
Виртуальная выставка 
«Трагедия - Чернобыль» 

по книге «Жизнь продолжается, когда память жива …»



АЭС была создана для обеспечения

электроэнергией гигантской антенны,

построенной для обнаружения запусков

межконтинентальных баллистических ракет.

Также АЭС обеспечивала 17% всей

территории Украины.

Общий вид на АЭС



26 апреля 2022 года -

36-я годовщина Чернобыльской аварии



26 апреля 1986 года, в субботу в 1 час. 23

минуты произошла авария, которая

стала величайшей трагедией в истории

человечества.

Чернобыльская авария -

26 апреля 1986 года



Чернобыльская авария — разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого

энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной

на территории Украины (в то время — Украинской ССР). Разрушение

носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в

окружающую среду было выброшено большое количество

радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в

своём роде за всю историю ядерной энергетики, как по

предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её

последствий людей, так и по экономическому ущербу.

В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал

очень мощную «грязную бомбу» — основным поражающим фактором

стало радиоактивное заражение. Радиоактивное облако от аварии

прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой и

Скандинавией. Примерно 60 % радиоактивных осадков выпало на

территории Белоруссии.



Взметнулся в небо столб огня. 

И взрыв разбрызгал блока глыбу. 

Застыла в ужасе земля, 

Бедой поднятая на дыбу.

Владимир Шовкошитный
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• Швеция

• Норвегия

• Италия

• ФРГ

• Австрия

• Швейцария

• Финляндия

• Греция

• Ирландия

• Голландия

• Франция

• Люксембург

• Дания

• Бельгия

• Португалия

• Великобритан
ия

• Турция

• Япония

Япония

Исландия

Канада

Испания

США

СССР
Сразу же после катастрофы погиб 31 человек,

а 800 тысяч ликвидаторов, принимавших

участие в тушении пожаров и расчистке,

получили высокие дозы радиации.

Радиоактивному облучению подверглись

почти 8 млн. 400 тыс. жителей Белоруссии,

Украины и России.

Загрязненными оказались около 155 тыс. кв.

км территории.

Почти 404 тыс. человек были переселены.
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Вы молча надели шинели 

И забывая про страх , 

На чёрный реактор надели 

Бетонно - стальной саркофаг. 

В войне неизвестной, суровой 

Редел ликвидаторов строй. 

Они умирали, чтоб снова 

Деревья оделись листвой 



Тавричанцы-участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Жизнь продолжается, когда память жива… К 20-летию со дня аварии на
Чернобыльской АЭС. Тавричанцы-ликвидаторы последствий аварии / Под ред.
Ю.М. Емченко, О.Н. Сунгуровой. – Омская обл., 2006. – 96 с.

В этой книге живая память о
тавричанцах – ликвидаторах аварии на
Чернобыльской АЭС. Благодаря их
героическим усилиям, ценой своего здоровья
и жизни была предотвращена глобальная
экологическая и радиационная катастрофа.



АБДРАХМАНОВ Сансызбай Касимович
Родился 1 декабря 1956 г. в ауле Сагалбай Павлоградского

района Омской области. После окончания 8-милетней

школы учился в Павлоградском СПТУ-53. Получил

профессию тракториста - машиниста. Работал на отд. №2

совхоза «Павлоградский». 1975-1977 гг. - служба в

Советской Армии. С 1977 г. - проживание в Таврическом

районе, работа в районном производственном объединении

«Омскоблсельхозтехника» водителем. С 25.09.1986 по

25.02.1987 гг. Таврическим РВК был призван на военные

сборы в в/ч 74313 Южно-Уральского военного округа.

Военнослужащие занимались уборкой подвальных

помещений, транспортного коридора, машинных залов 3-

его энергоблока. Проводили работу по укладке мешков со

свинцовой дробью между блоками и обшивке свинцовыми

листами стен между третьим и четвертым энергоблоками,

выполняли грузоперевозки в г. Припять. С 1996 года по

состоянию здоровья на инвалидности.

Получена доза облучения - 9,756 Бэр.

Награжден орденом «Мужества» (Указ Президента РФ

23.02.1988 г.), Почетными грамотами, Благодарственными

письмами.



АРТЕМОВ Сергей Николаевич

Родился 28 января 1957 г. в селе Сосновское

Таврического района Омской области. В 1974 г. окончил

Таврическую среднюю школу №1. После учебы на курсах

водителей в Таврической автошколе поступил на работу

в транспортный цех Октябрьской птицефабрики, где

работал до 1995 года.

С 18 сентября по 27 ноября 1987 г. Таврическим РВК

призван на военные сборы в в/ч 41173 Сибирского

военного округа, где проводил работу по ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе

29-го полка химзащиты. В должности заместителя

командира пожарной роты выполнял работы по укладке

асфальта на территории станции, доставке воды из реки

Припять с АРСОВ, производил технические работы на

крыше Чернобыльской АЭС, осуществлял выезды по

тревоге пожарной части.

Доза облучения составила – 8,818 Бэр.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед

Отечеством» (Указ Президента РФ), Почетными

грамотами, Благодарственными письмами.



БАРАНОВ Анатолий Иванович
Родился 28 февраля 1954 г. в селе Пальцевка

Таврического района Омской области. Окончил 8

классов в школе села Пальцевка. В 1970 г. получил

профессию тракториста-машиниста широкого

профиля в Таврическом СПТУ-30, профессию

водителя в 1972 году на курсах в Таврической

автошколе. В разные годы

работал водителем в совхозе «Гончаровский»,

Таврическом РОВД, Авторемонтном заводе, ТОО

«Таврическая сельхозтехника», инженером по

транспорту' в Таврическом РайПО. С 1994 года на

инвалидности по состоянию здоровья. С 15 ноября

по 31 декабря 1986 г. был направлен Таврическим

РВК на военные сборы в в/ч 41173 Сибирского

военного округа, участвовал в ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской АЭС,

выполнял работу по дезактивации

почвы, занимался вопросами коммуникации.

