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КНИГА ПАМЯТИ болховчан - ликвидаторов последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 

 
 
 
 
 
Книга посвящена болховчанам-ликвидаторам 

последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.  
Герои книги – непосредственные свидетели и участники 

ликвидации аварии на ЧАЭС – делятся своими воспоминаниями о 
тревожных днях борьбы с ядерной стихией, сквозь призму трех 
десятилетий. Их рассказы дополнены фотосюжетами из общественной 
жизни в поставарийный период. 
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СОДЕРЖАНИЕ: 
 

Болховчане – ликвидаторы    

 

Вспомним всех поименно. (Полный список ликвидаторов, чья 

судьба связана с Болховским краем) 

 

Хронолента встреч чернобыльского братства в фотосюжетах 

 

Чернобыльская трагедия в поэзии болховских авторов 

 

«Чернобыль» в изобразительном и литературном  творчестве 

детей  
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26 апреля 1986 года – новая точка отсчета для 

огромного числа людей. С этого дня в наш лексикон 
прочно вошли неизвестные ранее понятия: радиация, 
облучение, зона, ликвидатор, инвалид Чернобыля. 

В этот день началась новая война со врагом 
невидимым и потому, более опасным, - радиацией. Хотя 
со дня Чернобыльской катастрофы прошло уже 30 лет, 
для этих людей, многими забытые даты, никогда не 
станут историей. Это не просто память, Чернобыль уже 
стал частью их жизни, и к нему они будут возвращаться, 
и 40, и 50 лет спустя, сколько позволит время… 

Эта книга – дань уважения мужеству людей, свято 
выполнивших свой долг перед Родиной. Их подвиг во 
имя жизни на земле – яркий пример мужества и героизма, 
патриотизма и самопожертвования. 
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БОЛХОВЧАНЕ – ЛИКВИДАТОРЫ 

  
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

ВОСПОМИНАНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

 
 

БЕЛОБРЫСОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 

(20.04.1958 г.р.) 
 

 Военным комиссариатом был 
призван на специальные военные сборы.  

С 15 марта по 26 мая 1987 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы в составе в/ч 
55118. Находился в 30-километровой зоне, 
занимался дезактивацией территории, 
зданий и техники.  

Получил дозу облучения 15,17 
рентгена. Неоднократно поощрялся 
командованием части. В 1994 году получил 
II группу инвалидности, связанной с 
участием в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Награжден Орденом Мужества и 
многими другими почетными наградами. 
                    
 
 

                               
 
В 1987 году, работая на заводе полупроводниковых приборов, я 

получил повестку из военкомата об отправке на сборы. В военкомате ничего 
не сказали о том, куда нас направляют, но приблизительно догадывались. 
Нас было 8 человек, но из Орла одного из нашей компании, по каким-то 
причинам вернули. Военные заставляли пить водку для снижения 
воздействия радиации, говорили, что ничего опасного. Из Орла на автобусе 
отправили в Курск. Даже по дороге никто ничего не говорил, куда и зачем 
едем.                                      

В Курске переночевали в казармах. Нас переодели в военную форму 
и отправили дальше. С теми, кто уже ехал обратно из Чернобыля, нам не 
давали встречаться. На поезде приехали в город Белые Берега. Потом на 
машинах провезли еще 43 километра. Тут уже убедились, что это Чернобыль.  

На саму станцию я выезжал 36 раз на работы, связанные с 
возведением стены между третьим и четвертым энергоблоками, уборкой 
радиоактивного строительного мусора, а в остальное время поливал дорогу 
в тридцатикилометровой зоне.  
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Вернулся домой. Жизнь пошла своим чередом, но воспоминания 

остались навсегда. Даже сейчас, спустя три десятилетия, все пережитое 
страшно вспоминать. С 1994 г. являюсь инвалидом 2 группы, вследствие 
исполнения обязанностей военной службы в связи с аварией на ЧАЭС. 

Руководству страны, хотелось бы пожелать, чтобы не забывали нас 
и относились к нам по-человечески, ведь были мы там не по своей воле. 

 
 
 

 
БЕЛИКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

(27.05.1962 – 27.07.2001 гг.) 
 

Родился в городе Болхов 
Орловской области. В 1979 году окончил 
среднюю общеобразовательную школу 
№2. В 1980 году поступил в Орловский 
машиностроительный институт. 
Отучившись 1,5 года, поступил на завод 
«Болховферммаш», откуда был призван в 
ряды Советской Армии. После армии 
работал на БЗПП - в совхозе. Последние 
годы работал на мебельной фабрике. 

В 1987 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 15 марта по 26 мая 1987 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 55118. 
Находился в 30-километровой зоне, 
занимался дезактивацией территорий, 
зданий и техники.  

Получил дозу облучения 15,17 
рентгена. Неоднократно поощрялся 
командованием части.  

Награжден медалью «За спасение погибавших». 
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ДОДОНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
 

(15.07.1966 г.р.) 
 
Родился в г. Болхове Орловской 

области. После окончания в 1983 году 
средней школы №2 поступил в ПУ №15. В 
1985 году окончил училище по 
специальности радиомеханик. В этом же 
году был призван в ряды Советской Армии.  

Во время прохождения срочной 
военной службы, в 1986-87 годах 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 74939. 
Выполнял работы по дезактивации 
местности. Неоднократно поощрялся 
командованием части. 

 По окончании срочной службы в 
1987 году поступил работать в БЗПП 
наладчиком технологического 
оборудования. 
Награжден многими почетными наградами. 

 
                 
 

                                
 
В апреле 1986 года я проходил срочную военную службу в военном 

гарнизоне Чернобыль-2, в небольшом закрытом городке с одной улицей 
Курчатова. Это был засекреченный военный объект противовоздушной 
обороны Советского Союза. Военными была создана уникальная 
радиолокационная система - Дуга, позволявшая отслеживать пуски 
баллистических ракет с территорий (военных баз и подводных лодок) 
вероятного противника. Созданный радар был назван – загоризонтной 
радиолокационной станцией - ЗГРЛС. Мачты и принимающие антенны имели 
колоссальные размеры. После Чернобыльской аварии ЗГРЛС, к сожалению, 
была снята с боевого дежурства и расформирована. 

Чернобыльская АЭС просматривалась с места нашего расположения. 
Многие военнослужащие нашей части в вечернее и ночное время, 
забравшись на антенны, наблюдали за свечением реакторного выброса и 
работой военной авиации. 

На станцию нас направили в начале мая.  До мая следующего года, 
до окончания срока службы, вахтовым методом, с периодичностью в две 
недели мы были задействованы на работах по ликвидации последствий 
катастрофы. Основной нашей задачей была утилизация зараженного грунта. 
Мы снимали верхний слой грунта и грузили на грузовики для вывоза в 
могильники. Иногда участвовали в поливке дорог и территории, 
прилегающей к станции, осаждая радиоактивную пыль. Приходилось бывать 
на третьем энергоблоке: вешали лампочки в коридорах, подбирали ключи, 
вешали таблички на двери. 

С целью снижения последствий радиационного воздействия на 
организм, дежурные вахты на Чернобыльской станции находились в  
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подземных этажах СОТ (станции обнаружения трассы) Круг. А личный состав 
занимался дезактивацией и охраной.  

Особых мер предосторожности, кроме респираторов, не было, но и 
те, одевали с неохотой, только в присутствии офицеров. Форму одежды 
меняли раз в две недели. Никакого дозиметрического контроля не 
проводилось, соответственно, отметок об индивидуальной накопленной дозе 
у нас тоже не было. 

Явных признаков воздействия радиации на самочувствие, мы не 
замечали. Но некоторые особенности нами были подмечены: необыкновенно 
интенсивно ложился загар. Все выглядели так, словно   с юга приехали.  А 
еще, невозможно было сделать фотографии - не получались, засвечивались. 
Физиологических проявлений радиационного облучения, мы, молодые, 19-ти 
летние ребята не ощущали. 

Ели яблоки с дерева, воду пили из артезианских скважин, продукты 
питания в виде сухпайков брали с собой. Рабочий день - с утра и до вечера. 

Закончилась «чернобыльская вахта» с окончанием службы, в мае 1987 
года на основании приказа министра обороны СССР. 

 
 
 

ЖАРИКОВ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ 
 

(01.10.1966 г.р.) 
 
Родился в пос. Архангельском 

Болховского района Орловской области. 
После школы поступил в Сумское высшее 
артиллерийское командное училище. 
Проучившись год, уволился. В период 
1985-87 годов проходил срочную военную 
службу в городе Чернигове в отдельной 
роте радиационной и химической разведки 
в должности старшего химика.  

С 27 апреля по 3 мая 1986 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, где осуществлял контроль уровня 
радиации в 30-километровой зоне, то есть 
делал радиационные замеры на местности, 
в строениях, среди растительности, в 
воде… 

Получил дозу облучения– 17,1 
рентгена. 

В период 1987-92 годов учился в 
ОГПИ и получил профессию учителя 
математики и физики. С 1992 года работает в Репнинской средней школе.  

В 1993 году женился, имеет троих детей.  
Награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги» II степени и 

многими другими почетными наградами. 
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Жизнь прекрасна, но так устроена, 
Что без первых не обойтись. 

Жизнь бросает спасателей-воинов 
В пламя, в воду, во тьму и — ввысь… 

 
Отдельные эпизоды в моей жизни как-то по-особому остались в 

памяти. День 26 апреля 1986 года мне почему-то очень хорошо запомнился. 
На тот момент, я - Жариков Дмитрий Егорович, рядовой в/ч 71515 
(отдельной роты радиационной и химической разведки – ОРР и ХР), 
расположенной в полку связи г. Чернигова. Моя воинская должность — 
старший химик радиационного и химического контроля. Это была суббота, 
и все солдаты роты готовились к отдыху. Я чистил парадную форму, гладил 
брюки в бытовой комнате и готовился к увольнению в город…  

Вдруг около 15 часов позвонил телефон дневального, и дежурный по 
штабу армии передал условный сигнал: «Водолей», по которому вся рота 
поднималась по тревоге: солдаты моментально собирались со всей 
территории полка связи и автомобильного парка (осуществлялось общее 
построение), все прапорщики и офицеры прибывали в казарму для 
получения особого распоряжения. Из стоящих в строю рядовых и 
сержантов стали отбирать тех, кто служил год и полтора. Сформировали 
отряд в 14 человек (три автомобиля «УАЗ-469» по 4 военнослужащих на 
одну расчет-машину и 2 сержанта дополнительно) во главе со старшим 
лейтенантом Каревым и еще одним лейтенантом. По национальному составу: 

русские и украинцы. Прапорщики со складов выдали отряду сухой паёк на 
3 дня, новенькие приборы (индивидуальные дозиметры (похожие на 
авторучки), штатные дозиметры «ДП-5» с комплектом элементов питания), 
респираторы (по огромному ящику на машину), общевойсковую 
прорезиненную защиту «Л-1» на каждого солдата… Поначалу мы подумали, 
что готовимся к очередным учениям при штабе 1-й армии, на которые нас 
частенько привлекали. К 8 часам вечера общие сборы закончились. Отряд 
был построен и отдан приказ: «Совершить ночной марш г. Чернигов — г. 
Припять и прибыть на место к 7 часам утра 27 апреля». Нам этот пункт 
прибытия ни о чем не говорил.  

Погрузившись в на машины, колонна двинулась, и всю ночь мы ехали. 
Прибыв к 4 часам утра и поспав 2-3 часа в машинах, отряд в 7 часов утра 
начал движение к г. Припять. Каждому был выдан индивидуальный 

дозиметр, который был закреплён на нагрудном кармане. Я находился в 
первой машине и начал (по команде старшего лейтенанта Карева) в 
движении снимать уровни радиации штатным дозиметром «ДП-5». На малых 
поддиапазонах стрелка зашкаливала и мне постоянно приходилось 
переключаться на повышенный уровень, пока не дошел до целых значений 
(в рентгенах). Я ежеминутно докладывал о показании прибора находящемуся 
в машине старшему лейтенанту Кареву.  Самое большое показание было на 
мосту при переезде через реку Припять и въезде в г. Припять: около 40 
рентген. По городу данные были намного меньше. Прекрасный город 
просыпался: увеличивалось автомобильное движение, жители спешили на 
работу, учащиеся торопились в школу, и никто не подозревал о случившемся 
на атомной станции. Таково первое впечатление от всего окружающего. 
Совершив круг по городу, автомобили вернулись назад и остановились 
вблизи города в сосновом молодом лесочке недалеко от автотрассы. 
Водители принялись осматривать свои автомобили после ночного марша, 
остальные стали готовиться к завтраку, а офицеры на одной из машин  
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уехали в г. Чернигов с докладом о прибытии особого отряда по снятию 
уровней радиации на местности и получении особого задания. Утро и весь 

день 27 апреля прошёл в ожидании. К 18 часам офицеры вернулись, и мы 

стали готовиться к переезду. Около 9 часов вечера меня привлёк шум на 
автостраде, по которой двигалась вереница самых разных автобусов с 

киевскими номерами. Я начал считать и дошёл до 100, сбился со счёта, 
затем начал опять считать и дошёл до второй сотни, а автобусы всё 
двигались и двигались в г. Припять. На какое-то время наступило затишье. 

После 12 часов ночи автобусы начали движение из города, увозя всё 
население г. Припять (был слышен детский плач, негромкие крики). 
Двинулись и наши машины. Через некоторое время отряд переехал в другой 
сосновый бор с толстыми деревьями, в котором находились финские домики 
пионерского лагеря «Изумрудный». Все солдаты и офицеры отряда 
расположились на ночлег. Это стало местом дислокации автомобильного 
отряда на последующие дни.   

Со следующего дня отряд стал выполнять разнообразную работу: 
солдаты-дозиметристы с одним из офицеров на машине выезжали в 

населённые пункты, на местность и снимали уровень радиации по всей 30-

километровой зоне, стояли на постах дозконтроля, грузили на вертолёты 

тяжелые мешки, которые сбрасывали вертолётчики на реактор…  
Я, как старший химик радиационного контроля, участвовал в снятии 

уровней радиации по всей 30-километровой зоне, то есть делал 
радиационные замеры на местности, в строениях, в подвалах, среди 
растительности, в продуктах питания, у воды… Выезжал на машине с одним 
из офицеров, которому сообщал уровень радиации на измеряемом объекте. 

Лейтенант заносил её на карту и затем мы возвращались в пионерлагерь. 
На выезде были от 4 до 6 часов в день. По возвращении с индивидуальных 
дозиметров каждого солдата снимали показания и записывали в карточку 

учёта доз радиоактивного облучения. Из средств защиты использовали 
армейские респираторы, которые меняли через каждые 1,5—2 часа при 
нахождении на воздухе вне зданий. Защита «Л-1» так и осталась не 
использованной, так как прорезиненные костюмы не защищали нас от 
радиации. Погода стояла солнечная, жаркая и температура поднималась до 
20° С—30° С. 

