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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ»

НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ –
В ЛАГЕРЬ

Остается практически месяц  до  кани�
кул и до открытия зимнего сезона в
лагере «Юный метростроевец». С 27
декабря по 10  января наши дети будут
отдыхать в любимой ими балабановс�
кой здравнице.
Как рассказала заместитель предсе�
дателя Теркома профсоюза работни�
ков Метростроя Валентина Алексеев�
на Пасторова, планируется вывезти из
Москвы 500 детей. В лагере они встре�
тят Новый год и Рождество. Примут
участие в зимней олимпиаде. В гости
к ним по сложившейся уже традиции
приедут столичные цирковые артисты.

Полная стоимость путевки 6900 руб�
лей. Для метростроевцев — 690 рублей.

И МНОГО, МНОГО РАДОСТИ…

Новогодняя елка — это всегда радость
для детей. Праздничные представления
для метростроевских ребятишек будут
проходить в этом году в Культурном цен�
тре МВД России на Лубянке, 13 с 25 по
29 декабря. Всего будет дано 15 пред�
ставлений. Их посмотрят 7000 детей.

В субботу, 18 ноября, мэр Москвы
Ю.М. Лужков познакомился с ходом
строительства Краснопресненской
магистрали, которую с некоторых
пор называют по*новому — Звениго*
родским проспектом. Сначала он
вместе с сопровождающими лицами
побывал на вантовом мосту, соору*
жаемом над излучиной Москвы*
реки. Издалека видно, что в том ме*
сте вот*вот сомкнутся на большой
высоте две ветви оригинального
арочного пилона. И Юрий Михайло*
вич даже поднимался по одной из
них на несколько десятков метров.
Мостовикам предстоит смонтиро*
вать еще две последние секции ре*
шетчатых ферм.

А у метростроевцев главное собы*
тие уже состоялось — завершилась
проходка последнего из трех Сереб*
ряноборских тоннелей. По этому по*
воду на точке «D», рядом с правой
демонтажной камерой состоялся
митинг.

Специально для  встречи мэра со
строителями была подготовлена до*
щатая площадка с навесом, а торце*
вую стену камеры повыше головной
части вышедшего на дневной свет
щита украсил транспарант «По*
здравляем с окончанием проходки
Серебряноборских тоннелей!»

Первыми на площадке появились
главные виновники торжества — про*
ходчики с участка Андрея Викторови*
ча Павленко из ООО «Тоннель–2001».
Одного из них, бригадира Юрия Пет*
ровича Скрипкина, я попросил поде*
литься впечатлениями о закончив*
шемся подземном маршруте.

–Я оба транспортных тоннеля про*
ходил, – сказал он. – Правый полу*
чился полегче, хотя сбойки, конечно,
осложняли жизнь. Еще до «Херренк*
нехта» мне, как протвинцу, доводи*
лось иметь дело с другими щитами,
но этот более удобный и проще в эк*
сплуатации.

–А кто входит в состав команды?
–Прежде всего пилоты, потом

электронщики, слесари, электрики
и, конечно, проходчики, обеспечива*
ющие доставку блоков обделки, их
монтаж и нагнетание за обделку.

К тем, кого назвал бригадир, надо
добавить иностранных специалис*
тов. Пусть их  не было на щите в пос*
ледний месяц проходки, но тоннель
прокладывался не один месяц. И
вполне понятным было присутствие

на торжестве давнего представите*
ля немецкой фирмы Йоханниса Хен*
нинга. Он на чистом русском так
прокомментировал завершенную
проходку правого тоннеля диамет*
ром 14,2 м:

–Обычно начальные метры дают*
ся с трудом. А здесь почти сразу по*
шли с хорошей скоростью, исполь*
зуя опыт проходки левого тоннеля.

И справились с задачей быстрее,
чем в первый раз. При этом не было
никакого насилия над щитом — ра*
ботали нормально.

Мэр Москвы, прибыв на точку «D»,
первым делом подошел к борту пра*
вой демонтажной камеры, чтобы сво*
ими глазами увидеть «Херренкнехт»,
во второй раз благополучно прошед*
ший полуторакилометровый путь под
Серебряным Бором. Потом Юрий
Михайлович выступил с речью, кото*
рую все собравшиеся выслушали
очень внимательно, так как ждали и
оценки сделанного ими, и важной ин*
формации о перспективах.

Ю.М. Лужков начал со слов благо*
дарности:

–Большое спасибо метростроев*
цам и фирмам, которые участвова*
ли в сооружении тоннелей и органи*
зовали эту уникальную работу. Уни*
кальную и для Москвы, и для России.
Говорю это даже несмотря на то, что
построен уже Лефортовский тон*
нель. Здесь было, пожалуй, послож*
нее, так как требовалось постоянно
помнить об экологии, чтобы не нару*
шить такие уникальные природные
комплексы, как Крылатское и Сереб*
ряный Бор. И нужна была также по*

вышенная точность монтажа  и точ*
ность в позиционировании сразу
трех тоннелей. Я думаю, мы должны
сказать спасибо проходчикам и за
то, что они свою непростую задачу
выполнили, уложившись в сроки. Со*
здатели этих щитов из фирмы «Хер*
ренкнехт» еще до проходки в Лефор*
тове установили предел скорости —
8 метров в сутки. Мы после обучения
наших кадров стали перекрывать эту
норму. Представителям фирмы та*
кое не нравилось, они протестовали.
Однако, после удачного завершения
первого Серебряноборского тонне*
ля, они решили пересмотреть нор*
мативы проходки. В результате вме*
сто 150 метров в месяц наши про*
ходчики достигали скорости более
двухсот метров. И мы получили два
тоннеля по полтора километра. Эта
работа выполнена добротно, эта ра*
бота выполнена качественно. Всё
это позволяет нам сегодня дать ко*
манду на остановку щита и на нача*
ло его демонтажа. И мы уже опреде*
лились с местом, где в ходе строи*
тельства четвертого транспортного
кольца Москвы будет в дальнейшем
использован этот проходческий
комплекс. Соответственно и у кол*
лектива будет новая серьезная зада*
ча. Итак, с победой вас! Итак, с хо*
рошим результатом! Итак, с новыми
перспективами! Я даю команду —
щит остановить!

