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дату - пятндесятнлет'!е се) дня обра
зования первого о мире многонацнонал�ногс1 государст
аа советский народ астречает новыми достнжен•сямн в раз
антин асех отраслей народного хозяйства н повыwеннн благо
состояния трудящнхся.
«Советский Союз, - nодчеркивается в постановлении ЦК
КПСС «0 подготовке к 50-летню образования Союза Совет
- олнцетвс)ряет со6он
ских Соцналнстнческнх Ресnублню•,
небывалые ранее в нсторнн отношения едннств21 н дружбы
свободных народов. Эта дружба - одно нз величайших за
воеваний социализма, могучая движущая сила сооетского об
щестаа, неиссякаемый неточник творческого созидания тру
дящнхся всех нацнонаnьностеii СССР ао нмя самой благород
нон цеnи - nостроения коммунизма�>.
В докладе тов. Л. Н. Брежнева на XXIV с1оезде КПСС под
черкнуто, что за годы соцнаnистнческого строите.nьства в на·
шей стране возникла ноаая историческая общносvtо людей советскнii народ. В соеместном труде, в бор�бе за социа
лизм, в боях за его защиту роднnнсь новые гармоничные от
ношения между классами н социальными группами, нациями
н нацнонаnьностямн - отношения дружбы н сотрудничест
ва. Наши люди сnаяны
общностью марксистск:о-nенннскон
идеологии, высоких цеnей строительства номму..нстнческого
общества. На многолетнем жизненном оnыте все н1ароды стра
ны убеднnнсь, канне богатые
плоды дает сплочение их а
Союз ССР, канне шнрочаiiшне возможности оноо открывает
для дальнейшего развития tкономнкн н культуры., Ныне наша
страна предстает перед всем миром как крупнейuuая мировая
соцнвлнстнческая дер>кава. В СССР насчитываетс:я около 50
тысяч заводов, фабрик, рудников,
шахт, аnектростанцнй н
других промышnенных nредпрмятнii, 34 тысячн ко•nхозов н 1 S
тысяч соахозов. В настоящее время народное хозяйстао на
шей страны производит ежедневно почти на 2 млрд. рубnей
общестаеиного nродукта. Это в десять раз больше! no сравне
нию с ежедневным nронзводством его в конце 30-х годов. В
текущей nятилетке на развитие народного хозsrйства будет
наnравлено 501 мnрд. рублей, что превышает •сумму капи
тальных аnожений СССР за первые 45 nет Советской власти.
Строителям метроnолитенов - участникам рекс•нструкцин н
благоустройства городов особенно ощутимы те огромные со
цнаm.но-:tкономнческне преобразования н нзмевення, кото
рые nроизошли во всех отраслях городского хс1зянства н в
особенности
развнтнн
апектрнческого
городского
в
транспорта.
Первую очередь метро мы нвчаnн строить бс)nее сорока
пет назад. Эта стройка явилась прародитеnьницей всех строек
метро, она начала н открыла новую отрасл� метроостроения в
нашей стране. Ныне в результате постоянной забс�rы партин н
nравнтеnьства у нас в стране действуют н строят·ся метроnо
nнтены в nяти союзных ресnубликах: РСФСР, Укрilнне, Грузни,
Азербайджане н Узбекистане. Общая дпнна пнннн1 метроnоли
тенов составляет около 250 километров. Сооружаются метро
nоnнтены в Харькове н Ташкенте, проектнруются метроnоnн
темы н в других городах страны.
Между строителями подземных дорог нздав11а установи·
пась nронзводственная дружба. Уже в nерв1о1х Пi�тнпетках на
стройках Днепрог:��са, Кузнецка, Магнмткн, тракто.рlных заводов,
а затеJА на строительстве Московского метроnолитена pylfa
об руку труднлнсь русские н украинцы, грузины н белорусы,
армяне н татары - представмтеnн всех наций н народностей
страны. Их об1оеднняnа идея строительства свободной социа
nнстнческой Родины. Среди армнн строитеnей бы1�н нностран-

ныв рабочие н спецнаnнсты, которые, заражаясь tнтузназмом
трудового коnnентнва, сплачиваемого коммуннетической пар
тией, вместе с ннм преодопевапн трудности н побеждали.
Соревнование н обмен опытом между колпектнвами •'1"з•а·
пн к жизни много технических новшеств. Приведем лишь не
скоn�ко nрммероа. Рожденные рационализаторской мыслью
моеквнчей плоские лоткоаые блоки нашли широкое прнмене
нне на стронтеп�стве метрополитена в &акj'. <>nыт внедрения
прессованного бетона на строительстве тоннепе14 в Тбилиси
был изучен н испытан москвичами nрн сооружении участка
Краснопресненского радиуса. Применеиная впервые киевски
ми iо'етростронтепямн, обжатая а породу обделка тоннеля
коппектора осущесталена а новой разработке пенннградскнмн
метростроителями при сооружении перегоиных тоннелей. В
nусковые месяцы метростроители особенно ощущают покот�о
друг друга.
В публикуемых а настоящем номере материвnах рассказы
вается о братской дружбе
н взаимопомощи, помогающей
строителям nреодопеаать технические трудности н добиваться
трудовых побед.
Сове.тскне метростроевцы н метропотстеновцы щедро де
лятся своим опытом н достижениями с другими народами н
странами, они помогали н помогают строителям н акспnуата
цнонннкам метрополитенов &удаnешта н Прагн. Они сооружа
ли тоннели в Афганистане н на Асуанекой плотине на Ннnе, в
Сирин н друrнх странах.
Как н все советские пюдн, метростронтеnн, тоннеп�ощнкн н
метроnоnнте�овцы страны nодводят нтогн работы во втором
году пятнnеtкн. Последовательно осуществляя задачи, 'nостав
ленные XXIV с1оездом КПСС, советский народ добился новых
выдающнхся успехов в tкономнке, кулыуре; науке, в под1оеме
жизненного уровня. Отрадно сознавать, что свой вкла.д внеспи
коллективы метростроитеnей н метрополитеновцев.
В канун знаменатеn�ного юбилея метростроители Москвы,
Ленинграда н Баку авеnн а акспnуатацню новые учас-Тки мет
ропопнтенов, внесnи свои nоnравки в картьi nодземных магн·
страпей, воздвигли новые тоннели, станции н вестнбюnн, nо
стронnн пешеходные тоннельные переходы на лнннях tр
( ас
нопресненского радиуса, Неаско-Васнпеостровской, на магм·
страnн Уnдуз-Нефтчнпяр. План строительно-монтажных работ
второrо года· nятилетки по Гпавтоннеnьметрострою вwnоnнен
дос;ро.чно. Социалнстнческне обаэатеn�ства
а чест�о юбилея
50-петня СССР, nрннятые коnлентивами метростроителен "'
работинками метропоnнтенов, выполнены nолност�ю.
Днректиаамн XXIV с1оезда КПСС предусматривается дапь
ненwее разаитие всех видов городского nассажирского транс
порта н эначнтеn�оное улучшение обслуживания нм населения.
В девятон пятилетке должно быт� аведено в действие 66,7
километра tксппуатацнонного пути метроnолитена. Достаточ
но сказ11т�. что для реализации
нового генерального nлана
развития Москвы nрндетса выnолнит� nочти вдвое большин
об�оем работ no сооружению Московского метрополитена.
Значнтеn�но возрастают об1оемы работ на стройках метроnо·
литенов других городов.
Первоетеленным делом метростроитеnей являете• поаыше·
нне пронзводнтеn�ностн труда на основе комnлекснон меха
ннзацнн всех 'Трудоемких процессов, внедренна новон техни
ки, уnуч,иення .орrаннзацнн труда, nри более nолном нспоnь·
зовании механнзмов н Jкономнн рабочего времени.
Закреппая достигнутые успехи в nред�оюбиnенном соцнаnн
стнческом соревновании, многотысячныlif отряд метрострои
тепей в братекон дружбе н сотрудничестве н впред�о будет
усnешно разанвать один нз самых удобных н быстрых андоа
городского трансnорта - метрополитен.
· -
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К РАСН ОП РЕСНЕНСКИЙ РАДИУС
В СТРОЮ Д Е ЙСТ ВУЮЩИХ
П. ВАСЮКОВ, mаанwд нижемер Москоаскоrо метростро•

8 Метростроевцы стоnнцы ycne1:uнo эавер
wнnн 1971 rод - втором ro.q .qевs1том n•тн
nеткн. Выnоnнен маи
стронтеnыJtо-монтаж
ных работ, эа.qанн• no nронэвод\нтеnьностн
труда н сннженню стонмости стр·онтеnьства.
8 Знаменатеnьное событие rода - оконча
ние стронтеnьства 1 участка Красноnреснен
скоrо
радиуса
метропоnнтена
ПР..от•жен
ностыо 8,1 км с 5 станци•мн.

=..

8 Введенным в Jксnnуатацию 1 участок
Красноnресненскоrо радиуса ••иnс:• восьмом
nнинем в схеме стоnнчноrо метF•оnоnитена.
Обща• nрот•женность сетн Москоа1скоrо мет
роnоnнтена теnерь равна 156 ICJi,, а чнсnо
станцнм - 96.
8 На nрот•женнн всеrо участка с·rроитеnьст
ва не быnо одинаковых усnовнм веденн• ра
бот, обстановка в эабо•х nост,о•нно ме
н•nась no мере nроходкн.
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участок Ирасноnресненсиого
радиуса nроходит по территории трех районов стот;щы - Красно
nрес.ненскому. Фрунзенекому, Ворошиловекому.
Радиус
берет свое начало вблизи действующей станции сКрасно
пресненсиая• кольцевой линии, где сооружена нова11
станция сБаррикадвая•.
Затем линия устремляется на
заnад н под улицей Ираспая Пресня доходит до nлощади
1905 года. Здесь расnолагается одноиме�шая станция.
Далее трасса наnравляется на Северо-Запад. проходит
nод улицей 1905 года и nримыкает к началу Хорошевено
го шоссе, где у платформы ст. Беговая С1�оленского
на
правления Моеиовеной железной дороги с:ооружена стан
ция метро «Беговая•. Под Хорошевеним шоссе новая ли
ния доходит до ст. сПолежаевская•. расположенной на nе
ресечении Хорошевс·ного шоссе с улицей Нуусинена, а за
тем nродолжается под насыпью
Московс.кой Окружной
ж.-д. и заканчивается в новом жилом райов:е станцией сОи
тябрьское поле• - на nересечении улиц Маршала Бирю
зова и Народного Ополчения.
План и профиль линии метро определены исходя из за
ложения ст. «Краснолресне.нская•
(на 1которую
от ст.
сБаррииадная• сделан переход). а также
расположения
городених nроездов. площадей и наземных .сооружений. Не
nременным условием явилось создание мансимума удобств
для проезда в жилые районы и возможнос:ти удобной пе
ресадии на другие виды транспорта.
Сооружение Ирасноnресне.нского радиуса было начато в
1968 году с освоения строительных nлощадок и nодготов
ки трассы строительства. Однако на отде1.1ьных участках
(станция «Беговая• и др.) из-за задержен в nерекладках
городених инженерных
коммуникаций,
сноса ветхих
строений и т. д. начало работ затянулось до 1970 г.
По условиям гидрогеологии.
количеству инженерных
коммуникаций и наземных сооружений rrервый участок
Краснолр�ненского
радиуса можно
Еtазвать наиболее
сложным участком строительства метро в Москве. По
сравнению с другими радиусами стоимостt. перекладки ин
женерных коммуникаций возросла в 2,5--3 раза. достиг
нув nочти 1 млн. рублей на километр траlССЫ.

Смет11а1

Нанwеновашrе рамусов

Ждановскиn - . . . . . . . . . . . .
Замоскворецкий . . . . . . . . . . .
Калужско-Рижский дljаметр . . . . .

Краснопресненскнй радиус, 1 участок

стонwость
ntptKJII.I.KII
на 1 кw
трассы в
тыс. руб.

198,8J

264,5.

331,3}
1030

При возведении станций, nерегонов
и nритоннельных
сооружений лрименялись (в зависимости от условий) раз
личные способы сооружения тоннелей: открытый и закры
тый, щитовой и горный. глубинное водопонижение, легкие
иглофильтры, открытый водоотлив. химическое закреnле
ние грунтов, замораживание и т. д. На участках открытого
способа работ nрименялись свайное и шпунтовое крепле
ние котлованов, а nри закрытом способе
шандормое
креnление забоя. оборудование щитов рассекающими пло
щадками.
При проходке тоннелей особую сложность nредста.!lляло
пересечение 27 действующих железнодорожных nутей у
ст. •Беговая�. (в том числе nод двумя магистральными
грузо-nассажирс�ими путями). а также между станциями
сПолежаевская• и �октябрьское поле• под двумя nутями
Московской Окружной дороги.
За период строительства участка было разработано грун
та 1180,4 тыс. м3, забито металлических свай 9059,5 т,
шпунта 582,
смонтировано
сборного
железобетона
63,2 тыс. м3• уложено монолитного бетона и железобетона
46,4 тыс. м3, смонтировано путей
17716 м, контактного
рельса 15940 м, установлено мрамора 15810 м2, гранита
11216 м2, смонтировано 16 эскалаторов, 820 км кабелей и
трубоnроводов. 893 единицы оборудования, сооружены и
смонmрованы одна nонизительная. одна тяговая и четыре
совмещенных тягово-nонизительных nодстанции.
68% тоннелей от всей nротяженности трассы nройдены
заирытым способом в основном nри nомощи щитов. Отиры
тым способом сооружены станции «Площадь 1905 года•.
сБеговая•. «Полежаевоиая», «Октябрьское nоле», отдель
ные участки трассы и ветки в деnо Нрасная Пресня и ту
пики.
Для обесnечения связи с действующими линиями мет
рополитена (для nодачи составов от депо Ирасноnреснен
ское н трассе нового радиуса) на участие между станция
ми сПлощадь 1905 года• и сБеговая• сооружен одноnут
ный тоШiель ветки.
Первая станЦJИЯ радиуса
с Баррикадная•. Станция
глубокого заложения образует nересадочный узел со ст.
сИрасноnресненская» кольцевой линии. Наземный вести
бюль соединен со станцией эскалаторным наклонным хо
дом с обделкой из чугунных тюбингов д.. -=7,5 м. Наклон
ный ход оборудован тремя эскалаторами типа ЛТ-3, nере
садочный узел - четырьмя лентами типа ЛТ-5. За стан
цией сооружены тупики с камерой съездов для оборота
составов. Рядом, со стороны левого тоннеля, nостроена
стп.
типа, обделка из rrу
Ионструиция станции пилониого
обделки
кольца
диаметр
гунных тюбингов. Наружный
8,5 м. Кольцо собиралось из тюбингов известных марок
85 НВО. 85 НЛО, 85 НВ и т. д. Рамные перемычии из
фасонных тюбингов АИ-1, 2 и 3.
ранее
Внутренние конструкции станции аналогичны
с расположесооружавшимел из сборного железобет()на
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нием служебных помещений под платформой среднего за
ла и в торце станции.
На станционных тоннелях смонтирован и оштукатурен
асбоцементный водоотводящий зонт, по :наклонному ходу
- зон! из алюминиевых профилированных элементов, по
крытыи акриловой краской, а в вестибюле - nодшивной
nотолок из алюминиевых элементов.
Оформление станции решено в строгих архитектурных
проnорциях с применением мрамора буровщина в пило
нах, газгана :ЦЛЯ nутевой стены, гранита в nолах и горов
ского в наземном вестибюле. Рижские художники nриня
ли участие в художественном оформлении станции. 'Гвор
ческая бригада комбината «Максла1> выполнила открытые
декоративные элементы. Это не первый заказ мооивичей.
Латвийские мастера оформляли интерьер станций метро
«Площадь Ногина1> и «Тургеневская1>.
Комплекс сооружений станции «Баррикадная1>
выпол
нил коллектив СМУ-153.
Участок тоннелей от ст. <<Баррикадная1>
до ст. «Пло
щадь 1905 года» сооружал коллектив СМУ-154. Наличие
грунтовых вод с высокой температурой, доходящей до
+ 18°С, затрудняло выполнение искусственного заморажи
вания грунтов, требовало увеличения мощности заморажи
вающей установК!И и продления сроков работ. В связи с
этим переходной участок трассы сооружался
четырьмя
встречными забоями при nомощи щитов. Это обеспечило
своевременное окончание nроходки тоннелей.
Станция «Площадь 1905 года» сооружалась в открытом
котловане со свайным креплением в nесках. Конструкция
станции собрана из новых железобетонных элементов. У
станции два вестибюля: восточный - наземный и запад
ный - подземный с лестничными выходами.
Восточный вестибюль оборудован тремя лентами эска
латоров. При отделке станции лрименен мрамор буров
щина, кое11га, газган; алюминиевые витражи в наземном
вестибюле черные с раскладками под золото.
Участок
трассы от станции «Площадь 1905 года» до ст. «БеговаЯ>>
с веткой в депо сооружали ноллентивы СМУ-6, 10 и 11,
Неблагоприятная гидрогеологическая обстановка, наличие
r·азопровода низкого и среднего давления и водовода в пе
ресечения с железнодорожными путями над тоннелями, не
обходимость обеспечения
бесперебойной
работы ж.-д.
трансnорта потребовало от рабочих, инженеров и техников
СМУ-6 большой инженерной nодготовки и творческого ре
шения ряда воnросов.
<<Беговую» с комплексом пристанционных сооружений
возводил коллектив СМУ-7. Станция построена в исключи
тельно сжатые сроки
менее чем за год.
Строи
тельство станций было разделено на три участка и велось
с неоднократным
переключением
движения городского
транспорта (на готовые части станции).
По Jюнстру1Кции «Беговая1> аналогична станции
«Пло
щадь 1905 года». Шаг колонн также 6 м. Станция име
ет два подземных вестибюля, каждый нз которых обору
дован лестницами для сnуска на платформу и двумя эска
латорами ЛТ-5 для подъема. В будущем один из вестибю
лей будет соединен подземным переходом
с пассажир
ской платформой одноименной железнодорожной станции.
Оба вестибюля соединены
с подуличными переходами.
имеющиши по обе стороны Хорошевоного шоссе лестнич
ные сходы.
. ол
Перегон <<Беговая» - «Полежаевская� сооружал к
лектив ТО-6. Тоннели проходили закрытым способом при
помощи щитов с обделкой из железобетонных
блоков
Дп=5,5 м. Левый щит был оборудован горизонтальными
рас-секающими площадками, правый - полумеханизиро
ванный с выдвижными площадками и грузчиками на них.
На участке, непосредственно примыкающем к ст. «Поле
жаевокая», от щитовой монтажной камеры по правому тон
нелю проходка велась горным способом в песках. Блоки
монтировали укладчиком, что потребовало особо тщатель
ного ведения работ. Левый тоннель сооружался открытым
способом в связи с устройством раструба для ответвления
на третий nуть ст. <<Полежаевская>>. Эта станция необыч
на по планировочному и конструктивному решению� Она
имеет три пути, две платформы шириной по восемь мет
ров каждая и два ряда колонн с шагом 6 м, nроходящих
по средине каждой платформы. Это решение обусловлено
тем, что после сооружения ответвления от основного на
правления Краснопресненского радиуса
на Хорошево-

Мневинни часть поездов будет следовать в наnравлении к
ст. «Планерная•. а некоторые на отве!lвление. ТаК!Им об
разом, правый и левый nути ст. «Полежаевская• будут
служить для движеная поездов по двум направлениям.
В торцах станции сооружены вестибюли с ·комплексом
служебных, технических помещений и поиизительной под
станцией. Восточный вестибюль оборудован двумя эскала
торами для nодъема пассажиров до уровня кассового за
ла. Оба вестибюля совмещены с подуличными пешеходны
ми nереходами, с лестничными маршами, удобно расnоло
женными по двум сторонам проезда.
Строительство станции и перегоиных тоннелей до перс
сечения их с Окружной железной дорогой велось .коллек
тивом СМУ-5. Строители применили различные способы
ведения работ, в том числе сnециальные. Химическое за
крепление грунтов обеспечило сохранность зданий и ком
муникаций, расположенных в неnосредственной близости
с котлованом станции.
Исходя из особого расположения «Полежаевской• вбли
зи со зданиями, ширины котлована 30 м и отсутствия боко
вых подъездов, было целесообразным применение кранов
ККТС-20 грузоnодъемностью 20 т с пролетом 40 м. При
монтаже конструкций использовались сборные железобе
тонные элементы перенрытия CX-lA,··вевом 12,6 т и СХ-1
весом 17 т.
Перегоиные тоннели от Окружной железной дороги до
ст. «Октябрьское поле» н саму станцию соорудил коллек
тив СМУ-3. Станцию возводили в два этапа с переклю
чением движения городского транспорта по ул. Маршала
Бирюзова. Конструкция станции типовая. Два подземных
вестибюля имеют лестничные спуски из кассового зала на
платформу и выходы на поверхность по обе стороны ули
цы Народного Ополчения. Колонны станции и вестибюлей
облицованы профилированным алюминием.
За ст. «Октябрьское поле• коллектив СМУ-10 соорудил
четырехnутные тупики из сборных железобетонных конст
ру.кций с линейным пунwrом в торце.
Средние два nути
имеют смотровые канавы, крайние - отстойные. В даль
нейшем они будут служить nерегоиными тоннелями -при
сдаче в эксплуатацию второго участка Краснопресненского
радиуса.
Монтаж сантехнических устройств, электротехнических
и механических устройств на трассе выполнили СМУ-4 и
158. Забивка и извлечение свай, разработка
грунта, об
ратная его засыпка и хим.ичес.кое
закрепление породы
производились СМУ-9. Архитектурно-отделочные
работы
на станциях и вестибюлях осуществляли НСР и ССП-901,
путевые работы - ТО-6, строительство подстанций и от
делка служебных помещений - СМУ-11 и СУ-702. Замо- .
раживаиве грунтов, водоnонижение и бурение скважин 'Управление - 157. Монтаж устройств СЦБ, св
· язи, часо
финации, автоматики, электроподстанций
вели СУ-671,
МУПМР, МУ-8, МУ ЦЭМа.
Большой
объем работ по
устройству дорог, благоустройству и лерекладкам комму
никаций выполиили организации Главмосинжстроя, Уnрав
ление пассажирского транспорта, Мостелефонстроя и др.
Среди лучших метростроевских бригад на строительст
ве nервого учас11ка Красноп·ресненского
радиуса
можно
назвать коллективы, руноводимые Б. Катаманиным, Я. Ла
тиным. С. Романовым, Л. Грачевым (ТО�).
В. Авдони
ным, В. Романовым, В. Мннайченковым (СМУ-4); А. Смир
новым, А. Блиновым (СМУ-5); И. Шеиелевым (СМУ-6);
В. Майоровым, М. Цветковым,
М. Титовым _ (СМУ-7);
В. Коренковым, М. ПолуХrиным (КРС). Высокие nоиазате
ли достигнуты на участках, возглавляемых тт. В. Понома
ревым, М. Першиным, А. Ададуровым (Т0·6); Р. Касано
вым (ОМУ-3); В. Чуриловым
(СМУ-5);
А. Нрюковым
(СМУ-6); А. Терещенко, Л. Очертянеким (СМУ-7); Г. Куд
рявцевым (СМУ-9);
С. Трофимовым,
В. Михайловым
(КСР).
За период строительс'IIв а радиуса внедрено много техни
ческих новшеств. Это сооружение станций с шагом колонн
6 м; применение полумеханизированного щита для про
ходки в песках; установка непрерывного нагнетания за об
деJI'КУ; оJ<иповой шахтный подъем. При укладке пути при-
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В. ЭАМАЛДИНОВ, начаn�оннк CMY·f5�

