
 

 

Клавдия Воронец 

*1958,Гродненская область 

 

Адам Воронец 

*1953, Гомельская область 

 

Адам и Клавдия Воронец жили в местечке Острогляды, 

 в 25 км от реактора. Работали учителями в школе и с мая  

по сентябрь 1986 должны были очищать загрязненные  

территории близ Чернобыля. В сентябре 1986  

года их переселили. 



 

   Клавдия Воронец 

Я никогда не забуду тот миг, когда на следующий день после катастрофы распахнула утром окно в 

сад. А там тишина. Ни одной птички, ни одной пчелки. И на второй день так, и на третий. Ничего. 

Каждый год в Брагине в это время  проводилась спортивная детская игра « Старты надежд». Не 

отменили ее и на 28 апреля 1986 года. В воскресенье на стадион сэехались ученики 6-7 классов 

изо всех школ района. В тот день было очень жарко, 28-30 градусов. У детей шла из носа кровь, 

они падали в обморок.  Мы думали, что это из-за жары. По дороге домой в автобусе мы услышали 

от пассажиров, что   на атомной станции произошла авария. А она находится на расстоянии 25 км 

от нашей деревни. Но мы несильно боялись радиации, т.к. не знали, что это такое. Мы были рады 

прохладному дождю. Промокли все до ниточки, и наши дети играли в желтых лужах во дворе. 

 

   

Адам Воронец  после переселения в деревню Уть. 

Чернобыль сидит в каждом из нас – как  страшно за одну ночь превратиться в чернобыльского 

человека. 29 апреля учитель физики сказал нам закрыть форточки , не сушить белье на  улице, 

продукты прятать в полиэтиленовые пакеты. Мы ждали эвакуации, настроение было 

напряженное. В 18.00 нам позвонили из райисполкома и сообщили, что все хорошо и эвакуации 

не  будет. Для нас это был настоящий праздник. Мы смеялись, плакали, обнимались. Ровно через 

сутки мы эвакуировали детей в пионерский лагерь под Гомель. Все взрослое население осталось в 

деревне. Мы, учителя, проводили дезактивацию школы, убирали верхний слой земли. Всентябре 

началась эвакуация всех жителей.  Мы уже привыкли к словам  «Чернобыльцы», «чернобыльские 

дети», «чернобыльские переселенцы». «Чернобыль» теперь  - приставка  ко всей нашей жизни. У 

меня стали сильно болеть ноги после переселения. Два месяца я не могла ходить. Врачи сказали, 

что это вызвано нервным потрясением. Между тем, прошло уже 24 года. Как будто этого и не 

было. Если бы не было болезней и боли. 



         

Клавдия и Адам Воронец в деревне Острогляды                   Новый дом с адресом . Улица названа по имени 

в 1986 году                   выселенной деревни. 

 

 

         
 
Клавдия Воронец перед  школой в выселенной          Соседка Клавдии и Адама Воронец 

деревне, которую она покинула в 1986 году                      

 

            

Медаль и удостоверение ликвидаторов         Новый документ ликвидаторов          

 

 

 

 

 

 


