Чернобыльцы Ковровского района

26 апреля 1986 года
в ходе проведения проектного
испытания турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4 на Чернобыльской АЭС произошёл
взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии произошёл выброс в
окружающую среду примерно 380 миллионов кюри радиоактивных веществ. Во время
взрыва погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм, 104
пострадавших эвакуированы в Московскую больницу № 6. Впоследствии, у 134 сотрудников
ЧАЭС, членов пожарных и спасательных команд развилась лучевая болезнь, 28 из них
умерли в течение следующих нескольких месяцев.

Для ликвидации последствий аварии распоряжением Совета Министров СССР была
создана правительственная комиссия. Основная часть работ была выполнена в 1986—1987
годах,
в
них
приняли
участие
примерно
240
000
человек.
Общее
количество ликвидаторов(включая последующие годы) составило около 600 000. В первые
дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из
разрушенного реактора и предотвращение ещё более серьёзных последствий. Затем
начались работы по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Обломки,
разбросанные по территории АЭС и на крыше машинного зала, были убраны внутрь
саркофага или забетонированы. Из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5
млн. гектар земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и
захоронены сотни мелких населённых пунктов, около 200 000 человек было эвакуировано
из зон, подвергшихся загрязнению.

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли
участие около 300 жителей города Коврова и Ковровского района.

АЛЕХАНОВ Юрий Петрович родился 3 марта 1954 года в с.
Пижма Таншаевского района Горьковской области. В 1958 году
семья приехала на постоянное место жительства в п. Мелехово
Ковровского района. В 1970 году, получив документ об основном
образовании, поступил в ГПТУ №1 г. Коврова. С 1972 по 1974
годы проходил воинскую службу в рядах советской армии. По
окончании военной службы работал слесарем в Ковровском
Карьероуправлении.
С 12 февраля по 27 апреля 1987 года ликвидировал последствия
аварии на Чернобыльской АЭС в 30-километровой зоне
отчуждения, получил дозу облучения 9,56 рентгена.
С 1980 года и по настоящее время работает на Заводе
производства извести (ЗПИ).
Награждён ведомственными знаками и медалями, с ноября 2008 года – ветеран труда.
С супругой Татьяной Викторовной вырастили дочерей - Екатерину и Ирину, радуются
внукам – Ивану и Глебу.

БОНДАРЕНКО Андрей Николаевич родился 13 сентября
1960 года в г.Ташкенте в Узбекистане. В 1983 г. окончил
Ташкентский политехнический институт по специальности
инженер-сборщик железобетонных плит, работал на заводе.
В 1987 году был призван военкоматом на восстановление
Чернобыльской АЭС. С 19 мая по 2 сентября 1987 года был
участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
получил дозу облучения.
После Чернобыля жил и работал в Казахстане, где женился.
В 1995 году переехал жить к матери в г. Владимир, затем в
д. Бедрино Ковровского района, где проживает по
настоящее время.

БОРИСОВ Александр Михайлович родился 22 января 1950 года в деревне Дурынино
Ковровского района Владимирской области. С 1957 по 1965 год обучался в Осиповской
средней школе. В 1965 году окончил 8 классов и поступил в ПТУ №1 на слесаря жестянщика.
В 1968 году призван на службу в ряды Советской Армии в железнодорожные войска. В 1970
году демобилизовался в звании младшего сержанта, был командиром отделения. В этом же
году начал трудиться на заводе имени Дегтярёва токарем. В 1971 году перевёлся на
Нефтеперекачивающую
станцию
"Филино"
(п.Филино)
слесарем
по
ремонту
технологического оборудования. В 1971 году женился.

12 февраля 1987 года был призван на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. При ликвидации получил дозу облучения 11,76. Был зам. командира взвода. 27
апреля 1987 года возвратился домой.
За выполнение работ по ликвидации награждён медалью «За спасение погибавших». Этой
медалью награждаются граждане за спасение людей в экстремальных обстоятельствах,
сопряжённых с риском для жизни.
В 2006 году по состоянию здоровья ушёл на пенсию. За трудовую деятельность имеет
почётные грамоты, звание «Почётный нефтяник», «Ветеран труда».
Женат, имеет двоих взрослых дочерей, двоих внуков и внучку.