Начиная с первых чисел мая, мы стали встречать «партизан» 
(призванных из запаса для различных работ в 30-километровой зоне вокруг 
станции). В основном это были водители самых разных машин. Самое 
интересное (нас поражало это в первую очередь), что все они были «под 
градусом». Это мы видели и понимали по разговору при каждой встрече с 
таким «партизаном». Нам тоже предлагали принять спиртное, говоря, что это 
частично спасает от радиации. Но мы отказывались, соблюдая дисциплину 
и зная, что будем наказаны нашими офицерами. Наказание — это 
выполнение различных химических нормативов при майской жаре в 20° С—
30° С.  

Вспоминается одно такое возвращение с выезда. Я открываю дверь 
машины, выползаю с дозиметром и сталкиваюсь нос к носу с генерал-

майором, который сразу же даёт команду «Прибор подготовить к разведке». 
Я сначала растерялся (не каждый же день встречаешь генерала), но, 
преодолев робость, моментально выполнил все операции по включению и 

налаживанию дозиметра «ДП-5».  Генерал, видя мои действия, даёт оценку 
«4», так как не было доклада с моей стороны: «Прибор подготовлен и 
проверен, готов к снятию уровней радиации». Не успев опомниться, я 
получаю другую команду: «В машину» (из которой я вышел). А невдалеке  
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стоял мой старший офицер, и всю эту картину видел. От растерянности я 
не успел доложить ему о выезде. Сев с генералом в машину, мы выехали в 
ближайшую деревню, где произвели замеры радиации. Генерал увидел 
своими глазами показания прибора и потом стал разговаривать с местными 
жителями…Через полтора часа по возвращении в лагерь я узнаю, что 
офицер устроил свободным солдатам и сержантам небольшое «наказание-
занятие»: общее построение и отработку действий по ядерной вспышке. 
Причина: отсутствие информации о моей поездке на машине с генерал-
майором.   

В небольших перерывах между выездами и в своё короткое 
свободное время я выходил на опушку соснового бора и наблюдал, как к 
высокой трубе и развороченному реактору 4-го энергоблока атомной 

станции один за другим подлетали вертолёты, с большой высоты сбрасывали 
темный груз и мгновенно улетали, а груз, падая с большой высоты, не 
всегда попадал в цель. Это очень отчетливо видно было со стороны опушки 
соснового бора. Любопытно было наблюдать за этой картиной, которая 
продолжалась весь световой день. В середине разрушенного строения что-

то тускло светилось, как угли потухающего костра, и шёл небольшой пар 
или что-то, напоминающее редкий дымок… У меня так и стоит по настоящее 
время перед глазами данная «бомбардировка». 

Питались все мы при полевой кухне, расположенной недалеко от 
пионерлагеря «Изумрудный». При кухне были сделаны столы из сосновых 
стволов небольшого диаметра на высоте 1,7 метра, за которыми солдаты 
должны были принимать пищу во время завтрака, обеда и ужина. Правда, 
иногда данные требования мы не выполняли: ели, сидя на земле. Контроля 

за приёмом пищи не было. У каждого военнослужащего была фляжка для 
воды (располагалась в специальном чехле на ремне), которую мы набирали 
постоянно при приёме пищи из цистерны при столовой. 

В первые дни жизни в пионерлагере «Изумрудный» в воздухе 
ощущался особый запах, а во рту — сухой металлический привкус с запахом 
йода, от которого мы не могли никак избавиться, хотя чистили зубы зубной 
пастой, полоскали рот водой, пытались заесть разнообразной пищей… 
Ничего не помогало. Через несколько дней данный запах исчез, а с ним и 

неприятные ощущения во рту. Утром, с подъёмом, мы смотрели на свои 
индивидуальные дозиметры, на которых за ночь показания увеличивались 
на 3Р—5Р. Но нам эти данные в карточку доз радиоактивного облучения не 
заносили. Мы как будто находились в чистой зоне, хотя при снятии уровней 
радиации на территории пионерлагеря «Изумрудный» и расположении зонда 
дозиметра в одном метре от земли недалеко от строений прибор показывал 
1Р—2Р, а при опускании его на землю данные увеличивались в 1,5—2 раза, 
то есть от 2Р до 4Р в некоторых местах. Это для меня было тогда большой 
загадкой.  

Для защиты населения от радиации в г. Припять военной колонной 
в конце апреля было привезено 50 тысяч комплектов ОЗК. Наши военные 
посчитали, что прорезиненные костюмы спасут от повышенной радиации. 
Ящики сгрузили на площади для использования населением, хотя город был 
пуст (население уже было эвакуировано). Приблизительно около 5 тысяч 
защитных костюмов случайные прохожие разобрали, а оставшиеся 
продолжали лежать в ящиках до 5 мая. Мне пришлось с другими солдатами 
(не моего отряда) вновь грузить на машины оставшиеся неразобранные ОЗК 
в ящиках. И машины увозили их в неизвестном направлении… В перерывах 
между погрузками, пока не было машин, я бродил по городу, который был 
оставлен местными жителями. Подъезды домов были закрыты, а к дверям  
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придвинуты уличные скамейки. В магазинах через стеклянные витрины я 
видел, что все продукты и товары стояли на полках, но двери были закрыты 
на замок. Современный город был красив, но безжизненен и пуст…    

С местным населением мы не контактировали, так как солдаты были 
заняты выполнением своих прямых обязанностей. Да и гражданских 
встретить было трудно по причине их постепенного выселения. Но на 
первых выездах в небольшую деревню мне припоминается одна такая 
встреча с местными жителями, где дозиметристы, сняв уровни радиации, 
вместе с офицерами были приглашены в один дом за обеденный богато 
накрытый стол. На столе стояла деревенская пища в разнообразных 
тарелках. Офицеры хозяевам сказали: «Спиртное со стола уберите». Все сели 
за стол и не спеша поели. Пища, свежеприготовленная, аппетитная, красиво 
оформленная, стояла в отдельных блюдах. Мы немного покушали и быстро 
насытились. Часть пищи со стола офицерам разрешили взять в вещевой 
мешок. Потом местные жители спрашивали у солдат и офицеров: «Хлопчики, 
помогите. Защитите нас от вредной заразы». Мы же могли дать только совет: 
«Собрать необходимые документы, ценные вещи и постараться быстро 
эвакуироваться из данного населённого пункта», что потом было и сделано 

с местным населением сельских населённых пунктов 30-километровой зоны 
вокруг станции…      

Выезды по снятию доз радиации расчётами продолжались по 3 мая 
включительно.  С 4 мая наш отряд находился в ожидании харьковского 
отряда (около 50 солдат) химической обработки, который должен был нас 
сменить… При отъезде всем солдатам и сержантам выдали несколько 
пластинок с капсулами йодистого препарата, не объяснив ничего об их 
использовании. Мы же, подержав их в руках, через некоторое время 
выбросили на обочину дороги, радуясь быстрому отъезду. И 9 мая, с утра, 
мы двинулись из пионерлагеря «Изумрудный» в г. Чернигов. Проезжая через 
областной г. Чернобыль, видели напоследок из окон автомобилей, что все 
жители данного города садились в автобусы. Очевидно это была эвакуация 
г. Чернобыль…Около 15 часов, в яркий солнечный день, мы приехали в 
расположение химроты. Вот так закончилась командировка, которая 
оставила опасный след в здоровье на всю дальнейшую мою жизнь. 

После демобилизации вернулся на Родину, закончил физико-
математический факультет и сейчас работаю в Репнинской школе. Вместе с 
женой воспитываю четверых детей. 

Конечно, по истечении 30-летнего периода многое забывается и все 
моменты слабо вспоминаются: уже не помнишь имена и фамилии солдат, 
сержантов, водителей, офицеров. Но чем дальше от трагедии, тем острее 

осознаёшь масштабы испытаний, выпавших на наше поколение. Я думаю, 
что общество и государство в огромном долгу перед данными людьми, 
принявшими участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. Опалённые Чернобылем, они своими руками укротили огонь беды, в 

буквальном смысле отвратили её от каждого дома.  

 В карточке учёта доз радиоактивного облучения рядовому 
Жарикову Дмитрию Егоровичу внесены следующие данные: 
27.04.86 г. — 0,4 Р; 
28.04.86 г. — 1,1 Р; 
29.04.86 г. — 1,1 Р; 
30.04.86 г. — 5,1 Р; 
01.05.86 г. — 0,4 Р; 
02.05.86 г. — 6 Р; 
03.05.86 г. — 3 Р.  Всего: 17,1 Р. 
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Остальные солдаты, сержанты и офицеры получили дозы радиации 

до 25 Р, так как это считалось допустимой дозой радиации для живого 
организма, которая была определена инструкцией. И только один из 
водителей имел 26 Р. Его звали Владимиром, который сразу же по прибытии 
в воинскую часть получил 300 рублей. Эту сумму он отдал старшине роты 
на сохранение, а через год получил её перед демобилизацией. 

 
 
 
 

ЖУРЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
 

(18.05.1961 г.р.) 
 
Родился в п. Буденный Болховского 

района Орловской области. В 1969 году 
поступил в Гнездиловскую восьмилетнюю 
школу и в 1977 году окончил ее. В 1976 
году вступил в ряды ВЛКСМ. С 1977 года 
работал механизатором в колхозе «Рассвет» 
Болховского района, одновременно 
окончил курсы в СПТУ-17 г Болхова по 
специальности тракторист. Учился также в 
вечерней школе №4. В 1978 году был 
направлен на учебу в школу ДОСААФ, 
окончил ее в 1979 году, получив 
специальность водителя. 9 ноября 1979 
года был призван в ряды Советской Армии. 
Служил в должности механика-водителя 
БТР, воинское звание – ефрейтор. По 
окончании службы в армии поступил на 
работу в Болховское МХП трактористом. 

В период с 14 марта по 26 мая 1987 
года принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Служил водителем БТР, но в основном занимался дезактивацией 
машинного и турбинного залов 3-го энергоблока.  

Доза радиоактивного облучения составила 10,40 бэра. 
В настоящее время инвалид вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 
Награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» 

и многими другими почетными наградами. 
 
 
 

                                
 
26 апреля 1986 года, казалось, ничего не предвещало плохого. 

Впереди майские праздники, предпосадочные хлопоты: подготовить 

семенной картофель, вскопать грядки. Тогда я ещё не знал, что произошла 
авария на Чернобыльской АЭС.                                                                                                                            

Мне было 25 лет. Был женат. Дочке моей, Леночке исполнилось 4 
года. О катастрофе на ЧАЭС узнал через пару недель после трагедии . В 
это время я был в командировке на посевных работах в колхозе.                                                                                                                              
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День Чернобыльской катастрофы навсегда разделил мою жизнь на 2 части: 
до и после. 

13 марта 1987 года мне вручили повестку из военкомата, в которой 
предписывалось явиться на сборы и пройти медицинскую комиссию. Что 
это сборы необычные и меня направят на Чернобыльскую АЭС - нигде не 
указывалось, но я догадывался, зная обстановку в стране.   

В тонкой амбулаторной карточке была одна запись - стоматолога, 
когда-то лечил зуб. 

 15 марта к 5 часам утра, прибыл в военкомат с вещмешком. Нас 
было 7 человек. Со сборного пункта областного военкомата отправилась 
колонна автобусов с Орловской области до Курска. В Курске нас переодели 
в военную форму и отправили поездом в Киев. Там уже ждали машины, 

которые доставили нас в посёлок Ораное Иванковского района, так 
называемая 30-километровая зона. Нас встретили безжизненные улицы, 
брошенные дома с сиротливо распахнутыми окнами, безлюдные села с 
одиноко стоящими и поскрипывающими от ветра «журавлями» у колодцев. 
В этом населенном пункте был разбит палаточный городок для 
военнослужащих со всего Советского Союза – 26-я Московская бригада 
военного округа.  

Жили мы в полевых условиях. Работали напряженно. Подъём в 6 
часов утра. Непривычно жаркое солнце, прозрачный, но необъяснимо 
тяжелый воздух. Ближе к вечеру начинала болеть голова и сильно давило 
в висках. Через несколько суток такое состояние стало привычным. 

Вся работа на ЧАЭС делилась на 4 зоны. Первый месяц мы с 
товарищами обеспечивали радиосвязь со штабом, вели охрану 
гидротехнических сооружений на реке Припять. За нашей ротой были 
закреплены 360 дамб, вблизи которых строили очистные сооружения и 
специальные отстойники, чтобы грязная вода не уходила за пределы 
мертвой зоны. В мою обязанность входило объезд дамб на БТР. При 
обнаружении прорывов, сообщалось в часть. Приезжали машины, 
груженные песком и щебнем и устраняли прорывы. Эта зона считалась 
первая. 

В радиусе нескольких километров вокруг станции вырубали лес. 
Зараженные деревья вывозили в огромный котлован – могильник, засыпали 
песком. 

После окончания паводка, я работал в 3-ей зоне, то есть 
непосредственно на станции. Вместе с товарищами проводили дезактивацию 
3 реакторного энергоблока. По графику ходили в наряды: чистили 
оборудование от радиоактивной пыли, мыли стены, полы, а затем красили, 
чтобы хоть как-то защититься от невидимой, но коварной радиации. 
Работали в обыкновенной спецодежде, часто без перчаток и респираторов, 
дозиметр – один на пять человек. На особо опасных участках находились 
по несколько минут, иначе доза облучения превышала норму. Не жалея сил 
и не считаясь с трудностями, все выполняли поставленные задачи. Каждый 
делал свою работу: честно, на совесть. Приказу подчинялись 
беспрекословно. Армия есть армия. 

26 мая был последним днем моей службы в Чернобыле. Мы 
возвращались домой, где нас ждали родные и близкие. Вернулся на родное 
ремонтно-техническое предприятие. На стареньком «ГАЗоне» участвовал в 
уборке урожая. Вместе с супругой воспитывал дочь и сына. 

Полученная доза радиации отразились на здоровье спустя годы. 
Амбулаторная карта в два листочка превратилась в том. Коварный атом 
лишает здоровья и вынуждает покинуть любимую работу.  
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Получив группу инвалидности, вследствие исполнения обязанностей 

военной службы в связи с аварией на ЧАЭС, работаю охранником в 
дорожном отделе, а в свободное время занимаюсь домашним хозяйством. 
Часто встречаюсь с друзьями-ликвидаторами, вместе вспоминаем пережитое, 
делимся проблемами, помогаем друг другу и мечтаем, чтобы нашим детям 
не пришлось повторить подвиги отцов. 

