72
Управление
строительства № 605

15 мая 1986 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР
№ 634-188 основные работы по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
были переданы Министерству среднего машиностроения, в штаб которого вошли
заместитель министра А. Н. Усанов – председатель, И. А. Беляев – заместитель председателя – начальник производственно-диспетчерского отдела, а также
Ю. М. Аверьянов, Ю. М. Савинов, Л. В. Забияка, В. И. Рудаков, Л. И. Саруль,
А. П. Игнашин, П. С. Сидоров, А. П. Гаврилов. Министр среднего машиностроения
Е. П. Славский также постоянно находился в зоне аварии.
20 мая 1986 г. в структуре МСМ образовано специализированное Управление
строительства № 605. Перед этой организацией была поставлена главная задача –
возведение сооружения для долговременного захоронения 4-го энергоблока ЧАЭС.
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Н

Орден «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР»
Учрежден 28 октября 1974 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР по инициативе министра обороны
А. А. Гречко. Им награждались военнослужащие Советской
армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних
войск за успехи в боевой и политической подготовке,
поддержании высокой боеготовности войск и освоении новой
боевой техники; за высокие показатели в военной деятельности;
за успешное выполнение специальных заданий командования;
за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
воинского долга.
Орден носится на правой стороне груди после ордена
Красной Звезды и располагается в порядке возрастания
степеней. Знак ордена «За службу Родине в Вооруженных
силах СССР» I степени выполнен из серебра в виде выпуклой
четырехконечной позолоченной с расходящимися гранеными
лучами звезды, которая наложена на четырехконечную
звезду, с лучами, покрытыми голубой эмалью. Лучи эмалевой
звезды украшены изображениями перекрещенных ракет. В
центре штраловой звезды на лицевой стороне помещен медальон
с позолоченным рельефным изображением пятиконечной звезды
в венке из дубовых листьев. Медальон обрамлен белым
эмалевым пояском с расположенной по окружности рельефной
позолоченной надписью «За службу Родине в Вооруженных
силах СССР» и серпом и молотом внизу. Медальон
наложен на якорь и стилизованные крылья, выполненные из
оксидированного серебра. Внутренний и внешний ободки
медальона позолоченные.
Орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
II степени также выполнен из серебра, но лучистые концы
звезды и ободки пояска центрального медальона серебряные.
Орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
III степени выполнен целиком из серебра без золочения.
Расстояние между противолежащими вершинами звезды –
65 мм.
Орден имеет штифтовое крепление. Лента ордена
изготовлена из муарового шелка голубого цвета с одной широкой
желтой полосой посередине для I степени, с двумя
желтыми полосами в центре ленты – для II степени и с тремя
узкими полосами – для III степени.
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ачальником УС-605 первой вахтовой смены
с 20 мая по 15 июля 1986 г. был назначен
генерал-майор Е. В. Рыгалов – начальник УС-604
(г. Красноярск), главным инженером – В. Т. Шеянов – главный инженер Северного управления
строительства (Ленинградская атомная электростанция).
Начальником УС-605 второй вахтовой смены с 16 июля по 15 сентября 1986 г. был назначен
Г. Д. Лыков – начальник УС «Сибакадемстрой»,
главным инженером – Ю. А. Ус – начальник Обнинского управления строительства.
Начальником УС-605 третьей вахтовой смены
с 16 сентября по 2 декабря 1986 г. был назначен
И. А. Дудоров – главный инженер Дмитровоградского УС, главным инженером – Л. Л. Бочаров – заместитель главного инженера 9-го Главного управления Минсредмаша СССР.
Отдельные направления работ возглавлялись
опытными специалистами из числа заместителей
руководителей и главных инженеров предприятий

Аниканов
Валерий Федорович
Родился
10
февраля
1939 г. в п. Марьино Курской
области. После окончания
7-го класса сельской школы с 1953 по 1955 г. учился
в ремесленном училище № 7
г. Харькова. С 1955 г. работал
токарем на заводе МТТМ (г. Харьков), с 1957 г. –
токарем на Луганской ГРЭС (п. Счастье). С 1958 по
1961 г. служил в рядах Советской армии.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1961 г. токарем, инженером-нормировщиком, начальником
участка, старшим инженером, ведущим инженером. Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности». В 2004 г. вышел на заслуженный отдых.
Участвовал в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС по направлению Минатома России с июня по сентябрь 1989 г. в составе
комплексной экспедиции при Институте атомной
энергетики им. Курчатова в должности ведущего
инженера занимался организацией и нормированием труда, начислением заработной платы. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен благодарностью
Федерального агентства по атомной энергии.
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отрасли. В штате управления УС-605 были следующие должности:
– заместитель начальника УС по общим вопросам (обеспечение строительно-монтажных районов ресурсами);
– заместитель начальника УПП (обеспечение
бетоном);
– два заместителя начальника по производству
(координация работ строительных бригад, работающих на ЧАЭС);
– заместитель начальника по строительству
баз и подготовке объектов к зимнему периоду (ремонт и строительство объектов, предназначенных
для проживания и бытового обслуживания ликвидаторов);
– заместитель начальника по быту (обеспечение ликвидаторов централизованным питанием,
товарами народного потребления, благоустройство мест пребывания за пределами производственных площадок);
– заместитель начальника по кадрам (подбор,

Антипин
Олег Александрович
Родился 20 января 1953 г.
на с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1972 г. окончил среднюю
школу № 19 г. Арзамаса-16.
С 1972 по 1974 г. учился в Арзамасском политехникуме. С
1973 по 1975 г. работал на заводе № 1 ВНИИЭФ, с
1975 по 1977 г. – в УС-909 слесарем УЭС, инженером УПТК.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: по направлению
УС-909 с 28 июля по 16 октября 1987 г. в составе
УС-605 в должности инженера УПТК 2-й категории
обеспечивал подразделения УС-605 продукцией
материально-технического назначения. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС».
В последнее время работал в ЗАО «Система»
слесарем механосборочных работ.
Умер 16 ноября 2007 г.

прием, инструктаж и распределение прибывающих
на ЛПА, учет рабочего времени, оформление должностных перемещений);
– заместитель главного инженера по ТБ и БДД
(контроль за соблюдением требований ТБ и БДД,
расследование и регистрация случаев травматизма и ДТП);
– заместитель главного инженера по дозиметрии (обеспечение соблюдения требований НРБ);
– заместитель главного инженера по подготовке производства.
Соответственно в структуре управления УС-605
были организованы следующие отделы: производственно-диспетчерский, технический, отдел главного механика, отдел главного энергетика, монтажный, отдел дозиметрического контроля, отдел
организации труда, отдел техники безопасности и
безопасности дорожного движения, канцелярия.
Масштабность предстоящих работ требовала
привлечения большого количества материальных и
трудовых ресурсов, что обусловило формирование

Бектяшкина
Ольга Сергеевна
Родилась
2 ноября 1954 г. в с. Кичме Советского района Кировской
области. В 1972 г. окончила
среднюю школу № 1 в г. Вятские Поляны Кировской области. Работала в горторге
оператором машиносчетного бюро, с 1979 г. – бухгалтером. В 1980 г. окончила Горьковский техникум
Советской торговли по специальности «Бухгалтер».
В 1981 г. переехала в г. Арзамас-16. Работала бухгалтером управления энергоснабжения, с 1987 г. –
старшим бухгалтером материальной группы СМУ-1
УС-909. В 1999 г. вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июля по 10 октября 1986 г. в
составе УС-605 в должностях бухгалтера и старшего экономиста вела учет материалов энергоснабжения.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет благодарственное письмо Киевского областного совета профсоюзов, почетные
грамоты, благодарственное письмо от УС-605. Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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После оперативного совещания. Проектный зал, здание
автовокзала. Чернобыль,
июль 1986 г.
разветвленной структуры УС-605, включавшей в
себя шесть строительных районов, сформированных непосредственно для захоронения 4-го энергоблока и ответственных за возведение конкретных
элементов объекта «Укрытие» (1-й район – северная стена; 2-й район – западная стена; 3-й район –
южная стена; 4-й район – стена между третьим и
четвертым энергоблоками; 5-й район – бетонный
узел в составе трех бетонных заводов, пункта перегрузки бетона с чистого транспорта на «грязный» и
участка бетононасосов; 6-й район – укладка бетона в каскадную стену; 7-й район – строительство
и реконструкция объектов жилья и соцкультбыта;
8-й район – монтажный; 9-й район – строительство военных городков; 10-й район – управление
производственно-технологической комплектации
(УПТК), управление энергоснабжения (УЭС); управления механизации и автотранспорта (УМиАТ); отдел дозиметрического контроля (ОДК); управление санитарно-бытового обслуживания и рабочего
снабжения, 12-й район – дезактивация техники).
Каждый район от руководителя до рабочего
формировался, как правило, из работников одной строительной организации. Все специалисты
целенаправленно подбирались под выполнение
конкретных операций, зачастую хорошо знали друг
друга и имели опыт совместной работы. Аппарат
управления районов включал в себя два отдела:
производственно-технический и диспетчерский.
Возглавляли районы преимущественно руководители строительно-монтажных управлений из системы Минсредмаша.
Значимую роль играли партийные и профсоюзные работники, которые регулярно информировали трудовые коллективы о текущей ситуации,
разъясняли задачи, внедряли социалистическое
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Бочонков
Павел Юрьевич
Родился 26 мая 1954 г.
в п. Новой Слободке Юрьевицкого района Ивановской
области. С 1961 г. обучался
в Елнатской средней школе
Юрьевицкого района Ивановской области, далее до
1976 г. – в Ивановском энергетическом институте, по окончании которого получил квалификацию
инженера-электрика. Был распределен в г. Арзамас-16.
С 1976 по 1995 г. работал в УС-909 на различных должностях, в муниципальных учреждениях,
затем в Управлении капитального строительства
администрации г. Сарова инженером по надзору
за строительством.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 марта по 15 августа 1987 г. в
составе УПТК УС-605 в должности старшего инженера, воинском звании старшего лейтенанта запаса занимался комплектацией монтажных и других
районов оборудованием, электроматериалами,
строительно-монтажным и электроинструментом.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС поощрялся почетными грамотами от руководства УС-605 и Министерства АЭ; награжден
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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После заседания
Правительственной комиссии. ЧАЭС, 1986 г.
Слева направо: начальник
УС-605 И. А. Дудоров, директор ВНИПИЭТ (г. Ленинград)
А. П. Коротков, министр МСМ
Е. П. Славский, зам. министра
МСМ А. Н. Усанов, начальник
12-го ГУ МСМ В. И. Рудаков,
начальник управления войск
МСМ Ю. М. Савинов

