
Строитель - самый нужный человек 
Для строительства Серпуховского Ускорителя 

и других научных и промышленных объектов, жилья 

и объектов соцкультбыта были привлечены лучшие 

опытные, квалифицированные кадры Министерства 

среднего машиностроения. 

Первое строительно-монтажное управление 

было создано под руководством полковника 

Карпмана Бориса Самойловича, главного инженера 

Угрюмова Венедикта Леонтьевича, начальника 

производственного отдела Дроздова Игоря 

Платоновича. 

Первым главным инженером строительства 

был Погребняк Семен Григорьевич - технически 

грамотный, высокообразованный инженер и 

руководитель, который умел расставить силы, 

определить и предусмотреть объемы работ. В 1963 

году он был переведен в Главное управление 

Средмаша, а на нашу стройку в самый ответственный 

ее период был направлен главным инженером 

Игнашин Александр Петрович. Он по всем статьям соответствовал этой ответственной 

должности и, не будучи кабинетным руководителем, всегда находился на объектах, держа 

под контролем не только качество строительных работ и повышение производительности, 

но и такие вопросы, как культура, охрана труда, экономия материалов, соблюдение 

экологических требований, недопущение уничтожения лесного массива. Он всемерно 

способствовал развитию рационализации, организовывал учебу ИТР и рабочих. На 

стройке его очень уважали и как человека, и как грамотного специалиста, и как трудягу. 

Он работал по 10-12 часов, и частенько свет в его кабинете не гас до глубокой ночи. С 

учетом такой работоспособности он был переведен в Главное управление Министерства. 

Первыми прорабами нашего города были: Архаров Виктор Иванович, Коркиайнен 

Феликс Яковлевич, Кундриков Владимир Петрович и другие. Эти организаторы 

строительного производства испытали на себе все трудности строителей. 

Квалифицированных рабочих было мало, основную работу выполняли военные 

строители, которых надо было учить и контролировать, свои обязанности они выполняли 

добросовестно, честно работали по 10-12 часов и зачастую без выходных. Многие роты, 

батальоны, полки занялись строительством после окончания войны, а их командиры на-

граждены за боевые и трудовые заслуги орденами и медалями Родины. 

Первыми командирами и начальниками нашей стройки с 1960 года были: Герой 

Социалистического труда генерал-майор Царевский М.М., заслуженный строитель 

РСФСР полковник Мальцев С.Ф., командирами полков, отрядов, рот: Адамов А.Д., 

Беляков Д.Н., Гуревич М.М., Гончаров А.П., Давиденко М.М., Дранников В.А., 

Заворотный И.Я., Захаров М.И., Зубков И.П., Засухин Н.Л., Кузнецов Н.М., Кузнецов 

Н.П., Каиров Т.Б., Куртов В.М., Карюгин В.Т., Куделькин А.П., Куракин Н., Гришакин 

Н.А., Комаров М.И., Ларин Ф.В., Мазур Е.И., Мельников ВТ., Москолев Ф.Н., Нагибин 

И.В., Никишин В.А., Овчаров Я.И., Примин Г.Л., Пуусто Ю.К., Романенко А.В., Сердюк 

П.В., Сиротский Е.П., Утаров М.С., Шашлов И.Ф., Шман Ф.Н., Усатов А.И., Яремчук 

В.Д., Пухович Н.Д., Трушко М.Т. И многие-многие другие молодые командиры, 

старшины, сержанты, прапорщики, которые оставили людям рукотворные памятники. 

Мы, жители этого прекрасного города, обязаны  строителям за их огромный труд.  

В семидесятые годы  УС-620 значительно увеличило объемы строительных работ, 

распространив свою созидательную деятельность за пределы Протвино, особенно с 



приходом начальника стройки Романова Валентина Ивановича, главных инженеров 

Алдобаева Николая Михайловича и Головнева Павла Митрофановича. Наши протвинские 

строители стали  известны  не только в Московской, но и в Калужской области. Романов 

Валентин Иванович понимал трудности сельских земледельцев и старался помогать со-

вхозам и колхозам, построив необходимые объекты в Чаусово и колхозе имени Ленина.  

По инициативе первого председателя Совета ветеранов войны и труда Протвино 

полковника Примина Григория Лазаревича был построен мемориальный музей в городе 

Кременки, а рядом, в  лесном массиве было построено 2 пионерских лагеря, которые 

работали - летом для детей, зимой для отдыхающих.  

