4,95 бэр.
Как и все ликвидаторы, Дмитрий Иванович вспоминает пустые, заброшенные дома, бесхозных домашних животных. Однако были и такие люди, в основном пожилого возраста, которые
не стали покидать свое жилье и продолжали жить в зоне даже в условиях высокой радиации.

ЧАБАН

Станислав Андреевич
Родился в 1967 году, в городе Трускавец Львовской области.
Служил в УВД Киевского облисполкома в должности младшего сержанта милиции.
При распределении был командирован в роту специального назначения, где выполнял служебные обязанности с 4 апреля 1990 г. по 26.06.1990 г. Служащие роты занимались отловом мародеров и сбежавших из тюрем преступников, которые находили удобным прятаться в
вымершем городе.
Всем служащим выдавались специальные датчики, измерявшие уровень радиации. Датчики состояли из трех таблеток на альфа-, бета- и гамма-излучения. Их забирали для проверки
полученной дозы один раз в неделю. К тому времени, таблетки от высокого радиоактивного
воздействия превращались в порошок.
После возвращения из Чернобыля Станислав Андреевич продолжил службу в ОМОНе.
Но полученная доза радиоактивного облучения не замедлила сказаться на здоровье, и в 1997
году он был комиссован по состоянию здоровья. Тогда же он переехал на постоянное место
жительства в Корочанский район.
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ПИСКУН

Анатолий Михайлович
Родился 27.02.1964 г. и на момент аварии проживал в Наровлянском районе Гомельской области
(Белорусская ССР), расположенном в непосредственной близости от города Припять и Чернобыльской АЭС.
Работали с отцом в районной сельхозтехнике водителями.
В начале мая 1986 по гражданской обороне были подняты все водители района, и направлены в
30-километровую зону для участия в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: эвакуировали жителей зараженных территорий, осуществляли перевозку скота, возили песок и грунт. В качестве водителей совместно с сотрудниками милиции осуществляли патрулирование
и контроль зараженных территорий, потому что началось мародерство. К слову, половина Наровлянского района была обнесена колючей проволокой, попав в зону сильного радиоактивного загрязнения.
Каждый день ездили по селам 30-километровой зоны замерять уровень радиации.
Анатолий Михайлович вплоть до 1990 года продолжал выезжать на работы по ликвидации последствий в зоне отчуждения.
В 1990 году всей семьей переехали в село Яблоново Корочанского района, где проживают и сейчас.

РОЖНОВ

Василий Михайлович
Родился 1декабря 1948 года в станице Ахметовская Краснодарского края.
Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, Василий Михайлович работал в шахте
на Тырнаузском вольфрано-молибденовом комбинате, на радиоуправляемой машине. Такие
машины тогда были только там. И в первую очередь, на ликвидацию последствий катастрофы
были направлены именно эти машины, и работавшие на них специалисты. В условиях высокой радиации эти машины стали незаменимы,
Работали непосредственно на развале (так называли место взрыва). На тот момент там
велись работы по строительству саркофага, была сделана опалубка 5 метров шириной и 6
метров высотой для фундамента будущего саркофага. На эту высоту поднимали, и заливали в
опалубку раствор, он просачивался через опалубку, поэтому на нее подсыпали землю с помощью этих машин. Также снимали верхний слой грунта непосредственно на станции.
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Жили в самом Чернобыле, в школе. На место работ их возили на автобусах.
Василий Михайлович вспоминает: «В небе летали вертолеты, поливали все черной жидкостью, на поверхности земли создавалась пленка, которая не давала подниматься радиоактивной пыли. Однажды, когда Василий Михайлович работал на заброшенной стройке 5
реактора, на его глазах упал вертолет, летавший над разломом».
Василий Михайлович был в Чернобыле два раза, первый раз 15 дней и второй раз 20 дней.
О Чернобыле
Ïóñòûå ñ¸ëà, ïóñòûå ãîðîäà,
Æèçíü íå âåðí¸òñÿ òóäà óæ íèêîãäà.
Ëèøü çâåðè è ïòèöû
Áóäóò â ëåñàõ ê ðóæèòüñÿ
Îíè âåäü íå çíàþò,
×òî íà çäîðîâüå âëèÿåò.
Îäèí çà îäíèì âåðòîë¸òû ëåòàþò,
Æèäêîñòüþ ÷¸ðíîé âñ¸ ïîëèâàþò.
Ïûëü íà çåìëå ÷òîá óäåðæàòü,
Íàäî å¸ ïîëèâàòü, ïîëèâàòü.
Âîò âåðòîë¸ò çàâèñ íàä ðàçëîìîì,
âäðóã íàê ðåíèëñÿ, è ïàäàåò êîìîì,
Ëîïàñòü çàäåëà çà ïðîâîäà,
Òåïåðü âåðòîë¸ò íå âçëåòèò íèêîãäà.
Êîøêà ê ñòóïåíüêàì áåç øåðñòè ïðèøëà,
Íî íà ñòóïåíüêè âçîéòè íå ñìîãëà,
Ñêîëüêî òîñêè ó íå¸ â ãëàçàõ,
Æàëîñòü ê íåé îõâàòèëà âñåõ íàñ.
Íî ïîäîéòè ê íåé áûëî íåëüçÿ,
Â äâåñòè ðåíòãåí ôîíèëà îíà.
Òàáëåòêè êàêèå-òî íàì ðàçäàâàëè,
Âîäîé ìèíåðàëüíîé èõ çàïèâàëè.
Äîçèìåòðèñòîâ êîíòðîëü ïðîõîäèì,
Ïðèáîð ïîêàçàë, ïðåâûñèëî íîðìó.
Íàäî áåãîì áåæàòü íà ñêëàä,
Îäåæäó è îáóâü ñðî÷íî ìåíÿòü.
Участник ликвидации В.М. Рожнов
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ТИЩЕНКО

