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От составителей
Чернобыльская авария - это катастрофа XX века.

В  ночь  с  25-го  на  26  апреля  1986  года,  на  атомной
электростанции,  расположенной  недалеко  от  города
Чернобыль,  в  130  км  от  Киева,  произошла  одна  из
крупнейших в  мире  промышленных аварий.  Ядерный
реактор  четвёртого  энергоблока  атомной  станции
вышел  из-под  контроля,  взорвался  и  загорелся.
В результате  пожара  огромное  количество  смерто-
носных  радиоактивных  веществ,  находившихся  в  ре-
акторе,  попало  в  окружающую  среду.  Значительная
часть  радиации  осела  на  территориях,  прилегающих
к Чернобылю.  В  считанные  дни  воздух,  природные
воды, цветы, плоды земли, леса, реки стали источником
опасности  для  людей.  Радиоактивные  вещества,
распространившиеся  из  разрушенного  реактора,
заполнили  всё  жизненное  пространство  и  стали
источником облучения людей и всего живого. Они ещё
не  одно  столетие  будут  представлять  опасность  для
здоровья  жителей  Земли.  Поэтому  люди  должны
помнить  о  Чернобыле,  знать  об  опасности  радиации
и делать  всё,  чтобы  подобные  катастрофы  никогда
больше  не  повторялись.  Пожарные,  вертолётчики,
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солдаты  —  ликвидаторы  последствий  катастрофы  —
в мирное время отдали свои жизни, чтобы наша жизнь
не превратилась в ядерный кошмар.

Асбест  в  1986-м  и  позже  отправлял  своих  мужчин
на ликвидацию аварии. По официальной информации,
имеющейся в администрации Асбестовского городского
округа,  всего  в  ликвидации  Чернобыльской  аварии
из бывшего Асбестовского района участвовали 111 че-
ловек.  Но  эти  данные  касаются  только  тех  людей,
которые  на  ликвидацию  аварии  направлялись  через
военный комиссариат. А ведь немало наших земляков
отправили  предприятия:  ликвидаторов  нужно  было
кормить, а на самой Чернобыльской АЭС требовалась
технологическая  помощь  специалистов.  Для  решения
этих  задач  на  Украину  отправились  десятки
энергетиков,  а  также  работников  ОРСа,  Рефтинской
ГРЭС… В городе было организовано местное отделение
организации  «Союз  «Чернобыль».  С  начала
объединения в организации было 210 человек. 

В предлагаемом пособии собраны материалы об асбес-
товцах  –  ликвидаторах  чернобыльской  аварии,
опубликованные  в  газете  «Асбестовский  рабочий»
за период  с  2006  по  2020  гг.  Статьи  расположены
в алфавитном  порядке  авторов  и  заглавий,

4



и пронумерованы  по  порядку.  Издание  содержит
вспомогательный указатель имен, встречаемых в опуб-
ликованных  статьях.  Указанные  цифры  отсылают
к номеру библиографической записи статьи, в которой
упоминается  данная  персона.  Пособие  адресовано
широкому кругу читателей, в первую очередь жителям
Асбетовского  городского  округа  и  близлежащих
поселков.  Надеемся,  что  это  издание  будет  полезно
учащимся,  преподавателем,  краеведам  и  всем,  кто
интересуется  историей  малой  родины  и  тем,  кого
волнуют  вопросы,  связанные  с  Чернобыльской
катастрофой.
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Список источников

1. Асбестовским  «чернобыльцам»  -
государственные  награды  //  Асбестовский
рабочий. – 2011. – 8 сент. – С. 2 : фот.
В  администрации  Асбеста  состоялось
торжественное  вручение  государственных
наград  участникам  ликвидации  аварии  на
Чернобыльской АЭС.
Мэр  города  Владимир  Суслопаров  поздравил
Олега  Александровича  Лялина  и  Юрия
Петровича Мехонцева с награждением Орденом
Мужества,  Сергея  Борисовича  Мякенького  -
медалью «За спасение погибавших».

