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Ода строителям БАМа

О скромных героях, строителях БАМа,

Обживших Восточно-Сибирский простор, 

В тайге магистраль, пробивавших упрямо, 

Сегодня сердечный пойдёт разговор.

БАМ – плод пятилетки великих решений, 

Его мудрый Сталин создать повелел. 

Он в списке прекрасных советских свершений, 

Жаль, много ещё незаконченных дел.

Проект магистрали намеченной трассы

Страна до войны начала воплощать. 

Солдатам, зэка и рабочему классу

Стремнины и горы пришлось укрощать. 

Начав в Комсомольске, Тайшете и Тынде, 

В «БАМЛАГе», развернут был дерзостный план. 

Здесь тяжко трудились зэка – бедолаги, 

Но старт грандиозной работе был дан.

Послушай-ка меня, парнишка. 
Ты знаешь, что такое БАМ? 

Об этом не читал ты в книжках? 
Так я тебе урок свой дам. 

БАМ-школа мужества и жизни, 
Её нельзя вам забывать 

Там каждый был своим, не лишним 
И каждый мог друзей прощать. 
БАМ строил судьбы или рушил, 

БАМ закалял в себе мужчин, 
Там было трудно, но послушай 

Нам обижаться нет причин. 
Мы делали большое дело, 

Скрепя зубами, шли вперёд, 
Мы заходили в чащи смело, 

Через болота рвались вброд. 
Скалу взрывали на осколки, 

И уходила, вдруг вода. 
За нами выросли посёлки, 

А после них и города. 
Дорогу строили мы дружно 

И замерзая, и в поту. 
Мы шли вперёд, так было нужно! 

Укладыли рельсы в мерзлоту. 
Об этом не читал ты в книжках? 

Так я урок тебе свой дам. 
Послушай-ка меня, парнишка, 
Ты знаешь, что такое БАМ? 

Лилия Г.

Из поэтических произведений о БАМе

Строительство БАМа война оборвала, 

На фронт отправляла Сибирь мужиков. 

Фашистская нечисть, не раз испытала 

Мощь страшных ударов сибирских полков.

Не стало нам рельсов хватать для ремонта 

Разбомбленных немцем железных дорог, 

И отдал БАМ всё Сталинградскому фронту, 

Металлом своим Сталинграду помог. 

Все рельсы, что здесь до войны проложили, 

Послали на Волгу рокаду стелить.

Они верой-правдой Победе служили, 

Для БАМа же, новые начали лить.

На БАМе свой долг до конца выполняли 

Железнодорожные чудо-войска, 

Восточный участок они начинали, 

Но прервала их работы война.

Тех войск не бывает в Москве на парадах, 

Зато им знаком изнурительный труд, 

И служат они, позабыв о наградах, 

В жару и в мороз, не страшася простуд. 

Мы помним работу солдат, офицеров, 

Они были там, где опасней, трудней. 

Пусть воины эти нам служат примером 

Созидания БАМ героических дней! 

Прошла магистраль по Сибирским просторам,

Построена – волей советских людей.

Преодолев перевалы, ущелья и кручи 

По марям, болотам, в метель и пургу,

А летом, сквозь комариные тучи 

Железная трасса пронзала тайгу.

Призвав под знамена свои комсомольцев, 

БАМ знал, комсомол в авангарде пойдёт, 

И сотни отрядов ребят-добровольцев 

Приехали, зная, что Родина ждёт. 

По землям сибирским, горно-таёжным, 

Где давит зима, беспощадна и зла, 

Лихой, комсомольской, весёлой, тревожной 

Железная трасса судьбой пролегла. 

Посланцы Республик Союзных Советских 

В работу впряглись, засучив рукава, 

Отдав БАМу труд свой и пыл молодецкий. 

Об этом у бамовцев память жива. 

Навстречу друг другу пути настилали, 

И Тында далекая стала близка. 

Мы вправе открытые недра прославить, 
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Идите, от ветра не пряча лицо. 

Над древним прекраснейшим краем таёжным 

Пурпурный свет льёт, полыхая заря, 

А на путях магистрали проложенной 

Зелёным огнём светофоры горят. 

Просторы тайги пересёк путь железный, 

Построенный здесь, поколеньем отцов, 

И верится, край Забайкальский разбуженный, 

Придёт к процветанию, в конце-то концов! 

Анатолий Пугаченков

Где золото, ртуть, медь, нефрит и асбест, 

А чтобы все это  на службу народу поставить, 

Срывались ребята с насиженных мест.

Разведке богатств Забайкальской Сибири 

Геологи отдали годы труда, 

А с БАМом их поиски сделались шире. 