БУЗМАКОВ Григорий Иванович (10.03.1959 - 09.10.2008), д.Ручей Ковровского района
Владимирской области.
С 12 февраля по 27 апреля 1987 г. был призван военкоматом на военные сборы в район
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Воинское звание - рядовой.
Выполнял обязанности по ликвидации последствий аварии в г. Припять в в /ч 26784 в
должности плотника.
Награжден орденом мужества № 28224 от 09.07.1998г.

ГАРОВ Николай Алексеевич родился 30 ноября 1958 года.
Образование
среднетехническое.
Проживает в пос.
Малыгино Ковровского района Владимирской области.
С 12 февраля по 27 апреля 1987 года по призыву
Ковровского горвоенкомата был отправлен на военные
сборы в составе в/ч 26784 в район ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Воинское звание –
ефрейтор.
Исполнял обязанности по ликвидации последствий аварии
в качестве плотника в селе Корогод Киевской обл.,
находившееся в 30-километровой зоне отчуждения, в 15-ти километрах от Чернобыля.
Это третий по количеству жителей населённый пункт после Припяти и Чернобыля к юговостоку от ЧАЭС. Количество населения превышало 1000 человек, в нём находилось
больше 400 дворов, полностью развитая система инфраструктуры (больница, школа,
детский сад, магазины и пр.). На данный момент село Корогод полностью заброшено.
С 1983 года по настоящее время Н.А. Гаров работает обжигальщиком в ЗАО
«Ковровский завод силикатного кирпича».
Женат, имеет дочь Ирину (1985 г.р.), внука Руслана (2011 г.р.).

ГОРИСТ Сергей Алексеевич родился 19 июля 1956 года. Образование высшее.
С мая по ноябрь 1986 года в составе Красногорского межхозяйственного лесхоза (директор
М.С. Долгий) Брянской области принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Работал в пос. Барсуки, Князевщина, Прогресс (населенные пункты,
включенные в зону отчуждения) на лесотехнических работах: посадка леса, разрубка
противопожарных разрывов, просек, тушение пожаров.
В настоящее время проживает в с. Иваново Ковровского района. Работает участковым
лесничим в ГКУ «Ковровское лесничество». Женат, имеет дочь (1980 г.р.) и сына (1983 г.р.).

ДМИТРИЕВ Евгений Егорович родился 22 декабря 1950 года.
В 1968 году окончил Мелеховскую среднюю школу.
Работал в ППЖТ машинистом электрического экскаватора. С
1968 по 1970 годы проходил воинскую службу в рядах
советской армии. В 1973 году женился.
С 27 июня по 15 сентября 1986 г. участвовал в ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. Получил дозу облучения 24,6
рентген. Работал на экскаваторе «Касагранда». Рыли траншеи
глубиной 40 метров и засыпали глиной для того, чтобы не
распространялась радиация.
В настоящее время с женой воспитывает внучку Алёну. С 2000
года на пенсии.

КАРПЕНКО Татьяна Павловна родилась 22 августа 1958
года. Окончила Речицкий сельскохозяйственный техникум по
специальности «зоотехния».
Работала заведующей фермой в колхозе в Чечерском районе
Гомельской области (Белоруссия). В мае 1986 года в числе
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС
проводила сельхозработы в Брагинском районе Гомельской
области.
В 1986 году в числе переселенцев с зараженных территорий
переехала в колхоз им. Калинина Селивановского района
Владимирской области. Затем переехала в д. Шевинская
Ковровского района, где работала зоотехником в подсобном
хозяйстве завода им. Дегтярева, а затем до его закрытия в 2004 году бригадиром
животноводческой бригады.
С 2005 по 2011 год работала в ОАО «Ковровский лесокомбинат».
Замужем, имеет сына и дочь.
Награждена знаком «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.

