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НОВОСТИ

Долгожданный пуск

Д.В. Гаев, В.М. Платонов,
Ю.М. Лужков и Г.Я. Штерн
перерезают ленточку у входа
на «Трубную».

К началу августа по левому тоннелю
Митинско)Строгинской линии путевой
бетон был уложен на протяжении 3255
метров — от станции «Крылатское» до
точки «С». Этим занимались ТО–6,
СМУ–1 и Тоннель–2001. К тому же мо)
менту Ингеоком, идя по правому тон)
нелю от станции «Строгино», продви)
нулся на 816 метров. В августе путе)
вой бетон укладывали только в пра)
вом тоннеле, общий итог составил
1150 метров. Из них 350 сделал ТО–6,
500 — Тоннель)2001 и 300 — Ингеоком.
Плановое задание на сентябрь рез)
ко увеличено. За первый месяц осени
должно быть забетонировано в общей
сложности 2600 метров. В том числе за
800 метров отвечает СМУ–3, начавшее
работать в левом тоннеле, проходка ко)
торого была осуществлена с помощью
малого «Херренкнехта». После выпол)
нения сентябрьского плана суммарный
остаток по всей Митинско)Строгинской
линии составит менее 5 км.

ЕЩЕ ПОЛКИЛОМЕТРА
АСФАЛЬТА
Работая на точке «С» Краснопресненс)
кой магистрали, дорожники заасфаль)
тировали полукилометровый отрезок
правого автотранспортного тоннеля —
от монтажной камеры до рампы.

НАЧАТ МОНТАЖ
БЛОКОУКЛАДЧИКА
Участок Накипа Файзрахманова из
СМУ–8, сооружающий наклонный ход
«Достоевской», собрал первые 12 по)
луколец и колец обделки. На них начат
монтаж блокоукладчика.

ДАЛЬШЕ – «МАРЬИНА РОЩА»
Стройплощадка, отведенная под соору)
жение вестибюля станции «Марьина
Роща», находится на углу Сущевского
вала и Шереметьевской улицы. 3 сен)
тября там прошло первое рабочее
совещание. В нем приняли участие
представители Управления Мосметро)
строя, Метрогипротранса, СМУ–1
(генподрядчик станционного комплек)
са), а также СМУ–9 и СМУ–8, которо)
му предстоит проходка эскалаторного
тоннеля.
На совещании, его вёл главный ин)
женер Мосметростроя Б.И. Яцков, об)
суждались вопросы, связанные с за)
вершением оформления необходимой
документации, с расширением строй)
площадки.

Фото А. ПОПОВА

ВСЁ ВНИМАНИЕ ПУТЕВОМУ
БЕТОНУ

30 августа, накануне Дня города и
празднования 860летия Москвы,
в центре столицы состоялось ра
достное событие — пуск первой
очереди центрального участка
Люблинско–Дмитровской линии
метро. Теперь поезда через «Чка
ловскую» идут до станции «Труб
ная». И у входа в её вестибюль, вы
строенный в самом начале Цвет
ного бульвара, состоялся много
людный торжественный митинг.
Недавняя строительная площадка
чудесным образом преобразилась в
благоустроенный уголок мегаполиса
с зелёным газоном, с красивыми
фонарями и скамейками. Три вентки
оска, несколько осовременившие
старинный бульвар, по случаю пуска
получили праздничный наряд из раз
ноцветных флажков. Но главным ук
рашением торжества стали, на мой
взгляд, просветленные лица метро
строевцев, собравшихся на долгож
данную и очень приятную церемо
нию, венчающую их многолетний на
пряженный труд.
«Трубную» начали строить очень
давно, старт проходки ствола 941й
шахты датируется 1990 годом. И,
тем не менее, по ряду причин стро

2007го. Поэтому лето для метрос
троевцев, занятых на центральном
участке, получилось очень жарким.
Им надо было укладываться в
сверхжёсткие сроки. И они с ними
справились.
В коротких интервью, которые
удалось взять у ряда участников
торжества, ктото говорил именно о
последних днях, а ктото вспоминал
даже прошлый век.
Старожил 941й шахты, начальник
первого участка СМУ–8 Игорь Вла
димирович Бойков рассказывал, с
каким горьким чувством в 1998 году
занимался консервацией несколь
ких забоев «Трубной»: и в левом пу
тевом тоннеле, и в СТП, и в наклоне.
А, вообщето, этот объект, особен
но пересадочный узел, много дал
ему как инженеру. Заместитель Бой
кова Сергей Иванович Старчиков
привел конкретный пример — поиск
новых решений потребовался для
монтажа первых прорезных колец
малого наклона. И счел нужным по
случаю пуска хотя бы упомянуть про
ходческие бригады Анатолия Бель
ского, Николая Егорова, Владимира
Маринюка, Александра Шевченко.
Начальник третьего участка Накип

