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Энергоснабжение, 
электрификация и связь 
при проведении работ 
на ЧАЭС

С первых дней ЛПА началу любых работ предшествовала организация электро-
снабжения и связи. В течение первой недели после аварии все объекты в непо-
средственной близости от станции были обесточены, а на четвертом энергоблоке 
линии электропередачи и связи оборваны и погребены в завалах. Поэтому в первых 
числах мая 1986 г. для обеспечения координации работ по всему фронту было 
крайне важно развернуть и отладить электросети, телефонные линии и радиосвязь.  
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Памятный нагрудный знак
«За участие в ликвидации аварии»

Учрежден Приказом Госкорпорации «Росатом»  
от 28 марта  2011 г. № 1/239-П.

Вручается работникам и ветеранам Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций,  центральных аппаратов 
и организаций Министерства среднего машиностроения  
СССР, Министерства атомной энергетики и 
промышленности СССР, Министерства Российской 
Федерации по атомной энергии, Федерального 
агентства по атомной энергии, командированным  
в 1986–1987 гг. в г. Чернобыль для участия 
в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на срок  не менее 7  суток  или 
получившим дозовую нагрузку  не менее 5 бэр. 

В основе композиции – лазоревый крест  
желтого металла. В межлучевом пространстве 
креста – штралы белого металла. В центре компо-
зиции – медальон желтого металла,  обрамленный 
белой эмалевой лентой с надписью по кругу: «За 
участие в ликвидации аварии»,  поддержанной снизу 
литерами «ЧАЭС». В центре медальона по красному 
полю – изображение 4-го блока Чернобыльской 
АЭС. На оборотной стороне – заколка для крепления 
знака,  выше ее по матованной плоскости в две строки 
«За подвиг во имя жизни»,  и ниже заколки в три 
строки «1986–2011. МИНСРЕДМАШ. ГК “РОСАТОМ”. 
Диаметр описанной окружности знака 44  мм.

Знак  имеет также лацканный (фрачный) 
вариант, композиция аналогична,  однако изменены 
соотношения размеров креста со штралами и 
медальона. В лацканном знаке медальон увеличен. 
Надписей на обороте нет. Крепление – цанговое. 
Диаметр описанной окружности лацканного 
знака 22 мм.

АнИСИфоров 
вячеслав васильевич

Родился 26 июля 1961 г. 
в г. Арзамасе-75. В 1978 г. 
окончил среднюю школу 
№ 15, в 1983 г. – Ленинград-
ский монтажный техникум, 
получил квалификацию тех-
ника-монтажника и был рас-

пределен в монтажную организацию г. Ленингра-
да. Работал в г. Красное Село.

В 1984 г. был переведен в УМР УС-909 на долж-
ность мастера. С 1992 г. работал в МСУ-94 (г. Сос-
новый Бор Ленинградской области) электросвар-
щиком.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 4 октября по 11 ноября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности мастера выполнял 
монтажные и сварочные работы на 4-м энерго-
блоке. Поощрялся благодарностями и почетными 
грамотами руководства УС-605, Припятского гор-
кома и исполкома городского совета. Награжден 
юбилейной медалью «25 лет катастрофы на ЧАЭС» 
посмертно.

Умер 6 июля 1993 г. в результате несчастного 
случая на производстве.

Демонтаж поврежденных металлоконструк-
ций, магистралей и электрооборудования, 

развертывание подстанций, проведение новых ли-
ний электроснабжения и связи было делом газо-
электросварщиков, электромонтеров, связистов – 
работников Управления энергоснабжения УС-605. 
Работу этого подразделения можно условно раз-
делить на три этапа:

• с 26 апреля по 10 мая 1986 г. главными за-
дачами в области связи стали организация непре-
рывной, устойчивой, закрытой связи с объектами 
ЧАЭС в рамках проведения отдельных первооче-
редных мероприятий и операций и создание необ-
ходимого числа каналов правительственной связи 
с генштабами Правительственной комиссии и Ми-
нистерства обороны;

• с 10 мая по 20 июня 1986 г. – форсирование 
электрификации и развертывание телефонной 
сети, охватывающей все строительно-монтажные 
участки, воинские формирования, пункты разме-
щения ликвидаторов; 
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бАбин 
вадим владимирович

Родился 24 апреля 
1960 г. в г. Челябинске. В 
1979 г. окончил СГПТУ № 44 
в г. Челябинске, получив ква-
лификацию слесаря-ремонт-
ника промышленного обору-
дования 4-го разряда, и был 

направлен на химический комбинат «Маяк». 
С 5 апреля 1988 г. по 5 апреля 1997 г. работал 

на ЧАЭС в должностях слесаря по ремонту обору-
дования машин и цехов, слесаря по ремонту реак-
торно-турбинного оборудования, оператора спец-
водоочистки. Принимал участие в восстановлении 
и замене оборудования химического цеха ЧАЭС. 
За участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС имеет медаль «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС».

С 1998 г. по настоящее время работает слеса-
рем-ремонтником в химическом цехе ТЭЦ г. Сарова.

белов 
Александр 
викторович

Родился 28 мая 1966 г. в 
с. Суморьево Вознесенского 
района Горьковской обла-
сти. В 1983 г. окончил сред-
нюю школу в с. Суморьево, в 

1984 г. – Вознесенское СПТУ № 63 по специально-
сти «Электросварщик». В этом же году был призван 
в ряды Советской армии. Службу проходил в ВМФ 
до 1987 г. После демобилизации работал на ЭМЗ 
«Авангард» в цехе № 13 газоэлектросварщиком. С 
2005 по 2006 г. – в УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
электрогазосварщиком.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 29 июня по 2 августа 1988 г. в со-
ставе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в звании старшины 
2-й статьи запаса в должности газоэлектросвар-
щика занимался газорезкой металла и металличе-
ских конструкций для их последующей утилизации. 
За участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», Почетной 
грамотой и благодарственным письмом.

БелоуСов 
вячеслав Иванович

Родился 3 февраля 
1943 г. в г. Мелекессе Улья-
новской области. С 1949 по 
1959 г. обучался в средней 
школе, с 1959 по 1961 г. – в 
ремесленном училище № 1 
г. Мелекесса, по окончании 

которого работал на Пермиловском лесозаводе в 
Архангельской области и в п/я № 14 г. Мелекесса 
рабочим ЛЭП. С 1962 по 1965 г. проходил служ-
бу в рядах Советской армии, ефрейтор. В 1967 г. 
был командирован в г. Арзамас-16 и переведен 
на ЭМЗ «Авангард» лаборантом-дозиметристом. 
В 1978 г. был переведен СМСУ № 4 электро-

• с 20 июня 1986 г. – стабилизация энерго-
снабжения и телефонизации, совершенствование 
стационарной базы, ремонтные работы по требо-
ванию. 

На первом этапе для обеспечения проведе-
ния разведывательных мероприятий и действий, 
направленных на локализацию пожара, линии 
связи прокладывали военные связисты. К исходу 
26 апреля 1986 г. в г. Припять прибыла оператив-
ная группа связи Киевского военного округа. В пер-
вую очередь ее сотрудники обеспечили закрытыми 
каналами связи Правительственную комиссию. На 
ЧАЭС была направлена бронированная команд-
но-штабная машина Р-145 с экипажем, работа ко-
торого координировалась по каналу радиосвязи. 
Экипаж Р-145 в процессе сопровождения танка, 
в задачу которого входило пробитие отверстия в 
обшивке горящего реактора, установил комплект 
радиорелейной станции в подвале административ-
ного здания ЧАЭС, а антенну вывел на его крышу. 

После 15 мая был установлен канал спутнико-
вой связи генерального штаба из г. Чернобыля, по 
которому ежесуточно в Москву направлялись от-
четы о радиационной обстановке в виде карты с 
очерченными зонами уровней заражения. 

Кроме этого, в течение мая 1986 г. были раз-
вернуты полевые узлы связи на всех строитель-
но-монтажных участках и построены радиорелей-
ные тропосферные и кабельные линии привязки к 
основному узлу связи в г. Чернобыле, организо-
вана система связи с объектами радиационно-
го контроля местности. В большинстве случаев 
провода тянули прямо по земле или полу, а при 
обрыве в максимально короткие сроки устраняли 
неполадки.

