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Цель: 

 

Воспитание у подрастающей молодежи патриотических качеств, 

гражданственности, неравнодушного отношения как к современным проблемам, 

так и к прошлому родного края. 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь к малой Родине на основе развития интереса к ее 

истории; 

2. совершенствовать и развивать поисково-исследовательские навыки и 

умения; 

3. формировать краеведческое мировоззрение через основы патриотизма; 

4. воспитывать гражданскую социальную активность через творческие 

способности. 
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I.Введение. 

 

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 г. на ЧАЭС готовились к остановке четвертого 

энергоблока на планово-предупредительный ремонт. Во время ремонта блока 

планировалось провести испытания с выяснением количества выработанной 

электроэнергии при отключении тока, когда турбины вращаются по инерции до 

полной остановки. При этом были отключены аварийная защита, подача 

электроэнергии, закрыты заслонки труб, по которым подавалась вода. Стали 

останавливать энергоблок, постепенно снижая мощность реактора: мощность 

падала, началось отравление реактора продуктами распада. Произошел взрыв 

реактора. 

Взрыв на ЧАЭС был 

эквивалентен по силе взрыву 300 

таких атомных бомб, какая была сбро-

шена на Хиросиму. В атмосферу было 

выброшено в 90 раз больше 

радиоактивных веществ, чем над 

Хиросимой. 

Наиболее сильно пострадала от 

Чернобыля Беларусь. В зоне 

радиоактивного облучении здесь 

оказалось 27 городов, 2700 деревень с 

населением 2,5 млн. человек, среди 

которых 800 тысяч детей. Беларусь 

потеряла 20 % сельхозугодий и 15 % 

лесов. На Украине радиоактивному 

загрязнению подверглась территория, 

где проживало 2 млн. людей, в том 

числе 380 тысяч детей. Сильно 

пострадали Киевская, Ровенская, 

Житомирская, Черниговская и 

Черкасская области.  

В России от Чернобыля пострадали 15  областей и республик. Более 110 тысяч 

граждан России живут на территории, которая должна быть по международным 

меркам зоной необитания. Шлейф «красных дождей» дошел на южной окраине 

России до Таганрога, а наиболее опасное радиоактивное загрязнение отмечено в 

Брянской области. 

В северо-западном направлении через Беларусь, Калининградскую область 

России, Балтийское море, среднюю Швецию и северные районы Норвегии радио-

активные осадки достигли Гренландии; юго-восточном направлении— через Киев, 

Приазовье, Черное море, Аджарию они дошли до Саудовской Аравии; в западном 

направлении — до реки Рейн, в северо-восточном направлении — почти до 

Москвы. Уровень радиации в городе Припять превышал все допустимые 

санитарные нормы в сотни раз. 
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2. Основная часть 

 

 
 

 
4 мая 2000 года город Таштагол отдал долг памяти героизму своих сыновей в мирное 

время, установив на здании военкомата памятную мемориальную доску. В этот день у 

здания военного комиссариата состоялось торжественное открытие мемориальной доски, 

на которой увековечены имена 39 таштагольцев, участвовавших в ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. Тогда, в мае 1986 года, отправляясь туда по призыву Родины, они 

шли как на фронт, и их невидимый враг - радиация - был жесток и коварен, вышедший 

из-под контроля реактор грозил миру небывалой ядерной катастрофой. И лишь благодаря 

подвигу тысяч ликвидаторов - военных, строителей, пожарных, которые, получая 

громадные дозы облучения, гасили атомный котел и сооружали вокруг него 

непроницаемый саркофаг - взрыва мощностью в десятки Хиросим удалось избежать. 

Страна заплатила за это страшной ценой жизни и здоровья своих героев. 39 наших 

земляков вернулись домой, неся на себе следы той трагедии, но их подвиг не забыт, а 

имена их вписаны в историю. 

Среди них были: 
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Блудилин Александр Иванович 

 

Александр Иванович родился в городе Осинники Кемеровской области. Окончил 

Осинниковский горный техникум, по окончании работал в городе Междуреченске. Был 

призван в армию, служба проходила в городе Иркутске. После армии приехал в город 

Таштагол, как он сам говорит, что его очаровала природа Горной Шории. Работал на 

руднике, ведущем участке №10 проходчиком. Много занимался общественной работой, 

был секретарем комсомольской организации. 

В 1988 году был призван на военные сборы, в должности заместителя командира по 

политической части прибыл в город Припять. Служил три месяца. 15 мая их часть 

расположилась в селе Черемошня. Работали на крыше АЭС, тестировал на радиацию 

военных утром и вечером. Каждому выдавали дозиметры. На крышу выходили по 

секундомеру. Вокруг располагались сосновые боры, когда-то ярко зеленые. Ядерный 

взрыв повлиял на растения и иголки из зеленых стали рыжими, это четко отпечаталось в 

сознании. Жили в армейских палатках, у каждого полка был свой ангар, своя столовая. 

Продукты привозили из Киева. Проводили дезактивацию, если продукты были «грязные» 

- радиоактивные, их возвращали, и хотя питались хорошо, я похудел на шесть килограмм. 