Галиевич Файзрахманов, отвечав
ший за строительство вестибюля,
похоже, еще не совсем отошел от
предпускового натиска. Самым
сложным моментом ему показалось
форсированное возведение конст
рукций лестничного спуска с подход
ным коридором и предоставление
фронта работ под благоустройство:
–Пришлось приложить все знания,
чтобы четко спланировать оставав
шиеся дни и даже часы. Мы справи
лись с задачами, и я благодарен за
это своему заму Камилю Маматка
зину, механику Константину Ивано
ву, бригадиру Владимиру Булгакову.
Неплохо проявили себя наши моло
дые горные мастера Максим
Пронькин и Михаил Карпухин.
Немало фамилий строителей про
звучало и в ответе начальника второ
го участка СМУ–8 Сергея Викторови
ча Мерзликина на вопрос об основ
ных впечатлениях от завершенного
дела:
–Еще год назад средний зал
«Трубной» выглядел так, что пуск
станции к нынешнему сроку пред
ставлялся почти нереальным. Тем не
менее, теперь им уже можно любо
ваться. Получилось великолепное

«МЕТРОСТРОЕВЕЦ»
НА 2008 ГОД
Началась подписка на первое
полугодие 2008 года.
Если вы хотите получать нашу
газету, поспешите на почту. Индекс
«Метростроевца» прежний — 24264
в каталоге российской прессы
«Почта России».
Стоимость подписки
на 6 месяцев с доставкой на дом
и в организации — 188 руб. 46 коп.,
до востребования — 185 руб. 64 коп.,
до квартиры — 193 руб. 86 коп.
Оформить подписку можно
в любом почтовом
отделении Москвы.
В Московской области
стоимость «Метростроевца»
на 6 месяцев — 198 руб. 12 коп.

Новая станция
уже вписалась
в центральную
часть города.

ителям перед пуском
все равно не хватало
времени. Главная из
них заключается в том,
что нормальное фи
нансирование цент
рального участка было
возобновлено лишь
два с половиной года
назад, а сроки постав
ки оборудования дотя
нулись вплоть до июля

Первые пассажиры.
Отличное настроение
у руководителей
города
и Метрополитена,
приехавших
на праздник пуска.

сооружение. Это гово
рит о больших возмож
ностях СМУ–8, в том
числе и нашего молодо
го коллектива. Инжене
ры участка — мой зам
Виталий Кривчик, меха

Знаменитая буква «М» появилась
и на Трубной площади.

ник Александр Стародумов, масте
ра Александр Леонов, Андрей Цы
ганков, Алексей Матвеев — работа
ли с полной самоотдачей. На высоте
всегда были и основные наши бри
гадиры — Игорь Брязгин, Сергей
Ушков.
Стоявший рядом Виталий Кривчик
добавил:
–Обязательно надо сказать, какой
весомый вклад в успех дела внёс зам
главного инженера нашего СМУ
Александр Иванович Спирин.
Неожиданно выяснилось, что на
этом же участке работает отец Вита
лия. Николай Александрович Крив
чик — плотниккрепильщик. На стро
ительство «Трубной» попал, когда
только начали копать котлован под
вестибюль. Очень доволен тем, что
получилось в результате:
–От такой красоты душа радуется.
Есть желание идти дальше. Тем бо
лее что старший сын уже строит мет
ро, а второй учится этому полезно
му делу.
Естественно, что представители
СМУ–8, наряду с отделочниками, в
тот день больше всех были на виду.
Но поезда к станции пошли по тон
нелям, пробитым под землей други
ми СМУ, по рельсам, проложенным
путейцами ТО–6.
И вот что было сказано о перего
нах.
Начальник участка СМУ–6 Нико
лай Александрович Панов:
–Главное, что все получилось нор
мально. Рядом с опытными бригади
рами, такими, как Владимир Ситни
ков, Александр Юсов, выросли все
таки и молодые кадры. А мы два года
назад радовались тому, что верну
лись на шахту, снова занялись своей
основной работой — проходкой.
Главный инженер СМУ–15 Олег
Григорьевич Литовченко:
–Перегоны начинались непросто.
Окончание на стр. 4
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Смотреть надо
только в будущее
«Время бежит так же быстро, как
бегут поезда по подземным трас
сам, проложенным московскими
метростроевцами». Эту фразу я
прочитала в материале, написан
ном об Алексее Ивановиче Крюко
ве в августе 1982 года, когда он
праздновал свой пятидесятилетний
юбилей. А теперь ему — 75. Но что
изменилось, если человек попре
жнему считает, что смотреть надо
только в будущее!
Хорошо зная характер юбиляра,
его оптимистический взгляд на
жизнь, коллеги и друзья, которые
чествовали Алексея Ивановича 28
августа в СМУ–15, в один голос за
являли, что для него эта юбилейная
дата — еще один повод, чтобы не
расслабляться, еще один повод, что
бы мобилизоваться, и, хотя уже сде
лано гигантски много, продолжать
идти вперед.
А сделано на самом деле немало.
О чем в начале своего пути, в пять
десят первом году, выпускник Елец
кого техникума железнодорожного
транспорта, попавший по распреде
лению на Метрострой, даже и пред
положить не мог. Тогда еще он толь
ко удивлялся Москве, той белой мра
морной лестнице дома № 3 по улице
Куйбышева, по которой поднимался
в отдел кадров. Тогда еще он только
радовался своему назначению де
сятником на сооружение станции
«Смоленская», красивой железнодо
рожной форме с погонами техника
лейтенанта, знакомству с шахтой.
Тогда он только приобщался к под
земному строительству и скорост
ной проходке, к кипучей комсомоль
ской жизни коллектива.
Теперь за плечами десятки стан
ций метро, километры подземных
трасс и значительное количество го
родских объектов. Богатый опыт,
мудрость. Можно было бы, конечно,
спросить у Алексея Ивановича о том
этапе жизни, который вспоминается
чаще всего. Но ясно и так. «Смолен
ская», как первая любовь. Как пер
вый учебник — по словам юбиляра
это было «самое блестящее скорос
тное строительство, которое велось
обычным способом, но при весьма
высокой организации работ и четкой
военной дисциплине, существовав
шей в те годы в системе железнодо
рожного транспорта». Весь радиус с
тремя станциями — «Киевская»,
«Смоленская», «Арбатская» — со
оружался немногим больше года.
А разве забудет он строительство
соединительной ветки от станции

