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Территория, отведенная под военный городок за 

технической площадкой, была заболоченная, с перелесками, в 

основном ель, береза, осина, разнообразные кустарники и 

высокие травы. На твердых «пролысинах» установили палатки 

для личного состава. На заниженных участках еще стояла вода 

от недавно растаявшего снега и дождей. Спешно вырубили лес, кустарник, расчистили 

строительную площадку. Установили временный растворно-бетонный узел. Завезли 

разнообразные щиты и другие изделия для бараков и установили на свое место. 

 Казармы «росли, как грибы». Их возводило большое количество военных 

строителей. Каждая рота сама строила себе казарму. Командовали этими подразделениями 

офицеры Черняков И.П., Зубков, Василенко Н.С., Градоблянский А., Смирнов, Федин 

А.П., и.о. начальника штаба А. Бахарев, а с сентября 1960г. подполковник Нуждин Н.М. 

 Первоначально пополнение получили по призыву из Западной Украины. Много 

было неграмотных. Вынуждены были организовать для них «Ликбез» - ликвидация 

безграмотности. Инициатором и организатором этого был Евгений Сергеевич Баранчеев и 

его жена Зоя Николаевна.  

 Из деревянных щитов построили домик, назвали его «Начальная школа», где стали 

днем обучать детей до 4-го класса, а по вечерам военных строителей Учеников старше 4-

го класса на автобусе возили в г. Серпухов. Это длилось до тех пор, пока в поселке не 

построили школу №1. 

 В июле 1960г. в военном городке части построили баню. Кто-то скажет: «Эка 

невидаль, - баня!», а служивый человек скажет: без этого «учреждения» войскам жить 

нельзя! Иначе насекомые заедят. В силу этой необходимости солдат водили пешком в 

баню в село Троицкое, туда и обратно – 8км. Согласитесь, это не очень В бане, 

построенной в в/части, по субботам мылись женщины с детьми и со своими тазиками, по 

воскресеньям – мужчины, а в остальные дни – «доблестное воинство». 

 В части не было стадиона, а значит и учебного плаца, а это как свадьба без жениха. 

Тайком, по ночам вырубали лес, а днем корчевали пни. Словом, стадион мы делали 

«воровским способом». Я и майор Бахарев А.. за это «схлопотали» по выговору. Правда, 

вскоре их сняли и объявили благодарности. И такое бывало! 

 Автодорогу с выходом из части до Серпуховского шоссе сделали за две недели. 

Вырубили лес, настелили гать, а затем по настилу пустили автосамосвалы с песком, 

разровняли его вручную лопатами, утрамбовали авто-катками и уложили бетон. 

 Так шаг за шагом, правдами и неправдами улучшался быт личного состава 

воинской части. Такое хозяйство досталось полковнику Примину Григорию Лазаревичу».  
 

 

 