Сохранила дееспособность и продолжала ис-
пользоваться внутренняя телефонная сеть ЧАЭС. 
Еще один узел связи – проводная на основе мест-
ной АТС и радиорелейная подстанции с первых 
дней ЛПА действовали в г. Припяти. 
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монтером. С 1979 по 1982 г. работал электро-
монтером по монтажу охранной сигнализации 
и связи в отделе вневедомственной охраны, с 
1982 по 1986 г. – газорезчиком на ЗЖБИ, затем 
был переведен в трест «Гидромонтаж» МСУ № 65 
слесарем по сборке металлоконструкций, газо-
резчиком, электросварщиком. С 1990 г. работал 
в РМЦ ОРС завода «Коммунист» электросвар-
щиком, электромонтером пожарной и охранной 
сигнализации, с 1994 г. – в УСиС РФЯЦ-ВНИИЭФ 
электромонтером. В сентябре 1994 г. вышел на 
заслуженный отдых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 7 сентября по 18 октября 1986 г. 
в составе УС-605 и с 25 октября 1988 г. по 30 ян-
варя 1989 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова 
работал слесарем-монтажником на объекте «Укры-
тие».

болдянкин 
владимир 
Анатольевич

Родился 23 марта 1955 г. 
в д. Суходорке Воскресен-
ского района Горьковской 
области. После окончания 
школы был призван в ряды 
Советской армии. Службу 

проходил в ВВС в Забайкальском военном округе. 
В 1977 г. переехал в г. Арзамас-16 Горьковской об-
ласти, работал в УС-909 сварщиком.

В мае-июне 1986 г. электрификация и теле-
фонизация на ЧАЭС проводилось без учета ради-
ационной обстановки, поэтому многие электрики 
и телефонисты получили необоснованно большие 
дозы облучения. Способствовало этому и то, что 
многие еще не были приучены пунктуально вы-
полнять меры радиационной безопасности, и по 
существу, действовали, как при нормальных усло-
виях труда. Индивидуальные дозы облучения в это 
время еще не определялись в связи с отсутствием 
достаточного количества индивидуальных дозиме-
тров, а оценка полученных доз велась расчетным 
способом. Для защиты от радиоактивной пыли 
были выданы тканевые респираторы, которыми 
пользовались не все.

В июле-августе 1986 г. сотрудники УЭС при-
ступили к капитальной разводке линий электро-
снабжения и связи, строительству стационарных 
трансформаторных подстанций и коммутаторов. 
На ЧАЭС узел связи находился на втором этаже 
ХЖТО – здания, соединенного с третьим и чет-
вертым энергоблоками транспортным переходом. 
Он состоял из трех небольших комнат. В первой 
комнате находилась дежурная смена из 6 человек. 
Во второй – коммутатор и учрежденческая АТС. В 
третьей – склад, где хранились кабель, провод, ин-
струмент для оперативного устранения обрывов и 
повреждений линий связи. 

От узла связи был проложен телефонный ка-
бель в г. Чернобыль, на базу отдыха «Голубые 
озера», базы УПТК и УМиАТ на станции Тетерев и 
в с. Копачи; на коммутаторе утверждены круглосу-
точные графики дежурств: связь действовала бес-
перебойно. 

Подготовка дирижабля  
к подъему. 1986 г.
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Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 5 июня по 26 августа 1986 г. в 
составе УС-605 в должности электрогазосварщика 
выполнял сварочно-монтажные работы по ремонту 
и установке различного оборудования. За участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
благодарность от Министерства среднего маши-
ностроения, благодарность и ценный подарок от 
УС-909.

Умер 31 июля 2015 г.

 
бычков 
владимир 
Дмитриевич

Родился 2 августа 1958 г. 
в д. Павловке Темниковского 
района Мордовской АССР. 
С 1965 по 1969 г. обучался в 
Павловской начальной шко-
ле. В 1975 г. окончил Жига-

ловскую среднюю школу и переехал в г. Тольятти, 
где работал в организации «Куйбышевгидрострой» 
плотником-бетонщиком. С 1976 по 1978 г. прохо-
дил службу в рядах Советской армии в в/ч 58245 
ГСВГ, ефрейтор. После демобилизации с декабря 
1978 г. работал в СМУ-7 УС-909 плотником-бетон-
щиком, электросварщиком. С января 1993 г. – в 
МЖК каменщиком. С апреля 1994 г. на АБЗ (г. Са-
ров), затем с сентября 1995 г. – в ООО «СМУ-18» 
электросварщиком ручной дуговой сварки. В ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с августа 2007 г. в ОТиП 
УСиС грузчиком. В августе 2008 г. вышел на заслу-
женный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 апреля по 5 июня 1987 г. в 
составе УС-605 в должности электросварщика 
3-го разряда проводил резку и погрузку радиаци-
онно загрязненных металлических конструкций на 
территории 4-го энергоблока АЭС. Награжден ме-
далью «Участник ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС», отмечен Почетной грамотой. 

ГАПтрАкИПов 
Гафар рауфович

Родился в 1929 г. в с. Ста-
ро-Сотрино Серовского рай-
она Свердловской области. 

В годы войны воспи-
тывался в детском доме. В 
1944 г. окончил 4 класса. 
В 1949 г. поступил в шко-

лу ФЗО, после окончания которой был направлен 

на предприятие п/я 49, где работал до 1957 г. В 
1959 г. работал на предприятии п/я 3/13 мотори-
стом, в этом же году был переведен на предпри-
ятие п/я 54 помощником машиниста-экскаватор-
щика, в 1961 г. переведен на предприятие п/я 53 
машинистом компрессора СМУ-4, затем в СМУ-2. 
В 1966 г. переведен в УКС машиностроительного 
завода «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) машинистом 
компрессора. В 1969 г. переведен в УС-909, где ра-
ботал машинистом насоса в СМУ-2, затем в УМАТ 
машинистом электростанции, затем машинистом 
электростанции в ЭМУ, машинистом строитель-
ных машин в УЭС. В 1993 г. по состоянию здоровья 
оставил работу. За многолетний добросовестный 
труд в строительстве награждался почетными гра-
мотами.

С 13 ноября по 18 декабря 1986 г. принимал 
участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС отмечен благодарностью.

Умер в марте 2000 г.

горенков 
Андрей Иванович

Родился 25 февраля 
1964 г. в пос. Пукса-озеро 
Плесецкого района Архан-
гельской области. С 1971 по 
1981 г. учился в средней шко-
ле с. Глухово Горьковской об-
ласти. В июле 1982 г. окончил 

ГПТУ-63 п. Вознесенское Вознесенского района 
Горьковской области по специальности «Электро-
сварщик ручной сварки» и был направлен в г. Арза-
мас-16 на завод железобетонных изделий электро-
сварщиком ручной и дуговой сварки. В 1985 г. был 
призван в ряды Советской армии. Службу прохо-
дил в в/ч 58121 в звании рядового ВСО в Иркутской 
области. После демобилизации в 1987 г. работал в 
СМУ-2 электросварщиком 3-го разряда. В январе 
1992 г. был переведен в Саровское строительно-
промышленное акционерное общество (ССПАО) 
сначала учеником формовщика, затем формов-
щиком железобетонных изделий и конструкций. В 
апреле 1995 г. был вынужден оставить работу по 
состоянию здоровья.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 октября по 28 октября 1988 г. 
в составе УС-605 в должности электросварщика 
проводил резку радиационно загрязненных метал-
локонструкций на территории АЭС. 

Умер в феврале 2002 г.
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грАчев 
владимир 
Александрович

Родился 6 ноября 1958 г. 
в д. Полупочинки Дивеев-
ского района Горьковской 
области. В 1974 г. окон-
чил 8 классов Полупочин-
ковской средней школы, в 

1977 г. – ГПТУ г. Арзамаса Горьковской области, 
получил специальность электрогазосварщика. Ра-
ботал в Первом Горьковском специализирован-
ном строительно-монтажном управлении треста 
«Волгостальконструкция» на участке № 3 в г. Ар-
замасе. В 1979 г. был призван в ряды Советской 
армии. С 1981 г. по настоящее время работает 
на ЭМЗ «Авангард» электрогазосварщиком. На-
гражден знаком отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 июня по 1 августа 1988 г. в со-
ставе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности элек-
трогазосварщика выполнял резку радиоактивного 
металла из машинного зала блока № 4 для последу-
ющей транспортировки его к месту утилизации. За 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
награжден нагрудным знаком «Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную 
грамоту от руководства УС-605 и Припятского гор-
кома и исполкома. Награжден юбилейными меда-
лями «20 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС» и 
«25 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Дирижабль поднимается 
в небо. ЧАЭС, 1986 г.

На строительную площадку у 4-го энергоблока 
телефонные линии прокладывались по принципу 
полевой почты: от узла связи по коридорам через 
проемы в стенах к абонентам. Например, каждая 
свинцовая будка, стоящая возле бетононасоса, 
имела тройное дублирование связи: обычный те-
лефон, стационарную рацию и переносную непо-
средственно у оператора.

