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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ»

ВТОРАЯ СМЕНА УЖЕ НА ПОРОГЕ

Вот и закончилась первая июньская
смена в лагере.  Сегодня дети вернут�
ся в Москву.  В 16 часов «Икарусы» при�
будут к  церкви Архангела Михаила, не�
далеко от метро «Юго�Западная». А 4
июля,  в «Юный метростроевец» отпра�
вится на отдых вторая смена � 560 ре�
бят.  Медицинский осмотр детей будут
проводить во Дворце культуры Метро�
строя 2 и 3 июля. Родительский день
намечен на 15 и 16 июля.

Веселого отдыха, юные метростро�
евцы!

 МОНТАЖНАЯ КАМЕРА ДЛЯ
МАЛОГО «ХЕРРЕНКНЕХТА»

На точке «С» Серебряноборских тонне�
лей, справа от большого котлована,
строится монтажная камера для мало�
го «Херренкнехта», с помощью которо�
го проходчикам СМУ–3 предстоит ве�
сти левый перегонный тоннель к стан�
ции «Строгино». К 26 июня участок Вя�
чеслава Деханова из СМУ–9 разрабо�
тал в камере грунт на глубину первого
яруса. Выход на уровень лотка механи�
заторам запланирован на конец июля.

«ЛОВАТ» НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ

На 20 колец обделки за последние три
дня предыдущей недели продвинулся
по трассе левого перегонного тонне�
ля от станции «Крылатское» ТПК «Ло�
ват». А в первых числах июня, когда щит
вторично стартовал после временной
остановки из�за переоборудования
руддвора, для получения такого же ре�
зультата проходчикам участка Виктора
Попова из ТО–6 потребовалось 4 дня.

Всего с начала месяца к 26 июня тон�
нель удлинился на 101 метр и достиг
227�го кольца. Переход на постоянную
схему откатки дал возможность под�
держивать стабильную скорость про�
ходки на уровне 6–7 колец в сутки. Тем
временем завершается и строитель�
ство цеха подготовки блоков обделки:
там уже установлены две кран�балки и
смонтировано перекрытие.

ДОШЛИ ДО МЕСТА СБОЙКИ

Проходческая бригада Василия Смы�
кова с четвертого участка СМУ–1, идя
от станции «Сретенский бульвар» в
сторону «Чкаловской», завершила
свою работу в левом перегонном тон�
неле. Она достигла пикета, к которому
идущие навстречу проходчики СМУ–6
должны пробиться в начале июля.

ЮБИЛЕЙ

Исполнилось 80 лет заместителю
председателя Правления Тоннельной
ассоциации России Сергею Николае�
вичу Власову. Среди многочисленных
поздравлений, полученных известным
тоннельщиком в день юбилея, был и
приветственный адрес от коллектива
Мосметростроя.

Сооружение станций глубокого зало�
жения, особенно пересадочных, по
справедливости считается самым
сложным делом в метростроении.
Каждый метровокзал — это большое
количество разнокалиберных под�
земных помещений. Однако и про�
ходка перегонов между станциями
это не просто тоннелирование. Кон�
кретный пример — нынешняя ситуа�
ция на 940�й шахте, где вместе со
своими субподрядчиками трудится
участок Александра Филипповича
Невина из СМУ–15. Левый перегон�
ный тоннель в отведенных границах
между СМУ–8 и СМУ–5 пройден пол�
ностью. Остался один правый. И, тем
не менее, на шахте находятся в ра�
боте три забоя. Основной, конечно,
в правом перегоне, который про�
ходчики ведут в сторону станции
«Сретенский бульвар», имея на во�
оружении буровзрывной метод и
блокоукладчик  с «пэпээмкой». Вто�
рой забой открыт в венттоннеле для
сооружения электрощитовой каме�
ры. Наконец, в третьем пробивает�
ся межтоннельный ходок — один из
двух, предусмотренных проекти�
ровщиками перед камерами метал�
локонструкций и за ними для обра�
зования обходных путей.

А помимо проходки и последующей
чеканки возникают и дополнительные
строительные задачи. В левом пере�
гоне обделка частично выполнена из
железобетонных блоков, и это место
пришлось как раз на камеру металло�
конструкций и соседние метры тонне�
ля. Но в такие блоки межтоннельный
ходок не врежешь, значит, надо там,
на примыкании к камере с обеих сто�
рон, менять имеющуюся обделку на
чугунную.

Для подготовки к этому в левый пе�
регонный тоннель пришли слесари,
собрали перед камерой леса, чтобы
смонтировать приспособление типа
балки с блочками, с помощью которых
лебедкой предстоит выдергивать
блоки обделки. Туда же 21 июня откат�
чики доставляли чугунные тюбинги.

Всей работой руководил опытней�
ший строитель, сквозной бригадир
Михаил Билалов, более тридцати лет
тому назад приехавший на Мосметро�
строй по комсомольской путевке. Сна�
чала он как проходчик в составе одно�
го из участков СМУ–8 строил «Пло�
щадь Ильича», после нее — «Домоде�
довскую». В 1980 году перешел в толь�
ко что сформированное СМУ–15 и
трудится в нем до сих пор.