          Когда мы защищали страну от радиации, мы не думали ни 

о наградах, ни о льготах. Но потеряв своё здоровье, возможность работать, 
мы вынуждены оправдываться, предоставлять все новые справки, что-то 
подтверждая и доказывая, встречая при этом непонимание и 

подозрительность, и это   очень унизительно. Пусть такая участь обойдёт 
все грядущие поколения. 

 

 
 
 

КАНДАУРОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
 

(13.08.1958 г. - 30.06.2013 г.) 
 
Родился 13 августа 1958 года в г. 

Макеевке Донецкой области. После 
окончания школы учился в ПТУ-9 по 
специальности автослесарь. В период 
1976-78 годов проходил срочную службу 
в Советской Армии. 

С 15 по 21 мая 1986 года принимал 
участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Работал водителем «скорой помощи», 
вывозил пострадавших с ЧАЭС и 
население из зоны опасности. 

Умер 30 июня 2013 г. 
 
 
                                            

                         
 
В апреле 1986 года я проживал г. 

Макеевка, Донецкой области. Был холост, 
семьи еще не было. Работал водителем 
скорой помощи городской больницы №1 г. Макеевки.  Об аварии узнал из 
средств массовой информации. 

Приказом главврача был направлен в командировку. Ночью 
приехала служебная машина и доставила меня на место сбора. 

Прибыл в пункт назначения - село Бобер Полесского района 
Киевской области, что в тридцатикилометровой зоне отчуждения  

По прибытии нас разместили в поселковой больнице. 
Никакого инструктажа по технике безопасности, рекомендаций о 

мерах защиты от радиационного облучения не было. Мне была выдана 
новая машина скорой помощи для вывоза пострадавших: военных и 
гражданских из опасной, прилегающей к разрушенному реактору и 
станции, зоны. Как таковых, строгих приказов не было, но было большое  
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желание помочь людям. Со мной командировали 9 человек, все были 
врачи. 

Служащих срочной службы привозили партиями на реактор. Они 
занимались разбором завалов. Работали без средств защиты, и многим не 
суждено было вернуться домой. Их хоронили в ближайшем поселке. 

Среди местного населения царил хаос и паника. Люди уже 
понимали масштабы случившейся беды и начинали понимать 
необратимость к прежней жизни. Очень страшно в одно мгновение 
лишиться всего, что тебе дорого.  

Употребление алкоголя приветствовалось, и признавалось способом 
выведения из организма радионуклидов. Находились охотники за бутылку 
водки купить машину. Много зараженного имущества расползлось по 
стране. «Счастливчики» и не догадывались, какое сокровище им досталось 
по дешевке. 

Пресса умалчивала о настоящих событиях, происходивших там. 
После того, как радиологический контроль техники показал 

многократное превышение нормы загрязнения моего автомобиля, я 
получил приказ отправить машину на могильник.  

По возвращению домой, нас заставили подписать документ о 
неразглашении увиденных фактов. Предупредили, что в течении пяти-
шести лет мы не можем иметь детей. 

Первые проблемы со здоровьем появились по истечении 5 лет. 
Многие, участвующие в ликвидации аварии, даже представить себе 

не могли, какие последствий их ожидают в будущем. 
 
 
 
 

КАРМАЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
 

(19.01.1954 г.р.) 
 
Родился в г. Баку Азербайджанской 

ССР. После окончания средней школы два 
года был курсантом Бакинского 
общевойскового командного училища. В 
период 1973-74 годов проходил срочную 
службу в Советской Армии. В 1974 году 
учился в ПТУ-11. Затем работал 
монтажником-сварщиком железобетонных 
и металлических конструкций в 
Специализированном управлении по 
монтажу глубоководных конструкций (1975-
85 годы). В 1985-90 годах работал 
монтажником-сварщиком в СУ-445 треста 
«Азербтрансстрой». С 1990 по 1995 год 
работал монтажником-сварщиком в ПМК-
196 треста «Орелстрой». 

В 1986 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 5 сентября по 3 ноября 1986 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в составе в/ч 55237, при УС-605, Томскпроммонтаж,  



  

    
  

18 

 
 
Волгоградспецмонтаж. Выполнял работы по монтажу каскадной 

стены 4-го энергоблока, монтаж разделительной стены между 3-м и 4-м 
энергоблоками, а также работы по монтажу саркофага на 4-м энергоблоке. 
Неоднократно поощрялся командованием части и руководством 
организаций, к которым был прикомандирован. 

Получил дозу радиоактивного облучения 24,8 рентгена. 
В 1995 году стал инвалидом III группы в связи с участием в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» 

и многими другими почетными наградами. 
 
 
 

                                
 

Был светлый праздник Первомай 
И мы не все еще слыхали 

Какой трагедией земной 
Чернобыль воспарит над нами. 

 
Об аварии на ЧАЭС я узнал из СМИ, потом все это стало как-то 

забываться. На момент отправки в Чернобыль жил и работал в городе Баку 
Азербайджанской ССР. В двадцатых числах июня 1986 года получил 
повестку из военкомата о призыве на спецсборы, с формулировкой 
«Восстановление народного хозяйства Украины». 

На сборы дали три дня и 25 июня 1986 г. нашу команду из 120 
человек самолетом отправили в Днепропетровск, а из Днепропетровска 
автобусом в «закрытый» город Желтые воды, где находился 
распределительный полк в/ч 55778. Здесь я задержался на целых два 
месяца, хотя многих из нашей команды отправили в Чернобыль сразу. Все 
это время работал на строительстве многоэтажных домов, а 3 сентября. 
Нас, военнообязанных запаса, доставили в пгт. Иванков, что расположен в 
140 км от Киева, 70 км от Чернобыля, и 88 км от самой ЧАЭС.  

Полк в/ч 55237 на тот момент представлял собой многочисленные 
ряды палаток, вагончиков, ангаров и сборнощитовых казарм. Мы были 
зачислены в штат головного предприятия УС-605, выполнявшего основные 
работы на станции, а организация, в которой я проработал весь сентябрь 
называлась «ТомскПромМонтаж». Строгая дисциплина и выполнение 
приказов были для нас, «атомных солдат» задачей номер один.  

Сентябрь 1986 года. Чернобыль. Первые впечатления от города были 
гнетущие. Небольшой, с красивой церковью над рекой, он поражал своей 
пустынностью. Праздничные транспаранты и флаги, вывешенные к Первому 
мая, выгоревшие то ли от солнца, то ли от радиации, только подчеркивали 
весь ужас и неожиданность произошедшей трагедии. На балконах висело 
белье, в окнах засохшие цветы. Передвижение по городу строго по 
периметру и спецпропускам. 

 День начинался с подъема, завтрака, развоза на работу, доставка в 
Чернобыль, переодевание в спецодежду, и работа на станции, и так все 59 
дней. Защиты от радиации кроме лепестков-респираторов не было никакой. 
Контроль за облучением вели с помощью дозиметров и накопителей 
рентгенов. Очистка завалов в вентиляционной комнате третьего и 
четвертого машинных залов, укладка освинцованными плитами очищенных 
проходов. Время – не более трех минут на каждого и бегом назад по 
стометровому тоннелю в бункер. 
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Бункер – это единственное место, где можно было укрыться от 

прямого потока радиации и находился он в здании КПП-2 -  третьего 
энергоблока ЧАЭС, в 300-х метрах от развалин четвертого энергоблока. 
Здесь мы отдыхали, ждали очередного выхода на задание, проходили 
инструктаж перед выходом на работу. Все проемы здания, обращенные в 
сторону разрушенного энергоблока, были зашиты листовым свинцом. Дым 
стоял коромыслом, вперемешку с «семиэтажным» матом, шум, запах 
пещерной дикости, кашель от радионуклидов, который казалось, проел все: 
и воздух, и бетон, и души. Здесь отдыхали те, кто ожидал очередного 
выхода на задание или те, кто уже схватил свою максимальную суточную 
дозу. 

Защиты от радиации никакой: респираторы – лепестки, которые за 
смену меняли до 20 штук, да минеральная вода. 

Так как обстановка не позволяла дать объективную оценку 
происходящему, иногда делали работу, которая оказывалась бесполезной. 
Бетонировали стены между третьим и четвертым энергоблоками, отбойными 
молотками вскрывали бетон, выносили его. Радиация была сильнейшая. 
Выбросы - через день. Вертолеты засыпали в завал реактора графит, песок 
и свинец, а он все «плевал» в нас смертью. Но мы продолжали работать в 
этом пекле. 

Дозиметров поначалу не было, а когда выдали, мы поняли, какая 
радиационная обстановка вокруг. Дозиметры часто выходили из строя, 
вернее, просто зашкаливали от бешенного излучения. Медики проверяли нас 
каждую неделю, брали анализ крови, а хвативших лишнего отправляли 
домой. 

Из основных работ, в которых я принимал участие, это монтаж 
трубопровода «жидкого стекла», монтаж воздушных компрессоров, для 
подачи воздуха в реактор, бетонировка разделительной стены между 3-м и 
4-м блоками. Время нахождения на станции 6 часов, а работали, в 
зависимости от радиационной обстановки.  

Тяжело вспоминать эти дни. Для непосвященных – это подвиг, а для 
нас это была просто работа, тяжелая, опасная, многодневная, без выходных, 
отнимающая все физические и моральные силы. 

Техника не выдерживала и ломалась постоянно, люди оказались 
сильнее. Максимальная доза за смену была один рентген, потом почему-то 
стала 2,5. Чтобы закончить монтаж «саркофага» к 21 ноября, на него 
бросили всех сварщиков и монтажников, и даже тех, кто понятия не имел 
о монтаже. Результата должны были достигнуть любой ценой. 

Повальная мобилизация солдат военкоматами сделала свое дело. К 
середине октября закончили бетонирование 60 метровой каскадной стены, 
одновременно с этим монтировали в основании будущей крыши трубчатую 
решетку весом 180 тонн, смонтировали стальную раму весом 148 тонн, 
которую за ее форму и конструкцию называли «мамонтом». Во всех этих 
работах мне пришлось принять непосредственное участие. Получив 
максимальную дозу в 24,8 рентген, был выведен из зоны и отправлен домой.  

 Сохранение памяти о подвиге самоотверженного служения отечеству 
тех, кто защитил наш сегодняшний день – мое пожелание сегодняшнему 
поколению.  
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КОВАЛЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
 

(02.02.1960 г.р.) 
 

Родился в д. Городок Болховского 
района Орловской области. Образование 
среднее, окончил вечернюю школу в 1982 
году. В 1977 году окончил автошколу 
ДОСААФ и получил специальность 
водителя. В период 1978-80 годов 
проходил срочную службу в рядах 
Советской Армии, в/ч 47392. После 
окончания службы в армии работал 
водителем в МПМК (1980-81 годы), 
Мценскмежрайгазе (1981 – 83 годы), МПМК 
(1983-97 годы). С 1997 года работал 
водителем в военкомате Болховского 
района. С 2009 работает на БЗПП. 

В 1987 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 15 марта по 26 мая 1987 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 39359. 
Выполнял работы по дезактивации станции, 
занимался дезактивацией техники. Неоднократно поощрялся командованием. 

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
и многими другими почетными наградами 

 
 
 

                             
 
Шел февраль 1987 года. Трудился я водителем в передвижной 

механизированной колонне. В семье подрастал трехмесячный сын. О 
страшной трагедии в Чернобыле знал немного, несмотря на то, что уже 
почти год страна продолжала упорную борьбу с атомной стихией. Я не 
осознавал масштаба трагедии, пока не оказался в числе тех, кто 
непосредственно занимался ликвидацией её последствий.  

Вместе с семью земляками-болховчанами меня призвали на военные 
сборы и поставили задачу — работа по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Военнообязанные приказы не обсуждают, поэтому 
никто из нас не стал искать окольных путей, чтобы избежать этой участи. 
В Курске нам выдали форму без опознавательных знаков и средства защиты: 
противогаз, плащ, сапоги. 

На земле еще лежал снег, казавшийся ярким пятном на общем фоне 
серости и запустения. Мертвая зона встретила гнетущей тишиной. 
Безлюдная, будто выжженная 30-ти километровая зона: брошенные, 
начинающие разрушаться дома, желтые деревья да странная тишина. Сразу 
стало понятно – жизнь сюда не вернется никогда. 
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Разместили нас в палаточном городке. На станцию возили с 

пересадками: сначала на машинах, курсировавших в пределах 30-ти 
километровой зоны, а затем на тех, которым было запрещено покидать  
территорию станции, — они излучали слишком высокий уровень радиации. 
В специальной комнате, где регулярно проводилась влажная уборка, мы 
переодевались, надевали защитные маски - «лепестки», дозиметрист замерял 
уровень радиации. Далее – непосредственно работа на станции. Работали по 
15-20 минут: расчищали завалы, выносили мусор, счищали со стен большой 
слой штукатурки, смешанной с радиоактивной пылью. По очереди входили 
в пострадавшие от взрыва помещения станции. И снова — контроль 
радиации, душ, чистая одежда. Дожидались товарищей в специально 
отведенной комнате – «отстойнике», с залитыми свинцом полом и оконными 
рамами. 

Индивидуальных дозиметров у нас не было, выдавали накопители – 
один на троих. Пользоваться ими было неудобно. Мы старались не думать 
об опасности, просто работали, -  иначе было нельзя. Максимальной на тот 
момент времени, была признана доза облучения в 10 рентген. Накопившего 
максимальную дозу, на станцию больше не допускали, но в зоне отчуждения 
он трудился до тех пор, пока не приезжала смена. Казалось бы, несколько 
минут работы — пустяк, а уставали, будто смену отпахали. Было постоянное 
чувство слабости, головная боль, хотелось спать, лицо горело, как 
обожженное.  

Когда сошел снег, поручили привычную работу водителя. Закрепили 
два автомобиля: ЗИЛ-131 и дезактивационный военный АРС для 
дезактивации дорог. Вставал в четыре утра и перед приездом гражданских 
автобусов тщательно поливал дороги, осаживая радиоактивную пыль. Та же 
процедура -  вечером.  

Довелось принимать участие в уничтожении «рыжего леса». Подвозил 
воду к местам захоронения рыжего леса. В начале лета деревья стояли 
желто-оранжевыми, как в разгар осени. Это было ужасное зрелище. 
Километры высоких, стройных сосен песочно-оранжевого цвета корчевали 
и сбрасывали в огромные ямы. Чтобы не поднимался столб радиоактивной 
пыли, пожарные машины постоянно поливали местность. Часто приходилось 
выезжать на дезактивационную поливку дороги на могильник. Таких 
могильников в Чернобыле было много. В огромных котлованах было все: 
техника, мебель, предметы быта из «мертвого» города. После рейсов машины 
тщательно мыли. Но бывало, что и после третьего заезда на мойку они 
продолжали сильно «фонить».  