КНЯЗЕВ Алексей Вячеславович(06.07.1957г. - 18.07.2011г.) Родился в д.Верхутиха
Ковровского района Владимирской области.
С 12 февраля по 27 апреля 1987 г. был призван военкоматом на военные сборы в район
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Воинское звание младший
сержант. Выполнял обязанности по ликвидации последствий аварии в г. Припять в в/ч
26784 в должности пильщика.
Награжден знаком «Участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС».
КНЯЗЕВ Юрий Игоревич(16.12.1953г. – 23.03.2005г.) Родился в д. Ручей Ковровского
района Владимирской области.
С 12 февраля по 27 апреля 1987 г.г. был призван военкоматом на военные сборы в район
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС . Выполнял обязанности по
ликвидации последствий аварии в г.Припять в в/ч 26784 .
Награжден знаком «Участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС».

КОЗИК Иван Васильевич родился в 1950г. в д. Сибирщина,
Красногорского района
Брянской области. Окончил
Новозыбковский
сельскохозяйственный
техникум
по
специальности техник – механик, затем
Московскую
Высшую партийную школу.
До аварии на ЧАЭС жил и работал в Брянской области,
Красногорский район, д. Ларневск. Был секретарём парткома
совхоза «Ларневск».
После аварии на ЧАЭС по заданию райкома и райисполкома
занимался переселением людей из зоны отчуждения. В
период с 1986 по 1990 г.г. работал в населённых пунктах
Барсуки, Нижняя Мельница, Прогресс Брянской области.
В сентябре 1990 года вместе с семьёй переселился в д.
Шевинская Ковровского района, где работал в подсобном хозяйстве ЗиДа главным
инженером до его закрытия в 2004 году. Затем поступил на работу в ОАО «Ковровский
лесокомбинат», где работает до сих пор.
С супругой вырастили двух сыновей.

КОЛОТУХИН Михаил Иванович(18.11.1951г. – 26.11.2011г.)
Родился в пос. Мелехово Ковровского района Владимирской
области.
С 12 февраля по 27 апреля 1987 г.г. был призван военкоматом на
военные сборы в район ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Воинское звание ефрейтор. Выполнял
обязанности по ликвидации последствий аварии в зоне 3 км от
Чернобыльской АЭС в в/ч 26784 в должности пожарного и
монтажника.
Награжден знаком «В память о ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС» (2006г.), знаком «Участник ликвидации
последствий аварии ЧАЭС».

КОМАРОВ Михаил Анатольевич родился 24 января 1957г.
в г. Камешково Владимирской обл. В 1974 году окончил
Мелеховскую среднюю школу, затем водительские курсы
ДОСААФ. С 1975 по 1977 год служил в рядах Советской
Армии (г. Ленинград). После службы до 1986 года работал
водителем на Ковровской птицефабрике (пос. Первомайский).
С 28 июня по 26 августа 1986 г. был призван на военные
сборы в район ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в Киевскую область, Иванковский район,
с. Домановка. Воинское звание – рядовой водитель - химик.
Характер работ в зоне – дезактивация зараженных
территорий.
Затем вновь вернулся на птицефабрику. В 2007 году ушел на пенсию, перешел работать в
службу скорой помощи Мелеховской больницы.
Женат, имеет дочь 2002 г.р.

КОМКОВ Юрий Владимирович родился 10 ноября 1965 года.
С 24 сентября по 22 октября 1986 года, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС. Проводил сварочные работы. За участие в ликвидации аварии награждён карманными
часами, грамотой и медалью.
Сейчас проживает в п.Мелехово Ковровского района. Работает в ОАО «Ковровское
Карьероуправление» водителем БелАЗа. Вместе с женой воспитывает дочь Елизавету.

