
Из воспоминаний М.М.Торопкиной о С.Ф. Мальцеве: 
 

Мальцев Станислав Филиппович - начальник п/я 1, а затем Управления 

строительства № 620. Меня попросили написать о нем, сообщить, что мне ведомо. 

Попробую, постараюсь. 

Я познакомилась со С.Ф.Мальцевым в апреле 1964 года, когда пришла на работу юрист-

консультом в строительную организацию под названием -п/я 1а. Очень быстро поняла, что 

Станислав Филиппович - специалист, который любит свою работу, строг с начальниками 

подразделений, душевен с рабочими, что подходят к нему на стройплощадке, 

эрудированный, ничего не забывающий руководитель. Почти ежедневно он объезжал 

строящиеся объекты, ничего не ускользало от его взгляда, был в курсе всех дел, событий. 

В период работы Мальцева С.Ф. был истинный расцвет нашего Протвино - тогда 

рабочего поселка. 14 марта 1965 года были первые выборы в Протвинский поселковый 

Совет. Председателем Поссовета был избран Пономаренко Григорий Андреевич - бывший 

строитель. К этому времени в поселке были построены дома по улицам Школьная, Мира, 

Парковый проезд, школа № 1, детский сад. Многие рабочие-строители жили в старом 

военном городке, в бараках. 

К 1967 году построен ускоритель и сдан под пуско-наладочные работы. На радостях 

строители направили рапорт: «Коллектив строителей УС-620 рад доложить, что в канун 

славного пятидесятилетия Великой Октябрьской Социалистической революции выполнено 

почетное задание Коммунистической партии и Советского Правительства по возведению 

крупнейшего в мире ускорителя протонов в районе Серпухова. Досрочная сдача комплекса 

сооружений под пуско-наладочные работы позволила ученым, инженерам и рабочим 

ИФВЭ 14 октября 1967 года в процессе всестороннего испытания аппаратуры получить 

пучок протонов с энергией 76 ГЭВ »    Подписи: С.Ф.Мальцев, Н.Ф. Воинов, В.А. 

Теплоногов, А.Серегин. 

25 октября 1967 года ЦК КПСС и Советское Правительство СССР поздравили с 

выдающейся победой коллективы научно-исследовательских, проектных, 

конструкторских, строительно-монтажных предприятий^ Поздравление было напечатано в 

газете «Правда» и адресовано Логунову А.А., Мальцеву С.Ф., Тишину В.Г., Воинову Н.Ф. 

Ликованию и радостям протвинцев не было конца. Был проведен торжественный митинг, 

от имени коллективов принимавших участие в этом труде вступил A.M. Петросянц -

председатель комитета по использованию атомной энергии СССР, директор ИФВЭ А.А. 

Логунов, начальник УС-620 С.Ф. Мальцев, первый секретарь московского областного 

комитета партии В.И. Конотоп. 

 С.Ф. Мальцев был награжден еще одним орденом Ленина. К этому времени в 

городке были построены здания общежитий на улице Победа, Дом Культуры, магазин 

«Восход», столовая «Здоровье», дома на улице Московская, Сосновый проезд. Уже к 1970 

году, построили торговый центр на улице Победы, дома на улицах Молодежной и 

Гагарина, переселили рабочих из старого военного городка. Затем построили школу № 2, 

детские сады № 2, 3, 4, 5, расширили базу БСИ. 

Работы было очень много, и если Станислав Филиппович Мальцев просил рабочих 

постараться, чтобы ускорить строительство объекта и обещал премии за это, всегда свое 

слово выполнял. 