Бузулуцкая
Антонина
Михайловна
Родилась 17 октября
1942 г. в с. Осиновке Андреевского района Алма-Атинской области Республики
Казахстан. В 1960 г. окончила среднюю школу. С 1962 г.
работала в Восточном рудоуправлении (ВРУ) Киргизского горнорудного комбината Министерства
среднего машиностроения рабочей, машинистом
аммиачных холодильных установок. В 1971 г. без
отрыва от производства окончила Среднеазиатский институт по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». С 1970 по 1972 г. работала старшим бухгалтером отделения Сбербанка, с 1972 по
1975 г. – кладовщиком в ВРУ, в 1975 – 1977 гг. – бухгалтером материальной группы, в 1977 – 1993 гг. –
старшим бухгалтером основных фондов. В 1993 г.
в связи с конверсией предприятия была переведена в УС-909 на должность главного бухгалтера
филиала № 825. В 1996 г. уволилась по состоянию
здоровья. С 2013 г. проживает в г. Сосновый Бор
Ленинградской области, находится на заслуженном отдыхе.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 августа по ноябрь 1986 г. в составе УС-605 в должностях бухгалтера материальных ценностей, экономиста, руководителя группы
вела учет материальных ценностей. За участие в

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
почетные грамоты.

Буянкина
Людмила
Владимировна
Родилась
31
августа
1940 г. в г. Коврове Ивановской области. В 1958 г. окончила техническое училище. В
1975 г. без отрыва от производства – Арзамасский политехникум по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
Работала на предприятии п/я 22 (г. Ковров),
с 1963 г. – секретарем судебного заседания в
суде № 33 (г. Арзамас-16), с 1969 г. – в УС-909 инспектором, старшим инспектором, руководителем
группы отдела кадров, с 2001 г. – специалистом
по кадрам в филиале «Приволжский центр» Федерального государственного унитарного предприятия «Центр управления Федеральной собственностью». Награждена знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»
(2005 г.), медалью «Ветеран труда» (1985 г.), присвоены звания «Ветеран стройки» (1995 г.), «Ветеран г. Сарова».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 мая по 31 августа 1987 г. в составе УС-605 в должности инженера отдела кадров
занималась оформлением и учетом командиро-
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соревнование, проводили конструктивную агитацию, подведение итогов и представление к награждению, а также осуществляли справедливый
разбор конфликтных ситуаций и случаев травматизма. Все это способствовало утверждению в коллективах атмосферы единения, трудовой сплоченности, доверия и взаимовыручки.
Все работы на ЧАЭС велись в условиях крайне высокого радиационного фона, круглосуточно
в 4-е смены, поэтому в строительных районах был
введен посменный график работ. У каждой смены
был начальник, напрямую подчиненный начальнику и главному инженеру района. Под его началом
были мастера и прорабы смены.
Специализированный монтажный район, в котором шли работы по монтажу металлоконструкций и их укрупнительной сборке, работал на правах
субподряда во всех строительных районах ЛПА.
В связи с устойчивыми изменениями условий
труда во всех районах УС-605 был установлен вахтовый график пребывания с продолжительностью
одной вахты – 2 месяца. Списочная численность
одной вахты доходила до 10 тыс. человек. С первой
вахтой 20–22 мая приехало 5076 человек. Всего
же с 1986 по 1992 г. на работах в 10-километровой
зоне было задействовано около 600 000 ликвидаторов, и еще более миллиона – на работах в 30-километровой зоне.
Дислокация районов, баз и лагерей проживания ликвидаторов определялась географией радиационного загрязнения территории. Ряд
промышленных площадей, на которых характер
проводимых работ не требовал постоянного присутствия персонала непосредственно на ЧАЭС,
был вынесен за пределы 30-километровой зоны.
Вспомогательные службы и базы проживания ликвидаторов также располагались в 50–100 км от
электростанции.
Масштабы проводимых работ требовали доставки и перегрузки колоссальных объемов строительных материалов прежде всего цемента, щебня, металлоконструкций, ГСМ, дезактивационных
реагентов и химикатов для пылеподавления, а также спецодежды, СИЗ и продуктов питания. Центр
получения и распределения всех материальных
ресурсов для ЛПА (база УПТК) был развернут на
ст. Тетерев в 100 км от ЧАЭС. Станцию реконструировали, депо расширили, количество железнодорожных путей и разъездов увеличили. Тут же было
построено большое количество хозяйственных помещений, складов, стоянок автотранспорта и мастерских.
«Коллектив УПТК проделал огромную работу
по своевременному обеспечению строительства
всеми необходимыми материально-техническими
ресурсами: оборудованием, материалами, конструкциями, – пишет А. Ф. Кайдаров, возглавлявший УПТК с 20 июня 1986 г. по 18 февраля 1987 г. –
Только с июня по ноябрь 1986 г. УПТК выгрузило,
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ванных. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», почетные
грамоты, благодарности, памятные знаки.

Венгерова
Галина Федоровна
Родилась 5 марта 1945 г.
в. г. Кинешме Ивановской
области. С 1963 г. по работала бухгалтером в г. Кинешме Ивановской области,
Костромском государственном
музее-заповеднике,
ЦГХК (г. Степногорск, Казахстан), Управлении войск 05316 Западного управления строительства
(г. Снечкус, Литва). После выхода на заслуженный
отдых в 2001 г. переехала в г. Саров.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению Управления
войск 05316 Западного управления строительства
(г. Снечкус, Литва) с 9 декабря 1986 г. по 22 января
1987 г. в составе УС-605 в должности заместителя
главного бухгалтера занималась составлением годового отчета за 1986 г.

Викторова
Нина Павловна
Родилась 5 июля 1940 г.
в д. Забелино Арзамасского
района Горьковской области.
После окончания средней
школы в 1958 г. по комсомольской путевке уехала на
работу в организацию «Гарем-33», проводившую электрификацию железной
дороги Москва–Горький, где до 1960 г. работала
путейцем. С августа по ноябрь 1960 г. исполняла
обязанности коменданта МСУ-320.
После приезда в г. Арзамас-75 с февраля
1961 г. до сентября 1987 г. работала в УС-909 крановщиком мостового крана на кирпичном заводе,
секретарем-машинисткой в СМУ-3, сметно-договорном и плановом отделе Управления. С октября
1987 г. по март 1993 г. – почтальоном узла связи.
С апреля 1993 г. по июль 1994 г. – секретарем-машинисткой в ССПАО, затем заведующей складом в
ССПАО, СМУ-6 и СМУ-18. В августе 1996 г. вышла
на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 октября по 30 декабря 1986 г.
в составе УС-605 работала заведующей канцелярией. Имеет Почетную грамоту руководства УС-605;
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На промплощадке УПП УС-605.
Июль 1986 г.

благодарственное письмо Президиума Украинского республиканского совета профсоюзов, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награждена юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».

Воронин
Юрий Иванович
Родился 6 апреля 1946 г.
в г. Горьком. С 1953 по 1961 г.
учился в средней школе
№ 16 г. Арзамаса-75. Работал на заводе № 1 ВНИИЭФ
в цехе № 1 токарем, затем в
АДУ шофером. В сентябре
1969 г. был переведен в УМиАТ УС-909 шофером
а/м ГАЗ-21, ГАЗ-51, затем работал автослесарем,
слесарем-котельщиком, токарем, слесарем-монтажником, мастером общестроительных работ
СМУ-5, инженером ПТО СМУ-2.
Без отрыва от производства в 1977 г. окончил
вечернее отделение Арзамасского политехникума
по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», присвоена квалификация техника-строителя, затем в 1985 г. – заочное отделение
Горьковского инженерно-строительного института
им. В. П. Чкалова по специальности «Промышленное и гражданское строительство», присвоена квалификация инженера-строителя.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с марта
1988 г. в отделении 16 старшим инженером-смо-

трителем зданий и сооружений. В 2002 г. вышел
на заслуженный отдых. В июне 2004 г. возобновил
трудовую деятельность, работал в НТЦ-74 сотрудником охраны.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1986 г. в должности инженерадиспетчера ПДО занимался приемом и распределением строительных материалов, механизмов и
автотранспорта по районам ЧАЭС.
Умер 6 апреля 2005 г.