В точках, куда телефонный кабель протянуть 
было невозможно, связисты УЭС устанавливали 
радиостанции, телекамеры, блоки радиоуправле-
ния. Телевидеонаблюдение устанавливалось в тех 
местах, где из-за высокого радиоактивного фона 
находиться было категорически запрещено, а ра-
ботать было необходимо. Так, в июне-июле 1986 г. 
на двух кранах «Демаг» были смонтированы две од-
нокамерные телеустановки с передачей изображе-
ния на телевизор в кабину крановщика, т. к. из-за 
защитной свинцовой облицовки видимость из нее 
была ограничена. 

Пока реактор не был закрыт саркофагом, без 
видеонаблюдения сверху работать было невоз-
можно. Поэтому, как только высота конструкции 
объекта «Укрытие» превысила отметку 30 м, для 
панорамного просмотра строительной площадки 
вокруг 4-го энергоблока были спроектированы, 
изготовлены и установлены на конструкциях ЧАЭС 
специальные телевизионные вышки с телекаме-
рами, позволявшими приближать картинку за счет 
изменения фокусного расстояния. Телекамеры 
были глазами операторов, корректирующих работу 
кранов и бетононасосов. 

Одну из телевышек установили на крыше энер-
гоблока под трубой на отметке 68 м. К ней было 
проложено два кабеля по 250 м, для надежности 
протянутые сквозь пожарные шланги. Камера, как 
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ДвуреченСкИй 
Александр 
Иванович

Родился 13 марта 1955 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1970 г. окончил 8 классов 
школы-интерната № 1 г. Ар-
замаса-16, в 1972 г. – ГПТУ 

№ 13 г. Чкаловска Горьковской области, получил 
квалификацию корпусника-котельщика, электро-
сварщика. Работал на Саратовском судострои-
тельном заводе рабочим. Одновременно учился в 
вечерней школе. В 1973 г. был призван в ряды Со-
ветской армии. Службу проходил в Московском во-
енном округе в в/ч 63559 в г. Тейкове-6 Ивановской 
области в должности командира отделения, воин-
ское звание – сержант. После демобилизации в 
1975 г. вернулся в г. Арзамас-16, работал в УС-909 
газоэлектросварщиком, электросварщиком руч-
ной сварки, мастером общестроительных работ. В 
1993 г. переведен в МСУ-91.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 8 октября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности электросварщика 
выполнял электросварочные работы на четвертом 
энергоблоке.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» 
(1987 г.), юбилейными медалями «20 лет катастро-
фы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС», имеет 
три благодарности (1986, 1987, 1988 г.) и Почетную 
грамоту (1988 г.).

ДвуреченСкИй 
Юрий Иванович

Родился 5 октября 1958 г. 
в с. Шатки-1 Горьковской 
области. Окончил 8 клас-
сов школы-интерната № 1. 
С 1975 г. работал автосле-
сарем в УМиАТ г. Арзама-
са-16 Горьковской области, 

учился в вечерней школе № 12. В 1977 г. был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
должности монтажника строительных работ. По-
сле демобилизации с 1979 г. работал в УС-909 
учеником водителя, монтажником стальных и же-
лезобетонных конструкций, электросварщиком 
ручной дуговой сварки. В 1999–2000 гг. работал 
газоэлектросварщиком в МУП «Металлик». В ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 2001 г. газоэлектрос-

варщиком на заводе № 1, с 2009 г. – резчиком на 
пилах, ножовках и станках цеха № 0313 ИФВ.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 14 августа по 9 октября 1987 г. 
в составе УС-605 в должности электросварщика 
выполнял электросварочные работы на 4-м энер-
гоблоке. Имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС», благодарность 
руководства УС-605. Награжден юбилейными ме-
далями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет ка-
тастрофы на ЧАЭС».

ежов 
виктор федорович

Родился 5 ноября 1953 г. 
в д. Полупочинки Дивеевского 
района Горьковской области. 
В 1969 г. окончил 8 классов 
средней школы, в 1971 г. – 
ГПТУ № 8 г. Навашино Горь-
ковской области. С 1971 по 

1972 г. работал на строительном заводе «Ока» г. На-
вашино. С 1972 по 1974 г. проходил службу в рядах 
Советской армии. После демобилизации работал 
газоэлектросварщиком с 1975 по 1982 г. на ТЭЦ, с 
1982 г. – на ЭМЗ «Авангард». В декабре 2009 г. оста-
вил работу по состоянию здоровья.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 июня по 1 августа 1988 г. в 
составе УС-605 в должности газоэлектросварщика 
разрезал металлические конструкции из машинно-
го зала 4-го энергоблока для дальнейшей транс-
портировки их к месту утилизации.

За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет 
почетные грамоты от руководства УС-605 и При-
пятского горкома и исполкома. Награжден юбилей-
ными медалями «20 лет катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» и «25 лет катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

ефимов 
Анатолий 
Григорьевич

Родился 3 декабря 
1950 г. на ст. Шатки-1 Горь-
ковской области. В 1958 г. 
переехал в д. Лихачи Диве-
евского района Горьковской 
области, там поступил в на-

чальную школу. В 1967 г. окончил восьмилетнюю 
школу в с. Суворово Горьковской области и посту-
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строительный техникум, присвоена квалификация 
техника-строителя. Работал в УС-909, затем с 2001 
по 2007 г. – в УМиАТ ВНИИЭФ электросварщиком, 
с 2007 г. по настоящее время – в Горводоканале 
слесарем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 14 октября по 12 ноября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности электрогазосварщи-
ка и резчика проводил работы по консервации по-
левых железобетонных конструкций, резку метал-
ла. За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС награжден нагрудными знаками «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и 
«В память о ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС –  XX и XXV лет», имеет благодарность от 
УС-605.

зудин 
владимир 
васильевич

Родился 12 ноября 1956 г. 
в г. Москве. Окончил сред-
нюю школу № 15 г. Арзама-
са-75 Горьковской области, в 
1983 г. – Беднодемьяновский 
электромеханический техни-

кум. С 1974 по 1990 г. работал на ЭМЗ «Авангард». 
Прошел производственный путь от ученика токаря 
до слесаря электромонтажника. С 1990 г. занимал-
ся техническим обслуживанием транспорта.

Принимал участие в ликвидации последствий 

пил в Ардатовское СПТУ № 4, которое окончил в 
1968 г. по специальности «Тракторист-машинист». 
В течение года работал в колхозе с. Суворово. В 
мае 1969 г. был призван ряды Советской армии. 
Службу проходил в г. Томске-19, в/ч 55634 до 
июня 1971 г. Там получил специальность кровель-
щика-изоляровщика. С ноября 1971 г. по октябрь 
1991 г. работал в СМУ-1 УС-909 кровельщиком 
мягкой кровли, плотником, электросварщиком 
ручной дуговой сварки. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 7 августа по 30 сентября 1987 г. 
в составе УЭС УС-605 в должности электросвар-
щика осуществлял демонтаж металлоконструкций 
на 3-м и 4-м энергоблоках ЧАЭС. 

В 1990 г. принимал участие в ликвидации по-
следствий землетрясения в г. Кировокане Армян-
ской ССР. 

Умер 13 октября 1991 г.

зАнин 
Михаил 
Иванович

Родился 31 марта 1961 г. 
в д. Малое Череватово Ди-
веевского района Горь-
ковской области. В 1978 г. 
окончил среднюю школу, в 
1979 г. – техническое учили-

ще р. п. Вознесенское по специальности «Элек-
тросварщик ручной сварки», в 1992 г. – Вадский 

Выступает главный инженер УЭС 
Н. Т. Горбунов. Чернобыль, 4 августа 1986 г.

на ладони, давала панораму кровли машзала и раз-
вала взорвавшегося энергоблока. 

При высочайшем уровне радиоактивности свя-
зистам из УЭС удалось протянуть кабель и уста-
новить монитор диагональю 53 см в верхний бун-
кер. Здесь был пункт управления бетононасосами: 
на мониторе четко просматривались все руины 
4-го энергоблока. 

С мая по ноябрь 1986 г. в непосредственной 
близости от разрушенного реактора сотрудниками 
УЭС было установлено и настроено 50 телекамер, 
специально разработанных под чрезвычайные ус-
ловия и изготовленных на заводе «Волна» в г. Нов-
городе.

Имели место ситуации, когда разрабатывать 
и изготавливать что-либо приходилось самостоя-
тельно. В большей степени это относилось к радио-
управляемым механизмам, предназначенным для 
выполнения конкретных задач. Так, для отливки в 
уровень четвертой точки опоры под раму «Само-
лет» умельцами УЭС была изготовлена специаль-
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аварии на ЧАЭС: с 1 августа по 31 августа 1988 г. 
в составе УС-605 в должности электромонтаж-
ника занимался обслуживанием электросетей и 
электрооборудования, демонтажем и ликвидацией 
радиоактивного электрооборудования.

