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Секретно

С П РА В К А

Из имеющихся сведений в исполкоме Припятского горсовета народных
депутатов и Чернобыльском райкоме Компартии Украины видно, что в 1979–
1980 гг. поступило 136 индивидуальных и 3 коллективных письма и заявле-
ния с жалобами на плохие жилищные условия. Рабочие и служащие Черно-
быльской АЭС, Строительного управления АЭС и завода «Юпитер» направили:
в ЦК Компартии Украины — 4 жалобы (в том числе одну групповую); в Прези-
диум Верховного Совета УССР — 9; в Киевский обком и Чернобыльский рай-
ком Компартии Украины — 16. В Министерство энергетики и электрификации
СССР, а также в Министерство обороны СССР, в редакции газет «Правда»,
«Труд», «Правда Украины», в Комитет народного контроля поступило 109 пи-
сем и заявлений и одно коллективное письмо в Комитет советских женщин.
Кроме того, коллективное письмо от имени 195 женщин было написано в об-
ком профсоюзов, в котором выражалась просьба о строительстве в городе
Припяти нового детсада.
Из 139 жалоб рассмотрены и удовлетворены только 22 *, остальные под-

шиты в соответствующие дела.
На 1979 год в городе Припяти планировалось построить 51600 квадрат-

ных метров жилой площади. Сдано в эксплуатацию 51400 кв. метров. Из них
общежитий — 5025 кв. метров (эта же цифра предусматривалась планом).
План строительства и ввода жилья на 1980 год — 51566 кв. метров. По со-
стоянию на 25 августа 1980 года построено 15495 кв. метров. Общежития в
текущем году не строились. Невыполнение плана по жилью руководители
Управления строительством объясняют нехваткой рабочей силы.
Реагирование администрации предприятий на жалобы трудящихся мож-

но проиллюстрировать на действиях директора завода «Юпитер». В 1978,
1979 и 1980 гг. он выдал рабочим 400 гарантийных писем о предоставле-
нии им жилья в течение года, а фактически за этот период квартиры полу-
чили только 35 чел. В прошлом году «под честное слово» этого руководите-
ля начальник Управления строительства Чернобыльской АЭС передал ему

* На документі зверху від руки написано «92». — Упорядники.
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500 свободных мест в общежитии для поселения рабочих з-да «Юпитер».
Был оговорен срок — до мая 1980 года. В связи с тем, что коллектив
строительства АЭС взял обязательство сдать третий блок станции ко дню
открытия XXVI съезда КПСС, стали набирать дополнительное число рабо-
чих. Размещение их в общежитиях на занятых уже площадях привело к
большой скученности, а это в свою очередь обусловило отмечаемые анти-
санитарные условия.

[...]
В текущем году должно быть построено четыре 9-ти этажных дома по

36 квартир в каждом. Строители обещали сдать их в эксплуатацию через
две недели. По фактическому объему работ они могут быть сданы лишь в
ноябре м-це.
В Чернобыльском РО УКГБ находится бригада в составе 6 оперативных

работников во главе с заместителем начальника УКГБ, которая оказывает
практическую помощь в более глубоком изучении оперативной обстановки
и проведении предупредительно-профилактических мероприятий.

Начальник Управления КГБ УССР
по г. Киеву и Киевской обл.
генерал-майор Н.Вакуленко
«26» августа 1980 г.

На документі резолюція: «т. Зубатенко Н.И. После уточнения всех циф-
ровых данных подготовить ш[ифр]/т[елеграмму] в КГБ Союза. Муха.
26.VIII.80 г.».
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