Горшкова
Валентина
Николаевна
Родилась 17 мая 1952 г.
на ст. Шатки-1 Горьковской
области. В 1969 г. после
окончания средней школы
работала в УМиАТ УС-909 рабочей, распределителем работ, техником-таксировщиком, техником-нормировщиком, старшим техником по нормированию,
инженером по нормированию, бухгалтером расчетной группы. В 1974 г. окончила вечернее отделение
Арзамасского политехникума по специальности
«Техник-строитель». В 1983 г. заочно – Чувашский
государственный университет им. Ульянова по
специальности «Экономист». Награждена медалью
«Ветеран труда» (1991 г.). В 1996 г. была переведена в ООО «Саровстроймеханизация».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 августа 1986 г. по 17 февраля
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Начальник политотдела
УС-605 В. Н. Хопренко
награждает передовиков производства.
Чернобыль, июль 1986 г.
приняло и вывезло на строительные площадки
более 18 тысяч железнодорожных вагонов груза,
обеспечило среднюю ежесуточную погрузку и разгрузку автомашин в количестве 580 единиц.
Умело маневрируя ресурсами, добиваясь от
поставщиков своевременной поставки грузов,
УПТК обеспечил бесперебойное снабжение строительства всеми материалами и оборудованием.
Только с августа по декабрь 1986 г. УПТК приняло
и доставило на строительные объекты 260 000 т
цемента, 12 000 т металлопроката и металлоконструкций, более 1500 м3 пиломатериалов, около
10 тыс. единиц оборудования и механизмов, на
25 млн руб. (в ценах 1986 г.) спецодежды, обуви и
других грузов.
Оборудовано специальных платформ и вагонов
и отправлено в них на предприятия министерства –
в Томск и Красноярск – пять полногрузных эшелонов строительных механизмов и специальной
техники, частично отмытой от радиоактивных загрязнений и пригодной для дальнейшего использования на специальных работах…
Глубокий анализ динамики расхода и поставок материальных ресурсов, постоянная связь со
строительными районами и участками, с проектными организациями, оперативная связь с поставщиками и штабом Госснаба позволили коллективу
УПТК решать задачи снабжения столь оперативно,
что доставка материалов от любого поставщика до
стройплощадки занимала не более 2–3 суток».
В 1986 г. станция Тетерев функционировала с
небывалой интенсивностью. С 10 июня здесь разгружалось до 150 вагонов ежедневно. Только на
сооружение саркофага, не считая бетонирования
дорог (еще около 100 000 м3) и строительства других производственных зданий, ушло 440 000 м3 бетонной смеси, 600 000 м3 щебня, столько же песка,
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1987 г. и с 30 апреля по 10 июля 1987 г. в составе
ПТО УС-605 работала в должностях инженера ОТиЗ
1-й категории, начальника ОТиЗ УМиАТ, старшего
экономиста бухгалтерии УС-605.
С февраля по июль 1989 г. принимала участие
в ликвидации последствий землетрясения в Армении.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС». Имеет почетные грамоты
Припятского горкома компартии Украины, Министерства атомной промышленности СССР, почетные грамоты и благодарности УС-605, благодарственное письмо от УС-605, нагрудный знак
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».

Грачиков
Сергей Иванович
Родился 19 января 1952 г.
на ст. Шатки-1 Горьковской
области.
В 1970 г. после окончания
ГПТУ №19 по специальности
«Слесарь по ремонту промышленного оборудования»
работал во ВНИИЭФ слесарем-сборщиком в экспериментальном цехе сектора 3. В 1971 г. окончил
школу рабочей молодежи № 2 в г. Арзамасе-16. В
октябре 1972 г. был призван в ряды Советской ар-
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Заседание
партийно-хозяйственного актива. Чернобыль,
июль 1986 г.

мии. Службу проходил до мая 1973 г. курсантом
в/ч 68048 в Ленинградском военном округе, затем
в звании ефрейтора в/ч 70104 Ленинградского военного округа.
После демобилизации работал в РФЯЦВНИИЭФ с ноября 1975 г. слесарем-сборщиком,
с декабря 1976 г. – лаборантом-газодинамиком в
секторе 13.
В 1975 г. поступил на заочный факультет Ленинградского института физической культуры
им. П. Ф. Лесгафта, который окончил в 1980 г. по
специальности «Физическая культура и спорт».
С 1977 г. работал инструктором производственной гимнастики в ЖКУ, в июле 1978 г. – заведующим складом № 206 ОМТС ВНИИЭФ, с февраля
1986 г. – экономистом отдела материально-экономического снабжения УАТ, с ноября 1990 г. – инженером договорного отдела УПТК. В феврале 1996 г.
перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 февраля по 1 октября 1987 г. в
составе УС-605 работал инженером ОМТС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
имеет 3-и почетных грамоты, 2-е благодарности,
нагрудный памятный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 15 августа 2004 г.

Груданов
Николай Васильевич
Родился
18
декабря
1949 г. в г. Первомайске
Горьковской
области.
В
1967 г. окончил 8 классов
Первомайской
средней
школы. Работал на Первомайском тормозном заводе
слесарем. В мае 1968 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 2200 (г. Никель
Мурманской области) Северо-Западного военного
округа в должности старшего стрелка, ефрейтор.
Награжден медалью «За воинскую доблесть. К
100-летию со дня рождения В. И. Ленина».
После демобилизации в июне 1970 г. приехал в
г. Арзамас-16. С 1970 до 1993 г. работал в УС-909
учеником электромонтера, на ЖЗБИ станочником,
слесарем по ремонту оборудования, мастером.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с мая по июль 1987 г. в составе
УС-909 в должности мастера погрузоразгрузочных
работ на погрузоперевалочной станции обеспечивал перегрузку доставленного бетона из чистых
самосвалов в «грязные» миксеры. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС». Имеет нагрудные памятные знаки «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС» и «В память ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».
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Производственное собрание в
зале 3-го энергоблока ЧАЭС.
Июль 1986 г.

Дугаева
Таисия Ивановна
Родилась 14 мая 1946 г. в
г. Горьком. В 1965 г. окончила Астраханский кооперативный техникум по специальности «Бухгалтер-плановик».
С 1966 по 1992 г. работала
в г. Шевченко (Казахстан) в
Прикаспийском управлении строительства. Прошла путь от бухгалтера до главного бухгалтера. В
1992 г. переехала в г. Саров. Работала в УС-909
заместителем главного бухгалтера, в ООО «Саровстроймеханизация» главным бухгалтером.
Награждена знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», медалью
«Ветеран труда».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 28 июля 1986 г. в составе УС-605 в должности заместителя главного
бухгалтера УС-605 выполняла работу кладовщика,
принимала поступавшие грузы и продукты, занималась раскредитовкой железнодорожных вагонов, организацией начисления и выплаты заработной платы, ведением бухгалтерского учета.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, юбилейными медалями «20 лет катастрофы на Чернобыльской ЧАЭС»
и «25 лет катастрофы на Чернобыльской ЧАЭС»,
имеет благодарность.
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Ершов
Иван Александрович
Родился
20 января
1933 г. в г. Ленинграде. С
августа 1952
г. по июнь
1958 г. учился в Ленинградской краснознаменной военно-воздушной инженерной
академии им. А. Ф. Можайского. С 1958 по 1961 г. работал на строительстве
объектов Минсредмаша в Челябинске-40, Красноярске-45, Казахстане в составе в/ч 04201, 14186,
14178, 08358 в должностях производителя работ,
старшего прораба, старшего инженера по технике
безопасности. С 1968 по1989 г. работал на строительстве различных объектов в г. Арзамасе-16.
С 1998 по 2008 г. – председатель Саровского
совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957 г.
и взрыва на ж. д. станции Арзамас-1 в 1988 г. Награжден орденом «Знак Почета», многочисленными медалями.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 18 августа 1986 г. в
должности начальника 7-го района в звании подполковника в отставке руководил работами по
строительству железнодорожной станции, базы
механизации и автотранспорта, узла перегрузки
на территории «горелого» леса, санпропускников в 30-километровой зоне и на базе. Принимал
участие в дезактивации столовых в г. Чернобыле,
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Оперативное совещание
в кабинете начальника УС-605 Г. Д. Лыкова
(справа спиной).
Справа налево лицом:
зампред Совмина СССР
Г. Г. Ведерников,
начальник ХоЗу
И. А. Беляев, начальник
Управления войск МСМ
генерал Ю. М. Савинов.
Июль 1986 г.

на базах и площадках у блока № 4. Имеет благодарность Правительственной комиссии, почетные
грамоты руководства УС-605, памятные нагрудные
знаки «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС» и «В память о ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС – ХХ лет».

Ефимов
Владимир Сергеевич
Родился 17 июня 1947 г.
в г. Кохтла-Ярве Эстонской
ССР. В 1965 г. окончил среднюю школу № 3 г. Арзамаса-75 Горьковской области,
далее до 1972 г. обучался на
дневном отделении юридического факультета Ленинградского университета
по специальности «Правоведение». С 1972 г. по
март 1986 г. работал в органах прокуратуры ст. следователем, следователем по особо важным делам,
прокурором. С апреля 1986 г. – инженером по ТБ
треста «Спецмонтажмеханизация» Минсредмаша
СССР (г. Москва), затем на МЗЭМА начальником
юрбюро и в Госснабе СССР начальником договорно-правового отдела. Вернулся в органы прокуратуры РФ и работал ст. следователем. С 2001 г. на
пенсии. Работал в военкомате г. Сарова помощником по правовой работе.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с июня по август, а также с ноября по декабрь 1986 г. в составе УС-605 в должности старшего инженера по технике безопасности и

7200 т металлоконструкций. Сюда же подгоняли
громадные платформы с секциями кранов «Демаг», перегружали их на тягачи и везли на ЧАЭС.
Рядом со станцией было развернуто масштабное складское хозяйство. При этом руководством
УПТК постоянно проводилась работа по улучшению качества учета и сохранности материальных
ценностей, улучшению технологии складирования
материалов и механизации погрузоразгрузочных
работ.
Недалеко от железнодорожной станции была
развернута ремонтная база УМиАТ и стоянка автотранспорта. На доставке стройматериалов было
задействовано более 100 автобетоносмесителей
и 80 самосвалов. Летом объем доставки на ЧАЭС
щебня доходил до 3 000 м3 в сутки. Места стоянок
автотранспорта и строительной техники были организованы также у станции перегрузки и в г. Чернобыле.
Большой вклад в развитие инфраструктуры
УПТК и УМиАТ внесли строители 7-го района, большую часть коллектива которого составляли работники УС-909 (г. Арзамас-16) и Прикаспийского УС
(г. Шевченко). «Район прибыл в составе 12 ИТР и
40 высококвалифицированных рабочих, – пишет
начальник 7-го района И. А. Ершов. – Также к работам привлекалось до 50 рабочих ВСО. В дальнейшем штат района был увеличен. Район располагался на ст. Тетерев и вел работы по строительству
базы УМиАТ, 1-й части УПТК с ангарами, прилегающей к УМиАТ, а также ремонтные и отделочные
работы столовых и общежитий. Район располагал
достаточным объемом проектной документации
по этим объектам, был полностью обеспечен автотранспортом, кроме служебного легкового, ме-
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Перед производственным
совещанием. Чернобыль,
август 1986 г.