В общей сложности, в зоне отчуждения я пробыл три месяца. Домой 
уезжал с чувством выполненного долга. — Кому-то надо делать и такую 
работу -  не за славу, или деньги. Мы не делили беду на свою и чужую, она 
была у всех общей. Я встречал немало людей, которые добровольно 
продолжали работать в зоне сверх положенного срока, потому, что так 
велела им совесть, и так было надо большой стране. 
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КОЛОШУК ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ 
 

(26.03.1952 г.р.) 
 
Родом из Киева. Окончил 

Челябинское высшее военное авиационно-
командное училище штурманов. 
Пилотировал ТУ-22, ТУ-16. В бездонную 
глубину бескрайнего неба всегда 
поднимался с восторгом и благоговением. 
К сожалению, в силу ряда причин, летная 
карьера была недолгой. Китель пилота 
сменил на камуфляж спецназовца. Три года 
шагал афганскими тропами, участвовал во 
многих боевых операциях. А затем 
направлен в Киевский военный округ для 
дальнейшего прохождения службы.  

С 24 мая по 20 октября 1986 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Занимался радиологической 
разведкой зараженной местности, 
топографическими работами, разбивкой 
трассы коммуникаций на территории 
Чернобыльской АЭС и в ближайшем радиусе вокруг нее. 

Награжден многими почетными наградами. 
 
 
 

                             
 
Год 1986 на всю жизнь врезался в память. С 24-го апреля я был 

отправлен по путевке на санаторное лечение. Об аварии узнал от жены и 
подумал: отдых закончится, не начавшись.  9 мая в гостях у брата, в Гаграх, 
меня нашли через военкомат.  

 Топографический отряд в составе 12 офицеров Советской Армии и 
более тридцати запасников, был срочно отправлен в район Чернобыля. База 
была размещена в населенном пункте Иванково. Основными задачами 
отряда были топографическая съемка местности, изыскание обводного 
русла зараженного участка реки Припять, подготовка трассы для прокладки 
инженерных коммуникаций от Иванкова до Чернобыля и Припяти.  

Делали лесные просеки, устанавливали знаки для въезжающих в зону. 
Первые дни работали в нескольких десятках метров от реактора в 
индивидуальных средствах противохимической защиты. Были карманные 
дозиметры-накопители, но на пятый день их забрали, так как уже на 
четвертый день показывали предельно допустимый уровень дозы. Условия 
были такие, что 25 допустимых рентген накопители набирают почти сразу, 
а дальше исчислений нет - потолок.  Мы с замполитом набрали их буквально 
за один день. Я своего не видел, потому что мы выехали на разведку, он с 
картами сидит, а я за рулем. Иногда я выбегал из машины, смотрел, иногда 
вдвоем выходили и инструментально проверяли. Стояла жара. Средств  
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защиты - никаких. Про опасность - ничего. Только то, что знали из 

школьной программы.  Поэтому когда увидели, что зашкаливают карманные  
дозиметры, подумали, что испортились. После того, как забрали накопители, 
общую дозу никто не фиксировал, нигде не записывали. 

Далее, отряд переместили на участки, более отдаленные от АЭС. Жили 
в обычных армейских палатках. Всем необходимым нас обеспечивали. Даже 
телевизор был. А однажды в поселок вахтовиков на Зеленом мысе 
приезжала выступать Алла Пугачева. Концерт был замечательным.  

О том, что вокруг смертоносная радиация, старались не думать. 
Просто делали свое дело. Нужно было сделать разбивку саркофага, подвести 
газоснабжение к посёлку Зеленый мыс. Это поселок вахтовиков, недалеко 
от зоны отчуждения, буквально 200 метров. Место красивое – залив 
Киевского моря. Рядом стояли небольшие баржи, в их каютах жили люди.   
Условия привычные, близко к военным. Просто выполняешь поставленные 
задачи: радиологическая разведка зараженной местности, разбивка трассы 
коммуникаций, выполнение чертежей, передача строителям. Делали все 
быстро. Работы у всех было очень много.   

И так ровно пять месяцев: с 24 мая по 20 октября. Всякое было: 
беспокоила людей слабость, головная боль, тошнота, ломота в суставах, 
сердце начинало давать сбои.  

Трудно было поверить в то, что в таком прекрасном, обжитом, 
образцово, по тем временам, обустроенном месте – навсегда остановится 
жизнь. Никакой катастрофичности в зоне отчуждения не усматривалось, не 
считая жутковато выглядевшего рыжего леса. Вокруг - великолепный 
природный ландшафт, звуки живой природы. И, только брошенные, в 
недоумении бродящие домашние животные напоминали о случившемся.     
Не владея элементарными знаниями, не понимая опасности невидимого 
врага, мы, в силу невежества подвергали себя ненужному, неоправданному 
риску. Многие ловили рыбу, собирали грибы, даже домой привезли мешок 
сушеных. Проверили их – оказалось, что белые грибы чистые, а вот маслята, 
рыжики пришлось выбросить. Часто лакомились мясом домашней птицы – 
гусей, уток, -  которых готовили в походных условиях, используя для 
разведения огня подручный, зараженный валежник. 

К концу лета, населения там уже не было. Некоторым разрешали 
приезжать, но вещи брать было нельзя. Чтобы предупредить соблазн 
несанкционированного вывоза имущества жителями, началась   
повсеместная зачистка домовладений с вывозом имущества для захоронения 
в многочисленные могильники.  

Каждый из нас глубоко сочувствовал безмерному горю людей, 
которые в один момент потеряли всё, от обустроенного жилья, работы, 
привычного окружения до исторической памяти семьи, возможности 
поклонения могилам предков. Им предстояло начать жизнь с чистого листа, 
в прямом смысле, ведь уезжая «на несколько дней» никто не подумал взять 
с собой, как минимум, семейные фотографии. 

Спустя несколько десятилетий многое стирается из памяти, меняется 
оценка действий того времени, но отношение к самому событию остаётся 
неизменным. По другому и быть не может, ведь мы – солдаты, а значит, 
должны быть там, где неспокойно и тяжело, где нуждаются в нашей помощи 
и защите. 

С конца 80-х годов обосновался в Болховском районе. Здесь 
осуществил свою детскую мечту – стал водителем автобуса междугороднего 
рейса. Сейчас работаю в автошколе ДОСААФ инструктором по вождению 
будущих призывников и желающих освоить управление легковым 
автомобилем. 
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КОМАРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

(28.08.1966 – 09.12.2013 г.г.) 
 

Родился в поселке Злынский 
конезавод Болховского района 
Орловской области. После окончания 
восьмилетней школы поступил учиться в 
Орловский сельскохозяйственный 
техникум на ветфельдшерское отделение. 
После окончания техникума работал на 
Злынском конезаводе.  

Затем был призван для 
прохождения срочной службы в ряды 
Советской Армии, в/ч 75511, где окончил 
учебное подразделение по подготовке 
санинструкторов. 

С 12 мая 1986 года по 15 июня 
1987 года принимал участие в 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 14112. 
В этот период выезжал для 
осуществления санитарного надзора, 
проведения профилактических 
мероприятий в населенных пунктах 
Сувиды, Целуйки, Савичи, Паришев, 
Людвиново, Новошепеличи, Ладыт 

Получил дозу облучения 23,4 рентгена. 
С 2001 года стал инвалидом III группы. Умер 9 декабря 2013 г.  
За подвиг ликвидатора, преданность долгу, моральную стойкость и 

великое самопожертвование награжден орденом Мужества и многими 
другими почетными наградами. 

 
 
                                                                                                

                                 
 

                         (Из интервью со вдовой – С.В. Комаровой) 
 
Родился и вырос Юрий в поселке Злынский Конезавод. Окончив 

Орловский сельскохозяйственный техникум, работал ветеринарным 
фельдшером в родном совхозе. В 1985 году был призван в армию. Закончил 
учебное подразделение по подготовке санинструкторов. 

12 мая 1986 года в составе мобилизированной спецчасти был 
командирован на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции. Все усилия тогда были направлены на снижение 
радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение 
более серьезных последствий. 

Солдаты их военной части помогали эвакуировать население из 30-
километровой зоны отчуждения, строили вокруг злополучного четвертого 
энергоблока бетонный саркофаг, отсыпали дамбы на реке Припяти, 
проводили профилактические мероприятия, дезактивацию, зачистку грунта  
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– минимизировали воздействия радиации на окружающую среду, 

принимали меры по экологической и экономической реабилитации 
территорий.  
Работали в Чернобыле и близлежащих населенных пунктах зоны 
отчуждения. Никто тогда не думал о собственной безопасности, каждый 
добросовестно выполнял приказ военного командования. 

Спустя год Юрий вернулся домой. Продолжил работать фельдшером. 
Создал семью, и, по примеру отца-фронтовика во всем старался быть 
лучшим. На ферме заботился о здоровье животных, не отказывал 
односельчанам в консультативной и ветеринарной помощи по ведению 
хозяйства. Активно участвовал в решении злободневных проблем села, 
душой болел за благополучие людей. Дома был рачительным хозяином и 
примерным семьянином. Вместе с супругой воспитали двоих сыновей. 

Приучал детей к труду, вырабатывал в них упорство, волю, 
стремление к знаниям, говорил, что всего в жизни надо добиваться самим. 
Сыновья не подвели. Старший – Николай, по примеру прадеда и деда, стал 
военным. Младший - Владимир пошел по стопам отца, и посвятил себя 
ветеринарии. 

Последствия аварии серьезно отразились на состоянии здоровья 
Юрия, но он не сдавался. Занимался пчеловодством. Ходил в лес за ягодами 
и грибами, на рыбалку с друзьями. Любил свой край и восхищался красотой 
природы. Юрий был неравнодушным, отзывчивым, внимательным, добрым 
человеком, надежным товарищем, верным другом, - отметил председатель 
Болховской первичной организации «Союз «Чернобыль» России» Николай 
Костромин. – К сожалению, Юрия Комарова больше нет с нами, но для 
ликвидаторов и подрастающего поколения он навсегда останется примером 
чести и смелости. 

 
 

КОСТРОМИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
 

(27.12.1961 г.р.) 
 

Родился в с. Борилово Болховского 
района Орловской области. После 
окончания средней школы в 1979 году 
поступил учиться в автошколу ДОСААФ и 
получил специальность водителя. Работал 
водителем в совхозе «Болховский». В 
период 1980-82 годов проходил срочную 
службу в рядах Советской Армии. После 
армии работал водителем в совхозе 
«Болховский», затем переехал на Украину и 
работал водителем при Донецком УВД. В 
1988 году вернулся на родину, работал 
водителем в совхозе. В мае 2002 года 
уволен по состоянию здоровья. Инвалид II 
группы. 

С 3 октября 1986 года по 5 января 
1987 года принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.  
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Работал водителем, выполнял работы по дезактивации станции и 

прилегающей к ней территории. Неоднократно поощрялся командованием 
части.  

Получил дозу облучения 12,072 рентгена.  
Награжден многими почетными наградами 
 
 

                             
 
До 1983 года учился и работал в совхозе «Болховский». Осенью 1983 

г. переехал на Украину в г. Донецк, оттуда и был призван на ликвидацию 
последствий аварии. 

Об аварии узнал на работе. Работал водителем при УВД г. Донецка. 
Руководитель подразделения собрал всех рабочих и служащих и объявил, 
что предстоит командировка в Чернобыль, что побывать там придется 
многим, и чтобы не было никаких разногласий, начнём с водителя 
начальника вневедомственной охраны города, то есть с меня. Медкомиссии 
никакой не было, поэтому годными были все. Никакие другие аргументы не 
принимались. Билеты вручили прямо перед отправкой поезда. Без старшего 
и сопровождения отправили в г. Киев.                                                                                                    
На момент отправки в Чернобыль был женат, дочке было всего 8 месяцев. 
Жили в общежитии. Конечно, особого желания ехать не было, потому что 
информации почти никакой не было. Что происходило в Чернобыле, и что 
от нас требовалось -  никто не знал, но за спины других никто не прятался 
-   патриотическое воспитания того времени не позволяло.  

 Отправили нас 17 человек - все водители.  По прибытии на место 
оказалось, что требовалось только три водителя. В Чернобыле, у казармы, 
размещённой в бывшем клубе, нас встретил майор Онищенко. На тот момент 
времени стояла задача – подготовить спецподразделения - экипажи, в состав 
которых должны входить: дозиметрист, водитель и старший группы, 
который должен знать местность и хорошо ориентироваться по карте.                                                   
Поначалу, я   был сменным водителем. Так, как надобности в водителях 
больше не было, а отправлять назад было не принято, то нам были 
поставлены другие задачи.  

Инструктажа по технике безопасности почти не было. Вкратце 
объяснили, что без особой надобности по улице не ходить, работа на 
объекте с 9-00 утра. Выдали маски-лепестки. Мы тут же, в казарме 
переоделись, а свои вещи упаковали в целлофановые пакеты и задвинули 
под кровати. После этого я не видел майора Онищенко неделю. Меня 
отвезли на пересадочный пункт «Лелево», что в 3-4 километрах от станции, 
поселили в вагончик. Там были так называемые «грязные» и «чистые» 
автобусы, а между ними была бетонная площадка. Эту площадку надо было 
поливать водой от пыли, которую постоянно поднимали вертолеты, которые 
были переброшены с Афганистана. Воду привозили редко, но иногда 
проезжали АРСы (автомобильно-разливочные станции). Вечером нас увозили 
обратно в Чернобыль. Примерно через неделю, построили казарму в деревне 
«Зорино», в 7-10 км от Чернобыля, столовую и помывочный пункт. Верхнюю 
одежду не меняли вообще ни разу. Все остальное стирали сами, если 
появлялась такая возможность. 

Рекомендаций и инструктажей по защите от радиационного 
воздействия не проводилось, медикаментов никаких не давали. 

Спустя некоторое время меня перекинули на другой объект по 
очистке улиц и зданий г. Чернобыль. Больше всего доставалось солдатам  
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срочникам. Они снимали верхний слой грунта и грузили в машины. А 

мы отвозили его на специальную свалку. 
После всех наших работ, приезжали военные поливочные машины 

АРСы, заправленные водой с порошком, по типу стирального, который 
впитывал радиационную пыль, поливали здания, асфальт. А через несколько 
часов ветер нагонял новое облако пыли, которая опять заражала улицы, 
дома, дороги и все нужно было делать заново. И так изо дня в день. 

