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ГЕРОИ ЧЕРНОБЫЛЯ 

 

 Я живу в красивом, большом городе Самара. Мой город находится на берегу 

великой реки Волги. Каждый день я вижу восход и закат солнца. Природа моего края 

восхищает своей красотой жителей города. Все это благодаря людям, которые смогли 

предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС. О подвигах этих людей не кричат и не 

пишут в газетах, не показывают в телепередачах. Я хочу рассказать о  героях, которые 

отдали свою жизнь на Чернобыльской АЭС. 

Авария в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты. Люди даже 

не знали, что произошло. Они проснулись после двух последних взрывов.  Взрыв 4 

реактора уничтожил все, был полностью разрушен реактор;  его активная зона, система 

охлаждения, а также само здание реакторного зала. Из общего количества ядерного 

топлива массой в 190 тонн 171 тонна была выброшена в окружающую среду. 

Эвакуация 

 По всем уголкам СССР, от Балтийского моря до Охотского, был брошен клич 

помощи, на который откликнулись очень много людей. Для ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС радиационному воздействию подверглось более 300 человек из 

персонала АЭС и пожарных. Из них 237 поставили первичный диагноз «острая лучевая 

болезнь». От радиации в первые сутки после аварии 31 человек умерли от лучевой 

болезни. 

Ликвидация пожара 

По советам ведущих специалистов было принято решение засыпать эпицентр 

взрыва, извергающий смертельную радиацию. Поэтому с 27 апреля по 10 мая летчики 

Военно-воздушных сил СССР, рискуя своей жизнью, совершили сотни полетов над 

активной зоной. Они сбросили с вертолетов тысячи и тысячи мешков песка, глины, 

доломита, бора, а также крупные упаковки свинца, которые весили 2400 тонн.  Огромное 

поле, заполненное рядами изъеденных коррозией грузовиков, пожарных машин, 

бульдозеров, бронетранспортеров и прочей радиоактивной техники – а посредине, как 

символ полной безысходности, поникли лопастями вертолеты, которым уже никогда 

более не суждено подняться в воздух… 

Вечные Герои, которые принимали участие при ликвидации пожара 

В 1 час 30 минут на место катастрофы прибыли подразделения пожарных частей из 

г. Припяти, под командованием лейтенантов:  Виктора Николаевича Кибенка и 

Владимира Павловича Правика. В состав караулов входили еще четверо героев: 

Игнатенко Василий Иванович, Тишура Владимир Иванович, Титенок Николай Иванович, 

Ващук Николай Васильевич. Это их мы должны благодарить за наше сегодняшние 

спокойствие, кто знает, что бы произошло, если бы не их поистине героический подвиг. 

Позднее по тревоге были подняты пожарные расчеты из г. Чернобыля, Киева и 

других районов, командование которыми возглавил майор Телятников. Они без 

специальных средств тушения пожаров на АЭС, без средств защиты от радиации 

выполнили свой долг – не дали пожару распространиться на третий блок. Все они 

получили страшные дозы радиации и умерли мучительной смертью. К 5-ти часам утра 

пожар был локализован. Ващук, Кибенок, Титенко, Правик, Тищура, Игнатенко.  



Их тела были очень радиоактивны, поэтому их похоронили на московском 

кладбище особым способом (в запаянных гробах, под бетонными плитками). Виктору 

Кибенку и Владимиру Правику присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Начальник караула СВПЧ-6 по охране г. Припять лейтенант Кибенок Виктор 

Николаевич, 1963 года рождения. Родился в поселке Ивановка Херсонской области, 

украинец. С детства мечтал стать пожарным, как и его дед и отец, которые отдали этому 

любимому делу всю свою жизнь. 

Очем он думал, этот 23-летний лейтенант, когда вступил на охваченную огнем 

крышу четвертого энергоблока?  

Говорят, чтоуже в московской клинике Виктор признается Правику в своем 

парадоксальном впечатлении: «Что бы ни случилось… возможно, нам и не выйти отсюда, 

но той ночью, я пережил лучшие минуты своей жизни…» Его пришли посетить отец с 

матерью и жена Татьяна. Не смогли спрятать тревогу и боль: почерневшее до 

неузнаваемости лицо. « Вы не волнуйтесь. Все будет хорошо, – сказал Виктор. – Я сейчас, 

выйду на минутку». Он ушел в свою палату и оттуда уже не вышел. Не выдержало сердце 

Владимира Павловича Правика 

Из личного дела: Начальник караула ВПЧ – 2 по охране Чернобыльской АЭС м. 

Припяти лейтенант Правик Владимир Павлович, 1962 года рождения. Родился и учился в 

г. Чернобыле, украинец. Закончил Черкасское пожарно-техническое училище МВД СССР 

и в 1982 году стал пожарным техником. 

11 мая ночью он отошел за вечный предел. А до этого написал свое последнее 

письмо любимой жене и крошечной доченьке Натали: “Здравствуйте, мои дорогие, 

хорошие Надюша, Наташенька! С большим приветом к вам ваш курортник и лентяй. А 

все потому, что уклоняюсь от воспитания нашей крошки Наташки. Прошу простить за 

почерк. Это, кстати, Надежда виновата, потому что писала за меня конспекты и совсем 

разучила меня держать ручку… Живу я хорошо. Поселили нас в клинике для надзора, как 

вы знаете. Здесь все, кто был там. Так, что мне весело, ведь мой караул весь при мне.  

Ходим, гуляем, милуемся вечерней Москвой. Одно плохо, что миловаться придется 

через окно. И это будет длиться, по-видимому, месяца полтора-два. К сожалению, такие 

здесь законы: пока все не обследуют, не выпишут.  

Надежда, живи у родителей, в Городище, я приеду прямо туда. Да еще пусть моя 

дорогая теща подыщет для меня работу, чтобы я мог перевестись.  

Надюша, ты читаешь мое письмо и плачешь. Не нужно, вытри слезки, все 

обошлось хорошо, мы еще проживем до ста лет. И доченька наша ненаглядная тебя 

перерастет раза в три.  

Я по вам очень соскучился. Закрою глаза – и вижу Надежду с Наталией 

Владимировной. А вы меня и не узнаете, когда приеду. Начал отпускать бороду и усы.  

В настоящий момент со мной мама, примчала сразу. Она вам позвонит и скажет, 

как я себя чувствую. А чувствую себя я хорошо.  

На этом заканчиваю. Не волнуйтесь. Ожидайте с победой. Надежда, береги дочку 

Наталью. Крепко обнимаю, целую.  

Твой навеки Володя.” Май 1986 года. Москва, клиническая больницам № 6» 

Радиация никого не пожалела и не дала шанса выжить. 

Я считаю, что вся страна должна гордиться такими героями своей страны, как 

Виктор Николаевич Кибенко,  Владимир Павлович Правика. А также Игнатенко Василий 



Иванович, Тишура Владимир Иванович, Титенок Николай Иванович, Ващук Николай 

Васильевич. 

Все должны брать с них пример. Своей жизнью они защитили-спасли весь мир от 

радиации. Низкий поклон героям Чернобыля! 