На 940�й шахте все ему давно и хо�
рошо знакомо. Ясно представляет
себе Билалов и основную ее пробле�
му — ограниченные возможности по
вывозу породы с площадки, находя�
щейся вблизи Бульварного кольца
столицы. Вагоны бывает просто не�
куда разгружать. Отсюда — возника�
ющий время от времени дефицит по�
рожняка. В таких условиях важно,
чтобы объективные трудности не
усугублялись субъективными. Говоря
конкретно, чтобы путевое хозяйство
было в порядке.

–У нас два электровоза, шесть ма�
шинистов, – рассказывает Билалов.
– И мы сами поддерживаем в рабо�
чем состоянии пути, которых у нас
около полутора километров. Каждую
субботу выходим на смену — подтя�
гиваем, рихтуем, ремонтируем. И на

У Алексея метростроевский стаж
отсчитывается с «дембеля» — с1981
года. Но он и в армии водил электро�
воз. Только там, на закрытом объекте
под Семипалатинском, питание шло
от аккумуляторов.

В тот день, 21 июня, Алексей с
утра доставил в правый перегонный
тоннель 14 порожних вагонов для
проходческой бригады Ивана Сав�
ченко. Но это меньше половины
того, что нужно после очередного
взрыва. И машинист комплектовал
еще один состав.

Самого бригадира проходчиков в
забое я не увидел — он у себя на Ал�
тае, в отпуске. Замещает Савченко
машинист «пэпээмки» Эдуард Бочко.
Как выяснилось, он потомственный
шахтер. И мало того, что в Москву при�
ехал из Новошахтинска Ростовской
области, так еще и родился в День
шахтера. Породопогрузочную маши�
ну Эдуард начал осваивать в 1989
году, когда велась проходка тупиков за
станцией «Медведково».

Здешний забой ему нравится:
–Условия хорошие. Водичка лишь

иногда «сопливится», но потом пропа�
дает.

–Какой наказ давал бригаде Сав�
ченко перед уходом в отпуск?

–Ничего особенного. Просто ска�
зал, чтобы продолжали работать, как
работали до тех пор…

В правом тоннеле заняты три про�
ходческих бригады. Помимо уже на�
званного Ивана Савченко, ими руко�
водят Владимир Голубцов и  Геннадий
Кокорев. Работая в три смены с вы�
ходными, они вот уже два месяца под�

ВЕСТИ СО СТРОЕК

ряд обеспечивают проходку по 70
метров.

–Были случаи, – отмечает началь�
ник участка Невин, – когда за сутки и
пять колец собирали. Это если хвата�
ло порожняка. При такой скорости
проходки остающиеся 330 метров
вполне можно осилить к началу зимы.
И это притом,  что вечерняя смена у
нас практически простаивает — все
из�за той же проблемы с откаткой.
Поэтому я думаю уже со следующей
недели переходить на двухсменный
график. А освободившиеся люди по�
требуются в левом перегонном тонне�
ле. Туда уже помимо монтажников
СМУ–4 с участка Александра Нечае�
ва пришли и путейцы ТО–6, возглав�
ляемые горным  мастером Александ�
ром Гомаюновым. Со вчерашнего дня
они начали завозить на этот перегон
композитные полушпалки. И я плани�
рую числа с 10 июля приступить там к
укладке путевого бетона. А это тоже
требует подготовки…

Помимо присутствия путейцев в
левом перегонном тоннеле можно
было отметить и субподрядчиков из
фирмы «Монофлекс  Френкеля», за�
нимающихся чеканкой — они завез�
ли туда большое количество мешков
с БУСом.

Чеканщики «Монофлекса» продви�
гаются вперед на 27 колец в месяц, у
бригады Василия Зятнина из СМУ–15
показатель поменьше — 25 колец, но
она работает в венттоннеле, постро�
енном еще в прошлом десятилетии,
где переболтежка означает обяза�
тельное срезание старых болтов.

Юрий ПЕТРУНИН.

шахте нет случаев, чтобы
вагон или электровоз забу�
рился. Так что все от людей
зависит.

Бригада откатчиков уком�
плектована в основном но�
вичками. Но есть и несколь�
ко  ветеранов. Одного из них,
машиниста Алексея Икома�
сова, сам бригадир вернул
на шахту, вернув его из сто�
ронней организации.

Проходчики из бригады
Ивана Савченко:
Э.Г. Бочко, В.В. Рожде�
ственский, С.В. Марудин,
М.П. Кривозубов
(верхний ряд),
Р.У. Хусаинов, В.Ю. Голов.

Машинист электровоза А.Н. Икомасов.

Венттоннель.
Справа – электрощитовая камера.
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Сквозной бригадир откатчиков
М.А. Билалов.

Перегон —это тоже непросто
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Из Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 30 марта 1984 г.:

«За успехи, достигнутые при стро�
ительстве Серпуховского радиуса
Московского метрополитена имени
В.И. Ленина, наградить:

 медалью «За трудовую доблесть»
Семенову Зинаиду Борисовну

— повара Коммунально�строитель�
ного управления Мосметростроя;

медалью «За трудовое отличие»
Уханову Зинаиду Ивановну —

бригадира маляров Коммунально�
строительного управления Мосмет�
ростроя.
Первый заместитель Председателя

Президиума Верховного Совета
СССР В. Кузнецов

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР Т. Ментешашвили».

К ЮБИЛЕЮ КСУМаСтраницы истории

Продолжение. Начало в № 44 (2003 г.), № 2, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 38, 44, 47
(2004 г.), № 1, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 34, 39, 42, 45, 48 (2005 г.), № 2,8, 15, 18.