Личные вещи жителям разрешено было забирать, примерно, до 1-го 
ноября, сейчас точно сказать не могу. Были случаи, когда хозяин квартиры 
приезжал за вещами, а их уже не было. Везти свои старые вещи хотел не 
каждый, а чужим поживиться желание было. Проверка была формальной, 
двери, часто были не заперты. Если вещи и мебель не излучали радиацию, 
превышающую допустимый уровень, то их можно было вывозить из зоны. 
Какой допустимый уровень существовал тогда, трудно сказать. Когда 

запретили вывозить вещи в силу их заражённости, началась плановая 
зачистка квартир.    Грузовики, в основном «кразы», подгоняли к балкону 
или окну и со всех этажей сбрасывали в кузов вещи и мебель. Когда 
заходили в квартиры, то было такое впечатление, что по квартирам прошел 
массовый грабеж, на полу валялись книжки, семейные фотографии, 

картины. Все было перевёрнуто. Некоторые из нас нелегально приносили в 
казарму мелкие, «фонящие» предметы - часы, новогодние украшения, 
искусственные ёлки, ведь близились новогодние праздники. Вокруг было 

много живых ёлок, но к ним даже подходить было небезопасно. Так мы с 
экстремальным риском обустраивали свой быт, готовились к праздникам, не 
думая о цене такого риска. Домой никто, конечно, ничего не забирал, все 
оставалось в наследие тем, кто пришли на смену нам.  

Потом меня опять перевели на автомобиль УАЗ-469 подменить 
соратника по службе, который уехал жениться. Машина была в ужасном 
состоянии. На поворотах, если не сбросишь скорость, то отпадала верхняя 
часть двери, которая крепилась на 3-х болтах. Резьбы на болтах не было, 
поэтому крепилось все это на отвертке. Когда эта часть двери улетала в 
снег вместе с отверткой, то долго приходилось искать отвертку, потому как 
другого инструмента в машине больше не было, а без двери ехать было 
холодно.  

Снега в 1986 г. в Чернобыле было много и радиационный фон от 
земли, я думаю, немного снизился, поэтому в это время мы, возможно, 
получали более низкие дозы радиации. 

Потом меня снова перевели на объект в «Лелево», рядом с деревней 
Капочи, где надо было чистить снег, помогать грузить контейнеры с 
различным мусором, который выбрасывали ликвидаторы при пересадке из 
«грязных» автобусов в «чистые» и наоборот. 

Каждый человек, призванный для ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС должен был отслужить определённый срок, именно отслужить, а не 
проделать определенную работу, получив за этот период дозу облучения не 
более установленной на данный момент времени. Так допустимые дозы в 
1986 году составляли 25 бэр, в 1987 г. – 10-15 бэр, и 5-10 бэр в 
последующие годы.        В нашем подразделении была строгая дисциплина, 
но не в силу приказа, а скорее, согласно своей совести. Каждый 
добросовестно делал свое дело. Много критики мы слышим в адрес 
советской власти и порядка того времени, но моё личное убеждение в том, 
что только при том государственном устройстве возможно было обуздать 
стихию такого масштаба. 
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На ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали ликвидаторы 

со всего Советского Союза, Профессии были разные: от разнорабочих до 
академиков, но в основном это были военные срочной службы и запаса. 
Больше всех выделялись войска химзащиты. 

В Чернобыле было местное население, но они как-то сливались 
воедино с ликвидаторами, некоторые даже ходили в форме, похожей на 
военную: куртка военного химика, шапка пехотинца, сапоги свои. 
Чернобыль напоминал одну военную часть, но с разными родами войск,  
хотя так оно и было. Местное население приезжало – уезжало. Кто не хотел 
уезжать обустраивали свой быт как могли.  

В зоне ликвидации последствий аварии находился с 3 октября 1986 
г. по 5 января 1987 г. – 94 дня. Дозу радиоактивного облучения мне 
записали 12,072 рентген, хотя дозиметра и накопителя у меня не было, как 
и у многих других. На КПП был общий дозиметр, и когда мы проходили 
мимо него, стрелочка зашкаливала и звучал зуммер, но на это никто не 
обращал внимания, ни дозиметрист, ни другие офицеры. Все проходили и 
никого не останавливали. 

В свободное от работы время находились в казарме, готовились к 
следующему рабочему дню, приводили себя и одежду в порядок. Раза два 
за вахту ездили в г. Киев с ликвидаторами-киевлянами, которые выступали 
в роли гида. Посещали Киево-Печерскую лавру и прилегающие к ней храмы. 
Поездка в Киев произвела на нас большое впечатление. 

По окончании срока командировки, наш майор куда-то снова пропал, 
а сопровождающие документы, которые нам приготовили для отправки, 
были у него в сейфе. Нам на скорую руку написали другие, и, как 
выяснилось после, не совсем по той форме, которая должна быть. У кого 
не было штампика, у кого плохо читалась печать, и, конечно, неполные 
сведения. 

Автобус, на котором мы ездили в зараженную зону, довез нас до 
Киева. Проверяли на каждом пункте дозиметрического контроля. По дороге 
в Киев их было несколько, и чем ближе к Киеву, тем строже требования к 
допустимому фону. Наш автобус либо тщательно вымыли, либо дали команду 
пропустить, так как нас нигде не задерживали. Доставили нас на вокзал, а 
дальше кто как может. Но тут появился военный патруль, их насторожила 
форма нашей одежды. Мы ему объяснили, что возвращаемся из Чернобыля, 
что за три месяца нашего пребывания сменилось время года, а зимней 
одежды мы собой не брали; что переоделись в свою домашнюю одежду, а 
ту, в которой работали в зоне – утилизировали. Тем не менее на нас была 
составлена докладная, которую грозились переслать по месту работы.  По 
факту, правда, никакой   докладной не поступало. Но несмотря ни на что 
настроение было хорошее, потому что возвращались домой. 

Дома, на работе, друзья встретили нас, как героев. Меня даже 
повысили в звании – старшина, но в военный билет не записали, поэтому 
остался старшим сержантом. 

Тогда мы были молодыми, казалось, впереди длинная жизнь, многое 
еще можно сделать, и эта чернобыльская командировка никак не может 
повлиять на дальнейшее восприятие жизни. Но жизненные планы пришлось 
пересмотреть. Несмотря на то, что в молодости здоровье было крепким, 
организм начал сдавать. Не хочется говорить о грустном, - это уже другая 
история. В 1988 году наша семья вернулась на Родину, в Болховский район. 

 Анализируя   событие тридцатилетней давности, по-прежнему 
возникает чувство досады, когда понимаешь, что этого могло бы и не 
случиться. В то время были грамотные специалисты, ученые, конструкторы, 
рабочие наконец. И в очередной раз подвел наш русский «авось» в  
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сочетании с самонадеянностью. Все это оставило на душе тяжелые 

чувства. Живых ликвидаторов к тридцатилетию катастрофы осталось - чуть 
больше половины. Среди них здоровых людей нет. Сколько безвременно 
ушло из жизни свидетелей той страшной катастрофы…  

Хочется отметить высочайшую добросовестность участников 
ликвидации. А главный недостаток – безграмотность в вопросах 
радиационной безопасности. Для многих такие понятия как радиация, 
дезактивация – были довольно туманные. Меры безопасности не 
соблюдались не в силу беспечности, а только по незнанию. Приходилось 
учиться по ходу работы. Знай мы на тот момент о мерах радиационной 
защиты и минимизации последствий, – среди нас не было бы такой высокой 
смертности в послеаварийный период.  

Надо сказать, что после окончания Чернобыльской эпопеи многие 
ликвидаторы были забыты, или не признаны участниками, в силу 
непобедимости бюрократической рутины. Неправильная формулировка 
записей в документах лишила многих ликвидаторов законных прав и 
гарантий. Чернобыльский закон есть, приняты нормативные акты, но 
поддержка пострадавших, не имеет достаточной адресной направленности. 
Хотелось бы пожелать сегодняшнему руководству страны -  чуть больше 
внимания уделять поддержке участников ликвидации и семьям умерших. 
Поддержка должна быть адресной – затрат будет меньше, а помощь 
существенней. А то у нас закон вроде бы один, а льготы разные, в 
зависимости от регионов. В глубинке многие ликвидаторы просто выживают. 

Опыт прошедших лет диктует настоятельную необходимость довести 
до ныне живущих и грядущих поколений память о героическом подвиге 
наших людей, вписавших важную страницу в историю нашего государства.  

В школах должно уделяться больше внимания для изучения таких 
значимых событий, как Великая Отечественная война, афганская и 
чеченская войны, а так же события в Чернобыле. Чтобы после не появились 
псевдогерои, по примеру нашего ближайшего братского государства, 
которое поменяло идеологические и культурные ценности, несмотря на 
протест своего народа. 

Хотелось бы пожелать моим товарищам, ликвидаторам, прежде всего 
здоровья, не падать духом, надеяться прежде всего на себя, и пожить как 
можно дольше. Жизнь, она прекрасна, надо только смотреть с правильной 
стороны. 

В Чернобыле поощрялся командованием. От областной общественной 
организации «Союз Чернобыль» России поощрялся почетными грамотами. 
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КУЗИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
 

            (26.07.1953 г.р.) 
 
Родился в д. Хожайнова 

Болховского района Орловской 
области. Перед службой в армии 
окончил автошколу ДОСААФ по 
специальности водитель. В период 1971-
73 годов проходил срочную службу в 
рядах Советской Армии. Служил в 
ракетных войсках, города Рыбинск. 
После армии работал водителем в 
«Сельхозтехнике» и «Сельхозхимии». В 
настоящее время работает водителем в 
дорожном управлении г. Болхова. 

В 1986 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 27 ноября по 26 января 1987 
года принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 
39356. Выполнял работы по 
дезактивации станции. Занимался перевозкой радиоактивных отходов и 
мусора с территории станции на могильник. Неоднократно поощрялся 
командованием части.  

Получил дозу облучения 19,82 рентгена. 
В 1997 году стал инвалидом III группы в связи с участием в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Награждён орденом Мужества и многими другими почетными 
наградами. 

 
 
                                                                                  

                                   
 
О взрыве на Чернобыльской АЭС узнал по телевидению, где-то в 

конце апреля – начале мая 1986 года. В Чернобыль я попал спустя полгода 
со дня катастрофы. На момент отправки я жил в г. Болхов, работал 
водителем в «Сельхозхимии», имел семью: жену и малолетних дочерей. 
Старшей дочери было 6 лет, а младшей - 7 месяцев. 

В командировку отправил военкомат. Принесли на работу повестку, 
велели немедленно пройти медосмотр и 27 ноября к 4 часам утра явиться 
на сборы к военкомату. Из Болхова выехал вместе со своим коллегой по 
работе -  Иваном Николаевичем Соловьевым. 

Ехать на сборы никакого желания не было, потому что не хотелось 
оставлять семью без помощи, -  маленькие дети, жена не работала, а 
ожидания были крайне тревожными, ведь гарантий, что с тобой ничего не 
случиться - никто не давал.  

Из Болхова нас отправили в г. Курск, там были сборы всех 
военнообязанных, а в Курске посадили в поезд и отправили в Киев.  С 
киевского вокзала военными автобусами доставили нас в Чернобыль, в 
военную часть палаточного гарнизона в 30 километрах от станции. Никакого  
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инструктажа или рекомендаций по мерам безопасности не было.       

Предоставили технику – военные грузовики. Работа заключалась в перевозке 
радиоактивного груза с территории на могильник. Иногда работали внутри   
станции - вешали на стены свинец для для защиты помещений станции от 
радиационного излучения со стороны разрушенного реактора. Работали по 
20-30 секунд и быстро уходили. 

Особенно тяжелым был первый день работы. Голова была, как 
чугунная. Со временем, понемногу привыкли. 

Дисциплина была строгая, подчинялись приказу. Были 
военнослужащие со всего Советского Союза. Жили в палатках по 30 
человек. Свободного времени, особо не было. Световой день был коротким, 
вечером необходимо было позаботиться о просушке одежды, портянок, 
обуви. Учитывая, что это можно было сделать только у одной печки-
буржуйки, а нас было много, то сделать это было непросто. Условия 
пребывания комфортными назвать было трудно, но для военнообязанных – 
это норма.  

За время командировки мы сдружились со многими ребятами из 
Свердловской, Тульской и Орловской областей. 

Местное население в радиусе 30 км практически все было 

эвакуировано, но очень небольшой процент жителей, всё-таки оставались, 
либо возвращались на свои подворья. Но это было только в небольших 
селениях. В большом городе Припять жителей не было, за этим строго 
следили военные патрули.  

Когда моя индивидуальная доза облучения составила 20 рентген, мне 
запретили выезжать на станцию. Надо сказать, что истинного положения 
вещей, относительно полученных доз, никто из нас не знал, так как у нас 
самих возможности отслеживать это - не было. Показания снимались с 
накопителя и рассчитывались путем каких-то, никому неведомых 

вычислений. Нам оставалось -  принимать на веру всё, как есть.   
В зоне ЛПА находился с 27 ноября 1986 г. по 26 января 1987 г. По 

возвращению домой – за выполненную работу мы получили по полторы 
сотни рублей. 

Домой возвращался с тяжестью на душе, не было ощущения победы, 
радости, или хотя бы удовлетворённости. Было понимание того, что это 
событие тяжким грузом останется с нами навсегда.     

Мне слава богу, удалось вырастить детей, дать им образование, 
жизненные ориентиры. Мы с женой помогаем растить четверых внуков, и 
это счастье.  

По прошествии трёх десятилетий могу сказать, что чернобыльская 

эпопея по-прежнему продолжается в жизни каждого ликвидатора, и ещё 
многих тысяч людей, навсегда покинувших свои дома, корни. Многих из нас 
уже нет в живых, а оставшиеся имеют очень слабое здоровье. С сожалением 

должен сказать, что не многие из нынешней молодёжи знают, и что-либо 
могут сказать о том страшном событии тридцатилетней давности. 
Вспоминать это, конечно тяжело, но и забывать нельзя. 

Мне хотелось бы пожелать сегодняшнему руководству страны не 
забывать тех, кто пожертвовал своей жизнью и здоровьем ради спасения 
человечества от ядерной чумы.  
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ЛОКТИОНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
 

(01.05.1960 – 27.04.1998 г. г.) 
 

Родился в с. Степанчево 
Никологорского района Владимирской 
области. После окончания восьми 
классов в 1975 году поступил в СПТУ-13 
и в 1978 году окончил его, получив 
специальность тракториста-машиниста 
широкого профиля и слесаря II разряда. 
В период 1978-80 годов проходил 
срочную службу в рядах Советской 
Армии в в/ч 45938 в должности 
специалиста колесных машин. Окончил 
службу в армии сержантом. Награжден 
нагрудным знаком «Отличник СА». После 
армии работал водителем в 
«Сельхозтехнике». 