Получил дозу облучения - 2,5 Бэр.

Награжден орденом «Мужества» (Указ Президента

РФ 23.02.1998п), Почетными грамотами,

Благодарственными письмами.



БАРНЯКОВ Виктор Владимирович
Родился 26 февраля 1964 года в учхозе «Камышловский» Любинского

района Омской области. В 1981году закончил Таврическую среднюю

школу № 2. С 1981 по 1986 год учился в Омском высшем танковом

инженерном училище. С 1986 г. по 1989 г. проходил воинскую службу

на Украине в в/ч 03165 в должности заместителя командира.

С июля 1987г. по октябрь 1987г. в составе в/ч 49903 участвовал в

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в должности

командира ремонтной роты по ремонту грузовых автомобилей.

Производили ремонт зараженной техники в зоне отчуждения, которая

была задействована на работах при ликвидации последствий аварии.

С мая 1989 года по апрель 1991 года проходил службу в Республике

Куба в должности заместителя командира танковой роты по

вооружению. За оказание помощи в содержании и ремонте техники

награжден наградой республики Куба - «Воин-интернационалист»

(Постановление Правительства Республики Куба от 20.04.1991 г.).

С 1991 года по 1994 год проходил службу па Украине в г. Кривой Рог в

в/ч 89412 в должности заместителя командира танковой роты по

вооружению, командира ремонтной роты. С 1994 года проходит службу

в в/ч 30623 в должности заместителя.

Награжден: медаль «За спасение погибавших» (Указ президента РФ от

02.05.1996г.); медаль «70 лет Вооруженных Сил» - 1988 г.; медали «За

безупречную службу»: 3 степени – 1991 г., 2 степени – 2004 г., 1

степени – 2005 г.; медаль «Воин-интернационалист» (Республики Куба,

1991г.); Ветеран Вооруженных Сил – 2006 г.



Родился 22 сентября 1957 г. в селе

Тубинское Краснотуранского района

Красноярского края. Умер 18 июля 2001

г. Похоронен в селе Сосновское

Таврического района Омской области.

С 15 апреля по 15 августа 1989 года

Александр Бауэр участвовал в

ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС в составе в/ч

20040.

Доза облучения – 2,1 Бэр.

Наград не имел. С 2000 года находился

на инвалидности.



БЕЛЫШЕВ Владимир Аркадьевич
Родился 5 августа 1945 г. в городе Алма-Ата. В 1978 г.

окончил Карагандинский горный техникум, получил

профессию горного техника-электромеханика. Работал

на шахтах Казахстана. С 15.10.1986 по 21.01.1987 гг.

райвоенкоматом г. Кизила Пермской области был

направлен на военные сборы в в/ч 44332 Южно-

Уральского военного округа , которая

дислоцировалась в поселке Сувиды Брагинского

района Гомельской области и принимала участие в

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской

АЭС. Работая в 30-километровой зоне, участвовал в

дезактивации и чистке квартир в г. Припять, в чистке

крыш 2-го и 3-го реактора.

Доза облучения - 20,346 Бэр.

После чернобыльской зоны продолжал трудиться на

шахтах. С 2003 г. на инвалидности. С апреля 2005 г. -

жизнь в селе Луговое Таврического района Омской

области, работа электриком в ОАО «Луговское».

Награжден медалью «20 лет Победы в Великой

отечественной войне». Представлен Таврическим РВК

к награждению правительственной наградой Орден

«Мужества».



БОБЫЛЁВ Владимир Иванович

Родился 9 марта 1955 г. в селе Пироговка

Одесского района Омской области. После

окончания 8 классов и Одесского СПТУ-18

работал трактористом. С 1973-го по 1975 гг. -

служба в рядах Советской Армии. В

Таврическом районе с 1976 года. Работал

шофером в Таврическом районном

производственном объединении

«Омскоблсельхозтехника». С 2 декабря 1986

по 17 февраля 1987 гг. Таврическим РВК был

направлен на военные сборы в в/ч 41173

Сибирского военного округа для работы по

ликвидации последствий аварии па

Чернобыльской АЭС. Работал в 30-

километровой зоне - водителем. С 1993 года -

дежурный водитель в Таврическом РЭС.

Награжден медалыо ордена «За заслуги

перед Отечеством» (30.11.2005 г.), Почетными

грамотами, Благодарственными письмами.



Родилась 18 мая 1966 г. в городе Касли Челябинской

области. С 1980-1983 гг. - учеба в Кокчетавском

кооперативном техникуме. После окончания

техникума работала поваром-технологом в

Кокчетавском отделении ОРСа

«Целинэпергосетьстрой». С 4 марта по 20 марта 1987

года по направлению отделения ОРСа

«Целинэнергосетьстрой в группе замены работала

поваром в Чернобыльской зоне. В деятельность

поваров входило питание ликвидаторов в помещении

столовой, развоз продуктов питания на объекты

(могильники, энергоблоки, участки техобслуживания

и др.). После возвращения продолжала трудиться в

ОРСе, а затем в Кокчетавском управлении

статистики. С 1996 г. семья Бутаковых проживала в

р.п. Таврическое. С 1998 г. Людмила Петровна

Бутакова по состоянию здоровья на инвалидности.

