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                                              РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЭССЕ  «ЧЕРНОБЫЛЬ-ЭХО ТРАГЕДИИ» 

                                                Чернобыльская трагедия. 

                                                                                     Пронина Диана Алексеевна. 

                                                   Не веря в боль и ранние утраты, что будет меньше весен на пути, 

                         Чернобыльские верные солдаты – таких  в России больше не найти… 

Прогресс в науке и технике  позволил людям вырваться вперёд, предоставил  
в   распоряжение неизвестные ранее источники энергии. Прошло уже 29 лет, 
но все ещё помнят и будут помнить  об  этой страшной трагедии в 
Чернобыле, в которой погибли люди.   

 Взрыв, прозвучавший  ночью  на Чернобыльской атомной электростанции     
26 апреля 1986 года,  всколыхнул  всю планету. «27 апреля  104 
пострадавших  эвакуированы в Москву. Впоследствии, у 134 сотрудников 
ЧАЭС, членов пожарных и спасательных команд развилась лучевая болезнь, 
28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев. Сразу же после 
катастрофы погиб 31 человек, а 600 тыс. ликвидаторов, принимавших 
участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. 
Всего за два десятилетия от последствий аварии умерли почти 18 тыс. 
человек, включая детей. Из зараженных мест было эвакуировано все 
население. Большие автобусные колонны увозили жителей Чернобыля и 
Припяти вглубь России, подальше от зоны заражения. Города остались 
пустыми. Они и сейчас стоят как памятники той страшной трагедии.  Их 
называют города – призраки. Практически сразу после выброса на высоте 
нескольких километров к процессу подключился западный перенос 
воздушных масс – так сформировался восточный чернобыльский след — 
пятна радиоактивного загрязнения, дошедшие до стран Европы – Австрии, 
Великобритании, Германии, Греции, Италии, Норвегии, Польше, Швеции, 
Румынии, Словакии, Словении, Чехии, Швейцарии, Финляндии ( Википедия.  
Катастрофа  на Чернобыльской АЭС»). Эхо этой трагедии прозвучало во 
многих уголках планеты. Сегодня в нашем селе Михайловка проживают те, 
кто много лет назад покинул свой дом в Чернобыле, спасаясь от последствий 
аварии.  Это семья Барановских - Николай и Татьяна. Они ждали первенца , 
сильно переживали за его здоровье . Мальчик родился без патологий. Это 
было счастьем  для молодой семьи. Так как я где-то читала, что  врачи в 
Чернобыле  якобы говорили: «Девочка не в рубашке родилась, а в панцире. 
Показать по телевизору, ни одна мать не рожала бы». Как это страшно?!                   
В нашем селе живёт  Белошапкин Михаил Петрович, заведующий 
зерноскладом. Он был ликвидатором последствий этой аварии. Родился он  в 



1956 году. Закончил   Михайловскую школу. Отслужил армию. Работал в 
селе шофером.  «На ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
был призван и направлен в 1988 году Ужурским РВК.   Пробыл там  на ЛПК 
на ЧАЭС с 26 апреля по 21 сентября 1988 года в составе в/ч 41173.   Получил 
дозу облучения 3,7 рентген.   Михаил Петрович за умелые и 
самоотверженные действия, проявленные при ЛПК на ЧАЭС награжден 
грамотами от командования в/ч 41173» (Сайт посвящён хроникам 
ликвидации аварии на ЧАЭС и участникам этих событий). Он не любит об 
этом говорить. Повезло, остался жить, а многие,  кто с ним был  уже  умерли. 
Хочется сказать огромное  спасибо всем ликвидаторам. Сегодня важно 
сохранить в памяти и передать поколениям  свидетельства очевидцев о тех 
драматических событиях и о тех самоотверженных людях, которые ценой 
своей жизни спасали многие тысячи жизней других людей, ликвидируя 
последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

«По инициативе Красноярского краевого Союза " Чернобыль" на Площади 
Победы г. Красноярска  была установлена стела "Жертвам Чернобыльской 
катастрофы". Открытие памятника состоялось в 1997 году .Памятник 
изготовлен из сиенита в художественной мастерской гранитно-мраморных 
работ на Бадалыке» ("Чернобыль. Труд и подвиги". Красноярск,  2011 г.). 

   Я считаю, что мы все должны быть настороже, чтобы никогда не  
повторилась Чернобыльская трагедия,  чтобы больше не пролились слезы 
тысяч невинных людей, пострадавшей из-за халатности других  людей, 
обеспечивающих  безопасное  использование атома.  


