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проживания 

Когда речь заходит об аварии на Чернобыльской АЭС, первое, о чем вспоминают, – 
мужество пожарных, военных и всех тех, кто в первые дни и месяцы фактически 
голыми руками разгребал то, к чему и в специальных средствах защиты близко 

подходить нельзя было. Еще говорят о срочной эвакуации мирных жителей –  
о том, что все это напоминало военное время…

Но хотелось бы вспомнить о том, а точнее о тех, кто, несмотря на полную 
неопределенность первых дней, в этих военных условиях тихо и без суеты выполнял 

свою работу. Лес не перестал расти даже там, откуда ушли люди. Более того, там, 
откуда они ушли, лесоводы сажали новые леса. О том, что же происходило в те самые 

первые после аварии годы в лесхозах, чем жили люди, не оставившие свои дома 
и рабочие места, – разговор с Михаилом Петровичем СУПРУНОМ. В 1986 году 

он был директором Первомайского лесхоза (с 1990 г. – Хойникский лесхоз), а с 1999 
руководит Гомельским государственным лесохозяйственным объединением.

18 апреля 1984 года его назначили директором Пер-
вомайского лесхоза. Планов у молодого руководителя 
было много. В лесхозе, первом в области, появился че-
люстной погрузчик – настоящая гордость директора. 
Был готов и проект административного здания лес-
хоза. Но главные планы были связаны с цехом. Новый 
цех в красивом месте – первое, что задумал сделать в 
лесхозе Михаил Петрович. «Прежний был в какой-то 
низине», – говорит Михаил Петрович. Чтобы оценить 
масштаб задумки, нужно знать те «нравы». Это сегод-
ня строительство – было бы желание да финансы. А во 
времена плановой экономики и всеобщего дефицита 
«подступы» к этому делу занимали куда больше вре-
мени и сил, чем непосредственно возведение архи-
тектурного творения. В строительных организациях 
составлялись «титульные списки». Не попал в них 
– не получишь никаких строительных материалов, а 
значит, хозспособом ничего возвести не удастся. Все 
это лирическое отступление лишь для того, чтобы до-
нести, насколько долгожданным событием в то время 
для любого руководителя было строительство. 

Какими способами лесхозу удалось попасть 
в планы Мозырского стройтреста на 1986 год, уже 
неважно. Но директор лесхоза услышал от началь-
ника заветное: «Твой цех для нас – это мелочь, по-
строим его за пару месяцев. Начнем в мае». 

Вот с таким «арсеналом» планов лесхоз вошел 
в 1986 год… 

– Об аварии узнали по телевизору. Тут же стали 
звонить председатели колхозов, которые граничат 
со станцией: «На АЭС авария, мы вывозим детей…» 

– А что же Ваша семья? 
– Из Хойников женщин и детей начали эвакуи-

ровать в середине мая. Дочери на тот момент было 
полгода. Сыну – 10 лет. Поступил звонок из Минлес-
хоза «Встречай председателя Гослесхоза Зверева 
и министра Георгия Марковского, летят к тебе на 
вертолете». И тут же звонок от жены: «Нас с пятиме-
сячной дочкой эвакуируют, нужно на поезд». Сына 
в это же время вывозят автобусом… Провожал его 
не я, а наша уборщица… Куда их увозили никто из 
нас не знал. Мобильных телефонов нет. Я остался 
один – нужно эвакуировать лесничества. Но главное 
беспокойство было связано с неясностью перспек-
тив: что будет дальше – полная неизвестность.

Жена позвонила только через неделю: они в Лет-
цах под Витебском. Нужно было найти сына. Через 
Витебский обком профсоюзов выяснили, что он в пи-
онерском лагере тоже где-то под Витебском. Лишь 
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спустя месяц в выходные я поехал объединять семью – 
забрал сына и отвез его к жене с дочкой в санаторий. В 
Хойники же они вернулись только в сентябре. Все это 
время у меня дома жил со своей семьей лесничий, ко-
торого эвакуировали с Оревичского лесничества.