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Алексея Ивановича поздравляет главный инженер ТО–6
Сергей Владимирович Бочаров.

1951 год.

«Фрунзенская», где применялся кес
сон? Или «Шаболовскую», «Таганс
кую», «Коломенскую», а затем и вто
рой выход «Автозаводской», где его
назначили начальником участка?
Экзаменом на прочность стала
для Крюкова щитовая проходка пе
регонных тоннелей между станция
ми «Улица 1905 года» и «Беговая»,
где его коллективу пришлось вести
работу в сложнейших условиях, под
двадцатью семью железнодорожны
ми путями Смоленского направле
ния, без остановки движения поез
дов. Но он сдал этот экзамен на «от
лично». Как и потом, уже при строи
тельстве станции «Кузнецкий мост»,
когда возникла производственная
необходимость в срочном порядке
построить выход из метро на улицу
Рождественка, и где пришлось со
орудить два больших коридора на
первом этаже огромного дома, не
выселив при этом ни одного из жиль
цов. Звание лауреата премии Сове
та Министров СССР за строитель
ство центрального участка Жданов
ско–Краснопресненской линии —
заслуженная награда прошедшему
уже к тому времени огонь и воду на
чальнику участка СМУ–6 Крюкову.
Однако не за награды и звания,
без выходных и праздников, работал

Алексей Иванович Крюков с супругой Еленой Глебовной Баклановой
(она – в центре), заслуженной артисткой РФ, дирижером, профессором,
преподавателем Государственного музыкально8педагогического
института им. Ипполитова8Иванова, и ее коллегами.

он и его коллектив. «В той прежней
жизни меркантильным интересам
просто не находилось места. Беско
рыстное, честное отношение к труду
было основным на Метрострое», –
сказал както юбиляр. И это не для
красного словца. Так оно все и было.
Люди работали с полной отдачей, не
задавая вопросов о том, сколько
заплатят.
Начальником участка Крюков на
чинал строить станцию «Марксистс
кая». Заканчивал ее уже главным ин
женером. И это тоже незабываемое
время. И тоже — невероятно слож
ное. Кадровые метростроевцы не
могут не помнить, например, серьез
ную аварию на шахте 404бис, на
сооружении пересадочного узла на
ЖКД, когда в забой прорвалась вода.
Потоком, словно горная река, она
устремилась по тоннелям с такой
скоростью, что буквально сбивала
людей с ног. Именно главный инже
нер Крюков, срочно прибыв на шах
ту и оценив обстановку, отдал приказ
боровшимся со стихией строителям,
покинуть свои рабочие места.
Потом Алексей Иванович расска
зывал корреспонденту «Метростро
евца» о мерах по ликвидации аварии,
на которую ушло двадцать дней. Ка
кие это были дни! И сколько бессон
ных ночей у руководителей СМУ и
участков, у механиков и энергетиков.
Стихия отбросила коллектив на два
месяца. Но, вернувшись на шахту и

Первый букет юбиляру вручил зам. генерального директора
Мосметростроя Игорь Иванович Бучинский, с которым
Алексея Ивановича связывает совместная работа в СМУ–6.