Работу провели большую: огромное количество м
3 
земли радиоактивной вывезли в 

могильники. Собрали каркас из металлического профиля, набрали опалубку и заливали 

бетоном. Все это делалось для того, чтобы закрыть реактор как колпаком, предотвратив 

тем самым радиационное излучение. Работали как единый организм, лентяев и 
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уклонистов не было, все понимали какая ответственность лежит на наших плечах. Через 

три месяца вернулся в Таштагол к семье, и снова в шахту, проходчиком, но здоровье 

подкосилось. В 1991 году по его состоянию был выведен из шахты, получил группу 

инвалидности. В настоящее время на пенсии. Имею семью: жена -  замечательная 

хозяйка, добрый человек, просто любимая женщина. Она подарила мне двух сыновей,  в 

1979 году родился сын и в 1984 году родился второй сын  

В настоящее время веду большую общественную работу, возглавляю районную 

организацию союз «Чернобыль». 

Фото из семейного архива 

 

 
Командование части п. Черемошня 

 

 
Палаточный городок для солдат. Жилой блок. п. Черемошня 
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Бронетранспортер для замера фона радиации. 

 
1,2,3,4 блоки АЭС 
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3,4 блок. Саркофаг. 

 
Эту фотографию Александр прислал родным с подписью: «На память о службе в дни 

моей второй молодости.  

п. Черемошня, в/ч 41173-В. 21.06.1987» 
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Киев. Горком партии. 

Вручение знака «Победитель корчагинской вахты» 

 

 
Спецавтомобиль (Аварийная техпомощь).  

На память моим домочадцам. 04.08.1987. п. Черемошня 
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К нам приехали артисты из Киева. 

 

 
Ура! Еду домой!1987 год. 
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Земляки: Иванов Александр Александрович, Деев Виталий Валентинович, 

Блудилин Александр Иванович 
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И ты, идущий по весне,  

Остановись! 

И поклонись ей низко… 

Кому? Да этой вот сосне 

Сосне, что стала обелиском… 
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Памятник. Г. Кемерово. 

 

 
День матери. На торжественном собрании присутствуют жены и матери 

чернобыльцев. В первом ряду первый слева Блудилин А.И. 
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Александру Иановичу Блудилину на память о рабочей встрече. С уважением 

глава Таштагольского района В. Н. Макута. 15.11.2007 
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Апрель 2012 год. Александр Иванович в гостях у ребят школы-интерната №3 

 
Апрель 2012 год. Фотография на память. 8 класс школы-интерната №3. 
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Иванов Анатолий Валентинович 

Они Русь не подводили 

21 апреля Ивановым пришлось отложить торжество по случаю Дня рождения главы 

семьи. Анатолий Валентинович и ещё несколько наших земляков во главе с 

председателем Таштагольского отделения союза «Чернобыль» Александром 

Блудилиным выезжали в г. Кемерово. Им, участникам ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции, в этот день вручили областные награды. 

Медаль «За честь и мужество». У ликвидатора последствий ядерной катастрофы 

Анатолия Иванова это шестая награда. Рядом на пиджаке медаль «За спасение погиба-

ющих» - федеральная, в удостоверении подпись президента РФ В.В. Путина. Медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени... А самую первую награду он привёз из 

Чернобыля 

- Почётный знак «Корчагинская вахта» Киевского горкома ЛКСМ Украины. Наград 

хватает, героем же себя капитан запаса А. В. Иванов не считает. И о том, как они 

«закрывали собой ядерную амбразуру», говорить с кем-либо ему хочется всё меньше и 

меньше. Встреча с корреспондентом газеты не стала исключением.  

- - А что рассказывать? Обо всём уже написано. Ну, попали в Чернобыль... - Анатолий 

Валентинович надевает очки с толстыми стёклами, берёт со стола листок с отпечатанным 



17 

 

текстом: - Вот здесь в стихах я изложил свои мысли. Они уже были опубликованы. 

Скажу прозой. У кого в душе покоя нет за родину, кто имеет честь офицера, честь 

солдата, тот пошёл защищать людей. Чтобы закрыть эту радиацию, закопать её 

поглубже. И мы сделали свою работу с достоинством и честью. 

Офицер запаса А. В. Иванов находился в Чернобыле с 22 июня по 3 сентября 1987 

года. Его регистрационный номер в воинской части - 328111. Такое количество людей на 

тот момент прибыло на аварию по мобилизации только с одного военного округа, 

Сибирского. 

- Там же как было? Группа одна «сгорает» - идёт набор другой. Раз в неделю менялось 

по 20 - 30 человек. 

- Что значит «сгорает»? 

- Это значит: получил максимально допустимую дозу облучения, поехал домой. Сна-

чала она была установлена 25 БЭР. Люди стали сильно болеть, стали умирать. Потом 

снизили до 10 БЭР. Но на самом деле я, например, хватанул там много. Узнал это 

случайно. Сколько конкретно - не знал. Информация была засекречена? Но, во всяком 

случае, состояние здоровья сразу резко ухудшилось, и по возвращении тут же попал на 

больничную койку. Заболели суставы, буквально за два - три года выпали зубы. Потом 

приходилось слышать от некоторых людей: «Вы же поехали туда за деньгами, вот и 

получили...» Да не за деньгами! И не все из нас не понимали, куда едут. Неужели я, 

сорокалетний мужчина, человек с высшим образованием, не понимал? Понимал. Но 

кому-то же надо было сделать эту работу... 

Они убирали радиоактивный мусор около четвёртого энергоблока, где 26 апреля 1986 

года взорвался реактор. Хоронили рыжий лес, пропитанный радиацией. Зараженную 

землю снимали скреперами вглубь на полметра, увозили в могильник. Много чего там 

делали, много чего повидали... 