н А СТРОИТЕЛЬНУЮ площадку

этой станции
коллектив нашего СМУ пришел в нояб е 1968 г.
Здесь в густонаселенном районе на площади Крас
нопресненской заставы скрещиваются транспорт
ные потоки с улиц
Красная Пресня,
1905 года,
Большая Декабрьская, Пресненский вал, Звениго
родское шоссе и т. д.
Станция залегает в среднезернистых .песках (с
включением боя кирпича в верхней части), насы
щенных большим количеством различных подзем
ных коммуникаu.ий.
На станции предстояло соорудить два выхода с
ко.мплексом nе.реходоrв nод пересекающимися улица
ми. Сооружение станции осуществлялось открытым
способом в котловане с креплением стенок сваями
из двутавров N2 55.
До начала основных работ по забивке свай и
разработке грунта в котловане были пройдены шур
фы, контрольные траншеи и определены места рас
положения nодземных !Коммуникаций городского
хозяйства.
Большую работу пришлось выполнить коллекти
ву участка И. Тартаковского по переклад<Кам под
земных инженерных сооружений.
Только по улице
1905 года было переложена
582 погонных метра водопровода и газопровода,
98- теnлосети в коллекторе, 120 - канализацион
ного коллектора и 1380 погонных метров силовых
и кабелей связи.
По контуру котлована на nротяжении 380 м с
разрывами в местах пересечения nодземных соору
жений были забиты сваи креnления через 1,1 м.
r к
Забив
, а велась пневматическим молотом С-231,
смонтированным на экскаваторе Э-10011.
Грунт в котловане разрабатывался экскаватором
Э-1011, оборудованным драгляйном с ковшом ем
костью 1 ..4t3. Грунт к экскаватору доставляется
бульдозером, который был опущен в котлован.
Крепление стен между сваями выполнялось до
щатой забиркой толщиной 5-7 см.
После разработки котлов�на и установки метал
лических поясов и рас-стрелов была выполнена бе
тонная подготовка, гидроизоляция, железобетонный
лоток и монтаж сборной железобетонной обделки.
В общей сложности при сооружении
станции

р

разработано 70 000 м3 грунта, уложено 7560 мз мо
нолитного бетона и железобетона, смонтиrровано
5 J 40 м3 сборных железобетонных конструкций и
выnолнена наружная оклеечная гидроизоляция в
объеме 23 420 At2•
Обделка станции представляет собой трехпро
летну� конструкцию (с nролетами по 5,9 м) с двумн
продольными рядами колонн. Общая ширина стан
ции 18,4 д вы-сота 6,45, длина посадочных плат
форм 156, ширина 10 м.
Сборные железобетонные элементы монтировали
двумя козло:выми кранами грузолодъемностыо 10 и
20 т. Коллектив, сооружающий станцию, реализо
вал семь мероnриятий по новой технике и более пя
тИдесяти рационализаторских предложений. Эко
номиче-ская эффективность от внедрения их в жизнь
соста!Вила свыше семидесяти тысяч рублей.
Среди реализов
r аю1ых мероприятий по новой тех
нике- гидроизоляция тоннелей открытого способа
работ утяжеленными рулонными материалами на
стеклооснове <: безмастичной приклейкой их оплав
лением поверхности.
Из числа внедренных предложений - серия при
способлений по монтажу сборной железобетонной
обделки, которые ускорили и облегчили nроцесс
монтажа, значительно улучшив его качество. Авто
ры предложений - механик участка IC. Куликов и
слесарь-монтажник М. Бизунов. По инициативе ин
женеров П. Исаева, П. Пуриц, И. Тартаковского и
Ю. Лунева :nри nерекладке канализационного кол
лектора :nод стандней rвместо щитовой проходкн
0 2,56 м был приме.нен «прокол», что значительно
ООКiратило срок и удешевило себестоимость строи
тельства.
На ста·нции rвыход в сторону ул. Красная Пресня
оборудован тремя эскалаторами типа ЛТ-5 более
nрогрессивной и совершенной конструкции.
Среди nроходческого
коллектива,
строившего
станцию, приобрело особую окраску и большой
творческий накал социалистическое соревнование.

В ознаменование юбилея Советского государства
коллективы бригад
Н. Ямщикова,
В. Карася,
Ю. Долгова, А. Ив�нюка, М. Косинова досрочно за
кончили С'l\роительные работы no !Возведению стан
ции «Улица 1905 года» с оцен.кой «отлично».
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менены ширина колеи 1520 мм и изолированные клеебол
товые стыки.
Начато внедрение системы автоматического регулирова
ния сноросw составов метро (АРС).
С вводом линии в эксплуатацию значительно улучшает
ся транспортное обслуживание
жителей Северо-Запада
столицы. Уменьшается нагрузка на Горьновсний радиус.
Высвобождается часть городених автобусов и троллейбу
сов, ноторые курсировали по улицам
Красная
Пресня,

1905 года. Хорошевекому шоссе. Беговой и Октябрьским
полем.
Метростроевцев ждут новые трассы и в первую очередь
продолжение Краснолресненского радиуса.
Ведь
общая
его длина 17,6
км. а введено
пока 8,1 им. Оставшийся
участок будет завершен в 1975 г. Тогда же будет соору
жен центральный участок ЖКД со станциями
•Кузнец
кий мост� и «Пушкинская� и в канун 1976 года жители
столицы смогут nроехать по самому протяженному диамет
РУ метрополитена - Ждановско-Краснопресненсному от
ст. «Ждановсная• до ст. «Планерная».

СООРУЖЕНА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
А.

т ИПОВАЯ

ТЕРЕЩЕНКО, начаnьннк участка СМУ-7

станция открытого способа работ
«Беговая» расположена на пересечении Хоро
шевекого шоссе с одноименным проездом и улицей
Розанова з непосреДСТIВенной близости от с
, танции
Мосюовско-Смоленского напра·вления железной до
роги. Станцию предусма11ривалось сооружать в два
этаnа с разбивкой на четыре участка работ. Возво
дить ее одновреме-нно ло всему фронту было невоз
можно: трассу пересекало шоссе с интенсивным
движением городского транс.порта. УстройсТ'Ву же
объезда мешала проходящая рядом железная доро
га и большое количесwо дейсТJвующих nодземных
коммуникаций.
На уча·стке надо было переложить свыше 3700 .м
подземных коммуникаций (газопровод низкого и
среднего давления, водоnровод и водовод большого
сечения, кабели высокого напряжения и кабели
связи, Боткинекий канализацион.н ый коллектор и
коллектор реки Студенец).
По п.роекту организации работ строителЬ'ство
станции nредусматривалось производить в открытом
юотловаiНе со свайным ограждением из 1 .N'2 55, за
бИJВаемых на глубину 16-18 м, раокрепляемых дву
мя рядами поясов из 1 .N'2 45 и инвентарными рас
С11релами 1=21 .м. Для разделения котлована на
участки предусмат.ривались r<ри nромежуточных тор
ца из С·вай, один из которых разделял участок тяго
во-понизительной подстаиции надrвое. По предложе
нию рационализаторов участка такая схема разбив
ки была измеие.на.
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е ия движения nри сооружении ст. «Беговая•.

Часть подземiНых коммуникаций была вынесена
из зоны работ при помощи обводных линий (байпа
со·в) . Это поз.волило сооружать тяговую подстанцию
в пер!Вую очередь и в один nрием. Отменили забив
ку в двух осталЬIНых промежуточных торцах, усо!Вер
шенс11В·о1Вали схему прокладюи объездных дорог.
Разработ.ку котлована вели в сложных гидрогео
логичеаких условиях 111ри наличии двух горизонтов
грунтовых вод. Водопонижение .велось при помощи
си,стемы иглофильтров длиной от 4,5 до 7,5 м и на
сосов ЛИУ-5. Так как .в основании станции залега
ли глины, водопоиижевне не дало нужного эффекта
на пересечении с 'в одоупором. Остаточный слой во
ды на глиiНе составлял более l м при наличии мел
козернистого nеска. Много выдумки и мастерства
проявили бригадиры-рационализаторы В. Майоров,
И. Морозов (погружение иглофильтров nод углом к
водоупору, забивка на1<лонного шпунта между авая
ми и др.).

Общий вид строительства станции с объездной дорогой. Станционный уча·стон
монолитного лотка.

за два месяца до пуска. Укладывается бетон
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Один иэ nередовых
коллективов коммунистического
бригада nроходчинов М. Цветкора.

труда,
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ПОД ДВАДЦАТЬЮ СЕМЬЮ

В проекте организации работ намечалось соору
жение основной части станции после возведения
вестибю�я N<1 1 и nереключеимя на него объездной
дороnи (1-й участок 1 этапа работ). Ускорить соо
ружение вестибюля было невозможно из-за наличия
в зоне работ непереложенных кабелей связи и дей
ствующего водовода 01200 мм. Поэтому было при
нято решение соорудить объездную дорогу 11 этапа
работ на участке колонной части станции перед ве
А. КРЮКОВ, начаn.,ннк участка СМУ-6
стибюлем N<! 1. Это позволило
в короткий
срок
соорудить 100 м колонной части станции, произве
дНОПУТНЫЕ тоннели между станциями «Улисти засыпку и переключять объездную дорогу на �
ца 1905 года» и «Беговая» ссоружались в слож
сооруженный участок станции.
�
условиях.
Осушение
После этого представилась возможность присту � ных гидрогеологических
пить к сооружению последнего участка колонной � водонасыщенrных песков производили с поверхности
воду на кон
части станции длиной 56 м. На этом участке залегал � глубинными насосами, а остаточную
действующий коллектор реки Студенец. Прокладка � такте суглинков с песком отводили иглофильтровой
его затянулась, и тогда по проекту СМУ-7 в течение � установкой ЛИУ-5 неnосредственно в забое.
Грунт из забоя выдавался наклонным подъемни
месяца этот коллектор на участке протяженностью �
120 .ц был переложен по временной схеме методом � ком с опрокидной клетью и вагонеткой емкостью
з
с
ыва и
а
, ания стальных труб диаметром 1200 мм.
продавлив
з у а �с
�
о
Р
та
Таким образом, за 1О месяцев выполнены основ � бункер. Подъемник размещался в щитовой монтаж
ные работы по сооружению колонной части стан ной камере, к которой из забоя откатывали грунт в
�
ции и двух вестибюлей. Все строительно-монтажные � вагонетках.
·
работы (крепление котлована, укладка бетона, мон �
В подземных условиях смонтировали щиты с- до
таж сборного железобетона, гидроизоляция и демон � nолнительными площадками, а за ними уплотни
таж крепления) осуществлялись при помощи трех � тель·ное кольцо, тюбингоукладчик, тележку для на
козловых К·ранов: грузоnодъемностью 10 и 20 т. � гнетания и под тюбингаукладчиком платформу с
Наибольшая скорость монтажа достигнута 50 пог. At узкоколейными путями (рис. 2).
�
готового станционного тоннеля в месяц.
� Щиты передвигали неnрерывно при давлении до
При затяжке за сваи широкое применение нашли � 200 ати, при этом временное крепление в песках не
электропилы, nереоборудованные на наnряжение � производили, так как дополнительные площадки
36 в. На участке СТП обычная гидроизоляция заме- � обеспечивали устойчивость забоя
под углом
нена на прогрессивную из гидростеклоизола, нано- � естественного откоса. Чтобы не прекращать движе
симого с nомощью пропановых горелок. Н а опыт- ние железнодорожных поездов, была принята сле
�
2000 At 2 терма- � дующая технология производства работ:
ном участке было уложено около
пластичной гидроизоляции, однако из-за отсутствия � проходку левого и правого тоннелей вести пооче
гидростеклоизола от этого способа пришлось отка- редно с расстоянием между ними 50 At;
�
заться. Крепление котлована, монтаж станции, ве- �
при передвижении щита валуны извлекать из за
бригады
стибюлей и СТП производили лучшие
� боя с таким расчетом, чтобы заполнение образовав
СМУ-7: слесарей-монтажников В. Сапронова, про- шихся пустот песком nроисходило дальше от кром
�
ходчИков-монтажников В. Майорова, И. Морозова, � ки ножевой части щита и не вызывало обрушения
М. Цветкова, М. Титова, В. Кошелькова.
� забоя·.
Основные объемы
работ,
выполненные
за ��
цементно-песчаный раствор состава 1 :3 магнетать
1972 год: разработка грунта вручную - 9400 м3, бе- � в первое кольцо, сходящее с оболочки щита;
зазоры между обделкой и оболочкой щита запол
тонная подготовка и путевой бетон - 1475 м 3, мо- �
нолитный железобетон - 1920 At8, сборный железо- � нять древесными nрессованными стружками во из� бежание осадок песка после выхода оболочки щита
бетон - 5200 мз , защитная
гидроизоляция
� из тюбинговых колец обделки;
22 100 м2, обратная засыпка - 34 500 м3•

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ
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Рис. 1а

·

Для предотвращения осадок коллекторов nри nро
ходке щитами и заnолнения nу-стот под rНими произ
водили нагнетание цементного раствора насосом
НКН-1 через шпуры, пробуреиные 1В бетоне коллек
торов. Нагнетание производили неnрерывно во вре
мя передвижения щита.
Для этого в коллекторах
предварительно разместили номера колец, т. е. ме
ста, где оболочка щита сходила с обделки.
При nрохождении щита под водоводным коллек
тором, кроме того, применяли nодвеску трубы на
фаркоnфах.
Для сохранения вертикального положен-ия мачт
контактной сети при продвижении под ними nроход
ческого агрегата их предварительно раскреnляли
растяжками и подводили двутавровые балки N!? 55
длиной 8 м (один конец оnирали
на шпальные
клетки, а второй - на гидравлические домкраты
для регулиро!Вания их положения). После стабили
зации грунта мачты были с.креnлены с фундамента
ми ан1Керными болтами и обетонированы.

Рис. fб

При nроходке, когда в верхней части забоя был
песок, а в средней и нижней
суглинок и nри
вдавливании щита требовалось давление свыше
250 ати, агрегаты были реконструированы; сняты
допо.mнительные площадки, установлены забойные
дом·краты и для временного шандорнаго креnления
nриготовлевы обрезные доски, брусья и т. д.

старый балласт под шnалами железнодорожных
nутей заменить новым песчаным слоем;
неnрерывно вести подбивку песчаным слоем под
шnалы - с наблюдением маркшейдерского персо
нала и технадзора железной дороги;
организовать •В тоннеле вблизи забоя аварийный
запас материалов: обрезных досок, круглого леса,
мешков с песком, киn древесных стружек;
организовать диспетчерский пункт для телефон
ной овязи с дежурным по железнодорожной стан
ин и с забоями тоннелей.
Пр;и nередвиженки щита осадки поверхности не
ревышали 10-13 см; их ликвидировали при nод
и�вке под шпалы песчаного слоя.
!<роме действующих
железнодорожных путей,
трас-су метро пересекали коллекторы - газовый и
водоводный и мачты контактной сети.

Под главными железнодорожными nутями про
ходку щитом с шандорным креплением вели заход
ками по 0,3 At, nри этом технология nроизводства
работ в несвязаных грунтах была несколько допол
нена. Так, нагнетание nроизводилось цементным
раствором насосом НКН-1 во второе и третье коль
ца от забоя, а также через nредварительно забитые
в отверстие для нагнетания в смежных тюбингах
nерфорированные трубы диаметром 32 AtAt на длину
0,6-0,7 м. Старый балласт nод шпалами железно
дорожных nутей заменяли гранитным щебнем.
Графlfк проходки тоннеля был согласован с уп
равле�ием железной дороги
(в «окна» - с О до
5 час. утра). В каждую бригаду входило 15 чело
век. Комnлексные бригады работали 7,2 часа по
скользящему граф'Ику. На проходке левого nерегои
ного тоннеля работали бригады проходчикав И. Ше
nелева, В. Крутицкого, Б. Марастона и В. Хохлова,
а на nравом- Д. Маркелова, В. Ананьева, Н. Иса
ева и К. Муратова.
При nроходке щитами в песках максимальная су
'I'очная скорость составила 7 м, а nри разработке
суглинков- 3,5 м.

Рис.2
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Т ОННЕЛЬНОМУ

отряду N2 6
. .на перrво.м участке Красно
пресненского радиуса было пору
чено сооружение перегоиных тон
нелей от ст. «Беговая» до ст. «По
лежаев<:кая» и лутевые работы.
Проходка левого перегониого тон
неля осуществлялась обычным
щитом Щ-19 •С рассекающими пе
реrородками. Рассекающие гори
зонтальные перегородки были до
полнительно оснащены конвейер
ными полками. Последние nриво
дились в движение щитовыми
домкратами
, и работали ·оинхроJI·
но с передвижкой щита. Приrепо
собление снимало часть усилия,
необходимого для внедрения щи
та в породу, а также Я1влялось ре
гулятором, rrоддержиlВающим угол
естественного откоса грунта на
рассекающих полках (см. схему).

f
2

-

Щнт Щ-19:
wнрнна 800 мм, Аnнна 1000 мм;
конвейерные nоnнн на роnннах.

На правом перегоином тоннеле
работал механизированный щит,
оборудованный
скребковыми
грузчиками и дiВумя .выдrвижными
nлощадками. Последние имели
устройство, обеспечивающее раз
дельное внедрение в забой щита
и площадок. Это значительно сни
жало усилие для передвижки щи
та. Трасса перегоиных тоннелей
проходила nод Хорошевеким шос
се
с .интенси!Вным
движением
транспорта, на небольшой глуби
не IB сухих сыnучих nесках. Вдоль
и поперек трассы расположены
многочисленные подземные ком
муникацим.
Для уменьшения просадок не
обход,имо было организовать чет
кую и надежную работу по .пер
вичному нагнетанию за обделку.
На nерегонах нагнетание выnол
нялось насосом непрерывного дей
С'I'вия с nриставкой системы Мар
чукова. Нагнетание велось в nер
вое кольцо в такой nоследова-

.

БЕГОВАЯПОЛЕЖАЕВСПАЯ
В. СНДОРЦЕВ, rneвнwli инженер ТО-6
тельност-и: залолиялея зазор меж
ду кольцом и оболочкой щита, за
тем начиналась его передвижка
при постоя�ной
работе насоса
для нагнетания до полной nере
движки
щита на
следующее
кольцо. Раствор подавался за об
делку под да'Влением ::::2
:: ати.
Размеры nросадок поверх.ности
значительно
сократились. Для
снижения деформации колец по
выходе их с оболочки щита были
применены так называемые «ЛЫ
жи», которые обеспечм,вали ста
бильность
кольца
до nолного
схватывания раствора. «Лыжи»,
выполненные из листа
длиной
1,2 .м, шириной
20 CAt и той же
толщиной, что и оболочка, явля
лись как бы ее nродолжением.
Располагались они по периметру
оболочки на стыках
блоков, в
местах подкл!Инки их на оболочке
в момент монтажа кольца. Та
ким обраЗОМ КОЛЬЦО ОСТаiВаЛОСЬ
nодклиненным и nосле схода с
оболочки до полного схватывания
ра•створа. При nроизводстве пу
теук
. ладочных
работ пришлось
почти nолностью отказаться от
проекта и графика работ Метро
гипротранса, которые предусмат
ривали 1В течение 18 мее. •В го.то
вых тоннелях уложить по трассе
рельсы l = 25 At, а затем nроиз
вести замену на сварные плети.
Работы пришлось производить
раздельно по I<аждому участку
инвентарными рельсами l=6,25 д
на глубоком заложении и l=25 м
на мелком. Оварка рельсов в пле
ти на участке от ст. «0К'Тябрьское
nоле» до ст. «Беговая» осущест
влялась в тоннеле (было 4 стоян
ки рельсосварочной станции). На
участок от ст. «Беговая» до ст.
«Баррикад!Ная» плети nодавались
из деnо метроnолитена. На Крас
нопресненском радиусе вnервые
на метроnолитене была примене-

на суженная
колея
шириной
1520 мм. Переход на суженную
колею улучшает эксnлуатацион
ные данные пу1'.и. Размер сниже
ния расходов оnределяется на ос
новании длительной эксплуата
ции nути с новыми
допусками.
Кроме этого, впервые на Метро
строе применялись клееболтовые
изолирующие стыки на 6-дырных
металличесi<Их накладках. Такие
стыки установлены на всех стан
циях радиуса. На nерегонах nри
менены изолирующие
стыки на
лигнофоле:вых накладках. К1Лее
болтовые изолируюЩiие стыки, ко
rорые прочнее и надежнее стыков
на лигнофолевых накладках, из
гото.влялись
силами nутейцев
Тоннельного отряда на производ
ственной
базе метрополитена.
Учитывая увеличение объема ра
бот по ,клееболтовым соедннени
ям на nоследующих радиусах, не
обходимо решiИть вопрос о собст
венной базе на Метрострое.
Сварные плети, укладываемые
путь, nостоянно
в nостоянный
У!величивают свою
длину. На
Краснопресненоком радиусе их
длина достигла 300 At и с клее
болтовыми изолирующими стыка
ми 287,5 м. Для сварки и переме
щения таi<ИХ клетей таi<же необ
ходимо обновить технологическое
оборудование. Из многочислен
ных nодземных коммуникаций, о
которых упоминалось выше, боль
шую часть пришлось nереклады
вать силами коллектива Тоннель
ного отряда. Осущест.вить nреду
сматривавшееся проектом открытые перекладки водостока, ,водо
провода, теплосети и других ком
муникаций при интенсивном дви
жении транспорта по Хорошевеко
му шоссе
было крайне сложно.
Для nроизводства эт,их работ из
rотовили установку для продавли
вания с использованiИем щитовых
домкратов. Сnособ nродавливг
ния был nрименен и освоен nри
сооружении перегоиных тоннелей
Краснолреоненского радиуса. Это
обесnечило своевременную nере
кладку коммуникаций без пере
движения
рыва
и стеснения
транспорта
и безостановочное
nродвижение
проходческих щитов.