приступив к проходке, коллектив уже
вскоре наверстал упущенное, и свои
социалистические обязательства
выполнил, как и было запланирова
но, к концу года.
Кстати, Алексей Иванович всегда
был активным автором газеты
«Метростроевец». И отточил он
свое перо именно в то время, ког
да трудился главным инженером
СМУ–6. Если полистать подшивки
газет, его фамилия встретится обя
зательно, и не раз. «ЛЖО на
«Марксистской»… В этой статье
автор рассказывает о том, как
группа инженеров СМУ–6 решила
развить идею использования сбор
ных блоков для устройства жестко
го основания, как технический от
дел запроектировал конструкцию
блока, который стал именоваться
ЛЖО — лотковое жесткое основа
ние, как была изготовлена пере
движная сборноразборная тель
ферная эстакада для монтажа этих
железобетонных элементов. «Опыт
ЛЖО в левом станционном тонне
ле «Марксистской», – писал А.Крю
ков, – показал, что при трехсмен
ной работе и нормальной доставке
блоков с поверхности к месту ра
боты, устройство жесткого основа
ния одного станционного тоннеля
полностью можно выполнить за
двое суток». А потом он подробно
рассказывал в газете о том, как со
здается и набирает силу, развора
чивая работы на Калининском,
Серпуховском и Замоскворецком
радиусах, вновь созданный на Мет
рострое коллектив СМУ–15, кото
рый он возглавил в 1980 году. И се
годня Алексей Иванович, работая
инженером в техническом отделе
СМУ, занят делами и загружен за
ботами коллектива, у истоков кото
рого он стоял. Попытался, правда,
уйти на заслуженный отдых.
–Но понял, что без работы невоз
можно, – признается он. – Пенсия —
это другое измерение, другой мир,
оторванный от жизни. Человек сидит
себе на одном месте и забывает, что
такое метро. Видимо, я не создан
для того, чтобы лежать или сидеть.
И когда закончились коекакие дач
ные дела, началась унылость, я
страшно заскучал по производству.
Готов был вернуться на любую дол
жность и трудиться даже без зарп
латы, ради удовольствия.

Сергей Арташесович Алексанян,
директор СМУ–15, зарплату Алексею
Ивановичу, конечно же, назначил. И
вот, в своем рабочем кабинете, сре
ди технической документации, в те
кущем рабочем режиме, оформляя
всевозможные письма, разрешения,
Алексей Иванович сразу же задышал.
–Вот это как раз тот случай, когда
попутешествуешь, воротишься до
мой, и «дым Отечества нам сладок и
приятен», – говорит юбиляр. – Снова
метро, снова движение и общение с
людьми. А какое будущее у пенсионе
ра? Сейчас время бежит веселее. Да
и больше его получается. Раньше
встаешь, позже ложишься. А на пен
сии мир сужается. Но главное, я вер
нул себе интерес к жизни. Кудато
надо спешить, чтото согласовывать,
доказывать, решать… Жить, короче.
Жизнь — в деятельности. А если дея
тельности нет, нет и жизни. Хотя, ко
нечно, поколение мое стареет…
Но какое это поколение, какие
люди! В день юбилея Алексея Ивано
вича в поздравлениях коллег и дру
зей эта тема звучала не раз. И сам он
вспомнил немало имен и фамилий
уникальных людей, встречу с которы
ми ему подарил Метрострой: началь
ники СМУ–6 Штерн, Тройе, Простов,
бригадиры Ратников, Павлов, Шепе
лев, Захарюженков, Дикопольский,
Дидоренко, Гаура… При монтаже тю
бингов лебедками бригады проход
чиков давали за смену более двух
погонных метров тоннеля. За 35–40
минут максимум они устанавливали
тюбинговое кольцо. А при монтаже
тюбинговой обделки блокоукладчи
ком скорость проходки доходила до
5 метров в смену.
Вот на таких тружениках и держал
ся всегда Метрострой. А Крюков —
один из таких. И не согласиться с
этим мнением руководителей ООО
«СКТБ Метротоннельстрой» Юрия
Федоровича Симонова и Александра
Александровича Соловьева невоз
можно.
–И сегодня, – сказали коллеги, об
ращаясь к юбиляру, – вы можете дать
сто очков вперед молодым.
Своим девизом Алексей Иванович
Крюков не случайно, видимо, выбрал
слова известной песни: «Пока я хо
дить умею, я буду идти вперед». По
моему лучшего пожелания самому
себе и не придумать.
Нина СОЛОВЬЕВА.
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узле, мы смогли побеседовать с че
ловеком, чья фамилия прежде всего
всплывала в памяти, если речь захо
дила об эскалаторах — Александр
Павлович Шикин около тридцати лет
возглавлял пятый участок СМУ–4,
начав с Рижского радиуса. Он, в ча
стности, рассказал, чем занимались
эскалаторщики в паузах между пус
ками станций:
–Если не было работы по нашему
профилю на строительстве какого
нибудь административного или тор
гового здания, мы подключались к
обычным монтажным задачам дру
гих участков СМУ–4.

21 августа для участка Дмитрия
Владимировича Колесова из
СМУ–4 было посвоему знаме
нательным днём. Эскалаторщики
заканчивали навешивание ступе
ней на последнюю из четырёх
лент большого наклона «Труб
ной». Поскольку на малом накло
не эту операцию осуществили
ещё раньше, то получалось, что
участок в конце дня мог рапорто
вать о сборочной готовности всех
восьми «лестницчудесниц» пус
ковой станции. И по части монта
жа оставалось лишь установить
балюстрады, а на них – постоян
ное освещение. Но это если гово
рить по большому счёту, так как
всяческих доделок и переделок
по обоим наклонам предстояло
еще немало.
И в основном ими были заняты
тогда мысли инженеровэскалатор
щиков, находившихся в вестибюле
«Трубной». В дополнение, конечно,
к вопросам, связанным с пускона
ладочными работами. А наращива
ние рубчатой ленты шло своим че
редом, в привычном ритме. Одни
рабочие подносили ступени из глу
бины кассового зала, другие наде
вали на них мелкие комплектующие
детали и передавали в приямок пе
ред входом на эскалатор. Оттуда
будущая лестница шаг за шагом
уходила вниз.
Помимо специалистов СМУ–4 в
наклонном ходе и поблизости от
него трудились представители эс

Горный мастер С.А. Бурцев.