Стоявший рядом с мэром гене*
ральный директор Мосметростроя
Г. Я. Штерн своими словами через
микрофон повторил приказ:

–Стоп, машина!
И находившийся в тот момент вни*

зу, в кабине управления «Херренк*
нехтом», пилот Александр Василье*
вич Долганов остановил вращение
ротора, перед которым на лотке ка*
меры уже стоял подъемник с люль*
кой, позволяющий приступить к де*
монтажу рабочих органов хорошо
потрудившегося щита.

А Ю.М. Лужков прошел к левой
демонтажной камере, где спустился
на уровень автотранспортной поло*
вины большого левого тоннеля. И на
заранее опущенном туда автомоби*
ле он проехал под Серебряным Бо*
ром в точку «С», положив тем самым
начало пассажирского движения по
этому отрезку будущей вылетной
магистрали.

Юрий ПЕТРУНИН.

Ю.М. Лужков: «Работа сделана добротно!»

Они строили Серебряноборские тоннели.
Слева направо: С.И. Орешников, В.А. Паклинов, С.В. Клычников,
Ю.П. Скрипкин, К.Н. Новиков, В.Н. Стадник, Д.В. Шаталов.

Финиш большого «Херренкнехта».

Немецкий
специалист

Йоханнис
Хеннинг.

Мэр Ю.М. Лужков поздравляет
метростроевцев с новым успехом.

Г.Я. Штерн
и Ю.М. Лужков
перед спуском в тоннель.
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СБОЙКА ПОД ПЛОЩАДЬЮ
СУВОРОВА

Проходчики участка Ивана Петровича
Ретюнского из ТО–6, работая на шах�
те № 942 в качестве субподрядчиков
СМУ–6, 16 ноября произвели сбойку в
правом перегонном тоннеле на подсту�
пах к станции «Достоевская». В свое
время СМУ–3 остановилось  в 15 мет�
рах от границы станционного комплек�
са. Теперь этот целик устранен тон�
нельщиками, применявшими БВР и
лебедки. Объем работ, конечно, неве�
лик, но в результате по правому пере�
гону можно пройти от «Трубной» до
«Достоевской», то есть уже за преде�
лы пускового участка Люблинской ли�
нии, что поможет строителям решать
их транспортные проблемы. Об этом и
говорил на небольшом митинге, посвя�
щенном сбойке, генеральный дирек�
тор ТО–6 Георгий Васильевич Макаре�
вич. Там же выступил председатель
профкома тоннельщиков Виктор Фе�
дорович Субботин, вручивший букет
красных роз бригадиру проходчиков
Евгению Александровичу Коробову.
Свое слово сказал и начальник участ�
ка. А в завершение митинга руководи�
тели ответили на вопросы тоннельщи�
ков, касающиеся оплаты и организа�
ции труда.

Следующим объектом станет такой
же целик в левом перегоне, а тем вре�
менем слесари готовят блокоукладчик
для проходки правого станционного
тоннеля «Достоевской».

В РАБОТЕ — ПУТЕВАЯ СТЕНА

После окончательного согласования
проекта конструкции путевой стены на
станции «Сретенский бульвар» участок
Михаила Юрьевича Овчинникова из
СМУ–5 приступил в левом путевом тон�
неле к монтажу каркаса, к которому
будет крепиться мраморная облицо�
вочная плитка.

Аналогичная работа ведется и на
станции «Трубная», которую строит
СМУ–8.

Станция
«Сретенский
бульвар».
Каркас
для облицовки
путевой стены.
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И. Бучинский, заместитель
генерального директора
ГАО «Мосметрострой»,
«Метростроевец», 1994 г.:

«Коммунально*строительное уп*
равление – уникальная организация.
Она занимается жилищно*комму*
нальными, ремонтно*строительными
и отделочными работами, дошколь*
ным воспитанием детей метростро*
евцев.

В ведении КСУМа находятся 19
общежитий, 9 дошкольных учрежде*
ний, два загородных детских город*
ка и оздоровительный лагерь «Юный
метростроевец», Дворец культуры,
санаторий*профилакторий и другие
объекты социально*бытового назна*
чения Метростроя.

В настоящее время КСУМ возглав*
ляет молодой, грамотный, ответ*
ственный человек — Николай  Алексе*
евич Агапов, который пользуется
большим авторитетом в коллективе. У
него сложилась надежная «команда»
молодых и способных руководите*
лей… Мне приятно работать с добры*
ми, отзывчивыми, скромными людь*
ми, добросовестно выполняющими
свое дело».

