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Механизация работ 
и доставка грузов
при проведении работ 
на ЧАЭС

В 1986 г. строительную технику и автотранспорт на ликвидацию последствий 
аварии на ЧАЭС и возведение объекта «Укрытие» направляли со всего Советского 
Союза. На некоторых машинах можно было увидеть название города, из которого 
они приехали. 

Одними из первых собрали колонну транспорта и тяжелой строительной тех-
ники подразделения УМР и УМАТ УС-909. Руководителем колонны был назначен 
начальник Управления механизированных работ Анатолий Михайлович Уразаев. Из 
Арзамаса-16 военные строители выехали 23 мая и прибыли в Чернобыль 30 мая 
1986 г. 
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АбАтуров 
Анатолий Павлович

Родился 20 сентября 
1960 г. в г. Арзамасе-75 Горь-
ковской области. После окон-
чания 10 классов средней 
школы № 17 г. Арзамаса-16 
в 1976 г. начал работать в 
СМУ-5 плиточником. С 1978 
до 1993 г. после окончания 

курсов водителей работал в УМиАТ ВНИИЭФ води-
телем автомобиля. 

Участвовал в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС: по направлению пред-
приятия со 2 по 21 июня 1987 г. в составе УМиАТ 
УС-605 в должности водителя осуществлял до-
ставку ликвидаторов к местам работы. Награж-
ден нагрудным знаком «Участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС» и юбилейной медалью 
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

С 1993 г. работает частным предпринимателем. 
С 2003 г. занимается пассажирскими перевозками.

АввАкумцев 
Иван Степанович

Родился 23 апреля 1940 г. 
с. Челатьме Дивеевского 
района Горьковской области. 
В 1954 г. окончил Челатьмин-
скую 7-летнюю школу.

В КБ-11 работал с 1959 по 

Медаль «За заслуги» (I и II степени)

Медаль «За заслуги» I и II степени учреждена 
решением Президиума Центрального Совета Союза 
«Чернобыль» России в связи с 20-летием со дня 
Чернобыльской трагедии. Медалью награждаются 
граждане за заслуги в ликвидации последствий 
радиационных,  техногенных и экологических аварий 
и катастроф,  оказании помощи пострадавшим в 
таких авариях и катастрофах, а также за значи-
тельный вклад в деятельность Союза «Чернобыль» 
России. 

Автоколонна ВНИИЭФ из Арзамаса-16 вы-
ехала в 8 ч 00 мин 31 мая и прибыла в г. Чер-

нобыль 4 июня 1986 г. За рулем были И. В. Предте-
ченский, Н. И. Казаков, Г. И. Уланов, Н. З. Шанин, 
И. А. Максяков, В. П. Богодяж. Колонна включа-
ла в себя шесть транспортных единиц: УАЗ-469, 
УРАЛ-375, ЗИЛ-130 с полуприцепом, МАЗ-500 и 
два автобуса ПАЗ-672 и ПАЗ- 3201. С этой авто-
колонной в г. Чернобыль было доставлено дози-
метрическое оборудование, средства индивиду-
альной защиты, строительный домик – бытовка, 
палатка, радиостанция, расходные материалы, 
канцелярские принадлежности. Колонну сопрово-
ждала воинская охрана и представитель режимной 
службы Ю. А. Ворошилов. Старшим колонны был 
механик А. А. Пивоваров.

Всего же на ликвидации последствий аварии 
работало более двухсот водителей и автослеса-
рей из Арзамаса-16. Экстремальность условий и 
критически сжатые сроки были основанием для 
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ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.), 
имеет благодарность министра В. Ф. Коновалова за 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
(1991 г.); Почетную грамоту Федерального агентства 
по атомной энергии за мужество, проявленное при 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (2006 г.).

В октябре 2008 г. вышел на заслуженный отдых.

АлекСеев 
Павел Семенович

Родился 3 марта 1932 г. 
в д. Плосское Темниковского 
района Мордовской АССР. В 
1946 г. окончил 5 классов в 
пос. Шатки Горьковской об-
ласти и устроился на работу в 
колхоз д. Плосское рабочим. 

В 1951 г. окончил автошколу в г. Темникове Мор-
довской АССР и работал водителем на Промком-
бинате. С ноября 1951 г. – водителем на предприя-
тии п/я 3/16 (пос. Шатки). С января 1954 г. работал 
водителем на предприятии п/я 975 г. Арзамаса-75 
(ныне г. Саров), с января 1960 г. – водителем на 
заводе «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) г. Арзама-
са-16, с декабря 1966 г. – водителем 1-го класса 
на автомашине МАЗ-504-тягач в УНИТ УС-909. Вы-
полнял централизованную доставку грузов из раз-
личных регионов страны. За многолетний добросо-
вестный труд награжден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1988 г.), 
имеет нагрудный знак «За работу без аварий» на 
транспорте I степени (1972 г.). Неоднократно по-
ощрялся благодарностями.

1969 г. подсобным рабочим, слесарем АДУ; с 1969 
по 2001 г. – в УМиАТ УС-909 водителем; с 2001 
по 2004 г. – в УСиС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» во-
дителем. Награжден медалью «Ветеран труда». В 
2004 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: по направлению 
УС-909 с 30 мая по 24 июня 1986 г. в составе УМиАТ 
УС-605 в качестве  водителя автобуса выполнял 
пассажирские перевозки. Имеет почетные грамо-
ты и благодарности, нагрудный знак «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС».

Умер в 2013 г.

Агеев 
Геннадий Иванович

Родился 11 марта 1953 г. 
на с. Шатки Шатковского 
района Горьковской области. 
После окончания 8-и клас-
сов с октября 1970 г. начал 
работать в автохозяйстве 
№ 1 УМиАТ ВНИИЭФ шофе-

ром. С 1 февраля 1983 г. переведен в спецколонну 
УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля. Отмечен 
благодарностьями по УМиАТ, поощрялся 12 раз. В 
2003 г. награжден знаком отличия в труде «Вете-
ран атомной энергетики и промышленности». 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 25 сентября по 
4 октября 1986 г. в составе УАТ УС-605 в должности 
водителя автомобиля осуществлял перевозку гру-
зов в 30-километровой зоне. Награжден почетной 
грамотой и благодарностью за доблестный труд по 

предъявления высочайших требований к профес-
сиональному мастерству водителя, от которого за-
висел успех выполнения масштабных задач:

– снятие, вывоз и захоронение радиоактивного 
грунта;

– рытье котлованов для могильников и обва-
ловка;

– завал и захоронение «рыжего леса»;
– укладка дорожного полотна, покрытие щеб-

нем и бетонирование строительных площадок;
– доставка бетона, стройматериалов, крупно-

габаритных грузов и металлоконструкций;
– пассажирские перевозки.
В процессе работы приходилось осваивать 

машины и механизмы, с которыми не доводилось 
сталкиваться раньше. Многие из них были дообо-
рудованы специальной защитой, что значительно 
утяжеляло конструкцию и осложняло эксплуатацию.

Для перевозки грунта и сыпучих грузов наибо-
лее широко использовались самые мощные совет-

ские самосвалы БелАЗ-7548 грузоподъемностью 
42 т. В 1986 г. один из БелАЗов был переоборудо-
ван в поливомоечную машину УМП-1 с повышен-
ной мощностью водяного компрессора. Эта ма-
шина была предназначена для дезактивации улиц 
г. Припяти: мощность водяной струи могла легко 
выбить окна в домах. 

При строительстве объекта «Укрытие» ис-
пользовалось большое количество самосвалов 
КамАЗ-5511, армейских грузовиков КамАЗ-4310 
с колесной формулой 6х6, КамАЗ-740 и автобето-
носмесителей СБ-92 В2. 

КамАЗ-5511 – строительный самосвал с зад-
ней разгрузкой – был предназначен для перевозки 
сыпучих грузов: песка, щебня. Грузоподъемность 
10 т и объем кузова 6,6 м3 позволяли использовать 
автомобиль на любых работах, где не требовалось 
повышенной грузоподъемности. Колесная фор-
мула 6х4 позволяла самосвалу КамАЗ-5511 эф-
фективно работать в ограниченных пространствах 
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Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 15 апреля по 20 июня 1987 г. в 
составе УМиАТ УС-605 работал водителем.

Умер в июле 2010 г.

АлябьевА 
Антонина 
Афанасьевна

Родилась 16 сентября 
1934 г. в г. Ташкенте. С 1942 
по 1947 г. училась в школе, 
затем работала на Ташкент-
ском текстильном комби-
нате лаборанткой. В 1956 г. 

переехала в г. Камышин, где работала в конторе 
«Главторгсырье» рабочей склада, затем в Гортор-
ге паточницей. В 1965 г. переехала в г. Курск. До 
1968 г. работала на Курской трикотажной фабрике, 
на Курском мелькомбинате курьером, в агентстве 
«Союзпечати» обработчицей заказов, на Курском 
кожзаводе им. Серегина шлифовщицей. В 1968 г. 
переехала в Степногорск, где работала в ОРСе 
буфетчицей. В 1970 г. приехала в Арзамас-16. Ра-
ботала в ОРСе до 1975 г., в ДПО до 1976 г., гарде-
робщицей в Поликлинике № 2 до 1977 г., в УС-909 
кладовщиком, подсобной рабочей. В апреле 
1990 г. вышла на заслуженный отдых.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июня по 17 сентября 1987 г. 
составе УМиАТ УС-605 работала в должности се-
кретаря-машинистки.

Умерла в 2007 г.

Бетоновоз перед загруз-
кой. ЗЖБИ, ст. Тетерев, 
1986 г.

строительных площадок саркофага: малый радиус 
разворота, высокий уровень маневренности и хо-
роший обзор позволяли вести погрузку и разгрузку 
при любой пространственной специфике. 

Многие водители работали на машинах-бето-
носмесителях. На всех строительных участках (от 
дорог и могильников и до объекта «Укрытие») бетон 
требовался в колоссальных количествах. В первые 
недели ЛПА жидкий бетон приходилось возить с 
близлежащих заводов Украины. Во время доставки 
от высоких температур он нередко успевал утра-
тить свои качества и для закачки в бетонопроводы 
уже не годился. Тогда было решено использовать 
сухую бетонную смесь, засыпать ее в нужных про-
порциях в бетоносмесители и готовить бетон непо-
средственно на территории ЧАЭС.

Для подачи бетона на высоту использовались 
бетононасосы фирм «Штеттер», «Швинг», «Путц-
майстер» на автомобильных шасси. Из-за высоко-
го радиационного фона их разместили в 130 м от 
подножия развала, предварительно покрыв грунт 
свинцовыми плитами и зацементировав. От насо-
сов параллельно стене машинного зала провели 
бетоноводы протяженностью около 300 м. Во из-
бежание засорения бетоноводов подача бетона в 
них должна была быть непрерывной, а сам бетон – 
высокого качества. Передержанный бетон был по-
водом для проведения сотрудниками КГБ беседы с 
водителем. 

После пуска в эксплуатацию трех бетонных 
заводов поставки бетона к аварийному реакто-
ру значительно возросли: бетоносмесители шли 
непрерывной вереницей. Чтобы исключить про-
никновение зараженного транспорта за пределы 
основной стройки была внедрена двухпетлевая си-
стема доставки бетона: в условно «чистой» зоне в 
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Андреев 
валерий 
владимирович

Родился 22 сентября 
1954 г. в с. Шатки-1 Горьков-
ской области. В 1970 г. окон-
чил 8 классов средней школы 
№ 3 и поступил в ГПТУ № 19, 
которое окончил по специ-

альности «Слесарь-ремонтник». С 1972 по 1979 г. 
работал на машиностроительном заводе «Ком-
мунист» (завод ВНИИЭФ), затем был переведен 
в УС-909, где работал водителем автомобиля до 
1992 г. С 2001 по 2011 г. работал водителем в МУП 
«Горавтотранс», в КБ-50 – до настоящего времени. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 30 июня 1986 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 работал водителем. Награж-
ден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

АнтИПов 
виктор Павлович

Родился 18 февраля 
1963 г. в с. Канерга Ардатов-
ского района Горьковской 
области. После окончания 
Михеевской 8-летней школы 
с 1978 по 1980 г. обучался в 
Ардатовском СПТУ № 4. С 

1980 по 1981 г. работал трактористом в с. Михе-
евке. Проходил службу в рядах Советской армии 
в в/ч 16613 с ноября 1981 г. по октябрь 1983 г. 
в звании рядового. Специальность – водитель 
УРАЛ-357. С 1983 по 1984 г. работал трактористом 
в Михеевском сельском совете. В 1984 г. переехал 
в г. Арзамас-16. С 1984 г. работал машинистом 
экскаватора, водителем маршрутного автобуса в 
УМиАТ ВНИИЭФ, затем водителем междугородне-
го рейсового автобуса в МУП «Горавтотранс». 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 21 марта по 29 мая 1988 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобу-
са обеспечивал доставку ликвидаторов к местам 
работы и проживания. Награжден медалью «За 
спасение погибавших», нагрудным знаком «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». 
Имеет почетную грамоту.

Антонов 
вячеслав 
владимирович

Родился 3 мая 1953 г. 
д. Ягодка Выксунского рай-
она Горьковской области. 
В 1968 г. окончил Новскую 
8-летнюю школу, в 1970 г. – 
ГПТУ-2 г. Выксы. В 1971 г. 

был призван в ряды Советской армии. В 1974 г. 
приехал в г. Арзамас-16, работал в отделении 04 
ВНИИЭФ электромонтером по ремонту оборудо-
вания. В 1977 г. перешел в УАТ УС-909, где рабо-
тал водителем, мастером, начальником автоколон-
ны. В 1984 г. окончил заочный сельхозтехникум в 
г. Краснослободске, получив квалификацию тех-
ника-механика. С 1994 по 2005 г. работал в группе 
компаний «ДЮК» заместителем директора по экс-
плуатации автотранспорта. В настоящее время ра-
ботает в ИЛФИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» слесарем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 18 июня по 28 августа 1986 г. в 
составе УС-605 в должности начальника автоко-
лонны обеспечивал доставку бетона с бетонного 
завода в с. Копачи. За самоотверженный труд по-
ощрялся почетными грамотами и благодарностями 
от руководства УС-605. Награжден юбилейными 
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет 
катастрофы на ЧАЭС».

Артемов 
владимир Матвеевич

Родился 16 апреля 1959 г. 
в с. Старый Город Темни-
ковского района Мордов-
ской АССР. Окончил сред-
нюю школу, далее – СПТУ. В 
1977 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу 

проходил до 1979 г. Работал в УМР УС-909 экскава-
торщиком, в МСУ-8 г. Сарова. В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 31 июля 1987 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности экскаваторщика 
выполнял землеройные работы на строительстве 
объекта «Укрытие». Имеет благодарности от ру-
ководства УС-605. Награжден 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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АфАнАСьев 
николай 
Прокофьевич

Родился 8 апреля 1944 г. 
в с. Хорошее Славяносерб-
ского района Ворошилов-
градской области. В 1960 г. 
окончил среднюю школу, за-
тем работал. В 1963 г. был 

призван в ряды Советской армии. Службу прохо-
дил в г. Арзамасе-75. После демобилизации ра-
ботал шахтером на Донбассе. В 1980 г. переехал в 
г. Арзамас-16 и работал машинистом бульдозера в 
УМР УС-909. В 1994 г. вышел на заслуженный от-
дых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 18 августа по 5 ноября 1986 г. и 
с 9 марта по 30 сентября 1987 г. в составе УС-605 в 
должности машиниста бульдозера выполнял зем-
леройные работы на территории ЧАЭС.

За участие в ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС награжден орденом Трудовой Славы 
III степени, имеет почетные грамоты от УС-605.

бАйков 
виктор Андреевич

Родился 5 июля 1960 г. в 
г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. В 1976 г. окончил 
среднюю школу № 20 г. Ар-
замаса-16, в 1979 г. – ГПТУ 
№ 19, получив специальность 
токаря 3-го разряда, посту-

пил на машиностроительный завод «Коммунист». 
С апреля 1980 г. по май 1982 г. проходил службу в 
рядах ВС СССР: в звании младшего сержанта ра-
ботал механиком по обслуживанию вертолетов.

Вернувшись из армии, продолжил работать 
на машиностроительном заводе «Коммунист», за-
тем был переведен в УС-909, где работал с октя-
бря 1982 г. по сентябрь 1990 г. и с января по июнь 
1992 г. По направлению УС-909 на базе ДОСААФ 
получил специальность водителя; с июля 1992 г. 
работал в ОРС ВНИИЭФ. С 1 февраля 2001 г. и по 
настоящее время работает слесарем по ремонту 
автомобилей 5-го разряда в автохозяйстве № 1 
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Имеет 4-е благо-
дарности по УМиАТ.

Принимал участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 
27 июля по 29 августа 1986 г. в составе УАТ УС-605 
в качестве водителя автомобиля КАМАЗ-мик-

нескольких километрах от 4-го энергоблока была 
построена эстакада для перегрузки бетона с «чи-
стых» машин на «грязные». Эта операция проводи-
лась по жесткому графику. 

После загрузки бетоновозы, работавшие на 
«грязной» территории, ожидали команды к началу 
движения на специальной стоянке с теневой за-
щитой. После получения радиосигнала водитель 
начинал движение к бетононасосу, подъехав, под-
соединял помпу к миксеру и после включения ре-
верса уходил в построенную в непосредственной 
близости освинцованную бытовку. По возвраще-
нии от реактора специальная бригада отмывала 
всю машину. 

В этих операциях наиболее часто использо-
валась модификация КамАЗ-5511 – автобето-
носмеситель КамАЗ-5511 СБ-92 В2. Эта машина 
отличалась малой трудоемкостью технического 
обслуживания и надежностью при эксплуатации. 
Привод смесительного барабана у нее работал от 
автономного дизельного двигателя Д-144-66 через 
механическую передачу, что позволяло включать 
независимую скорость вращения смесительно-
го барабана, тем самым сохранять качество до-
ставляемого бетона. Часто встречалась техника 
Кременчугского автомобильного завода, располо-
женного на территории УССР  в непосредственной 
близости от ЧАЭС. Это – и самосвалы КрАЗ-256, 
и экскаваторы КрАЗ-255 ЭОВ-4421, и автокраны 
КрАЗ-257 КС-4561, КрАЗ-255 АЦ-320, и бетономе-
шалки на шасси КрАЗ-250, бетононасос Shtetter 
БН-80-20. Бетоновозы, как правило, освинцован-
ной кабиной не оборудовались, т. к. ее установка 

Погрузка металлоконструкций автокраном.
1986 г.
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сер доставлял бетон на строительство саркофага 
4-го энергоблока ЧАЭС. Имеет почетную грамоту и 
благодарность за доблестный труд по ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.), благодар-
ность министра В. Ф. Коновалова за участие в лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС (1991 г.).

бАрАнов 
владимир 
Григорьевич

Родился 11 марта 1937 г. 
в г. Ленинграде. После 
окончания 7 классов посту-
пил в ремесленное учили-
ще. В 1956 г. был призван 
в ряды Советской армии. 

Службу проходил на Военно-морском флоте, 
в/ч № 2576402. После демобилизации в 1960 г. 
прибыл на п/я 285 в г. Красноярск-45 и был назна-
чен помощником машиниста турбины. В 1971 г. от-
командирован в УС-909 (г. Арзамас-16). По окон-
чании политехникума в 1982 г. назначен мастером 
участка ремонта дорожно-строительных машин в 
УМР УС-909.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с апреля по июнь 1987 г. в составе 
УС-605 в должности мастера занимался ремонтом 
дорожно-строительных машин, используемых при 
проведении работ на территории ЧАЭС.

Умер 21 мая 1989 г.

бАтьков 
Александр 
константинович

Родился 20 марта 1953 г. 
на с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
После окончания школы в 
1968 г. и до сентября 1970 г. 
работал контролером Дома 

культуры им. В. И. Ленина в г. Арзамасе-16. После 
окончания автомобильных курсов работал водите-
лем: с октября 1970 г. по май 1973 г. на машино-
строительном заводе «Коммунист», с мая 1973 г. 
по август 1998 г. в спецколонне РФЯЦ-ВНИИЭФ, с 
ноября 1998 г. по июль 1999 г. в МУП «Металлик» 
водителем автокрана 1-го класса, с июля 1999 г. 
по декабрь 1999 г. в МУП «Стройснаб», с января 
2000 г. по апрель 2001 г. в МУП «Металлик», с апре-
ля по май 2001 г. в ОАО «МПИКО» водителем авто-
вышки, с июня 2001 по март 2009 г. в АХ № 2 УМиАТ 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». За успехи в трудовой 
деятельности имеет 11 благодарностей. В марте 
2009 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 11 августа по 
8 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должно-
сти водителя автобуса ПАЗ перевозил строителей 
и дозиметристов на территории 30-километровой 
зоны радиационного загрязнения. Имеет благо-
дарность с вручением Почетной грамоты за уча-
стие в ликвидации последствий аварии на Черно-

ЗИЛ-131-фургон проходит 
дозиметрический 
контроль на КПП 
при выезде за пределы 
30-километровой зоны. 
1986 г.
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быльской АЭС (1986 г.), нагрудные знаки «Участник 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», «В 
память о ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС – ХХ лет».

Умер 21 мая 2009 г.

богодяж 
виктор Петрович

Родился 9 сентября 1937 г. 
в д. Старина Борисовского 
района Минской области. По-
сле окончания 8 классов рабо-
тал в колхозе. С апреля 1956 г. 
по ноябрь 1958 г. служил в ря-
дах Советской армии. 

В УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ работал водителем 
автомобиля: с декабря 1959 г.– в АХ-2, затем в 
АХ-1, а с августа 1978 г. – в спецколонне. Имеет 
23 благодарности от руководства УМиАТ и инсти-
тута, награжден медалью «Ветеран труда» (1987 г.). 
В феврале 2005 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 31 мая 
по 12 июня 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должно-
сти водителя автобуса доставлял персонал к месту 
проведения работ на 4-м энергоблоке АЭС. Имеет 
Почетную грамоту и благодарность за доблестный 
труд по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновало-
ва за участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС (1991 г.), нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС». Награжден юби-

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

приводила к перегрузке основной конструкции при 
полной загрузке и соответственно поломкам типа 
разрыва рессор, перекоса мостов и т. п. 

При строительстве саркофага был незаменим 
КрАЗ-256 Б. Многие водители хорошо знакомы с 
этим самосвалом: трехосный автомобиль с дву-
мя ведущими мостами, грузоподъемностью 12 т 
успешно применялся на промышленном, дорож-
ном и жилищном строительствах, в карьерах и 
рудниках, при сооружении плотин и каналов. Ма-
шины этой модели в начале 1980-х гг. продавались 
в 40 странах мира. Мощный двигатель и удачно 
подобранные передаточные числа трансмиссии 
обеспечивали автомобилю высокие тяговые и ско-
ростные качества, большую производительность и 
экономичность. Кроме этого, автомобиль имел хо-
рошую плавность хода, а кузов ковшового типа был 
рассчитан на погрузку различными погрузочными 
механизмами. Гидравлический двухцилиндровый 
подъемник осуществлял разгрузку кузова емко-
стью 8 м3 на угол 60° в течение 20 с. 

Для механизации землеройных работ при 
ЛПА широко применялись экскаваторы: только за 
лето 1986 г. в зоне отчуждения было перевалено 
180 000 м3 зараженного грунта. В этих работах был 
незаменим экскаватор КрАЗ-255Б — тяжелый гру-
зовой автомобиль-вездеход с колесной формулой 
6x6, с мощным и экономичным мотором ЯМЗ-238 и 
широкопрофильными шинами с системой регули-
рования давления. Модификация этой машины – 
КрАЗ-255 ЭОВ-4421 – гидравлический экскаватор 
на шасси КрАЗ-255Б с объемом ковша 0,65 м3 и 
глубиной копания 3,25 м также использовался при 
ЛПА для механизации земляных и погрузочно-раз-
грузочных работ, рятья котлованов и траншей. 
Шасси автомобиля КрАЗ наделяли этот экскаватор 
высокой маневренностью и проходимостью. 
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лейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

боков 
Андрей Иванович

Родился 12 февраля 
1961 г. в д. Малое Черева-
тово Дивеевского района 
Горьковской области. После 
окончания средней школы 
получил профессии тракто-
риста, машиниста экскава-

тора. С 1979 по 1981 г. проходил службу в рядах 
Советской армии. После демобилизации работал в 
РайПО с. Дивеево шофером; с 1984 по 1993 г. – в 
АХ-3 и АХ-2 УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомоби-
ля ГАЗ-52, КДМ-130, ЗИЛ-130. В 1993 г. был пере-
веден в МУП «Горавтотранс». 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 26 июля по 26 сентября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя ра-
ботал на автомобиле ЗИЛ-130.

большАков 
Алексей васильевич

Родился 27 февраля 
1950 г. в г. Арзамасе Горь-
ковской области. 

С 1966 г. работал на Ком-
бинате бытового обслужи-
вания г. Арзамаса-16 слеса-
рем, водителем, с 1970 г. – в 

УС-909 водителем, с 1995 г. –  в ООО «Селе» и 
«Ковчег» водителем, с 1996 г. – на Комбинате бла-
гоустройства г. Сарова, с 1998 г. – в ЗАО «Саров-
гидромонтаж» водителем, с 2001 г. – во ВНИИЭФ 
в отделении 16 машинистом котельной. В 2002 г. 
вышел на заслуженный отдых и вскоре скончался.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 19 марта по 18 мая 1987 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 работал водителем.

БорИСков 
владимир васильевич

Родился 2 октября 1946 г. 
в п. Ардатове Горьковской 
области. Окончил Арзамас-
ский техникум. Работал в 
УМР УС-909 слесарем-ре-
монтником.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 4 апреля по 8 июля 1987 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности слесаря-ремонт-
ника выполнял ремонт строительной техники, ис-
пользованной при работах на территории ЧАЭС.

Умер 24 февраля 2008 г.

бородин 
валерий Павлович

Родился 15 ноября 
1952 г. в с. Шатки-1 Горь-
ковской области. В 1970 г. 
окончил ГПТУ № 19. Работал 
во ВНИИЭФ фрезеровщи-
ком, слесарем. В 1973 г. был 
призван в ряды Советской 

армии. С 1976 г. работал в УС-909 электросвар-
щиком, с 1981 г. – водителем на различных транс-
портных средствах. С 1992 г. работает оператором 
в «Горводоканале».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 апреля по 31 июля 1987 г. в 
составе УС-605 в должности водителя работал на 
различных автотранспортных средствах.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет 
почетные грамоты от УС-605.

