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Секретно

С П РА В К А
о недостатках в организации использования военных строителей

на Чернобыльской АЭС

Подрядные организации Минэнерго и Минсредмаша СССР медленно при-
нимают меры к более рациональному использованию приданных им 7 Воен-
но-строительных отрядов и 2 Военно-строительных полков общей численнос-
тью более 8 тыс. человек, снабжению личного состава техникой, инструментом,
горюче-смазочными и строительными материалами, обеспечению необходи-
мым фронтом работ. В большинстве случаев военные строители в наруше-
ние решения Правительственной Комиссии № 83 от 4 августа с.г. не обеспе-
чиваются средствами индивидуального дозиметрического контроля, им не
доводятся данные о радиационной обстановке на объектах работ (хранили-
ще отработанного ядерного топлива, «Саркофаг» и др.), полученной дозе
личного облучения. До сих пор не упорядочено время пребывания в зоне
повышенной опасности, система оплаты их труда и применение существую-
щих льгот, а также обеспечение автотранспортом для доставки на работу и
обратно, спецодеждой и усиленным питанием, отсутствует забота о быте и
отдыхе военных строителей, их медицинском обслуживании.
Так, 6–7 августа на строительство вахтового поселка «Зеленый Мыс» от-

мечены простои строителей ВСО 1640 Минэнерго из-за неподготовленнос-
ти площадок для работ; 1–9 августа в ночную смену она не освещалась; 10–
11 августа люди также не работали, т.к. не поступил укладочный раствор.
Из-за неудовлетворительной поставки бетона на ПУСО «Рассоха» и «Ле-

лев» с 1 по 16 августа строители отряда 1640 недоуложили его около 700 м3.
14 августа на строительстве столовой «Голубые дали» простой 5-ти воен-

ных строителей по вине СУ-№ УС ЧАЭС составил два часа. Подобные факты
имеют место и на ПУСО «Рассоха», где 17 августа 12 строителей были без
работы 2 часа. 16 августа 15-ти рабочим ВСО 1640 до 11.30 не были определе-
ны конкретные места и объемы производства. В ночь с 20 на 21 августа группа
строителей ВСО 1636 в количестве 10 человек и 15 гражданских лиц находилась
на ХОЯТе без работы до утра, т.к. им не было выдано задание (Минэнерго).
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Аналогичное положение складывается и на объектах АЭС, где из-за хрони-
ческой нехватки автобусов теряется рабочее время, срывается выполнение
плановых заданий [...]. Неоднократные обращения командования ВСО в УС
ЧАЭС с просьбой улучшить транспортное обеспечение строителей к положи-
тельному результату не привели. 15 августа личный состав ВСО 1640 после
работы в районе ХОЯТ более часа находился на зараженной местности в
ожидании автобуса. 17 августа из с. Копачи, где осуществляется пересадка из
«чистых» автобусов в «грязные» и наоборот, в один спецавтобус поместили
56 военных строителей в/ч 55237 Минсредмаша, задействованных на
сооружении «Cаркофага», а остальные вынуждены были идти пешком. [...]
Нередко автотранспорт, выделенный для перевозки строителей, опаздывает на
40–50 минут. Группа военных строителей ВСО 1636 в количестве 8 человек,
работавшая на ХОЯТе в ночную смену 16 августа, была доставлена в часть
только в 14.00 17.08., в результате чего строители не имели времени на
полноценный отдых.
По вине УС ЧАЭС строители ВСО 1636 Минэнерго, задействованные на

ХОЯТе, находятся в 3-й зоне в ночное время до 10 часов, подвергаясь воз-
действию радиации, но начальник КРБ (контроль радиационной безопаснос-
ти) занижает это время до 3-х часов.
Не организован контроль за радиационной обстановкой на сооружаемых

объектах, строители не знают полученную ими дозу облучения и это вызыва-
ет с их стороны недовольство. С 12 по 19.08. не выписывался дозиметричес-
кий наряд для штаба части ВСО 1636, не осуществлялся дозконтроль в ноч-
ные смены 21 и 22 августа на ХОЯТе (ВСО 1649).
Помывка личного состава в бане проводится неорганизованно, часто от-