Умер 25 мая 2005 г. 

ивАнов 
валерий 
владимирович

Родился 4 марта 1960 г. в 
г. Жданове Жевтневого райо-
на Сталинской области УССР. 
Окончил школу № 9 г. Ждано-
ва, далее – ПТУ № 52 по спе-
циальности «Электрогазо-

сварщик». Работал в СУ-118 г. Жданова. В 1980 г. 
был призван в ряды Советской армии. Службу про-
ходил на территории г. Арзамаса-16. После демо-
билизации остался в городе. Работал на ЖБИ, с 
1992 г. работает на ЭМЗ «Авангард» в цехе № 2208 
электрогазосварщиком 6-го разряда.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе УС-605 в должности электрогазосварщика 
монтировал металлические конструкции при стро-
ительстве и ремонте столовых, гаражей, укладке 
объездной дороги. За участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС награжден двумя на-
грудными знаками «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную грамоту от 
УС-605, благодарственное письмо, почетные гра-
моты в связи с 20-летием аварии на ЧАЭС, 25-ле-
тием аварии на ЧАЭС.

кАгАнов 
Александр 
васильевич

Родился 1 февраля 
1942 г. в п. Луктос Вознесен-
ского района Горьковской 
области. В 1958 г. окончил 
7 классов. Работал в колхо-
зе пос. Луктос. В 1961 г. был 

призван в ряды Советской армии. Службу прохо-
дил в в/ч 21906 (г. Пушкин-3 Ленинградской обла-
сти) и в в/ч 31522 (г. Тапа Эстонской ССР). В 1965 г. 
переехал в г. Арзамас-16 Горьковской области, 
работал в милиции. В 1968 г. окончил 10 классов 
школы рабочей молодежи. Во ВНИИЭФ работал с 
1969 г. слесарем по ремонту счетных машин в глав-
ной бухгалтерии, комплектовщиком, кладовщиком 

в секторе 14, слесарем-трубопроводчиком в ПСЦ, 
машинистом-обходчиком на ТЭЦ. С 1984 г. работал 
в УС-909 экскаваторщиком, электрогазосварщи-
ком, арматурщиком, далее с 1988 г. – в МСУ треста 
«Гидромонтаж» электросварщиком, с 1990 г. – в 
УС-909 электросварщиком, с 1992 г. – в Саровском 
строительном промышленном акционерном обще-
стве электросварщиком ручной дуговой сварки. В 
1997 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 21 октября по 23 ноября 1989 г. в 
составе УС-605 в должности электросварщика вы-
полнял все виды электросварочных работ.

Умер 2 сентября 2011 г.

кАПуСтИн 
владимир Иванович

Родился 13 января 1934 г. 
в д. Козлы Оричевского рай-
она Кировской области. В 
1949 г. окончил Монастыр-
шинскую семилетнюю школу, 
в 1951 г. – ремесленное учи-
лище № 3 г. Кирова. По рас-

пределению был направлен на ЭМЗ «Авангард». 
Работал электромонтером связи на участке АТС 
цеха № 2211. В 1965 г. без отрыва от производства 
окончил вечернее отделение Арзамасского поли-
техникума. 

Награжден медалями «За доблестный труд», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности». Почетный ветеран 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 10 октября 2012 г. вышел на за-
служенный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 2 октября по 2 декабря 1986 г. в 
составе УС-605 в должности электромонтера связи 
работал телефонистом на коммутаторе П-194, свя-
зывающим всех диспетчеров районов с главным 
диспетчером УС-605, осуществлял бесперебойное 
обеспечение связью (круглосуточно в 3-и смены) 
3-го района. За участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС награжден медалью «За спасение 
погибавших», нагрудным знаком «Участник ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС», имеет почет-
ные грамоты от УС-605, Федерального агентства 
по атомной энергии.

Умер 5 февраля 2015 г.
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кИСлов 
Александр 
Митрофанович

Родился 26 мая 1938 г. 
в д. Пнёво Шумянского рай-
она Смоленской области. В 
1952 г. уехал в г. Ленинград, 
работал на заводе п/я 825 
слесарем. В 1956 г. по при-

зыву ЦК КПСС уехал на строительство Архангель-
ского ЦБК, где работал бетонщиком до 1957 г. В 
октябре 1957 г. был призван в ряды Советской ар-
мии. Службу проходил в строительных войсках в 
г. Арзамасе-75 Горьковской области (ныне г. Саров 
Нижегородской области). После демобилизации в 
октябре 1960 г. работал на разных предприятиях 
в г. Арзамасе-75 Горьковской области слесарем и 
электросварщиком. В мае 1964 г. уехал в г. Барна-
ул, где работал трубоукладчиком и стропальщиком. 
В 1965 г. переехал в г. Кулебаки Горьковской обла-
сти, где работал на заводе им. Кирова слесарем, 
токарем. В 1965 г. вернулся в г. Арзамас-75 Горь-
ковской области, работал на заводе ЖБИ слеса-
рем, мотористом разгрузочной машины; в УС-909 
на заводе ЖБИ мотористом разгрузочной машины, 
электросварщиком. После увольнения в 1994 г. ра-
ботал в Отделе детских дошкольных учреждений. 
За добросовестную многолетнюю работу в строи-
тельстве награждался почетными грамотами.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 9 сентября по 10 октября 1986 г. 

ная радиоуправляемая бадья. Ее, наполненную бе-
тоном, кран «Демаг» подводил точно к заданному 
месту, в нужный момент корректировщик нажимал 
тангенту радиостанции, по сигналу замок бадьи от-
крывался, и бетон сыпался вниз, наращивая опору. 

Параллельно решалась задача электрифика-
ции всех объектов УС-605. Предстояло демонтиро-
вать излучавшие смертоносную дозу оборванные 
провода, проложить новые магистрали и уложить в 
них кабели повышенного сечения, рассчитанные на 
более мощную нагрузку для подключения допол-
нительной мощной строительной техники. Отдель-
ную проблему составляло стабильное обеспечение 
электроэнергией кранов «Демаг» и «Либхер»: для 
них требовался ток очень большой мощности. 

Там, где закрепить провода не представлялось 
возможным, их тянули по стенам, по земле, по воз-
духу. Часто они повреждались транспортом, при-
ходилось, невзирая на радиацию, в кратчайшие 
сроки устранять поломку, т. к. каждый оборванный 
провод ставил под угрозу возможность своевре-
менного выполнения работ. 

За 1986 г. трестом «Спецмонтажмеханизация» 
было смонтировано 5 трансформаторных подстан-
ций; 3, 4 км воздушных ЛЭП, проложено 38 км кабе-
ля, установлено более 100 светильников в различных 
точках 4-го и 3-го энергоблоков, разведены кабели и 
настроены телевизионные сети для дистанционного 
управления различными механизмами.

Трест «Промэлектромонтаж» также оснащал 
электросистемами и телефонной связью различ-
ные строительные участки. В условиях высокого 
радиационного фона было смонтировано 7000 м 
трасс, в них проложено 5000 м кабеля, установлено 

Работа электросварщиков на монтаже кровли 
саркофага. 1986 г.

Работа электротехнической машины 
на строительстве саркофага. 1986 г.
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в составе УС-605 в должности электросварщика 
выполнял электросварочные работы. Имеет на-
грудный знак «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС».

Умер в 2009 г.

ковАленков 
евгений Дмитриевич

Родился 13 мая 1952 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской обла-
сти (ныне г. Саров Нижего-
родской области). С 1969 по 
1970 г. обучался в ГПТУ № 19 
по специальности «Токарь». В 

мае 1970 г. был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил в Ленинградском военном округе 
в г. Архангельске. После демобилизации в 1972 г. 
вернулся в Арзамас-16 и работал электросвар-
щиком на завод № 1 (завод ВНИИЭФ). С 1974 г. 
работал в УС-909 электросварщиком; слесарем 
по ремонту автомобилей на автобазе; с 1975 г. – 
в УС-909 электросварщиком в СМУ-2, с 1990 г. – 
электросварщиком в СМУ-6, с 1991 г. до августа 
1992 г. – в УМР лесорубом.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 сентября по 29 ноября 1988 г. 
в составе УС-605 в качестве электросварщика вы-
полнял сварочные работы на территории ЧАЭС, де-
монтаж и резку металлоконструкций для их даль-
нейшей транспортировки к месту утилизации.