бочков 
николай васильевич

Родился 30 января1953 г. 
в с. Мотызлей Вознесен-
ского района Горьковской 
области. В 1970 г. окончил 
10 классов Мотызлейской 
средней школы. По оконча-
нии Арзамасской автошколы 

приехал в г. Арзамас-16. С октября 1971 г. по сен-
тябрь 1993 г. работал в автохозяйстве № 1 УМиАТ 
ВНИИЭФ водителем автомобиля. С октября 1993 г. 
по ноябрь 2006 г. – в МУП «Горавтотранс» води-
телем маршрутного автобуса. С ноября 2006 г. по 
настоящее время работает водителем автомобиля 
участка служебных автобусов автохозяйства № 1 
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Имеет 12 благо-
дарностей от руководства УМиАТ и института, на-
гражден знаком отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» (2011 г.).

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 6 июня 
по 28 августа 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в 
должности водителя автобуса ПАЗ-695 перевозил 
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персонал к месту проведения работ на 4-м энерго-
блоке АЭС. Имеет три благодарственных письма и 
три почетные грамоты от руководства УС-605. На-
гражден нагрудным знаком «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС».

бредихин 
николай Иванович

Родился 6 января 1935 г. 
в с. Куриловке Новоузенского 
района Саратовской области. 
В 1949 г. окончил пять клас-
сов средней школы, затем 
учился в школе механизации, 
после окончания которой в 

1950 г. работал в МТС трактористом. В 1954 г. был 
призван в ряды Советской армии. Службу прохо-
дил в г. Кремлеве (ныне г. Саров) в строительных 
войсках. После демобилизации в 1956 г. остался 
в городе и устроился на работу на предприятие 
п/я 3/5 (ЖБИ) железобетонщиком. В 1960 г. пере-
шел на предприятие п/я 51, где работал бульдозе-
ристом, а с 1969 по 1994 г. – в УС-909 машинистом 
бульдозера в УМАТ. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», Почетной грамо-
той, заносился на Доску почета, на Аллею трудовой 
славы, в Книгу почета УС-909, присвоено звание 
«Ветеран УС-909».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 31 ок-
тября по 20 декабря 1986 г. в составе УМАТ УС-605 
в качестве слесаря-ремонтника ремонтировал ис-
пользованную при строительстве объекта «Укры-
тие» технику в ремонтных мастерских и непосред-
ственно у аварийного энергоблока.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и юби-
лейной медалью «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

брызгАлов 
Александр Павлович

Родился 3 сентября 
1950 г. в ст. Урбах Сара-
товской области. С 1957 по 
1967 г. обучался в средней 
школе, затем работал на 
Саратовском электротех-
ническом заводе. В июне 

1973 г. окончил Саратовский политехнический 
институт по специальности «Строительные и до-

При возведении саркофага часто использова-
ли автокран КрАЗ-257 с колесной формулой 6x4 – 
наиболее мощный отечественный автомобильный 
кран, оснащенный основной стрелой длиной 10 м 
и удлиненными  стрелами на 14, 18 и 22 м. Макси-
мальная грузоподъемность такого крана на основ-
ной стреле – 16 т. Башенно-стреловым оборудова-
нием эти краны не оснащались. 

Во время ЛПА при заливке фундамента сар-
кофага применялся агрегат цементировочный –
КрАЗ-255 АЦ-320, в обычных условиях предназна-
ченный для нагнетания различных жидких сред при 
цементировании скважин в процессе бурения и ка-
питального ремонта, а также при проведении дру-
гих промывочно-продавочных работ в нефтяной и 
газовой промышленностях.

Специально для ЛПА в эксперименталь-
ном цехе КрАЗа по спецзаказу был изготовлен 
КрАЗ-256 Б1-030. Эти машины предназначались 
для вывоза радиоактивной земли, пыли и мусора 
с места взрыва 4-го энергоблока. Чтобы обеспе-
чить некоторую защиту водителя от сильнейшей 
внешней радиации, стандартную кабину замени-
ли на одноместную свинцовую капсулу, имевшую 
единственное окно – лобовое. Для повышения 
эффективности была усилена конструкция само-
свального кузова и увеличена его высота. На базе 
серийной модели КрАЗ-256Б было изготовлено 
18 экземпляров таких грузовиков. 

Надо отметить, что в 1986 г. многие автомо-
бильные заводы страны получили заказ на разра-
ботку и изготовление мелкими партиями машин 
с усиленной радиационной защитой. На Горь-
ковском автомобильном заводе специально для 
Чернобыля начали изготовление восьмиколесных 
БТРов с пятикратной защитой. Здесь же было до-
оборудовано несколько ремонтно-эвакуационных 
машин, изначально предназначенных для вывоза 
с поля боя поврежденных танков. Около 20 грузо-
виков с усиленной защитой было изготовлено на 
ЗИЛе. В НИКИМТе доработали 3 машины для пере-
возки специалистов радиационной разведки, не-
сколько бульдозеров, 2 БТРа и кабину крана «Де-
маг».

Для доставки рабочих к месту аварии были из-
готовлены специальные автобусы с радиационной 
защитой, оснащенные агрегатом очистки воздуха 
и обработанные герметиком. Основной защитой 
от радиации был двойной слой свинца, сваренный 
как единое целое и покрытый сверху пластиком для 
удобства мойки салона. Количество сидячих мест 
было уменьшено до 20, изменена конструкция си-
дений, изготовлена новая входная дверь, дополни-
тельно были навешены свинцовые решетки по бо-
ковине для защиты сидящих пассажиров. Первая 
партия таких автобусов прибыла на ЧАЭС уже в на-
чале июня 1986 г. Затем изготовлено и отправле-
но еще несколько партий. Всего было изготовлено 
более 50 автобусов. 
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рожные машины и оборудование», получил квали-
фикацию инженера-механика и был направлен в 
УС-909 г. Арзамаса-16. Работал механиком УМАТ, 
с 1976 г. – старшим инженером по ремонту дорож-
но-строительных машин, с 1977 г. – главным ин-
женером участка ремонта дорожно-строительных 
машин, с 1979 г. – заместителем главного инжене-
ра УМАТ, с 1981 г. – главным инженером УМАТ, с 
1992 г. – заместителем главного инженера УМАТ, с 
1993 г. – главным механиком. В конце 1993 г. был 
переведен в Агропромышленный концерн «ДЮК» 
начальником участка дорожно-строительных ма-
шин. Неоднократно отмечен почетными грамота-
ми и благодарностями, присвоены звания «Луч-
ший рационализатор предприятия» и «Лучший 
инженер».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: со 2 сентября по 20 ноября 
1986 г. в составе УС-605 в должности заместителя 
начальника УМАТ занимался организацией работ 
по ремонту машин и механизмов, использованных 
на 4-м энергоблоке. За участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС имеет почетные гра-
моты от Совета министров СССР, Припятского 
горкома КП Украины, благодарности от руковод-
ства УС-605.

Умер 13 марта 2007 г.

будАнов 
Михаил Алексеевич

Родился 15 июня 1959 г. 
в с. Шокша Теньгушевского 
района Мордовской АССР. 
В 1976 г. окончил среднюю 
школу и поступил в ТУ-5 
г. Краснослободска. После 
окончания с отличием учили-

ща в 1977 г. получил профессию машиниста авто-
мобильного крана 5-го разряда и был направлен в 
УС-909 (г. Арзамас-16), где работал машинистом 
крана, машинистом автокрана и автовышки, води-
телем автобуса, водителем автомобиля. В 1994 г. 
перешел на работу в ЗАО «Консар» (г. Саров) во-
дителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 августа по 24 октября 1986 г. и 
с 17 февраля по 14 апреля 1987 г. в составе УС-605 
в должности водителя автобуса доставлял рабо-
чих и ИТР на АБЗ и в п. Копачи, а также непосред-
ственно на 4-й энергоблок. За участие в ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС», благодарственное письмо политотдела 
УС-605, несколько почетных грамот.

Награжден юбилейными медалями «20 лет ка-
тастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

будАрин 
Сергей 
Александрович

Родился 6 июля 1958 г. 
на с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1975 г. окончил 10 классов 
средней школы, в 1977 г. – 
ТУ № 1 г. Горького. С июля 

1977 г. работал в железнодорожном цехе помощ-
ником машиниста тепловоза, с апреля 1985 г. – 
кондуктором грузовых поездов. В настоящее 
время работает на участке служебных автобусов: 
осуществляет пассажирские перевозки работни-
ков института. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 25 июля по 17 сен-
тября 1986 г. и с 11 марта по 2 мая 1987 г. в составе 
УМиАТ УС-605 работал водителем в 30-километро-
вой зоне. Имеет почетные грамоты и благодарно-
сти руководства УС-605 (1986, 1987 г.), благодар-
ность министра В. Ф. Коновалова (1991 г.).

бузулуцкий 
василий Иванович

Родился 24 декабря 
1935 г. в с. Осиновке Андре-
евского района Алма-Атин-
ской области Казахской ССР. 
В 1952 г. окончил среднюю 
школу, в 1954 г. – курсы ки-
номехаников. В этом же году 

был призван в ряды Советской армии. С 1958 г. ра-
ботал водителем на автобазе, с 1961 г. – на Киргиз-
ском горнорудном комбинате (Восточное управле-
ние «Средмаша») водителем. В 1994 г. приехал в 
г. Арзамас-16. Награжден медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июня по август 1986 г. и с 
мая по ноябрь 1988 г. в составе УС-605 в должно-
сти водителя доставлял цемент на бетонный завод 
г. Чернобыля, бетон в с. Копачи на стройку пункта 
перегрузки. Возил людей на реактор станции.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет 
благодарственное письмо.
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буренин 
Александр егорович

Родился 24 апреля 1960 г. 
в д. Павловке Темниковского 
района Мордовской АССР. В 
1977 г. окончил Жегаловскую 
среднюю школу и поступил в 
Саранское ТУ № 2, которое 
окончил в 1979 г., получив 

квалификацию слесаря контрольно-измеритель-
ных приборов. Был направлен на ЗЖБИ г. Арза-
маса-16 слесарем КИП. В 1981 г. переведен в УАТ 
УС-909 водителем, слесарем по ремонту автомо-
билей. В 1995 г. перешел в ООО «Саровстроймеха-
низация», где также работал водителем. С 2001 по 
2008 г. работал в МУП «Горавтотранс» водителем 
автобуса. С 2010 г. по настоящее время работает в 
ЗАО «Саровское управление строительства».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 по 20 января 1987 г. в соста-
ве УМиАТ УС-605 осуществлял перевозку грузов в 
пределах 30-километровой зоны. Имеет нагруд-
ный знак «Участник ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС». Награжден юбилейными медалями 
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы 
на ЧАЭС».

Бульдозер снимает 
верхний радиоактивный 
слой почвы. Июнь 1986 г.

Вместе с воинскими подразделениями МВД и 
МО СССР в зону ЛПА  была введена военная техни-
ка, эксплуатация которой позволила решить зада-
чи, непосильные гражданскому транспорту.

Для радиологической разведки в эпицентре 
аварии был бесценен бронетранспортер БТР-70 – 
боевая колесная плавающая бронемашина, пред-
назначенная для транспортировки личного состава 
мотострелковых подразделений и их огневой под-
держки, в том числе в условиях применения ору-
жия массового поражения. Этот бронетранспортер 
представлял собой машину с круговым бронирова-
нием, восьмиколесную с независимой подвеской, 
способную с ходу преодолевать траншеи и завалы. 

Также для радиологической разведки применя-
лись разведывательно-дозорные машины БРДМ-1, 
БРДМ-2 и БРДМ-2РХ. Главная особенность этих 
машин – очень высокая проходимость: кроме ос-
новного полноприводного шасси с регулируемым 
давлением в шинах, в средней части корпуса были 
дополнительные выдвижные колеса, позволяю-
щие, преодолевать глубокие траншеи. БРДМ-2РХ, 
изначально предназначенная для химической раз-
ведки, была оснащена войсковым прибором хими-
ческой разведки ВПХР, автоматическим газоана-
лизатором ГСА-12, радиометром-рентгенметром 
ДП-5А, рентгенметром ДП-3Б, а также приспосо-
блением для установки знаков ограждения и ар-
тиллерийским дегазационным комплектом АДК. 
Для определения направления ветра в комплектах 
имелось по 9 ручных дымовых гранат РДГ-2. 

Для механизации различных землеройных ра-
бот при ЛПА использовался гусеничный армейский 
путепрокладчик БАТ-М – машина массой 27,5 т и 
максимальной скоростью 35 км/ч. На БАТ-М вы-
полняли расчистку и планировку строительных 
площадок, засыпку ям, рвов, траншей, оврагов, 
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буренков 
николай Петрович

Родился 25 декабря 
1951 г. в с. Аламасово Возне-
сенского района Горьковской 
области. В 1970 г. был при-
зван в ряды Советской ар-
мии. После демобилизации 
с 1973 г. работал шофером в 

АДУ, с 1977 г. – в УАТ ВНИИЭФ водителем, в 1995 г. 
перешел в МУП «Горавтотранс» водителем марш-
рутного автобуса. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 12 июня по 23 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя авто-
буса работал на маршруте Тетерев – Чернобыль – 
Припять, обеспечивал доставку строителей к ме-
стам работы и проживания.

За самоотверженный труд во время ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, нагрудным знаком «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную 
грамоту, благодарность и благодарственное пись-
мо.

бывАйков 
николай викторович

Родился 13 июля 1953 г. 
на с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1968 г. окончил среднюю 
школу № 20 г. Арзамаса-16. 
Работал учеником электро-
обмотчика на асфальтовом 

заводе, затем электрослесарем по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. В 1972 г. начал 
работать водителем. С мая 1973 г. по май 1975 г. 
в звании старшего сержанта проходил службу в 
рядах Советской армии. С июля 1977 г. работал в 
спецколонне УМиАТ ВНИИЭФ водителем автокра-
на. Имеет 5 благодарностей от руководства УМиАТ 
и института. В феврале 1996 г. вынужден был оста-
вить работу по состоянию здоровья.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ 
с 8 сентября по 2 ноября 1986 г. в составе УМиАТ 
УС-605 в должности водителя автобуса ПАЗ-672 
перевозил бригады дозиметристов к местам ра-
боты на территории 30-километровой зоны. Име-
ет Почетную грамоту и благодарственное пись-
мо руководства УС-605 (1986 г.), благодарность 
министра В. Ф. Коновалова (1991 г.), нагрудный 

прокладку путей, расчищали завалы, валили дере-
вья и корчевали пни рыжего леса, укладывали до-
рожные покрытия и расчищали снег на дорогах в 
зимний период. Оборудованный герметизирован-
ной кабиной, которая позволяла экипажу работать 
в условиях радиационного и химического загряз-
нения местности, БАТ-М широко использовался в 
непосредственной близости разрушенного энер-
гоблока для дезактивации прилегающих к нему 
территорий. Сравнительно небольшое удельное 
давление на грунт позволяло этому колоссу проез-
жать в любые труднопроходимые места, а наличие 
лебедки и крана делало его эффективным при рас-
чистке радиоактивных завалов.

Значимая роль в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в первые месяцы принадлежит 
инженерным машинам разграждения (ИМР-2) – 
уникальным техническим средствам на основе 
гусеничной базы танка Т-72А, – разработанным 
под руководством А. А. Морова ФГУП «Конструк-
торское бюро транспортного машиностроения» 
(КБТМ, г. Омск), испытанным на Семипалатинском 
полигоне и принятым на вооружение в 1980 г. Се-
рийно ИМР-2 изготавливало ФГУП ПО «Уралвагон-
завод» им. Ф. Э. Дзержинского (г. Нижний Тагил). 

Изначально ИМР-2 предназначались для обе-
спечения продвижения войск путем оборудования 
колонных путей в труднопроходимых условиях типа 
разрушений в результате бомбардировок и приме-
нения ядерного оружия, а также для проходов че-
рез минные поля в сложной боевой и погодно-кли-
матической обстановке. Во время ЛПА с помощью 
ИМР-2 были расчищены проходы к реактору, уда-
лены остатки стержней с ядерным топливом, ру-
ины строительных конструкций 4-го энергоблока, 
снят 10-сантиметровый слой грунта вокруг ЧАЭС, 
установлено крановое оборудование и др. 

Транспортировка металлоконструкций к месту 
монтажа на площадку 4-го энергоблока ЧАЭС. 
Июнь 1986 г.
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знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС». Награжден юбилейными медалями «20 лет 
катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на 
ЧАЭС».

вАнтяев 
николай васильевич

Родился 2 января 1949 г. 
в д. Чумартово Темниковско-
го района Мордовской АССР. 
В 1965 г. окончил 8 классов и 
поступил учиться в ГПТУ № 7 
г. Краснослободска Мордов-
ской АССР. В 1968 г. по на-

правлению военкомата окончил курсы шоферов, 
после которых был принят на работу в Темников-
ское автохозяйство. С мая 1968 г. по ноябрь 1970 г. 
проходил службу в рядах Советской армии. 

В УАТ УС-909 работал с 1972 по 1995 г. во-
дителем, мастером-механиком, начальником 
автоколонны, заместителем начальника отдела 
МТС. В 1986 г. без отрыва от производства окон-
чил Мордовский государственный университет 
им. Н.  П. Огарева по специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства». С 1996 г. работал в АБЗ. 
Награжден медалью «Ветеран труда» и нагрудным 
знаком «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 4 июля по 12 сентября 1986 г. и 
с 10 по 30 декабря 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 
в должности главного инженера автобазы осущест-

Недостаток их был лишь в трудности прове-
дения дезактивационных процедур. Во-первых, в 
корпусе ИМР-2 имеется множество технологиче-
ских труднодоступных ниш, в которых скаплива-
лась радиоактивная пыль, в том числе и в корпусах 
воздушных фильтров кабины экипажа. Во-вторых, 
при движении на гусеницах между траками спрес-
совывался радиоактивный грунт, а иногда и оскол-
ки ТВЭЛов. После каждого использования гусени-
цы приходилось чистить при помощи лома. 

В 1980-е гг. в СССР зарубежной строительной 
техники было немного, тем не менее, в ЛПА при-
нимали участие поставленные в рамках гумани-
тарной помощи бетононасосы фирм Worthington, 
Putzmeister и Schwing. Основной задачей бето-
нонасосов была подача бетона под давлением на 
определенную высоту. Для этого на шасси грузо-
вого автомобиля устанавливался насос большой 
мощности и стрела, состоящая из нескольких сек-
ций, приводимая в рабочее состояние при помощи 
гидравлики. Все бетононасосы были оборудованы 
пультами дистанционного управления и видеока-
мерами.

Использовалась радиоуправляемая техника, 
например, бульдозеры японской марки Komatsu. 
Основной задачей которых была расчистка строй-
площадки объекта «Укрытие» от радиоактивного 
грунта. Поскольку радиус действия радиоуправле-
ния был небольшой, управление такими машинами 
велось из кабин армейской бронетехники. Так же 
фирма Komatsu поставила стандартные бульдозе-
ры Komatsu d155a. У некоторых из них была освин-
цована кабина.

Разработка и производство радиоуправля-
емого автотранспорта и робототехники, а также 
подготовка операторов была форсирована на оте-

Радиоуправляемый буль-
дозер японской фирмы 
«Каматсу»
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влял руководство работой и контроль за состояни-
ем техники, используемой при ЛПА на территории 
ЧАЭС. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты.

Умер в мае 2013 г.

вАняев 
Александр 
федорович

Родился 6 февраля 
1958 г. в п. Сатисе Дивеев-
ского района Горьковской 
области. В 1975 г. окончил 
среднюю школу в п. Сатисе. 
Работал в СМУ-5 штукату-

ром, с 1977 г. – в УМТ УС-909. В 1984 г. был призван 
в ряды Советской армии. После демобилизации 
работал в УС-909, с 1993 г. – в АПК «ДЮК», с 1997 
по 2006 г. – в МУП «Горавтотранс», с 2009 г. по на-
стоящее время – в ГКУ ЦЗН водителем. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 11 марта по 1 апреля 1987 г. в 
составе УС-605 в должности водителя перевозил 
ацетилен и кислород в г. Чернобыль.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС поощрялся благодарностями и почетными 
грамотами руководства УС-605, Припятского гор-
кома и исполкома, имеет нагрудный знак «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». 
Награжден юбилейными медалями «20 лет ката-
строфы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

вАСИн 
Алексей Иванович

Родился 25 ноября 
1946 г. в с. Ново-Ямская 
Пурдошанского района 
МорАССР. В 1966 г. окончил 
11 классов средней школы и 
был призван в ряды Совет-
ской армии. Службу прохо-

дил в в/ч 33797 (Туркестанский ВО, г. Ленинск-9 
Кызыл-Ординская область) в звании старшего 
сержанта, командира отделения. В 1968 г. окон-
чил политшколу в системе партийной учебы при 
политотделе в/ч 44275, поощрялся Почетной гра-
мотой ЦК ВЛКСМ (1968 г.). После демобилизации 
в 1969 г. приехал в г. Арзамас-16, работал в АДУ 
ВНИИЭФ слесарем-авторемонтником, в УМиАТ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ – водителем ГАЗ-53а в спецко-
лонне, водителем ПАЗ-672 в АХ-1. В1978 г. вступил 
в ряды КПСС. Дважды поощрялся почетными гра-
мотами.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 24 июня по 20 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 работал водителем.

Умер 24 июля 1996 г. 

Группа ликвидаторов  
у БТ-70. 1986 г.
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вАСькИн 
Александр 
Михайлович

Родился 3 мая 1957 г. 
на ст. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 

В 1973 г. окончил 8 клас-
сов школы № 19 г. Арзама-
са-16. В 1976 г. – ГПТУ-19 г. 

Арзамаса-16 по специальности «Электромонтаж-
ник по освещению, осветлению и силовым сетям и 
оборудованию». В тот же год был призван в ряды 
Советской армии: курсант школы младших коман-
диров в г. Острове-3 Псковской области, затем 
старшина группы в в/ч 45829 в г. Карталы-6 Челя-
бинской области. 

После демобилизации с 1978 по 1995 г. работал 
в УС-909 водителем, машинистом бетононасосных 
установок, машинистом автопогрузчика, слеса-
рем, машинистом автомобильной вышки. С 1995 
по 1998 г. – в МП «Металлик», с 1998 по 1999 г. ра-
ботал в «Саровстроймеханизация», ООО «МПИК», с 
2001 по 2002 г. – в ЗАО «Автобаза Саровгидромон-
таж». В 2002 г. принят в ООО «Траст» водителем. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 21 июля по 9 сентября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя 
был занят на работах, предусмотренных п. 8 По-
становления СМ СССР от 05.06.1986 г. За участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
4 благодарности и нагрудный знак «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС».

вАСькИн 
Сергей Михайлович 

Родился 3 января 1960 г. 
в г. Арзамасе-75 (ныне г. Са-
ров) Горьковской области. 
В 1978 г. окончил среднюю 
школу № 19 г. Арзамаса-16. 
В ноябре 1978 г. был призван 
в ряды Советской армии. 

Службу проходил в ВДВ в в/ч 71363 пос. Рукла Ли-
товской ССР. Старший сержант запаса. С 1981 по 
1996 г. работал в УАТ УС-909 водителем автокрана, 
автомобиля УАЗ-452. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 23 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в качестве водителя мик-
сера принимал участие в строительстве бетонного 
завода, доставлял бетон к аварийному энергобло-
ку для бетонирования площади вокруг станции и 
строительства саркофага. За участие в ликвида-

Бульдозер у подножия саркофага

чественных предприятиях. Первые дистанционно 
управляемые бульдозеры были сделаны на Челя-
бинском тракторном заводе: бронированные ма-
шины ярко-желтого цвета весом 19 т управлялись с 
пульта, расположенного на расстоянии 150 м. Они 
сгребали строительные обломки и радиоактивный 
мусор, срезали верхний слой грунта рядом с ава-
рийным энергоблоком.

Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут железнодорожного транспорта разработал 
и изготовил специальный тепловоз-робот, способ-
ный подгонять к раскрытому реактору по нескольку 
вагонов строительных материалов. Тепловоз на-
чал работать сразу после того, как были расчище-
ны от радиоактивных обломков и восстановлены 
поврежденные взрывом железнодорожные пути 
вблизи 4-го энергоблока.

В коридорах и на кровле энергоблоков второй 
очереди положительно зарекомендовал себя по-
жарный робот, произведенный на заводе в Кижах. 
За безотказную работу в экстремальных условиях 
ЧАЭС эта разработка в 1987 г. была удостоена зо-
лотой медали ВДНХ.

В Центральном научно-исследователь-
ском институте робототехники и кибернетики 
при Ленинградском политехническом институте 
им. М. И. Келдыша для Чернобыля был создан ро-
бототехнический комплекс из унифицированных 
модулей, позволявший непосредственно на месте 
собирать робота с определенными функциями, 
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ции последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС», благодарности и почетные грамоты.

Участвовал в ликвидации последствий взрыва 
в Арзамасе в 1988 г. и землетрясения в Армянской 
ССР в 1989 г. 

веСелухИн 
Юрий николаевич

Родился 15 августа 
1928 г. в г. Омутнинске Ки-
ровской области. В 1941 г. 
окончил 6 классов начальной 
школы № 5 г. Омутнинска, в 
1943 г. – ремесленное учи-
лище № 1 г. Омутнинска, по-

лучил профессию слесаря-инструментальщика. 
С 1944 г. работал на заводе черной металлургии 
г. Омутнинска слесарем по автоделу, в 1948 г. 
окончил курсы шоферов и до 1953 г. работал шо-
фером автобазы «Союззаготтранс» (г. Молотовск 
Кировской области). С 1953 до 1956 г. работал 
слесарем ОГМ предприятия п/я 3/13 (ст. Шат-
ки-1). В КБ-11 работал с июня 1956 г. по апрель 
1967 г. автослесарем, карбюраторщиком, шофе-
ром. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в 1987 г.

Умер 24 мая 2003 г.

викторов 
виктор валентинович

Родился 11 марта 1959 г. 
в с. Шатки-1 Горьковской 
области. В 1974 г. окончил 
школу № 20 г. Арзамаса-16, 
в 1977 г. – ГПТУ № 19. С 1977 
по 1979 г. работал лаборан-
том во ВНИИЭФ. В 1979 г. 