Из Указа Президента Российской
Федерации от 2 мая 1996 г.
№ 618:

«За заслуги перед государством,
большой вклад в строительство
Люблинско*Дмитровской линии
Московского метрополитена и мно*
голетний добросовестный труд на*
градить: медалью ордена

«За заслуги перед Отечеством» II
степени:

Соломатина Ивана Васильеви=
ча — плотника предприятия «Комму*
нально*строительное управление»
ГАО «Мосметрострой»;

присвоить почетное звание «Зас*

луженный строитель Российской
Федерации»:

Агапову Николаю Алексеевичу
— директору предприятия «Комму*
нально*строительное управление»
ГАО «Мосметрострой»,

Суслову Александру Ивановичу
— директору предприятия «Строи*
тельно*монтажное управление №
13» ГАО «Мосметрострой».

Справка редакции: С 1964 года
трудовая деятельность А.И. Суслова
была связана с КСУМом. Он работал
начальником КСК�4, затем с 1966 до
1972 года — старшим прорабом участ�
ка капитальных работ КСУМа.

Т. Чебуздина, ветеран КСУМа,
2006 г.:

«Владимир Петрович Волжин  ра*
ботал в КСУМе с 1958*го по 2003 год
электромонтёром строительного
участка.

Петрович, так тепло называли его
на участке, отдал КСУМу 45 лет. Он
не только исполнительный, но и
творческий, инициативный человек.
У Петровича было звание «Ударник
коммунистического труда». Его при*
сваивали многим. Но Волжин, как
никто другой, оправдывал и под*
тверждал это звание. Он – настоя*
щий рабочий, неравнодушный чело*
век, с чувством ответственности за
свое дело, с гарантией качества.
Когда надо было ликвидировать ава*
рию, мог трудиться сутками. Влади*
мир Петрович упорно и очень добро*
совестно выполнял свою работу. Бо*
лел за производство, уважал коллек*
тив.

Мастер своего дела, наставник
молодёжи, которую очень бережно
учил электрике, добросовестному
отношению к труду. Многие выпуск*
ники ПТУ–37 и ПТУ–72 затем стано*
вились хорошими рабочими.

На вечер ветеранов в честь 75*ле*
тия Мосметростроя, который про*
шел в КСУМе 24 октября, В.П. Вол*
жин пришёл с орденом Трудовой
славы и медалями на груди. Всем
было очень приятно встретиться с
этим замечательным человеком.

Мы пожелали Владимиру Петро*
вичу бодрости, здоровья и долгих*
долгих лет жизни!».

В. Куничкин, заместитель
директора ДК Метростроя,
«Метростроевец», 1994 г.:

«Не могу не сказать слова благо*
дарности начальнику отдела эксплу*
атации общежитий Т.А. Крицкой и
председателю профкома Г.Ф. Лась*
ковой. Начинали они воспитателями
в общежитиях. И я всегда поражал*
ся, откуда у этих женщин столько сил
и выносливости, доброжелательно*
сти и заинтересованности в работе?

Они, не жалея сил, нервов и лично*
го времени, делали все, чтобы разно*
образить быт молодых метростроев*
цев. Сколько проведено вечеров,
танцевальных программ, смотров,
КВН, «огоньков» — не счесть. А рей*
ды, наглядная агитация, выпуски га*
зет и «боевых листков»? Все это мо*
гут сделать только люди, безгранич*
но верящие в то, что «если звезды
зажигают, значит, это кому*нибудь
нужно!». Спасибо вам, Татьяна Алек*
сеевна, и вам, Галина Федоровна.

Двадцать два года я на Метрост*
рое, из них пятнадцать лет по рабо*
те связан с КСУМом. Высокий про*
фессионализм, доброжелатель*
ность, отзывчивость, человеческая
порядочность — вот те качества, ко*
торые всегда отличали работников
этого коллектива».

Г. Ласькова, «Метростроевец», 1998 г.:
«В марте 1996 года провели кон*

курс «Детский сад — 1996. Какие мы
сейчас?». Это был очень интересный
обмен опытом работы. Каждое кон*

К ЮБИЛЕЮ КСУМа

Страницы истории
Продолжение. Начало в № 44 (2003 г.), № 2, 8, 9, 13, 15, 18, 23, 24, 25. 31, 32, 34, 38, 44, 47
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курсное занятие стало маленьким
уроком жизни, добра, любви к лю*
дям. Победители, как положено, по*
лучили призы, на приобретение ко*
торых дорпрофсож выделил 7 млн.
рублей.

Сегодня трудно всем, а каково
приходится многодетным семьям?
Через КСУМ изыскали возможность
выделить для нуждающихся кое*ка*
кую мебель — шкафы, книжные пол*
ки, детские кроватки и диванчики,
еще — шторы и постельные принад*
лежности.

В ноябре 1996 года вместе с со*
ветом ветеранов мы собрали бывших
воспитанников метростроевского
детского дома. Отмечалось пятьде*
сят лет со дня его основания. Встре*
ча была удивительно теплой. Вспо*
минали, что в голодное послевоен*
ное время не оставили на Метрост*
рое без участия малышню. Стара*
лись как можно лучше обеспечивать
свой детдом. Все ребята выросли хо*
рошими людьми.

И сейчас у нас есть детский дом,
который считаем подшефным. Дор*
профсож всегда дает для ребят би*
леты на новогоднюю елку.

В прошлом году мы узнали, что на
приобретение одежды детским до*
мам не выделяется денег. Выход на*
шли быстро: посмотрели в своих
гардеробах, что можно еще исполь*
зовать. Дети растут быстро, вещи
остаются почти новыми. Только уз*
нали люди, что мы собираем для дет*
домовцев одежду, обувь, мгновенно
нанесли огромное количество. Так
что все теперь есть у наших подшеф*
ных.

