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Ветеранам (участникам) подразделений
 особого риска Российской Федерации.

Людям, принимавшим участие в создании Ядерного щита
нашей Родины, предотвратившим Третью Мировую войну –

“Ядерную” – посвящается.

КНИГА МУЖЕСТВА

“Атомные солдаты”

ТЮМЕНЬ 2015
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КНИГА МУЖЕСТВА  “Атомные солдаты”, Тюмень:
2015 г. - 170 с.

Книга создана по инициативе “Тюменского областного
совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов” и Тюменского регионального
отделения государственно-общественной организации
“Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской
Федерации”.

Эта книга – о незаметных в повседневной жизни
людях, проживающих в Тюменской области. О ветеранах
(участниках) подразделений особого риска, порою их
называют “атомные солдаты”. О тех, кто внёс частицу своего
ратного труда в создание атомного оружия нашего
государства. О людях, которые отдали свое здоровье при
проведении ядерных мероприятий, которые осознанно шли
под высокие дозы радиоактивного облучения с верой,  что
ставят преграду на пути Ядерного апокалипсиса, на пути
Ядерной войны. Эта книга не только КНИГА МУЖЕСТВА,
эта книга – КНИГА ПАМЯТИ, из которой можно извлечь,
как уроки воинского героизма, так и узнать и сохранить в
своем сердце память о людях, давших мирное небо над
головой своим потомкам.

Совет “ТРО ветеранов ПОР РФ” в Тюменской области
выражает благодарность за оказание всесторонней помощи и
содействия по осуществлению проекта издания книги,
Тюменской региональной общественной организации
ветеранов Флота “Союз военных моряков” и всем не
равнодушным жителям нашей области.

Автор-составитель
Андрианов А.И.
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Книга мужества “Атомные солда-
ты” приоткрывает завесу секретности
в работе подразделений особого риска
в период создания ядерного щита на-
шей Родины.  Формирование которого
стало вынужденной и ответной мерой
на действия милитаристских кругов

США. Именно они стали инициато-рами создания атомной
бомбы, испытания которой прошли 16 июля 1946 года на
полигоне в штате Нью–Мексико.

Американские самолеты без всякой на то необходимости
сбросили  6  и 9  августа  1945  года две атомные бомбы на
мирные японские города Хиросима и Нагасаки, вместо
нанесения ударов по военным целям. В результате ядерных
взрывов погибло более 240 тысяч мирных жителей и ещё
сотни  тысяч умерли в последующие годы от лучевой
болезни.

В первые годы создания атомного оружия наиболее
оголтелые  представители руководства  США настаивали на
нанесении ядерных ударов по Советскому Союзу.  Уже в
сентябре - октябре 1945 Комитет начальников штабов США
утвердил директивы № 1496/2 “Основа формулирования
военной политики” и № 1518 “Стратегическая концепция и
план использования вооруженных сил США”, в которых
главной военной целью был обозначен Советский Союз.

В директиве Объединенного комитета военного
планирования № 432/д от 14 декабря 1945 года для атомной
бомбардировки были намечены 20 основных городов и
промышленных центров Советского Союза. Тогда
предполагалось сбросить 196 атомных бомб. Это был план
под названием “Peancer” (Клещи). За ним последовал целый
ряд других планов с устрашающими названиями: “Жаркий
день”, “Испепеляющий жар", “Встряска” и т. п. В каждом из

http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/14146/
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них намечалось всё больше целей для уничтожения и больше
жертв. Неизбежную войну предотвращали лишь советские
танковые армии, дислоцированные в Восточной Европе,
которые в случае конфликта, по расчетам американских
экспертов, в течение недели-двух выходили на побережье
Атлантического океана.

Пыл американских генералов также сдерживали
возможные огромные, до 55%, потери американских
бомбардировщиков при налетах на советские города.

Чтобы защитить страну от вероломного нападения,
руководство СССР приняло решение о создании ядерной
бомбы. Первое испытание этого грозного оружия  было
проведено под руководством академика Курчатова И.В.  29
августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Это
испытание положило конец  монополии США в области
ядерных вооружений.

 С 1949 года  по 1990 год в Советском Союзе провели
более 700 ядерных испытаний. Это позволило создать паритет
ядерных сил СССР и США.

Все это стало возможным благодаря титаническому труду,
мужеству и таланту наших ученых-ядерщиков, сотрудников
спецслужб, военнослужащих и гражданских лиц,
участвовавших  в разработке, подготовке и испытании
ядерного оружия, обеспечении безопасности  работ.

В книге рассказывается  не только в хронологическом
порядке об исторических событиях, связанных с созданием
ядерного щита нашей страны, но и смелых людях, которые с
честью и достоинством выполняли свой воинский и
гражданский долг в подразделениях особого риска.

В труде изложены воспоминания  ветеранов ПОР  о тех,
уже далеких непростых временах, когда  они, проходя службу
в Вооруженных Силах  СССР,  принимали участие  в работах
по подготовке  к испытаниям атомного оружия, ликвидации
последствий ядерных взрывов, часто рискуя своим здоровьем
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и жизнью.
Эта книга достойный вклад в историю подвига воинов-

тюменцев.
Она будет важным помощником и ещё одним ориентиром

в организации патриотической работы с населением нашей
области.

С уважением,

Заместитель председателя
Тюменской областной Думы Г.С. Корепанов
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“ Создание атомной бомбы, до-
стижение приоритета в создании
ядерного оружия, в условиях “же-
лезного занавеса” – это “Холодная
война” война без линии фронта. Но
как в любой войне,  здесь тоже не
бывает без человеческих жертв,
слез матерей, отцов, жен”.

Посвящение ветеранам (участникам) ПОР

Питерский поэт Николай Куковеров - это человек с чи-
стым сердцем, ликвидатор аварии на ЧАЭС, в 2000 году в
госпитале ветеранов ПОР РФ в г. С.-Петербурге, подаривший
мне книгу своих стихов, под названием “Ястребок”.

Автор поэт подписал:  “Андрианову Саше,  собрату по
Атому. Николай Куковеров”.

В этом сборнике есть стихотворение, посвященное
нам, ветеранам ПОР и называется “Семипалатинск”.

Моё личное мнение: “Кем бы ты ни был, где бы ни
прошел горнило радиации, простая человеческая дружба и
солидарность главное, что делает человека ЧЕЛОВЕКОМ”.
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Семипалатинск.

Проклиная уран и палладий,
У последней черты рубежа
Вспомним: где же ты – Семипалатинск,
И площадка забытая – “Ша”?

Обреклись на безмерные муки,
Но поэтому мы и сильны,
Под осколками бились фрамуги
От взрывной, ураганной волны.

Обострились незримые раны
У людей, у животных и рыб,
Лишь ущельные злые бараны
Озирались на атомный гриб.

Огласить: гриф секретно, подписка,
Коли в Рай все дороги ведут:
“Я на грани смертельного риска
Возводил для державы редут.

Жив-здоров и пайком обеспечен,
Ежедневно, тайком от жены,
Я ходил бы туда каждый вечер
По мостам, но они сожжены…”
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“Создание атомной бомбы – это
великий подвиг советского народа,
сравнимый, наверное, только с
победой в Великой Отечественной
войне”.

Становление “Атомного щита” России

Начало атомной эры
В 1905 Альберт Эйнштейн издал свою специальную

теорию относительности. Согласно этой теории, соотношение
между массой и энергией выражено уравнением E = mc², ко-
торое значит, что данная масса (m) связана с количеством
энергии (E) равной этой массе, умноженной на квадрат скоро-
сти света (c). Очень малое количество вещества эквивалентно
к большому количеству энергии. Например, 1 кг вещества,
преобразованного в энергию был-бы эквивалентен энергии,
выпущенной, при взрыве 22 мегатонн тротила.

В 1938 г, в результате экспериментов немецких хими-
ков Отто Хана и Фритца Страссманна, им удается разбить
атом урана на две приблизительно равных части при помощи
бомбардировки урана нейтронами. Британский физик Отто
Роберт Фриш, объяснил, как при делении ядра атома выделя-
ется энергия.

В начале 1939 года французский физик Жолио-Кюри
сделал вывод, что возможна цепная реакция, которая приве-
дет к взрыву чудовищной разрушительной силы и что уран
может стать источником энергии, как обычное взрывное ве-
щество.

Это заключение стало толчком для разработок по со-
зданию ядерного оружия.

Перед началом Второй мировой войны Альберт Эйн-
штейн написал президенту США Франклину Рузвельту о по-
пытках нацистской Германии очистить Уран-235, что может
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привести их к созданию атомной бомбы. Сейчас стало из-
вестно, что германские учёные были очень далеки от прове-
дения цепной реакции. В их планы входило изготовление
"грязной", сильно радиоактивной бомбы.

Как бы то ни было, правительством Соединённых
Штатов было принято решение -  в кратчайшие сроки создать
атомную бомбу. Этот проект вошел историю как "Manhattan
Project" (Манхэттенский Проект). Возглавил его Лесли Гровс.

“Тринити” было кодовым названием первого испыта-
ния ядерного оружия. Это испытание было проведено армией
Соединенных Штатов 16 июля 1945 года, на территории, рас-
положенной приблизительно в 56 км к юго-востоку от города
Сокорро над плато в горах Джемеза,  штат Нью-Мексико,  на
ракетном полигоне “Уайт Сэндс”. Для испытания использо-
валась плутониевая бомба имплозивного типа, получившая
прозвище “Штучка”, мощностью эквивалентной 20 килотон-
нам тротила. Дата проведения этого испытания считается
началом атомной эры.

Президент США Г. Трумэн стал первым политическим
руководителем, кто принял решение на применение ядерных
бомб против городов с мирным населением.

На заключительной стадии Второй мировой войны,
Соединенные Штаты нанесли 2 атомных удара по Хиросиме и
Нагасаки. Первый взрыв прогремел 6 августа 1945 года, а
второй – 9 августа 1945 года. Это был единственный случай,
когда ядерное оружие применялось в военных целях. Соглас-
но приказу президента Трумэна, 6 августа 1945 года амери-
канская армия сбросила ядерную бомбу “Малыш” на Хиро-
симу, а 9 августа последовал ядерный взрыв бомбы “Толстяк”,
сброшенной на Нагасаки.

Общие людские потери и масштабы разрушений от
этих бомбардировок характеризуются следующими цифрами:
мгновенно погибло от теплового излучения (температура око-
ло 5000 градусов С) и ударной волны - 300 тысяч человек,
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еще 200 тысяч получили ранение, ожоги, облучились. На
площади 12 кв. км были полностью разрушены все строения.
Только в одной Хиросиме из 90 тысяч строений было уни-
чтожено 62 тысячи. Эти бомбардировки потрясли весь мир.

Считается, что это событие положило начало гонке
ядерных вооружений и противостоянию двух политических
систем того времени на новом качественном уровне. С се-
редины 1945 года и по 1953 год американское военно-
политическое руководство в вопросах строительства страте-
гических ядерных сил (СЯС) исходило из того, что США мо-
нопольно владеют ядерным оружием и могут достичь миро-
вого господства путем ликвидации СССР в ходе ядерной вой-
ны.

Подготовка к такой войне началась практически сразу
после разгрома гитлеровской Германии. Об этом свидетель-
ствует “Директива Объединенного комитета военного плани-
рования” от 14 декабря 1945 года, где ставилась задача на
подготовку атомной бомбардировки 20 советских городов -
основных политических и промышленных центров Советско-
го Союза (Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев, Сверд-
ловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Баку, Ташкент,
Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси,
Новокузнецк, Грозный, Иркутск, Ярославль). При этом пла-
нировалось использовать весь наличный на то время запас
атомных бомб (196 штук), носителями которых являлись мо-
дернизированные бомбардировщики В-29. Определялся и
способ их применения - внезапный атомный "первый удар",
который должен поставить советское руководство перед фак-
том бесперспективности дальнейшего сопротивления.

К середине 1948 года в Комитете начальников штабов
был составлен план ядерной войны с СССР, получивший
кодовое название "Чариотир". Он предусматривал,  что
война должна начаться "с концентрированных налетов с ис-
пользованием атомных бомб против правительственных, по-
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литических и административных центров, промышленных
городов и избранных предприятий нефтеочистительной про-
мышленности с баз в западном полушарии и Англии". Только
за первые 30 дней намечалось сбросить 133 ядерные бомбы
на 70 советских городов.

Сталин приказал Л. Берии продумать вопрос о созда-
нии собственного ядерного оружия. Берия хотел монополизи-
ровать руководство этими работами и сосредоточить их в сво-
ем ведомстве, но Сталин этот план не принял. По его настоя-
нию 20 августа 1945 года был образован специальный коми-
тет по атомной энергии под руководством Л. Берия. Его заме-
стителем назначили наркома боеприпасов Б.Л. Ванникова. В
комитет вошли видные ученые А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица и
И.В. Курчатов.

В 1946 году в СССР были открыты и сразу же стали
разрабатываться крупные месторождения урана более высо-
кого качества, чем ранее известные, зарубежные.

Сообщение о том, что Советский Союз овладел секре-
том ядерного оружия, вызвало у правящих кругов США же-
лание как можно быстрее развязать превентивную войну.
Был разработан план "Тройан", в котором предусматрива-
лось начать боевые действия 1 января 1950 года. На то время
США располагало 840 стратегическими бомбардировщиками
в строевых частях, 1350 - в резерве и свыше 300 атомными
бомбами. (историческая справка).
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Становление атомного “Щита” Советского Союза
Принято, что днем официального начала реализации

атомного проекта в СССР считается день основания одной из
наиболее закрытых структур Вооруженных Сил России - 12-е
Главное управление Минобороны (ядерного главка) - Страте-
гических сил ядерного сдерживания.

История 12-го Главного управления - это жизнь трех
поколений. Точкой отсчета в истории Главного управления
считается 4 сентября 1947 года, когда для реализации отече-
ственного атомного проекта в Генеральном штабе был создан
Специальный отдел. В задачи сформированного отдела вхо-
дило руководство проведением испытаний ядерного оружия.

К разработкам атомной бомбы были привлечены воен-
ное ведомство и ведомство атомной промышленности. Ито-
гом их работы стало создание ядерного полигона в Семипала-
тинске, где осуществилось первое ядерное испытание в Со-
ветском Союзе.

К работам по созданию атомной бомбы были привле-
чены два ведомства — военное и атомной промышленности.
Задачей Специального отдела Генерального штаба были под-
готовка и проведение испытаний атомной бомбы.

Успешное ядерное испытание, проведенное 29 августа
1949 года на Семипалатинском полигоне, стало главным ре-
зультатом деятельности этого отдела, равно как и триумфом
для ученых-ядерщиков во главе с академиком Игорем Василь-
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евичем Курчатовым и главным конструктором КБ-11  Юлием
Борисовичем Харитоном.

 Первая советская ядерная бомба (ядерное испытание)
“РДС-1” получила свое название в честь Иосифа Сталина –
“ИОСИФ-1”.

Основным итогом этого стало первое ядерное испыта-
ние в СССР, положившее конец ядерной монополии США.

Самое мощное взрывное устройство за всю историю
человечества - АН602 (она же “Царь-бомба”, она же “Кузьки-
на мать”) — термоядерная (водородная) авиационная бомба,
разработанная в СССР в 1954—1961 гг. группой физиков-
ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР
И.  В.  Курчатова.  По разным данным мощность этого устрой-
ства составило от 57 до 58,6 мегатонн тротилового эквива-
лента. Испытания бомбы состоялись 30 октября 1961 года на
полигоне Новая Земля.

Первый высотный (космический) ядерный взрыв был
проведён 27 октября 1961 г. Ядерный заряд был выведен в
космос ракетой с ракетного испытательного полигона (РИП)
„Капустин Яр“. Последний высотный ядерный взрыв был
проведён 1 ноября 1962 г.

Известно, что, в общей сложности, в Советском Сою-
зе было проведено 715 ядерных испытаний. Первый ядер-
ный взрыв СССР был проведён 29  августа 1949  года,  а по-
следний — 24 октября 1990 года, таким образом, программа
ядерных испытаний СССР продолжалась в течение 41 го-
да, 1 месяца и 26 дней.

Первый ядерный взрыв был проведён на Семипалатин-
ском испытательном полигоне, а последний ядерный взрыв
СССР — на Северном испытательном полигоне „Новая Зем-
ля“. С тех пор больше таких испытаний в нашей стране не
проводилось.



14

Ядерное оружие
Ядерное оружие вносит огромный вклад в обеспечение

национальной безопасности России. Оно придает нашей
стране статус великой державы в современном мире.

Ядерное оружие крайне опасно, оно намного опаснее
любых других видов оружия. В любых масштабных военных
конфликтах оно гарантирует огромное преимущество и нано-
сит непоправимый урон противнику.

Ядерные испытания
В то время проводилось большое количество ядерных

испытаний. Обойтись без них было невозможно, т.к. необхо-
димо было увидеть новое оружие в действии, ощутить его
мощность на практике.

Ядерные испытания проводились с определенными
целями. Они давали возможность получить конкретную ин-
формацию по всем вопросам, касающимся ядерного оружия.

Это, в свою очередь, позволяло тестировать и разви-
вать систему проектирования наряду с лабораторными экспе-
риментами. Оно неразрывно связано с проведением ядерных
испытаний. Нужно сказать, что создание такого страшного и
мощного оружия принесло с собой огромное количество раз-
личных проблем и вопросов: опасность взрыва в результате
военных действий или аварии, а также сильнейшее загрязне-
ние окружающей среды.

Классификация ядерных испытаний СССР
По условиям проведения ядерных испытаний СССР

была принята следующая классификация:
• наземный взрыв - ядерное испытание на по-

верхности земли или на испытательной башне. По физиче-
ским критериям, связанным с радиоэкологическим воздей-
ствием взрыва, к категории наземных взрывов отнесены все
ядерные испытания с приведённой высотой подрыва не более
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35 м;
• воздушный взрыв — ядерное испытание в ат-

мосфере с приведённой высотой подрыва не менее 100 м (при
таких условиях расширяющийся огненный шар не касается
поверхности земли). В этой категории отдельно выделены
высотные взрывы, для которых размер огненного шара срав-
ним с характерным размером неоднородности атмосферы
(приблизительно 7 километров), в эту же категорию включе-
ны и космические взрывы;

• подводный взрыв — ядерное испытание, при
котором взрывное устройство находилось под поверхностью
воды;

• подземный взрыв — ядерное испытание, при
котором взрывное устройство находилось под поверхностью
грунта.

Подземные взрывы классифицируются по типу горной
выработки, в которой размещалось взрывное устройство: го-
ризонтальная выработка — штольня, вертикальная выработка
— скважина.

Характеристики ядерных испытаний по  условиям и
месту их проведения

Распределение количества ядерных испытаний СССР
по условиям их проведения, приведены в таблице.

Наз
емн
ый
взр
ыв

Возду
шный
взрыв

Высот
ный и
косми
ческий
взрыв

ы

Подвод
ный и

надводн
ый

взрывы

Подземный
взрыв*

ВсегоШтоль
ня

Сква
жина

32 177 1 + 4 3 + 2 245 251 715
* в это число входит 5 ядерных испытаний в СССР на выброс.
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Распределение ядерных испытаний по месту
их проведения

В таблице приведено распределение ядерных испыта-
ний СССР по месту их проведения.

Место проведения ядерных испытаний

СИП СИПНЗ
РИП

“Капустин
Яр”

Площадка
“Азгир” Прочие Всего

456 130 10 17 102 715
Примечание: СИП – Семипалатинский испытатель-

ный полигон; СИПНЗ – Северный испытательный полигон
Новая Земля; РИП - Ракетный испытательный полигон “Ка-
пустин Яр“.

На Семипалатинском полигоне было произведено:
• 30 наземных ядерных взрывов из общего числа

32 взрыва;
• 86 воздушных ядерных взрывов из общего чис-

ла 177 взрывов;
• 340 взрывов в горных выработках из общего

числа 496 взрывов.
Первый ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне

в штольне был проведён 11 октября 1961 г. — это был первый
советский подземный ядерный взрыв. Первый ядерный взрыв
на Семипалатинском полигоне в скважине был проведён 15
января 1965 г. — это первый советский подземный ядерный
взрыв в скважине.

Максимальная интенсивность ядерных взрывов (в
среднем) на Семипалатинском полигоне в штольнях прихо-
дится на 1966 и 1978 гг. (по 13 ядерных испытаний в год), а в
скважинах — на 1979 и 1984 гг. (по 10 ядерных испытаний в
год).

Всего на Северном испытательном полигоне „Новая
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Земля“ проведено 130 ядерных испытаний. Первый ядерный
взрыв на полигоне острова Новая Земля был проведён 21 сен-
тября 1955 г. под водой; первый наземный взрыв на этом по-
лигоне был проведён 7 сентября 1957 г. Последний ядерный
взрыв на полигоне на Новой Земле был проведён 24 октября
1990 г. - это последний ядерный взрыв СССР.

Среднее количество ядерных испытаний на СИПНЗ
составляет 4,65 испытания в год, в том числе в период до
1963 года 18,2 испытания в год и в период 1964–1990 гг. 1,7
испытания в год.

В период до 1963 года на полигоне на Новой Земле
было проведено 70% от полного числа всех испытаний на
этом полигоне.

В период с 1957 по 1962 год на РИП „Капустин Яр“
было запущено 10 ракет-носителей для проведения ядерных
испытаний. В их число входят все 5 высотных и космических
ядерных испытаний.

Территориально площадка „Капустин Яр“ относится к
Астраханской области РСФСР. Целью этих испытаний было
исследование поражающих факторов ядерного взрыва.

14 сентября 1954 г. в районе города Тоцка в Оренбург-
ской области был проведён воздушный ядерный взрыв в ходе
войсковых учений (Тоцкие войсковые учения с применением
атомного оружия).

2 февраля 1956 г. в районе города Аральска, Казахская
ССР, был проведён наземный ядерный взрыв. Целью испыта-
ния было исследование поражающих факторов ядерного ору-
жия.

В период с 1966 по 1979 год на площадке “Азгир” в
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Гурьевской области, Казахская ССР, было проведено 17 ядер-
ных испытаний в интересах отработки ядерных взрывных
технологий для промышленных целей. Все испытания прово-
дились в скважинах. Повторно часть испытаний проводилась
в полостях, сформированных предыдущими ядерными взры-
вами.

За исключением указанных выше ядерных испытаний,
начиная с 1965 года, за пределами рассмотренных полигонов
и площадок было проведено 100 ядерных испытаний, которые
отнесены к категории промышленных взрывов.