был призван в ряды Советской армии. После де-
мобилизации с 1981 по 2006 г. работал водителем 
в спецколонне УМиАТ ВНИИЭФ, в МУП «Горавто-
транс», на пищекомбинате, председателем прав-
ления СНТ «Восход». 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 26 сентября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя 
работал на машине ЗИЛ при авторемонтной ма-
стерской г. Чернобыля. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС награжден медалью 
«25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
имеет почетные грамоты от УС-605 (15.09.1986 г.) 
и ВНИИЭФ (30.12.1986 г.).

войнов 
валерий 
Александрович

Родился 1 января 1951 г. 
в г. Бузулук Оренбургской 
области. В 1967 г. окончил 
среднюю школу в с. Дивеево 
Горьковской области. С 1967 
по 1969 г. учился в ГПТУ-8 в 

г. Навашино, получил специальность «Токаря». В 
этом же году окончил курсы водителей 3-го клас-
са. В 1970 г. был призван в ряды Советской армии, 
службу проходил в Прибалтийском ВО, в/ч 68433 
(г. Советск Калининградской области). После де-
мобилизации в 1972 г. был принят на работу в УАТ 
УС-909 водителем. С 1974 по 1980 г. работал во-
дителем в горсовете г. Арзамаса-16; с 1980 по 
1984 г. – водителем в гараже МСО-50; с 1985 г. – 
слесарем, водителем УАТ УС-909, слесарем по ре-
монту вагонов, экспедитором по перевозке грузов, 
сторожем УПТК УС-909.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 августа по 25 октября 1986 г. 
в составе 6-й колонны УМиАТ УС-605 в должности 
водителя спецавтомашины.

Умер в августе 1995 г.

волгин 
николай Яковлевич

Родился 26 декабря 
1958 г. в пос. Хвощи Диве-
евского района Горьковской 
области. В 1976 г. окончил 
среднюю школу № 4 п. Са-
тиса Дивеевского района. В 
1977 г. окончил курсы води-

телей в Ардатовском ГПТУ-4 и был принят на рабо-
ту водителем в предприятие «Райсельхозтехника» 
(с. Дивеево). В 1977 г. призван в ряды Советской 
армии, службу проходил в Дальневосточном ВО 
(г. Хабаровск, в/ч 51460). С 1980 по 1993 г. работал 
водителем в УАТ УС-909; с 1993 по 1998 г. – води-
телем в концерне «ДЮК»; с 1998 по 2003 г. – води-
телем в ПТЦ «АСС». С 2003 г. работает водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 8 июня 1986 г. в долж-
ности водителя в составе УМиАТ УС-605 осущест-
влял грузовые перевозки строительных материа-
лов. За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС».

Умер 20 июня 2014 г. 
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волков 
Александр 
федорович

Родился 13 июня 1957 
г. в с. Большое Черевато-

во Дивеевского района Горь-
ковской области. С 1964 по 
1972 г. обу чался в средней 
школе № 19 г. Арзамаса-16, 

окончил 8 классов. В 1975 г. окончил ГПТУ № 19 
(г. Арзамас-16), получил профессию токаря. С 1975 
по 1981 г. работал токарем 5-го разряда на заводе 
ВНИИЭФ. С 1981 по 2003 г. – в УАТ УС-909 водите-
лем. С 2003 г. работает в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» во-
дителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июня по 6 сентября 1986 г. 
и 20 апреля по 10 октября 1987 г. в составе УМиАТ 
УС-605 в должности водителя-топливозаправщика 
заправлял топливом механизмы на ЧАЭС, а также 
принимал участие в строительстве перегрузочного 
пункта с. Копачи, монтаже крана «Демаг», доставке 
стройматериалов и топлива на базу УМиАТ в г. Чер-
нобыле. Отмечен тремя благодарностями, имеет 
нагрудные памятные знаки «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС» и «В память о ката-
строфе на ЧАЭС – ХХ лет», две почетные грамоты 
от Федерального агентства по атомной энергии.

Принимал участие в ликвидации последствий 
землетрясения в Армении в 1989 г., за что отмечен 
Почетной грамотой.

Водители ВНИИЭФ 
Г. И. Рамазанов и 
Г. И. Уланов (в центре)  
на базе отдыха 
«Сосновый бор». 
Август 1986 г.

соответствующими решаемым задачам: робота-
разведчика весом 38 кг, способного проникать в 
ограниченные пространства и оценивать интен-
сивность излучения, исходящего от объекта любо-
го размера; робота-бульдозера, очищавшего дно 
прудов-отстойников; робота-подборщика, сменяв-
шего инструмент в руке-манипуляторе по команде 
оператора; робота-грузовика, вывозившего об-
ломки; робота-спасателя, вытягивавшего из зава-
лов застрявших собратьев.

Одни роботы работали от аккумуляторов, дру-
гие – от электрического кабеля, третьи – на бен-
зомоторе, а также – на колесах и гусеницах. Боль-
шинство из них было оборудовано видеокамерами. 
Но ни одно устройство не могло полностью заме-
нить живого человека.

Массовое применение техники при ликвидации 
последствий катастрофы (в мае 1986 г. в 30-кило-
метровой зоне насчитывалось до 6 тыс. единиц 
подвижной наземной техники, а в августе того же 
года – около 10 тыс. единиц) неизбежно ставило 
проблему ее дезактивации. Техническое обслужи-
вание транспорта осуществлялось силами меха-
ников-водителей. Дезактивация проводилась на 
пунк тах санитарной обработки. 

Стационарные ПУСО представляли собой 
цеха с замкнутым циклом обработки, оснащенные 
как штатной техникой (авторазливочные станции 
АРС-12, АРС-14 и очистные машины ОМ-22616), 
так и специальными приспособлениями и кон-
струкциями. Дезактивация проводилась в три эта-
па пароструйным способом, с использованием по-
верхностноактивных веществ, растворов щелочей, 
кислот и сильных окислителей, что обеспечивало 
снижение радиоактивного загрязнения техники в 
5–6 раз. Использованные  растворы, содержащие 
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гАврилов 
Анатолий Сергеевич

Родился 10 апреля 1960 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьков-
ской области. В 1977 г. окон-
чил среднюю школу № 17. 
С сентября 1977 г. по май 
1978 г. работал слесарем по 
ремонту автомашин и меха-

низмов на городской автобазе. С 15 мая 1978 г. 
по 29 апреля 1980 г. служил в рядах Советской 
армии. 30 июля 1980 г. зачислен в автохозяйство 
№ 2 УМиАТ ВНИИЭФ на должность водителя авто-
мобиля всех марок и грузоподъемностей. С 29 мая 
2002 г.переведен в спецколонну УМиАТ РФЯЦ-
ВНИИЭФ водителем автомобиля, а с 1 сентября 
2009 г. и по настоящее время работает там же 
слесарем по ремонту автомобилей 5-го разряда. 
Имеет 5 благодарностей по ВНИИЭФ, 7 благодар-
ностей по УМиАТ, знак отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности» (2007 г.).

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 23 сентября по 
13 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в долж-
ности водителя 1-го класса автомобиля ЗИЛ-130 
занимался перевозкой грузов в 30-километровой 
зоне. Имеет почетные грамоты и благодарность 
за доблестный труд по ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС (1986 г.), благодарность ми-
нистра В. Ф. Коновалова (1991 г.), Почетную гра-
моту руководства ВНИИЭФ (2006 г.), нагрудные 

знаки «Участник ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС» и «В память о ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».

гАлиуллин 
вазых Бакиевич

Родился 15 апреля 
1954 г. в г. Копейске Челя-
бинской области. Окончил 
8 классов средней школы и 
поступил в ГПУ № 19 в г. Уфе 
БАССР. После окончания 
училища работал монте-

ром путей в г. Бугульма ТАССР. В 1972 г. был при-
зван в ряды Советской армии, службу проходил в 
в/ч 40568 г. Арзамаса-16. После демобилизации в 
1974 г. остался в городе и поступил на работу на 
ЭМЗ «Авангард». В 1979 г. был переведен в УС-909  
УМиАТ водителем. В 1995 г. уволен по сокращению 
штата.

Принимал участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС: в составе УМиАТ УС-605 
с 31 мая по 8 июня 1986 г. в должности водителя 
большегрузных транспортных средств участвовал 
в подготовке реактора к захоронению, подвозил 
непосредственно к 4-му энергоблоку металлокон-
струкции и стройматериалы.

Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС», благодарности.

КрАЗ-256-Б с освинцо-
ванной кабиной после 
выгрузки щебня у подно-
жия саркофага. 
ЧАЭС, 1986 г.
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гАлихин 
Алексей Иванович

Родился 19 января 1951 г. 
в с. Борки Вознесенского 
района Горьковской области. 
С 1969 г. обучался в Ардатов-
ском СПТУ. В 1970 г. был при-
зван в ряды Советской ар-
мии. После демобилизации в 

1972 г. работал в пожарной части № 1 водителем, 
с 1978 г. – водителем скорой помощи, с 1979 по 
1995 г. – водителем гаража завода «Авангард».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 июля по 1 сентября 1986 г. в 
составе УС-605 в должности водителя занимался 
перевозкой грузов.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет 
почетные грамоты, благодарности.

гАлихин 
виктор Семенович

Родился 2 ноября 1951 г. 
в с. Борки Вознесенского 
района Горьковской области. 
В 1967 г. после окончания 
Боркинской 8-летней школы 
поступил в ГПТУ-19 г. Арза-

маса-16, которое окончил в 1969 г. по специаль-
ности «Фрезеровщик». С 1969 по 1971 г. работал 
фрезеровщиком 4-го разряда в цехе № 1 заво-
да № 1 ВНИИЭФ. С 1971 по 1973 г. проходил служ-
бу в рядах Советской армии в г. Москве. В 1971 г. 
поступил на службу в ВПО МВД. В 1979 г. окончил 
Ивановское пожарное училище по специальности 
«Противопожарная техника и безопасность». В 
1984 г. уволился из ВПО МВД и поступил на работу 
в УАТ УС-909 водителем. В 2001 г. вышел на заслу-
женный отдых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 в звании 
лейтенанта ВПО МВД запаса с 22 сентября по 4 но-
ября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности 
водителя автобуса осуществлял пассажирские пе-
ревозки в 30-километровой зоне. Имеет почетные 
грамоты и благодарности. Награжден нагрудным 
знаком «Участник ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС». 

Умер в декабре 2010 г.

ГерАСИМов 
константин 
Александрович

Родился 12 ноября 
1935 г. на хут. Мартюшино 
Белозерского района Воло-
годской области. С 1950 г. 
после окончания 6 классов 
работал в колхозе. В сентя-

бре 1954 г. был призван в ряды Советской армии. 

радиоактивные вещества, проходили 3-и стадии 
очистки в так называемом шлакоотстойнике. Пер-
вая стадия заключалась в физическом осаждении 
радиоактивных частиц, на второй стадии прово-
дилось коагулирование с использованием гидро-
окиси кальция и железного купороса, третья пред-
усматривала ионный обмен с использованием 
цеолитового туфа. Очищенная вода через баковое 
хозяйство вновь возвращалась в цех механической 
мойки.

Строительство ПУСО позволило предотвра-
тить распространение радиоактивных веществ 
за пределы 30-километровой зоны, но полностью 
дезактивировать машины, побывавшие на ЧАЭС, 
было невозможно. После завершения работ по 
строительству объекта «Укрытие» большинство 
строительной техники было складировано на юж-
ной окраине села Россоха Иванковского района 
Киевской области. До аварии здесь проживало 
416 жителей в 188 дворах. 7 мая 1986 г. население 
было эвакуировано в село Колонщина Макаров-

ского района Киевской области, а вблизи с. Рас-
соха был организован пункт санитарной обработки 
автотранспорта. Подвергшаяся сильному радио-
активному заражению техника, непригодная к экс-
плуатации даже в 10-километровой зоне, подлежа-
ла захоронению. 

Часть машин была закопана, остальные оста-
лись на открытом воздухе. Среди них – 10 вертоле-
тов Ми-8 и Ми-26, инженерные машины разграж-
дения, бронированные ремонтно-эвакуационные 
машины, плавающие гусеничные транспортеры, 
колесные бронетранспортеры, машины химиче-
ской разведки, автомобили и автобусы. Площадь 
могильника в с. Рассоха составляет около 20 га. 
По некоторым оценкам, общая стоимость машин, 
складированных в с. Рассоха, в ценах 1986 г. со-
ставляла порядка 46 млн рублей. 
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Службу проходил в в/ч 3274 и 3450 на ст. Шатки-1 
инструктором служебных собак. После демоби-
лизации с 1957 г. проживал в г. Кремлеве (ныне 
г. Саров), работал разнорабочим, прессовщиком. 
С 1963 г. в течение года работал шофером на тер-
ритории Латвийской ССР. В 1964 г. вернулся в г. 
Арзамас-75 (г. Саров) и был принят на работу в 
ОПО-4 на должность старшего пожарного МВД. В 
апреле 1969 г. перешел на асфальтовый завод, а в 
декабре этого же года – в УС-909, где был рабочим, 
бетонщиком, водителем, машинистом автокрана и 
автовышки. За высокие производственные показа-
тели и долголетнюю безупречную работу в строи-
тельстве неоднократно награждался почетными 
грамотами. В 1993 г. перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 23 июня по 14 августа 1986 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности машиниста авто-
крана работал на строительстве объекта «Укрытие».

Умер 24 декабря 2000 г.

глАдышев 
евгений Иванович

Родился 3 марта 1947 г. 
на ст. Шатки-1 Горьковской 
области. В 1964 г. окончил 
среднюю школу. С июня 
1964 г. по август 1967 г. ра-
ботал слесарем во ВНИИЭФ, 
с августа 1967 г. по июль 

1968 г. – на заводе «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) 
водителем, с июля 1968 г. – в КБО водителем. В 

июле 1968 г. был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил в в/ч 03776 в пос. Костерево Вла-
димирской области. После демобилизации в дека-
бре 1970 г. работал в УС-909 водителем, с апре-
ля 1972 г. – в КБО водителем. С апреля 1973 г. по 
апрель 1974 г. работал матросом на Мурманском 
траловом флоте. В декабре 1975 г. вернулся в Ар-
замас-16, работал слесарем в авторемонтной ма-
стерской, с марта 1981 г. – водителем а/м ЗИЛ-130 
автоколонны № 2 УМАТ УС-909. С 2004 г. работал 
на ТЭЦ сторожем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 12 августа по 4 октября 1986 г. и 
с января по апрель 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 
в должности водителя занимался доставкой це-
мента на бетонный завод в г. Чернобыль. Награж-
ден орденом Трудовой Славы III степени (1986 г.).

глАзов 
Михаил владимирович

Родился 28 октября 
1954 г. в д. Крутцы Дивеев-
ского рай она Горьковской 
области. После окончания 
8 классов средней школы в 
1969 г. поступил в ГПТУ-19, 
которое окончил в 1972 г., по-

лучив профессию слесаря. На заводе № 1 ВНИИЭФ 
работал с июля 1972 г. слесарем-ремонтником, с 
1977 г. – водителем автопогрузчика в цехе 2116. 
Без отрыва от производства окончил Всесоюзный 
сельскохозяйственный техникум, получил квали-

Разгрузка металлокон-
струкций автокраном. 
ЧАЭС, 1986 г.
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фикацию ветеринара. В 1980 г. был переведен в 
УАТ УС-909, где работал водителем. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: в 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 
в должности машиниста автокрана работал на 
строительстве объекта «Укрытие».

Умер 23 мая 2006 г.

глухов 
владимир николаевич

Родился 28 ноября 
1957 г. на ст. Шатки-1 Горь-
ковской области. С 1965 
по 1975 г. учился в школе 
№ 15 г. Арзамаса-75. Затем 
в течение года работал во 
ВНИИЭФ. В 1976 г. поступил 

в Саратовский политехнический институт, который 
окончил в 1981 г. по специальности «Строительные 
и дорожные машины и оборудование», получив 
квалификацию инженера-механика. В июле 1981 г. 
был направлен в г. Арзамас-16 в УС-909. Работал 
мастером по капитальному ремонту механизмов 
УМР, с июля 1982 г. – старшим инженером по ТБ 
и безопасности движения, с апреля 1985 г. – глав-
ным инженером участка, с июня 1993 г. – началь-
ником участка ремонта механизмов. В сентябре 
1995 г. перешел в ООО «Саровстроймеханиза-
ция». С 1996 г. работает генеральным директором 
ЗАО «Роспродукт» (г. Обнинск).

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 июля по 22 сентября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности начальника 
ОТБ и БД занимался организацией сопровождения 
негабаритных грузов и обеспечением безопасных 
условий доставки людей и грузов на ЧАЭС. За уча-
стие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, имеет 2-е Почетные грамоты и 
благодарственное письмо, нагрудный знак «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», 
юбилейные медали «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

головизнин 
виктор федорович

Родился 15 декабря 
1953 г. в д. Вещерке Возне-
сенского района Горьковской 
области. В 1969 г. окончил 
среднюю школу, в 1971 г. – 
ГПТУ-63 п. Вознесенское. 
Направлен на работу в МСУ-

30 электромонтером. С декабря 1973 г. работал во-
дителем в УС-909, с сентября 1995 г. – водителем 
в ООО «Саровстроймеханизация», с июля 2001 г. – 
водителем в ООО «Саровстройматериалы».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 8 июня 1986 г. в соста-
ве УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса 
перевозил сотрудников УС-605 к местам работы 
и проживания. За участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным зна-
ком «Участник ликвидации аварии на ЧАЭС», юби-
лейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

гордионок 
Михаил 
Александрович

Родился 19 января 1960 г. 
в г. Арзамасе-16. С 1967 
по 1977 г. обучался в сред-
ней школе № 19. С 1977 г. 
работал на городской базе 
учеником автослесаря, ав-

тослесарем. В апреле 1979 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу проходил в г. Шарья Ко-
стромской области командиром отделения в зва-
нии сержанта. После демобилизации работал на 
станции технического обслуживания в г. Арзама-
се-16 слесарем по ремонту автомобилей. В 1982 г. 
перешел в УС-909, где работал слесарем по ре-
монту автомобилей, затем водителем автомобиля 
ЗИЛ-4502. С ноября 1994 г. – в АПК «ДЮК» води-
телем, с 2000 г. – водителем большегрузного авто-
мобиля в г. Нижнем Новгороде. В 2014 г. вышел на 
заслуженный отдых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 7 мая по 30 июня 1988 г. в соста-
ве УМиАТ УС-605 в должности водителя миксера 
доставлял бетон на территорию ЧАЭС. Награжден 
нагрудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС» и юбилейной медалью 
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

горлАн 
василий васильевич

Родился 30 сентября 
1937 г. в д. Зельки Верхнед-
винского района Витебской 
области Белорусской ССР. 
После окончания 8 классов 
поступил в школу механи-
зации, которую окончил в 

1953 г., получив квалификацию тракториста-ком-
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байнера. Работал в МТС трактористом. В 1956 г. 
был призван в ряды Советской армии. Службу про-
ходил в в/ч 3274 в г. Кремлеве Горьковской обла-
сти (ныне г. Саров). После демобилизации остал-
ся в городе, работал в УАТ водителем. В 1971 г. 
был переведен в УС-909 на должность водителя, 
а в 1995 г. – в ООО «Саровстроймеханизация» на 
должность водителя.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 25 августа 1987 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя 
1-го класса на большегрузном автомобиле вывоз-
ил радиоактивные отходы с территории ЧАЭС. 

Умер 7 февраля 1999 г.

гришин 
Петр Иосифович

Родился 27 января 1941 г. 
в пос. Ленинский Клетнянско-
го района Брянской области. 
С 1948 по 1955 г. обучался в 
семилетней школе. Работал 
в колхозе «Заветы Ильича» 
Клетнянского района с 1955 

по 1960 г. В ноябре 1960 г. был призван в ряды Со-
ветской армии. Службу проходил в в/ч 1512 в г. Ар-
замасе-75 (ныне г. Саров). 

После окончания срока службы в сентябре 
1963 г. остался работать в в/ч 01083 кладовщи-
ком. С апреля 1966 г. по сентябрь 1967 г. работал 
слесарем-авторемонтником. Затем перешел в Ав-
тодорожное управление, где работал завхозом до 

Работа бетононасосов и 
подъемных кранов 
у подножия саркофага.
ЧАЭС, 1986 г.

июля 1969 г. До 30 октября 1970 г. работал в соста-
ве УС-909: в УМиАТ завхозом, в СМУ-5 слесарем, 
слесарем колерной мастерской УПТК, с 1 апреля 
1980 г. – бригадиром слесарей-ремонтников. За 
многолетний добросовестный труд неоднократно 
поощрялся благодарностями и почетными грамо-
тами, награжден медалью «Ветеран труда».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 1 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности слесаря зани-
мался ремонтом и перегоном техники в мастерских 
и непосредственно у аварийного энергоблока. 
Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС». 

Умер 8 декабря 1999 г.

губАнов 
Александр 
владимирович

Родился 6 июля 1957 г. 
на с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
С 1964 по 1973 г. учился в 
средней школе № 20 г. Арза-
маса-16; с 1973 по 1976 г. – в 

ГПТУ №19, по окончании которого получил про-
фессию электромонтажника; с 1978 по 1981 г. – в 
Кудиновском машиностроительном техникуме 
по специальности «Обработка металлов реза-
ньем», по окончании которого получил квалифи-
кацию техника-технолога. С апреля 1984 г. по май 
1986 г. проходил службу в рядах Советской армии 
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в в/ч 14038 Краснознаменного Дальневосточного 
ВО в должности связиста, в воинском звании стар-
шего сержанта. С августа 1986 г. работал в УС-909: 
в УЭС электромонтером; в УМАТ учеником води-
теля, слесарем по ремонту автомобилей, с апреля 
1978 г. – водителем автомобиля ЗИЛ-555, с марта 
1982 по январь 1996 г. – мастером-механиком. В 
УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ работал в июле 1997 г. во-
дителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 21 июня по 6 августа 1986 г. 

Умер 25 мая 2003 г.

гузевАтов 
Юрий Борисович

Родился 30 ноября 1957 г. 
на с. Шатки-1 Горьковской 
области. С 1965 по 1974 г. об-
учался в средней школе № 13. 
После окончания 8 классов 
с 1974 по 1976 г. работал ав-
тослесарем в УМАТ УС-909. В 

1976 г. был призван в ряды Советской армии. Служ-
бу проходил в в/ч 16521 (п/о Островная Мурманской 
области). После демобилизации с сентября по но-
ябрь 1978 г. работал монтером пути в ЖДЦ, затем 
в экспериментальном цехе сектора 13 ВНИИЭФ 
слесарем-сборщиком. В июле 1980 г. был переве-
ден на должность водителя в УМАТ УС-909. В 1995 г. 
перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 6 марта по 9 мая 1987 г. в соста-

ве УМиАТ УС-605 в должности водителя занимал-
ся доставкой грузов в пределах 30-километровой 
зоны. 

Умер 1 февраля 2010 г.

гуреев 
Сергей Иванович

Родился 4 апреля 1959 г. 
Работал в УМР УС-909 води-
телем. 

Принимал участие в лик-
видации последствий аварии 
на ЧАЭС: с 30 мая по 1 авгу-
ста 1986 г. и с 10 сентября по 

30 сентября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 рабо-
тал водителем.

гуртовой 
Сергей Иванович

Родился 10 октября 
1958 г. в д. Русское Карае-
во Темниковского района 
МорАССР. После окончания 
8 классов в 1974 г. поступил 
и в 1977 г. окончил Темников-
ское СПТУ-1, получил про-

фессии тракториста-машиниста широкого профи-
ля, водителя, слесаря. С 1977 по 1994 г. работал 
УМАТ УС-909 машинистом Т-16, машинистом мо-

Погрузка металлокон-
струкций на тягач 
МАЗ-537. Территория 
монтажного района. 
Август 1986 г.
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токатка, водителем автомобилей ЗИЛ-555, 4502. В 
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с сентября 
по ноябрь 1994 г. водителем автобуса 2-го класса. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 29 мая по июнь 1986 г. и с 
27 февраля по 23 июня 1987 г. работал водителем.

егужов 
Анатолий 
владимирович

Родился 17 февраля 
1955 г. на с. Шатки-1 Шат-
ковского района Арзамас-
ской области. В 1973 г. окон-
чил среднюю школу № 5 
г. Арзамаса-16. С 10 сентя-

бря 1973 г. по 22 июня 1984 г. работал водителем 
в АДУ, автохозяйстве № 2. С 13 июля 1981 г. до 
10 августа 1994 г. работал в спецколонне УМиАТ 
ВНИИЭФ. Далее работал в МУ ДЭП. 24 апреля 
2002 г. устроился водителем автобуса в АТЦ «Аван-
гард», 1 декабря 2008 г. переведен в УМиАТ ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем автомобиля 4-го раз-
ряда. 28 февраля 2011 г. вышел на заслуженный 
отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 17 по 31 августа 1987 г. в со-
ставе УС-605 в должности водителя автобуса осу-
ществлял перевозки дозиметристов в Чернобыль 
и Припять. За участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС поощрялся почетными грамотами 
и благодарностями, имеет нагрудный знак «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». На-
гражден юбилейными медалями «20 лет катастро-
фы на ЧАЭС» и 25 лет катастрофы на ЧАЭС».

ермАков 
Юрий 
Александрович

Родился 7 января 1966 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области (ныне г. Саров Ниже-
городской области). С 1973 
по 1983 г. обучался в сред-
ней школе № 20, далее до 

1984 г. – в ГПТУ № 19. Окончив училище, работал 
электромонтажником жгутов на ЭМЗ «Авангард». В 
1985 г. был призван в ряды Советской армии. Служ-
бу проходил в г. Уссурийске-6 Приморского края в 
Дальневосточном военном округе. В 1987 г. был 
демобилизован. В марте 1988 г. принят регулиров-
щиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

на ЭМЗ «Авангард», в 1989 г. – слесарем контроль-
но-измерительных приборов и автоматики на за-
вод № 1 (завод ВНИИЭФ). В 1990 г. был переведен 
в УС-909, где работал водителем. С 1993 г. работал 
в м/п «Поиск», в ООО «Саров-Компани 2» экспеди-
тором-товароведом.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 6 сентября 1988 г. по 2 марта 
1989 г. в составе СБО КЭ при ИАЭ им. И. В. Кур-
чатова в должности транспортного рабочего ра-
ботал в санпропускнике. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС». Награжден юбилейными медалями «20 лет 
катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на 
ЧАЭС».