Н.Г. Соколов, начальник КСУМа
в 1966–1987 гг. Из воспоминаний
1994 г.:

«После завершения строитель�
ства корпусов дети начали выез�
жать в лагерь на зимние каникулы.
В 1985 году  Мосметрострой заку�
пил и установил в лагере плаватель�
ный бассейн. Забота об отдыхе де�
тей метростроевцев всегда была
под контролем руководства, парт�
кома, дорпрофсожа и комитета
ВЛКСМ Метростроя. На работу с
детьми направлялись передовые,
надежные и проверенные кадры.
Главной организацией по содержа�
нию и подготовке пионерского ла�
геря к оздоровительному сезону до
сегодняшнего времени является
КСУ Метростроя».

Благодарственное письмо ПредсеF
дателя Совета ветеранов войны и
труда Мосметростроя Т.В. ФедоF
ровой от 18.09.1987 г.:

«Уважаемый Никодим Георгиевич!
Совет ветеранов войны и труда

Мосметростроя от имени всех вете�
ранов выражает сердечную благо�
дарность за внимание и заботу в
организации и обслуживании Празд�
ника труда и отдыха в Балабаново.

Благоустройство и озеленение
территории пионерлагеря «Юный
Метростроевец», осуществленное
ветеранами, — достойный  вклад в
общие усилия и самоотверженный
труд советского народа в день Все�
союзного субботника».

Из доклада начальника  МосметроF
строя Ю.А. Кошелева. «МетростроF
евец», 1986 г.:

«На ХII пятилетку Московскому
Метрострою установлено задание
по повышению производительности
труда в размере 34,2 процента. В
соответствии с этим заданием и зап�
ланированными объемами установ�
лена численность коллектива Метро�
строя по годам пятилетки.

1986г. – 14620 чел.; 1987г. – 19973
чел.; 1988г. – 24254 чел.; 1989г. –
26475 чел.; 1990г. – 32155 чел.

Таким образом, она увеличивает�
ся на 18 тысяч человек, или больше
чем в 2 раза. Для этих целей Москов�
скому Метрострою предусмотрено
выделить 320 тыс. кв. м жилья, в том
числе 70 тыс. кв. м для общежитий.

Привлечь на стройку 18 тысяч мо�
лодых строителей, поселить их, вы�
учить, превратить в метростроевцев,
передать им славные метростроев�
ские традиции – задача трудная, но
благородная. Она должна быть ре�
шена.

…Получили мы дом в Строгино
площадью 11 тыс. кв. м, где обору�
дуем первоклассное общежитие.
Хочется сказать большое спасибо и
Моссовету, который выделил этот
дом Метрострою, и знатному брига�
диру Затворницкому, который этот
дом построил.

Уже в 1987 году предстоит полу�
чить и освоить 10 таких домов. Се�
рьезно возрастает в связи с этим
роль нашего Коммунально�строи�
тельного управления».

Из акта  приемаFпередачи
от 25.09.1987 г.:

«Сего числа бывший начальник
КСУМа Соколов Н.Г. и вновь назначен�
ный и.о. начальника КСУМа Агапов
Н.А. в присутствии заместителя на�
чальника Мосметростроя Бучинского
И.И., главного бухгалтера КСУМа Бе�

Бригадир штукатуров�маляров КСУМа Е.И. Серегина и маляр
Е.Г. Крупенина ведут косметический ремонт корпусов в загородном
детском городке Фролки. 1986 год.

Летчик�космонавт СССР Герой Советского Союза В.Ф. Быковский  среди
юных метростроевцев в пионерском лагере. 1980�е годы.

Здание
общежития
№ 8 в Строгине.
Фотография
1988 года.

Праздничный вечер в красном уголке
общежития № 3 по Нижней Первомайской улице.
1989 год.

Первостроители метро
на субботнике в «Юном
метростроевце». 1980�е годы.

ляевой В.А., и.о. начальника ПЭО
КСУМа Журавлевой В.Н. и начальни�
ка отдела кадров КСУМа Кругловой
Л.А. составили настоящий акт в том,
что первый сдал, а второй принял
Коммунально�строительное управ�
ление Мосметростроя (КСУМ)…»

В. МеликFНубаров, корреспондент
«Метростроевца», 2000 г.:

«КСУМ — особое  предприятие.
Особенность его в том, что, обладая
всеми общежитиями, детсадами,
загородными объектами, пионерс�
ким лагерем, детскими городками
— оно само ничего не строит и не
производит. Оно эксплуатирует. То
есть поддерживает эти блага в бо�
лее или менее нормальном состоя�
нии и распределяет между метрос�
троевцами.

Эта сфера, «распределенческая»,
постоянно касается нужд наших лю�
дей: в общежитии, в квартирном жи�
лье, в устройстве детей, в организа�
ции  их летнего и зимнего отдыха.
Острых нужд, насущных. Ежегодно
через КСУМ, через жилищную ко�
миссию Метростроя проходит не
менее тысячи человек. Это непрос�
тые люди. Они находятся на острие
проблемы, на грани зависящего «от
дяди» судьбоносного решения, они
уже издерганы и задерганы.