Этапы проведения ядерных испытаний
В период 1949–1990 гг. СССР провёл 715 ядерных ис-

пытаний и ядерных взрывов в мирных целях. Внутри этого
периода можно выделить ряд этапов:

I этап — с 29.08.49 г. по 03.11.58 г., был начат испыта-
нием первой атомной бомбы СССР и закончен в связи с объ-
явлением СССР (совместно с США) первого моратория на
ядерные испытания;

II этап — с 01.09.61 г. по 25.12.62 г., начался в связи с
выходом СССР из первого моратория (вследствие обострения
военно-политической ситуации, толчком к которой послужил
инцидент с полетом самолёта У–2 над территорией СССР в
мае 1961 года) и закончился в связи с прекращением СССР
атмосферных ядерных взрывов;

III этап — с 15.03.64 г. по 25.12.75 г., был начат реали-
зацией программы ядерных испытаний СССР в условиях дей-
ствия Договора о запрещении ядерных испытаний в трёх сре-
дах (СССР, США, Великобритания) и закончен в связи с пре-
кращением СССР ядерных взрывов с энерговыделением вы-
ше порогового значения Е = 150 кт в соответствии с вступле-
нием в действие Договора 1974 г. о пороговом ограничении
мощности ядерных испытаний;

IV этап — с 15.01.76 г. по 25.07.85 г., был начат реали-
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зацией программы ядерных испытаний СССР в условиях дей-
ствия Договора о пороговом ограничении мощности ядерных
испытаний и закончен в связи с односторонним объявлением
СССР моратория на ядерные испытания;

V этап — с 26.02.87 г. по 24.10.90 г. (с перерывом
между 19.10.89 г. и 24.10.90 г.), представляет собой работу в
условиях курса М.С. Горбачёва на прекращение ядерных ис-
пытаний СССР.

Этапы I и II могут быть объединены в один этап,
условно называемый периодом „атмосферных ядерных испы-
таний“, а этапы III, IV и V — во второй этап — период „под-
земных ядерных испытаний“.

Основные вехи в истории организации
ядерных испытаний

1945 г. 20 августа - Организован специальный комитет
при ГКО для создания ядерного оружия, который возглавил
заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров
СССР Л.П.Берия;

1945 г. 30 августа - Организовано Первое главное
управление (ПГУ)  при СНК СССР для создания атомной
промышленности. Начальник - Б.Л. Ванников. В состав ПГУ
вошел научный руководитель проблемы И.В.  Курчатов (по-
становление ГКО от 20 августа 1945г.);

1946 г. 8 апреля - Создано КБ-11 (ныне Российский
федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ, г. Саров) для разра-
ботки ядерного оружия. Начальник объекта - П.М. Зернов.
Главный конструктор - Ю.Б. Харитон;

1947 г. август - Создана Горная сейсмическая станция
для проведения ядерных испытаний. В 1948 г., преобразована
в учебный полигон № 2 Министерства Вооруженных Сил
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(Семипалатинский испытательный полигон). Научный руко-
водитель - М.А. Садовский, командир - генерал-лейтенант
П.Н. Рожанович;

1947 г. сентябрь - В Генеральном штабе Вооруженных
Сил создан специальный отдел по испытаниям ядерного ору-
жия. Начальник - генерал-майор В.А. Болятко;

1949 г. 29 августа - На Семипалатинском полигоне ис-
пытана первая советская атомная бомба (РДС-1);

1953 г. 12 августа - Испытание первой советской тер-
моядерной бомбы РДС-6с на Семипалатинском полигоне;

1954 г. 14 сентября - Войсковое учение с применением
атомной бомбы на Тоцком полигоне. Руководитель – Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков;

1954 г. 31 июля - Создание "Объекта - 700", впослед-
ствии -  полигон "Новая Земля".  Начальник -  капитан 1  ранга
В.Г. Стариков;

1955 г. 21 сентября - Первое испытание (подводное)
на полигоне "Новая Земля";

1955 г. 22 ноября - Испытание термоядерного заряда -
прототипа современного оружия. Самый мощный ядерный
взрыв на Семипалатинском испытательном полигоне -  1,6
Мт;

1958 г. с 31 марта по 30 сентября - СССР объявляет
односторонний мораторий;

30 октября 1958 г. - 1 сентября 1961 г. - СССР и США
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объявляют двусторонний мораторий. 1 августа 1961 г. СССР
выходит из моратория и начинает ядерные испытания;

1961 г. 11 октября - Первое подземное ядерное испы-
тание на Семипалатинском полигоне, штольня В-1;

1961 г. 30 октября - Самое мощное ядерное испытание
СССР на полигоне "Новая Земля" (Е – 50 Мт, высота подрыва
4000 м);

1962 г. 25 декабря - Последнее ядерное испытание в
атмосфере на полигоне "Новая Земля";

1963 г. 10 октября -  Вступил в силу Договор о запре-
щении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космиче-
ском пространстве и под водой, подписанный в Москве 5 ав-
густа 1963 г. представителями СССР, США и Великобрита-
нии;

1964 г. 18 сентября - Первое подземное ядерное испы-
тание на полигоне "Новая Земля", штольня Г;

1965 г. 15 января - Первый ядерный взрыв в интересах
народного хозяйства -  создание искусственного водоема (озе-
ро Чаган - “Атомное озеро”), первое испытание в скважине
(скважина 1004);

1965 г. 30 марта -  Первый групповой взрыв в двух
скважинах;

1966 г. 22 апреля - Первый ядерный взрыв в соляном
массиве в скважине

А-1. Организация испытательной площадки Азгир (Ка-
захская ССР) для отработки технологии промышленных
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взрывов в массиве каменной соли;

1966 г. 3 декабря - Первое ядерное испытание с одно-
временным подрывом нескольких зарядов в одной штольне
(штольня 14);

1972 г. 2 ноября - Самое мощное подземное испыта-
ние (Е - 165 Кт) на Семипалатинском полигоне;

1973 г. 12 сентября - Самое мощное подземное испы-
тание на полигоне "Новая Земля";

1975 г. 23 августа - Ядерное испытание с максималь-
ным числом одновременно подорванных ядерных зарядов (8)
в одной штольне;

1976 г. 31 марта -  Вступил в силу де-факто Договор
между СССР и США об ограничении подземных испытаний
ядерного оружия, подписанный 3 июля 1974 г. в Москве и ра-
тифицированный обеими сторонами в 1990 г.;

1976 г. 31 марта -  Вступил в силу де-факто Договор
между СССР и США о подземных ядерных взрывах в мирных
целях, подписанный 28 мая 1976 г. и ратифицированный обе-
ими сторонами в 1990 году;

6 августа 1985 г. - 25 февраля 1987 г. - Советский
Союз находится в состоянии одностороннего моратория;

1988 г. 6 сентября - Последний промышленный взрыв
СССР (Архангельская область, РСФСР);

1989 г. 19 октября - Последнее ядерное испытание на
Семипалатинском полигоне (скважина 1365);
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1990 г. 24 октября - Последнее ядерное испытание
СССР (полигон "Новая Земля", штольня А13-Н);

1991 г. 29 августа - Президент Казахстана Н.А. Назар-
баев закрыл Семипалатинский испытательный ядерный поли-
гон;

1991 г. 26 октября - СССР (Россия) объявил о морато-
рии на проведение ядерных испытаний.

Заключение
Данный раздел, по мнению авторов и составителей

книги, является очень краткой исторической справкой. Мас-
штабы проведенных ядерных испытаний характеризуют ги-
гантский труд и свершения, направленные на достижение
ядерного равновесия в нашем хрупком мире, на становление
Ядерного щита нашего государства.

Данные, отображенные здесь, не являются предме-
том государственной тайны, более полная информация до-
ступна в свободном прочтении СМИ.
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Краткое описание главных испытательных
полигонов

Семипалатинский испытательный полигон

Решение о создании ядерного исследовательского по-
лигона было принято 21 августа 1947 г. Первые части и от-
дельные подразделения полигона начали передислокацию в
район сосредоточения 1 июня 1948 года. Полигон был распо-
ложен на территориях Семипалатинской, Павлодарской и Ка-
рагандинской областей Республики Казахстан. 29 августа
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1949 года здесь было проведено первое испытание ядерного
устройства,12 августа 1953 года было испытано первое тер-
моядерное устройство, а 22 ноября 1955 года - водородная
бомба. Всего за период с 1949 года по 1990 год на полигоне
было проведено 466 ядерных испытаний. Структурно полигон
состоял из базового городка Курчатова с лабораторно-
экспериментальной базой и опытных площадок, в числе кото-
рых площадка “Балапан”, площадка № 10, площадка “ГСС”
(“Дегелен”), площадка “Ш” и ряд других.

Вот так и называлось это место посреди степей – “ба-
зовый городок Курчатов”... Три сухих официальных слова.
Как его только не называли - с. Молдары (село, вошедшее в
состав г. Курчатов), Москва-400, Семипалатинск-21, Берег,
Курчатов, станция Конечная.

Семипалатинский полигон был создан в 1948 году спе-
циально для проведения испытаний первого советского ядер-
ного устройства. Последний взрыв здесь был проведен в ок-
тябре 1989 года.

Семипалатинский испытательный полигон (СИП).
Расположен в Республике Казахстан (бывшая Казахская ССР)
на территории трех областей (Семипалатинской, Павлодар-
ской и Карагандинской) и представляет собой сложную кон-
фигурацию с характерными размерами 180 км по длине и 140
км по ширине. Площадь полигона 18450 км². Представитель-
ные географические координаты 50° с.ш. 78° в.д. На террито-
рии СИП в период 1949-1989 гг. было проведено 456 ядерных
испытания, в том числе 116 атмосферных и 340 подземных,
включая 7 ядерных взрывов в мирных целях.
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Семипалатинский испытательный полигон. Центральная
часть опытного поля перед испытанием РДС-6с. Заряд уста-

новлен на высоте 30 м

Взрыв первого советского термоядерного заряда РДС-6с. 12
августа 1953г.
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Искусственное озеро Чаган “Атомное озеро”, созданное
в СССР мирным подземным взрывом на выброс.

Горы Дегелен, в которых проводились подземные
ядерные испытания, спустя 10 лет.
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Вход в штольню, предназначенную для подземного
испытания в горах Дегелен (до закрытия).

Закрытие штольни (бетонная пробка).
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Штольня после засыпки портала.

Подготовка совместного советско-американского
эксперимента по контролю за ядерными испытаниями. Семи-

палатинский испытательный полигон. Ядерный
заряд установлен в скважине, 1987 год.
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Суммарная мощность открытых и подземных ядерных
взрывов на Семипалатинском полигоне примерно в 1.000 раз
выше хиросимской бомбы.

Зоны радиационного загрязнение СИП
Первая – зона чрезвычайного риска (выше 100 бэр).

К ней относятся территории Саржалского сельсовета Абай-
ского района, Долонского и Боденелинского сельсоветов Бес-
карагайского района, населенные пункты Сарапан и Иса Жа-
насемейского района Семипалатинской области.

Для проживавших на этой территории в период дей-
ствия полигона предусмотрена единовременная компенсация
за ущерб, причиненный ядерными испытаниями, в размере 5
МРП (месячный расчетный показатель) за каждый год прожи-
вания в период с 1949 по 1965 год и 1 МРП – с 1966 по 1990
год.

Вторая – зона максимального радиационного риска
(от 35 до 100 бэр). Сюда входят проживающие в пунктах
Абайского, Абралинского, Бескарагайского и Жанасемейского
районов Семипалатинской области и Малдарского и Акжар-
ского сельсоветов Майского района Павлодарской области.
Здесь величина единовременной компенсации – 2,5 МРП за
каждый год в период 1949–1965 годы и по 1 МРП с 1966 по
1990 год.

Третья – зона повышенного радиационного риска
(от 7  до 35  бэр). Это населенные пункты Чубартауского,  Но-
вошульбинского, Бородулихинского, Чарского, Жарминского,
Аягузского районов, города Семипалатинск и Курчатов,
Егиндыбулакский район Карагандинской области, Майский
район Павлодарской области, Таврический, Глубоковский,
Шемонаихинский, Уланский районы, города Усть-
Каменогорск и Лениногорск Восточно-Казахстанской обла-
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сти. Компенсация предусмотрена в размере 1,5 МРП за каж-
дый год периода 1949–1965 годы и 0,75 МРП за последую-
щие, до 1990 года.

Четвертая – зона минимального радиационного за-
ражения (от 0,1 до 7 бэр). В нее входят населенные пункты
Маканчинского, Урджарского, Таскескенского, Кокпектинско-
го, Аксуатского районов Семипалатинской области, Каркара-
линского района Карагандинской области, Лебяжинского рай-
она Павлодарской области, Зыряновского, Самарского, Се-
ребрянского, Зайсанского и Тарбагатайского районов Восточ-
но-Казахстанской области. Компенсация – в коридоре 1–0,5
МРП по периодам до 1965 года и после, до 1990 года включи-
тельно.

Пятая – территории с льготным социально-
экономическим статусом (не ниже 0,1 бэра). К ней относят-
ся населенные пункты Баянаульского района Павлодарской
области. Здесь за каждый год с 1949 до 1990-го начисляется
по 0,25 МРП.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ЗАКРЫТИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

На территории Казахской ССР в Семипалатинской об-
ласти с 1949 года осуществлялись испытания ядерного ору-
жия. За это время здесь было произведено около 500 ядерных
взрывов, которые нанесли урон здоровью и жизни тысяч лю-
дей.

Учитывая, что Казахская ССР выполнила свой долг по
созданию ядерного потенциала, обеспечившего стратегиче-
ский военный паритет между СССР и США, и, принимая во
внимание требования общественности республики, постанов-
ляю:

1. Закрыть Семипалатинский испытательный
ядерный полигон.

2. Кабинету Министров Казахской ССР по согла-
сованию с Министерством обороны СССР и Министерством
атомной энергетики и промышленности СССР преобразовать
Семипалатинский испытательный полигон в союзно-
республиканский научно-исследовательский центр. В 1991
году разработать и утвердить его статус и перечень основных
направлений научно-исследовательских работ.

3. Учитывая, что при проведении воздушных и
наземных испытаний с 1949 года по 1962 годы нанесен ущерб
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здоровью населения районов, прилегающих к Семипалатин-
скому полигону, совместно с союзными органами определить
размеры и порядок компенсационных выплат пострадавшим
гражданам Казахской ССР.

4. Кабинету Министров Казахской ССР совместно
с союзными министерствами и ведомствами, причастными к
проведению ядерных взрывов на территории республики,
утвердить программу социально-экономического развития,
улучшения условий жизни и медицинского обслуживания
населения районов Семипалатинской, Карагандинской и Пав-
лодарской областей, прилегающих к испытательному полиго-
ну, с привлечением на указанные цели средств соответствую-
щих союзных источников.

Настоящий Указ вступает в силу с момента его приня-
тия.

Президент Казахской Советской
Социалистической Республики

Н. АЗАРБАЕВ
Алма-Ата, 29 августа 1991 г.
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Северный испытательный полигон Новая Земля

31 июля 2014 года исполняется 60 лет с принятия Со-
ветом министров СССР постановления о создании испыта-
тельного полигона на Новой Земле.

31 июля 1954 года вышло закрытое постановление
№1559-699 Совета Министров СССР об оборудовании на ар-
хипелаге Новая Земля "Объекта-700" — испытательного по-



35

лигона, предназначенного для испытаний новых видов ядер-
ного оружия.

Специальная правительственная комиссия под предсе-
дательством командующего Беломорской военной базы
контр-адмирала Николая Сергеева, перед которой была по-
ставлена задача выбора места для нового полигона, была со-
здана еще в 1953 году. При выборе места строительства поли-
гона учитывалась максимальная удаленность архипелага от
крупных населенных пунктов и коммуникаций, возможность
проведения испытаний не только на суше, но и в атмосфере, а
также в морских условиях. Географическое положение остро-
вов давало возможность проведения всесторонних исследова-
ний воздействия ядерного взрыва на все виды вооружения и
военной техники, в том числе на корабли, подводные лодки,
фортификационные сооружения. Еще одним существенным
фактором при выборе места расположения полигона стало
отсутствие заметного влияния на хозяйственно-
экономическую деятельность региона при отчуждении земель
архипелага.

Строительство было поручено вновь созданной орга-
низации под названием “Спецстрой-700”. Летом 1954 года на
архипелаг кораблями Северного флота был доставлен личный
состав десяти строительных батальонов.

Архипелаг Новая Земля расположен в Северном Ледо-
витом океане и состоит из двух больших островов (Северного
и Южного) и множества мелких, разделяет Баренцево и Кар-
ское моря. Площадь появившегося на нем полигона составила
90,2 тысяч квадратных километров, из которых на сушу при-
ходится 55 тысяч квадратных километров.

Для проведения ядерных испытаний были выделены
три основные зоны:

— район губы Черной (зона "А") на Южном острове;
— южный берег пролива Маточкин Шар вблизи посел-

ка Северный (зона "В");
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—  полуостров Сухой Нос в районе губы Митюшихи
(зона "С", иногда ее называли также зоной "Д").

Для обеспечения безопасности жителей Новой Земли
правительство СССР обратилось к совету жителей островов
Новая Земля с просьбой рассмотреть возможность переселе-
ния коренного населения на материк.

17 сентября 1954 года была подписана директива Глав-
ного Штаба ВМФ со штатной структурой новой воинской ча-
сти. В ее состав вошли: опытно-научная и инженерная части,
службы энерго- и водоснабжения, истребительный авиацион-
ный полк, транспортный авиационный отряд, дивизион ко-
раблей и судов специального назначения, дивизион аварийно-
спасательной службы, узел связи, части тылового обеспече-
ния и др.

К сентябрю 1955 года "Объект-700" был подготовлен к
проведению первого подводного ядерного взрыва.

В специально построенном здании на берегу залива
Рогачева под руководством Евгения Негина (впоследствии
генерал-лейтенант, академик АН СССР) было собрано испы-
туемое изделие. Под руководством контр-адмирала Николая
Сергеева тральщик доставил изделие в корпусе боевого за-
рядного отделения торпеды в акваторию губы Черная, где
должны были проводиться испытания. Там же были расстав-
лены корабли мишенной обстановки бригады опытовых ко-
раблей различных классов: три эсминца типа "Новик — Ре-
дут", эсминец "Гремячий", два базовых тральщика проекта
53y (Т-219), четыре подводные лодки серии Б-9 и С-19 и
немецкой серии С-81 и С-84, а также два транспорта. На без-
опасном расстоянии от центра будущего взрыва располагался
палаточный лагерь испытателей и командный пункт автома-
тики.

21 сентября 1955 года в губе Черной на глубине 12
метров был произведен первый в СССР подводный ядерный
взрыв.
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Учитывая научно-техническое и оборонное значение, а
также политическую важность проведенных подводных ис-
пытаний, 5 марта 1956 года постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР за Северным (Новоземельским) поли-
гоном был закреплен статус Государственного Центрального
полигона № 6 Министерства обороны СССР.

Самые интенсивные испытания на Новоземельском
полигоне проходили в 1961-1962 годах. В эти годы активно
испытывались новые образцы зарядов, в основном мегатон-
ного класса, и проверялись действия войсковых частей трех
видов Вооруженных сил (Военно-морского флота, Ракетных
войск стратегического назначения и Сухопутных войск) при
фактических ядерных взрывах (учения "Воздух", "Роза",
"Волга", "Радуга", "Коралл", "Тюльпан", "ЛТУ", "Шквал").

30 октября 1961 года на Новой Земле была взорвана в
50-мегатонном варианте созданная в СССР 100-мегатонная
супербомба.
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Самая мощная в мире термоядерная бомба (50 Мт) - "Кузьки-
на Мать"

В августе 1962 года на территории полигона был про-
изведен последний морской надводный ядерный взрыв, после
чего проходили в основном атмосферные испытания опытных
ядерных зарядов с участием самолетов Дальней авиации и
Ракетных войск стратегического назначения.

В 1963 году, после подписания Договора о запрещении
испытаний в трех средах, на полигоне началась подготовка к
проведению подземных ядерных испытаний. Первый подзем-
ный ядерный взрыв был осуществлен в штольне "Г" 18 сен-
тября 1964 года.

2 июля 1974 года полигон указом Президиума Верхов-
ного Совета CCCP был награжден орденом Ленина.

Последнее ядерное испытание на Новоземельском по-
лигоне было произведено 24 октября 1990 года. Всего на тер-
ритории полигона было проведено 132 испытания (87 атмо-
сферных, 3 подводных, 42 подземных). По оценкам специали-
стов, суммарное энерговыделение этих испытаний составило
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94 % мощности всех ядерных взрывов, проведенных в нашей
стране. Здесь отрабатывалось термоядерное оружие — водо-
родная бомба, проводились почти все испытания ядерного
оружия в атмосфере.

В октябре 1991 года указом президента РСФСР прове-
дение ядерных испытаний на полигоне Новая Земля было
прекращено.

27 февраля 1992 года Государственный Центральный
полигон Министерства обороны СССР был переименован в
Центральный полигон РФ, в 1998 году передан 12 Главному
управлению Министерства обороны (войсковая часть 31600).

В настоящее время в рамках не запрещенной Догово-
ром о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний дея-
тельности на полигоне проводятся не ядерно-взрывные экс-
перименты в целях поддержания надежности и безопасности
ядерного арсенала.
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Ракетный испытательный полигон “Капустин Яр”.
13 мая 1946 года Постановлением Совета Министров

СССР для осуществления научных исследований и испыта-
ний ракетной техники был создан Государственный Цен-
тральный полигон реактивной техники - ныне 4-й Государ-
ственный Центральный Межвидовой полигон Министерства
обороны Российской Федерации "Капустин Яр".

18 октября 1947 г. на полигоне “Капустин Яр” впервые
был осуществлен запуск баллистической ракеты. Этот день
вошел в историю незабываемой вехой в развитии советской
научно-технической мысли, стал отправным моментом отече-
ственного ракетостроения. В июле 1951 года впервые в мире
был осуществлен пуск ракеты с животными на борту. Это бы-
ли собаки Дезик и Цыган,  всего же из Капустина Яра в кос-
мос было запущено 48 собак. В марте 1962 года со стартовой
позиции "Маяк- 2" на космическую орбиту был выведен пер-
вый искусственный спутник Земли серии "Космос". В рамках
этой программы полигон работал до 1987 года. 14 октября
1969 года на полигоне был запущен первый искусственный
спутник земли серии "Интеркосмос". Это событие положило
начало исследованиям космического пространства в интере-
сах мирового сообщества. До 1983 года в космос было выве-
дено 18 искусственных спутников земли серии "Интеркос-
мос", 11 геофизических ракет "Вертикаль", 15 метеоракет, 5
спутников иностранных государств. Полигон и сегодня явля-
ется одним из крупнейших научно-исследовательских и ис-
пытательных центров.

В конце 80-х годов на полигоне проводились работы по
ликвидации ракет средней дальности РСД - 10 в соответствии
с советско-американским договором. Эти события находились
под пристальным вниманием всего мира. Была разработана
технология подрыва, которая обеспечила полную и безопас-
ную ликвидацию конструкции и топлива, сохранения эколо-
гической обстановки.
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В 1994  году в состав 4  ГЦП МО РФ вошел испыта-
тельный полигон войск Противовоздушной обороны - вой-
сковая   часть   29139,   воинские коллективы   которой   вы-
полняют   задачи государственной   важности по испытанию
новейших образцов ракетно-зенитной техники.

В соответствии с реализацией планов поэтапного ре-
формирования Вооруженных Сил РФ в октябре 1998 года 4
Государственный Центральный полигон преобразован в 4
Государственный Центральный Межвидовой полигон. В его
состав вошли испытательные полигоны "Сары-Шаган" и
"Эмба - 5". Последний передислоцирован в Знаменский гар-
низон в конце 1999 года.

Полигон и сегодня является одним из крупнейших
научно-исследовательских и испытательных центров.