Для строительства объектов в Серпухове и Серпуховском районе было создано 

СМУ-2, руководителем которого был назначен член парткома УС-620 Калинин Геннадий 

Ионович, главным инженером - Науменко Ярослав Петрович. Оба они уже имели 

большой опыт строительных работ, всегда с вниманием и уважением относились к 

подчиненным, понимали их нужды и потребности, создавали хорошую рабочую 

обстановку. 

Объектов набралось очень много: строили цеха завода «Металлист», 

Радиотехнического завода, в совхозе «Большевик» - Дом культуры, школу, детский садик, 

административный корпус, жилые дома, объекты сельскохозяйственного назначения, в 

поселке «Мирный» - объекты соцкультбыта и сельскохозяйственного назначения. Этот 

огромный комплекс работ вели более 15 лет, принимая все меры для своевременной сдачи 

объектов с хорошим качеством. Все инженерно-технические работники в СМУ и УС-620 к 

выполнению поставленных задач подходили с большой ответственностью. Коллектив 

ежегодно выполнял план на 100%. В 1983 году, например, сдали в эксплуатацию 36000 

кв.м жилья и так ежегодно. Среди строек нашего Министерства мы всегда находились в 

числе выполняющих план. 

Особого уважения заслуживают строители отделочного управления, золотые руки 

которых создавали уют в новых квартирах. Первым руководителем отделочного 

управления был Колеватов Владимир Михайлович, главным инженером - Страшенко 

Григорий Николаевич. В 1963 году по решению Главного управления они были 

переведены на другие стройки, и СУ-3 возглавил Козлов Семен Афанасьевич, а главным 

инженером был назначен Гафуров Наиль Габдрахманович. 

В этом  коллективе работало много женщин на руководящих должностях. Это одна 

из первых на стройке прорабов и начальников участка Коробова Ольга Александровна, 

Казан Екатерина Васильевна, Кателкина Галина Ивановна и другие мастера и бригадиры. 

 Эти женские коллективы всегда были во всех отношениях передовыми. Например, 

в бригаде первого на нашей стройке засуженного строителя РСФСР Богомолова 

Александра Алексеевича работали одни женщины: Шингель Анна Романовна, Ка- 

накаева Людмила Михайловна, Крохина Прасковья Кузьминична, Размаитая Екатерина 

Николаевна, Малова Екатерина Борисовна, Бельдий Нина Петровна, Землякова Галина 

Васильевна, Сусакина Екатерина Григорьевна, Григорьева Зоя Алексеевна, Степушкина 

Валентина Николаевна, Сапунова Нина Павловна.  

 По большей части из женщин состояла еще одна лучшая комплексная бригада шту- 

катуров и маляров, руководила которой Данилина Мария Павловна. Это Давлетярова 

Расиля Алтафовна, Евстафьева Татьяна Васильевна, Сидорук Людмила, Приходько Раиса 

Петровна, Омелянова Людмила Ивановна, Зуйкина Татьяна Васильевна, Морозова 

Альфия Зайнутдиновна, Дергабузова Нина Васильевна, Самсонова Нина Ивановна, 

Данилин Василий Петрович, Уткина Любовь Михайловна, Раимова Назмефаргана 

Галиевна, Трушина Тамара Ивановна, Гаркалова Валентина Андреевна, Разыщикова Анна 

Ильинична, Шингель Анна Романовна, Берникова Вера Ивановна, Раимова Асия 

Абуловна, Потапова Раиса Андре- 

евна, Баландина Мария, Литвинчук Рим 

ма, Поменчук Нина Васильевна, Борзенкова Валентина Федоровна, Крохина Прасковья 



Кузьминична, Малова Валентина Борисовна, Сапунова Нина Панфиловна, Землякова 

Галина Васильевна. 

Да разве об этом расскажешь - в какие ты годы жила, какая безмерная тяжесть на 

женские плечи легла. 

Уважаемые, дорогие женщины, Вы в своей жизни и работе заслуживаете больше 

чем «Заслуженного строителя», честь Вам и слава, здоровья и счастья, внуков и внучек, 

правнуков и правнучек от всех жителей, которые живут в квартирах, построенных Вами. 

                                                                                      В.Н.Теплоногов, ветеран строительства 