сутствует горячая вода. Это в полной мере относится и к строителям «Сарко-
фага» (в/ч 55237 Минэнерго): 17 августа во 2-й и 3-й сменах воды не было
вообще; с 19 на 20 августа строителей не обеспечили мылом, не осуществля-
лась дезинфекция мочалок; с перебоями подавалась горячая вода 22 августа.
Из-за отсутствия горячей воды многие строители отказываются мыться в бане,
в результате чего выносят на себе повышенную дозу радиоактивного загряз-
нения и пост дозиметрического контроля не пропускает их в столовую.
За счет хранения по 2–3 недели зараженного белья 21.08. уровень радиа-

ции в бане на ХОЯТе составлял 2,5 р/ч. В очереди за бельем здесь военно-
обязанные ВСО 1636 простаивают более часа.
С июня с.г. строители отрядов 1636, 1637, 1639 Минэнерго работают в

своем обмундировании, но подрядные организации спецодежду им не выда-
ют. С 1 по 16 августа 73 военных строителя ВСО 1640 совершенно не были
обеспечены спецодеждой для работы в зоне повышенной радиации.
На объекте ХОЯТ не создаются безопасные условия труда: нет элементар-

ных ограждений резервуаров, других опасных мест, в аварийном состоянии
находятся кабели питания электрооборудования. Инструктаж по технике безо-
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пасности не проводится, мастера подрядных организаций (СМК–1 УС ЧАЭС) к
этой работе относятся формально, заставляя водителей лишь расписываться в
журнале.
Ночные смены, прибывающие на ХОЯТ после 19.30, не обеспечиваются

питьевой водой и защитными лепестками, т.к. склад работает до 18.00. На
50 военных строителей в/ч 55237 Минсредмаша, работавших в ночь с 21
на 22 августа на сооружении «Саркофага», было выдано всего 5 бутылок
минеральной воды.
С учетом того, что подрядчики не снабжают водителей ВСО 1637 запчас-

тями, они вынуждены снимать с машин, имеющих высокую дозу заражения,
необходимые детали и резину, подвергая свое здоровье опасности. Недоволь-
ство военных водителей вызывает и неодинаковое отношение к ним и граж-
данским водителям: последних обеспечивают всем необходимым в первую
очередь, они привлекаются для работ на короткий срок, знают, какая у них
оплата, а военные водители при получении путевых листов ожидают своей
очереди до 9–10 часов утра. Водители отряда, занятые на перевозке грузов к
ЧАЭС, на обратном пути должны мыть автомобили на ПУСО–2 (Лелев), од-
нако там уровень радиации не замеряется: и пропускают «грязные» машины.
Водителей, работающих на перевозке глины из пос. Чистогановка * на АЭС,
не ставят в известность, кому предназначается груз, и они вынуждены нахо-
диться на станции длительное время в поисках грузополучателя.
В отдельных подразделениях строительного полка (в/ч 55237) Минсредма-

ша СССР, задействованного на сооружении «Саркофага» для 4-го энергобло-
ка, сложилась неблагополучная обстановка, вызванная тем, что к сведению
военнообязанных не доводится информация о системе оплаты труда, приме-
нении существующих надбавок и льготных условиях прохождения службы,
допустимых уровнях личного облучения, отсутствует учет полученных доз.
Такое положение привело к тому, что в ВСО 1658 регулярно поступают

лица, призванные из запаса, которые ранее работали на объектах ЧАЭС и
получили дозы до 25 и более рентген. В частности, 20–21 августа в отряд
прибыло около 60-ти человек, которые при последующем распределении на
работу заявили, что имеют уровень облучения порядка 25–30 рентген и по-
этому подлежат увольнению.
Начальник финансовой службы УС–605 23 августа на общем собрании

строителей этого отряда авторитетно заявил, что лица, получившие дозу об-
лучения свыше 25 рентген, подлежат немедленному увольнению. Заявление
вызвало массу эмоциональных вопросов военных строителей о пренебрежи-
тельном отношении подрядчика к здоровью военнообязанных, тем более, что
оно было для командования отряда неожиданным, т.к. на этот счет каких-
либо указаний из УС–605 не поступало.

