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Об обстановке и ходе расследования аварии на Чернобыльской АЭС

По состоянию на 20 мая с.г. радиационная обстановка в 30-ти километро-
вой зоне остается стабильной и имеет тенденцию к незначительному пониже-
нию. Изменений в состоянии реактора НР 4 не произошло.
С целью уменьшения разноса радиоактивной пыли при проведении работ

на АЭС разработан порядок работы автотранспорта.
На заседании Государственной комиссии химической службой Министер-

ства обороны СССР высказано мнение о возможности возвращения населения
в прежние места жительства ряда населенных пунктов в 30-ти километровой
зоне. Обоснованность данного предложения химслужбы нами изучается через
оперативные возможности. Принятыми мерами активизирована работа среди
специалистов, работающих непосредственно на 1–3 блоках АЭС.
В частности, укреплены оперативные позиции [...], источникам скорректирова-
ны задачи, вытекающие из складывающейся обстановки. Своевременно посту-
пает информация о процессах в среде обслуживающего АЭС персонала, которым
в настоящее время активно обсуждается вопрос о необходимости уже сейчас
предусмотреть решение по комплектованию смен в связи с получением многими
из них предельной установочной дозы облучения (25 бэр). В ближайшее время
большинство из обслуживающего персонала намерены покинуть станцию в
случае поднятия инстанциями годовой нормы облучения до 50 бэр.
Через администрацию ЧАЭС принимаются меры по усилению разъясни-

тельной работы среди сотрудников АЭС. [...]
Специалисты высказывают сомнение в работоспособности установлен-

ной на спецтехнике электроники в условиях повышенной радиации.
В настоящее время ведется наладка и подготовка спецтехники к испытаниям.
Через администрацию, партийные организации устранено 4 предпосыл-

ки к назреванию неблагополучной обстановки в трудовых коллективах, свя-
занные с несвоевременной выплатой зарплаты, условиями проживания ра-
бочих, необеспеченностью необходимого фронта работ и т.п.



2 З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

С 3 лицами, допускающими распространение ложных слухов об аварии,
проведены предупредительно-разъяснительные беседы.
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