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Издаётся с февраля 1942 года

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Праздником Победы!
Чем дальше уходит в историю победный 1945 год, тем сильнее мы осознаём величие безмерного подвига нашего народа, который и через столетия
будет для нас самым ярким символом воли, стойкости и несгибаемого мужества. В этот священный для истории день мы низко склоняем головы
перед светлой памятью погибших, в боях с противником отстоявших свободу нашей Родины. Имена наших освободителей навсегда вписаны алыми буквами в героическую летопись битвы с врагом.
В далекие 40-е годы вы приближали Победу, как могли. Сражаясь на фронте, лицом к лицу с врагом, в тылу, на заводах и фабриках вы делали
всё, что могли, чтобы приблизить этот долгожданный миг. А дождавшись Победы, восстанавливали разрушенное врагом хозяйство.
Каждый год, празднуя этот радостный, но вместе с тем и грустный праздник, мы вспоминаем наших защитников и героев и в который раз говорим им СПАСИБО! Спасибо за Мир, за наших детей и внуков, за их счастье и Свободу! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
Генеральный директор
ОАО «Метрострой» В.Н.Александров

Ольга Берггольц
***
Да здравствует, да царствует всегда
простая человеческая радость,
основа обороны и труда,
бессмертие и сила Ленинграда.
Да здравствует суровый и спокойный,
глядевший смерти в самое лицо,
удушливое вынесший кольцо
как Человек,
как Труженик,
как Воин.
Сестра моя, товарищ, друг и брат:
ведь это мы, крещенные блокадой.
Нас вместе называют – Ленинград;
и шар земной гордится Ленинградом.

Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце и стуже, в голоде, в печали
мы дышим завтрашним –
счастливым, щедрым днем.
Мы этот день уже завоевалиИ ночь ли будет, утро или вечер,
но в этот день мы встанем и пойдем
воительнице-армии навстречу
в освобожденном городе своем.
Мы выйдем без цветов,
в помятых касках,
в тяжелых ватниках,
в промерзших полумасках,
как равные – приветствуя войска.
И, крылья мечевидные расправив,
над нами встанет бронзовая слава,
держа венок в обугленных руках.
Январь – февраль 1942 г.

Встреча с Победой
– Здравствуй... Сердцем, совестью,
дыханьем,
всею жизнью говорю тебе:
– Здравствуй, здравствуй. Пробил час
свиданья,
светозарный час в людской судьбе.
Я четыре года самой гордой –
русской верой – верила, любя,
что дождусь – живою или мертвой,
все равно,- но я дождусь тебя.
Вот я дождалась тебя – живою...
– Здравствуй... Что еще тебе сказать?
Губы мне свело священным зноем,
слезы опаляют мне глаза.
Ты прекраснее, чем нам мечталось, –
свет безмерный, слава, сила сил.
Ты – как день, когда Земля рождалась,
вся в заре, в сверкании светил.
Ты цветеньем яблоневым белым
осыпаешь землю с высоты.
Ты отрадней песни колыбельной,
полная надежды и мечты.
Ты – такая... Ты пришла такая...

Ты дохнула в мир таким теплом...
Нет, я слова для тебя не знаю.
Ты – Победа. Ты превыше слов.
Счастье грозное твое изведав,
зная тернии твоих путей,
я клянусь тебе, клянусь, Победа,
за себя и всех своих друзей, –
я клянусь, что в жизни нашей новой
мы не позабудем ничего:
ни народной драгоценной крови,
пролитой за это торжество,
ни твоих бессмертных ратных буден
ни суровых праздников твоих,
ни твоих приказов не забудем,
но во всем достойны будем их.
Я клянусь так жить и так
трудиться,
чтобы Родине цвести, цвести...
Чтоб вовек теперь ее границы
никаким врагам не перейти.
Пусть же твой огонь неугасимый
в каждом сердце светит и живет
ради счастья Родины любимой,
ради гордости твоей, Народ.
10 мая 1945 г.
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ПОМНИТЬ ВСЕГДА…
Великая
Отечественная
война, навязанная Советскому
Союзу германским фашизмом,
была беспрецедентной по масштабам и ожесточенности. Советский народ сумел выдержать
небывалый по силе удар врага,
сорвать его планы, нанести ему
огромный урон, а затем вместе
с союзниками разгромить его
полчища и одержать столь важную для всего мира победу.

нимаем Великую Отечественную войну как войну, которая
закончилась 9 мая 1945 года.
С тех пор именно эта дата отмечается как День Победы
в нашей стране и в бывших
странах Союза, а в Европе – 8
мая (согласно центральноевропейскому времени, Акт о
капитуляции был подписан
8 мая в 22 часа 43 минуты
– прим. редакции).

только выходным днём 9 мая
оставалось лишь три года. В
1948 году о войне стали говорить меньше, а все силы
направили на восстановление разрушенного народного
хозяйства. В 1965 году, уже
при Брежневе, 9 Мая вновь
стал выходным днём, возобновились Парады, масштабные салюты и чествование
ветеранов.
А тогда, в мае 1945 года,
после разгрома последней не
сдавшейся группировки немецких войск Сталиным было
принято решение о проведении Парада Победы: он должен был состояться 24 июня
1945 года.

М
Д

вадцать семь миллионов человек – это
ужасная и горькая, непостижимая плата за разгром
фашизма.
На протяжении десятилетий День Победы 9 Мая оставался самым трогательным,
самым душевным праздником страны. Никакие другие
праздники не смогут сравниться с ним. И каждый год
9 мая мы как-то особенно
сильно чувствуем гордость за
свою историю и преисполнены
чувством благодарности к тем,
кто отстоял нашу Родину. Гремят салюты, маршируют войска, едут колоннами военные
машины, блестят ордена на
мундирах тех, кто воочию видел все ужасы войны…
9 мая 1945 года, на 1418-й
день войны в 0 часов 43 минуты представителями германского командования Кейтелем, Фридебургом, Штумпфом
и представителями командования стран антигитлеровской
коалиции Жуковым, Теддером, Спаатсом и де Латром де
Тассиньи был подписан Акт
о безоговорочной капитуляции германских вооруженных
сил. И тогда же, 9 мая, на
Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолёт «Ли-2» с экипажем А.
И. Семенкова, доставивший в
Москву акт о капитуляции нацистской Германии. Советский
союз выиграл эту войну.
Приняв капитуляцию Германии, СССР не подписал
с ней соглашения о мире и
остался в состоянии войны
еще на некоторое время. Документально война с Германией была окончена лишь 21
января 1955 года, после того
как Президиум Верховного
Совета СССР принял такое решение. И все же мы воспри-
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В День Победы, несмотря
на официальную капитуляцию противника, отдельные
боевые столкновения ещё приводили к гибели людей. Так,

ного помнили разных
военных парадов стены Кремля. Был и
суровый ноябрьский парад в
1941-м году, когда с Красной
площади войска уходили на
защиту столицы. Но величайший парад 24 июня 1945 года
был особенным…
В тот дождливый, по воспоминаниям очевидцев, день
в Москве состоялся легендарный первый Парад Победы.
На Красной площади столица

в этот день погибли пять Героев Советского Союза: Михаил Иванович Ерёмин, Иосиф
Васильевич Матрунчик, Василий Пимонович Михалько,
Александр Фёдорович Савельев и Георгий Владимирович
Чернопятов.
Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось очень мало праздников в истории СССР и России.
Люди на улицах поздравляли
друг друга, обнимались, целовались и плакали. 9 мая, вечером в Москве прошёл Салют
Победы, самый масштабный в
истории СССР: из 1000 орудий
было дано 30 залпов.
В то же время Сталиным
был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР
о том, что 9 мая становится
государственным праздником
Днем Победы и объявляется
выходным днем. В 6 часов
утра по московскому времени
этот Указ по радио был зачитан диктором Левитаном. Вот

чествовала победителей фашизма. Командовал парадом
маршал Советского Союза
К.К. Рокоссовский, а принимал – маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
В первом Параде Победы
было задействовано около 40
000 человек. По воспоминаниям участников, главной задачей марширующих было
не сбиться с шага и держать
строй – для этого идущие рядом сцеплялись друг с другом
мизинцами, чтобы идти более
слаженно.
Подготовка к Параду оказалась делом довольно хлопотным. В частности, за короткий
срок необходимо было пошить
более 10 тысяч комплектов парадного обмундирования.
В честь Парада Победы на
Лобном месте Красной площади возвели 26-метровый фонтан, который носил название
Фонтан Победителей и был
установлен только на время
проведения Парада.

