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ВЕСТИ СО СТРОЕК

–Этот небольшой отрезок пере�
гона прошли за два с половиной
месяца буровзрывным способом,
– рассказал заместитель главно�
го инженера СМУ–5 В.И. Жердев.
– Он расположен рядом с дей�
ствующими тоннелями станции
«Тургеневская», поэтому породу
взрывали минимальными заряда�
ми, кольца монтировали лебедка�
ми. Еще недавно эти бригады ра�
ботали в Серебряном Бору, вели
проходку сервисного тоннеля,
удачно его «вытолкнули», а потом
нас попросили перейти на 439�ю
шахту. И то, что в Серебряном
Бору делали механизированным
щитом фирмы «Херренкнехт»,
здесь приходится выполнять
вручную.

–Сбойка была точная?
–Да. Маркшейдеры участка На�

дежда Васильевна Копылова и Лю�
бовь Александровна Аверьянова
работают под руководством наше�

когда�то работал сменным инжене�
ром, на «Боровицкой» перешел в
проходчики, возглавил бригаду, на�
брал в нее ребят, которые отслужи�
ли в армии. Когда строили «Воро�
бьевы горы», эту бригаду передали
Анатолию Ивановичу Жегульскому,
и он достойно заменил Николаева.
В Серебряном Бору  Феликсу Нико�
лаевичу собрали новый коллектив,
который сейчас не уступает брига�
де Жегульского.

Еще две бригады — Игоря Аль�
бертовича Гильза и Геннадия Ива�
новича Сабурова. В них рядом с
кадровыми метростроевцами тру�
дятся молодые. Сабуров одно вре�
мя сдавал бригадирство, но его по�
просили остаться и передавать
опыт. Ветеран согласился.

С чего
начинается
шахта?
Конечно, с участка поверхности.
Площадка 439�й шахты такая тес�
ная, такая маленькая.

–А что делать? Обжали нас со
всех сторон, – говорит П.С. Семе�
нов. – Пока у Метростроя не было
денег на продолжение строитель�
ства, начали нас быстренько выжи�
вать те, у кого они нашлись. На этой
стройплощадке был отличный душ�
комбинат и достаточно места  для
того, чтобы завозить оборудование
и все остальное. А сейчас остался
такой пятачок, что не только обору�
дование, но и тюбинги трудно скла�
дировать.

Алексей Валерьевич Крехтунов
месяц назад был назначен началь�

2006 года. С 7 по 30 июня в Балаба�
нове будет отдыхать первая смена. С
4 по 27 июля — вторая. С 31 июля по
23 августа — третья.

Этот год юбилейный. Юные мет�
ростроевцы отметят 75�летие Мос�
ковского метростроя и 65�летие
разгрома немцев под Москвой.

Программа отдыха, как всегда, на�
сыщенная и интересная: ребят ждут
занятия спортом, походы, экскур�
сии, культурные и развлекательные
мероприятия.

Стоимость путевки 10800 руб�
лей. Для детей метростроевцев —
1080 рублей. Окончание на стр. 3

Локальный успех

Горный мастер И.В. Рак,  маркшейдер Л.В. Павлюкова
и бригада А.И. Жегульского:  О.В. Пудовкин, В.А. Шогин,  В.А. Слугин,
А.П. Шофолов, А.В. Бредихин, К.В. Кастарнов, В.В. Мандрик,
В.А. Петраков, В.М. Бонарев.
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Они работают на участке
поверхности:
(снизу вверх) В.В. Алимов,
Р.В. Толпеев, оператор пульта
управления Е.Н. Охота, начальник
участка А.В. Крехтунов, бригадир
Е.В. Беликов, сменный инженер
А.С. Егоров, Г.П. Барулин.

В ночь с 3 на 4 мая  в  левом
перегоне  между станциями
«Сретенский бульвар»
и «Трубная» произошла сбойка.
К  большей части тоннеля,
пройденной  ранее участком
А.Ф. Невина из СМУ–15,
бригады проходчиков СМУ–5
Ф.Н. Николаева, А.И. Жегульского,
Г.И. Сабурова, И.А. Гильза
добавили  еще 60  метров
от станции «Сретенский бульвар».

подземки, наконец, сбылась. 15 мая,
в день рождения Московского мет�
рополитена, которому исполнился
71 год, в честь легендарной метро�
строевки на станции первой очере�
ди «Красносельская» был открыт
портретный барельеф.

Татьяна Викторовна Федорова
прошла путь от проходчицы, бетон�
щицы, бригадира чеканщиков на
первой очереди, до заместителя на�
чальника Метростроя. Она первая и
пока единственная  женщина, воз�
главлявшая шахту. Под ее руковод�
ством были построены станции «Но�
вослободская», «Киевская»–кольце�
вая, «Проспект Мира, «Первомайс�
кая»… Федорова вела большую об�
щественную работу, являясь депута�
том Верховного Совета СССР, заме�
стителем председателя Комитета
советских женщин, членом Президи�
ума Московского Совета ветеранов.

Выдающимся человеком современ�
ности назвал Татьяну Викторовну на
церемонии открытия памятной доски
начальник Московского метрополите�
на Д.В. Гаев. И в этом его поддержала
первый заместитель мэра Москвы в
правительстве Москвы Л.И. Швецова:

–Женщина — руководитель на
строительстве подземки, это уни�
кальное явление. Вот этим уникаль�
ным явлением и была Т атьяна Викто�
ровна Федорова.

Н.А. Простов говорил о Татьяне
Викторовне от имени метростроев�
цев, от имени ветеранов, которые с
нетерпением ждали этого события,
и теперь счастливы. Многие из них
приехали в этот день на «Красно�
сельскую», чтобы положить красные
гвоздики к портретному барельефу
женщины, которую они знали, почи�
тали, любили. Она была и остается
символом Московского метростроя.

го нестареющего ветерана Семена
Потаповича Соловьева.

–Что дает эта сбойка? Какие воз�
можности открываются для строи�
телей?

