
Воспоминания Шипунова Михаила Гавриловича:  

 

              В Протвино я приехал из г. Шевченко. Пришел в 

УС-620 устраиваться на работу. Отнесся ко мне с 

пониманием начальник УМР УС-620 Попов Дмитрий 

Яковлевич. Он без сомнения согласился взять меня на 

работу крановщиком и повез меня к заместителю по 

кадрам УС-620 Ястребову. Я сидел в коридоре и 

слушал сквозь двери их диалог. Ястребов, прочитав 

мои документы, сделал вывод, что я хочу любыми 

путями перебраться в ИТР: « Я его не возьму. У нас 

своих хватает, кто заканчивает учебу». 

После длительного препирательства Ястребов 

поставил условие, чтобы Попов никогда не приходил к 

нему с ходатайством о переводе меня на должность, 

чтобы я прописывался сам без ходатайства 

строительства, чтобы не было разговору о переводе; 

пусть там в Шевченко рассчитывается и привезет справку о сдаче квартиры, а здесь пусть 

ищет квартиру для временного проживания. 

Я это все предвидел. Квартиру в Калинове для меня подготовили, произвели 

ремонт. С пропиской договорился через людей с председателем Троицкого сельсовета, но 

его как раз за это и в это же время сняли с работы. Помыкавшись, стал искать другой 

вариант. Был у меня близкий знакомый – заведующий ремонтной зоной Апрелевской 

субподрядной организацией в военном городке в Протвино – Кононов Константин 

Константинович. Он вызвался попросить своего начальника о моей прописке. А тот 

ответил, - пусть идет к нам работать крановщиком, тогда помогу с пропиской, а так, - нет. 

Поехал я к Попову. Выложил ему все, как есть. Он при мне вызвал начальника участка 

Федюнина Анатолия Васильевича, расспросив его, чем он занят, сказал: «оставь все 

занятия, поезжай в Некрасово, передай привет председателю колхоза и попроси его о 

временной прописке вот этого человека, будущего твоего крановщика». И все было 

сделано!  Я даже рюмку коньяка выпил с председателем колхоза.                                                                                     

Дальше была положенная в таких случаях десятидневная стажировка. 

 Дня через два, убедившись, что я крановщик, посадили меня в кабинет для устранения 

недоделок в бумагах. Федюнин задавал вопрос, где я и как ознакомлен с документацией 

начальника колонны. Я уклончиво отвечал, не афишируясь. Решили меня направить на 

курсы, проходящие в учебном классе крановщиков на ДЭК (дизельэлектрический кран). 

Так как у меня было удостоверение крановщика, я согласился. В день экзаменов в классе в 

Протвино мы сдавали комиссии, сидевшей за столом. Меня вызвали в коридор, усадили 

на машину, увезли в Серпухов на завод «Конденсатор». Там стояли без крановщиков два 

ДЭКа и несколько груженных автомашин с тяжелыми железобетонными конструкциями. 



Привез меня Федюнин и сказал: «Разгружай, а то сам начальник строительства Романов 

обещает нам головы оторвать». Я, было заикнулся о незаконности, а он рассмеялся: 

«Завтра утром приедешь в УМР, получишь удостоверение, путевки на ДЭКи и мы тебя 

отвезем на «Конденсатор», будешь работать по необходимости на обоих кранах, пока не 

найдем второго крановщика». 

Так я остался крановщиком на «Конденсаторе» в СМУ-2, где начальник участка 

Московченко Юрий Григорьевич, прораб Климов, а бригадир Нескородьев Леонид 

Сергеевич. Мне же была присвоена кличка «ученик». Я не возражал, с ученика меньше 

спроса. Работа на монтаже мне была знакома, только люди незнакомые, а методы работ и 

сами детали железобетонных конструкций одинаковы на всех строительствах 

Министерства Средмаша. Я даже все их знал, не читая маркировки, я и сейчас вижу 

детали и конструкции наших заводов. Поэтому я быстро прижился в коллективе. Одно 

после мучило, - это частые переезды с объекта на объект. 

Стали мне немного доплачивать до зарплаты от СМУ. На работу возили и с работы тоже. 

С мелкими неисправностями, особенно по электричеству, справлялся сам. Одно угнетало, 

это плохое питание в столовых. После я понял, почему протвинские рабочие не желают 

работать в Серпухове. 

В последнюю декаду апреля в целях выполнения плана участок СМУ-2 организовал 

двухсменную работу. УМР не нашел крановщика на вторую смену, посоветовав 

договариваться со мной, чтобы я работал до праздника по две смены. Приказывать на 

такую работу никто не вправе. Меня в УМР сразу предупредили, чтобы на работу на все 

смены были взяты путевки, иначе, как мы будем брать плату за использование крана? 

СМУ согласны на эти условия, - им нужен кран. И я честно работал эти смены, а когда 

сдал подписанные путевки в бухгалтерию УМРа, оплатить их отказались, - предложили 

отгулять их. Мне этот отгул был кстати. Я улетел в Казахстан для перегона в Протвино 

своего Запорожца. Но плохо было для участка СМУ. На дни моего отгула УМР не дал 

замену. Кран эти дни уже заработал!  

В деревне, в семье, у которых я стоял на квартире, я стал своим человеком. Оказалось, что 

по-деревенски я все умею делать. Я все и делал, и малое, и большое, и позднее оказалось, 

что не я им платил за квартиру, а они мне за проделанную мною работу. Я им переделал 

заново скотный двор, поштукатурил гараж, перестеклил рамы во всем доме, 

отремонтировал развалившиеся две стороны фундамента дома, делал всякую мелкую 

работу. Даже весной помогал сохой пахать огород. 

Ездил навещать сына или просто погулять по Москве, а в грибное время собирал грибы. 

Когда приобрел гараж, то штукатурил его, красил. Таким образом, заполнял свое 

свободное время, не курил, не пил. Иногда посещал Серпуховский театр. Так, смотрел 

концерт очень популярной тогда Толкуновой Валентины, Ларисы Долиной. 

Прожил я в Калиново двадцать месяцев, пока получил квартиру в Кременках. И до сих 

пор мы являемся друзьями с моими бывшими Калиновскими хозяевами. 

 Несколько лет нашей семье служил «Запорожец», а в начале перестройки Ястребов на 

приеме у него пообещал со следующего прихода выделить мне Ниву. Поверив ему, я 



продал Запорожец и собрал деньги. Но когда пришли Нивы, Ястребов забрал себе 

предназначенную мне машину. Я же купил со стороны подержанную Ниву. 

Сын заканчивал институт, и был в качестве ординатора в закрытом военном городке. Я 

просил Ястребова дать запрос в институт для направления его в медсанчасть в Протвино, 

но он барственно мне заявил: «Пусть он придет ко мне, я посмотрю на него». Послал я его 

куда подальше: «Ты меня мурыжишь уже шесть лет, да еще и моих детей также 

мурыжить! Не быть этому». И дали сыну направление в Новгород Великий, а после уже с 

семьей они перебрались в Зеленоград, купив там квартиру. 

Много позднее проводилось какое-то мероприятие у Кременовского музея, я столкнулся с 

Ястребовым. Он остановился и, уставившись на меня, ожидал, когда я поприветствую его, 

а я, молча, отвернулся, и ушел от него. А теперь, по иронии судьбы, могилы Ястребова и 

моего земляка и друга Чеснокова Михаила Романовича находятся рядом и, посещая 

своего друга, невольно посещаю могилу Ястребова.    Такова жизнь! 


