


Город Припять  

расположен на берегу 

одноименной реки, 

всего в двух 

километрах от 

Чернобыльской АЭС. В 

девяти километрах на 

север — граница 

Белоруссии. В ста 

километрах на юг — 

Киев. Некогда это был 

молодой, 

цветущий город-

спутник, но его жизнь 

трагически 

оборвалась, когда ему 

не было еще и 

семнадцати. 





В Чернобыле на Атомной 

Электростанции произошел 

взрыв в одном из реакторов.  

Частично разрушившийся 

ядерный реактор стал 

причиной трагедии, которая до 

сегодняшнего дня приносит 

смерть, страдания. 



Они первыми вступили в бой со стихией.  
Портретная галерея пожарных. 
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Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства глубокого 

восхищения и благодарности не только у граждан Советского 

Союза, но и у жителей всей планеты. Пожарные из города 
Скенектади (США) на собственные деньги сделали 

мемориальную доску в память о тех, кто вступил в 
драматическую борьбу с разбушевавшимся атомом.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Надпись на той доске гласит - "Пожарный. Часто он первым 

приходит туда, где возникает опасность. Так было и в Чернобыле 
26 апреля 1986 года. Мы, пожарные города Скенектади, штат Нью-

Йорк, восхищены отвагой наших братьев в Чернобыле и глубоко 

скорбим по поводу потерь, которые они понесли. Особое братство 

существует между пожарными всего мира, людьми, отвечающими 

на зов долга с исключительным мужеством и смелостью".  

 



Мемориалы чернобыльской славы 

участникам ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС 
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Чёрный аист над реактором, 

Чёрный аист в небесах. 
Светит солнышко над Припятью, 

Только слёзы на глазах. 

Мёртвый город – страшным 

призраком: 

Не изменишь ничего. 
Дикий вал стихии бешеной 

Навсегда накрыл его. 

Только ветер вдоль по улицам 

Да раскрытых окон стон. 

И плывёт над Беларусью 
Колокольный вещий звон. 

День апрельский в память 

врезался 

Чёрной, страшною бедой. 

Зона горя, отчуждения. 
Сколько боли… Боже мой! 

Чёрный аист над пожарищем, 

Чёрный аист в небесах. 

Только пыль седая стелется, 

Только слёзы на глазах. 
 

 