В 1986 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 9 августа по 5 сентября 1986 
года принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 42102 
в должности водителя. 

 Выполнял работы по дезактивации станции, занимался 
дезактивацией техники. Неоднократно поощрялся командованием. 

В 1995 году получил группу инвалидности, связанную с участием в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Умер 27 апреля 1998 года. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    
  

33 

 
 
 

МАКСИМОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
 

(27.11.1954 – 30.09.2008 г.г. ) 
 
Родился в г. Термеза, 

Сухандарьинской области Узбекской ССР. 
В период 1976-80 годов проходил 
срочную службу в Советской Армии. 
После армии работал автокрановщиком. 
С декабря 1979 по февраль 1980 года 
проходил спецсборы в Демократической 
Республике Афганистан. Получил ранение 
в голову. Награжден медалью «От 
благодарного афганского народа». В 
1989 году окончил мелиоративный 
техникум. Работал зам. Председателя 
«Ассоциации воинов-интернационалистов 
и воинов запаса». В период 1992-1997 
годов – служба прапорщиком в 
Вооруженных Силах в должности 
старшего техника в/ч 71308, г. Термез. 

В 1987 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 23 мая по 8 июля 1987 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Выполнял работы по дезактивации станции и 
прилегающей к ней территории.  

Неоднократно поощрялся командованием части.  
Получил дозу облучения 11,8 бэра. 
Умер 30 сентября 2008 года. 
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МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
 

(02.08.1953 г.р.) 
 
Родился в г. Болхове Орловской 

области. После окончания средней 
школы №1 Болхова окончил автошколу 
ДОСААФ и СПТУ-17 г. Болхова. Получил 
специальность автомеханика и водителя. 
В период 1971-73 годов проходил 
срочную службу в Советской Армии. 
После армии работал водителем в 
автоколонне 1543, на мебельной 
фабрике, в пожарной части. 

В 1986 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 1 августа по 1 сентября 1986 
года принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 
42109. Выполнял работы по 
дезактивации станции. Занимался 
перевозкой радиоактивных отходов и 
мусора с территории станции на 
могильник.  

Получил дозу облучения 23,67 рентгена. 
В 1998 году стал инвалидом III группы в связи с участием в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
Награжден многими почетными наградами. 
 
 
                                                                                        

                                  
 
В начале мая из СМИ я узнал об аварии. Тогда мне было 33 года. 
В августе 1986 года Болховский военный комиссариат призвал нас 

отдать воинский долг перед Родиной. Девятого августа 1986 г. к моему дому 
подъехал автобус, который должен был нас отвезти в г. Орел. В автобусе 
меня уже ждали мои приятели, друзья и сослуживцы: Чернышев Сергей, 
Локтионов Володя, Бирюков Егор. 

Летом 1986 г. я работал водителем в организации «Сельхозтехника» 
г. Болхова. Если вы меня спросите: «Было ли желание ехать на 
ликвидацию?», то я вам отвечу, что нам не сказали «куда и зачем» нас везут. 
Мы предполагали, что едем в г. Чернобыль. 

По прибытию в военную часть №42102 нас разместили в палатки и 
дали отдохнуть до утра. На утро же нас распределили по машинам и дали 
четкие указания. 

Я занимался вывозом радиоактивных отходов непосредственно от 
разрушенного атомного реактора ЧАЭС. Работа была сложная и опасная. К 
примеру, 20 мин я работал, а 2-3 часа мою машину мыли специальными 
средствами. 

При этом, кроме респираторов и марлевой повязки, других средств 
индивидуальной защиты от радиационного облучения у нас не было, Техника  
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после каждого рейса проходила хоть какую-то дезактивацию, чего нельзя 
было сказать о людях. Наша одежда изо дня в день набирала и накапливала 

радионуклиды, как губка. Меняли нам её, в лучшем случае - раз в неделю. 

Всё это «добро» аккумулировалось в наших палатках. Здесь же находились 
и наши многократно используемые респираторы-лепестки. В то время не 
принято было   задавать лишних вопросов, а дозиметров в палаточном 
городке у нас не было. Поэтому о «дополнительном вкладе» мы можем 
рассуждать только теоретически. 

В конце каждого рабочего дня снимали показания дозиметра-
накопителя, которые ежедневно фиксировалась   и суммировались в 
накопленную дозу.  

Работая на станции, многие из нас испытывали похожее состояние, 
которое выражалось в ощущении внутреннего жара и давления, как бы 
изнутри, давящей, распирающей боли в висках, бывало носовое и ушное 
кровотечение.  

Честно сказать, воспоминания о том периоде моей жизни довольно 
тяжелые и тревожные. Отсутствие информации порождает домыслы, и, как 
правило, малоприятные. В нашем случае информация была минимальной. 
Инструктаж по безопасности сводился к предостережению: не выходить за 
пределы территории лагеря.  

В свободное время мы просто отдыхали, общались, писали письма 
домой. Питание было «сухое», нехватка воды, спали на «нарах». Вот так я 
пробыл в г. Чернобыль, работая водителем 4 недели. Получив дозу радиации 
22,67 рентгена, меня отправили домой. 

Поддержка семьи в тот тяжелый для меня период, была лучшим 
лекарством. Через неделю пришлось выйти на работу и вернуться к 
обычному образу жизни. Спустя 30 лет я с большой неохотой вспоминаю 
чернобыльскую страницу своей биографии, а вот болезни мои, напоминают 

о ней всё чаще. 
Много моих товарищей покинуло этот мир молодыми. Они 

продолжают жить в наших сердцах, пока мы помним о них. Понимая, как 
никто другой, как коротка жизнь, мы, - ликвидаторы стараемся не упустить 
любую возможность встречи и общения друг с другом, ведь она может быть 
последней. Каждый год собираясь накануне Дня Памяти жертв 
радиационных катастроф, мы наблюдаем печальную статистику пополнения 

списка имён наших товарищей для служения панихиды и возложения 
цветов.  

Дорогие мои друзья, молодое поколение, обращаясь к вам, хочу 
пожелать: живите в мире, добре и понимании, ответственно относитесь к 
своей семье, работе, чтобы не было войны и таких ужасных катастроф, 
которые приносят человечеству слезы и смерть. 
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МИЛЮТИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
 

(06.10.1955 г.р.) 
 
Родился в г. Болхове Орловской 

области. После окончания средней 
школы в 1973 году был призван в ряды 
Советской Армии. После прохождения 
срочной службы в период 1975-99 годов 
работал на БЗПП. С 2000 года по 
настоящее время – водитель в 
Болховском райсуде. 

В 1988 году был призван на 
специальные сборы. 

 С 22 июля по 21 октября 1988 
года принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 78708.  

Доза облучения – 2,19 бэра. 
Неоднократно поощрялся 

командованием части.  
Награжден многими почетными 

наградами. 
 
 

                                     
 
В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС я участвовал в 1988 году.  

Военкомат призвал на специальные военные сборы. О том, что направлен 
в Чернобыль, узнал только в Орле. 

На тот момент я работал на БЗПП, мне было 32 года.  
По прибытии на место нашу бригаду Московского военного округа 

разместили в палаточный лагерь, в поле, в 30 км зоне. 
Я был связистом, сидел за пультом. Иногда ездили на станцию, мыли 

там полы, очищали помещения, в общем, проводили работу по 
дезактивации. Приходилось бывать в машинном зале 3-го энергоблока, в от 
время он еще работал. 

Нам говорили о мерах предосторожности, что нужно одевать 
респираторы-лепестки для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли. 
Так же мы меняли и одежду после выхода из зоны заражения, и обратно, 
если опять туда возвращались. 

С нами были ребята из Пскова, Курска, из Орловской, Смоленской 
области. В общем, рота связи. Все были, в основном, моего возраста. 

В свободное время можно было рыбачить на самой станции, там 
водились огромные рыбы, но я на рыбалку не ходил, боялся радиации. Но 
по грибы ходили. Палатки стояли в поле, а за ним лес. Вот в этом лесу и 
собирали грибы, но их также, не ели. 

Посылали нас в командировку, в Киевскую бригаду. Там, украинцы 
предлагали нам, и рыбу, и грибы. Но мы отказывались, понимая 
небезопасность такого угощения. Да и в столовой кормили хорошо, было 
всего достаточно.  
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Когда ездили на станцию, встречали местных жителей, которые, или 

не уезжали, или уже вернулись. В основном это были бабушки с дедами. 
Они сидели на лавочках, некоторые пасли козочек.  

Пробыл я там три месяца, примерно с 22 июля по 21 октября. 
Дружил в основном с Орловскими ребятами: из Колпны, Залегощи. 
По приезду домой я почувствовал на себе влияние радиации 

практически сразу. Стал нервным, раздражительным, появились сильные 
головные боли, которые сопровождают меня по сей день. И еще, появилась 
аматофобия – боязнь пыли. Даже когда по дороге шел: если вдруг 
поднималась пыль, старался закрыть лицо шапкой. Думаю, это потому, что  
там пыль была недопустима. Там дороги постоянно поливали, даже машины 
останавливались, и не ехали дальше, если дорога была сухой. 

Руководству страны я хочу пожелать, чтобы нас не забывали, и 
проявляли больше уважения к нам. 

 
 

 
 

НЕЧУШКИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

(12.03.1930 – 19.07.2013 г.г. ) 
 
Родился в д. Ямские Выселки 

Болховского района Орловской области. 
После окончания средней школы в 1951 
году поступил в Ленинградский гос. 
университет, специальность физик. В 
период 1955-60 годов работал в в/ч 
51105, расположенной в Сергиевом 
Посаде. Затем учеба в Институте 
нефтехимического синтеза Академии 
наук, в 1964 году защита диссертации. 
Затем был направлен в г. Фрязино 
Московской области, где работал 
младшим научным сотрудников, затем в 
период 1969-1993 годов – старшим 
преподавателем физики в институте г. 
Гомеля. 

 
В 1986 году принимал участие в 

ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в районе пгт. 
Острогляды.  

Работал вахтовым методом (по 2 
недели) на основании приказа ректора института. Выполнял работы по 
дезактивации местности и доставке кормов для животных на ферму. 

Награжден многими почетными наградами. 
Умер 19 июля 2013 года. 
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                                                      (Из интервью 2011 года)                                        
 
На момент аварии проживал в Белоруссии, работал старшим 

преподавателем физики в Гомельском кооперативном институте. В первые 
дни после катастрофы мужское население близлежащих к Чернобылю 
областей было мобилизовано на общественные работы. 

На основании приказа ректора, наша группа получила направление в 
Брагинский район, пгт. Острогляды. Работали вахтами, по четыре часа. 
Каждый день нас возили из Гомеля: 120 км туда и обратно. Здание 
Чернобыльской АЭС было хорошо видно через реку Припять. Работами 
руководили военные.  

Нашей задачей было снятие зараженного грунта. Почему-то большого 
значения не придавалось безопасности: из всего спецобмундирования на нас 
были резиновые сапоги и респиратор. В начале работы он был светло-
розового цвета, к концу – ярко-малиновый, что говорило о накоплении 
максимальной дозы радиации.  

Помимо дезактивации, мы занимались заготовкой и доставкой кормов 
для животных на селекционно-племенную ферму. Как в старые добрые 

времена, по росе выходили на покос травы, затем грузили её на тракторные 
телеги и отвозили на откормочные фермы, где выращивали племенных 
бычков ценной породы.  Важно было сохранить породу. 

 Будучи физиком-ядерщиком, я понимал всю преступную дикость и 
абсурдность этой работы. Но на тот момент времени приказы не 
обсуждались, их просто выполняли. Самым печальным был финал этой 
истории, когда в итоге, дорогой ценой сохранённое племенное стадо было 

расстреляно из вертолётов. Помню, как местные жители (на тот момент они 
еще были) бросались на спасение обезумевших несущихся животных, пряча 
их на своих подворьях. 

Вахты продолжались около трех недель, а спустя два месяца получил 
«первый звонок» об изменении здоровья. Резко стали сильно болеть и 
выпадать зубы. Последние два года перед выходом на пенсию пришлось 
усиленно лечиться. 

Чернобыльская авария разделила жизнь страны на «до» и «после». Ее 
последствия еще долго будут влиять на экологическую обстановку, и чтобы 
не допустить подобного, людям на пути к прогрессу необходимо быть 
осторожными, внимательными, точными и ответственными. 
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ПАНЮШКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
 

(11. 09.1959 г.р.) 
 
Родился в п. Владимировский 

Болховского района Орловской области. 
После восьмилетней школы окончил 
СПТУ-13 по специальности тракторист-
машинист широкого профиля и водитель. 
В период 1977-79 годов проходил 
срочную службу в рядах Советской 
Армии, служил в РВСН. После службы в 
армии работал в Болхове водителем на 
предприятии «Сельхозтехника». 

В 1989 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 10 мая по 4 ноября 1989 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в должности 
водителя 

Часть находилась в г. 
Новозыбкове. Выполнял работы по 
дезактивации зараженных территорий, 
участвовал в строительстве новых дорог. 

 Неоднократно поощрялся 
командованием части. 
Награжден многими почетными наградами. 
 

    

                               
 
Повесткой из военкомата был направлен на спецсборы. Отправили в 

командировку от предприятия «Сельхозтехника», прямо на рабочих машинах 
«КАМАЗ». До Орла ехали вдвоем с напарником, но его потом вернули домой, 
по состоянию здоровья. Наша колонна двинулась в Брянскую область, город 
– Новозыбков. 

По прибытии на место, всех специалистов из Орловской области 
(связистов, водителей, обслуживающий персонал, специалистов, проводящих 
дезактивацию) разместили в пионерлагере, в лесу, недалеко от Новозыбкова. 
Выдали военную форму, поселили в домиках.  

Каждое утро, на построении проводился инструктаж по технике 
безопасности. Основной нашей задачей была перевозка снятого 
загрязненного верхнего слоя грунта и дорожного покрытия из города в 
могильник для захоронения. Следом за нами шел асфальтоукладчик, 
прокладывая «чистую» дорогу. 

Ежедневно на мойках техника обрабатывалась спецреагентами. Мы 
тоже проходили некую очистку: после работы снимали грязную одежду, 
принимали душ, а на следующий день нам выдавали одежду, прошедшую 
спецобработку. 

