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«Самая лучшая родословная – это услуги,  

Оказанные  Родине и человечеству». 

Делиль Ж. 

26 апреля вся наша семья по традиции собирается за столом. Мы 

перелистываем документы, памятные альбомы, смотрим фотографии и взрослые 

много говорят…  Вспоминают… А мы, дети, внимательно слушаем.  

36 лет прошло с того страшного дня!!! 

Много тысяч страниц исписаны историками, писателями и поэтами о 

героях войн, революций, восстаний, ... 

Я хочу написать о своем дедушке, которого ни разу не видела, но знаю о 

нем из рассказов своих родителей, родственников, по фотографиям и документам. 

Борисов Валентин Григорьевич. Он родился 28 сентября 1948 года в 

семье рабочего.  

 Закончив школу, мой дедушка мечтал о 

профессии летчика-испытателя. Испытателем он, 

конечно, стал, но испытывать ему пришлось не 

самолеты, а самое страшное оружие, которое 

когда-либо изобретал человек - это атомная 

бомба. 

С 1967г. начал свою трудовую деятельность 

во Всесоюзном  

Научно-Исследовательском Институте 

Экспериментальной Физики г. Саров и прошел путь от лаборанта до старшего 

инженера-исследователя. 

Мой дедушка был профессионалом своего дела, добросовестный и 

ответственный. Эти качества всегда отличали его при работе с современными 

приборами. Светлая голова и золотые руки моего деда делали его незаменимым в 

сложнейших экспериментах. Валентин Григорьевич имел большой опыт работы 

с измерительной аппаратурой, успешно совмещал хорошие теоретические знания 

со знанием техники проведения эксперимента. Он являлся автором и соавтором 
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более 10 научно-технических отчетов. Его труд отмечался руководством 

института и министерства. 

А дальше об одной трагедии, случившейся в России. 

26 апреля 1986 года произошел взрыв одного из реакторов на 

Чернобыльской атомной электростанции, который унес очень много жизней и 

подкосил здоровье людей в близлежащих районах.  В этом же 1986 году на место 

трагедии отправилось 

множество специалистов, 

пожарных, военных, 

медиков на борьбу с 

невидимым, но ужасно 

опасным врагом под 

названием - радиация. 

 

 

 

«Не на месяц до второго 

И, увы, не в Комарове 

Не бродить у скал прибрежных 

И не созерцать волну, 

Нас со всей страны собрали, 

От семей нас оторвали 

На экскурсию в Чернобыль, 

Посмотреть там, что к чему...» (из памятного альбома моего деда) 

 Ликвидаторов аварии поистине можно назвать героями. Валентин 

Григорьевич Борисов окончил курсы подготовки лаборантов специзмерений 

на отлично и попал добровольно, как и многие другие, в Чернобыль. Работа 

дозиметриста - это, на мой взгляд, наиболее опасная специальность. 

«... Очень хочет Бета в быт, 

Но дозиметрист не спит. 

Он сурово, хладнокровно 
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Не пускает Бету в быт... 

И свой долг перед отечеством выполняет отменно: 

Ты прикинься хоть и крысой,  

На посту стоит Борисов.  

Жив, здоров и невредим  

Наш «Борисыч» Валентин...» (из памятного альбома 

моего деда) 

Приходилось очень трудно и люди являлись «живым щитом», 

защищавшим планету от радиации. 

После завершения восстановительных работ на ЧАЭС Борисов Валентин 

Григорьевич приезжает домой. Одежду, в которой он уезжал, пришлось сжечь. Из 

Чернобыля он вернулся сильно пораженный радиацией, но по его внешнему виду 

ничего не было заметно: такой же веселый и жизнерадостный, только вот нет 

больше былого блеска в глазах. Причиной этому послужила плохая система 

защиты: работать приходилось без специальных костюмов, а из средств защиты 

выдавались только «лепестки» или марлевые повязки на лицо.  

Спустя три года в его 

трудовую книжку внесли 

последнюю запись: «Работа 

прекращена в связи со смертью (от 

11/V 1989г)». 

Валентина Григорьевича 

постигла ужасная участь. 

Вскрытие показало, что смерть 

наступила вследствие лучевой 

болезни. Говоря об этой болезни, ее наиболее точной характеристикой будет 

постепенное, монотонное разложение и растворение внутренних органов в 

результате воздействия радионуклидов. Ужасно, не правда ли? 

Дедушка умер 4 мая 1989 года. Еще в майские праздники ничто не 

предвещало о его болезни. Но он это чувствовал. Когда оставался один на 

несколько минут, о чем-то задумывался, всматриваясь куда-то вдаль. А 3 мая 
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вечером его увезли в реанимацию. Я отчетливо помню каждое слово рассказов о 

моем дедушке, и все это « врезается» мне в память глубокими рубцами, которые 

заставляют снова и снова вспоминать Борисова Валентина Григорьевича. 

Я знаю своего деда только по фотографиям и рассказам. Он был рядовым 

жителем нашей страны. Но он долго еще будет жить в памяти нашей семьи. И, 

как мне рассказывает о его жизни мой папа, так и я буду рассказывать своим 

детям и внукам о своем Дедушке. 

 

В работе использованы: 

- стихи из памятного альбома «Чернобыль-86» моего деда, Борисова 

Валентина Григорьевича 

- отрывки из выпускного сочинения моего папы, Борисова Григория 

Валентиновича, (1999г) 

- воспоминания моей бабушки, Борисовой Маргариты 

Александровны, 

- воспоминания брата дедушки, Борисова Владимира Григорьевича, 

- фотографии и документы из семейного архива. 

  

 

 