Огромным успехом пользуется
Масленица, проводимая уже второй
год в общежитии № 15 в Ново*Коси*
не. Замечательный, настоящий мет*
ростроевский праздник.

А вот в УПЦ больше нажимают на
спорт. Там прошли соревнования по
настольному теннису, готовятся по*
мериться в умении стрелять, в дарт*
се. Это все — заслуга метростроев*
ского спортклуба. Молодцы ребята,
стараются!»

«Метростроевец», март 1999 г.:
«Фестиваль «Пушкин и дети», про*

ходивший в детских садах Метрост*
роя, завершился красочным пред*
ставлением – балом сказок 18 мар*
та во Дворце культуры Метростроя.
Зрителей очаровали Золотая рыбка,
Царевна Лебедь, всем понравились
Ткачиха, Повариха, Сватья баба Ба*

бариха.  Хороши маленькие артисты!
Дружными аплодисментами на*

градили зрители воспитанника дет*
ского  сада № 626 в Ухтомской Вову
Якименко. Он прочитал написанное
им самим стихотворение «Как жаль,
что Пушкина убили на дуэли». Всех
без исключения очаровали трехлет*
ние артисты детского сада № 1233,
которые вместе с музыкальным ру*
ководителем Людмилой Лавренчук и
воспитателями показали «Сказку о
попе и его работнике Балде».

Победители фестиваля были удо*
стоены призов. А дети, участники
заключительного концерта фестива*
ля, получили в подарок красиво
оформленные большие книги со
сказками А.С. Пушкина.

–Прекрасное, уникальное зрели*
ще – такие слова со сцены Дворца
культуры произнёс директор КСУМа
Николай Алексеевич Агапов. – Ра*
ботники детских садов снова дока*
зали, что несмотря на все сложнос*
ти нашего времени, можно, как и
прежде, работать творчески, энер*
гично, с полной отдачей. Молодцы и
взрослые, и дети.

Огромную благодарность вырази*
ла сотрудникам детских садов заме*
ститель председателя дорпрофсожа
Валентина Алексеевна Пасторова».

«Метростроевец», 1998 г.:
«До сих пор в общежитии вспоми*

нают чудесный праздник — Маслени*
цу, который прошел у нас так весело.
Особенно большую радость доставил
он ребятишкам.

В подготовке и проведении празд*
ника проводов русской зимы нам ока*
зали действенную помощь многие
организации и отдельные энтузиас*
ты. Выражаем свою искреннюю бла*
годарность СМУ–4 (председатель
профкома Е.В. Афонин), УММ (пред*
седатель профкома В.И. Черевко),
автобазе № 3 (председатель профко*
ма Н.П. Алешинская), СМУ–10 (пред*
седатель профкома Л.Л. Шарганов),
КСУМу (председатель профкома Г.Ф.
Ласькова), СМУ–8 (председатель
профкома  Т.Н. Маркова), фирме
«Техноин», а также водителю ММТК
Валерию Жабину. Особая благодар*
ность за финансовую поддержку мос*
ковскому филиалу ТО–44 (директор
— О. С. Маграквелидзе)».

Директор КСУМа Н.А. Агапов
и  заместители директора
Г.А. Елизарова, Б.Ф. Пригода,
А.Н. Зотов, П.Ю. Калинин
на встрече с ветераном Великой
Отечественной Юрием
Алексеевичем Калининым.
1997 год.

До свиданья,
Фролки!

1998 год.

На заседании комиссии по охране труда в кабинете председателя
профкома КСУМа:  Т.А. Крицкая, А.С. Титова, Л.А. Круглова,
Г.Ф. Ласькова, В.Т. Золотова и Е.В. Кузьмина. 1998 год.

Общежитие УПЦ
на Коровинском шоссе.

Окончание следует.
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Родина моя
–Не так давно мне довелось уз*

нать о вышедшей в свет книжке, в
которой рассказано о зарождении
и становлении  прилегающего к
станции Брянск–1 поселка Воло*
дарка, где я родился. В ней, как со*
общила двоюродная сестра, есть
упоминание о нашем деде, Семене
Михайловиче Волкове. Он назван
одним из основателей этого при*
вокзального поселка. Честно скажу:
был поражен. Загорелся узнать как
можно больше об этой книге и по*
тому обратился в газету «Брянский
рабочий», – рассказывает Виктор
Васильевич. – Журналисты связа*
лись с автором, и он сделал для
меня ксерокопию тех страниц, где
идет речь о вкладе в создание Во*
лодарки моего деда, который был
известным портным и владельцем
довольно крупной мастерской с се*
мью подмастерьями. Кроме того,
он обладал большим земельным
наделом вблизи станции, где для
каждого из своих четырех сыновей
построил дома. В годы репрессий,
по сути дела, его ждала незавидная
участь. Но спас его мой отец, кото*
рый сражался на стороне револю*
ции.

Так случилось, что, обучаясь в
ремесленном училище, отец не по*
ладил с попом, за что и был исклю*
чен. Подростком стал трудиться на
вагоностроительном заводе. По*
том был призван в армию, артилле*
ристом. Участвовал  в первой ми*
ровой войне. А затем проявил себя
в боях с батькой Махно. Кстати, во*
евал на бронепоезде, изготов*

ленном  его же заводом по пору*
чению Ленина, был командиром
бронеплощадки. Ходил исключи*
тельно в кожанке. Но и в мирное
время  отец продолжал «воевать»,
в своих снах он снова отдавал ко*
манды: «Трубка сто, прицел — ноль*
ноль! Картечью пли!», чему свиде*
телем была вся семья.