калаторной службы Метрополитена
и заводаизготовителя. Присут
ствие последних вполне объяснимо,
поскольку для «Трубной» заказали
новый вид эскалаторных машин.
Здесь состоится нечто вроде их пре
мьеры. Но была и особая причина
для приезда в Москву питерских ма
шиностроителей. О ней рассказал
начальник участка Колесов, которо
го нам всетаки повезло перехва

тить по ходу его постоян
ных перемещений по пус
ковому объекту.
–Конструкция этих ма
шин нам, в принципе, зна
кома, – сказал Дмитрий
Владимирович. – Но изме
нения есть практически в
каждом узле. И есть у нас
претензии к качеству ис
полнения. Детали трудно
подгоняются одна к дру
гой, устранение многочис
ленных несоответствий
требует дополнительных
затрат времени. Особенно
это касается цепей, амор
тизаторов. И главное несо Ступени ждут очереди «встать в строй».
ответствие мы ощущаем между объе та Сергей проходил практику на
мом решаемых проблем и поставлен строительстве второго выхода «Ма
ными перед нами сроками. Мы по яковской». В конце её уже справлял
считали, что на нормальное устране ся с обязанностями мастера. Когда
ние всех отмеченных заводских де эскалаторы нового выхода повезли
фектов потребовалось бы порядка на знаменитую станцию первые сот
трёх с половиной недель. Но кто же ни пассажиров, он, пожалуй, впер
нам их даст?
вые в жизни испытал серьезное чув
На вопрос о квалификации эскала ство гордости за дело рук своих.
торщиков Колесов ответил, что она После «Маяковской» Бурцев уже как
вполне соответствует задачам. К чис дипломированный инженер работал
лу наиболее надежных и опытных ма на реконструкции эскалаторов стан
стеров он отнёс Сергея Бурцева, Вла ции «Арбатская» глубокого заложе
дислава Козюлина. Среди бригади ния. Теперь вот участвует в оснаще
ров выделил Алексея Новожилова, нии наклонным транспортом «Труб
Вячеслава Мотявина. Есть возмож ной», которая зарождалась, когда
ность и самые ответственные рабо Сергей еще, наверно, в начальную ца», подсказали, по какой из них и
когда все же можно спуститься вниз.
ты вести круглосуточно, и всего в них школу ходил.
занято около 70 человек. При этом
Здесь он постигает непростую на По дороге мы сделали два снимка, но
разделения на большой и малый на уку маневра рабочей силой. Каждый больше задерживаться не стали —
клоны нет.
день из множества задач надо выде надо было еще побывать на малом
–У нас все отвечают за весь комп лять самые неотложные, чтобы па наклоне.
Все его ступени собраны. На пе
лекс, – так сформулировал свой раллельно выкраивать время для за
организационный подход Дмитрий дач, казалось бы, второстепенных, ресадочных эскалаторах заканчива
лась установка балюстрад. Среди
Владимирович, сравнительно недав но тоже обязательных.
но — в июне прошлого года возгла
В тот августовский день перед все работавших там людей нам встре
вивший участок.
ми четырьмя лентами большого эска тился электрослесарьмонтажник
А всего он вот уже 15 лет занима латора висели ограждающие ленты, Андрей Молнар. Он не эскалатор
ется монтажом эскалаторов. Какой так как их иногда прокручивали. Нам, щик, направлен на наклон с участка
при этом набежал километраж — не как корреспондентам «Метростроев Алексея Баклицкого. И это есте
ственная взаимовыручка подразде
считал. Но Колесов уверен, что более
лений СМУ–4.
жёстких сроков в его метростроевс
Как раз там же, на пересадочном
кой жизни еще не было. Существуют
нормативы, по которым на монтаж и
обкатку подобных эскалаторов (дли
на большого наклона около 100 мет
ров) отводится более четырех меся
цев. Здесь же основная часть работ
пришлась на один август. Одна из
причин такой неравномерной загруз
ки связана с задержкой поставок эс
калаторных секций, но были и другие.
Горный мастер Сергей Бурцев стал
метростроевцем три года тому на
зад. Он еще не набрал, конечно, ста
тистики для суждений о жёсткости
тех или иных сроков, хотя с нормати
вами должен быть знаком. Поэтому
он говорит, что вообщето приводы
поступили на площадку поздновато.
Электрослесарь8монтажник
Еще студентом Горного университе А.А. Молнар работает на малом наклоне. К.С. Виноградов.

9 сентября — День танкиста

Поездка в Бородино.