Особое внимание при подготовке обращалось на боевые знамёна, под которыми
сводные полки должны были
выйти на Красную площадь.
Знамя Победы, водружённое
над Рейхстагом, было решено доставить в Москву с особыми воинскими почестями.
Утром 20 июня на аэродроме
в Берлине его торжественно
вручили Героям Советского
Союза старшему сержанту
Съянову, младшему сержанту Кантария, сержанту Егорову, капитанам Самсонову
и Неустроеву. В тот же день
эскорт прибыл на центральный аэродром столицы, где
Знамя было встречено Почётным караулом Московского
гарнизона.
В день Парада с самого
утра накрапывал дождь, но,
несмотря ни на что, настроение у всех было праздничное.
Участники Парада и гости,
сидящие на трибунах, волновались в предвкушении его
масштабности и исключительности, ведь он должен был
быть первым Парадом такого рода за всю историю Советских Вооружённых Сил, а
Красная площадь не видела
ничего подобного за все 800
лет своего существования.
В 9 часов 45 минут на
трибуну Мавзолея поднялись
члены Правительства и Политбюро ЦК партии. Наконец,
после мелодичного боя курантов Спасской башни раздалось
громогласное «Смирно!», и
командующий Парадом К.К.
Рокоссовский на вороном коне
устремился навстречу Г.К.
Жукову. Красная площадь замерла. Был отчётливо слышен
цокот копыт, а затем рапорт
Командующего Парадом, последние слова которого заглушили звуки сводного оркестра, объединившего 1400
музыкантов.
Затем Г.К. Жуков вместе

наступил самый торжественный момент: Командующий
Парадом дал команду о начале
торжественного марша. Сводные полки фронтов начали
движение в порядке их расположения в театре военных
действий, с севера на юг.

с К.К. Рокоссовским объехали построившиеся для Парада войска и поздравили всех с
Победой. Мощное раскатистое
«Ура!» сопровождало маршалов от полка до полка.
После, спешившись, маршал Жуков поздравил собравшихся на площади с
долгожданной Победой. И вот

соко в небе в лучах мощных
прожекторов реяли алые полотнища, величаво плыл сверкающий орден «Победа». На
площадях столицы гремели
оркестры, выступали артисты.
Народ праздновал Победу…

П

ервым, печатая по
брусчатке шаг, шел
сводный полк Карельского фронта, впереди которого – маршал К.А. Мерецков. За
ним следовал Ленинградский
фронт во главе с маршалом
Л.А. Говоровым. После – 1-й
Прибалтийский фронт, 3-й Белорусский, 2-й Белорусский и
1-й Белорусский фронты, Войско Польское, представители
которого шли особой колонной. А далее – 1-й Украинский
фронт, 4-й Украинский, 2-й и
3-й Украинские фронты.
Замыкали шествие моряки Северного, Балтийского и
Черноморского флотов, а также Днепровской и Дунайской
флотилий, которые вывел на
Красную площадь вице-адмирал В.Г. Фадеев.
Как только сводные полки миновали Мавзолей, торжественная музыка в момент
сменилась сухой барабанной
дробью, и к Мавзолею двинулась удивительная колонна:
200 советских солдат несли
склонённые до земли боевые
знамена побеждённых фашистских дивизий. Поравнявшись с Мавзолеем, колонна
остановилась, развернулась и
бросила к его подножию вражеские стяги.
Парад длился два часа, и
всё это время дождь лил как
из ведра. Но этого не замечали тысячи людей, переполнивших Красную площадь.
Все
ликовали:
«Победа!
Победа!».
К вечеру дождь всё же прекратился. На улицах Москвы
продолжался праздник. Вы-

Подготовила
Ирина СИДОРИНА
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НЕПОКОРЁННЫЙ ЛЕНИНГРАД

Великая
Отечественная
война была суровым испытанием для нашей Родины,
подвергшейся нападению гитлеровского фашизма. Вероломное нападение фашистской
Германии на Советский Союз
прервало мирный труд ленинградцев.

нинграда. Подвиг Ленинграда
вошел в историю как эпопея
народного мужества и героизма. Битва за Ленинград завершилась в 1944 году победоносным наступлением советских

степени. Ложась спать, люди
снова, как в дни блокады,
когда в любую минуту можно
было ждать воздушного нападения, не выключали на ночь
репродукторов. Но теперь они

войск, в результате которого
город был полностью освобожден от вражеской блокады, а
немецко-фашистские полчища
не только отброшены от стен
города, но и разгромлены.
История героической обороны Ленинграда составила
одну из ярчайших страниц в
летописи Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
нём 8 мая 1945 года на
улицах Ленинграда около репродукторов стали собираться группы людей,
ожидавших позывные Москвы.
К вечеру, когда по радио начали передавать приказы Верховного Главнокомандующего,
напряжение достигло высшей

это делали для того, чтобы не
пропустить долгожданного сообщения. В 2 ч 10 мин ночи
раздались позывные столицы.
Весь огромный город мгновенно проснулся. В эти минуты
никто не мог оставаться дома.
К 5 часам утра на улицах,
уже украшенных флагами, стало многолюдно. Несмотря на
то, что 9 мая было объявлено
выходным днем, многие шли к
себе на работу, чтобы вместе с
товарищами пережить счастье
победы. Повсюду возникали
митинги, иногда беспорядочные, неорганизованные, но везде радостные, счастливые. Они
начались еще ночью и продолжались затем весь день. Жела-

П

ланируя захват Ленинграда, враг учитывал
огромное экономическое
и стратегическое значение города на Неве. В июле 1941 г.
при посещении штаба группы
армий «Север» Гитлер подчеркнул, что «…дух славянского
народа в результате тяжелого
воздействия боев будет серьезно
подорван, а с падением Ленинграда может наступить полная
катастрофа».
Группировка, нацеленная
против войск Прибалтийского
особого военного округа, состояла из 42 дивизий, в которых
насчитывалось около 725 тыс.
солдат и офицеров, свыше 13
тыс. орудий и минометов, не
менее 1500 танков. Кроме этих
сил на территории Финляндии
и Северной Норвегии была сосредоточена немецкая армия
«Норвегия». Непосредственно
на Ленинград были нацелены
и две финские армии – ЮгоВосточная и Карельская. Главари фашистской Германии
настолько были уверены в
быстром осуществлении своих
планов, что Гитлер даже заявил: «Через три недели мы
будем в Петербурге».
Ни с чем не сравнимы
трудности, выпавшие на долю
защитников осажденного Ле-

Д

Творчество наших читателей

Я знаю, что в Метрострое
много ветеранов Войны, и
им было бы приятно ещё раз
вспомнить самое радостное
событие военных лет – День
Победы. Сам я тогда был мальчишкой, но воспоминания об
этом дне отчётливо живут в
моём сознании до сих пор.