Награждена орденом «Мужества» (Указ Президента

РФ от 23.02.1998г.), Почетными грамотами,

Благодарственными письмами.



Родился 10 мая 1957 г. в селе Константиноградка

Павлоградского района Омской области. С 1977

года - жизнь в р.п. Таврическое Таврического

района Омской области. В разное время работал

в Таврическом АТП, Производственном

управлении ЖКХ, АОЗТ «Ленинское». С 27

февраля по 28 мая 1987 года Таврическим РВК

был направлен на военные сборы в в/ч 41173

Сибирского военного округа. Воинская часть

располагалась в 30-километровой зоне, в

деревне Черемошня. Выполняли работы по

вырубке и захоронению «Рыжего леса», чистке

железнодорожного полотна, дезактивации дорог,

третьего энергоблока.

Доза облучения составила 10,084 Бэр.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед

Отечеством» (Указ Президента РФ 08.08.2005 г.),

Благодарственным письмом.



Родилась 5 января 1964 г., станция Киялы Северо-

Казахстанской области Казахской ССР. После

окончания Омского медицинского училища № I

работала в Областной клинической больнице,

терапевтическом отделении в/ч 22417 г. Таллина. В/ч

64257 Таллинским РВК Ленинского района

командирована на ликвидацию последствий аварии

на Чернобыльской АЭС. В Чернобыльской зоне

работала медсестрой, вела наблюдение за

здоровьем ликвидаторов ЧАЭС и обслуживающего

персонала. Выполняла выезды к реактору

энергоблока для взятия пробы на радиационное

загрязнение, проводила санитарную обработку.

Доза облучения составила 2,1 Бэр. С мая 1992 г. -

проживание в р.п. Таврическое, работа в в/ч 92676 в

звании прапорщика на должности начальника

хранилища медицинских препаратов. С 1998 года на

инвалидности.

Награждена нагрудным знаком «За работу по

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской

АЭС», Похвальной грамотой, Благодарственным

письмом.



ДОНЕЦ Николай Александрович

Родился 7 февраля 1950 г. в селе Слесаровка,

Одесского района Омской области, совхозе

«Комсомольский» Одесского района Омской области.

С 1981 г. - в селе Сосновское Таврического района

Омской области. Работал шофером в Сибирской МИС.

С февраля 1999 г. по состоянию здоровья на

инвалидности . С 27 апреля по 28 сентября 1988 года

Таврическим РВК был направлен на военные сборы в

в/ч 41173 Сибирского военного округа. Принимал

участие в ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС в 30-километровой зоне в качестве

экскаваторщика. Проводил работу по подготовке

котлованов для могильников и закрытия их, по

дезактивации населенных пунктов Чернобыльского,

Ивановского и Полесского районов Киевской области.

Получена доза облучения 3,5 Бэр.

Награжден Почетными грамотами, Благодарственным

письмом. Согласно Указу № 3/2611 от 15.01.2004 г.

представлен Таврическим РВК к награждению

правительственной наградой медалью «За спасение

погибавших».



ДУБИНСКИЙ

Виктор Александрович

Вручение ордена «Мужества» 

губернатором Омской области 

Полежаевым JI.K. 17.04.1998 год, 

р.п. Таврическое.



ДУБИНСКИЙ Виктор Александрович

Родился 19 апреля 1956 г. в селе Перемага Сумской

области Украинской ССР. Образование - среднее. С

1977 г. - жизнь на территории поселка Таврическое

Таврического района Омской области. В разные годы

работал шофером в Таврическом райтопсбыте, ПМК-

25, Таврическом районном производственном уп-

равлении бытового обслуживания населения,

Таврическом РСУ, рабочим в ТОО «Монолит». С 14

ноября 1986 г. по 4 марта 1987 г. Таврическим РВК

был направлен на военные сборы в в/ч 41173

Сибирского военного округа для ликвидации

последствий аварии. Занимался работой по очистке

коммуникаций на крыше энергоблока, дезактивации

почвы.

Доза облучения - 19,8 Бэр.

С 1996 г. по состоянию здоровья на инвалидности. За

работу по ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС награжден орденом «Мужества

» (Указ Президента РФ от 23.02.1998 г.),

Благодарственным письмом.





Родился 10 августа 1963 г. в селе Полтавка

Советского района Северо-Казахстанской области.

Окончил Боровской ордена Знак Почета

сельскохозяйственный техникум по специальности -

механизация сельского хозяйства. С 1981-1984 гг. -

служба в рядах Советской Армии. Выполнял

интернациональный долг в Демократической

Республике Афганистан, где был командиром

отделения БРДМ зенитно-ракетной батареи. После

службы в армии работал на Комбинате строительных

материалов и конструкций в г. Щучинске, Кокчетавской

области. С 14 декабря 1986 г. по 20 мая 1987 г.

Щучинским РВК был призван на военные сборы и

направлен на ликвидацию последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. В составе в/ч 74313 Южно-

Уральского военного округа работал в управлении

строительства ЧАЭС в службе контроля

радиационной безопасности - дозиметристом.

Доза облучения - 12,490 Бэр.



С мая 1994 г. - жизнь в селе Харламово Таврического

района Омской области. Работа в центральной

ремонтной мастерской Учхоза № 2. В ноябре 1994 г.

по состоянию здоровья ушел на инвалидность. Юрия

Емченко отличает большая общественная работа. С

1997 г. - председатель районного общества

«Чернобыль».