Е

жегодно во второе воскресе
нье сентября по всей стране
отмечается День танкиста.
Обязательно празднуют его и в кол
ледже № 53 Метростроя, который
носит имя Героя Советского Союза
М.Ф. Панова, командира 1го гвар
дейского танкового Донского кор
пуса. Корпусу, первому из всех тан
ковых соединений, было присвоено
звание «гвардейский», он первый
получил территориальное наимено
вание «Донской», и, наконец, пер

вый в истории Отечественной войны
поднял на постамент танкпамятник
Т–70. На знамени танкового соедине
ния — ордена Ленина, Суворова,
Красного Знамени.
В музее нашего колледжа хранится
немало воспоминаний, написанных ве
теранамитанкистами. В рукописях во
инов рассказы о героизме, мужестве и
бесстрашии командиров и красноармей
цев. 3 сентября на торжественной линей
ке, посвященной началу нового учебно
го года, мы снова вспоминали героев, от

стоявших свою Родину в годы Великой
Отечественной войны. И снова были с
нами ветераны корпуса.
Кто в училище не знает о легендарном
Михаиле Шкадине, который в самом
начале войны служил в 19й танковой
бригаде, оказавшейся осенью сорок
первого в самом пекле? Каждый наш
учащийся знает, а теперь будут знать и
первокурсники, о подвиге танкистов у
поселка Уваровка. Это было 8 октября
1941 года…
За поселком Уваровка было обнару
жено большое скопление вражеской
техники: немцы здесь стояли на дозап
равке горючим и боеприпасами. Ко
мандир разведывательного батальона
Михаил Шкадин отдал приказ перейти
в атаку. Удар шести советских танков
был ошеломляющим. Сонные фашис
ты метались среди огня и горящей тех
ники. Наши танкисты расстреливали их
в упор, давили гусеницами БТРы и дру
гие машины. Они полностью уничто
жили технику противника, примерно
полк эсэсовцев. Но из шести танков
пять были подбиты и с поля боя не вер
нулись. Возвратиться к своим удалось
лишь танку Шкадина.

Потом Михаил Шкадин геройски сра
жался под Сталинградом, при освобож
дении Орла и Белоруссии. В ходе опе
рации в районе города Речицы благода
ря находчивости и смелости комбата
удалось вызволить из немецкого тыла
два батальона, вернуть в строй завязшие
в болотах танки и сбившиеся с пути ма
шины.
К сожалению, Михаил Шкадин не
дошел до Победы. Его могила находит
ся в городе Лоеве на Днепре.
Настоящий подвиг совершил красно
армеец Холминов — об этом бесстраш
ном воине наши ребята не раз писали в
своих рефератах. Получив от команди
ра задание прорваться к своим, чтобы
добыть боеприпасы и попросить под
крепления, он скрылся в темноте ночи.
Осенний дождь превратил перепаханное
поле в липкое месиво. Как ни старался
Холминов идти тихо, грязь чавкала под
ногами. Решил ползти. Но ползти с каж
дой минутой становилось все тяжелее.
Он твердил себе: «Я должен выполнить
задание командира».
В воздух взлетела ракета, ярко осве
тив поле. Красноармеец заметил немец
кую пушку и около десятка немецких

Фото А. ПОПОВА

Завершающий аккорд
эскалаторщиков

Ветеран8эскалаторщик
А.П. Шикин.
Начальник пятого участка
СМУ–4 Д. В. Колесов.

Ветеран вспомнил, как многомно
го лет назад его поразили внуши
тельные размеры эскалаторных ма
шин, когда впервые подошел к ним
близко. И он до сих сохраняет уваже
ние к этим беспримерным тружени
цам, которые почти сутками безос
тановочно несут на себе пассажиров
метро. Александр Павлович не стал
говорить, что на «Трубной» сложи
лась самая трудная по срокам ситу
ация. Он сказал о другом:
–Почти что за тридцать лет мы
лишь однажды получили возмож
ность монтировать эскалатор по
нормам времени, записанным в
нормативах. Во всех остальных слу
чаях приходилось наверстывать чьё
то отставание. И в конце концов
наши эскалаторы начинали служить
людям..
Неделю спустя эскалаторы стан
ционного комплекса «Трубной», дей
ствительно, нормально пройдя об
катку, были приняты комиссией к эк
сплуатации. Начальник ОЭМУ Управ
ления Мосметростроя Владимир
Алексеевич Сальков назвал труд эс
калаторщиков героическим:
–Последние комплектующие для
большого наклона они получили 27
июля и за один месяц успели смон
тировать и запустить все четыре ма
шины. А на каждой 560 ступеней!
Юрий ПЕТРУНИН.
солдат. Решение взять фашистов в плен
пришло молниеносно. Он подполз к
пушке, поднялся с земли и во весь голос
закричал: «Руки вверх!». Один из гитле
ровцев схватился за автомат. Но Холми
нов тут же дал очередь. Фашисты упали
навзничь. Потом смелый воин приказал
немцам идти вперед и привел пленных в
расположение штаба. Он выполнил за
дание. Его подразделению была оказана
своевременная помощь, а самому Хол
минову объявлена благодарность.
Таких рассказов о героическом про
шлом советских солдат и офицеров со
брано в музее немало. К тому же он по
прежнему пополняется новыми матери
алами, которые передают нам ветераны,
родные и близкие танкистов 1го гвар
дейского Донского танкового корпуса.
Благодарность… Вечное уважение и
память заслужили герои.
С праздником вас, ветеранытанкис
ты Великой Отечественной!
С праздником, уважаемые солдаты и
офицеры, несущие сегодня службу по
охране нашего Отечества!
Александра СИДОРОВА,
директор музея колледжа № 53
Метростроя.

