
 Я,  Михаил Петрович 

Ушаков, родился в ноябре 1930 г. 

Свою трудовую деятельность 

начал очень рано, в 1941 году в 

колхозе в Орловской области. В 

1944 г. семья переехала в Крым, 

где  я также трудился в колхозе. В 

1948 г. поступил в Ремесленное 

училище, после его окончания 

работал на заводе в г. 

Днепродзержинске. С 1952 г. по 

1955г. служил в рядах Советской 

Армии. После армии работал 

грузчиком, а затем электриком на 

заводе. В 1957 г. был переведен в 

г. Дубна, где работал в 

строительстве в качестве 

электромонтера в электроцехе. 

 В январе 1960 г. был 

переведен на строительство г. 

Протвино. В то время в старом 

военном городке еще не было 

электросетей; электроэнергию получали от одной передвижной  

электростанции, а вторая лежала на боку. По просьбе М.М.Царевского (он в 

то время был начальником стройки) я восстановил неработающую 

передвижную станцию. К марту 1960 года на стройку уже поступило 5 

электростанций и мне приходилось их монтировать и эксплуатировать. К 8 

марта нас здесь было 8 человек и рота солдат. С апреля месяца приступили к 

строительству поселка.  Начали строить дома по ул. Мира, заложили 

фундаменты для корпусов больницы. Одновременно начали строить БСИ – 

базу стройиндустрии (растворный завод, бетонный завод и другие объекты). 

Я с передвижными станциями перебазировался на БСИ. Площадка, где 

строились объекты БСИ, - сложная, это болотистое место, близко от 

поверхности грунтовые воды. Зима 1960 года была очень снежная, и 

весеннее таяние снега прибавило трудностей, грязь со снегом до полметра 

текла как река по всей территории. Условия для работы были ужасные, но мы 

трудились несмотря ни на что. 

 В поселке, где раньше размещался пансионат для престарелых людей, в 

мае 1960г. начали восстанавливать столовую, клуб и другие деревянные 

здания. В начале этого же года начали строить военный городок (казармы 

для военных строителей). Я в те времена был бригадиром электриков, мы 

занимались монтажом электросетей к жилым баракам. В одном из них я 

поселился со своей семьей. В моей бригаде было 10 военных строителей. Мы 

занимались восстановлением сгоревших электродвигателей. Я организовал 

электроцех по их ремонту, научил солдат обмоточному делу. К концу 1960 



года был построен бетонный завод, подведено постоянное электроснабжение 

и надобность в передвижных электростанциях отпала. 

 В 1961 году из Воронежа стали поступать 2-х кубовые экскаваторы на 

электрической тяге. Мне было доверено их монтировать. Первые пробные 

работы я делал сам, затем передал своему ученику – военному строителю. 

Эти экскаваторы предназначались для земляных работ на «кольце». 

Параллельно со строительством «кольца» строился наш город. Были 

организованы СМУ-1, СМУ-2, и СМУ-3. Первым начальником СМУ-1 был 

Карпман Б.С., начальником СМУ-2 – Павлов Ю.С., а затем Морозов Д.С.; 

начальником СМУ-3 был Колеватов Н.М., а затем Козлов С.А., начальником 

УМР (Управление механизированных работ) был Крупнов А.П. 

 К 1961 году были построены дома 4,6,8,10 по улице Школьная, в них 

стали заселяться семьи строителей; один из домов отдали под общежитие. В 

1962 году был сдан младший корпус школы №1, а к следующему году и весь 

комплекс. Была сдана котельная в больничном городке. 

 В школе №1 организовали вечернюю школу, и я пошел в 10-й класс. 

Нас, первых учащихся, было пятеро гражданских и 20 солдат. По окончании 

10 классов, я поступил  в заочный институт по своей специальности. 

 В 1962 году мы с семьей уже жили в однокомнатной квартире, нас 

было трое, учиться в таких условиях было нелегко, приходилось заниматься 

по ночам, клал чертежную доску на ванну и чертил. Закончил институт в 

1969 году. Впоследствии многие мои коллеги последовали моему примеру. 

