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12 января  
1959 года
Открыты станции 
«Ленинские горы» 
(«Воробьёвы 
горы») и 
«Университет» 
Кировско-
Фрунзенской 
(Сокольнической) 
линии.  55 лет

18 января 
1944 года
Открыты станции 
«Бауманская», 
«Сталинская» 
(«Семёновская»)  
и «Измайловская» 
(«Партизанская») 
Арбатско-
Покровской 
линии.  70 лет

23 января 
1979 года 
На Таганско-
Краснопресненской 
линии организовано 
движение поездов 
с включёнными 
поездными и 
стационарными 
устройствами 
автоведения.  35 лет

Январь

14 февраля 
1974 года  
Замоскворецкая 
линия переведена 
на режим работы 
с отключённым 
рабочим освещением 
тоннеля во 
время движения 
пассажирских 
поездов.  40 лет

Февраль Март

14 марта 1954 года    
Открыт участок Кольцевой линии от 
станции «Белорусская» до станции 
«Парк культуры».  60 лет

Апрель
1 апреля 1954 года 
Введено в эксплуатацию электродепо 
«Красная Пресня».  60 лет

2 апреля 1999 года   
Введён в действие проездной билет 
без ограничения поездок на основе 
бесконтактной смарт-карты.  15 лет

15 апреля 1964 года
Калужский радиус продлён от 
станции «Новые Черёмушки» до 
временной станции «Калужская», 
построенной на территории 
электродепо «Калужское».  50 лет

Май
15 мая 1935 года 
денЬ роЖденИя моСКовСКого 
метрополИтена

15 мая 1944 года    
На действующем участке Покровского 
радиуса открыта станция 
«Электрозаводская».  70 лет

Июнь
5 Июня 1969 года 
Для регистрации переговоров, 
передаваемых по диспетчерской 
связи Кировской линии, на 
диспетчерском пункте введён в 
опытную эксплуатацию магнитофон. 
Включение его при переговорах 
производится автоматически.  75 лет

Июль
10 Июля 1969 года
Введено в эксплуатацию электродепо 
«Замоскворецкое».  45 лет

15 Июля 1994 года
Открыта станция «Алтуфьево» 
Серпуховско-Тимирязевской  
линии.  20 лет

20 Июля 1979 года
Открыта станция «Горьковская» 
(«Тверская»), которая была 
построена на действующем  
участке Горьковско-
Замосковорецкой линии без 
остановки движения.  35 лет

22 Июля 1959 года
Принята в эксплуатацию эскалаторная 
галерея на склоне Ленинских 
(Воробьёвых) гор.  55 лет

Август
11 авгуСта 1969 года
Открыт участок Горьковско-
Замоскворецкой линии от станции 
«Автозаводская» до станции 
«Каховская».  45 лет

12 авгуСта 1974 года
Открыт участок Калужско-Рижской 
линии от станции  
«Новые Черёмушки» до станции 
«Беляево».  40 лет

Сентябрь
1 Сентября 1999 года
В обращение введены транспортные 
карты для студентов очных 
отделений государственных ВУЗов 
Москвы.  15 лет

Октябрь
15 оКтября 1934 года
На участок «Комсомольская» 
– «Сокольники» на обкатку вышел 
первый состав метро, состоящий 
из одной секции вагонов типа А 
(моторного вагона № 1 и 
прицепного № 1001).  80 лет

26 оКтября    
денЬ работнИКа 
автомобИлЬного И 
городСКого 
паССаЖИрСКого транСпорта

30 оКтября 1934 года
Назначен первый начальник 
Московского метрополитена Адольф 
Антонович Петриковский.  80 лет

21 мая 1939 года    
Проведены первые испытания 
устройств телемеханики.  75 лет

Декабрь

Ноябрь

11 деКабря 1999 года
На действующем участке 
Люблинской линии открыта станция 
«Дубровка».  15 лет

30 деКабря 1964 года
Открыты станции «Войковская», 
«Водный стандион» и «Речной вокзал» 
Замоскворецкой линии.  5о лет

30 деКабря 1979 года
Введено в эксплуатацию электродепо 
«Новогиреево».  Открыта Калининская 
линия.  35 лет

30 деКабря 
1984 года
Открыты станции «Кантемировская», 
«Ленино» и «Орехово» 
Замоскворецкой линии.  30 лет

31 деКабря 1989 года
На Филёвской линии открыта станция 
«Крылатское».  25 лет

7 ноября 
1959 года
На станциях 
начато внедрение 
автоматических 
контрольных пунктов.
Филёвская линия 
продлена от станции 
«Кутузовская» до 
станции «Фили». 
55 лет

10 ноября 
1934 года
Основано первое 
депо Московского 
метро «Северное».  
80 лет

18 ноября 1944 года
Создана
Техническая школа
(с 1995 года – Учебно-
производственный центр).  
70 лет

20 ноября 2004 года
Начата перевозка пассажиров в 
экскурсионном режиме по Монорельсовой 
транспортной системе.  10 лет

29 ноября 1934 года
Президиум 
Московского Совета 
рабочих, крестьянских 
и красноармейских 
депутатов подписал 
приказ №49 «Об 
образовании 
Управления Московского 
метрополитена».  
80 лет








