
ФУРЦЕВ  ВЯЧЕСЛАВ  РОМАНОВИЧ, 1940 года рождения 

 

           Приехал в Протвино с первым призывом военных строителей 25 

ноября 1960 года. Был призван из Курской области. Тогда Протвино еще не 

было. Наш полк размещался в старом военном городке. Начинали мы 

готовить площадку под строительство котельной на БСИ. С февраля по май 

1961 г. я работал монтажником первого корпуса завода ЖБИ  КПП (контора 

промышленных предприятий). 

13 мая 1961г. перешел работать в КСМ (контора строймеханизации) 

машинистом-скреперистом. Скреперами делали вскрышку на кольце ИФВЭ. 

Возили грунт на скалу, там раньше был луг и стояли стога сена. 

 В 1962г. нас, скреперистов, которые были необходимы, перевели 

работать в Дракинский карьер делать вскрышу в карьере для добычи песка и 

гравия для строительства поселка Протвино. Когда закончили работу в 

карьере, нас перевели со скреперами на строительство дороги Серпухов-

Протвино-Высокиничи с объездом через БСИ. Раньше она была грунтовой и 

шла через ул. Дружбы и техническую площадку ИФВЭ. 

 Зимой 1962-63 гг. работал компрессорщиком, бурили перфораторами 

скалу на кольце ИФВЭ. Взрывали скалу. Отсюда название садового 

товарищества «Скала». 

 Там, где сейчас здание «10» на техплощадке, стояли четыре 

деревенских дома. Место называлось Угольница. Жители этих домов жгли 

дрова на угли для нужд Серпуховской текстильной фабрики. 

В 1960 году начали строить поселок Протвино. Первым прорабом был 

Коркиайнен Феликс Яковлевич. Летом 1962 года я работал бульдозеристом 

на тракторе С-100. Корчевал пни для прокладки улицы Ленина.  

В июне 1962 г. мне было присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». В 1963 г. участвовал в строительстве железной 

дороги БСИ - карьер Дракино, БСИ – Серпухов. В том же 1963 году работал 

экскаваторщиком на экскаваторе ЭО-1254 с напарником Гузеевым 

Анатолием Ефремовичем по выемке грунта на техплощадке. 

За период службы в строительных частях Протвино у нас не было 

никакой «дедовщины», даже слова такого не знали. Служили вместе 

грузины, казахи и др. Была, действительно, дружба народов. Города 

Протвино еще не было, и мы ходили в увольнение в город Серпухов. 

Увольнение давали на 9 часов. Из них 3 часа идешь в Серпухов, 3 часа 

гуляли в парке им. Олега Степанова, знакомились с девушками и 3 часа шли 

назад пешком в полк. 

 Позже начали ходить автобусы  из Серпухова до деревни Калиново три 

раза в день – утром, в обед и вечером. 

 

В сентябре 1963 г. я демобилизовался. Остался работать по вольному 

найму бульдозеристом Конторы строймеханизации п/я  1А. В 1966 г. это 

предприятие было преобразовано в Управление строительства 620. После 

службы я работал и учился в вечерней школе, затем в техникуме. Получил 



специальность – техник-механик. После техникума учился в Университете 

марксизма-ленинизма (вечернее отделение) – окончил по специальности 

«Экономика и управление производством», получил красный диплом. Два 

раза направлялся учиться в Институт повышения квалификации в г. 

Ленинград по специальности «Механизация в строительстве», «Основы 

экономики и управления производством». 

 С ноября 1963 г. по февраль 1966 г. работал бульдозеристом. С 

февраля 1964 г. по 1966 г. – старшим техником по запчастям КСМ. С 1966 г. 

по 1969 г. – инспектором отдела кадров УС-620. Набирали рабочих, 

инженерно-технических работников. Шло строительство БСИ, Ускорителя, 

строили город физиков. В конце 1969 года я перешел работать в отдел 

главного механика УС-620 техником, затем работал инженером, старшим 

инженером. Вел экономический блок. Моя работа – расчет потребности в 

строительной технике, составление титульного списка на приобретение 

техники, заключение договоров с поставщиками. Часто приходилось ездить в 

командировки. Город рос. Я и мои друзья-однополчане, а нас было 70 

человек, работали, учились, женились. Среди них Никитин Василий 

Михайлович, Крылов В.В., Резник Г.Е., Гузеев А.Е. Многие из нас начинали 

семейную жизнь в доме № 503 (сегодня это улица Школьная, д. 2) В октябре 

1964 г. у меня родился сын Роман. Загса не было, ему выписали 

свидетельство о рождении в д. Калиново, место рождения было указано – п. 