2. Атанасова И. В обмен за мужество. [об асбест.
орг.  "Союз  "Чернобыль"]  /  И.  Атанасова  //
Асбестовский рабочий. - 2007. - 26 апр. - С. 1 
«В  Асбесте,  по  словам  председателя  местной
организации  «Союз  Чернобыль»  Андрея
Гирштейна,  163  «чернобыльца».  А  с  начала
объединения  в  организации  было  210  человек,
23 умерли» …
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3. Васильев  А.  За  героический  труд  /
А. Васильев // Асбестовский рабочий. -  2016. -
26 апр. - С. 2 : фот. 
Недавно  житель  Асбеста  Владимир
Анатольевич  Рублев  отметил  свое
шестидесятилетний юбилей. А тридцать лет
назад  случилось  событие,  разделившее  его
жизнь – до и после взрыва ядерного энергоблока
на  Чернобыльской  АЭС.  …  Всего  в  районе
Чернобыльской  АЭС  ему  пришлось  провести
почти  три  месяца.  …  Пять  лет  назад
ликвидатору вручили медаль ордена "За заслуги
перед Отечеством" II степени. А совсем недавно
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
наградил  Владимира  и  еще  одного
асбестовского  ликвидатора  Александра
Смолина архиерейскими грамотами.

4. Дубовкина  Л.  Награда  чернобыльцу  /
Л. Дубовкина; фот. А. Черемных // Асбестовский
рабочий. - 2010. - 9 дек. - С. 1: фот. 
Указом президента России Д. А. Медведева наш
земляк  Сергей  Петрович  Бражеев  награжден
медалью «За спасение погибавших».
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5. Дубовкина Л. Признаны героями 20 лет 
спустя // Асбестовский рабочий. – 2006. – 
25 апр. – С. 1 : фот.
Через  20  лет  государство  решило  отметить
ликвидаторов  радиационной  катастрофы
и всех  удостоила  государственных  наград.
Вручение  ордена  Мужества  асбестовцам
Владимиру  Алексеевичу  Калегину,  Валерию
Петровичу  Григорьеву,  Александру
Всеволодовичу  Бердышеву;  медали  ордена
«За заслуги  перед  Отечеством»  II степени
получили  Анатолий  Константинович  Исаков,
Александр  Мавлеевич  Валеев,  Владимир
Александрович Демин.

6. Забалуева  Р.  Призвание  -  железная  дорога  /
Р. Забалуева // Асбестовский рабочий. - 2011. -
24 мая. - С. 1. 
Очерк  о  машинисте  тягового  агрегата
комбината  ОАО  "Ураласбест"  Сергее
Васильевиче  Слепухине.  Он награжден орденом
за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.
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7. Лобова  Е.  Два  срока  в  самом  эпицентре  /
Е. Лобова  //  Асбестовский  рабочий.  -  2010.  -
24 апр. - С. 3 : фот.
Тех,  кто  участвовал  в  ликвидации  аварии
на Чернобыльской  электростанции,  осталось
не  так  уж  и  много.  Они  все  без  исключения
получили сильное радиационное облучение.
Подполковник  запаса  Григорий  Михайлович
Шитов в ликвидации аварии на Чернобыльской
электростанции участвовал по долгу службы. 

8. Малиновская  Т.  Герои  бывают  не  только
на войне.  /  Т.  Малиновская  //  Асбестовский
рабочий. - 2013. - 25 апр. - С. 2 : фот. 
…  Среди  мужественных  ликвидаторов  были
и жители  поселка  Белокаменный:  Алексей
Петрович  Камышин,  Леонид  Герасимович
Кылосов,  Николай  Михайлович  Мартемьянов,
Владимир  Петрович  Сынов…   В  конце  лета
1987 года  Владимир  Сынов  был  вызван
в горвоенкомат  и  оттуда  отправлен
в Свердловск  на  пересыльный  пункт  вместе
с Алексеем  Кылосовым.  Они  вошли  во  вновь
сформированную воинскую часть. В ее составе
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были  направлены  в  полк,  который
дислоцировался  в  30-километровой  зоне
Чернобыльской  АЭС.  После  распределения
согласно  воинскому  званию  и  профессии
Владимир  Сынов  попал  в  ремвзвод  водителем
грузового  автомобиля.  Его  задача  -  возить
людей к самой станции…

