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Алмакцы – ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС

  

  

1) Абаев Абдуразак, с Калининаул

  

2) Абаев Найбархан, с Калининаул

  

3) Абдулмуслимов Муртазали, г Кизилюрт

  

4) Абукаев Абук, с Ленинаул

  

5) Гаджимагомедов Сайбодин, с Алмак

  

 1 / 16



Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС

Добавил(а) Administrator
18.12.11 15:56 - Последнее обновление 22.01.12 00:39

6) Гаджимагомедов Сулейман, с Калининаул

  

7) Газимагомедов Абдулмуталиб, с. Калининаул

  

8) Джантемиров Зулпашар, с Алмак

  

9) Зияродинов Абулкасин, с Алмак

  

10) Камучов Хасбодин, с Калининаул

  

11) Лахитов Эльмирза, с Ленинаул

  

12) Магомедтагиров Раджаб, с Ленинаул

  

13) Мусавузов Мусавуз с Калининаул

  

14) Нурмагомедов Загир, с Ленинаул

  

15) Саладиханов Ахмедхан, с Калининаул

  

16) Султанмурадов Апанди, Краснодарский край

  

17) Шихуев Темирука, с Ленинаул
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18) ----------------------------? Хасавюрт

  

Г

  

  

  

Га 

  

  

************************************************************

  

  

Абаев Абдуразак, председатель Казбековского районного общества ликвидаторов
последствий аварии на Чернобыльской. Родился 1961 года в
с.Калининаул Казбековского района

  

========================================================================
===========

  

Абаев Найбархан, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС. Родился 1962 года в
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с.Калининаул Казбековского района

  

========================================================================
=========

  

Камучов Хасбодин, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС. Родился 1961 году в
с.Калининаул Казбековского района…

  

========================================================================
=========

  

Абдуразак, Найбархан, Хасбодин, они не только родственники, друзья, но и были
колегами по работе, работали
в Гидроспецстрое…Когда получили разнарядку для отправки на ликвидацию
последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС все трое вызвались поехать туда добровольно. Мастер
участка Парасюк, у которого они работали,
с некоторой гордостью за своих подопечных, доложил начальнику ЧГЭСстроя
Жолнерчуку, что на его участке есть трое добровольцев для отправки
на место аварии Чернобыльской АЭС… (от автора)

  

Был 28 май 1986 года, нас, трудового десанта из добровольцев из Дагестана, привезли
в Киев.Оттуда распределили нас на работы на территории
Чернобыльской АЭС. В смену работали по два часа.Работа наша заключалась в
следующем: По периметру АЭС длиной 8 км рыли траншею глубиной 35 метров
экскаватором «Касагранда»(Италия). И эту траншею заливали бентонитом, чтобы
препятствовать проникновению
наружу подземных вод, заражённых радиацией…Каждый день тщательно
мылись в бане.Спецовку ежедневно
меняли на новую. Техника, которая заезжала с грузом
на отчуждённую зону, обратно не выпускали, её пригоняли на специальное место в поле,
где и бросали, место это называлось
кладбищем техники…Мы находились там один месяц, больше не оставляли…
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Дети Абдуразака:

  

Абаев Шамиль – окончил Московский погранинститут ФСБ России, работает в
Ростовской области.

  

Абаев Шарип – окончил Московский погранинститут ФСБ России, работает Псковской
области.

  

Абаев Магомед – учится в Правовой академии в г. Махачкала

  

Абаев Хабиб – учится в школе с.Калининаул.

  

Абаев Абдурашид – учится в школе с. Калининаул

  

  

Дети Найбархана:

  

Абаева Зарема - окончила школу, проживает в с. Ленинаул

  

Абаева Заира – окончила школу, проживает в с. Н.Чиркей

  

Абаев Марат – Инвалид после Чернобыля, проживает в с. Калининаул
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Абаев Шамиль – окончил юридический факультет ДГПУ, служит в Армии.