ермошкин 
василий Андреевич

Родился 5 февраля 
1950 г. в д. Нижний Сатис 
Темниковского района Мор-
довской АССР. В 1965 г. окон-
чил 8 классов Барановской 
средней школы, в 1967 г. – 
Темниковское СПТУ по спе-

циальности «Тракторист-машинист». После окон-
чания училища работал на Машиностроительном 
заводе «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) кровельщи-
ком, водителем, с 1970 г. – в УС-909 водителем, с 
1995 г. в ООО «Саровстроймеханизация».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 мая по 1 сентября 1986 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности водителя бензо-
воза доставлял топливо на территорию ЧАЭС и за-
правлял строительную технику. 

Умер 23 декабря 1999 г.

зАволокин 
вячеслав 
Александрович

Родился 13 августа 1949 г. 
в г. Москве. В 1967 г. окончил 
среднюю школу № 19 г. Арза-
маса-16. С 21 декабря 1967 г. 
по 1 сентября 1968 г. работал 
лаборантом испытательной 

лаборатории СКБ ЭМЗ «Авангард». 
С 1968 по 1971 г. проходил службу в рядах Со-

ветской армии. После демобилизации работал в 
УМиАТ ВНИИЭФ с 31 августа 1971 г. по 12 сентя-
бря 1994 г. – токарем, водителем автомобиля. Без 
отрыва от производства окончил Ветлужский лесо-
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технический техникум по специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобилей», ква-
лификация техник-механик. С 13 сентября 1994 г. 
был переведен в МУП «Горавтотранс» водителем 
автобуса 1-го класса для работы на регулярных 
городских пассажирских маршрутах. С 29 декаб-
ря 2006 г. по 31 июля 2010 г. работал водителем 
участка служебных автобусов автохозяйства № 1 
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 1 августа 2010 г. 
вышел на заслуженный отдых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ 
с 27 марта по 30 сентября 1987 г. и с 21 марта по 
10 июня 1988 г. в должности водителя автобуса 
осуществлял перевозку личного состава воинской 
части, строителей и гражданских специалистов к 
4-му блоку Чернобыльской АЭС. Имеет почетные 
грамоты и благодарности, нагрудный знак «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». На-
гражден юбилейной медалью «25 лет катастрофы 
на ЧАЭС».

зверьков 
Иван Ильич

Родился 8 сентября 
1928 г. в с. Жегалово Тем-
никовского района Мордов-
ской АССР. В 1943 г. окон-
чил 5 классов Жегаловской 
неполной средней школы. 
В 1944 г. работал на меха-

ническом заводе № 550, с 1947 г. – на заводе 
№ 1 (завод ВНИИЭФ) рабочим, слесарем-элек-
триком, кочегаром, слесарем, шофером, грузчи-
ком, дворником, с 1973 по 1990 г. – шофером во 
ВНИИЭФ, с июля 1990 г. – в УС-909 водителем 
автомобиля. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 4 ноября по 12 ноября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности водителя занимал-
ся перевозкой грузов. Награжден нагрудным зна-
ком «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС», Почетной грамотой.

В октябре 1996 г. был вынужден оставить рабо-
ту по состоянию здоровья. 

Умер 14 февраля 1999 г.

Дистанционно управляемый мини-трактор Т-25 
«Владимирец» снимает верхний слой радиоактив-
ного мусора на крыше 4-го энергоблока

Погрузка использованных «промокашек». 
ЧАЭС, 1986 г.
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золотов 
николай николаевич

Родился 20 октября 
1935 г. в с. Нарышкино Воз-
несенского района Горьков-
ской области. После оконча-
ния 8 классов Нарышкинской 
неполной средней школы 
был оформлен на «объект» и 

с 23 февраля 1953 г. работал водителем в УМиАТ 
ВНИИЭФ в АХ-2, АХ-1 и спецколонне, с 1 октября 
1991 г. – ремонтировал резиновые изделия. В 
июле 1994 г. вышел на заслуженный отдых. За мно-
голетний добросовестный труд имеет множество 
благодарностей по ВНИИЭФ и УМиАТ, награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), 
орденом Трудовой Славы III степени (1976 г.), зна-
ком «За работу без аварий» II степени (1973 г.).

По направлению УМиАТ ВНИИЭФ принимал 
участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС: с 23 июля по 18 сентября 1986 г. в составе 
УМиАТ УС-605 в должности водителя автомобиля 
УАЗ-469 осуществлял доставку сотрудников ОДК 
и оборудования по территории 30-километровой 
зоны. Имеет Почетную грамоту и благодарность за 
доблестный труд по ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС (1986 г.), благодарность министра 
В. Ф. Коновалова за участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС (1991 г.).

В июле 1994 г. вышел на заслуженный отдых.
Умер в декабре 2013 г.

ивАнов 
Петр Петрович

Родился в 1937 г. в д. Гав-
риловской Вашкинского рай-
она Вологодской области. 
В 1952 г. окончил 7 классов 
средней школы. С 1952 по 
1956 г. работал в колхозе 
«Парижская Коммуна». В ав-

густе 1956 г. был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил до 1959 г. в Ленинградском во-
енном округе. После демобилизации работал шо-
фером в Пестовском леспромхозе Новгородской 
области. С 1960 по 1969 г. – шофером  в Мысков-
ской автоколонне треста «Кузбассэнергострой 
Главвосток энергострой» Министерства энерге-
тики и электрификации СССР на строительстве 
Томь-Усинской ГРЭС в Кемеровской области. Был 
дважды командирован в Монгольскую Народную 
Республику на строительство Дарханской и Чой-

балсанской ТЭЦ. В УС-909 работал с 17 февраля 
1970 г. водителем, слесарем по ремонту автома-
шин. В 1974 г. избирался депутатом горсовета. На-
гражден медалью «Ветеран труда», знаком «За ра-
боту без аварий» II степени, почетными грамотами. 
Занесен в Книгу почета строительства.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС.

Умер 5 декабря 1994 г. 

ильницкий 
Александр 
николаевич

Родился 15 ноября 1958 г. 
в с. Шатки-1 Горьковской 
области. В 1975 г. окончил 
среднюю школу. С 1976 г. ра-
ботал учеником каменщика, с 
1977 г. – водителем в УАТ. В 

1977 г. был призван в ряды Советской армии. По-
сле демобилизации с 1980 по 1993 г. работал в УАТ 
водителем, затем до 1996 г. – в ПСЦ слесарем. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 3 ноября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности водителя миксера 
обеспечивал доставку бетона на ЧАЭС. За участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС на-
гражден нагрудным знаком «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную 
грамоту.

Умер 25 августа 2001 г.

илюшкин 
Александр 
николаевич

Родился 22 ноября 1956 г. 
в п. Сатисе Первомайского 
района Горьковской области. 
Окончил 8 классов. С 1973 г. 
работал в ЖКУ плотником; с 
1974 г. – в горсовете плотни-

ком; с 1990 г. – в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водите-
лем, с 1994 г. – водителем в МУП «Горавтотранс».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 3 ноября 1986 г. 
и с 29 сентября по 6 ноября 1987 г. в составе 
УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса обе-
спечивал доставку персонала к 4-му энергоблоку и 
местам проживания. За участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным 
знаком «Участник ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС», имеет Почетную грамоту.

Умер 8 сентября 2015 г.
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кАзАнцев 
вячеслав 
Михайлович

Родился 25 мая 1947 г. в 
с. Башкирцы Теньгушевского 
района Мордовской АССР. 
После школы, продолжил об-
учение в ПТУ № 7 г. Краснос-
лободска, по окончании ко-

торого получил специальность слесаря. С 1966 по 
1969 г. служил в рядах Советской армии в танковой 
части. Демобилизовавшись, вернулся в родное 
село, работал шофером в Теньгушевском райкоме 
ВЛКСМ. В 1970 г. приехал в г. Арзамас-16. В 1975 г. 
окончил Горьковский автодорожный техникум. Ра-
ботал в УМР УС-909 слесарем по ремонту автомо-
бильных кранов, дорожно-строительных машин, 
экскаваторов, старшим механиком. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 1 авгу-
ста по 30 сентября 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в 
должности механика проводил ремонт автокранов 
и экскаваторов, отработавших в 30-километровой 
зоне. Награжден нагрудным знаком «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», Почетной 
грамотой и благодарностью руководства УС-605.

С 2001 г. работал в опытном цехе отделения 16 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в качестве слесаря по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции 7-го разряда. 
25 мая 2005 г. по состоянию здоровья был вынуж-
ден оставить работу. 

Умер 30 августа 2005 г.

кАнурин 
Сергей Иванович

Родился 24 июня 1961 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьков-
ской области (ныне г. Саров 
Нижегородской области). С 
1968 по 1978 г. обучался в 
средней школе. После окон-
чания школы в течение года 

работал в УПП ВОС г. Арзамаса чертежником и 
учился на 1-м курсе вечернего отделения МАИ. С 
1979 г. продолжил учебу в МИФИ-4 г. Арзамаса-16 
и устроился на работу в УМАТ УС-909 слесарем по 
ремонту автомобилей. В 1984 г. окончил институт, 
получив квалификацию инженера-механика. Был 
призван в ряды Советской армии. Службу прохо-
дил в в/ч 01543 (г. Коломна). После демобилиза-
ции в 1986 г. работал в УС-909 до августа 1995 г.: 
в УМАТ – водителем, в УМР – слесарем по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов, маши-

нистом трубопрокладчика, машинистом бульдозе-
ра, машинистом скрепера, механиком участка тех-
нического обслуживания, водителем. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 19 апреля по 1 октября 1987 г. 
и с 14 февраля 1988 г. по 7 января 1989 г. в соста-
ве УС-605 в должности водителя доставлял бетон, 
жидкое стекло на аварийный блок. За участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
нагрудный знак «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС», благодарственные пись-
ма, почетные грамоты. Награжден юбилейными 
медалями «В память о катастрофе на ЧАЭС – ХХ и 
ХХV лет».

кАрПушовА 
ольга 
Макамудиновна

Родилась 22 декабря 
1948 г. в г. Арзамасе-16 Горь-
ковской области. В 1963 г. 
окончила 8 классов средней 
школы. Работала в КБО ма-
никюршей, с 1968 г. – в ОРСе 

завода «Коммунист» продавцом, старшим про-
давцом. В 1978 г. окончила Горьковский техникум 
советской торговли по специальности «Товаро-
ведение и организация торговли промтоварами», 
получила квалификацию товароведа. С 1983 г. ра-
ботала в УАТ УС-909 распределителем работ, дис-
петчером. В 1995 г. перешла на другую работу.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 29 апреля по 10 июля 1987 в со-
ставе УМиАТ УС-605 работала диспетчером. 

кимяев 
вячеслав егорович

Родился 25 марта 1958 г. 
в д. Поповке Темниковского 
района Мордовской АССР. 
В 1973 г. окончил восьми-
летнюю школу-интернат № 1 
г. Арзамаса-16, в 1976 г. – 
ГПТУ № 19. Работал во 

ВНИИЭФ слесарем-ремонтником 4-го разряда. В 
1985 г. был переведен в УС-909 на должность води-
теля автомобиля, затем с 1996 г. – в ПСЦ на долж-
ность изолировщика на термоизоляции, водителя 
автомобиля, с ноября 2006 г. – в АТЦ, с мая 2008 г. 
по настоящее время – в ООО «Энергоавтотранс» 
водителем автомобиля.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 24 июня 1986 г. в со-
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ставе УС-605 в должности водителя поливочной 
машины ЗИЛ-130 выполнял работы по дезактива-
ции подъездных путей в 30-километровой зоне. За 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС», Почетную грамоту Фе-
дерального агентства по атомной энергии, почет-
ные грамоты, благодарности руководства УС-605. 
Награжден юбилейными медалями «20 лет ката-
строфы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

клочков 
владимир николаевич

Родился 11 сентября 
1958 г. в с. Шатки-1 Горьков-
ской области. В 1976 г. окон-
чил среднюю школу № 17 
г. Арзамаса-16. 

С 1976 г. работал в 
цехе № 8 ЭМЗ «Авангард» 

слесарем МСР, с 1978 г. – в УС-909 слесарем. 
В 1984 г. был призван в ряды Советской армии. 
После демобилизации в 1986 г. работал в УМАТ 
УС-909 водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 16 февраля по 18 июля 1987 г. и с 
марта по май 1989 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Кур-
чатова в должностях транспортного рабочего, во-
дителя и слесаря работал в санпропускнике, менял 
рабочим спецодежду и убирал душевые, возил ра-
бочих из г. Иванково в Чернобыль и на станцию.За 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 

награжден нагрудным знаком «Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС».

Умер в июле 2009 г.

кнАтов 
Александр Иванович

Родился 10 апреля 1952 г. 
в с. Шатки-1 Горьковской 
области. В 1969 г. окончил 
среднюю школу № 5 г. Ар-
замаса-16, в 1970 г. – курсы 
водителей и был зачислен 
на машиностроительный за-

вод «Коммунист» водителем. В 1971 г. был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
автомобильных, затем в зенитно-ракетных войсках 
ПВО Московского военного округа. После демоби-
лизации в 1973 г. вернулся в г. Арзамас-16, рабо-
тал в МСО-50 водителем, в МСУ-65 водителем, в 
исполкоме горсовета водителем, в УС-909 водите-
лем, слесарем. В 1989 г. окончил Вадский строи-
тельный техникум по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство» с присвоением 
квалификации техника-строителя. В 1989 г. пере-
шел на работу в автошколу ГК ДОСААФ механиком, 
а в 1999 г. – в Парк КиО им. П. М. Зернова на долж-
ность инженера по эксплуатации и ремонту аттрак-
ционов.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 24 июля по 31 августа 1986 г., с 8 
по 30 марта 1987 г. и с 25 октября 1988 г. по 30 ян-
варя 1989 г. в составе УС-605 в 1986 и 1987 г. в 

Армейский путепро-
кладчик БАТ-М в 1986 г. 
использовался для снятия 
радиоактивного слоя 
грунта
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должности водителя перевозил цемент от ст. узло-
вая «Тетерев» до г. Чернобыля БРУ и металлокон-
струкции с базы УПТК г. Киева на 4-й энергоблок 
ЧАЭС; в 1988 г. в должности монтажника-высот-
ника участвовал в перекрытии крыши машинного 
зала ЧАЭС. Имеет нагрудный знак «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», благодар-
ности и почетные грамоты.

Умер 5 января 2009 г.

ковАльчук 
Михаил Борисович

Родился 9 октября 1932 г. 
в с. Шевченково Разважевско-
го района Киевской области. 
В 1945 г. окончил начальную 
школу в с. Шевченково. С 1945 
по 1948 г. работал в колхозе, 
с 1948 по 1949 г. – матросом 

в Мозырском техучастке Верхне-Днепровского па-
роходства, с 1950 по 1952 г. – штурвальным и коче-
гаром порта Пхов Верхне-Днепровского пароходства 
в г. Мозыре. В 1952 г. был призван в ряды Советской 
армии. Службу проходил на полуострове Рыбачий в 
Мурманской области и в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области (ныне г. Саров). После демобилизации в 1955 
г. остался в г. Арзамасе-75, где работал в отд. 65 ТРЦ 
грузчиком, кочегаром, машинистом крана-экскавато-
ра; с 1969 г. – в УМАТ УС-909 машинистом. В феврале 
1993 г. вышел на заслуженный отдых. 

Награжден медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ве-
теран труда». За многолетнюю работу в строитель-
стве присвоено звание «Ветеран УС-909», имеет 
благодарности.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 12 октября по 12 декабря 1986 г. 
в составе УС-605 в должности машиниста экскава-
тора готовил рабочую площадку для крана на се-
верной стороне 4-го энергоблока ЧАЭС. За участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
благодарность от министра атомной промышлен-
ности, две почетных грамоты от УС-605.

Умер в июле 2010 г.

когАнов 
виктор Иванович

Родился 9 мая 1935 г. 
Работал в УМР УС-909 газоэ-
лектросварщиком.

Принимал участие в лик-
видации последствий аварии 
на ЧАЭС: с 30 мая по 5 ноября 

1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал газоэлек-
тросварщиком.

кодырков 
Сергей 
Александрович

Родился 20 июля 1958 г. 
в с. Шатки-1 Горьковской 
области. В 1975 г. окончил 
среднюю школу № 5 г. Арза-
маса-16. С 1976 г. работал в 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» во-

дителем в ОРСе, УМиАТ, с 1995 г. – в МУП «Гор-
автотранс» водителем автобуса, с 1997 г. – в 
Энергоуправении водителем. С 2006 г. – частный 
предприниматель, занимается междугородними 
перевозками.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июня 1986 г. в со-
ставе УС-605 в должности водителя занимался пе-
ревозкой персонала и оборудования.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС», поощрялся 
благодарностями и почетными грамотами. На-
гражден юбилейными медалями «20 лет катастро-
фы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

козин 
евгений 
Александрович

Родился 2 августа 1956 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. В 1974 г. окончил 
среднюю школу № 5 г. Арза-
маса-16. После окончания 
курсов вождения в ДОСААФ, 

получил права водителя-профессионала. С 14 мая 
1976 г. по 20 мая 1978 г. проходил службу в РВСН в 
г. Саратове. С 21 июня 1978 г. по 25 марта 1994 г. 
работал в автохозяйстве № 2 УМиАТ ВНИИЭФ во-
дителем автомобиля 2-го класса. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ 
с 10 октября по 29 ноября 1986 г. в составе УМиАТ 
УС-605 работал в 30-километровой зоне водителем 
автомобилей КрАЗ и поливальной машины. Имеет 
почетные грамоты и благодарности за доблестный 
труд по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986 г.), благодарность министра В. Ф. Конова-
лова за участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС (1991 г.); награжден нагрудным памятным 
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знаком «Участник ликвидации последний аварии 
на ЧАЭС».

В 1994 г. уволился из РФЯЦ-ВНИИЭФ по соб-
ственному желанию и в последние годы жизни ра-
ботал водителем-дальнобойщиком. 

Умер 16 июня 2004 г.

козлов 
виктор Сергеевич

Родился 22 ноября 
1955 г. в пос. Сатисе Диве-
евского района Горьковской 
области. В 1971 г. окончил 
8 классов Сатисской вось-
милетней школы, в 1973 г. – 
Шатковское ПТУ № 24 по 

специальности «Электромонтер по осветительным 
и силовым сетям и силовому электрооборудова-
нию», в 1974 г. – курсы шоферов при Ардатовском 
СПТУ. В этом же году был призван в ряды Совет-
ской армии. Службу проходил в составе ограни-
ченного контингента советских войск в Чехосло-
вакии. После демобилизации в 1976 г. работал в 
УМиАТ ВНИИЭФ водителем, с 2001 по 2004 г. – в 
УСиС РФЯЦ-ВНИИЭФ машинистом холодильных 
установок. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 14 июня по 8 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 работал водителем. Имеет 
Почетную грамоту.

Умер 8 апреля 2004 г.

козлов 
владимир 
Степанович

Родился 5 сентября 
1947 г. в с. Шатки-1 Шатков-
ского района Горьковской 
области. В 1962 г. окончил 
8 классов средней школы, 
до декабря 1966 г. учился в 

Горьковском автодорожном техникуме по специ-
альности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», получил квалифика-
цию техника-механика. В январе 1967 г. был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
Уральском военном округе. После демобилизации 
в июле 1969 г. вернулся в г. Арзамас-16 и устроил-
ся на работу в УС-909, где прошел путь от механика 
до начальника механизированной колонны авто-
кранов и автовышек. В 1984 г. был избран секрета-
рем партийной организации УАТ УС-909. В 1986 г. в 
связи с реорганизацией предприятия был переве-
ден в ООО «Саровстроймеханизация» начальником 
колонны. В 1991 г. окончил Нижегородский соци-
ально-политический институт. Награжден медалью 
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 17 июля по 3 сентября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности начальника 
автоколонны руководил автомобильной колонной 
цементовозов и автомобильных кранов, доставкой 

Дистанционно управляе-
мый бульдозер ДЭТ-250 
Челябинского тракторно-
го завода.
ЧАЭС, 1986 г.
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и разгрузкой цемента. Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет 
5 почетных грамот, 4 благодарственных письма 
от руководства УС-605, нагрудные памятные зна-
ки «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС» и «В память о ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС – ХХ и ХХV лет». 

кокошин 
Александр кузьмич

Родился 2 марта 1947 г. 
в г. Резекне Латвийской ССР. 
В 1963 г. окончил 8 классов 
средней школы № 17 в г. Ар-
замасе-75 (ныне г. Саров), в 
1965 г. – ГПТУ № 19 по спе-
циальности «Токарь». Рабо-

тал токарем на ЭМЗ «Авангард», шофером в АДУ 
машиностроительного завода «Коммунист» (за-
вод ВНИИЭФ) на автомобилях ГАЗ-69, ЗИЛ-585. В 
1969 г. был переведен в УМАТ УС-909, где окончил 
курсы автокрановщиков, прошел стажировку и ра-
ботал машинистом автокрана СМК-7. В 1993 г. был 
переведен слесарем по ремонту дорожно-строи-
тельных машин. С 1995 г. работал в ООО «Саров-
строймеханизация».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 9 июня по 6 августа 1986 г. в 
составе УС-605 в должности машиниста автокра-
на выполнял грузоподъемные работы на террито-
рии ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС был награжден нагрудным зна-

ком «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС», имеет Почетную грамоту.

Умер 30 января 1997 г.

комАров 
Геннадий 
владимирович

Родился 15 августа 
1958 г. в с. Челатьме Диве-
евского района Горьковской 
области. С 1965 по 1973 г. 
обучался в средней школе. 
Окончив 8 классов, поступил 

в ГПТУ-2 г. Выксы, которое окончил в 1975 г. по 
специальности «Слесарь по ремонту оборудова-
ния». Работал на Выксунском металлургическом 
заводе слесарем по ремонту оборудования. В 
1977 г. окончил 10 классов школы рабочей молоде-
жи. В 1978 г. был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил в группе советских войск в Гер-
мании. После демобилизации в 1980 г. вернулся в 
Выксу, работал на автобазе водителем. В 1982 г. 
приехал в г. Арзамас-16, работал в УС-909 водите-
лем. В 1994 г. перешел на работу в ЗАО «СарУС» 
(Саровское управление строительства) водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 24 октября 1986 г. и 
с 20 февраля по 14 апреля 1987 г. в составе УС-605 
в должности водителя осуществлял доставку то-
плива для механизмов в зону ЧАЭС на автозаправ-
щике; доставлял бетон на 4-й блок на бетоновозе. 
За участие в ликвидации последствий аварии на 

Дезактивация автотран-
спорта. ПУСО, 1986 г.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ228



229

ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», памятным 
знаком УС-605, имеет благодарности от руковод-
ства УС-605.

комков 
Алексей Семенович

Родился 1 января 1951 г. 
в г. Первомайске Горьков-
ской области. В 1960 г. пе-
реехал в Арзамас-75 (ныне 
г. Саров). После окончания 
8 классов средней школы 
№ 20 в 1966 г. получал об-

разование в Касимовском индустриальном техни-
куме (г. Касимов Рязанской области) по специаль-
ности «Обработка металлов резанием», получил 
квалификацию техника-технолога. С мая 1970 г. 
работал на машиностроительном заводе «Комму-
нист» (завод ВНИИЭФ) токарем, с августа 1970 г. – 
в отделе главного технолога КБ-2 ВНИИЭФ техни-
ком-конструктором. В ноябре 1970 г. был призван 
в ряды Советской армии. Службу проходил в п. Та-
тищево-5 Саратовской области, в/ч 89553-ш кур-
сантом и в/ч 83464 зам. дежурного по связи. После 
демобилизации вернулся в г. Арзамас-16. Работал 
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) техником-кон-
структором в отделе главного технолога, мастером 
в цехе № 8. В 1976 г. был переведен в УС-909, где 
работал водителем автомобиля МАЗ-503, автосле-
сарем УАТ. В 1992 г. перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 7 марта по 5 мая 1987 г. Име-
ет нагрудный знак «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС, награжден медалью «За 
спасение погибавших». 

Умер 15 октября 2006 г.

комков 
Иван Ильич

Родился 12 августа 
1928 г. в с. Спасском Шат-
ковского района Горьковской 
области. Окончил 6 классов 
Спасской семилетней шко-
лы. После обучения в Боль-
шемурашкинской школе ме-

ханизации работал трактористом в с. Спасском. 
В 1948 г. был призван в ряды Советской армии. 
После демобилизации приехал в г. Арзамас-16 и 
устроился работать в автохозяйство № 2 УМиАТ 
ВНИИЭФ шофером. 20 января 1965 г. был переве-
ден в спецколонну УМиАТ ВНИИЭФ, где прорабо-

тал до выхода на пенсию 17 марта 1997 г. Направ-
лялся в командировки в Семипалатинск и на Новую 
Землю. За многолетний добросовестный труд в 
УМиАТ награжден орденом «Знак Почета» (1982 г.), 
медалью «Ветеран труда» (1983 г.), поощрялся 
благодарностями по ВНИИЭФ 6 раз, благодарно-
стями по УМиАТ 14 раз.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 8 сен-
тября по 2 ноября 1986 г. в составе ОДК УС-605 в 
должности водителя спецавтомобиля доставлял 
группы дозиметристов к местам работы и прожи-
вания. Имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последний аварии на ЧАЭС», Почетную гра-
моту и благодарственное письмо за доблестный 
труд по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновало-
ва за участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС (1991 г.). 

Умер 19 марта 2003 г.