–Пока это наш локальный успех. А
в перспективе по левому тоннелю
будет завозиться на пусковую линию
оборудование из действующего мет�
рополитена. Сейчас ждем, когда с

другой стороны «Сретенского буль�
вара» состыкуются СМУ–6 и СМУ–1,
чтобы левый тоннель был открыт на
всю длину пусковой трассы.

Как пояснил потом начальник
комплекса П.С. Семенов, сегодня
строители СМУ–6 и СМУ–1 штурму�
ют последние примерно 100 метров
левого тоннеля. Сбойка  ожидает�
ся в июне. А по правому перегону
еще не пройдено 1100 метров. Сто�
ит задача — быстрее закончить про�
ходку  левого тоннеля, выполнить
чеканку и дать фронт работ монтаж�
никам СМУ–4.

–Чем сейчас занимаются  брига�
ды, закончившие проходку в левом
тоннеле? – задаю вопрос В.И. Жер�
деву.

–Ведут подходную штольню под
наклонный ход к станции «Чистые
пруды». И будут задействованы на
расширении фурнеля под машин�
ный зал.

–Когда строительство ведется в
центре города, рядом с действую�
щим метрополитеном, работа тре�
бует большого профессионализма.
А людей, имеющих опыт сооруже�
ния линий глубокого заложения, ос�
талось не так много. И все�таки
станция и пересадки строятся, тон�
нели сбиваются точно…

–Тон в работе задают старые кад�
ры. Все четыре бригады, которые
подошли к сбойке, возг лавляют
опытные метростроевцы. Феликс
Николаевич Николаев, например,

В ПАМЯТЬ
О ЛЕГЕНДЕ
МЕТРОСТРОЯ

Мечта увеко�
вечить память
Героя Социа�
листического
Труда Татьяны
В и к т о р о в н ы
Федоровой на
одной из стан�
ций столичной

ДЕТИ,
В ЛАГЕРЬ
СОБИРАЙТЕСЬ!

«Юный метрос�
троевец» гото�
вится к новому
летнему сезону
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Егор Абакумов
Среди работников угольной про�
мышленности и метростроевцев,
пожалуй, не было другого руководи�
теля, столь популярного, как Егор
Трофимович Абакумов. Его все лю�
били. Природная одаренность, орга�
низаторские способности, техничес�
кая интуиция, выработанная много�
летней инженерной практикой, неза�
урядные теоретические знания — все
эти качества определяют Егора Тро�
фимовича с деловой точки зрения.
Но у него было и другое — большая
человечность. К нему приходили со�
ветоваться по личным, житейским
вопросам, многим он помог в труд�
ную минуту.

Е.Т. Абакумов родился в 1895 году
в Донбассе. Двенадцатилетним
мальчиком пошел на шахту. Работал
лампоносом, крепильщиком, бу�
рильщиком, десятником — прошел
все стадии тяжелого шахтерского
труда. В 1930 году Егор Трофимович
без отрыва от производства окончил
Московский горный институт и полу�
чил звание инженера. В 1933 году его
назначили заместителем, а позднее
начальником Метростроя.

Вот как Т.В. Федорова рассказыва�
ет о Е.Т. Абакумове в своей книге
«Наверху Москва»:

«Высокий, полный, очень подвиж�
ный, Абакумов чувствовал себя под
московской землей так же легко и
привычно, как в донецких шахтах. Его

белую как лунь голову, его добрую и
лукавую улыбку и сегодня помнят
ветераны метро. Егор Трофимович
знал множество русских пословиц,
поговорок. На всякий жизненный
случай, на всякое возражение у него
была своя притча, а ведь ничто так
не запоминается, не проникает в со�
знание, как острое слово, сказанное
метко. Спорить с ним подчас было
трудно.

Случались на первых порах такие
моменты, когда не хватало знающе�
го человека, чтобы поставить на
шахте насос для водоотлива. Прихо�
дилось Абакумову спускаться в шах�
ту и вместе с молодыми инженера�
ми и слесарями пускать его в ход.
Приходилось ему помогать механи�
ку оборудовать клетьевой подъем в
шахтах. Засучит, бывало, рукава и за
работу. Потом стоит и смотрит, как
действует механик, все ли он понял.
Не  уйдет до тех пор, пока сам не убе�
дится: все будет хорошо. «Наш
Егор», – ласково называл Абакумо�
ва весь Метрострой».

К заслугам Е.Т. Абакумова  как ру�

ководителя, прежде всего, относят
умение подбирать высококвалифи�
цированные кадры инженеров и
шахтеров, а также правильное ре�
шение технических вопросов. В ко�
роткий срок был создан высококва�
лифицированный коллектив метро�
строевцев.

Егор Трофимович часто бывал в
шахтах, осматривал забои, решал на
месте технические и организацион�
ные вопросы. В первый момент стро�
ительства не обходилось и без ава�
рий. Ликвидацией их руководил все�
гда он сам.

Е.Т. Абакумов был награжден че�
тырьмя орденами Ленина, тремя ор�
денами Трудового Красного Знаме�
ни, орденом «Знак Почета», он был
удостоен Государственной премии.

По окончании строительства пер�
вых очередей метрополитена Егор
Трофимович возвратился на работу
в угольную промышленность.

Николай
Краевский
«…Их было тринадцать тысяч — пер�
вых, кто пришел на метро с комсо�
мольской путевкой, кто под землею
трудом своим создавал биографию
Метростроя и кто на протяжении вот
уже полувека составляет ядро мно�
готысячного коллектива метростро�
ителей. Если говорить по�нашему,
по�метростроевски — они как ствол,
с которого начинается сооружение
тоннеля. Какие люди, какие биогра�
фии!