  

Дети Хасбодина:

  

Камучов Расул – учится в Институте народного хозяйства, Махачкала

  

Камучов Шахбан – окончил школу, проживает в с. Калининаул

  

Камучова Капият – учительница, преподаватель англ. Языка, проживает в с.Калининаул

  

Камучов Абдулмуслим – учится в школе с. Калининаул

  

  

Мусвузов Мусавуз, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, родился в
1948 году в с.Калининаул, Казбековского района

    

  

Газимагомедов Абдулмуталиб, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, родился в 1942 году в с.Алмак Казбековского
района (умер 28 мая 2005 года)
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Джантемиров Зулпашар, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
родился в 1950 г в с. Алмак Казбековского района:

    

Мусавуз:

  

Из военкомата я получил повестку... Это было в июне 1986 года. Я попал на учебку в
Майкоп, там встретил Зулпашара и Абдулмутал иба. Около месяца мы находились на
учебке. После этого нас отправили в Киев. А оттуда нас возили на работу на территорию
АЭС. Занимались уборкой заражённого радиацией мусора. Которого возили куда-то.
Находились там около месяца…

  

Зулпашар :

  

Из военкомата получил повестку… Врачебная комиссия выявила у меня отрицательное
состояние здоровья…Военком сам подошёл к председателю медкомиссии и заявил что
он несёт поную ответственность и что меня отправляют не на военную службу, а на
специальные работы. Так я попал на учебку в Майкоп, где встретил своих
земляков-односельчан Мусавуза и Абдулмуталиба…

  

После учебки нас привезли на территорию 30 киилометровой запретной зоны АЭС, где
мы снимали двадцати сантиметровый заражённый радиацией слой
земли. Землю вывозили куда-то дальше. Работали
около
восьми часов в сутки. Находился там месяц и десять дней. Нам платили 105 рублей
командировочных и на месте работы дома сохраняли полную зарплату. Кормили хорошо,
было много
и разных фруктов

  

Дети Мусавуза:

  

Девлетмирзаева Зулайхат, окончила школу с.Калиниаул
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Дети Абдулмуталиба:

  

Газимагомедов Махмуд, 1958 г.р окончил школу с.Калининаул

  

Газимагомедов Тагир 1970 г.р с.Калининаул, умер в 2003 году

  

Газимагомедова Раисат, 1972 г.р, окончила ДГПУ, работает учительницей в школе, с.
Калининаул

  

  

Дети Зулпашара:

  

Джантемиров Гаджимурад – отслужив в Армии. Умер 26 летнем возрасте

  

Джантемирова Зайнаб – окончила педагогический колледж в г. Хасавюрте, проживает
в с.Алмак

  

    

Саладиханов Ахмедхан, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
родился в 1957 году в с. Калининаул Казбековского района
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Я работал в ПМК Казбековского района, когда получил повестку из военкомата…Из
Махачкалы нас отправили в Киев.Там нас инструктировали, введя в курс дела. Я
находился в зоне укрытыя повышенной радиации. В сутки работали 5-10 минут.После
работы нас возили в Киев и утром обратно…Работа заключалась в следующем: Я
должен был пройти со специальным прибором, который фиксировал место повышенной
радиации, такое место я должен был отметить мелом.Отметив таким образом место я
должен был быстренько вернуться обратно. Поднимались и на крышу третьего
тблока…Найдя одно место с повышенной радиацией, я вместо того чтобы вернуться,
прошёл дальше, чтобы найти и отметить ещё одно место…И я там попав под сильную
дозу радиации потерял сознание… Я полтора месяца находился в военном госпитале на
лечении…По возвращении домой, у меня не было допуска к работе, мне платили сто
процентов зарплаты…Меня мучили постоянные боли…В 1994 году удалили одну из
почек…Из 33 человек дагестанцев, которые были со мной, остались в живых двое

  

Дети Ахмедхана:

  