безопасности движения спецучастка контролировал соблюдение правил ТБ и работу грузоподъемных и других строительных механизмов и безопасность движения транспортных средств.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
Почетную грамоту от УС-605, Почетную грамоту от
треста «Спецмонтажмеханизация».
Умер 9 июля 2008 г.

Зинченко
Анатолий Иванович
Родился
10
ноября
1937 г. в п. Белокуракино Белокуракинского района Луганской области Украинской
ССР. В 1955 г. окончил среднюю школу с золотой медалью. В 1960 г. – Харьковский
институт инженеров коммунального строительства, получил квалификацию инженера-строителя.
По распределению был направлен в г. Николаев. В
мае 1966 г. призван в ряды Советской армии и направлен в г. Томск-7 в УС в/ч 14182. В 1969 г. переведен в г. Арзамас-16 в УС-909. В отставку вышел
в январе 1992 г. в звании полковника. Работал в
ССПАО начальником отдела техинспекции, с апреля 1994 г. – инженером. В июне 1994 г. уволен на
инвалидность II группы в связи с работами на ЧАЭС.
За многолетнюю службу в рядах ВС СССР награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
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безупречную службу» I, II, III степени, «За воинскую
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Вооруженных
Сил СССР».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 августа по 3 декабря 1986 г. в
звании подполковника в составе в/ч 04201 в должности начальника технического отдела УС-605
работал на строительстве саркофага. Руководил
группой по замерам разрушенных взрывом конструкций и их обследованию для разработки проектов и технических решений по их использованию
в конструкциях саркофага. Был членом комиссии
по подготовке и сдаче саркофага в эксплуатацию.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден орденом Мужества, юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС», имеет почетные грамоты Министерства среднего машиностроения,
Киевского горкома КПСС.

Ибрагимов
Федор Ахатович
Родился 4 августа 1937 г.
в д. Игенче Мамадышского района Татарской АССР.
Воспитывался в детском
доме, где окончил 7 классов. В 1953 г. – Куйбышевское педагогическое учили-
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Труженики 2-й вахты, ст. Тетерев.
Август 1986 г.

ще. Работал заведующим библиотекой. Службу в
рядах Советской армии проходил на территории
г. Кремлева Горьковской области (ныне г. Саров
Нижегородской области). После демобилизации остался в городе. Без отрыва от производства в 1964 г. окончил вечерний политехникум, а
в 1969 г. – Казанский авиационный институт. Работал начальником группы по формам трудовых
отношений ОТиЗ ВНИИЭФ, начальником отдела
оплаты труда и социального развития в Энергоуправлении. За время своей трудовой деятельности неоднократно заносился на Доску почета,
отмечен благодарностями, поощрялся и награждался руководством.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 марта по 25 июня 1989 г. в
составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности начальника отдела труда монтажно-строительного
управления занимался вопросами организации и
оплаты труда работников монтажно-строительного
управления, проверкой условий труда на объектах.
Умер 30 июля 2003 г.

Иванов
Виктор
Константинович
Родился 6 ноября 1926 г.
в д. 2-я Шемякино Стрелецкого района Курской области. С 1932 по 1941 г. учился
в средней школе. В апреле

ханизмами и большей частью материалов. Кроме
этого, работниками был организован бетонно-растворный узел производительностью 75–80 м3 в
смену. С учетом того, что мы привезли со своих
строек необходимый инструмент, спецодежду,
геодезические приборы и инвентарь, все это позволило нам сразу же по прибытии организовать
двухсменную работу по 10 часов в смену, включая
выходные дни.
В июне 1986 г. нами было передано в эксплуатацию на базе УМиАТ двухэтажное здание управления, профилакторий с 8-ю смотровыми ямами,
10 000 м2 стоянок автотранспорта; на базе УПТК собрано 4 щитовых домика и 5 складских помещений,
построено ограждение, сдан 1 ангар под склад».
В июле 1986 г. построен еще 1 ангар, проложен
водовод протяженностью 550 м, вымощено площадок 8 000 м2, выполнены ремонт и реконструкция
столовых на ст. Тетерев и в г. Чернобыле.
В августе 1986 г. на базе УПТК строителями
7-го района вымощено еще 5000 м2 площадок, построен третий ангар, рамка для баллонов, на базе
УМиАТ – 15000 м2 стоянок автотранспорта и механизмов, склад запасных частей, санпропускник,
реконструирован ряд имевшихся помещений под
мастерские. Кроме этого, была уложена объездная
дорога вокруг ст. Тетерев и организовано 2-е стоянки автобусов у базы проживания ликвидаторов
«Голубые озера».
Доставка стройматериалов на ЧАЭС велась не
только автотранспортом. Необходимо было проложить железнодорожные пути к аварийному реактору и подвозить песок, щебень, металлоконструкции
железнодорожными составами, отдельную линию
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точные городки. Вскоре под жилье для ликвидаторов, которых прибывало подчас до 400 человек в сутки, были переоборудованы пионерские
лагеря и базы отдыха «Голубые озера», «Лесная
сказка» и др. Все они были переполнены. Работа службы быта осложнялась еще и тем, что одни
группы выезжали, другие заселялись, и это происходило ежедневно. Расселять людей приходилось подчас в коридорах и холлах, поэтому поддержание чистоты и уюта в жилых корпусах было
крайне важно.
В декабре 1986 г. после сдачи объекта «Укрытие» УС-605 было расформировано, а все его
имущество передано ПО «Комбинат», организованному для дальнейшего ведения работ в 30-километровой зоне. В начале 1987 г. было принято
решение о восстановлении и пуске в эксплуатацию
3-го энергоблока ЧАЭС. УС-605 МСМ возобновляет свою работу и функционирует до конца 1988 г.,
все имущество, сооружения и техника ему возвращаются.

Узел перегрузки бетона с «чистых» миксеров на
«грязные», с. Копачи. Август 1986 г.

проложить для вагонов, вывозивших в могильники
радиоактивные отходы. При решении этой задачи
невозможно было обойтись без военных железнодорожников.
Для развертывания в зоне ЛПА необходимой
сети железных дорог в течение 1986–1988 гг. в условиях высокого радиационного загрязнения было
вырублено 96 га леса, выполнено 95 800 м3 земляных работ, построено 3-и железнодорожных моста
общей продолжительностью 190 пог. м и 8 труб
(200 пог. м), уложено 56,2 км пути и 107 стрелочных
переводов, выполнен капитальный ремонт 8 км
пути и 24 комплектов стрелочных переводов, завезено и забалластировано 83 600 тыс. м3 балласта,
построено 11 искусственных сооружений общей
длиной 390 м. Таким образом, для организации
железнодорожного сообщения в общей сложности
было выполнено строительно-монтажных работ на
сумму более 5,4 млн руб.
Количество прибывающих на работу в зону
ЛПА с каждым днем значительно увеличивалось.
В начале лета 1986 г. для размещения работающих в УМиАТ и УПТК людей вблизи ст. Тетерев,
а также у пос. Иванково были развернуты пала-
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1943 г. был призван в ряды РККА. Воинскую службу
проходил в различных должностях сержантского и
офицерского состава. Во время прохождения воинской службы окончил 10 классов вечерней школы, а затем поступил и окончил заочно Инженерно-строительный институт, получив специальность
инженера-технолога.
В 1951 г. окончил Горьковское военно-политическое училище им. Фрунзе, танковый факультет.
Приказом министра обороны СССР присвоено
воинское звание – лейтенант. Проходил службу в
спецчастях Горьковского военного округа. В мае
1953 г. по Решению ЦК КПСС и Советского правительства направлен для прохождения воинской
службы в р. п. Шатки-1 (ныне г. Саров). По прибытию к месту службы избран секретарем комсомольской организации в/ч 11040, а в феврале 1954 г. назначен заместителем начальника политотдела по
комсомольской работе. В октябре 1956 г. в связи с
сокращением Советской армии уволен в запас по
собственному желанию. Воинское звание – майор.
После демобилизации работал на различных
предприятиях г. Кремлева (ныне г. Саров) старшим инженером Управления КБ-11 (ВНИИЭФ),
секретарем парткома Управления ВНИИЭФ, КБ-2
ВНИИЭФ, зав. орготделом и 2-м секретарем Кремлевского ГК КПСС, а с марта 1973 г. по июль 1989 г.
зам. начальника УС-909 по кадрам и быту. Избирался депутатом Кремлевского горсовета 8 раз.
Был членом Кремлевского городского комитета
КПСС более 10 созывов.
Награжден многими правительственными наградами, в том числе медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За боевые заслуги» (дважды), «За тру-
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Группа ликвидаторов
1-го района. Чернобыль,
август 1986 г.

довую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
и еще 12-ю медалями.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 6 апреля по 15 июля 1987 г. в
составе УС-605 в должности заместителя начальника УС-605 – начальника политотдела проводил
работу по формированию и комплектованию кадрами, техникой и всем необходимым структурных
подразделений и аппарата управления УС-605, организовывал быт и питание личного состава. Участвовал в ремонтно-восстановительных работах на
блоках № 3 и 4. Как начальник политотдела занимался всем комплексом политико-воспитательной
работы.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет нагрудный
памятный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», а также благодарности Правительственной комиссии СССР, министра Средмаша СССР (дважды), почетные грамоты партийных и
советских органов Украины и г. Припяти.
Принимал активное участие в работе общественных организаций «Союз–Чернобыль» СССР
и РФ. Были присвоены звания «Заслуженный член
“Союза–Чернобыль” России», заслуженный ветеран г. Сарова, а также Нижегородской области.
С апреля 1990 г. являлся председателем регионального отделения Всероссийского объединения
«Союз–Чернобыль» в г. Сарове.
Умер 25 октября 2016 г.