Награды:

• за выполнение интернационального долга в

Демократической Республике Афганистан: медаль

«Воину-интернационалисту от благодарного

Афганского народа»;

• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»;

• знак «Знак воина-интернационалиста»;

• медаль «15 лет вывода Советских войск из ДРА»;

За участие в ЛПА на Чернобыльской АЭС;

• орден «Мужества» (Указ Президента РФ от

23.02.1998 г.);

медаль «Ветерану Чернобыльского движения 2

степени (15.03.2002 г.).



Родился 30 ноября 1943 г. в селе Приютино

Таврического района Омской области. Умер 12

июня 1999 г. Похоронен в р.п. Таврическое.

Общий стаж работы на предприятиях

Таврического района составляет 36 лет.

Таврическим РВК направлен на военные сборы

в составе в/ч 74313 Южно-Уральского военного

округа на ликвидации последствий аварии на 3-

ем энергоблоке. Принимал участие в

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с

28.09.1987 по 25.12.1987 г.

Получил дозу облучения - 9,2 Бэр.

Награды:

Нагрудный знак «Строителю Ташкента» (1967 г.)

Медаль «20 лет Победы в Великой

Отечественной войне» (1965 г.) «50 лет

Вооруженных Сил СССР» (1968 г.) Орден

«Мужества» (1998 г.)

Нагрудный знак № 90 «За ликвидацию

последствий аварии на ЧАЭС».



ЗАЙЦЕВ Сергей Валентинович
Родился 27 февраля 1958 г. в поселке Центрально-

Любинский Любинского района Омской области. Окончил

10 классов в Пологрудовской средней школе Тарского

района. Службу в рядах Советской Армии проходил в

Сибирском военном округе г. Юрга. После службы в армии

работал в Отряде военнизированной охраны Омского

отделения - Западно-Сибирской железной дороги (ст.

Московка), на предприятиях села Пологрудово Тарского

района. Тарским РВК был призван на военные сборы и

направлен на ликвидацию последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. В составе в/ч 41173 Сибирского

военного округа с 23 февраля по 16 мая 1987 года

участвовал в дезактивации кровли 3-го энергоблока.

Получил дозу облучения 20,776 Бэр.

С 1987 года - жизнь в селе Луговое Таврического района

Омской области. Работал водителем в совхозе

«Луговской», оператором центральной котельной в

Таврическом МПЖКХ. С 1997 года по состоянию здоровья

на инвалидности.

Награды: орден «Мужества» (Указ Президента РФ от

23.02.1998 г.), Почетные грамоты. Благодарственные

письма.



Родился 15 августа 1960 г. в городе Омске. Умер 17

марта 2000 г. Похоронен в селе Карповка Таврического

района Омской области. После окончания Омского

строительного техникума и службы в рядах Советской

Армии (1979-1981 гг.) работал на Омском

телевизионном заводе. Ленинским РВК г. Омска был

призван на военные сборы и направлен в составе в/ч

41173 Сибирского военного округа на ликвидацию

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С

25.12.1986 по 10.02.1987 гг. работал дозиметристом и

делал замеры на 3-ем энергоблоке, производил

работы по дезактивации грунта в районе подстанции 3-

его энергоблока и вырубки «Рыжего леса». В районе г.

Припять участвовал в строительстве подъездных

железнодорожных путей.

Полученная доза облучения - 3,1 Бэр.

С 1989 г. проживал в селе Карповка Таврического

района, работал в стройцехе совхоза «Таврический».

Награжден орденом «Мужества» (Указ Президента РФ

23.02.1998 г.), Благодарственным письмом.



ИОРДАН Виктор Александрович

Май 2001 г.

Родился 19 января 1957 г. в селе Таврическое,

Таврического района Омской области. Окончил 10

классов в Таврической средней школе №1. Служил в

рядах Советской Армии в ракетных войсках

стратегического назначения (1975-77 гг.) Работал в

литейном цехе Таврического авторемонтного завода.

С 1978 г. живет в г. Днепропетровске, где 1 мая 1986 г.

был призван на военные сборы Верхнеднепровским

РВК Днепровской области. С 1 мая 1986 по 28 мая

1986 г. в составе в/ч 18576 Киевского военного округа

находился на ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. Занимались подготовкой

городов Припять и Чернобыль к дезактивации.

Вывозили грунт с территории станции на могильники.

Получил дозу облучения -20,5 рентген.

В 1989 году вернулся в Таврическое, работал

водителем в совхозе «Ленинский». С 1999 г. на

инвалидности.

Награжден орденом «Мужества» (Указ президента

РФ от 17.05.1999 г.)



КАСАЙ Алексей Михайлович

При въезде в 

г. Чернобыль, 1987 г.

Родился 10 марта 1958 г. в селе Андреевка

Таврического района Омской области. Окончил

Неверовскую среднюю школу. По направлению

Таврического РВК проходил курсы шоферов в

Таврической автошколе. После службы в рядах

Советской Армии вся трудовая деятельность связана

с совхозом «Гончаровский». Работал шофером. С

1998 года по состоянию здоровья на инвалидности. С

14 июля по 16 сентября 1987 г. Таврическим РВК

направлен в Чернобыльскую зону на военные сборы.

В составе в/ч 41173 Сибирского военного округа

выполнял различные работы, проводил дезактивацию

населенных пунктов, территории станции, работал

водителем.

Получена доза облучения - 9,534 Бэр.

Награжден орденом «Мужества», Благодарственным

письмом.



Родился 31января 1953 г. в селе

Таврическое, Таврического района Омской

области. Умер 25 мая 1993 г. Похоронен в

р.п. Таврическое. Окончил СПТУ-80 по

специальности тракторист, литейщик. С мая

1972 r.no май 1974 г. находился в армии.