* Вірно: Чистогалівка (Чистогаловка). — Упорядники.
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Неорганизованность службы радиационной безопасности, неосведом-
ленность строителей в затронутых выше вопросах способствуют назреванию
массового недовольства среди призывного состава. [...]
Практически до последнего времени не упорядочено оформление в ВСО

1658 необходимых документов о назначении на работу строителей, которые
фактически заняты на объектах около 3-х месяцев, в результате чего возник-
ла проблема в наведении точных учетов рабочего времени, усугубляемая
ежедневным движением личного состава. Это приводит к значительной за-
держке начисления заработной платы и никто не знает о ее размерах за июль
1966 года, что в свою очередь вызывает недовольство людей и нервозную
обстановку в коллективе.
Начисление зарплаты производится финансовой службой УС–605, одна-

ко, несмотря на заверение ее начальника 23.08. о выдаче табуляграмм в трех-
дневный срок, их нет до сих пор.
Мало заботы проявляет УС–605 об условиях труда отряда 1658 на ж/д

станции Тетерев: из-за неподготовленности хопперов-цементовозов завода-
ми — поставщиками (отсутствие герметизации вагонов, сырость в них, загруз-
ка цемента в грязные емкости и т.п.) задерживается разгрузка цемента, на
разбивку глыб уходит много рабочего времени. Ежедневно на станцию прихо-
дят 3–5 таких вагонов, 70–80% общего числа поступающих вагонов неисп-
равны.
Не организовано питание водителей цементовозов и других машин этого

отряда в столовой поселка Старые Соколы (Минэнерго), где они вынуждены
тратить много времени на пункте мойки транспорта.
Политотдел УС–605 22 августа с.г. без согласования с командованием ВСО

1658 премировал бригаду [...] в составе 12 человек деньгами в сумме 50 руб-
лей каждого, что вызвало недоумение и возмущение остальных строителей,
т.к. указанная бригада работала на разгрузке цемента меньше других и не
заслуживала первоочередного поощрения.
Справедливые нарекания у военных строителей вызывает существующая

практика оплаты их труда, когда за одну и ту же выполненную работу
гражданские лица получают большую сумму, при этом фактически отрабо-
танное военнослужащими время в зоне повышенной опасности значительно
занижается прорабами и мастерами подрядных организаций. Не доводят до
военных строителей и существо имеющихся льгот (размер зарплаты, про-
хождение службы и т.п.).
В настоящее время наиболее остро стоит вопрос подготовки лагерей к

осеннему периоду и возможной зимовке. В военно-строительных отрядах
личный состав проживает в палатках, где отсутствуют элементарные усло-
вия (крытые столовые, сушильные комнаты, бани). Сырая погода последних
дней вызвала увеличение простудных и хронических заболеваний в отрядах,
особенно среди лиц старше 40 лет. Не на должном уровне находится и меди-
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цинское обслуживание. В частности, из-за большой загруженности медики в
отрядах не успевают проводить регулярный осмотр личного состава, отсут-
ствует ряд необходимых лекарственных средств.
Минэнерго СССР, в подчинении которого находятся ВСО, недостаточно

оперативно решает проблемы их обеспечения сборными казармами либо
выделения нужных материалов (лес, рубероид и пр.) в необходимом количе-
стве для обустройства быта.
Военные строители полны решимости работать на объектах в зоне повы-

шенной опасности сколько нужно, при условии правильное и хорошей опла-
ты труда, знания предельно допустимых доз радиации, создания подрядчи-
ками необходимого фронта работ и заботы о быте в осенне-зимний период.
По указанным фактам информация в августе с.г. 5 раз докладывалась

Правительственной комиссии и ОГ КГБ СССР, что привело к существенному
изменению дел в использовании ВСО в лучшую сторону.
Однако еще имеющиеся недостатки в организации их работы не способ-

ствуют созданию в коллективах здорового морально-психологического кли-
мата, ведут к срыву плановой работы и досрочного ввода объектов в строй.

Руководитель Опергруппы КГБ УССР
в г. Чернобыле
полковник Ю.И.Барков 1

«3» сентября 1986 г.
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Оригінал. Машинопис.

Приміт�и

1 Барков Юрій Іванович (нар. 1930) — заступник начальника 5-го Управління КДБ
УРСР (1985–1989), полковник (1974).