Павел Ефимович
Родился 22 августа 1950 года в с. Сидоровка Корочанского района. После окончания Сидоровской восьмилетней школы в 1966 году поступил в Старооскольское училище и получил
специальность тракторист - машинист широкого профиля.
В 1969 - 1971 служил в рядах Советской Армии в Приморском крае. После Армии закончил курсы шоф ра и работал в родном колхозе трактористом, истопником в котельной.
С 1986 по 1998 год проживал в г. Харькове, работал плотником - бетонщиком. С 18 февраля
по 20 апреля 1987 года - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Павел Ефимович имеет благодарность за образцовое выполнение патриотического долга перед Родиной.
С 1998 года проживает в с. Жигайловка с женой Ниной Ивановной и сыном Александром.
Любимое занятие - рыбалка. 25 октября 2011 года Павел Ефимович награжд н двумя юбилейными медалями - участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС.

ЧЕРНЫШОВ

Василий Иванович
Родился 20.11.1951 года в Казахской ССР. Окончил школу, отслужил в армии. Женился, в
семье родилось двое детей.
На ликвидацию последствий аварии был призван военным комиссариатом 24.10.1987 года.
Так как Василий Иванович по профессии шоф р, на работах по ликвидации был водителем начальника вахты. К тому времени на АЭС шли работы по запуску 3 энергоблока, который расположен фактически через стенку от аварийного. Включили его в энергосистему 4 декабря 1987г.
Жили в 3 км от АЭС – в селе Залесье. На ликвидации последствий Василий Иванович проработал 4 месяца.
Имеет благодарственные письма и грамоту.
Вспоминать о том времени он не любит: «А что вспоминать? Грязь и смерть. У меня старший брат погиб на ликвидации».
После развала Советского Союза переехал с семьей в Новосибирск, а в 2008 году – в село
Короткое Корочанского района.
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МЫ – ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!
СПИСОК УМЕРШИХ ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
1. ДОРОГАНОВ
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1956–1990)

11. САЗОНТОВ
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(20.08.1955–20.08.1955)

2. РЕШЕТНИКОВ
ВИКТОР ИЛЬИЧ
(01.02.1954–14.02.1990)

12. ЛЕОНОВ
БОРИС АРОНОВИЧ
(04.10.1948–07.04.2011)

3. ШИШАЦКИЙ
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(–6.05.1991)

13. СУШКОВ
СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ
(02.05.1947–11.05.2011)

4. РЯБЕНКО
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(–16.10.1995)

14. МОТИН
ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ
(11.07.1952–19.01.2012)

5. УСКОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(14.09.1957–05.07.1996)

