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ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВИКТОРА ПРОСКУРЯКОВА 

(К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС) 

 

 

26 апреля 2011 года исполнилось 25 лет со дня аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории 

Украинской ССР (ныне Украина). Авария произошла на 4-м энергоблоке 

ЧАЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. На тот момент Чернобыльская 

АЭС была самой мощной в СССР. В ликвидации последствий катастрофы 

участвовало более 600 тысяч человек, среди которых были и наши земляки-

свободненцы. Сейчас в городе Свободном проживает десять из них. Это 

Игорь Самуилович Нозик, на тот момент, служивший в армии.  Он вместе с 

другими добровольцами огораживал территорию Украины и Белоруссии от 

Чернобыля в первые дни после взрыва. 

Пётр Андреевич Кравец охранял территорию города Припять, который 

находился в непосредственной близости от аварии, от мародёров. 

Владимир Николаевич Крымченко вместе с другими солдатами срочной 

службы собирал с поверхности земли заражённый гравий. 

Николай Георгиевич Паймётов совершал вертолётную разведку  для 

последующего составления карты заражения и дозиметрического контроля 

уровня радиации. 

Владимир Владимирович Титок работал в добровольческом отряде. 

Владимир Анатольевич Пашин служил в составе сил гражданской 

обороны СССР в 1989 году, осуществлял дозиметрический контроль 

заражённой территории. 
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В день 25-летия состоялось памятное мероприятие, в котором приняли 

участие бывшие ликвидаторы, учащиеся школ города, сотрудники 

администрации, библиотеки, музея и др. 

Нашим музеем была подготовлена переносная выставка под названием 

«Жизнь и судьба Виктора Проскурякова», которую мы разместили в 

городской библиотеке, где проходило мероприятие. 

В краеведческом музее хранится более 30 экспонатов (документы, 

фотографии, книги, личные вещи), рассказывающих о человеке, 

совершившем настоящий подвиг при ликвидации аварии.  

Виктор Проскуряков родился в городе Свободном в 1954 году.  Его 

мама, Надежда Михайловна, инженер по образованию, всю жизнь 

проработала на вагоноремонтном заводе. Отец, Василий Прокофьевич, 

участник Великой Отечественной войны, кавалер трёх орденов Красной 

Звезды, ушёл из жизни в год, когда Виктор поступил в институт. Семья 

Проскуряковых была очень дружной. На одной из семейных фотографий – 

мать, отец и дети: Светлана – будущий юрист, Елена – врач, Виктор – 

инженер.  

Витя рос любознательным и активным мальчиком, с малых лет 

увлекался книгами, спортом. Учился в средней школе № 192 и параллельно 

занимался в детской музыкальной школе по классу баяна. В музее имеется 

свидетельство об её окончании от 27 мая 1970 года. За творческие успехи и 

активное участие в художественной самодеятельности Президиум 

Райпрофсожа Свободненского отделения Забайкальской железной дороги в 

1970 году наградил Витю Почётной грамотой. А ещё раньше, в 1967 году, 

ему вручили путёвку во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». В фондах 

музея хранится удостоверение пионера-артековца и Диплом штаба третьего 

Всесоюзного слёта пионеров за участие в инсценировании песни « Пионеры-

герои». Вместе с сестрой Леной (они близнецы, учились в одном классе) 

танцевали в ансамбле Дворца культуры железнодорожников вплоть до 10 

класса.  Их руководитель Электрина Ивановна Михалёва вспоминала, что 
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танцевали они блестяще, особенно «Кадриль». По нескольку раз публика 

вызывала их на бис.  И вот уже прощальная школьная линейка, аттестат о 

среднем образовании, взрослая жизнь. 

После службы в армии Виктор успешно окончил Томский 

политехнический институт и был направлен по распределению на 

Чернобыльскую АЭС в город Припять. Работал в реакторном цехе на 

четвёртом энергоблоке, за 4 года прошёл путь от начинающего специалиста 

до старшего инженера реактора. 

То, что произошло в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской 

АЭС, было настоящим бедствием, так как к огню присоединилась радиация, 

защититься от которой в первые часы после аварии не было ни возможности, 

ни времени. На счету каждая секунда, всё было подчинено главной цели: 

локализовать, а затем ликвидировать очаг пожара, не дать ему 

распространиться на другие блоки станции. Только это руководило 

действиями тех, кто вступил в борьбу со стихией. 