«Если быть — то быть первым!» –
под таким девизом прошла вся мет�
ростроевская жизнь московского
комсомольца Николая Краевского,
которого на первой очереди Метро�
строя знали все, на всех шахтах. Уди�
вительно складный, выше среднего
роста, с копной русых волос, голу�
боглазый… Я сейчас ясно представ�
ляю себе, каким он спускался в шах�
ту: на голове не шахтерская широко�
полая шляпа, а красная косынка.
Улыбка во все лицо. Он был поисти�
не первым среди равных. Первые
рекорды на проходке — его. Первым
в шахте №12 (а шахта какая: в цент�
ре Москвы под Театральной площа�
дью, где на перегоне между Охотным
рядом и площадью Дзержинского
плывун под рекой Неглинкой был
особенно активным), первым во всех
комсомольских начинаниях, как сек�
ретарь шахтной комсомольской
организации, и первым товарищем
для всех, кто хотел овладеть мастер�
ством проходчика, самой у нас по�
четной профессией. Он был строгим
и очень справедливым. Бригада Кра�
евского, самая спаянная и дружная
среди первых проходческих бригад,
всегда показывала трудовые образ�
цы. Первый орден Ленина  на Метро�
строе был вручен Николаю.

Краевский пришел в шахту со вто�
рого курса института и заставил всех
своих парней и девушек пойти учить�
ся на рабфак. «Лопата и тачка — это
временное. Скоро придет техника.
Необходимы технические знания».

Когда техника пришла в шахту,
первый щит — английский — дове�
рили бригаде Коли Краевского. Им
предстояло овладеть щитовой про�
ходкой (до них в Советском Союзе
никто не работал на такой машине)
и ликвидировать «Лубянскую проб�
ку», образовавшуюся на трассе пер�
вой очереди. И с поставленной за�
дачей они с честью справились.

В суровое военное время инженер
Николай Константинович Краевский
— в рядах защитников города Ле�
нинграда. Вместе с ленинградскими
метростроителями (он был замести�
телем начальника Ленметростроя)
сооружал Дорогу жизни через Ладо�
гу. Его тяжело ранило. Коля Краевс�
кий жил и умер метростроителем».

Из книги Т.В. Федоровой
«Наверху Москва», 1981 г.

Награждение
стихом

До чего мы все�таки богаты
Мужеством, улыбкой, простотой.
Самые веселые ребята
Создают московский
Метрострой!
И потянет, чтобы,
в шахтах роясь,
В меру сил достойна и строга,
На груди советского героя
Рядом с орденом была твоя строка!
И не так вот, не за профиль резкий,
Не за слово, впереди других —
Первым бригадир Краевский

К 75AЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО МЕТРОСТРОЯ

Первая очередь

(Начало в №  4, 13�14)

Егор Трофимович Абакумов среди
строителей на первом поезде
московского метро.

Входит в мой краснознаменный стих.
Он идет, как командир, и справа
В ногу с ним идут его дела.
Мир смеется, граждане светлеют,
Теплый свет отодвигает тьму,
Бригадир идет, и с Мавзолея
Улыбаются вожди ему.
Над землею самолеты вьются,
Дирижа бли плавают… А тут
Самых лучших качеств и конструкций
Люди знаменитые идут.
Не лицом, и не расцветкой кожи,
И не легким шрамом на губе,
Чем�то большим все они похожи,
Эти родственники по борьбе,
Эти люди золотого сердца,
Улыбающиеся хитро
С фотографий наших стратосферцев,
С карт челюскинцев,
С витрин метро.
Скромный взгляд, нелипнущее имя…
Но такими без словесных риз —
Песни создаются. И такими
Строится в стране
Социализм!

Иосиф УТКИН.
1934 г.

Софья Киеня
«Первой женщиной в кессоне была
Софья Александровна Киеня. В 1933
году, как и тысячи других комсомоль�
цев, она, белорусская девушка, при�
шла на Метрострой. У нее среднее
техническое образование. Работа
«наверху» ее не устраивала, и Киеня
сразу попросилась на самый труд�
ный участок — в кессон. Врачи кате�
горически были против. Не было еще
в мировой практике случая, чтобы
женщина работала на таком трудном
участке, на который даже многие
мужчины не допускались. «Не было
— так будет!» – сказала Киеня, и 29
июля 1933 года спустилась в забой
— в кессон вместе со сменой. Не
очень «уютно» чувствовала девушка
себя под сжатым воздухом да еще в
жесткой брезентовой спецовке, вы�
соких резиновых сапогах.

Быстрая и очень настойчивая Кие�
ня вскоре стала любимицей стройки.

Кессонная группа шахты № 23 ра�
ботала тогда на перегоне «Комсо�
мольская»–«Красные ворота» с
очень тяжелой геологией — плывуны.
И проходить их можно было только
под сжатым воздухом. Трудно при�
шлось Киене, очень трудно, но…
«взялся за гуж…», и она «дюжила»
вместе с парнями. Позднее она рас�
скажет, что было ей и страшновато на
первых порах. Под бровями ломило,
уши болели, казалось, что на них с
двух сторон давит какая�то свинцо�
вая  шапка.

Однажды на ее участке случилась
беда. Осадка породы. Вода, журча,
перешла в наступление, начала то�
пить. Забой затрещал по всем швам.
Обвал. Четырех проходчиков засы�
пало породой. Начальник смены Ки�
еня не растерялась. Первой броси�
лась на помощь. Осадка породы про�
должалась. Срочно была организо�
вана установка дополнительного
крепления. Подоспели другие про�
ходчики, и четверо засыпанных по�
родой были спасены.

В 1935 году в Кремле Михаил Ива�
нович Калинин вручил Соне орден
Трудового Красного Знамени…»

Из книги Т.В. Федоровой
«Наверху Москва».

Знатные
метростроевцы?орденоносцы

С. Киеня, Ф. Ракитин,
А. Макарова и Н. Краевский

на физкультурном параде.
1936 г.

Ударная бригада Николая
Краевского. Сентябрь 1934 года.
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ником участка поверхности, а до
того четыре года работал сменным
инженером.

–На 439�й ствол, – говорит он, –
большая нагрузка. Через него ра�
ботают пять организаций, семь
участков. Ежедневно всех надо
обеспечивать лесоматериалами,
тюбингами, порожняком. Плюс к
этому из шахты выдается металло�
лом, лесоматериалы и разный му�
сор. Ствол работает круглосуточ�
но, без остановок, без выходных и
праздников.