В

ойна, Победа – в разном
возрасте воспринимаются, помнятся по-разному. Последнее время думаю:
а не путаю ли я детское восприятие с действительностью
того времени?! Не смешались
ли они в моей голове?
Но события эти были, и
так, как рассказывал дочери,
ребятам в школе, студентам и
внуку в детстве, расскажу и
сейчас…
В то время почти уже год я
учился в Хоровом училище в
Ленинграде, или, как мы тогда говорили, «в Капелле». Часто выступали мы в госпиталях перед ранеными бойцами,
в воинских частях, уходивших
на фронт. Ни один праздник в
Смольном, Филармонии, концерт на радио не обходился
без участия Хора мальчиков
Хорового училища при Ленинградской государственной академической Капелле.
В тот на редкость солнечный тёплый день мы с ребятами увлечённо во что-то
играли во дворе нашего дома
в Кирпичном переулке. Вдруг
вбежали несколько ребят, возбуждённые, раскрасневшиеся,
и кричат:

ющим говорить не было конца.
Один оратор сменял другого.
После митингов люди оставались на своих предприятиях
и в учреждениях, собирались
группами, снова и снова, делясь друг с другом радостными
переживаниями. Днем многотысячные колонны трудящихся устремились на городские
площади, украшенные флагами, лозунгами, гирляндами
зелени. Город наполнился музыкой оркестров. По улицам
маршировали части ленинградского гарнизона, моряки
Балтийского флота, курсанты
военных училищ. Толпы ленинградцев встречали их восторженными криками «ура!»,
аплодисментами,
цветами.
Разбрасывая листовки, над
городом пролетали самолеты.
Город ликовал.
В эти часы всенародного
торжества Ленинградские областной и городской комитеты
партии и исполкомы Областного и Городского Советов депутатов трудящихся обратились к населению Ленинграда
с горячими поздравлениями:
«Вы с честью выполнили
свой долг перед Родиной, грудью преградили путь врагу,
спасли Ленинград... Не щадя
ни сил, ни жизни своей, вы
всё отдавали на дело борьбы
и Победы. Ваша борьба и ваш
трудне пропали даром. Враг
разбит и повержен.
ечером по всему городу
началось народное гулянье. На площадях играли военные оркестры, с подмостков, установленных под
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открытым небом, выступали
артисты, всюду пели и танцевали. Из-за скопления людей
останавливалось трамвайное
движение. У Балтийского вокзала демонстрировались кинофильмы. У Смольного, на
Исаакиевской площади, перед
зданием Совета Кировского
района, около кинотеатра «Гигант», на набережных Невы
– всюду пели и танцевали,
всюду ликовали праздничные
толпы ленинградцев. На Дворцовой площади, у подножия
Александровской
колонны
перед людьми, заполнившими
всю площадь, выступали артисты эстрады.
В 9 часов вечера, когда
Москва салютовала 30 залпами из тысячи орудий, светлое
ленинградское небо расцвело
огнями ракет и прожекторов.
Счастливые и гордые, праздновали ленинградцы долгожданную победу, одержанную
советским народом ценой колоссальных жертв и невиданного героизма.
Стойкость и мужество защитников Ленинграда живут
не только в памяти тех, кто
был участником или современником героической обороны города, кто сам переносил голод
и холод, кто выстоял под вражескими обстрелами и бомбардировками. Подвиг Ленинграда, преклонение перед людьми,
спасшими лучший город Земли
ценой неимоверных лишений,
живут в наших сердцах сегодня и будут жить всегда.
Подготовил
Валерий ХЛОПОТОВ

МОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

– Вы что, не слышите? Там
по улице танки идут!
Мы как-то не очень быстро
отреагировали на их возгласы
– видимо, куда больше были
увлечены своей игрой. Да и
потом, чем нас, прошедших
через жизнь в военном городе,
повидавших и танки, идущие
по городу на фронт, и бомбёжки, и летевшие потом осколки
бомб, которые мы ещё тёплыми собирали и хвастали друг
перед другом, и машины, доверху заполненные трупами…
Это последнее стоит в глазах
до сих пор.
Но вернусь к событиям того
дня… Кто-то из нас сказал:
– Ну, и что?
– Так там бойцы сидят с
наградами прямо на танках и
улыбаются! – ответили ребята.
Мы мигом выскочили на
улицу. И действительно: по
улице Герцена (ныне Большая Морская) с Невского проспекта медленно двигалась
колонна танков. Стоял дым,
который быстро оседал, а на
танках сидели бойцы. Из перового танка офицер и махал
всем руками, а над башней
военной машины развивался
красный флаг. Многие прохожие бежали вдоль улицы,
те, кто был посмелее – прямо
вслед за танками, и тоже махали руками, смеялись, что-то
кричали… Чуть позже мы поняли, что они кричали только
одно слово – «Победа!».
Колонна танков, свернув с
Невского проспекта, встала.
Люди, радостные, бежали к

танкам, забирались на них.
Несколько бойцов спрыгнули,
и их сразу же окружили горожане, стали обнимать, целовать… Откуда-то появились
цветы…
Я вспомнил, что дома у нас
стоит букет первых весенних
ромашек, которые я нарвал
для мамы, и сломя голову
помчался домой.
Не помню, как с криком:
«Мама, там танки, бойцы!»
влетел в комнату. А мама уже
по радио услышала долгожданное сообщение об окончании войны. А с улицы, заглушая мой крик, зазвучала из
репродукторов музыка.
Мама тогда приподнялась с
постели и сказала:
– Возьми цветы в подарок
от нас победителям!
Едва не перевернув вазу, я
схватил букет и помчался на
улицу в страхе, что танки могут уехать, и я не успею. Но
волнения мои были напрасны: колонну танков окружили
плотным кольцом счастливые
люди. Я рванулся с букетом к
одному из танков. Меня подхватил какой-то боец и посадил
на танк. Кто-то из экипажа, в
орденах и медалях, взял мой
букет, прижал меня крепко,
стал целовать… От него пахло
маслом, соляркой, но это были
самые вкусные запахи. Обнял
я танкиста крепко-крепко и
не сразу понял, откуда у меня
взялись слёзы…
Раздалась команда, и танки заурчали сильнее. Танкист
меня обнял и поцеловал на про-

щание, дав ласкового шлепка,
чтобы я быстрее отскочил от
танка. Машины, подняв тучи
чёрного дыма, медленно набирая скорость, двинулись в
сторону Исаакиевской площади, а мы побежали следом, по
улице Герцена до Гороховой.
Потом возбуждённые, охваченные непонятным чувством,
повернули домой…

ду, но ещё и потому, что пошедший с нами сосед был на
костылях, да и мама шла с
трудом, взяв палочку и опираясь то на меня, то на сестру.
Так дошли мы до Александровского сада и только остановились, как грянул праздничный салют.
Гремели орудия, вверх взлетали сотни ракет из орудий и

И тут я вспомнил, что обещал рассказать обо всём увиденном маме, которая сама
встать не могла: её ноги распухли – как у многих, переживших голодную войну.
Вечером мы все вместе собрались на праздничный салют в Александровский сад,
поближе к дому, потому что
добираться дальше, до Зимнего дворца и набережной Невы
просто не могли. И не только
потому, что было много наро-

из ракетниц, которые были у
военных. Одна такая ракета,
не догорев полностью, упала
и заискрила у наших ног. Но
испуга не было – от радости
и возбуждения мы, как и все
вокруг, только громче стали
кричать:
– Ура-а-а-а! Победа-а-а-а!
Ура-а-а-а!!!
Владимир Константинович
ТУПИКИН,
читатель
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Метростроитель