9. Синявский В. Вспомнят былое, помянут друзей /
В. Синявский // Асбестовский рабочий. - 2011. -
26 апр. - С. 3. 
Асбестовское  отделение  местной  организации
общественного  объединения  инвалидов  «Союз
«Чернобыль»  возглавил  кавалер  ордена
Мужества,  офицер  запаса  инженерных  войск
Александр Викторович Коневников.
 По  официальной  информации,  имеющейся
в администрации  Асбестовского  городского
округа,  всего  в  ликвидации  Чернобыльской
аварии  из  бывшего  Асбестовского  района
участвовали 111 человек. Из них 71 награжден
орденами  Мужества,  медалями  «За  спасение
погибавших»,  «За  заслуги  перед  Отечеством»,
«За отвагу».  
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10. Синявский В.  Двадцать дней,  изменившие
жизнь  /  В.  Синявский;  фот.  А.  Черемных  //
Асбестовский рабочий. - 2013. - 25 апр. - С. 2 :
фот. 
Одним  из  первых  асбестовцев  электрослесарь
асбофабрики  №4  Виктор  Шелковкин  был
направлен  на  ликвидацию  катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
 В  июле  1986  года  Виктора  Степановича  по
повестке  военкомата  призвали  на  воинскую
службу,  а  в  сентябре  транспортными
самолетами доставили в город Белая церковь,
что  рядом  с  Киевом.  Ликвидацией  еще
невиданной  в  истории  человечества
катастрофы он занимался в составе воинской
бригады Московского военного округа….
 Двадцать дней, которые В. Шелковкин пробыл
на ликвидации аварии на ЧАЭС, в корне изменили
всю жизнь… 

11. Синявский  В.  До  и  после  ядерной
катастрофы / В. Синявский; фот. А. Черемных //
Асбестовский рабочий. - 2015. - 23 апр. - С. 3 :
фот.
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 Тяжелейшую  травму  несколько  лет  назад  -
перелом шейки бедра - получил житель Асбеста
Михаил  Голоушкин.  Он   ликвидатор
последствий  ядерной  катастрофы  на
Чернобыльской  АЭС  и  твердо  убежден,  что
травма  явилась  продолжением  событий
середины восьмидесятых годов прошлого века.
 О  том,  что  26  апреля  1984  года  произошел
взрыв  на  атомном  реакторе  Чернобыльской
АЭС,  электрослесарь  ОАО "Ураласбест"  Михаил
Голоушкин узнал в своем родном городе Асбесте
-  за  тысячи  километров  от  страшных
событий.  Но  для  подобных  аварий
не существует расстояний…
 В 1986 году наступила очередь отправиться
в опасную  командировку  Михаила  Голоушкина.
34-летнего  электрослесаря  комбината
"Ураласбест»  вызвали  в  военный  комиссариат
и вновь призвали в армию…

12. Синявский В. Жизнь, разделенная надвое /
В. Синявский // Асбестовский рабочий. - 2020. -
23 апр. - C. 5 : фот. - (Люди и судьбы). 
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Из  нашего  города  в  числе  первых  участников
ликвидации  радиационной  катастрофы
на Чернобыльской АЭС оказался кавалер ордена
Мужества,  инвалид  второй  группы  Валерий
ГРИГОРЬЕВ. В августе 1986 года на выполнение
опасной  для  здоровья  и  жизни  задачи  его
призвал Асбестовский военный комиссариат.