И весь этот вал нешуточной по
объемам, но такой понятной беды
обрушивается на здание в 4�м Лес�
ном переулке, на персонал комму�
нальщиков…

Не зря же Никодим Георгиевич, за�
годя присмотрев себе преемника,
еще десять лет держал его рядом,
заместителем, приучая к атмосфере
приемов метростроевцев, делясь
своим богатейшим опытом, постоян�
но и постепенно «сбрасывая» на него
то одну свою проблему, то другую…
Учил. А когда научил, то в 1987�м спо�
койненько ушел, как принято гово�
рить, на заслуженный отдых. Таким
образом, новый начальник КСУМа не
многим отличен от старого.

Впрочем, отличие между ними
все�таки есть. Агапов мягче. Соко�
лов формировался в более тяжелые
времена.

Мне с жаром рассказывал предсе�
датель нашей жилищной комиссии
Иван Сергеевич Газин:

–Прекрасный руководитель. В это
слово можно вложить все. Но самое
главное — без надрыва работает. А
такое надо уметь».

Из cправки парткома МосметростF
роя к посещению Московского
метростроя первым секретарем
МГК КПСС Л.Н. Зайковым, 1987 г.:

«В течение пятилетки на Метрост�
рое должны быть построены новое

здание медсанчасти со стациона�
ром, туристическая база, учебно�
производственный центр с общежи�
тием на 2 тыс. мест и технической
школой; начаты работы по сооруже�
нию спортивной базы.

Важным разделом является орга�
низация общественно�политичес�
кой и культурно�воспитательной
работы среди проживающих в об�
щежитиях. В настоящее время име�
ется 10 общежитий, в которых про�
живает около 5000 человек моло�
дёжи. В общежитиях создаются ус�
ловия для организации отдыха, до�
суга, питания».

«Метростроевец», 21 октября 1990 г.:
«Метростроевцы из Софии, про�

жив у нас в гостях три недели, увез�
ли с собой добрые воспоминания о
наших ребятах, о Москве, о русском
гостеприимстве, с которым они были
приняты в наших общежитиях. А мы,
если хотим, умеем быть радушными!

Комитет комсомола благодарит
администрацию общежития № 8 в
Строгине и № 14 в Новокосине за то,
что здесь так тепло отнеслись к на�
шим гостям из Болгарии».

П. Калинин, заместитель директора
КСУМа.  «Метростроевец», 2003 г.:

«К 80�м годам по санитарно�бы�
товым удобствам измайловские об�
щежития на 15�й Парковой стали от�
ставать от возросших потребностей
жильцов. Несмотря на то, что управ�
ляющая домами Капиталина Георги�
евна Рыбко очень чутко и заботливо
относилась к их содержанию. Мно�
го сил было ею затрачено, чтобы в
корпуса была проведена горячая
вода. Ее стараниями обеспечивал�
ся порядок, приобреталась мебель,
инвентарь, обновлялись шторы, по�
стельные принадлежности, созда�
вался уют.

В 1986 году К.Г. Рыбко, уйдя на
заслуженный отдых, передала свое
дело в надёжные руки Валентины
Трофимовны Золотовой. В это вре�
мя общежития и морально, и физи�
чески уже устарели. В других райо�
нах появились новые, более благоус�
троенные — квартирного типа. А на
15�ю Парковую стремились попасть
лишь работники Черкизовского кус�
та: УММ, заводов ЖБК и «Метро�
маш», ДОЗ�9, автобазы № 4 и то
только потому, что до работы рукой
подать.

И, тем не менее, наши старые обще�
жития выдержали  заселенческий бум
второй половины 80�х, когда под план
строительства 45 километров линий
метро в ХII  пятилетке ежегодно на
Метрострой приезжали по шесть и бо�
лее тысяч новых работников».

(Продолжение следует)

 Директор КСУМа Н.А. Агапов, председатель совета ветеранов КСУМа
Н.Г. Соколов, врач МСЧ № 2 И.А. Куприянова, председатель дорпрофсо�
жа Метростроя А.И. Родионов, главный инженер КСУМа А.В. Рыбалов в
оздоровительном лагере «Юный метростроевец». 1994 год.
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тридцать пять лет, из них 15 не�
посредственно на сооружении
станций метрополитена и пере�
гонных тоннелей.

Обычно нам, начальникам смен,
редко удавалось прослужить на од�
ном и том же объекте весь срок
строительства — от начала и до кон�
ца. Как правило, при первой же не�
обходимости нас перебрасывали с
одной стройки на другую. Мне по�
везло, и случилось это только од�
нажды, когда на одном объекте я
проработал начальником смены, как
говорят, от первого колышка и до
пуска.

Первый кол под сооружение стан�
ции «Университет» был забит в зем�
лю маркшейдером И.И. Аникиным
26 декабря 1956 года. Он обозначил
центр рабочего ствола шахты №
508, через который потом и выпол�
нялись работы по сооружению стан�
ции. К тому времени уже была ог�
раждена строительная площадка,
начиналось ее обустройство: возво�
дились медпункт, столовая, контора
участка, котельная, компрессорная,
складские помещения, пилорама,
подводились коммуникации — во�
допровод, электроэнергия, связь
(она отсутствовала долгое время, и
мы бегали для переговоров в одно
из хозяйственных подразделений
МГУ). Все эти внутриплощадочные
работы, или, как бы сказали сегод�
ня, инфраструктура для строитель�
ства станции «Университет», вклю�
чая работы по созданию шахтного
подъема, бункерной и тельферной
эстакад, переходного мостика, коп�
ра и машины подъема, были выпол�
нены за четыре месяца, с января по
апрель 1957 года. Причем, обе эс�
такады, шатровый копер перебро�
сили сюда с шахты № 513, где к тому
времени завершились все строи�
тельные работы по сооружению
станции «Рижская». Демонтировали
все осторожно и «вежливо», с сохра�
нением не только всяких связей
(уголков, болтов), настилов эста�
кад, но и гвоздей, потребность в ко�
торых в то время постоянно ощуща�
лась. Монтаж горного комплекса на
новом месте прошел быстро, без
всяких осложнений и заминок.