КОРНИЛОВ Александр Анатольевич родился 10 февраля
1960
года.
Образование
средне-профессиональное.
Проживает в посёлке Малыгино Ковровского района
Владимирской области.
С 12 февраля по 27 апреля 1987 года по призыву
Ковровского горвоенкомата находился на военных сборах
в составе воинской части 26784 в районе ликвидации
последствий катастрофы Чернобыльской АЭС. Воинское
звание – ефрейтор.
Исполнял обязанности по ликвидации последствий аварии
на демонтаже и укладке железнодорожных путей в 30километровой зоне очага поражения, в селе Корогод Киевской обл., в 15-и
километрах от Чернобыля.
Корогод - третий по количеству жителей населённый пункт после Припяти и Чернобыля к
юго-востоку от ЧАЭС. Количество населения превышало 1000 человек, в нём находилось
больше 400 дворов, полностью развитая система инфраструктуры со своими больницей,
парком, школой, детским садом, магазинами, ателье. На данный момент полностью
заброшено.
Ликвидаторы производили уборку старых подъездных путей к 4 энергоблоку, снимали
зараженный грунт и насыпали новый, а затем восстанавливали пути.
В настоящее время А.А. Корнилов работает мастером в ЗАО «Ковровский завод
силикатного кирпича».
Женат, имеет сына Анатолия (1982 г.р.), дочь Екатерину (1985 г.р.), внуков.

КОСТИЦИН Михаил Григорьевич родился 17 июня 1954 года в посёлке Всеволод-Вильва
Александровского района Пермской области. В семье было трое детей. Родители работали
в совхозе.
В 1969г. окончил 8 классов, затем ПТУ г. Александровска по специальности «электрик».
Рано остался без родителей. Воспитывали его старшие брат и сестра.
В 1972 году Михаила призвали в ряды Советской Армии. Отслужив в армии, приехал на
родину и поступил на Александровский машиностроительный завод слесарем-сборщиком.
В 1975 году женился, имеет сына, который в настоящее время проживает на Дальнем
Востоке.
16 февраля 1988 г. М.Г. Костицина призвали в армию для ликвидации последствий
Чернобыльской аварии. Находился 5 месяцев непосредственно в зоне отчуждения - 30
километров от Чернобыля. Доза облучения 15 бэр. Работал трактористом, начальником
радиоузла, киномехаником. Демобилизовался 22 июля 1988 года.
Имеет значок «Ликвидатор Чернобыльской АЭС» и юбилейную медаль.

.ЛУЖАНСКИЙ Олег Леонидович родился 23 сентября 1961
года в селе Красный Виноградарь Дубоссарского районa
Приднестровской
Молдавской
Республики.
Родители
трудились в совхозе: Леонид Парфентьевич – водителем,
Мария Георгиевна – в полеводческой бригаде. В школьные
годы активно занимался греко-римской борьбой, был
призером городских и районных соревнований. После
средней школы окончил курсы водителей, до армии работал
в совхозе. Служил в войсках ПВО водителем в автороте.
Демобилизовавшись, вернулся к родителям.
С начала июня по 13 июля 1986г. О.Л. Лужанский участвовал
в военных сборах как ликвидатор последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
Вспоминает О.Л. Лужанский: «Около 100 военнослужащих запаса отправились поездом
Одесса – Киев, затем - в Овруч, откуда нас на грузовиках доставили в часть 44316.
Воинское звание - рядовой запаса. Две недели рота выезжала на стационарный пункт
спецобработки (ПУСО) – на границу 30 – километровой зоны. Был на дезактивации (мыл
машины растворами). Работали в три смены. Десять дней в группе из 30 человек по два
часа работали на атомной станции. Выносили архив, папки с документами, мебель,
оборудование, подготавливали помещение и площадки для дезактивации. Ежедневно
проходил обязательную санобработку с заменой нижнего белья и обмундирования».
Получив допустимую дозу облучения - 25 рентген, Олег Леонидович вернулся домой, на
прежнюю работу.
Награжден Почетным знаком «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС».
В настоящее время не работает. В январе 2000 года Лужанские переехали в поселок
Новый Ковровского района, сейчас живут в пос. Мелехово.
Супруга - Лужанская О.В. (07.06.1964г.р.), дочери Яна (1986г.р.) и Юлия (1989г.р.), внуки
Тимур и Эмилия.