Изибаев
Евгений
Владиславович
Родился 10 июля 1935 г.
в д. Киебак Калжасинского
района Башкирской АССР.
В 1954 г. окончил среднюю
школу и поступил в Куйбышевский инженерно-строи
тельный институт, который окончил в 1959 г. по
специальности «Промышленное и гражданское
строительство», получив квалификацию инженерастроителя. После окончания института направлен
на работу на предприятие п/я 32 в г. Савелово Калининской области, где проработал на должности
старшего инженера до 1962 г. В 1968 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил
в строительных войсках на строительстве объектов Байконура в должности начальника участка. В
1965 г. был переведен в Степногорское управление
строительства (г. Степногорск Целиноградской области Казахской ССР). Работал начальником цеха
на заводе ЖБИ, УПП, затем старшим инженером
ПТО в СМУ-1. В 1970 г. переведен в г. Калугу и работал в Калужском строительно-монтажном тресте
прорабом. В 1972 г. переведен в г. Навои Узбекской ССР, где работал в Управлении строительства
начальником участка, затем старшим инженером
ПДО, заместителем начальника ПДО. В 1982 г.
вернулся в г. Калугу, работал начальником участка, старшим инженером ПДО в Калужском строительно-монтажном тресте. В 1987 г. переведен в г.
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Группа ликвидаторов на базе
УПТК.
Август 1986 г.

Арзамас-16, работал в УС-909 старшим прорабом,
начальником участка. 15 декабря 1988 г. был демобилизован из рядов Советской армии по возрасту.
С 5 января по 31 мая 1989 г. работал в СМУ-7 техником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июня по 9 июля 1986 г. в составе УС-605 в должности прораба работал на
строительстве бетонного завода.

Исаев
Игорь Павлович
Родился
14 сентября
1933 г. в г. Волхове Ленинградской области. В 1952 г.
окончил 10 классов средней школы № 3 г. Волхова, в
1957 г. – Высшее инженернотехническое училище ВМФ,
факультет базового строительства. Получил профессию военного инженера базового строительства. Работал в УС-604 производителем работ,
старшим производителем работ, главным инженером участка, начальником участка; в СМУ-5 – заместителем главного инженера, главным инженером;
в УС-909 – начальником ПДО, заместителем главного инженера УС-909; на предприятии «Группа
“Интекс-К”» – помощником директора до 2006 г.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 августа по 19 октября 1986 г.
в звании полковника в составе УС-605 в долж-
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ности начальника ПДО руководил работами по
строительству объекта «Укрытие», обеспечивая
строительство рабочей силой, механизмами, строительными материалами, организовывая бесперебойную круглосуточную работу строителей. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен почетными грамотами.
Умер 29 мая 2007 г.

Кайдаров
Александр
Филиппович
Родился
1
декабря
1941 г. в г. Куйбышеве (ныне
г. Самара). С 1949 по 1959 г.
обучался в средней школе,
далее – в техникуме советской торговли. После окончания техникума в 1961 г. работал в ОРС п/я № 8
старшим продавцом, затем заведующим отделом,
заведующим магазином, товароведом. В 1963 г.
поступил в Финансово-экономический институт и
окончил его в 1969 г. по специальности «Экономист
по материально-техническому снабжению». С 1968
по 1969 г. работал в исполкоме горсовета г. Арзамаса-16 – и. о. заведующего отдела торговли и бытового обслуживания. В 1965 и 1967 г. избирался
депутатом городского совета г. Арзамаса-75 и Арзамаса-16. С 1969 по 1995 г. работал в УС-909 на
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В кабинете начальника УПТК. Слева направо:
начальник УПТК УС-605
А. Ф Кайдаров; заместитель начальника
УС-605 О. М. Сафьянов
(г. Сосновый Бор), бухгалтер, начальник ж/д цеха
Щетинин; старший инженер УПТК (г. Пенза-19);
инженер по ТБ УПТК Багро
(г. Степногорск), старший
инженер УПТК (г. Протвино).
Ст. Тетерев, август 1986 г.

должности инженера, затем старшего инженера,
заместителя начальника УПТК, директора ССПАО
по коммерции. С 1995 г. – заместитель директора
по производству. С 1997 по 1998 г. – директор МУП
«Плодоовощной комбинат». С 1998 г. – инженеркуратор ФГУП «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». С
июня 2006 г. – директор ООО «КАФДА».
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности» (2009 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июня 1986 г. по 15 февраля
1987 г. в составе УС-605 в должности заместителя
начальника УПТК и начальника УПТК обеспечивал
материально-техническими ресурсами работы по
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, руководил Управлением производственно-технологической комплектации.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, имеет благодарность Правительственной комиссии, почетные грамоты Припятского горкома КП Украины, УС-605,
а также благодарности УС-605, УС-909, министра
среднего машиностроения и Госкорпорации «Росатом».

Камаев
Вячеслав
Константинович
Родился
30 ноября
1947 г. в г. Астрахани. С
1954 г. обучался в начальной,
затем в восьмилетней школе.
В 1964 г. поступил на работу
в в/ч № 52910 учеником электрика, одновременно продолжая учебу в вечерней
школе рабочей молодежи. В июне 1966 г. призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/ч 52910 (г. Капустин Яр Астраханской области).
После демобилизации в феврале 1968 г. поступил
на работу в Управление «Каспрыбтара» жестянщиком. С июня 1969 г. по апрель 1975 г. работал в УВД
Астраханской области. Уволен по состоянию здоровья.
В августе 1972 г. заочно окончил Саратовскую
среднюю спецшколу милиции МВД и получил диплом юриста. С мая 1975 г. по октябрь 1981 г. работал юрисконсультом в различных отраслях народного хозяйства г. Астрахани. В 1982 г. приехал в
г. Арзамас-16, где работал на заводе ЖБИ УПП жестянщиком, юрисконсультом; в УПТК УС-909 юрисконсультом, руководителем юридической группы; в дирекции ССПАО юрисконсультом. В ноябре
1996 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 мая по 16 июня 1987 г. в составе УС-605 в должности старшего юрисконсуль-
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Партийнохозяйственный
актив УС-605.
Чернобыль,
август 1986 г.

та. Имеет нагрудный памятный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Картавенко
Наталья Степановна
Родилась
2
февраля
1949 г. в с. Шатки-1 Горьковской области. С 1957 по
1966 г. училась в средней
школе № 17 г. Арзамаса-16.
После окончания школы работала продавцом промышленных товаров в ОРС, с 1970 г. – в Управлении
энергоснабжения секретарем. В 1984 г. переведена в машбюро УС-909. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работала с 1992 г. В 1994 г. вышла на заслуженный
отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 марта по 12 мая 1987 г. в составе УС-605 в должности машинистки занималась
оформлением документов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Киселев
Виктор Васильевич
Родился 9 февраля 1946 г.
в с. Китцы Екатерининского
района Саратовской области.
В 1953 г. поступил в начальную школу, которую окончил
в 1960 г. С 1960 по 1964 г.
продолжил обучение в железнодорожной школе № 12 ст. Екатериновка, по
окончании которой поступил в Саратовский политехнический институт. После окончания института с 1969
по 1972 г. в звании инженера-лейтенанта в должности прораба дорожно-строительных работ СМУ-3
проходил службу в рядах Советской армии в/ч 14189.
В мае 1972 г. изъявил желание продолжить службу в
звании старшего инженера-лейтенанта, в должности
главного инженера строительного участка. С июня
1972 г. был переведен в в/ч 04201 (г. Арзамас-16),
где работал на должностях начальника строительного участка, заместителя главного инженера СМУ-7,
заместителя начальника СМУ-7, начальника СМУ-7,
начальника СМУ-9. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с февраля 1996 г. главным механиком в УМиАТ.
С января 1997 г. – заместителем главного инженера
«Инженерного центра», с октября 2001 г. – заместителем директора МСУ-8 ОАО «Энергоспецмонтаж»
ГК «Росатом». Награжден орденом «Знак Почета»,
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», а также медалями за выслугу лет и к
юбилеям Вооруженных сил.
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Бригада монтажников.
Сентябрь 1986 г.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 июня по 4 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности главного инженера
7-го района руководил строительными работами в
пределах 30-километровой зоны. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Козлов
Алексей Васильевич
Родился
23 февраля
1931 г. в д. Балахоновке
Клявленского района Куйбышевской области. В 1945 г.
окончил 7 классов. Был мобилизован в шахты г. АнжероСудженска. В 1948 г. окончил
ремесленное училище, в 1952 г. – Уфимский железнодорожный техникум, в 1958 г. – Военно-воздушную инженерную академию в г. Ленинграде.
Откомандирован в Минсредмаш. Работал в Казахстане на целине. Занимался строительством объектов добычи и переработки урана. В 1967–1969 гг.
работал в Узбекистане на строительстве г. Навои,
занимался обеспечением стройизделиями г. Ташкента после землетрясения. В 1969–1988 гг. работал в УС-909 г. Арзамаса-16 заместителем главного инженера по промышленному строительству.
Награжден 12-ю медалями за безупречную службу,
освоение целинных земель, юбилейными медалями, знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 8 августа по 31 октября 1986 г. в
составе УС-605 в звании полковника в должности
начальника 7-го района работал на строительстве
комплекса сооружений – казармы на 2500 человек
со столовой на 530 мест, скважиной, водонапорной
башней, инженерными коммуникациями. Под его руководством и при непосредственном участии было
построено и сдано в эксплуатацию 14 объектов в г.
Чернобыле. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», отмечен благодарственным письмом Президиума Украинского Республиканского профсоюза, имеет благодарности.
Умер в мае 2012 г.