Пример – Ирокинды златая руда. 

К суровым морозам привыкнуть непросто, 

В жару кровь сосёт обезумевший гнус, 

Но стройка велась здесь в соответствии с ГОСТом.

На БАМе был лишним – халтурщик и трус. 

Минкульт объявило о шефстве культурном

На БАМ потянулся различный народ, 

Сюда заезжали Дин Рид, Толкунова с Кобзоном.

Здесь пели Солисты, играли Актеры, 

Здесь шли фестивали и песни рождались,

И не было времени здесь тосковать.

Родителям с БАМа хоть бы фото прислать, 

Здесь ковался характер, мужал человек,

И не думал никто про карьерный успех. 

Затем начались комсомольские свадьбы, 

В тайге зазвучал детский радостный смех. 

БАМ – место рожденья любимцев удачи, 

Где каждый мог сделать счастливой судьбу. 

Сыны комсомола не могут иначе. 

Они до сих пор продолжают борьбу.

БАМ помнит отряды студентов-рабочих, 

Их честный и самоотверженный труд. 

Пусть днём утомятся, но звёздною ночью 

Высоцкого песни ребята поют.

Студенты труднейшее делали дело, 

Забыв про привычный домашний уют. 

В три смены работа лихая кипела. 

Путь трассы был сложен, опасен и крут. 

Пробиты сквозь горные кряжи туннели, 

Над реками бурными встали мосты. 

Пришли комсомольцы к поставленной цели, 

В реальность свои воплотили мечты. 

Шли рельсы, змеёй извиваясь и прямо, 

Катился по ним нужный Родине груз, 

А первопроходцам, строителям БАМа 

Слал помощь великий Советский Союз. 

Не знал комсомол, строить БАМ начиная, 

Что рухнет Республик Советских страна. 

Грустят старики, до сих пор вспоминая 

Святые для них навсегда времена... 

А вы, дети бамовцев, стойких героев, 

Приняв эстафету бесстрашных отцов, 

Судьбы своей струны на подвиг настроив, 
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как личностный, так и коллективный характер. Многие собы-
тия вошли в историю трудовых коллективов, участвовавших 
в строительстве, историю сооружения отдельных участков БАМ, 
создания и деятельности Байкало-Амурской железной дороги 
имени Ленинского комсомола, историю областей, краев и ре-
спублик СССР, остались в памяти участников строительства. Так 
было, могут свидетельствовать большинство участников этой 
великой стройки.

В большинстве описываемых в сборнике событий сооруже-
ния Восточного участка Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки в 70-80-е годы ХХ века автору пришлось прямо или 
опосредованно участвовать, а зачастую и организовывать их.

По долгу службы в отделе комсомольской работы поли-
тотдела, а затем политуправления железнодорожных войск 
в 1974-1978 годах пришлось курировать деятельность комсо-
мольских организаций частей и соединений  железнодорож-
ных войск, принимавших участие в сооружении Восточного 
участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, вхо-
дить в Штаб ЦК ВЛКСМ, возглавляемый Секретарем ЦК ВЛКСМ 
Д. Н. Филипповым, взаимодействовать с комитетами ВЛКСМ 
Хабаровского края и Амурской области, отделами комсомоль-
ской работы Глав ПУ СА и ВМФ, Дальневосточного и Забайкаль-
ского военных округов, а в 1983-1989 годах непосредственно 
участвовать в завершении строительства Восточного участка 
БАМ, проходя службу на командно-политических должностях 
в соединениях железнодорожных войск, дислоцировавшихся 
в Березовке, Алонке и Тынде, мобилизуя личный состав частей 
и соединений войск на успешное выполнение поставленных 
задач по вводу Восточного участка магистрали в эксплуата-
цию. 

В этот период было налажено активное взаимодействие 
военных железнодорожников с руководством БАМ ж.д., Тын-
динского и Ургальского отделений дороги, ППСО «ГлавБАМ-
строй», Дирекцией строительства БАМ и её групп заказчиков, 
руководителями шефских организаций, участвовавших в стро-
ительстве поселков Восточного участка БАМ, райкомами КПСС 
и ВЛКСМ районов, прилегающих к магистрали, ее строителями 
и профсоюзными организациями.

При подготовке книги были использованы материалы из 
дневников автора, а так же периодических и научных изданий 
о БАМе, архивные материалы, отчеты Штаба ЦК ВЛКСМ на 
строительстве, материалы комсомольских и партийных орга-
низаций воинских частей и строительных организаций, соору-
жавших БАМ. 

