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Киев, заместителю Председателя КГБ УССР
генерал-майору товарищу Петрову Ю.В.

К вопросу об использовании по линии Минэнерго СССР
военно-строительных отрядов

Министерству энергетики и электрификации СССР для использования в
работах по ликвидации последствий аварии приданы 6 военно-строитель-
ных отрядов (ВСО) общей численностью 3231 человек (1492 Уральского
военного округа — 645 чел., 1636 Ленинградского ВО — 508 чел., 1637 Прибал-
тийского ВО — 510 чел., 1639 Прикарпатского ВО — 527 чел, 1640 Одесского
ВО — 517 чел., 1652 Московского ВО — 524 чел.), которые прибыли в места
дислокации в период с 28 июня по 4 июля с.г.
В результате контрразведывательного обеспечения ВСО было установле-

но, что квалифицированным военным строителям в ряде случаев своевре-
менно не предоставлялся необходимый фронт работ, строительные материа-
лы и механизмы, они использовались подчас как вспомогательная сила. Это
отрицательно сказывалось на настроении людей, вызывало нездоровые раз-
говоры, влияло на морально-психологический климат в коллективах ВСО.
По вскрытым недостаткам нами информировалась Правительственная

комиссия и представитель прокуратуры СССР. В результате принятых мер
положение в определенной мере изменилось в лучшую сторону — ВСО были
распределены по конкретным объектам, что привело к несколько более эф-
фективному их использованию.
Вместе с тем, контроль за обстановкой в ВСО показывает, что в исполь-

зовании военных строителей по линии Минэнерго СССР имеются еще недо-
статки: нерегулярность обеспечения части строителей работой, отсутствие
нормальных жилищно-бытовых условий (не во все лагеря ВСО подведено
электричество, слабая политико-воспитательная работа с личным составом,
недостаточный контроль за работой строителей со стороны руководителей
организаций, к которым они прикомандированы).
Так, с 30 июля по 3 августа из 300 военнослужащих ВСО–1492, задейст-

вованных в тресте «Южатомэнергострой», 34 не были обеспечены работой;
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7–8 августа личный состав 4-й роты (80 чел.) ВСО–1492, участвующей в стро-
ительстве вахтового поселка Зеленый Мыс, работал не с полной загрузкой, а
37 человек использовались не по специальности; 11 августа демонтирована
половина выложенного ВСО–1640 фундамента на жилом доме из-за непра-
вильной геодезической подготовки, проведенной управлением строительства
ЧАЭС.
С недостаточной загрузкой работает личный состав ВСО–1640 на монтаже

оборудования в хранилище отработанного ядерного топлива. Из-за слабого ин-
женерно-технического обеспечения со стороны треста «Гидроспецстрой» часто
простаивают смены ВСО–1652, задействованного на сооружении «стены в
грунте». Не оборудованы закрытые столовые в ВСО Р–1636 и 1639, отсутствует
электроснабжение палаточных лагерей ВСО–1636, 1637, доставка воды в лагерь
ВСО–1636, что привело к заболеванию 3 военных строителей дизентерией.
Практически не начата работа по подготовке лагерей ВСО к зимним ус-

ловиям. Кроме того установлено, что местные военные комиссариаты в ряде
случаев при комплектовании военно-строительных отрядов, в нарушение тре-
бований приказа МО СССР НР 190–1986 г., включают в состав этих подраз-
делений лиц, старше 45 лет, многодетных (3 и более детей), обучающихся в
вузах и техникумах, а также непригодных по состоянию здоровья.
По этим причинам было откомандировано 563 человека (ВСО 1492 — 120

чел., 1636 — 122 чел., 1637 — 32 чел., 1639 — 62 чел., 1640 — 67 чел., 1652 — 160
чел.).
Указанные факты объясняются главным образом недостаточно четкой

организацией работы по использованию ВСО, отсутствием единого «хозяи-
на», который был бы реально заинтересован в их непрерывном и эффектив-
ном использовании, отвечал бы на деле за материально-техническое и быто-
вое обеспечение отрядов, регулярное проведение на должном уровне
политико-воспитательной работы.
Для устранения указанных недостатков и улучшения использования ВСО

полагали бы необходимым:
1. Потребовать от Минэнерго СССР наведения должного порядка в ис-

пользовании военно-строительных отрядов и осуществления более четкого
контроля за тем, насколько полно и эффективно используют строителей под-
ведомственные указанному министерству организации.

2. Рассмотреть вопрос о введении в штаты военно-строительных отрядов
дополнительных должностей заместителей командиров части и замещении
указанных должностей кадровыми офицерами политотделов.

3. Согласно добытой оперативным путем информации, отдельные воен-
ные строители высказывали в своем окружении жалобы на то, что при их
призыве в военкоматах им давали заведомо неточную информацию о том,
куда и на какие работы их направляют.
В целях совершенствования мобилизационной работы обратить на эти фак-
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ты внимание военных комиссариатов тех областей, где призывались военные
строители. Одновременно указать также на случаи призыва лиц старше 45 лет,
имеющих 3-х и более детей, и больных, которых пришлось откомандировать.

4. При возникновении в дальнейшем необходимости в использовании во-
енных строителей, призываемых из запаса, обязывать организации, по ли-
нии которых они будут использоваться, заблаговременно определять объем,
фронт и сроки начала работ, чтобы исключить неоправданный простой ква-
лифицированного персонала, который снимается с производства.

Начальник 1 Управления КГБ УССР
полковник Макаров
14.08.86 г.

На документі резолюція: «т. Трофименко В.И., т. Лысцеву Н.П.1 Для ис-
пользования в информации КГБ СССР. Прошу переговорить. Петров. 16/VIII».

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 33. — Арк. 303–306.
Оригінал. Машинопис.

Приміт�и

1 Лисцев Микола Прокопійович (нар. 1927) — заступник начальника Інформаційно-
аналітичної служби КДБ УРСР (1983–1989), полковник (1975).