Моя мать тоже из семьи портно*
го, но с меньшим достатком, чем у
отца. Родители знали друг друга с
детства. И с детства отец был влюб*
лен в маму. Но замуж она вышла за
другого человека. Соединила их
судьба только после того, как мать
овдовела. Отец удочерил и двух ее
детей. Третьим ребенком в семье
стал я.

Десятилетку Виктор Волков
окончил на «отлично». Школа № 19,
в которой учился, принадлежала
политуправлению Московско*Ки*
евской железной дороги. Препода*
вательский состав был преимуще*
ственно мужской. И очень сильный.
До сих пор с благоговением Виктор
Васильевич и его однокашники
вспоминают своих учителей и осо*
бенно преподавателя русского
языка и литературы с университет*
ским образованием Николая Ива*
новича Стогова. Вот кто, по словам
Виктора Васильевича, на примерах
из русской литературы прививал им
любовь к Родине и воспитывал в них
чувство патриотизма!

Солдаты – в путь
–6 августа 1940 года мне испол*

нилось восемнадцать и уже на сле*
дующий день, теплым августовским
утром, попрощавшись с матерью, я

отправился с котомкой за плечами
в военкомат, – возвращается в свое
прошлое ветеран. – Новобранцев
из Брянска оказалось 87 человек.
Где*то в середине месяца мы при*
ехали в Бийск, на хозяйственную
базу 28*го Алтайского кавалерийс*
кого погранотряда. Здесь нас пере*
одели в форму стрелков*погранич*
ников и отправили на грузовых ма*
шинах по Чуйскому тракту  в посе*
лок Кош–Агач на границе с Монго*
лией.  5 ноября — принятие прися*
ги, после чего началась моя служ*
ба на заставе Бертек. «Есть выйти
на охрану государственной грани*
цы Союза Советских Социалисти*
ческих республик!» – и сегодня я не
могу без волнения слышать эти
слова. И сегодня переполняет гор*
дость. 22 июня 1941 года я встре*
тил в Новосибирске, в гарнизонных
лагерях, где обучался в школе
младшего состава погранвойск.
Здесь из нас готовили кавалерис*
тов. И хотя до этого я, городской
парень, видел лошадь только ломо*
вую, которая привозила в магазин
хлеб, новую для себя науку освоил
быстро. Второй выпуск, будучи ко*
мандиром отделения, готовил уже
самостоятельно. В бой 70*ю армию
кинули в сорок третьем. Мы уча*
ствовали в битве на Курской дуге, в
это время я был помощником ко*
мандира взвода роты противотан*
ковых ружей. Потом участвовал в
операциях по освобождению Бело*
руссии. А в феврале сорок пятого из
Польши меня откомандировали в
танковое училище в Буй. Но меха*
ником*водителем стать не при*
шлось. Победа!

Когда после шести лет службы
Виктор Васильевич вернулся до*
мой, его взору открылась полная
разруха. Еще в сорок первом вра*
жеская авиация уничтожила все вок*
руг, не оставив и следа от построен*

ных его дедом домов. Он понимал,
что в первую очередь должен под*
держать мать, которая нищенство*
вала, и в то же время его ни на ми*
нуту не покидали мысли о получении
высшего образования.

С дипломом –
на Метрострой

–Новосибирский институт воен*
ных инженеров железнодорожного
транспорта оказался единствен*
ным, который на льготных условиях
принимал участников войны, – рас*
сказывает Виктор Васильевич. – Вот
туда я и направился. После оконча*
ния, в 1953 году, получил распреде*
ление на Московский метрострой.
Кстати сказать, выпускниками этого
института были Сергей Николаевич
Власов, Павел Сергеевич Исаев,
Прокудин, Анисимов, который по*
том стал заместителем министра по
строительству, три курса, до пере*
вода в Москву, проучился Алихаш*
кин… Я начал работать прорабом на
61*й шахте, которая находилась в
Колпачном переулке, на участке
Ивана Романовича Новикова. Вот с
этой стройки и пошел отсчет моим
метростроевским годам.

Виктор Васильевич перечисляет
свои станции: «Университет», «Вод*
ный стадион», «Ленинский про*
спект», «Калужская», «Нахимовский
проспект», «Свиблово», «Авиамо*
торная», «Боровицкая», «Петровс*
ко*Разумовская». Он участвовал
также в реконструкции «Дзержинс*
кой» и «Кировской». Каждая новая
работа обогащала новыми знания*
ми и опытом. Но главная его отли*
чительная черта — творческий под*
ход к делу. На счету Виктора Васи*
льевича 180 рацпредложений. Он
награжден  значком «Лучший раци*
онализатор Мосметростроя». Го*
родской совет ВОИР признал инже*
нера Волкова лучшим рационали*
затором Москвы 1980 года. Есть у
него золотая  и бронзовая медали
ВДНХ. Золотая — за изобретение,
внедренное на станции «Авиамо*
торная», благодаря которому стро*
ителям СМУ–5 удалось проделать
ходки, позволившие обслуживать
вентиляционный ствол и камеру на*

прямую, не спускаясь в действую*
щий тоннель из подплатформенных
помещений станции. На тот момент,
как говорит Виктор Васильевич, это
было самое разумное решение.