-Об этом даже спустя столько лет больно вспоминать, - говорит Анатолий 

Валентинович, Он делает глоток чаю. Постоянная теперь процедура через а то и 15-20 

минут. Иначе сохнет во рту, сожжена слизистая оболочка. Тяжело вздохнув, продолжает: 

-Мы-то свою задачу там выполнили, а вот как Родина свою выполняет... Сначала даёт 

льготы, на ту же оплату жилья, потом отбирает. Это похоже на предательство. 

Или взять список бесплатных лекарств. Закон таков. Чтобы получить их, ты должен 

отсидеть часа два-три в очереди на приём к врачу, если ещё талончик есть. На следу-

ющий день должен прийти за рецептами. Потом отдаёшь их в аптеку. Аптека делает 

заказ. Лекарства приходят через неделю, через две. За это время, как говорится, десять 

раз можно умереть. Ну и естественно, если лучше помогает препарат, которого нет в 

льготном перечне, куда деваться?! Приходится покупать его за свой счёт... 

Согласно опять же законодательству, компенсация вреда здоровью должна быть не 

ниже средней заработной платы работника. В Чернобыль Иванов уезжал с должности 

инженера-конструктора техотдела Шерегешского рудоуправления. Сейчас его 

компенсация вреда здоровью чуть более трёх тысяч семисот рублей в месяц. Плюс 
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пенсия. Если учесть, что в своё время Анатолий Валентинович работал и начальником 

шахтового участка и, если бы не Чернобыль, мог бы продолжить карьеру, его доход был 

бы, как минимум, раз в восемь больше компенсации со всеми вытекающими 

возможностями. 

«Мою жизнь продляет жена» 

Рядом с высоким мужем она кажется маленькой. Но эта женщина - надёжный тыл. 

Вместе они 36 лет. Его Валя, Валентина Фёдоровна, замечательная жена, мама, бабушка. 

Очень гостеприимная хозяйка. Не успокоилась, пока не усадила гостью за стол. Пьём чай 

с праздничным тортом. Говорим о своём, женском. Валентина Федоровна не находила 

себе места, узнав, что мужа отправляют в Чернобыль. Будучи медработником, она 

понимала, что это опасно. Просила: «Ты хоть немножко береги себя». Сейчас 

рассказывает об этом, а в глазах - слёзы. В тот период Валентина познакомилась с суп-

ругой Виталия Деева, который находился в Чернобыле вместе с её Анатолием. Женщины 

поддерживали друг друга (они и сейчас дружат семьями). Два с половиной месяца 

переписки и тревожных ожиданий. Когда Анатолий Валентинович сообщил, что едет 

домой, обратилась к помощи его друга Сергея и встречала мужа в Новокузнецке на их 

личной машине... 

- Это хорошо, что наконец- то обратили внимание и на наших жён, - говорит Анатолий 

Валентинович. - Начали их награждать. Но это, может быть, и не важно. А важно, что 

поняли: они тоже с нами вместе столько мучений приняли. Эти поиски лекарств, 

посещение больниц. Я, например, перележал во многих, начиная с нашей шерегешской 

поселковой больницы, затем Таштагол, Новокузнецк, Кемерово и, наконец, четвёртое 

отделение Минздрава в Москве в 1991 году. Вот там, кстати, когда всё по полкам 

расставили, вынесли заключение о полной потере трудоспособности и дали мне вторую 

группу инвалидности. Сказали: больше трёх килограммов поднимать нельзя. Это 

мужчине-то! Вот и представьте, что в таких случаях ложится на плечи близких. Конечно, 

приходится пренебрегать некоторыми рекомендациями. Делаю дома всё, насколько 

позволяет здоровье. А что не мог/, в том жена моя как самый близкий друг - помощник. 

Слава богу, что вспомнили про них и про наших детей. В пятницу на приёме губернатора 

награждение жён чернобыльцев сопровождалось даже более громкими аплодисментами, 

чем награждение самих участников ликвидации аварии на атомной станции. А когда 

Аман Гумирович Тулеев начал выделять путёвки детям чернобыльцев в Грецию, в 

Чехию, на Черноморское побережье, была уже овация - за то, что он заботится о 

будущем. 

«Братья, чернобыльцы» 

-Если говорить о нашем сосуществовании здесь, дома, - продолжает Анатолий Вален-

тинович, - то из бесед на последнем фуршете с ребятами из Тяжина, Ленинска-

Кузнецкого, Полысаево, Прокопьевска я понял, что они не собираются так, как мы 

собираема в Таштаголе. Блудилин у нас молодец. Он всё время тормошит:  «Ну-ка, 

давайте, давайте, ребята! То надо сделать, другое надо сделать». Словом, беспокоится. 

Ну и, конечно, если бы не средства, которые выделяет наш бывший глава города, а 

теперь района В.Н. Макута, было бы сложнее... 
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Ему хотелось бы, чтобы наших чернобыльцев всех обследовали в 

специализированных клиниках. Может быть, направили в какие-то центры 

реабилитации. Тогда бы МОЖНО БЫЛО ещё пожить. Не о себе здесь ведёт речь, его 

диагноз - ОЛБ (острая лучевая болезнь установлен давно. Он пока живет.  Кто-то уже 

ушёл... 

Жизни вам, живущие, и эти строки от Анатолия Иванова: 

 Братья, чернобыльцы!  

Вам посвящаются  

Эти простые от сердца слова. 