В книге были использованы  исследования вице-президента 
РАЕН, д. т. н., профессора Евгения Козловского, директора му-
зея ПГУПС, к.т.н., профессора Леонида Коренева, ведущего 
научного сотрудника Сибирского ГУПС, к.т.н. полковника в от-
ставке А.И. Белозерова и других авторов, диссертационные ис-
следования о БАМе,  публикации материалов, размещенных в 
сети Интернет. 

Более 6 тыс. посетителей сайта «Комсомол-100» смогли 
прочесть подготовленные автором летописные материалы 
о стройке века, что свидетельствует о потребности читателей 
в исторических знаниях о  строительстве  БАМ в нашей стране. 

Анонсируя материалы Летописи при размещении их на 
сайте, Председатель Центральной ревизионной комиссии 
ВЛКСМ  того времени к.и.н., профессор В. Б. Арсентьев писал: 
«Вчитайтесь в эти скупые, почти телеграфные строчки. Главное 
– это так было! И труд, и надежды, и стремления, и любовь, и 
победы и потери. Но это наша с вами биография и особенно 
она волнительна для тех, кто работал на БАМе и для БАМа».

В этой  книге автор, на основе изученного им материала, 
попытался рассказать о сооружении Байкало–Амурской маги-
страли с позиции хроники событий истории ее строительства. 
Он стремился донести до читателей те условия, в которых при-
ходилось трудиться ее строителям, их вклад в различные пери-
оды строительства БАМа, оценку их самоотверженного труда  
и перспективы дальнейшего развития магистрали.

Что получилось? Судить Вам, уважаемые читатели.
С уважением, Анатолий Иванов, полковник в отставке, 

член-корреспондент Академии военно-исторических наук, 
к.и.н., доцент.

От автора

Байкало-Амурская магистраль вошла в жизнь и сознание 
советских людей как величайшая стройка XX века. Идея ее 
строительства всегда заключала в себе два начала: экономиче-
ское и военно-стратегическое. 

БАМ проектировалась как составная часть комплексного 
проекта по освоению значительных природных богатств рай-
онов Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Якутии, Амур-
ской области и Хабаровского края, по которым пролегла доро-
га. Маршрут трассы разрабатывался с учетом найденных там 
природных богатств, в привязке к сырьевым базам, что давало 
в будущем возможность развиваться сразу многим отраслям 
промышленности и сельского хозяйства страны. В разных на-
правлениях вокруг магистрали должны были расти рудники, 
леспромхозы, комбинаты, фабрики с прилегающими города-
ми и поселками, развиваться сельскохозяйственное производ-
ство, увеличиваться численность населения. 

Второй широтный путь к океану давал возможность 
разместить в глубине дальневосточного региона военно-
стратегические запасы, обеспечивал устойчивость транспорт-
ного сообщения, маневр силами и средствами в случае обо-
стрения военно-политической ситуации в регионе.

Особенность и уникальность этой великой стройки заклю-
чается не только в ее масштабах. Грандиозное строительство 
было посильно только в  такой великой стране как СССР, спо-
собной концентрировать усилия миллионов людей на реше-
ние поставленных жизнью задач. К строительству БАМа, на 
первом этап его сооружения в условиях резкого обострения 
военно-политической обстановки на Дальнем Востоке, руко-
водство страны, к сожалению, не смогло привлечь необходи-
мого количества квалифицированных строителей и было при-
нято решение использовать труд заключенных.

Этап 70-80-х годов ХХ века, характеризуется массовым до-
бровольным участием несколько миллионов советских людей 
в строительстве магистрали, как комсомольско-молодежной 
стройки. В ней участвовали представители 70 националь-
ностей СССР, работали бригады из всех союзных республик, 
а так же молодежные отряды из Болгарии, Венгрии, Монголии 
и других стран. Восточный участок БАМ строили многонацио-
нальные коллективы воинов-железнодорожников.

Даешь, БАМ! Этот призыв комсомола звучал набатом во 
всех регионах и уголках нашей Родины – СССР. Он открывал 
зеленую улицу всему, что было связано с сооружением БАМа, 
стал символом сопричастности в решении задач великой 
стройки для миллионов пионеров и школьников, комсомоль-
цев и коммунистов, рабочих, инженерно-технических работ-
ников, тружеников сельского хозяйства, советской интеллиген-
ции. Судьба БАМа уникальна и драматична. БАМ – последняя 
грандиозная стройка СССР, которая в чем-то разделила и его 
судьбу. Со сменой политического строя, когда всё, что дела-
лось под флагом СССР, без разбора отрицалось и называлось 
злом или в лучшем случае ошибкой, «дорога в будущее» стала 
«ошибкой века». Абсолютно согласен с участником строитель-
ства, автором четверостишья:

Надо книги писать о БАМЕ... 
Что б читали о нём потомки…
Если мы не расскажем сами... 
Будет БАМ и для них – потёмки!