ЛЮКШИН Юрий Васильевич родился 29 июля 1948 года в поселке Конезавод
Игалковского района Мордовской АССР. В этом же году вся семья переехала в посёлок
Достижение Ковровского района. В семье было 4 брата. Юрий был третьим.
В 1955 году пошёл в первый класс Осиповской средней школы. В 1963 году закончил 8
классов и работал на фабрике, когда исполнилось 18 лет, устроился на завод имени
Дегтярёва. В 1967 году призвали в армию. Служил в Тамбовском Высшем Военноавиационном училище водителем. После армии вернулся домой и стал работать на заводе
им. Дегтярева в цехе № 46.
В 1972 году пришёл работать на Ковровскую объединенную ткацкую фабрику водителем,
где и проработал до пенсии. В августе 1972 года был послан на тушение пожаров в ГусьХрустальный район.
В 1987 году с 5 февраля по 27 апреля исполнял обязанности по ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС. Распорядок дня как в армии. Работал разнорабочим, строили
железную дорогу от станции Янов до 5-6 блоков АЭС. Работа была трудная и опасная для
здоровья. Получил дозу облучения 12,32 рентген.
После Чернобыля вернулся на фабрику. Женат, имеет 2-х взрослых дочерей, 2-х внуков.

МИНИН Николай Алексеевич родился 2 декабря
1962 года в пос. Мелехово Ковровского района
Владимирской области. Учился в Мелеховской
средней школе №1, окончил 10 классов. В 1980 году
окончил курсы водителя грузовых машин. Долгие годы
работал по этой специальности.
С 1981г. по 1983г. служил в рядах Советской Армии в
составе Центральной группы войск на территории
Чехословакии.
С 12.02.1987г. до 27.04.1987г. принимал участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Воинская
часть № 26784 дислоцировалась в полевом лагере с.
Ивановка Киевской области. Воинское звание –
рядовой водитель. Занимался доставкой сыпучих
грузов на четвертый энергоблок на автомобиле - КаМАЗ. Доза облучения 0,94 рентген.
В 2003 году принимал участие в строительстве пограничного городка в Чеченской
республике. В настоящее время работает в МАУФОК «Дворец спорта» в пос. Мелехово.
Женат на Мининой Ольге Юрьевне 1965г.р. Имеет дочь – Минину Ольгу (1985г.р.).
В 1989 году награжден памятным знаком участника ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС.
МИХАЙЛОВ Николай Витальевич родился 22 октября 1950 года. Проживает в пос.
Мелехово Ковровского района Владимирской области.
С 12 февраля по 27 апреля 1987 года по призыву Ковровского горвоенкомата был
отправлен на военные сборы в составе в/ч 26784 в район ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Воинское звание – рядовой.
Во время ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС проживал в поселке
Иванков. Работал в г. Припять на строительстве железнодорожных мостов через каналы к
четвертому энергоблоку.
В настоящее время пенсионер. Женат, имеет дочь Ольгу.
ПАНИН Александр Геннадьевич родился 5 апреля 1963 года в деревне Тарасово
Городецкого района Горьковской области. В 1973 году с семьей переехал жить в пос.
Мелехово Ковровского района Владимирской области. В 1978 году окончил 8 классов
Мелеховской средней школы №2. С 1978 -1979 учился в ПТУ №2 г.Коврова.
Специальность – токарь второго разряда. До 1981года работал в Ковровском
карьероуправлении слесарем.
С 1981 по 1983 А.Г. Панин служил в армии в Афганистане в автомобильных войсках. После
службы в армии работал в Межхозяйственном лесхозе мастером (до 1993г). С 19.07.1986
по 14.08.1986 года был призван для участия в ликвидации последствий Чернобыльской
АЭС. Воинская часть № 42102 дислоцировалась в полевом лагере с. Ораное. В течение
двух недель работал в зараженной зоне, вывозил радиоотходы на автомобиле КРАЗ. Доза
облучения 21,75 рентген.
С 1993 по 2011 год работал в Мелеховской исправительно-трудовой колонии Федеральной
службы исполнения наказаний (УФСИН).
Женат, имеет двоих детей: дочь Марина 1985г.р. и сын Константин 1987г.р. и двух внуков.
С 2011 года является пенсионером УФСИН, получает пособие как участник ликвидации
чернобыльских событий.