15. КУНДИРЕНКО
АЛЕКСАНДР СВЯТОСЛАВОВИЧ
(12.01.1962–19.01.2012)

6. МАТЛАШОВ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(16.11.1956–30.08.1998)

16. СТРЕЛЬЦОВ
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
(08.03.1956–19.05.2017)

7. РЕШЕТНИКОВ
ИВАН ИЛЬИЧ
(1957–1998)

17. ПРОСКУРНИН
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
(06.10.1957–13.06.2019)

8. СИРОХИН
ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(26.05.1965–23.08.1998)

18. ТОКАРЕВ
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(10.11.1961–05.08.2019)

9. ФАТЕЕВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(29.03.1957–15.10.1999)

19. ШИНКАРЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(16.01.1955–09.02.2021)

10. СУХАЧЕВ
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(02.05.1954-13.01.2009)
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Вдовам посвящается
«Êîãäà ñìåðòü íà ïëàöó ïîðàæåíèé
Ïðèìåò ïàâøèõ ïîñëåäíèé ïàðàä Äàæå ïîñëå ïîáåäíûõ ñðàæåíèé,
Îñòàåòñÿ âñåãäà áîëü óòðàò.
Îòîéäåò ëèõîëåòüå ñóðîâî,

È â ñêîðáÿùåé ïî âñåì òèøèíå

Ñëîâî òÿæêîå, ãîðüêîå – âäîâû –
Ïîéäåò ýõîì ãóëÿòü ïî ñòðàíå.
Âîò è íûíå, ãäå íåáî ñèíå

È òðàâà â ÷åëîâå÷åñêèé ðîñò –
Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Ðîññèè

Ñòàë ×åðíîáûëüñêèé òèõèé ïîãîñò.
Íå äàé Áîã, åñëè âíîâü ïîâòîðèòñÿ
Ðîêîâîå ñòå÷åíüå ìèíóò…
Âî âñåì ìèðå è

ñåðäöó ìèëîé ñòîëèöå –

Âäîâû ñëåçû èññîõøèå ëüþò.

Âðåìÿ òðóäíîå. Ëèõà õâàòàåò

Âñåì. Íî âàì òÿæåëåé âî ñòî ê ðàò,
Èáî â íî÷àõ áåç ñíà íå ñìîëêàåò

Â äóøàõ íàøèõ àïðåëüñêèé íàáàò.
Âíîâü ñàäíèò ñåðäöå ÷åðíîå áîëüþ.
Îäèíî÷åñòâîì ìûñëè ùåìèò.

È î íåì îäíîì âå÷íî ñ ëþáîâüþ

Ïàìÿòü ñâåòëóþ, âåðíîñòü õðàíèò…»
Участник ликвидации
Владимир Степанов
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ВДОВЫ УЧАСТНИКОВ ЛПА НА ЧАЭС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Сазонтова Клавдия Павловна
Кундиренко Вера Ивановна
Мотина Светлана Михайловна
Сирохина Антонина Николаевна
Матлашова Василиса Андрияновна
Шишацкая Татьяна Федоровна
Сушкова Светлана Петровна
Фатеева Татьяна Андрияновна
Рябенко Людмила Васильевна
Стрельцова Светлана Николаевна
Проскурнина Татьяна Анатольевна
Шинкарева Людмила Федоровна

Чернобыль – это общее горе и общая наша беда,
Ужасную апрельскую дату нам не забыть никогда!
Вечно помнить мы будем боль, что пришлось пережить.
И преклоним мы колени тому, кто не остался в живых!
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ПРОВЕДЕНИЕ ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
2011 год

2012 год
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2013 год
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2014 год
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2015 год
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2016 год
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2017 год
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2018 год

38

ЧЕРНОБЫЛЬ

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

2019 год
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В рамках проекта управлением социальной защиты населения будет создана интерактивная книга памяти, посвященная 35-летней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС «Чернобыль. Жить, чтобы помнить», которая будет передана в МКУК
«Корочанский районный историко-краеведческий музей», библиотеки района, размещена на сайтах администрации района, УСЗН, будет выполнен комплекс мероприятий,
проведены акции, в рамках которых будут адресованы поздравления ликвидаторам от
имени главы района в день рождения.

Поздравления в день рождения ликвидаторов Чабана С.А., Шипулина И.А.
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