Службу проходил в Германии, сержант. В

чернобыльской зоне работал с

11.04 по 09.06.1987 год. Жена Ирина

Михайловна пишет: «Мой муж был очень

трудолюбивым и жизнерадостным

человеком. Он умер 25 мая в 9.30, в день и

час последнего звонка в школе нашей

дочери.

...Он очень любил рыбалку, охоту. Ездил на

рыбалку и летом, и зимой».



КОРЖИКОВ Николай Иванович

Родился 25 февраля 1956 г. в городе

Иркутске. Окончил 10 классов в средней

школе г. Омска. Работал водителем в Омском

пассажирском автотранспортном

предприятии № 8. С этого предприятия

Кировским РВК г. Омска был призван на

военные сборы. В составе в/ч 55237

находился в 30-тикилометровой

Чернобыльской зоне. Принимал участие в

монтажных работах на станции, после

получения допустимой дозы облучения 1,9

рентген был переведен на должность

водителя. С 1999 года - жизнь в селе

Новоселецк Таврического района Омской

области. С 2000 года по состоянию здоровья

на инвалидности.

Награжден медалью ордена «За заслуги

перед Отечеством», Почетными грамотами,

Благодарственными письмами.



КУЗЕВАНОВ Юрий Максимович

Родился 28 августа 1956 г. в селе Горькое Крутинского района Омской области.

Образование средне-специальное, окончил речное училище г. Омска. По

профессии - рулевой-моторист. С 14.01.1987 по 07.05.1987 г. Советским РВК г.

Омска был призван на военные сборы.

В составе в/ч 41173 Сибирского военного округа участвовал в ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской АЭС — водитель пожарной

машины химической роты СибВО. Затем - жизнь в ОПХ «Сосновское»

Таврического района.

Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации аварии на Чернобыльской

АЭС», Похвальными грамотами.



Родился 12 декабря 1946 г. в селе Копейкино Таврического

района Омской области. Умер 29 февраля 2000 г.

Похоронен в селе Копейкино Таврического района Омской

области. Окончил Копейкинскую 8-милетнюю школу, СПТУ-

30, получил профессию водителя. С 1963- 1965 год

работал трактористом в селе Копейкино. После службы в

рядах Советской Армии стал работать шофером в

Сельхозводострое. Таврическим РВК был направлен с

23.10.1987 г. по 21.12.1987 г. на военные сборы, которые

проходил в в/ч 41173 Сибирского военного округа. В составе

этой части работал на 4-ом энергоблоке Чернобыльской

АЭС, производил уборку радиоактивного мусора,

прокладывали к реактору дорогу из свинцовых пластин. На

машине Зил-130 занимался перевозкой людей. С декабря

1987 года по сентябрь 1996 года работал шофером в

государственном предприятии «Омскводопровод»

Управления эксплуатации Таврического группового

водопровода. С 1996 года по состоянию здоровья находился

на инвалидности.

Награжден орденом «Мужества», Почетными грамотами,

благодарственными письмами.



ЛЕСИН Владимир Григорьевич

День Памяти. г. Омск. 26 апреля 2000 г.
Родился 3 мая 1950 г. в городе Углегорск Сахалинской области. Окончил Ново-

Уральскую среднюю школу, ГПТУ-49 по профессии столяр-плотник. По

направлению работал на деревообрабатывающем комбинате «Железобетон».

После службы в рядах Советской Армии работал каменщиком-огнеупорщиком в

СРСУ-1 Омскнефтехимремстрое, газоспасателем на заводе «Пластмасс». По

призыву Советского РВК г. Омска направлен на военные сборы в Чернобыльскую

зону на ликвидацию последствий аварии. С 19 июля по 4 сентября 1986 г. в

составе в/ч 41173 Сибирского военного округа занимался дезактивацией

зараженной зоны, проводил работы на энергоблоке. Получена доза облучения 21

рентген. С 2000 г. – жизнь в Новоуральском ОПХ Таврического района. По

состоянию здоровья на инвалидности.

Награжден Похвальной грамотой, Благодарственным письмом.



МОРОЗОВ Виктор Владимирович

Родился 8 марта 1962 г. в п. Повоуральский

Таврического района Омской области. В 1979 году

окончил Ново-Уральскую среднюю школу. Службу в

Советской Армии проходил в пограничных войсках на

острове Сахалин. Работал механизатором в

Новоуральском ОПХ. В 1987 г. был направлен в

школу прапорщиков в

город Николаев. После школы продолжил службу в

городе Омске. С 25 июня по 6 октября 1988 года в

составе в/ч 41173 Сибирского военного округа

находился на ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. Был начальником склада ГСМ.

Доза облучения - 2,5 Бэр.

В 1989 г. возвратился в Новоуральское ОПХ, где

работал механизатором.

Награжден медалью «За спасение погибавших» (Указ

президента РФ от 30.11.2005 г.), Благодарственными

письмами.



10-я годовщина со дня 

аварии на ЧАЭС, 1996 г.

МОРОЗЬКО

Илья Геннадьевич



МОРОЗЬКО Илья Геннадьевич

Родился 16 февраля 1956 года в селе Завидное

Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Окончил СТПУ-168 по специальности тракторист.

Работал в совхозе «Передовой» Восточно-Казахстанской

области. С 1977-1992 гг. трудился водителем, слесарем

на птицефабрике «Октябрьская» Омского Треста

Птицепрома. Таврическим РВК был призван на военные

сборы с 27 февраля по 10 мая 1987 г. В составе в/ч

41173 Сибирского военного округа участвовал в

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В качестве водителя пожарной роты принимал участие в

дезактивации, чистке и сбросу в контейнера

ионизирующих, разбросанных по кровле энергоблока

всевозможных обломков.