Козлов
Иван Павлович
Родился
30 сентября
1932 г. в д. Дурга Цильинского района ТАССР. С 1943
по 1952 г. учился в средней
школе. Далее работал преподавателем 5–6 классов в
средней школе. В декабре
1952 г. призван в ряды Советской армии. Службу
проходил в зенитной артиллерии в Германии.
После демобилизации в 1956 г. работал на Ташкентском автогенном заводе откатчиком. С 1956 по
1958 г. учился в Казанском энергетическом училище, получил специальность «Монтажник теплотехнического оборудования» и был направлен в г.  Ар-
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Оперативное совещание на
промышленной площадке.
В центре: В. И. Мурзин –
начальник 4-го района,
Н. С. Каноненко –
начальник УМиАТ УС-605,
Е. П. Славский – министр МСМ.
Сентябрь 1986 г.

замас-75, где работал на ТЭЦ слесарем, с июня
1959 г. – на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем,
контролером; с июня 1966 г. – в секторе 12 ВНИИЭФ
лаборантом, техником, техником-конструктором; с
июня 1973 г. – в секторе 5 техником. В 1965 г. окончил Арзамасский вечерний политехникум по специальности «Обработка металлов резанием», получил
квалификацию «Техника-технолога»; в 1972 г. заочно – Горьковский государственный университет по
специальности «Планирование промышленности»,
получил квалификацию экономиста промышленности. В 1981 г. уволился с переводом в УМАТ УС-909
инженером-нормировщиком. С 1992 по 1994 г. работал в СМУ-12 на должности техника-нормировщика.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 августа по 29 октября 1986 г.
в составе УС-605 в должности старшего инженеранормировщика выполнял нормировочные работы.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет благодарности, почетные грамоты.
Умер в 2008 г.

Колесников
Сергей Николаевич
Родился
22
декабря
1958 г. в г. Челябинске-70
Челябинской
области.
Окончил среднюю школу, в
1981 г. – Воронежский инженерно-строительный инсти-
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тут. Работал в строительных организациях: УС-909,
ССПАО «Инженерный центр» на должностях от мастера строительных работ до начальника участка.
С 1999 по 2000 г. – начальник отдела капитального строительства и проектирования ВНИИЭФ.
С 2001 г. – заместитель директора ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» по капитальному строительству.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 сентября по 4 ноября 1986 г.
в составе УС-605 в должности начальника производственно-технического отдела занимался составлением ведомостей объемов работ по очистке
зданий и сооружений для дальнейшей реконструкции и строительству объектов, необходимых для
осуществления деятельности и проживания работников, организацией строительного производства,
вводом объектов в эксплуатацию.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком
«Участник ликвидации аварии на ЧАЭС», имеет
почетные грамоты, благодарственное письмо от
УС-605.

Кузьмин
Владимир
Владимирович
Родился
30
апреля
1956 г. на с. Шатки-1 Горьковской области. С 1963 по
1973 г. обучался в средней
школе № 15. В 1976 г. окон-
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Оперативное совещание в кабинете начальника УС-605 Г. Д. Лыкова
(слева). Сентябрь 1986 г.

чил вечерний политехникум. В 1981 г. – Горьковский дизелестроительный техникум по специальности «Технолог».
Работал во ВНИИЭФ токарем в отд. 13, такелажником в отд. 2007, техником по перевозке спецгрузов в отд. 7, прессовщиком на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ), в 1985 г. уволился по собственному
желанию. Далее работал мастером в ПРР УПТК,
подсобным рабочим в РСЦ УМиАТ, подсобным рабочим в ПОГХ, в августе 1990 г. по состоянию здоровья вынужден был оставить работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с июня 1986 г. по февраль 1987
г. в составе УС-605 в должности мастера работал
на погрузке-разгрузке вагонов. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден
нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет почетную грамоту,
благодарность.
Умер в январе 2010 г.

Мурзин
Вячеслав Иванович
Родился
27 августа
1942 г. в г. Рассказово Тамбовской области. С 1949 по
1959 г. обучался в средней
школе, далее – в техническом
училище № 1 г. Тамбова. Работал на заводе «Ревтруд»
токарем. В 1961 г. был призван в ряды Советской
армии.

После демобилизации в 1964 г. поступил в Воронежский инженерно-строительный институт,
который окончил в 1969 г. по специальности «Производство строительных изделий и конструкций»,
получил квалификацию инженера-строителя технолога. Работал главным инженером Управления
подсобными предприятиями треста «Тамбовсанхозстрой».
В 1972 г. по собственному желанию в звании
лейтенанта продолжил службу в Советской армии,
служил в г. Степногорске Казахской ССР. В 1983 г.
в звании майора переведен в Пензенское управление строительства (г. Пенза-19) на должность главного инженера УПП. В 1989 г. переведен в г. Арзамас-16 на должность начальника УПП УС-909.
За многолетнюю службу в рядах ВС СССР
награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1988 г.), знаками отличия «За безупречную службу» III и II степени (1986, 1990 г.), медалями «60 лет Вооруженных
Сил СССР» (1978 г.) и «70 лет Вооруженных Сил
СССР» (1988 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в составе УС-605 с 25 сентября по
5 декабря 1986 г. в звании подполковника в должности начальника 4-го района руководил монтажом
и работой бетонного завода и складов инертных
материалов и химических добавок, а также подготовкой объекта к зиме. Имеет многочисленные
грамоты и благодарственные письма.
За участие в ликвидации последствий землетрясения в Армянской ССР награжден медалью «За
трудовую доблесть» (1989 г.).
13 апреля 1993 г. уволен в запас.
Умер в июне 2008 г.
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Завершение 2-й вахты.
Чернобыль,
сентябрь 1986 г.

Назаринов
Геннадий Леонидович
Родился 18 сентября
1953 г. в г. Арзамасе-75
Горьковской области. С 1960
по 1968 г. обучался в школе № 13, после окончания
8-го класса продолжил образование в Одесском техникуме измерений Государственного комитета стандартов СМ СССР по специальности «Механические
измерения», получил квалификацию техника-метролога. С 1972 г. работал в НКБС ВНИИЭФ техником-конструктором. В 1973 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в г. Москве. После демобилизации в 1975 г. работал во ВНИИЭФ
в секторе 6 испытателем деталей и приборов электротехники, с 1977 г. в течение года – диспетчером
3-го производства на Южном машиностроительном
заводе (г. Днепропетровск), с 1978 г. – дежурным
главного щита Управления на ТЭЦ (г. Арзамас-16), с
1979 г. – в ОВД электромонтером ОВО. В 1980 г. участвовал в Таймырской геолого-разведывательной
экспедиции в качестве рабочего. В 1980 г. работал
во ВНИПИЭТ (г. Саров) рабочим топографического
отряда, с 1981 г. – в УС-909 рабочим, мастером, инженером по перевозкам. В 1988 г. окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева в г. Саранске.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 марта по 10 июня 1987 г. в составе УПТК УС-605 работал начальником СБО.
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За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет почетную грамоту и благодарности.
Умер 15 октября 1989 г.

Назаров
Владимир Васильевич
Родился 12 июня 1949 г.
в с. Безводном Пензенского
района Пензенской области.
С 1956 по 1966 г. обучался
в средней школе, далее до
1970 г. – в Пензенском строительном техникуме по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После окончания техникума был направлен
на работу в УС-909 и переехал в г. Арзамас-16. С
1976 по 1982 г. обучался в Пензенском инженерностроительном институте по специальности «Промышленное и гражданское строительство», получил
квалификацию инженера-строителя. В УС-909 работал мастером общих строительных работ СМУ-2, с
1977 г. – инженером ПДО СМУ-2, с 1988 г. – старшим
инженером ПДО СМУ-2, с 1990 г. – начальником ПДО
СМУ-6. Руководил работами по строительству зданий 207б, 609, 332 и др. В марте 1976 г. присвоено
звание «Лучший мастер министерства».
В 1994 г. перешел на другую работу, потом по
состоянию здоровья вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 февраля по 30 апреля 1987 г. в
составе ПДО УС-605 работал в должности старшего инженера.
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Встреча начальника ПТО
А. И. Зинченко
с работниками Главной прокуратуры УССР.
Сентябрь 1986 г.

За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарность
(1987 г.).
Умер в 2010 г.

Никитина
Татьяна Васильевна
Родилась
8
октября
1947 г. в г. Фрунзе Киргизской
ССР. С 1954 по 1965 г. обучалась в средней школе в г. Темиртау, далее до 1975 г. – в
Свердловском юридическом
институте по специальности
«Правоведение», получила квалификацию юриста.
Работала в Бухарской областной коллегии адвокатов в г. Навои. В 1979 г. переехала в г. Арзамас-16.
консультом, с
Работала в УС-909 старшим юрис
1989 г. – в Саровском городском суде Федеральным судьей. В 2002 г. ушла в отставку.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 октября по 27 декабря 1986 г.
в составе УС-605 в должности старшего юрисконсульта занималась претензионной работой; оказывала помощь бухгалтерии по учету и розыску
грузов; оформляла документы по захоронению
радиоактивных бытовых материалов и техники;
участвовала в расследовании ДТП по вине ликвидаторов и решении вопросов о возмещении вреда;
консультировала все службы предприятия по правовым вопросам и трудовому законодательству.

За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», ряд благодарностей, благодарственные письма от УС-605,
УС-909 и Припятского горкома КП Украины.