·

Лепипzрадские
ростроители

Н а с .! и м н а х :
Члены бригады проходчи
нов ТО-3, возглавляемой Ге·
рогм
СоциалистичесНОГ"О
Труда
А. Божбовым
(нрай·
н и й слева).

мет

Бригадир
каменщиков
СМУ-19 Б. Березин.
В юби·
лейном году его бригада не
признавалась
однократно
победителем
социалистиче
ского соревнования.

выполпи

ли припятые социали

«Лучшая смена Ленметро
строя» в 1972 г. - ноллен
тив, возглавляемы й началь·
ником смены
П. Еричевым
(на енимне
крайний спра
ва). Много смекалки и
ма
стерства внесли
строители
nри сооружении тоннелей на
шахте N• 300.
Фото В. Дьяконова.

стические обязательст
ва и ввели в эксплуа
тацию

повыu

участок

1Носковск,о- Петроzрад
ской липии метрополи
тепа

протяжеккостью

4,5 к,илометра, со стан
циями

<(3вездпая>>,

«Купчиnо>> и депо Мо
сковское.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОСРОЧНО

к ОЛЛЕИТИВ

СМУ-10 Моеметростроя до
срочно
социалистические
выполнил
обязательства, принятые в честь 50-летия
образования Союза ССР.
На сооружении
тупиков и перегоиных
тониелей за станцией «Октябрьское поле»
отличился участок инженера В. Илларионо
ва, комсомолыко-молодежные
бригады
Н. Усольцева, В. Тарасова, Ф. Лацтеншлей
гера. Участок инженера В. Лысова успешно
завершил работы по сооружению вытяж
ной ветки в депо <<Красная Пресня>>. З�есь
отличились бригады проходчинов Н. Ме·
телкина, В. Сырова, чеканщиков Н. Киселе·
ва. Участок инженера В. Харина соорудил
перегоиные тоннели, примыкающие к стан
ции 11Улица 1905 r.». Бригада проходчинов
В. Симерня, плотников В. Рысина, нзолиров·
щиков А. Юровой снетематически перевы·
nолняли производственные задання.
За успехи, достигнутые в социалистиче·
ском соревновании,
коллективу СМУ-10
вручено переходящее Красное знамя Yn·
равления Метростроя и Дорпрофсожа.
На снимках:
начальни1< участка СМУ-10
поздравляет
бригаду
В. Илларионов
В. Литвинчука с выполненнем повышенных
социалистическнх обязательств, примятых в
честь 50-летия
образования Союза ССР.
Рабочие этон бригады
приехалн на строи
тельство московского метро с Украины по
комсомольским nутевкам.
Тупики за станцией <<Октябрьское поле» с
притоннельными сооруженнямн, сданные в
экспnуатацию досрочно, f ноября - за 1
месяца до пуска первого участка Красно·
пресненского радиуса.
2

Зак. 4003

9

•

t'-'''''''''''-'-'''''''''''''''''''''''''''''''''"'

�

МОНТАЖНИКИ ��
�
�
ПОДЗЕМНИКИ ��

в

ИЮЛЕ
на
наклонном ходе
«Звездной•
появилась бригада
монтажников горного
оборудования
СМУ-9 Аленсея Чурляева.
Они при
ступили J< монтажу эскалатора, три
надцатого no счету в трудовой жизни
бригадира. Одновременно,
оnережая
график работ, чурляевцы монтирова
ли раздвижные
двери на станции
«Звездная».
СМУ-9
моитажию<ов
Бригады
С. Сухарева и М. Шершнева зажгли
электрические огни в перегоиных тон
нелях пускового участка.
На станции
сКуnчино»
бригада
монтажников КЭПРО С. Дубравина
бунвально молниеносно произвела де
крана, освободив
монтаж козлового
территорию, необходимую для строи
тельных работ.

Брнгаднр А. Чурляео.

С опережением графика трудилась
в депо сМосковсное» бригада мон
4 СМУ-9
N9
участна
тажнююв
Н. Смирнова. Они монтировали вен
тиляционное оборудование в моечно
обдувочной и в мастерской деnо.

�
�
В. МИРОПОЛЬСКАЯ, nитсотрудник �
rазетw сrЛенннrрадскнн .метростронтеnь" �
�
�
�
�
Итак, на какой бы объект лусново- �
го участка
мы ни nриходили,
всю- �
ду встречали монташнинов, которые �
бок о бок со строителями завершалп �
оставшиеся
работы
nеред
nуском �
нового участка метро <tМосковская•- �
«Купчино».
�
Но разве таное тесное содружест- �
во строителей и монтажии\{ов возни- �
кает лишь nеред пусJ<ОМ? Коне'IНО, �
�
нет.
'
·
Только-только начинает
орrанизо- �
вываться новый строительный участон �
и сразу же возиикает nроблема nода- �
чи сжатого воздуха, проблема знерrо- �
снабжения новой шахтной nлощадки. �
Строители роют траншеи, а монтаж- �
инки СМУ-9 nрокладывают no этим: �
траншеям воздушные и кабельные се- �
ти.
�
Под словом «монтаж• обычно nод- �
разумевается монтаж
накого-либо �
оборудования. Но
не следует забы- �
вать и о той значительной работе, ко- �
торую выполняют на Ленметрострое �
монтажники железобетонных
конст- �
рукций. Результат их труда особенно �
заметен на станции сКупчино• и в де- �
no �мосиовское•. Взять хотя бы де- �
вятиэтажное здание
администратнв- �
ного корnуса в деnо •Московсное•. �
которое nрантически было смоитиро- �
вано из железобетонных блонов nоч- �
ти за три месяца·. Это заслуга брига- �
ды монтажников железобетонных ион- �
1.

�

На
метро
механнком

струкций СМУ-19 А. Панова, иеодно- � Н. Каразев, машиннет породоnогрузочной
кратного победителя в соц)'!алистиче- � маwнкы. На счету коммуниста десятки
рационализаторских nредложений.
За
ском соревновании на Лепметрострое.

�
�
�
�
�
�
�
�

Вначале nодача оборудования в тоннеле для nусиового участна велась через рампу в деnо сАвтово•. Но, учитывая значительную
nротяженность �
линий метрополитена, можно nоня.ть,
как много времени
отнимал таной
способ подземной доставни оборудования в сКупчнно•.
МонтажнИI<И из �
КЭПРО
смонтировали
временную
тельферкую эстакаду, и nодача ка- �
бельной продукции и оборудования �
стала производиться через монтажный
проем на платформы, а затем через
сооруженную рампу оборудование постулало в тоннель nуснового участка.

�
�
�
�
CЗJ.m.Je различные работы осущест- �
вляют наши монтажииюr. Это ощу- �
щается даже в названиях монтажных �
бригад: монтажники
гориого обору- �
дования,
монтажники
железобетон- �
ных конструкций, слесари-монташшr- �
ки подземных nроходчесних механиз- �
мов, слесарн-монтажниии no изrотов�
лению металлоконструнций, слесари- �

Ст. «Эоеэд�•ая•.

электрослесарь.
строе - с 1939 г., работал
щнта.

А. Квачl!в,

больwне

трудовые усnехи
награжден
орденом «Знак Почета».

и. Кузнецов, откатчик.

монтажники, моиташинки сантехпиче- �
�'
ского оборудования.
''''''·''-'''"'
' ''
''
''
''
' '''
''
' '
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ПОРТРЕТНАЯ
ГАЛ ЕРЕЯ
М ЕТРОСТРОЕВЦ ЕВ
Герон - наwн современники,
nроходчнкн
СМУ-6

8

МАСТЕРСКОй народного художника
РСФСР
nрофессора
Владимира
Александровича Игошева большое, no·
вернутое к Qseтy nолотно:
груnnовал
комnозиция
«Проходчнкн>> nишется в
натуральную величину. Есть что-то от ле
гендарных
рыцарей в сnокойной суро
вос1iн, креnких фигурах
<И твердой nо
стуnи людей в высоких резиновых са
nогах, людей, участвующих в неравной
схватке с землей. Картина о московских
метростроевцах еще tie завершена, но
вnолне очевидно, что худотннк достиг
эдесь большой меры обобщения, пснхо
ло�нчеСil<оЙ наnряженности,
мастерства
nортретиста. В монотонности подземных
красок, казалось бы, трудно найти цве
товую выразительность (светльrе мажор
ные тона как средство воплощения жиз
неутверждающего
начала - особен
ность манеры художника). Достигнутая
прнnоднJiтость
колористического

Народный художник РСФСР, nрофессор В. А. НГОШЕВ у полотна «Метростроевцы•.

строя - nypnyp защитных касок, золо
тистость запачканных
глиной сnецовок
н др. - делает полотно полным высо
кого настроения, эаnомннающнмся, поз
воляет без ложной напыщенност,н пока
зать в повседневности н обыденности
метростроевСil<нх
дел их значимость н
красоту.

Главная тема В. А. Игошева - наше
время, его герои - люди труда. Среди
работ, посвященных ученым 'Н деятелям
культуры, охотникам-оленеводам н ра
бочим, - большая портретная галерея
метростроевцев.

- Как я подошел к этой теме1
расскаэьrвает
ВладиМ'ИР
Александро
вич. - Поnробуйте
себе представить,
что было бы, есnн мос,кв,нчи хотя бы на
час лншнnнсь метро1
Сейчас это боль
шое благо стало nривычньrм. А как силь
но эмоционально-художественное
воз
действие подземных трансnортных соо
ружений!
И сам собой напрашнвался
воnрос: кто строит их? Мне приходилось
раньше
бывать
на шахтах Уральских
медных рудников. И вот я спустился в
шахту метро. Захватьrвающнй,
ненсчер
паемьrй материал для художника!
Игошев говорит, что ·В спокойном со
стоянии у человека
ярче проявляются

Коммунистический субботник 15 апреля
года на участке СМУ-6 (станция
«Кузнецкий мост•).

1972

В. Никулин , начальни к участка, кавалер
ордена Ленина. На метрострое с 1934 го
«Таганская•, «Смо·
да. Строил станции
ленская•, «Пари нультурьа•,
«Сnортив
ная•, •Комсомольская•, ..площадь Ноги·
на•. Сооружал
автодорожный
тоннель
в Афганистане. Сейчас В. Нинул и н воз·
глаоляет участок, который строит станцию «Кузнецкий мост•.

его дУховные качества, поэтому он стре
милсJI рисовать своих героев во время
отдыха, после
окончания рабочей сме
ньr. Однако созданию каждого портре
та предшествовало множество этюдов,
набросков н эскизов, сделанньrх в забое,
в тоннеле.
Тоннель этот про1и1адывалн
метростроевцы СМУ-6 от «Площади Но
гина» в сторону «Тургеневс.кой».
Свои
впечатления художник аыраэнл 1 рас
крыт.ни духовного мира заннтересоаав
шнх его людей, в nортретах-размыwnе
ннях о tiашнх современниках.•

2'

А. Романенко&,

старейший
вец.

метрострое·
М.

Коцюр, лучший

газоэлектросварщнн.

•

НАЧ ИНАЛ СЯ КАК
мно гонд цио н·дл ь�н ы й
6. ФЕДОРОВ
ЗОдека&РЯ 1972г.

nО

ИНИЦИАТИВЕ
комсомольской
ячейк·и шахты N2 7-8 Метростроя в
августе 1933 года состоялся вечер ·встре
чи тысячников с кадровыми рабочими н
инженерами.
«Мы уже прошли выучку работы nод
землей, имеем некоторый оnыт, зака
за nлан строительства
лнлись в боях,
метроnолитена для нашей Красной сто
лицы. Мы не nор,качаем в ра.боте.
За
прошлый
месяц удостоились получить
nочетную грамоту германских <Красных
фронтовиков (ротфронтовцев)
за nод
nисью тов. Тельмана, - так говорил, об
ращаясь к молодым горнякам, рабочий
украинец тов. Юрченко, - будем же
достойными хранителями этой великой
награды и зав·оюем Красное знамя. Мы
свой оnыт передадим •в ам...».
«Мой опыт - достояние молодых»,
вторит ему, выстуnая 19 декабря того
же года в «Ударннке Метростроя», ста
рый шахтер татарин Гайнутр,нн Замалет
динов, nроходчик шахты N2 9, nрорабо
та·вший уже 35 лет nроходчиком на Ура
ле.
И не nодкачали те, к кому обращены
были :ни слова, те, кто начинал свой по
трудовой nуть 40 лет назад на
четный
ударной комсомольской стройке Моск
вы. Татарин Вазых Замалдннов руково
дил .комсомоль-ской бригадой на шахте
его
N2 10-1 1 . 77 молодых шахтеров
бригады выполняли задание на 130%. За
шахтой N2 10-11 в метростроевском со
ревновании неоднократно утsержда·лось
«переходящее Красное знамя по строи
тельству метро». Работая кессонщиком
на той же шахте, Салех Мннгалеев стал
десят.ни·ком, а потом мастером. «И. Мн>i
галеев и nарторг 1-го учаока Матыгулнн
их
ударниками-активистами,
являются
nример с.лужнт самой лучшей
личный
,конкретной агитацией>>, - nисала 3 ок
тября 1933 г. наша газета в статье «Под
готовим кадры рабочих•nроnаганДtистов>>,
В этом же номере сообщалось: «Девуш
ки-nроходчнцьt Ибрагимова и Ермакова
наряду с мужчинами дерутся за nлан.
Они лучшие ударницы шахт N2 10-11 н
н nосланцы
N2 1 5». Ударно трудились
Арменнн. Брнгаднр шахты N2 55 стаха
новец т<>в. Мнацаканян одним из пер
вьtх награжден почетным значком Мое
В конце 1935 г. выработка его
совета.
А разрабо
бригады nревышала 200%.
тов. Айраnетяном
танный инженером
сnособ наклонного механнчес·к ого буре
ния на станции «Курская» nозволил бо
его ско
лее чем в 1 О раз превьtсить
рость.
«Почему я ударник,
нашей газеты
страницах

11

отвечает на
(7 ноября

1933 г.) рабочий осет.ин
шахты· N2 1 0
А . Цар1-н�нев, - дело русских рабочих на
ше кровное дело. Вот почему я на Мет
рост·рое, вот почему я болею за каждую
заминку на шахте н радуюсь каждой ее
победе, вот nочему я ударник. Это моя
Я здесь хозяин
наравне со
стройка.
всеми>>.
Славно труднлнсь на сооружении Мо
с·ковс.кого метро многие посланцы Гру
зин: инженеры братья Гоцнрндзе, инже
неры однофамнльцьt Данелия, маркшей
дер Е. Мамулня... Впоследствии метро
строевцы-москвичи передавали С·вой бо
гатый подземный оnыт уже строителям
метро .в Грузни. Так, Любавекий одним
нз первых начал проходку ствола для
метро грузинской
столицы, стал за
стрельщиком освоения нового механи
зированного щита. Одним нз сnособных
учеников Люба·вского
был nроходчик
Груза Оболадзе, ныне тоже бригадир.
Прнмечательно: за трудовой nодвиг на
сооружении Тбилисского метро и
учи
тель ·Н уче.ннк удостоены высокого зва
ния - Героев Социалистического Труда.
Большую помощь в освоении подзем
но<о строНJельст.ва
оказа11а
Москве
Украина. Первыми прибыли донбасеов
цы с главным инженером Метростроя
Е. Абакумовым. Посланцами Украины
комсомольских
ру<Ководнтелн
былн
бригад А. Фец н Т. Войтенко, механик
Г. Недоnек.нн н проходч11к
К. Хмнль...
Передовики
Донбасса nрнезжалн для
обмена опытом с
ударниками Метро
строя в ноябре 1933 г., ·В марте 1934 г.,
в сентябре 1935 г. Обе последние де
легации возглав·лял знатный шахтер Ни
кита Изотов, заявивший
nод
бурные
аллоднементы:
- Мне товарищи, очень
радостно
видеть разворот работ на стройке вто
рой очереди метро. Думаю, что во вре
м.я моего пребывания в Москве сумею
не только nросмотреть вашу работу, но
н сам спущусь к вам в забой. Некото
что здесь большая кре
рые говорят,
nость. Н о мы всякую .к·реnость возьмем.
Буду рубать я н .вашу nороду. Если ста
нете у себя вырубать 5 кубометров вме
сто 3, а это уже будет большим дв.нже
К этому-то н надо стре
ннем •в перед.
миться.
Когда же в Донбасе прибыла делега
ция ударников Метростроя с заданнеv.
«изучить расстановку сил в стахановских
бригадах, органн·зацию труда, nронзво
Д!НТе!Льность, нормы>•, то в шахте «Цент
ральное Ирмнно» (родине стахановс<t<ого
8 октября 1935 г. Алексей
движения)
Стаханов сам nоказывал приемы н ме
тоды своей работы, а затем передсwал

отбойный молоток
бригадирам-метро
строевцам: Чернову (шахта N2 51), Яре""
чуку (шахта N2 52) н другим. Одновре
мен·но делегац.ия знакомилась с ходом
выполнения заказов Метростроя на тю
бннrи, щюы н другие механизмы, !Изго
товляемые заводами Донбасса.
Ведь
первое
советс1<ое метро строила вся
страна. Следуя этой славной тради�нн,
креnнуть
взаимопомощь
продолжает
метростроителей всех наших республик.
Подтверждение этому - недавнее на
граждение медалью «Ветерана Метро
строя» десятков к.иевс•кнх горняков, быв
ших москвичей. А без помощи москви
чей - монтажн'Нока
В. Минайченкова,
мраморщ•нка В. Звягинцева, гранитчика
В. IVирова, шту•катура Н. Александро в а 
не обх:одил.нсь 'НИ Киев, н и Тб.илнон, ни
Баку.
В канун 1972 года групnа сотрудни
ков Метроrнпротранса выезжала в сто
лицу Узбекис,..ана, чтобы
скорректиро
вать проектное задание, решить вопро
сьt о начале строительства метро, орга
- «Таwметро
низовать свой филиал
проект». Переыми строителями таwкент
ского метро также стали москвичи, ра
ботавшие 'На 'l'pa.cce Абакан - Тайшет, на
начальника
Ангаре под руководством
отряда, кадрового метростроевца П. Ка
нищева.
Представители
12 национальностей
на автобазе Моеметростроя
трудятся
N2 4. Слесарь И. Шевчук - с УtКраи
ны, водители Р. Салехов и Х. Чуракав из Татарии, Войтенко - нз Белоруссии,
Г. Таро
Е. Лукьянов - нз Мордовии,
- иэ
янц - из Армении, Ф. Секинаев
Осе-rин...
Из Осетии же около 10 лет работает
дела,
своего
грузчиком,
мастером
С. Г,ильдиев в таеmном Полохеком nес
транхазе Метростроя.
Там же малой
комплексной бригадой по строительству
лин,нй узкоколейки умело руководит ма
риец В. Аnе1<сандров. Его бригада соору
жает мостьt, дорог.и и «усьt» с опереже
нием сроков, что во многом содейству
ет леревьtnолнению плана лес.транхозом
(за 8 месяцев этого года - 1 1 0,7%).
Многие молодьtе nосланцы советских
республик уже проявили себя на удар
Москвьt
стройке
ной комсомольской
пьtтливЬiми и старательньtмн ·В достиже
нии масирства тоннелестроителя. Сер
монтажник
гей Сагияиц из Дагестана,
СМУ-'), перевЬtnолняет задание, соблю
Он студент-от
дая .вьtсокое качество.
личник .вечернего отделения Инду.стри
аnьного техникума, активный комсомо
лец-общественни·к. Окончив техучилище,
nодъема Виктория
стали машинистами

Рыбачук н Наташа Мольчнц, бывшие тка
чихи нз Ровенекой
области Укра.нны.
<<Будут хорошими работницами. Машину
знают, nрофессия прнwлась нм по ду
ше», - отозвалась о них кадровая мет
ростроевка СМУ-5 Н. Малина.
А по nочте все идут н идут в Москву
запросы желающих приобщиться к по
четному труду метростронтеля: Михаил
Вербнцк·нй, Алексей Александруi< н Вик
тор Лознчный пишут с У.кранны, Людми
nа Шатайло •нз Моnдав1<4Н, а нз латвий
ского города
Даугавпилса поступило
коллективное заяВJiен•не: <<Будем считать
Аf!Я себя бonьi.uo+i честью носить звание
метрострое.вца. Очень Х·ОТ·НМ быть полез
ными .в выполнении важмой всенарод
ной задачи по nревращенню столицы на
шей Родины а образцовый коммуннстн
чесжий город».
Традкцномным стало со времен nер
вой очереди паломничество на подзем
ную трассу столицы.
Еще 24 августа
1935 г. тур·кмены, участники многокиnо
метрового конного пробега Ашхабад. Москва, осматриваn·н первые станции
метро. Один нз ннх, коnхозннк-ударнн.к
Чары-Кары,
награжденный
орденом
Крас.ной Звезды, сказал:
- Бак строили себе самое лучшее.
Но то, что мы здесь в·ндеnн nод зем
лей, сделано для народа н Н•нкогда не
могло присниться баям. 21 н 24 де•кабря
того же года делегац<Ня лучших колхоз-

ников Таджикистана
посетила забон
шахт N2 75 н N2 52-53.
А тридцать пять nет спустя нз Калта
еннекого района Башкирн·н пожаловали
в гости к метростроевцам старшекласс
ники Краснохоnмс,кой ш.коnы N2 1 . Луч
шие комсомольцы школы увидели гран
днозное подзем.ное сооружение, о чу
десах н аеnнко-nепнн которого столько
слышали н в строительстве которого на
первы•х очередях участ·воваnо около 5000
их земляков - башкиров н марийцев.
Все сорок nет процаетает на Метро
строе художественная самодеятельность
8 различных видах народного искусства.
Например, кав•казскнй танцевальный кол
лектив нашего строительства еще летом
1935 г. неоднократно выступал на эстра
де Красноnресненского парка культуры
н отдыха.
Общественные
органнзацнн Метростроя уделяли много аннмания ЛНК8Н
дацнн неграмотност.н строителей на нх
родном язы.ке н развнтню ·их нацнона.ль
ных культур. Так, 8 апреле 1933 г. По
стройкам СОЗЫвал CoбpatiH8 татар Н ма
риЙЦеВ. Газета <<Ударник Метростроя»
не тольк.о печатала страницы на татар
ском язы.ке, ·НО и выnускала спецwальные
номера на том же языке nод названнем
«Коммун:н<:т Метр<>стройда». В сентябре
1935 r. был объявлен конкурс на nуч
шую меr>ростроевскую песню. Причем в
услов·Н'Н комкурса подчерк·н8алась, как
основная, тема - «н.нтернацнональность

<<СОВРЕМЕН НОСТЬ
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Красной стоnwцы н с:тронтелей метро•>.
Все это креnнnо бра·rс1о1е связи между
нашими народами,
nорожд,11л о
энту
ЗJ1азм в труде н тот советский nатрио
тизм, равного которому еще не было в
мире.
Вот только nр.нмер - одwн нз мно
гих - на какие nодв·нгн вел этот пат
риотизм. Рабочий дн1станц·нн N2 11-13
Ахмет Снмаев одним нз nервых откnик
нулея на конкурс nесн·н н прислал текст
на татарском языке. Песня называлась
<<Любимой». В ней а·осnевалась дружба
юноши татарина
н девушки украинки,
работавших на метро. А ведь не так дав
но, когда а Росс·нйсt<ой империи n<>ощ
рялась нацwональ·ная рознь, мать девуш
ки nугала ее в детств•Е! за неnос111ушанне:
«Вот отдам татарину• лихому».
Ахмет
стал соратником
лнгендарного Мусы
Джалиля. Вот надn.нсь. на стене гитлеров
ского тюремного зас:тенка, о<:та•вленная
Снмаевым: <<Здесь сн·деn Ахмет Снмаев,
журнаnнст-м.ос<�<.в•. �· Hlac �нз Росснw о,q:нн
надцать человек. Все мы осуждены вто
рым германс·кнм нмr1ерскwм судом на
смертную казнь, кто ·обнаружит эту над
nись н вернется жнвмм на Родwну, nро
шу сообщить роднь1•м н близким о на
шей судьбе. 24 марта1 1944 года».
От геронческого труда - к боевому
подвигу, есnн nотребует Родина, - вот
достойный жнз-ненныi1 nуть тех, кто тру
дится в братском еднне·ннw
на наших
многонацнона•льных с:тройках.