–В ходе строительства перегон*
ных тоннелей в районе станции «На*
химовский проспект», все коммуни*
кации под улицей Азовская подле*
жали перекладке, – вспоминает ве*
теран. – Но, как оказалось, этого
можно было избежать, сместив не*
много трассу. С таким предложени*
ем я и обратился в Метрогипрот*
ранс. Не сразу, но оно было рас*
смотрено и одобрено. Участок по*
лучил новые чертежи, которые и
спасли Азовскую  улицу от разруше*
ний, а ее жителей — от неудобств,
создаваемых строителями. А на
«Свиблово», которую, в связи с уст*
ройством объездной дороги пред*
полагалось первоначально соору*
жать в две очереди, я, изучив мест*
ность, предложил иной транспорт*
ный путь — по квартальным проез*
дам. Благодаря этому станцию воз*
вели в один прием.

Это его кредо — идти вперед, со*
вершенствоваться. Виктор Василь*
евич прочитывал, в буквальном
смысле слова, тома технической
литературы. Писал многочислен*
ные статьи в журналы. Издал две
брошюры – по реконструкции «Ки*
ровской» и по строительству «Боро*
вицкой».

–К сожалению, моя мечта посвя*
тить себя науке не осуществилась,
– не без горечи констатирует вете*
ран. – Слишком поздно я окончил
институт. Поздно встретился с про*
фессором Вениамином Львовичем
Маковским, который пригласил
меня к себе на работу. Когда у че*
ловека семья, двое детей, он, преж*
де всего, думает о благополучии
близких. Скажу честно: меня не ус*
траивала низкая заработная плата.
Отработав у Маковского два меся*
ца, я вернулся в СМУ–5.

Ими гордились,
их уважали…

Рассказывая о своем коллективе,
Виктор Васильевич, в первую оче*
редь, вспоминает людей, которыми
в ту пору гордился весь Метрост*
рой. А это — знатные бригадиры,
как, например, Афанасий Кондра*
шов.

–Плотного телосложения, физи*
чески сильный, он поражал меня
своим терпением и мудростью.
Этот человек не мог не только на*
кричать на подчиненного, но даже
голос повысить, – характеризует
бригадира Виктор Васильевич. –

Жизнь продолжается,
пока тебя помнят…
Виктор Васильевич Волков тридцать пять лет отдал коллективу СМУ�5.
Начинал начальником смены, затем возглавлял участок, четырнадцать
лет руководил ПТО. В последние годы, находясь на заслуженном отды�
хе, в тиши своей квартиры, он часто мысленно обращается к прошлому.
75�летний юбилей Метростроя подтолкнул его, наконец, взять в руки тет�
радь, авторучку и сесть за письменный стол… Его рассказ о станции
«Университет», где коллектив СМУ–5 приобрел колоссальный опыт по
проходке выработок в мягких и песчаных грунтах, был опубликован в
«Метростроевце» в июне этого года. Теперь, через много лет, Виктор
Васильевич, участвовавший в сооружении уникальной станции с пер�
вого и до последнего дня, уверен, что судьба не случайно привела его
на эту стройку. Говорит, что сам того не зная, прокладывал путь к МГУ
своим внукам, все трое успешно окончили университет, чем бесконеч�
но порадовали деда.

Годы… Они, как бегущий сквозь пальцы песок. Незаметно сменяли друг
друга и вели от станции — к станции, от перегона — к перегону. И снова в
памяти Виктора Васильевича всплывают эпизоды из тех далеких уже вре�
мен, когда сооружалась Калужская линия метро. И снова в руках тетрадь
и ручка… Он готовит новую статью, еще один экскурс в историческое про�
шлое СМУ–5. И она, конечно, появится на страницах «Метростроевца».
Но прежде мы решили поближе познакомить читателей газеты с самим
автором.

МЕТРОСТРОЮ – 75 ЛЕТ

Окончание на стр. 4

Начальник СМУA5 Н.И. Федоров
и бригадир проходчиков
А.А. Кондрашов.

Бригадир
И.Д. Филимонов.

Бригада Григория Николаевича
Авдюхова (бригадир – первый
слева). Третий слева – В.В.Волков,
второй справа – Р.М. Нугаев.
1966 год.

На строительстве станции
«Боровицкая».
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По горизонтали: 4. Московская улица, которой более
500 лет. 6. Публичный учёный спор. 8. Химический эле*
мент, тяжелый тугоплавкий металл. 9. В математике – по*
верхность, имеющая два измерения. 12. Полуфантасти*
ческий роман Татьяны Толстой. 13. Предмет противопо*
жарного инвентаря. 14. Основание колонны. 19. Злодей,
придуманный Корнеем Чуковским. 20. Станция Люблин*
ской линии метро. 21. Актёр, сыгравший четыре роли в
кинокомедии «Ширли*мырли». 22. Трубка, соединяющая
зародыш с телом матери. 25. Декоративное растение с
крупными цветами, преимущественно белого или ярко*
красного цвета. 26. Турецкий город на Черном море, око*
ло которого  в середине XIX века состоялось победное
для русского флота сражение. 27. Французский худож*
ник*импрессионист. 31. Раздел метеорологии, посвя*
щенный изучению физических процессов в атмосфере.
32. Крупное войсковое соединение. 33. Стёганая ватная
куртка. 34. Метростроевский инженер, руководивший
строительством оборонительных сооружений в Сталин*
граде.

