
  Но чтоб беда опять в некрополи  
не превращала города, не забывайте          

о Чернобыле!  
Не забывайте никогда... 

                                                         В. Филатов 
 

   Более 30 лет назад появились 
ликвидаторы – советские люди, 
призванные в зону аварии и принявшие 
активное участие в ликвидации 
последствий аварии на территории, где 
размещается Чернобыльская АЭС.   
   С июля 1986 года по  январь 1990 года 
более 800 тыс. человек,  сменяя друг друга,  
ежедневно рискуя своим здоровьем, 
работали в «зоне отчуждения» ЧАЭС.  Их 
бесстрашие и самоотверженность, верность 
профессиональному долгу при выполнении 
работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, пример 
подлинного патриотизма и любви к 
Отечеству.   
   Более трёх тысяч жителей Курской 
области принимали участие в устранении 
последствий техногенной катастрофы на 
ЧАЭС. Среди них - свыше 270  
железногорцев.  
   В данном списке приведены описания на 
статьи, в которых железногорцы-
ликвидаторы делятся 
своими воспоминаниями  
о нелегкой работе по 
предотвращению 
последствий аварии 
Чернобыльской АЭС. 

Ведёхина, М. Получил орден Мужества и 
больные ноги / М. Ведёхина // Эхо недели. 
- 2015. - 22 апр. - С. 29. 
   Воспоминания водителя Вячеслава 
Георгиевича Козикова о ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. 
 

Горяйнова, Е.  Чернобыльцы: тогда и 
сегодня  / Е. Горяйнова, Н. Пронин, С. 
Дмитренко  //   Эхо   недели.  - 2013. -         
26 апр. - С. 4. 
   Железногорцы о  ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
 

Дяченко, А. Черный дым над судьбой      / 
А. Дяченко // Курская руда. - 2009. - 24 апр. - 
С. 6.  
   Воспоминания Николая Фёдоровича Пронина, 
награжденного орденом Мужества за 
самоотверженность в устранении 
последствий аварии на ЧАЭС. 
 

Золотых, Т. Под пристальным контролем 
дозиметров [Текст] / Т. Золотых // 
Железногорские нов. - 2015. - 23 апр. - С. 4. 
   Кадровые офицеры Игорь Исайко  и  Николай 
Родионов вспоминают о работе по 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Сегодня Игорь Исаенко 
геофизик рудоуправления Михайловского ГОКа, 
председатель Железногорской общественной 
организации  участников ликвидации аварии 
на ЧАЭС. 
   «На сегодняшний день в Железногорске  
проживает 140 граждан, мобилизованных  для 
участия  в ликвидации последствий  аварии  на 
Чернобыльской АЭС. Из них  выезжали  на 

ликвидацию  последствий  аварии в 1986 – 87 
годах – 101, в 1988 году – 26 и в 1989 – 1990 
годах. – 13 человек. Инвалидами являются 7 
человек…». 
 

Ильина М. Сто семь суток у зоны 
отчуждения / М. Ильина // Железногорские  
нов.  –  2016.  –  21  апр.  – С. 6. 
   В статье кадровый офицер Николай 
Александрович Родионов вспоминает, как       
24 мая 1986 года его вызвали в военкомат и 
без лишних предисловий сообщили, что через 
сутки он должен быть в Чернобыле… 
 

Миханова, Е. На работы возле реактора 
брали  отцов  двух  или трёх детей                 
/ Е. Миханова // Эхо недели. - 2014. - 25 апр. 
-  С. 4 : ил.   
   Воспоминания майора в отставке                       
В. А. Алексашина  о ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.  
 

Мосякина, Ю. Герои нашего времени      / 
Ю. Мосякина // Жизнь района. - 2016. -        
6 апр. - С. 3.  
   Об участнике ликвидации последствий 
трагедии на ЧАЭС, жителе деревни Городное 
Павле Павловиче Шушпанове. 

 
На подъезде к ЧАЭС у солдат менялись 
лица / подгот. В. Глянцева // Эхо недели. - 
2011. - 22 апр. - С. 5 : ил.  
   Воспоминания офицера запаса Николая 
Родионова о ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, где он был заместителем командира 
роты. 
 
 



Прокопенко, С. "Не было понимания 
опасности..." / С. Прокопенко // Эхо недели. 
- 2016. - 27 апр. - С. 26. 
   Воспоминания Анатолия Шелестова (в 1986 
году – секретарь железногорского горкома 
КПСС) и Валентины Скабелкиной об 
обстановке в городе Железногорске в первые 
месяцы после аварии ЧАЭС. 

Просолупов, А.  "Чернобыль" - невидимая 
война / А. Просолупов // Эхо недели. - 2010. 
- 23 апр. - С. 5. 
   Александр Просолупов, работающий в зоне 
аварии на ЧАЭС с 13 декабря 1986 года по 18 
февраля 1987 года, вспоминает о тех 
страшных днях. 
 

Романчикова, Л. Чернобыль. 26 лет спустя 
/ Л. Романчикова // Эхо недели. - 2012. -     
27 апр. - С. 5.  
   Воспоминания железногорцев-ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС  Сергея 
Позднякова и Александра Бармина. 
 

Суглобова, Н. "Жизнь была обычной, 
радиация не чувствовалась" / Н. Суглобова, 
[С.  Дмитренко] // Эхо недели. - 2016. -       
27 апр. - С. 27. 
 

Зимин, И. Чернобыль. Горький юбилей : 
[воспоминания ликвидатора аварии на ЧАЭС] / 
И. Зимин // Курская руда. - 2011. -   22 апр. - 
С. 4. 

 

Юркова, Е. Герои нашего времени           /   
Е.   Юркова   //   Курская руда.   -   2012. –  
4 мая. - С. 3.  
   Экскаваторщик рудоуправления 
Михайловского ГОКа Василий Иванович Гришин 
вспоминает о работах в зоне аварии на ЧАЭС. 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию  

по теме можно найти:  

на сайте МУК «ЦБС»  

zhelbook.ru ; 

в Электронном каталоге  

БД «Край» http://192.168.1.3/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21CO

M=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT

=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR= , 

и в Центральной городской  

библиотеке имени Е. И. Носова 

ПО АДРЕСУ:  

г. Железногорск     

ул. Октябрьская, д. 40 

ежедневно: с 11.00 до 19.00 

выходной – понедельник 

санитарный день –  

последняя среда месяца 

Тел.: 2-61-11 
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