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Эх, дороги!.. 
Восточный участок БАМа

На этом фото поражает суровая красота северной природы. Ученики этыркэнской школы на экскурсии на реке Правая Ульма. 
Третий слева в верхнем ряду Николай Цыбульский, справа от него Анна Цыбульская. Сентябрь 1982 г.

Торжественное открытие моста через реку Бурея. 
Май 1975 г.

1 сентября 1981 г. Митинг по поводу открытия школы в посёлке Этыркэн. 
Школа приняла четырёх первых учеников 

Артисты были частыми гостями на БАМе. Композитор Григорий Пономаренко и певицы Журавлёва и Лукницкая 
исполняют песню «Подмосковные вечера». Алонка, апрель 1976 г. 

Вот он – первый поезд на Алонке. 
1978 г.

Памятный знак соединения автодороги Февральск – Ургал. 
Справа – Николай Цыбульский. 1979 год

Концерт на трассе. Зрители – бойцы путеукладочной команды 
97-го путевого батальона. Лето 1977 г.

Семья Николая и Анны Цыбульских приехала на БАМ 
в 1975 году. На их глазах строился посёлок Алонка, 
в котором Цыбульские прожили почти десять лет. 
Эти годы оставили столько воспоминаний, что их хва-
тило на целую повесть, которую Николай Цыбульский 
назвал «Алонкинский меридиан». В январе прошло-
го года его не стало. Анна Константиновна сохранила 
не только бесценные истории их бамовской молодос-
ти, но и уникальный архив фотографий, рассказыва-
ющих о том, как жили и работали участники великой 
стройки. Некоторые из этих снимков сегодня мы пред-
лагаем вниманию читателей «ДВМ». 

Грибная пора. Лена – дочь супругов 
Цыбульских. 1978 г.


