
Борис Иванович Егорычев. 

 

Начал я свою трудовую деятельность в Челябинске-40 (ныне г. Озерск). 

В 1961 году приехал в Протвино, начал работать мастером отделочного 

участка. Принимал меня на работу гл. инженер п/я 1 Погребняк, а 

начальником строительства был Царевский М.М. Вначале сдавал в 

эксплуатацию станцию перекачки. Грязь кругом была страшная, и торкрет-

пушку для штукатурки разделительной стенки пришлось подвозить на 

трубоукладчике, так как никакая другая машина проехать не могла.  

Потом строили гараж (здание АТК), затем ДОЗ. Сюда приехал генерал 

Царевский М.М., который объяснил, что этот объект очень важен и его надо 

скорее заканчивать.  

Жить было негде и вначале нас поселили в казарму, где только начали 

вести штукатурные работы, отопления и водоснабжения еще не было и 

приходилось умываться на улице. Отапливали помещение электрической 

печью со спиралью, под потолком висела лампочка-времянка. В одной 

комнате жили 8 человек: В.Лопанов, П.Чичикин, Г.Метелев, В.Быватов, 

Е.Кукушкин…, остальных не помню. И только когда начались морозы, нас 

перевели в общежитие, в двухкомнатную квартиру на первом этаже дома 

№505. 

В мае 1962 года приехала моя семья: жена, сын, отец, мать, брат. 

Некоторое время пожили в общежитии, а потом получили две комнаты в 

семейном общежитии в доме №503. В это время строили школу №1. 

Прорабом была Коробова О.А., ст. прорабом Козлов С.А. Объект очень 

интересный и сложный, но мы его сдали в намеченный срок к началу 

учебного года. Для отделки наружных торцов здания завезли из Англии 

разноцветные цементы и уже московские специалисты по своим эскизам 

выполнили рисунки, установили металлические леса, нанесли несколько 

слоев штукатурки, затем  соскребали отдельные участки, после чего 

проявлялись рисунки, которые радуют глаз до сих пор. Перед сдачей школы 

мы с главным архитектором проекта Френкелем поехали в Москву и 

привезли на грузовой машине памятник В.И.Ленину, который и сейчас стоит 

во дворе школы. 

Пришлось мне поработать и на отделке больничного городка. 

Начальником участка был Колеватов В.М., главным инженером Страшенко 

Г.Н., в ПТО работала Осипова А.М. 

На строительстве в основном в качестве рабочей силы привлекались 

военные строители из разных республик: Прибалтики, Украины, но много  

работало и вольнонаемных, особенно на отделочных работах. Бригады 

женщин-маляров возглавляли Богомолов А.А., Девятов Н.П., Васькин А., 

бригаду плотников возглавлял Татаринов И.И.  

Занимались обучением рабочих строительным специальностям, 

например, мне пришлось обучать бригаду девчат, приехавших по 

направлению из Днепропетровска – 25 человек. Они приехали работать 



малярами, а им нужно было освоить и специальность штукатура. Сейчас в 

Протвино из этой бригады остались 2-3 человека. 

Вскоре я был направлен работать на техплощадку, сдавали в 

эксплуатацию инжектор, экспериментальный цех 1БВ, лабораторные корпуса 

7 и 8, здание ускорителя, энергокорпус зд.10, сейсмическую станцию и 

другие объекты. Вместе со мной работали ст. прорабом Архаров В.И., 

мастерами Серов А. и Серова М., чуть позже Свиридов В.Н. 

В апреле 1967 г. был переведен на работу в Управление строительства 

в производственно-технический отдел (ПТО) Начальником отдела был 

Плотников А.П., заместителем Базилевич А.А. Потом ПТО разделили на два 

отдела: технический и технологический. Мне пришлось поработать и в том, и 

в другом отделах. Технологический отдел возглавляли в свое время Шевяков 

П.А., Прищепов С.Г., Маслов А.А., а технический – Базилевич А.А., 

Батраченко А.Г. 

Начальник строительства Мальцев С.Ф. и главный инженер Игнашин 

А.П. закрепляли работников управления за определенными объектами. Я 

участвовал в комиссиях по технике безопасности и следил за качеством 

работ на объектах  г. Серпухове: на Металлисте, РТЗ, Молокозаводе.  

В свободное время занимался спортом: летом футбол, волейбол, легкая 

атлетика, зимой волейбол, баскетбол, футбол в зале школы №1, а потом в 

зале Дома культуры. Ходили в кино, вначале в клубе «Строитель», а потом в 

ДК, проводили «Огоньки». Зимой заливали каток на футбольном поле, 

играли в «русский» хоккей и в хоккей с шайбой, проводили соревнования по 

лыжным гонкам, в общем, старались все успеть, и этому помогала наша 

молодость. Сыграли первую комсомольскую свадьбу в Протвино Геннадия и 

Риммы Метелевых. 

Я проработал в Управлении строительства до конца 1975 года, а 1.01. 

1976 года был назначен начальником ПТО во вновь созданном СМУ-5. 

Нашему СМУ было поручено строительство объектов заводов ЗЭМО и ЗНО. 

Мы строили п. Кременки, а также различные объекты колхозов им. Ленина, 

им. Жукова, совхоза  Чаусово. В то время это была огромная помощь 

сельскому хозяйству. 

Возглавил наше СМУ Коротаев С.Н., а главным инженером был 

Басалай Ф.А. Позже начальником СМУ были Вениаминов Б.Х., Крылов В.В., 

линейными работниками Павловский В.И., Выгановский Б.Э., Александров 

Ю., Никульцев С.И., Семин, Колесов В.П., Зверев Ю., Герасимов М. и другие 

товарищи. В ПТО работали два инженера Арсентьева Т.Н. и Беляева Н.Е. 

Я проработал в СМУ-5 до перестройки (1994г.) и был уволен по 

сокращению штатов. Таким образом, основная моя трудовая деятельность 

более 30 лет была связана с УС-620. Я горжусь тем, что был участником 

этого строительства, и всегда буду помнить, каких успехов мы достигли. 

 

   Б.И.Егорычев. 
 