ПЕРШИН Владимир Германович родился 5 января 1963 года
в г. Коврове Владимирской обл. Окончил в 1978 году школу №
15, затем ГПТУ № 1. В 1982 году был призван в ряды
Советской Армии, службу проходил в 4-й танковой им.
Андропова гвардейской Кантемировской дивизии.
В 1987 году был призван военкоматом на военные сборы в
район ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС. В ликвидации последствий катастрофы участвовал с 19
февраля по 15 мая 1987 года в селе Ораное Иванковского
района Киевской области в составе 1-ой роты в/ч 18977,
которая входила в состав 26 бригады химзащиты Московского
военного округа. Воинское звание – рядовой водитель - химик.
Основные
работы
бригада
выполняла
на
третьем
энергоблоке:
проводили
дезактивацию
машинного
и
реакторного зала. В апреле 1987 года прикомандирован к
Академии наук СССР в качестве водителя бронированной
разведывательно-дозорной машины (БРДМ) 2РХ. В зоне 30 км производили замеры уровня
радиации и взятия проб грунта. Работали на могильнике в Буряковке. 21 мая 1987 года был
отправлен домой.
С декабря 1999 года инвалид 2 группы. С 2003 года является заместителем председателя
Ковровского районного отделения общественной организации «Владимирское областное
общество охотников и рыболовов». С 2009 г. проживает в пос. Первомайский. Женат, жена
Першина Валентина Станиславовна, дети - Першин Максим (1982 г.), Першина Екатерина
(1985 г.).
САМОУКИН Владимир Владимирович родился 23 апреля 1952 года. С 1959 по 1969
обучался в средней школе. Затем поступил в Николаевское мореходное училище.
Служба в Советской Армии. В 1983 году приезжает с семьёй в посёлок Достижение
Ковровского района Владимирской области. Поступает на Ковровскую объединенную
ткацкую фабрику главным механиком, заочно оканчивает техникум теплотехническое
отделение.
С 26 мая по 10 августа в составе в/ч 39350 Московского военного округа проводил
дезактивацию отсека Чернобыльской АЭС на реакторе.
Вдовец, имеет дочь и 2-х сыновей.
В настоящее время работает на заводе им. Дегтярева в цехе 65 машинистом насосных
станций.
СЕМЁНОВ Юрий Викторович родился 7 февраля 1956 г.
в Коврове. Сейчас живёт в с. Клязьминский Городок
Ковровского района Владимирской области.
В 1975 г. был призван в ряды Советской Армии. Служил в
войсках ПВО на территории Азербайджанской ССР. По
возвращении на родину стал работать электромонтером на
ковровском заводе «Точмаш».
В сентябре 1987 г. по призыву Ковровского горвоенкомата
был отправлен на военные сборы в составе в/ч 26784 в
район
ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭСв 30-км зону на 3-й блок АЭС.
Занимался дезактивацией блока,
пробыл в зоне
радиоактивного загрязнения 2 месяца.
Ю. В. Семёнов с 2006 го на пенсии, работает энергетиком в ЗАО «Союз».

СМИРНОВ Валентин Васильевич, (03.01.1946г. - 21.04.1995г.) Проживал в Гостюхинском
карьере Ковровского района.
С февраля по май 1987 г. был призван военкоматом на военные сборы в район ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (г. Припять). Воинское звание ефрейтор.
Работал помощником машиниста.
После возвращения работал на Ковровском экскаваторном заводе.
Жена Смирнова Наталья Михайловна, дочь Нина и сын Юрий.