Хроника основных событий полигона.
13 мая 1946 года. Принято Постановление Совета Ми-

нистров СССР о создании Государственного Центрального
полигона реактивной техники для всех министерств, занима-
ющихся реактивным вооружением.

2 сентября 1946 года. На полигоне сформированы:
управление по испытаниям ракетного вооружения для Сухо-
путных войск и частей ПВО, управление по испытаниям ра-
кетного вооружения для ВВС и управление по испытаниям
ракетного вооружения для ВМФ с подчиненными частями и
подразделениями.

18 октября 1947 года. Впервые в Советском Союзе на
Государственном Центральном полигоне был осуществлен
пуск первой баллистической ракеты А-4.

25 мая 1948 года. Управление по испытаниям ракетно-
го вооружения для ВМФ с подчиненными частями передано
Главнокомандующему ВМФ для формирования испытатель-
ного полигона ВМФ.

10 октября 1948 года. Произведен первый пуск отече-
ственной баллистической ракеты Р-1.
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1 июля 1949 года. Управление по испытаниям ракетно-
го вооружения для ВВС со всеми подчиненными частями пе-
редано в подчинение Главнокомандующему ВВС и направле-
но на формирование испытательного полигона ВВС (с. Вла-
димировка  Астраханской области).

1 октября 1950 года. Сформировано управление испы-
таний зенитного вооружения ПВО, которое в 1951 году выве-
дено из состава полигона и направлено на формирование 8-го
испытательного полигона ПВО.

26 октября 1950 года. Произведен первый пуск ракеты
Р-2.

22 июля 1951 года. Впервые в СССР на полигоне про-
изведен высотный пуск ракеты 1  -РБ с аппаратурой и под-
опытными животными на борту.

12 января 1951 год. Полигон приступил к проведению
испытаний крылатых ракет для ВМФ.

15 марта 1953 года. Произведен первый пуск ракеты Р-
5.

11 апреля 1953 года. Произведен первый пуск ракеты
Р-11.

1 октября 1953 года. На полигоне сформировано Ка-
мышинское техническое училище.

8 июля 1954 года. Сформированы: отдельная инженер-
но-испытательная часть по испытаниям ракетного вооруже-
ния Сухопутных войск и отдельная инженерно-испытательная
часть по испытаниям ракетного вооружения ПВО.

Июль 1954 года. Полигон приступил к испытаниям
дальнобойных реактивных снарядов "Коршун", "Филин",
"Тюльпан", "Марс".

Июнь 1955 года. Полигон приступил к испытаниям ре-
активного самолета-снаряда "Метеор".

2 февраля 1956 года. Произведен пуск ракеты Р-5М, в
головной части которой был размещен ядерный заряд.

30 мая 1956 года. Сформирована отдельная испыта-
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тельная станция "Балхаш".
22 июня 1957 года. Произведен первый пуск ракеты Р-

12.
21 февраля 1958 года. Произведен первый пуск геофи-

зической ракеты Р-5А.
Апрель 1959 года. Произведен первый пуск пороховой

ракеты "Луна".
15 мая 1959 года. Сформировано управление и отдель-

ная инженерно-испытательная часть по испытаниям крыла-
тых ракет, которые просуществовали до 1964 года.

Июнь 1959 года. Произведен первый пуск ракеты мор-
ского базирования Р-13.

12 декабря 1959 года. Произведен первый пуск ракеты
оперативно-тактического назначения Р-17.

14 апреля 1961 года. Полигон приступил к испытаниям
РК ОТН "Темп".

1961 год. Полигон приступил к испытаниям крылатых
ракет С-5 для Сухопутных войск.

27 октября 1961 года. Полигон приступил к летным
испытаниям ракетно-космического комплекса 63С1 и запус-
кам первых малых ИСЗ.

30 декабря 1961 года. Произведен первый пуск ракеты
Р-12У.

28 февраля 1962 года. Сформирована отдельная инже-
нерно-испытательная

часть по испытаниям ракет Р-12, Р-14.
11 февраля 1962 года. Произведен первый пуск ракеты

Р-14У.
16  марта 1962  года.  Выведен на орбиту первый ИСЗ

"Космос-1".
21 апреля 1962 года. Сформированы испытательное

управление и отдельная инженерно-испытательная часть для
измерений и математической обработки.

28 апреля 1962 года. Произведен первый пуск твердо-
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топливной ракеты стратегического назначения РТ-1.
Июль 1962 года. Полигон приступил к испытаниям ме-

теорологических ракет.
Сентябрь 1963 года. Произведен первый пуск твердо-

топливной ракеты РТ-2.
Декабрь 1963 года. Полигон приступил к испытаниям

РК-ОТН "Темп-С".
1964 год. Произведен первый пуск геофизической ра-

кеты Р-5В.
6 июня 1966 года. Полигон приступил к испытаниям

ампулизированной ракеты Р-27 для ВМФ.
Ноябрь 1966 года. Начаты летные испытанияя РК с

твердотопливной ракетой РТ-15.
Декабрь 1967 года. Полигон приступил к испытаниям

РК ТН "Луна-М".
Март 1968 года. Полигон приступил к испытаниям РК

ТН "Луна-3".
14 октября 1969 года. Произведен запуск первого ИСЗ

"Интеркосмос".
Декабрь 1969 года. Полигон приступил к испытаниям

РК ТН "Точка."
21 сентября 1974 года. Произведен первый пуск ракеты

РСД-10.
30 января 1975 года. Сформирована отдельная инже-

нерно-испытательная часть по испытанию РСД-10.
1 февраля 1976 года. Сформирована контрольно-

испытательная база
РСД-10.
23 декабря 1978 года. Произведен пуск РКК "Тайфун".
Сентябрь 1977 года. Полигон приступил к испытаниям

РК ОТН "ОКА".
Сентябрь 1978 года. Полигон приступил к испытаниям

ПКП "Барьер-М".
1980 год. Сформирована отдельная инженерно-
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испытательная часть по испытаниям крылатых ракет.
Октябрь 1979 года. Полигон приступил к испытаниям

ПКП "Выбор".
20 мая 1980 года. Начало испытаний крылатых ракет

"Метеорит".
1980 год. Полигон приступил к испытаниям комплек-

сов средств защиты и комплексов активной защиты.
1983 год. Полигон приступил к испытаниям ПК РК

"Горн".
2 марта 1984 года. Сформировано научно-

испытательное управление систем
боевого управления и связи.
1984 год. Проведены испытания изделия "Бор" в инте-

ресах многоразовой космической системы "Буран" и РУК
"Равенство".

Апрель 1985 года. Полигон приступил к испытаниям
ПКП "Гранит", "Зенит".

19 февраля 1988 года. Сформирована техническая ра-
кетная база ликвидации РСД-10.

1991 год. Полигон приступил к испытаниям РК ОТН
"Искандер"

1 сентября 1994 года. На базе бывшего 8-го Испыта-
тельного полигона сформирован научно-исследовательский
испытательный центр средств ПВО межвидового назначения
и включен в состав полигона.

1 ноября 1997 года. Научно-испытательное управление
испытаний ракетных комплексов переформировано в научно-
испытательное управление ракетных комплексов стратегиче-
ского назначения и систем боевого управления и связи.

1 ноября 1997 года. Отдельная инженерно-
испытательная часть испытаний ракетных комплексов пере-
формирована в Испытательный центр вооружения и военной
техники РВСН.

15 августа 1998 года. Отдельный испытательный центр
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радиолокации и отдельный испытательный центр комплексов
средств автоматизации Войск ПВО переформированы в от-
дельный испытательный центр.

5 ноября 1998 года. Государственный Центральный
Краснознаменный ордена Красной Звезды полигон переиме-
нован в Государственный Центральный Межвидовой Красно-
знаменный ордена Красной Звезды полигон Министерства
обороны Российской Федерации.

30 ноября 1998 года. Государственный ордена Ленина
и Красной Звезды полигон (г. Приозерск) переименован в ис-
пытательный ордена Ленина и Красной Звезды полигон и
включён в состав 4 ГЦМП МО РФ.

Государственный испытательный ордена Красной
Звезды полигон (г. Эмба) переименован в испытательный ор-
дена Красной Звезды полигон и включён в состав ГЦМП.

12 февраля 1999 года. Полигон приступил к испытани-
ям зенитной ракетной системы "Триумф".

29 апреля 1999 года. На полигоне произведен запуск
двух ИСЗ "Абриксас" и "Мегсат" (ФРГ Италия).

1 марта 2000 года. Испытательное управление ракет-
ных комплексов тактического и оперативно-тактического
назначения с подчиненными частями переформировано в
Научно-исследовательский испытательный центр вооружения
и военной техники Сухопутных войск.

1 марта 2000 года. Сформирована база обеспечения
испытательных работ (г. Эмба).

1 сентября 2000 года. На базе Научно-испытательного
управления ракетных комплексов стратегического назначения
и Испытательного центра вооружения и военной техники
РВСН сформирован Научно-испытательный центр вооруже-
ния и военной техники РВСН.
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Тоцкие войсковые учения с применением атомного
оружия. 14 сентября1954 года.

Войсковое учение с применением атомного оружия 14
сентября 1954 г. состоялось после принятия правительством
СССР решения о развертывании подготовки Вооруженных
Сил страны к действиям в условиях реального применения
вероятным противником ядерного оружия. Принятие такого
решения имело свою историю. Первые разработки предложе-
ний по этому вопросу на уровне ведущих министерств страны
относятся к концу 1949 г. Это было обусловлено не только
успешно проведенными первыми ядерными испытаниями в
бывшем Советском Союзе, но и влиянием американских
средств массовой информации, питавших нашу внешнюю
разведку сведениями о том, что Вооруженные Силы и Граж-
данская оборона США активно проводят подготовку к дей-
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ствиям в условиях применения ядерного оружия в случае
возникновения вооруженного столкновения. Инициатором
подготовки предложений о проведении учения с применением
ядерного оружия выступило Министерство обороны СССР (в
то время Министерство Вооруженных Сил) по согласованию
с министерствами атомной энергии (в то время Первым глав-
ным управлением при Совете Министров СССР), здравоохра-
нения, химической и радиотехнической промышленности
СССР. Непосредственным разработчиком первых предложе-
ний был специальный отдел Генерального штаба Вооружен-
ных Сил СССР (В.А.  Болятко,  А.А.  Осин,  Е.Ф.  Лозовой).  Ру-
ководил разработкой предложений заместитель министра
обороны по вооружению маршал артиллерии Н. Д. Яковлев.

Первое представление предложения по учению было
подписано Маршалом Советского Союза А.М. Василевским,
Б.Л. Ванниковым, Е.И. Смирновым, П.М. Кругловым, други-
ми ответственными лицами и направлено заместителю Пред-
седателя Совета Министров СССР Н.А. Булганину. За четыре
года (1949-1953 гг.) было разработано более двадцати пред-
ставлений, которые направлялись в основном Н.А. Булганину,
а также Л.М. Кагановичу, Л.П. Берии, Г.М. Маленкову и В.М.
Молотову.

29 сентября 1953 г. вышло постановление Совета Ми-
нистров СССР, положившее начало подготовке Вооруженных
Сил и страны к действиям в особых условиях.  Тогда же по
представлению В.А. Болятко Н.А. Булганиным был утвер-
жден к изданию перечень руководящих документов, ранее
разработанных 6-м Управлением Министерства обороны, в
частности: Справочник по ядерному оружию, пособие для
офицеров "Боевые свойства ядерного оружия", Наставление
по ведению операций и боевых действий в условиях приме-
нения ядерного оружия, Наставление по противоатомной за-
щите, Руководство по защите городов. Руководство по меди-
цинскому обеспечению, Руководство по радиационной раз-



50

ведке. Руководство по дезактивации и санитарной обработке и
Памятка солдату, матросу и населению по защите от атомного
оружия. По личному указанию НА. Булганина в месячный
срок все указанные документы были изданы Воениздатом и
доставлены в группы войск, военные округа, округа противо-
воздушной обороны и на флоты. Одновременно для руково-
дящего состава армии и флота был организован показ специ-
альных фильмов по испытаниям ядерного оружия.

Практическая проверка новых взглядов на ведение
войны началась с войсковых Тоцких учений с применением
реальной атомной бомбы, созданной учеными и конструкто-
рами КБ-11 (Арзамас-16).

В 1954 году стратегическая авиация США имела на
вооружении более 700 атомных бомб. США провели 45 ядер-
ных испытаний, включая 2 ядерных бомбардировки японских
городов Хиросимы и Нагасаки. В опросы применения атом-
ного оружия и защиты от него были широко проверены не
только на полигонах, но и на войсковых учениях армии США.

К этому времени в СССР было проведено только 8 ис-
пытаний атомного оружия. Изучены результаты атомной бом-
бардировки авиацией США японских городов Хиросимы и
Нагасаки в 1945 году. Характер и масштабы поражающего
действия этого грозного оружия были достаточно известны.
Это позволило разработать первые инструкции по вопросам
ведения боевых действий в условиях применения атомного
оружия и способам защиты войск от поражающего действия
атомных взрывов. С точки зрения современных представле-
ний изложенные в них рекомендации во многом верны и сего-
дня.

В этих условиях было крайне необходимо в интересах
совершенствования противоатомной защиты войск, проверки
расчетных нормативов по поражению атомным оружием тех-
ники и вооружения провести учение с максимальным при-
ближением к боевой обстановке. Осуществление такого за-
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мысла было продиктовано также стремлением не отстать в
подготовке Вооруженных Сил СССР от армии США.

Для проведения учений были сформированы сводные
войсковые части и соединения, собранные из всех районов
страны от всех видов Вооруженных Сил и родов войск, пред-
назначенных в дальнейшем передать полученный опыт тем,
кто не принимал участия в этих учениях.

В общей сложности на учение привлекалось около 45
тысяч человек личного состава, 600 танков и самоходно-
артиллерийских установок, 500 орудий и минометов, 600
бронетранспортеров, 320 самолетов, 6 тысяч тягачей и авто-
мобилей.

В учении приняли участие руководство всех родов
войск и сил флота, командование всех групп войск, военных
округов, округов противовоздушной обороны, флотов и фло-
тилий. Были приглашены все министры обороны друже-
ственных в то время нам стран.

Местом проведения учения был выбран полигон сухо-
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путных войск, распложенный в глубине страны в Оренбург-
ской области севернее поселка Тоцкое в малонаселенной
местности, характерной по рельефу и растительности не
только для Южного Урала, а и для ряда районов Европейской
части СССР и других стран Европы.

Войсковое учение на тему "Прорыв подготовленной
тактической обороны противника с применением атомного
оружия" было назначено на осень 1954 года. На учениях при-
менялась атомная бомба мощностью 40 кт, испытанная на
Семипалатинском испытательном полигоне в 1951 году. Руко-
водство учением было возложено на Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова (в то время заместителя Министра оборо-
ны).  В подготовке и в ходе учения приняли активное участие
руководство Министерства среднего машиностроения СССР
во главе с В.А. Малышевым, а также ведущие ученые - созда-
тели ядерного оружия И.В. Курчатов, К.И. Щелкни и др.

Основной задачей в подготовительный период явилось
боевое слаживание войск и штабов, а также индивидуальная
подготовка специалистов по родам войск для действий в
условиях реального применения атомного оружия. Обучение
войск, привлекаемых на учение, проводилось по специаль-
ным программам, рассчитанным на 45 дней. Само учение
продолжалось один день. Различные виды тренировок и спе-
циальных занятий были организованы на местности, сходной
с районом учения. Во всех без исключения воспоминаниях
участников учения отмечаются интенсивная боевая учеба,
тренировки в средствах защиты, инженерное оборудование
района - в целом нелегкий армейский труд, в котором участ-
вовал и солдат, и маршал.

Для наступающей стороны была поставлена тема:
"Прорыв стрелковым корпусом подготовленной тактической
обороны противника с применением атомного оружия"; для
обороняющейся стороны - "Организация и ведение обороны в
условиях применения атомного оружия".
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Общие цели учения были следующие.
Исследовать воздействие взрыва атомной бомбы сред-

него калибра по участку заранее подготовленной обороны, а
также на вооружение, военную технику, животных. Устано-
вить степень защитных свойств различных инженерных со-
оружений, рельефа местности и растительного покрова от
воздействия атомного взрыва.

Изучить и практически проверить в условиях приме-
нения атомной бомбы:

- особенности организации наступательных и оборо-
нительных действий частей и соединений;

- действия наступающих войск при прорыве оборони-
тельных полос вслед за атомными у дарами;

- действия обороняющихся войск в условиях примене-
ния атомного оружия наступающей стороной, проведение
контратаки вслед за атомным ударом по наступающим вой-
скам противника;

- организацию противоатомной защиты войск в обо-
роне и наступлении;

- методы управления войсками в наступлении и обо-
роне;

- материально-техническое обеспечение войск в усло-
виях ведения боя.

Изучить и показать один из возможных вариантов под-
готовки и ведения наступления из положения непосредствен-
ного соприкосновения с противником, без отвода своих войск
с первой позиции на время атомного удара.

Надо было научить личный состав армии -  рядовых и
командиров, - как практически действовать в наступлении и
обороне во фронтовой полосе при применении атомного ору-
жия своими войсками или противником. Дать войскам почув-
ствовать "дыхание и всю картину атомного взрыва".

Учение планировалось провести в два этапа:
- первый этап - прорыв полосы обороны дивизии
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(главной полосы обороны);
-  второй этап -  овладение с хода полосой корпусных

резервов (второй полосы обороны) и отражение контратаки
механизированной дивизии.

Основное внимание при проведении учения уделялось
действиям наступающей стороны, войска которой реально
осуществляли атомную, артиллерийскую и авиационную под-
готовку прорыва и преодолевали район атомного взрыва.

В связи с тем, что на учении проводилась реальная
атомная, артиллерийская и авиационная подготовка прорыва
отдельных участков полосы обороны, войска обороняющихся,
занимавшие эту полосу, заблаговременно выводились на без-
опасное удаление. В дальнейшем эти войска использовались
для удержания тыловой позиции и участков полосы корпус-
ных резервов.

Сопротивление частей обороняющихся при прорыве
наступающими первых двух позиций полосы обороны диви-
зии разыгрывалось специально назначенными для этой цели в
воинских частях представителями штаба руководства.

Район учения представлял собой среднепересеченную
местность, на ряде участков покрытую лесом и разделенную
широкими долинами небольших рек.

Леса восточнее реки Маховка в значительной степени
облегчали маскировку боевых порядков полков первого эше-
лона и основных артиллерийских позиций наступающих, а
рубеж гор Ананчикова, Большая и Медвежья скрывал от
наземного наблюдения обороняющихся боевые порядки кор-
пуса и в то же время обеспечивал просмотр обороны против-
ника на глубину до 5-6 км от переднего края.

Открытые участки местности, имевшиеся в полосах
наступления полков и дивизий, давали возможность вести
наступление в высоких темпах; вместе с этим лесные угодья
на ряде участков затрудняли движение, а после атомного
взрыва, вследствие лесных завалов и пожаров, могли стать
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весьма трудно проходимыми даже для танков.
Пересеченная местность в районе, намеченном для

взрыва атомной бомбы, обеспечивала всестороннее испыта-
ние воздействия атомного взрыва на инженерные сооружения,
военную технику и животных и позволяла выявить влияние
рельефа местности и растительного покрова на распростра-
нение ударной волны, светового излучения и проникающей
радиации.

Расположение населенных пунктов в районе учения
позволяло при атомном взрыве не причинять значительного
ущерба интересам местного населения, выбрать маршрут по-
лета самолета-носителя атомной бомбы, минуя крупные насе-
ленные пункты, а также обеспечивало безопасность при дви-
жении радиоактивного облака в восточном, северном и севе-
ро-западном направлении.

До середины сентября в районе учения по прогнозу
сохранялась ясная сухая погода. Это обеспечивало хорошую
проходимость всех видов транспорта, благоприятные условия
для производства инженерных работ и позволяло сбросить
атомную бомбу при визуальном прицеливании, что было
определено в качестве обязательного условия.

Войска на учение были выведены в специально разра-
ботанных штатах применительно к организации, принятой в
1954 году, и обеспечены новым вооружением и военной тех-
никой, принятой на снабжение армии.

О том, как готовились войска к предстоящему учению,
можно судить по материалам отчетных документов. Только в
исходных районах размещения войск было отрыто более 380
км траншей, построено более 500 блиндажей и других укры-
тий.

Командование приняло решение - бомбометание про-
изводить с самолета ТУ-4. Для участия в учениях было выде-
лено два экипажа: майора Василия Кутырчева и капитана
Константина Лясникова. Экипаж майора В. Кутырчева имел
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уже опыт летных испытаний атомной бомбы на Семипала-
тинском полигоне. Подготовка к учениям проводилась в Ах-
тубе (это под Волгоградом в 850 км от г. Тоцкого). Трениро-
вочные бомбометания в Тоцком производились 250 кг бомба-
ми-болванками. В тренировочных полетах бомбометания вы-
полнялись с разбросом всего 50-60 метров при высоте полета
десять километров. Средний налет в тренировочных полетах
экипажей самолетов-носителей атомной бомбы для данного
учения составил более 100 часов. Командование наземных
войск не верило, что может быть такая точность бомбомета-
ния.

До самого последнего момента никто из экипажей не
знал, кто пойдет основным экипажем, а кто будет дублером. В
день вылета на учение два экипажа готовились в полном объ-
еме с подвешиванием атомной бомбы на каждый самолет.

Одновременно запустили двигатели, доложили о го-
товности выполнять здание и ждали команду, кому вырули-
вать для взлета. Команда поступила экипажу В.Кутырчева, где
бомбардиром был капитан Л.  Кокорин,  второй летчик -  Ро-
менский, штурман - В.Бабец. Самолет сопровождали два ис-
требителя МИГ-17 и бомбардировщик ИЛ-28.

Всем участникам учения было понятно, что проведе-
ние такого учения - вынужденная, необходимая мера. Его по-
вторение исключалось, и надо было подготовиться так, чтобы
извлечь наибольшую пользу для Вооруженных Сил. И прежде
всего в вопросах боевого применения родов войск, обеспече-
ния противоатомной защиты личного состава, дополнитель-
ной оценки и демонстрации личному составу воздействия по-
ражающих факторов атомного взрыва на технику, вооружение
и инженерные сооружения. С этой целью в районе взрыва
были выставлены образцы военной техники и вооружения,
построены фортификационные сооружения. В научных целях
для изучения действия ударной волны, светового излучения,
проникающей радиации и радиоактивного заражения на жи-
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вые организмы и оценки защитных свойств инженерных со-
оружений (траншей с перекрытием, усиленных блиндажей,
защищенных огневых точек, укрытий для танков и артилле-
рийских орудий и др.) использовались различные животные.

Как видно из официальных источников, подтвержден-
ных и воспоминаниями непосредственных участников этого
учения, упор делался и на индивидуальную подготовку лич-
ного состава, и на подготовку частей в целом. Личный состав
действовал сознательно, грамотно и инициативно, что отме-
чается в воспоминаниях участников и оценках руководителей
учения.