кондАков 
вячеслав Борисович

Родился 15 марта 1954 г. 
в с. Кармалейка Ардатовско-
го района Горьковской обла-
сти. С 1962 г. обучался в вось-
милетней школе, окончил 
6 классов, с 1968 г. – в Арда-
товском СПТУ-4 по специаль-

ности «Тракторист», с 1969 г. – в вечерней школе, 
получил полное среднее образование. В 1972 г. 
был призван в ряды Советской армии. Службу про-
ходил в Оренбургском военном округе в/ч 69784. 
После демобилизации работал: с 1974 г. – токарем 
на Московском заводе «Сапфир» (Ардатовский 
филиал); с 1975 г. – трактористом в учхозе Арда-
товского сельхозтехникума; водителем – в Арда-
товском хозрасчетном РСУ; с 1977 г. – водителем 
в Ардатовском районном почтовом отделении; во-
дителем в Атемасовском колхозе; с 1978 г. – во-
дителем в УС-909; с 1979 г. – формовщиком на 
Дзержинском заводе ЖБК-4; с октября 1983 г. – 
машинистом экскаватора, слесарем, подменным 
водителем в УМР УС-909. С июля 1994 г. работал в 
МП «ДЮК», с 1998 г. – в МУП «Горавтотранс» авто-
слесарем. В 2004 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 16 октября по 19 декабря 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя 
бензовоза доставлял топливо на территорию ЧАЭС 
и заправлял строительную технику. За участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
Почетную грамоту от руководства УС-605. Награж-
ден юбилейной медалью «25 лет катастрофы на 
ЧАЭС».
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коноПлев 
василий Петрович

Родился 7 января 1958 г. 
в с. Шатки-1 Шатковско-
го района Горьковской об-
ласти. В 1975 г. окончил 9 
классов средней школы № 1 
г. Арзамаса-16. С 1975 по 
1976 г. учился в автомотоклу-

бе ГК ДОСААФ. В УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
работал с 1976 по 1995 г. водителем, подсобным 
рабочим, стропальщиком.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июля 1986 по 17 сентября 
1986 г. и с 22 июня по 5 июля 1988 г. в составе 
УМиАТ УС-605 работал водителем. 

Умер 9 ноября 1995 г.

коробов 
василий Петрович

Родился 3 октября 1957 г. 
в с. Кременки Дивеевского 
района Горьковской обла-
сти. В 1973 г. окончил школу 
в с. Кременки, в 1976 г. – Ар-
замасское училище № 68, 
получив профессию столяра 

3-го разряда. Работал на предприятии «Сельхоз-
химия» (с. Дивеево). С ноября 1976 г. по ноябрь 

1978 г. проходил службу в рядах Советской армии, 
в ракетных войсках стратегического назначения. 

В 1983 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал в 
УАТ водителем автомобиля. С 3 апреля 2007 г. по 
настоящее время работает на участке механиза-
ции и автотранспорта автохозяйства № 2 УМиАТ 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем автомобиля 
МШТС-4М. Поощрялся благодарностями по пред-
приятию (2010, 2011 г.).

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 29 июля 
по 14 сентября 1986 г. в составе УС-605 работал 
водителем автомобиля КАМАЗ-миксер, перевозил 
бетон со ст. Копачи на ЧАЭС, выполнял работы на 
4-м энергоблоке АЭС. Имеет почетные грамоты и 
благодарности (1986 г.), благодарность министра 
В. Ф. Коновалова (1991 г.). 

корСАков 
василий Петрович

Родился 12 февраля 
1951 г. в д. Балыково Диве-
евского района Горьковской 
области. Окончил 8 классов, 
затем – ГПТУ № 19 г. Арза-
маса-16. С 1967 г. работал в 
УМР УС-909 слесарем по ре-

монту автокранов, с 1985 г. – машинистом автокра-
на 6-го разряда.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 мая по 27 мая 1989 г. в со-
ставе УС-605 в должности крановщика работал на 

Свинцобус ЧАЗ-3205 
«Таджикистан» использо-
вался для доставки персо-
нала к местам выполнения 
работ
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автокранах и пневмогусеничных кранах на рекон-
струкции саркофага. За участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС имеет Почетную гра-
моту.

коршунов 
вячеслав 
Александрович

Родился 15 августа 
1958 г. в с. Шатки-1 Шатков-
ского района Горьковской 
области (ныне г. Саров). С 
1965 по 1975 г. обучался в 
средней школе. Работал в 

УМАТ УС-909 автослесарем, водителем. В апре-
ле 1984 г. был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил в Московском военном округе, 
в/ч 83420. После демобилизации в апреле 1986 г. 
вернулся в город. Работал в УС-909 водителем. В 
июне 1993 г. уволился по собственному желанию. 
Работал водителем в различных организациях. В 
настоящее время находится на заслуженном от-
дыхе. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 16 августа 1987 г. по 8 октября 
в составе КАЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова работал 
водителем.

корякин 
николай николаевич

Родился 21 октября 
1950 г. в с. Аланское Аланско-
го района Северо-Осетин-
ской АССР. В 1966 г. окончил 
8 классов средней школы, в 
1968 г. – ПТУ в г. Каспийске 
по специальности «Токарь», в 

этом же году поступил в вечернюю школу рабочей 
молодежи и окончил 10 классов. Работал на заводе 
«Даг-Дизель». В октябре 1968 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу проходил в Московском 
военном округе в войсках ПВО. После демобили-
зации в декабре 1970 г. вернулся в г. Каспийск и 
устроился на работу в Строительное управление 
№ 899, участвовал в строительстве Северо-Крым-
ского канала. С 1971 по 1972 г. являлся курсантом 
Мелитопольского учебно-производственного ком-
бината, получил специальность водителя. В 1972 г. 
приехал в г. Арзамас-16, работал в УАТ водителем, 
дорожным мастером, инженером-механиком. В 
1979 г. окончил Горьковский заочный автотран-
спортный техникум по специальности «Эксплуа-
тация автотранспорта», получил квалификацию 

техника-эксплуатационщика. С 1982 по 1995 г. ра-
ботал в УАТ УС-909 автослесарем, контролером-
приемщиком, мастером, водителем. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 6 по 30 ноября 1986 г. в составе 
УМиАТ УС-605 в должности техника-эксплуатаци-
онника автомобильного транспорта осуществлял 
выпуск на линию автотранспорта и контроль на ли-
нии за исправностью автобусов, занятых достав-
кой персонала на территорию ЧАЭС. За участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
нагрудный знак «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС».

Умер 11 декабря 2014 г.

коСтИн 
Сергей Иванович

Родился 3 января 1960 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. Окончил среднюю 
школу, в 1978 г. – ГПТУ № 19 
г. Арзамаса-16 Горьковской 
области. В 1979 г. был при-
зван в ряды Советской ар-

мии. После демобилизации с 1981 по 2001 г. ра-
ботал в УМиАТ ВНИИЭФ слесарем-ремонтником, 
водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 19 сентября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности водителя выполнял 
работы в 30-километровой зоне и непосредствен-
но на объекте «Укрытие». За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС имеет Почетную гра-
моту, благодарности.

кочетков 
Борис васильевич

Родился 1 января 1948 г. 
Работал в УАТ УС-909 на-

чальником авторемонтной 
мастерской.

Принимал участие в лик-
видации последствий аварии 
на ЧАЭС: с 11 июля по 30 сен-

тября 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности 
заместителя начальника автобазы № 1.
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крАвченко 
Александр 
Сергеевич

Родился 25 мая 1953 г. в 
г. Кермени Бухарской обла-
сти УзССР. В 1970 г. окончил 
среднюю школу № 2 г. Керме-
ня. С 1970 по 1971 г. работал 
автослесарем в УАТ Навоий-

ского управления строительства (НУС, г. Навои), с 
1972 по 1977 г. учился в Саратовском политехни-
ческом институте, получил квалификацию инже-
нера-механика. С 1977 по 1998 г. работал в УАТ 
НУС, прошел путь от мастера до начальника УАТ. 
С 1998 г. по 2000 г. – зам. начальника «КАМА-С» 
(г. Саров), с 2001 по 2003 г. – ООО «Аген-С» (г. Са-
ров), с 2003 г. – директор ООО «Волго-Вятская 
оценочная компания» (г. Саров).

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению НУС с 7 сентября 
по 5 ноября 1986 г. в составе УС-605 в должности 
главного инженера УМиАТ занимался организаци-
ей ремонта, технического обслуживания и изготов-
ления новой оснастки при эксплуатации автотран-
спорта и механизмов, занятых в перевозке грузов 
непосредственно на ЧАЭС.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет 
благодарность.

кувшинов 
федор Иванович

Родился 21 августа 
1956 г. 

Работал в УАТ УС-909 ма-
шинистом автокрана.

Принимал участие в лик-
видации последствий аварии 
на ЧАЭС: с 17 июня по 16 ав-

густа 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал ма-
шинистом автокрана.

Умер 9 ноября 2007 г.

кузнецов 
николай Петрович

Родился 13 февраля 
1943 г. в д. Кеславь Бутур-
линского района Горьковской 
области. В 1956 г. окончил 
6 классов в семилетней шко-
ле, в 1961 г. в училище меха-
низации сельского хозяйства 

в п. Большое Мурашкино получил специальность 
тракториста-машиниста. Работал в колхозе трак-
тористом, комбайнером. В 1962 г. окончил курсы 
при ДОСААФ, получил специальность шофера, и 
в этом же году был призван в ряды Советской ар-
мии. Службу проходил в в/ч 96674. После демоби-
лизации в 1965 г. приехал в Арзамас-16, работал в 
АДУ ВНИИЭФ слесарем по ремонту дорожно-стро-
ительных машин, в УМАТ УС-909 слесарем по ре-
монту, освобожденным председателем профсоюз-
ного комитета СМУ-5, мастером-механиком УМАТ, 
освобожденным председателем профкома УМАТ, 
начальником автобазы УМАТ. В 1973 г. заочно 
окончил Горьковский автотранспортный техникум, 
в 1980 г. – ВШПД в г. Москве. С 1969 по 1972 г. – 
член ГК КПСС г. Арзамаса-16, с 1976 по 1984 г. – 
член президиума ОПК УС-909. 

Неоднократно принимал участие в ликвида-
ции последствий различных аварий и катастроф. С 
5 сентября по 7 декабря 1986 г. принимал участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, за что 
поощрялся Почетной грамотой и благодарностью, 
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС».

Имеет почетные грамоты за самоотверженный 
труд при ликвидации последствий взрыва в г. Арза-
масе в 1988 г. и за большой вклад в строительство 
жилья на ст. Арзамас-1. За мужество и самоотвер-
женность при ликвидации последствий землетря-
сения в Армении в 1989 г. награжден медалью «За 
трудовую доблесть». 

В 1991 г. переехал в г. Славутич с переводом 
в трест «Славутичатомэнергострой». В настоящее 
время проживает в г. Сосновый Бор Ленинград-
ской области.

кузовков 
Александр 
федорович

Родился 3 ноября 1959 г. 
в пос. Красный Луч Лукоя-
новского района Горьков-
ской области. В 1976 г. окон-
чил среднюю школу, затем 
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СПТУ г. Лукоянова, получив профессию водителя. 
С 1977 по 1979 г. проходил службу в рядах Совет-
ской армии. После демобилизации с января по ок-
тябрь 1980 г. работал на заводе «Теплообменник» 
в г. Горьком шофером. В 1981 г. приехал в г. Арза-
мас-16 и устроился работать на автобазу Управле-
ния комбината благоустройства водителем авто-
мобиля. С 1 апреля 1984 г. и по настоящее время 
работает водителем автомобиля спецколонны 
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Награжден знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности» (2009 г.), 
поощрялся благодарностями по ВНИИЭФ 6 раз, 
благодарностями по УМиАТ 4 раза.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ 
в звании младшего сержанта с 21 марта по 31 мая 
1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в долж-
ности водителя автобуса перевозил ликвидаторов 
к местам работы и проживания. Награжден Почет-
ной грамотой и благодарностью за доблестный 
труд по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986 г.), благодарностью министра В. Ф. Конова-
лова за участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС (1991 г.), нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, юби-
лейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

кузяев 
Геннадий Алексеевич

Родился 17 октября 
1956 г. в с. Шатки-1 Горь-
ковской области. С 1964 по 
1974 г. обучался в средней 
школе № 2 г. Арзамаса-16, 
затем в течение года работал 
на ЭМЗ «Авангард» слеса-

рем-ремонтником. В сентябре 1975 г. был призван 
в ряды Советской армии. Службу проходил в Крас-
нознаменном Среднеазиатском военном округе, 
в/ч 74261 (г. Панфилов Талды-Курганская область  
Казахской ССР) до ноября 1977 г. Механик-води-
тель, младший сержант.

С февраля 1978 г. работал во ВНИИЭФ в ЖДЦ 
грузчиком; с декабря 1978 г. – в УМиАТ УС-909 ав-
тослесарем, водителем а/м ЗИЛ-130, в сентябре 
1994 г. уволился по собственному желанию.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 14 сентября 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя осу-
ществлял грузовые перевозки. Имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС».

кулАков 
Александр 
Александрович

Родился 13 июля 1956 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской обла-
сти. После окончания сред-
ней школы с декабря 1972 г. 
по май 1973 г. работал уче-

ником электромонтера-ремонтника на машино-
строительном заводе «Коммунист». С 10 сентября 
1973 г. по настоящее время работает водителем 
автомобиля в грузовой автоколонне автохозяй-
ства № 2 УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Награжден знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», знаком 
ГК «Росатом» «Академик Курчатов» III степени, при-
своено звание «Почетный ветеран предприятия» 
(2012 г.), объявлено 14 благодарностей от руко-
водства РФЯЦ-ВНИИЭФ и руководства подразде-
ления.   

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 15 сентября 1986 г. 
по направлению УМиАТ ВНИИЭФ в составе УС-605 
в качестве водителя автомобиля обеспечивал до-
ставку кислородных баллонов для сварочных ра-
бот. Награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени (2009 г.), юбилейными 
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет 
катастрофы на ЧАЭС». Имеет почетные грамоты и 
благодарности от руководства УС-605 и ВНИИЭФ, 
благодарность министра В. Ф. Коновалова. Актив-
но работает в саровском отделении общественной 
организации «Союз-Чернобыль».

курАвин 
василий николаевич

Родился 10 июня 1958 г. в 
с. Суморьево Вознесенского 
района Горьковской обла-
сти. После окончания сред-
ней школы с 1974 г. работал 
в колхозе помощником ком-
байнера. В 1976 г. был при-

зван в ряды Советской армии. Службу проходил до 
1978 г. В 1979 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал 
на ЭМЗ «Авангард» токарем, с 1982 г. – в УС-909 
водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 февраля по 1 мая 1987 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности водителя миксе-
ра доставлял бетон на территорию ЧАЭС. За уча-
стие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
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награжден нагрудным знаком «Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС», имеет почетные 
грамоты и благодарность от руководства УС-605.

Умер 7 июля 2011 г.

курилов 
Анатолий 
Михайлович

Родился 11 июня 1946 г. 
в д. Курилово Кичмен-Горо-
децкого района Вологодской 
области. После окончания 
семилетки в 1961 г. работал 
в совхозе рабочим. В 1965 г. 

был призван в ряды Советской армии. Службу про-
ходил в г. Арзамасе-75 Горьковской области. По-
сле демобилизации в 1968 г. остался в городе. Ра-
ботал на заводе «Коммунист» токарем, грузчиком, 
резчиком на пилах и ножовках. С 1970 г. работал в 
УАТ УС-909 машинистом гудронатора, водителем 
автобуса, слесарем по ремонту автомобилей. В 
1994–1996 гг. – в УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ слесарем 
по ремонту автомобилей.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 августа по 26 октября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя ав-
тобуса обеспечивал доставку ликвидаторов к ме-
стам работы и проживания. За участие в ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС имеет Почетную 
грамоту от УС-605, благодарность от Министер-
ства по атомной энергии.

Умер 1 июня 2004 г.

курИС¨в 
Юрий Алексеевич

Родился 15 июня 1941 г. 
в д. Крутец Дивеевского рай-
она Горьковской области. 
С 1948 по 1958 г. обучался 
в средней школе, далее до 
1960 г. – в РУ № 5 г. Лукоя-
нова Горьковской области. 

Трудовой путь начал в январе 1962 г. на предпри-
ятии п/я 39 в г. Златоусте Челябинской области ма-
шинистом компрессора. В июне 1962 г. был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
в/я 31249 в Камчатской области. После демобили-
зации в 1965 г. работал бульдозеристом на авто-
базе треста «Камчатсктрой» в г. Елизово. В 1966 г. 
переехал в г. Горький, работал на Горьковском ав-
тозаводе машинистом железнодорожного крана. 

В 1967 г. переехал в пос. Лесогорск Шатков-
ского района Горьковской области, а в 1968 г. – в 

пос. Шатки. Работал крановщиком на заводе «Рем-
трансформатор», с 1968 г. – крановщиком на Шат-
ковском УСПР. В 1972 г. переехал в г. Арзамас-16. 
Работал машинистом трубоукладчика в МСУ-65; с 
1976 г. – машинистом трактора К-700, машинистом 
экскаватора в УС-909; с 1983 г. – рабочим в ОРСе; 
с 1985 г. – слесарем, машинистом экскаватора, 
машинистом крана в УС-909, в 1991 г. уволился по 
собственному желанию.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 8 сентября по 1 октября 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности машиниста ав-
токрана выполнял работы по перемещению грузов 
вблизи 4-го энергоблока ЧАЭС. 

курицин 
Анатолий евгеньевич

Родился 10 февраля 
1960 г. в д. Верхнее Кривцо-
во Ветлужского района Горь-
ковской области. Окончил 
среднюю школу, в 1977 г. – 
ГПТУ № 59 по специальности 
«Бульдозерист», затем курсы 

водителей, после чего был призван в ряды Совет-
ской армии. Службу проходил в составе ограничен-
ного контингента Советских войск на территории 
Германии. После демобилизации долгое время ра-
ботал в УС-909 (г. Арзамас-16). В настоящее время 
работает в сфере частного предпринимательства.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 19 сентября по 19 ноября 1986 г. 
в должности водителя возил щебень к 4-му энерго-
блоку. За участие в ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

лАвров 
николай Алексеевич

Родился 25 ноября 
1956 г. в д. Мазь Первомай-
ского района Горьковской 
области. С 1964 по 1973 г. 
обучался в средней шко-
ле, окончил 8 классов. За-
тем работал станочником на 

мебельной фабрике в пос. Сатис Первомайского 
района Горьковской области. В 1974 г. окончил 
СПТУ-5 г. Лукоянова Горьковской области по спе-
циальности «Водитель». Работал водителем на 
предприятии «Россельхозтехника» г. Первомайска 
Горьковской области. В 1975 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу проходил в в/ч 6581 
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(г. Ярославль-31). После демобилизации в 1977 г. 
работал водителем в совхозе «Новая Жизнь» Пер-
вомайского района Горьковской области. В 1978 г. 
приехал в г. Арзамас-16. Работал в УМиАТ УС-909 
смазчиком автомобилей, водителем автобуса. В 
1995 г. переведен в ООО «Саровстроймеханиза-
ция».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 апреля по 30 июня 1987 г. в 
сотаве УМиАТ УС-605 в должности водителя авто-
буса осуществлял доставку ликвидаторов к местам 
работы и проживания. Награжден юбилейными ме-
далями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет ка-
тастрофы на ЧАЭС».

леонов 
Юрий викторович

Родился 19 июля 1955 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1972 г. окончил среднюю 
школу, в 1973 г. – курсы во-
дителей от военкомата. С 
1977 по 1979 г. служил в Со-

ветской армии. Работал в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
в отделении 51 цехе № 2800.  

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 5 июня по 9 сентября 1986 г. и 
с 20 июня по 30 августа 1987 г. в составе УС-605 
в должности водителя бензовоза заправлял стро-
ительную технику топливом. За участие в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС награжден 
нагрудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную грамоту 
от Федерального агентства по атомной энергии, 
благодарственные письма.

леонтьев 
николай Борисович

Родился 3 сентября 
1950 г. в д. Фоминке Лукоя-
новского района Горьковской 
области. С 1957 по 1965 г. 
обучался в Фоминской на-
чальной и Пойской восьми-
летней школах, затем – в 

школе рабочей молодежи в г. Лукоянове Горьков-
ской области, параллельно – СПТУ № 5 до 1969 г., 
получил две профессии – тракториста-машини-
ста и водителя. Работал в колхозе «Заветы Лени-
на» Лукояновского района Горьковской области. В 
мае 1969 г. был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил в в/ч 58766 старшим водителем 

колесных машин. После демобилизации приехал 
в г. Арзамас-16. С 1971 г. работал в УМАТ УС-909 
водителем автомобиля ГАЗ-69. В 1995 г. был пере-
веден в ООО «Саровстроймеханизация», затем в 
ОДО СПС. Награжден знаком «За работу без ава-
рий» I степени, знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 8 ноября по 31 декабря 1987 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя авто-
буса обеспечивал доставку ликвидаторов к местам 
работы и проживания. За участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамо-
ты от УС-605. Награжден юбилейными медалями 
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы 
на ЧАЭС».

лимонов 
василий Иванович

Родился 3 июля 1961 г. в 
с. Кошелихе Первомайского 
района Горьковской области. 
В 1970 г. вместе с родителя-
ми приехал в г. Арзамас-16. 
В 1978 г. окончил среднюю 
школу № 17, в 1980 г. – 

ГПТУ № 19 по профессии слесарь механосбороч-
ных работ 4-го разряда. После училища работал на 
электромеханическом заводе «Авангард». С апре-
ля 1981 г. по май 1983 г. служил в рядах Советской 
армии наводчиком в звании ефрейтора. С июня 
1983 г. по настоящее время работает слесарем по 
ремонту автомобилей на участке ТО и ТР подвиж-
ного состава и хозяйственного обслуживания авто-
хозяйства № 1 УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». На-
гражден знаком отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» (2009 г.), почетны-
ми грамотами (2005, 2007 г.) и благодарностями по 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (1986, 1991, 2008, 2011 г.), благо-
дарностями по УМиАТ.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 24 июня по 20 ав-
густа 1986 г. в качестве водителя автомобиля обе-
спечивал перевозку оборудования и строительных 
грузов. Награжден Почетной грамотой и благодар-
ностью за доблестный труд по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.), бла-
годарностью министра В. Ф. Коновалова (1991 г.).
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ломтев 
Иван владимирович

Родился 13 февраля 
1961 г. в с. Суворово Диве-
евского района Горьковской 
области. В 1978 г. окончил 
Глуховскую среднюю школу. 
С 1979 по 1981 г. проходил 
службу в рядах Советской ар-

мии. После демобилизации в течение нескольких 
месяцев работал в Дивеевском районе шофером. 
С октября 1981 г. и по настоящее время работает 
в грузовой автоколонне автохозяйства № 2 УМиАТ 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Имеет знак «За работу без 
аварий» 3-й степени, знак отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности» (2009 г.), 
поощрялся почетными грамотами ВНИИЭФ (1987, 
1990 г.), благодарностями по ВНИИЭФ (1986, 2009, 
2011 г. – дважды), по УМиАТ – дважды.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 26 сентября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в работал водителем ав-
томобиля, занимался перевозкой строительных 
грузов на объекты 2-го района ЧАЭС. Имеет на-
грудные знаки «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС», «В память о ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет», почетные гра-
моты и благодарности руководства УС-605, благо-
дарность министра В. Ф. Коновалова за участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1991 г.).

 
лоСев 
василий Алексеевич

Родился 12 ноября 
1954 г. в с. Мотызлей Возне-
сенского района Горьковской 
области. В 1970 г. окончил 8 
классов средней школы, в 
1972 г. – ГПТУ № 63 г. Воз-
несенска. С ноября 1972 по 

ноябрь 1974 г. проходил службу в рядах Советской 
армии. Во ВНИИЭФ работал с марта 1975 г. маля-
ром-штукатуром в отделении 04. В июле 1976 г. 
переведен в УС-909 на должность водителя.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии: с 25 июля по 25 августа 1987 г. в составе 
УМиАТ УС-605 работал водителем.

Умер 21 января 2006 г.

 
любимцев 
Сергей николаевич

Родился 9 мая 1961 г. в 
с. Кержемок Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1979 г. окончил СПТУ № 24 
(п. Шатки), получил профес-
сии электромонтажника по 
силовым сетям, шофера и ра-

ботал в совхозе «Мир» шофером. С мая 1980 г. по 
декабрь 1982 г. проходил службу в рядах Советской 
армии в в/ч 06973 (г. Приморско-Ахтарск-2 Крас-
нодарского края). В 1982 г. приехал в г. Арзамас-16 
и до августа 1984 г. работал пожарным в ВПЧ № 3. 
С сентября 1984 г. по декабрь 1985 г. – слесарем в 
совхозе «Мир». С декабря 1982 по март 1993 г. ра-
ботал в УАТ УС-909 автослесарем в АРМ-1, води-
телем автоколонны № 2. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
работал с октября 1995 г. по февраль 1996 г. элек-
тромонтером по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования торговой базы ОТиП.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 24 октября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 работал водителем. 

Умер 4 октября 1996 г.

 
МАкСЯков 
Иван Андреевич

Родился 10 марта 1953 г. 
в с. Мотызлей Вознесенского 
района Горьковской области. 
После окончания средней 
школы с октября 1971 г. по 
март 1994 г. работал в УМиАТ 
ВНИИЭФ, сначала в АХ-2 шо-

фером, а с декабря 1977 г. – шофером спецколон-
ны. Затем перевелся в МУП «Металлик» и до апре-
ля 2001 г. работал водителем автомобиля. С мая 
2004 г. по март 2008 г. вновь работал в УМиАТ ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем автомобиля автобус-
ной автоколонны автохозяйства № 1. Поощрялся 
благодарностью по УМиАТ. В 2008 г. вышел на за-
служенный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июня 1986 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 работал водителем автомо-
биля. Имеет благодарность за доблестный труд 
по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновало-
ва за участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС (1991 г.) .
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мАркелов 
Геннадий Михайлович

Родился 30 сентября 
1959 г. в с. Шатки-1 Шатков-
ского района Горьковской 
области. Окончил среднюю 
школу № 15 г. Арзамаса-16, 
затем – водительские курсы. 
В 1980 г. был призван в ряды 

Советской армии. Службу проходил в ракетных вой-
сках водителем. После демобилизации с 1982 г. ра-
ботал в гараже № 2 УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
водителем, с 2006 г. – в МСУ-8 водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 5 сентября по 26 октября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности водителя автобуса 
обеспечивал доставку персонала к местам работы 
в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС и местам 
проживания.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС награжден памятными знаками «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», «В па-
мять о ликвидации последствий аварии на ЧАЭС – 
ХХ лет», имеет Почетную грамоту от ВНИИЭФ, бла-
годарственное письмо от УС-605.