На фото – Припять, 1987 г., В.В. Смирнов – крайний справа

СОЛОВЬЕВ Сергей Алексеевич родился в 1955 году
в д. Шевинская Ковровского района.
После окончания Шевинской восьмилетней школы
поступил работать токарем на завод им. Дегтярева. С
1973 по 1975 г.г. проходил службу в рядах Советской
Армии. С 1975 по 1981 г.г. работал водителем в
совхозе «Завет Ильича», одновременно получил
среднее образование, окончив вечернюю школу.
Избирался депутатом Шевинского сельского Совета с
1977 по 1983 г.г. С 1981 по 2004 г.г. работал
водителем в подсобном хозяйстве завода им.
Дегтярева.
Со 2 февраля по 7 апреля 1987 года был призван
Ковровским военкоматом на военные сборы в район
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Воинское звание – рядовойплотник. Исполнял обязанности по ликвидации последствий аварии в 30 км от очага
поражения, в деревне Корогот Киевской обл. Это третий по количеству жителей
населённый пункт после Припяти и Чернобыля к югу-востоку от ЧАЭС. Количество
населения превышало 2000 человек, в нём находилось больше 400 дворов, полностью
развитая система инфраструктуры со своими больницами, парками, школами, детскими
садами, магазинами, ателье. На сегодняшний день деревня полностью заброшена.
С.А. Соловьев участвовал в сопровождении
железнодорожную ветку к реактору, мосты.

состава от реактора, восстанавливал

С 2004 года работает водителем в ОАО «Ковровский лесокомбинат».
Награжден медалью «За спасение погибавших», знаком «В память о ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС».
Женат, имеет сына и дочь.

СОЛТАНОВ Джамардурды родился 11 ноября 1955 г. в селе Псеали Республики
Туркменистан. Там же окончил среднюю школу (8 классов). С 1973 по 1975 г.г. проходил
службу в рядах Советской Армии. С 1978 по 1990г.г. проживал в г. Советск Кировской
области.
С 25 февраля по 27 марта 1987 года был призван военкоматом г. Советск на военные
сборы в район ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Воинское
звание – рядовой-водитель. Исполнял обязанности по ликвидации последствий аварии в
местечке «Рыжий лес» Чернобыльского района в составе в/ч 18977. Характер работы дезетермист (вывоз радио-активных отходов).
С декабря 1999 года инвалид 2 группы.
С 2009 г. проживает в пос. Восход Ковровского района. Пенсионер. Вдовец, имеет сына
(1982 г.р.) и двух дочерей (1985 г.р. и 1987 г.р.).
Награжден Почетными знаками «В память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС».

СОЧНЕВ Владимир Васильевич родился в
1960
году
в
поселке
Степурино
Навашинского района Горьковской области.
Там же окончил среднюю школу. В 1978 году
поступил работать на Муромский завод им.
Орджоникидзе
по
производству
холодильников. В 1979 году был призван в
ряды Советской Армии. В 1981 году переехал
жить в пос. Мелехово Ковровского района
Владимирской области. Работал водителем в
автохозяйстве пос. Мелехово до 1997 года.
С 12 февраля по 27 апреля 1987 года по
призыву Ковровского горвоенкомата был
отправлен на военные сборы в составе в/ч 26784 в район ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Воинское звание – сержант. Занимался перевозкой
зараженных отходов на могильник в г. Припять (30 км от очага) на автомобиле «Камаз».
Сейчас Припять находится в Чернобыльской зоне отчуждения.
В настоящее время работает в Ковровском карьероуправлении слесарем – ремонтником
дорожно-строительных машин. Женат, имеет двух сыновей - Виталия (1982 г.р.) и Василия
(1992 г.р.).
Награжден Почетными знаками «В память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС».