С каждого из нас был карманный дозиметр-накопитель, который раз 
в несколько дней сдавали на проверку и подсчет накопленной дозы. Раз в  
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месяц приезжала группа специалистов, которые с помощью других приборов 
отслеживали уровень накопленной дозы. В то время я не придавал особого  
значения опасности радиационного облучения, и даже не интересовался 
уровнем накопленной дозы. 

Меры предосторожности соблюдали только в отношении грибов и 
ягод - их не собирали и не ели. А вот рыбу ловили, потому что не верили 
в её опасность, считая, что, если рыба жива, значит она безвредна.  

Была строгая военная дисциплина. Работали допоздна, потом ужин и 
отбой. 

Возраст ликвидаторов был разный, преимущественно, от 25 до 40 
лет в основном женатые, имеющие детей. Совсем молодых среди нас не 
было. 

В свободное время среди нас проводились разные мероприятия, в 
основном, спортивные. Иногда ездили в кино в город Новозыбков. 
Остальное время, в основном рыбачили, купались в речке. Никто не знал, 
что такое радиация, поэтому никакого страха и опасности не испытывали. 

Дружил с земляками-орловчанами и ребятами из Брянска, потом 
неоднократно встречались в Орле. 

Рядом была большая деревня, из которой большая часть людей 
никуда не уезжали. Несмотря ни на что они держали коров. Молоко никуда 
не принимали, но сами они все равно его продолжали пить. В общем, ели 
все, что выращивали. 

Пробыл я там почти полгода, с 10 мая по 04 ноября 1989 г. 
Домой отправили нас всех одновременно. Смены для нас уже не 

было, так как наступила зима, а при морозах заниматься земляными 
работами невозможно. Уехали мы так же, как и приехали - на своих 
машинах. 

Работа по ликвидации аварии на ЧАЭС практически никак не 
повлияла на мою дальнейшую жизнь, никаких особых последствий я не 
почувствовал. И спустя 30 лет, считаю, что поступить иначе не мог, потому 
что приказы не обсуждают. 
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СЕРОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
 

(17.07.1948 г.р.) 
 
Родился в с. Пальчиково 

Болховского района Орловской области. 
Окончил Болховское педучилище, а затем 
Харьковское высшее военное командное 
училище. В период с 1968 по 1992 год 
проходил службу в Советской Армии на 
различных должностях. 

В 1987 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 21 сентября 1987 года по 3 мая 
1988 года принимал участие в 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Выполнял работы 
по дезактивации населенных пунктов 
Гомельской области. 

 Получил дозу облучения 14,6 
бэра. 

 Награжден медалью «За спасение 
погибавших», а также шестью медалями 
за время службы в армии. 

Инвалид III группы.  
В 2006 году выехал на постоянное место жительства в Беларусь. 
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СОЛОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

(10.10.1960 г.р.) 
 
Родился в д. Плоское Болховского 

района Орловской области. После 
окончания Вязовской средней школы в 
1978 году поступил по направлению 
военкомата в школу ДОСААФ по 
специальности водитель. В период 1978-
80 годов проходил срочную службу 
водителем в рядах Советской Армии. 
После службы в армии работал до 1997 
года в ГРСУ-4. 

В 1987 году был призван на 
специальные сборы.  

С 15 марта по 26 мая 1987 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 39356.  

Выполнял работы по дезактивации 
станции и прилегающей к ней 
территории. Неоднократно поощрялся 
командованием части.  

Получил дозу облучения 12,69 бэра. 
В 1997 году стал инвалидом III группы в связи с участием в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
и многими другими почетными наградами. 
 

 

                               
 
В апреле 1987 года неожиданно пришла повестка из райвоенкомата 

– срочно явиться на сборы. Уже 14 апреля отправили на областной пункт 
сбора. Здесь объединенной команде из всех районов, насчитывающей около 
150 человек, сообщили о цели вызова – устранять последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС. Не зная об опасности, не испытывая чувства страха, 
я отправился в полуторамесячную командировку. 

В Курске нас обмундировали (без знаков отличия) и эшелоном 
отправили в Киев. Из столицы Украины автобусы с ликвидаторами были 
направлены в село Ораное, в расположение воинской части. Здесь личный 
состав был разбит по-батальонно и тщательно проинструктирован о работе 
в 30-ти км зоне и непосредственной близости от четвертого энергоблока 
Чернобыльской АЭС. 

Жили в палатках, по строгому солдатскому распорядку, 
беспрекословно выполняли распоряжения командиров и следовали 
инструкциям и правилам. 

В 30-ти км зоне от очага катастрофы стояла большая бригада из 
шести частей ликвидаторов. Наша часть занималась дезактивацией 
помещений и дороги. Приезжали на место назначения ежедневно, 
разбивались на группы по 5 человек и на 5-10 минут заходили на 
энергоблок: убирали радиоактивный строительный мусор, очищали  
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помещения. Этого времени было достаточно, чтобы набрать предельную 
дневную норму радиации. 

Приходилось работать и на третьем энергоблоке. В составе 
нескольких десятков специалистов, в индивидуальных средствах химзащиты, 
две недели работал каменщиком, укреплял стенку между спаренными 
третьим и четвертым (аварийным) блоками. Уровень радиации был 
настолько высок, что смены работали всего по 15-20 минут в сутки. 

Не раз работали возле станции, в лесу: вывозили зараженные отходы 
и деревья. Все закапывали в землю.  

Последние 25 дней командировки работал водителем на поливочной 
машине: по 4-5 часов в день специальным раствором смывал радиационную 
пыль в различных складских помещениях, на дорогах с бетонным и 
асфальтовым покрытием. 

Закончилась командировка. Командир бригады поблагодарил нас за 
упорный и сложный труд, вручил Почетные грамоты. 

По возвращению домой продолжал трудиться на предприятии – на 
автомашине «ГАЗ-53» возил грузы, доставлял раствор, кирпич, песок на 
ремонтные объекты. Через год женился. Родился сын Евгений. Построил 
дом.  

И все было бы хорошо, однако через три года после чернобыльской 
командировки начались проблемы со здоровьем: головные и суставные 
боли, перебои в работе сердца. Получив группу инвалидности и потеряв 
возможность работать, сейчас занимаюсь домашним хозяйством, помогаю 
родителям. Любимый отдых – рыбалка, выезд с семьей на природу. 

В одной роте со мной работали болховчане: Л. Фомичев, М. Ковалев, 
Н. Журенко, В. Белобрысов. Там мы крепко сдружились, и с тех пор 
общаемся, поддерживая друг друга. Благодаря членству в областной 
общественной организации Союз «Чернобыль» отстаиваем свои права и 
гарантии государства на льготы и медицинское обслуживание, принимаем 
участие в общественной жизни, встречаемся с молодежью, рассказываем о 
пережитом.  
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СОЛОВЬЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

 

(19.07.1955 г.р.) 
 
Родился в п. Ивановский 

Болховского района Орловской области. 
После окончания Вязовской средней 
школы поступил по направлению 
военкомата в автошколу ДОСААФ по 
специальности водитель. В период 1973-
75 годов проходил срочную службу в 
рядах Советской Армии. Служил 
водителем в ГСВГ. После службы в армии 
работал в Первомайском отделении 
«Сельхозтехники», в «Сельхозхимии», в 
Агроснабе и в ОАО «Нива-Болхов». В 
настоящее время работает водителем в 
«Кооперативных продуктах» г. Болхова. 

В 1986 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 27 ноября 1986 года по 26 
января 1987 года принимал участие в 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 39356. 
Выполнял работы по дезактивации станции 
и прилегающей к ней территории. Устанавливал свинцовые плиты на стены 
для уменьшения радиации.  

Получил дозу облучения 20 рентген.  
Неоднократно поощрялся командованием 

Награжден Орденом Мужества и многими другими почетными наградами.   
 
                                  

                                
 
 
 
 
Узнал об аварии из сообщений по телевидению. Моему сыну было в 

то время три годика.  
В ноябре 1986 года был призван на специальные военные сборы. 

Повестку принесли прямо на работу. Явился на сборы к 4 часам утра. В 
Орле прошли комиссию, некоторых вернули домой по состоянию здоровья. 
Потом Курск, Киев, село Ораное.  

С 27 ноября 1986 г. по 26 января 1987 года принимал участие в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в составе 
воинской части 39356. Жили в палаточном городке в лесу, с печкой 
буржуйкой.  

Распределили нас, кто водителем работал, кто радиоактивный мусор 
со станции выносил. Выполнял работы по дезактивации зданий, техники и 
прилегающей к станции территории. Устанавливал свинцовые плиты на 
стены станции и в помещениях станции для уменьшения радиации. У 
каждого были дозиметры, у кого даже два. Работали до появления сигнала. 

Народу было много, разных специальностей. 
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Приходилось и возить щебень из Киева для бетонирования 

очищенной от радиоактивного покрытия территории станции. 
Машины обрабатывались постоянно, иногда по нескольку раз. У нас 

была возможность принимать душ, менять белье. Верхняя одежда, конечно, 
никакой обработке не подвергалась. 

Доза облучения во время работы на ЧАЭС составила 20 рентген. 
Командование части неоднократно объявляло благодарность за 

хорошую работу. 
По прибытии домой получил отпуск. Потом - сплошная «больница». 
 
 
 
 

ТАРАСОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
 

(21.11.1960 – 19.06.1995 г.г.) 
 

Родился в д. Сухочевка  
Болховского района Орловской области. 
После окончания восьмилетней школы 
работал и по направлению военкомата 
окончил автошколу ДОСААФ, получив 
специальность водителя. В период 1979-
81 годов проходил срочную службу в 
рядах Советской Армии в должности 
водителя. После службы в армии работал 
водителем в ДРСУ, затем в Хозрасчетном 
ДСУ и в автоколонне №1543 г. Болхова. 

В 1987 году был призван на 
специальные военные сборы. 

 С 16 по 31 марта 1987 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 39356. 
Выполнял работы по дезактивации 
станции и прилегающей к ней 
территории. Неоднократно поощрялся 
командованием части Почетными 
грамотами.  

Получил дозу облучения 13,07 бэра. 
Умер 19 июня 1995 года. 
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ФОМИЧЕВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 

 

(29.10.1959 г.р.) 
 
Родился в с. Алешня Дубровского 

района Брянской области. В 1972 году 
переехал в г. Болхов. После окончания 
восьмилетней школы поступил учиться в 
педучилище. В период 1978-80 годов 
проходил срочную службу в Советской 
Армии. После армии работал в различных 
строительных организациях. В 1995 году 
стал инвалидом II группы в связи с 
участием в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
С 1996 по 1999 год – не работает по 
состоянию здоровья. 

В 1987 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 14 марта по 26 мая 1987 года 
принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Выполнял работы по 
дезактивации станции и прилегающей к 
ней территории. Занимался дезактивацией 
зараженной техники.  

Получил дозу облучения 14,76 рентгена. 
Неоднократно поощрялся командованием части.  

Награжден многими почетными наградами. 
 

                              
 

    Об аварии узнал в конце апреля. Погода стояла прекрасная, на небе 
ни одного облачка, жара. Как раз в этот день мы с товарищем были в 
деревне Гнездилово, помогали экскаваторщику (я в то время работал 
«Орелдорспецстрой», который занимался прокладкой колхозных дорог). Он 
пошел за водой к ручью, вниз, за Алексеевской фермой. И, вдруг, зовет 
нас. Смотрим, -  дно ручья устлано мертвыми головастиками, просто черное 
дно.  Нас тогда это очень удивило, но объяснения мы не нашли. Этот же 
день запомнился мне очень плохим самочувствием, сопровождающимся 
такой тошнотой, что рабочий день я провел лежа в машине.  

Вечером, уже дома, на первой странице газеты, увидел маленькую 
заметку, о том, что в УССР произошла авария на Чернобыльской АЭС.  

В Чернобыль отправили по повестке из военкомата. Никакого отбора-
учета: женат, есть ли у тебя дети, - не было. Посылали молодых ребят, куда 
отправляют не говорили, но мы догадывались. Наши догадки подтвердились 
только в Курске. Там уже началась паника среди ребят. Никто не понимал 
и не знал степени опасности, возможных последствий. 

Приехали в с. Ораное Иванковского района. Выдали форму, 
разместили по военным палаткам: 6 батальонов по 40 человек. В наше 
время палатки внутри уже были оборудованы деревянными панелями, 
печкой-буржуйкой, у которой всегда был дежурный. Палатка-сушилка  
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находилась поодаль. Оставив в сушке сапоги, в палатку возвращайся, хоть 
босиком. Но, на то и чрезвычайная ситуация. 

Гражданские, военные, народа было очень много, работали круглыми 
сутками. Первый день на станции нас шокировал   невероятным 
количеством народа. Станция напоминала большой муравейник с быстро 
бегающими зелеными человечками. Все были экипированы в камуфляж, на 
лицах маски –лепестки. Узнать или отыскать человека было невозможно. 
Чтобы не потеряться, не отстать от своей команды, передвигались по 
принципу гусеницы, держась за «хвост» (край гимнастерки) впереди идущего 
товарища.  

На станции сначала работал в цехе централизованного ремонта, 
который находился над реакторным залом 4-го энергоблока. Закладывали 
проемы, в уцелевшей части зала, чтобы изолировать поврежденный реактор. 
Принцип работы был такой: один бежит – кидает раствор, другой бежит – 
кладет шлакоблок, третий бежит – поправляет. На все про все – 1 минута. 
Другие мыли станки с ЧПУ нейтрализатором - специальным порошком, 

разведённым водой, затем их заворачивали в целлофан и куда-то отправляли. 
Электронные приборы на станции начинали давать сбои. Так произошло и 
с роботами из Японии, которые сломались в первую же неделю.                                                              
Из средств защиты была маска - «лепесток».   

Почти все носили с собой индивидуальные дозиметры, которые потом 
собирали и высчитывали среднюю арифметическую дозу. Сдавали кровь на 
анализ, но потом нам перестали говорить результаты анализов. Поначалу 
максимальный порог накопленной дозы составлял 25 рентген, после чего 
отправляли домой. Но, постепенно этот порог снижали. К нашему времени 
он уже составлял 15 рентген. У меня, по их расчетам не хватило 0,24 
рентгена.  

Инструктажи по технике безопасности заключались в запрете на 
«вольное лазанье» по территории базы. Ходить можно было только по 
обработанным дорожкам. Ловить рыбу было запрещено, но никто особенно 
не контролировал, поэтому некоторые ребята рыбачили. Потом жарили эту 
рыбу в столовой и ели. Видел огромных сомов в реке у станции.  

В качестве абсорбента в столовой давали молоко: на 40 литровую 
кастрюлю воды выливали три банки сгущенного молока. Привозили 
минеральную бутилированную воду, но ее на всех не всегда хватало.   

