
Воспоминания полковника Маркова Николая Корниловича:  

 

В  пос. Протвино я был переведен в апреле 1962г.  

На электричке из г. Москвы приехал в г. Серпухов. 

Привокзальная площадь. Спрашиваю, как доехать до пос. 

Протвино? Многие не знают, где это. Наконец, один мужчина 

поясняет: «Туда ходит автобус с площади Ленина, а это в 

центре  города. С трудом удалось разыскать это место. Ждем. 

Народу собралось много. Общественный транспорт ходит 

редко. И вот подошел маленький автобус. Открылась дверь, 

кондуктор объявляет: «Пятикопеечные, не садитесь! По 

городу остановок не будет!» Но, куда там! Автобус «берут 

штурмом», но не всем это удалось, несколько человек 

осталось. 

 Дорога за городом грунтовая, но уже шла подготовка к 

ее бетонированию. По пути следования узнаю, что 

строительство в поселке идет уже два года. Когда позже сам 

увидел эту стройку, бросилась в глаза масштабность! Но удивило то, что въезд и выезд 

свободные. Не было пропускного режима. Для меня это было очень непривычно. До 

приезда сюда я и моя семья жили и работали на Семипалатинском испытательном 

полигоне, позже в Красноярске-26. 

На протвинской строительной площадке особенно поражал размах строительных 

работ и в поселке и на БСИ, особенно на основном объекте – техплощадке ИФВЭ. 

Невдалеке от войсковой части еще работал бетонно- растворный узел, а вскоре на БСИ 

был введен в эксплуатацию ЦРБЗ – цементно-растворный завод. 

Шли годы, стройка расширялась. Один за другим сдавались объекты в эксплуатацию. 

Немалая доля солдатской жизни лежала на плечах младшего командного состава: 

сержантов, старшин, а позже—прапорщиков. Это, прежде всего командиры отделений, 

взводов, старшины рот и ряда служб тыла. Они почти круглые сутки были в строю, вместе 

с солдатами от подъема до отбоя. И еще ночной контроль за тем, как спит солдат. На их 

плечах подъем и физзарядка, медосмотр и прием пищи. А далее все, что предусмотрено 

распорядком дня, и, прежде всего, воинскими Уставами.  

 Хорошо себя зарекомендовали старшины рот и других подразделений: Сергеев Н., 

Малиновский Л., Артамошин В.Ф., Еремин В.П., Ефременко Ю.В., Ильницкий Я.Н., 

Карпов П.Т., Кононенко В.С., Копылов В.С., Ксензюк Н.Ф., Фомин В.Н., Хоришко В.М., 

Христюк Н.П., Липов В.В., Логинов Ю.Н., Пожарский В.Н. и другие. 
 

 
 

 

 