Получена доза облучения 19,868 Бэр.

В последующие годы работал шофером на предприятиях

г. Нижневартовска, ремонтно-строительном управлении

«Таврическое», ООО «Мелон». Был награжден медалью

ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»,

знаком «Участник ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС», Почетными грамотами.



ДАНЬ ПАМЯТИ. 26 апреля 1999 г.

ОГОРОДНИЙ

Анатолий Александрович



ОГОРОДНИЙ Анатолий Александрович

Родился 15 марта 1949 г. в селе Таврическое. До

призыва на действительную службу трудился на

Таврическом хлебокомбинате шофером. С 1978 по

2000 год работал в системе Таврического РайПО.

Таврическим РВК был призван на военные сборы с

18 сентября по 10 декабря 1987 г. В составе в/ч

74313 Южно-Уральского военного округа принимал

участие в ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. Работал в 30-километровой

зоне в качестве механика рекслационной установки

по обеззараживанию. В городах Чернобыль и

Припять проводил дезактивацию.

Доза облучения - 3,75 Бэр.

Награжден медалью «За спасение погибавших»

(Указ резидента РФ от 08.08.2005 г.), Почетными

грамотами.



ПРИХОДЬКО Вячеслав Фокович

Родился 2 июня 1945 г. в селе Веселые Рощи Таврического района Омской

области. После окончания Таврического СПТУ-30 (1963-1964 г.) работал в совхозе

«Гончаровский» трактористом. С 1966-1972 г. служба в рядах Советской Армии. В

последующие годы работал в Любомировской средней школе - преподавателем

НВП, Таврическом АТП - водителем, Таврическом РЭС - водителем. С 27 июля по

29 сентября 1986 года был направлен УС-605 Рудоуправлением №3

Целиноградской области на сборы. В Чернобыльской зоне работал водителем

УАЗ во 2-й, 3-й зонах.

Получил дозу облучения 9,45 Бэр.

С 1995 года по состоянию здоровья на инвалидности.

Награжден - орденом «Мужества» (Указ президента РФ от 23.02.1998 г.),

Почетными грамотами, Благодарственными письмами.



ПЕРНИЦКИЙ Владимир Леонидович

Родился 1 апреля 1954 г. в селе Аркалык

Егиндыбулакского района Карагандинской области.

Трудовую деятельность в Таврическом районе начал с

1979 года трактористом на Зеленопольском отделении

совхоза «Любомировский». В разные годы работал в

Таврическом РПО «Сельхозхимия», Таврическое

РайТТО, совхозе «Ленинский».

С 14 июля по 29 сентября 1987 года в составе в/ч

41173 Сибирского военного округа проходил военные

сборы в Чернобыльской зоне. Работал трактористом,

выполнял работы по очистке территории станции.

Доза облучения - 8,999 Бэр.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед

отечеством», Почетными грамотами,

Благодарственными письмами.



После вручения ордена Мужества. 

17 апреля 1998 г.

ПЕТРОВ

Виктор Александрович



ПЕТРОВ Виктор Александрович

Родился 10 декабря 1957 г. в селе Камышино

Таврического района, Омской области. После окончания

8 классов поступил в СТПУ-30, получил профессию

тракториста-машиниста. В 1975 г. окончил курсы

шоферов. После службы в Советской Армии поступил

рабочим на 4-е отделение (1975-1997 г.). С 18 сентября

по 28 ноября 1987 года Таврическим РВК был направлен

на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской

АЭС. Выполнял работы на замене перекрытия крыши

третьего энергоблока, дезактивации грунта.

Доза облучения - 7,2 Бэр.

С июля 1997 года на инвалидности. Проживал в селе

Камышино. В 2000 г. выехал на постоянное

местожительство в Германию. Награжден Почетными

грамотами, Благодарственным письмом.



ПИЛЮГИН Юрий Васильевич

Родился 19 июня 1958 г. в селе Талызино Таврического района Омской области.

Образование - среднее. С 1974-1980 гг. работал слесарем на Таврическом

авторемонтном заводе. Затем трудовая деятельность была продолжена в

совхозе «Ленинский». С 1995 года по состоянию здоровья на инвалидности.

Таврическим РВК с 14 июля по 16 сентября 1987 г. направлен на военные сборы

и в составе в/ч 41173 Сибирского военного округа участвовал в ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Работал в Чернобыле шофером,

выполнял работу на третьем энергоблоке.

Получил дозу облучения 9,727 Бэр.

Награжден орденом «Мужества», Почетными грамотами, Благодарственными

письмами.



Родился 26 августа 1952 г. Умер 29 января 1998 г. в

селе Поповка Азовского района Омской области.

Призван Таврическим РВК с 17.09 по 22.12.1.987 г. в

составе в/ч 74313 участвовал в ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Призван

Таврическим РВК с 17.09 по 22.12.1987 г. в составе в/ч

74313 участвовал в ликвидации последствий аварии

на Чернобыльской АЭС. Из воспоминаний Натальи

Пьянниковой: «Пьянников Георгий Петрович родился

26 августа 1952 г. в городе Хайлар КНР. Начал учиться

в Черлакской школе, закончил Нововаршавскую

школу. В 1972 г. окончил ГПТУ-59 г. Омска. Работал в

ПМК-25 электриком, затем в ДРСУ строителем

(каменщиком). В 1987 году работал в

«Сельхозводстрое» на строительстве завода

«Фрегат», откуда был призван осенью 1987 года

Таврическим райвоенкоматом на военные сборы и

отправлен на ликвидацию последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. Прослужил 4 месяца и вернулся

в семью с большой дозой облучения. Стал первым

инвалидом-чернобыльцем».