Особенно большая работа проводилась по обеспече-
нию безопасности войск. Самое серьезное внимание уделя-
лось отработке действий личного состава как в момент взры-
ва, так и при преодолении условно зараженных радиоактив-
ными веществами участков местности. Во всех районах, где
предполагалось воздействие поражающих факторов атомного
взрыва, предусматривалась подача специальных сигналов
оповещения, по которым личный состав войск осуществлял
защитные действия непосредственно перед взрывом и в тече-
ние всего времени возможной опасности. Основные меропри-
ятия по обеспечению безопасности разрабатывались, исходя
из ожидаемых последствий воздушного взрыва атомной бом-
бы.

Документы учения подтверждают, что запланирован-
ные меры безопасности исключали воздействие поражающих
факторов атомного взрыва на личный состав свыше установ-
ленных допустимых норм. В них были учтены элементы по-
вышенных требований к безопасности мирного времени. В
частности, нормы допустимой зараженности личного состава
и боевой техники были уменьшены в несколько раз по срав-
нению с нормами, определенными Наставлением по противо-
атомной защите войск. Участки местности с уровнем радиа-
ции свыше 25 р/час на период учения объявлялись запретны-
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ми зонами, обозначались запрещающими знаками, и войска
обязаны были их обходить. Строгое выполнение всех преду-
смотренных правил и инструкций не допускало какой-либо
возможности поражения личного состава.

Начало выполнения практических мероприятий обес-
печения безопасности планировалось заблаговременно. Была
установлена запретная зона. Характерна такая деталь: убе-
жища и укрытия в 5 км от намеченного эпицентра взрыва бы-
ли оборудованы так, как если бы они располагались в 300-800
метрах от эпицентра взрыва атомной бомбы. Этот пример еще
раз подтверждает, что инженерные сооружения были постро-
ены со значительным запасом прочности.

За пять суток до начала учений все войска были выве-
дены из запретной зоны. По периметру запретной зоны было
выставлено охранение. С момента приема под охрану и в те-
чение первых трех суток после взрыва допуск в нее произво-
дился только через контрольно-пропускной пункт по специ-
альным пропускам и жетонам. В приказе командующего уче-
ниями говорилось: "В день учения с 5.00 до 9.00 запретить
движение одиночных лиц и автомашин. Передвижение раз-
решить только в составе команд с ответственными офицера-
ми. С 9.00 до 11.00 всякое движение запретить. Вывод войск
за пределы запретной зоны закончить к исходу 9 сентября и
письменно доложить мне. Все подготовленные укрытия и
убежища, а также готовность средств связи к приему и пере-
даче сигналов проверить специальными комиссиями и резуль-
таты проверки оформить актом".

Анализ официальных документов свидетельствует, что
принятые на учении меры безопасности позволили провести
его без грубых нарушений и не допустить длительного
нахождения личного состава на зараженной радиоактивными
веществами местности.

Представим себе обстановку в районе учения к утру 14
сентября 1954 года. По плану учений доклады о готовности
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поступили, отдаются последние распоряжения, проверяется
связь. Войска заняли исходные районы. Фрагмент обстановки
в районе атомного взрыва показан на схеме. "Западные" -
обороняющиеся - занимают районы на удалении 10-12 км от
намеченного центра цели атомного взрыва, "восточные" -
наступающие - за рекой, 5 км восточное района взрыва. В це-
лях безопасности головные подразделения наступающих от-
ведены из первой траншеи и размещены в убежищах и укры-
тиях во второй траншее и в глубине.

В 9 часов 20 минут руководством учения заслушива-
ются последние доклады о метеорологической обстановке и
принимается решение на взрыв атомной бомбы. Решение про-
токолируется и утверждается. После чего экипажу самолета
по радио отдается приказ сбросить атомную бомбу.

За 10 минут до нанесения атомного удара по сигналу
"атомная тревога" войска занимают укрытия и убежища.

В 9  часов 34  минуты 48  секунд (время указано мест-
ное) производится воздушный атомный взрыв. Воспоминания
участников учения объективно рисуют картину взрыва, и
здесь практически мало что можно добавить.

В материалах учения подробно изложены действия войск и та
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радиационная обстановка, которая была в районе учения по-
сле атомного взрыва. Она представляла собой исключитель-
ную практическую и научную ценность, и поэтому велика за-
слуга личного состава, осуществлявшего различные замеры и
наблюдения. Однако даже в этом случае режим безопасности
не снижался.

Вид полигона в эпицентре атомного взрыва
По плану учения через пять минут после атомного

взрыва начинается артиллерийская подготовка. В конце ар-
тиллерийской подготовки наносятся бомбовые и штурмовые
удары авиации.

С целью определения уровней радиации и направления
эпицентра взрыва атомной бомбы, по окончании боевой
стрельбы, планировалось использование дозиметрических
дозоров нейтральной (независимой) радиационной разведки.
В район взрыва дозоры должны прибыть через 40 минут по-
сле взрыва и приступить к ведению разведки в назначенных
секторах и обозначению границ зон заражения предупреди-
тельными знаками: действительный уровень радиации в рай-
оне эпи-центра взрыва через 1 час обозначить: зона с уровнем
25 р/час, свыше 0,5 р/час и 0,1 р/час. Личный состав дозора,
измеряющий уровень радиации в эпицентре взрыва, находит-
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ся в танке, броня которого уменьшает дозу проникающей ра-
диации в 8-9 раз.

В 10  часов 10  минут "восточные"  атакуют позиции
условного противника. На схеме показано положение войск
сторон на различное время после атомного взрыва. К 11 часам
подразделения производят посадку личного состава на техни-
ку и продолжают наступление в предбоевых порядках (ко-
лоннах). Разведывательные подразделения совместно с вой-
сковой радиационной разведкой двигаются впереди.

Около 12.00 14 сентября передовой отряд, преодолевая
очаги пожаров и завалов, выходит в район атомного взрыва.
Через 10-15 минут за передовым отрядом в тот же район, но
севернее и южнее эпицентра взрыва выдвигаются подразде-
ления первого эшелона "восточных". Так как район заражения
от атомного взрыва должен быть уже обозначен знаками, вы-
ставленными дозорами нейтральной разведки, то подразделе-
ния ориентированы о радиационной обстановке в районе
взрыва.

В ходе учения в соответствии с планом дважды имити-
руются атомные взрывы подрывом взрывчатых веществ.
Главная цель такой имитации заключалась в необходимости
обучения войск действиям в условиях "радиоактивного зара-
жения местности". По выполнении задач учения в 16 часов 14
сентября войскам дается отбой. В соответствии с планом по
мерам безопасности после завершения учения проверяется
личный состав, проводится дозиметрический контроль лич-
ного состава и боевой техники. Во всех подразделениях, дей-
ствовавших в районе атомного взрыва, на специально обору-
дованных, пунктах проводится санитарная обработка личного
состава с заменой верхнего обмундирования и дезактивация
техники.

Оценивая с современных позиций проведенное в 1954
году учение, можно однозначно констатировать его огромное
значение для совершенствования практики подготовки войск
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к действиям в условиях применения атомного оружия и в це-
лом для укрепления боеготовности и боеспособности совет-
ских Вооруженных Сил.

Тоцкие учения с применением атомной бомбы... О них
ходит много легенд и небылиц, которые тревожат до сих пор
сотни тысяч людей, как в России, так и за рубежом.

Сообщение ТАСС:
"В соответствии с планом научно-исследовательских

и экспериментальных работ в последние дни в Советском
Союзе было проведено испытание одного из видов атомного
оружия. Целью испытания было изучение действия атомного
взрыва. При испытании получены ценные результаты, кото-
рые помогут советским ученым и инженерам успешно ре-
шить задачи по защите от атомного нападения".
(Правда. 1954. 17 сентября)

Приказ Маршала Г.К. Жукова
касающийся учений с применением ядерного оружия

в Тоцком, 1954 г.
ПРИКАЗ руководителя учения (копия)

9 сентября 1954 г. Лагерь Тоцкое
Об обеспечении безопасности на корпусном учении.

В целях обеспечения безопасности личного состава
войск при проведении 14 сентября с.г. корпусного учения
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  На период атомного взрыва ответственность за без-
опасность личного состава войск возложить:

а) на заместителя руководителя учения по специаль-
ным вопросам - на г. Медвежья и в районе № 2 - Пронькиио,
(иск.) Павловка, выс.238,6 м, отм. 140,9 м, южн. опушка ро-
щи, (иск.) МТС, Маховка;

б) на командира 128ск в исходном положении корпуса
(район № 2) в грани-цах: с севера и юга - разграничительные
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линии 128ск;  с востока -  по р.  Мал.Уран;  с запада по р.  Ма-
ховка;

в) на заместителя начальника штаба руководства по
организационным вопросам - на г. Петровская Шишка, "Запя-
тая" и в городке штаба руководства "Роща".

2. На остальной территории учения мероприятия по
безопасности организовать распоряжением командующего
ЮжУрВО.

3. Непосредственную ответственность за соблюдением
мер безопасности, личным составом войск возложить на ко-
мандиров подразделений, частей и соединений.

4. Для контроля за безопасностью войск и соблюдени-
ем ими мер безопасности районы разбить на участки и назна-
чить комендантов участков, на которых возложить личную
ответственность за соблюдение всеми военнослужащими и
служащими всех мер безопасности.

Коменданты участков должны точно знать,  кто и где
будет находиться в день учения на их участке.

5. Командирам соединений и отдельных частей учесть
весь личный состав и технику, которые во время атомного
взрыва будут находиться в отрыве от своих подразделений и
частей. Одиночных военнослужащих свести в команды,
назначить старших и подготовить для них укрытия. О составе
и местах нахождения этих команд командирам соединений и
отдельных частей к 18.00 11.9 письменно сообщить начальни-
кам районов.

Начальникам районов проверить эти команды, наличие
укрытий для них и организовать оповещение их об атомной
тревоге.

6.  В день учения с 5.00  до 9.00  в указанных районах
запретить движение одиночных лиц и автомашин. Передви-
жение разрешить только в составе команд с ответственными
офицерами. С 9.00 до 10.00 всякое движение запретить.

7. Ответственность за организацию и выполнение мер
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безопасности возложить: при проведении боевых артилле-
рийских стрельб - на заместителя руководителя учения по ар-
тиллерии, при проведении боевого бомбометания - на заме-
стителя руководителя учения по авиации, при проведении
имитации - на заместителя руководителя учения по инженер-
ным войскам.

8. Районы г. Лысая (северная) и г. Каланчевая, по кото-
рым проводится боевое бомбометание, объявить запретными
зонами на весь период учения, оградить проволокой и крас-
ными флажками. По окончании бомбометания распоряжени-
ем заместителя руководителя учения по инженерным войскам
выставить оцепление.

9. Передачу сигналов оповещения с пункта управления
руководства производить по радиосетям оповещения на ча-
стотах 2500,2875 и 36.500 кгц. На всех КП, НП и КИП до ба-
тальона (дивизиона) включительно, а также в частях лагерно-
го сбора иметь дежурные радиоприемники (радиостанции),
работающие на одной из этих частот.

Командирам соединений и частей выделить для этой
цели лучших радистов с вполне исправными радиоприемни-
ками (радиостанциями) и лично проверить их готовность к
работе.

Тренировку личного состава в работе в радиосетях
провести по графику, утвержденному моим заместителем по
войскам связи.

10. В период с 6.00 до 8.00 12 сентября распоряжением
командира 128ск провести тренировку войск и штабов в дей-
ствиях по сигналам атомной и химической тревог.

11. Вывод войск за пределы запретных зон закончить к
исходу 9 сентября и письменно донести мне. Все подготов-
ленные укрытия и убежища, а также готовность средств связи
к приему и передаче сигналов проверить специальными ко-
миссиями и результаты проверки оформить актами.

12. По остальным вопросам безопасности войск, стро-
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го руководствоваться "Инструкцией по обеспечению безопас-
ности войск на корпусном учении в районе "Тоцких лагерей".

13. Приказ довести до всех командиров соединений и
частей.

14. О выполнении настоящего приказа донести в штаб
руководства к 19.00 11.09.54.

Руководитель учения
Маршал Советского Союза
Г. К. ЖУКОВ

Принятые в приказе сокращения: выc. - высота;  отм. - отмет-
ка; г. - гора; ск. - стрелковый корпус; р. -река; иск. - исключе-
ния.

Примечание: Иные постановления, приказы,
распоряжения и тд. о ядерных мероприятиях по регионам
(местам)  их проведения в книге не приведены,  т.к.  не снят
гриф секретности.
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Ядерные испытания на Ладоге
Испытания ядерного оружия в СССР проводились не

только в Семипалатинске, но не так далеко от Ленинграда - на
островах Ладожского озера

 Ядерная мощь вырвалась на свободу в Семипалатин-
ске. На Ладоге гибель всему живому несла не высокая темпе-
ратура и ударная волна, а тихое дуновение ветра

В 1950-х годах шли испытания ядерного оружия на
островах Западного архипелага Ладожского озера. Все было
тихо и страшно. На Ладоге испытывали так называемую
“грязную бомбу”. Разрушения от нее были минимальными,
смертность максимальной.

Ядерная страница истории Ладоги открылась в 1953
году. Военные обосновались на островах Западного архипела-
га: Хейнясенма, Макаринсари, Мекерикке. В целях секретно-
сти они были переименованы в Сури, Малый и Мюарка, со-
ответственно. На Сури располагался штаб полигона и казар-
мы, на Малом - научные лаборатории. Между этими острова-
ми расположили главный испытательный “стенд” - трофей-
ный немецкий миноносец, переименованный в опытное судно
“Кит”.

На судно завозили клетки с подопытными животными
- мышами, кроликами и собаками, и емкости с концентриро-
ванными растворами радионуклидов. Емкости присоединяли
к маломощным зарядам. После взрыва радионуклиды рассеи-
вались вокруг. Зона распространения - около 2-3 км. Исследо-
ватели, которые оставались на “Ките” во время взрыва, заби-
рали клетки с животными в лабораторию.

Взрывали заряды и на суше, на Безымянных - двух не-
больших островках, расположенных по правому борту “Ки-
та”.

В 1954 году испытания начали проводить на воде. Ем-
кости с радионуклидами прикреплялись к обычным морским
минам в непосредственной близости от острова Мекерикке. К
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месту взрыва устремлялись шлюпки, чтобы взять пробы за-
раженной воды.

Крысы и собаки были не единственными объектами
экспериментов. Ими стали сами экспериментаторы, а также
обслуживающий персонал - рядовые матросы. Исследователи
носили костюмы химзащиты, которые от радиации практиче-
ски не защищали. Матросы, которые забирали их с “Кита” и
сидели на веслах шлюпок,  носили обычные тельняшки и
бушлаты. Грузить клетки и брать пробы воды приходилось
очень быстро, поэтому исследователи часто снимали проти-
вогазы и резиновые перчатки - те мешали работать. Сами ис-
пытания проводились в непосредственной близости от ка-
зарм, лаборатории и штаба.

Люди даже не подозревали, какая опасность им грозит,
от них это скрывали. Но с другой стороны, о влияние радиа-
ции тогда было известно сравнительно мало. Целью экспери-
ментов как раз и было выяснение поражающих факторов
ядерного оружия, разработка методов и средств защиты.

Если сравнивать с радиационными последствиями
взрыва атомной бомбы, то загрязнение после ладожских ис-
пытаний было пустяковым. Однако все, кто имел к ним пря-
мое отношение, работали на полигоне не более двух сезонов.
Потом попадали в госпиталь. Потом умирали.

В 1955 году ядерные испытания в Ладоге были прак-
тически свернуты. “Кит” собирались затопить на глубине, а
чтобы не терять даром времени открыли кингстоны прямо на
месте старта. Расчет был на то, что тонуть судно будет посте-
пенно, но оно пошло ко дну сразу. Вернее, село на мель.

В 1990 годах государство спохватилось и принялось
наводить на “ядерных” островах порядок. “Кит” был отбукси-
рован в Белое море, дезактивирован и затоплен. Радиоактив-
ный мусор собрали и забетонировали в штольнях - бывших
финских военных укреплениях. Протянули колючую прово-
локу и расставили предупреждавшие таблички “Радиация”.
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Прочие данные по “Ладоге” по сей день имеют гриф
“секретно”.

Хронология радиационных аварий
на атомных подводных лодках

13.10.60 г. - Первая серьезная авария на ядерной энер-
гетической установке советской атомной подводной лодки. На
АПЛ К-8 произошел разрыв парогенератора с утечкой радио-
активного пара и гелия. Начался разогрев реактора. Система
проливки его водой оказалась в нерабочем состоянии. Срочно
смонтировали аналогичную нештатную систему, что позво-
лило избежать оплавления активной зоны. Вся АПЛ была за-
грязнена радиоактивными газами. Наиболее пострадали 13
человек, дозы их облучения составили 180-200 бэр.

04.07.61 г. - В Северной Атлантике, Авария на АПЛ К-
19 с баллистическими ракетами на борту. В результате раз-
герметизации первого контура ядерной энергетической уста-
новки возникла угроза теплового взрыва. После всплытия
субмарины команда из шести человек смонтировала нештат-
ную систему проливки реактора водой для его охлаждения.
Спустя некоторое время она отказала. Все члены команды по-
лучили дозы облучения от 5 тыс. до 7 тыс. бэр.

Новая команда из трех человек восстановила эту си-
стему и также получила значительные дозы облучения. Вско-
ре после аварии восемь из девяти подводников-ликвидаторов
умерли от лучевой болезни. Позднее, из-за высокой аварий-
ности, сопровождавшейся гибелью членов экипажа, К-19 по-
лучила среди советских моряков зловещее прозвище – “Хи-
росима”.

10.02.65 г. -  У причала МП “Звездочка” в Северодвин-
ске произошёл неконтролируемый пуск реактора на советской
атомной подводной лодке (АПЛ) К-11 “Ленинский комсомол”,
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находившейся на судоверфи. При перегрузке активной зоны
кормового ядерного реактора случился выброс радиоактивной
паровоздушной среды. В реакторном отсеке начался пожар,
который решили потушить забортной морской водой. С по-
мощью пожарных машин туда залили до 250 тонн воды, кото-
рая распространилась в соседний и кормовые отсеки через
выгоревшие уплотнения. Чтобы избежать затопления АПЛ,
радиоактивную воду откачали за борт - прямо на заводской
акватории. Переоблучились семь человек. Аварийный реак-
торный отсек позже был вырезан и затоплен в заливе Абро-
симова у восточного побережья острова Новая Земля на глу-
бине 20 метров.

10.09.65 г. -  Пожар на борту советской атомной под-
водной лодки К-27.

08.09.67 г. -  Пожар в 1-м и 2-м отсеках на советской
атомной подводной лодке К-3 “Ленинский комсомол”, несу-
щей боевую службу в Норвежском море. Погибли 39 человек.
Вырезанный реакторный отсек затоплен у Новой Земли.

08.03 68 г. - Советская подводная лодка К-129 с ядер-
ным оружием на борту затонула в Тихом океане. Погибли 97
человек.

24.05.68 г. - Радиационная авария на АПЛ К-27 “Кит”.
Произошла утечка жидкометаллического теплоносителя, и он
попал в ядерный реактор. Разрушилось более 20 процентов
тепловыделяющих элементов. Все 124 члена экипажа оказа-
лись переоблучены. Погибли девять подводников. В 1981 году
АПЛ с двумя реакторами с невыгруженным ОЯТ была затоп-
лена в Карском море на глубине 30 метров.

27.08.68 г. -  У причала МП “Звездочка” в Северодвин-



70

ске Радиационная авария на АПЛ К-140 “Навага”, находив-
шейся на ремонте. После проведения модернизационных ра-
бот произошел несанкционированный выход ядерного реак-
тора левого борта на мощность, превосходящую номиналь-
ную в 18 раз.  В результате активная зона и реактор были вы-
ведены из строя. Отсек с отработавшим ядерным топливом
вырезали и затопили в районе Новоземельской впадины.

18.01.1970 г. -  На строящейся АПЛ К-329  произошел
неконтролируемый пуск ядерного реактора, на котором в это
время отсутствовали съемный лист прочного корпуса и блоки
сухой биологической защиты. Самопроизвольная цепная ре-
акция продолжалась 10 секунд. В момент аварии в цехе нахо-
дились 156 человек. Общий выброс радиоактивных продук-
тов составил около 25 тыс. Ки (из них -1 Ки попал непосред-
ственно в цех). В ликвидации последствий аварии принимали
участие 787 человек.

8-11.04.70 г. - Первую катастрофу потерпела АПЛ К-8,
оборудованная двумя ядерными реакторами. 8 апреля почти
одновременно в третьем и восьмом отсеках началось возгора-
ние. Подлодка всплыла в надводное положение. Потушить
пожар не удалось. Сработала аварийная защита реакторов,
судно практически оказалось без электроэнергии. Оставший-
ся в живых экипаж был эвакуирован на его верхнюю палубу и
на корабли, подошедшие на помощь.

11 апреля в результате потери продольной остойчиво-
сти подлодка затонула на глубине 4680 метров в 300 милях
северо-западнее Испании. Она имела на вооружении две тор-
педы с ядерными боеголовками. Погибли 52 члена экипажа.

24.02.72 г. - Пожар в девятом отсеке АПЛ К-19 с бал-
листическими ракетами на борту в 600 милях северо-
восточнее Ньюфаундленда. В десятом отсеке было загермети-
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зировано 12 человек, которых удалось спасти только через 24
дня. В результате аварии погибли 28 человек.

28.06.75 г. - Авария на борту атомной подводной лодки
К-477.

08.09.77 г. - При проведении регламентных работ на
ракетном комплексе атомной подводной лодки К-417 Тихо-
океанского флота из-за ошибки оператора создалось критиче-
ское давление в одной из пусковых установок. Из разрушен-
ного корпуса межконтинентальной баллистической ракеты Р-
29 началась утечка компонентов топлива, а ядерная боеголов-
ка (мегатонного класса) поднявшимся давлением была ото-
рвана и выброшена в море у берегов Камчатки.

28.07.78 г. - Авария реактора советской атомной под-
водной лодки К-171 (Тихий океан), погибли 3 члена экипажа.

02.09.78 г. -  Пожар на борту советской атомной под-
водной лодки К-451 (Тихий океан).

28.12.78 г. - Авария реактора на советской атомной
подводной лодке К-171 (Тихий океан). Погибли 3 человека.

21.08.80 г. - Авария на атомной подводной лодке Тихо-
океанского флота. По неуточненным данным, как минимум 9
человек погибли.

30.11.80 г. - У причала в Северодвинске (Северный
флот), авария на советской АПЛ К-162 “Анчар”. Рабочие в
процессе ремонта подводной лодки использовали непрове-
ренные чертежи и перепутали фазы электропитания. Положе-
ние, можно сказать, “спас” разрыв компрессора главного
насоса, в результате которого несколько тонн слаборадиоак-
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тивной воды попало в необитаемое помещение. Активная зо-
на реактора была выведена из строя.

25.06.83 г. - Советская атомная подводная лодка К-429
затонула около побережья Камчатки. Погибли 16 членов эки-
пажа.

13.05.84 г. - Взрыв и пожар на базе атомных подводных
лодок в Североморске (СССР).

18.06.84 г. -Пожар на подводной лодке К-131 (капитан
II ранга Е.Н.Селиванов), находившейся в Баренцевом море.
Погибли 14 человек. Своим ходом вернулась в базу.

