
                 ПРЕСНОВА  ВАЛЕНТИНА  ПЕТРОВНА  

 
1939 года рождения, 

образование – средне-специальное, 

профессия – библиотекарь. 

 

Работала библиотекарем Высокиничской 

средней школы 10 лет до 1969 года. 

                                                            

        В Протвино с 1969 года. 

Работала: в пионерлагере «Ветерок»; 

УС-620 АТХ (автохозяйство) секретарем-

машинисткой до 1986 года; 

Технический секретарь парткома – 1986-1991 

гг.; 

УС-620  СУ-3 – секретарь-машинистка 1991-

1993 гг.; 

СУ-3 – подсобная рабочая 2 разр. на строительстве школы №1- 1994 г. 

С 1 сентября 1994 г. – на пенсии. 

Ветеран труда, ветеран атомной промышленности. Имеется Почетная грамота Президиума 

ЦК Профсоюза, 11 Почетных грамот УС-620. 

 

       В Протвино получила койко-место в общежитии, затем комнатку на улице Школьной, 

дом №2, 503-й дом, или так называемый «пятьсот веселый» дом, многие протвинские 

жители через него прошли. 

        На одной кухню 9 комнат, здесь судьба свела 27 самых разных людей: дворники, 

уборщица, фасовщица, парикмахер, пожарный, продавец, прапорщик, бульдозерист , плюс  

у всех дети. Жили дружно, без скандалов.  Новый год и 8 Марта  праздновали на общей 

кухне.  Все были доброжелательны, одинаково молоды, веселы, всем все было интересно. 

Трудностей не замечали, помогали друг другу и словом, и делом. А как радовались за 

каждую семью, когда она получала отдельное жилье! Вскладчину праздновали новоселье, 

у меня до сих пор служит в ванной комнате угловая полочка, которую мне сделали и 

подарили на новоселье в 1974 г. соседи по 503-му дому. До сих пор поддерживаем добрые 

отношения, когда встречаемся, рассказываем о детях, внуках. 

           В выходные дни любили ходить на лыжах, у меня родились такие строчки: 

На лыжне в лесу протвинском 

Слушать тишину учись, 

А научишься, услышишь – 

С другом поделись. 

            В стареньком клубе строителей, у стадиона смотрели кино, встречали Новый год, 

были разные мероприятия. Запомнилась встреча с легендарным Н.Н.Озеровым – 

спортивным комментатором. 

            Всегда ходили на праздничные демонстрации 1 Мая и 7 Ноября. 

            С 1967 года начал работать Дом культуры «Протон». Я любила ходить на 

концерты,  на заседания Клуба интересных встреч, на встречи с артистами, космонавтами, 

организованными Клубом «Современница», на концерты Клуба самодеятельной песни; 

сохранились автографы, среди них автографы почти всех певцов хора им. Пятницкого. 

 Работая в Управлении автотранспорта (УАТ), была избрана в состав цехкома. 

Профсоюзная организация тогда занималась  самыми разными вопросами. Я  вела  работу 

детского сектора УАТ. Работа с детьми всегда ответственна, трудна и интересна. Нам 

помогали и администрация УАТ (нач. М.И.Афанасов), и партийная организация. Для 

детей были организованы поездки    в Музей Вооруженных Сил, в Ясную Поляну, на 



«ВДНХ» в павильон «Космос», в «Лужники» на выступление фигуристов, в лес за 

грибами и ягодами. Для детей работников УАТ организовывали посещения Деда Мороза 

и Снегурочки, чему все были очень рады. 

 Проводили конкурсы детских рисунков и поделок, организовали утренник «Всѐ 

начинается с детства», праздник, посвященный 110-й годовщине со дня рождения 

В.И.Ленина. В проведении  утренника участвовали  Римма Филипповна Кищак и Любовь 

Васильевна Самойлова. На этот праздник пригласили  работников  Постройкома УС-620. 

Дети устроили в Красном уголке концерт, всем прикололи значки  с портретом 

В.И.Ленина. Приглашенный 

фотограф запечатлел 

интересные моменты 

праздника.  

После этого события 

прошло много лет…И вот в 

2005 году  на улице со мной 

поздоровались  два молодых 

мужчины. Я решила, что они 

обознались. Как же я 

удивилась, когда они 

напомнили мне: «Вы 

проводили конкурс рисунков 

к 110-летию В.И.Ленина  в 

УАТ». Дети выросли, но не 

забыли, да и фотографии у 

каждого участника остались. 

Вот так, с детства всѐ начинается, а в жизни продолжается  и остается след. 

 С благодарностью вспоминаю работу Постройкома-119. Запомнился случай, 

связанный с Олимпиадой в Москве (1980 г.). Билетов на Олимпиаду было очень мало. А 

мне очень хотелось  побывать на этом празднике спорта, я мечтала ощутить атмосферу 

Олимпиады. Позвонила в ПК-119 и робко произнесла: «Бывают «горящие» путевки в 

санаторий, вдруг будет «горящий» билет на Олимпиаду. Я согласна на любой вид спорта». 

И получила  такой билет в «Крылатское» на велотрек. Три дня жила в олимпийской 

Москве. До сих пор храню в памяти незабываемую атмосферу праздника спорта и мира, а 

также  билет с милым олимпийским мишкой.  

В УАТ  коллектив был  большой, но в основном мужчины, и всего 40 женщин. По 

кабинетам у всех на подоконниках стояли горшки с самыми разными цветами. Часто 

брали друг у друга отростки, рассказывали, как сажать, какой дренаж делать. На 

территории АУТ также разводили цветы в клумбах. На субботниках дружно мыли окна, 

двери, стены в кабинетах, наводили  порядок  на территории, на улице. Ходили на 

субботники и сельхозработы в совхоз «Большевик». Вспоминается добровольный 

субботник, который прошел перед сдачей поликлиники. Ответственным за его проведение  

был Солоняк. Работали вдохновенно. Мыли подоконники, пол, стены. Торопились, т.к. в 

этот день ожидалась комиссия и приезд министра здравоохранения. Когда закончили 

работу стали расходиться, я решила задержаться, чтобы увидеть министра 

здравоохранения. Тут к нам с Риммой Филипповной Кищак  подбежал Солоняк и стал 

умолять не уходить, т.к. комиссия будет смотреть работу лифтов, а площадки около них 

остались замусоренными. И мы пошли наводить порядок. Покидая здание поликлиники, 

на улице увидели комиссию и в ее составе  министра. 

  На производственных и профсоюзных собраниях УС-620  обычно много 

говорилось о работе основных подразделений СУ, СМУ. А УАТ считался 

вспомогательным подразделением. И водителям казалось, что их  роль в строительстве  

недооценивается. Когда представители УАТ  выступали с трибуны  собрания, то с 



гордостью заявляли, что на «колесах УАТ держится вся стройка». Водители, 

действительно, внесли большой вклад в строительство нашего прекрасного города.  

 