 Мужицкая доля,  

чтоб жизнь продолжалась 

Да Русь защищать, 

не жалеть живота 

Т. Николаева, 27 апреля 2006 год, Красная Шория 
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Титов Валерий Николаевич 

 

Валерию Николаевичу Титову в 1987 году исполнилось 28 лет. К тому времени он 

уже успел отслужить в армии, получить профессию машиниста экскаватора и устроиться 

на Казскую дробильно-обогатительную фабрику. А ещё у Валерия Титова была семья: 

жена Раиса Николаевна и двое детей - сын Сергей и дочь Наталья. И тут пришла 

повестка: необходимо было такого- то числа срочно явиться в военкомат. Для чего - 

непонятно. 

Первой об этом узнала Раиса Николаевна. Заволновалась. Как оказалось, не зря: её 

мужа ждала поездка в Чернобыль. Правда, говорили, что его забирают на спецсборы, а 

так как он - военнообязанный, то отказ не принимается. 

- Конечно, мы тогда слышали, что на станции в Чернобыле произошёл взрыв, 

но ничего конкретного не знали: ни о последствиях аварии, ни о том, какая там 

радиация и насколько это опасно, - вспоминает Валерий Николаевич. 

Тот день - 27 июля 1987 года - Валерий Титов запомнил надолго. Его и ещё 

десятерых человек отправляли от Таштагольского военкомата первыми. Он - из 

Каза, Владимир Уваров и Иван Рыжков - из Темиртау, из Мундыбаша - Анатолий 

Колигов, двое - из Шерегеша, остальные - из Таштагола. Сказали, что им 

предстоит ехать на шесть месяцев строить город Славутич: там зона чистая, 

радиации нет. Прошли медкомиссию. Все оказались годными, хотя у каждого 

были свои болячки. Но на это никто не обратил внимания. Ещё одну медкомиссию 

проходили в Кемерово. 
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- Нас сразу переодели в военную форму, дали паёк, - рассказывает Валерий 

Николаевич.  

- Сначала отправили в Новосибирск, а оттуда самолётом – в Москву. Отвезли на 

Киевский вокзал, 

Валерий Николаевич. - Хотя, наверное, они мало защищали от радиации. У меня, 

например, часто кровь шла то из ушей, то из носа, постоянно болела голова. «Голова 

болит? Так таблетку выпей!» - говорили в санчасти. Отработал смену - проходишь специ-

альный контроль. А рабочая форма уже «фонит», снимаешь её, кладёшь в целлофановый 

пакет, туда же складываешь сапоги. Потом всё это закапывали в могильники. Почти 

каждый день нам выдавали новую форму. 

Обедали прямо на станции, там была своя столовая. Правда, сначала нужно было 

пройти контроль. Только и слышно было, как приборы пищат от радиации. Поэтому 

приходилось снимать рабочую форму, надевать белый халат и в таком виде идти в 

столовую. 

День за днем шла обычная, как на гражданке, работа. Но дисциплина военная. Из 

части – нельзя, с дороги на обочину отойти тоже нельзя. А об употреблении каких-нибудь 

даров природы вообще разговора нет. Едешь на работу, вдоль дороги по деревням в садах 

сливы, яблоки, груши – огромные, спелые висят, но нельзя, кто враг своему здоровью? 

Животных не видно, а собаки облезлые бегают. Иной раз даже в части посмотришь утром 

– грибочек маленький из почвы вылезает, а вечером шляпа настоящая! 

Часть, где жил Валерий Титов, стояла в 30-ти километровой зоне: жили в казармах, 

условий - почти никаких. Рядом с частью находился посёлок Зелёный мыс. Почему-то 

местные жители не сильно жаловали приезжих, говорили, что те приехали на заработки. 

Глупость, конечно, какие уж тут заработки - военнообязанным платили за 15 дней работы 

по 500 рублей, в то время как гражданские получали две-четыре тысячи. Разве это деньги 

за потраченное здоровье? Хотя, конечно, о последствиях радиации Валерий Титов и его 

друзья узнали намного позже, раньше об этом не задумывались. 15 дней военнообя-

занные работали на станции, 15 - находились в части. Хотя в самой части тоже радиация 

«чувствовалась». Как-то раз мужчины собрали фонящие матрасы, закопали их в 

могильник. Они знали, что к вечеру им должны привезти чистое постельное бельё. Не 

привезли не наследующий день ни через два дня. Пришлось всем спать на шинелях да на 

фуфайках. А на третий день стали доставать из могильников старые матрасы, подушки, 

стряхивать их хорошенько и снова стелить их на кровать. 

Так прошло пять месяцев. На замену нашим землякам никто не торопился, 

хотя им говорили, что через два-три месяца их отправят домой. 

Валерий Титов пробыл в Чернобыле 152 дня. И признаётся: было нелегко - и 

физически приходилось тяжело, и сильно скучал по своей семье. Супруга Раиса 

Николаевна часто писала ему письма: рассказывала о детях, о том, что нового на работе, 

кто о нём спрашивал. Валерий Николаевич отвечал: мол, у меня всё хорошо, работаем, не 

волнуйся. Разве обо всём, что было на душе, напишешь в письме? А рассказать было что. 

Например, о том, что у гражданских были с собой дозиметры, которые показывали, 

какую дозу радиации они получили за смену. А военнообязанные носили накопители - 

такой значок с номером, где внутри хранились маленькие таблеточки. После 15 дней 

работы их сдавали в лабораторию, взамен выдавали новые. Для чего были нужны эти 

таблетки, никто не знал. Правда, предупреждали: как только эти таблетки раскрошатся, 

значит, их владелец получил предельную дозу радиации. Когда кто-нибудь пытался 
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выяснить, всё ли в норме, отвечали, что «всё у всех нормально, не волнуйтесь». Наверное, 

эти слова не внушали доверия. Поэтому некоторые устраивали свою проверку: ставили 

на этих таблетках крестики иголкой, чтобы убедиться, на самом ли деле их меняют на 

новые. Оказалось, что - нет. 

