
ОСИПОВА АВРОРА  

 

 
Я, Осипова Аврора Михайловна и мой муж 

Кундриков Владимир Петрович закончили в 1952 году 

Ленинградский строительный институт и были 

направлены в Минсредмаш (Министерство атомной 

промышленности). До прибытия в Протвино  в 1960 

году мы работали в г. Дубна.  

Стройка в Протвино была организована в начале 

1960 года. Из Дубны была направлена группа 

специалистов-строителей во главе с полковником 

Мальцевым С.Ф. С ним приехали: Архаров В.И., 

Коркиайнен Ф. с женой Лидой, Кундриков В.П., 

Калинина Т.Е., Гавришева Ю.П., механики – 

Демиховский, Крупнов А.П. Жили все в доме, где жил 

и Мальцев С.Ф. в разных половинах дома.  

Стройка организовалась для строительства 

ускорителя и города. Начальником строительства был генерал М.М.Царевский. 

Управление строительства располагалось на базе бывшего Московского дома инвалидов. 

Воинская часть располагалась в бараках, были перевезены из Дубны, располагались они в 

районе очистных «Кременки». Помню офицеров Касаева А., Тохтамышева А., Терентьева. 

Жили в комнате, в бараке. Я работала старшим инженером ОТиЗ и мы совместно с 

офицерами – в/строителями. В 1961 году проводили очень ответственную большую 

работу по тарификации рабочих и военных строителей в связи с переходом на 7-часовую 

рабочую неделю и отменой полного субботнего дня. Мы с офицерами, прорабами 

пересматривали отряды солдат, присваивали разряды от  2-го до 5-го. Работа была 

сложная, но сделали  мы ее вовремя.  

 В 1961 году стали организовывать СМУ. СМУ-1 строило «кольцо», объекты 

техплощадки и часть жилого фонда. СМУ-2 – вспомогательные объекты техплощадки и 

объекты соцкультбыта, СМУ-3 – объекты БСИ и жилые дома. 

Первую автодорогу строил прораб Кундриков В.П.; первый жилой дом – прораб 

Коркиайнен Ф.Я. 

 При подготовке строительства объектов БСИ зам.начальника строительства 

Мальцев С.Ф. получил серьезную травму при расчистке леса. Долго от нее лечился.  

В начале 1961 года я ушла в декретный отпуск, тогда  он был всего 3 месяца, и в 

конце года я вышла на работу. Меня направили в СМУ-3 инженером ПТО, инженером-

плановиком была Пономарева Г.В., инженером ОТиЗ – Тохтамышева Г., начальником 

СМУ был Рясин А.И.  

Мы строили БСИ и жилые дома. В 1961 году были сданы первые жилые дома №№ 

505, 506 и первые строители получили квартиры. Жили все дружно, питались в столовой; 

дети-дошкольники бегали свободно с ключами на шее. Первая школа была организована в 

бараке в военном городке. В одном из деревянных домов жил директор ИФВЭ Логунов 

А.А. Этот дом существует до сих пор и там он живет и сейчас.  

Для приемки выполненных строительных работ был создан ОКС под руководством 

Мартовецкого М.М. В одном из бараков расположилась профсоюзная библиотека (1962г.) 

Управление строительства разрасталось, из Дубны были переведен Погребняк С.Г.  – 

главный инженер УС (1962). Был создан отделочный участок под руководством 

Колеватого Н.М.  

В 1963 -64 годах приехали в основном из Украины молодые девчата-отделочницы. 

Отделочный участок занимался также  замоноличиванием кольца стыков «кольца». В 

1966 году было организовано строительное управление СУ-3, которое занималось 



отделочными работами на всех объектах, а также устанавливали внутреннюю столярку, 

выполняли полы. Запомнились бригадиры – Богомолов А.А., Девятов Н.П., Татаринов И., 

Серегина Л.М.  

В 1960-70-е годы часто организовывали праздники, обычно в столовой. Стали 

строить гаражи, приобретать машины. В конце 70-х годов было организовано 

садоводческое товарищество «Строитель» в дер. Чаусово. 