По вертикали: 1. Станция метро, построенная сила*
ми СМУ–3, когда им руководил Ш.Ш. Симандуев. 2. Ог*
рада из тесно вбитых кольев. 3. Северная птица, род*
ственная чайке. 5. Драгоценный камень голубого или зе*
леноватого цвета. 7. Тонкая сетчатая ткань. 8. Шахтёрс*
кий город в республике Коми. 10. Движущаяся лестни*
ца. 11. Лёгкий двухколёсный экипаж без козел. 15. Де*
ревянное здание упрощенной конструкции. Таким было
жильё приезжих первостроителей метро. 16. Столица го*
сударства в восточной Азии. 17. Материал для тюбингов.
18. В ювелирных изделиях – узор, набранный из тонких,
согнутых по рисунку узора, металлических лент или про*
волок. 23. Минерал красного цвета, сырьё для получе*
ния ртути. 24. Сорт крепкого виноградного вина. 25. На*
чальник СМУ–7 в период строительства «Пушкинской».
28. Дерево семейства бобовых с кистями белых душис*
тых цветков. 29. Минеральное вещество белого цвета,
используемое скульпторами и медиками. 30. Колесо, ко*
торое передаёт движение приводному ремню.

Составил М. ПЕТРУНИН.

Ответы на кроссворд,
напечатанный 27 октября

По горизонтали: 7. Подмости. 8. «Киевская». 9. Перехлёст. 11. Мачта. 13. Азарт. 15. Спартак. 18. Пиала. 19.
Сплав. 20. Конденсатор. 23. Стенд. 24. Ижора. 25. Агрегат. 26. Фреза. 28. Гелий. 29. Крестница. 32. Чесноков. 33.
Рекортан.

По вертикали: 1. Догматик. 2. Толпа. 3. Тире. 4. Укол. 5. Свита. 6. «Нагорная». 10. «Херренкнехт». 12. Телекинез.
14. Запорожье. 16. Предлог. 17. Албанка. 21. Старовер. 22. Арбитраж. 27. Аксон. 28. Галоп. 30. Сова. 31. Неру.

В метро – новый именной поезд

С 8 ноября по Замоскворецкой линии на�
чал курсировать  поезд «Народный опол�
ченец», оформление которого обновлено
к 65�летию битвы под Москвой.  Вместо
рекламы в вагонах расклеены плакаты,
рассказывающие об участии народного
ополчения в битве под Москвой и о ра�
боте метро в военное время. Кроме того,
на всех вагонах этого поезда надпись —
«Народный ополченец».

Реконструкция затянулась

Через два года на Цветном бульваре (ря�
дом с Управлением Метростроя) снова
будет Центральный рынок. История его
реконструкции затянулась на 12 лет. В
начале 1990�х рынок был признан мо�
рально и технически устаревшим, и его
решено было реконструировать. Однако
все уперлось в нехватку денег.

Лишь недавно было объявлено, что
здание Центрального рынка отстроит
ООО «Центральный рынок–Столичные
гастрономы» за счет собственных и при�
влеченных средств.

В настоящее время на месте снесен�
ного здания рынка  сооружается  подзем�
ная автостоянка. А потом будет возведен
современный комплекс  общей  площа�
дью более 32 тыс. кв. метров.

По заявлению городских властей на пер�
вом этаже должен разместиться продукто�
вый магазин площадью не менее 3 тыс. кв.
метров. Он будет торговать, в том числе и
по льготным ценам — для социально неза�
щищенных категорий москвичей.

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ

Помню его на «Университете». Я
недоумевал, откуда у него этот на*
вык работы в песках! Не раз случа*
лось, что у такого сильного брига*
дира, как Тырымов, была посажена
кровля. А Кондрашов ни разу за все
время работы не допустил никакой
оплошности. Звание «Заслуженный
строитель РСФСР» — по праву зас*
луженное.

С большим уважением я относил*
ся к Михаилу Крылову. Как его обо*
жала бригада! Немногословный, но
много работающий. Докой проход*
ческого дела я назвал бы кавалера
ордена Ленина Михаила Полякова,
человека уравновешенного, рассу*
дительного. А человеком недюжин*
ной силы и подвижности считался
у нас, отмеченный за свой труд ор*
денами Трудового Красного Знаме*
ни и Октябрьской революции,
Дмитрий Васин. Упираясь спиной в
забурившийся вагон с породой и
ногами в лыжу эректора, он запро*
сто мог поставить вагон на колеса.
И под стать бригадиру были его ре*
бята. Крепкие, здоровые, толко*
вые. Им принадлежит сменный ре*
корд проходки левого перегонного
тоннеля в сторону «Рижской» —
3,11 метра.

Виктор Васильевич не мог, конеч*
но, не включить в этот список зас*
луженного строителя РСФСР Гри*
гория Авдюхова, бригадира с не*
уемным характером, инициатора
многих производственных починов
на Метрострое, общественника,
ярого противника расхлябанности
и несоблюдения трудового распо*
рядка на шахте. Не мог не вспом*
нить Героя Социалистического Тру*
да Ивана Филимонова, великого
труженика, бригада которого на
станции «Тургеневская» в левом
станционном тоннеле одной из
первых достигла скорости проход*
ки — кольцо в смену. Не мог не на*
звать имя заслуженного строителя
РСФСР Ивана Гальченко, бригади*
ра комсомольско*молодежной
бригады, бригадира*виртуоза, ко*
торый собирал кольцо перегонно*
го тоннеля рукой эректора за 30–35
минут, лебедками — за 45*60 минут.