ГЛУБОКОГО ЗАЛО>I{ЕН ИЯ>>
М. ШУР

м ЕТРОСТРОй

родился как стройка новаторская. Сле·
довать было некому, дерзновенные решения - гор
- заложены были в
ные, строительные, архитентурные
самом проекте. Устройство обделки, проходка и крепле
ние вручную - дань времени, а монументальная красота
станций и вестибюлей - на века.
I<ажутся маленькими
электростанции тридцатых годов, морально устарели дом
ны того времени, в музей пошли автомобили тех лет, а
метрополитен Москвы, пущенный 15 мая 1935 года, «I<ро
поткинская>> и <<Лермонтовская», «Сокольники» и «ПарR
нулыуры>>, <<Дзержинская»
и <<I<ировская>>,
«Проспект
Маркса>> и <<I<расносельская», <<НомсомолъскаЯ>> и «Биб
лиотека Ленина» - поныне современность, поныне про
грессивны инженерно и зодчески.
Листаю старые газеты.
«Я горжусь тем, что парижекий муниципалитет послал
меня консультировать строительство Московского метро
политена. Париж более благоустроенный город, чем Моси
ва. Сеть подземных дорог Парижа насчитывает 150 им, а
сейчас Париж расширяет эту сеть до 200 км. Недолгое
пребывание в СССР убедило меня, что, имея в активе ги
гантские темпы стройки и невиданный в мире энтузиазм
строителей, Москва быстро перегонит Париж в деле бла
гоустройства города. Я поздравляю Вас с открытием ра
бот по строительству метро, искренне желаю успеха и обе
метрополитена настоящую помощь
щаю от парижского
этой стройке».
Так говорил.в 1932 году французский инженер Виар на
массовке проходчююв.
Нет, нельзя считать первую очередь детством Метро
строя. Нан всякаяместареющая классика. онахранитпо.,JfLАJ!t'tстоянные .вe:Яil'ШIIlol маете ства и вкуса. Умудренные опы
том
илети , мы видим теперь, что сооружения пер
вой очереди свободны от излишеств nятидесятых годов и
упрощений шестидесятых. В них современность глубоко
го заложения.

Метро было событием.
Инженерна:я общественность
страны разделяла творческий энтузиазм московских тон·
нельщиков. При Всесоюзном совете научных инженерно
технических обществ (ВСНИТО) в 1933 году организован
был I<омитет содействия строительству метрополитена. С
глубоким интересом следил за стройкой
Г. М. I<ржижа
новсJшй, поддерживавший
повседневный
контакт
с
П. П. Ротертом. Номитет содействия ПОIIЮгал Метрострою
в изучении условий проходки в сыпучих nесках Моховой
и Арбата; в гарантировании домов и улиц от осадок; в пе
ренесении подземных коммуникаций; в сооружении обдел
ки тоннелей; в силикатизации грунтов.
Технина была поэзией Метростроя, nредметом вдох
новения и страсти для тысяч строителей. «Изотовы новой
техникю> - озаглавлен был в газете ·�Ударник
Метро
строя» приказ П. П. Ротерта о поощрении отличившихся
рационализаторов: премии - кузнецу I<лимову за ухват
для развертывания выеоноустановленного вентиля, меха
нику Соколову за прокладки к штампам, кузнецу Машни
кову за оправку для изготовления гвоэдильных болтов. . .
«Что, разве у нас на Метрострое не найдется своих
Изотовых? Найдет.ся - и немало ... » -- твердила газета.
<<. . . Показать их на шахте, на которой они работают, все
му Метрострою, а главное - показать. их опыт, приемы
работы. . . » - писал знаменитый бригадир Вазых Замал
дмнов от имени бригады.
В общежитиях часы досуга бывали з:аполнены техниче
скими викторинами. Бились в азарте знающие и находчи
вые, с неменьшим пылом, чем в нынешних НВН. Из каких
частей состоит отбойный молоток? Что такое опускной ко
лодец? Для чего нужен воротнии форка:меры?
Бурную деятельность развивали ячейки ЗОТ (<<За овла
дение техникой»). Технике посвящалюсь вечера, выстав
ии. массовки. Совершенно т�звые массовки.
В мае 1933 года пошел первый щит от площади Сверд
лова до nлощади Дзержинского. Собрали его в рекордный
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срок. В реляции назван главный механик шахты М 12 Но·
ломейцев. Инициалами тогда мало интересовались. Хвала
товарищу Ноломейцевуl
Важно и это: «Фирма; изготовившая щит, nредложила
JVIетрострою своих специалистов по монтажу, заnросив за
это огромную сумму валютой». 'Ударники Метростроя от
вергли рвачевекую цену. Решили - своими силами!
За
один месяц и пять дней собрали щит и зафиксировали в
газете для !Истории вот какую nодробиость монтажа:
не
сделали ни одной царапины на деталях щита! Отличились
механик Ников (двадцать пять лет стажа), молодой ме
ханик Жижируи, мастер-такелажник Новиков, техник Со
кольский.
В год пятидесятилетия образования СССР поучительно
вспомнить, как
формировался
коллектив Метростроя.
Метрополитен строился московский, а коллектив был все
союзный. 'Украина дала Москве горняков, высвободили ра
бочую силу для Моеивы Белоруссия и Татария, Нарелия и
Башкирия.
Весной 1933 года мы ездили
в Налтасинский район
Баliширии формировать колхозное добровольческое тру
довое ополчение. Бригаде шефов
задано было: помочь
району в проведении весение-посевной кампании и про
вести массово-разъяснительную работу
с колхозниками,
едущими на Метрострой. В чем состояла разъяснительная
работа? Объяснить, что это такое - метро. Что придется
делать. Где придется жить.
Цитата из газетной корреспонденции: <<Почти для всех
Москва - новость. Бесконечные расспросы.
Но потом
каждый машет рукой: <<Чего там. через три дня увидим
сами!»
Район-. вверстал в свой план по труду рабочую помощь
Метрострою и спланировал производительность труда 11а
севе таи, чтобы лучшей организацией восполнить убыль
рабочих рук. И шефы старались для района:
послали
трактор-тягач с прицепом, радиоустановки, походные ап
течки, библиотеку, агитповозку, выставку о метро.
В Налтасинском районе в ту весну появились гектары
Метростроя. По тому времени район был неплохо осна
щен: 33 трактора - две мтс> а четырьмя годами. раньше
имел 400 сох, две сеялки и ни одного трактора. Надо ду
мать, теперь и 33 трактора на район вызовут усмешку.
Между тем Налтасинские колхозники проходили метро
строевскую школу. Накие-то коменданты в Лоси лоначалу
сплоховали, но Москва быстро уладила бытовые недоразу
мения. Метрострой умел согревать людей заботой и лас
ной. Для нерусекого пополнения были школы на родном
языке, странични в нашей газете, цвела национальная ху
- приезжие
дожественная самодеятельность. А главное
.учились техниие метростроения, хотя некоторые ехали в
расчете на черную мускульную работу, в чем были опре
деленно сильней моеиовених «тысячников».

,,

Выигрыш тут был обоюдный:
Мсэтрострой
получил
рук, а район 11
крепкую подмогу в тысячи безотказных
итоге приобрел отличные кадры рабочих и колхозников,
nрошедших в столице школу индустрJRального труда. Ведь
большинство впоследствии вернулось в родные места. Они
и теперь там на виду, в Налтасе, бывшие метростроевцы.
'У меня был на первой очереди друг, проходчик, немму
нист 1 0-й шахты Базарбаев, узбек пес национальности. Он
боготворил свою солнечную Фергану, но и в Москве чув
ствовал себя не пришельцем, не гост,ем, не отходником, а
москвичом, ответственным за столицу. Он говорил, что у
в
него на метро как бы два забоя в крепких грунтах
одном породу берет, в другом над русским языком бьется.
И второй труднее... Базарбаев был партийным активистом,
общественным инспектором и рабкором.
- Вот когда полностью на метросз�роевца выучусь, ТОJ'
да поеду домой, - говорил он. - Чтоб до вонзала уже
на метро...
Так оно, кажется, и произошло. Должно быть, вернулся
Базарбаев домой в солнечную Ферган:у. где тоже на вес зо
лота каждая пара умелых рук и где очень кстати работя
щий бывалый москвич.
На первой очереди отшлифовался
тип метростроевца
и твердого характера, надежного умения и
братской верности в дружбе. Сложилась традиция душев
ного общения в коллективе, выработалась этика рабочего
бескорыстия, утвердился этикет долга. и обязательности.

доброго нрава

Обширные были внешние
связи Метростроя первой
очереди. Писатели, начиная с Горького. Деятели партии н
Номинтерна.
Летчики и полярники. Художники н скульпторы. Архео
логи и геологи.
На второй очереди часто бывал iВ 1нашей редакции на
Малый театр
родный артист республики М. Ф. Ленин.
<<Если враг не
ставил пьесу метростроевца П. Андреева
сдается... ». Метрострой принимал пре:мьеру... Слабые пье
сы не редкость и сейчас, но академический театр не мnr
- пройти мимо героической темы метро.. Длst людей искус;;т
ва Метрострой был счастливой мастер,ской.
Выработался тип руководителя партийной широты мыс
ли и действия, на всю глубину знающе�го технику производ
ства, строго и щепетильно внимательного к быту рабочих,
к настроениям в !Коллективе, к «личным» моме.нтам ч
психологии чQловека, способного отве:тить на трудные во
просы и умеющего просвещать автор1итетно и нешаблои
но...
И это все отлилось
в гранит бессмертных традиций
Метростроя. Новым поколениям, ушедшим далеко вперед,
очень нужен поучительный опыт прошлого.

ДВО Е И З Ш ЕС Т И Т Ы СЯ Ч
В rазете «Советская Россия)) недавно быnа оnубnнкована
статья ссРод Онаров)) в которо� ·рассказываnось о судьбе Вн·
,
таnня н Геннадия Онаров, доnrне rоды работавших маркwей·
дерами на стр_онтеnьстве Московскоrо. и Кневскоrо метропо·
nнтенов. Напомним, чт.о в rоды сооружения первых nнинн тру·
днnнсь боnее wестн тысяч марийцев. О судьбах двух таnант·
nнвых представнтеnе� этоrо
замечатеnьиоrо отряда
метро· �·
:
строевцев мы рассказываем в этом ннтервыо
:
По просьбе редакции журнаnа «Метрострон» BJ!TOp .статьи
_- L
6орнс Воробьев побываn
в маринекон деревне Токтар-Соnа, :
встретился с бывwнмн метростроевцами ныне nененонерами :
,
v 3оеи Георrневнон и no· :
геннаднем даннnовичем и ero женои
просиn их ответить на несколько воnросов.
i
•
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- Геннадий
ДавиловИ'I,
стаJШ метрострое:вцем?

как вы

- Я заканчив:ал геодезический ииститут, а мой старший брат Виталий
уже работал тоJ�да на строительстве
московского
метрополитена. я частенько
навещал его, спускалея в
шахты. И очень ;щинтересовался подземной
ориент,щией при встречной
прокладке тоннел:ей. Виталий натолиJ.YЛ меня на мысдь уточнить, конкретизировать некот,оры� расчеты и вы�..·
воды саксонского «маркшейдера»
ученого
Юлиуса Вейсбаха по ориентации шахт. я сделал сначала робкие
попытки, а nотом увлекся и подзем-

ную ориентацию шахт избрал темой
своей
диnломной работы. Руководи
телем был nрофессор Феодосий Ни
колаевич Нрасовский. Работать nри
шлось, конечно, очень много, не лег
ко· все это досталось. А nосле инсти
тута меня
nригласили
на работу
маркшейдером .на строительство Мо
сковского
метроnолитена.
Я с ра
достью
согласился. На Метрострое
стала работать вычислителем и жена
Зоя, она вместе со мной окончила гео
дезический.
ва- Известно, что результаты
ших нсспедовакнй получили широкое
прН!IIененке в практнческой работе. ..
- Да. Некоторые расчеты и фор
мулы no nодземной ориентации
в
«Инструкции no nроизводству геоде
зическо-маркшейдерских
работ nри
строительстве
Московского метроnо
литена• Главным У!Правлением геоде
зии и картографии . nри СНН СССР
были рекомендованы для nроизводет
nа работ. На ряд моих расчетов ссы·
палея профессор Димитрий Николае
вич Оглоблин в своем учебни.не для
вузов «Ориентация nодземной марк
шейдерской съемки•.
А журналы «Метрострой• и «Со
ветский метроnолитен• частенько nри
nоделиться своими
глашали
меня
мыслями, и там я опубликовал такие
статьи,
нак «Ошибки ориентироnои
шахт при nроектироваиии отвесов
и

измерении линий•. «Влняние ошиб1ш
центряровин теодолита при ориенти
ровки шахт по сnособу «Вейсбаха•.
«Нонтролъ полевых измерений
nри
ориентировках шахт по сnособу Вейс
баха• и друtие.
- Как вам работалось
строе?

на Метро

- Это были лучшuе годы нашей
жизни!
Счастлив человек, который
что-либо создает. А на наших глазах
входили в строй ни с чем не сравни
мые «чудеса света• - станции мет
рополитена
«Площадь Революции•.
«Библиотена имени Ленина•, «Ново
И в это была вложена
нузнецкая•.
ирулица нашего труда. Разве можно
счастье,
когда линовали
измерить
·весь народ, вся страна!
- Московский метроnоп.итен - нн
тернациоиалъная стройка...
- Да, там трудились люди многих
националыюстей. Моими друзьями в
то время· бьiли рабочий .маркшейдер
ской группы татарин Борис Бикбула
тов, nроходчик украинец Петр Сте
nанчук, маркшейдер
чуваш Паифил
Иванов. Был даже кореец - nроход
чик Ноля Пак. Я сам мариец. А всего
марийцев
н а Метрострое работало
свыше шести тысяч человек.
И надо
сказать, что трудились все самозаб
венно, не считаясь с трудностями, не
жалея сил и вре:.1ени.
J

•
- Интересна судь.ба вашего брата.
Расскажите о нем.
- После окончания геодезического
института он работал: в Свердловске.
участвовал
в созд::1нии крупно-мас
штабной карты nромышленного Ура
ла. Долго работал
:на строительстве
Московского
метрополитена, а
в
1938 году был лереведел в Ннев. Нак
военный инженер,
Виталий прошел
через восемь фронтов, отмечен мноrи
мн боевыми наградами. После войны
он снова на строитеJIЬстве Иневекого
метроnолитена.
На певсию вышел с
должности
главно11о маркшейдера.
Изредка со своего Н:рещатика приез
жает в гости ко мне в родную дерев
юо.
- Судьба Ваших ,щетей?
- Старший сын Александр - ведущий
инженер одного из заводов.
Дочь
Елена - инженер-экономист,
живет в Риге. А мл:адший сын Ана
толий после окончания Горьковекого
сельхозинститута
работает главным
инженером
совхоза в нашем Ново
торъяльском районе.
- Ваши пожелаmrя
метростроев
цам?
- .С й
п
е
р
С
J<Ой
сбойки, как мы,
еры,
roвo}:ltiл и в свое вре
маркше
мя. Чтобы
наши советские метропо
литены,
где бы они ни были: в Мо
скве, Ленинrраде,
Ниеве, Баку, Тби
лиси, - всегда держали марку самых
лучших и самых пренрасных в мире!
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мглу
НУЮ
п ЫЛЬ
штрека пронзают яр
кие лучи фар. Плавно nо
качиваясь на усыnанной
крупными кусками поро
ды колее, к бункеру бы
движется тяжело
стро
груженh'Ьtй автопоезд.
В
его кузове 20 тонн руды.
Свободу машины не свя
зывают ни сматывающий
ел электрокабель, ни нон
тактный nровод. Это nод
земный автомобиль-само
свал,
ставший помощни
ком шахтеров.
Испытание двух таних
машин усnешно заверше
но на Джезказгансном гор
нометаллургическом ком
бинате. А сейчас Могилев
ский автомобильный завод
начал серийное производ
ство 20-тонных подзем
ных автопоездов. Об осо
машины рас
бенностях
кон
сказывает главный
структор завода Н. Сидо
ров:
- НЕЮбычные условия
работы автопоезда требо
вали прежде всего созда
компактной, манев
ния
ренной машины. И в то же
время
она должна была
обладать высокой rрузо
подъемностыо.
На авто
поезде применен одноос
ный
тягач с двигателем

тали.
Автопоезд. выра
жаясь языком ниженеров,
легко
<1пошел� в серию,
он оказалс:я весьма техно
логичным в производстве.
МоrиnевскиJi автомобнnьныJi завод nрнсту
Об
этом с удовлетворением
говорят и старший
nиn к сернJiному nронзводству боnьwеrруз
мастер
А. Нозлов,
.на
ных автоnоездов, nредназначенных дnя nод
участке которого готовят
земных работ в wахтах н рудниках.
ся основюые узлы автору
довоза, и старший мастер
А. Филишrенко, руководя
воnолошной стороны руля
200 л. с. и тан называе
щий общей сборкой маши
и nедали. Эластичная nод
мая «ломающаяся� рама,
ны. Вnрочем, технологич
веска с t·идроамортизато
которая позволяет семи
ность ее не ограничивает
рами nозволяет развивать
метровому
рудовозу кан
ся только заводским кон
высокую
скорость, улуч
бы огибать углы nри nо
ве!tером.
«Ломающаяся•
шает условия труда води
воротах. В случае необхо·
рама nозв•оляет разделять
Особое внимание
теля.
димости автоnоезд может
что
надвое,
машину...
уделили
конструкторы
работать «челночно�. Во
очень об;tегчает ее сnуск
очистке выхлоnных газов.
дителю nри этом не цри
в шахту.
Готовясь к nроизводст
дется сидеть сnиной к дви
Могилевском
На
ву новой машины, ее соз
жению: для удобства пре
заводе. - говорит дирен
датели стремились макси
дусмотрено дублирующее
тор
предприятия Н. Ба
мально использовать уни
управление
- дополни
люта, - не было преду
фицированные узлы и детельное сиденье с протисмотрено
серийного про
нзводства 20-тонных под
Но
земных автопоездов.
большая потреб·
очень
ность в этих машинах за'
ставляет
нас расширять
, �. nроизводс17венные площа
, . ди для них. Более десяти
'автопоездов уже отправ
-.w лены в Джезказган.
На
IJiоставка таких
очереди
машин
горнякам
Тыргорно-металныаузского
лургического
комбината
на Северном Навказе.

ПОД ЗЕМЛЕЙ, КАК НА ЗЕМЛЕ
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Архитектурная летопись нашего времени

П РОН ИЗАН НА.Я
ИДЕЯМ И БРд·rсТ ВА
Л.