Саладиханова Маржанат – окончила школу, проживает в Калининауле, имеет троих
детей

  

Саладиханова Мадина – окончила школу. Проживает в с.Калининаул, имеет троих детей

  

Саладиханова Марижат – окончила школу, прживает в с. Калининаул, имеет троих
детей

  

Саладиханов Шамиль – окончил школу. Проживает в с.Калининаул. имеет один ребёнок.
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Магомедтагиров Раджаб, солдат срочной службы. Был направлен в 1986 году вместе с
Гаджимагомедовым Сулейманом в 30 икилометровую зону
радиации для поддержания общественной безоопасности в населённых пунктах,
покинувших жителями 
из-за аварии. Проживает в с. Ленинаул Казбековского района

    

    

Гаджимагомедов Сулейман, солдат срочной службы, в 1986 году был направлен
вместе с Магомедтагировым Раджабом в 30 килиметровую
зону радиации для поддержания общественной безопасности в населённых пунктах,
покинувших жителями из-за аварии. Проживает в с. Калининаул Казбековского района

  

Гайирханов Магомед-Казим, солдат срочной службы, нёс службу в зоне радиации 
Чернобыльской АЭС

    

Был призван в армию в 1986 году, попал в Белорусию, Минск. После принятия присяги
10 мая отправили в 30 километровую радиационную зону охранять населённые пункты,
покунивших жителями из-за аварии на АЭС. Со мной были Раджаб и трое из Дылыма. В
течении года мы там находились три раза по десять дней. В остальное время несли
службу расквартировавшись в палатках в Бобруйске

  

Дети Сулеймана:

  

Гаджимагомедов Магомед, учится в школе с.Калининаул

  

Гаджимагомедов Ахмед, учится в школе с.Калининаул
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Гаджимагомедов Бекмирза, учится в школе с.Калининаул

  

Гаджимагомедова Фатима

  

    

Гаджимагомедов Сайбодин, подполковник в отставке, родился в 1962 году, с.
Калининаул Казбековского района 

    

Будучи студентом Саратовского политехнического института, во время летних каникул,
в составе студенческого строительного отряда, работал в д. Новоселки Хойникского
района Гомельской области, с 6 июля по 24 августа 1987 года. По работе иногда приход
илось
находиться в
радиационной зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

  

Дети Сайбодина:

  

Гаджимагомедова Эльмира, окончила школу в Алмаке. Проживает в с.Ленинаул

  

Гаджимагомедова Джамилат, учится в 10 классе в школе с.Алмак

  

Гаджимагомедов Магомед, учится в 5 классе в школе с. Алмак

  

    

 11 / 16



Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС

Добавил(а) Administrator
18.12.11 15:56 - Последнее обновление 22.01.12 00:39

Абдулмуслимов Муртазали, ликвидатор последствий аварии Чернобыльской АЭС.
Родился в 1958 году в с.Калиниаул Казбековского района. Проживает в г. Кизилюрт

    

После окончания школы в с. Калининаул, окончил курсы водителя. После армии в 1980
году поехал по комсомольской путёвке в Красноярский край, на строительство КАТЭК.
Там познакомился с будущей первой женой, приехавшая из Латвии, также как и я по
комсомольской путёвке… Потом, сыграв комсомольскую свадьбу, женился на ней.
После свадьбы в 1981 году поехал в Литву с женой…В 1986 году по повестке из
военкомата был направлен на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Сначала попал
в Белоруссию, в п
ятидесяти
километрах от Чернобыльской АЭС, где строили защитную дамбу.
Работал на машине. Там я находился один месяц. После попал в Припять, вблизи АЭС.
Вывозили с улиц заражённые радиацией осколки взорванного блока на захоронение.
Находился там два месяца и пятнадцать дней. После нового года
в 1987 демобилизовался. И ровно через полгода, поехал обратно по собственному
желанию на работы по ликвидацию последствий
аварии, в Припять. Работал на машине, промывал заражённые участки дорог.находился
там четыре недели

