
Воспоминания Т.Е.Архаровой (Обуховской): 
 

   В 1960 г. я жила в Серпухове, где и познакомилась со своим будущим 

мужем Виктором Архаровым. Он прибыл из г. Дубна в январе 1960 г. вместе 

с первым «десантом» на место  строительства ускорителя и города Протвино. 

Вместе с ним приехали Горлов В.В., Коркиайнен Ф.Я., Кундриков В.П., 

Журавлев А.Т., Гаранин М.И., Твердохлебов Н.М., Гавришева Ю.П., 

Калинина Т.Е., Ивановская Л., Хандогин А.А. Возглавлял этот «десант» 

Мальцев С.Ф. 

     Вокруг был лес, недалеко протекала река Протва. Строители 

расположились на территории бывшего пионерского лагеря, здесь стояли 3 

дома барачного типа, клуб, столовая, 2-хэтажный деревянный дом, 3 

одноэтажных дома, кирпичное здание магазина и танцплощадка. В одном из 

домиков была почта, в другом – медпункт, в одном из бараков разместилось 

управление строительства, в других  жили строители. 

 10 октября  1960 года мы с Архаровым В.И.стали мужем и женой. 

Официальной свадьбы не было, была вечеринка, где присутствовали все 

приехавшие с Виктором из Дубны. Жить нам было негде, но в одном из 

бараков обнаружилась кладовка для хранения ведер и веников. Мы ее 

освободили от хлама и самовольно заняли. В ней поместилась кровать и 

тумбочка, входить можно было только боком. Вскоре начальнику 

строительства стало известно, что Архаров В. женился и в каких условиях 

живет молодая семья. Он вызвал мужа и предложил занять любую квартиру в 

строящемся жилом доме, где уже была завершена кладка стен, установлена 

столярка и пущено тепло. В строительстве этого дома принимал участие и 

мой муж Архаров В.И.(ул. Школьная, д. 6). Вход в дом еще не был доделан и 

лежал щит из досок, по которому мы и поднялись на 2-й этаж, вошли в 

однокомнатную квартиру. Виктор спросил у меня, хватит ли нам 

однокомнатной? Я решила, что хватит. Мы оклеили стены обоями, заделали 

щели и зажили одни в недостроенном доме. Наша жизнь в нем была 

прекрасной, мы были молоды и счастливы и не замечали неудобств. По 

воскресеньям ходили в д. Калиново за хлебом.  

 Вскоре меня взяли на работу в бухгалтерию, где начальников был 

Демидов Иван Васильевич, очень грамотный специалист и добрый человек. 

Он с семьей потом также жил в нашем доме. 

 В августе 1961 года у нас родилась дочь Надя и нам дали 

двухкомнатную квартиру в этом же доме. Этажом ниже проживал и самый 

первый главный инженер строительства Рясин А..И. Жена его жила в Москве 

и мне частенько приходилось ему помогать, т.к. он часто болел. Его 

заместитель Ложкин А.И был также нашим соседом. У него под окнами 

квартиры стояла машина «Волга»,  и ему частенько приходилось встречать 

кого-нибудь в г. Серпухове. Нормального транспортного сообщения 

практически не было, поэтому с электрички добираться до нашего поселка 

было очень трудно. Ложкин А.И. был очень добрым человеком. Кто бы ему 



ни позвонил с вокзала, он никому не отказывал. Правда, вскоре и Рясин А.И., 

и Ложкин А.И. уехали в Москву.  

Главный бухгалтер Демидов И.В. вскоре тоже уехал, его перевели в 

Селятино. Нас с мужем тоже приглашали в Селятино, но Мальцев С.Ф. 

(начальник строительства с 1962 года) нас не отпустил. 

  К этому времени уже строили школу №1, больничный комплекс, 

детский сад №1 был уже сдан в эксплуатацию. Дочь наша пошла в д/сад и я 

вышла на работу в бухгалтерию  ОТС (отдел технического снабжения). 

Главным бухгалтером ОТС был Пчелинцев П.З., а его заместителем Н.С. 

Кузнецова, которая была не только грамотным специалистом, но и мудрой 

женщиной, никогда от нее не слышала упреков, хотя зачастую и ошибалась. 

Впоследствии Н.С. Кузнецова станет главным бухгалтером МСУ-95, а я 

главным бухгалтером  ОКСа ВНИИ ПМ в п. Оболенск, и мы с ней снова 

сблизились по работе. 

  В начале 60-х годов во всех подразделениях стройки часто проводили 

«Огоньки». Все к ним тщательно готовились. Они проходили всегда весело и 

интересно. Помню, как Аврора Михайловна Осипова пела песню «Течет река 

Волга». Эти мероприятия проходили под руководством Постройкома, за 

качественное проведение «Огонька» присваивались даже призовые места. 