Наступил конец декабря. С проверкой на станцию приехал генерал из 

Ленинградского округа. Воспользовавшись случаем, мужчины попытались узнать 

у него, когда же их наконец отправят домой. 

- У меня жена звонила в военкомат, хотела узнать, сколько ещё пробуду в Чернобыле. 

Правда, ничего вразумительного ей не сказали, - рассказывает Валерий Титов. - Мы уже 

достаточную дозу радиации получили, пора и домой. У меня, например, было 9,3 бэр, 

хотя никому больше 10 единиц не писали. 

После приезда генерала дело сдвинулось с мёртвой точки. Правда, в партию 

счастливчиков, которые первыми отправились домой, Валерий Николаевич не попал - 

ему тогда не хватило денег. Несмотря на то, что он очень сильно соскучился по родным и 

по дому, уезжать со станции, где он пробыл не один месяц, было немного грустно. 

Ничего не подозревающая Раиса Николаевна отправила в часть мужу открытку с 

Новым годом, на переговоры вызвала. А он почему-то не явился. А супруг и сам не 

надеялся, что совсем скоро сможет увидеть и обнять своих близких. Долетели из Москвы 

до Новокузнецка с приключениями: сначала билеты на самолёт Достали с большим 

трудом, а тут ещё погода выдалась нелётная, и аэропорт Новокузнецка двое суток не 

принимал самолёты. А когда Валерий Титов получал багаж, обнаружилось, что от 

чемодана оторвалась бирка. Куда делась - непонятно, только без неё чемодан отдавать не 

хотели. Стали интересоваться, что находится внутри. А там - подарки ребятишкам, 

личные вещи. Наконец, отпустили нашего героя восвояси. 

- Кое-как протиснулся в переполненный автобус, кричу: «Только цветы не помните!» - 

я их в Москве купил для жены. 

На электричку Валерий Титов опоздал.  

 

Когда он вместе с другими  пассажирами стоял в военной кассе за билетом на ночной 

поезд, пробило 12 часов - так он 

встретил Новый год! Поезд пришёл 

на станцию Тенеш в четыре утра. 

Темно, холодно, снегу по колено. 

Автобус до посёлка не ходит - 

праздники да ещё снегу намело 

целые сугробы. А домой попасть 

очень хочется! Позвонил наш герой в 

милицию. На его счастье, в тот день 

дежурил его родственник, который 

отправил за ним машину. 

Пять утра. Неожиданно в ДВЕРЬ 

квартиры Титовых громко 

постучали. Ничего не 

подозревающая и полусонная Раиса 

Николаевна пошла открывать. И 

чуть не обомлела от неожиданности: 
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за дверью стояли милиционеры, которые стали интересоваться где её муж. «Как где? - 

побелевшая от страха губами ответила женщина. - В Чернобыле...». И тут неожиданно к 

ней вышел Валерий Николаевич, держа в руках огромный букет гвоздик... Такое забыть 

невозможно. 

- Представляете, на улице зима,  мороз, а он мне букет протягивает.                

Он у меня потом целый месяц стоял, - разволновавшись, как-будто было только вчера, 

говорит Раиса Николаевна. 

 потом закрутилось, завертелось: дети, работа, домашние дела, заботы... Сейчас 

Валерий Николаевич на пенсии, но все равно продолжает трудиться – уже 32 года и всё 

на одном месте. Раиса Николаевна 25 лет отработала киномехаником в кинотеатре, 

последние годы трудилась на руднике. Сейчас вместе с супругом воспитывают внука. 

Максим учится в четвёртом классе: пока мы разговаривали со взрослыми, мальчик 

собирался в школу. Нашему герою повезло с супругой - с Раисой Николаевной они 

вместе 32 года. Вместе справлялись с трудностями, вместе радовались всему хорошему, 

что происходило в их жизни. Скоро начнётся дачный сезон. Супруги Титовы любят 

работать на даче, выращивать свои огурчики да помидорчики. Ещё одно любимое 

занятие ходить в лес за грибами: потом так здорово всю зиму жарить картошку с 

ароматными грибами. Когда выдаётся свободная минутка, 

Валерий Николаевич не прочь повозиться в гараже с мотоциклом. 

 И, конечно же, не забывает ни о Чернобыле, ни о тех, кто, как и он, побывал там. При 

первой же возможности они собираются вместе, чтобы посмотреть друг на друга, 

пообщаться, узнать, как здоровье у друзей. На таких встречах чувствуешь, что ты не 

одинок со своими проблемами. 

Конечно, та поездка в Чернобыль даёт о себе знать. Пока Валерий Николаевич был 

молодой, не всегда обращал внимание на здоровье, а теперь мучают постоянные 

головные боли, суставы ноют... Спасибо супруге за поддержку - только её лечебные, 

настойки и спасают. А компенсация от Родины - это единовременное пособие в 1,5 

тысячи рублей и усиленная доплата на питание 400 рублей, одна поездка в Сочи и в 

профилакторий «Ромашка». Но Валерий Николаевич не в обиде - свой долг он выполнил. 