Начальником СМУ–5 Мосметрос�
троя в то время был А.П. Ушаков, а
главным инженером Н.И.Федоров.
Наша стройка именовалась прораб�
ским пунктом, и руководил ею инже�
нер Э.В. Сандуковский. Маркшей�
дерское обеспечение строитель�
ных, монтажных и отделочных работ
вел участковый маркшейдер К.А.
Курызин со своей командой, в кото�
рую входили И.К. Аникин, Ф.И.
Дрожжин, А.И. Моргачев, В.В. Вла�
димиров, Д.А. Гольденберг.

При проходке шахтного ствола
использовались самые, что ни на
есть, дедовские методы: для выда�
чи грунта в бадьях и для спуска тю�
бингов, стройматериалов мы при�
меняли кран�укосину. И это, скажу,
нас вполне устраивало, никаких не�
удобств не испытывали.

Проходка велась в аптских песках
естественной влажности с разра�
боткой грунта вручную лопатами, и
лишь временами, если подворачи�
вались очень плотные, веками сле�
жавшиеся слои песка, отбойными
молотками. Сборка колец обделки
диаметром 5,5 м производилась
электролебедкой с монтажного пол�
ка (детище инженера П.В.Сахаро�
ва), который являлся одновременно
хорошим прикрытием  для людей,
работавших в забое. Полок пред�
ставлял собой сплошной круг лис�
тового 6�миллиметрового железа,
усиленного снизу балками�швелле�

года. Ранее, перед праздниками, из
ствола была выполнена каллота под
первые тюбинговые кольца руддво�
ра с монтажом первого кольца об�
делки тросом крана�укосины. Со�
брала его бригада Семена Савкина.

Участок был укомплектован луч�
шими  проходческими бригадами
СМУ–5 А.А. Тырымова, Г.Н Авдюхо�
ва, А.А. Кондрашова (два последних
потом стали заслуженными строите�
лями РСФСР). Возглавлял участок
А.А. Халтурин, за плечами которого
был богатый опыт работы в песках на
первой и второй очередях строи�
тельства метро. Начальниками смен
назначили А.А. Ковалева, К.Д. Мак�
ридина и меня.

Осознавая, что проходка в песках
несет определенную профессио�
нальную новизну (до этого большин�
ство проходчиков работали с карбо�
нами и известняком), руководство
СМУ организовало учебные курсы,
которые вел главный инженер СМУ
П.В. Сахаров. Очень помогала в при�
обретении опыта и профессиона�
лизма наша печать. И сегодня помню
статью А.И. Барышникова «Условия
безопасного ведения работ в не�
связных грунтах». Он уверял, что не
так уж страшны пески. Когда их об�
нажаешь на одну�две марчеванки, в
течение 10–15 минут они сохраняют
устойчивость (в виде сводика есте�
ственного равновесия). А этого вре�
мени вполне достаточно, чтобы за�
вести новые марчеванки под обна�
женное в песках место и забутить
просветы досками�коротышками с
последующей расклинкой между
песком (сводиком) и вновь установ�
ленной марчеванкой. Совет этот был
воспринят. Он нам очень, очень по�
мог.

В сравнительно короткий срок, ме�
сяца за полтора, мы соорудили руд�
двор, водоотливную, подходную
штольню к правому станционному
тоннелю. Стены и свод подходной
двухпутной штольни из�за сравни�
тельно больших размеров (длина вер�
хняка более 3�х метров), вслед за ее

выполнялись с помощью пилот�тон�
неля и приемов, подсказанных хоро�
шим состоянием пород, вмещав�
шихся станционными тоннелями
(вверху — плотные, ломовые глины,
низ забоя — пески).

Разрабатывалась узкая (80 см ши�
риной) щель на высоту чуть больше
шелыги станционного тоннеля и за�
водилась первая лонгарина с подпи�
ранием концов ее стойками на пи�
лот�тоннель. Затем заходками вле�
во и вправо от первой лонгарины
раскрывалась и вся калотта.

Монтаж первых колец станцион�
ной обделки, как и последующих
двенадцати, велся вручную двумя
лебедками, электрической 3�тонной
и 2�тонной ручной. После сооруже�
ния двенадцати колец монтажной
камеры, в ней собирался станцион�
ный блокоукладчик (горный эректор)
с тремя монтажными горизонтами и
одиннадцатью выдвижными пло�
щадками. Сама же монтажная каме�
ра сооружалась с двухярусных под�
весных лесов. Лоб забоя последую�
щих заходок на станционные тонне�
ли крепился двумя ярусами досок с
подхватом их концов трубчатыми
расстрелами. Нижний расстрел опи�
рался на пилот�тоннель.