Чтобы разгрузить его, около ме�
сяца назад восстановили ствол
733�й шахты (через него строили
«Тургеневскую»), а теперь будут
опускать тюбинговую обделку в
правый перегонный тоннель и вы�
давать из него породу.

Проблем на участке поверхнос�
ти хватает. Одна из них — большой
износ оборудования.

–Мы пытаемся что�то ремонти�
ровать, – говорит А.В. Крехтунов.
– Но не все легко заменить. Вот, на�
пример, лента питателя, по кото�

организаций, – продолжает меха�
ник. – И каждая требует порожняк,
материалы…. Простои редко быва�
ют. Думаю, что до пуска как�нибудь
дотянем с этими механизмами.
Ведь уже в 2007�м сдавать будем.

Не просто, наверное, подсчитать,
сколько пусков было в метростро�
евской биографии Немцова. Адам
Александрович работает в СМУ–5 с
1959 года. Пришел из армии и в
конце дека бря устроился в этот
коллектив. Как раз тогда СМУ–5
возглавил Николай Иванович Фе�
доров. «Вот с тех пор и не летаю,
все на одном месте работаю», – го�
ворит ветеран. И совершенно спра�

ОТКРЫЛАСЬ НАВИГАЦИЯ

В этом  году на Москве�реке будут рабо�
тать 32 теплохода, старые речные трам�
вайчики «эмки», которых осталось все�
го семь, производства 50�х годов.

По Москве�реке будут открыты мар�
шруты от Киевского вокзала до Ново�
спасского моста, от Парка куль туры и
отдыха им. Горького до Печатников (по
выходным дням), Марьино–Братеево–
Коломенское, Строгино–Троице�Лыко�
во, экскурсионный — от Воробьевых гор
до памятника Петру I и обратно (один
час).

В этом году тарифы на прогулочных
теплоходах установлены в размере 250
рублей для взрослых и 150 рублей — для
детей. Льгот не будет.

В ближайшие выходные на маршрут
выйдет больше теплоходов, их время ра�
боты с 10.30 до 20.00. К концу мая, ког�
да световой день станет больше, тепло�
ходы будут выходить еще раньше, а пос�
ледний прогулочный теплоход отпра�
вится от Киевского вокзала в 21.40.

В этом году будут работать лишь две
пригородные «Ракеты» от Северного
речного вокзала. Если раньше от Север�
ного речного вокзала до Тишкова мож�
но было добраться за 80 рублей, то в этом
году — за 150–200 рублей. Маршрут от�
крыт 28 апреля.

Помимо этого через несколько недель
каждое воскресенье из Москвы будет хо�
дить теплоход в Санкт�Петербург. Так�
же можно будет добраться до Нижнего
Новгорода, А страхани, Соловецких ос�
тровов, Твери и ряда других привлека�
тельных для туристов мест.

ЧАС ПИК?
ДОБИРАЕМСЯ ВПЛАВЬ

Мэрия Москвы намерена запустить в ре�
гулярном режиме пять маршрутов по
Москве�реке, чтобы разгрузить метро.

Городские власти собираются переса�
дить пассажиров на специальный водный
транспорт. Стоимость билетов на такую
альтернативу поездам не превысит 20 руб�
лей, а перерывы между рейсами будут не
более 10 минут, обещают чиновники.
Кроме того, планируется повысить уро�
вень комфортности в транспорте.

Как сообщили в городской админис�
трации, проект организации пассажир�
ского движения по Москве�реке будет
рассмотрен уже в этом году. Для скоро�
стной перевозки пассажиров планирует�
ся определить пять основных маршру�
тов, по которым можно будет во время
навигации перевозить до 2,5 тысяч пас�
сажиров на одном маршруте, или около
300 человек за час.

Отечественные судостроители скон�
струировали маломерный мелкосидя�
щий скоростной катамаран. Его город�
ские власти считают наиболее приемле�
мым в качестве водного «автобу са». В
общей сложности планиру ется исполь�
зовать более 60 таких катамаранов, ко�
торые развивают скорость до 35 км/час
и могут перевозить сразу 50 человек. Та�
ким образом, по каждому маршруту бу�
дут курсировать примерно 12 катамара�
нов. Ожидание водного перевозчика со�
ставит 5–10 минут.

ПЯТЬ ВЕСЕННИХ МЕДАЛЕЙ

Гузель Ахмадуллина, метростроевская
спортсменка с электрокардиостимуля�
тором в груди, в конце апреля стала уча�
стницей чемпионата России по легкой
атлетике среди ветеранов. Итог соревно�
ваний: две золотые медали в спортивной
ходьбе и беге на дистанциях 3000 мет�
ров, серебряная медаль — в беге на 1500
метров.

В чемпионате Москвы по пулевой
стрельбе среди инвалидов, посвященном
Дню Победы, наша Гуля вновь вышла в
лидеры. Она завоевала первое место сре�
ди женщин, за что и получила в подарок,
как приз, спортивный костюм.

7 мая, в честь Великой Победы, в сто�
лице проходил 14�й Московский между�
народный полумарафон. Участвуя в «Де�
сяти московских верстах», Гузель Ахма�
дуллина заняла первое место среди ин�
валидов и второе среди ветеранов возра�
стной группы 55–59 лет.

Уже сейчас Гузель начала подготовку
к международному нью�йоркскому ма�
рафону, который состоится осенью это�
го года.

Михаил Сергеевич Пуршев был в ре�
дакции накануне майских праздников.
И потому, рассказывая о себе, перели�
стывая страницы своей 75�летней жиз�
ни, он, конечно же, не мог не вспом�
нить детство, которое пришлось на
войну.

В сорок первом ему исполнилось
десять лет. Он родился в деревне Пар�
феньково Волоколамского района
Московской области. После смерти
отца жил с мамой и двумя старшими
сестрами.