– Что же происходило в самом лесхозе? О строительстве 
пришлось забыть?
– «Какое строительство?!», – сразу же ответил мне 

руководитель стройтреста... 
Сразу было принято решение эвакуировать 3 лес-

ничества: Оревичское, Тульговичское и Бабчинское. 
Все это нужно было организовать. Как это делать – 
никто не знал. Куда отправлять людей – в каждом 
лесничестве по 25-26 работников?! Кто-то из лес-
ничих сам просился: «Отпусти – уезжаю к родным». 
А что с остальными? Что делать с имуществом 
– лошади, тракторы, машины? Куда вывозить? Как 
оформлять? Документы писали от руки, едва ли не 
на коленях… Никто не знал, что делать… 

– И куда перевозили лесничества?
– Все имущество мы перевозили в близлежащие лес-

ничества. Но после трех первых «отселенцев» были Но-
воселки, через какое-то время – Омельковщина. В итоге 
в течение 86-90 годов эвакуировали пять лесничеств.

– Но ведь техника тоже «грязная»…
– А кто знал?! 

– Что на тот момент вообще знали?
– Практически ничего. Единственное, что было 

сказано, правда, тоже лишь в мае, – пить по несколь-
ко капель йода каждый день. Это объявили по радио, 
и мы все, и дети, и взрослые, строго следовали этим 
рекомендациям. Собственно этим наши знания о про-
филактике и ограничивались. Потом еще в район на-
чали завозить красное вино – сказали, что помогает.

Из прочих рекомендаций – переодеваться, когда 
возвращаешься из зоны, и каждый день менять об-
увь. Да где же ее возьмешь столько?! Поэтому обувь 
и верхнюю одежду просто оставляли за порогом. 

Дозиметры появились только в 87-м году. Домой 
придешь, измеришь дозиметром – свистит. Возле дома 
большая радиация была – больше рентгена. Особенно 
под крыльцом, в том месте, куда с крыши стекало. Во-
енные мыли крыши, снимали грунт по деревням… 

– И как строился Ваш день? Как можно было организовать 
работу в условиях полного неведения, что будет не только 

завтра, но и уже сегодня, в условиях, когда каждый день люди 
уезжают, когда нет четкого понимания, что происходит?
– Практически ежедневно собирался областной штаб. 

В 1986-87 годах пришли армия, милиция – и началось 
оформление границ зоны. Нашей задачей было обе-
спечить всех жердями. Заготавливали мы их возле этих 
границ. И на штабе в облисполкоме каждый день отчи-
тывались, сколько заготовлено, сколько огорожено. 

Практически ежедневно приезжали какие-нибудь 
делегации. 

Кроме того, мы продолжали вести рубки главно-
го пользования. Был внутренний рынок, и задания 
«Госснаба» никто не отменял: шли поставки на пред-
приятия концерна.

– Значит, параллельно с эвакуацией в остававшихся 
лесничествах велась обычная для лесного хозяйства работа?
– Параллельно выполняли все доводимые на остав-

шиеся лесничества планы. Бригада лесозаготовителей с 
челюстным погрузчиком ездила в лес – готовили главное 
пользование. Еще и грибы привозили из леса и готовили 
их… Живицу заготавливали. Но грязная она была или 
чистая – кто измерял… Жестко контролировали только 
регулярность запланированных поставок – отгрузки. 

– А на «чистоту» лесной продукции когда стали обращать 
внимание?
– Я сразу хотел бы отметить что Минлесхоз для ко-

ординации работ по ликвидации последствий аварии 
направил в середине мая 1986 г. заместителя мини-
стра лесного хозяйства Зорина В.П. Под его руковод-
ством начиналась организация службы по контролю 
за загрязнением лесной продукции. Вначале были 
созданы лабратоии при лесхозах.

В.П. Зорин постоянно находился в загрзненных лес-
хозах – Перовмайском, Наровлянском, Комаринском. 
Проверка проводилась не только лесной, но и про-
дукции с личных подворий. Служба радиационного 
контроля была создана немного позже. 

– Как обстояли дела с пожарами – та весна, говорят, была жаркая?..
– В мае в Пирках стоял штаб армии, которая прово-

дила эвакуацию. С начальником управления лесного 
хозяйства области поехали в отселенную деревню, 
а там лес горит. Он натягивает противогаз, бросаемся 
тушить… Возвращаемся в штаб, а нам так «по-русски» 
говорят: «Зачем вы туда полезли – пусть оно все там 
сгорит. Мы все Хойники скоро отселять будем!». Кста-
ти, в Гомеле уже и автобусы были подготовлены для 
выселения Хойников. 