С обретением опыта проходки в
местных мягких породах станцион�
ного тоннеля диаметром 8,5 м, вслед
за правым тоннелем станции, соору�
жавшимся бригадами А.А. Тырымо�
ва, И.Д. Филимонова, А.А. Кондра�
шова, был раскрыт забой под левый
станционный тоннель, который со�
оружали бригады М.А. Крылова, М.
Милешина, М.А. Полякова.

Средний станционный тоннель был
пройден последним. Его сооружали
бригады Г.Н. Авдюхова, А.С. Горбуно�
ва, П. Морозова. Проходка всех тон�
нелей была закончена 28 мая 1958
года (последнее кольцо среднего
зала замкнула бригада Горбунова,
начальник смены С.Ф. Трошин).

На проходку каждого из боковых
(путевых) тоннелей понадобилось
восемь месяцев, среднего — не бо�
лее шести.

Во время проходки станционных
тоннелей было внедрено рационали�
заторское предложение, авторы ко�
торого Халтурин, Авдюхов, Самоду�
ров, существенно ускорившее про�
ходку тоннелей. Были смонтированы
два бункера на площадке, которые
передвигались по кронштейнам, ус�
тановленным в пилот�тоннеле. К за�
бою станционного тоннеля были под�
ведены три линии откаточных путей,
из которых средний подходил к за�
бою пилот�тоннеля. На двух других
путях осуществлялась погрузка грун�
та, поступавшего в вагонетки через
два бункера при разработке породы
в верхней части станционного тонне�
ля. Порода откатывалась от обоих
забоев, что позволяло трудиться од�
новременно в двух забоях, но со сме�
щением по времени видов работ.

В целях надежного обеспечения
безопасности работ и ускорения
проходки обходной штольни, креп�
ление кровли забоя производилось
при помощи двух выдвижных консо�
лей (предложение Г.Н. Авдюхова) из
двутавровых балок № 16. Они опира�
лись на шесть  металлических подве�
сок, закрепленных на трех металли�
ческих верхняках предыдущих рам.
Проходка штольни велась в две
фазы. В первой — разрабатывалась
верхняя часть забоя с заводной в
кровлю до марчеван (досок) и под�
хватом их металлическим верхняком,
устанавливаемым на выдвижные
консоли. Во второй фазе — все ос�
тальное. Скорости проходки при
этом способе крепления кровли
штольни бригада Авдюхова достига�
ла 2,4 п.м. в смену. С завершением
проходки обходной штольни и выхо�
дом в торец станции, участком В.П.
Иванникова был раскрыт забой под
проходку тягово�понизительной
электроподстанции.

Крепление кровли забоя выполня�
лось лонгаринами и досками, заводи�
мыми за них, с одновременной тща�
тельной забутовкой пустот досками�
коротышками и их подклинкой. Тол�
щина лонгарины 12–15 см. Устанав�
ливались они через 1 метр, одним
концом  опирались на тюбинги свода
предыдущего кольца, вторым — в
лунку, делаемую  во лбу забоя. При
раскрытии первого яруса забоя под
каждую лонгарину ставилась доска
лба забоя.

Большое внимание технический
персонал участка уделял первично�
му нагнетанию цементного раствора
за обделку и особое — контрольно�
му нагнетанию, оно велось специ�
ально созданным для этого звеном
рабочих, не входивших в состав че�
каночных бригад. При раскрытии вы�
работок под проемы станции «Уни�
верситет» можно было видеть слой
цементного камня, созданного этим
нагнетанием, — он был безупречен.

Мощность пласта породы (морен�
ных глин), налегающего на тоннели,
составляла 15 метров. Когда смот�
ришь на них из забоя, они кажутся
плотными, однородными. Каково же
было наше разочарование, когда
главный механик поверхности М.Н.
Гаврилов сообщил, что раствором,
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рами, диаметром на 20 см меньше
внутреннего диаметра обделки. Мон�
тажная лебедка крепилась в центре
полка и имела стрелу�раму с блоком
под трос. А сам полок от забоя отсто�
ял на высоте трех метров. Поднимал�
ся и опускался он двухтонной элект�
ролебедкой, установленной на пере�
крытии ствола.  Закреплялся в рабо�
чее положение прямоугольными ме�
таллическими коротышками, выдви�
гаемыми вручную своими свободны�
ми концами в обделку. На полке за�
канчивалось бадьевое отделение.

Ствол глубиной 37 метров был
пройден за 22 дня. Можно было бы и
быстрее, но мы присматривались к
поведению песков, в которых потом
нам предстояло сооружать станцию.
Частенько в забой спускались геоло�
ги, ученые. В очередной приезд такой
комиссии произошла моя первая
встреча с профессором В.Л. Маков�
ским, к которому я проникся глубо�
ким уважением, прочитав, будучи
дипломником НИВИТа, его труд «Тон�
нели». Цель визитов — подтвердить
возможность сооружения станции
«Университет» закрытым способом.
Дело в том, что проектом предусмат�
ривался открытый способ — в глубо�
ком котловане 23–25 метров, мы уже
готовились принять у себя шагающий
экскаватор. Но обращение группы
инженеров СМУ–5 и Управления Мос�
метростроя в правительство помог�
ло решить этот спорный вопрос —
проект был переделан. Проходку
станционных тоннелей решили вести
закрытым способом и даже не щита�
ми, а горными эректорами.