10.08.85 г. - У причала технической базы ВМФ в бухте
Чажма (военный городок Шкотово-22 вблизи Владивостока).
Случилась самая тяжелая радиационная авария за все время
существования отечественного атомного флота.  На АПЛ К-
431, находившейся у пирса судоремонтного завода “Звезда”,
из-за нарушения персоналом правил перегрузки ядерного
топлива в одном из реакторов возникла самопроизвольная
цепная реакция и произошёл взрыв. В результате была вы-
брошена сборка со свежезагруженным ядерным топливом, и
начался пожар, продолжавшийся 2,5 часа. Сформировался ра-
диоактивный шлейф полосой в 5,5 километра, который пере-
сек полуостров Дунай в северо-западном направлении и вы-
шел к побережью Уссурийского залива, пройдя по акватории
еще 30 километров. Суммарная активность выброса состави-
ла около 7  мКи.  В ходе аварии и при ликвидации ее послед-
ствий повышенному облучению подверглись 290 человек. Де-
сять человек погибли в момент происшествия,  у десяти была
определена острая лучевая болезнь, у 39 - лучевая реакция.

06.08.86 г. - Советская атомная субмарина К-219 с дву-
мя реакторами и 15 баллистическими ракетами на борту зато-
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нула около Бермудских островов вследствие взрыва в ракет-
ной шахте. 4 члена экипажа погибли.

07.04.89 г. - В 130 километрах к юго-западу от острова
Медвежий в Норвежском море после пожара под водой на
глубине 1680 метров затонула АПЛ К-278 “Комсомолец”; 42
члена экипажа погибли. На своем вооружении субмарина
имела две ядерные торпеды (по 3200 граммов плутония в
каждой боеголовке). В 1990-1995 годы с помощью научно-
исследовательского судна “Академик Мстислав Келдыш” и
двух обитаемых глубоководных аппаратов “Мир” было про-
ведено обследование и выполнены работы по локализации
радиоактивных материалов, находившихся в первом отсеке
лодки в ядерных боеприпасах.

26.06.89 г. - Пожар и повреждение реактора на совет-
ской атомной подводной лодке.

19.03.90 г. -  Авария на борту советской атомной под-
водной лодки класса “Тайфун” (Арктика).

Осень 1990 г. - Неудачный пуск баллистической раке-
ты с атомной подводной лодки в полигоне боевой подготовки
в Белом море.

29.05.92 г. -  Взрыв на борту советской атомной под-
водной лодки Северного флота.

11.02.92 г. - В 20 часов 16 минут в Баренцевом море на
глубине около 20 метров многоцелевая атомная подводная
лодка К-276 Северного флота столкнулась при всплытии с
атомной подводной лодкой ВМС США “Батон Руж” класса
“Лос-Анджелес”. Обе субмарины имели на вооружении раке-
ты,  торпеды и мины в ядерном снаряжении.  У “Батон Руж” -
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один, у советской АПЛ - два ядерных реактора.

29.01.93 г. - В одном из цехов ПО “Север” (г. Северо-
двинск) на атомной подводной лодке (заказ № 662), находив-
шейся в ремонте, вспыхнул пожар.

12.08.2000 г. - Катастрофа российской атомной под-
водной лодки “Курск” в Баренцевом море. Погибли 118 чле-
нов экипажа.

Примечание: В данном разделе приведена подборка ча-
сти известных аварий на отечественных АПЛ. Данные си-
стематизированы из различных документальных источников.
Приведенные данные служат примером радиационных ава-
рийных ситуаций, и частично разъясняют статус ветерана
(участника) ПОР из состава ВМФ России. Данные, отобра-
женные здесь, не являются предметом государственной
тайны, более полная информация доступна в свободном про-
чтении СМИ.

Ядерные взрывы в Тюменской области
В СССР начиная с 1965 г. была реализована обширная

программа использования ядерных взрывов в интересах
народного хозяйства. Из 124 мирных ядерных взрывов 117
технологических взрывов было проведено вне границ
ядерных полигонов. Все ядерные взрывы в мирных целях
проводились под землей, поэтому по классификации они
относятся к подземным ядерным взрывам в мирных целях.

Программа ядерных взрывов в мирных целях,
проводившаяся в СССР, была направлена на решение
различных задач:

· глубинное сейсмозондирование земной коры
(ГСЗ) с целью поиска геологических структур, перспектив-
ных для разведки полезных ископаемых;
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· интенсификация добычи нефти;
· интенсификация добычи газа;
· создание подземных емкостей в массивах ка-

менной соли;
· опытно-промышленные работы по созданию

подземных емкостей;
· создание воронок выброса, траншей канального

профиля и перемещений грунта;
· перекрытие скважин горящих газовых фонта-

нов;
· дробление руды;
· предупреждение выбросов угольной пыли и ме-

тана;
· исследование захоронения в глубокие геологи-

ческие формации опасных промышленных стоков нефтехи-
мии.

Дата
проведения Условия проведения Цели Мощность,

кт
06.10.67 "Тавда", Скважина ПВ 0,3

14.08.74 "Горизонт", Скважина
Г-2 ПВ 7,6

17.10.78 "Кратон", Скважина
КР-1 ПВ 23

04.10.79 "Кимберлит", Скважина
КМ-1 ПВ 22

10.12.80 "Ангара", Скважина ПВ 15
25.08.84 "Кварц", Скважина К-3 ПВ 8,5
18.06.85 "Бензол", Скважина ПВ 2,5

22.08.88 "Рубин", Скважина РН-
2 ПВ 15

ПВ — промышленные ядерные взрывы в мирных целях
и отработка технологий проведения МЯВ (мирный ядерный
взрыв).
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6 октября 1967 года по заказу Министерства газовой
промышленности СССР. В Нижнетавдинском районе, в 15 км.
к северо-востоку от пос. Чугунаево (70 км северо-восточнее г.
Тюмени), на глубине 172 метров произведен опытный
подземный ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны,
условно названный “Тавда”. Его целью стало “создание
подземных емкостей”.

14 августа 1974 года по заказу Министерство геологии
СССР. На Ямале, в северной части полуострова Тазовский, на
глубине 534 метра был произведен гораздо более мощный
взрыв мощностью 7,6 килотонны, условное обозначение
“Горизонт”. С помощью ядерного заряда специалисты
провели глубинное сейсмическое зондирование земной коры.

17 октября 1978 года по заказу Министерство геологии
СССР. В Ханты-Мансийском автономном округе, в
Березовском районе, окрестности  пос. Игрим,  на глубине
593 метра произведен подземный взрыв мощностью 23
килотонны, условное обозначение “Кратон”. Он стал самым
мощным в истории края. Сейсмозондирование.

4 октября 1979 года по заказу Министерство геологии
СССР. Около 150 км. юго-восточнее г. Ханты-Мансийск,
район пос. Лемпино, на глубине 837 метров произведен взрыв
мощностью 22 килотонны, условное обозначение
“Кимберлит”. Сейсмозондирование.

10 декабря 1980 года по заказу Министерства
нефтяной промышленности СССР.  В 12  км северо-восточнее
пос. Пальянова, Октябрьского района, на глубине 2185 метров
произведен взрыв мощностью 15 килотонн, условное
обозначение “Ангара”. Интенсификация добычи нефти.
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25 августа 1984 года по заказу Министерство геологии
СССР. Около 100 км. северо-западнее г. Сургут, окрестности г.
Лянтор, на глубине 730 метров произведен взрыв мощностью
8,5 килотонн, условное обозначение “Кварц”.
Сейсмозондирование.

18 июня 1985 года по заказу Министерства нефтяной
промышленности СССР. В Нефтеюганском районе, 10 км
северо-восточнее пос. КС-5, окрестности г. Пыть-Ях, на
глубине 2860 метров (самая большая глубина взрыва
зарегистрирована в 1985 году) произведен взрыв мощностью
2,5 килотонн, условное обозначение “Бензол”.
Интенсификация добычи нефти.

22 августа 1988 года по заказу Министерство геологии
СССР. В 38 км. к северо-востоку от г. Уренгой, на глубине 829
метров произведен взрыв мощностью 15 килотонн, условное
обозначение “Рубин”. Цель - глубинного сейсмического
зондирования земной коры.
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Ветераны (участники)
подразделений особого риска

Подразделения особого риска, ветераны (участники)
подразделений особого риска (далее – ветераны ПОР) – поня-
тия достаточно новые.  Мало кто знает,  что стоит за этими
словами. Кто же они на самом деле, ветераны подразделений
особого риска?

К ним, прежде всего, относятся непосредственные
участники испытаний ядерного оружия, войсковых и других
учений с применением такого оружия, лица, участвовавшие в
устранении радиационных аварий на атомных надводных и
подводных кораблях и других военных объектах,  а также
сборщики ядерных зарядов (до 31 декабря 1961 г.).

Они не суперсолдаты,  но по силе духа и готовности к
самопожертвованию не уступают им. Они изменили полити-
ческое лицо страны, придали государству статус мировой
ядерной державы.

Любая информация о ядерных испытаниях, об авариях
на ядерных установках долгое время относилась к сведениям,
составляющим государственную тайну. Чернобыльская траге-
дия внесла свои поправки в информационную политику госу-
дарства. В последнее время в открытой печати стали выхо-
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дить материалы о создании атомной бомбы, истории испыта-
ний ядерного оружия в СССР, достоянием гласности стано-
вится и печальная статистика аварий на атомных субмаринах.

По действующим нормативно-правовым актам, кото-
рые устанавливают критерии непосредственного участия в
действиях подразделений особого риска и порядок признания
граждан ветеранами ПОР определены не для всех участников
ядерных испытаний. К примеру, непосредственные участники
свыше ста ядерных испытаний по действующему законода-
тельству не являются ветеранами подразделений особого рис-
ка.

Главным критерием для признания граждан, причаст-
ных к созданию ядерного щита Родины, ветеранами (участни-
ками) подразделений особого риска является непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного оружия, которое выража-
ется в выполнении конкретных служебных обязанностей в
период этих испытаний.

15 мая 1991 г. Верховный Совет РСФСР принимает За-
кон РСФСР “О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС” (№ 1244-1). Закон предоставил широкие права и
льготы лицам, принимавшим непосредственное участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и
гражданам, пострадавшим от воздействия радиации вслед-
ствие аварии.

Общество еще не знало о ветеранах ПОР, да и государ-
ственным мужам было пока не до них.  То ли под давлением
общественности (по принципу: “чем мы хуже других”), то ли
по иным причинам 27 декабря 1991 г. Верховный Совет Рос-
сийской Федерации принимает постановление “О распро-
странении действия Закона РСФСР “О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС” на граждан из подразде-
лений особого риска”. Возможно, что об испытателях ядерно-



80

го оружия, сборщиках ядерных зарядов и ликвидаторах ради-
ационных аварий на ядерных установках военных объектов
еще долгое время бы не вспоминали, если не катастрофа на
Чернобыльской АЭС. Действительно, не было бы счастья, да
несчастье помогло...

Итак, ветераны подразделений особого риска. О них
впервые заговорили, как уже отмечалось, после принятия
Верховным Советом Российской Федерации постановления от
27 декабря 1991 г. № 2123-1.

Верховный Совет Российской Федерации в целях за-
щиты прав и интересов граждан, принимавших в составе
подразделений особого риска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах, постановил распространить действие Закона
РСФСР “О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС” от 15 мая 1991 г. (Закон в данной редакции уже не
действует) на граждан из подразделений особого риска.

К гражданам из подразделений особого риска согласно
постановлению Верховного Совета Российской Федерации
относятся лица из числа военнослужащих и вольнонаемного
состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета
государственной безопасности СССР, внутренних войск, Же-
лезнодорожных войск и других воинских формирований, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

а) непосредственные участники испытаний ядерного
оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и уче-
ний с применением такого оружия до даты фактического пре-
кращения таких испытаний и учений;

б) непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситу-
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аций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия;

в) непосредственные участники ликвидации радиаци-
онных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и других военных объектах;

г) личный состав отдельных подразделений по сборке
ядерных зарядов из числа военнослужащих;

д) непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ.

Из перечисленного ясно, что большая часть граждан из
подразделений особого риска (“а”, “б”, “д”) являются непо-
средственными участниками испытаний ядерного оружия.
Продолжительное время, в течение более 42 лет, они остава-
лись вне поля зрения государства. Вернее, наоборот, государ-
ство уделяло пристальное внимание этим лицам: с них брали
подписки о неразглашении государственной тайны, в доку-
ментах по учету личного состава не производились никакие
записи, подтверждающие их причастность к испытаниям
атомного оружия, скрывались дозы полученной радиации –
делалось все, чтобы люди забыли и нигде не вспоминали о
своей прошлой деятельности. А вот созданное при их непо-
средственном участии ядерное оружие превратило страну в
мировую ядерную державу!

В прошедшем 2014 году, на фоне непрекращающихся
политических и экономических потрясений не многие обра-
тили внимание на важные исторические события: 29 августа
2014 года - 65 лет со дня первого ядерного испытания на Се-
мипалатинском испытательном полигоне; 14 сентября 2014
года - 60 лет со дня проведения Тоцких войсковых учений с
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применением ядерного оружия; 21 сентября 2014 года - 60 лет
со дня первого ядерного взрыва на  Северном испытательном
полигоне Новая Земля.

 Между тем каждый из нас, от Президента Российской
Федерации до лица без определенного места жительства, по-
нимает, что пока Россия обладает ядерным потенциалом, с
нами всегда будут считаться, у нас есть исторический шанс
поднять страну на ноги, достичь уровня развития западных
держав.

Нельзя забывать также, что создание атомной бом-
бы – это великий подвиг советского народа, сравнимый,
наверное, только с победой в Великой Отечественной
войне.

Испытания ядерного оружия явились одной из главных
основ создания ядерного щита СССР. По мнению ученых, ре-
зультаты ядерных испытаний долгие годы будут иметь боль-
шое значение для обороноспособности России и, будут яв-
ляться одним из элементов военно-технического фундамента
нашей национальной безопасности.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 1991 г. N 2123-1

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА РСФСР
"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН,

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ
ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АЭС" НА ГРАЖДАН ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО

РИСКА
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от

31.12.2005), от 30.12.2012 N 329-ФЗ)

В целях защиты прав и интересов граждан, принимав-
ших в составе подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
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ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах, Верховный Совет Российской Феде-
рации постановляет:

1. Распространить действие Закона РСФСР от 15 мая
1991 года "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699) на граждан из
подразделений особого риска в пределах, установленных
настоящим Постановлением.

К гражданам из подразделений особого риска относят-
ся лица из числа военнослужащих и вольнонаемного состава
Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государ-
ственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодо-
рожных войск и других воинских формирований, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел:

а) непосредственные участники испытаний ядерного
оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и уче-
ний с применением такого оружия до даты фактического пре-
кращения таких испытаний и учений;

б) непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситу-
аций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия;

в) непосредственные участники ликвидации радиаци-
онных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и других военных объектах;

г) личный состав отдельных подразделений по сборке
ядерных зарядов из числа военнослужащих;

д) непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ.

2. Лицам, ставшим инвалидами, указанным в пункте 1
настоящего Постановления, гарантируются меры социальной
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поддержки, установленные пунктами 1 - 14 части первой ста-
тьи 14,  статьей 24,  пунктом 1  части третьей статьи 27.1,  ста-
тьей 29 (за исключением абзаца второго пункта 2 части пер-
вой),  частями первой -  третьей статьи 39  Закона РСФСР "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". (в
ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от
31.12.2005))

Лицам, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 1
настоящего Постановления, не имеющим инвалидности, га-
рантируются меры социальной поддержки, установленные
пунктами 1 - 14 части первой статьи 14, статьей 24, пунктом 2
части третьей статьи 27.1, частью первой статьи 30 Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС",  а также частями первой и второй статьи 39 этого
Закона в части компенсаций, предусмотренных для инвалидов
III группы. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-
ФЗ (ред. от 31.12.2005))

Лицам, указанным в подпункте "д" пункта 1 настояще-
го Постановления, гарантируются меры социальной под-
держки, установленные пунктами 3 - 12, 14 части первой ста-
тьи 14,  пунктами 1  -  3  части первой статьи 15,  статьей 24,
пунктом 2 части третьей статьи 27.1,  пунктом 2 части второй
статьи 30,  частью первой статьи 40  Закона РСФСР "О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". (в ред. Фе-
дерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от
31.12.2005))

Семьям, потерявшим кормильца из числа лиц, указан-
ных в пункте 1 настоящего Постановления, гарантируются
меры социальной поддержки, установленные пунктами 3, 7,
8, 12 - 14 части первой статьи 14, частью четвертой статьи 39,
а также статьями 41 и 42 Закона РСФСР "О социальной защи-
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те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", но не ниже норм, уста-
новленных Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N
166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации в случае потери кормильца вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период воен-
ной службы.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ
(ред. от 31.12.2005))

Меры социальной поддержки предоставляются лицам,
имеющим удостоверения, порядок и условия оформления и
выдачи которых определяются органами, уполномоченными
Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ
(ред. от 31.12.2005))

Льготы, касающиеся пенсионного обеспечения, вво-
дятся в действие с 1 апреля 1992 года.

Информация о состоянии здоровья и об изменениях
состояния здоровья лиц, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления, подлежит включению в Национальный ради-
ационно-эпидемиологический регистр в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. (в ред. Феде-
рального закона от 30.12.2012 N 329-ФЗ)

3. Правительству Российской Федерации:
впредь, до принятия соответствующих законодатель-

ных актов, регулирующих порядок регистрации государ-
ственно-общественных объединений, зарегистрировать Коми-
тет ветеранов подразделений особого риска Российской Фе-
дерации как государственно - общественную организацию в
порядке, установленном для общественных объединений. Ко-
митет ветеранов подразделений особого риска Российской
Федерации, равно как и создаваемые при нем предприятия и
организации, пользуется льготами и преимуществами по
налогообложению в порядке, предусмотренном статьей 44
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Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС"

Абзац третий - Утратил силу. (в ред. Федерального за-
кона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 31.12.2005))

разработать с участием Комитета ветеранов подразде-
лений особого риска Российской Федерации программу по
решению вопросов социальной реабилитации лиц, указанных
в пункте 1 настоящего Постановления;

Абзацы пятый,  шестой -  Утратил силу.  (в ред.  Феде-
рального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 31.12.2005))

Пункты 4-6 - Утратили силу. (в ред. Федерального за-
кона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 31.12.2005))

Председатель
Верховного Совета
Российской Федерации
Р.И.ХАСБУЛАТОВ

Из приказа Министра обороны Российской Федера-
ции от 18  августа 2005  г.  N  354  г.  Москва "О порядке и
условиях оформления и выдачи удостоверений гражданам
из подразделений особого риска" (действующая редакция),
где указаны критерии, определяющие статус ветерана ПОР
РФ на которых распространено действие постановления №
2123-1:

“на непосредственных участников испытаний ядерного
оружия на Семипалатинском полигоне, испытаний боевых
радиоактивных веществ, участников работ по сбору и захоро-
нению радиоактивных веществ, образовавшихся в результате
любых видов ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне
и испытаний боевых радиоактивных веществ, и на откоман-
дированных для проведения испытаний из других воинских
частей, а также на военнослужащих отдельных подразделе-
ний по сборке ядерных зарядов;
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на непосредственных участников испытаний ядерного
оружия на Центральном полигоне Российской Федерации (о-
ва Новая Земля);

на непосредственных участников испытаний боевых
радиоактивных веществ, работ по сбору и захоронению ра-
диоактивных веществ, образовавшихся в результате испыта-
ний боевых радиоактивных веществ в войсковой части 99795;

на непосредственных участников испытаний ядерного
оружия и работ по сбору и захоронению радиоактивных ве-
ществ, образовавшихся в результате любых видов ядерных
взрывов на Семипалатинском полигоне и Центральном поли-
гоне Российской Федерации (о-ва Новая Земля), из числа
личного состава военно-строительных частей;

на непосредственных участников испытаний ядерного
оружия из числа летно-технического состава Военно-
воздушных сил и военнослужащих (лиц гражданского персо-
нала) войск ПВО на Семипалатинском полигоне, Централь-
ном полигоне Российской Федерации (о-ва Новая Земля) и
полигоне Капустин Яр

на непосредственных участников ликвидации ядерно-
радиационных аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах,  работ по
сбору и захоронению радиоактивных веществ, образовавших-
ся при радиационных и ядерно-радиационных авариях на
ядерных установках надводных и подводных кораблей и дру-
гих военных объектах;

на непосредственных участников Тоцких войсковых
учений с применением ядерного оружия”.
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Сообщество ветеранов (участников) ПОР РФ
в Тюменской области

Краткая справка
ТРО ветеранов ПОР РФ – “Тюменское региональное

отделение государственно-общественной организации “Коми-
тет ветеранов подразделений особого риска Российской Фе-
дерации”, общественная организация по защите прав ветера-
нов в Тюменской области.

Дата создания ТРО - 04 декабря 1999 года.
Свидетельство о регистрации - № 1125 от 07 июля

2000 г., выданное “Управлением Министерства юстиции РФ
по Тюменской области”.

Основные цели деятельности:
• Выявление и учет граждан России, принимав-

ших непосредственное участие в действиях подразделений
особого риска;

• Содействие наиболее полной реализации и за-
щиты прав и интересов;

• Содействие в решении вопросов моральной и
материальной, медицинской и социальной реабилитации ве-
теранов (участников) подразделений особого риска и членов
их семей.
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Титульный лист
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Лист 2. Основная часть свидетельства Титульный лист

 Адрес руководящего органа организации указан на
момент (день) регистрации.
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Андрианов Александр Иванович
Председатель Совета ТРО ветеранов ПОР РФ.

Родился 11 ноября 1951 года, с. Армизонское,
Тюменской области.

Национальность – русский.
Образование: “Свердловский электротехникум связи

Министерства связи СССР”, техник электросвязи, окончил –
май 1979 год; “Тюменский индустриальный институт им.
Ленинского комсомола”, окончил – 1993 год.

Приложение: До службы в армии “Тюменский
строительный институт”, специальность: “Автомобильные
дороги”, три курса.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.
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Александр Иванович пенсионер, ветеран труда,
ветеран военной службы, старший лейтенант.

Из воспоминаний Александра Ивановича.
С мая 1972 года по май 1974 года проходил

действительную военную службу на Семипалатинском
испытательном ядерном полигоне в/ч 92831 на рядовых и
сержантских должностях – электрик, связист, рядовой.
Одно время выполнял работу по размножению спец.
документации (чертежей) проектов проведения испытаний в
центральном штабе полигона – в/ч 52605.

С первых дней прохождения службы на СИЯП с меня
взяли подписку о неразглашении сроком на 30 лет. Служба на
Семипалатинском испытательном полигоне, в любых его
частях, в то время было “Государственной тайной” и
соблюдение её было определено границей в 25 – 30 лет.

В качестве электрика и связиста проходил службу на
многих испытательных площадках полигона. Из них, чаще
всего: “Опытное поле”, “Ш”, “Дегелен”(Д), “Балапан” (Б),
“Байкал” (10), “Актан-Берлик” (А) .