Военная дисциплина была строжайшая. В городке поддерживался 
безукоризненный порядок. Нигде не увидишь не то, что окурка, но и 
обронённой спички. Постели заправлялись под кромку с прямыми углами. 
Присесть на кровать (нары) до отбоя не разрешалось. Приходилось 
наблюдать, как мучились ребята, превозмогая плохое самочувствие в угоду 
принятому порядку. Можно было посидеть в помещении, так называемом 
«отстойнике», сидя подремать. 

В свободное время играли в домино в палатках, писали письма домой.     
За время сборов сдружились со многими ребятами. 

Встречались оставленные домашние животные, дикие тоже иногда 
выходили.  В нашем городке жила свирепая по нраву овчарка по кличке 
Радик, которая наводила ужас на всех, кто приезжал в городок. Но 
проживающие в городке его не боялись, зная, что у него нет зубов. Таким 
он, говорили, родился. 

Иногда встречали местное население - самосёлов, вернувшихся в свои 
дома. Они продолжали там жить, заниматься своим хозяйством. Таких на 
тот момент было немного. 

По рассказам офицеров, очистку от радиации асфальтового покрытия 
выполняли специализированные машины, по типу тех, что проливают  
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дорожное полотно битумом перед укладкой асфальта. Эти спецмашины 
покрывали асфальт спецсоставом, напоминающим жидкий клей. Через 

определённое время следом идет машина, которая сворачивает подсохший 

эластичный состав в рулон, как линолеум. Свёрнутые рулоны отправляют в 
могильник, очищая таким образом поверхность асфальта от въевшихся 
радионуклидов. 

По   дороге домой до Киевского вокзала, пропускали не всех, а 
только самых «чистых», прошедших несколько пунктов радиационного 
контроля, ожесточавшего допустимую норму радиационного загрязнения 
техники по мере удаления от очага заражения.  

 Безусловно, все, кто прошёл «обучающие сборы» в Чернобыле имеют 
вопросы к тому «порядку», который защитил себя от лишней заботы о 
выполнивших свой гражданский долг перед Родиной.  

Лично я в дальнейшей своей жизни  стараюсь следовать хорошему 
напутствию одной пожилой женщины, работавшей в санчасти палаточного 
городка. Она с большим оптимизмом говорила: «Ребята, не волнуйтесь и не 

зацикливайтесь на том, что получили дозу. Вернётесь домой и всё у вас 
будет нормально. У каждого организма своя реакция на радиационное 

воздействие, наукой ещё не всё изучено. Не удивляйтесь, если у кого-то 
пройдёт язва желудка, а у кого-то радикулит».                                                                                                                                   
Оптимистичное отношение к жизни безотказно помогает мне. Ценю то, что 
имею, радуюсь успехам своих детей, с невероятным удовольствием вожусь 
с маленьким внуком – наверное, в этом и есть смысл моей жизни. 
 

 

ЧЕРНЫШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
 

(19.09.1955 г.р.) 
 

Родился в г. Болхове Орловской 
области. После окончания средней 
школы учился в автошколе ДОСААФ на 
водителя. Затем работал на мебельной 
фабрике. Срочную службу в Советской 
Армии проходил в погранвойсках. После 
службы в армии работал на мебельной 
фабрике, на заводе «Болховферммаш» и в 
ОАО «Орелоблэнерго». 

В 1986 году был призван на 
специальные военные сборы.  

С 9 августа по 16 сентября 1986 
года принимал участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в составе в/ч 42102. 
Выполнял работы по дезактивации 
станции. Занимался перевозкой 
радиоактивных отходов и мусора с 
территории станции на могильник. 
Перевозил плиты и другие строительные 
грузы на станцию.  

Получил дозу облучения 23,22 рентгена.  
Неоднократно поощрялся командованием части.  

Награжден многими почетными наградами. 
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Об аварии узнал по сообщениям из выпусков новостей по 

телевидению. Потом пришла повестка из военкомата: ехать на специальные 
военные сборы. На момент отправки был женат, имел сына. Работал на 
заводе «Болховферммаш». 

Военная часть № 42102, куда мы прибыли, размещалась в палаточном 
лагере в лесу, вблизи села Дитятки, находящегося в границе зоны 
отчуждения.  

Инструктаж о мерах защиты и безопасности был предельно кратким: 
ни шагу за пределы дезактивированной границы лагеря!  

Первое время моей задачей была доставка на станцию и обратно 
рабочих для выполнения краткосрочной работы по уборке радиоактивных 
отходов и мусора в контейнер. В зоне ликвидации можно было находиться 
не более нескольких минут. Условно говоря, ликвидатор успевал перенести 
две - три лопаты мусора. За это время он набирал предельно допустимую 
суточную дозу, после чего отправлялся в свой лагерь.  Часто случалось, что 
ребята, которых я должен был вывозить из «очага ликвидации», уезжали на 
других машинах, а я не зная об этом продолжал ожидать их 
непозволительно опасное время, тем самым создавая затор и осложняя 
возможность быстро покинуть опасную зону. Дозиметристы при этом 
активно сигнализировали о необходимости немедленно покинуть опасную 
зону.                                         

На маршруте размещались три пункта санитарной обработки техники, 
где, в соответствии с показаниями, машины проходили обработку. Если 
машина набирала дозу, не поддающуюся снижению после дезактивации, её 
отправляли в «могильник».  

На тот момент времени аварийный реактор четвертого энергоблока 
был открыт.   Велись подготовительные земляные работы по строительству 
объекта «укрытие». В вырытом котловане насыпали подушку из песка, 
щебня, заливали многослойным бетоном. Было большое количество 
специализированной техники, на которой сменами по 15-20 минут работали 
специалисты всех профилей. Ресурс радиоактивной износостойкости 
техники был очень ограничен. Поэтому со всех концов страны туда потоком 
направлялось огромное количество спецтехники и разного профиля 
специалистов. 

 По показателю индивидуального дозиметрического накопителя путем 
вычислительных действий определялась суточная накопленная доза. После 
того, как суммарная доза составляла 25 рентген – в зону ликвидации больше 
не направляли. В течение 2-3 дней ждали еще одну смену и уезжали домой. 
К тому времени было понятно, что трагедия имеет огромный масштаб и 

ликвидация её последствий будет долговременной. Поэтому еще три недели 
мы строили зимний городок для следующей смены, которая будет работать 
в холодное время года.  

О мерах безопасности речь не шла. Многие из руководящего состава 
пренебрегали элементарными мерами защиты от радиации. Так, например, 
командир отряда стоя на трибуне, заставлял мимо себя шагать строевым 
шагом. При этом поднималось облако радиоактивной пыли, чем мы и 
дышали.  
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Никто не следил за соблюдением элементарных мер индивидуальной 

защиты: не было возможности принимать душ, не менялось постельное 
белье, выданная спецодежда не проходила обработку. «Лепестков» тоже на 
всех не хватало, один и тот же приходилось использовать многократно.    

Вставали рано, ложились поздно. Стояла жара. Привозную воду из 
раскаленной от жары бочки пить было невозможно. Спали в палатках на 
деревянных нарах, многие - не раздеваясь. Под нарами лежали наши 
фонящие респираторы. Интересно было бы измерить там радиационный 
фон…  

 
 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО 

(ЛИКВИДАТОРЫ - БОЛХОВЧАНЕ И ОБОСНОВАВШИЕСЯ НА БОЛХОВСКОЙ ЗЕМЛЕ) 

 

1. Белобрысов Владимир Евгеньевич (20.04.1958 г.р.) 

2. Беликов Валерий Викторович (27.05.1962 г. – 27.07.2001 г.) 

3. Бирюков Егор Николаевич  

4. Додонов Андрей Иванович (15.07.1966 г.р.) 

5. Егоров Пётр Петрович – 19.06.1958 - 09.07.2002 г. 

6. Жариков Дмитрий Егорович (01.10.1966 г.р.) 

7. Журенко Николай Петрович (18.05.1961 г.р.) 

8. Кандауров Сергей Федорович (13.08.1958 г. - 30.06.2013 г.) 

9. Капрару Владимир Владимирович – 29.12.1963 г.р. 

10. Кармаев Геннадий Иванович (19.01.1954 г.р.) 

11. Ковалев Михаил Николаевич (02.02.1960 г.р.) 

12. Колошук Леонид Романович (26.03.1952 г.р.) 

13. Комаров Юрий Николаевич (28.08.1966 – 08.12.2013 г.г.) 

14. Корся Василий Сергеевич – 16.05.1950 - 23.05.1999г 

15. Костромин Николай Павлович (27.12.1961 г.р.) 

16. Кузин Александр Сергеевич (26.07.1953 г.р.) 

17. Локтионов Владимир Викторович (01.05.1960 – 27.04.1998 г. г.) 

18. Максимов Владимир Борисович (27.11.1954 – 30.09.2008 г.г.) 

19. Масленников Александр Николаевич (02.08.1953 г.р.) 

20. Милютин Владимир Николаевич (06.10.1955 г.р.) 

21. Нечушкин Анатолий Михайлович (12.03.1930 – 18.07.2013 г.г.) 

22. Панюшкин Виктор Иванович (11.08.1959 г.р.) 

23. Пацких Александр Иванович (19.11.1956 г.р.) 

24. Петрухин Анатолий Сергеевич – 08.06.1958 - 14.12.2009г. 

25. Серов Виктор Георгиевич (27.07.1948 г.р.) 

26. Соловьев Алексей Николаевич (10.10.1960 г.р.) 

27. Соловьев Иван Николаевич (19.07.1955 г.р.) 

28. Тарасов Павел Павлович (21.11.1960 – 19.06.1995 г.г.) 

29. Федотов Александр Матвеевич – 18.09.1951 – 13.05.2008г. 

30. Фомичев Леонид Петрович (29.10.1959 г.р.) 

31. Чернышов Сергей Иванович (19.09.1955 г.р.) 

32. Шаповалов Владимир Анатольевич – 17.11.1957 – 29.06.2003г. 
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ХРОНОЛЕНТА ВСТРЕЧ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО БРАТСТВА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

    
  

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

    
  

53 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



  

    
  

54 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

    
  

55 

 
 
 

ЧЕРНОБЫЛЬ … ОБ ЭТОМ НУЖНО ПОМНИТЬ, 
ПРО ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
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И ПАМЯТЬ,  И ЧЕСТЬ  
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ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ 
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НАМ ЕСТЬ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ,  
НАМ ЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ 
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ЗА СПИНАМИ УШЕДШИХ ЖИВЫЕ СЕМЬИ 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
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ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ 
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С ПСИХОЛОГОМ О ЖИЗНИ,  
ДУШЕ И ГАРМОНИИ 
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ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ  
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ В ПОЭЗИИ БОЛХОВСКИХ АВТОРОВ 
 

 
 

В. Тепляков 
Половину апреля – грязь. 

Снег в Болховку снесли ручьи. 
Старый город, удельный князь, 

Мы сегодня с тобой ничьи. 
 

С грустью смотрим с холмов в поля, 
Где реки затерялся след, 

Где хозяина ждёт земля, 
А хозяина нет и нет. 

 
Там солдаты твои лежат 
По оврагам, среди болот. 

Как иконы, винтовки сжав, 

И навек затвердив: вперёд! 
 

Ни креста, ни звезды. Полынь 

Да берёзы стоят над ними… 
А над нами, живыми – синь 

И Чернобыля чёрный иней. 
 

Старый город, моя родня, 
Моя маленькая Россия! 

Защити, обнадёжь меня, 
Дай прозрения, воли, силы. 

 
    

           
 

В лучах июльского рассвета 
Навстречу нам стога летят. 
Нас овевает зноем лето, 

И Днепр резвится, как дитя. 
Какая тишь, какая синь 

И лишь в тревожном сне приснится, 
Как падает с небес Полынь, 

Чтоб в чистых водах раствориться. 
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Ломает лёд в реке весенняя вода. 
Вскрывается душа, оттаявшая вдруг. 
А нас с тобой опять уносят поезда: 

Меня на север, а тебя – на юг. 
И на большом пути от Киева к Москве 

В чернобыльской пыли раскроются тюльпаны. 
Я долгий этот год спешил к одной тебе, 

И ты была со мною постоянно. 
К чему теперь слова, банальны и глупы. 
И в Киеве дожди по данным «Гидромета». 
Передо мной опять – дорожные столбы 

И ожиданье новой встречи. Летом. 
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                                            К. Балашова 
Мирный атом в камне возрожденный 

Среди лип, берез, в тени аллей, 

На века застыл запечатлённый, 

Молча взгляд бросая на людей. 
Смотрит виновато и покорно, 
Словно о прощении моля. 

Шепчется листва рябины скорбно, 
И роняют слезы тополя. 

 
Горе, словно роковая веха, 

Над землей однажды пронеслось. 
Черное Чернобыльское эхо 
Страшною бедой отозвалось. 

И накрыло плотной тучей пыли 
И сады, и реки, и поля, 

Облака, сгустившись, в небе, плыли, 
Плакала от горя мать Земля. 

 
И в огонь, не думая о смерти, 

Поспешили Родины сыны. 
Что там смерть?  Ведь рядом были дети, 

Что могли погибнуть от войны. 
Защитили смерть, остановили, 
Ту беду запрятав саркофаг. 
Выстояли вместе, победили, 

Хоть «Чернобыль» был жестокий враг. 
 

Лет с тех пор уж минуло немало, 
Но нельзя из памяти стереть 

Подвиг тех, кого уже не стало, 
И к кому пришла так рано смерть. 

И ложатся снова к обелиску 
Алые гвоздики, словно кровь. 
Прибавляет к основному списку 
Время имена ушедших вновь. 
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ГИМН ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ 
Автор слов и музыки В.Ф.Шовковшитный 

 
 

 
Будем жить, мужики, будем жить! 
Даже, если и тридцатилетними 
Будут заживо нас хоронить, 

Прикрываясь красивыми бреднями. 
Нас все меньше, но все же нас тьмы, 

Как ни сильно ряды поредели. 
- Это мы, слышишь Господи, мы, 

Те, кто землю спасли в том апреле. 
 

Мы стекаемся снова сюда, 
Словно к морю стекаются реки, 

В кулаке нам по силам беда 
Ныне, присно и, даст Бог, вовеки. 

 
Будем жить, умирая стократ! 
Одолеем и боль, и разлуки. 

Дай мне руку, чернобыльский брат! 
И да будут горячими руки! 

Будем жить. Будут дети расти - 
Наша радость сквозь горечь полыни. 
Боже правый, прости нас, прости. 

И спаси, если можешь спаси, 
Крест чужой мы влачим и поныне. 
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...Третий ангел вострубил, 

и упала с неба большая звезда, 

горящая подобно светильнику... 

Имя сей звезде "полынь"… 
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