ШдrУРННА,

архитектор

АРХИТЕКТУРА

метро, .�ак .н вся социалист.нческая архитек
тура, раз.вивается 1как искусст.во многонациональное, про
низа·нное идеями братства народов, соц�1алист.ического интер
наци.онализма.
Забота о человеке - основной зак<>н социал.истичес•кого
общест,ва, и это определяет задач.и арх<Итекторов метро. Мно
гое созданное уже - прекрасный ·Памятюiк эпохи построения
беС1U1ассо.вого общества в СССР. Вот что сказал Анри Барбюс
в своем выстуnлен.ии по радио 1 7 аегуста 1935 года:
�Пре
крас·ны огром<Ные правиль.ной формы заi.Лы с ослепитеЛьным
и в каждом различно устроенным освещением, отражающим
ся в сверкающей гла•ди серого, красного и белого мрамора".
далее: «Это nревосходство,
этот пр!iмат
Московсt<ого
метро над метро столиц в<:ех евроnейск.УIХ стран •!i США име
ет колоссальное значен!iе, .и советс•К!iЙ н.арод .вnраве им осо
бенно гордиться. С точки зрения техниче�ского прогресса, ве
ликолепия архитехтуры постройка nодземной Мос.кsы являет
ся блестящим св1>1детельством той степен!i общей культуры,
которой теперь достигла страна, бывшая до революции са.мой
отсталой нз .всех стран».
Ме11ропол,итен не музей, но он наибопее посещаем всеми
тру.дящ!iмися нашей страны, поэтому монументальное .искусст
во аыiСтуnает здесь как о�но .из наиболе·е
могучих средств
и.дейно-эстетическоrо воздействия.
Тематика многих станций Московс.когс• метрополитена по
священа дружбе совет<жих народов. На •ст. «Площадь Свер�
лова» (автор И. Фомин, схульптор Л. Дань•ко) скульптурные
барельефы и ,цекоративные венки, расnо11оженные в кессонах
свода центрального зала станции, 'Выnолнены
на тему: «Рас
цвет Советского многонационального· !iСкусства,
расцвет
Т'Ворчества народов СССР».
Преобразован.ие nр!iроды наших ресn�•блик - тема стан
ции «.Прос•пе.кт Мира» (авт·оры В. Гельфрейх н А. Милкус). ·
Здесь и сбор винограда, и уборка кукурузы, хлоn.ка и nшени
цы. Героикой труда советского чело.ве.ка пронизана оформле
ние ст. «Элеюрозаводская» (авт.оры В. !Гельфрейх,
Рок-
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снн, с·кульnтор Г. Мотовнлов). Скульnтор з!lneчaтJnen трудо
вые будн� нефтяников, самолетостроителей, железнlодорожнн
ков, колхозников.
H!l ст. «Технологический HHCl:HTYT» л�ннградсt<ОГО метро
nолитен!! (архитекторы А. Андреев н А. Соколов) р11змещены
24 б11рельефа выд11ющнхся ученых. В центре зала -- б!!релье
фы K11pna Маркса н Владимира Ильич!! Ленина.
Ст .,l{невская»-раднельная (е�вторы В. Лнnье, В. Литвинов,
М. Марков...:iКий, В. До6р11ковс•кнй; художнн11<н В. Аракелов,
n. Михайлов, л. KapHIIY•XOB, т. КонОВ!IЛОВе, А. Ширяеве, к. Ак
сенов н И. Радоман) nосвящена торжеству труде У·кра11НС·ко
го н11рода. Не� сеоде над •каждым nилоном nанно с изображе
нием Советской У.кранны: сталеваров, строителей, хлеборо
бов, деятелей искусстве.
На ст. <<Белоруссt<ая»-кольцевая
двенадцать
мраморных
мозаичных nанно,
выnолненных
по рисунку
художнике
Г. Оnрышко, изображают зе�нятых соэ111дательным трудом лю
дей соЦIНаnнстнческой БелоруссисИ. Ар�н в расnредt!лнте.льном
зале nересадочного уэ.ла на ст. «Белорусокая»-.котоцевая (ав
торы И. Те�ранов н Н. Быкова), .ведущие к :хжа·nаторному ходу,
отде·ланы мозаичным н11циональ-ньrм орн11ментом.
Дружбе русского и украинского народов nосвящен11 теме
ТИК!! сте�нцнн «Кневская»-кольцеве�я (авторы - член Аке�де
мии 11рхнтектуры УССР Е. Катонин, архитекторы В. Скуrарев и
Г. Голубев н художник член"Корресnондеит Акад<�мии архи
тектуры УССР А. Мыэин, соавторы 11рхитектор А. Маров11, ин
женер-конструктор А. Пирожков11).
Н11 красочных моз11иках nанно- «В. И. Ленин nровозглаша
ет Советсюую ВЛ!IСТЫ>, «Коллективизация н11 Укран1не», «Тове
рищ М. И. Калинин на открытии Днеnрогэса", «Воеt:оединение
з11nадных областей
с У<Краинс·кой
ресnублJ.�кой»,.
«Богдан
Хмельницкий, nровозгn!IШ!IЮЩИЙ
воссоединение Украины с
Россией" и другие.
Большой коллектив художников созд11л высокохудожесr
венньlе мозаичные nенно, nосвященные большим историче
ским событиям в жизни у-краинского н11рода.
Основную тему оформления станции «Рнжске�я» (авторы 11рхнтекторы г. Риги А. Рейнфеnдс н В. Анснт.нс) предоnреде
лнnо расnоложение ее nротнв одноименного вокзала, с.еяз�I
В!Iющего Мос•к·в·у со стоnицен Латаийс·кой ССР. Керам·нческне
изделия и люстры дл11 стенции изготовлены Р<Нжски•мн завода
ми. На nилонах орн11ментальные вставки - виды Риги. На nу
тевых стенах л11тышс.кий Н!IЦИОН!Inьный орн11мент -- «дереоо
жизни".
Колорит СТ!IНЦни выnолнен в любимых цветах Л11твии. Обли
цовку пилонов кер11мическимн блоками осуществил и тридцать
рижских м11стеров вместе с отделочник11ми Мос·ковского ме·r
ростроя.
В архитектурном оформлении станций Московского
метро
не nоследнюю роль <Играют •nоставки отделочных /1.\атери!lnов
из разных концов н11шей страны. Мрамор - салнэти, C!lд!lxno,
•

харвераб, сванетия nостуnает с К!IВ•каза; газг.ан nрисылает Уз
беюiстан; if1Раниты - Лезниковс•кий, Каnустянск·ий, Янцевокий,
Т•оковсt<ий, Габбро nоставляет У.краина. Ниж.нетагильский, Фо
минокий, Прохорово-Бе�ландннсt<ий, Каркадино, Ннжешелен
ский, Коэлга - РСФСР. Все, что достигнуто в nроектированин
н архитектурном оформлении лучших станций Моеt<овсжого
метроnолитена, с творчесi<он nомощью t<онстру.кторов н ар
хитекторов Мет,роrиnротранса исnользуется сейчас на строи
тельстве метроnолитенов Ленинграда, Киеве�, Тбилиси, Ба <у,
Харь.ков.а ,и Таwкента. Во .взаимной 1nомощн рабо'{ие многих
национальностен созда11аnw .н создают сооружения метроnоли.
тена, достойные нашей соци11лист,нческой эnохи.
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СТРОЙКА НАРОДНО Й
А. А6ДУЛРАГНМОВ, начаn..ник
6актоннеn..стро,., эасnуженнwн
строитеn.. .+.эербамджанскон ССР
С. ВЛАСОВ, rnaaнwн инженер
68ктоннеn..стро•, засnуженнwн инженер
Аэербенджанскон ССР

Н

А
МНОГОЛЕТНЕМ
жизнен"
ном опыте все вароды нашей
страны убедились,
какие
богатые
плоды
дает сплочение их в Союзе
Советских Социалистических Ресnуб
лик, канне широчайшие возможности
открывает 'В будущем>>...
Читая эти
строни постановления ЦК КПСС «0
nодготовне к 50-летию
образования
СССР� представляешь и те огромные
nреобразования, ноторые
nроизошли
в столице Азербайджана за годы Со
ветской власти.
Из запущенного окраинного город
ка бывшей цареной России Баку пре
вратился в ируnнейший промышлен·
ный, научный и культурный центр
страны.
Пять лет назад, в кааун 50-летия
Великой Октябрьской Социалистиче
ской революции, в Баку
вступил в
строй действующих
пятый в нашей
стране метрополитен. Тольно что во
шел в эксnлуатацию
новый его уча
сток от станции «Улдуз� до станции
«Нефтчиляр�.
Сооружение
метро, как известно,
nредставляет собой одну из техниче
ски сложных и трудоемких отраслей
современного строительства, требую
щих высокого
уровня
организации
производства
и ивалифицированнъrх
кадров.
Пройденный nуть
был нелсгкн:\t.
Условия
сооружения
Банинеиого
метро - один из сложных, с которы·
ми сталиивались
советские
метро
строевцы.
Значительная
протяжен
ность участков трассы с плывунными
обладающими
большим
грунтами,
гидростатичесиим напором;
высокая
степень
минерализацнн
подземных
вод; большое разнообразие
грунтов.
от слабых до самых креnких - все
это требовало применения специаль·
производства
работ.
ных методов
частой смены различных приемов, а
также разработки
мероприятий по
обеспечению долговечности тоннель
ных конструкций.
Главным условием
успешного ре
шения сложных технических вопросов
подземного строительства была брат
ская помощь и взаимовыручка метро
строителей Советского
Союза, боль
шая интернациональная дружба, сло
жившалея в коллективе строителей
объединившем
Ванннекого
метро,
представителей более 20 националь
ностей Советского Союза.
Октябрь 1949 г. Создается Управле
ние строительстnа Бакинского метро
и в столицу Азербайджана иоманди
руются метростроевцы Москвы и Ле·
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нинграда, тоннельщики из Сибири.
Одновременно на стройку был направ
лен большой отряд Азербайджаненой
молодежи.
Периодически
в
194Н-1952 гг. наnравлялись в Моск
ву и: Ленинград
большие
груnпы
строителей длn обучен�n специаль
ности
проходчинов
в технических
школах
Московского и Ленинград
ского метростроев.
Благодаря этоr.rу и концу
пятиде
сятых годов Бактоннельстрой
имел
уже сложившийся коллектив специа·
листов, которые смогли в период вре
менной остановки работ
по строи
тельству
метрополитена
переилю
читься на сооружение других объен·
тов народиого хозяйства в Азербайд
жане, а в 1961 г. снова продолжить
строительство метро.
Пjри организацнн и освоении новых
видов работ бакинские метростроев
цы ·ВСеl'да получают квалифициро
ванную
помощь
от специалистов
Глав:тониельметростроя
и Метроrип
ротранса.
Тоннельные щиты и блокоукладчи·
ки, чугунные тюбинги и специальные
конструкции, большая часть горно
проходческого оборудования направ
ляю-;rся в Баку из Москвы, Ленингра
да, Н:иева и Днепропетровска.
Т�1к, nри организации в Баку нес
сонных работ, большую nомощь она
зал нам Московский метрострой. Сю
да приехали
бригады
проходчиков,
были доставлены шлюзовые аппараты
и компрессоры. В их монтаже приил
ли
участие
спецналисты-механини
ростроя Н. Вереинов, П. Ку
Мосr1tет
ликов, С. Петренко.
На
завершаю
щем этапе строительства посланцы
MocJf<BЫ принимали участие в уклад·
ке путей и монтаже эскалаторов. Вы·
сокие темпы и хорошее начество по
каза.ли
бригады
В. Костромцова и
В. -мйнайченнова, выполнявшие зада
начальника
ния под
руиоводством
участка А. Зырянова
и начальника
смен:ы Г. Таниелевича. Пример хоро
шей организованности показали бри·
гадыr путейцев В. Котенева и Н. Ели
сеева.
В ходе строительства разрабатыва
лись новые схемы и технологические
проц,ессы, широко
применялись спе
циальные методы производства работ
при проходке
тоннелей в сложных
условиях.
инженерно-геологических
Для решения
этих вопросов
были
научно-исследователь
привлечены
ские институты Москвы. Ленннrрада,
Киева, Вану и других городов СССР.
наук
Азербайджаненой
Академия

ССР, ЦНИИС Минтрансстроя,
Ги
проморнефть,
Политехнический ин
ститут,
НИИ
стройматериалов и
сооружений им. Дадашева.
Впервые в отечественной nрактике
тоннелестроения иоллентивами Бак
тоннельстроя,
Бакметропроекта
и
АзНИИ по добыче нефти разработа
на и примеиена совмещенная техноло
гия кессонной
проходки с одновре
менным глубинным
водоnониженне11'i
на участке между станциями «26 Ба
кинских
комиссаров�> - «28 Апре
ля�. где гидростатический напор плы
вунных грунтов достигал 4,5 атм.
Совместно с Украинским институ
том сварни им. Е. О. Патона
осу
ществлялась сварка
рельсов
непо
средственно в тоннеле с помощью nе
редвижного
комплекса R-155. При
этом рельсовые плети достигали дЛи
ны 400-500 nог. м, что обеспечило
выеоную плавность хода подвижного
состава.
Совместно <: Новочеркасским
по·
литехничесним институтом разработа
на система автоматического контроля
положения nроходчесних щитов с по
мощью оnтического квантового гене
ратора (лазера).
За время, прошедшее с начала ор
ганизации Бактоннельстроя и строи·
тельства метрополитена, выросли ква
лифицированные
национальные кад
ры, номаидиры производства. способ
ные решать сложные воnросы подзем·
ного строительства.
Примечателен тот факт, что руко
водящий технический состав
- эrо
люди, выросшие на стройке метро. От
рядового
рабочего
до начальника
круnного строительного управления
вырос Б. Алиев, стали начальниками
ответственных участков
бывшие ра
Н.
бочие и бригадиры: Ш. Багиров,
Агаева, Н. Недоступ и другие.
Выпуснники
Азербайджаисного
политехнического института, начавшие
свою работу на строительстве смен
ными мастерами, в настоящее вре;,tя
руководят работой строительных уn
равлений. Это заместитель начальни
ка Баитоннельстроя Д. Муганлинский,
начальник строительства И. Кязимов,
главные
инженеры стройуправлений
Ф. Rурбанов, Я. Алиев, А. Рагимов,
О. Касимов.
За
производствеяные
успехи в
строительстве
метрополитена
в
1967 г. коллектив
Вантоннельстроя
награжден Орденом Леяина и паr.tят
ным
Красным
Знаменем
ЦК К П
Азербайджана. Верховного Совета и
Совета Министров Азербайджанской

•
ССР, а в 1970 г. Ленинской Юбилей
ной nочетной грамотой
ЦН НПСС,
Верховного Совета СССР. Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС. Большая
груnпа рабочих,
июненерно-техниче
СI<ИХ работников
и служащих на
граждена орденами, медалями и По
четной грамотой Верховного Совета
Азербайджаненой ССР.
Ныне
Вантоннельстрой уверенно
шагает в шеренге метростроевцев Со
ветского Союза и уже способен ока
зывать квалифицированную помощь
братеним
нолле1стивам
в решении
сложJJых вопросов nодземного строи
тельства. Таи, большая групnа Банин
еких метростроителей
организовала
основное ядро коллектива Харьиов
метрострой.
Ряд инженерно-техниче
ских работников,
получивших боль
шой производственный опыт в Баку,
успешно работает в трестах Главтон
нельметростроя и институте Метро
гипротранс. В период пуска
в экс
плуатацию Ждановеного и Замоснво
рецного радиусов изолировЩИ!{}[ и пу
тейцы
Бактоннельстроя
оназывали
помощь моснвичам.
БакИНС!{}[Й опыт
сооружения тон
нслей nод сжатым воздухом в сочета
нии с водопоиижением использовался
на строительстве Иневекого метро.
инициатор
Наш коллектив
внедрения нового метода гидроизоля
ции с nрименеиием битуминизирован
ных
материалов на стеклосетчатой
................_..........................................

в составе
На пуо;ковом участи� усп�wно работала бригада путейцев W. Алн�ва.
бригады - киевляне н бакинцы.
Н il .с н;н м1к• (слевса нсаправо): �· Алиев, А. Пономаренно, В. Левwун, А. &алоглса·
нов, В. Костюмов, М. Мнрзоян, Э. Гсандуков.
основе, позволяющего
резко
повы
сить качество
работ, производитель
ность и культуру труда изолировщи
ков. Более двадцати
строительных
организаций, в том числе метрострои
тели Тбилиси, Харькова и Ниева изу
чили г Вану этот метод.
Строителям Харьковского метрополнтен;а Бактоннельстрой
передал
документацию и ознакомил
специалистов с: техиологней изготовления но
вой монструнции тониельной
обдел
ки - плоского чугуно-бетонного бло
ка.
Строи1тели Тбилисского и Ташиеит
сиого метро получают чугунные ио
нические
проиладни для тюбингов,
болтовые
гидроизоляционные
ном
на заводе
плеиты,
изготовляемые
ЖБК Бактоннельстроя.
Созданная
Вантоннельстроем сов
местно ·с Новочеркасским политехни
ческим :институтом система автомати·
ческого ноитраля положения nроход
чесних щитов на строительстве мет
с
лазера
рополитенов
помощью
виедряе�гся в настоящее время на од
ном из. строительств
Мосновсного
метро.
Применяемое
на Вантоннельстрое
диспетчерское управление и селен
торная <:вязь вызвали большой инте
рес у метростроевцев Тбилиси, Харь
нова и Ниева. В ознаменование 50-ле
тия Со!!:етсного Союза в наиун годов
щины Октября вступил в строй новый
участон Бакинского метро протяжен
ностью 5,1 IИМ со станциями сАзизбе
нов'>, «Аврора•. сНефтчиляр•.

И на1с это бывает всегда на завер
в на
шающем этапе строительства,
пряженные предnусковые дин бок о
бои с бакинцами трудилнсь
их нол
леги из других городов страны. Авто
блонировиу и сигнализацию монтиро
вала по всей трассе бригада специаль
ного строймонтажного поезда М 9 из
Краснодара под руководством И. Ма
лого. На nерегоне сУлдуз» - сАзиз
беков» укладкой стальной магистрали
были заняты путейцы из Ниева и
Тбилиси
во главе
с бригадирами
Э. Гайду.иовым,
В. Бандурой
и
Г. Кицмаришвили. Мраморщики, шту
катуры,
краснодеревщики, металтr
сты ССП-901 отдельmали станции.
Почти 90 городов страны поставля
на
пусковую
оборудование
ли
стройку. Больше половины этих адре
сов nринадлежит предnриятиям, рас·
положенным на территории
Россий·
сиой Федерации.
В адрес Баку по
ступали электрооборудование из Че
б�жсар, аккумуляторы из Курска, эс
калаторы, светящиеся табло, пульты,
реле из Ленинграда, громноговарящая
апnаратура из Мурома. трансформато
ры из Свердловсиа. Кабельные изде
лия стройки nолучали из Ниева, Ом
ска, вагоны из Подмосновья. Тольно
для сооружения нынешней трассы nо
ставлено оборудование более 700 раз
личных наименований.
Нашу стройку

с полным

основа·

нием можно называть стройкой друж
бы.
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Строительство
уникальной nлоти·
ны н под.земного
комплекса для Чнркейской ГЭС в Да-
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рекн Сулак по тон·
нелю осуществили
коллентивы Гндро·
Миниспецстрой
стерства энергетики СССР н Тонн�nьноrо отряда Н. 1
Мннтрансстроя.
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ПОД MHOГOSli PYCH ЫM
ГО РОДС)М
КАЖДЫй

nятый
бакинец сегоднА
nредnочитает
остальным
видам
трансnорта метро. Миллионный Бвку те
nерь трудно nредставить без nодземной
железной дороги. Однако значен"Не мет
роnолитена дnя города станет очевид
нее, если сделать краткий экскурс 1 ис
торию.
По улочкам старого города-креnости
могли nередвигаться только nешеходы и
вьючные животные. Утщы квnнталнсти
ческого Баку в лучшем случае предус
мвтрнввли дв·иженне внутригородского
трвнсnорта на конной тяге. Отсутствие
основных элемен;rов городского блвго
устройства, nромышленные районь1, nо
хожие, no выражению Горького, на ссге
нивльно сделанную
картину мрвчного
вда», - твким пришел Баку к 1920 году.
Собрввшийся е марте следующего годв
пленум Баксовета положил начало раз
работке генерального плана социалисти
ческого сс&ольшого Баку». В 1926 году в
нефтеnромысловые районь1 помчались
первые а Союзе электроnоезда.
лет многонацнонвльных
П11тьдесят
экономических н культурных связей до
неузнвввемости
преобразили
город.
Строительство
и врхнтектурв
Баку в
этом отношении чрезвычвйно показа
тельны.
Характер эветройки множества рвнее
только немечавшнхся ПеревальнЫ)(, По
nеречных, Хребтовых,
Параллельных,
Завокзвльных, Въездных и И}!ЫХ окреин
нь•х улиц, отделенных
от прнбрежной
части nустырямн, говорит о необратн
мостн nроцесса стирания грани между
былым центром и окраинами.
Нвдо сказать, что Баку - это, в из
вестной мере, и весь тяготеющий к го
роду Аnшеронский nолуостров со ств
рымн н новым<И районами нефтедобычи,
метеллургин .и химии.
Если учесть
сложнвшуюся
в Бвку
тре)(чвстную структуру со ст.ремнтель
но рвзвивеющнмнся запвднымн н вос
точными промышленнымн
районами,
разделенными древней центральной чв
стью города, а также его рвеположение
нв территории естественного амфите
атра, круто наклоненного
к морокой
бухте, с постоянными nерепадвмн рель
ефа, ТО СТIIНОВИТСЯ ЯСНО,
KIIKYЮ СЛОЖ·
ность nредставлялв задвч11 обеспечения
св11зи между
ними путем
создания
тр11нсnортных артерий дост11точной про
nускной сnособности.
Безотк11зный и t<омфортвбельный го
родской подземный тр11нсnорт созд11л
дополнитеnь'ные условия для р11звитн11
новых общественных центров и рllссре
доточення зрм"1щных
nредnриятий, в
нестоящее врем11 р11сположенных преи
мущественно в низменной ч11стн городв.
Однв ветвь первой очереди метроnоли
теНII nроходит в Шаумяновском р11йоне,
бывшем «Черном городе» и нынешнем
средоточин нефтеперерабвтывеющнх за
водов. Другая ветвь, мнну11 респубnн
квнский ствдион, ведет в один нз интен
сивно развнвающнхся рвйонов жилищ
иого строительства.
10

6 ноября, в день n11тилет•ня Бакинско
го .м.етро, его строители nередали сим
вол111ческне ключи от трех новых nод
земных дворцов жителям столицы.
Нв
S-кн:11ометровом
участке
вступили в
строй станции «Азнэбеков», ссАврорс1»,
«Нефтчнляр». Трвссы nротянулись к са
мому круnному жилому мс1сснву Баку
рабочему nоселку Восьмой километр.
Зн•аченне метрополнтенс1 для быстро
растущего города
еыходнт далеко '111
рамнн чисто трв1-1сnортных пробnем. С:�
оруженне
метро знвменоваnо собой

рост м11териальной культуры азербайд
жанского н11рода.
Это свидетельство
возросших промышленных н научно-технических ресур
сов республики.
История Баку на всем ее многовек.:>
вом протяжении связана с вырывllвшн
мнся из-под земли
огнями, неизменно
nривnекавшими вмнмание всех рвзнопле
менных гостей.
Вечный огонь nорит в
свмом центре города,
на небольшой
меморнвnьной площади, где участннк/1мн 1 съезд11 народов Востока, соэвllн
ного по нннцнвтнве В. И. Ленннв, погре
бены останки героических 26 бакинских
комиссаров. И вот теперь, можно ска
зать, вспыхнул огонь на новых ст11нцнях
метро: в светящнхся коnонн11х «Авро
ры», в 11рхитектурном облике н с11мнх
названи11х ствнцнй
отражены револю
ционные, интернациональные и трудо
вые традиции нефтяной столицы.

................................................................................. ........................................

Встретили сь
две эпохи

«Баку 1черв, сегодн11,
завтра». 8ыста1ка
nод
т.акнм наз1аннем откры
т.а секчас
1 древнем
Шнрваншахов.
дворце
н
Разнтепьные макеты
фотографии, заманчн1ые
nерсnектн1ы застроек.
ссЕсnн бы мен11 сnро
снnн, - го1орнл лосеТiнвшнн город nисатель
Jl.нрн
Барбюс, - что
нанболее удивительного
н лоражающего ее АРУ·
соэен н даже враrо1
вершено
Со1етской
властью,
11 от1етнл бы:
nrосмотрнте
на
Баку.
1-ilбo нигде, как 1 Баку,
т.ак не видна раз11ща11
nponacт� между беслра
lнем н кнщетон вчераш
него дн11 н счастьем се
г•однвшнего».
замшелом фоне
На
креnостных стен, оnо•
сывающнх старую цент
р>альную часть rорода с
nлосковерхими
скучен·
ИЫМН cтpoeHHIIMH, nОД•
черкнуто
современный
облик остекленного nавильона ствнцнн метро
«Бакы СоветНII, Так 1
6аку
социалистическом
1стретнлнсь д1е аnохн,
nро
между которыми
леrлн n11ть столетий.