–Отлично помню, как летом в де�
ревне появились ополченцы, – рас�
сказывает Михаил Сергеевич. – Вме�
сте с местными жителями они строи�
ли доты, дзоты, копали окопы. Даже в
саду у каждой избы сделали убежища,
у нас — в три наката. Как только пере�
довые немецкие части заняли дерев�
ню, у нашего дома расположилась кух�
ня. Сначала немцы порезали всех по�
росят, потом принялись за уток, кур,
гусей и пчел… Разорили всё хозяйство.
А когда ушли, их место заняли другие,
в основном, пожилые люди — ремон�
тники, которые занимались техникой.
На чердаке дома я устроил себе через
маленькое оконце наблюдательный
пункт. Однажды увидел лыжников,
скорее всего, это была наша развед�
группа. Завязался бой с немцами… К
счастью, без потерь со стороны развед�
чиков, на этот раз все ушли целыми и
невредимыми. Но были и другие слу�
чаи, когда моя мать, например, пыта�
лась накормить пленных советских
солдат, а немцы запрещали. И все�
таки, несмотря на угрозы, она ухитри�
лась передать им что�то из еды. Когда
началось широкомасштабное наступ�
ление наших войск, фашисты, озве�
рев, сожгли нашу деревню дотла. Двад�
цать дней, в период самых тяжелых
боев, мы укрывались в землянке. А
потом перебрались к деду, в Ханево.

В пяти километрах от деревни Ха�
нево — Ярополец. Тот самый, где име�
ние Гончаровых, где бывал когда�то
Александр Сергеевич Пушкин. Как не
гордиться, если ты окончил ярополец�
кую школу! И Михаил Пуршев гордил�
ся, как никак, а некая причастность к
историческому месту все�таки имеет�
ся. И не только историческому, но и ге�
роическому. Ярополецкая земля поли�
та кровью подольских курсантов, они
стояли насмерть в сорок первом. И по�
гибали… 570 молодых ребят сложили
здесь свои головы. Им в Яропольце
воздвигнут памятник.

До призыва на службу Михаил Сер�
геевич поработал в Волоколамске
электриком, а когда его призвали на

флот, был радиотелеграфистом. Хотя…
В училище в  Пинске его обучили не
только этой профессии, он легко мог
заменить сигнальщика, моториста, ар�
тиллериста.

–На флоте, как и на Метрострое, вза�
имозаменяемость, без этого никак
нельзя, – говорит Михаил Сергеевич.

А на Метрострой он пришел сразу
после демобилизации. Бравый моряк с
Дунайской флотилии устроился в КМЭ,
на работу его принимал в ту пору глав�
ный инженер Лев Маркович Симак. Да
к тому же и прораб попался замечатель�
ный — строитель первой очереди мет�
ро, участник строительства тоннеля под
Татарским проливом Михаил Федоро�
вич Митяков.

–Полетели объекты один за другим,
– вспоминает ветеран. – Общежития
в Измайлове, недоделки на «Смоленс�
кой», гостиница «Прага», Генштаб.
Каждый раз я ждал перемен — работаю
в Конторе монтажа эскалаторов, а эс�
калаторы не монтирую. И, наконец,
когда сооружали «Рижскую», «Щерба�
ковскую», «ВДНХ», нашу бригаду,
Юрия Григорьевича Кудрявцева, на�
правили на строительство метро. Вот
здесь я  узнал, как делается электро�
привод, освещение по наклону, осве�
щение вестибюля… А потом наша бри�
гада монтировала эскалаторы на стан�
ции «Ленинские горы», и там же, на
Ленгорах, делала фуникулер. Если на
Рижском радиусе я впервые почувство�
вал себя настоящим метростроевцем,
то в командировке в Киеве, где шел
монтаж эскалаторов на станциях «Вок�
зальная» и «Арсенальная», стал насто�
ящим специалистом. Любую операцию
мог выполнить самостоятельно. Из ше�
сти электриков, что работали тогда со
мной, в живых только Геннадий Ива�
нович Шарапов, который еще недав�
но трудился в мехцехе СМУ–4.

Кстати, именно в пору строительства
первой очереди метро в Киеве, КМЭ
вошло в состав СМУ–4. В столицу Ук�
раины, чтобы познакомиться с нами,
приезжал  Николай Павлович Гостеев.

Не зря Гостеев говорил о своем кол�
лективе: «СМУ–4 — СССР и окрестно�
сти». Михаилу Сергеевичу запомнилась
командировка в Ленинград, там мос�
ковские метростроевцы монтировали
эскалаторы на станциях «Маяковская»
и «Гостиный двор». А в Вязьме труди�
лись на заводе железобетонных шпал.
Откомандированные сюда венгерские
рабочие, на которых была возложена
вся электрическая часть, не выдержали
холодов, а СМУ–4, как всегда, оказа�
лось на высоте.

Бригада Кудрявцева постоянно со�

ревновалась с бригадой Альфреда От�
товича Борка. А когда Борк ушел, его
коллектив передали Михаилу Сергее�
вичу Пуршеву. Вот так с «Тургеневс�
кой» началось его бригадирство.

–Со мной не просто было работать
лодырям, прогульщикам, пьяницам, –
признается Михаил Сергеевич. – Я при�
вык к порядку на флоте. И на производ�
стве придерживался основной заповеди:
где дисциплина — там успех. Каждому
твердил, что кусок хлеба зарабатывать
надо честно. Кому не нравилось, из бри�
гады уходили. Оставались самые верные
и надежные люди. Один из таких —
Александр Ильич Денисюк, который и
сегодня трудится в СМУ–4. Сначала он
работал в моей бригаде рядовым элек�
тромонтажником , затем сам возглавил
бригаду, теперь — горный мастер.