коженов 
владимир Андреевич

Родился 22 ноября 
1948 г. в г. Балта Одесской 
области. В 1951 г. переехал 
в г. Арзамас-16. После окон-
чания средней школы № 3 
с 1966 по 1970 г. работал на 
ЭМЗ «Авангард» слесарем-

электромонтажником. С 1973 по 1976 г. без отрыва 
от производства учился в Саранском электромеха-
ническом техникуме по специальности «Электри-
ческая аппаратура бытового назначения», по окон-
чании получил квалификацию техника-электрика. 
С 1970 по 1979 г. работал электромонтером на ТЭЦ 
г. Арзамаса-16 Горьковской области, затем был 
переведен в ОРС в той же должности.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 24 февраля по 19 мая 1987 г. в 
составе УЭС УС-605 работал электромонтажником.

котов 
Иван Григорьевич

Родился 2 февраля 
1938 г. в д. В.-Лозицы Рог-
нединского района Брянской 
области. С 1946 по 1954 г. об-
учался в семилетней школе, 
затем в школе ФЗО пос. Це-
ментный Брянской области. 

В 1956 г. приехал в г. Кремлев (ныне г. Саров) по 
распределению. Работал до 1967 г. электромон-
тером в КБ-11 (ВНИИЭФ), затем электромонте-
ром по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования на кирпичном и асфальтовом заводах. В 
1969 г. был переведен в УС-909 на асфальтовый 
завод электромонтером. С мая по октябрь 1973 г. 
обучался на курсах повышения квалификации. В 
декабре 1993 г. перешел во ВНИИЭФ на должность 
электромонтера 4-го района. С марта 1996 г. рабо-
тал электромонтером 4-го района в МУП «Консар». 
С декабря 1997 г. – ремонтировщиком плоскост-
ных спортивных сооружений на стадионе «Икар» 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ). С апреля 1999 г. работал в цен-
тре технической обработки металлов «Титан» сто-
рожем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 5 апреля по 27 мая 1987 г. в со-
ставе УЭС УС-605 в должности электромонтера ра-
ботал на территории электростанции. За участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
благодарственное письмо от руководства УС-605, 
медаль «Участник ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС». 

Умер 5 декабря 2010 г.

кохАнов 
виктор Иванович

Родился 9 мая 1935 г. в 
г. Орске Оренбургской об-
ласти. После смерти матери 
и сестры с 1941 г. жил в дет-
приемнике, с 1944 г. воспи-
тывался в детском доме № 1 
г. Орска. В 1951 г., окончив 

7 классов, поступил в ремесленное училище № 1 
г. Орска, где получил специальность плавильщи-
ка цветных металлов. С июля 1953 г. работал на 
комбинате «Южуралникель» в качестве горново-
го рабочего. В ноябре 1955 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу проходил в в/ч 25527, 
в/ч 01083 ст. Шатки-1 Горьковской области. На-
гражден нагрудным знаком «Отличник военного 
строительства».
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После демобилизации остался жить в г. Арза-
масе-75, с февраля 1959 г. работал на ТЭЦ сле-
сарем-прибористом, слесарем КИП. С 1968 г. 
работал радиомастером в КБО, с апреля 1971 г. в 
УС-909 слесарем в УМАТ, электросварщиком. По-
ощрялся почетными грамотами. В августе 1992 г. 
перешел на другую работу. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 мая 1986 г. по 1 августа 
1986 г. в составе УС-605 в качестве электросвар-
щика выполнял сварочные работы при сборке и 
монтаже металлоконструкций саркофага. Имеет 
благодарность от руководства УС-605, нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС».

Умер в ноябре 1999 г.

кузнецов 
Петр федорович

Родился 16 апреля 1949 г. 
в д. Осиновке Дивеевского 
района Горьковской области. 
В 1966 г. окончил среднюю 
школу. В 1968 г. был призван 
в ряды Советской армии. С 
1974 по 1979 г. учился в тех-

никуме. Работал в УС-909 электромонтажником 
лифтового оборудования.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 августа по 9 октября 1987 г. 
в составе УС-605 в должности электромонтажника 
осуществлял монтаж подъемных механизмов для 

Пункт дистанционного 
управления работами по 
строительству саркофага. 
ХЖТО, 6-я отметка.1986 г.

транспортировки грузов на крыши 1-го, 3-го энер-
гоблоков и других зданий. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагруд-
ным знаком «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС», имеет три благодарности, благо-
дарственное уведомление по месту работы.

Умер в октябре 2013 г.

лебедев 
Анатолий 
николаевич

Родился 11 декабря 
1963 г. в п. Правдинске Ба-
лахнинского района Горьков-
ской области. В 1976 г. окон-
чил 8 классов Правдинской 
средней школы и поступил в 

Правдинское ГПТУ № 32. Окончил его в 1982 г., по-
лучив профессию электросварщика ручной свар-
ки, электросварщика на полуавтоматах, машинах, 
газосварщика, контролера сварочных работ. По-
сле окончания ГПТУ работал на Правдинском заво-
де радиорелейной аппаратуры сварщиком. С мая 
1983 г. по май 1985 г. проходил службу в рядах Со-
ветской армии в/ч 29727 ДВО – электрик силовых и 
осветительных агрегатов и станций. Отмечен зна-
ком «Воин-спортсмен» 1-й степени. В 1985 г. при-
ехал в г. Арзамас-16 и с октября 1985 г. работал 
электрогазосварщиком 5-го разряда в отделе 0707 
ВНИИЭФ, цехе № 15 ЭМЗ «Авангард». С 19 мая 
2009 г. был переведен в автохозяйство № 1 УМиАТ 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», где проработал сторожем 
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до 31 мая 2010 г. Был вынужден оставить работу по 
состоянию здоровья.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению ЭМЗ «Авангард» 
с 30 июня по 31 июля 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ 
им. И. В. Курчатова в должности газоэлектро-
сварщика выполнял сварочные работы непосред-
ственно на аварийном энергоблоке, а также при 
разборке радиоактивно загрязненных металло-
конструкций. Имеет нагрудный знак «Участник лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС», благодарность Федерального агентства по 
атомной энергии. Награжден юбилейными меда-
лями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 25 лет ката-
строфы на ЧАЭС».

левАнов 
владислав 
Алексеевич

Родился 4 сентября 
1962 г. в г. Назарово Крас-
ноярского края. С 1986 г. ра-
ботал в ОВТ ЭМЗ «Авангард» 
наладчиком станков с ЧПУ, 
в 1997–1998 гг. – на ТЭЦ в 

г. Сарове электрослесарем, затем был переведен 
в ГУП «Энергоуправление». В 2012 г. вышел на за-
служенный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: по направлению ЭМЗ «Авангард» 
с 30 июля по 3 октября 1986 г. в составе УС-605 в 
должности радиста обеспечивал радиосвязь. За 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
имеет пять почетных грамот от УС-605. Награжден 
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

лялюшкин 
виктор Дмитриевич

Родился 9 марта 1959 г. 
на с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
С 1966 по 1974 г. обучался в 
школе г. Арзамаса-16, далее 
до 1976 г. – в строительном 
техникуме пос. Вад Горьков-

ской области. Работал в УС-909 сварщиком, до-
рожным рабочим. В 1979 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу проходил в в/ч 20709 
Среднеазиатского военного округа. После демо-
билизации в 1981 г. вернулся в город. Работал в 
УС-909 сварщиком, арматурщиком. В 1987 г. пере-
ехал в Крымскую область пос. Щелкино. До 1993 г. 

1100 люминесцентных светильников, 112 электри-
ческих щитов различного назначения. 

Работы по возведению саркофага велись круг-
лосуточно. Освещение строительной площадки в 
ночное время представляло собой отдельную про-
блему, для решения которой потребовалось при-
менение нестандартной практики. Из-за высокого 
радиационного фона строительная техника, в том 
числе краны «Демаг», управлялась дистанционно с 
безопасного расстояния, для этого была установ-
лена телеаппаратура. Также по каналам телера-
диосвязи во время дезактивации крыши машзала 
осуществлялось управление роботами, ночью сме-
нявшими солдат. С наступлением вечера камеры 
«слепли», работать было невозможно. 

Размещение осветительной аппаратуры на со-
седних с четвертым энергоблоком зданиях счита-
лось нецелесообразным: ближайшие от реактора 
здания были высотой до 40 м, а сам реактор воз-
вышался на 70 м. Тогда приняли решение исполь-
зовать привязной аэростат: присутствие в нем 
человека не требовалось, время нахождения на 
заданной высоте было почти неограниченно, ра-
диация на аэростат никак не влияла. Аэростат был 
доставлен из Ленинграда и установлен у южной 
стены 4-го энергоблока. На него прикрепили осве-
тительную «люстру» мощностью ~40 кВт, которая 
ночью заменяла солнце. Работы не прекращались 
ни на минуту.