РАК Алексей Анатольевич

Родился 29 июня 1955 года в селе Сбродное Таврического района Омской

области. Окончил 8 классов. С 1975-1977 гг. - служба в рядах Советской Армии.

Трудовая деятельность проходила в совхозе «Ленинский», в АООТ «Таврический

строитель», Таврическом лесничестве. С 26 апреля по 31 августа 1988 года

Таврическим РВК направлен на военные сборы. В составе в/ч 41173 участвовал

в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Проводил

дезактивацию в жилых поселках, выполнял работы на автогрейдере.

Доза облучения - 3,150 Бэр.

Награжден медалью «За спасение погибавших» (Указ Президента РФ от

08.08.2005 г.), Благодарственным письмом.



РАТАНОВ

Владимир Валентинович



РАТАНОВ Владимир Валентинович

Родился 19 мая 1960 г. в городе Черновцы Украинской ССР.

Окончил среднюю школу в г. Москве. С 1977-1981 гг. - учеба в

Высшем военном командном училище дорожных и инженерных

войск в Москве. С 1981-1988 гг. – служба в в/ч г. Тобольска

командиром взвода разведки. Командованием в/ч 40813 с 25

сентября по 6 декабря 1987 г. был направлен в командировку

на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В

должности командира роты химической защиты в составе в/ч

41173 Сибирского военного округа выполнял работы на крыше

3-го энергоблока, вел очистку воды в подвалах станции,

проводил дезактивацию.

Доза облучения составила - 9,408 Бэр.

С 1988-1993 гг. - служба в в/ч 28610 г. Омска в должности

начальника химической службы полка. С 1998 года по

состоянию здоровья на инвалидности. В селе Копейкино

Таврического района Омской области с 2004 г.

За работу по ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС награжден Похвальными грамотами,

Благодарственными письмами. Таврическим РВК представлен

к награждению правительственной наградой медалью ордена

«За заслуги перед Отечеством».



Родился 15 июля 1957 г. в селе Голубовка Русско-

Полянского района Омской области. Умер 14 июня

2001 г. Похоронен в р.п. Таврическое Таврического

района Омской области. Окончил 9 классов в

Таврической средней школе № 1. В разное время

работал шофером в Таврическом профилактории,

ЛЭП-500, Таврическом водопроводе, пансионате

для пожилых людей «Таврический». С 29.10.1987

по 17.12.1987 г. Таврическим РВК в составе в/ч

41173 Сибирского военного округа работал в

Чернобыльской зоне в должности шофера,

совершал перевозки груза, проводил

дезактивацию территории станции.



Чернобыль. 

Военная часть № 41173. 1987 г.

РОМАНОВ Василий Григорьевич

Родился 19 июля 1953 г. в селе Сар-Майдан Вознесенского района Горьковской

области. С 1971 -1973 гг. - служба в рядах Советской Армии в г. Москве в

строительном батальоне. После службы в армии работал на Октябрьской

птицефабрике водителем. В Чернобыле служил с 23 февраля по 16 мая 1987 г. в

составе в/'ч 41173 Сибирского военного округа.

Получил дозу облучения 16 рентген.

В 1998 году переехал на постоянное место жительства в село Сар- Майдан

Нижегородской области. Работал в воинской части в селе Сар-Майдан.



САЗОНОВ Александр Михайлович

Родился 17 апреля 1956 г. в селе Тунгуслы Большереченского района Омской

области. Окончил Омское ГПТУ-15, по окончанию училища работал мотористом

на Омском судоремонтном заводе. После службы в рядах Советской Армии

(1974-1976 гг.) работал помощником механика теплохода ОТА-948. С 1983 года

работал в Таврическом районе монтером на Западно-Сибирской железной

дороге. По состоянию здоровья в 1991 году уходит с занимаемой должности на

инвалидность. Таврическим РВК Сазонов А.М. был призван на военные сборы.

В составе в/ч 74313 с 28.09.1987 по 19.01.1988 г. участвовал в ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В должности слесаря работал в

Мин. Энергозащиты СМУ ЧАЭС по восстановлению 3-го энергоблока.

Получена доза облучения 2,6 Бэр.

Награжден орденом «Мужества», Почетными грамотами, Благодарственными

письмами.



САТТУБАЕВ Амангельды Мухамедьяровнч

Родился 10 ноября 1959 г. в селе Пришиб Одесского района Омской области. В

1976 году окончил Сосновскую среднюю школу. После службы в рядах

Советской Армии поступил на работу механизатором в Сосновское ОПХ и с

1980 года вся трудовая деятельность связана с совхозом. С 3 августа по 18

октября 1987 года Таврическим РВК был призван на военные сборы и

направлен в составе в/ч 93631 на ликвидацию последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. Работал кровельщиком, плотником на крыше энергоблока.

Доза облучения составила 3,8 Бэр.

Награжден орденом «Мужества» (Указ Президента РФ от 07.05.1999 г.),

Благодарственным письмом.



ТРЕТЬЯК Юрий Васильевич

Родился 19 октября 1956 г. в селе Романтеево

Черлакского района Омской области. Окончил Омский

автотранспортный техникум по специальности техник-

механик. Трудовая деятельность в Таврическом районе

началась в 1982 году старшим инженером-механиком

по эксплуатации автомобилей на Октябрьской

птицефабрике. В дальнейшем работал в ПМК-25

Управления Омскцелинстрой, предприятии «Эра», ОАО

«Таврический строитель». С 19 августа по 26

октября 1987 года проходил военные сборы по

направлению Таврического РВК в в/ч 41173 Сибирского

военного округа.