 
мелехин 
Сергей 
владимирович

Родился 18 апреля 
1966 г. в г. Арзамасе-16 
Горьковской области. После 
окончания 8 классов сред-
ней школы № 20 в 1981 г. 
поступил и в 1984 г. окончил 

ГПТУ № 19, получил профессию токаря и был на-
правлен на ЭМЗ «Авангард». В 1986 г. после окон-
чания автошколы ГК ДОСААФ получил профессию 
водителя. С июня 1986 г. по июль 1988 г. работал в 
МСО № 50 водителем легкового автомобиля мед-
помощи УАЗ-469, УАЗ-452А. С июля по декабрь 
1992 г. работал в ОРСе (ВНИИЭФ), в столовых 
№ 5, 14 грузчиком. В июне 1993 г. был переведен 
в УС-909. В настоящее время проживает в г. Санкт-
Петербурге, работает в сфере ЖКХ.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: в 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ 
им. И. В. Курчатова работал водителем.

 
миронов 
владимир Иванович

Родился 14 апреля 1958 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьков-
ской области. В 1973 г. окон-
чил восемь классов, далее – 
ГПТУ № 19. С 1976 по 1981 г. 
работал на заводе ВНИИЭФ 
токарем, шлифовальщиком. В 

1981 г. был переведен в УМиАТ водителем. В 1984 г. 
без отрыва от производства окончил Ивановский 
автотранспортный техникум по специальности 
«Эксплуатация автомобильного транспорта» полу-
чил квалификацию техника-эксплуатационщика. С 
1992 г. работал в МАП «Горавтотранс» водителем 
автобуса, а с 1998 г. – в УМиАТ водителем автомо-
биля. В 2003 г. уволился по собственному желанию.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 8 сентября по 10 ноября 1986 г. в 
составе УС-605 в должностях водителя, экспедитора 
отдела снабжения обеспечивал доставку запчастей 
для машин в мастерские г. Чернобыля. За участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС отмечен 
почетными грамотами от УС-605 и ВНИИЭФ.

 
мищенко 
владимир 
Алексеевич

Родился 12 января 
1950 г. на руднике Богембай 
Ленинского района Целино-
градской области. С 1956 по 
1967 г. обучался в средней 
школе № 1 г. Кайраккума 

Таджикской ССР, далее – в Среднеазиатском по-
литехникуме в г. Ленинабаде-30 Таджикской ССР 
по специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей». В 1968 г. был призван в 
ряды Советской армии. Службу проходил в Тур-
кменском военном округе в г. Кизыл-Арват. После 
демобилизации в 1970 г. продолжил учебу в тех-
никуме. В 1972 г. после окончания техникума был 
направлен на работу в ПУС ПГМК в г. Шевченко Ка-
захской ССР. Работал слесарем по ремонту СДМ, 
мастером, инженером по ремонту автокранов и 
спецмашин, инженером по новой технике и техно-
логии УМР ПУС. В 1993 г. переехал в г. Арзамас-16 
(ныне г. Саров). Работал в УМР УС-909 главным 
инженером участка, заместителем главного инже-
нера УМР. В 1995 г. переведен в ООО «Саровмеха-
низация». 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в 1986 г.
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мохов 
Иван Дмитриевич

Родился 23 августа 
1931 г. в с. Илёве Вознесен-
ского района Горьковской 
области. С 1938 по 1944 г. 
обучался в школе. После 
окончания 6 классов рабо-
тал в колхозе «Новый Илёв» 

(с. Илёв Вознесенского района Горьковской об-
ласти). В 1952 г. был призван в ряды Советской 
армии. Службу проходил сначала в школе млад-
ших специалистов, в/ч 79707 в г. Моршанске Там-
бовской области, получил специальность «Ма-
стер электрооборудования самолетов»; затем в 
в/ч 10232 (п. Левашово Ленинградского военного 
округа). После демобилизации в 1955 г. работал 
на заводе металлоконструкций в г. Кулебаки Горь-
ковской области такелажником. В 1959 г. окончил 
курсы шоферов в ДОСААФ г. Кулебаки и переехал 
в г. Арзамас-75 Горьковской области. С 1960 г. ра-
ботал на предприятии п/я 51 шофером, слесарем-
авторемонтником, шофером ЗИЛ-150, с 1969 г. – в 
УАТ УС-909 водителем 2-го класса, слесарем по 
ремонту автомашин 4-го разряда. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 22 октября 1986 г. 
и в 1987 г. в составе УПТК УС-605 в должности во-
дителя выполнял работы в пределах 30-киломе-
тровой зоны ЧАЭС и непосредственно на объекте 
«Укрытие». За участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС имеет Почетную грамоту и благо-
дарность.

В 1988 г. вынужден был оставить работу по со-
стоянию здоровья. 

Умер 13 декабря 1989 г.

 
нАчинкин 
Алексей Алексеевич

Родился 3 марта 1963 г. в 
г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. После окончания 
8 классов с 1978 по 1981 г. 
учился в ГПТУ-19. По окон-
чании получил профессию 
столяра 2-го разряда. С июля 

1981 г. работал в УКР ВНИИЭФ. С ноября 1981 г. 
по декабрь 1983 г. в звании рядового служил в Со-
ветской армии водителем УАЗ-469, УАЗ-452. С 
февраля 1984 г. по февраль 2001 г. работал в ав-
тохозяйстве № 1 УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ водите-
лем автомобиля. Поощрялся благодарностями по 
УМиАТ.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 8 июня по 8 ав-
густа 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал во-
дителем машины скорой помощи, водителем у 
начальника 2-го района. Имеет нагрудный знак 
«Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС», благодарность министра В. Ф. Коновалова 
(1991 г.). 

 
никонов 
Юрий Михайлович

Родился 4 декабря 1958 г. 
в г. Темникове Мордовской 
АССР. До 1977 г. проживал и 
учился в г. Темникове, потом 
переехал в г. Арзамас-16. 
Работал в УМиАТ водителем. 
С 1979 по 1982 г. учился за-

очно в Ивановском автотранспортном техникуме. 
В 1983 г. переведен начальником автоколонны в 
УМиАТ. С 1984 по 1986 г. проходил службу в рядах 
Советской армии. После демобилизации работал в 
УС-909 мастером автоколонны. С 1999 г. работает 
инженером-механиком в Дорожно-эксплуатацион-
ном предприятии.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 24 августа 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности начальника 
автоколонны руководил колонной, доставлявшей 
бетон от п. Копачи к 4-му энергоблоку АЭС. За уча-
стие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
отмечен двумя Почетными грамотами от УС-605 и 
УС-909.

Умер 15 июля 2008 г.

 
орлов 
Игорь валентинович

Родился 25 июля 1962 г. 
в г. Томске. В г. Арзамас-16 
приехал в 1969 г. После окон-
чания средней школы рабо-
тал на электромеханическом 
заводе «Авангард» слеса-
рем. С июля 2002 г. работал 

в УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» слесарем по ре-
монту автомобилей 6-го разряда на участке ТО и ТР 
подвижного состава и хозяйственного обслужива-
ния автохозяйства № 1. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 5 августа по 1 ок-
тября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в качестве 
слесаря-автоэлектрика 6-го разряда выполнял 
работы по ремонту автотранспорта, используемо-
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го для доставки людей и грузов на строительство 
объекта «Укрытие». Имеет почетные грамоты и 
благодарности руководства УС-605 (1986 г.), бла-
годарность министра В. Ф. Коновалова (1991 г.). 
Награжден нагрудным знаком «Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС».

Умер 24 июня 2014 г. 

 
ПАнИн 
николай Иванович

Родился 8 февраля 
1940 г. Работал в УМР УС-909 
механиком.

Принимал участие в лик-
видации последствий ава-
рии на ЧАЭС: с 11 сентября 
по 5 ноября 1986 г. в составе 

УМиАТ УС-605 работал в должности старшего про-
раба.

Умер 19 октября 2003 г.

 
ПАнкрАтов 
Александр 
викторович

Родился 19 марта 1954 г. 
на с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
С 1961 по 1970 г. обучался в 
восьмилетней школе № 13 
г. Арзамаса-16 Горьковской 
области.

С 1970 по 1973 г. работал в КБО мастером по 
ремонту обуви. В 1973 г. был принят в УС-909, где 
работал водителем, слесарем по ремонту автома-
шин. В 1995 г. перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 24 июня 1986 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 работал водителем.

 
ПелИПенко 
Алексей викторович

Родился 14 октября 
1961 г. в г. Арзамасе-75 
Горьковской области. С 1969 
по 1972 г. учился в средней 
школе № 2, с 1972 по 1979 г. – 
в средней школе № 6. После 
окончания школы работал 

учеником электросварщика в УС-909. С сентября 

1979 г. по октябрь 1981 г. проходил службу в рядах 
Советской армии, в/ч 34436 (г. Евпатория). После 
демобилизации в течение месяца работал лабо-
рантом в одной из испытательных лабораторий 
ВНИИЭФ, затем с 1982 по 1987 г. – водителем в 
УАТ УС-909. С 1987 по 1988 г. работал термоизоля-
ционщиком в МСУ-106 треста «Спецжилмонтаж». С 
1989 г. – грузчиком в магазине № 17.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 24 октября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 работал водителем. 

Умер в июле 2013 г.

 
ПИчуГов 
вячеслав викторович

Родился 26 июня 1961 г. в 
г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. После окончания в 
1978 г. средней школы № 3 
г. Арзамаса-16 работал во 
ВНИИЭФ фрезеровщиком. В 
1980 г. был призван в ряды 

Советской армии. Службу проходил в в/ч 34020 в 
звании сержанта, в должности водителя ЗИЛ-130, 
УАЗ-469. Отмечен знаками «Отличник Советской 
армии», «Воин-спортсмен». После демобилизации 
с 1982 г. работал в УМиАТ ВНИИЭФ водителем ав-
тобуса. В 1991 г. окончил Беднодемьяновский тех-
никум, получив специальность «Техник-механик». 
С 2000 г. по настоящее время работает в МСУ-8 
начальником гаража.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 27 марта по 26 июня 1987 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя ав-
тобуса осуществлял доставку рабочих на ЧАЭС и к 
местам проживания. За участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамо-
ты от руководства УС-605 и Припятского горкома 
и исполкома. Награжден юбилейными медалями 
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы 
на ЧАЭС».

 
ПлАтонов 
николай Алексеевич

Родился 16 августа 
1948 г. в с. Глухово Дивеев-
ского района Горьковской 
области. В 1964 г. окончил 
8 классов Глуховской сред-
ней школы, затем в 1966 г. – 
СПТУ-4 с. Ардатово. Работал 

в колхозе в с. Глухово шофером. В 1967 г. был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
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Белорусском военном округе в/ч 22210 в должно-
сти старшего телефониста. После демобилизации 
в 1970 г. работал шофером в Глуховском сельпо, 
затем в УС-909 водителем машин ГАЗ-53, М-21 
«Победа», с 1995 г. – в «Саровстроймеханизации». 
Награжден знаком «За работу без аварий» I степе-
ни.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 по 20 августа 1986 г. и с 10 
по 30 сентября 1986 г. в составе УС-605 в долж-
ности водителя занимался перевозкой грузов. За 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС», три почетные грамоты 
от УС-605, благодарности.

Умер в июне 2013 г.

 
ПоловИнкИн 
Григорий 
федорович

Родился 29 января 1935 г. 
в с. Трудовое Дивеевского 
района Горьковской области. 
С 1942 по 1946 г. обучался в 
начальной школе, далее ра-
ботал в колхозе. В 1952 г. 

переехал на «объект» № 550 (г. Саров Нижегород-
ской области). Работал на предприятии п/я 975 
шофером. В 1955 г. был призван в ряды Советской 
армии. После демобилизации работал на пред-
приятии п/я 51 водителем, с 1966 г. – на маши-
ностроительном заводе «Коммунист» водителем, 
с 1967 г. – в горсовете в отделе благоустройства 
машинистом автовышки, водителем, с 1970 г. – в 
УС-909 водителем, контролером-приемщиком, в 
1995 г. по состоянию здоровья был вынужден оста-
вить работу. За многолетний добросовестный труд 
награжден медалью «Ветеран труда», знаком «За 
работу без аварий» I степени.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 18 июня 1986 г. в со-
ставе УС-605 в должности водителя большегрузных 
машин вывозил радиоактивные отходы с террито-
рии 4-го энергоблока ЧАЭС. За участие в ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС».

Умер 29 декабря 1995 г.

 
ПоПов 
Александр 
Андреевич

Родился 18 апреля 1952 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1966 г. окончил 7 классов. 
Работал на машинострои-
тельном заводе «Коммунист» 

плотником в УКР, затем – слесарем в цехе № 66. 
В 1972 г. был призван в ряды Советской армии. С 
1974 по 1979 г. работал в УАТ УС-909 слесарем по 
ремонту автомобилей, водителем, с 1979 г. – в гор-
совете водителем автомобиля. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в 1988–1989 гг. 

Умер 4 сентября 2005 г.

 
ПреДтеченСкИй 
Игорь васильевич

Родился 15 января 1936 г. 
в с. Нарышкино Вознесенско-
го района Горьковской об-
ласти. В 1954 г. окончил На-
рышкинскую среднюю школу. 
В 1955 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу 

проходил в Амурской области, в/ч 18202, затем в 
Приморском крае, в/ч 78637. После демобилиза-
ции в 1959 г. работал в школе учителем начальных 
классов, с января 1960 г. – корректором газеты 
«Колхозный путь». В феврале 1960 г. переехал в 
г. Арзамас-75, работал на заводе ВНИИЭФ води-
телем, механиком. В 1968 г. без отрыва от произ-
водства окончил вечернее отделение Арзамасско-
го политехникума по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей», получил 
квалификацию техника-механика. С марта 1974 г. 
работал начальником автомотоклуба в ДОСААФ, с 
марта 1980 г. – в УМиАТ ВНИИЭФ водителем авто-
мобиля. Награжден медалью «Ветеран труда». 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июня 1986 г. и с 
15 марта по 20 мая 1988 г. работал в ОДК УС-605 
водителем спецавтобуса, перегонял автофургон 
с ЧАЭС в Арзамас-16. Имеет Почетную грамоту и 
благодарственные письма.

В июле 1992 г. был вынужден оставить работу 
по состоянию здоровья. 

Умер в 1995 г.
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ПрИвАлов 
Андрей 
Александрович

Родился 31 мая 1960 г. 
в г. Арзамасе-16. В 1977 г. 
окончил 10 классов средней 
школы № 19 г. Арзамаса-16. 
Работал на ЭМЗ «Авангард» 
токарем, шлифовщиком, 

слесарем-инструментальщиком. В октябре 1980 г. 
был призван в ряды Советской армии. Службу про-
ходил в в/ч 32553 Прибалтийского ВО. После де-
мобилизации в 1982 г. вернулся на завод, работал 
слесарем механосборочных работ. С 1985 г. рабо-
тал в УС-909 слесарем по ремонту автомобилей, 
водителем автомобиля. В 1987 г. перешел на ра-
боту в УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля и в 
1992 г. уволился по собственному желанию.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 21 сентября по 31 декабря 
1986 г. и с 20 февраля по 4 апреля 1987 г. работал 
водителем.

 
ПрИхоДько 
Петр Степанович

Родился 10 октября 1951 г. 
в п. Хайдаркан Фрунзенско-
го района Омской области. 
С 1959 по 1966 г. обучался в 
школе, окончил 7 классов. С 
1967 по 1968 г. работал учени-
ком слесаря. В 1968 г. посту-

пил в ГПТУ № 10 г. Фрунзе, которое окончил в 1969 г. 
В этом же году был призван в ряды Советской ар-
мии. Службу проходил в г. Загорске в в/ч 01606 Мо-
сковского военного округа. После демобилизации в 
1971 г. работал в с. Георгиевке Курдайского района 
Джамбульской области в ПМК-2003 плиточником; 
с 1972 г. – на Курдайском автопредприятии води-
телем, монтером связи. В 1976 г. был переведен в 
УС-909 г. Арзамаса-16, где работал автослесарем, 
машинистом бетононасосных установок. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 12 августа по 3 октября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности водителя миксера 
доставлял бетон с завода к 4-му энергоблоку АЭС. 
За участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС» и благодарность ру-
ководства УС-605. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
взрыва железнодорожного состава на ст. Арза-

мас-1 в 1988 г. С января 1989 г. принимал участие 
в ликвидации последствий землетрясения в г. Спи-
таке Армянской ССР.

Умер 21 мая 1992 г.

 
Прозоров 
Сергей николаевич

Родился 6 марта 1962 г. 
В УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» работал в 1989 г. 
водителем, уборщиком по-
мещений. В 1990 г. был пере-
веден в МСУ-65. 

Принимал участие в лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС: в 1988 г. в 
составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова работал 
водителем.

 

 
ПронИн 
владимир 
Александрович

Родился 5 апреля 1959 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1976 г. окончил школу № 17 
г. Арзамаса-16. С 1976 г. ра-
ботал водителем автомобиля 

в УС-909. В 1979 г. был призван в ряды Советской 
армии. После демобилизации с 1981 г. работал 
водителем в УМиАТ ВНИИЭФ. С июня 2006 г. ра-
ботает в энергоуправлении «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ» водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 2 ноября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя за-
нимался перевозкой людей и грузов. За участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награж-
ден нагрудным знаком «Участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС», отмечен двумя благо-
дарностями.

 
ПрошИн 
николай федорович

Родился 15 февраля 
1957 г. в д. Пиевке Темни-
ковского района Мордовской 
АССР. После окончания Же-
галовской средней школы в 
1972 г. поступил в СПТУ № 1 
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г. Темникова, которое окончил в 1975 г. по про-
фессии тракторист-машинист широкого профиля. 
Работал в УС-909 трактористом. С мая 1977 г. по 
апрель 1979 г. служил в рядах Советской армии в 
в/ч 37427«к» (г. Ленинград) в звании сержанта. С 
июля 1979 г. по сентябрь 1994 г. работал машини-
стом бульдозера, машинистом мотокатка, води-
телем автомобиля ЗИЛ-130 спецколонны УМиАТ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. С октября 1994 г. по сентябрь 
1996 г. – слесарем-ремонтником ПСЦ на б/о «Лес-
ная поляна». Дважды поощрялся благодарностями.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: по направлению 
ВНИИЭФ с 11 сентября по 3 ноября 1986 г. в соста-
ве УМиАТ УС-605 в должности водителя миксера 
доставлял бетон на строительство объекта «Укры-
тие» непосредственно к аварийному блоку. Поощ-
рялся почетными грамотами и благодарностями.

Умер 31 мая 2005 г.

 
ПузырькИн 
владимир Павлович

Родился 3 января 1957 г. 
в с. Шекма Теньгушевского 
района Мордовской АССР. 
С 1964 по 1974 г. обучался 
в средней школе, далее – в 
ТУ № 5 г. Краснослободска 
Мордовской АССР, получил 

квалификацию машиниста автомобильных кра-
нов. После окончания училища с 1975 г. работал в 
УС-909 машинистом СМК, машинистом автокрана 
и автовышки. В 1995 г. перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 13 сентября по 13 ноября 1986 г. 
и с 13 марта по 15 октября 1987 г. 

 
ПЯтков 
Иван николаевич

Родился 3 апреля 1955 г. 
в с. Кошелихе Первомайско-
го района Горьковской обла-
сти. В 1972 г. окончил Коше-
лихинскую среднюю школу, 
в 1973 г. – Лукояновское 
СПТУ № 5 по профессии шо-

фер. С мая 1973 г. по май 1975 г. служил в рядах 
Советской армии. После демобилизации с 24 июня 
по 26 ноября 1975 г. – шофером в совхозе «Коше-
лихинский». С декабря 1975 г. по июль 1991 г. ра-
ботал водителем автомобиля автохозяйства № 1 
УМиАТ ВНИИЭФ. С июля 1991 г. по май 2002 г. ра-
ботал в МСУ № 65 ПАМСО «Гидромонтаж», АО «Ги-

дромонтаж» МСУ-65, ОА «Саровгидромонтаж», 
ЗАО «Спецмонтаж», ЗАО «Техномонтаж», ЗАО «Ав-
тобаза Саровгидромонтажа» водителем автомоби-
ля всех марок и грузоподъемностей. С мая 2002 г. 
по май 2011 г. – в МУП «Горавтотранс» водителем 
автобуса 1-го класса на регулярных городских пас-
сажирских маршрутах. Поощрялся благодарностя-
ми по УМиАТ трижды, по Горавтотранс – дважды. 
Награжден знаком «За работу без аварий» 2-й сте-
пени» (1989 г.).

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ 
с 3 сентября по 1 октября 1986 г. в составе УС-605 
в должности водителя автобуса доставлял рабочих 
к местам работы и проживания по маршруту «Го-
лубые озера» – «Сельхозтехника». Имеет почетные 
грамоты и благодарности руководства УС-605, 
горкома и исполкома г. Припяти. За проявленные 
мужество и героизм награжден медалью «За спа-
сение погибавших».

 
рАков 
Александр 
Сергеевич

Родился 14 февраля 
1954 г. на ст. Вязники Влади-
мирской области. В 1971 г. 
окончил среднюю школу, в 
1972 г. – Ардатовское СПТУ 
по профессии шофер. В 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с мая 1975 г. то-
карем СГИ, с августа 1979 г. – водителем автомо-
биля в УМиАТ ВНИИЭФ. Работал в АХ-1, спецко-
лонне, а с декабря 1997 г. – слесарем по ремонту 
автомобилей 5-го разряда. В июне 2006 г. вышел 
на заслуженный отдых.

Принимал участие в работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС: с 
24 июня по 20 августа 1986 в составе УМиАТ УС-605 
в должности водителя автомобиля 2-го класса. 
Имеет почетные грамоты и благодарности. На-
гражден юбилейной медалью «25 лет катастрофы 
на ЧАЭС».

 
рАмАзАнов 
Геннадий Исаевич 

Родился 30 декабря 
1959 г. в г. Арзамасе-75 Горь-
ковской области. В 1978 г. 
окончил ГПТУ-19, получил 
профессию повара. С августа 
1978 г. по июль 1979 г. ра-
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ботал в УС-909 водителем автомобиля. С августа 
1979 г. по апрель 1983 г. – в автохозяйстве № 2 УАТ 
ВНИИЭФ шофером. С мая 1983 г. по апрель 1985 
г. служил в рядах Советской армии, КГБ. После де-
мобилизации с мая 1985 г. по настоящее время ра-
ботает водителем автомобиля в автоколонне лег-
ковых автомобилей и автобусов автохозяйства № 
1 УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Награжден зна-
ком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» (2005 г.), медалью «Ветеран 
труда» (2007 г.).

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 10 июня по 10 ав-
густа 1986 г. в составе ОДК УС-605 в качестве во-
дителя спецавтомобиля доставлял бригады дози-
метристов к местам замеров фоновых значений 
уровня радиации. Был на всех площадках Черно-
быльской АЭС, в том числе на территории энерго-
блоков № 3 и 4. Поощрялся почетными грамотами 
и благодарностями. Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.), 
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС». 

 
рогов 
виктор Иванович

Родился 16 декабря 
1955 г. в с. Юсупово Арда-
товского района Горьковской 
области. В 1973 г. окончил 
среднюю школу, затем курсы 
водителей. С мая 1974 г. по 
июнь 1976 г. служил в рядах 

Советской армии шофером в звании сержанта. С 
июля 1977 г. по декабрь 2010 г. работал в спецко-
лонне УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем 
автомобиля. С 2011 г. вышел на заслуженный от-
дых. Неоднократно поощрялся благодарностями 
по подразделению и предприятию. Награжден 
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности» (2006 г.). Неоднократно 
поощрялся благодарностями по РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
УМиАТ.

Принимал участие в работах по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС: с 8 сен-
тября по 10 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 
в должности водителя автобуса доставлял персо-
нал к местам работы в пределах 30-километровой 
зоны. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты и 
благодарности.

 
рощин 
николай федорович

Родился 23 мая 1946 г. 
в с. Сар-Майдан Вознесен-
ского района Горьковской 
области. В 1960 г. окончил 
7 классов. В 1965 г. был 
призван в ряды Советской 
армии. Службу проходил в 

г. Перми-75, в/ч 11537 Уральского военного окру-
га. После демобилизации в 1968 г. приехал в г. Ар-
замас-16. Работал на машиностроительном заво-
де «Коммунист» машинистом крана экскаватора, с 
1969 г. – в УС-909 машинистом крана экскаватора, 
с 1995 г. – в ООО «Саровстроймеханизация» ма-
шинистом гусеничного крана, с 1996 по 1998 г. – в 
ССПАО машинистом гусеничного крана.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 28 октября по 16 декабря 1986 г. 
в составе УС-605 в должности машиниста крана и 
экскаватора выполнял строительные и землерой-
ные работы на сооружении объекта «Укрытие».

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС имеет Почетную грамоту и благодарности 
от УС-605.

Умер 20 октября 2001 г.

 
рыдАев 
Анатолий Петрович

Родился 4 сентября 
1946 г. в г. Выксе Горьков-
ской области. Окончил сред-
нюю школу, далее – ПТУ 
г. Выксы. Был направлен на 
работу на ЭМЗ «Авангард» 
(г. Арзамас-16). Без отрыва 

от производства окончил Ленинградский институт 
физической культуры им. Лесгафта, Мордовский 
государственный университет им. Огарева. Про-
шел трудовой путь от рабочего до заместителя 
начальника автохозяйства завода, помощника ди-
ректора завода по хозяйственным вопросам, на-
чальника цеха № 2213. Награжден медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», знаком отличия в тру-
де «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности». Удостоен звания «Заслуженный работник 
транспорта РФ». В 2009 г. вышел на заслуженный 
отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 18 мая по 8 августа 1986 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности заместителя на-
чальника УМиАТ занимался организацией грузовых 
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и пассажирских перевозок и механизацией строи-
тельно-монтажных работ. Награжден орденом Му-
жества (1997 г.), юбилейными медалями «10, 15, 
20, 25 лет катастрофы на ЧАЭС». Имеет нагрудный 
памятный знак «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС», благодарность Правительствен-
ной комиссии, две почетные грамоты от УС-605.