......,...................................................................................•..•..............................
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Рассказывают главные инженерь1
По1�земные трассы &аку удnнннnнсь еще на nять кнnометров. В
канун rодовщнны Октября nрнняnн nервых nассажиров три новые
станции: Азнзбеков, Аврора, Нефтчнn.яр.
Рубрика <<Рассказывают
особенностями соору
rnавныrе инженеры)) знакомит с основными
жения новоrо уча.стка н бnнжанwнмн
nnанамн бакинских метро
стронтеnен.

экономичн ыми

ИНДУСТРИАЛЬНЫМ �I
МЕТОДАМИ
А. РАГНМОВ, rnaвныli ннженЕ�р CMY-77f

- Мы соорудили три
новых
станции. Каждую пришлось воз
водить в ·Сложных инженерно-гео
логических условиях.
Высокий
уровень грунтовых вод, мощный
плывун встретил нас на месте бу
дущей станции «Азизбеков». Раз
работку котлована здесь приш
лось вести с водопонижением глу
бинными насосами
и свайным
креплением. На строительной площадке ·�Авроры»
оказался скальный грунт. Механизированный спе
циальный агрегат по контуру вырезал котлован,
сердцевину которого рыхлили буровзрьшным спо
собом. При строительстве станции
«Нефтчиляр»
пришлось переложить большое число подземных
коммуникаций.
Сейсмические условия района поставИJ'IИ перед
строителями задачу - выполнить конструкции
станций мелкого заложения из сборно-монолитного
железобетона. Проектом предусматривалось возве
дение средней части переi<рытия
каждо,го плат
форменного участка из монолитного бето'на с ис
пользование�! деревянной опалубки н поддержи
вающих лесов. В целях снижения трудозатрат и
инду,стриализации строительства мы применили ме
таллическую передвижную опалуб11<у, сконструиро
ванную и изготовленную в механической: мастер
ской СМУ. Станционные потолки не понадобнлось
штукатурить. При сооружении одной только «А·вро
ры» в результате внедрения нового метода сэко
номлено 12,5 тысячи рублей.
Путевые участки станций перекрывали сборными
железобетонными nлитами заводского изготовления.
Гидроизоляцию осущест·вляли путем приrклеивания
стеклобита или стеклорубероида без мастиi< огне
вым способом: рулон непрерывно накатывали на
оплавляемый участок, и под воздействием факела
пекровный слой принимал клеющую консистенцию
по всей ширине полотна. Производительность труда
при устройс'I'ве такого гидроизоляционного ковра
увеличилась вдвое. В условиях возможных осадок
конструкций особую ценность представляют пла
стичность, трещино- и морозостойкость 1применен
ных битуминизированных рулонных материалов н а
стеклосетчатой основе.
Своевременному вводу станций в эксплуатацию
способствовали четкая организация работ поточным

методом. Большие возможности в оnеративном ре
шении множества .вопросов, расстановке людей и
техники открыло действовавшее у нас диспетчер
ское управление и селекторная связь между !ВСеми
предприятиями и объектами.
Высоких темпов и качества работ при возведении
новых станций достигли
nроходчес,кие
бригады
А. Аветисяна, Г. Абдуллаева и А. Керимова; арма
турщиков - В. Гурова; монтажников - В. Труш
кнна; путейцев - Ш. Алиева и многие другие.

УДАЧНЫ й ТЕ ХНИЧЕС КИй
ЭКС ПЕРИМЕНТ
Я . АЛИЕВ, rn1внwн ннженер СУ-1

- От станции «Улдуз» до шах
ты 36 в направлении
станции
«Азизбеков» - этот участок пере
гона пускового комплекса соору
жало наше СУ - около километ
ра. Однако забой проходил здесь
в водоносных супесях и суглин
ках. А над ними - скальные
грунты с коэффициентом к-репо
сти 6-7. После разработки верх
него слоя взрывным способом осушали нижний
слой. По nроекту предусматривалось водопониже
ние с поверхности, но густая сеть инженерных ком
муникаций - трассу прокладывали в районе так
называемых 40 резерnуаро.в, нефтеперерабатываю
щих заводов,
IВЫСОКОО!апорных бензиноводов
и
т. д. - обусловила решение нашего технического
совета осуществить глубинное водопонижение. В
результате сэкономлено 56 тысяч рублей.
В содружестве с лабораторией ЦНИИСа мы про
вели в условиях неблагеприятной гидрогеологии
техничесюий
эксперимент:
на
участке про
тяженностью 70 пог. метров
вместо чугунных тю
.
бингов уложили железобетонные блоки. Чтобы
предот.вратить
воздействие
н а них агрессивных
грунтовых uод, устроили защитное покрытие из
эпоксидно-фурановой мастики. Получены хорошне
результаты.
Конструкцию тоннельного лотка выполняли из
плоских чугуно-бетонных блоков. Это поистине бес
ценное новшество внедрено по всей nерегонной трас
се.
На строительстве нового участ.ка отличились про
ходческие бригады, возглавляемые И. Джавадовым,
М. Ахмедовым, А. Агаевым,
В. Светлнковым
и
Г. Корниловым.
11
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к. с:ЕНЧИХИН, начаnьнмк

Рассказывают гпавнь1е инженеры

&акметр·оnроекrа, архитектор

n РИ

ИЗУЧЕНИИ исторических архи
тектурных оnамн'l'ннков Азербайджа
на можно выделнт11
а�едующне строw
тельные nриемы
•• nрннцнnы комnозн

О ПРОБОВАНА НОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

цнн зданий н сооружений,
шнеся нороднымн •1одчнмн:

Ф. КУР&.АНОВ, rnaвныii нижемер CMY-J

резьбо по камню• н дереву геометрн
чес.коrо
н ростюгельного
орнамента;
узорчатая nорядовt<а г облнцовt<е стен
·камнем
н кирпичом;
декорирование
nортольных входов liаличннJ<ами, поддер

- Скажу об особенностях про
ходки лерегоиных тоннелей меж
ду станциями
«Азизбеков»
и
«Нефтчиляр». 600
пог. Аtетров
переrона пройдено по навой тех
нологии: с возведением железо
бетонной обделки, изолиро�анной
стеклорубероидом. Проходческий
щит был оборудован торовым уст
ройством, нагJ-!етание проводи
лось за перiвое кольцо обделк•и. При отработ-ке тех
нологии встретился ряд трудностей, связанных ·С
необходим.остью
удержания тоннельного кольца в
монтажной -стадии, достаточного его обжатия торо
вым у;стрОЙС1iВОМ, !Надежной герметизации стыков
и т. д. При совершенсТ!вовании !НОвого метода пред·
ставится возможность расширить область примене
ния сборного железобетона.

ПО ЗАЯВКАМ СТРОИТЕ ЛЕ И.
в. ЕФ.АНОВ, rnaвныii нижемер 3аво,qа Ж&К

- «Идет большой бетон>.
> Под
таким заголовком газета «Выш
ка» систематически помещала ма·
териалы о работе нашего завода
в пуоековой период. Только за ме·
сяц бригады второго и третьего
управлений получили 1300 кубо
метров сетроительного материала.
Оборудова;ние бетоносмеситель
ного узла действовало безотказно,
строго соблюдалась технология п риготовления сме
си. Работа велась в две смены.
С большой ответственностью и трудолюбием вы
полоняли заявки стр.оителей операторы Р. Алиев и
А. Авет.исо.в, загрузчицы М. Игнатова, Соня и Ася
Оруджевы. Отлично обслуживал оборудование мо
торист И. Алехин.
В настоящее время завод занят изготовлением
комплектных колец для Ташкентского метрополите
на. Отгружены первые сто комплектов. Будут изго
товляться блоки и для Ше.махиноtюго тОiНнеля диа
метром 8,5 метра.
Намечающаяся реконструкция предприятия и уое
тановка нового бетоносмесительного узла позволят
с еще более высок�им качеством и операти:вностью
выполнять заявки строителей.
22

nрнменяв

:нсиваемыми сталаюгн·тами, .и облицовка
майолнJ<овой nлнтк<)Й
с растительным
орнаментом
в тимnанах
над �рками
вхо�Цов; солнцезащ11тные
устроиства в
виде галерей-.лодж1�й вокруг зданий из камня н навесы (айв·аны) но деревян
ных стойках, у�раuJеннь•е резными J<а
nителямн н орнаментом; о.конные узор
чатые nepenneтЬI (шебякя) и т. n.
Орнаменты хара�tтернзуются
.изяще
ством nрорисовки
н гармоничностью, а
также логичной -овязью декора
с кон
структнв-ньtми элемЕ�нтами зданий н со::>
руже�нй.
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В 11ародной архН1·ектуре Азербайджа
на не наблюдается навязчивог<> поБторе
н.ня элементов дек()ра, nрнесмов комп::>
зицин н т. n., что дЕ�лает ее многообраз
ной н прнелекательной.
В век широкой
нндуст.рнализоЦ!ин н
·МеХ'аннэацин стронтельста'!, конечно-: не
может быть
н речи о так назьtваемом
штучном стронтельс·тsе, без .нс.nользова
ния Jiоаейшнх достижений в строитель
ком nронэводстее. Но 1Н в условиях nрн
менення новых
строительных конструк
ций н матернал<>в
м·ожно рационально
исnользовать чудеСiiЬiе художественные
nриемы нородного аодчества.
Прн nроект.нрованн н ноземных н nод
эемньtх сооруже.ний
БаJ<ннсt<ого метро
nол·н·тено бь1тs nредnринято nоnьtтк� ре
шеНJiЯ ТОКОЙ З&ДОЧИ"

Токтнчное нсnольэованне nрнемов на
род·ной орх!Нтектурыl в сооружениях Ба
кннск·ого метроnолн1тено можно просле
дить но �стерьера>с в вьtполненных на
зе-мньl;х вестнбЮJiях
станций глубокого
золожен·ня .н 8 интерьерох nассожнрскнх
залоа ст�нцнй мелкого н глубокого за
ложения.
Один -нз. ос·Н<>ВНЬI�: элементов орхнтек
турной комnознцнн ноземного вестибю
ля станцн.и «БакЬI Советю) (архитекто
ры Т. Ханларов, Ш.. Зейналова, Ю. Ка
дымов н Ю. Козлов) - глубокая лод
жия, оnоясывающая здание с северной
н зопщqной его сторон ·Н nо-зволяющая
защитить служебtiь•о nомещения от nе

регрева IНХ солнечньtмн лучами 8 летние
жаркие месяцы. В этом случае nуте"'

nрактнчес•КОГ<? иопользовакня nриема на
родн<>й архитектурь11 удалось интересно
реш�Пь утнлнт.орную• .н эстет·ическую за.
дочн.
Другой nример -· nримененив солн
цезощнтного заnолне.ння наружных nро
емов в служебньtх помещениях назем
ного еестибюля ста1нцин «Шоумяю) (ор
хнтектор К. Сенч.нхн1н), выnолненного из
алюмнн.невоrо лнтья1 no Т•нnу «шебякя)),

nредGтавnяющего

собой сборные

эле

менты оконной решети
нз .реnьефны�
стержней с геометрическим рисунком.

сунке nопов из разноцветных гранитных
nлит н т. n.
Так, nри архитектурном оформлении
<<Аврора»
станции
(архитекторы

Г. Алескеров tH А. Гусейнов) n.рнмененне
только орнаментированной
декора.тнв
ной решетки
нз анодированного
алю
миния в оветовом nлафоне с хараJСтер
ным рнсуttком
в формах
народного
«шебякя» nр.ндаnо сооружению нацио
нальный колорит.

С11ецнф.нчньrе фор.tА'ьt nриданы колон
нам н калителям на nаtссажнрской nлот
форме стонцнн «Гянджлнк», nоддержи
вающим rнnерболоиднь.rе оnорные эле
менты центральной nлоской части nере
крыт'Ня. В nолых каnнтЕ�лях колонн роз
мещеньr люминесцентные
свет.илью•ки,
nодс.веч.нвающне nотоnок станции.
Внося •В рисунок каnнтеnей н nоддер
ж·нвающ.их nотолочный
(jВОД тяг на nу
тевой
стене резной
орнамент а внде
стреnьчатых арок, удалось мнн..маnьньr
ми средст·вамн еыразить национальную
особенность архитектуры этой станции.

Наземный вестибюль с:т. оWаумян•

При .решении

экстерьеро вестибюля

С:ТОНЦНН «ННЗОМН» (орхнтектор М. Усей
нов) также nрнменены

глубокие nод
жнн-айваны, оконные в·нтрнны с рисун
ком nереnлетов
в характере местных
••шебякя».
Пос:адочный зал ст. «Аврора•

Резной

национольный

орномент

на

nоверхности �арниза-софнта
nрименен
дл• nодевето сводов в тоннелях nилон
ной станции «Шаумян».
Gвое.образно выnолнены колонньt nас
сажирской nлатформы
станции «Норн

Наземный вестибюль ст. «Низами•

манов» (11рхнтектор М. Усейнов), облицо
вакные декоративными
скорлуnомн нз
анодированного алюминия в виде мно
гогранных конических стержней-стеблеi:i,
увенчанных могучими t«�nитемrмн в фор
ме ра.сn1у'стнвшегося цве'Т'ка.

В рамках данной статьи не nредстав
ляется возможным осветить
такие вo
npoc�or как решение объемно-nростран
ст.венной комnоз.нцни зданий, масштаб

Посадочный зал ст. «ГI!нджлнк•

Принцилы

художеста•�нных

комnози

Ц!НЙ народных ковров исnользуются nри
отдетсе поnов станций. Так, нацнокаnь
ный tсолорит
яоно n1рослеживоется в
рнсу.нке поnа станции ��Нари·манов». Он
выnолнен нз облицовочных
гранитных
nлит красного цвета 8 •сочетании с nnн
тамн габбро н белого мрамора. Круn
ный ромбический рнсу.нок во всю ши
рину nлатформы нnnю"орно расширяет
эту nлатформу (на Бакr�нском метроnо
литене nосадочн�оrе
ПJ1Jатформы имеют
ширину 8 метров, в от�пнчие от десяти
метровых на других мЕ•троnоnнтенах).

Ftост.и, mроnорцнональностн,
органиче
ского вnисьrвания их в ок.ружающflй ан
самбль городской застройки � т. n.

Вкраnливание орнаментированных об
лицовочных nnJ1T 8 гладкую nоверхность
nилонов станц-ии <<Бакы Советн»
также
nозволнnо
nростымн средст.вамн nри
дать сооружению нацнс1нальный
коло
рит.

нов н софитов (для размещен'Ня скр�оr
тых светильников люминесцентного ос
вещения), н в формах колонн, н е рн-

На nримерах творчес.кого исnользова
ния мотивов
народнс•й
архнтектурьr
Азербайджана раскрывается
возмож
ность создания художес:твенной вырази
тельности
сооруженн1й метроnолитена
во всем многообразин
архите,ктурных
nринцнnоа f<У.Пьтуры Н·llродов братских
ресnублик.

Влияние nрнемов
•Н форм народной
архитектуры Азербайджана · на решения
интерьеров
ряда станций Ба�ннского
метроnолитена nроСJ\ежнвается н в де
корат.наном убранстве световых nлафо

Посадочliый за11 ст. «Нарнманов•
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СЕМЬЕ ЕДИНОй�
Н. ОРЛОВ, начальник Кневскоrо
метроnолитена

В

НАШЕй стране у�тановила�ь хорошая традиция: в пе
риод становления
каждого из
в·ступающих в строй метрополите
нов старшие из них непременно
оказывают ему дружеокую по
мощь. Для Киевс.кого метрополи
тена, например, она выражалась
в подготовке кадров основных ве
дущих профес�ий
(машинистов,
помощников машинистов, ДСП и
дежурных по nостам централиза
ции, эскалаторщиков, электроме
хаников энергоснабжения и хо
зяй�Т!Ва СЦБ и связи) .в техшколе
Московского
метрополитена, в
кон�ультациях опытных .специа
ли�тов, снабжении всякого рода
учетно-отчетными
формами
бланками, инструкциями, прави
лами и т. д. Необходимую нашему
метрополитену помощь оказывали и ленинградские коллеги . .Мы
в свою очередь помогали коллек
тивам Тбилисского и Бакинского
метрополитенов, а также
политенам

метро-

социалистичесJ<их

стран - Венгрии, Чехасловакии
и др.
Периодически осуществляются
творческие
командировки спе
циалистов разных профессиИ для
обмена опытом, изучения отдель
ных устройстл, агрегатов, заимст
вованию
рационализаторских
предложений. Так, напр·имер, мы
тщательно знаком·ились с конст
рукциями
снегоочистителей на
Мооковском
и Ленингр адеком
метрополитенах, а затем создали
с учетом специфики наших усло
вий собст.венный механизм. Поза
имствовали мы
и машины для
мойк.и стен путевых тоннелей, по
лиро.вки мрамора, полок для pe
MOJITa СТ•ВОЛОВ шахт И Др.
Регулярно
мы обмениваемся
перечиями и описаниями внедряе
мых
рационализаторских
уст
ройств и изделий, технолог·ией
ремонта оборудования, что спо
собствует улучшению эксплуата
ц•ии метрополитенов и nовыше
нию культуры обслуживания пас
сажиров.

ВСТРЕЧА МЕТРОПОЛИТЕНОВЦЕВ СТРАНЫ

Накануне знаменательной даты - 50-летия образ.ования Союза ССР в Колонна�
зале Дома Союзов в Москве состоялся торжественнын вечер-встреча представителеtt
nятtt метроnолитенов.
В дружной многонациональной семье метроnолитеновцев
Москвы, Ленинграда,
Киева, Тбнлисн н Баку nодведены итоги соревнования в честь славного юбилея.

Н а с н tt м ;н е (слева наnраво): Р. Заграничный,
инженер
Киевеного
главный
метроnолитена; А. Бакулин, главный инженер Моековеного метроnолитена; Л. Нури
ев начальник Бакинского метроnолитена; В. Аверкиев, начальник Ленинградского
м троnолитена и Р. Какабадзе, секретарь партийной организации Тбилисского мет•
роnолитена.
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Между м�тропоJiитенами уста
новились подлинно дружеские от
ношения, 'ВОЗНИКJJО и широко раз
вернулось
соци;алистическое со
ревнование. В ряrде случаев осу
ществляется коюсретная помощь
в изготовлении отдельных уст
ройст:В, машин и т. д. Так, Мос
ковский
метрополитен разрабо
тал, отпечатал
и снабдил нас
правилами технической эксплуа
тации
эскалаторов. Механиче
ский завод выполнял наши заказы
и поставлял н а м отдельные уст
ройства, вышки для ремонтных
работ в службах пути, сооруже
ний
сантехники
и электропод
станцвй, сетей и эскалаторов, по
ломоечные машины, АКП, счетно
денежные машины.
Московские метрополитено-вцы
передали н а м свой опыт обследо
вания пассажиропотоков. Мы так
же оказываем nоеильную помощь.
Недавно отrрузш11и для Москов
ского и Ленингр адского метропо
литенов манжеты к гндродом·кра
там металлоконструкций.
Младшие - Тбилисский, Ба
кинский и Харьковский метропо
литемы получают от нас помощь
особенно в пуttовые периоды как
по !Подготовке кадров, так и пе
редаче отдельных
механизмов,
устройст:в и материалов. При пус
ке в эксплуатацию участков Ба
кинского метрополитена киевля
не непосредственно участвовали
я монтажных и
наладочных ра
ботах.
В связи с тем, чtто метрополите
вы находятся :В ведении исполко
мов местных Советов депутатов
трудящихся и практически разоб
щены, возникла необходимость в
периодическом проведении конфе
ренций метрололитенов страны.
Стали традицией
ежегодные
конференции. П•ервая
проходи
ла в .Москве, вторая - в Ленин
граде, третья - в ТбиЛJюи, чет
вертая - в Киеве:. Намечено про
ведение в 1973 году пятой очеред
ной конференции в Баку. К кон
фере.нциям, как правило, приуро
чИJВаются большие выста1вки с по
казом опыта эк�'плуатацви оте
чественных и зарубежных метро
политенов.
Проводятся семинары по внед
рению на метрополитенах новой
техники. В Москве и ·в Баку про
шли семинары по вопросам борь
бы с коррозией и др.

ОБ РАЗЫ У КРАИ'НСКО IГО
НАРОДНОГО ТВ ОРЧ ЕСlГ В А
Н. МАСЛЕНКОВ, архитектор

СОЗДАВАЯ

современный
архитектурно-худо
жественный ансамбль линий Киевского метро
политена, а'вторы
станций
используют харак
терные черты уtКраинского национального искуоства.
На строительстmе
широко
применяются мест
ные отделочные материалы - керамика, майолика,
гранит и мрамор различных д'ветов. У�(раина сла
вится яркими сочными красками. У киевоких архи
текторов широкие воз.можно.сти использован·ия цве
тового решения для раскрытия задуманного образа.
Майоликовыми панно и ·национальными декоратив
ными .вставками оформлены станции «Гидропарю>,
«Левобережная», «дарница», «Крещатию>, «Уни
верситет», «Завод Большевик». Полностью решена
в керамИJке и майолике станция «Нивки»: облицов
ка колонн, орнаменты на путевой стене, кабельные
шкафы и т. д. В темат-ическом оформлении стан
ций нашли отражение славные события револю
ционных лет («Арсенальная»), нерушимая связь
украинского и русского народов ( «Униrверситет») ,
героическая история украинского народа от време
ни образования Киевской
Руси до наших
дней
(«Вокзальная»).
В построении пилонав, сводчатых потолков, в
общей композиции станции ощущается •связь с архи
тектурой дреnзнего Киева, но прориСОIВtКа деталей,
приемы оооещения и др. придают им со,временное
звучание.

Станция <<Университет», интерьер сред,него эаnа.

......................................................................................... .