 В 1963 году меня перевели в СМУ-2 на должность старшего техника-

электрика, а через год я занимал должность инженера, а затем – старшего 

инженера. В это время начальником СМУ-2 был Юров И.А.  

В каждом СМУ была своя энергослужба во главе с инженером-

электриком и бригадой электриков, подчас на объекте было сосредоточено 

по несколько электриков от каждого СМУ, это было нецелесообразно. Я 

предложил главному энергетику Управления строительства Шеманову В.Е. 

создать общую группу электриков и подчинить их одному руководителю. 

Идея была одобрена руководством стройки – организовали управление 

энергоснабжения – УЭС. Однако, мне поработать в УЭС  пришлось недолго, 

я перешел в УМР. Там пришлось заниматься дорогами, а это было совсем не 

по моей специальности, и я в 1974 г.  перешел в МСУ-95. Начальником 

МСУ-95 был Будин Ю.А.   

Мне дали участок, который имел долги, но к концу года я его вывел на 

второе место в соцсоревновании. Так я  проработал год, но затем мне 

пришлось уйти, и я вернулся в УЭС на должность мастера по монтажу 

козловых и мостовых кранов, а с началом возведения высотных домов 

появилась необходимость в организации участка по монтажу лифтов. 

Сначала эту работу   выполняла московская организация, но затем эту работу 

передали МСУ-95, участку, которым я руководил. В это время монтировали 

по 9-11 лифтов в год, но этими работами я занимался недолго. Затем монтаж 

лифтов передали УЭС, т.к. готовилась сдача 7-миэтажной поликлиники, где 

было 6 лифтов, 1 грузовой и 1штабелер. 



Начальником УЭС в это время был Астафьев В.А. Он вместе с 

Шемановым В.Е. и Ромашкиным В.И. уговорили меня этим заняться. 

Наладку лифтов производить пригласили работников ИФВЭ. В последующее 

время я работал на монтаже лифтов жилых домов.  Совместно с рабочими мы 

организовали так работу, что монтаж лифтов производился более короткие 

сроки. Мы взялись даже за отделку шахт лифтов, что ускорило их сдачу, 

экономили время, при  этом увеличился заработок рабочих. Часто в сданных 

жилых домах на Лесном бульваре монтировали 1 лифт вместо двух 

положенных. Жители были недовольны, писали жалобы и мы с рабочими 

взялись решить эту проблему. Руководство стройки и ОКС ИФВЭ одобрили 

эту инициативу. Таким образом, стали монтировать более 30 лифтов в год. 

 Вспоминается такой случай из своей рабочей жизни. Построили 

казармы на Заводском проезде, а теплотрасса была не подведена. 

Необходимо было смонтировать около трех километров теплосети. Условия 

были сложные, МСУ-16 отказалось от этой работы. Начальник Управления 

строительства Мальцев С.Ф. попросил меня заняться этой работой. Условия 

были, действительно, очень тяжелые – грязь, в которой застревала вся 

техника, автокраны. Тем не менее, я со своей бригадой за 2 месяца справился 

с этой работой. Мы работали без выходных и до морозов закончили эту 

трассу, ведь казармы были уже отделаны. Я получил благодарность от 

начальника стройки, и он собственноручно вручил мне премию – 100 рублей; 

при этом сказав, что я заслуживаю большего. 

 Мне довелось сделать многое, проработав на стройке почти 30 лет, 

всего не опишешь. За свой труд меня неоднократно поощряли – 

благодарности, грамоты, имею правительственные награды. 

 Сейчас на пенсии занимаюсь пчеловодством, пишу статьи в журнал 

«Пчеловодство». Живу один, моя жена скончалась в 2002 году. Мы с ней 

прожили 48 лет в мире и согласии. Вырастили сына, он кандидат наук, живет 

в Америке. Имею троих внуков. Старший из внуков, имеет докторскую 

степень, средний – кандидатскую, а младший  пока учится на архитектора. 

 

 

 

26.12.2006г.                    М.Ушаков 

 

 