МЕТРОСТРОЕВЦЫ-УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА, ДОРОГИ ЖИЗНИ И ДОРОГИ ПОБЕДЫ
К великой исторической дате – 65-й годовщине Великой Победы
– мы вспоминаем тех, кто вырвал у врага наши Свободу, Мир и Спокойствие. Среди них и Метростроители – непосредственные участники боевых действий, труженики тыла, участники строительства Дороги Жизни и Дороги Победы, восстановления из руин блокадного Ленинграда,
узники фашистских концлагерей. Они сделали всё возможное и всё, что
не укладывается в понимание о человеческих возможностях, чтобы приблизить долгожданный миг Победы. С каждым годом их, опалённых
войной, становится всё меньше – но тем ценнее для нас их беспримерный в мировой истории Подвиг.
В память о ветеранах-метростроителях мы составили список тех,
кому удалось пережить эти страшные годы. За 70 лет сменилось уже не
одно поколение метростроевцев, все дальше и дальше уходит в историю
Великая Отечественная война. Все меньше очевидцев, которые могут
рассказать своим детям, внукам и правнукам о военном лихолетье, о героизма советских людей на фронтах и в тылу, о Подвиге ленинградцев.
Все короче становятся списки, все меньше остаётся данных о ветеранах,
об их участии в боевых действиях, сведений о наградах... Но мы, потомки, всегда будем помнить Подвиг каждого из них – это наш святой долг.
Редакция благодарит председателей Советов ветеранов предприятий
и организаций ОАО «Метрострой» за предоставленные бесценные для
Истории сведения, за то, что НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
УПРАВЛЕНИЕ
ОАО «МЕТРОСТРОЙ»
Юрий Филиппович Соловьёв. Родился
20 августа 1925 года. Бывший начальник Ленметростроя, принимал участие
в боевых действиях в 1943-44 гг.
Яков Меерович Каган. Родился 1 сентября 1916 года. Рядовой партизанского отряда, воевавшего подо Мгой, инвалид Великой Отечественной войны.
Инна Васильевна Иванова. Родилась
22 октября 1924 года. Воевала на Северо-Западном фронте в частях Московской Особой армии противовоздушной обороны.
Эмилия Львовна Калинина. Родилась
10 февраля 1925 года. В армии – с ноября 1942 года по апрель 1947 года.
Воевала на Сталинградском, 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ
– ФИЛИАЛ ОАО «МЕТРОСТРОЙ»
Сергей Фёдорович Дубравин. Родился
27 октября 1926 года. Участник войны.
Вера Петровна Дорожкова. Родилась
22 сентября 1925 года. Участница
строительства Дороги Жизни. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Агафья Васильевна Игнатьева. Родилась в 1915 году. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Анатолий Иванович Лебедев. Родился 15 ноября 1926 года. Воевал на Ленинградском фронте.
Василий Степанович Пещериков. Родился 15 января 1926 года. Участник
войны, награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Мария Владимировна Симановская.
Родилась в 1922 году. Воевала на Ленинградском фронте, награждена медалью «За оборону Ленинграда»
Борис Иванович Шабунов. Родился в
1925 году. Воевал на Ленинградском
фронте.
Владимир Дмитриевич Морин. Родился 12 августа 1928 года. Участник
войны. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Иван Иванович Гирюшта. Родился 20
мая 1931 года. Труженик тыла.
Леонид Алексеевич Колеватов. Родился 29 октября 1928 года. Труженик тыла.
Вениамин Михайлович Лемехов. Родился 31 октября 1931 г. Труженик тыла.
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Павел Александрович Шибайкин. Родился 28 июля 1928 года. Труженик
тыла.
Александр Ефремович Шмычков. Родился 3 сентября 1924 года. Труженик тыла.
Исаак Ханонович Янковский. Родился 20 мая 1928 года. Труженик тыла.
Иван Михайлович Толмачёв. Родился
в 1928 году. Труженик тыла.
УПТК – ФИЛИАЛ
ОАО «МЕТРОСТРОЙ»

Мария Ивановна Крестьянинова. Родилась в 1923 году. В 18 лет мобилизована на шахты Любытинского района.
Работала на восстановлении вокзалов
и тоннелей в Закарпатской Украине.
За образцовые выполнения боевых заданий награждена нагрудным Знаком
«Отличный восстановитель» и медалью «За трудовое отличие».
РЭУ – ФИЛИАЛ
ОАО «МЕТРОСТРОЙ»
Михаил Моисеевич Пайсин. Родился
27 апреля 1911 (!!!) года. Механик,
капитан-интендант. Воевал на Карельском перешейке и под Ленинградом. Награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды и
другими знаками отличия. Инвалид
Великой Отечественной войны по ранению.
Анастасия Николаевна Голубева. Родилась 10 октября 1920 года. Работала
медсестрой в госпитале, который был
приписан к Ленинградскому фронту.
Награждена орденом Отечественной
войны.

Владимир Иванович Стародуб. Родился в 8 октября 1923 года. Юнгой
служил на Чёрном море, там встретил
войну, был ранен. После госпиталя
воевал на Ленинградском фронте. Награждён орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалью
«За оборону Ленинграда» и другими
медалями.
Мария Михайловна Зюкова. Родилась
20 января 1916 года. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
ЗАО «СМУ-9 МЕТРОСТРОЙ»
Виктор Николаевич Белянушкин. Родился 8 января 1925 года. Участник
войны. Награждён нагрудным знаком
«Дорога Жизни», медалью «За Оборону Ленинграда».
Леонид Георгиевич Володин. Родился
9 января 1927 года. Награждён медаль «За Оборону Ленинграда».
Леонид Ефимович Ефимов. Родился
27 июля 1922 года. Рядовой, участник битвы за Сталинград. Награждён
медалями: «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией» и юбилейными медалями в память о Победе
1945 года.
Мария Ивановна Горышина. Родилась
10 апреля 1924 года. Награждена медалью «За участие в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.».
Павел Петрович Дубровка. Родился
20 июня 1930 года. Труженик тыла.
Виктор Алексеевич Ермишичев. Родился 4 февраля 1930 года. Труженик
тыла.
Иван Егорович Кислов. Родился 4
февраля 1931 года. Труженик тыла.
Иван Петрович Лебедев. Родился 24
января 1931 года. Труженик тыла.
Василий Елизарович Парфёнов. Родился 29 января 1929 года. Труженик
тыла.
Сергей Михайлович Сухарев. Родился 5 сентября 1931 года. Труженик
тыла.
Вера Михайловна Цедилина. Родилась 22 сентября 1931 года. Труженица тыла.
Михаил Васильевич Шершнёв. Родился 11 марта 1927 года. Труженик
тыла.
ЗАО «СМУ-11 МЕТРОСТРОЙ»

Людмила Андреевна Таланова. Родилась 10 июля 1928 года. Во время
войны занималась восстановлением
вокзалов и железных дорог в Тунпуте
№3. Награждена знаком «Фронтовик
1941-1945 гг.».

Григорий Иванович Гирюшта. Родился 18 февраля 1923 года. Воевал
в 176-м железнодорожном полку.
Участник войны с Японией (1945 год).
Награждён медалями Жукова, «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
Константин Фёдорович Щербак. Родился 3 июня 1926 года. Воевал на
Ленинградском фронте. Награждён
орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией». Инвалид ВОВ по ранению.
Михаил Григорьевич Тихонов. Родился
25 октября 1927 года. В 1945-1951 годах боролся с бандеровскими бандформированиями на Западной Украине.
ЗАО «СМУ №13 МЕТРОСТРОЙ»