Обследование лесных кварталов по-
казало, что 44,2% площади лесхоза (а 
это 46 024 гектара (462 квартала)) имеют 
плотность загрязнения 15 и более кюри на 
1 кв. м. В этих лесах было прекращено: 
проведение рубок ухода, санитарных рубок и 
лесокультурных работ (посадка леса и уход 
за ним). 

На принятых из-под сельхозкультур зем-
лях в Речковском, Литвиновичском и Стру-
менском лесничествах проводился авиапо-
сев на обшей площади более 2 тыс. га.

Из воспоминаний Заслуженного лесовода БССР Петра Хлебоказова, 
директора Чечерского лесхоза в 1959–1997гг.

При отселении деревень народ был в большой панике. Прокатилась она и 
по организациям. Из 396 работников Чечерского лесхоза уехали 150. Пустым 
остались плановый отдел, цех по переработке древесины, сразу уехали два 
бухгалтера, в том числе главный бухгалтер лесхоза, инженер охраны леса… 
В общем работать было не с кем. Несколько месяцев обязанности плановиков 
выполнял я сам. Пошли разговоры по лесхозу, что работать в таких условиях 
невозможно, надо присоединяться к Буда-Кошелевскому лесхозу. Пришлось 
успокаивать аппарат лесхоза. А в лесничествах еще хуже обстояло дело. На-
пример на территориях Речковского, Загорского, Струменского лесничеств 
не осталось ни одного населенного пункта и население разъехалось кто куда.

10
№ 4  |  Апрель  |  2016

30  лет  аварии  на  ЧаЭС



А вот в Тульговичах в мае 1986 был крупный по-
жар. Военные дали БАТы – не помогло. С утра огонь 
разошелся с новой силой. Подключилась и авиация. 
Тушили почти неделю. Сгорела почти тысяча гек-
таров леса. И я получил от министра выговор.

– Что же с лесовосстановлением?
– В 88-89 гг началось захоронение выселенных де-

ревень, которые к тому времени стали рушиться и го-
реть. И мы начали там создавать лесные культуры. Ни-
кто не смотрел свыше 15 кюри или ниже – ехали туда и 
сажали лес. На таких загрязненных территориях – вы-
рубках, горельниках и захороненных деревнях – лесхоз 
ежегодно создавал по 200-300 га культур. Посадочный 
материал брали на своих временных питомниках – они 
в Хойникском лесхозе были очень хорошие. 

– Какими силами все эти работы выполнялись?
– Минимальными. В основном, конечно, остались 

ветераны, а молодежь уехала. 

– И какую задачу вы как руководитель тогда себе ставили – 
ведь хочется жить какими-то проектами?.. 
– Сохранить коллектив, способный выполнять основ-

ные лесохозяйственные работы – создавать культуры, 
охранять лес от пожаров. К тому времени уже начали 
писать, что с дымом от пожаров переносится радиация, 
и нашей основной задачей стала охрана леса. 

– Половину лесфонда отрезали, лесничества выселили. 
А как новые создавались?
– Где создавать новые лесничества – планировали 

сами. Сами же определились с площадями, квартала-
ми. Потом уже провели лесоустройство, но вначале 
все – собственными силами. Строить не разрешали: 
«Дадим деньги, покупайте брошенные дома». И мы 
покупали: где-то здание сельского совета, где-то 
частный дом Нам всем тогда так и говорили: «Разви-
ваться не стремитесь, работайте тихонько, потому 
что неизвестно, что с вами будет». В таком ожидании 
мы пребывали до конца 90-х годов. 

– В 90-м году Вы переехали в Старобинский лесхоз. Насколько 
я знаю, Вы были последним из руководителей предприятий 
района, который после аварии уехал из Хойников. Через 9 лет 
вернулись и приняли уже целую область, где не один лесхоз, 
а практически все хозяйства в той или иной степени были 
загрязнены. Как вы видели свою работу, какие планы строили, 
какие задачи ставили?
– Что происходит в лесхозах области, я знал толь-

ко по министерским коллегиям – в Калинковичи 

я приезжал только на кладбище. Масштаба предстоя-
щей работы не представлял. Как потом оказалось, 
в области по-прежнему не разрешали ничего строить. 
Мой предшественник честно сказал: «Извини, я даже 
объединение не ремонтировал». Словом, список за-
дач на старте был очень широк.