4

7 СЕНТЯБРЯ 2007 года № 34 (13300)
Принимай, Москва, подарок!
На «Трубной» накануне пуска:
(слева направо) Н.А. Панов
и Ю.Н. Левченко (СМУ–6),
С.С. Зайцев, М.Ю. Арбузов (СМУ–5),
генеральный директор
Мосметростроя Г.Я. Штерн,
Г.П. Бокучава (СМУ–10),
А.Н. Ададуров и И.И. Колдунов
(СМУ–6), О.Г.Литовченко
и С.А. Алексанян (СМУ–15).

Долгожданный пуск
Окончание, начало на стр. 1

Пока технику приводили в порядок,
пока коллектив складывался… Хоро
шо, что есть у нас такой надежный
метростроевец, как Александр Фи
липпович Невин.
Директор СМУ–3 Виктор Василь
евич Сергиевский:
–Свои перегоны мы прошли, как
положено. Начальник участка Анд
рей Константинович Чижевский про
явил себя как настоящий професси
онал. В наших тоннелях не оказалось
ни одного негабаритного места.
Общую положительную оценку
всему, что сделали на центральном
участке метростроевцы, дали мэр
Москвы, председатель Московской
городской думы, начальник Метро
политена и генеральный директор
Мосметростроя.
В ответ на доклад Дмитрия Влади
мировича Гаева о том, что линия го
това к приему пассажиров, Юрий
Михайлович Лужков назвал открытие
«Трубной», позволяющее повысить
уровень комфорта жизни москвичей,
хорошим подарком к Дню города.
–Не только под землей, но даже на
поверхности ощущается благотвор
ное влияние строительства метропо
литена, – сказал мэр Москвы. – И мы
никогда не остывали в своем жела
нии строить его дальше.
Обозначив перспективы столично
го метростроения (сооружение 70 км

линий и 30 станций),
Юрий Михайлович
Лужков назвал гаран
тией выполнения этих
планов наличие в го
роде соответствую
щих финансовых воз
можностей и высоко
квалифицированных
строителей.
Владимир Михай
лович
Платонов,
председатель город
ской думы, прямо
увязал пуск новой
станции с решением
острейшей проблемы
столицы:
–Строительство
метро — это борьба с
дорожными пробками. Стройте
дальше спокойно, на хорошие день
ги. Мы в бюджете их всегда найдем.
Геннадий Яковлевич Штерн по
благодарил руководителей города
за реальную поддержку метростро
ения, позволившую не только стро
ить участок глубокого заложения, но
и сохранить такой необходимый
Москве коллектив. Г.Я. Штерн на
звал метростроевские подразделе
ния, принявшие участие в строи
тельстве первой очереди централь
ного участка ЛюблинскоДмитров
ской линии: и горнопроходческие
организации, и монтажников, и от

делочников. А завершил свое выс
тупление на митинге генеральный
директор Мосметростроя очень
конкретным заявлением:

Как «новгородские
бояре»
запечатлены
на своей станции
инженеры СМУ–8
А.Н. Кормушин,
И.В. Бойков
и М.В. Иванов.
Архитектор
«Трубной»
В.З. Филиппов
и заместитель
главного инженера
Мосметростроя
О.Н. Мельников.
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По горизонтали: 1. Удилище. 4. Узловая. 9. Гипс. 11. Ясли. 12. «Калужская». 15. Редис. 18.
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–Наши коллективы теперь плавно
переходят на вторую очередь цент
рального участка. Поэтому разреши
те заверить, что в 2009 году от
«Трубной» поезда придут на станцию
«Марьина Роща».
Знакомство с «Трубной» вполне
оправдало надежды тех, кто на ней
побывал. Яркая, оригинальная новая
173я станция вполне может претен
довать на место в первой десятке
наиболее красивых метровокзалов
Москвы. Строители, спустившиеся
на платформу вслед за почетными
гостями и журналистами, не торо
пились оттуда уходить. Были там и
проектировщики. Вицепрезидент
Метрогипротранса Ефим Семенович
Барский обратил внимание на то, как
архитектор «Трубной» Владимир Зи
новьевич Филиппов отлично исполь
зовал для ее оформления возможно
сти колонностеновой конструкции.
–Первой станцией такого типа
была «Крестьянская застава». А эта
получилась еще удачней.
Первый заместитель председате
ля правления Тоннельной ассоциа
ции России Сергей Николаевич Вла
сов говорил примерно о том же:
–Такая конструкция трехсводча