Анатолий Васильевич Тарасов. Родился в 15 сентября 1924 года. Красноармеец-рядовой. Участвовал в освобождении Ржева, Старой Руссы, был
тяжело ранен. Вернувшись в строй
воевал на 3-м Белорусском фронте,
штурмовал Кёнигсберг. Награждён
орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Кёнигсберга», «За победу
над Германией», «За победу над Японией».
Леонид Викентьевич Беленя. Родился в 4 марта 1920 года. Старшина 1й статьи. Воевал на Ленинградском
фронте. Награждён орденом Отечественной войны, медалью «За оборону
Ленинграда».
Владимир Алексеевич Соколов.
Родился в 23 августа 1923 года.
Инженер-старший лейтенант. Воевал на Центральном и 2-м Украинском фронтах. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной
войны.
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Ахмед Мингилеевич Фаттахов. Родился в 17 сентября 1917 года. Участник войны.
Людмила Васильевна Бордилова. Родилась в 28 апреля 1926 года. Участница войны.
Екатерина Петровна Дьяконская. Родилась в 9 декабря 1927 года. Участница войны.
Зоя Михайловна Мухина. Родилась в 2
декабря 1926 года. Участница войны.
Екатерина Игнатьевна Антонова. Родилась в 25 июля 1928 года. Труженица тыла.
Вера Ивановна Берёзка. Родилась в 10
декабря 1926 года. Труженица тыла.
Пётр Титович Дударев. Родился в 18
июля 1927 года. Труженик тыла.
Анна Филимоновна Липченко. Родилась в 26 декабря 1923 года. Труженица тыла.
Николай Георгиевич Рябчиков. Родился в 9 мая 1932 года. Труженик
тыла.
Алексей Васильевич Юрьев. Родился в 14 октября 1931 года. Труженик
тыла.
ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-15
МЕТРОСТРОЙ»
Анна Даниловна Андреева. Родилась
14 июня 1921 года. Участница Великой Отечественной войны.

Михаил Александрович Бабанов. Родился 21 октября 1926 года. Во время
Великой Отечественной войны был автоматчиком, потом разведчиком, участвовал во взятии польского города
Штеттин. Награждён орденом Отечественной войны, медалью «За победу
над Германией», и Медалью Жукова.

Николай Васильевич Койдин. Родился
3 декабря 1926 года. Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией»,
нагрудным знаком «Фронтовик 19411945 гг.».
Анна Филипповна Петрова. Родилась 8 апреля 1921 года. Во время
войны работала в метростроевском
эшелоне, ведущем восстановительные работы. Имеет медаль «За оборону Ленинграда».

Метростроитель
Юрий Васильевич Ионов. Родился 27 июля 1930 года. Участник
строительства Дороги Жизни. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.», многими юбилейными
медалями.
ЗАО «СЕМНАДЦАТОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МЕТРОСТРОЙ»
Клавдия Ивановна Васильева. Родилась 20 февраля 1925 года. Участница
строительства Дороги Жизни, награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Наталья Ивановна Воронина. Родилась 24 августа 1926 года. В 19411945 гг. – рядовой на Прибалтийском
фронте. Награждена Медалью Жукова, орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За победу над
Германией».
Александра Павловна Гуляевская.
Родилась 21 июля 1927 года. Работала
в Путьреме. Награждена медалью «За
оборону Ленинграда».
Ирина Борисовна Конева. Родилась 4
октября 1923 года. С 1944 года и до
конца войны работала на восстановительных поездах.
Галина Борисовна Лукина. Родилась
4 августа 1925 года. С 1944 года работала на восстановительных поездах.
Антонина Егоровна Орлова. Родилась
9 марта 1924 года. Участница строительства Дороги Жизни. Награждена
медалью «За оборону Ленинграда».
Александр
Фёдорович
Павлов.
Родился 26 июля 1925 года. Участник
строительства Дороги Жизни (с 1942
года). Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Николай
Николаевич
Гаврилов.
Родился 14 октября 1927 года. В Блокаду работал на оборонном заводе. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Франц Францевич Пилецкий. Родился в 1927 году. Участник войны.
Анна Карповна Павлова. Родилась в
1925 году. Участница войны.
ЗАО «СМУ-19 МЕТРОСТРОЙ»
Леонид Михайлович Белокуров. Родился в 4 марта 1925 году. Был сапёром на 2-м Украинском фронте.
Награждён медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны 2-й степени и Октябрьской революции.
Алексей Васильевич Мороз. Родился в 29 апреля 1925 году. Ефрейтор.
Воевал на 2-м Украинском фронте. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями
Жукова, «За взятие Вены», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».
Алексей Алексеевич Кулигин. Родился 19 августа 1925 года. Воевал в
Гатчинской дивизии Ленинградского
фронта. Награждён медалями «За победу в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «300 лет Советской
армии и флота», нагрудным знаком
«Фронтовик 1941-1945 гг.».
Татьяна Николаевна Александрова.
Родилась 29 ноября 1928 года. Труженица тыла.
Мария Алексеевна Ботина. Родилась
24 августа 1928 года. Труженица
тыла.
Пётр Фёдорович Игнашихин. Родился
15 июня 1931 года. Труженик тыла.
Нина Антоновна Кобылина. Родилась
4 августа 1929 г. Труженица тыла.

Николай Тихонович Локтионов. Родился 27 февраля 1928 года. Труженик тыла.
Леонид Ануфриевич Новиков. Родился 2 февраля 1927 года. Труженик
тыла.
Валентина Яковлевна Пухова. Родилась 3 февраля 1931 года. Труженица
тылв.
Василий Павлович Цветков. Родился
22 марта 1928 года. Труженик тыла.
ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-20
МЕТРОСТРОЙ»

Александра Архиповна Кондрашова. Родилась 22 сентября 1922 года.
В 1941-1944 гг. работала в блокадном Ленинграде. За образцовые выполнения заданий по восстановлению железнодорожных сооружений
и строительству ж/д линий в районе
Ленинграда приказом наркома НКПС
Александре Архиповне были объявлены благодарности. За доблестный
труд во время Великой Отечественной
войны награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Виктор Кузьмич Руденко. Родился 1
февраля 1932 года. В годы Великой
Отечественной войны, с 10 лет (19421944 гг.) работал на полях колхоза
имени 1-го мая Воронежской области. Ветеран Великой Отечественной
войны.
ЗАО «ТОННЕЛЬНЫЙ ОТРЯД-3»
Андрей Иванович Петренко. Родился
31 августа 1923 года. Участник строительства Дороги Жизни, потом был зенитчиком в артиллерийских войсках.
Дошёл от Дороги Жизни до Мурманска, воевал в Норвегии. Награждён
орденом Великой Отечественной войны и многими другими медалями.
Владимир Иванович Королёв. Родился 30 июня 1921 года. Участник
войны.
Алексей Фёдорович Демьяненков. Родился 20 марта 1923 года. Участник
войны.
Мария Алексеевна Фролова. Родилась
8 марта 1919 года. Участница войны.
ЗАО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ МЕТРОСТРОЯ»
Антонина Никитична Шорохова. Родилась 10 декабря 1923 года. Воевала
на Прибалтийском, Ленинградском и
Волховском фронтах.

ЗАО «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ»
Андрей Алексеевич Семашкин. Родился в 12 декабря 1923 года. Строитель Дороги Жизни, участник войны
(Дальневосточный фронт). Награждён
медалью «За отвагу» и «За победу над
Японией».
Евдокия Фроловна Воронцова. Родилась 12 сентября 1926 года. Труженица тыла.
Михаил Александрович Покудин. Родился 31 июля 1927 года. Награждён
медалью «За победу над Германией».
Ольга Григорьевна Стекольникова.
Родилась 24 июля 1930 года. Труженица тыла.
Валентина Евдокимовна Макарова.
Родилась 18 марта 1928 года. Участница войны.
Анна Тимофеевна Ткачёва. Родилась 1 января 1925 года. Участница
войны.
ЗАО «ПОЛИКЛИНИКА
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОСТРОЯ»
Мария Григорьевна Стожарова. Родился 29 декабря 1922 года. Воевала
на 1-м Украинском фронте, старшая
медсестра. Награждена медалями «За
победу над Берлином» и «За освобождение Украины».
Альберт Маркович Шальман. Родился 7 ноября 1917 года. Капитан медицинской службы, командир санитарной роты. Служил на Ленинградском
фронте, 1-ом Украинском фронте.
Награждён орденом «Красного знамени», тремя орденами «Красной
звезды», двумя ордена Отечественной
войны I и II степеней, медалями «За
освобождение Ленинграда», «За взятие Берлина».
Ольга Яковлевна Васильева. Родилась
28 июля 1925 года. Труженица тыла.
Пелагея Сергеевна Ткаченко. Родилась 21 октября 1921 года. Участница строительства Дороги Жизни.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Дорога Жизни».