Принимал участие в подготовке к испытаниям, а
после взрывов в мероприятиях по обеспечению проведения
измерений уровня радиации и работ прибористов, в
должности электрика и связиста.

Испытательная площадка “Балапан” - подземные
ядерные взрывы в вертикальных скважинах.

Испытательная площадка “Дегелен” - подземные
ядерные взрывы в горизонтальных штольнях.

Испытательные площадки “Опытное поле”, “Ш”,
“Байкал” (10) - исследовательские реакторные комплексы.

10 декабря 1972 года выполнял служебные
обязанности на площадке “Балапан”, на месте подземного
ядерного взрыва (скважина) в условиях нештатной ситуации
– произошел выброс грунта с выходом радиации в атмосферу.
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Выполнял обязанности электрика, связиста, в составе
специальной группы, принимал участие в сборе и захоронении
продуктов радиоактивных выбросов после аварии на
скважине. Спустя годы узнал, что уровень радиации в
эпицентре выброса был свыше 900 рентген/час.

 За период прохождения службы, два раза лежал в
госпитале, который находился на центральной площадке
полигона Семипалатинск-21 (район ст. Конечная). Группа
инвалидности – 3-я, с причинно-следственной связью
заболеваний с радиацией.

Специальные группы дозиметристов постоянно, после
каждого испытания проводили замеры уровня радиации на
объекте, но нам не сообщались эти данные, через какие
радиационные уровни мы прошли, стоило только
догадываться.

Ушло наше детство, его не вернуть.
Лишь в сердце остались тоска и печаль,
Остались родные, домашний уют,
Просторов любимых безбрежная даль.

Не надо родные, не надо лить слез,
Вернусь я не скоро, но всё же вернусь,
Приду с полигона из “атомных гроз”,
Растает в душе затаенная грусть.

Здесь атомный гриб встаёт над землей,
Здесь плавится сталь, и земля здесь горит.
Здесь “дети – солдаты”, здесь каждый герой,
Возводят для Родины Атомный щит

Мы Родину нашу закрыли собой.
Мы просто шагнули в ядерный ад.
Планету спасли, это дом наш родной
Свой долг ты исполнил Советский солдат.
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Большаков Валерий Васильевич
Родился 01 января 1954 года, с. Утичье,

Мокроусовского района, Курганской области.
Национальность – русский.
Образование: Общеобразовательная школа, ПТУ

(шофер, тракторист).
Служба в рядах Советской Армии: с 06.05.1978 года по

27.05.1980 года на Семипалатинском испытательном
полигоне, в/ч 63159 и в/ч 02588 площадка “Балапан”,
воинское звание – рядовой, в должности – специалист
колесных машин.
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Полученная доза радиации: 7 – 35 Бэр, что равно 7 – 35
рентген.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Большаков В.В. пенсионер.

Из воспоминаний Валерия Васильевича.
Был призван на воинскую службу 6 мая 1978 года.

Карантин проходил в войсковой части 63159, начальником
штаба в то время был старший лейтенант Павлов.

Воинскую присягу принимал 24 мая 1978 года, затем
перевели, для дальнейшего прохождения службы в в/ч 02588 в
звании военный строитель рядовой, командир в/ч капитан
Марахтанов. Воинская часть находилась в 130 км от города
Курчатов. Место расположения части называлось площадка
(точка) “Балапан”.

В наши служебные обязанности входило выполнение
строительных работ, а именно: в ночное время засыпали
испытательные скважины, где должны были произвести
взрыв, железной стружкой и щебнем, а затем бетонировали,
производя так называемую “пробку”.

Испытание (взрыв) производили в 9 или 10 часов утра.
В это время, на расстоянии 10 – 12 км от места проведения
испытания, нас всех выстраивали на плацу вдали от казарм в
целях безопасности, так как существовала опасность из
разрушения. Во время взрыва земля под ногами вздымалась
волнами, это проходила ударная волна. Через некоторое
время командиры сообщали, что можно идти по рабочим
местам, как правило, для производства восстановительных
работ. Проходил месяц и все повторялось: бурили
испытательную скважину, мы проводили засыпку и
бетонирование (заливка пробки) и снова взрыв.

На втором году службы, приказом командира части,
капитаном Сачалко, я был переведен в водители на
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автомашину УАЗ (скорая помощь). Часто, в любое время
суток, приходилось возить больных в госпиталь на
центральную площадку в город Курчатов.

За хорошую службу меня наградили именными часами.
Демобилизовался 27 мая 1980 года.
После службы стали болеть суставы, выпадать

волосы, появились постоянные головные боли и чувство
сильной усталости, а также не смог стать отцом.

Последние 15 лет не работал, причина одна – по
состоянию здоровья. Врачи не могут  поставить
конкретный диагноз заболевания.
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Болбатов Александр Владимирович
Родился 14 февраля 1960 года, г. Южно-Сахалинск,

Сахалинской области.
Национальность – русский.
Образование: окончил в 1987 году вечернюю школу №

12 г. Тюмень; 24.06.1988 год -  тюменское ПТУ № 2, по
специальности токарь.

Служба в рядах Советской Армии: с 10.05.1978 по
19.06.1980 год.

Полученная доза радиации: дозиметрический контроль
не проводился, доза радиоактивного облучения  неизвестна.
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Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Болбатов А.В. работает, рядовой СА.

Из воспоминаний Александра Владимировича.
С мая 1978 года по июнь 1980 года проходил

действительную военную службу в рядах Советской Армии
на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне в
звании рядовой, должности – машинист электровоза.

По прибытию на полигон, после принятия присяги,
был направлен на 2-х месячные курсы подготовки шоферов,
которые окончил 15 августа 1978 года.

Был призван в в/ч 63159, принимал участие в военно-
ядерных мероприятий в составе в/ч 11852. Вид испытаний –
подземные.

В период воинской службы приходилось участвовать в
работах по вскрытию штольни, в которой ранее проводился
ядерный взрыв, в сборе радиоактивных отходов.

Работал в штольне: вывозил горную породу до и после
взрыва; занимался укладкой шпал и рельсов; монтировал
конструкции для крепления кровли в слабых местах свода
проходки; прокладка кабелей от устья штольни до мест
размещения приборов и датчиков измерительной
аппаратуры.
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Дулин Николай Максимович
Родился 20 мая 1941 года, с. Карамалы, Николо-

Пестровский района, Пензенской области.
Национальность – мордвин.
Образование: 7 классов общеобразовательной школы,

Училище механизаторов сельского хозяйства по
специальности тракторист широкого профиля.

Служба в рядах Советской Армии: с ноября 1961 года
по ноябрь 1964 года на Семипалатинском испытательном
полигоне, в/ч 93853 и в/ч 71259, воинское звание – сержант, в
должности – заместитель командира взвода.



101

Полученная доза радиации: дозиметрический контроль
проводился, полученная доза облучения неизвестна.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Дулин Н.М. пенсионер, ветеран ПОР РФ, ветеран
труда, сержант.

Из воспоминаний Николая Максимовича.
Был призван на воинскую службу в ноябре 1961 года в

в/ч 93583. После прохождения карантина, был направлен в
школу сержантского состава, которую окончил в звании
младший сержант.

Для участия в подготовке и проведению военно-
ядерных мероприятий был откомандирован в в/ч 71259.
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В наши служебные обязанности входило выполнение
строительных работ, а именно: строительство дорог к
площадкам, предназначенным для проведения ядерных
взрывов. Прокладывали дорогу к площадке “Горная станция”
(“Г”), где проводили наземное испытания, а также, к
площадке “Дегелен” (“Д”), где проводили подземные ядерные
взрывы в горизонтальных штольнях.

Один раз, наш взвод выполнял задание по отбору
различных проб спустя три дня после проведения испытания.

Часто приходилось выполнять задачи, связанные с
размещением перед взрывом подопытных животных, и
вывозе их после взрыва, удалении грунта в районе
испытательной площадки.

Во время испытаний, мы находились вместе с
техникой в специально оборудованных капонирах, которые,
как считалось, являлись защитой от воздействия ядерных
факторов взрыва.

14 ноября 1964 года демобилизовался.
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Ефремов Василий Александрович
Родился 24 ноября 1940 года, д. Томсино, Себежского

района, Псковской области.
Национальность – русский.
Образование: среднее, окончил Лукновскую среднюю

школу, Вязниковского района, Владимирской области.
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Служба в рядах Северного Военно-морского флота: с
июля 1959 года по октябрь 1963 года. Место службы –
острова Новая Земля, испытательный ядерный полигон
“Новая Земля”, в/ч ЮЯ 77510, в/ч ЮЯ 42852 и в/ч ЮЯ 05552,
воинское звание – старшина 2-й статьи, в должности –
командир отделения мотористов.

Полученная доза радиации – неизвестна.
В 1974 году окончил курсы УКГБ, г. Киев и служил до

1991 год.
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Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Ефремов В.А. пенсионер, ветеран ПОР РФ, ветеран
вооруженных сил, ветеран труда, генерал-майор.

Из воспоминаний Василия Александровича.
Еще в школе я уделял большое внимание начальной

военной подготовке. Меня всегда привлекало море, поэтому
посещал в военкомате специальные курсы, по окончании
которых получил удостоверение рулевого сигнальщика.

В 1959 году был призван на Северный флот и 29 июля
1959 года, в день Военно-морского флота, транспортом
“Западная Двина”, мы прибыли в гарнизон в/ч ЮЯ 77510, что
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дислоцировалась на острове Новая Земля, губа Белушья, в
поселке, с одноименном названием, Белушье.

поселок Белушье, о. Новая Земля.
После курса “молодого бойца” нам разъяснили, что

место нашей службы является испытательный полигон, на
котором предстоит подготовить и провести испытания
атомного оружия в трех средах: в воздухе, на земле и под
водой.

Первое испытание ядерного оружия было подводным.
По окончании всех этапов подготовки, была объявлена

боевая тревога. Экипажи части кораблей получили задание
передислоцироваться на юг острова Новая Земля,
подготовить и установить специальное оборудование
(стенды) для испытаний воздействия атомного взрыва.
Каждый испытательный стенд установили на четыре
“мертвых” якоря, на них разместили приборы и научную
аппаратуру.

С поставленной задачей наше подразделение
справилось в установленный срок. Сообщение о наступлении
часа ”икс” пришло с подводной лодки. Поступили указания:
выбросить катер на мель, вытравить всю якорную цепь и
закопать на берегу, снять шлюпку и оттащить на
безопасное расстояние, быть готовыми к эвакуации.

На берег высадились с оружием и средствами
химической защиты, погрузились в грузовик и стали
спускаться с сопки. В лощине машина забуксовала, “села” на
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все три оси, дальнейшая эвакуация стала невозможной.
Разместились вместе с учеными в специально построенном
бункере. И таким образом стали невольными свидетелями
подводного ядерного взрыва.

Забыть это зрелище невозможно. Торпеда с ядерным
зарядом была выпущена с подводной лодки в проливе Костин
Шар. После взрыва в заданной точке, на поверхности вырос
столб воды, который медленно превращался в огромный
гриб. Все, тщательно установленные, стенды сорвало с
якорей и разбросало по акватории бухты. Волна высотой в
десять метров подхватила катера и выбросила на рейд.

К счастью, ветер дул в противоположную от бункера
сторону, на материк. Стало быть, и радиоактивная пыль
выпала там же.  Спустя три –  четыре часа,  когда вода в
бухте успокоилась, мы в костюмах химзащиты, обвешенные
дозиметрами, на шлюпках добрались до катеров. Знал ли мы,
как это опасно? Конечно, знали, ведь дозиметры
зашкаливало. Но было необходимо собрать все, что осталось
от стендов, доставить ученым, предварительно
дезактивировав. Ученые посетили стенды через пять дней, а
моряки продолжали чистить свои корабли месяца два.

В 1961 году был взрыв водородной бомбы, сброшенной
с самолета в районе Маточкиного Шара, более чем за 700
километров от наших казарм. По боевой тревоге нас
построили на плацу. Стоял густой туман – пальцев
вытянутой руки не видно. Накрывшая строй взрывная волна
разметала туман. Зажав уши, чтобы от бешеного гула не
лопнули барабанные перепонки, мы смотрели, как трясется
казарма, лопаются оконные стекла, взмывает в воздух часть
крыши.

Паники и нервозности среди моряков не наблюдалось.
Мы понимали, что выполняем задание государственной
важности. Никто тогда не думал о последствиях. Или не
хотел думать?
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Ерёмин Валерий Андреевич
Родился 01 ноября 1950 года, с. Окунева, Бердюжского

района, Тюменской области.
Национальность – русский.
Образование: до службы в армии – не полное среднее

(СПТУ-12  с.  Армизонское).  После службы в армии заочно
обучался в “Свердловском техникуме связи”, в “Ишимском
сельскохозяйственном техникуме” и в “Новосибирском
сельскохозяйственном институте ФПК руководителей
сельскохозяйственного производства”.

Служба в рядах Советской Армии: июнь 1969 – 19
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июня 1971 год.
Награжден медалями: “За военную доблесть”, “За

охрану общественного порядка””;
Юбилейная медаль: “К 100-летию В.И. Ленина”.
Государственных наград за участие в военно-ядерных

мероприятиях: не имеет.
Ерёмин В.А. пенсионер, ветеран труда, младший

сержант СА.

Из воспоминаний Валерия Андреевича.
В ряды Советской армии был призван Бердюжским

РВК в июне 1969 года в Сибирский военный округ
Красноярского края и до августа 1970 года проходил службу
в в/ч 83446, в/ч 65538 и в/ч 75121. Производили монтаж и
укладку бетона в шахтах ракетных установок.

 В августе 1970 года, в числе других специалистов –
бетонщиков, был отправлен  на Семипалатинский ядерный
полигон, где проходил дальнейшую службу в в/ч 43068 и в/ч
55604в должности командира отделения бетонщиков.

Проводили работы по укладке бетона на разных
объектах полигона, при подготовке к испытаниям в
штольнях и скважинах. Заливали пробки после закладки
зарядов, делали подливку бетона в старых, ранее
использованных скважинах. Сколько времени прошло после их
использования сказать не могу, но иногда производили
работы в защитных средствах. Время работы было
ограничено. В основном приходилось работать по ночам,
поэтому мы зачастую не имели представления, о месте
проведения работ.

В течении года, на площадке “Балапан”, принимал
участие в двух подземных атомных взрывов, которые
проводили в скважинах. Во время испытаний нас вывозили за
несколько километров от площадки, технику не глушили,
дозиметристы устанавливали аппаратуру, и весе ждали
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взрыва.
В период пребывания на полигоне, помимо

бетонирования, выполняли работы по сбору и захоронению
радиационных отходов на местах аварий.

Дозиметристы после каждого испытания проводили
замеры уровня радиации, но нам не говорили их значения.
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Жёлтый Василий Степанович
Родился 01 октября 1934 года, с. Архангельск,

Домбаровского района, Оренбургской области.
Национальность – украинец.
Образование: до службы в армии – не полное среднее

(семь классов), Кувандыкская государственная
сельскохозяйственная школа – специальность: ветеринарный
фельдшер.

Служба в рядах Советской Армии: ноябрь 1953 –
ноябрь 1956 год.

Был призван в 270 Демидовскую Краснознаменную
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дивизию, в/ч 74068-А дивизионная школа сержантского
состава, Южноуральского военного округа.

Награжден: орден “Трудовое Красное Знамя”, медаль
“Ветеран труда”.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Жёлтый В.С. пенсионер, ветеран труда, ефрейтор СА.

Из воспоминаний Василия Степановича.
В числе курсантов дивизионной школы сержантского

состава в/ч 74068, в звании рядовой принимал участие в
войсковых учениях с применением атомного оружия на
Тоцком полигоне, Оренбургской области.

Привезли нас в лагеря Тоцкого военного полигона и
приказали рыть окопы, строить блиндажи для живой силы и
техники.

В месте предполагаемого сброса бомбы, мы известью
нарисовали огромных размеров крест, но его размыло
дождём, пришлось рисовать крест краской. Для чего все это
делалось, держалось в строжайшей тайне, мы ни чем не
догадывались. Нам приказали надеть парадную форму и
противогазы и залечь в окопы, которые находились на
расстоянии 9 км от нарисованного креста.

Командование ждало самолет, который,
ориентируясь на крест, должен был сбросить атомную
бомбу с высоты 8000 метров.

Ходили слухи, что взрыв бомбы должен был произойти
на земле, но атомный взрыв произошел на высоте 350 метров
над поверхностью полигона.

Жара стояла страшная, мы начали задыхаться и
срывать противогазы, чего делать было категорически
запрещено,  так же нельзя было пить воду из ручья,  и есть
арбузы с бахчи, бока арбузов были поджаренные от
температуры после атомного взрыва.
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Поступил приказ: “Подойти, как можно ближе, к
эпицентру взрыва”. Мы надели плащи химзащиты и
отправились в квадрат, который для многих стал точкой
невозврата. Радиосвязи с командованием не был, её нарушил
взрыв,  кругом все горело.  Других команд не поступило,  и мы
покинули эпицентр взрыва.

Поступили новые приказы о ликвидации последствий
ядерного испытания.

В составе других воинских подразделений, я принимал
участие в тушении пожаров, особенно тяжело было
ликвидировать верховые лесные. После тушения пожаров
участвовал в эвакуации военной техники, размещенной ранее
в районе ядерного взрыва.

На месте испытаний проводили дозиметрию, но какой
уровень радиации там был, нам не говорили.
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Козлов Владимир Михайлович
Родился 05 марта 1948 года, г. Тюмень, Тюменской

области.
Национальность – русский.
Образование: окончил в 1963 году среднюю школу, до

1968 года проходил обучение на автослесаря 3 разряда и
водителя 3 класса.

Служба в рядах Советской Армии: с 01.07.1969 года по
01.07.1970 года – рота химзащиты в/ч 22316-II, в/ч 55214,
общевойсковые подразделения Западносибирского военного
округа, воинское звание – рядовой, в должности – водителя.

В составе в/ч 40910 принимал участие в подземных
ядерных испытаниях на Семипалатинском испытательном
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полигоне. Место дислокации войсковой часть, центральная
площадка “Берег” (район ст. Конечная).

После прохождения службы окончил курсы Тюменской
школы ДОСААФ по специальности водитель 2 класса.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Козлов В.М. пенсионер, рядовой СА.

1968 год – время службы

Из воспоминаний Владимира Михайловича.
Я, в должности водителя, непосредственно перед

проведением испытания, участвовал в расстановке военной
техники по кругу, на разных расстояниях от эпицентра
ядерного взрыва, после испытания – участвовал в её
эвакуации, для проведения исследования по факторам
воздействия и дезактивации.

В составе роты химзащиты, выполнял работы по
сбору материалов и данных после проведения испытаний.
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Это было необходимо для проведения научных лабораторных
исследований воздействия радиации.

Собирал радиоактивную пыль ватными тампонами в
целлофановые пакеты как с узлов и агрегатов внутренних и
наружных частей военной техники, так и на различных
расстояниях с поверхности земли в местах её размещения.

Определяли степень радиационного загрязнения
окружающей среды и проникновения радиации в технику, а
также снижение уровня радиации на различных расстояниях
от эпицентра взрыва.

По окончанию работ проводили дезактивацию
техники и одежды личного состава роты, затем, сами
мылись в том же помещении, где проводили эти
мероприятия.

Проводил дозиметрию, но какой уровень радиации не
знал, так как дозиметры у нас забирали для снятия данных
об уровне радиации, но нам не говорили.

В зоне с высоким уровнем радиации я находился в
период с начала сентября до конца декабря 1969 года.

Демобилизовался 01 июля 1970 года.
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Катаргулов Ануар Имаметтинович
Родился 18 февраля 1951 года, деревня пристань

Карелино, Вагайского района, Тюменской области.
Национальность – татарин.
Образование: в 1969 году окончил Центральный УКП

Вагайской очно-заочной школу, образование – неполное
среднее.

Служба в рядах Советской Армии: на военную службу
призван 25 мая 1971 года в в/ч 3375, г. Москва, воинское
звание – рядовой, в должности – стрелок.

Демобилизовался: май 1973 года.
В составе в/ч 3375 принимал участие в подземных
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ядерных испытаниях на атомном полигонах Новая Земля (с
30.07 по 07.10.1971 года) и на Семипалатинском
испытательном полигоне (с 01.06 по 31.12.1972 года).
Характер выполняемых работ – охрана мест проведения
испытаний ядерного оружия.

Полученная доза радиации: дозиметрический контроль
не проводился.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Катаргулов А.И. пенсионер, рядовой СА.

06 марта 1972 год – время службы
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Из воспоминаний Ануара Имаметтиновича.
В 1971 году, после воинской подготовки на военном

объекте “Лукино” меня направили в служебную
командировку в в/ч 77510 на полигон Новая Земля для
выполнения боевой задачи по охране мест проведения
испытаний ядерного оружия.

Также выполнял задачи по охране спецмашин,
кабельных коммуникаций.

Недалеко от охраняемых объектов находилась
площадка, на которой проводились атмосферные испытания.
Я видел на нем перевернутые понтоны, много разбитых
перевернутых танков.

Проводили подземные взрывы, при этом
регистрировалось землетрясение мощностью 8 баллов.

После полигона Новая Земля последовала
командировка в в/ч 52605 на Семипалатинском
испытательном полигоне, где принимал участие в ядерном
испытании, которые проводили в сопках, штольня № 25.
Глубин (длина) проходки штольни составила 3,0 км.

При доставке ядерного заряда в камеру штольни,
помогал вручную толкать платформы с зарядом.

После бетонирования устья штольни (монтаж
“пробки”) на протяжении 1,0 км, нас отвели на расстояния
1-2 км. К спецмашинам радиационных служб. Был произведен
обратный отчет, затем взрыв, земля под ногами затряслась
(толчок силой в 4,5 балла), сопка “приподнялась” и над ней
вырос черный дымовой гриб.

В дальнейшем были другие командировки по России,
было выполнение других задачь.
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Курчатов Иван Федорович
Родился 11 ноября 1923 года в с. Тарханская Потьма,

Зубово – Полянский район, Мордовская АССР.
Национальность – русский.
Образование до призыва в армию: 8 классов

Ачадовской средней школы, школа ФЗО при заводе
“Новострой” г. Свердловск по специальности обжигатель
кирпича.

Период службы в ВС СССР – с октября 1941 г. по май
1967  г.  в звании майор.  Окончил службу в должности
заместителя начальника штаба полка.

После войны, в 1947 году окончил “Тюменское военно-
пехотное училище” (ТВПУ), (бывшее Таллинское ВПУ, ныне
ТВИКУ) и в период с 1949 г. по 1951 г. проходил военную
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службу в должности командира взвода курсантов ТВПУ.
В 1956 году окончил 8-ми месячные “Окружные

Объединённые Курсы Усовершенствования Офицерского
Состава” (ООКУОС) Туркестанского Военного округа, г.
Ташкент, по окончанию которых был направлен на
Семипалатинский полигон “для участия в проводимых
мероприятиях” при обслуживании полигона, в звании
капитана и должности командира стрелковой роты. По роду
выполняемых служебных обязанностей: обеспечение защиты
населения и животных от воздействия ядерного оружия при
проведении испытаний.