–А Равиль Нугаев, кавалер ор*
дена Ленина… Наш мудрый тата*
рин, – улыбается Виктор Василь*
евич. – Он своими предложения*
ми не раз выводил из простоя ос*
тановившийся забой, особенно
толково проявил себя на раскры*
тии проемов реконструируемой
станции «Кировская». Ровный, по*
кладистый, отзывчивый человек.
Весьма добродушного, неконф*
ликтного характера был ордено*
носец Николай Леденев. Он безу*
коризненно владел навыками со*
оружения тоннелей, являлся ини*
циатором движения на Метрост*
рое  «Работать высокопроизводи*
тельно, без травм и аварий».

Бригады Морозова, Горбунова,
Сахаутдинова, Блинова, Извеко*
ва, Алексеева, Тырымова, Савки*
на, Еронина, Смирнова, Лизунова,
Комаристого, Алексашина — это
всё замечательные коллективы,
которые своим самоотверженным
трудом крепили трудовую славу
СМУ–5. Их успехам в немалой сте*
пени способствовал соревнова*
тельный задор. На памяти — год
50*летия Советской власти. Стро*
им перегонные тоннели в сторону
«Колхозной». Работают вместо по*
ложенных шести пять бригад (три
— в левом, две — в правом). Но как
работают! Соревнуясь, эти коллек*
тивы соорудили вручную, лебедка*
ми, в декабре 1967 года по 50 мет*
ров тоннелей каждым забоем. В
тот год по итогам соцсоревнова*
ния среди метростроевских орга*
низаций СМУ–5 вышло вперед.

С большим уважением Виктор

Окончание, начало на стр. 3

Васильевич говорит о бывшем
главном инженере Петре Василье*
виче Сахарове, которого начальник
СМУ Николай Иванович Федоров
называл настоящим «щитовиком».

–Как он чувствовал щит! Как щит
ему подчинялся! Когда в районе
«Академической» наше СМУ со*
оружало тоннели открытым спосо*
бом, метров 600 под улицей Вави*
лова предстояло проходить по
пескам, щитами. А песок такой, –
рассказывает ветеран, – какого я
еще никогда не видел: округлые
песчинки бегут, бегут, бегут, невоз*
можно удержать. В ходе работ
крепление лба забоя обрушалось,
щит засыпало… Что же тогда пред*
ложил Петр Васильевич? А пред*
ложил он, используя рельсы, сде*
лать над щитом перегородку, удли*
нив тем самым аванбек, что по*
зволяло перекрыть забой над пло*
щадкой, а также — установить бал*
ки на средней площадке и рассечь
забой. Получалось, что средней
площадкой забой рассекался, а
верхней удлинялся щит, слой грун*
та подрезался глубже и не так осы*
пался. Когда всё это было сдела*
но, щит смелее и смелее стал про*
двигаться вперед… Об этом пред*
ложении Петра Васильевича нигде
не было ни написано, ни рассказа*
но. Но умные головы идею эту тут
же подхватили. И в скором време*
ни на Метрострое громко загово*
рили о щите с несколькими рассе*
кающими перегородками. Все ли*
ковали, кричали — изобретение! А
Сахарову даже невдомёк было за*
молвить о себе слово.

Новые времена,
новые лица

Смена поколений неизбежна.
Уходили первопроходцы, на их ме*
сто приходили другие. И сегодня
Виктор Васильевич с удовольстви*
ем рассказывает о молодых инже*
нерах, которые росли на его глазах.
Например, будучи начальником
ПТО, он, приглядываясь к «свежим»
выпускникам вузов, привлек к рабо*
те по выполнению проектов произ*
водства работ начальников смен
Александра Юрьевича Мосалова и
Михаила Юрьевича Арбузова. Внут*
реннее чутье не подвело. Уже тогда
опытный производственник понял:
ребята грамотные, перспективные,
с хорошим будущим. Сегодня — их
время.

Сегодня — время его внуков, каж*
дый из которых нашел свою дорогу
в жизни, чем ветеран очень гордит*
ся. Но еще больше, уверен Виктор
Васильевич, гордилась бы его суп*
руга, Розия Абдрахмановна, с кото*
рой он прожил вместе 53 года и ко*
торая была человеком творческим,
ищущим, неравнодушным к своему
делу. Она работала ведущим спе*
циалистом  в лаборатории фото*
элементов специального конструк*
торского бюро Московского элект*
ролампового завода. И хотя Ленин*
градский электротехнический ин*
ститут окончила только потому, что
здесь учился ее старший брат, по*
гибший на войне  ранней весной со*
рок пятого года, она ни на мгнове*
ние не пожалела о своем выборе. У
нее немало крупных изобретений,
за одно из которых ей вручили знак
«Изобретатель СССР». Фотография
жены висит на стене в большой
комнате. И тут же — письменный
стол, где Виктор Васильевич в тиши
своей квартиры пишет воспомина*
ния о людях и делах родного ему
коллектива. А еще он попросил че*
рез нашу газету поблагодарить ру*
ководство СМУ–5 за поздравления
и премию, которую получил накану*
не 75*летия Метростроя. Если его
еще помнят — значит… жизнь про*
должается.

Нина СОЛОВЬЕВА.

Бригада И. А. Гальченко.

Вход на станцию  «Лубянка»
(«Дзержинская»).

Станция «Чистые пруды»
(«Кировская»).

Жизнь продолжается,
пока тебя помнят…