АРХЕОЛО ГИЧЕС К И Е
НАХОДКИ НА Т РАСС Е

н ЕДАВНО nрн

вскрытии котnована на трассе новой
Куреневско·Красноарменскон
nнннн на rnубнне
10-Н м найдены хорошо сохраннвшнес11 срубы усад.ь·
бы - жнnоrо дома, башни, оrрады н утварь IX-X ве·
ков. Apxeonorн, работающие
на стро11щемс11 участке,
npeдnonaraют найти еще мноrо ценных исторических
особую ответствен
nам11тннков - это намnадывает
ность на стронтеnен, ведущих nроходку. Особо вннма·
теnьноrо, бережноrо отношения требует земnя Подоnа.
Подоn - одни нз ннтересненшнх нсторнческнх рано·
нов rорода, ставшин ремесnенно-торrовым центром
nocne татарскоrо нашествия
н разрушения Верхнеrо
rорода, no сути бывшин в то время центром Киева.
Достаточно сказать, что на Подоnе сохраннnс11 комn·
nекс Киевекон Академии, nервон Академии в России,
мноrочнсnенные сооруженн11 XVII-XYIII вв., жнnые до·
ма тоrо времени, р11д древних храмов, уннкаnьные хо·
з11йственные nостройки, rостннын двор н друrне соору
женнll, имеющие боnьшую историческую ценность.

Станция <<Святоwнно», пассажнрскнй эаn.
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Вестибюль наземной станции.
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ХАРЬКОВСКИ Й МЕТРОПОЛ ИТЕ Н - ДОС РОЧНОI
Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ Харьковского

метро трудятся представители многих национальностей
нашей страны - руоокие и украинцы, азербайд
жанцы и грузины, татары и чуваши, литовцы и
молдаване, белорусы и армя.не.
На ноrвую стройку прибыл'И подразделения Глав
тоннельметростроя из Красноя·рского края, Сред
ней АЗ11и, с Урала, горняки из Донбасса, Тульского
бассейна, Воркуты, метростроители Баку, Киева,
Мооквы и др. Метрополитен стал народной строй
кой.
Коллекти·вы харьковских nредnриятий, nартий
ные, советские и общественньJе организации оказы
вают метростроителям большую помощь.
Трудящиеся города, комсомольцы и молодежь
предприятий и вузов города отработали на строи.
тельст.ве метроnолитена десятки тысяч часов, no
MOГJI'И в переклад.к е коммуникаций, nодготовке nло
щадок, строительстве всnомогательных зданий и
сооружений.
Промытленные nредприятия
города
оказали
большую помощь в изготовлении проходчес!Ких щи
rов, !Кабельной nродукции, форм для железобетон
ных конструкций, оборудова·ния для кессонных за
боев я другое. Это заводы им. Малышева, аrв иа
ционный, котельно-механический, Южкабель, стан
костроительный и др., а также строительные орга
низации - тресты N2N2 86, 92, Южэлектромонтаж,
Сантехмонтаж.
Благодаря помощи братских
метростроев
и
пооседневной заботе nартийных, советских и об
щес'l'венных организаций города наш коллектив име
ет все необходимое для уопешного строительства.
Планы строительно-монтажных работ из года в
год nеревыполняются:
на 127,3 % ,
в 1968 г.
на 135, 1 % ,
в 1969 г.
на 121,9%,
в 1970 г.
в 1971 г.
на 129,0 % ,
з а 9 мес. 1972 г . - на 109,9%.

Н. П.АДАЛК.А, секретерlt nартком•

полнить годо.вой план к 20 декабря! и освоить сверх
nлана 500 тыс. руб. строительно-монтажных работ,
пройти за год 4000 м переюнных и ��таrнционных тон
нелей, уложить 8000 At3 монолитного железобетона
в конструкции станций открытого типа сооруже
ния, повысить производительность труда на 0,5%,
снизить себестоимость строительнЫ!х работ на 0,3%
против плана и др. Принятые обяз:ательства выпол
нены.
Социалистические соревнования коллектиrва мет
ростроителей возглавили коммунисты. Бригада изо
лировщиков С. Гинтаускаса (Донбасс, литовец) вы
ступила с инициативой выnолнять.
шестичасовое
сменное задание за nять часов, а оставшийся час
работать сверх плана. Эту инициа1rиву поддержал
весь коллектив метростроителей. З а девя ть месяцев
бригада выnолнила задание на 1 2Э % , а норму вы
работк.и на 1 5 1 % .
Хорошо трудятся в сложных условиях суточные
комплексные бригады
nроходчиков
А. Мамона
(бывшего метростроителя из Баку), которая вы
полнила девятимесячное задание н.а 1 1 7 % ; Г. Шев
цова (Донбасс), выnолнившая план девяти месяцев
на 123,3%; М. Лалазарова (азербайджанец)
136,3% и многие другие.
В коллективе метростроителей разработаны и ут
верждены условия индивидуального социалистиче
ского соре-в•нования среди рабочих за звание «луч
ший по nрофессии».
Передовой опыт соревнования изучается в 36
школах коммунистического труда, за звание удар
соревнуются
труд.а
ни�ов
коммунистического
633 рабочих, 1 9 бригад и 6 участко1в.
Харьковские мет·ростроители поставилrи nеред
собой почетную задачу досрочного ввода в строй
шестого метропол.итена страны и нет сомнения в
том, что эта задача qудет успешно решена.

Идя навстречу 50-летию
образования
СССР,
харЬ!Ковчане приняли повышенные социалистиче
ские обязательства по досрочному вводу в строй
шестого метрополитена страны к 23 августа 1975 го
да - дню оовобождения города от немецко-фашист
СК'ИХ ЗаХrВаТЧИrКОВ.

В коллективе широко развернулось социалистиче
ское соревнование, направленное на досрочное вы
nолнение планов и заданий при высоком качестве
работ.
Заключены
д-вусторонние
договоры
между
звеньями и бригадам·и, участками и строительно
монтажными управлениями, а также между кол
лективами харьковоких и киевских метростроителей.
Большой размах приняло соревнование з а звание
ударников ком.мунистического труда. Ко дню строи
теля в 1972 г. это высокое звание за'Воевали nять
гор.нолроходческих бригад и 234 рабочих.
В честь 50-летия образования СССР коллектив
метростроителей принял на себя обязателЬС'!)ВО вы16

Н \а .с н н м н е: звено
В. Рябцева из С!iрнгады А. Мамона
(СМУ-705). В социалистичесном соревновании
за
111 нвартал
передовой ноллентив вышел на nервое местrо.
Бригада вела нессонную праходну npaвo1ro nерегониого тон
неля в сторону станции «Улица Свердлова•··
При
nлане про
ходни 150 м nройдено 164 м.

П ЕР ВЫЙ В СРЕДН Е Й А З И И
Чнсnенность стоnнцы Узбекнстана к 1980 rоду no расчетам достнrнет 1800 тыс. че
ловек nрн общей nлощадн rорода около 24 тыс. ra. 1< этому сроку трансnортная nод
внжность населення составнт 600 nоездок на одноrо жнтеля в rод, а обьем nеревозок,
выnолняемых всемн вндамн rородскоrо трансnорта, вкnючая метроnоnнтен, оnреде
nнтся в 1 мnрд. 440 тыс. nассажиров в rод или 2 млн. 860 тыс. nассажиров в сутки.
Введенне метроnолитена в систему общественноrо rородскоrо
трансnорта изменит
существующую картину nассажирских nеревозок. Достаточно сказать, что nервая лн
ння метроnолнтена nрнмет на себя 554 тыс. nассажиров в сутки нлн 202 млн. nассажн
ров в rод.

Н АВИРАЕТ теwы

«ФаJР:Хад»,

«Сабир& РnиJМО13•&» и

Нача'rо строительс'l1Во про.изводств�вiНой базы МетРОСтр·м
близ желеrо�о�ор!Ожной стмщиrи Сабира Раuмова.
HeCN.O'I11fЯ на незаmершеwо:сть
по-Д!ГотоВ'Ительных
работ,
Тl)fmе>льный О'!\РЯд М 2 широкJ!iм фроwrо:м развер'ВуJr гор1!fо
ка:пита1РЬные работы на осно:вных объекта:х.
ОснюiВiНая чаtть
. их ведется по 'Jil}'acce метрiОnоли'rена· на :mроспекте Дружбы
народов в районе-новоr.тройке Чилапзар.
Эа.кО'ВIЧена разр.або'I\Ка котло:вмrоВ'
по д'ВУ11r р�трJУбэм у
стаН'Ций «Фар'Хаlд» и «Муюиw». Быполнев·а цемен'I!В� под
готовка и оозwдится М{)НОЛИ'111lая, сейсмостойкшя железобс
тоmшя обдеЛJКа на Э'11ИХ yчax:'IIItax.
Эа!Вер'Шаются З'�мяные р·а:боты Hta' ст. «М'У\К'ИШI». В бли
жwйшее вреМ!Я строитеЛJИ nриступают 11t 'У\К'ЛW}ЦКе железо·бетон
ного лот.ка с Л'Qсле�ую�й устапоВ!коЙ н� нем металл.ической
пере;цвиж11юii опа!JDУб:ки, на которой
бущет бетонrир�в-аться
СТМЩIИО'Н'НЫЙ СООд'.
От ст. «ФаiР'Ха;д» в стор.()ну «Дустлик» В\1.ЧащЭJСь щ
J oxoд'lta
перегООDпых ТО'Внелей за:крыты�t способо·�r. Разр•аботка одн-ого
из НIИХ в·едется механИ3ИР'О'Ваюrы:м щИ'rо.;ч, втор()rо - блrоtо
уюЛа.дmrко!М'.
НЗJЧIИIН'аются зе>млянъrе работы на ст. «R,осм:сомольская>>,
запла>Еи:J}'ОвМIIНой на пере>сечеmm трех К'Р'УПНейших магистра
лей горо,па - проепекта Дружбы народов, улиц Уsбе�tистан
с'lt'ОЙ и Фур:каrr.
Эа�о·ры с бук.оой «М» nоявились и в caъro)t це11Щ)е Уз
бек-ской сто•лицы у с'Квера им. О.ктябръокой рсеволюции. З,11,сесь
на уЛJИЦе Пушюина развернуЛJИсь р·аботы по св.айнюмJУ .к.рсепле12-R�илометроооrо
1Иtю КQтлована аtонечной ста.нции nepumгo
П1СIКО:ВОГО участ.ка ЛIИПИИ. 3oii:JЭJ ПIJ)ОИЗВОДС'I'.Ва рабО'I' В ЭТОМ
месте насыщена ro'P'O'дOli>RMИ nощзrоrными ко•�тtу:НИ�Кациям:и.
t
Учиты&ая стесне'НIНЫе условия уJI!Ицы, П•Р!Инято р-ешенJие пе
реложить их осн:оmrую часть � коомектор>, прохо.дящ:ий В'долъ
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Г. orАНЕСОВ, rлавныii ннженер1 Таw.метроnроекта
Т. АБДУЛЛАЕВ, начальник ПТО Днрt�кцин строящеrос•
.метроnолнтена пр•• Таwrорнсnолко.ме

соорtужение Ташкептскоrо мeтponomrrena•. lloJIIНЪIМ ХОД"О!М идут .nодготовительные работы. Бли
зится llt За'Верmевшю СТl}О.ИТе'ЛЬС'11В'О ЦOOI'l'IHIIJIЬHOЙ KOМIIPeCCOP'"
пой станции и проюr·а.д.ка :ооsдухо'ВiОД"а. от кее до стройпло
ща·JЦКи у первой ст. �rетро «Дустли.к». Сдаются строihtло
щад:IVи бущущ:их стмщий
({м}'llrnNIИ ».

•

ж е будет доставлять пассажиров со с&оростью, в три р�за пре
выщающей эту Ц1'1фр•у. Учитывая неблаrоn:риЯ'J!ВЪiе IММ:мати
чес:к.ие уелО!Вия, особеmо в Jre'l1нee врСС<:м!Я rо·да, когда теwера
HaJP'YiroHoro возД)уха доеmгает + 40°С и :выше, !Метропо
литен позооЛIИт созд-ать мак-сmнwrьно
удоб;нъуе
и ко'М'форта
белыше усло'В<ия длш пассажироВ>.

ту;р·а

Проll'яжеmrо·сть пер'Вой mmии мe'Jipoпon:и�re1la, которая свя
жет юго-заmадный район гор'Одас с адlllmа
mютр ТИВ!Но-коультур
ны� цrorrproм и се:вер!о-оосто'!IНЫМ пwмыm:леiШiым рсаЙQ'Н'ОМ,
состаоот 16,2 км. ·в ншстоящее врем.я, чтобы поюрыть это рас
стоЯ'Вие гор\1дски1мrи видаiМIИ тр·мrепорта, требуе'DСЯ более о�но
rо чак:а. С nтycerкmr щр1юй очереди это ВIРе1М1Я c()d(Jpa'IIИТCЯ до
25 юrн.
Ста1Щ1Ш метр\:шоЛJИте'На �tазместятся
в !Наиболее WP')'UIHЫX
улиц, nлQща'ди и
паtСtсажи�tооб.рмующмх узлах (пересечения
т. д). Эдесь б1д'УТ nостроены 16 подзеwых пешехоt�Щых пере
Х'О-Д.()В, caJШeЩeНII:IЪIX .с вестибюJI'JJJШi станций. Это, бeзrt�omro,
П'РИВедет к ущ!'JJIИЧеmю rooopoc'l1И нaзeldJ.IIкнro траiНспорта и
увеJUIЧ!ИТ безопасность �ижсНIИя,
Общеизвес'l'но, что метрополитен
внмит
опре-де�енпую
куЛЬТУIJ'У в жизн•ь города . .А.рхитек'l'ур'Н:Ьiе решения ста:нций
б)'lдут отражать исторrию узбе.rоскоrо народа, ето
со·времеНI
ные Д'ОСТИЖСНIИЯ, ту ОГ})ОМ!Н1УЮ ПОМОЩЬ, KO�IOPYIO ОКаЗаЛIИ все
братекие рсеспrублики в восста:ноооеiiШИ
ст·олицы УзбmtсК'QЙ
ССР после зешетрясения 1 9,66 rо•да·.
ССУ�дует нanolli!IНIИTЬ, что вnервые в Совет.саtом СQюзе строи
осуществ�яется в районе с вЬiс'Окой сейсъшq
ностью. ПросащоЧJНые грунты,
а та1tже
близкое
За.Qlеrмше
ГJ)')"НТОiВЫХ ООД тета�rи С DОВЪIШСНIНОЙ �!IИJ!iер•ализациеЙ
За
СТЗJВсЛЯЮТ DJР:ИНiИМаiТЬ совершен!lrо новые ин�енер!Ные к.ооrет
руктиооые РСШС'НИЯ. РеаJrИзация этих рештmй буд'СТ ооль

те-льство r.reтpo

шим mwщцом

rв

wпжевернуiО

мысль

респубJrИКI.И

и тоНIIеле

стро-ения в целом.

Т}}ассы Ме'J1I)оnолите'На. ПроклаДII�'У МJМеrктора
ПаiРа�лельпu
осн.оооым paбOII'wr.r осущ�тВJIЯет ТО М 2. Этот оnытный кол
лек'11ИВ, прошедший за.катtу IIOI' С'!1Роите·льстве жел:езподорож
пых тонятелей Аба'!i.аон-Тайшет и rидр�техни<rеского Анr.реп
<Ж<Оrо тоR'Нел�. с честью спvав�щеrея с nо"'етной и сложной за
да.чей - строительс'llвом пер'ВОЙ mшmш ТашкеiLТС·кого метро
nолитена.
•

*

•

1t�ие ИЗМСН'е''НИЯ ОЖИДаЮТСЯ В тр•а1НСПО])Т1Ю�f обслужива
НИИ жителей после nуока пер!ВОЙ очерер:и, каnоое социологи
чеокое sначение бу:дет 'IL"\!еть метрrо:потrrен в столнце Узбе
К;истана.?

Таwкен·тскке куранты
н Новомосковская уnнца.

Схор'ОС'11И пере)!,В'ИЖевия на ro!J)OJWI«JM вазеМ�Irом траtrепорте
ве превышают в на·стоящее врС�МЯ 16 &м/ча<:. Метрополитен
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СИ НТЕЗ
ИСКУССТВ
А РХИТЕКТУРЕ
С. КИНЦУРАШВИЛИ,
эаместитеnь nредседатеnя Союза
архитекторов Грузин.

А РХИТЕКТУРНО
ные

-

художествен-

достоинства

Тбилисского

признаются

метрополитена

Между тем опыта

метростроения у
времени

наших зодчих до недавнего
Они

учились

не

было.

их

nредшественников
Москвы,

текторов
Киева.

это

глава

в со-

новый nодход и

метростроению

тождество функ

и эстетических

натего

Это было исходным для зодчих

Грузии, которые

работали

в тесном

нонтакте с инженерамиJнонструктора
ми. Был объявлен отнрытый конкурс,
который вызвал
ный интерес.

большинстве они ин'I\Имны;
градащия

облицовочных

большой обществен
Примечательно,

что

и привозимые из других братоких рес
публик гранит

и мрамор),

нет бью·

nриемов.

Примене

щих на эффект
ние

монументально-художественных

средс:тв не самоцель - оно исходит
из конкретных предпосылок - назва
ния станции или исторического

где расположена станция. Декоратив
ные мотивы

(чеканка,

рельеф, керамика)

горельеф,

современны,

несут естественное стремление
чески переработать

победителей этого конкурса.

женюtt местный характер,

Еще одна конкретная задача стоя
дать

Тбилиоокому

при

метрополитену

свой художес'l'венный

облик. По-раз

ному решали они эту задачу.
Неповторимость не создается толь
ко внешними художественными сред
ствами,

та•к же

как в недалеком

прошлом взятыми из

арсенала

про

шедших исторических стилей орнамен
тами и колоннами

нельзя было соз

дать национальную по форме

социа

листическую архитентуру. Не создает
ся она и облицовочными материала
ми - разных оттенков местными облицовочными

камнями.

Ими можно

толЬJИо обогатить палитру

художест

венных средств.
Наземные
метро хорошо

Тбилисского

вnисываются ·В

штаб, рельеф и характер

мас

застройки.

Рис. 1. Станция <<Октябрьская>> (архнтек
то·ры Р. Кикнадэе, Т. Тевэадэе. Панно ху
дожника К. Игнатова)

Чтобы придать архитектуре соору
обяза!J.'ельно

ским полотном или
и

орнаментом.

начальных

двух первых,
<<дид;убе»

вовсе не

его украшать тематиче
В

станциях

<<Электродепо>> нет де
мотивов

ооративных

(архитекторы

Н. Ломидзе, Г. Модзманишвили). Это
наземные, открытые станции и в них
ведущая роль

отведена нонстру.tщи

ям. Но рельеф

местности, разность

высот· улицы и nолотна дороги, в обо
их сл:учаях

подсказали

по-разному,

как <<вписать» в

архитектуру объе
мов шереходы. лестницы или шелезо
бетонJные опоры под платформой. Дру
гой п:ример.

Через

почти сплощь

остекленные фасады вестибюлей стан
ций

<< ОитябрьсtКаЯ>>,

«26 иомиссаров»

и «ЗОЮ арагвинцев» просматриваются
интересные панорамы города.

станции

но

твор

художественное

на·сле:дне.

ди выnолнено по проектам а.второв -

собы

тия. связанного с тем районом города.

большинство из станций nервой очере

ла· nеред нашими зодчими

цветовая

материалов

тепловатая, не контрастная (при этом

зывает качественно

рий.

несут об

удачно применяются как местные, так

циалистическом зодчестве. Она nома

циональных

решений

щие художественные концепции - в

архисоветского

особая

конс1�руктИ'Вных

у сво-

Ленинграда.

Архитектура

метро

всеми.

Подз,емные станции при разнообразии

Так.

рельеф, местность у.дачно использова
ны зодчими для усиления архитектур
ной выразительности.

Рис. 2. Станция «Площадь Марджаниwви
ли•>
(архитекторы
И. Кавлаwвили, Е.
Кварцхава, Г. Мелкадэе, Т. Микаwанидэе,
художник М. Бердэениwвили)
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ПРОН ЗВОДСТВЕННЬI Е ПОДАI)КИ
я

ВОЗГЛАВЛЯЮ 6риrаду nроходчиков,
в котороii
2S чеnовек. Мы ее называем сквозноii, nотому что
она охватывает работы на раэnнчных участках. А в ко·
нечном нтоrе мы доnжны
nроходнт1о н 15ето>ннроват�о
ежедневно не менее метра. Эаданн11 реrуnярно nepe·
нрыва10тся. Снаэыва10тся
четная орrаннэац�rя труда,
nравнn�оное nnаннрованне. В конце каждоii paбloчeii не·
деnн nодводим итоrн. Свое о15яэатеnытво в че>СТiо 101Sн·
nея СССР nерекрыввем:
еженедеn�оныii вы�rrрыw
1 рабочнii день. Таким образом, в течение rода до
стнrнуто ускорение работ не менее чем на SO днеii.
Это н ест�о
наw
nроиэводственныii nодарок
все
народному nрв:sдннку SО-nетн11 образований СССР.
-

Hawa 15рнrада - ннтернацнонаn�оная. Еднноii, друж·
нoii ceм�oeii живут н труд11тс• русские, rрузнны, арм11не,
азер15анджанцы.
Г. 060ЛАДЭЕ, Гepoii Соцнаnнстнческоrо Труда,
15рнrаднр nроходчнков «Т15нnтоннеn�остро••
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Торжественно

решены подземные

залы двух центральных, самых боль
ших станций - «Площадь В. И. Ле
нина� и: «Площадь Шота Руставели•.
В первом случае это достигается on·
ределенным ритмом высо.ких. бело·
снежных tюлоин
(архите:кторы
В.
Алекси-Месхишвили.
К Нобахидзе).
В зале просторно.
много
воздуха.
света. Пол из нрасного гранита уси
ливает общее мажорное звучание ар·
хитентуры. В подземном зале стан
ции «Площадь Руставели� (архитен
тор Л. Джанелидзе) пространство нан
бы ограничено. замннуто массивными,
утолщающими верх нолоннами (новая
переработна темы нолони древнего
Рис. 3. Барельеф «Витязь и тигр• - че·
иаина на меди на станции •Площадь Ру
ставели» (скульnтор Э. Амашунели)

типа грузинеиого �рестьянсного дома
«Дарбааи•).
Они облицованы нрас
ным с норячневыми и белыми про
«Салиети�.
мрамором
жилками
Здесь царит дух значительности.
· В отJiичие от всех других станций.
в двух подземных залах - « Вок
зальной� и «Площадь Марджанишви
ли• првменена
более харантерная
для тра.дицин древнегрузиненой мо·
нумента.льной каменной архитентуры
тема арна'!'уры.