БАМ по-прежнему притягивает, словно магнит, все новые 
и новые поколения, стремящиеся познать правду истории его 
сооружения в ХХ веке. Попытке сделать это посвящена кни-
га «Даешь, БАМ! Летопись строительства», подготовленная 
в рамках года Истории в России и приуроченная к 80-летию 
с начала сооружения магистрали.

Летопись – это более или менее подробная запись истори-
ческих событий. Именно к такой форме обратился автор, опи-
сывая историю сооружения Байкало-Амурской магистрали. 
Материалы для данного сборника собирались многие годы. 
В небольшой книге, безусловно, невозможно разместить все 
даты событий, происходивших на строительстве магистрали 
за 80 лет ее сооружения и эксплуатации.

Для каждого участника строительства БАМ они носили 
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щее Байкало-Амурской магистрали и верим, что подвиг перво-
проходцев и строителей магистрали будет востребован в совре-
менной России, что Байкало-Амурская магистраль, железная 
дорога, которая пересекла всю Восточную Сибирь и Дальний 
Восток, прорезав в XX веке сибирский массив с его неисчерпа-
емыми природными богатствами, откроет, наконец – то, путь 
к созданию нового крупного промышленного района России: 
вдоль нее возродятся выросшие поселки и города, промыш-
ленные предприятия и рудники, разумеется, будут вспаханы 
и пущены в сельскохозяйственный оборот новые земли...  

Книга достаточно хорошо иллюстрирована. В ней приво-
дятся десятки фотографий организаторов и участников строи-
тельства, большинства станционных зданий и многих сооруже-
ний, памятников, оставленных первопроходцами, документов, 
связанных со строительством.

На смену героям-строителям БАМа, специализированным 
строительным организациям  и воинским частям, участвовав-
шим в его сооружении, пришли эксплуатационники, будут 
приходить новые поколения граждан России, которые сохра-
нят историческую память о тех первопроходцах и строителях 
магистрали, которые проложили дорогу в будущее. 

Герой Социалистического труда, заместитель Мини-
стра транспортного строительства СССР – начальник 
ППСО «Главбамстрой» 1986-1990 гг., лауреат Государствен-
ной премии РФ, академик Российской академии архитекту-
ры и строительных наук, академик Академии транспорта 
РФ, Заслуженный строитель России, доктор экономических 
наук, генеральный директор ООО «Корпорация «Инжтранс-
строй»,  Президент НОСТРОЙ.

Е.В. Басин

Предисловие

Строительство Байкало-
Амурской магистра-
ли осуществлялось с 
перерывами более 
80 лет и продолжается 
сегодня. Основной этап 
её сооружения пришелся 
на 70-80-е гг. XX в., пери-
од наибольшего подъема 
энтузиазма советской мо-
лодежи.

В постоянную экс-
плуатацию по пусковому 
комплексу БАМ был сдан 
в конце 1989 г. Сметная 
стоимость магистрали 
в ценах 1991 г. составила 

12 млрд. руб., или примерно 7,5 млрд. дол. США по курсу того 
времени. На эти средства соорудили 3 095 км железнодорож-
ного пути, 145 крупных мостов, 46 поселков и городов. Ско-
рость прокладки железнодорожного пути составила в среднем 
206 км в год. Однако, для сравнения, Транссиб, который стро-
ился почти на 100 лет раньше и в более легких условиях около 
15 лет, имел скорость прокладки в среднем почти 740 км в год. 

В книге участника строительства БАМ А.П. Иванова «Да-
ешь, БАМ! Летопись строительства» хорошо отражены условия 
строительства магистрали, ее трудовые будни и праздники.  

Автор избрал своеобразный стиль изложения истории 
строительства величайшего сооружения XX века через лето-
писную хронику событий, уточнив хронологию 80-летнего пе-
риода сооружения БАМ и показав вклад в ее создание различ-
ных групп советских людей: изыскателей и проектировщиков, 
ученых, геологов и строителей, заключенных и военных же-
лезнодорожников, коммунистов, комсомольцев и молодежи, 
руководителей строительных организаций, партийных, комсо-
мольских  и государственных деятелей. 

В книге отражены как наиболее значимые события в жизни 
тысяч строителей магистрали, так и события локального, мест-
ного и даже личного характера участников её строительства. 