Комсомольско�молодежную брига�
ду Пуршева чествовали во Дворце
культуры Метростроя. Об этом вете�
ран тоже говорит с гордостью — не
каждый коллектив удостаивался тако�
го внимания  и такого почета. И это
было по праву. Например, на «Площа�
ди Ильича», работая ежедневно до по�
здней ночи, электромонтажники Пур�
шева за месяц с небольшим сделали,
казалось, невозможное: и электропри�
вод, и освещение по наклону, и осве�
щение машинного зала…

–Не подвели, сдали эскалаторы в
наладку за четыре дня до пуска, – вспо�
минает былые ударные смены Михаил
Сергеевич. – А как нелегко далась
станция «Улица Подбельского» с ее
минимальными для нас, монтажников,
сроками! Там мы с Ароном Петровичем
Рознатовским, в ту пору заместителем
главного инженера, внесли свое рацп�
редложение. Часть кабелей, которые
необходимо было провести в СТП че�
рез обводной коллектор, вывели из�под
платформы станции и через тоннель
пустили в СТП. Сэкономили не толь�
ко время, но и кабель. И так же на «Ти�
мирязевской»… Благодаря рацпредло�
жению был сэкономлен кабель с мед�
ными жилами для контактной сети.

Свою трудовую жизнь Михаил Сер�
геевич разделяет на две части: до шес�
тидесяти лет и после. В шестьдесят ка�
валер ордена Славы III степени, «По�
четный транспортный строитель» Пур�
шев решил уйти на пенсию, купить в

деревне дом. И он действительно его
купил под Яропольцем, только вот в
окно без дела поглядывать не смог. По�
звонил Рознатовскому… И снова стал
бригадирствовать, пошел, как сам го�
ворит, по второму кругу — «Алтуфьев�
ская», «Римская», «Аннино»…

–Тяжелый период пришелся на вре�
мя строительства «Римской», – расска�
зывает ветеран. – Перестройка, безде�
нежье. Люди уходили в другие органи�
зации. Чтобы поднять дух, на участок
постоянно приезжали Виктор Петро�
вич Хрусь, Арон Петрович Рознатовс�
кий, Евгений Васильевич Афонин. Раз�
говаривали с ребятами, убеждали, про�
сили подождать. Но какое может быть
настроение, если зарплата задержива�
ется, на участке сплошная нервотреп�
ка: оборудование — нестандартное, нет
ни светильников, ни люминесцентных
ламп. Привезут партию, и та негодная.
Надо было все проверить, перебрать.
Вот, к примеру, повесили бы мы по бо�
кам платформы указатели на тех длин�
нющих штангах, которые поступили, и
цеплялись бы пассажиры за них голо�
вами. Строители тогда пришли к нам
на помощь. Директор СМУ–8 Николай
Александрович Сорокин и главный
инженер Вениамин Владимирович
Максимов прислали с «Цветного буль�
вара» целую бригаду слесарей для ис�
правления этого брака.

Михаил Сергеевич помнит по годам
каждую свою стройку, будь это «Ново�
кузнецкая» или «Серпуховская», «Ша�
боловская» или новая СТП на Арбате,
где приходилось работать исключи�
тельно по ночам. А все потому, что вел
дневник. Думал, что останется там за�
пись и о пуске станции «Бульвар
Дмитрия Донского». Но сдать ее ему
не удалось.

–После двух операций здоровье по�
шатнулось, – говорит Михаил Сергее�
вич. – Подошел к начальнику участка
Александру Николаевичу Нечаеву: «За
счет других деньги получать не хочу».
Тогда у меня действительно не было сил
продолжать работу, а вот теперь бы,
наверное, смог. Так меня тянет на про�
изводство!

20 мая Михаилу Сергеевичу испол�
няется 75 лет. Юбилей он будет празд�
новать в своем «имении» под Ярополь�
цем в кругу семьи: с женой Екатериной
Никифоровной, которая всю жизнь
работала на Метрополитене, с сыном
Юрием,  внучками  Катей и Леной…

–Я — ровесник Метростроя, а мне
эти годы никто не дает. Говорят, выг�
ляжу молодо, – смеется Михаил Сер�
геевич.

И это – правда.

Окончание, начало на стр. 1

–Без бригады Дмитрия Иванови�
ча, – говорит А.В. Крехтунов, – не
обходится ни одно кардинальное
решение вопросов, связанных со
спуском�подъемом материалов.
Мастер своего дела, на Метрострое
очень давно. Он знает все — где что
лежит, где какие тюбинги. Расска�
жет лучше любого специалиста. У
него можно консультироваться по
всем этим вопросам. Именно у Сус�
лова проходит обучение  каждый
рабочий, которому предстоит стать
стропальщиком.

Видно с первого взгляда, что по�
рядок на тесной площадке 439�й
шахты поддерживается, что и моло�
дой начальник участка, и ветераны,
отнюдь не безразлично относятся к
этому.

Фаина БЛИНОВА.

рой подается порода в самосвал.
Такие уже не выпускают. Приходит�
ся искать по всей Москве, иногда
даже — на Украине или в Белорус�
сии. Особенно остро стоял вопрос
с запчастями в зимнее время, когда
замерзала техника, и люди работа�
ли в очень тяжелых условиях.

Этот вопрос волнует и механика
участка поверхности Адама Алек�
сандровича Немцова: «Механизмы
уже старые, работают более пятнад�
цати лет. Нового�то ничего нет. Вот
и приходится повозиться с ними.
Бывает, что и ночью вызывают, ког�
да что�то не в порядке».

–Сейчас у нас здесь очень много

Бригадир электромонтажников

ведливо добавляет, что
СМУ–5 выручают сейчас,
в основном, пенсионе�
ры. Действительно, кому
как не им, настоящим
метростроевцам, учить
молодых работать.

Еще один ветеран с
участка поверхности —
бригадир стропальщи�
ков Дмитрий Иванович
Суслов.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

С чего начинается
шахта?

Механик участка поверхности
А.А. Немцов.

Бригадир стропальщиков Д.И. Суслов.

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ

Нина СОЛОВЬЕВА.
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После тяжелой и продолжительной бо�
лезни на 92 году жизни скончался уча�
стник строительства первой очереди
метро Илья Иванович Денисюк.