 

«Красная Шория», 23 апреля 2011 год. Ольга КОЖУХАР Фото автора 

А 
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Рядовой Cобянин Владимир Прокопьевич 

 

 Родился в 1957 году. Алтайского край, Тюменцовского район, с. Тюменцово 

Родители переехали в 1960-61 г. в г. Таштагол 

Детство прошло в Алтайском крае и в Таштаголе. На каникулы постоянно 

ездили к бабушке, дедушке в Алтай. 

Его родители: мать — Собянина Галина Яковлевна и отец — Собянин 

Прокопий Александрович в 1960 году перебрались поближе к родственникам со 

стороны отца в город Таштагол. Устроились работать на шахту. 

Володя с 1-5 классы учился во второй школе, дальнейшее образование получил 

в школе — интернат №3. Активное участие принимал в школьных конкурсах, в 

художественной самодеятельности. Был организатором и участником 

туристического слета и спортивных соревнованиях. Посещал кружки. Как говорит 

сам Владимир Прокопьевич «Было весело, некогда было скучать». С большой 

теплотой он вспоминает воспитателя Раису Петровну Ольховскую. Это ее доброта, 

внимательность,  понимание помогли успешно окончить школу и поступить в 

Новокузнецкое Профессиональное училище №10. Окончив училище, Владимир 

получает две профессии по специальности — слесарь по ремонту 

металлургического оборудования и автослесарь.  После окончания училища 

работал на КМК. Здесь проявил себя как грамотный профессионал, хороший 

товарищ, активно участвовал общественной жизни предприятия, наверное, 

поэтому, когда в 1975 году был призван в армию был направлен в Германскую 

демократическую республику. Отдав долг Родине,  в 1977 году был 

демобилизован, вернулся в родной город – Таштагол. Владимир Прокопьевич 

решил продолжить образование в Таштагольском Горно-металлургическом 

техникуме. 14 сентября 1989 году получил повестку с горвоенкомата. Там провели 

построение, на котором задавали вопрос: «Поедите строить город для 

чернобыльцев?». Отказаться было невозможно. Я был военнобязан. Вылетели из 
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Кемерова до Москвы, а там до Трентьева поездом. Командировка длилась 3 месяца 

- с 14.09.-89-20 12.89г. перед тем как приступить к работе провели  инструктаж. 

Работа была тяжёлая. Разбирали руины, 

завалы в подвале, делали камеры для 

буровых станков, чтобы обуривать реактор, 

так как осталось радиоактивное топливо, 

которое необходимо было выкачать. 

Организаторы этой работы ходили в 

скафандрах, а мы целый день в марлевых 

повязках. Работали на крыше реактора, 

проводили трубопровод к месту взрыва. 

Когда работали в подвале, одежду меняли 

каждый день, после сжигали - была сильная 

радиация. После 15 минут работы выходили 

наверх, где определяли дозу облучения, 

если дозиметр показывал 5 ренген, от 

работы отстраняли. Тогда допустимой 

дозой считалось 15 ренген, а у нас иногда 

зашкаливало за 100-160. Вставали в 6-7 

часов утра. Работали в 17 км от Чернобыля.  

Жили в самом Чернобыле. Население 

уже было эвакуировано, оставались только 

те, кто приезжал ликвидировать 

последствия аварии.  

Кормили хорошо, как в ресторане. Перед 

тем как попасть в столовую в стационарах 

проверяли на дозиметрах радиацию, если 

дозиметр издавал сигнал, проходили 

обработку специальными смесями и обязательно водой. Постельное белье меняли 

через два дня. Лекарство, способствующее выведению радиации из организма, не 

давали . 

Помню всех, с кем были в Чернобыле. Не смотря на трудности, мы были 

пропитаны духом патриотизма, стремились оказать посильную помощь нашим 

украинским братьям. Было чувство, что совершаем героический поступок. 

Дома встретили любимая жена Верочка и дочь Юля, сын Андрюша. Радости не 

было предела, испытывал чувство демобилизованного солдата. 

Благодарен губернатору Кемеровской области А. Г. Тулееву, который высоко 

оценил мой труд, вручив мне медаль «За веру и добро». Имею юбилейную медаль 

участника ликвидации на Чернобыльской АЭС. Пользуюсь, как и все 

чернобыльцы бесплатно путевками в санатории, жилье и коммунальные услуги 

оплачиваю  50%.         
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Скороходов Николай Федорович 

 

Родился 19декабря 1959 года в г. Таштаголе. В 1967 году поступил в 1 класс 

школы №1. Был примерным учеником, заводилой в классе, увлекался спортом, 

особенно любил футбол и хоккей. В 1977 оду закончил 10 классов, а в 1978 по 

1981 год был призван в армию. Так как увлекался спортом физически был хорошо 

развит, обладал коммуникабельным характером его направили на тихоокеанский 

флот г. Владивостока. За время службы показал себя исполнительным, 

добросовестным, ответственным, умеющим доводить начатое дело до конца 

моряком. Наверное, эти качества пригодились ему в выборе будущей профессии. 

После возвращения из армии по направлению отдела Таштагольской 

вневедомственной охраны Николай поступает в Воронежское училище, в котором 

готовят профессиональных кадровых работников службы охраны. На практику 

отправили в Киев. Именно здесь он знакомится с будущей женой. После 
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окончания училища Николай Федорович с семьей приезжает в Таштагол. 

 
 

Николай Федорович с семьей. 

 

Ему необходимо отработать три года в отделе вневедомственной охраны. 