Спасибо
		 вам,
Ветераны,
за ваш
ратный
труд, за

ПОБЕДУ!

www.metrostroy-spb.ru
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Метростроитель

Конкурсы

МАСТЕРА МАСТЕРКА
31 марта-1 апреля в Колледже строительной индустрии
и городского хозяйства проходил конкурс «Лучший штукатур г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области», где
конкурсанты проявили свои
знания вопроса в теории и на
практике.

Болотов и Николай Щербаков, а от Профессионального
лицея Метростроя СПб, учащиеся которого также дебютировали на конкурсе, – Анастасия Смолина и Алексей
Припоров. Более того, наши
участники были самыми мо-

ректора «Союза строительных
объединений и организаций»
Дмитрий Львович Груздев,
коммерческий директор ЗАО
«Производственное предприятие «Крепс» (спонсор конкурса) Леонид Маркович Мармур
и другие. По словам организаторов, основной целью конкурса является повышение
престижа высококвалифицированного труда штукатуров,
пропаганда их достижений и
передового опыта.
онкурс предусматривал наличие у участников
необходимых
теоретических знаний, профессиональных навыков и
применение их на практике, а
также соблюдение требований
техники безопасности.
На первом этапе – теоретической части конкурса – всем
участникам было предложено
ответить на вопросы по технике безопасности и основам
штукатурных работ. После
перерыва следовала практическая часть конкурса, где
соревнующимся нужно было
выполнить штукатурную отделку стены, внутреннего и
наружного угла.
Вот тут и началось волнение… Дело в том, что это событие городского масштаба,
как и положено, освещало
телевидение – телеканалы
ГТРК «Россия», «100 ТВ»,
«ТВЦ». Все обращали внимание именно на наших молодых метростроевцев и учащихся Лицея Метростроя,
которые выделялись на фоне
более старших конкурсантов.
Наши участники, и без того
переживающие за результат
своих работ, стали волноваться ещё больше: «дебют» в

выпуске теленовостей – дело
нешуточное. Но, несмотря на
волнение, работу, на которую
было отведено лишь 2 часа,
удалось сдать в срок…
Торжественная церемония
подведения итогов конкурса
«Лучший штукатур г. СанктПетербурга и Ленинградской
области» состоялась 1 апреля

фессию. Более того, участие
наших молодых специалистов
во «взрослом» конкурсе дало
организаторам повод для размышлений: возможно, в следующем году будет введена
ещё одна номинация, в которой будет оцениваться работа
молодых штукатуров. Всётаки опыт – главная составля-

Анастасия Смолина

К

Лицеисты-метростроевцы Алексей Болотов, Анастасия
Смолина, Алексей Припоров, Николай Щербаков

К

онкурс уже стал традицией и проводится
в нашем городе в третий раз. Его поддерживают
правительства двух регионов,
профсоюзные, общественные
и профессиональные организации. В этом году в конкурсе
принимали участие 19 мастеров своего дела: 10 штукатуров от строительных компаний города и 9 – от области.
Нужно заметить, что метростроители
принимали
участие в конкурсе штукатуров впервые. От Метростроя
пришли испытать свои силы
молодые штукатуры Алексей

лодыми среди остальных конкурсантов, возраст которых
колебался от 40 до 55 лет.
Соревнованиям штукатуров предшествовало официальное открытие конкурса, где
члены оргкомитета выступили с пожеланиями удачи всем
участникам. В оргкомитет и
жюри входили председатель
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
СПб и ЛО Георгий Иванович
Пара, президент Федерации
образования строителей Юрий
Павлович Панибратов, заместитель исполнительного ди-

В.А. ГАРЮГИНУ - 60
Уважаемый Владимир Александрович!
Примите от петербургских метростроителей и от меня лично поздравления с юбилеем!
Многие годы Метрополитен и Метрострой идут по жизни рука об руку. Вместе
наши организации прошли огонь, испытали
воду, трудные минуты и праздники побед.
За годы Вашего руководства городской подземкой происходили самые разные события:
был Размыв, но было и его покорение, были
сложные 90-е, но есть и стабильные 2000-е.
При такой жизненной насыщенности, при
высочайшей степени ответственности перед
миллионами людей, ежедневно пользующихся метро, Вам удается оставаться Управленцем с большой буквы. Доказательством тому
служит бесперебойная работа большого коллектива метрополитена, многие сотрудники
которого посвятили организации большую часть своей жизни. Это доказывает и отношение метрополитеновцев к своей работе, к организации, в которой
они трудятся, и которую Вы возглавляете.
Нельзя не отметить Ваш вклад в развитие петербургского метро. Это касается не только строительства новых станций, но и проделанной большой
работы по автоматизации процессов, внедрению современных средств связи,
обновлению информационной системы. И каждый вектор развития направлен в одну сторону – на повышение удобства пользования метро петербуржцами и гостями нашего города.
Уважаемый Владимир Александрович! Коллектив петербургских метростроителей поздравляет Вас с 60-летием и желает крепкого здоровья, душевных и физических сил, а также дальнейшей плодотворной работы на благо
нашего прекрасного города!
Генеральный директор
ОАО «Метрострой»
www.metrostroy-spb.ru

В.Н.Александров

во Дворце труда. Там, в праздничной атмосфере победителям были вручены дипломы,
призы и памятные подарки.
аши участники, к сожалению, в этот раз
не заняли призовых
мест, но были отмечены организаторами конкурса как
самые перспективные и старательные. Уже само участие
в конкурсе, по словам его организаторов, значимо и почётно, особенно для тех, кто
только-только вступает в про-

Н

ющая победы в соревнованиях такого рода, а состязаться
с теми, кто в профессии не
один десяток лет, сложно, - и
это понятно.
Желаем нашим молодым
конкурсантам – Алексею
Болотову и Николаю Щербакову, Анастасии Смолиной
и Алексею Припорову успехов и надеемся, что в следующий раз призовые места
будут за нами!
Ирина СИДОРИНА

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в
городе Санкт-Петербурге «Метрострой» сообщает, что 18 июня 2010 года в
1300 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 39 в актовом зале
Управления механизации – филиала ОАО «Метрострой» состоится годовое собрание акционеров. Форма проведения собрания – собрание.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том
числе отчетов о прибылях и убытках
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года
4. О выплате дивидендов и их размере по акциям каждой категории за
2009 год
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение Аудитора Общества
8. О поощрении членов Ревизионной комиссии Общества
9. Одобрение крупной сделки.
Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, считать 04 мая 2010 года.
Заполненные бюллетени для голосования просим направить в ОАО «Метрострой» по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.52а до 16
июня 2010 года.
С информацией, подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться с 29 мая 2010 года по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., д.52а,
каб.213. с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00; тел. 635-77-27.
Регистрация участников годового общего собрания будет проводиться по
месту его проведения. Начало регистрации – 18 июня 2010 г. в 12-00 часов.
Акционер имеет право принять участие в годовом общем собрании акционеров лично или через своего представителя, выдав ему доверенность.
При регистрации на общем собрании каждый акционер (представитель)
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, – паспорт. Представитель акционера должен, кроме этого, иметь доверенность, подписанную
акционером и заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
С уважением,
Совет директоров ОАО «Метрострой»
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Метростроитель

Спорт

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ:
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В 2010 году ОАО «Метрострой» стал генеральным
спонсором женской команды
хоккея на траве. Команда образовалась три года назад, но,
несмотря на молодой возраст,
уже успела выйти в Суперлигу – впервые в истории петербургского хоккея.