Почти сорок лет Илья Иванович тру�
дился в коллективе СМУ–5 — сначала
рядовым слесарем�монтажником, за�
тем бригадиром. Немало за его плеча�
ми станций метро, в том числе «Арбат�
ская», «Курская», «Калужская»…

Илья Иванович был специалистом
высокой квалификации, знал и любил
свое дело. Был честным, добросовес�
тным, чутким и отзывчивым человеком.

Как участник трудового фронта,
Илья Иванович был награжден медаля�
ми «За оборону Москвы», «За доблес�
тный труд в Великой Отечественной
войне 1941 –1945 гг.». Его не раз отме�
чали Почетными грамотами, объявля�
ли благодарности.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким Ильи Ивановича Дени�
сюка. Память об этом светлом человеке
навсегда останется в наших сердцах.

Администрация, профком,
совет ветеранов СМУ–5.

6 мая после тяжелой болезни на 80�м
году жизни скончался председатель со�
вета ветеранов ООО «СМУ–13 Метрос�
троя» Анатолий Александрович Редичев.

Вся трудовая жизнь Анатолия Алек�
сандровича была неразрывно связана
с Московским метростроем. В сентяб�
ре 1943 года, в семнадцать лет, он при�
шел по путевке Фрунзенского райкома
комсомола на строительство станции
«Электрозаводская». Трудился слеса�
рем. Затем работал на Кольцевой ли�
нии метро, на проходке перегонных
тоннелей между станциями «Павелец�
кая» и «Таганская».

Пятьдесят шесть лет Анатолий Алек�
сандрович отдал Метрострою. Его хо�
рошо помнят во многих подразделени�
ях: в СМУ–3 он работал в шахтном ко�
митете, в СМУ–13 — инженером по
технике безопасности, возглавлял оз�
доровительный лагерь «Юный метрос�
троевец», несколько лет являлся пред�
седателем дорожного комитета ДСО
«Локомотив» на Мосметрострое. Со
спортом Анатолий Александрович дру�
жил всю жизнь. Ра ботая на 20�й шахте,
неизменно играл в хоккейной и фут�
больной командах. Участвовал в сорев�
нования по лыжам и не раз выходил по�
бедителем. Был кандидатом в мастера
спорта по альпинизму.

Уйдя на заслуженный отдых, Анато�
лий Александрович поддерживал по�
стоянную связь с коллективом. Его ува�
жали за добросердечное отношение к
людям.

Коллектив ООО «СМУ–13 Метрост�
роя» выражает искренние соболезно�
вания родным и близким покойного.
Память о нем мы сохраним в наших
сердцах.

Администрация, профком,
совет ветеранов СМУ–13.

В редакцию пришло поздравление
с Днем Победы, а в конверте за�
метка из послевоенного номера
«Метростроевца» (тогда газета на�
зывалась «Ударник Метростроя»):

«С первого дня войны строители
метро показали себя верными сына�
ми Родины. Они не только по�фрон�
товому работали в тылу, немало мет�
ростроевцев с оружием в руках гро�
мили подлых немецких захватчиков.

В 1942 году коллектив метростро�
евцев, работавших в Абакане, горя�
чо откликнулся на призыв Краснояр�
ского крайкома ВКП(б). Многие из
наших товарищей ушли доброволь�
цами на фронт. Среди них — старший
инженер Полянский, старший инже�
нер Ерофтьев, инженер�механик
Никитин, тт. Жидовленко, Кордюков,
Лапин, Яснов, Ра тнер и другие.

На фронте метростроевцы доказа�
ли, что они горячие патриоты своей
Родины. Командир взвода лейтенант
Полянский, несмотря на непрекра�

которая находилась тогда в Черкизов�
ском клубе, пришла симпатичная жен�
щина. Пришла только потому, что ее,
молодую маму, устраивали график и
близость работы к дому. Никто, даже
она сама, не могли тогда предположить,
что библиотечное дело станет делом
всей ее жизни, что любовь к книгам —
это навсегда.

Мария Михайловна Горшкова стала
трудиться под руководством директо�
ра ЦБС Метростроя Надежды Аполло�
совны Ушаковой. Она организовывала
и комплектовала библиотеки на мно�
гих предприятиях и объектах: тогда на
Метрострое насчитывалось более че�
тырех десятков передвижек и шесть
филиалов — стационарных библиотек.
Подбирала литературу по тематике, по
запросам самых активных читателей.
Готовила выставки, встречи с видными
деятелями культуры, писателями, изве�
стными метростроевцами — героями
труда. Каждая из десяти тысяч книг
прошла через ее заботливые руки.

В то время, когда биография библио�
текаря Марии Горшковой только начи�
налась, богатейшая метростроевская
коллекция книг, газет, журналов, бро�
шюр насчитывала до 120 тысяч томов.
В Центральной библиотечной системе
трудились несколько десятков работ�
ников. Каждый второй метростроевец
являлся постоянным читателем биб�
лиотек. Учащиеся вечерних вузов, тех�
никумов, ПТУ неизменно пользова�
лись читальными залами — к их услу�
гам были подборки технической и
учебной литературы. В общежитиях
регулярно проводились обсуждения
новых книг, проходили дискуссии на
самые волнующие темы.

Многое ушло в прошлое. Но жизнь
метростроевской библиотеки, несмот�
ря ни на что, удалось сохранить. В на�
стоящее время практически вся биб�
лиотечная система Метростроя скон�
центрирована в комплексе общежития
№ 21 (УПЦ). Здесь около 60 тысяч книг
— то лучшее, что десятилетиями соби�
ралось всеми поколениями метростро�
ителей. Мария Михайловна заботливо
сохраняет этот золотой фонд. И хотя
электронные средства коммуникаций
все активнее внедряются в нашу жизнь,
число пользователей библиотекой не�
уклонно растет. Мир читателей выгля�
дит солидным и разнообразным — от
профессоров, директоров СМУ до про�
ходчиков, домохозяек и детей.