 
рыжов 
Алексей николаевич

Родился 12 июня 1941 г. 
в с. Суморьево Вознесен-
ского района Горьковской 
области. После окончания 
средней школы был призван 
в ряды Советской армии. По-
сле демобилизации окончил 

техническое училище и был принят на работу в 
УАТ УС-909 слесарем 6-го разряда.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 31 июля 1986 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности автослесаря ре-
монтировал технику, использованную при работах 
на 4-м энергоблоке АЭС. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС был награжден на-
грудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС».

Умер 22 октября 2001 г.

 
рыжов 
Алексей Петрович

Родился 3 июля 1948 г. в 
с. Суморьево Вознесенского 
района Горьковской области. 
С 1955 по 1966 г. обучался в 
средней школе, далее – на 
курсах шоферов в пос. Арда-
тово. Работал в колхозе с. Су-

морьево. В 1967 г. был призван в ряды Советской 
армии. Службу проходил в составе группы Совет-
ских вой ск в Германии, в/ч 60326. После демоби-
лизации в 1969 г. работал в колхозе с. Суморьево. 
В этом же году был принят на работу в УС-909, где 
работал водителем, контролером-приемщиком, 
мастером колонны большегрузных автомашин. В 
1980 г. заочно окончил Ветлужский автодорожный 
техникум, получил квалификацию техника-механи-
ка. В 1996 г. вышел на заслуженный отдых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 4 июля по 3 сентября 1986 г. и с 
10 декабря по 30 декабря 1986 г. в составе УМиАТ 
УС-605 в должности главного инженера автобазы 
организовывал работу автотранспорта, занятого на 

строительных и дезактивационных работах. За са-
моотверженный труд при ЛПА поощрялся благодар-
ностью, почетными грамотами. Имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС». Награжден юбилейной медалью «В память о 
катастрофе на Чернобыльской АЭС – ХХV лет».

 
рыжухин 
валерий 
валентинович

Родился 21 июля 1966 
г. в п. Б-Орновское Борско-
го района Горьковской об-
ласти. В 1971 г. переехал 
в г. Арзамас-16. С 1973 по 
1983 г. обучался в средней 

школе, затем до 1984 г. в ПТУ № 19, где получил 
профессию слесаря МСР. С июля 1984 г. по сен-
тябрь 1986 г. работал в цехе № 11 завода «Комму-
нист» слесарем. С октября 1986 г. работал в УАТ 
УС-909 водителем. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в 1988 г.

Умер 2 сентября 2006 г. 

 
САвченко 
Юрий николаевич

Родился 26 ноября 1932 г. 
В 1947 г. окончил 7 классов 
средней школы и поступил в 
ремесленное училище № 13 
г. Константиновка Донецкой 
области. После окончания 
училища в 1949 г. работал на 

заводе «Автостекло» токарем, шлифовщиком и об-
рамленцем изделий из стекла. В 1954 г. был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
г. Кремлеве Горьковской области (ныне г. Саров). 
После демобилизации в 1956 г. остался в городе, 
работал в УС-909 токарем, по совместительству 
электровибронаплавщиком. В 1995 г. был пере-
веден в ООО «Саровстроймеханизация». В 2003 г. 
вышел на заслуженный отдых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 1 августа и с 10 сен-
тября по 30 сентября 1986 г. в составе УМиАТ 
УС-605 в должности рабочего занимался ремонтом 
строительной техники и автотранспорта на базе 
ст. Тетерев, выезжал на территорию ЧАЭС. Имеет 
почетные грамоты и благодарственные письма ру-
ководства УС-605, нагрудный знак «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС».

Умер в марте 2009 г.
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САлтыков 
Юрий Архипович

Родился 20 мая 1962 г. в 
г. Арзамасе-75 Горьковской 
области (ныне г. Саров). С 
1969 по 1977 г. обучался 
в средней школе, окончил 
8 классов, далее – в ГПТУ-19, 
получил профессию повара. 

С 1980 г. работал в ресторане «Колокол» поваром. 
В мае 1981 г. был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил в г. Мурманске-150, в/ч 95386 
ВМФ; матрос, повар войскового питания. После 
демобилизации вернулся в город и был принят в 
УС-909, где работал слесарем, водителем, маши-
нистом бетононасосных установок, стропальщи-
ком, плотником-бетонщиком. В 1995 г. был пере-
веден в ООО «СМУ-16».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 августа по 26 октября 1986 г. 
и с 13 января по 8 марта 1987 г. в составе УС-605 
в должности водителя работал на бронированной 
водовозке: проводил дезактивацию бетононасо-
сов 4-го района ЧАЭС. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС имеет 3-и почетных 
грамоты, благодарность.

 
САМАрИн 
Александр 
константинович

Родился 22 февраля 
1956 г. в с. Кочкурово Почин-
ковского района Горьковской 
области. Учился в Перво-
майском ПТУ, затем в Луко-
яновском ПТУ. В 1974 г. был 

призван в ряды Советской армии. После демоби-
лизации в 1976 г. работал водителем в п. Зеленый 
городок Первомайского района Горьковской обла-
сти. В 1977 г. приехал в г. Арзамас-16. 

В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с сентября 
1977 г. в УМАТ водителем, с 1997 г. – дорожным 
рабочим, с декабря 2002 г. – сторожем. С апреля 
2003 г. – во 2-м отделении связи Саровского поч-
тамта оператором.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 17 сентября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя 
выполнял грузовые перевозки. За участие в лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС награжден 
нагрудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС», имеет благодарственное 
письмо, Почетную грамоту от УС-605.

 
САМСонов 
Михаил Семенович

Родился 22 января 
1951 г. в д. Балыково Диве-
евского района Горьковской 
области. С 1958 по 1966 г. 
обучался в средней школе, 
окончил 8 классов, далее – в 
ГПТУ № 19 по специальности 

«Слесарь-ремонтник». После окончания училища 
в 1974 г. работал во ВНИИЭФ в секторе 15 слеса-
рем механосборочных работ, с 1974 г. – в УМАТ 
ВНИИЭФ водителем. В 1976 г. переехал в г. Дудин-
ка Красноярского края и в этом же году был при-
зван в ряды Советской армии. После демобили-
зации вернулся в г. Арзамас-16, работал в УС-909 
водителем, машинистом автовышки, слесарем по 
ремонту и обслуживанию автокранов, машинистом 
автокрана и автовышки, водителем. В 1992 г. был 
переведен в автошколу ДОСААФ.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 26 августа по 2 ноября 1986 г. в 
составе УС-605 в должности водителя.

Умер 2 сентября 2014 г.

 
САчек 
виктор Борисович

Родился 10 января 
1943 г. на ст. Лоскутовка Ли-
сичанского района Луганской 
области. В 1960 г. окончил 
8 классов Волчеяровской 
средней школы, в 1962 г. – 
Горнопромышленное тех-

ническое училище № 21 г. Лисичанска и работал 
подземным крепильщиком на шахте «Матросская». 
С 1963 по 1966 г. служил в ВСО № 01083, 10145, 
1512 в/ч 330 (г. Арзамас-75 Горьковской области). 
Награжден нагрудным знаком «Отличник военного 
строительства», юбилейной медалью «ХХ лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации с 1967 по 1971 г. работал 
буровым рабочим, помощником бурового масте-
ра Лисичанской геологоразведывательной экспе-
диции, затем вернулся в г. Арзамас-16. С 1971 по 
1995 г. работал в УМАТ и УМР УС-909 слесарем по 
ремонту дорожно-строительных машин и тракто-
ров. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с февраля 
1996 г. уборщиком территории отделения 19.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 30 июля 1986 г. в со-
ставе УС-605 в должности автослесаря ремонти-
ровал строительную технику. Имеет нагрудный 
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знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС».

Умер 19 июля 1996 г.

 
Селезнев 
Борис васильевич

Родился 19 июля 1939 г. 
в с. Кременки Дивеевского 
района Горьковской области. 
После окончания семилетней 
школы работал в колхозе. В 
1958 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу 

проходил в ракетных войсках в Подмосковье. По-
сле демобилизации окончил Каннскую автошколу. 
Работал на Каннской мебельной фабрике. В 1963 г. 
вернулся в родной совхоз «Вперед», где работал 
водителем. В 1970 г. приехал в г. Арзамас-16. Ра-
ботал в УАТ УС-909 водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 18 июля по 18 сентября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя по-
ливомоечной машины осуществлял мероприятия 
по дезактивации дорог. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС был награжден на-
грудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС», имеет благодарность.

Умер 26 апреля 1989 г.

 
СенькИн 
Алексей викторович

Родился 4 августа 1964 г. 
в д. Пиёвке Темниковского 
района Мордовской АССР. 
В 1981 г. окончил Жегалов-
скую среднюю школу, затем 
в апреле 1982 г. – Темников-
ское сельское профтехучили-

ще № 1. Работал в колхозе «Заря» Темниковского 
района трактористом. В октябре 1982 г. был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
в/ч 45501 Среднеазиатского ВО. После демобили-
зации в феврале 1985 г. работал в том же колхо-
зе трактористом. В УМиАТ ВНИИЭФ – с сентября 
1985 г. по ноябрь 1993 г. водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 2 ноября 1986 г. 
работал в составе УМиАТ УС-605 водителем.

Умер 15 января 1990 г.

 
Серов 
василий Иванович

Родился 1 января 1960 г. 
в г. Арзамасе-16 Горьков-
ской области. После оконча-
ния средней школы проходил 
службу в рядах Советской 
армии. В спецколонне УМиАТ 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

работал с 1981 по 2001 г. водителем УАЗ-452, 
ПАЗ-3201.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 11 июня по 6 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 работал водителем.

 

 
Серов 
Сергей Павлович

Родился 9 января 1945 г. 
в д. Владимировке Дивеев-
ского района Горьковской 
области. С 1952 по 1960 г. 
обучался в школе, окончил 
8 классов, далее – в СПТУ 
№ 4 г. Ардатова Горьковской 

области. После окончания училища в 1964 г. рабо-
тал в МТС с. Дивеево. В 1965 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу проходил в г. Шевченко, 
в/ч 40564. После демобилизации в 1968 г. работал 
в г. Выксе лесорубом, с 1970 г. – в РМСО с. Дивее-
во плотником, с 1971 до 1994 г. – УМР УС-909 ма-
шинистом самоходной тележки, слесарем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 14 апреля по 1 июня 1987 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности слесаря ремон-
тировал использовавшуюся при ЛПА технику.

Умер 10 июля 1994 г.
 

 
СлеПцов 
виктор Андреевич

Родился 24 августа 
1958 г. в с. Веденяпино Тень-
гушевского района Мордов-
ской АССР. С 1965 по 1973 г. 
обучался в средней школе, 
далее до 1975 г. – в ГПТУ-5 
г. Темникова, получил специ-

альность электромонтера. По распределению был 
направлен в г. Арзамас-16, где работал в УС-909 
электромонтером, автослесарем, водителем. 
В 1984 г. был призван в ряды Советской армии. 
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Службу проходил в г. Петропавловске-Камчатском, 
в/ч 14086 Краснознаменного Дальневосточного 
военного округа. После демобилизации с 1986 г. 
работал в УС-909 водителем. В 1995 г. был пере-
веден в ТОО «Блок».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 апреля по 30 июня 1987 г. ра-
ботал водителем.

 
СМИрнов 
николай Степанович

Родился 26 июня 1959 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1974 г. окончил среднюю 
школу № 13 г. Арзамаса-16, в 
1977 г. – ГПТУ № 19 г. С мая 
1977 г. по октябрь 1978 г. ра-

ботал токарем на заводе «Коммунист». В 1979 г. 
был призван в ряды СА. После демобилизации в 
1981 г. работал в УС-909, с декабря 1990 г. – в АТП 
ЭМЗ «Авангард» водителем автомобиля, с 2003 г. – 
в МСУ-8, с 2006 г. – в СМСУ-8 «Энерготехнология» 
монтажником.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 5 августа по 12 октября 1987 г. в 
составе УС-605 в должности машиниста автовыш-
ки занимался ремонтом фасадов зданий в г. Чер-
нобыле и ближайших районах зоны отчуждения. За 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
награжден двумя нагрудными знаками «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет 
Почетную грамоту.

 
СолоМонов 
Александр 
Сергеевич

Родился 6 августа 1957 г. 
в с. Софьино Ельниковского 
района Мордовской АССР. 
С 1964 по 1972 г. обучался в 
восьмилетней школе, далее 
до 1975 г. – в Темниковском 

СПТУ № 1. После окончания училища работал в 
Ельниковском карьеро-управлении трактори-
стом. В 1975 г. был призван в ряды Советской ар-
мии. Службу проходил в Южной группе войск на 
территории Венгерской Народной Республики в 
в/ч 80895 в должности водителя. После демоби-
лизации в 1977 г. вернулся в с. Ельники. Работал 
в Ельниковском карьеро-управлении водителем, 
затем с 1978 г. – в УС-909 водителем, слесарем 

по ремонту автомобилей, с 1995 г. – в ООО «Са-
ровстроймеханизация» слесарем по ремонту авто-
мобилей. В 1996 г. перешел на другую работу. За 
многолетний добросовестный труд имеет две по-
четные грамоты и нагрудный знак «За работу без 
аварий».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 24 июня 1986 г. в со-
ставе УС-605 в должности водителя возил стро-
ительные материалы для благоустройства воин-
ского городка Иванков, развертывания автобазы в 
г. Чернобыле, перевозил железобетонные блоки к 
р. Припять для строительства перевалочной базы. 
За участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС».

Умер 18 июня 2012 г.

 
СтАроСелец 
николай кузьмич

Родился 5 мая 1932 г. в 
д. П.-Рудня Паричского рай-
она Гомельской области. В 
1948 г. окончил 4 класса шко-
лы, далее работал в колхозе. 
В 1952 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу 

проходил сначала в г. Мурманске, затем на «объ-
екте» № 550 (г. Саров). После демобилизации 
остался на «объекте». Работал с 1955 г. в органи-
зации п/я 3/13, с 1957 г. – на предприятии п/я 315, 
с 1960 г. – в АДУ шофером, слесарем, с 1969 г. – в 
УС-909 водителем. Награжден медалью «Ветеран 
труда» (1991 г.). В 1993 г. вышел на заслуженный 
отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 8 ноября по 31 декабря 1986 г. 
и с 30 марта по 26 июня 1987 г. в составе УМиАТ 
УС-605 в должности водителя автобуса перевозил 
рабочих к местам работы и проживания.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС имеет четыре почетные грамоты и три 
благодарности от УС-605.

Умер в феврале 2011 г.

 
СтолЯров 
Сергей Анатольевич

Родился 6 апреля 1955 г. 
в г. Арзамасе-16 Горьковской 
области. С 1962 по 1971 г. 
обучался в школе № 13, 
окончил 8 классов. В 1973 г. 
окончил курсы водителей, 
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далее работал в УС-909 учеником формовщика 
железобетонных изделий, учеником каменщика, 
каменщиком, водителем. В 1976 г. был призван в 
ряды Советской армии. Службу проходил в войсках 
стратегического назначения водителем пожарной 
машины. После демобилизации работал в УС-909 
водителем, каменщиком, подсобным рабочим, ма-
шинистом автовышки до 1995 г. В настоящее вре-
мя работает на ЭМЗ «Авангард» сторожем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 15 июня по 1 ноября 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности машиниста ав-
товышки на строительстве саркофага. За участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
почетные грамоты от УС-605.

 
СуДАков 
Сергей васильевич

Родился 14 июля 1943 г. 
в д. Ст.-Кашино Дивеевско-
го района Горьковской обла-
сти. Окончил среднюю шко-
лу в д. Ичалово Дивеевского 
района, далее – Ардатовское 
ПТУ по профессии механи-

затор широкого профиля. Работал в Дивеевском 
МСО, в УМР УС-909 г. Арзамаса-16 машинистом 
экскаватора.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июня по 19 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности экскаваторщи-
ка выполнял землеройные работы на строительной 
площадке в районе 4-го энергоблока ЧАЭС. За уча-
стие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
отмечен Почетной грамотой и благодарностью от 
руководства УС-605, награжден нагрудным зна-
ком «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС».

Умер 9 августа 2010 г.

 
СуМцов 
Александр 
николаевич

Родился 17 декабря 
1959 г. в г. Арзамасе-75 Горь-
ковской области. В 1977 г. 
окончил среднюю школу 
№ 17, затем – ГПТУ № 19, по-
лучил профессию токаря. 

В УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1979 
по 1998 г. водителем МАЗ-504В. В настоящее время 
занимается частным предпринимательством.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 26 сентября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 работал водителем 
МАЗ-504В, доставлял металлоконструкции к сар-
кофагу. Имеет благодарность и почетную грамоту. 
Награжден медалью «В память о ликвидации ката-
строфы на ЧАЭС 1986–2011 гг.».

 
СуСтАтов 
виктор Григорьевич

Родился 27 ноября 1955 г. 
в с. Кошелихе Первомайско-
го района Горьковской обла-
сти. С 1963 по 1971 г. обучал-
ся в средней школе, окончил 
8 классов, далее – ГПТУ № 58 
г. Первомайска Горьковской 

области по специальности «Токарь». В 1974 г. был 
призван в ряды Советской армии. Службу проходил 
в ВМФ, в/ч 95387 (г. Кронштадт) Ленинградского 
военного округа. После демобилизации работал 
помощником комбайнера в колхозе, затем водите-
лем на спирт-заводе в с. Кошелихе. В 1981 г. уехал 
в г. Находка Приморского края, работал докером-
механизатором в Моррыбпорту. В 1983 г. вернулся 
с. Кошелиху, работал в совхозе. В 1984 г. переехал 
г. Арзамас-16. Работал в УС-909 водителем авто-
мобиля, машинистом бетононасосных установок, 
слесарем по ремонту автомобилей. В 1991 г. уво-
лился в связи с переменой места жительства.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 11 августа по 3 октября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности машини-
ста бетононасосной установки работал на стро-
ительстве саркофага. Имеет почетные грамоты и 
благодарности от руководства УС-605, нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС».

 
СычуГов 
Алексей Иванович

Родился 18 января 1953 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской обла-
сти. В 1968 г. окончил сред-
нюю школу № 12 г. Арзама-
са-75 Горьковской области, в 
1970 г. – курсы водителей. С 

октября 1970 по 1972 г. работал в АДУ шофером, 
затем в УАТ УС-909 водителем. С августа 1996 г. по 
март 1998 г. – слесарем ПСЦ, затем был переведен 
в Энергоуправление.
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Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 11 сентября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности водителя вывоз-
ил радиоактивный грунт и отходы с территории 
4-го энергоблока, доставлял стройматериалы 
для сооружения саркофага. За участие в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС имеет благо-
дарственное письмо от Президиума Украинского 
республиканского совета профсоюзов, благодар-
ность от руководства УС-605.

Умер 19 апреля 1998 г.

 
СЮнДЮков 
Александр 
викторович

Родился 8 февраля 
1960 г. в с. Бутаково Возне-
сенского района Горьков-
ской области. В 1975 г. окон-
чил восьмилетнюю школу, в 
1978 г. – СПТУ № 63 п. Возне-

сенское, получив специальность штукатура – пли-
точника-облицовщика. С 1978 г. работает на ЭМЗ 
«Авангард» штукатуром-плиточником, водителем. 
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 23 июня по 27 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя ав-
тобуса занимался доставкой рабочих к местам 
работы и проживания по маршруту г. Чернобыль – 
п/л «Голубые озера». За участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС имеет почетные гра-
моты, благодарность Федерального агентства по 
атомной энергии.

 
СЮСЮГИн 
Александр 
николаевич

Родился 25 марта 1960 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. С 1967 по 1976 г. 
обучался в средней школе, 
окончил 8 классов. Далее ра-
ботал в СМУ-5 УС-909 уче-

ником плиточника, плиточником; в 1979 г. – в УКР 
штукатуром; с июня 1979 г. по август 1980 г. – в УМР 
водителем; с сентября 1980 г. по октябрь 1980 г. – в 
УКБП водителем. В 1981 г. был призван в ряды Со-
ветской армии. Службу проходил в в/ч 35741, 41731 
в г. Солнечногорске Московского военного округа. 
После демобилизации в 1983 г. работал в садовод-

ческом обществе «Союз» разнорабочим, затем в 
УАТ УС-909 автослесарем, машинистом мотокатка. 
В 1989 г. перешел на другое место работы.

В 1986 г. принимал участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС.

Умер 25 августа 2000 г.

 
терехов 
Александр 
николаевич

Родился 24 января 
1958 г. в г. Томске-7. С 1965 
по 1975 г. обучался в средней 
школе. В 1973 г. переехал 
в г. Арзамас-16. Работал в 
УС-909 облицовщиком-пли-

точником, водителем автомобиля, автослесарем, 
контролером-приемщиком. В 1981 г. окончил 
Краснослободский совхоз-техникум по специаль-
ности «Механизация сельского хозяйства», полу-
чил квалификацию техника-механика. В 1984 г. 
был призван в ряды Советской армии. После де-
мобилизации с 1985 до 1988 г. работал в а/к 9 УАТ 
УС-909 водителем автомобиля. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 5 августа по 3 октября 1987 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя пе-
ревозил грузы.

 
тимофеев 
Дмитрий 
Семенович

Родился 8 мая 1929 г. в 
с. Васелево Гжадского рай-
она Смоленской области. 
С 1937 по 1941 г. обучался 
в средней школе, окончил 
5 классов. С 1942 г. работал 

столяром на заводе Сварбаза на ст. Домодедово в 
Московской области. В 1943 г. переехал на ст. Арск 
Татарской АССР, работал помощником машиниста 
в конторе Всесоюзного государственного отделе-
ния Центрзаготзерно. В 1945 г. переехал в г. Чебок-
сары Чувашской АССР, трудился рабочим на желез-
ной дороге. В 1949 г. был призван в ряды Советской 
армии. Службу проходил в в/ч 61492 в Смоленске, 
в/ч 61558 в г. Полоцке БССР. После демобилизации 
в 1952 г. приехал на «объект» (г. Саров). Работал в 
КБ-11 (ВНИИЭФ) водителем в отделе 70, затем в 
УМАТ УС-909 водителем, машинистом моечной ма-
шины, сторожем. В 1992 г. по состоянию здоровья 
вынужден был оставить работу.
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Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 18 августа по 15 октября 1987 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя по-
ливальной машины проводил дезактивацию дорог 
и улиц.

Умер в январе 1995 г.

 
тишкин 
федор Иванович

Родился 13 марта 1959 г. 
в г. Арзамасе-16 Горьков-
ской области. В 1974 г. окон-
чил 8 классов средней шко-
лы № 1 г. Арзамаса-16, в 
1977 г. – ГПТУ № 19. Работал 
электриком на машиностро-

ительном заводе «Коммунист». В 1978 г. был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил 
в в/ч 26178 г. Щелково-7 Московского военного 
округа. После демобилизации с 1980 г. работал 
электромонтером по ремонту электрооборудова-
ния в типографии ВНИИЭФ; грузчиком на торговой 
базе; с 1982 г. – в УС-909 учеником водителя авто-
мобиля, слесарем по ремонту автомобилей, маши-
нистом автовышки, кладовщиком, кровельщиком; 
с 1992 г. – кровельщиком в ЗАО «Консар».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 3 ноября 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя, ма-
шиниста автовышки возил бетон из г. Чернобыля 
на ст. Копачи, принимал участие в покраске сарко-
фага. За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС», две благодар-
ности от УС-605.

Умер в декабре 2010 г. 

 
токмАков 
константин Иванович

Родился 29 июля 1954 г. 
в д. Байдеряково Шигонско-
го района Куйбышевской 
области. С 1961 по 1969 г. 
обучался в школе, окончил 
8 классов, в 1971 г. – ГПТУ-17 
в г. Сызрани. После оконча-

ния училища был направлен на работу в г. Бугуль-
ма ТАССР. В 1972 г. призван в ряды Советской 
армии. В 1974 г. демобилизовался. С 1975 г. ра-
ботал в совхозе пос. Сатис слесарем, затем уехал 
в г. Мурманск, где работал бетонщиком в ДСК. В 
1976 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал в УС-909 
аккумуляторщиком, в УКБП аккумуляторщиком, в 

ГПТУ-19, в УС-909 аккумуляторщиком, мастером. 
В 1988 г. окончил Краснослободский совхоз-техни-
кум по специальности «Электрификация сельского 
хозяйства», получил квалификацию техника-элек-
трика. В 1992 г. перешел на другое место работы.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 27 марта по 27 мая 1987 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 работал в должностях аккуму-
ляторщика, медника, водителя.

Умер 10 июня 1997 г.

 
улАнов 
Геннадий Иванович

Родился 30 апреля 1948 г. 
на ст. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1965 г. окончил ГПТУ № 19. 
Работал в медсанотделе, за-
тем в ОДДУ. В УМиАТ ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 

сентября 1966 г. по февраль 2002 г. сначала в АХ-1 
шофером, затем с января 1985 г. водителем авто-
мобиля в спецколонне. Поощрялся благодарностя-
ми по подразделению.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 31 мая по 12 июня 
1986 г., с 18 июля по 15 сентября 1986 г. и со 2 мая 
по 9 июня 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в каче-
стве водителя автобуса осуществлял пассажир-
ские перевозки в зоне аварии, в том числе в преде-
лах 30-киллометровой зоны. Имеет благодарности 
и почетные грамоты.

Умер 9 августа 2006 г. 

 
урАзАев 
Анатолий 
Михайлович

Родился 28 апреля 1934 г. 
в г. Мары Туркменской ССР. 
С 1942 по 1952 г. обучался в 
средней школе, до 1957 г. – в 
Саратовском автомобиль-
но-дорожном институте им. 

В. М. Молотова по специальности «Дорожные ма-
шины и оборудование», получил квалификацию 
инженера-механика. Работал в г. Красноярске-45 
на предприятии п/я 73 сменным механиком, инже-
нером-механиком; инструктором райкома ВЛКСМ; 
старшим инженером ОГМ, инженером ОГМ, стар-
шим инженером ОГМ Управления предприятия 
п/я 73, главным инженером СМУ-6 предприятия 
п/я 73, главным инженером СМУ-6 строительства 
№ 604. В 1969 г. был переведен в распоряжение 
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УС-909 г. Арзамаса-16. Работал заместителем на-
чальника УМАТ, и.о. начальника УМАТ, начальником 
УМАТ, начальником УМР. В 1993 г. переведен в Ди-
рекцию АО на должность директора по механиза-
ции. Награжден медалью «Ветеран труда» в 1995 г. 
вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 1 августа 1986 г. в со-
ставе УС-605 в должности начальника УМиАТ ру-
ководил и организовывал работы по размещению 
механизмов и автотранспорта для начала строи-
тельных работ, руководил перевозкой оборудо-
вания и строительных материалов, разборкой за-
валов, подготовкой монтажных работ на бетонных 
заводах. За участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС отмечен благодарностью Мини-
стерства среднего машиностроения, Почетной 
грамотой Президиума Верховного совета Украин-
ской ССР, памятным знаком за активное участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Умер 15 ноября 2000 г.