  

Дети Муртазали:

  

Абдулмуслимова Оксана, 1981 г.р, окончила школу,проживает в Р.Литва

  

Магомедсаидова Диана, 1993 г.р, окончила школу в г.Кизилюрте, проживает в с. Дылым

  

Абдулмуслимова Меседу 1995 г.р учится в вечерней школе в г.Кизилюрте

  

Абдулмуслимова Сапият, 1997 г.р, учится в школе в г.Кизилюрте
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Лахитов Эльмирза, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, родился 1953 году. С
Ленинаул Казбековского района

    

Я получил повестку из военкомата в ноябре 1987 года. Попал на учебку химвойск, в
Майкоп.После попал в д.Иванково Киевской области. Возили в город
Припять, очищали квартиры, улицы от радиационной пыли. Работали 7-8 часов
в сутки. Из земляков-дагестанцев
со мной был там
один
из Тляратинского района. В общей сложности находился там с 4 января по 18 марта
1988 года

  

Дети Эльмирзы:

  

Лахитов Заур, 1989 г.р., проживает в с.Ленинаул, учится заочно юридическом
факультете ДГУ

    

Зияродинов Абулкасин, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, родился в 1954
году, с. Алмак Казбековского района

    

Получил повестку из военкомата 1988 году…Из Махачкалы попал в 30 километровую
зону (зона отчуждения), в Славутич, работал там на стройке… Находился там два
месяца и десять дней…Вероятно от последствий радиации: болею сахарным диабетом,
на нервной основе…В 1911 году ампутировали ногу…

  

Дети Абулкасина:

  

Зияродинова Мадина,окончила школу в Алмаке, проживает в с.Ленинаул
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Зияродинов Абулмуса, окончил школу в Алмаке, проживает в Хасавюрте

  

Зияродинова Ирина, окончила школу в Алмаке, проживает в Хасавюрте

  

Зияродинов Абулгасан, учится в 7 классе с. Алмак

  

    

Шихуев Темирука, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, родился в 1956 г. с.
Ленинаул Казбековского района

    

Получил повестку из роаайвоенкомата 29 октября 1987 года…Вначале я попал на учебку
в Майкоп, оттуда через месяц нас направили прямо на место аварии с разрушенным
реактором.Выполняли там строительные работы, где штукатурку, где кирпичную кладку
делали. Всякие разные работы приходилось делать…Там я находился один месяц и
шесть дней…

  

Дети Темирука:

  

Шихуев Адус, 1978 г.р. работал учителем в школе, сейчас работает в органах внутренних
дел

  

Шихуев Арсен, 1981 г.р. студент ДГПУ

  

Шихуев Абдула, 1985 г.р. инвалид
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Абукаев Абук, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, родился в 1961 году,
Ленинаул Казбековского района

    

  

Я работал в Гидроспецстрое.Когда получили разнарядку для отправки на место аварии
Чернобыльской АЭС, в августе 1986 года, нас рабочих участка направили прямо на
место разрушенного аварией блока Чернобыльской АЭС.Там я выполнял специальные
монтажные работы. На месте аварии в разрушенный блок качали бентонит с помощью
специальной италянской техникой…Находился там
один месяц. После возвращения,
был награждён медалью за спасение погибающих.

  

Дети Абука:

  

Абукаев Махач, 1986 г.р. Юридический факультет Московского филиала, мастер
спорта, тренер. Имеет дочку.Проживает в Махачкале

  

Абукаев Марат, 1989 г.р. Окончил ДГТУ. Проживает в с. Ленинаул

  

Абукаева Эльмира. Учится в юридическом факультете Московского филиала
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Султанмурадов Апанди, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС

    

Родился в Алмаке. Работал в Чиркейгэсстрое. Сейчас проживает в Краснодарском крае

  

    

Нурмагомедов Загир, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, с Ленинаул
Казбековского района

    

  

  

  

Салихов СА
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