Знаю, что до того как стать руководителем стройки в Протвино, Станислав 

Филиппович руководил стройками на востоке страны (Алданзолото, Чкаловзолото). До 

1953 года приказы о назначении Мальцева С.Ф. подписывались лично Сталиным. Более 10 

лет Станислав Филиппович был руководителем Алданзолото, затем руководил стройками 

Средмаша, которые долгое время считались секретными. На ящиках, которые шли на 

стройки, руководимые Мальцевым С.Ф., было написано «Филиппову» - такие были 

режимы секретности. Станислав Филиппович был влюблен в свою работу, в свой 

коллектив. А как он улыбался, если видел, что его задание добросовестно и в срок 

выполнено. 

Очень ревностно относился к застройке города. Жители Протвино могут видеть, 

сколько деревьев сохранено во время стройки в 60-х годах. Полоса отчуждения составляла 



13,5 метров, не дай Бог, поцарапать дерево: деревья оборачивали рубероидом и укрывали 

корни дерном. Так мы жили и работали. 

Мальцев любил и гордился результатами своего труда. У меня есть открытка, 

написанная рукой Станислава Филипповича: « На этой открытке фрагмент нашего 

ускорителя, в котором Ваш и наш труд. За эти годы немало пережито и не гладко прожито, 

согласитесь так лучше, чем жить в тихой заводи. Прошагать по непроторенным дорогам и 

оставить свой труд, воплощенным в городок Протвино, комплекс сооружений ускорителя - 

не в этом ли смысл жизни, не это ли называется «вперед, заре навстречу». Еще раз, 

спасибо, что вы такие есть. С уважением, семья Мальцевых». 

Считаю необходимым сказать, что рядом с Мальцевым работали классные 

специалисты. Главный инженер Игнашин А.П. работал в УС 620 с 1962 по 1975 год. Это 

был умница, всесторонне образованный человек, знаток литературы, поэзии, живописи, 

очень простой и отзывчивый в общении с людьми. О нем говорили: «Голова - Дом 

советов». После перехода Игнашина на работу в Министерство, главным инженером 

строительства стал Алдобаев Н.М., умница, трудоголик, аккуратный, элегантный, 

душевный в обращении с людьми. 

Заместителем начальника УС-620 по материально-техническому обеспечению был 

деловитый, ответственный, порядочный человек - Балакин И.Е (с 1967 по 1974г.), затем 

Лисогор А.А. (с 1974 по 1991). Нельзя забыть работников парткома стройки: Фролов П.И., 

Воинов Н.Ф. Слаженно и ответственно работал Постройком 119 во главе с добрейшим 

человеком - председателем Теплоноговым В.Н. Начальник сметного отдела – М.А.Гордеев 

- душа коллектива. О нем говорили: «Вы Гордеева не слышали?» - у него был громкий 

голос и добрая душа. Главный бухгалтер Кривошеее С.А - как   любой   бухгалтер      

скуповатый,   руководствующийся   инструкциями, которые мешали работать, но не были 

отменены. Плотников А.П. - вот уж душа огромная и гора юмора. На всех собраниях и 

конференциях он садился на задний ряд и по окончании мероприятия в его блокноте был 

целый ряд из рисунков - узнаваемые затылки всех присутствующих. И много, много 

других работников, которые добросовестно выполняли свою работу. 

Не могу не сказать еще об одном милом человеке: Ирина Александровна - жена 

С.Ф. Мальцева. Вот уж истинная декабристка. С двумя малыми детьми она ехала туда, 

куда направляли на работу мужа. Неустроенность, холод не пугали ее. 

В 1975 году уже тяжелобольного Станислава Филипповича Мальцева проводили на 

пенсию. Как юрист я сообщила ему, что его трудовой стаж в его 64 года составляет 58 лет - 

это с учетом Алдана и Чары.  

 Умер Станислав Филиппович в 1976 году. Похоронили его на старом Дракинском 

кладбище. Проходит время, о людях и их делах забывают, молодые люди в городе ничего 

не знают о тех, кто начинал строительство и построил такой красивый город. Хорошо, что 

к 50-летию города выпустили книгу и назвали одну из небольших улиц города именем 

Мальцева. 

 