Протвино Ленинского района Московской области. Тогда Серпуховский 

район, Чеховский и Подольский  были объединены в один – Ленинский. 

В 1967 г. состоялся рабочий пуск ускорителя У-70. По этому поводу 

был большой праздник, всем, принимавшим участие в его строительстве, 

выдали премии по 300 рублей. Тогда это были большие деньги. В это время в 

УС-620 гражданских и военных строителей работало до 5000 человек, а в 

ИФВЭ – 10 000 чел.  

Ускоритель, самый крупный в мире,  построили. В конце 60-х годов 

приехали французы, привезли научную установку ЖВПК – 

жидководородную пузырьковую камеру для изучения ядра атома.  В это 

время в наших магазинах даже цены были на русском и французском языках. 

В 1969 г. в Протвино приезжал Президент Франции Жорж Помпиду. 

В начале 70-х годов на базе УС-620 проходило отраслевое совещание 

главных механиков, мне пришлось быть гидом, возил их на нашу 

строительную базу отдыха «Очковские горы», в музей Поленова. Все 

восхищались красотой нашего города и окружающей природы, тем, что при 

строительстве берегли каждое дерево, практически каждую сосну 

огораживали досками. 

До конца 70-х годов у протвинцев не было дач. Отдыхали на реке 

Протве, здесь были устроены пляжи: городской, пионерский, солдатский. 

Карьера тогда не было. Очень дешевые были путевки на  базу отдыха 

«Очковские горы», куда ездили на выходные дни. 

Кроме основной работы мы выполняли большую общественную 

работу. У меня было до 13 общественных обязанностей, например: 



- командир народной дружины, 

- председатель ДОСААФ УС-620, 

- председатель ОСВОД УС-620, 

- председатель родительского комитета школы №1 (Много раз ходил с 

классами и со всей школой в походы с ночевками), 

- председатель комиссии по оказанию помощи школы №2. 

 

Двадцать два года принимал участие в выборах народных депутатов, 

был секретарем, заместителем председателя, председателем участковой 

избирательной комиссии. Еще была не менее важная общественная работа – 

председатель товарищеского суда при ЖЭКе. Любое гражданское дело 

народный суд не рассматривал, пока нет решения товарищеского суда по 

месту жительства. Выносились серьезные решения, например, были случаи, 

когда человек, совершивший противоправные действия, лишался лимита на 

прописку в Московской области. 

Когда я работал в отделе кадров УС-620, занимался в войсковых частях 

агитацией солдат, чтобы они оставались  после службы на наших 

предприятиях по вольному найму. Так мы комплектовали рабочими 

монтажное и отделочное СМУ. Это были уже готовые специалисты. 

Несколько слов о руководителях. Первым начальником п/я 1А был 

генерал-майор Царевский М.М., после него полковник Мальцев С.Ф., с 1975 

года – Романов В.И.4 главными инженерами – Игнашин А.П., Алдобаев Н.М. 

Эти люди все силы и знания отдавали строительству. Строили не только 

город и ускоритель У-70, а также построили ЗЭМО, ЗНО и другие заводы в 

Серпухове и районе. 

Секретарь парткома Воинов Н.Ф. и председатель постройкома 119 

Теплоногов В.Н. десятки лет работали на этой нелегкой общественной 

работе, занимались воспитанием людей, обеспечением  их жильем, 

путевками в санатории, дома отдыха, детей – путевками в пионерские лагеря. 

Я уверен, большинство работников УС-620 вспоминают  их помощь с 

благодарностью. Мне, рядовому инженеру, удалось съездить в санаторий 8 

раз. 

К сожалению, стройка прекратила свое существование и  я в 2002 году 

перешел работать в ИФВЭ. 

Верю, новое поколение найдет силы не допустить ухудшения нашего 

города, чтобы люди любили и свою малую родину, и Россию в целом. 

С уважением к сегодняшнему поколению и к будущему. 

20.03.2007 г. 