В обоих случаях ар

В большинстве случаев

в нашем

метро енитез искусств не самоцель. а
средство идейно-художественного обо·
гащення. Но надо предостеречь. что
прием украшения
стены подземного

глухой торцовой
зала (горельеф

портрет, че:канка, рельеф и др.) мо
жет превратиться в веноторый худо
жественный штамп. Нак положитель
ный nример хочется отметить nодзем- ·
ный зал станции «300 арагвинцев•.
Массивные ·белые nилоны и свод не
большого зала как бы создают светлый
и спокойный тон темной че:канки по ме·
таллу, ноторал занимает всю стену.
Симметричная J<омпозиция рисунка
статична. Авторы, KaJ< бы заставляют
посетителя хоть на секуиду вспомнить
погибших за свободу героев.
Ситуа
ция может быть и не естественна для
распределительного зала метро, но
художес'Гвенная цельность интерьера
достигнута бесспорно.
Сейчас, в дни славного юбилея со

ветских народов идет большая рабо·

мы, ниiкний ритм
черных снамеен,
темный пол и серебристая скульпту

та по nроиладне новой трассы - вто·
рой очереди Тбилисского метро, при·
нимаются новые архитектурно-худо
жественные решения будущих стан·
ций. Разумно,
научно обоснованно
выбранная трасса, увязанная с новым
генпланом города, дает основание на
деяться. что Тбилиоокое метро будет
расти. набирать мощь, и его новые
С'Ганции, отражая достижения совре·
инженерно-архитектурной
менной
мысли, будут своеобразны я колорит

ра создают чуть nриглушенную, прият-

ны.

ии прор,исоваиы тонко, изящно.
В
«ВокзаJIЬНОЙ» nнло·ны более массив·
ны. Горизонтальные членения от по
ла к своду и вентиляционные люнеты
на самом своде создают общий урав
новешенный ритм (архитектор В. Аб·
рамишвили). В подземном зале «Пло
щадь Марджанишвилю> на беломра·
морном фоне стены четно вырисовы
вающиеся темно-серые арочные прое
Рнс. 4. Барельеф в nодземном вестибюле
станции «300 арагвиицев•
(скульптор
Т. Гигаурн)

ную цветовую градацию, что напоми
нает характерный традиционный ко
лори'!' грузинской живописи.
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Наши гости - чехословацкие и венгерские строители

ВЗАИМНОЕ ТВОРЧ ЕСКОЕ О БОГА ЩЕI-I И Е
с ПЕЦИАЛИСТЫ

нруnнейшего в Чехослованин комби
ната ЧНД-Прага nобывали недавно на строительст
ве Моековокого метроnолитена. В составе делегации ин
женеры Ростислав Ержабек, Юрий Фершт, Юзеф Вандра,
Мирослав Фишер и заместитель директора строящегося
метрополитена Мирослав Вруна.
Гости ознакомились
с оnытом монтажа nостоянных
электрических ус'l'ройств и технологического оборудова
ния на пусковом Красноnресненском радиусе Московско
го метрополитена.
- Сотрудничество и постоянные связи чехословациих
и советских метростроителей - рассказали нашему нор
респондент-у чехословацкие
сnециалисты - мы считаем
очень ценным и nолезным. Нан МосЮ�а, так ·и Прага нахо
дятся на стадии ис:ключительно быстрого роста, и естест
венно без четко работающего
транспорта невозможна
Jtормальная жизнь большого города.
Как известно, комбинат ЧКД-Прага, разработавший
основные исходные данные про�:кта Пражского метроnо
литена, основной поставщи:к строительного и эксплуатационного оборудования. Вместе с тем Ваш опыт служит
для нас предметом внимательного изучения:
советская
промышленность создает для семи строящихся метроnолитенов Союза оборудование,
обеспечивающее устойчи
вую и безоnасную эксnлуатацию.
Хорошими э:ксnлуатационными свойствами обладают ва
ши вагоны, изготовляемые Мытищиненим заводом, эс·ка
латоры, турникеты, разменные автоматы, оборудование
СЦБ. Пражский метроnолитен в порядке nоставон должен
получить 50 вагонов метро, причем nервые десять ваго
нов к нам прибудут уже в сентябре 1973 года.
В канун
nраздиовання 50-летия образования Советского многона
поздравить всех
ционального государства, нам хочется
ту
Союза и nодчеркнуть
метростроителей Советсиого
нооценимую nомощь, ноторую оказывают нам советс:кие
сnециалис'l'ы с nервых дней сооружения Пражсного метро.
Так, в создании центрального дисnетчерского пунита для
всего городеного трансnорта, техни,rес,кого проеита линий
1-а и 2, освоении горноnроходчесной техники немалую
роль сыграли :консультации советских эксnертов тт. Жуко
ва, Федорова, Емельянова, Алихашкина, Суворова, Шаги
на, Гарбузова и многих других советених сnециалистов.
Мы уверены, что дальнейшее
научно-техническое сот
рудничество, взаимное обогащение техническими новшест
вами будут сnособствовать дальнейшему укреnлению
дружбы между строителями двух брат,ских социалистических стран.

Сове-гские н чехословацкие инженеры на с·rроительстве Пражсиого метрополитена.

Строительная площаАИа в центр'е Праги.
1
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эксnлуатацию
второй участок ero Воеточно
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в Москве, мы
всякии раз изучаем
новые достижения в транспорт
ном подземном строительстве.
В программе последней поезд
ки особый интерес для нас
лредстав·или действуюЩIИе кон
струкции станци-и «Площадь
Ногина» и опыт возведения мо
нолитно-1Лрессованной
бетО'Н
ной обдел.ки
на строящемся
1\раС'нопреснено.ком
радиусе.
Предполагаем применять у се
бя этот опыт при сооружении
линии Сооер-Запад.
Нас интересовали также вопросы техники
эскалаторо-

строения, а.втоматического вож
дения nоездов и повышения
скоростей их следования. Со
ветский опыт nрюектирования
т-иповых станций мелкого зало
жения думаем использовать
десяти новых
лри создании
станций Будапеш1тского метро
на II очереди лини.и Север-За
лад.
Поздра'Вляем советских кол
лег с большим праздri•иком 50-летия создании Союза ССР,
мы приурочили
к которому
луек II очереди нашего метро
политена - Вост·ок-Залад.

•

В СТОЛ ИЦАХ СОЦ ИАЛ ИСТИЧ ЕСКИХ СТРАН
3 НАЧИТЕЛЬНЫХ

масштабов достигло

строительство
метроnолитенов
в
столицах социалнстичеоких стран.
Эти
работы ведутся с исnользованием бога
того оnыта советского метростроения, с
участием советских сnециалистов и nри
менекием еысокоnроизводительной тех
ники. Представляет интерес градострон
тельная и трансnортная
ситуация
этих
столиц, nредставляющнх круnные город
ские агломерации.

Центре I'Орода
С ВЫСОКОЙ nЛО'fНОСТЬЮ
застройки н большими ансамблямн цен
ных архитектурных nамятников. Не слу
чайно nоэтому
в Праге начато строи
тельство метроnолитена.
Предnолагается сооружение четырех
линий метро, сnожно nереnлетающихся
в центре. Общая длина nроектнруемых

линий - 90 км, из них две трети - nод
земные. За nятнадцать
лет будет nо
строено 23 км линий и 32 станцнн. Ле

том 1974 г. должен встуnить
в строй
nервый участок линии
<<С>>: Флоренц
Качероs. Этот
участок свяжет главные
вокзалы, центр города <И круnный район
нов'Ой застройки, в наnравлении сеоер
юг. Длина учас'Тка - 7 км с 9 станция
ми.

О. КУДРЯВЦЕII, канд. техн. наук.
ст. научнwн с:отрудннк ЦНННП
ГJ1адостронтеnьста•

старой лннней метроnол.итена, nостроен
Это лннн" д�Utнoii
ной еще в 1896 г.
3,7 .км робатает к в на.стоящее время.
Предnологоется, что nосле дос'l'ройкн

nервой очереди новоt·о метроnолитене
(nолная длина лнн}fн 11:),2 км)
на него
будет nриходнться 7-Н% общего об1ое
ма городсJ'их nассожнроnеР.евоэок,
а с
nуском второй оч&ре.дн 20%.
Центр будет обслужJ1вать
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станций

метроnолитена. Предn<>лагается
соэда
ние круnных стоянок у .каждой ст.анцин,
как сред,ство
отвлечения автомобнnей
от центро города.
Для обесnечения

номфортебельных

условий -nешеходного J�вмження в глев
ных трансnорт.ных уз.л.ах центре соору
жаются nодземные nрс•С1'раиство с мно
гочисленными входа·МIН
м обширными
за11амн.

ПРАГА.

Развитие столицы Чехословац

кой СоцналнсrнчеСIКой Ресnублики тес
но связано с ее nригородной зоной. За
вершенный
в настоящее еремя гене
ральный nлан развития Пражской агло
мерации рассчитан на 1985 год н содер
:нGfТ также nерсnектнвную
гиnотезу на

2000

год.
Относительно равномерное расnреде

ление населения
и nронзводства
no
всей стране,
11ысокнй
уровень благо
устройства малых н средних городов яв
ляются объективными
nрнчнна""н того
факта, что ЧССР не сталкивается с nроб
ламой чрезмерного
роста столичног.>
города. Дейсrеительно насе11ение Праrи
nрактнческ•и стабилнзнро.валось. За nо
следние десять лет оно возросло только
на 7%. Круnным резервом стабнлнэа
цнн роста столичного города являются

областные центры, <Нз числа которых че
тыре
еще
не ,цоСТIНГЛИ 100-тысячного
уровня населения, е самый круnный
Sрно .имеет е три реза меньше жителей,
чем Прага. Особенно
быстро
реетет
Словацкой Социалистической
столица

Ресnублики бретнславе, население кото
рой за nоследние nятнедцать лет удвон
лось. Та же nричина, резвитая сеть на
селенных nунктов в окружении больш11х
городов, nривела к nовышенному уров
ню ежедневных трудовых миграций главному nрнэнеку возникновения аrло
мераЦJ�й.
Рост автомобильного nарка
nроисхо
темпами, за nо
дит у6ыстряющнм.нся
следнее nятилетне он удвоился. К кон
уровень евтомобнлнзацин no
цу в�а
nрогнозам составит не менее 400 легко
вых езтомобнлей не кеждую тысячу жи
телей.
Нанбольшей неnряженностн трансnорт
ные nроблемы достигеют в ядре Праж
историческом
ской егломерецин

БУДАПЕШТ.

Столица Венгерской

родной Ресnублики

На

- не только глав

ный nолlfт<Ичес·кий, культурный, nромыш
ленный н коммуникационный центр стра
ны, но <И круnный курорт. По условиям
расселения н существующего трансnор
та nравильнее говорить
не о городе в
админ11стративных границах,
е о Буда
nештокой агломерации.
Ежедневно в Будаnешт nрибывает на

работу 200 тыс. человек, nроживающих
в рад.нусе до 80 км от города. А на ра
боту в nригор'<>д выезжает 10 тыс. город

ских жктелей. Две трети nрнгородных
nассажиров обслуживаются железными
дорогами, остальные
автобусами.
Кроме nриезжающих
нз nригородов в
Будаnеште временно находятся
до 100
тыс. человек. Агломерация города вклю
чает 45 отдельных
nоселений,
в том
числе 37 - на железных дорогах н
на автомобильных.
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8 1970 г. ожрылось движение нового
метроnолитена Будаnешта.
На участке
длиной
6,5 I<M nостроено 7 станций.
Трехвагонные nоезда следуют с интерва

лом в часы <<nик» 3 мин. Суточные nе
ревозК<И уже дост.нгли 250 тыс. пассажи
ров. Однако Будапешт известен н своей

БУХАРЕСТ. Столица С:оциаnнстическоli
Ресnубттн Румынин
·- быстро реа.н
вающийся город. Плот.ttость
насел.ения
2570 человек на 1 км2• Прн этом 11 nре
делах террнтор.нн
городского Соаета
nроживает 1458 тыс. четавек " в nриго
родах - 97 тысяч. На город nриходнтсJI
одна треть территории
городского Со
вета (227 км2). Поэтому плотность насе
ления собственного
r<>роде состиляет

6,5

тыс. чел./�<м2, то ест1. nрактически ro
же, что н в МоСIКве. В течение nослед
него столет<Ия население города удваи
валось .каждые 25 лет.

По nрогноэу колнчес1·во населения на
год для Бухареста
в
адмннистре
тивной че,рте nринято
в 2,1-2,6 мnн.
жителей. В �остоящее время город дает
17,1% всей nромыwленной nродукции
Румынки. Из npнгopcOд•toii зоны радну

2000

"" работу
сом 60-70 км в БухАрест
nрнбывеет ежедневно 200 тыс. человек.
Экономически
ставляет

50%.

антнвнс'е насела.tне со

Подвижность насележ�я находится се
годня на уровне 800 nс)еэдок • rод на
Ка!ЮДОГО Ж'ИТ&ЛЯ. Уже 8 1 975 r. ОНа ВОЗ
растет до 900. Средняя ,цальность nоезд

ки составляет 6,5 км (6,318 - на трАмвАе,
- на троллейбусе и 6,24 - не ав
тобусе).

6,78
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П<1сс<1жиропоток в отдельных направ
лениях достнгает 20 тыс. человек в час.
Утренний «ЛНК» длится два ч<1са.
Раз
..двнжк" 'Времени начала работы отдель
ных цехов на крупных предприятиях со
ст<1вляет всего 1 5 минут.
Однако даже
такое незначнтеnьное мероnрият11е nоз
воnило снизить nредельную nикоаую на
�ружу на 1 1 % .
Все э'fо (уч.нты•В'ВЯ мощные nассажи
на главных налравлени11х и
роnотоки
стесненные условия
развития уличной

сеТ<и в сложивwихся районах
городd)
nриводит к острой необходимости мет
роnолитена.
В связи с эт-им nроведено
обширное анкетное обследов<1ние насе
ления Бухареста, охватившее
800 тыс.
трудящихся. Обработка результатов осу
щест-влена на ЭВМ. Для созд<1ния
мо
дели транс-портных
связей город был
разделен на микрорайоны с населени
ем в среднем 40 тыс. жителей. Микро
районы объединились по территориаль
ному nризнаку на зоны по 200 человек.
'
Представляет 1)1Нтерес nоnыТ<Ка решить
транс11ортt�ые
nроблемы генерального
nлat�a nри расчетt�ой
норме 350 легко
вых автомобилей на каждую тысячу жи
телей. Соэдание новой транспортной ин
фраструктуры, охватывающей
всю тео
риторию города, - главная задача рекон
струкции города на ближайшие десяти
лет.ия.

ленно-городс1<их агломерацнях nочтн в
раза по сравнению
с современньrм

2,5

уровнем•
Расселенне

в масштабах
страны в
Польше благоnриятно
с точки зрения
равномерности расnределения
н nоли
центричносТ'И.
В nроцессе
реализации генерального
плана возникла
необходимость nере
смот.ра
функциональной
организации
территории
Варшавс+<ой агломерации,
воnроса занятости населения, оnределе
ния величины территории
на nерсnек
тивный nериод,
а также необходимых
каnиталовложений.
Польские
r;радо-

В Берлине (ГДР) ·- две линии метро
nолитен<� общнм
nротяженнем 1 5 км.
Намечается дальнейшее
развитие его

сети. По данньrм 1970 года nодвижность
населення на разпнчньrх видах тр<1нсnор
Т<1 составил" 530 nое�здок в год на одно
го Ж<НJТеля. Зна'U1ТеJ1tьное число жителей,
кроме того, nользуется
nригородной

железной дорогой и легкооьrми <1втомо
б.илями.

строители nришли
к заключению, что
оnределение функциональной струюурьr
на перспективный nериод становится ве
дущим условием nри планировочном ре
шенки развит·ия городских агломераций.
Ожидается увеличение числеt�ностн на
селения
Варшавы на
уже к 1985 г.

300

тыс. человек

Варшава принадлежит к числу городов
с наиболее высоким уровнем nодвиж
ности населения.
Только
с nомощью
средств общественного
трансnорт-а со
вершается около 900 nоездок в год на
одного жителя. Поэтому е городе остро
стоит nроблема развит-ия трансnортных
коммун'НКаций.
о
воnрос
Неоднократно решался
строительстве метрополитена. В nроекте
nлана
города система
генерального
метрополИ'I'ена строится в единстве
с
пригородным железнодорожным транс
портом.
Посколь·ку линии nоследнего
имеют в основном
попереч-ное (вееро
образное) относительно р. Вислы раз
nроекти
в•итие, трассы метрополитена
руются вдоль берегов

по обе стороньr

ре!<и.
На далекую nерспективу
trамечается
пять линий метрополитена общим nро
тяженнем 130-150 км. На 1985 г. nла
нируется ввод в действие nервой лнн-.и
длиной

24

км.

СОФИЯ.

Сто1U1чн,ая агломер<1цня Бол-

гарин находится
�� начальной
стадни
форм•нровання.
о�а •имеет
плотное
ядро (менее, чем t� a 2% своей террито
рии) н р<1вномерно разряженную коро
ну, плотность насе11ен.ня кот:?рой ниже,
чем е среднем на остальнон
террито
рии страньr. За nоследние 25 лет насе
ление ядра 411"11ОмераЦ>Ин
почти удвои
лось' тогдi! как �ttаселенне короны воэ
росло менее, чем нtа 10%, а ее внешней
части на 2,5%.
n.редусматрнвается к
Рост жителей
1980 году до 1,1 млн. человек н к 2000
году до 1,6 м.лн. че.nовек.
Софийская <1глом,ерация крупнейшая в
по величине город
стране. Следующ-.й
ПлозАИВ ·имеет
население
в 4 раза
мен·ьшее. Одна-ко наблюдается некоrо
рая тенденцня к stыравннаанню. За по
следние 1 5 лет доsrя СофН'Н в промыш
ленном пронзводстве страны сннэнл<1сь
быстрого
с 22 до 19% за сче•т более
р<1ЗВИТIНЯ других

ВАРШАВА. Если столица - круnнеi1wнй город Польши, то Варшавская агло
мер<1ция усТIУnает
е этом отношении
Верхне-Силезс,кой, которая
на отt�оси
тельно меньшей территории сосредото
чивает большую ч.исленность населения

и большую долю nроизводства nромыш
ленной nроду1Кцнн страны в целом. Все
го в Польше в настоящее время выде
лено 16 круnнейших
nромышленно-го
родсl<их
агломераций,
считающнхся
гл<1вными элементами
общественной и
хозяйственной жизни страны. Этн агло
мерации •н, в частности, Варшавск<1я оn
ределены
.в относительно
узких гра
ннц<1х1 составляющих в общей
слож
носТ<и не более 27 тыс. 1<м2, т. е. 8,6%
территории страны.
Однако н в этих
узких границах_ на них nриходится 39%
населения ,н 67,5% общего nромышлен
ного nро:.изводства. '/{ 2000 году ожид<1ет
ся рост населения ,в гл<1вных nромыw-

31

больших

городов в

стр<1не.
В пределах внутренней короны агло
мер<1ции р<1сnоложено
43 населенных
nункт<1,
в том чнс:ле один
город, во
510 .населенных
внешней короне

БЕРЛИН. Столица ГДР имеет
очень
развитую •и сложную по своему составу
агломерацию. Помимо Западного Бер
лина, имеющего с<1мостоятельный госу
дарственный статут, е <1гломерацню вхо
-�ят многочисленные nригороды, расnо
поженньrе в Потсдам�ком и Франхфурт
ском округах ГДР. Террнтор.ня Берлина
(ГДР) имеет вытянутую конфигурацию,
вnнсывающуюся в nрямоугольнн.к шири
ной 10-12 км н длиной 33 км.
Такая
конфигурация з<1трудняет тран�nортное
обслуживание города, тем более, что его
центр сильно смещен относительно гео
метричес+<ого центр" террнторни.

мест, а том числе 1 7 городов.
В Софии +�меетсн трамвай, перевозки
которого по даннь11м
1970 г. состовнлн
379 млн. nассажнро·в.
На 1 1 О км трамвайных лиliНЙ nриходится 469 вагонов (в
том числе 332 моторных). За последние
1 О лет перевозки 1·рамвая стабнлнзнро
В<1ЛНСь, несмотря н.а то, что его сеть з<1
этот nериод увеличtилась Н-' 33%, число
моторных вагонов rна 63%, число nасс/1ж.нров возросло только н а 6%. Объяс
няется это низкой эксплуатационной ско
ростью. Позтому Нёl nовестке дня - во
nрос о метроnолитене. В конце 1972 г.
Совет Министров Болгарии одобрил тех
ннко-экономнческнi�
в<1нню
Софии.

сооруження

доклад по обосно
метроnолитен" в

1
•

НIОМ.ЕР�

В

Созидательная

П. ВАСЮКОВ.

сила

1

общества .

советского

2

Краснопресненский радиус в строю

В. ЗАМАЛДИНОВ.
А. ТЕРЕЩЕНКО.

Улица

-.4

1 905 года

5

Беговая

А. КРЮКОВ. Под двадцатью семью железнодорожными

6

путями

8

В. СИДОРЦЕВ. Беговая - Полежаевекая .
В. МИРОПОЛЬСКАЯ. Монтажники-подземники

10

Портретная галерея метростроевцев

11

Б. ФЕДОРОВ.

Начинался как многонациональный

12

М. ШУР. нСовременность глубокого заложения». .

13

Б. ВОРОБЬЕВ.

14

Под

землей,

Снайперской сбойки вам, метростроевцы!
как

Л. ШАГУРИНА.

на

15

земле

16

Пронизанная идеями братства

А. А6ДУЛРАГИМОВ, С. ВЛАСОВ.
Под

многоярусным

18

Стройка народной дружбы

20

городом

21

Рассказывают главные инженеры

К.

СЕНЧИХИН.

В

народной

азербайджанской

традициях

22

архитектуры

Н. ОРЛОВ.

........,_

24

В семье единой

И. МАСЛЕНКОВ. Образы украинского народного творчества

25

Н. ПАДАЛКА.

26

Харьковский метрополитен - досрочно!

Г. ОГАНЕСОВ, Т. АБДУЛЛАЕВ. Первый в Средней Азии

27

С. КИНЦУРАШВИЛИ. Синтез искусств

28

в

архитектуре

обогащение

30

«Предполагаем применить у себя»

30

С. КУДРЯВЦЕВ. В столицах социалистических республик

31

Взаимное творческое

ПОПР:А:ВК'И:

В N'9 5 сборника с:\1етростро11� на стра'Н'ице 4 в графе---таблицы сСре�несуто•шые
nеревозки• no Горыrовс.ко-Замоскворецко11 линии следует чи11ать: 1 миллион 18 тыс:яч
человек.
В этом же номере на стр. 25 nервая колО'Н'ка, строка 20-я снизу - следует читать:
nод деадцатнметровой и далее n-o 1·ексту.
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