Находясь в зоне прохождения (следа) радиоактивного
облака выполнял задачи: оповещение и укрытие населения от
поражающих факторов испытательных наземных ядерных
взрывов; укрытие животных; защита колодцев с питьевой
водой, собираемого урожая зерна и овощей.

За время пребывания на полигоне, был под
воздействием восьми атомных взрывов и получил суммарную
дозу облучения 240 – 250 рентген.

После службы в рядах Советской армии 15 лет работал
в Тюменском индустриальном институте, где занимался
обучением и воспитанием студентов.

Имеет правительственные награды.
Государственных наград за участие в военно-ядерных

мероприятиях: не имеет.
Курчатов И.Ф. военный пенсионер; ветеран войны;

ветеран военной службы; ветеран труда; ветеран ПОР РФ;
ветеран ТНГУ; подполковник в отставке.

Из воспоминаний Ивана Федоровича.
1. Солдат Великой Отечественной войны.
1 апреля 1941 года комиссией был зачислен в

“Трудовые резервы” и направлен на работы в г. Свердловск
на кирпичный завод (окончить школу не пришлось).
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После выступления И.В. Сталина (3 июля 1941 года):
что такое война, и, что она несет народу России, подал
заявление и добровольцем (по комсомольскому призыву)
пошел на фронт (в то время ему исполнилось 18 лет).

20 октября 1941 года направлен для прохождения
службы в 13-ю ВДВ бригаду, которая находилась в г. Ногинск
под Москвой.

Летом 1942 года 13 ВДВ бригада, в составе 40-й
гвардейской дивизии, была переброшена на Сталинградский
фронт и вошла в состав 1-й Гвардейской армии под
командованием генерала К.М. Москаленко.

22  августа 1942  был тяжело ранен в левую руку.
Лечился в трех госпиталях, перенес три операции.

2. Во имя повышения обороноспособности нашей
Родины.

На Семипалатинском ядерном полигоне, куда я,
Курчатов Иван Федорович, был направлен в командировку на
период испытания ядерного оружия.

До дня испытания, я по радио получил распоряжение о
предстоящей работе и методах оповещения и защиты
населения от поражающих факторов ядерного взрыва. Всю
ночь я с водителем объезжал населённые пункты и сообщал
руководителям и старым чабанам о задачах при испытании
на полигоне.

Утром,  в указанном месте,  мы были готовы
встретить бомбардировщик с ядерным боеприпасом на
борту.

Утро было солнечное. Водитель машины мне
советует: “…наблюдать влево…”. На горизонте, от лучей
солнца, заблестели бомбардировщик с распластанными
могучими крыльями в сопровождении трех серебристых
истребителей. Небольшая группа боевых машин развернулась
влево и взяла курс строго на север. Через несколько минут все
истребители отпрянули от бомбардировщика, а вдали затем
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вспыхнуло яркое-яркое “солнце”. Удар по цели нанесён … .
Закрыв глаза, мы бросились в ближайшие укрытия. Вскоре
мы были прижаты к земле подошедшей ударной волной и
услышали громоподобный звук – грохот. Высоко в небо
поднималось грибовидное клубящееся облако. Я произнёс:
“Ведь оно пойдёт на нас – мы будем в зоне радиоактивного
заражения … . Надеть средства защиты!”

Затем наблюдали: в радиоактивном облаке
барражировал самолет-разведчик (идёт направо, налево,
вверх, вниз). Значит, дозиметрист берёт пробы зараженного
воздуха. Но у нас нет индивидуальных дозиметров для
определения дозы облучения. Будем измерять уровень
радиации, зная время нахождения на зараженной
местности, по формуле определим полученную дозу
облучения. Конечно, это будет ориентировочно.

Облако обдало нас радиоактивным “дождём” и ушло
с самолётом на юг. Мы провели дезактивацию одежды,
обуви, местности вокруг палатки и очага для приготовления
пищи, частичную санитарную обработку рук, лица, ушей,
шеи.

При нас на полигоне было испытано восемь ядерных
боеприпасов различной мощности. Поэтому надо было
определить суммарную дозу облучения.

Даже в зоне “А” (умеренного заражения) за первые 7
часов после взрыва:

От восьми взрывов: .
Как известно,  такая доза вызывает лучевую болезнь
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второй степени.
3. Лучевая болезнь и частичное её преодоление.
В первой половине сентября 1956 года я прибыл в

Тюмень. В в/части мне предоставили очередной отпуск за
1956 год и сразу же я тяжело заболел: понос с кровью,
головокружение, тошнота, кровь из носа, сыпь по всему телу
в виде красных кровяных точек.

Жене Галина Павловна срочно приняла меры: принесла
новое лекарство - левомицетин (белый, но горький порошок),
который принимал три раза в день, организовала
диетпитание, различные анализы.

Я никому не имел право разглашать причины
заболевания. На рентгеноскопии органов грудной клетки
обнаружили тёмное пятно по размеру куриного яйца в левом
лёгком. Меня поместили на лечение в железнодорожную
больницу, где моя жена и врачи-терапевты Мамышева и
Осетрова делали мне трехкратное переливание крови.
Состав крови намного улучшился. Каждый день мне делали
пять инъекций различных лекарств. Только 26 ноября 1956
года меня выписали из больницы.

Дальше служба в Советской армии в должности
заместителя начальника штаба гвардейского
Мотострелкового полка.

Моё кредо.
Я не пивной любитель – молодец,
А войны Отечественной боец,
На фронте порохом прокопчённый,
А на полигон радиацией облучённый.

Я пехотинец – не танкист,
В полку как службист:
От “подъема” до “отбоя”
Был у солдатского строя.
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Вся жизнь – череда испытаний
На верность Родине своей.
Как преодоление разных переживаний
На успокоение души твоей и моей.

Очень возмущён сообщением ветеран:
За тюремную решётку попал хапуга,
А под забором “прохлождается” пьянчуга.

Молодёжь! Учись не пиво смаковать,
А твёрдо по земле шагать!
Ведь для великой страны
Парни трезвые нужны!

Курчатов Иван Федорович ушел из жизни 30  марта
2018 года.
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Карпов Виктор Иванович
Родился 05 октября 1948 года, г. Челкар, Актюбинской

области, Казахской ССР.
Национальность – русский.
Образование - до службы на флоте окончил: 11 классов

школы рабочей молодежи № 46, г. Челкар; в 1972 году –
высшее военно-морское училище. В годы прохождения
службы был направлен на Высшие центральные офицерские
курсы ГО СССР, которые окончил в 1987 году.

Служба в составе ВМФ:  с августа 1972  по март 1994
года.

Полученная доза радиации: дозиметрический контроль
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проводился, доза радиоактивного облучения от единиц до
десятков рентген.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Карпов В.И. пенсионер, ветеран труда, ветеран
военной службы, капитан 2 ранга запаса.

Из воспоминаний Виктора Ивановича.
По окончанию высшего военно-морского училища, в

звании лейтенанта, был направлен в в/ч 90190 (БТБ –
береговая техническая база), Северного флота, в составе
которой принимал непосредственное участие в военно-
ядерных мероприятиях. После окончания Высших курсов ГО
СССР, служил в звании капитан 2 ранга, должность -
заместитель командира базы, по специальности инженер-
дозиметрист.

Непосредственно принимал участие в ликвидации
радиационных аварий на атомных реакторах АПЛ (атомная
подводная лодка). Проводил работы по сбору и захоронению
“α”  и “β”  высокоактивных ЖРО и ТРО (жидких и твердых
радиоактивных отходов), а так-же их размещение на
площадке временного хранения, работы по перезарядке
атомных реакторов АПЛ.
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Кабиров Игорь Ильменович
Родился 17 июля 1965 года, д. Новый Каишкуль,

Ярковского района, Тюменской области.
Национальность – татарин.
Образование - до службы на флоте получил

Среднетехническое образование, по специальности “столяр
судовой”, в 1980 году поступил и в 1983 году окончил ПТУ-25
в г. Ленинграде.

Служба в составе “Краснознаменного Тихоокеанского
флота” (КТОФ): с 15 мая 1985 по май 1988 года.

Полученная доза радиации по годам службы (разовая
доза радиоактивного облучения): 1985 год – 2,286 бэр; 1986
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год – 3,52 бэр; 1987 год – 1154,0* бэр; 1988 год – 0,25 бэр.
* - уровень дозы облучения непосредственно после

аварии на ядерной энергетической установке.
Государственных наград за участие в военно-ядерных

мероприятиях: не имеет.
В настоящее время Кабиров И.И. пенсионер, главный

старшина запаса (отставке).

Из воспоминаний Игоря Ильменовича.
15 мая 1985 года был призван для прохождения

военной службы, матросом в в/ч 27109 (корабль) при в/ч
40752 (база приписки корабля) Краснознаменного
Тихоокеанского флота.

10 августа 1985 года, при прохождении службы на
“ПМ-133” (плавучая мастерская) принимал
непосредственное участие в ликвидации последствий аварий
на ядерной энергетической установке (атомном реакторе)
подводной лодки “К-431”.

Далее служил на плав.  базе,  стояли в доке,  бухта
“Большой камень”, где проводили работы по ремонту
радиационно- зараженного корабля, его дегазации и
дезактивации.

В 1987 году принимал участие в ликвидации
последствий аварии (взрыв ядерной установки). В зоне
жесткой радиации (1154,0 бер) собирали и выносили тела
погибших и части человеческих тел, разбирали разрушенные
элементы корабля. В дальнейшем осуществляли ремонтные
работы этого корабля.

В мае 1988 года был уволен с военной службы в звании
главный старшина и должности боцман.
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Лазовский Виталий Маркович
Родился 14 декабря 1940 года, г. Ялуторовск,

Тюменской области.
Национальность – русский.
Образование: до службы в рядах советской армии -

общеобразовательная школа. После армии – среднее –
техническое, 26 октября 1967 года закончил “Тюменский
машиностроительный техникум” по специальности техник-
технолог.

Служба в рядах Советской Армии: с октября 1960 года
по 19 ноября 1963 года.

Полученная доза радиации: дозиметрический контроль
не проводился.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
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мероприятиях: благодарность министра обороны.
Лазовский В.М. пенсионер, сержант СА.

Из воспоминаний Виталия Марковича.
Был призван на воинскую службу в октябре 1960 года в

Забайкальский военный округ, в/ч 74326, г. Нижнеудинск.
С октября 1960 года по март 1961 года проходил

обучение в полковой школе ШМАС (школа младшего
армейского состава). По окончанию обучения мене было
присвоена квалификационная группа – радиомеханик 2-го
класса, воинское звание – сержант и я был назначен на
должность командира отделения радиомехаников по
специализации “Бортовая засекречивающая аппаратура и
сверх- быстродействующая связь”.

В марте 1961 года был переведен в в/ч 55115 –
отдельная эскадрилья 12 управления  на Семипалатинский
испытательный полигон, где проводили предполетную
подготовку самолетов к вылету на место ядерных
испытаний (место взрыва), а так же эксплуатационное
обслуживание радиооборудования.

По роду своих воинских обязанностей, часто
приходилось принимать непосредственное участие в
вылетах на самолете к местам проведения взрывов.

Демобилизовался 19 ноября 1963 года.
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Лекомцев Александр Владимирович
Родился 01 марта 1969 года, д. Ново-Николаевка,

Сладковского района, Тюменской области.
Национальность – русский.
Образование: 22 мая 1987 года окончил ПТУ № 7 г.

Тюмень по специальности “Бурильщик эксплуатационного и
разведочного бурения”, профессия – бурильщик пятого
разряда.

Служба на Тихоокеанском флоте с 12.05.1988 года по
13.05.1990 года – в/ч 25151, воинское звание – матрос
специалист 2-го класса, в должности – монтажник ядерных
энергетических установок.

В составе в/ч 95051 принимал участие в ремонтных и
аварийных работах на атомных реакторах. Место дислокации
войсковых частей полуостров Камчатка.
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Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

В настоящее время Лекомцев А.В. работает.

1988 год – служба в ВМФ
Из воспоминаний Александра Владимировича.
В мае 1987 года я был призван для прохождения

воинской службы в в/ч 25151 Тихоокеанского флота на п/о
Камчатка.

После принятия присяги, был направлен в учебное
подразделение, где с 04.07.1987г. по 16.11.1987 г., где нас
обучали по специальности: монтажник ядерных
энергетических установок.

По учебного подразделения, меня направили в в/ч
95051, в составе которой принимал участие в аварийных
работах при ремонте атомных реакторов в отсеке атомной
подводной лодки, очистка реакторов после разгерметизации
каналов с ядерным топливом.
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В нашу обязанность входило: разборка и сборка
реакторов; выгрузка и загрузка ядерного топлива в реактор.
При этих работах  происходил прямой контакт с объектами
радиационного загрязнения, особенно - при чистке каналов
реактора и при выгрузке ядерного топлива в специальный
пенал на ремонтной плавбазе.

Проводился индивидуальный и групповой
дозиметрический контроль, но нам не сообщали о полученном
облучении.

13 мая 1990 года, в звании старший матрос и
должности монтажник ядерных энергетических установок,
я демобилизовался.
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Мальцев Виктор Николаевич
Родился 28 августа 1940 года, д. Мальцева,

Тугулымского района, Свердловской области.
Национальность – русский.
Образование: среднее; в феврале 1960 года окончил

училище механизации сельского хозяйства № 2 г. Камышлов
по специальности тракториста-машиниста широкого профиля
с квалификацией слесаря 4-го разряда. После службы
окончил Омское летно-техническое училище гражданской
авиации (бывшее военное), далее – Высшие курсы при РАНН
гражданской авиации.

Служба в рядах Советской Армии: с 23 октября 1960 г.
по 04 декабря 1963 года.

Полученная доза радиации: дозиметрический контроль



136

проводился, доза радиоактивного облучения  неизвестна.
Государственных наград за участие в военно-ядерных

мероприятиях: не имеет.
Мальцев В.Н. пенсионер, ветеран труда, старший

лейтенант в отставке.

Из воспоминаний Виктора Николаевича.
Был призван в ряды Советской Армии 23 октября 1960

года в в/ч 14169.
Со сборного пункта, полный железнодорожный

состав молодых призывников привезли в г. Семипалатинск.
После некоторых формирований, в ночное время, нас

повезли дальше по железной дороге.  Спрашиваем у
сопровождающих: “Куда нас везут?”. Ответ был один:
“Приедете, узнаете”.

На рассвете мы увидели Казахстанскую степь.
Привезли нас в военный городок, который, как мы

позднее узнали, называется “Москва-400”.
Постригли, помыли в бане, переодели и на машинах

увезли примерно за 45 – 60 км в  степь. Было очень холодно,
голодно, дул сильный ветер со снегом. Место, куда нас
привезли, называется площадка “Ш”. Нам сказали: “Здесь
вы будете проходить курс “молодого бойца”.

Жили в полуразрушенных помещениях и землянках.
Пытались уточнить, от чего разрушены помещения и
вообще, зачем нас сюда привезли, ответ был один: “Придет
время, узнаете”.

После прохождения курса “молодого бойца”, 5
декабря 1960 года приняли Воинскую присягу. С нас взяли
подписку о неразглашении военной тайны сроком на 20 лет.

После принятия “Присяги”, нас начали развозить по
воинским частям соединения “Москва-400”. Я был определен
в школу младших специалистов “ШМАС” войсковой части
14169, где нас учили на радистов, операторов и т.д. Прошло
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много лет, но я и сейчас хорошо помню фамилии наших
старших преподавателей: полковник Данилов, полковник
Савонин, знаменитый подполковник Ковалевский и много
других офицеров.

Проходя учебу в школе,  мы поняли,  что собой
представляют “Москва-400” и площадка “Ш”. Сидя в
закрытых классах, мы ощущали “толчки и хлопки (удары) по
ушам”, которые повторялись довольно часто.

В мае 1961 года наш 6-й взвод и другие взвода учебной
роты в/ч 14169 направили  работать в какой то научный
центр, где находилось множество различных животных.
Сказали: “Вы будете решать задачи государственной
важности”. В этом научном центре было много офицерского
состава, особенно медицинских работников.

Март 1962 года
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Перед нашим отделением, состоящим из шести
курсантов: Фаизов Ф.К., Сафонов Н., Наумов С., Суворов В.,
Разниченко, Мальчев В.Н., поставили задачу – “Загружать
собак в машины “КрАЗ”, увозить на площадки ядерных
испытаний, привязывать их по кольцевым траншеям от
эпицентра взрыва, размещать в дзоты, бетонные люки,
специальные установки и т.д. После чего, нас увозили на
площадку “Ш” за сопки, холмы, где мы находились в
ожидании ночного испытания ядерного устройства (взрыва).
Обычно руководили всем процессом полковник медицинской
службы и капитан.

Перед каждым взрывом шел отчет времени, осталось
30 мин., 15 мин., 10 мин., и т.д., затем посекундный отчет.
Не так была страшна яркая вспышка, самое страшное это
ударная волна. В ушах было ужасное ощущение, будто их
шилом проткнули. Говорим друг с другом, а ни чего не
слышим.

Примерно через 48 часов едем на место испытания и
собираем животных. Некоторые из них обуглившиеся,
обгоревшие, а на удаленных кольцах траншей собаки были
живые. Мы должны были собрать и загрузить в машины их
всех. Помню, у капитана в кабине машины стрелка
дозиметра зашкаливала, и стоял звуковой фон, капитан нас
торопил. Стояла неимоверная жара. Форма одежды была
предельно простая: комбинезон, на лице повязка 2 – 3 слоя
марли. Собак увозили в научный цент, где их исследовали. Те
собаки, что оставались живые, умирали через 11 – 12 дней.
Все это повторялось перед каждым испытанием (ядерным
взрывом).

Однажды, после очередного ядерного взрыва, мы
находились за сопкой, сила ударной волны была такая, что
нас разбросало по сторонам. Привезли нас на пункт
дегазации, дезактивации, где раздели догола и мыли разными
химическими реагентами, но все равно от голых солдат при
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проверке шел фон. Одна женщина из врачей сказала: “Этих
мальчиков больше посылать в зону испытания нельзя, с ними
все кончено”. С того времени полковника и капитана я
больше не видел.  Мы были молодыми и не задумывались о
последствиях, да и многого не понимали.

Февраль 1963 года
В октябре 1961 года нам дали возможность сдать

экзамены, после чего, нас направили в другие подразделения
частей Советского Союза. Я попал под Челябинск в
“Златоуст – 20”, где служил до демобилизации 4 декабря
1963 года.
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Овчинников Владимир Павлович
Родился 15 октября 1956 года, г. Ялуторовск,

Ялуторовского района, Тюменской области.
Национальность – русский.
Образование: в 1974 году окончил Ялуторовскую

среднюю школу, в 1976 окончил Сургутское профтехучилище
№ 17 по специальности – газоэлектросварщик.

Служба в рядах Советской Армии: с 10.05.1978 года по
28.05.1980 года, воинское звание – рядовой, военный
строитель; в должности водитель, газоэлектросварщик.

В составе в/ч 11852 принимал участие в подземных
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ядерных испытаниях на Семипалатинском испытательном
полигоне, “Семипалатинск-23” - площадка “Г” (“Горная
станция”).

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Водитель (площадка “Г”)

Армейская дружба
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В караул к испытательной штольне

Из воспоминаний Владимира Павловича.
На службу в ряды Советской армии был призван 10

мая 1978 года. Весь период воинской службы прошел на
Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР
Туркестанского военного округа в в/ч 11852.

Служба началась с прохождения карантина (курс
молодого бойца) в в/ч 44051, начальником штаба тогда был
майор Назаренко, затем был направлен в учебную часть
42359 (командир части Авраменко), где прошел подготовку
по специальности водитель – газоэлектросварщик.

После окончания “учебки”, нас направили для
дальнейшего прохождения службы в в/ч 11852 (командир
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части Жариков Н.П.) на объект “Семипалатинск-23”,
площадка “Г” (“Горная станция”), где проводили подземные
испытания ядерного оружия в горном массиве.

В служебные обязанности военных строителей
входило разное: несение караульной службы по охране
испытательной штольни; при “проходке” – работали на
электровозе, вывозили скальный грунт; принимали участие в
заливке бетонной пробки до взрыва и её вскрытии после
испытания; выполняли сварочные работы.

С февраля 1980 года до демобилизации я служил в
должности водителя.

Проводили замеры уровня радиации на месте
испытаний и на площадке “Г”, но нам не говорили их
значения.

За отличные успехи в боевой и политической
подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в
рядах Вооруженных сил Союза ССР занесён в Книгу Почета
части, и награжден Похвальной грамотой ВРИД командира
в/ч 11852.

Овчинников В.П. работает, рядовой СА.



144

Пономарев Николай Крестентович
Родился 24 сентября 1931 года, г. Заводоуковск,

Омской области, с 1944 года Тюменская область.
Национальность – русский.
Образование: до службы в армии – семь классов

Заводоуковской средней школы;  профессионально–
техническое училище по специальности токарь.

Служба в рядах Советской Армии: ноябрь 1951 –
ноябрь 1954 год.

Для прохождения воинской службы был призван в
войсковую часть 71973.

В сентябре 1954 года в составе мотострелковой
войсковой части 39864, в звании старший сержант и
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должности пулеметчик зенитных пулеметов, принимал
участие в Тоцких войсковых учениях с применением
атомного оружия.

В 1967  году 6  месяцев был в командировке на
Семипалатинском испытательном полигоне. Выполнял
работы по подготовке проведения испытания атомного
оружия, работал токарем.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Из воспоминаний Николая Крестентовича, опублико-
ванных в 2008 году в газете “Заводоуковские вести”.

14 сентября 1954 года, на утреннем построении
нашей зенитно-пулеметной роты вдруг объявляют:
“Начинаются всесоюзные учения при испытаниях атомной
бомбы средней мощности”.

Прибыли на место, остановились в 18 километрах от
эпицентра взрыва бомбы.

“По приказу, мы укрылись в обычном овраге, легли
ногами к взрыву. Природа словно замерла. Яркая вспышка,
земля вздрогнула. Огромное грибовидное облако, которое
постепенно увеличивалось, казалось, быстро двигалось на
нас. В глазах сослуживцев – ужас”.

Через четверо суток солдат вывезли на необычную
“экскурсию” - непосредственно в зону поражения.

“Словами не расскажешь, только представьте: от
вековых дубов остались одни обугленные колья, траншеи
сравняло с землей, военную технику – танки, самолеты,
колонну машин – искорёжило и разбросало взрывной волной, а
лошади, собаки и даже крысы сгорели заживо – зрелище не
для слабонервных.

Дозу радиационного облучения солдаты получили, надо
полагать, немалую. А кто её тогда замерял? С нас взяли
подписку о неразглашении военной тайны на 25 лет, даже
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жена всего этого не знала”.

На момент сбора данных для книги, Николай
Крестентович ушел из жизни

Совет “ТРО ветеранов ПОР РФ” выражает глубокую
признательность его дочери Мясниковой Ольге Николаевне,
за предоставленные материалы.
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Рябоволов Михаил Васильевич
Родился 18 марта 1938 года, станица Камышевская,

Цимлянского района, Ростовской области.
Национальность – русский.
Образование: в 1956 году окончил “Лозновскую

среднюю школу”, в 1957 году окончил “Сельскохозяйственное
училище механизации № 13” города Константиновска,
Ростовской области, по специальности – механик комбайнер.