 
филин 
Иван Иванович

Родился 8 октября 1956 г. 
в с. Бабино Первомайского 
района Горьковской области. 
Окончил СПТУ-12 с. Починки 
Горьковской области по спе-
циальности «Тракторист-ма-
шинист широкого профиля». 

В 1974 г. был призван в ряды Советской армии. По-
сле демобилизации в 1976 г. работал в УС-909 во-
дителем, с 1994 г. – в МУ ДЭП водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 22 апреля по 2 июля 1987 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя авто-
буса доставлял персонал, принимавший участие в 
ликвидации последствий аварии, к местам работы 
и проживания. За участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС награжден медалью «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

 
фИлИППов 
василий Гаврилович

Родился 19 апреля 1949 г. 
в с. Староборискино Север-
ного района Оренбургской 
области. С 1956 по 1965 г. 
обучался в Староборискин-
ской восьмилетней школе, 
потом работал в колхозе 

трактористом. В 1967 г. переехал на ст. Шильда 

Оренбургской области. Работал на электростанции 
машинистом. В 1969 г. был призван в ряды Совет-
ской армии. Службу проходил в г. Арзамасе-16, 
в/ч 40568. После демобилизации остался в городе. 
С 1972 до 1995 г. работал в УС-909 водителем, сле-
сарем. Награжден нагрудным знаком «За работу 
без аварий» II степени (1978 г.).

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 17 января по 14 апреля 1987 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя за-
нимался перевозкой грузов. За участие в ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС», 3 почетных грамоты, благодарность.

Умер 15 июля 2002 г.

 
фильчАгин 
николай викторович

Родился 4 апреля 1961 г. 
в с. Кошелихе Первомайско-
го района Горьковской обла-
сти. С 1968 по 1978 г. обучал-
ся в Кошелихинской средней 
школе, далее – в Лукоянов-
ском СПТУ № 14, получил 

профессию водителя. В 1979 г. был призван в ряды 
Советской армии. После демобилизации работал в 
УАТ УС-909 водителем, машинистом бетононасос-
ных установок, слесарем по ремонту автомашин. С 
1993 г. работал в ООО «Юстор» водителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 12 августа по 3 октября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя за-
нимался перевозкой бетона на перевалочную базу 
и объекты на автомашине МАЗ-5549. За участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награж-
ден юбилейными медалями «В память о ликвида-
ции катастрофы на ЧАЭС 1986–2011», «Ликвида-
тору аварии на Чернобыльской АЭС 1986–2001», 
знаками «Участник ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС» и «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС – ХХ лет». Поощрялся благодарно-
стью и ценным подарком от УС-605.

 
фиров 
Павел Павлович

Родился 30 января 1959 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1975 г. окончил восьмилет-
нюю школу № 13 г. Арзама-
се-16, далее – курсы водите-
лей. Работал в УМАТ УС-909 
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слесарем. В 1977 г. был призван в ряды Советской 
армии. После демобилизации с 1979 г. работал в 
УМАТ УС-909, а с 1995 г.– в МУП «Горводоканал» 
водителем. В 2010 г. вышел на заслуженный отдых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июля 1986 г. в соста-
ве УМиАТ УС-605 в должности водителя автомоби-
ля возил главного механика УС-605  А. А. Богомо-
лова по районам, в которых велись строительные 
работы. За участие в ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и 
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

 
фролов 
Иван Андреевич

Родился 2 июля 1960 г. в 
г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. В 1977 г. окончил 
среднюю школу № 17. С авгу-
ста 1977 г. по настоящее вре-
мя работает в грузовой авто-
колонне автохозяйства № 2 

УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем автомо-
биля МАЗ-53363. За время работы зарекомендо-
вал себя исполнительным и добросовестным води-
телем. В совершенстве знает автомобиль. Имеет 
квалификацию водителя автомобиля 1-го класса. 
Поощрялся благодарностями по предприятию 
трижды, по подразделению 9 раз. Имеет знак «За 
работу без аварий» 3-й степени.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 10 сентября по 
2 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в каче-
стве водителя автомобилей ЗИЛ-130 и КрАЗ вы-
полнял грузовые перевозки в 30-километровой 
зоне. Имеет почетные грамоты и благодарности 
(1986 г.), Благодарность министра В. Ф. Конова-
лова за участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС (1991 г.), нагрудный знак «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», нагрудный 
памятный знак «В память ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».

 
чАПАев 
николай Гаврилович

Родился 21 ноября 1955 г. 
на ст. Шатки-1 Горьковской 
области. С 1963 по 1972 г. 
обучался в восьмилетней 
школе г. Арзамаса-16, после 
окончания которой работал в 

УС-909 плотником-столяром, затем в ЖКУ-2 плот-
ником-столяром. В 1974 г. был призван в ряды Со-
ветской армии. Службу проходил в в/ч 83442 Ле-
нинградского ВО. После демобилизации в 1976 г. 
вернулся в город и продолжил работать в УС-909 
автослесарем, водителем. В 1995 г. был переведен 
в ООО «Саровстроймеханизация».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 17 февраля по 4 апреля и с 
8 ноября по 31 декабря 1987 г. в составе УМиАТ 
УС-605 в должности водителя автобуса возил лю-
дей из ст. Тетерев в Копачи; работал на КАМАЗе-
цементовозе, бензовозе, МАЗе-полуприцепе (вы-
возил из машинного отделения 3-го и 4-го блоков 
радиоактивный мусор). За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС награжден орденом 
Мужества, имеет нагрудные знаки «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», «В память 
о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – 
ХХ лет», благодарственное письмо (25.08.1986 г.), 
благодарность и Почетную грамоту (06.05.1988 г.).

 
чернов 
василий Гаврилович

Родился 13 января 1936 г. 
в с. Челатьме Ардатовского 
района Горьковской области. 
В 1952 г. окончил 7 классов, 
работал в колхозе. В 1954 г. 
окончил Ардатовскую шко-
лу механизации, получил 

профессию тракториста, в 1958 г. – профессию 
комбайнера. В 1958 г. уехал на целину в Восточ-
но-Казахстанскую область, работал комбайнером, 
автослесарем, шофером, машинистом компрессо-
ра. В 1961 г. вернулся на родину. В 1962 г. по дого-
вору прибыл на сверхсрочную службу в пожарную 
охрану г. Арзамаса-75 Горьковской области. (ныне 
г. Саров). В мае 1964 г. был принят в АДУ, где ра-
ботал слесарем, вулканизаторщиком, компрессов-
щиком, подсобным рабочим. С 1969 г. переведен 
в УС-909, где работал машинистом компрессора, 
агентом по централизованной доставке сыпучих 
материалов, диспетчером, механиком, мастером-
механиком, слесарем. Награжден медалью «Вете-
ран труда». В 1995 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 27 марта по 31 июля 1987 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности слесаря по 
ремонту топливной аппаратуры ремонтировал ис-
пользовавшуюся в работах на АЭС технику.

Умер в марте 2003 г.
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чирков 
василий Иванович

Родился 27 июня 1952 г. 
в п. Бочино Темниковского 
района Мордовской АССР. 
С ноября 1970 г. по ноябрь 
1972 г. служил в рядах Со-
ветской армии. После демо-
билизации работал в колхозе 

им. Кирова. С 10 ноября 1973 г. работал водителем 
автомобиля в спецколонне УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Награжден знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» 
(2004 г.), знаком «За работу без аварий» 2-й степе-
ни; присуждалось 2-е место с вручением диплома 
за участие в конкурсе «Золотые руки» (1977 г.) объ-
явлены благодарности по ВНИИЭФ (2003, 2006, 
2007 г.), благодарности по УМиАТ. В январе 2009 г. 
вышел на заслуженный отдых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 12 декабря по 
22 декабря 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в каче-
стве водителя автомобиля занимался перевозкой 
грузов в пределах 30-километровой зоны. 

 
чиркунов 
Геннадий васильевич

Родился 5 ноября 1966 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьков-
ской области (ныне г. Саров). 
С 1973 по 1982 г. обучался в 
средней школе № 5 г. Арза-
маса-16, далее до 1985 г. – в 
ГПТУ № 19, получил профес-

сию токаря. До 1986 г. работал на машинострои-
тельном заводе «Коммунист» токарем. В 1986 г. был 
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
в/ч 15552 ВВС (г. Поставы Белорусской ССР). После 
демобилизации в 1988 г. вернулся в город, работал 
в магазине № 50 грузчиком, затем с 1989 г. – в ОРС 
ВНИИЭФ электромонтером по ремонту и монтажу 
кабельных линий ЦЭСС, с 1990 г. – в УС-909 води-
телем. С 2005 г. проживает в г. Санкт-Петербурге и 
работает в ООО «Стройритм» прорабом.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению ОРСа завода 
«Коммунист» с июня по июль 1989 г. в составе КЭ 
при ИАЭ им. Курчатова в должности транспортно-
го рабочего, в звании рядового запаса занимался 
погрузкой, выгрузкой и сопровождением грузов. 
За самоотверженный труд поощрялся благодарно-
стями руководства КЭ. Награжден юбилейной ме-
далью «25 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС».

 
чугин 
Григорий Иванович

Родился 20 июля 1955 г. 
в с. Кошелихе Первомайско-
го района Горьковской обла-
сти. С 1962 по 1972 г. обучал-
ся в средней школе, далее 
работал на Первомайском 
тормозном заводе. В 1973 г. 

окончил курсы водителей и поступил работать в 
совхоз Кошелихинский. В этом же году был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
в/ч 66949. После демобилизации вернулся в с. Ко-
шелиху. В 1976 г. переехал в г. Арзамас-16, рабо-
тал в УС-909 водителем, слесарем по водообо-
греву, слесарем по ремонту автомашин. В 1995 г. 
переведен в ООО «Саровстроймеханизация».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 27 марта по 31 июля 1987 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности слесаря по ре-
монту топливной аппаратуры ремонтировал техни-
ку, использовавшуюся на работах по ликвидации 
последствий аварии.

 
чукрин 
василий егорович

Родился 5 августа 1946 г. 
в д. Рузаново Дивеевского 
района Горьковской области. 
После окончания 8 классов 
работал в колхозе. С июля 
1965 г. по октябрь 1968 г. слу-
жил в рядах Советской армии. 

В январе 1969 г. приехал в г. Арзамас-75 и поступил 
работать дорожным рабочим в дорожно-эксплуа-
тационный участок. В том же году был переведен 
машинистом бульдозера в автохозяйство № 3. С 
1970 г. работал водителем автомобиля ЗИЛ-130 в 
автохозяйстве № 2 УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ. Поощ-
рялся благодарностями по предприятию и подраз-
делению. В апреле 2001 г. был вынужден оставить 
работу по состоянию здоровья.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: с 10 сентября по 
2 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в каче-
стве водителя бронированной поливальной маши-
ны осуществлял дезактивацию территории ЧАЭС 
и прилегающих к ней дорог. Поощрялся благодар-
ностями и почетными грамотами, благодарностью 
министра В. Ф. Коновалова (1991 г.), имеет на-
грудный знак «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС».

Умер 5 декабря 2002 г.
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чухмАнов 
василий васильевич

Родился 8 мая 1962 г. в 
с. Сар-Майдан Вознесен-
ского района Горьковской 
области. В 1977 г. окончил 
8 классов Сар-Майданской 
средней школы. Работал в 
совхозе и одновременно 

учился в вечерней школе. В 1978 г. окончил курсы 
трактористов на предприятии «Сельхозтехника» 
г. Вознесенске, работал в Нарышкинском совхозе 
трактористом. В 1980 г. окончил курсы водителей 
в Ардатовской школе ДОСААФ. В этом же году был 
призван в ряды Советской армии. Службу прохо-
дил в Саратовской области. В армии получил спе-
циальность механика-автокрановщика. После де-
мобилизации переехал в г. Арзамас-16, работал в 
УМР УС-909 машинистом крана. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 марта 1989 г. по 28 февраля 
1990 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в долж-
ности машиниста крана выполнял грузоподъем-
ные работы непосредственно на 4-м энергоблоке 
ЧАЭС.

 
шАйкин 
владимир 
Максимович

Родился 22 апреля 
1957 г. в с. Шатки-1 Шатков-
ского района Горьковской 
области. В 1974 г. окончил 
среднюю школу, затем кур-
сы водителей, после которых 

работал в УМАТ УС-909 водителем. В УМиАТ ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 1981 г. работал в спецколон-
не гаража № 1 водителем. В сентябре 1998 г. был 
переведен в МУП «Горводоканал» машинистом 
насос ных установок, где работает по настоящее 
время. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 25 октября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя за-
нимался перевозкой стройматериалов.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС поощрялся Почетной грамотой от УС-605, 
нагрудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС». Награжден юбилейными 
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет 
катастрофы на ЧАЭС».

 
шАлАев 
василий Иванович

Родился 26 октября 1953 г. 
В 1968 г. окончил восьмилет-
нюю школу, в 1970 г. – СПТУ 
№ 1 по специальности «Трак-
торист-машинист широкого 
профиля». Работал в колхозе 
«Светлый путь» трактористом. 

В 1971 г. окончил курсы шоферов в Краснослободском 
АМК ДОСААФ. В этом же году был призван в ряды Со-
ветской армии. После демобилизации в 1973 г. рабо-
тал в колхозе водителем. В 1975 г. пере ехал в г. Ар-
замас-16 и был принят на работу в отдел пожарной 
охраны водителем. С 1985 г. работал в УС-909 водите-
лем. В 1995 г. перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 14 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 работал водителем. За уча-
стие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
имеет благодарность (31.08.1986 г.).

 
шАнин 
николай захарович

Родился 8 августа 1951 г. 
в с. Нарышкино Вознесен-
ского района Горьковской 
области. В 1969 г. окончил 
среднюю школу. С ноября 
1969 г. по ноябрь 1972 г. слу-
жил в рядах Советской ар-

мии. После демобилизации работал в г. Москве 
на заводе им. Лихачева водителем автомобиля. В 
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 10 марта 
1975 г. по 24 ноября 2006 г. водителем автомобиля 
спецколонны. Награжден знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти» (2006 г.), имеет знак «За работу без аварий» 
2-й степени (1991 г.), заносился на Доску почета 
ВНИИЭФ (1989 г.), поощрялся (дважды) благодар-
ностями по предприятию (1980, 1996 г.), благо-
дарностями по подразделению – 16 раз. В ноябре 
2006 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июня 1986 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в качестве водителя автобуса 
обеспечивал пассажирские перевозки персонала, 
занятого в ликвидации последствий аварии, из 
жилой зоны на территорию электростанции. Име-
ет почетные грамоты и благодарности, благодар-
ность министра В. Ф. Коновалова (1991 г.), Почет-
ную грамоту Федерального агентства по атомной 
энергии (2006 г.).
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шеСтАков 
виктор Петрович

Родился 6 апреля 1961 г. 
в д. Нижние Борки Темни-
ковского района Мордов-
ской АССР. После оконча-
ния средней школы с 1977 
по 1979 г. учился в ГПТУ № 5 
г. Темникова, получил про-

фессию электросварщика. В 1979 г. был призван 
в ряды Советской армии. Службу проходил до мая 
1981 г. в ВПЧ-2 в/ч 31925 (г. Капустин Яр Астрахан-
ской области). После демобилизации переехал в 
г. Арзамас-16. С 1982 г. работал в пожарной охра-
не; с мая 1985 г. по декабрь 1995 г. – в УАТ УС-909 
водителем; с сентября 1996 г. по январь 1998 г. – в 
ПТЦ «АСС» водителем. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
работает с мая 1998 г. слесарем-сантехником в от-
делении 08 ИТМФ.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 3 сентября по 3 ноября 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя мик-
сера в звании рядового запаса возил бетон к ава-
рийному энергоблоку. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагруд-
ным знаком «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС», благодарностью от УС-605.

 
шешенин 
Юрий Иванович

Родился 22 октября 
1948 г. в д. Вертьяново Диве-
евского района Горьковской 
области. С 1955 по 1966 г. 
обучался в средней школе, 
затем работал на Дивеев-
ском молокозаводе. В 1967 г. 

был призван в ряды Советской армии. Службу про-
ходил в ВМФ. После демобилизации в 1970 г. был 
избран на должность инструктора РК ВЛКСМ Диве-
евского района. С 1974 по 1975 г. работал предсе-
дателем рабочего комитета совхоза «Дивеевский». 
В 1975 г. переехал в г. Арзамас-16, работал в ОВД в 
должности инспектора ОБХСС, с 1981 г. – аппарат-
чиком в ЦГУС, с 1982 до 1994 г. – в УС-909 рабочим 
по сопровождению грузов. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 марта по 29 мая 1987 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в должности начальника АЗС 
обеспечивал заправку автотранспорта, занятого 
на строительных и дезактивационных работах.

 
шириков 
николай захарович

Родился 15 февраля 
1948 г. в с. Перевесье Атю-
рьевского района Мор-
довской АССР. В 1964 г. 
кончил 8 классов. С 30 сен-
тября 1964 г. работал фре-
зеровщиком на заводе № 1 

(ВНИИЭФ) цехе № 9. С 5 апреля 1966 г. по 18 марта 
1998 г. –водителем автомобиля в АДУ и автохозяй-
стве № 2 УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ. Поощрялся бла-
годарностями по ВНИИЭФ (1996 г.) и УМиАТ, от-
мечен значком «За работу без аварий» 3-й степени.

Принимал участие в работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС: с 9 
по 19 января 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 ра-
ботал водителем. Имеет благодарность министра 
И. Ф. Коновалова (1991 г.).

В марте 1998 г. по состоянию здоровья был вы-
нужден оставить работу. 

Умер 29 августа 2002 г.

 
широковА 
надежда Юрьевна

Родилась 28 июня 1955 г. 
В 1972 г. окончила вечернюю 
школу. В 1981 г. окончила Вад-
ский строительный техникум, 
получила квалификацию тех-
ника-строителя. С 1973 г. рабо-
тала в УС-909 машинистом мо-

стового крана, машинистом кран-балки, диспетчером, 
техником производственного отдела. В 1995 г. вынуж-
дена была оставить работу по состоянию здоровья.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 20 февраля по 6 мая 1987 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности диспетчера ор-
ганизовывала работу занятого на строительных и 
дезактивационных мероприятиях автотранспорта. 

Умерла в июне 2006 г.

 
шмелев 
николай Алексеевич

Родился 18 сентября 
1951 г. в с. Михеевке Ар-
датовского района Горь-
ковской области. С 1959 по 
1969 г. обучался в средней 
школе, далее – в Ардатов-
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ском СПТУ № 4, получил квалификацию водителя. В 
1970 г. работал на Михеевском картофелетерочном 
заводе рабочим, потом был призван в ряды Совет-
ской армии. Службу проходил в группе Советских во-
йск в Германии до 1972 г. С 1973 г. работал в УС-909 
г. Арзамаса-16 водителем автомобиля. В 1995 г. 
переведен в ООО «Саровстроймеханизация», затем 
в Саровское управление строительства. В 2009 г. вы-
шел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с июня по июль 1986 г. в соста-
ве УМиАТ УС-605 в должности водителя занимался 
перевозкой строительных материалов. За участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
нагрудный знак «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС» и благодарности от УС-605. На-
гражден юбилейными медалями «20 лет катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» и «25 лет катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

 
шмырев 
владимир николаевич

Родился 8 октября 1955 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1973 г. окончил среднюю 
школу № 15 и был трудо-
устроен в сектор 8 ВНИИЭФ. 
С ноября 1976 г. по ноябрь 

1978 г. служил в рядах Советской армии. С 23 янва-
ря 1979 г. по 23 ноября 1994 г. работал в автохозяй-
стве № 2 УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ с 
20 июня по 17 июля 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 
в должности водителя вывозил радиоактивный грунт 
и отходы с территории 4-го энергоблока, доставлял 
строительные материалы для сооружения саркофага. 

Награжден Почетной грамотой УС-605 и благо-
дарственным письмом за работу на Чернобыльской 
АЭС (1986 г.), благодарностью с вручением почет-
ной грамоты (1986 г.), нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Умер 25 апреля 2009 г. 

 
шПунтенко 
Геннадий николаевич

Родился 25 октября 
1952 г. на ст. Шатки-1 Шат-
ковского района Горьковской 
области. После окончания 
школы-интерната № 1 ра-
ботал в УАТ УС-909, затем 

в МУП «Горавтотранс» водителем пассажирского 
автобуса, на предприятии «Цветы» водителем ав-
томобиля.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 19 марта по 18 мая 1987 г. в со-
ставе УМиАТ УС-605 в качестве водителя пасса-
жирского автобуса доставлял бригады ликвида-
торов на производственные площадки и к местам 
проживания.

Умер 7 июля 1995 г. 

 
юдин 
виктор федорович

Родился 30 марта 1941 г. 
в г. Новосибирске. С 1942 г. 
проживал в с. Бабино Пер-
вомайского района Горь-
ковской области. В 1958 г. 
окончил 7 классов, далее – 
Ардатовское СПТУ, получил 

профессию шофера. Работал в с. Бабино. В 1960 г. 
был призван в ряды Советской армии. В 1971 г. 
переехал в г. Арзамас-16. Работал в УС-909 води-
телем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 21 сентября по 24 ноября 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя 
занимался перевозкой рабочих, возил раствор к 
аварийному энергоблоку. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС был отмечен благо-
дарностью.

Умер 8 апреля 1996 г. 

 
юнюшкин 
Анатолий Иванович

Родился 15 апреля 1952 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1967 г. окончил 8 классов 
средней школы, в 1969 г. – 
ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16, 
получил профессию столяра-

плотника. Проходил производственную практику в 
АХО ЭМЗ «Авангард». В 1970 г. окончил курсы во-
дителей-профессионалов, был переведен из цеха 
в гараж в качестве водителя.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 24 июня по 24 августа 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя за-
нимался перевозкой цемента с железнодорожной 
станции на цементный завод под г. Чернобыль. За 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
награжден нагрудным знаком «Участник ликвида-
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ции последствий аварии на ЧАЭС», юбилейными 
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет 
катастрофы на ЧАЭС».

 
ямАнов 
виктор николаевич

Родился 15 марта 1951 г. 
в с. Спасском Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1968 г. окончил Шатковскую 
среднюю школу, в 1969 г. – 
Арзамасский автомотоклуб, 
получил профессию водите-

ля. В мае 1969 г. был призван в ряды Советской 
армии. После демобилизации в июле 1971 г. рабо-
тал в УВД г. Москвы в охране ТТЦ в Останкино. В 
1976 г. переехал в г. Арзамас-16. 

В УАТ ВНИИЭФ работал с июня 1976 г. по ав-
густ 1994 г. водителем автобуса, затем перешел в 
ДЮК. С 1998 г. работал водителем в УС г. Сарова, 
с 2005 г. – МУП КБУ стекольщиком. В 2013 г. вышел 
на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 13 июня по 8 августа 1986 г. 
и с 21 марта по 28 мая 1988 г. в составе УМиАТ 
УС-605 и КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности 
водителя автобуса выполнял пассажирские пере-
возки к местам работы и проживания. Кроме этого 
работал на разгрузке железнодорожных платформ, 
выполнял ремонтные работы. За участие в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС отмечен по-
четными грамотами и благодарностями руковод-
ства УС-605. Награжден юбилейными медалями 
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы 
на ЧАЭС».

 
яшин 
владимир 
Георгиевич

Родился 17 ноября 1957 г. 
в г. Выксе Горьковской обла-
сти. В 1973 г. окончил 8 клас-
сов, в 1975 г. – ТУ-3. В 1976 г. 
был призван в ряды Советской 
армии. После демобилиза-

ции в 1978 г. работал водителем в г. Выксе. В 1980 г. 
переехал в г. Арзамас-16. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
работал с 1983 г.: в УМиАТ, ПСЦ водителем. В 1997 г. 
был переведен в АТЦ Энергоуправления.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 1 ноября 1986 г. в 
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя мик-
сера подвозил бетон к 4-му энергоблоку АЭС. За 

участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
отмечен почетными грамотами и благодарностями 
от УС-605, благодарственным письмом, награж-
ден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

 
яшнов 
виктор Петрович 

Родился 10 мая 1960 г. в 
п. Н.-Сатис Темниковского 
района Мордовской АССР. 
В 1969 г. переехал в г. Арза-
мас-16, где окончил 8 клас-
сов средней школы № 11. 
В 1978 г. окончил ГПТУ-19 

г. Арзамаса-16, получил профессию токаря. В шко-
ле ДОСААФ получил права категорий А, Б, С, Д, Е. В 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1978 по 1980 г. 
в цехе сектора 5 токарем. Затем был переведен в 
АТБ ЭМЗ «Авангард», работал водителем грузовых 
автомобилей, слесарем-монтажником, такелажни-
ком.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 июня по 16 августа 1986 г. 
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя 
обеспечивал перевозку грузов. Имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС».

Умер 24 октября 1993 г. 

 
яшнов 
Геннадий Михайлович

Родился 2 марта 1960 г. 
в д. Торжок Вознесенского 
района Горьковской области. 
С 1967 по 1975 г. учился в 
школе. В 1975 г. поступил и в 
1978 г. окончил Темниковское 
СПТУ-1 по специальности 

«Тракторист-машинист широкого профиля». После 
окончания СПТУ получил квалификацию трактори-
ста 3-го разряда, слесаря 2-го разряда. В сентябре 
1978 г. был принят в УМиАТ УС-909, где работал до 
1994 г. машинистом МТК-50, помощником машини-
ста экскаватора, слесарем по ремонту механизмов, 
водителем автомобиля УАЗ-452. В 1994 г. переве-
ден в УМР на должность водителя автомобиля, а в 
1995 г. – в ООО «Саровстроймеханизация».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 8 июня 1986 г. и с 27 

марта 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 работал 
водителем.

Умер 18 февраля 2008 г. 
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