Жена скучала по своим близким, оставленных на Украине. Поэтому Николай 

принимает решение: «Поехать на Родину жены». Когда произошла Чернобыльская 

трагедия, Николай Федорович одним из первых 

пишет рапорт о желании выехать в зону аварии, 

чтобы осуществлять надзор за имуществом граждан, 

предприятий в радиационной зоне. Так как здесь 

активизировались мародеры, которые вывозили 

радиационные продукты питания, бытовую технику, 

товары повседневного спроса и пытались 

реализовать их населению. 

Скороходов Николай Федорович прослужил в 

Чернобыле 3 месяца в должности командира взвода, 

в результате получил повышенную дозу радиации. 

Здоровье было подорвано. В 1988 году по состоянию 

здоровья был отправлен в отставку. В 2004 году 31 

августа сердце Скороходова Николая Федоровича 

остановилось.   

Н. Ф. Скороходов 



28 

 

 
 

Малиновский Владимир Николаевич 

 

Владимир Николаевич родился 30.11.1962 года в поселке  Сибай Башкирской 

республике. Его родители: отец Малиновский Николай  Францевович,  мать 

Малиновская Елизавета Тарасовна,1968 году меняют место жительства, 

переезжают в поселок Чугунаш Таштагольского района. 

Володя хорошо учился, особенно увлекался математикой и  физкультурой, 

увлекался техникой, получил  специальность водителя и 4 года проработал в этой 

должности  в ГРОВД. 

В сентябре 1988 году получил повестку из военкомата, в котором сообщили, 

что согласно приказу необходимо пройти   переподготовку.  

Владимир Николаевич хорошо помнит таштагольских парней, с которыми 

были в одной команде: Миронова Николая, Скрыльнинова, Сорокина. В Кемерове  

выдали военную форму и командировали в Чернобыль. 

Город поразил своей тишиной, всех жителей эвакуировали. 

Перед нами стояла задача: проводить дезактивацию, консервацию и 

захоронение оставшихся предметов промышленного хозяйства и быта. 

Жили в армейских палатках, установлено нормальное трехразовое питание, в 

котором преобладали молочные продукты. 

Практически все в нашей команде подверглись радиации, лекарств не давали. 

Героями себя не чувствовали, знали, что помогаем людям, Родине, считали это 

своим долгом. Командировка длилась 1,5 месяца и всё это время в команде царил 

боевой дух ответственности за порученное дело, с которым мы успешно 

справлялись. 

О том, что закончился срок командировки,  домашним не сообщил, решил 

сделать сюрприз. В Новокузнецке купил букет живых цветов, в Таштаголе в то 

время это была проблема. С букетом, неожиданно для всех, возник на пороге. 

Собрались всей семьёй: дочери было 6 лет, а сыну 9 лет. С женой, Светланой 
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Федоровной прожили 35 лет, душа в душу, она стала для меня  настоящим 

спутником в жизни. Работал водителем в ВГСЧ, общий стаж работы 40 лет. Сейчас 

нахожусь на заслуженном 

отдыхе, радуют дети: сын 

Виталий пошел по моим стопам, 

работает в ВГСЧ сейчас ему 33 

года. Доченька,  Дашенька ей 30 

лет, заканчивает КУЗГТУ, живут 

в Таштаголе.  

Конечно, полученная доза 

радиации дает о себе знать, 

особенно беспокоит органы 

кровообращения, высокое 

давление. За помощью в  

муниципальные органы не 

обращался, так как считаю, что 

есть более нуждающиеся люди. Как участник ликвидации Чернобыльской аварии 

получаю к пенсии денежную надбавку 1.5 тысячи рублей. За многолетний труд в 

ВГСЧ и участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии имею награды: 

медаль «За веру и добро», которой очень я горжусь, а также юбилейные знаки.  
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Андреев Анатолий Иванович 

Анатолий Иванович родился в 1953 году в г. Таштаголе. И как говорят, где 

родился, там и сгодился. В апреле месяце 2010 года он был в гостях у ребят нашей 

школы, это душевный человек, больше всего нас поразила его необыкновенная 

скромность, о себе говорил с большой неохотой, считал, что его участие в 

ликвидации последствий страшной атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС 

часть обычной работы. 

В 1970 году окончил школу №4, 

о которой хранил хорошие 

воспоминания. Это была новая 

школа, построенная по 

современному проекту того времени, 

правда расположенная почему то в 

районе Каменушки, приличное 

расстояние от дома, но это не пугало, 

ведь по пути в школу решались 

многие ребячьи проблемы. 

 Стихли звуки прощального 

школьного вальса, им на смену 

пришли сигналы фанфар – они звали 

к исполнению гражданского долга – 

встать на защиту родного Отечества. 

Служил Анатолий Иванович на 

Дальнем Востоке в военной части 

№1937ВСО – вот где пригодились 

навыки и умения, данные отцом 

Иваном Андреевым, оказывается, 

Анатолий был хорошим строителем, осталось только перепрофилироваться – 

стать военным строителем.  
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После исполнения воинского долга, он 

возвращается в родной Таштагол, 

устраивается на одно из градообразующих 

предприятий города – Таштагольскую  

шахту, на участок №15 – крепильщиком 

шахтных стволов. Работа тяжелая, опасная, 

требующая наличие таких качеств как 

ответственность, дисциплинированность, 

исполнительность, именно ими обладает 

Анатолий Иванович Андреев.  

 

 

 

 

 

 

Вскоре его приглашают на 

работу в ШСУ-7 в бригаду Дониса, 

который возглавлял коллектив 

монтажников, вот где пригодились 

качества присущие Анатолию: 

большое внимание, сноровка, и, 

конечно же, творчество. 