По горизонтали: 4. В смеси с воздухом образует руд
ничный газ. 6. Продукт переработки нефти. 8. Река, на
которой стоит Новгород. 9. Проезжает по новой линии
метро непосредственно перед пробным поездом. 12.
Очень важное для метростроевцев слово. 13. Старинное
название московской Красной площади. 14. Сельскохо
зяйственное орудие для вспашки земли. 19. Город в Вол
гоградской области, выросший благодаря добыче не
фти. 20. Передовой отряд, часть войск, находящаяся
впереди главных сил. 21. Вокруг этого ювелирного ук
рашения выстроена важная часть сюжета «Трех мушке
тёров». 22. Политическая ориентация легендарного мат
роса Железняка. 25. Недавнее зрелище для сотен тысяч
зрителей, устроенное в небе подмосковного города Жу
ковского. 26. Промысловая рыба, в консервах плавает в
собственном соку. 27. Музыкальный инструмент. 31.
Станция метро, которая должна быть построена на юго
востоке Москвы. 32. Знаменитый российский балетмей
стер. 33. Карточный термин, почемуто увязываемый с
проживанием в Сочи. 34. Отсутствие веселья.
По вертикали: 1. Архитектор, соавтор А. Орлова по
проектам станций «Печатники» и «Братиславская». 2. Ему
был поставлен памятник на станции «Измайловский
парк», которую позже переименовали в «Партизанскую».
3. Популярный шашлычный соус. 5. Библейское крупно
размерное судно. 7. Характер, совокупность душевных
свойств. 8. Их обычно смежают на ночь или навсегда. 10.
В течение нескольких десятилетий эта улица называлась
Метростроевской. 11. Станция метро, которую СМУ10
построило под руководством Б. Гуназы. 15. В метро
обычно облицовывается мрамором, хотя и не колонна.
16. Японский город, в котором недавно проходил чем
пионат мира по легкой атлетике. 17. Минимальная пор
ция света. 18. Хлебный злак, дающий нам пшено. 23. Тра
диционный вид расфасовки лекарства. 24. Для студен
та – возможность дополнить теоретические знания, по
лученные на лекциях. 25. Автобетономешалка. 28. Пла
нета Солнечной системы. 29. Движущая сила. 30. В ста
рой деревне – строение для сушки снопов перед молоть
бой.
Составил М. ПЕТРУНИН.
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127051, г. Москва,
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той станции глубокого заложения, со
вставками, мне понравилась. Она
обогащает палитру возможных архи
тектурных решений.
Этих высказываний крупных спе
циалистов начальник участка УСР
Николай Иванович Рекутин не слы
шал, я подошел к нему позже. Как
оказалось, он как раз и на «Кресть
янской заставе» работал:
–Та станция получилась неплохая,
но эта богаче, ярче. Она, действи
тельно, праздничная. Так что удов
летворение от сделанного есть.
Для заместителя главного инжене
ра Мосметростроя Олега Николае
вича Мельникова это первый пуск в
новом качестве. Он успел сбрить
свою густую предпусковую бороду,
но отдохнуть от всего, конечно, не
успел и обошелся одной фразой:
–Отвечать не только за отделку, но
и за весь комплекс вопросов, намно
го тяжелее, но… приятнее.
А одна из первых пассажирок,
приехавших на «Трубную» со сторо
ны «Чкаловской», банковский работ
ник Светлана Владимировна Кан,
сказала, что ехать по новой линии
хорошо, что станция радует глаз, но
вообщето ей удобнее было бы вый
ти на «Сретенском бульваре».
Тем временем в традиционной для
новых станций Книге отзывов стали
появляться записи. Одну из них ос
тавил Юрий Михайлович Лужков:
«Очень рад тому, что наше метро
строение не погибло в тёмные и
опасные 90е годы. Очень рад тому,
что наши возможности в новом ты
сячелетии позволяют развивать
московское метро. С открытием
«Трубной» и с праздником города!»
Юрий ПЕТРУНИН.

Памяти
Александра Сергеевича
НОЗДРИНА
Не дожив пяти недель до своего 103летия,
в подмосковном городе Юбилейном скон
чался старейший строитель московского
метро Александр Сергеевич Ноздрин. В
Москву он приехал в начале 30х годов, ус
пев поработать на угольной шахте и ртут
ном руднике. Проходчиком и бетонщиком
Ноздрин трудился на сооружении станций
глубокого заложения «Красные ворота» и
«Маяковская».
На Великую Отечественную войну перво
строитель ушел добровольцем, к победному
её концу стал командиром батальона, был от
мечен орденом Красной Звезды и другими
боевыми наградами.
Еще в пору своей работы на шахте 21–21бис
Александр Ноздрин сочинял для метростро
евской самодеятельности тексты на злобу дня.
Потом занялся серьезной прозой. В 1937 году
в журнале «Октябрь» была напечатана его по
весть о строителях метро «Первая линия». По
ложительные отзывы на нее появились в
«Правде» и в «Комсомолке». Первого проза
ика с Мосметростроя приняли учиться в Ли
тературный институт.
После Победы А.С. Ноздрин профессио
нально занимался литературной деятельнос
тью. Издал несколько повестей и роман «Ве
чевой колокол», сборники стихов. К столетию
писателя, отмеченному и в нашей газете, была
напечатана первая книга романа «Голубая Не
ручь», посвященная истории его родного ор
ловского села.
Имя Александра Сергеевича Ноздрина на
всегда вошло в историю коллектива московс
ких метростроителей.
Выражаем глубокое соболезнование род
ным и близким покойного.
Группа товарищей.
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