Опробация электрооборудования. ЧАЭС, 1987 г.
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работал на Крымской атомной электростанции 
сварщиком. После возвращения в г. Арзамас-16 
работал в МП «Роджерс» рабочим, с 1995 г. – в 
ССПАО электросварщиком дуговой сварки.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 1 сентября 1986 г. в 
составе УС-605 в должности газоэлектросварщика 
выполнял сварочные работы на территории АЭС. 
Имеет почетные грамоты от руководства УС-605.

Умер 16 декабря 2009 г.

мишАгин 
Иван николаевич

Родился 17 января 1963 г. 
в с. Большое Череватово 
Дивеевского района Горь-
ковской области. В 1980 г. 
окончил 10 классов Больше-
череватовской средней шко-
лы. В 1981 г. окончил Воз-

несенское СГПТУ-63. С апреля 1981 г. по апрель 
1983 г. проходил службу в рядах Советской армии, 
в/ч 60889 (Чехословакия) – повар войскового пи-
тания. Награжден нагрудными знаками «Отличник 
Советской армии» и «Гвардия». 

С 1985 г. работал в г. Арзамасе-16 на ЭМЗ 
«Авангард» в цехе № 13 газоэлектросварщиком. 
В настоящее время работает в ЗАО «Саровгидро-
монтаж».

Принимал участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС: по направ-
лению ЭМЗ «Авангард» в составе КЭ при ИАЭ 
им. И. В. Курчатова в должности электросварщика 
осуществлял работы на объекте «Укрытие». Имеет 
почетные грамоты, нагрудный знак «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», юбилей-
ные медали «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет 
катастрофы на ЧАЭС».

морозов
Сергей Алексеевич

Родился 25 марта 1962 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. В 1980 г. окончил 
ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16 
по специальности «Электро-
монтер» и был направлен на 
ЭМЗ «Авангард», где работал 

электромонтером в цехе № 2212. В мае 2015 г. вы-
шел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: со 2 апреля по 2 июня 1988 г. в со-
ставе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности 

электрика осуществлял монтаж и демонтаж элек-
тросетей, подключение электрооборудования. На-
гражден нагрудным знаком «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС», памятными меда-
лями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет ката-
строфы на ЧАЭС».

мурзин 
Юрий николаевич

Родился 11 февраля 
1954 г. на ст. Шатки-1 Шат-
ковского района Горьковской 
области. После окончания 
средней школы № 12 с 1971 г. 
работал на заводе железо-
бетонных изделий электро-

сварщиком, бригадиром сварщиков. Неоднократно 
становился призером и победителем конкурса про-
фессионального мастерства «Золотые руки».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 19 июня по 15 августа 1986 г. 
в составе УЭС УС-605 в должности разнорабоче-
го, электросварщика работал на монтаже метал-
локонструкций для саркофага. Имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС», Почетную грамоту ЦК компартии УССР.

Умер 21 марта 2005 г.

орАзмАгомедов
Александр 
фаизбекович

Родился 11 января 1957 г. 
в с. Ачикулак Нефтекумско-
го района Ставропольского 
края. В 1972 г. окончил во-
семь классов, в 1975 г. Неф-
текумское ГПТУ № 8 по спе-

циальности «Монтаж буровых установок». В этом 
же году был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил в в/ч 3274 г. Арзамаса-16. После 
демобилизации остался в городе, работал свар-
щиком с 1977 г. в УС-909, с 1977 г. – в УМиАТ, с 
1982 г. – на ЭМЗ «Авангард», с 1991 г. – на СТО, с 
1994 г. – в МУП «Металлик», с 1995 г. – МУП КБУ. В 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 1998 г. слесарем меха-
носборочных работ в отделении 3804.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 июля по 17 сентября 1988 г. 
в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности 
сварщика выполнял работы по изготовлению за-
щитных блоков, захоронению радиоактивных мате-
риалов, пробивке штольни к остаткам реакторного 
топлива и извлечению их. Работал на ПУСО и ГЦН. 
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За участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен 
Почетной грамотой от УС-605.

ПАшук 
Александр 
Григорьевич

Родился 3 октября 1944 г. 
в д. Голубица Петриковского 
района Гомельской области 
Белорусской ССР. В 1960 г. 
окончил среднюю школу. 
Работал на Мозырском тех-

ническом участке Белорусского речного пароход-
ства, в УС-3 г. Харькова монтажником стальных 
конструкций. В 1963 г. был призван в ряды Совет-
ской армии. Службу проходил на Северном мор-
ском флоте гидроаккустиком противолодочных 
кораблей. Награжден медалью «20 лет Победы 
в Великой Оте чественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации в 1967 г. приехал в г. Арза-
мас-16. Работал на ЭМЗ «Авангард» электромонте-
ром промышленного оборудования. Избирался де-
путатом горьковского областного совета народных 
депутатов 19 и 20-го созывов. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 июня по 12 сентября 1988 г. 
и с 30 июня по 15 октября 1989 г. в составе КЭ при 
ИАЭ им. Курчатова в должности электромонтера 
выполнял оперативные переключения, обслужива-
ние и ремонт электрооборудования и линий пита-
ния объектов, расположенных в 30-километровой 
зоне. За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС отмечен почетными грамотами от руко-
водства КЭ при ИАЭ им. Курчатова.

Умер в апреле 2009 г.

ПолуБАБкИн 
николай 
Митрофанович

Родился 23 июня 1941 г. 
в п. Сарове Темниковского 
района Мордовской АССР. 
Окончил 7 классов Кремен-
ковской школы. Работал в 

колхозе «Новый мир» с. Кременки. В 1960 г. был 
призван в ряды Советской армии. В 1961 г. окон-
чил школу по специальности «Командир отделе-
ния зенитной установки». В 1963 г. был уволен в 
запас в звании старшего сержанта. Работал в ОДО 
СПС электромонтером. Награжден орденом Тру-

довой Славы III степени (1978 г.), медалью «Вете-
ран труда».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 3 июня по 31 июля 1986 г. в со-
ставе УС-605 в должности электромонтера выпол-
нял электромонтажные работы. За участие в лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС награжден 
нагрудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС», отмечен благодарностью 
и двумя почетными грамотами от УС-605. Награж-
ден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

ПрИвАлов 
Михаил Юрьевич

Родился 15 апреля 1962 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. После окончания 
средней школы № 20 г. Арза-
маса-16 с 1979 по 1980 г. ра-
ботал на заводе № 1 токарем. 
В 1980 г. был призван в ряды 

Советской армии. После демобилизации работал 
в отделении 07 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» электро-
монтером.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 6 февраля по 9 марта 1988 г. в 
составе УС-605 в должности электромонтера обе-
спечивал освещение машзала на 4-м энергобло-
ке ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС награжден медалью «За спасе-
ние погибавших», юбилейными медалями «20 лет 
катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на 
ЧАЭС», почетными грамотами и благодарностями 
от УС-605.

ПроПИСнов 
Александр 
николаевич

Родился 14 декабря 
1961 г. в г. Арзамасе-16 Горь-
ковской области. В 1977 г. 
окончил 8 классов средней 
школы № 20 г. Арзамаса-16, в 
июле 1980 г. – ГПТУ № 19, по-

лучил профессию электрика. Работал в ЦЭСС ВНИ-
ИЭФ электриком. В этом же году был призван в ряды 
Советской армии. Службу проходил в в/ч 89505 «Р» 
в г. Виннице УССР. После демобилизации в 1983 г. 
работал в ОЛИТ ВНИИЭФ слесарем КИПиА, монтаж-
ником, затем с 1988 г. – в ЦЭСиС электромонтером 
линейных сооружений телефонной связи и радио-
фикации. В 2011 г. вышел на заслуженный отдых. 
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Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 3 августа по 15 сентября 1987 г. 
в составе УЭС УС-605 работал связистом. За са-
моотверженный труд в ЛПА поощрялся благодар-
ностью, почетными грамотами, имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС». Награжден юбилейной медалью «В память 
о катастрофе на ЧАЭС – ХХV лет».