Окончание на стр. 4

Фото А. ШЕСТАКОВА

Центральный зал
 станции «Университет».

Вид на задний торец
камеры�прорези под первые

станционные кольца. Подвесные
леса.

Бригада Г.Н. Авдюхова у вестибюля станции «Таганская». 1966 год.
Слева Г.Н. Авдюхов, В.А. Федотов, автор статьи В.В. Волков. Четвертый
справа  Р.М. Нугаев.

Первые работы по проходке гор�
ных выработок начались сразу же
после майских праздников 1957
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проходкой, бетонировались. Серьез�
ных нарушений креплений штольни не
было, но горное давление, конечно,
давало знать, о чем и свидетельство�
вали закусы верхняков в стойки рам
обделки штольни. И даже прогибание
и растрескивание верхняков снизу в
начале обходной штольни. Эта обход�
ная штольня крепилась полными
дверными окладами с металлически�
ми верхняками с шагом 75 см. Она
проходила справа от уже сооружен�
ного к тому времени станционного
тоннеля. Содействовала тому хорошо
поставленная работа поверхности
(начальник  поверхности Н.И. Фро�
лов, главный механик М.Н. Гаврилов).
Рамы изготавливались на поверхно�
сти бригадой плотников Н. Птушкина.

азрезки на станционные тоннели
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нагнетаемым за станционную обдел�
ку, заполнены кабельные каналы в
котельной (она стояла над тоннеля�
ми). Стало ясно, что налегающий на
тоннель пласт породы неоднороден,
он имеет трещины и включения дру�
гих, супесчаных пород, что подтвер�
дилось при извлечении из свода ле�
вого тоннеля тюбингов под проем
для сопряжения подземного коридо�
ра от южного вестибюля со станци�
ей. Водно�глинисто�песчаная смесь
хлынула, как потом выяснилось, из
линзы, присущей этим ледникового
образования породам (тюбинги из�
влекала бригада А.А. Кондрашова в
мою смену). Воочию подтвердилась
необходимость в тщательном выпол�
нении работ по нагнетанию за обдел�
ку тоннелей.

Раскрытие проемов производи�
лось из среднего тоннеля в шахмат�
ном порядке, с извлечением горных
пород сверху вниз. Из проема извле�
кались два самых верхних тюбинга,
и через образовавшуюся щель воз�
водился свод проема. Первой, рас�
крывшей проем, была бригада И.И.

Данилова, начальник смены А.А. Ко�
валев. Это было в феврале 1958
года. Бетон в свод подавался ски�
пом, сконструированным и смонти�
рованным механиком участка В.Е.
Самодуровым. Под прикрытием го�
тового свода сверху вниз разрабаты�
валась порода целика и стен проема.
Тюбинги для щели, через которую
велись работы, извлекались из за�
полнения проема по мере опускания
(уменьшения) его целика. Уклады�
вался бетон в обратный свод (лоток)
и стену проема. По достижении 75
процентов прочности полностью с
обеих сторон проема извлекались
тюбинги заполнения проема.

Приведенная выше технология ра�
бот по устройству проемов пилонной
станции, залегающей в мягких по�
датливых грунтах, позволила  сохра�
нить проектную геометрию колец
тоннелей станции.

С завершением чеканочных работ,
выполненных на высоком професси�
ональном уровне бригадами Суров�
цева, Устякова и Медведева, и работ
по устройству  примыкания боково�
го тоннеля (коридора), геометрия
колец стабилизировалась, и откло�
нения нигде не превышали допусти�
мых пределов.

не. Дальше уже предстояло зани�
маться начинкой внутренних конст�
рукций, обустройством и архитек�
турной отделкой. К этому времени
были сооружены вчерне  оба наклон�
ных хода и начато участком В.И. Чу�
рилова строительство вестибюлей.

Для ускорения работ  по начинке
станции был организован третий
участок во главе с Л.Н. Травиным,
которому отошел средний тоннель,
где в сжатые сроки необходимо было
смонтировать внутренние конструк�
ции станции и обустроить проемы.
Первым, сданным под архитектур�
ную отделку, был проем, обустроен�
ный бригадой Авдюхова. Два боко�
вых тоннеля обустраивались участ�
ком А.А.Халтурина, а тягово�понизи�
тельная станция — участком В.П.
Иванникова.

Укладка железобетонных плит в
основание среднего зала велась
краном «Пионер», укладка бетона в
основание путевых тоннелей — с по�
мощью передвижного пандуса.

Успешное выполнение проходчес�
ких работ и сооружение тоннелей без
осложнений и аварий позволило вве�
сти в статус действующей станцию
«Университет» в декабре 1958 года.
Станция строилась всего 2 года.