В конце апреля повесткой был 

вызван в военкомат, получил приказ 

24 апреля 1988 года явиться с 

вещмешком, отбыть в командировку Чернобыль. Дома это известие встретили с 

огромной тревогой, особенно жена Нина, она была активным бойцом занятий по 

гражданской обороне (такие занятия проводились на всех промышленных 

предприятиях) поэтому не понаслышке знала, что такое радиация, какие 

последствия ждут. «Толя уезжал в Чернобыль, мне было больно и горько: я знала, 

что это бескровная война может закончиться печальным исходом». 

Анатолий на встрече с воспитанниками нашей школы вспоминал: «24 апреля 

1988 года команда из 10 человек выехали в Чернобыль, а 26 уже были на месте. 

Нас поселили в полку, жили в палатках. Набрали в команду специалистов: 

электромехаников, слесарей, тех, кто знал механическую часть автомобилей. Меня 

назначили начальником ремонтной мастерской. За нами числилось 72 машины – 

главная задача – машины должны быть всегда на ходу, поэтому работали круглые 

сутки, начинали с нуля, доставали запчасти, многое делали сами. Работали 

самоотверженно, никто не скулил, не саботировал. Конечно, скучал по своим 

сыновьям, по любимой жене, ведь на ее хрупкие плечи легли все тяжести 

семейного быта. Дети еще маленькие. Весна-лето – огород, а его нужно вскопать, 

посадить. Работала в организации Таштаголшахтарудстрой, в проектом отделе, 

работа интересная, но и ответственная, все чертежи, по которым построены дома 
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микрорайона Поспелова, прошли через ее руки. Катастрофически не хватало 

денег, поэтому Нина «калымила», делала курсовые и дипломные работы 

студентам техникума. 

Она вспоминает: «Толя вернулся из Чернобыля в октябре 1988 года, а через 

год начались болезни, 

наблюдался в клиниках 

Новосибирска, Кемерова, 

Новокузнецка. Через три года 

признали инвалидом – это 

последствия от полученной 

радиации. Инвалидность не 

сломила Анатолия 

Ивановича. Он активно 

участвует в работе 

организации «Союз 

Чернобыля». Помогает  

парням добиваться пенсии, 

Анатолий Иванович в центре                                  организует новогодние елки 
С членами организации союз «Чернобыль»          для детей чернобыльцев, 
                                                                                          делает для них подарки. 

Помогает организовывать встречи с участниками ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы. Возил команды на сборный пункт в Кемерово. 

  
 

С любимой женой Ниночкой 

 

Мы прожили с Толей 33 года. Эти годы были счастливыми, наполненные его 

добротой, отзывчивостью, верностью. Доброта – это его отличительная черта. 

Я не знаю, что сказать про любовь, наверное, это есть в наших отношениях. 

Мы вырастили хороших сыновей – Александра и Дмитрия. Это благодаря Толе, 

ведь он был для них примером доброты и порядочности по отношению к матери, 

жене, женщине. Они знают, что женщина – это источник жизни и любви. 

Его подвиг, да я не боюсь этого слова, да подвиг, оценен. 
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Награжден медалью «За честь и мужество»;  

Две медали «За заслуги в развитии Таштагольского района»;  

Нагрудный знак второй степени «За заслуги в чернобыльском движении»;  

Медаль «В память о ликвидации Чернобыльской аварии». 

Медали есть, а Толика нет рядом. Два года, как он ушел из жизни, которую так 

любил, люди помнят его, выражают сочувствие, сожаление, вспоминают только 

хорошее» 

Жизнь – очень трудная штука, поэтому нужно держаться друг за друга, 

помогать друг другу, быть добрее. Анатолий Иванович своей скромностью, 

добротой и порядочностью заслужил добрую память. 

В память об отце сыновья смонтировали видеоролик, в котором звучит песня, 

посвященная ему, три минуты песни – а вся жизнь. 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Иванович с сыновьями 
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Гахбаум Виктор Андреевич                      Иванов Александр Александрович 

 

 
 

Колегов Анатолий Викторович                 Кустов Александр Егорович 
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Кутуков Николай Вениаминович     Мымрин Олег Николаевич 

 

 
Некрасов                                                      Николаев Сергей Дмитриевич 
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Панин Сергей Семенович                         Прибытков Геннадий Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стеблянский Николай Анатольевич         Судочаков 
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Тенешев                                                            Челбогашев Юрий 

 

 
 

Эмеков Сергей Иванович 
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3. Заключение 

 

 
Открытие мемориальной доски участникам ликвидации последствий 

Чернобыльской аварии на АЭС 
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Памятник «Памяти таштагольцев – участников ликвидаций последствий 

радиационных и техногенных катастроф» 
 

В 26-ю годовщину со дня той страшной трагедии в городе появился памятник 

таштагольцам, участникам ликвидации последствий радиационных и техногенных 

катастроф. За основу автор и исполнитель Николай Чебкасов взял самые 

устойчивые формы - шар и куб, символизирующие надёжность Чернобыльской 

АЭС, о которой писали и говорили когда-то: «самая надёжная в мире». Но «взбе-

сившийся» атом прорывает твердь преграды-куба и вырывается наружу - армату-

рой, невидимыми лучами, которые, обернувшись чем- то вроде музыки металла, 

органных труб, устремляются к небу скорбными звуками реквиема. Именно такие 

ассоциации по мысли художника должны возникать у тех, кто смотрит на этот 

памятник-стелу. 