ТЕПАЕВ Владимир Иванович родился 30 июня 1959 года в
п. Новый Ковровского района Владимирской области, потом
всей семьей переехали в поселок Мелехово.
С 13 августа по 11 сентября 1986 года в составе в/ч 55118 26й бригады химической защиты ликвидировал последствия
аварии на Чернобыльской АЭС, получил дозу облучения в
21,6 рентгена.
Во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС часть дислоцировалась в полевом лагере с. Ораное.
Проводили дезактивацию территории, сооружений АЭС и
техники для предотвращения распространения радиоактивных
загрязнений. Работали по 8-10 часов.
На Чернобыльской АЭС Владимир Иванович работал
водителем АРС-14 (авторазливочная станция на базе ЗИЛа-131) во взводе спецобработки
1-й роты химзащиты. В расчете работали по двое: водитель и химик-дегазатор. Выезжали
на АЭС 14 раз: проводили дезактивацию очистных сооружений 4-го энергоблока,
бетонированных площадок на подстанциях 1-го, 2-го и 3-го энергоблока. Трижды были на
атомной станции, лопатами снимали зараженный грунт, загружали в контейнеры и
отправляли в пункт захоронения. Самосвалы привозили бетон, вручную заливали
площадки, что позволяло снизить уровень гамма-фона. 10-12 дней круглосуточно дежурили
в пожарном расчете.
После командировки вернулся в Мелехово. Работает в ККУ газоэлектросварщиком.
Женат, имеет сына Михаила и дочь Елену.
Награжден Почетными знаками «В память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС».

ЩЕРБАКОВА Мария Ивановна родилась в1949 году в с.
Летяхи Красногорского района Брянской области. Окончила
лесной техникум в г. Щекино Тульской области, затем
Брянский лесохозяйственный институт.
С 26 апреля 1986 года по 17 декабря 1990 года проживала в с.
Летяхи Красногорского района Брянской области. Работала
главным экономистом колхоза «Ударник».
Направлена Красногорским райисполкомом РК КПСС в колхоз
«Прогресс» (пос. Барсуки) для осуществления отселения
людей и имущества из зоны отчуждения (колхоз им. Кирова)
В 1991 году переехала в с. Иваново Ковровского района. С
1991 год по 1992 год работала в отделе кадров совхоза
«Рассвет». С 1992 года по 2010 год в Ивановском лесничестве
Ковровского лесхоза. В настоящее время находится на пенсии
Замужем, имеет троих детей: сын Юрий 1970 г.р., сын Михаил 1980 г.р., дочь Любовь 1984
г.р.

ЯНЧЕНКО Владимир Павлович (14.04.1960г. – 23.01.2011г.) Родился в рабочем поселке
Красная Горка Брянской области. Окончил 10 классов в Красногорской средней школе.
С мая 1978 по май 1980 проходил службу в рядах Советской Армии в автомобильно строевой части. По окончании службы работал в райпотребсоюзе водителем в пос. Красная
Горка, затем трактористом в совхоз
«Красногорский».
После аварии на Чернобыльской АЭС
принимал участие в ликвидации последствий
в закрытой деревне Батуровка.
В 1990 г переехал жить в с. Пантелеево
Ковровского района, работал в колхозе
«Искра» водителем.
Жена – Янченко Наталия Ивановна.

ЯНЧЕНКО Наталия Ивановна родилась 28 июля 1960 г. в д.Вязновка Красногорского
района Брянской области. Окончила Медведевскую среднюю школу, Копинский
сельскохозяйственный техникум (ныне Брянский сельскохозяйственный институт). По
окончании работала в колхозе «Чапаевский» Красногорского района.
В 1986 году после аварии на ЧАЭС работала на маслозаводе в рабочем поселке Красная
Горка и участвовала в ликвидации последствий в закрытой деревне.
В 1990 году переехали с мужем В.П. Янченко в с. Пантелеево Ковровского района.
Поступила работать зоотехником в колхоз «Искра» (ныне ООО «Дубрава»), где трудится по
настоящее время.
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