И

стория хоккея на траве в Петербурге берет
свое начало с 1972
года, когда была образована
городская Федерация хоккея
на траве. В то время команда «Балтика», спонсором которой выступал Балтийский
завод, выступала в Первой
лиге Чемпионата СССР. На
XXII олимпийских играх,
которые проходили в Москве
в 1980 году, хоккей на траве
входил в официальную олимпийскую программу. Тогда
Россия завоевала «бронзу».
В 90-е годы ситуация резко
ухудшилась. Прекратилось
финансирование,
команды
стали распадаться, петербургский хоккей на траве
существовал только за счет
деятельности нескольких энтузиастов-меценатов.
В последние годы этот вид
спорта активно возрождается, во многом благодаря поддержке городских властей.
В 2006 году СПбОО «Центр
хоккея на траве» (ЦХТ, временно выполняет функции
Федерации) возглавил вицегубернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров.
Спустя два года, в 2008-м,
открылась
тренировочная
база в Красногвардейском
районе. Сегодня это первая
и единственная специализированная городская площадка, предназначенная для
тренировок
петербургских
хоккеистов, на которой располагается СПбОО «ЦХТ»
Возглавляет Центр мастер спорта Алексей
Бойцов. Подготовка

молодых хоккеистов помимо базы на ул. Коммуны, 39,
ведется в Училище Олимпийского резерва №2 и ГСДЮШОР по хоккею.
В настоящее время мужская и женская команды ЦХТ
выступают в Высшей лиге и
Суперлиге чемпионата России, молодежные команды
регулярно участвуют в первенствах России, всероссийских и международных турнирах, многие петербургские
хоккеистки являются членами сборных команд России в
различных возрастах.
В октябре 2009 года женская команда Санкт-Петербурга участвовала в финале Высшей лиги чемпионата России,
где заняла 2-е место и получила право играть в Суперлиге.
Чуть позже, в январе 2010г.,
завоевано 2-е место в Зимнем
Чемпионате по индорхоккею
(игра в закрытом помещении
на меньшей по размерам площадке – прим. ред.), что дало
команде путевку на Кубок Европейского Чемпионата.
В марте в Анапе состоялся
розыгрыш 19-го Кубка России

среди женских команд – это
главное российское соревнование по хоккею на траве. В
турнире принимали участие
6 команд Суперлиги. Петербургская команда показала
себя более чем достойно, обыграв в 1/4 финала бронзового
призера Чемпионата России
2009 года – барнаульскую
команду «Коммунальщик» и
в полуфинале – серебряного
призера Чемпионата России
– столичную команду ШВСМ
«Измайлово».
Впервые в истории петербургского хоккея на траве
команда вышла в финал, где
сразилась с одной из самых
сильных и опытных команд
страны – «ВолгаТелеком»
(Нижний Новгород). В итоге Кубок России достался
нижегородцам, однако это
не расстроило руководство
команды, так как дебют петербурженок оказался и без
того весьма значительным и
достойным.
В ближайших планах
женской команды ЦХТ, которая теперь носит название
«МЕТРОСТРОЙ», тренировочные сборы в Казани и участие в Чемпионате России,
который стартует 11 мая.
Основной сезон традиционно
начнётся в августе.

23 марта в СК «Метрострой» состоялось первенство ОАО
«Метрострой» по настольному теннису. 12 команд-участников
были разбиты на две подгруппы. По результатам прошедших
игр в подгруппах определились претенденты на медали: в подгруппе «А» – ЗАО «Метробетон», ЗАО «СМУ-9 Метрострой» и
ЗАО «СМУ №13 Метрострой». В подгруппе «В» претендентами
на победу стали ЗАО «Компакт», ЗАО «СМУ-11 Метрострой» и
ОАО «Ленметрогипротранс».
В борьбе за «золото» победила команда ЗАО «Метробетон» (Лариса Фарина, Вадим Перминов, Алексей Горбунов),
обыгравшая команду Компакта со счётом 3:0. В итоге у ЗАО
«Компакт» – «серебро», заработанное Андреем Скрипкиным и
Дмитрием Пальшиным. Третьей стала команда девятого СМУ
(Эльвира Тюхлова, Евгений Мишаченко, Михаил Сергей), обыграв в борьбе за «бронзу» команду ЗАО «СМУ-11 Метрострой»
со счётом 2:1. Поздравляем!
Лариса ФАРИНА

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА

21 марта в посёлке Лемболово прошла лыжная эстафета.
Старт приняли 9 мужских (4х5 км) и 8 женских команд (3х2
км).
Среди женщин в победительницах оказались Анна Трофимова, Ольга Ващилко, Юлия Беликова (ЗАО «Тоннельный отряд-3»), второе место заняла команда Управления механизации – филиала ОАО «Метрострой» (Наталья Егерева, Елена
Терентьева, Татьяна Шишкина). В борьбе за третье место вперёд вырвалась команда ЗАО «СМУ №13 Метрострой».
По итогам эстафеты лучшее время у женщин показали
Ольга Ващилко (5.59, ТО-3), Анна Трофимова (6.10, ТО-3),
Наталья Егерева (6.29, УМ).
У мужчин с самого первого этапа эстафеты лидировала команда ЗАО «Управление №10 Метростроя»: Айрат Абдуллов,
Николай Морщинин, Андрей Нерода, Юрий Медведев. Нужно
отметить, что эта команда уже в четвёртый раз становится победительницей в лыжной эстафете.
Вторыми стали лыжники Управления механизации – филиала ОАО «Метрострой»: Виктор Ерохин, Дмитрий Жигалов,
Рихард Левша, Сергей Терентьев.
Третье место заняла команда ЗАО «Тоннельный отряд-3»:
Геннадий Иванов, Георгий Ващилко, Юрий Кузнецов, Аркадий Берлев.
Лучшее время среди мужчин показали Юрий Медведев
(15.51, Управление №10) и Андрей Нерода (16.29, Управление №10).
Этой эстафетой закончились лыжные соревнования Спартакиады.
Андрей СИНЮГИН
www.metrostroy-spb.ru
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Метростроитель
Юрий Евдокимович Свердлов
23 апреля коренной петербуржец
Юрий Евдокимоваич Свердлов отметил своё 75-летие. Эта почётная
юбилейная дата означает ещё и то,
что ещё ребёнком Юрий пережил
все ужасы и лишения самой жестокой и кровопролитной войны.
Он выстоял, выдержал, выжил… В
нелёгкие годы послевоенной разрухи сумел окончить Ленинградский
топографический техникум. Топография, а точнее, маркшейдерское
дело, стали его профессией, призванием на всю жизнь. Отработав
несколько лет топографом на предприятиях Ленинграда, Юрий Евдокимович 46 лет назад связал
свою судьбу с Метростроем. Его трудовая книжка записями небогата: СМУ-17 – сменный маркшейдер, СМУ-15 – участковый
маркшейдер, Бамтоннельстрой, командировка – маркшейдер,
Управление Метростроя – инженер горномаркшейдерских работ.
В этой должности Юрий Евдокимович и сегодня в строю. Он попрежнему всегда востребован, всеми уважаем как профессионал
и как скромный, трудолюбивый, отзывчивый товарищ и коллега
по работе.
Поздравляем Вас, Юрий Евдокимович, с 75-летним Юбилеем! Крепкого здоровья, оптимизма и успехов ещё на долгие-долгие годы!