Орешников
Евгений
Владимирович
Родился 5 августа 1954 г.
в с. Вознесенском Горьковской области. В 1971 г.
окончил Вознесенскую среднюю школу, в 1976 г. – Горьковский
инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова, получил
специальность «Промышленное и гражданское
строительство», был направлен в г. Арзамас-16 в
Управление строительства-909 на должность мастера общестроительных работ. До 1998 г. работал
на инженерных должностях в УС-909 и других строительных организациях. С мая 1998 г. – в Энерго
управлении на должности начальника группы.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июля по 5 сентября 1986 г. в
составе УС-605 в должности инженера занимался
организацией учета выполненных работ.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС отмечен Почетной грамотой от УС-605,
благодарностью. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Коллектив ПДО.
Октябрь 1986 г.

Останин
Валентин
Петрович
Родился 8 марта 1941 г. в
с. Пикали Боговарского района Костромской области.
В 1959 г. окончил среднюю
школу, в 1961 г. – Сталиногорское ГПТУ по специаль
ности «Автомеханик-шофер». С 1961 по 1964 г.
служил в рядах Советской армии (ГСВГ в ГДР). В
1969 г. окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт и был направлен в г. Свердловск-45
на должность главного инженера АТП. В декабре
1972 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал на СТО
автомобилей директором, с 1974 г. – в УС-909 начальником автомастерских УМиАТ, с 1977 г. – руководителем группы металлов в УПТК УС-909, с
1989 г. – начальником производственной базы
УПТК, заместителем начальника УПТК УС-909. В
сентябре 2006 г. вышел на заслуженный отдых.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», знаком «Ударник XI пятилетки»,
грамотой Минсредмаша за участие в ликвидации
последствий землетрясения в Армении.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июня по 26 декабря 1986 г. и
с 3 июня по 15 июня 1987 г. в составе УПТК УС-605
в должностях руководителя группы, начальника отдела реализации, начальника участка по отправке
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техники осуществлял комплектацию объектов металлоконструкциями, отправку автотранспорта и
строительной техники на пункты отмыва.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС», отмечен благодарностью Совета министров СССР.
Умер в августе 2008 г.

Пашкин
Александр
Васильевич
Родился 24 июля 1955 г.
в с. Алемаево Шатковского
района Горьковской области. В 1962 г. с родителями
переехал в г. Арзамас-16.
В 1972 г. окончил среднюю
школу. С 1972 по 1995 г. работал в УС-909 учеником
автослесаря, автослесарем, инспектором, юрис
консультом. В 1979 г. без отрыва от производства
окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «Правоведение». С 1995 г.
работал в должности государственного правового
инспектора труда по Нижегородской области.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 2000 г.
юрисконсультам, старшим юрисконсультом, ведущим юрисконсультом в отделах 2006, 2027, 2095,
2036.
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Руководство УС-605. Чернобыль (автовокзал), октябрь 1986 г.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 марта по 17 мая 1988 г. в
составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности
инженера 1-й категории отдела кадров, где осуществлял комплектование КЭ командированными
специалистами и рабочими системы Минсредмаша СССР: планирование командировок, оформление заявок и контроль за их исполнением, прием,
регистрацию и увольнение командированных, кадровый учет, подготовку отчетов и сводок по командированным специалистам.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС отмечен Почетной грамотой КЭ при ИАЭ
им. Курчатова. Награжден юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».

Пискорский
Сергей Дмитриевич
Родился 20 января 1950 г.
в г. Темникове Мордовской
АССР. С 1957 по 1965 г. обучался в средней школе,
окончил 8 классов. Работал
на Первомайском тормозном
заводе токарем, слесаремлекальщиком. В школе рабочей молодежи окончил
9-й и 10-й классы. В марте 1967 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал на ЭМЗ «Авангард» слесарем
механосборочных работ; на машиностроительном заводе «Коммунист» учеником каменщика. В

1969 г. перешел в УС-909, где работал в СМУ-2 каменщиком, сменным бригадиром. В 1978 г. переведен в Учебный комбинат. Работал инструктором
производственного обучения, мастером производственного обучения, начальником, а затем директором Учебного комбината. В апреле 1982 г. переведен в СМУ-3 главным инженером строительного
участка, затем начальником строительного участка. В 1987 г. заочно окончил Московский ордена
Трудового Красного Знамени инженерно-физический институт по специальности «Производство
строительных изделий и конструкций», получил
квалификацию инженера-строителя технолога. В
1995 г. переведен в ООО «СМУ-18» на должность
начальника участка. В 1997 г. уволен переводом в
«Инженерный центр».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 сентября по 14 октября
1986 г. в составе УС-605 в должности заместителя начальника отдела подготовки кадров проводил
дезактивацию и захоронение техники и оборудования, участвовал в освоении новой техники и бетонировании «Укрытия». За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудными знаками «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС», имеет почетные грамоты, благодарности.
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Руководство УПТК УС-605
в редкие минуты отдыха.
Ноябрь 1986 г.
Слева направо: начальник УПТК А. Ф. Кайдаров,
зам. начальника УС-605
О. М. Сафьянов, главный
инженер УПТК И. Н. Душкин

Привалов
Сергей Сергеевич
Родился 11 июля 1955 г.
в г. Туле. В этом же году вместе с родителями переехал в
г. Кремлев Горьковской области (ныне г. Саров). С 1962
по 1972 г. обучался в средней
школе, далее до 1973 г. – в
Мореходной школе г. Баку, получил квалификацию матроса 1-го класса. После окончания школы работал на поисковом спасательном катере.
В 1973 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в г. Уссурийске в/ч 74166 Дальневосточного Краснознаменного военного округа.
После демобилизации в 1975 г. работал в г. Уссурийске на машиностроительном заводе грузчиком,
с 1977 г. – на заводе хромовых кож сушильщиком. В 1979 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал в
УС-909 формовщиком, слесарем по монтажу металлоконструкций. В 1984 г. окончил Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева
по специальности «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности», получил квалификацию экономиста. После окончания университета в должности бухгалтера исполнял обязанности
руководителя материальной группы, затем экономиста-ревизора центральной бухгалтерии УС-909.
В 1985 и 1986 г. обучался на курсах повышения
квалификации в филиале ЦИПК в г. Ленинграде по
курсу «Повышение эффективности строительного производства». В 1996 г. переведен в ООО ПТО
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«Вета». Участвовал в соревнованиях по боксу в составе сборной города.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июля по 10 октября 1986 г. и
с 1 февраля по 25 мая 1987 г. в составе УС-605 в
должности бухгалтера вел бухгалтерский учет материалов на базе УПТК.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудные знаки «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», «В память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС – ХХ».

Романченко
Владимир
Степанович
Родился 3 марта 1936 г.
в пос. Холбон Шилкинского
района Читинской области.
В 1953 г. окончил 7 классов
средней школы, в 1954 г. –
8 классов вечерней школы,
поступил в Ангарский строительный техникум,
одновременно работал на Холбонской электростанции мотористом, в Холбонском подсобном хозяйстве мотористом. После окончания двух курсов
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в учебном танковом батальоне. После демобилизации в 1959 г. продолжил учебу в техникуме,
который окончил в 1961 г. по специальности «Эксплуатация и ремонт строительных машин и оборудования». По распределению работал в г. Томске
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Проведение инструктажа личного состава перед началом
работ

на предприятии п/я 5 механиком строительного
участка. В 1965 г. был переведен в г. Мангышлак
на предприятие п/я 475 на должность главного механика СМУ. В 1966 г. переведен в Прикаспийское
управление строительства, где работал главным
механиком СМУ, заместителем начальника СМУ
по спецзаказу, заместителем начальника ПДО,
главным инженером УПТК, начальником УПТК, заместителем начальника УС по общим вопросам.
Избирался депутатом Шевченковского городского
совета депутатов трудящихся. В 1989 г. переведен
в УС-909 на должность заместителя начальника
УС по общим вопросам. В 1995 г. был переведен
в ООО «Саровстройкомплект» на должность директора. Награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС с 7 июля по 16 июля 1986 г.
В 1996 г. был вынужден оставить работу по состоянию здоровья.
Умер в 1998 г.

Самохвалов
Борис Борисович
Родился
25
октября
1949 г. в г. Борисоглебске
Воронежской области. В
1954 г. вместе с родителями переехал в г. Кремлев
Горьковской области (ныне
г. Саров). С 1957 по 1967 г.

обучался в средней школе. Работал во ВНИИЭФ с
1967 до 1979 г. учеником подготовщика, подготовщиком; затем в отделе вневедомственной охраны электромонтером; с 1982 г. – в ж/д цехе УПТК
УС-909 рабочим, осмотрщиком-ремонтником, мастером по ремонту подвижного состава. В 1994 г.
перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 марта по 31 мая 1987 г. в составе УС-605 в должности мастера погрузочноразгрузочных работ осуществлял контроль за
погрузкой-разгрузкой прибывающих на ЧАЭС вагонов, осмотр их технического состояния и своевременной отправкой.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет благодарность от УС-605.

Синьков
Станислав
Алексеевич
Родился 13 января 1943 г.
в п. Полтавке Мартукенского
района Актюбинской области. В 1960 г. после окончания средней школы поступил
в Саратовский политехнический институт на строительный факультет, отделение «Промышленное и гражданское строительство».
После окончания института в 1966 г. призван
ряды Советской армии с присвоением звания лейтенант-инженер. В 1972 г. был переведен в г. Арзамас-16 УС-909, где работал инженером, началь-
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ником участка СМУ-1, заместителем начальника
СМУ-2.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 16 июня
по 19 августа 1986 г. в звании майора-инженера
в составе УС-605 в должности начальника строительного участка руководил работами по строительству производственной базы УС-605. Был отмечен благодарностями и почетными грамотами.
Награжден медалями «За безупречную службу»
III, II, I степени (1977, 1983, 1988 г.), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.) и «70 лет Вооруженных
Сил СССР» (1988 г.).
Умер в январе 2013 г.