Доза облучения - 9,876 Бэр.

В Чернобыльской зоне работал на 3-ем энергоблоке

химиком, выполнял дезактивацию 2-ого и 3-ого

машинного зала. Награжден Похвальными грамотами,

Благодарственными письмами. Таврическим РВК был

представлен к правительственной награде медалью

ордена «За заслуги перед Отечеством» (2 степени без

мечей).



На День памяти в парке Победы 

г. Омска. 2004 г.

ТЫЩЕНТКО Анатолий Андреевич

Родился 28 июля 1949 г. в селе Ново-Вознесенка Славгородского района

Алтайского края. В р.п. Таврическое - с апреля 1995 г. По состоянию здоровья

на инвалидности. Общий стаж работы составляет более 34 лет. С 1980 по 1995

год работал водителем в Управлении технологического транспорта № 7

нефтегазодобывающего управления «Муравленков-нефть». С этого

предприятия был командирован в Чернобыль на ликвидацию последствий

аварии на ЧАЭС. С 20 мая по 30 августа 1986 г. находился в ПО «Большевик» г.

Киева в должности водителя автобуса, производил транспортные перевозки

людей. Руководством УС-605 г. Чернобыль Тыщенко А.А. объявлена

благодарность. Доза облучения - 17 Бэр. Награжден орденом «Мужества»,

Почетными грамотами, Благодарственными письмами.



ФОМЕНКО Дмитрий Трофимович

Родился 9 июня 1957 г. в селе Таврическое Таврического района Омской области.

Образование среднее. Окончил Таврическое СПТУ-30

(1972-1975 гг.) В разные годы работал в совхозе «Ленинский», Омском Тресте

Птицепрома «Октябрьская птицефабрика», плодопитомнике совхоза

«Кизюринский». Таврическим РВК с 27 апреля по 5 октября 1988 года призван на

военные сборы. В составе в/ч 41173 Сибирского военного округа проводил

дезактивацию грунта, вели завоз чистого грунта, занимались заменой кровли на

домах с сильным радиационным фоном.

Получена доза облучения 3,975 Бэр.

Награжден медалью «За спасение погибавших» (Указ Президента РФ от

08.08.2005 г.), Почетными грамотами, Благодарственным письмом.



ШАБАНОВ Владимир Иванович

Родился 1 сентября 1956 г. в деревне Ново-Екатериновка Таврического района

Омской области. Образование - среднее. С 1974 по 1976 год - служба в рядах

Советской Армии. Трудовая деятельность в основном связана с совхозом

«Гончаровский». Общий стаж работы составляет более 26 лет. С 1999 г. по

состоянию здоровья на инвалидности. Таврическим РВК с 18 сентября по 16

ноября 1987 г. был призван на военные сборы, которые проходил в составе в/ч

41173 Сибирского военного округа. Принимал участие в ликвидации последствий

аварии на Чернобыльской АЭС, работал на станции по очистке территории от

радиационных нуклидов, проводил дезактивацию грунта.

Получена доза облучения 8,588 рентген. Награжден медалыо ордена «За заслуги

перед отечеством» 2 степени (Указ президента РФ от 08.08.2005 г.), Почетными

грамотами, Благодарственными письмами.



Родился 10 февраля 1948 г. и селе

Пристанское. Умер 19 октября 2002 г.

Похоронен в селе Пристанское

Таврического района Омской области.

Работал

трактористом в совхозе “Пристанский”.

Призывался Таврическим РВК с 18.09 по

17.12.1987 г. на военные сборы. Участвовал

в ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС.



ЯЗОВСКИЙ Виктор Тимофеевич

Родился 10 февраля 1955 г. в деревне Большое озеро

Горьковского района Омской области. После окончания

средней школы работал слесарем. В г. Уссурийске

окончил СПТУ-1. После службы в Советской Армии

работал трактористом в совхозе «Станический»

Горьковского района, слесарем совхоза «Лузинский». С

1981 года работает автослесарем в опытно-

показательном хозяйстве Сибирской МИС Таврического

района. Таврическим РВК с 18.09.1987-17.12.1987 г. был

призван на военные сборы. По прибытию в в/ч 41173

был направлен в Белоруссию для получения техники и

проведения дезактивации поселков, попавших в зону

заражения. С 4 ноября направлен непосредственно в

30-километровую зону, где занимался дезактивацией

берега реки Припять и территории, прилегающей к 4-му

энергоблоку.

Доза облучения - 9,4 Бэр.

С 1998 года по состоянию здоровья на инвалидности.

Награжден орденом «Мужества», Почетными

грамотами, Благодарственными письмами.



Медаль                                Орден “Мужества”

«За спасение погибавших»

Медаль

«Ветерану Чернобыльского движения»

Медаль ордена 

«За заслуги перед Отечеством»



По благословению Патриарха

украинской православной

церкви художниками Киево-

Печерской лавры написана

икона «Чернобыльский спас».

Икона посвящена тем, кто

самоотверженно вступил в

схватку со зловещей «Звездой-

Полынь» в Чернобыле. Она

символизирует святость и

высокое благородство деяния и

свидетельствует, что судьба

чернобыльцев взята под

небесное покровительство.



Подвигу ликвидаторов аварии ЧАЭС

посвящаются стихи, песни.

Благодаря героическим усилиям наших

земляков, всех, кто участвовал в ликвидации

последствий аварии, была предотвращена

глобальная экологическая и радиационная

катастрофа.

Эхо той аварии и сегодня напоминает о ней.

Но жизнь продолжается, когда память жива…





Это не должно повториться!