рудАков 
Александр 
васильевич

Родился 11 апреля 1958 г. 
в г. Москве. В 1976 г. окон-
чил среднюю школу № 20 
г. Арзамаса-16 Горьковской 
области. С сентября 1976 г. 
работал на ЭМЗ «Авангард» 

электросварщиком в цехе № 2208. В 1978 г. был 
призван в ряды Советской армии. Службу проходил 
в в/ч 91160 Среднеазиатского ВО, г. Курган-Тюбе, в 
должности старшего оператора, звании ефрейтора. 
После демобилизации в 1980 г. вернулся на ЭМЗ 
«Авангард», работал электросварщиком, слесарем-
трубопроводчиком, слесарем МСР в цехах № 2215, 
2213, 2201. В 1985 г. без отрыва от производства 
окончил Кудиновский машиностроительный тех-
никум по специальности «Литейное производство 
черных металлов», получил квалификацию техника-
технолога. В августе 1995 г. перешел в предприятие 
«Энерготехнология» электросварщиком.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 13 мая по 13 июля 1988 г. в 
составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности 
электросварщика выполнял электросварочные ра-
боты по демонтажу металлоконструкций на 3-м и 
4-м энергоблоках ЧАЭС. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагруд-
ным знаком «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС». 

СоБолев 
Александр Иванович

Родился 11 февраля 
1940 г. в г. Коломне Мо-
сковской области. В начале 
Великой Отечественной во-
йны переехал в с. Дивеево 
Горьковской области, где в 
1947 г. пошел в начальную 

школу. В 1952 г. переехал на «объект» № 550 (ныне 
г. Саров Нижегородской области). В 1955 г. окон-
чил 6 классов и начал трудовой путь на предпри-
ятии п/я 975 слесарем. С 1958 г. – на предприятии 
п/я 6 слесарем-сантехником. В 1959 г. был при-
зван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
г. Нарофоминске Московской области, в/ч 67753. 
После демобилизации в 1962 г. работал на пред-
приятии п/я 55 слесарем-электромонтажником, 
с 1967 г. – на машиностроительном заводе «Ком-
мунист» электромонтером, с 1970 по 1994 г. – в 
УС-909 электромонтером.

Вновь проложенные ЛЭП. 
ЧАЭС, 1987 г.
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Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 14 августа по 1 ноября 1986 г. 
и с 25 февраля по 15 мая 1987 г. в составе УС-605 
в должности электромонтера выполнял электро-
технические работы по освещению Припятского 
порта, при монтаже бетонных заводов, дежурил на 
ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», благодар-
ность от УС-605. 

Умер в 2010 г.

СоМкИн 
Михаил Иванович

Родился 22 ноября 
1958 г. в с. Буколей Возне-
сенского района Горьков-
ской области. В 1976 г. окон-
чил Вознесенскую среднюю 
школу, в 1977 г. – ПТУ-63 
г. Вознесенска. В этом же 

году был призван в ряды Советской армии. После 
демобилизации в 1980 г. приехал в г. Арзамас-16 
Горьковской области. Работал сварщиком во 
ВНИИЭФ, с 1985 г. – сварщиком в СМУ-2 УС-909, 
с 1996 г. – электрогазосварщиком в отделе 9623 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 5 сентября по 12 октября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности электрогазосвар-
щика работал на монтаже металлоконструкций для 
строительства саркофага. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагруд-
ным знаком «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС», отмечен Почетной грамотой, 
благодарностью Федерального агентства по атом-
ной энергии.

СотнИков 
Юрий леонидович

Родился 14 января 1945 г. 
на ст. Бряндино Чердаклин-
ского района Ульяновской 
области. С 1951 по 1961 г. 
обучался в средней школе, 
далее – в ТУ-4 г. Ульяновска, 
затем с 1962 г. – в Рязанов-

ском техникуме механизации и электрификации 
сельского хозяйства. В 1965 г. поступил в Ульянов-
ский политехнический институт и там же работал 
электриком, с 1967 г. – на Главпочтамте г. Ульянов-
ска электромехаником, с 1968 г. – в ЖКК и УМС в 
г. Воркуте электриком, с июля 1968 г. – в колхозе 

им. Ильича с. Ст. Еремкино Чердаклинского рай-
она Ульяновской области техником-электриком, 
с сентября 1969 – в СМУ-15 и СУ-41 г. Ульяновска 
электриком. После окончания институт в 1970 г. 
был призван в ряды Советской армии. Службу про-
ходил в г. Арзамасе-16 Горьковской области. По-
сле демобилизации в 1972 г. остался в городе. 
Работал в УС-909 электромонтером, мастером-
электриком, мастером по механизации, инжене-
ром, электрослесарем, мастером по механизации 
строительно-монтажных работ, инженером-элек-
триком, прорабом, старшим инженером, старшим 
прорабом. С 1995 по 2002 г. работал в Унитарном 
управлении «Лифтремонт», затем – в Инженерном 
центре. Вынужден был оставить работу по состоя-
нию здоровья.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 апреля по 1 июня 1987 г. в со-
ставе УЭС УС-605 работал прорабом. За участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
Почетную грамоту.

СтеПАнов 
виктор Михайлович

Родился 19 июня 1950 г. 
в г. Арзамасе-16 Горьков-
ской области. С 1957 по 
1964 г. обучался в шко-
ле, окончил 7 классов; 
далее – в ГПТУ № 19 по 
специальности «Слесарь-

ремонтник». После окончания училища с 1966 г. 
работал в КБ-11 (ВНИИЭФ) в секторе 4 слесарем-
ремонтником, с 1969 г. – в МСУ-65 слесарем-тру-
бопроводчиком, на машиностроительном заводе 
«Коммунист» – разнорабочим, с 1970 г. – в УС-909 
слесарем-сантехником, кузнецом, с 1975 г. – в 
горсовете пилорамщиком, слесарем, кузнецом, с 
1981 г. – в МСУ-101 треста «Промэлектромонтаж» 
слесарем по ремонту лифтов, с 1984 по 1993 г. – в 
УС-909 монтажником, электрослесарем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 15 ноября 1987 г. по 20 февра-
ля 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчато-
ва в должности электромонтера проводил ремонт 
электросетей и освещения на территории ЧАЭС.

Умер 21 января 1993 г.
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тАктАров 
николай Михайлович

Родился 11 февра-
ля 1945 г. в г. Арзамасе-75 
Горьковской области. С 1952 
по 1960 г. обучался в средней 
школе, окончил 8 классов, 
далее работал на предпри-
ятии п/я 51 (завод ВНИИЭФ) 

слесарем, слесарем механосборочных работ. С 
1965 г. – на предприятии п/я 53 слесарем-сан-
техником, с 1969 г. – в СМУ-65 слесарем-сантех-
ником, с 1970 г. – в УС-909 слесарем по металло-
конструкциям, бригадиром слесарей. В 1981 г. 
окончил Арзамасский политехникум по специаль-
ности «Промышленное и гражданское строитель-
ство», получил квалификацию техника-строителя. 
Работал в исполкоме городского совета прорабом 
по сантехническим и электромонтажным работам, 
с 1982 г. – в УС-909 электросварщиком, с 1994 г. – 
в муниципальном предприятии «Металлик».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 15 апреля по 5 июля 1987 г. в 
составе УС-605 в должности электросварщика ра-
ботал на 13-м участке, между 3-м и 4-м реактора-
ми, выполнял все сварочные работы, в том числе 
на 2-й отметке и выше. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС».

Умер 13 мая 2008 г. 

тришин 
Иван кириллович

Родился 20 января 1941 г. 
в с. Большое Череватово 
Дивеевского района Горь-
ковской области. В 1957 г. 
окончил семь классов и по 
комсомольскому набору уе-
хал на строительство г. Кур-

гана. Окончил строительную школу по профессии 
электромонтера. В 1977 г. переехал в г. Кривой 
Рог Днепропетровской области. УССР. Работал 
электромонтером на заводе «Криворожсталь». В 
этом же году переехал в Арзамас-16 Горьковской 
области. Работал в УС-909 электромонтажником. В 
1992 г. перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 сентября по 30 ноября 1986 г. 
и с 16 апреля по 15 июня 1987 г. в составе УС-605 в 
должности электрика работал в дежурной службе.
За участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС», благодарность, По-
четную грамоту.

Умер в июле 2010 г.

С. В. Симонов и радио-
управляемый робот. 
ЧАЭС, 1987 г.
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трошкин 
Александр 
васильевич

Родился 24 мая 1964 г. в 
г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. После окончания 
средней школы работал на 
ЭМЗ «Авангард» электро-
сварщиком, укладчиком-упа-
ковщиком. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 30 июля по 2 сентября 1986 г. в 
составе УЭС УС-605 в должности электросварщика 
работал непосредственно на объекте «Укрытие».

В декабре 2003 г. был вынужден оставить рабо-
ту по состоянию здоровья. 

Умер 6 ноября 2006 г.