Смирнов
Алексей
Вячеславович
Родился
26 сентября
1956 г. в с. Корелино Верхотурского района Свердловской области.
С октября 1973 г. работал
в УАТ УС-909 инженером-экономистом. В 1984 г. без отрыва от производства
окончил Кудиновский машиностроительный техникум по специальности «Обработка металлов резаньем», получил квалификацию техника-технолога.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с апреля 1988 г. старшим техником, инженером группы перевозок отдела 2007 Управления, с августа
1992 г. – составителем поездов в ЖДЦ. В ноябре
1993 г. по собственному желанию был переведен в
МУП «Пищекомбинат».
В 1987 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Сухов
Виктор Иванович
Родился 6 октября 1937 г.
в с. Челатьме Дивеевского
района Горьковской области. С 1946 по 1954 г. обучался
в
Челатьминской
семилетней школе, далее
до 1965 г. – в ремесленном
училище № 20. После окончания училища был направлен на Шиморский судостроительный завод,
где работал рулевым на пароходе, табельщиком
в деревообрабатывающем цехе, нормировщиком,
старшим нормировщиком судокорпусного цеха,
старшим товароведом отдела снабжения, завхозом-архивариусом заводоуправления Шиморско-
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го судостроительного завода. В 1967 г. окончил
Московский всесоюзный заочный техникум речного транспорта. В 1969 г. перешел в Выксунское
строительно-монтажное управление № 2 треста
«Металлургстрой» на должность нормировщика,
затем работал инженером по труду и заработной
плате. С 1971 г. работал в Выксунском строительно-монтажном управлении треста «Волгостальконструкция» инженером по труду и заработной плате. В 1972 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал в
УС-909 инженером-нормировщиком до 1992 г. Затем перешел в Саровское строительно-промышленное акционерное общество, работал сторожем.
Награжден медалью «Ветеран труда». В 1993 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 25 октября 1987 г.
в составе УС-605 в должности инженера-нормировщика 1-й категории занимался нормированием
работ по ликвидации последствий аварии, учетом
отработанного времени механизмов, использованных при бетонировании саркофага.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», почетную грамоту, благодарность министерства.
Умер 2 марта 2005 г.

Толстиков
Владимир Васильевич
Родился
20
февраля 1951 г. в г. Электростали
Московской
области.
В 1966 г. после окончания
8-го класса поступил в Московский областной политехникум на специальность
«Промышленное и гражданское строительство»,
после окончания которого в 1970 г. был распределен в г. Арзамас-16. С 1970 г. работал в УС-909
техником общественных работ СМУ-1, мастером
общественных работ СМУ-5, мастером на заводе
ж/б изделий, техником-нормировщиком СМУ-3. С
1985 г. – инженером ОТиЗ СМУ-3, в 1989 г. переведен на должность инженера-сметчика, а в 1991 г.
возглавил экономический отдел СМУ-10. Много
внимания уделял организации социалистического
соревнования, вел систематический контроль за
использованием фонда заработной платы и своевременной выдачей наряда-заказа бригадам,
являлся председателем построечного комитета. В
1992 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с 10 октября по 21 ноября
1986 г. в составе УС-605 работал инженером ОТиЗ
1-го района, выполнял работы по составлению
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Заседание партийнохозяйственного актива ведет В. К. Иванов.
Апрель 1987 г.

технической документации, связанной с учетом,
контролем и определением заработной платы сотрудников. Имеет почетные грамоты и благодарности от УС-605, УС-909, нагрудный знак «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер в апреле 2013 г.

Тюрина
Елена Николаевна
Родилась 1 июля 1960 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1977 г. окончила
среднюю школу № 3 г. Арзамаса-16, в 1990 г. – Темниковский сельскохозяйственный техникум Госагропрома
РСФСР по специальности «Бухгалтерский учет» с
красным дипломом.
С 1984 г. работала в УПП УС-909 секретарем,
бухгалтером, с 1995 г. – в МСУ-91 бухгалтером, с
1997 г. – в «Домостроительной корпорации» главным бухгалтером, с 2002 г. – в ООО «ЗИВВ-С МВД
России» главным бухгалтером.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 сентября по 1 ноября 1987 г.
в составе УС-605 в должности делопроизводителя
занималась набором, распределением, учетом и
систематизацией документации.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», знаком
отличия УС-605, юбилейными медалями «20 лет

катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на
ЧАЭС». Имеет почетные грамоты.

Фатькин
Николай Ильич
Родился 2 мая 1949 г. в
д. Чумартово Пурдошанского
района Мордовской АССР. В
1952 г. с родителями приехал
в Саров. В 1970 г. окончил
Арзамасский политехникум,
в 1975 г. – Московский финансово-экономический институт.
С 1 июля 1970 г. работал в УС-909 г. Арзамаса-16. С 1984 г. – в должности заместителя главного
бухгалтера, с 1990 г. – главным бухгалтером УПП. С
1995 г. – в МУП «Товарная база» главным бухгалтером. В 2010 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 29 января по 30 апреля 1987 г.
в составе УС-605 в должности начальника отдела
бухгалтерии руководил учетом основных средств и
драгоценных металлов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
Почетную грамоту УС-605.
В период с июня по ноябрь 1988 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ст. Арзамас-1. Отмечен почетными грамотами
УС-909 (1988 г.), г. Арзамаса (1988 г.), администрации г. Сарова (2002, 2009 г.).
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Указатель на въезде в с. Копачи

Федосов
Лев Алексеевич
Родился
21 сентября
1953 г. на ст. Шатки-1 Горьковской области. В 1969 г.
окончил 8 классов средней
школы № 15 г. Арзамаса-16,
в 1970 г. – курсы радиооператоров. Работал во ВНИИЭФ в
АХО слесарем, в АДУ водителем. В 1975 г. был переведен в УС-909 на должность плотника.
После окончания Вадского строительного техникума по специальности «Промышленное и гражданское строительство» работал в СМУ-7 инженером-диспетчером, ведущим инженером.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 19 апреля по 15 июля 1987 г. в составе УС-605 в должностях старшего инженера-диспетчера ПДО, заместителя начальника ПДО занимался организацией работ по приемке строительных
материалов, распределением автотранспорта, механизмов по районам ЧАЭС, ежедневной проверкой
выполнения работ и эффективного использования
автотранспорта и механизмов на ЧАЭС и объектах г.
Припяти. Принимал участие в работах по закрытию
свинцовыми щитами радиоактивных точек.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших», Почетной грамотой министра среднего
машиностроения СССР Л. Д. Рябева, юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС».
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В 1988 г. участвовал в ликвидации последствий
аварии на ст. Арзамас-1 в должности главного диспетчера строительной площадки. В 1995 г. переведен в ООО «Саровская строительная механизация»,
где работал инженером-диспетчером, заместителем начальника ПДО, начальником ПДО. Награжден
медалью «Ветеран труда» и знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Фокеев
Владимир Борисович
Родился
15 августа
1958 г. на ст. Шатки-1 Горьковской области. В 1975 г.
окончил среднюю школу № 3
и
постуг. Арзамаса-16
пил на вечернее отделение
МИФИ-4, которое окончил
в 1981 г. по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», получил квалификацию инженера-механика.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1976 г.
слесарем МСР, старшим техником. В 1983 г. переведен в УПТК УС-909 на должность инженера
группы строительных материалов, а в 1984 г. – в
Навоийское управление строительства. Работал в
строительных организациях в г. Ульяновске и Нижнем Новгороде, а также на заводе «Нител» специалистом по снабжению. Без отрыва от производства
получил второе высшее образование – окончил
Нижегородскую высшую школу милиции и с 2005 г.
работал арбитражным управляющим.
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Обсуждение плана работ.
Бытовка 1-го района

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению Навоийского управления строительства с 26 июня по 14 августа 1986 г.
в составе УПТК УС-605 в должности старшего инженера занимался приемом и распределением строительных материалов, механизмов и автотранспорта
по районам ЧАЭС, организацией строительных работ.
Умер 4 марта 2013 г.

Чебурков
Геннадий Васильевич
Родился 22 августа 1957 г.
в п. Сатисе Дивеевского района Горьковской области.
С 1964 по 1973 г. обучался
в средней школе п. Сатиса,
окончил 8 классов; далее – в
Арзамасском сельхозтехникуме им. Новикова по специальности «Товароведение,
материально-техническое снабжение и сбыт», получил квалификацию техника-товароведа. В 1975 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/ч 19893 (п. Б.-Бульково Ногинского района Московской области) и в в/ч 04436 (г. Ленинокан-5 АрмССР).
После демобилизации в 1978 г. приехал в г. Арзамас-16, работал в УС-909 слесарем-инструментальщиком, инженером, старшим инженером, старшим экономистом, ведущим инженером. В 1995 г.
переведен в ООО Саровстроймеханизация», с
1999 г. – в ЗАО «Сарус».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: со 2 июня по 2 августа 1986 г. в со-

ставе УС-605 в должности начальника снабжения занимался обеспечением работ материалами и ГСМ.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Ямошкин
Александр Алексеевич
Родился 19 июля 1957 г.
в г. Лесогорске Сахалинской
области. С 1964 по 1972 г. обучался в школе в пос. Комсомольском Кизлярского района
Дагестанской АССР, окончил
8 классов, далее до 1976 г. –
в Гудермесском железнодорожном училище, получил профессию помощника машиниста тепловоза и
электровоза. В 1976 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в г. Арзамасе-16 Горьковской области в в/ч 3274 «Г». После демобилизации
остался в городе, работал в ЖДЦ помощником машиниста тепловоза, машинистом тепловоза, монтером путей, кондуктором грузовых поездов. В 1991 г.
перешел в УС-909, работал машинистом тепловоза,
аккумуляторщиком. В 1995 г. переехал в г. Арзамас.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июня по 10 августа 1986 г. работал на разгрузке прибывающих на ЧАЭС вагонов,
в качестве монтера проводил осмотр технического
состояния и своевременный ремонт железнодорожных путей.
Умер в октябре 1995 г.
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