20 лесхозов, 177 лесничеств. Конечно, бюджетное 
финансирование выделяли. На тот момент не было 
ни одной линии для переработки мелкотоварной дре-
весины. Техника старая. Первую линию взяли в Калин-
ковичи в начале 2000 года. Потом стали устанавливать 
котлы, работающие на отходах деревообработки. Затем 
брать многооперационную лесозаготовительную тех-
нику… Словом, начали выстраивать цепочку, позволяю-
щую работать производству. Может быть поэтому нам 
сегодня и непросто – слишком много всего мы приоб-
рели за последние годы. 

Но главным вопросом был и остается, к сожалению, 
еще и сейчас – кадры.

В 1999 году более половины лесничих были без 
профильного образования. Изучив перечень спе-
циалистов, я взялся за голову: кто только не работал 
мастерами и помощниками: и медсестра, и зубной 
техник, и ветврач… 

Сегодня, к сожалению, проблема с директорами 
остается. В некоторых лесхозах за последние годы 
уже сменилось по пять-шесть директоров. Но главное, 
что сегодня руководители, которых мы назначаем, 
уже понимают те задачи, которые перед ними стоят 
– надо зарабатывать деньги.

– Когда вы поняли, что здесь придется работать, что ощущение 
временности уже прошло? 
– Я, собственно, и пришел с пониманием этого. 
Конечно, было непросто. Но я благодарен судьбе, 

что привела меня именно сюда: интересно было рабо-
тать, интересно жить и результат видеть.

Я хотел бы сказать, что мы не оставались с бедой 
одни. Все руководители министерства оказывали по-
мощь и поддержку. После назначения министр лесного 
хозяйства Михаил Амельянович первый визит совер-
шил в Ветковский спецлесхоз. В дальнейшем побывал 
во всех «чернобыльских» лесхозах. И везде была ока-
зана помощь. Так, в преддверии скорбной даты – 30-
летии аварии на Чернобыльской АЭС 22 апреля 2016 
года Михаил Амельяновичь приезжал в Чечерский 
спецлесхоз. Состоялась встреча с коллективом, постав-
лены конкретные задачи и оказана помощь.

Беседовала Ольга ШАРАФАНОВИЧ

Примерно 45% леса Чечерского лесхоза 
осталось без охраны. И тогда при действующих 
лесничествах организовали группы вахтовых 
лесников Первые пять лет удержать вахтови-
ков было невозможно, – полгода поработает 
и уходит. Составили должностную инструкцию 
лесника-вахтовика: за каждым вахтовым 
лесником условно закрепили обходы. В лет-
нее время дежурит в лесничестве на вышке, 
а осенью и зимой выезжает в лес по вопросам 
охраны леса от самовольных порубок. Такой 
порядок работы прижился. Сейчас (2009 г. – 
прим. ред.) в Чечерском лесхозе вахтовых 
лесников более 40 человек.

Так как многие специалисты уехали, пришлось подумать о подготовке 
местных кадров. Возглавлял эту работу главный лесничий Евмененко А.Т. Всем 
лесничим было дано поручение подобрать по два молодых человека. Набралась 
группа из 18 ребят. Специалисты лесхоза в течение двух недель проводили 
с ними обучение: начиная от специальных предметов и заканчивая экономикой. 
Через 2 недели из этой группы выбрали 9 наиболее успевающих по знаниям 
человек для поступления в Полоцкий лесной техникум. Причем, все они были 
приняты на работу на должность лесника.

Предварительно договорившись с директором Полоцкого техникума, в ав-
густе я на автобусе повез ребят сдавать вступительные экзамены. Восемь 
человек поступили, а один побоялся сдавать экзамены. В процессе учебы 
отсеялся еще один. В итоге – мы получили семь специалистов. 

После этого еще дважды главный лесничий Евмененко А.Т. возил ребят на 
экзамены. Таким порядком укомплектовали лесхоз кадрами среднего звена».

30  лет  аварии  на  ЧаЭС