13. Синявский  В.  Забытые  государством  /
В. Синявский; фот. А. Черемных // Асбестовский
рабочий. - 2012. - 20 окт. - С. 2 : фот. 
Через  несколько  дней  после  взрыва  третьего
энергоблока  на  Чернобыльской  атомной
электростанции  на  Рефтинскую  ГРЭС
поступило  распоряжение  из  объединения
«Свердловэнерго»  направить  для  оказания
помощи  чернобыльцам  двух  бульдозеристов.
Свое  согласие  отправиться  на  ликвидацию
ядерной катастрофы дали 49-летний Николай
Русских и его  более  молодой коллега Александр
Моровов…
С 22 мая бульдозеристы оказались в самом пекле
ядерной  катастрофы.  Территорию  рядом
с разрушенным энергоблоком № 3 они должны
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были закатать в сухой бетон, чтобы снизить
уровень  радиоактивного  загрязнения  от
выброшенных  из  жерла  взрыва  обломков
атомного реактора… 

14. Синявский  В.  Из  бригады  спецназа  /
В. Синявский // Асбестовский рабочий. - 2012. -
2 авг. - С. 1-2 : фот. 
…  Подполковник  запаса  Григорий  Михайлович
Шитов  прошел  трудный  путь
военнослужащего:  участвовал  в  ликвидации
аварии  на  Чернобыльской  АЭС,  побывал
в Чеченской республике, неизгладимы след в его
биографии  оставила  служба  на  острове
Свободы – Кубе…
В  1987  году  командование  направило
12 специалистов  химической  защиты,
служивших в десантно-штурмовой бригаде, на
ликвидацию  последствий  ядерной
катастрофы…
Им  пришлось  заниматься  дезактивацией
производственной  площадки  под  стенами
разрушенного  энергоблока.  Григорий  Шитов
приложил  руку  к  утилизации  знаменитых
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«рыжих» лесов, которые показывали при любой
съемке, связанной с ядерной катастрофой…

15. Синявский  В.  Их  подвиг  не  забудется
в веках  /  В.  Синявский;  фот.  А.  Черемных  //
Асбестовский рабочий. - 2013. - 14 дек. - С. 2 :
фот. 
23  февраля  1987  года  Александра  Бердышева
призвали  в  армию  на  спецсборы  и  направили
в город  Златоуст  в  учебный  батальон
химической  защиты.  А  еще  через  месяц
новоявленный химик-разведчик прибыл в состав
взвода  химической  защиты  одной  из  воинских
частей,  входивших  в  состав  Прибалтийского
военного  округа… Взвод  химической  защиты
занимался  дезактивацией  во  вспомогательном
цехе  энергоблока  №3…  Особенно  опасно  было
утилизировать  радиоактивные  отходы,
разбросанные  после  взрыва  по  подземелью.
Приходилось брать их лопатой, класть в мешки
и выносить на своих плечах… В 1991 году, сразу
после  выхода  закона  о  социальных  гарантиях
ликвидаторам  Чернобыльской  АЭС,  Александр
Бердышев  стал  одним  из  первых  инвалидов
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среди  этой  категории  жителей  Свердловской
области…

16. Синявский В.  Награды для тех,  кто спасал
страну от  беды /  В.  Синявский //Асбестовский
рабочий. - 2011. - 11 окт. - С. 1. 
Вручение  государственных  наград участникам
ликвидации  аварии  на  Чернобыльской  АЭС.
Награждение  (посмертно)  орденом  Мужества
старшего  сержанта  Геннадия  Григорьевича
Королева,  который в сложных условиях,  рискуя
жизнью,  проводил  дезактивацию  объектов
и сооружений  в  зоне  опасности  №  3.  Также
вручение  медали  ордена  «За  заслуги  перед
Отечеством»  II степени асбестовцу  Вячеславу
Невьянцеву.

