
КОВТУН  ВЛАДИМИР  АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

 

 Родился я в декабре 1941 г. в Сумской области на Украине. Детство 

было обыкновенным для деревенского мальчишки послевоенного времени со 

всеми его невзгодами и тяготами. Окончил десятилетку. Как и  большинство 

мальчишек, в те времена,  мечтал о службе в армии, но обстоятельства 

распорядились иначе.  

В 1958 г. поступил в Полтавский инженерно-строительный институт, о 

котором остались самые хорошие воспоминания. По его окончании в 1963 г. 

оказался в строительной организации Министерства обороны Забайкальского 

военного округа. Попал я туда в разгаре создания в стране ракетных войск 

стратегического назначения. Работа в армии на строительстве сложнейших 

военных объектов стала для меня главной практической школой. Новейшие 

строительные технологии, техника, самые разные климатические условия, 

встречи и работа рядом с интересными людьми, романтика всей кочевой 

жизни, а пришлось довольно много поколесить по стране, - все это требовало 

вдумчивой работы, учило выстраивать нормальные отношения с людьми, 

привило любовь к профессии строителя. При нехватке в то время в 

строительных организациях образованных руководителей строительного 

производства, приходилось самостоятельно решать многие 

производственные вопросы, что вырабатывало инициативность, 

решительность, умение принимать правильные решения и это здорово 

помогало во всей последующей работе. Но самое главное, чему я научился в 

армии, - это умение работать с людьми, в первую очередь, с рядовыми 

солдатами, которые всѐ строили собственными руками. О них, солдатах, 

независимо от уровня их знаний, биографий, национальности и т.д., у меня 

на всю жизнь остались самые теплые воспоминания. До сих пор помню 

многих из них по именам и фамилиям, часто смотрю на фотографии тех 

времен, знаю судьбы некоторых из них. Думаю, что большинство из них 

нашли свое место в жизни, а многие стали строителями. Я учил их разным 

строительным профессиям, а многому учился у них сам, ведь в 60-е годы это 

были в основном зрелые люди, многое повидавшие в послевоенной нелегкой 

жизни и проработавшие в народном хозяйстве не один год, тогда ведь 

мальчишки рано становились мужчинами. 

Конечно, люди были самые разные по характерам, наклонностям, 

воспитанию, но в основном, это был надежный народ, понимавший, что и для 

чего мы строим, и добросовестно относящийся к делу. И, если этих молодых 

ребят толково обучать, правильно ставить им задачи, требовать их 

выполнения, видеть в них людей, а не солдатские головы, честно оплачивать 

их нелегкий труд материально и морально – им нет цены, это я говорю 

уверенно. Не было никакой дедовщины в современных вариантах. В армии в 

общей сложности я отработал 11 лет, отслужил срочную службу рядовым, в 

1968 г. был призван из запаса в качестве офицера на 2 года, прошел школу 

строительства от мастера до начальника участка. За это время приходилось 



строить много интересных и самых разнообразных по своему назначению 

объектов, разных по конструктивным решениям и материалам. Но самое 

главное для меня было – еще раз говорю, - это то, что я научился работать с 

людьми, понимать их и правильно организовывать их труд, а это дело не 

простое. Ведь правильно говорят – хочешь командовать – научись 

подчиняться. 

В 1974 г. был принят на работу в УС-620 прорабом, в СМУ-2 тогда на 

строительство литейного корпуса завода «Металлист» в Серпухове. После 

богатой армейской практики, мне не пришлось долго привыкать к новой 

обстановке, особых трудностей я не испытывал, но, конечно, нового для меня 

и здесь было немало. Да и вообще, будь ты семи пядей во лбу, – учиться 

приходится всегда, везде и в любой новой обстановке, но эта учеба всегда 

дается легче, если за плечами есть база знаний и опыта. 

За время работы в УС-620 пришлось работать на разных объектах, в 

1978г. по состоянию здоровья я ушел с должности прораба и  работал 

рабочим-строителем, каменщиком, монтажником, плотником-бетонщиком, 

потом стал бригадиром каменщиков. Костяк бригады составляли 

вольнонаемные рабочие, а основную рабочую силу – военные строители. 

Строили жилые дома, техникум, общежитие техникума, АТС, 4-ю школу, 

промобъекты в Протвино, КНС в «Большевике», работали на разных 

объектах в Калиново, Дракино. Неоднократно занимали призовые места в 

соцсоревновании, работать было интересно, ведь всегда был виден конечный 

результат труда, да и зарабатывали ребята в бригаде неплохо. Часто бригада 

работала по аккордно-премиальной системе и на конечный продукт, но, к 

сожалению, это не всегда удавалось, в основном, по вине руководства СМУ. 

Приходилось отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Новые веяния в строительстве, в частности, в начале перестройки, 

особенно коллективный подряд, я воспринял с одобрением, этого требовала 

сама жизнь. Появилась возможность рационально расходовать заработанные 

бригадой деньги, люди начали чувствовать себя хозяевами на деле, а не на 

бумаге, стало почти невозможно кормить всяких лодырей, (а их в последнее 

время развелось предостаточно из-за уравниловки), сразу стало видно, кто,  

как работает и кто чего стоит. Но, к великому сожалению, все эти новые 

веяния по разным причинам, а их много, переросли в развал экономики. 