Служба в рядах Советской Армии: с 24.12.1959 года по
02.12.1962 года, воинское звание – младший сержант, в
должности командира отделения взвода связи.

В составе в/ч 93853 принимал участие в наземных
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ядерных испытаниях на Семипалатинском испытательном
полигоне, площадка “Ш”.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Рябоволов М.В. пенсионер, сержант СА.

1960 год – время службы

Из воспоминаний Михаила Васильевича.
До призыва в армию до 1959 года я работал в

Камышевской МТС.
На службу в ряды Советской армии был призван 24

декабря 1959 года Цимлянским районным военкоматом,
Ростовской области.
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Начало моей службы проходило в в/ч 52605 на
центральной площадке Семипалатинского ядерного
полигона, которая называлась “Москва-400”. 18 ноября 1960
года окончил школу сержантского состава при в/ч 52605 на
площадке “Ш” в районе “Опытное поле”, где проводились, в
то время, наземные и воздушные ядерные испытания.

Сержантскую школу окончил с отличием и приказом
№ 510 от 18.11.1960 года командира в/ч 52605 мене было
присвоено воинское звание младший сержант. В должности
командира отделения связи, до февраля 1962 года, проходил
службу в школе сержантского состава, готовил новые
выпуски сержантов.

В феврале 1962 года был откомандирован в в/ч 93853,
непосредственно в зону проведения ядерных испытаний, в
должности командира отделения взвода связи. В марте 1962
года был временно назначен командиром взвода связи, в
составе которого принимал участие в обслуживании машин
связи, размещенных по периметру расчетного эпицентра
ядерного взрыва на объекте “Опытное поле”.

07 августа 1962 года, когда мы проводили работы по
обслуживанию линии связи в районе площадки “Ш”,
произошла авария с ракетной ядерной боеголовкой (не
штатный атомный взрыв). Всех, кто находился в это время
в районе взрыва, вывезли на временный пункт дезактивации.
После дезактивации, нас проверили на фоновый
радиационный уровень, после чего было определено, что мы
получили дозы облучения порядка 1000 рентген/час. Спасло
нас то, что время нахождения в очаге поражения было не
долгим, и нас успели быстро вывести в зону дезактивации.

02 декабря 1962 года был уволен в запас в звании
сержанта.
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Фёдоров Герман Гаврилович
Родился 11 мая 1933 года, г. Ишим, Тюменской

области.
Национальность – русский.
Образование: 7 классов общеобразовательной школы;

два курса техникума механизации сельского хозяйства, после
армии продолжил обучение.

Служба в рядах Советской Армии: с 13 ноября 1951
года по 10 октябрь 1954 года, воинское звание – рядовой,
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старший радиомеханик, в должности командира отделения
радиорелейной установки Р-400.

В составе в/ч 83583 принимал участие в Тоцких
войсковых учениях с применением атомного оружия.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Награжден медалью к 100-летию В.И. Ленина, имеет
много почетных и благодарственных грамот,

Фёдоров Г.Г. пенсионер, ветеран труда, рядовой СА.

Из воспоминаний Германа Гавриловича.
Призвали меня в армию в ноябре 1951 года в в/ч 83583,

Белорусского военного округа, г. Береза. Служил в отдельном
дивизионе радиорелейной связи. Первый год находился в
учебной роте при дивизионе, где изучали технику,
устройство и эксплуатацию новейшей в то время
радиостанции. По окончании учебы началась обыкновенная
солдатская служба, с самостоятельной работой на
радиостанции и несением всех солдатских обязанностей и
воинского обучения.

В начале августа 1954 года нас вдруг подняли по
военной боевой тревоге, погрузили в железнодорожный
состав. Приехали мы на станцию Бузулук, выгрузились, а
затем по Оренбургской степи направились в сторону
населенного пункта Тоцкий. Остановились на берегу
небольшой речки Самара: скверная желтая вода, жара и
зной, температура – плюс сорок пять. При легком ветре
песок набивался под одежду, в волосы, скрипел на зубах. А на
колхозных полях в огромные штабеля собраны арбузы:  ешь,
сколько хочешь.

Через два дня получили точные координаты
дислокации нашего дивизиона. Началась круглосуточная
настоящая работа по осуществлению радиосвязи. На Тоцком
полигоне, который находился от нас в восьми километрах
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прямой видимости, было размещено большое количество
животных, военной техники: самолетов, танков, пушек. Мы
обеспечивали радиосвязь “Полигон – Генштаб”.

Перед началом учений всем провели тщательное
медицинское обследование, при малейшем отклонении в
здоровье солдаты к испытаниям не допускались. Со всех
взяли подписку сроком на двадцать пять лет “о
неразглашении государственной тайны”, иначе срок
тюремного заключения до пятнадцати лет.

Возглавлял учения маршал Жуков, но фактически
командовал его заместитель – генерал армии Петров. Для их
проведения прибыло большое количество разных родов войск,
численность которых достигала 55000 человек.

Все с напряжением ждали начало учений с
применением атомной бомбы, которое мы называли
“Однодневной атомной войной”. Сроки несколько раз
переносили: плохие метеоусловия (направление ветра);
массового заболевания солдат дизентерией (работали пять
военно-полевых госпиталя – вот они, арбузы и вода).

Наконец день назначили – 14 сентября 1954 года.
Накануне, вечером все заняли свои места, скрупулезно
проверили технику, в очередной раз обсудили обязанности
каждого. Утром, около девяти часов, под кодом раздался
определенный условный сигнал. Это означало, что самолет
пошел на сбрасывание атомной бомбы. Самолет с бомбой
охраняли два истребителя “Миг”. Температура воздуха в
тот день была плюс 36 градусов.

 Мы быстро надели противогазы и заняли места в
окопах. Спустя некоторое время дали еще один сигнал –
“молния”,  то есть “бомба сброшена”.  Раздался взрыв,  и в
тот же момент дуплетом – еще один. Земля “подпрыгнула”
и закачалась, воздухом нас придавило к дну окопа. Взрыв
произошел на высоте 350 метров от земли с отклонением в
сторону на 280 метром от точки запланированного
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эпицентра.
Через некоторое время прозвучала команда: “Занять

рабочие места!” и мы выскочили из окопа.
В небе висела туча, черная по краям. Она клубилась

разными цветами, бушевала, и был слышен
высокочастотный треск. Постепенно туча медленно
расширялась и удалялась в противоположную сторону от
нас. С большим любопытством я рассматривал это
представление, которое, как оказалось позже, наградило
меня тяжелым заболеванием глаз, и не только их.

После взрыва бомбы в небо поднялась авиация, и
началась еще одна массированная бомбежка полигона.
Артиллерия открыла шквал огня. Солнечный день
превратился в сумерки. Под небом полигона поднялась черная
полоса земли. Бомбежка и артобстрел длились двадцать
пять минут. После всего этого на полигон привезли отряд
заключенных для проведения каких-то работ, радиация бала
48 рентген. Потом пошли танки и пехота. Через центр
взрыва “бросили” сорок пять тысяч солдат.

От сильного зноя в противогазах отпотевали стекла,
дышать тоже было трудно. Ноги запинались об
искорёженный металл. “Перепаханная” земля, и на пути -
воронки. Чтобы не затеряться в массе, солдаты шли
гуськом, держась друг друга.

Сгоревшие самолеты, изуродованные орудия,
торчащие башни танков. От многих животных не осталось
и следа, вот итог боя.

Деревня под названием Ялшанка находилась по ветру
от взрыва и располагалась всего в пяти-шести километрах
от эпицентра взрыва, поэтому сгорела дотла. Из других
ближайших деревень людей перед взрывом эвакуировали,
оставшимся же было предложено укрыться в ямах.

В начале октября 1954 года наша войсковая часть
прибыла на место постоянной дислокации, а с десятого
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октября объявили приказ министра обороны о
демобилизации. Меня, по состоянию здоровья, положили в
госпиталь в г. Бресте. Находился я на лечении полгода, после
чего был признан ВКК не годным к военной службе и снят с
воинского учета. Ишимский военкомат выдал “волчий”
билет невоеннообязанного, ВТЭК признала инвалидом.

Спустя годы писали: “О радиации имели мало
представления, дозиметров не было. Пили воду из
источников, не задумываясь о вреде. Даже Курчатов не знал
о воздействии атомной энергии на живую силу. Советский
Союз стремился показать военную мощь представителям
союзных республик, представители которых были
приглашены на эти учения”.
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Уфимцев Николай Николаевич
Родился 08 декабря 1958 года, с. Новороссийка,

Кормиловского района, Омской области.
Национальность – русский.
Образование: 25 февраля 1977 года окончил

“Тюменский учебный комбинат” по специальности водитель
транспортных средств, категория “С”, “В”.

Служба в рядах Советской Армии: с 06.05.1978 года по
10.05.1980 года – в/ч 11942 и в/ч 31516, воинское звание –
рядовой, в должности – водителя.

В составе этих войсковых частей принимал участие в
подземных ядерных испытаниях на Семипалатинском
испытательном полигоне. Место дислокации войсковых
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частей центральная площадка “Берег” (г. Курчатов, район ст.
Конечная).

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

В настоящее время Уфимцев Н.Н. работает, младший
сержант СА.

1980 год – время службы
Из воспоминаний Николая Николаевича.
06 мая 1978 года я принял присягу в в/ч 63159

Краснознаменного Азиатского военного округа. После
присяги, был направлен в учебную в/ч 42359, где, в течение
двух месяцем, прошел военную подготовку на водителя.

По окончанию обучения, меня направили в роту охраны
в/ч 31516 во взвод водителей, командиром роты в то время
был капитан Шалиманов, в дальнейшем, его сменил старший
лейтенант Зверев. В состав роты входили: два взвода
охраны; один взвод связистов; два взвода водителей.

14 августа 1978 года принял машину ГАЗ-69 и мне
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выдали специальный пропуск со штампом общевойсковой
эмблемы, в котором был указан гос. номер моей машины.
Этот пропуск был обязательным для предъявления при
въезде в испытательные зоны атомного полигона.

В мои обязанности входила перевозка офицеров связи и
групп связистов по территории полигона, а именно, на
площадку “Балапан”, где размещался ПСК (полевой
сейсмологический комплекс).

При проведении испытаний на площадке ПСК, на
десятки километров, земля по ногами двигалась волнами, что
приводило к частым порывам линий телефонной связи с
“Берегом”. Мы, с группой связистов, по всем линиям связи,
устраняли возникающие порывы и повреждения, которые
возникали. Работали почти без средств защиты, а когда
была летняя жара (до 45 градусов), снимали противогазы и
одевали марлевые повязки, так как сквозь стекла
противогаза ничего не было видно. Работали на расстоянии
от одного до десяти километров от эпицентра взрыва
(испытания).

По окончанию работ, возвращались в часть, проезжая
через “боевые поля” – зоны радиоактивного загрязнения. В
зоне дезактивации и дозиметрического контроля сам мыл
машину и очищал её от пыли и грязи, которые попадали по
пути следования.

В сентябре 1979 года я заболел: начались головные
боли,  слезились глаза,  сильно мучил кашель,  все тело
покрылось пятнами, сильно потали: лицо, ладони рук и
ступни ног. В госпитале врачи меня успокоили, что все
пройдет, прошло, но не все, прошли пятна, насморк и кашель,
но осталась головная боль, стали болеть суставы и начали
выпадать волосы.

В январе 1979 года я получил машину УАЗ-469, пропуск
на все точки и площадки полигона и стал возить офицерский
состав. В мои маршруты входили испытательные площадки
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“Мыржик”, “Степной, “Дегелен”, “Балапан”, “Шаган” и
другие.

Проводил дозиметрический контроль, уровень
радиации составлял 36 бэр

Демобилизовался 10 мая 1980 года.
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Шайхутдинов Вячеслав Михайлович
Родился 26 июня 1950 года, г. Небит-Даг, Туркменской

ССР.
Национальность – украинец.
Образование: в 1968 году окончил среднюю школу №

10 г. Фергана, республики Узбекистан.
В 1972 году окончил “Сызранское высшее военное

авиационное училище летчиков” (СВВАУЛ).
Служба в рядах Советской Армии: с ноября 1972 года

по сентябрь 1979 года на  испытательном ядерном полигоне
“Новая Земля”, в/ч ЮЯ 59116, в составе в/ч ЮЯ 77510,
воинское звание – лейтенант, старший лейтенант, в
должности второго пилота, с 1974 года – командир вертолёта
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“Ми-8”.
Полученная доза радиации – неизвестна.
Государственных наград за участие в военно-ядерных

мероприятиях: медаль “За боевые заслуги”.
Шайхутдинов В.М. пенсионер, ветеран ПОР РФ,

ветеран военной службы, ветеран труда, капитан запаса.

Из воспоминаний Вячеслава Михайловича.
После окончания “Сызранского высшего военного

авиационного училища летчиков” в ноябре 1972 года был
призван на воинскую службу в/ч ЮЯ 59116, в составе в/ч ЮЯ
77510 на ядерный полигон “Новая Земля”, где входил в
действующий состав экипажа вертолета “Ми-8”.

Основным характером работ нашего экипажа
являлись: радиационное сопровождение облака и разведка
местности на уровень радиации; перевозка внутри
вертолёта отработанных, после испытаний, материалов в
расположение в/ч ЮЯ 77510 (Белушка) на экспертизу.

В сентябре 1977 года, при проведении ядерного
подземного взрыва в районе пролива Маточкин Шар, я,
находясь в должности командира вертолёта Ми-8, в составе
своего экипажа получил задание: к времени “Ч”, мы должны
подойти на минимальной скорости к горе, в штольне
которой был заложен заряд, а именно непосредственно к
устью штольни.

На нашем вертолете была установлена аппаратура
для проведения фотосъёмок и замера уровня радиации.

Гора была в снегу. В момент взрыва она визуально как
бы приподнялась, стала серой, появилось ощущение, что гора
дымится. Мы завороженно наблюдали, когда гора высотой
800 метров осела, и над ней появилось облако, которое
возникло в результате выброса газовых фракций от взрыва.
По склонам катились камни.

Нашей задачей было сопровождение этого облака на
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низких высотах, далее, на больших высотах, эту задачу
выполняли самолеты.

За время службы с 1972 по 1979 года, я принимал
участие в 20 подземных испытаниях, которые проводились в
штольнях и скважинах. Так же, совместно с экипажем
вертолета, вывозил отработанные радиоактивные
материалы на экспертизу и осуществлял мероприятия
радиационной разведки.

О полученной дозе радиационного облучения было
неизвестно, мы выполняли свой воинский долг и не задавали
вопросы, на которые нет ответа.



162

Щепелин Григорий Федорович
Родился 24 ноября 1932 года, д. Малахова,

Тугулымского района, Свердловской области.
Национальность – русский.
Образование: среднее; в 1951 году окончил Талицкий

индустриальный техникум по специальности технолог по
механической обработке древесины.

Служба в рядах Советской Армии: с 20 ноября 1952 г.
по 20 ноябрь 1954 года.

Полученная доза радиации: дозиметрический контроль
проводился, доза радиоактивного облучения  неизвестна.
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Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Щепелин Г.Ф. пенсионер, ветеран труда, старший
лейтенант в отставке.

Из воспоминаний Григория Федоровича.
Был призван в ряды Советской Армии 20 ноября 1952

года в в/ч 73823 Западно-Сибирского военного округа. Службу
проходил в Оренбургской области, Тоцкое-2.

После прохождения курса “молодого бойца”, был
направлен в учебную роту, которая входила в состав в/ч
73823.

В сентябре 1954 года, в составе нашей части,
принимал участие в подготовке полигона непосредственно
перед проведением Тоцких войсковых учений с применением
атомного оружия (бомбы). В звании младшего сержанта, в
должности рядового-стрелка осуществлял охрану полигона и
размещенных на нем объектов. После атомного взрыва, в
составе нашей роты, принимал участие в общевойсковых
учениях, которые были проведены на полигоне.

По окончанию учений, спустя две недели, наше
подразделение было передислоцировано в Западный
Казахстан, г. Уральск.

В ноябре 1954 года демобилизовался в звании младшего
лейтенанта.
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Юшечкин Иван Семенович
Родился 15 января 1931 года, д. Петропавловка,

Стерлитамакского района, Республики Башкортостан.
Национальность – русский.
Образование: Четыре класса начальной школы.
Служба в рядах Советской Армии: 1951 – 1954 год.
Награжден медалями: “Ветеран труда”, “За

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1947
– 1954 г.”;

Юбилейные медали: “50 лет Победы в Великой
Отечественной войне”, “60 лет Победы в Великой
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Отечественной войне”, “65 лет Победы в Великой
Отечественной войне”.

Государственных наград за участие в военно-ядерных
мероприятиях: не имеет.

Юшечкин И.С. пенсионер, ветеран Великой Отече-
ственной войны (участник трудового фронта), ветеран труда,
рядовой СА.

Из воспоминаний Ивана Семеновича.
С декабря 1951 года по декабрь 1954 года проходил

действительную военную службу в рядах Советской Армии
на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне в
звании рядовой, должностях – сапер, тракторист.

Первые два года, с декабря 1954 года по январь 1952
года служил в в/ч 67252 сапером.

Остальной срок военной службы, с января 1952 года
по декабрь – в в/ч 51856 трактористом.

В должности тракториста, в период подготовки к
проведению подземных ядерных испытаний, работал на
бульдозере, погрузчике, скрепере.

Особенно запомнился 1953 год, когда что-то
случилось во время взрыву (нам не говорили, что), и пришлось
работать на бульдозере при высоком уровне радиации.

После замеров уровня радиации в зоне проведения
работ, нас срочно убрали с площадки, провели дезактивацию
техники и людей, но нам не сказали, сколько рентген было.

Там все работали в простом обмундировании,
защиты, ни какой не было.
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По решению Совета “Тюменского регионального
отделения государственно-общественной организации
“Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской
Федерации”, ниже публикуется список ветеранов
(участников) подразделений особого риска РФ, чьи данные,
по независящим от Совета обстоятельствам, не вошли в
книгу.

Анплеев Константин Михайлович
Арасланов Фанис Фазуллович
Бородин Иван Владимирович
Беляковцев Василий Федорович
Бормотов Владислав Иванович
Баранцев Юрий Иванович
Берсенев Павел Ефросинович
Гуляков Василий Григорьевич
Гарбузов Владимир Викторович
Данилов Александр Николаевич
Демиденко Николай Алексеевич
Дедюхин Александр Викторович
Жуков Николай Георгиевич
Логунов Игорь Леонидович
Малышев Василий Григорьевич
Макарчук Михаил Николаевич

Несветаев Алексей Васильевич
Пелымский Владимир Яковлевич
Пшеничный Владимир Борисович
Радионов Анатолий Николаевич
Распопов Владимир Викторович
Сазонов Петр Кузьмич
Семенов Михаил Дмитриевич
Трофимов Николай Павлович
Феклистов Александр Иванович
Фоменко Анатолий Романович
Хакимов Фаиз Искандарович
Цапенко Василий Никифорович
Ющенко Борис Васильевич
Яковлев Алексей Андреевич
Якимовец Иван Михайлович
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Аминов Раиль Якубович
Баськов Степан Григорьевич
Борисов Василий Меркулович
Клепачев Николай Васильевич
Петров Сергей Иванович
Утемов Виктор Николаевич
Пантюхин Юрий Констонтинович
Гусихин Ардольф Васильевич
Береснев Владимир Семенович
Ядрышников Виктор Федерович
Скориков Юрий Андреянович
Оленьков Иван Степанович
Санников Василий Григорьевич
Гребнев Владимир Иванович
Сажин Яков Федорович
Дундуков Олег Михайлович
Козмец Александр Иванович
Илехметов Геннадий Владимирович
Пуртов Сергей Иванович
Угрюмов Анатолий Анатольевич
Куликов Борис Михайлович
Горовой Александр Маркович
Аникин Валерий Дмитриевич
Демин Валентин Фомич
Пономарёв Николай Крестентович
Петренко Василий Селиверстович
Курчатов Иван Федорович



169

Содержание
Посвящение ветеранам (участникам) ПОР .............................. 6
Становление “Атомного щита” России .................................... 8
Начало атомной эры .................................................................. 8
Становление атомного “Щита” Советского Союза ................ 12
Ядерное оружие ...................................................................... 14
Ядерные испытания ................................................................ 14
Классификация ядерных испытаний СССР ........................... 14
Характеристики ядерных испытаний по  условиям и месту их
проведения .............................................................................. 15
Распределение ядерных испытаний по месту ........................ 16
их проведения.......................................................................... 16
Этапы проведения ядерных испытаний ................................. 18
Основные вехи в истории организации .................................. 19
ядерных испытаний ................................................................ 19
Краткое описание главных испытательных полигонов ......... 24
Семипалатинский испытательный полигон ........................... 24
Зоны радиационного загрязнение СИП ................................. 30
Северный испытательный полигон Новая Земля................... 34
Ракетный испытательный полигон “Капустин Яр”. .............. 41
Тоцкие войсковые учения с применением атомного ............. 48
оружия. 14 сентября1954 года. ............................................... 48
Ядерные испытания на Ладоге ............................................... 66
Хронология радиационных аварий ........................................ 68
на атомных подводных лодках................................................ 68
Ветераны (участники) ............................................................. 78
подразделений особого риска ................................................. 78
Сообщество ветеранов (участников) ПОР РФ ....................... 89
в Тюменской области .............................................................. 89



170

Ветеранам (участникам) подразделений особого риска
Российской Федерации.

КНИГА МУЖЕСТВА

“Атомные солдаты”

Составитель,
оформление обложки,

оригинал-макет

Александр Иванович
АНДРИАНОВ

Подписано в печать ………… Формат А5.
Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. ……… Тираж 120. Заказ 100.

Отпечатано в типографии …………………
…………………………………………

……………………………………








	01_Обложка
	Страница 1

	02_Карта СЯП
	Страница 1

	03_Карта СИПНЗ
	Страница 1

	04_Атомные солдаты_BlockA5
	Посвящение ветеранам (участникам) ПОР
	Становление “Атомного щита” России
	Начало атомной эры
	Становление атомного “Щита” Советского Союза
	Ядерное оружие
	Ядерные испытания
	Классификация ядерных испытаний СССР
	Характеристики ядерных испытаний по  условиям и месту их проведения
	Распределение ядерных испытаний по месту
	их проведения
	Этапы проведения ядерных испытаний
	Основные вехи в истории организации
	ядерных испытаний
	Краткое описание главных испытательных полигонов
	Семипалатинский испытательный полигон
	Зоны радиационного загрязнение СИП
	Северный испытательный полигон Новая Земля
	Ракетный испытательный полигон “Капустин Яр”.
	Тоцкие войсковые учения с применением атомного
	оружия. 14 сентября1954 года.
	Ядерные испытания на Ладоге
	Хронология радиационных аварий
	на атомных подводных лодках
	Ветераны (участники)
	подразделений особого риска
	Сообщество ветеранов (участников) ПОР РФ
	в Тюменской области

	05_Памятник в Тюмени
	Страница 1

	06_Памятник ТВУ
	Страница 1

	07_Памятник ПОР в Питере
	Страница 1