уруСов 
ринат шайкулович

Родился 14 марта 1969 г. 
После окончания средней 
школы работал в УС-909 и 
других строительно-монтаж-
ных предприятиях города 
газоэлектросварщиком. Не-
однократно направлялся на 

строительство объектов энергетики в различные 
города России и страны Ближнего Востока.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: в 1987 г. в составе УЭС УС-605 
работал газоэлектросварщиком. За самоотвер-
женный труд по ЛПА поощрялся благодарностями 
и почетными грамотами.

фролов 
николай Григорьевич

Родился 19 июня 1937 г. 
в д. М.-Лихачи Дивеевского 
района Горьковской области. 
В 1951 г. окончил 7 классов 
школы пос. Сарова Горь-
ковской области (г. Саров 
Нижегородской области), в 

1956 г. – Московский политехникум, вечернее от-
деление по специальности «Электроприборостро-
ение», получил квалификацию техника-электрика. 
С 1953 г. работал в КБ-11 (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») 
в секторах 11 и 3 препаратором, старшим техни-

ком. В 1977 г. был переведен в УС-909, где работал 
электрослесарем. В 1994 г. вышел на заслуженный 
отдых. Будучи на пенсии, работал на ЗЖБИ элек-
тромонтером. В конце жизни постоянно проживал 
в г. Санкт-Петербурге.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 21 ноября по 20 декабря 1986 г. 
и со 2 июня по 3 августа 1987 г. в составе УС-605 
в должности электрослесаря выполнял различные 
электротехнические работы.   

Умер в 2012 г.

хохлов 
Александр 
Михайлович

Родился 22 октября 
1959 г. на ст. Шатки-1 Горь-
ковской области. С 1967 по 
1977 г. обучался в средней 
школе № 20 г. Арзамаса-16 
Горьковской области. По-

сле окончания школы поступил на работу на ЭМЗ 
«Авангард» грузчиком. В 1978 г. был призван в 
ряды Советской армии. Службу проходил на тер-
ритории ГДР. После демобилизации вернулся в 
Арзамас-16 и был принят в УС-909, где работал до 
1991 г. монтером связи, слесарем-монтажником 
по ремонту лифтов, монтажником электроподъем-
ников. С 1995 г. работал в МУП «Металлик», затем в 
МУП «Лифтремонт» г. Сарова.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 23 марта по 26 мая 1987 г. в со-
ставе УЭС УС-605 в должности электромонтера 
выполнял различные электротехнические работы.
За участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС имеет благодарность (26.05.1987 г.). На-
гражден юбилейными медалями «20 лет катастро-
фы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

чАПАев 
владимир 
федорович

Родился 23 июня 1955 г. 
в г. Темникове Мордовской 
АССР. В 1972 г. окончил вось-
милетнюю школу в г. Арзама-
се-16 Горьковской области  
и работал плотником в рем-

стройучастке горкомхоза исполкома горсовета. 
В 1974 г. был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил в в/ч 83442 в г. Подпорожье Ле-
нинградского военного округа. После демобилиза-
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ции в 1976 г. вернулся в Арзамас-16 и устроился на 
работу на ЭМЗ «Авангард», затем в ЦГУС аппарат-
чиком, в 1982 г. – в МСУ-65, где работал до 1991 г. 
монтажником, слесарем-ремонтником, электро-
сварщиком, газосварщиком, слесарем по монта-
жу, слесарем-строителем.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 4 сентября по 11 октября 1986 г. 
в составе УС-605 в должности монтажника выпол-
нял монтажные работы.

Умер 25 декабря 1997 г.

чАПИн 
владимир 
Александрович

Родился 16 марта 1953 г. 
в п. Княж-Погост Коми АССР. 
С 1960 по 1968 г. обучался в 
восьмилетней школе, далее – 
в ГПТУ-5 г. Микунь Коми АССР, 
получил профессию электро-

монтера. Затем поступил в Уфимский индустри-
альный техникум, но не закончил его. В 1973 г. был 
призван в ряды Советской армии. Службу проходил 
в г. Арзамасе-16. После демобилизации остался в 
городе, с 1975 г. работал в УС-909 электромонтером, 
водителем. В 1989 г. перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в 1987 г. За участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС имеет благодарность 
и Почетную грамоту.

Умер в июле 1999 г. 

чиркунов 
василий 
Александрович

Родился 15 января 
1936 г. в с. Большое Чере-
ватово Дивеевского рай-
она Горьковской области. 
С 1945 по 1952 г. обучался 
в школе (ст. Сарма Возне-

сенского района Горьковской области), окончил 
7 классов. С 1953 по 1955 г. учился в Шиморском 
ремесленном училище № 20, получил профессию 
слесаря и судомашиниста. Работал судомаши-
нистом на теплоходе «Тобольск», на Шиморском 
судостроительном заводе в механическом цехе 
слесарем. В 1957 г. был призван в ряды Советской 
армии. Службу проходил в г. Гусеве Калининград-
ской области до 1960 г. В 1961 г. приехал в г. Ар-
замас-75 Горьковской области. Работал в КБО 

радиомастером, главным механиком. В 1969 г. 
окончил Арзамасский техникум им. В. А. Новико-
ва по специальности «Электрификация сельского 
хозяйства», получил квалификацию техника-элек-
трика. В 1971 г. был переведен в УС-909, где рабо-
тал мастером-электриком, старшим инженером, 
и.о. главного энергетика, главным энергетиком, 
главным механиком, старшим инженером, заме-
стителем главного механика. В 1988 г. перешел в 
монтажно-строительное управление треста «Ги-
дромонтаж» на должность инженера-энергетика. 
С 1996 г. работал в ООО «Саровстройматериалы» 
главным энергетиком.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 25 сентября по 25 декабря 
1986 г. в составе УС-605 в должности главного ин-
женера участка руководил строительными работа-
ми. За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС имеет благодарность и почетные грамоты 
от руководства УС-605.

Умер 4 августа 1996 г.

шАрыгин 
николай николаевич

Родился 4 июня 1966 г. в 
г. Арзамасе-16 Горьковской 
области. После окончания 
средней школы работал в 
ЗАО «Пищекомбинат» маши-
нистом.

Принимал участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с ноя-
бря 1988 г. по март 1990 г. в составе КЭ при ИАЭ 
им. И. В. Курчатова работал электромонтажником 
изотопных и тензометрических приборов.

Умер в 1998 г.

шмитько 
Сергей филиппович

Родился 6 ноября 1952 г. 
в пос. Вознесенске Мартук-
ского района Актюбинской 
области Казахской ССР. В 
1969 г. окончил 10 классов 
Вознесенской средней шко-
лы, в 1975 г. – Куйбышев-

ский политехнический институт по специальности 
«Электрические станции», получил квалификацию 
инженера-электрика. После окончания института 
был направлен в УЭС УС-909 работал мастером, 
инженером-электриком, старшим инженером, на-
чальником участка, главным инженером УЭС. С 
1994 г. работал в МУП «Аварийная служба» глав-
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ным инженером. С 2011 г. – ведущий инженер в 
МУК «Городской музей» (г. Саров). 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 сентября по 31 октября 1986 г. 
и в сентябре 1987 г. в должности заместителя глав-
ного инженера УЭС УС-605 руководил работами по 
обеспечению строительства саркофага электро-
энергией и связью, малой механизации, подготов-
ке к взрывным работам и пристрелке свинцовых 
экранов к поверхностям 3-го и 4-го энергоблоков, 
являвшихся источниками повышенного излучения. 
За участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС имеет благодарности и почетные грамоты от 
Правительственной комиссии, Президиума Вер-
ховного Совета УССР, руководства УС-605, При-
пятского ГК КПСС, а также нагрудный знак «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и 
юбилейные медали «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

ярыгин 
Александр 
николаевич

Родился 16 октября 
1966 г. в г. Арзамасе-16 Горь-
ковской области. В 1982 г. 
окончил 8 классов школы-ин-
терната № 1 г. Арзамаса-16, 
в 1985 г. – ГПТУ № 19 по спе-

циальности «Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования». 

Работал во ВНИИЭФ с 1985 по 1990 г. в секто-
ре 8 электромонтером по ремонту и обслуживанию 
ЭВМ. С 1986 по 1988 г. проходил службу в рядах 
Советской армии. С 1990 г. работал в УС-909 элек-
тромонтером, затем в ЖКО электромонтером, за-
тем в СМУ-5 столяром-плотником. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: в 1989 г. в составе КЭ при ИАЭ 
им. Курчатова в должности транспортного рабо-
чего был занят на погрузо разгрузочных работах, 
принимал участие в расчистке территории ЧАЭС 
от радиоактивного мусора. Имеет нагрудный знак 
«Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС».

Памятник погибшим чернобыльцам нижегородцам 
«Скорбящий ангел», г. Нижний Новгород 
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