единственная, сооруженная в мяг�
ких податливых породах закрытым
способом (горными эректорами) в
обделке из тюбингов. Это уникаль�
ная станция. Метростроевцы, со�
оружавшие ее (в том числе и я), при�
обрели колоссальный профессио�
нальный навык по проходке вырабо�
ток в мягких и песчаных грунтах, с
успехом использовавшийся позже
на строительстве других линий мет�
рополитена, например, при проход�
ке под железнодорожными путями
Октябрьского направления на учас�
тке продления Замоскворецкой ли�
нии метрополитена, Черемушкинс�
кого участка продления Калужско�
Рижской линии…

После завершения всех строи�
тельных работ, причем без недоде�
лок и огрехов, необходимость в ство�
ле № 508 и всех подходных вырабо�
ток к станции отпала, и они были за�
бутованы. Одновременно с забутов�

Управления Мосметростроя по�
святила новому загородному виду
активного отдыха — пейнтболу.
Судя по рассказу председателя
профкома Управления Сергея
Стешенко, это что�то вроде ко�
мандной «игры в войнушку» по
типу пионерской «Зарницы» или
даже «Казаков и разбойников», но
в современном оформлении.

Специальная площадка для пейнт�
бола оборудована на окраине горо�
да Электросталь, на территории
большого спортивного комплекса
«Авангард». Там находится не�
сколько зданий, среди которых —
кирпично�деревянный «форт», раз�
личные укрытия и препятствия типа
щитов, заборов, будок, больших
кабельных барабанов и тому подоб�
ного. Кроме того, есть возмож�

Уникальная
станция
«Университет»

Окончание, начало на стр. 3

кой был произведен демонтаж гор�
ного комплекса и дворовых постро�
ек. Строительной площадке вернули
первоначальный вид. Она быстро
заросла травой, и уже ничего не го�
ворило о том, что здесь кипела тру�
довая жизнь, своеобразная и инте�
ресная.

Что вспоминаю еще? В то время,
когда мы приступили к сооружению
станции «Университет», строитель�
ство жилья по Ломоносовскому и
Ленинскому проспектам только на�
чиналось. Но дома возводились бы�
стро — за восемь месяцев дом. Ког�
да сдавалась станция «Универси�
тет», то вся прилегающая к ней тер�
ритория была уже застроена. Моск�
ва как бы «обняла» ее современны�
ми, красивыми кирпичными восьми�
этажными домами, а люди искренне
восхищались новым метровокзалом.

По третьему каналу телевидения прошла передача о детях с онкологи�
ческими заболеваниями, нуждающихся в помощи. Одна из них – пятнадца�
тилетняя Марина Уханова. Для ее спасения требуется  дорогостоящий про�
тез, который изготавливают в Германии. Марина из Владимирской облас�
ти.  Сумму в миллион рублей ее родителям взять негде. Помогает фонд «Воз�
рождение», жители родного села, друзья, родственники и люди, посмотрев�
шие передачу. Часть суммы уже собрана. Но этого еще недостаточно.

Помогите Марине. Телефон девочки и ее мамы, Надежды:
8�960�734�68�10.

К  середине лета 1958 года стан�
ция «Университет» была готова вчер�

Из многочисленных станций
метрополитена «Университет» —

Помогите Марине

Пейнтбол – отличная
игра

ного» игрока, фиксируется кем�ни�
будь из судей. Они действуют втро�
ем, чтобы по возможности охватить
события по всей площадке.

Из�за сравнительно небольшой
численности команд одна игра за�
нимала примерно тридцать минут.
И за четыре оплаченных часа мет�
ростроевские спортсмены набега�
лись и настрелялись вволю, опро�
бовав несколько разновидностей
пейнтбола. Раз от раза их действия
становились все уверенней, выст�
релы все более точными. Предста�
вители одной сторонней команды,
изъявившие было желание сра�
зиться с нашими игроками, потом
все�таки передумали. В конце со�
стязаний все имели возможность
принять душ.

Завершился коллективный  заго�
родный отдых сотрудников Управ�
ления пикником на лоне природы и
обменом полученными впечатле�
ниями. Пейнтбол всем понравился.
За знакомство с этой динамичной,
захватывающей игрой участники
поездки просили выразить благо�
дарность и профкому Управления
(как инициатору), и администрации
(как спонсору).

Юрий КАМЫШИН.

игре, вывешенное на этажах Управ�
ления, откликнулись 14 человек. На
«Авангард» к назначенному часу
приехали десятеро (добираться до
места надо было самостоятельно,
на электричке и маршрутном такси).
Разделились на две команды. Устро�
ители игры располагают двумя ком�
плектами форменной одежды для
пейнтбола — зеленым и оранже�
вым. Первый в летних условиях, ко�
нечно, предпочтительнее. И он дос�
тался той команде, которая взяла
верх в предварительном состязании
по перетягиванию каната.

Потом все игроки получили ружья,
стреляющие шариками, и большое
количество этих самых шариков из
желатина, содержащих краску. При
попадании в цель такой шарик раз�
летается вдребезги, оставляя на
теле или предмете заметный след.
Поскольку удар шарика достаточно
ощутим, все игроки снабжаются
масками, а для женщин предусмот�
рены также бронежилеты.

Стремясь овладеть флагом со�
перника, игроки противоборствую�
щих команд выслеживают друг дру�
га и стреляют «на поражение». Факт
попадания шарика в цель, означа�
ющий выход из игры «подстрелен�

Команда
«зеленых»
перед
началом
очередной
игры.

ность провести «партизанский» ва�
риант игры на огороженном участ�
ке соседствующего с «Авангардом»
леса. Молодые метростроевцы  ис�
пробовали и то, и другое.

На объявление о предстоящей

С

Эпизоды боевых действий.

убботний день, 10 июня,
группа молодых сотрудников

Победила
дружба.

Виктор ВОЛКОВ,
ветеран СМУ–5.


