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«17» января 1979 г. Секретно

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о нарушениях в строительстве Чернобыльской АЭС

По поступившим оперативным данным, на отдельных участках строи-
тельства второго блока Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) име-
ют место факты отступлений от проектов и нарушений технологии ведения
строительных и монтажных работ, что может привести к авариям и несчаст-
ным случаям.
Колонны каркаса машинного зала смонтированы с отклонениями от разби-

вочных осей до 100 мм, между отдельными из них отсутствуют горизонталь-
ные связи, стеновые панели уложены с отклонениями от осей до 150 мм. Рас-
кладка плит покрытия зала произведена с отступлением от предписания
авторского надзора. Подкрановые пути и тормозные площадки машинного зала
имеют перепады по высоте до 100 мм и местами наклонены до 8 градусов.
Заместитель начальника Управления строительства дал указание на про-

изводство обратной засыпки фундамента на участке, где во многих местах
повреждена вертикальная гидроизоляция. Подобные нарушения с его ведо-
ма и начальника строительного комплекса допускались и на других участках
строительства, что может привести в дальнейшем к проникновению грунто-
вых вод в помещение и заражению окружающей среды.
Со стороны руководства Управления строительства не уделяется должно-

го внимания базовому хозяйству, от работы которого во многом зависит
качество строительства. Бетонный завод работает неритмично, качество его
продукции низкое. Бетоносмесители нуждаются в ремонте, растворный узел
работает примерно на 50% проектной мощности, дозировка компонентов
растворной смеси не контролируется, здание узла находится в аварийном со-
стоянии.
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При укладке особо тяжелого бетона были допущены перерывы в работе,
качество укладки низкое, утепление не проводилось, что привело к образо-
ванию раковин и расслоению фундамента.
Подъездные пути АЭС также находятся в аварийном состоянии. Верхнее

строение пути не соответствует нормам содержания по шаблону и уровню.
Во многих местах нарушено расстояние между внутренними гранями голо-
вок рельсов, имеются кустовая гнилость шпал и просадки, что создает угро-
зу безопасности движения при подаче вагонов со специальными грузами.
Стрелочные переводы от неправильной эксплуатации пришли в негодность,
рельсы во многих местах изношены и имеют поперечные изломы.
Задерживается строительство третьей высоковольтной линии: срок ввода

по графику — ноябрь 1978 г., а намечается сдача в эксплуатацию во II–III
квартале 1979 г.
В результате недостаточного контроля за состоянием техники безопаснос-

ти за три квартала 1978 года производственные травмы получили 170 чело-
век, общая потеря рабочего времени составила 3366 человеко-дней.
До настоящего времени не оборудованы охранной пожарной сигнализа-

цией центральные склады Управления строительства, которые перегружены
строительными материалами. Из-за нарушений правил пожарной безопас-
ности в сентябре-октябре 1978 года возникли пожары в вентиляционной шахте
блока № 2 главного корпуса и в машинном зале.
Киевский обком Компартии Украины информирован.
Докладываем в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКОЙ ССР В.В.Федорчук 1

На документі резолюція: «1. Озн[акоми]ть т. Соколова И.З., Титаренко А.А.;
2. тт. Кунде Е.В., Николаеву Н.Ф.; надо срочно: а) или создать комиссии для
проверки и разработки предложений пост[ановления] ЦК КПУ; б) или по-
слать ш[ифр]/тел[елергамму] т. Непорожнему с предлож[ением] ему это сде-
лать. Щербицкий 2. 17.01.79.».

ДА СБУ. — Ф. 16. — Оп. 7 (1985). — Спр. 42. — Арк. 247–248.
Оригінал. Машинопис.

Приміт�и

1 Федорчук Віталій Васильович (нар. 1918) — голова КДБ УРСР (1970–1982), ге-
нерал армії (1982).

2 Щербицький Володимир Васильович (1918–1990) — перший секретар ЦК КПУ
(1972–1989), член ЦК КПРС (з 1961), член Політбюро ЦК КПРС (1971–1989).