17. Синявский  В.  Награждены  орденами
Мужества  /  В.  Синявский  //  Асбестовский
рабочий. - 2015. - 10 дек. - С. 2 : фот. 
… Необходимо было очистить крышу третьего
энергоблока,  стоящего  рядом  с  разрушенным
четвертым,  от  ураново-стронциевых  сборок,
графитовых  стержней  и  иного
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высокорадиоактивного  мусора,  разбросанного
на ней в больших количествах после взрыва на
Чернобыльской  АЭС.  Если  на  земле
радиоактивные  осколки  удавалось
утилизировать с помощью гусеничной или иной
техники,  то убирать их  с  крыши энергоблока
могли  только  сами  люди.  Выполнить  опасные
работы на крыше предстояло 28-му Уральскому
полку  химической  защиты,  базировавшемуся
в городе Златоусте.
Командиром одной из рот в этом полку являлся
теперешний  председатель  городского
общества  "ликвидаторов"  аварии  на
Чернобыльской  АЭС  Александр  Коневников.
В Асбесте  он  работал  старшим  механиком
автоколонны  №3  автотранспортного
предприятия  комбината  «Ураласбест».  Когда
его  мобилизовали  через  военный  комиссариат
на  ликвидацию  страшной  аварии,  сразу
вспомнили,  что  он  является  старшим
лейтенантом запаса…
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18. Синявский  В.  По  достоинству  оценили
беспримерный  подвиг  /  В.  Синявский  //
Асбестовский рабочий. - 2011. - 5 нояб. - С. 1.
Двенадцати  жителям  Асбеста  и  поселка
Рефтинский вручены государственные награды
за  мужество,  отвагу  и  самоотверженность,
проявленные  при  ликвидации  последствий
аварии  на  Чернобыльской  АЭС.  Среди
награждённых  машинист  бульдозера,
«Почетный работник комбината «Ураласбест»
Владимир  Никитин.  А  награда  умершего
гвардии  рядового  Владимира  Решетникова
передана на хранение его дочери. 

19. Синявский  В.  Станцию  дезактивировали
и пожары  тушили  /  В.  Синявский;  фот.
А. Черемных // Асбестовский рабочий. - 2014. -
24 апр. - С. 2 : фот. 
Машинист  электровоза  ОАО  "Ураласбест"
Сергей  Слепухин  в  течение  нескольких  месяцев
в 1987 году занимался ликвидацией последствий
самой  страшной  ядерной  техногенной
катастрофы, произошедшей на Чернобыльской
АЭС.
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Сергей  получил  назначение  старшиной
пожарной  роты,  базировавшейся
в тридцатикилометровой  зоне  вокруг
Чернобыльской АЭС…
За проявленное мужество в момент ликвидации
ядерной  катастрофы  Сергей  Слепухин
награжден  медалью  ордена  "За  заслуги  перед
Отечеством".

20. Синявский  В.  Черная  быль  Чернобыля  /
В. Синявский // Асбестовский рабочий. - 2012. -
26 апр. - С. 2 : фот.
Младшего  сержанта  Михаила  Лысцова,
который  в  тот  момент  работал  на
асбофабрике  №  6,  на  ликвидацию  страшной
аварии  призвали  через  Асбестовский  военный
комиссариат.  В  частях  химической  разведки,
находящейся  в  городе  Златоусте  Челябинской
области,  он  прошел  подготовку  на
дезактиваторщика  и  весной  1987  года  стал
ликвидатором  аварии  непосредственно
на пострадавшем энергоблоке… 
За  мужество,  отвагу  и  самоотверженность,
проявленные  при  ликвидации  последствий
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на Чернобыльской  АЭС,  приказом  министра
обороны  Российской  Федерации  Михаил
Иванович  Лысцов  награжден  медалью  ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

21. Синявский В. «Чистил» Припять и Полесск /
В. Синявский // Асбестовский рабочий. – 2011. –
13 сент. – С. 2 : фот.
В  конце  августа  2011  года,  ровно  четверть
века спустя после участия в ликвидации аварии
на  Чернобыльской  АЭС,  жителю  поселка
Черемша  Юрию  Мехонцеву  вручили  высокую
государственную  награду  –  орден  Мужества.
Но это тот самый случай, когда лучше поздно,
чем,  никогда.  Государство  должным  образом
оценило  беспримерный  подвиг  нашего  земляка
и его товарищей.
В свое время Юрий Мехонцев в составе одной из
самых  первых  городских  групп  ликвидаторов
отправился на Чернобыльскую АЭС.
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