 Мой муж Виктор Архаров продолжал работать на строительстве жилых 

домов по улице Школьной в качестве прораба. Меня перевели в бухгалтерию 

Управления строительства; главным бухгалтером тогда был Кривошеев С.А., 

а его заместителем А.И.Моисеева. В это время главным инженером 

строительства был уже Игнашин А.П., который тоже жил в нашем доме. 

 В эти годы уже были построены больница, жилые дома № 4,5,6,7 по ул. 

Школьной; начато строительство Дома культуры и  жилых домов по улице 

Московской. Архаров В.И. стал старшим прорабом, участвовал в 

строительстве школ №2 и №3, Дома культуры, детских садов. В 1967 г. у нас 

родился сын Виктор и через 3 года мы переехали в 3-хкомнатную квартиру 

на ул. Молодежной. 

 Вскоре Управлению строительства  поручили строительство ряда 

объектов в г. Серпухове. В связи с этим мужа перевели на эти  объекты.  Он 

строил  здание администрации завода «Металлист», заводскую столовую, 

молокозавод. Особенно тяжело пришлось на строительстве молокозавода, 

где муж вместе с начальником СМУ-2 Вениаминовым Б.Х. не одну ночь 

оставались на объекте в ответственные моменты. 

 К концу 60-х годов значительно возросли отделочные работы на 

стройке, поэтому было организовано СУ-3 – строительное управление, 

занимающееся только отделочными работами. Начальником СУ-3 стал 

Козлов С.А., Архаров В.И. стал его заместителем. Работали много, 

случалось, что приходилось через Игнашина А.П. передавать мужу ужин.  

    Вскоре, после сдачи Ускорителя, Игнашин А.П. перешел на работу в 

Москву на должность начальника треста «Оргтехстрой». Вместо него 

главным инженером  был назначен Алдобаев Н.М., приехавший из г. 

Шевченко. Вскоре из-за болезни уходит в отставку начальник стройки 



Мальцев С.Ф. Это уже 1974-1975 годы. Начальником строительства 

становится Романов В.И., приехавший из г. Усть-Каменогрска.  

В 1976 году появился новый заказчик – ВНИИ ПМ (Всесоюзный 

научно-исследовательский институт прикладной микробиологии), На 

стройке значительно увеличились объемы работ – начали строить Кременки, 

сельскохозяйственные объекты в Жуковском  и Серпуховском районах. 

Организовалось три новых подразделения – СМУ-4, СМУ-5, СМУ-6. 

 Кривошеев С.А. не отпустил меня  работать во ВНИИ ПМ и перевел  

главным бухгалтером СМУ-5. Начальником СМУ-5 был Б.Х.Вениаминов. В 

СМУ-5  я проработала 4 года, а затем меня перевели заместителем главного 

бухгалтера УС-620.  

Вскоре главный инженер Алдобаев Н.М. переходит на должность 

заместителя руководителя ВНИИ ПМ по капстроительству. Архаров В.И. 

переходит на должность главного инженера по строительству в колхоз им. 

Ленина, где и работает по настоящее время. Его ценят как специалиста и 

уважают за человеческие качества. Наша дочь закончила Московскую 

лесотехническую академию. Сын отслужил в армии, затем закончил 

Московскую юридическую академию. 

 В 1982 г. мне пришлось уволиться из Управления строительства № 

620, где я проработала 22 года. Меня приняли на должность заместителя 

главного бухгалтера ВНИИ ПМ по капитальному строительству. Вначале 

было трудно, приходилось перестраиваться от работы с подрядчиком на 

заказчика, но приобретенный опыт работы в строительстве, мне  помог 

преодолеть все трудности. 

 Через некоторое время, после ухода из УС-620 бывший начальник 

строительства Романов В.И. приходит на работу в отдел капитального 

строительства ВНИИ ПМ. Как говорится, «земля круглая». В это время 

между нами сложились нормальные деловые отношения. 

 Когда Алдобаев Н.М. умер, его место занял Кунеевский А.А. Ему 

достались трудные времена, началась перестройка, отдел капитального 

строительства претерпел значительные изменения. А 90-е годы стали 

особенно трудными – прекратилось бюджетное финансирование, почти 

готовые объекты  и приобретенное для них оборудование подверглось 

консервации. Я во ВНИИ ПМ  проработала до 2003 года. 

 В УС-620 после Романова В.И. начальником стал Святоцкий А.И., 

приехавший из г. Краснокаменск. Стройка еще работала стабильно, задел по 

объемам работ был большой, коллектив строительства работоспособный, но 

в 90-е годы также не выдержал всех перестроечных изменений в стране. 

Руководство стройки не сумело организовать работу такого гиганта, как УС-

620 в новых условиях. Вспоминаются те руководители стройки, которые 

могли бы уберечь Управление строительства от развала – это Мальцев С.Ф., 

Игнашин А.П., Алдобаев Н.М. и многие другие, кто начинал это 

строительство, но их давно уже нет, светлая им память. 