–Спрос на литературу у каждого

щавшуюся бомбежку и артиллерий�
ский обстрел, выполнил точно в срок
задание командования по постройке
блиндажей на наблюдательном пун�
кте. Он пал смертью храбрых. После�
дними словами Полянского были:
«Скажите товарищам и моей семье,
что я честно выполнил долг перед Ро�
диной».

Отважным сапером был командир
взвода коммунист тов. Ерофтьев. Он

обезвредил сотни вражеских мин.
Лейтенант Константин Ратнер (ныне
работающий в постройкоме), артил�
лерист, выкатил орудие на открытую
позицию и прямой наводкой поразил
вражеские огневые точки. Несмотря
на тяжелое ранение, Ратнер не по�
кинул своего поста, пока не выпол�
нил задания.

Сергей Яснов под бомбежкой и
артиллерийским обстрелом подво�
зил боеприпасы на переднюю линию
фронта. Автору этих строк не раз
приходилось производить под силь�
ным огнем съемки переднего края
противника.

Можно привести немало приме�
ров доблести и мужества, проявлен�
ных метростроевцами. Недаром
часть, в которой сражались наши
товарищи, получила звание гвардей�
ской и наименование «Смоленской»
и «Рижской». Эта часть воспитала
прославленного Героя Советского
Союза Александра Матросова.

Константин  Абрамович  Ратнер
(справа) с фронтовым другом
Василием Кондратьевичем
Бездушным. Октябрь 1943 года.

К. ФРОЛОВ,
инженер Метропроекта,

участник
Отечественной войны».

Как сложилась дальнейшая судьба
автора и героев этой небольшой за�
метки из нашей газеты?  С тех прошло
почти 60 лет. Скорее всего, большин�
ства из них уже нет в живых. С каждым
годом все меньше остается людей, ко�
торые дорогами тяжелейших боев шли
к  Великой Победе…

  Но мы хорошо знаем бывшего ар�
тиллериста Константина Абрамовича
Ратнера. За тот бой, о котором идет речь
в заметке, он награжден орденом Крас�
ной Звезды. В прошлом году Констан�
тин Абрамович отметил свой юбилей –
95 лет. Продолжает вести активный об�
раз жизни, возглавляет совет ветеранов
Тоннельного отряда № 6, пишет стихи,
читает, общается с друзьями, готовит�
ся встретить 75�летие  Метростроя.  А 9
Мая  Константин Абрамович поднял
«фронтовые сто грамм»  за Победу.

Большинство товарищей, ушед�
ших на фронт рядовыми, стали офи�
церами. Командование высоко оце�
нило заслуги бывших строителей

ДЕНИСЮК
Илья Иванович

РЕДИЧЕВ
Анатолий

Александрович

Любовь к книгам – это навсегда

свой, – рассказывает Мария Михай�
ловна. – Школьников, например,
больше интересует классика, а взрос�
лые читают детективы, исторические и
любовные романы. Кого�то волнует
морская тематика, и тут я могу пред�
ложить Виктора Конецкого. Кому�то
нужен Аристотель, а кому�то Селинд�
жер или Муроками, Коэльо… Мамам
маленьких детей я всегда советую взять
книгу с красочными иллюстрациями,
яркие картинки притягивают взгляд
ребенка не меньше, чем изображение
в цветном телевизоре. Есть в УПЦ вто�
роклассник, который буквально «про�
писался» в библиотеке. А это говорит
о том, что книга во все времена остает�
ся востребованной.

Большинство читателей ориентиру�
ются на вкус заведующей библиотекой.
Самим им порой трудно разобраться в
многообразии книг, а Мария Михай�
ловна с удовольствием посоветует, под�
скажет. Кстати сказать, каждый месяц
библиотека пополняется новыми инте�
ресными экземплярами, рассчитанны�
ми как на детей, так и на взрослых. И о
каждой книге Мария Михайловна мо�
жет рассказать.

Своих детей, дочь и сына, Мария
Михайловна воспитывала на классике,
в ее доме собрана небольшая библио�
тека. А вот у внучки интересы уже не�
сколько иные, она увлекается совре�

нить его? Хорошо, что есть человек, ко�
торый может посочувствовать, понять
— с любыми проблемами я обращаюсь
к своему первому учителю Надежде
Аполлосовне Ушаковой, отдавшей
библиотечному делу не один десяток
лет. Она всегда подскажет, поможет,
найдет верное решение.

Недавно Мария Михайловна отпраз�
дновала свой юбилей. Друзья, сотруд�
ники КСУМа, которые  пришли по�
здравить заведующую библиотекой с
днем рождения, сказали немало теплых
слов в ее адрес. Каждый из них неиз�
менно отмечал профессионализм Ма�
рии Михайловны, неравнодушное от�
ношение к избранному делу, к людям,
которые спешат в стены «ее храма».
Владимир Гаврилов, коллега и помощ�
ник, посвятил Марии Михайловне сти�
хи.

Мария Михайловна полна сил, энер�
гии, желания работать, приносить
пользу метростроевцам и их детям. И
пусть, прочитав эти строки, сотни мет�
ростроевцев присоединятся к уже выс�
казанным пожеланиям этой замеча�
тельной женщине, сеящей, по словам
классика, «разумное, доброе, вечное».
Пусть преданность своему делу еще
долго будет путеводной звездой  в ее
жизни.

Галина ЛАСЬКОВА,
председатель профкома КСУМа.

В общежитии № 21 Мария
Михайловна Горшкова в кругу
друзей и коллег, которые
поздравили ее с юбилеем.

менными авторами и глянцевыми жур�
налами. Внучка с бабушкой постоян�
но дискутируют по этому поводу. И все�
таки… мудрые советы бабушки девоч�
ка без внимания не оставляет. В семье
Горшковых все — книголюбы.

–Книги... Библиотека... Без этого я
свою жизнь не представляю, – говорит
Мария Михайловна. – В ближайшее
время, к сожалению, предстоит пере�
езд библиотеки на территорию вдвое
меньше той, которую она занимает се�
годня. Это боль моя и забота. Как и где
разместить весь наш фонд? Как сохра�

Тридцать три года назад в главную
метростроевскую библиотеку,
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