В ту роковую ночь Виктор Проскуряков не стоял у пульта реактора, так 

как вышел не в свою смену для освоения новой работы и повышения 

квалификации. Он находился в двухстах метрах от очага взрыва, и когда 

произошла вспышка, бросился к реактору, так как знал его лучше других из 

тех, кто был в этой зоне. 

Рухнула крыша, погас свет. С фонариком в руках он искал места 

повреждения и отключения реактора, людей, заваленных обломками. Затем 

более трёх часов Виктор с другими работниками  участвовал в тушении 

пожара. Как специалист он понимал, что ему грозит смертельная опасность, 

но до конца выполнил свой служебный и гражданский долг. Когда потерял 

сознание, его вынесли подоспевшие к тому времени спасатели. Первую 

помощь медики оказали ему на месте, госпитализировали 26 апреля в 4 часа 

30 минут в Припятскую больницу с высокой температурой. Состояние 

Виктора было крайне тяжёлым. Более 90 процентов тела покрылось 

сильными ожогами. К тому же он получил огромную дозу радиации. 
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Поэтому на следующее утро его на самолёте отправили в Москву и 

поместили в шестую клинику, куда привезли и других пострадавших. 

3 мая мать Виктора получила телеграмму о том, что сын находится в 

московской больнице в тяжёлом состоянии. Надежда Михайловна срочно 

вылетела в Москву. Сына она узнала только по глазам и голосу. Сколько 

надо было иметь стойкости, воли и мужества, чтобы встретив мать и жену, 

шутить и улыбаться. Все, кто находился рядом с ним в палате, были 

потрясены этой стойкостью. Сам Виктор понимал, что побывав в таком 

пекле, рассчитывать на выздоровление трудно. Почти три недели врачи 

боролись за его жизнь. 17 мая Виктор Васильевич Проскуряков скончался.  

Хоронили его на Митинском кладбище в Москве. Много было сказано 

тёплых слов о нём представителями Чернобыльской АЭС, членами 

правительственной комиссии. На мраморной плите на вечные времена 

высечены фамилии Виктора и его товарищей, заслонивших нас от беды. 

Указом Президиума Верховного совета Украинской ССР Проскуряков 

Виктор Васильевич был награждён посмертно орденом «Знак Почёта» за 

самоотверженный труд по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Жизнь его оборвалась в 31 год, в расцвете сил.  Памяти 

нашего земляка, инженера-атомщика Виктора Проскурякова народным 

театром Дворца культуры железнодорожников в 1987 году был посвящён 

спектакль «Саркофаг» по пьесе В. Губарева, который сполна передал всю 

трагедию аварии, а также силу духа и героизм людей. 

Жена Людмила, выпускница Томского политехнического института, 

накануне выпускного вечера 1986 года прислала в родную школу Виктора 

письмо (хранится в фондах музея). Она рассказала о последних днях жизни 

мужа, о своей семье, о детях: дочери Елене и сыне Владиславе. «Его 

мужество, самоотверженность и героизм помогают мне, детям, матери и 

родным переносить безграничное горе утраты», пишет она. И приводит слова 

из стихотворения поэта Андрея Вознесенского, помещённые в газете 

«Правда» 3 июня 1986 года под заголовком «Думы о Чернобыле»: 
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Почему он в палате глядит без сил 

Не за золото, не за чек, 

Потому что детишек собой заслонил. 

Потому что он – 

человек. 

Когда робот не смог отключить беды, 

Он шагнул в заражённый отсек. 

Мы остались живы – 

       и я, и ты, 

Потому что он человек… 
 

Далее Людмила благодарила педагогический коллектив школы за то, что 

Виктору с детских лет прививали такие лучшие качества человека, как 

мужество, стойкость, чувство ответственности и долга перед людьми и 

Родиной. Она обещала, что воспитает своих  детей достойными  отца, а также 

просила чтить память её мужа и разделить с ними горечь утраты. 

Письмо было прочитано на праздничном вечере перед выпускниками 

школы, опубликовано в газете «Зейские огни». Спустя 25 лет мы прочитали 

его на городском мероприятии. Всех погибших почтили минутой молчания.  

И в этой минутной тишине почувствовали особую тревогу. Даже мирный 

атом может выйти из-под контроля. 

Совсем недавно такая же трагедия произошла в Японии… 

 

 

  