Любовь Петровна Благовисная работает в системе Метростроя с августа 1966
года: 20.08 1966 г. она поступила на работу в СМУ-17 Ленметростроя маляром
3-го разряда.
Спустя два года Любовь Петровна
была переведена на работу в профессионально-техническое техническое училище №66 (ныне Профессиональный
лицей Метростроя СПб) мастером производственного обучения. Потом – в 2001
году – перешла в ЗАО «Управление-20
Метрострой», где и работает по сей день
маляром 4-го разряда.
За время своей рабочей деятельности Любовь Петровна зарекомендовала
себя высококвалифицированным специалистом, ответственным работником,
постоянно повышающим свой профессиональный уровень. Овладела смежной
специальностью штукатура, применяет
новые технологии и передовые методы
труда. Являясь наставником молодёжи,
она обучила профессии метростроителя
многих молодых рабочих.
За высокие показатели в труде Любовь Петровна неоднократно отмечалась
ведомственными наградами, среди которых Почётная Грамота ОАО «Метрострой» (дважды), значок «Ветеран профтехобразования России»… А ещё она
Ветеран труда и Ветеран Метростроя.
10 мая 2010 года Любови Петровне
исполняется 65 лет, и в связи с этой знаменательной датой Совет ветеранов ЗАО
«Управление-20 Метрострой» с самыми
искренними и тёплыми пожеланиями
поздравляет её с Днём Рождения!

Ольга Николаевна Долгова многие годы трудится в РЭУ – филиале ОАО
«Метрострой». Участок её
работы не из лёгких: она
старший инспектор отдела
кадров, а в подобной организации не так-то просто не только подобрать
работников – дворников,
уборщиц, сантехников –
но и быть уверенным, что
люди будут ответственными и исполнительными. У
Ольги Николаевны с этим
полный порядок: она всегда старается, чтобы в коллективе не было случайных людей.
Энергичная, умеющая сплотить коллектив, Ольга
Николаевна, возглавляя более 16 лет профсоюзный комитет РЭУ, всегда сама принимает активное участие и
в соревнованиях спартакиады, и в турслётах. А ещё она
легко может создать в минуты отдыха хорошее настроение своим товарищам.
15 апреля Ольге Николаевне исполнилось 55 лет.
Уважаемая Ольга Николаевна! Примите самые искренние поздравления и пожелания здоровья, счастья
и душевной теплоты!

Виктор Александрович Кайгородцев работает в
системе Метростроя с февраля 1974 года: именно
тогда он пришёл в СМУ-19 Ленметростроя (ныне
ЗАО «СМУ-19 Метрострой») бетонщиком 2-го разряда. Вскоре он стал бетонщиком-монтажником
стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда, а в 1977 году был переведён в СМУ-20 Ленметростроя (ЗАО «Управление-20 Метрострой»).
Через год Виктор Александрович был назначен не
освобождённым бригадиром комплексной бригады,
монтажником стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда – и в этой должности работает и в настоящее время.
За время работы на строительстве Санкт-Петербургского метро работал на пуске станции метро «Пролетарская», вестибюлей станций метро
«Чёрная речка» и «Рыбацкое». Строил электродепо
«Северное», «Невское», участвовал в строительстве административного корпуса
электродепо «Автово», реконструкции депо «Дачное» по обслуживанию и ремонту подвижного состава метро в условиях действующего метрополитена.
Также Виктор Александрович принимал участие в строительстве станций
«Старая деревня», «Спортивная», «Комендантский проспект», в строительстве
конструкций защитного металлического ограждения на участке «Проспект Просвещения» – депо «Выборгское». При строительстве станционного комплекса
«Парнас» он способствовал внедрению передовой технологии и конструкции:
бестраншейной прокладки магистральных коммуникаций и применению облицовочных панелей “Alpolic” и “Bukker”.
Виктора Александровича все знают как ценного специалиста, хорошего организатора, ответственного работника: даже имея приличный опыт и стаж работы, он никогда не останавливается на достигнутом, постоянно повышает свой
профессиональный уровень. За высокие показатели в работе Виктор Александрович Кайгородцев был награждён орденом «Знак почёта», юбилейным знаком
« За заслуги в транспортном строительстве» III степени, Почётной Грамотой
Министерства регионального развития РФ и другими знаками отличия. Является Ветераном труда и Ветераном Метростроя.
19 марта Виктор Александрович отметил 60-летие. Совет ветеранов ЗАО
«Управление-20 Метрострой» искренне поздравляет с юбилеем, желает здоровья, удачи и никогда не останавливаться на достигнутом!

Наталья Викторовна Головня
Она совершенно не «вписывается» в устоявшееся клише секретаря большого руководителя.
Никакой сухости, подчёркнутой официальности, никакого искусственного барьера, никакой
маски, ничего наносного, ненастоящего. И никакого «предбанника». В приёмной генерального
директора ОАО «Метрострой» работает нормальный человек, обаятельная женщина, в общении с которой люди не чувствуют себя «не в своей тарелке». Здесь всегда строго деловая и в то
же время доброжелательная атмосфера, которую создала и вот уже 11 лет сохраняет хозяйка
приёмной. Надёжная и грамотная помощница руководства Метростроя, неизменно вежливая
и корректная, Наталья Викторовна знает свою непростую работу досконально. Помимо ежедневной тщательной обработки массы входящих и исходящих документов, приёма и передачи
факсовой и телефонной информации в её добровольных «обязанностях» и доброе слово, и даже
первая медицинская помощь: Наталья Викторовна ещё и «заведующая аптекой» Управления
Метростроя.
Связав в 1981 году свою судьбу с Ленметростроем, где начинала работать техническим
секретарём парткома, Наталья Викторовна и сегодня не мыслит себя вне ставшей родной организации, вне её важных масштабных дел, без коллег-метростроителей, которых искренне
уважает, и которые столь же искренне отвечают ей взаимностью.
От всей души поздравляем Вас, Наталья Викторовна, с «золотым» Юбилеем! Здоровья
Вам, удачи во всём и стабильного семейного благополучия!
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Акционерное общество открытого типа по
строительству метрополитена в городе
Санкт-Петербурге «Метрострой»
Газета зарегистрирована региональной инспекцией
по защите свободы печати и массовой информации
Российской Федерации (Санкт-Петербург) 10.11.93 г.
Регистрационный номер П 0597
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ЮБИЛЯРЫ
МАЯ
85-летие отмечают:
ПОПОВА
Александра Николаевна,
работавшая дворником
на участке РЭУ – филиале
ОАО «Метрострой»
МОИСЕЕВА
Надежда Филипповна,
бывший повар участка РЭУ –
филиала ОАО «Метрострой»
80-летие отмечают:
СОРОКИНА
Людмила Александровна,
работавшая инженером
в ЗАО «Метрокон»
ОРЛОВ
Борис Иванович,
бывший шофёр ЗАО
«Железобетонные конструкции
и детали»
75-летие отмечает:
ТИХОНОВА
Александра Григорьевна,
трудившаяся оператором
шахтного подъёма
в ЗАО «Управление-15
Метрострой»
ТРОФИМОВА
Клавдия Васильевна,
бывшая каменщица
ЗАО «СМУ-19 Метрострой»
ЧЕРЕПОК
Ираида Ивановна,
работавшая в службе ГСМ ЗАО
«Автотранспортное предприятие
Метростроя»
70-летие отмечают:
ОРЛОВА
Раиса Петровна,
работавшая бухгалтером в ЗАО
«Железобетонные конструкции
и детали»
ЛЕБЕДЕВ
Николай Матвеевич,
трудившийся сварщиком
в ЗАО «СМУ-11 Метрострой»
65-летие отмечает:
ИВАНОВА
Анна Ивановна,
работавшая главным бухгалтером
в ЗАО «Управление-15
Метрострой»
60-летие отмечает:
МАКСИМОВА
Фатима Борисовна,
служившая фельдшером
в ЗАО «Поликлиника
Петербургского Метростроя»
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