В 1972 году Управление стройки переехало в собственное здание, Наше СУ-3 под 

руководством Козлова С.А. участвовало в сдаче всех объектов строительства. Главным 

инженером был – Гафуров Н.Г.  

Начали создавать СМУ-4. Появились новые объекты – начали строить 055 заказ 

(Оболенск) . А СУ-3 в главном корпусе №1 под руководством бригадира Богомолова А.Л. 

выполняли сложную работу по отделке стен. Много строили в Серпухове: завод 

«Металлист, завод Мотопром (где производили автомобиль «Ока»), Молокозавод, 

радиотехнический завод. 

В конце 70-х годов были созданы СМУ-5 – строительство п. Кременки,  построили 

также котельную, магазины, школу, сельские объекты Жуковского района, СМУ-6 – 

объекты ЗНО, ЗЭМО, СМУ-2. Строили жилые дома в совхозе «Большевик». Основными 

рабочими были военные строители, бригадиры, в основном, из числа вольнонаемных. На 

строительстве был создан учебный комбинат, где обучали военнослужащих строительным 

профессиям: каменщик, бетонщик, столяр-плотник, стропольщик, штукатур. Солдаты при 

демобилизации уже имели строительную специальность. 

В 60-80-е годы было принято проводить политинформации; праздники отмечали 

обязательно с проведением торжественного собрания, где доклад делал секретарь 

парторганизации. Награждали отличившихся работников Почетными грамотами, 

благодарностями, вывешивались портреты на доску Почета. Особо важные объекты 

строительства сдавали под звуки духового оркестра. 

Ходили на демонстрации 1 мая, 7 ноября, веселились и любили эти мероприятия. 

Почти все праздники отмечали застольями, танцевали, пели. Часто проводили 

праздничные «Огоньки». На них каждый выступал со своим номером, читали стихи, 

юмористические сценки.  

Основным проектным институтом по строительству, как города, так и объектов 

«кольца» был ГСПИ, он находился в Москве. В начале 80-х годов был организован 

филиал ГСПИ в Протвино. В полную силу работал авторский надзор, т.е надзор 

проектировщиков за сдачей объекта. Каждый год в апреле проводили субботники по 

уборке территории СМУ, часто устраивали субботники на сдаточных объектах. 

В Управлении строительства существовала большая профсоюзная организация. В 

каждом СМУ были профсоюзные цеховые организации. Профсоюз выделял желающим 

путевки в санатории, дома отдыха, организовывал туристические поездки. Стоимость 

путевок была всего 30% от их общей стоимости. Я часто ездила отдыхать.  

В УС при техническом отделе существовала группа по рационализации и 

изобретательству (БРИЗ), и в каждом СМУ был человек, который занимался этой работой, 

в СУ-3 – я этим занималась. Рационализаторские предложения сокращали стоимость 

строительства и те, кто подавал рацпредложения, получали вознаграждение. 

В 1982-83 году начали работы по УНК (кольцо длиною 21 км.) В Протвино со 

строительства БАМа прибыли горнопроходчики – отряды ТО-8,16,40. Строили быстро, и 

в начале 90-х годов произошла стыковка  - «сбойка» тоннеля, которая произошла без 

минимальной ошибки. Это был успех строителей и большой праздник. В этот же период 

начались отделочные работы по УНК, но в  связи с изменившейся обстановкой в стране, 

работы по УНК приостановили. 

В 1987 г. наше СУ-3 переименовали в СМУ-3 и поручили нам строить 

терапевтический корпус больницы, универсам, здание универмага (сейчас в нем 

«Самохвал»). Все СМУ стали сами заниматься отделочными работами. Постепенно 



сокращалось финансирование стройки, объемы работ падали, началась продажа объектов, 

в/часть ликвидировали и, в конечном итоге, УС-620 обанкротилось. Строительство в г. 

Протвино почти прекратилось, и, если что-то и строилось, то это делали мелкие 

организации – «осколки» былого большого управления строительства.  

Надо думать о том,  как возрождать строительные специальности, ведь сейчас в 

России почти нет учебных заведений со строительными специальностями. Если страна 

будет строиться, то безработных не будет. Жаль, что УС-620 так бесславно закончило 

свою деятельность, я отдала этой стройке почти 40 лет. 

 

 


