О создании в архивном отделе Администрации Шипуновского района
новой коллекции документов личного происхождения
(информация на расширенном заседании коллегии
Минкультуры 24 марта 2020 г.)
Начну с кратких исторических справок о тех событиях, участниками
которых стали мои земляки.
Кыштымская авария произошла 29 сентября 1957 года, это первая в СССР
радиационная чрезвычайная ситуация техногенного характера на химическом
комбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск – 40.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции
произошел взрыв 4-го атомного энергоблока. В атмосферу попали многотонные
частицы радиоактивной пыли, не имеющие периода полураспада. Эта авария
стала крупнейшей техногенной и гуманитарной катастрофой 20 века.
Первый эшелон с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС ушёл с алтайской земли уже в начале мая 1986 года. С 86-го по 90-е годы
более 2,5 тысяч жителей Алтая прошли дорогами Чернобыля.
Практически все участники ликвидации аварии вернулись домой. В
нашем районе на сегодняшнюю дату проживает 19 участников ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС, 44 «семипалатинца» группы «а»,
40 «семипалатинцев» группы «б», 1 участник ликвидации Кыштымской аварии.
В апреле 2001 года в Шипуновском районе было создано отделение
Алтайской
региональной
общественной
организации
инвалидов
«Семипалатинск-Чернобыль». Председателем был избран Николай Иванович
Авдеев, он возглавляет общественную организацию по сегодняшний день.
В 2012 году в селе Шипуново состоялось открытие памятного камня
«Жертвам техногенных аварий и катастроф».
Я обратилась к председателю общества Николаю Ивановичу с просьбой
передать на хранение в муниципальный архив личные документы, объяснила,
как в дальнейшем документы будут использоваться, в каких условиях они будут
храниться «вечно».
Николаем Ивановичем были переданы на хранение биография,
написанная в 2019 году, воспоминания за период с 1986 по 2000 годы, почётные
грамоты, повестка Шипуновского райвоенкомата, приглашения и фотографии, в
том числе в группах с руководителями Администрации Алтайского края,
участниками ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Всего по договору без ограничения использования Николай Иванович передал
19 документов, из которых сформировано и внесено в опись 2 ед.хр. за 19762019 годы.
Проанализировав собранную информацию о «чернобыльцах» района,
получив консультацию и одобрение куратора Тамары Ивановны Романовой, мы
решили создать новую коллекцию документов - жителей Шипуновского района,
участников ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий
и катастроф.

В отношении дальнейшего пополнения новой коллекции хочу отметить,
что запланирован прием документов личного происхождения Хренова
Владимира Егоровича, участника ликвидации последствий аварии на
химкомбинате «Маяк», Приходько Владимира Георгиевича, ликвидатора
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который работал в четвёртом
блоке. Еще с пятью участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
имеется устная договорённость о передаче в муниципальный архив их личных
документов, которые в течении этого года они пообещали подготовить.
Также планируется включить в коллекцию документы о ликвидации
последствий паводка 2014 года, есть договоренность со Старковым Сергеем
Анатольевичем, который за работу в период паводка был награждён медалью
Чуйкова.
По силе эмоционального воздействия документы коллекции будут
выигрышно смотреться на выставках и памятных мероприятиях. Безусловно,
самые ценные документы любой коллекции - это воспоминания, в которых
содержится живая человеческая эмоция.
Хочу предложить вашему вниманию некоторые из них:
Смирнов Олег Владимирович:
«В первых числах мая 1986 года повесткой вызвали в военкомат. Шесть
дней добирались до места. Сами разбивали и огораживали палаточный городок.
Жили по 10 человек в палатке.
Сначала выполняли очистные работы по дезактивации, дезинфекции
деревень и населенных пунктов, а также города Припять. Это был очень
красивый молодой город. Перед майскими праздниками на склады, в магазины
были завезены продукты питания – рыбные, колбасные и мясные изделия. А
когда произошел взрыв, то город и другие населенные пункты остались без
электроэнергии. И все продукты испортились. Все это вручную приходилось
вытаскивать из помещений магазинов и складов и увозить, утилизировать в
специальные «могильники». Затем все дома и прилегающую территорию мыли
из поливомоечных машин, чтобы уменьшить дозу радиации. Но на следующее
утро она снова превышала допустимые нормы. 5 дней проводилась
дезинфекция, дезактивация города Припять, но все оказалось тщетно и
безрезультатно. И город-красавец был закрыт….»
Григоренко Сергей Алексеевич:
«Получил повестку из военкомата на ликвидацию аварии 13 мая 1986 –го.
Задачей была дезактивация 3-го и 4-го энергоблоков. Сначала убирали мусор –
графитовую пыль, сгружали его и вывозили на «могильники». Работали
лопатами, без средств химзащиты, только марлевые повязки. Затем обматывали
пленкой оборудование. Так готовили площадки под установку кранов для
монтажа саркофага. Время от времени у нас замеряли дозу радиации. Если
превышала установленные нормы – отправляли домой…. ».
Батьканов Николай Алексеевич:
«Работали по четыре человека, собирали выбросы (стержни). Для этого
отводилось определенное время (от 12 секунд до 1 минуты). Мы должны были
лопатами собирать эти стержни и скидывать в специальные ящики. Как только

норма положенной радиации доходила до 20, нас заменяли другие. И так мы две
недели чистили крышу…».
Трудно оценить всё то, что сделали эти люди для страны и всего мира.
Мы должны помнить подвиг, самоотверженность и мужество людей,
выполнявших свой долг по защите Отечества и преодолению последствий
техногенных и природных катастроф, бережно относится к героям, живущим
среди нас, делать всё, чтобы сохранить для будущих поколений документы об
их подвиге.

Плохих О.В.,
начальник архивного отдела
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