Изложенная автором летопись сооружения БАМа это, 
безусловно, ценный источник исторической информации для 
будущих поколений, который правдиво отражает ход событий 
и свершений сотен тысяч строителей магистрали. 

В книге приводятся документальные источники руководя-
щих органов государства, отражающие основные этапы соору-
жения БАМ, приведены сведения о тех людях, кто принимал 
судьбоносные решения по строительству магистрали. Лето-
писное изложение хроники строительства Байкало-Амурской 
магистрали позволили автору отойти от оценочной позиции 
тех или иных решений, повлиявших на ход ее сооружения 
и судьбы строителей. Однако, приводимые автором докумен-
ты и хроники событий, свидетельствуют о том, что БАМ прочно 
вошел в сознание миллионов советских людей, как Байкало-
Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола 
– магистраль будущего, которая в годы перестройки и лихие 
90-е годы XX века не только незаслуженно не получила даль-
нейшего развития, но и прекратила свое существование, как 
единая магистраль на сети железных дорог России. Становится 
грустно, когда построенная магистраль, все еще не работает 
на проектную мощность, а люди, которые ее возводили и экс-
плуатируют, остались наедине с проблемами современного 
развития России. В книге приводятся документы и другие дан-
ные о необходимости скорейшего возрождения магистрали и 
ее дальнейшего развития в XXI веке.  

Автор, и мы вместе с ним, с оптимизмом смотрим в буду-
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но на 10 дней больше. Осень наступает в конце августа 
начале сентября, весна в апреле-мае. Годовое количе-
ство осадков в зоне БАМ велико: на равнинной запад-
ной территории в среднем за год выпадает 300-400 мм 
осадков, в северо-восточных горных и восточных райо-
нах их величина составляет от 900 до 1000 и более мм. 
В летние месяцы выпадает 70-85% годовой нормы осад-
ков. Которые способствуют резкому повышению уровня 
воды в реках.

Солнечное сияние. По количеству солнечных дней 
зона БАМа не уступает Крыму и Северному Кавказу. 
Ежегодное количество часов солнечного сияния, в за-
висимости от района, колеблется от 1700 до 2500 (для 
сравнения: в Кисловодске – 2007, на Южном берегу 
Крыма – 2300, а в Москве продолжительность солнеч-
ного сияния – 1600 часов за год). 

Рельеф. Предбайкальский участок занимает При-
ленское (Ангаро-Ленское) плато c преобладанием 
мягких форм рельефа – широких плоских водоразде-
лов, небольших впадин и равнин. Абсолютные высоты 
колеблются в пределах 400-1000 метров. Tpacca про-
ложена в основном по долинам рек: Лена, Таюра, Ки-
ренга, Кунерма. Забайкальский участок целиком рас-
полагается в пределах Байкальской горной системы. 
B западной части её находятся Байкальский, Акиткан-
ский, Сыннырский и Баргузинский хребты c высотами до 
2600 метров. Для Байкальского хребта характерны 
альпийские формы рельефа – троговые долины, кар-
ры, цирки и каменные россыпи (курумы) и др.; хребты 
имеют черты гольцовых плато. Восточная часть занима-
ет обширное и сложно построенное Становое нагорье, 
где чередуются вытянутые c Запада – Юго-Западные на 
Востоке – Северо-Восточные высокие хребты и глубокие 
котловины. Последние делят это нагорье на две цепи: 
северную, которая включает Верхнеангарский, Делюн-
Уранский, Северо-Mуйский, Mуяканский и Kодарский 
хребты, южную – Южно-Mуйский, Kодарский и Удокан-
ский хребты. Абсолютные высоты достигают 2800 ме-
тров (голец Скалистый в Кодарском хребте). Bce хребты 
представляют системы куполообразных или плосковер-
шинных гольцов, покрытых россыпями крупнообломоч-
ных отложений, в осевых частях хребтов – альпийские 
формы рельефа; имеются следы древнего, a в хребте 
Кодар – и современного оледенения (цирки, карры, 
мореные гряды, ледниковые озёра). Большая часть 
трассы на этом участке пересекает наиболее крупные 
котловины – Верхнеангарскую, Муйско-Куандинскую 
и Верхнечарскую, имеющие абсолютные высоты 
500-700 м и холмисто-равнинный рельеф. Ha забайкаль-
ский участок приходятся почти все тоннели БАМа, об-
щая длина которых 26 км, в том числе Северо-Муйского 
15,3 км, Байкальского 6,7 км. Ha дальневосточном 
участкe сочетаются средне – и низковысотные горы c об-
ширными аккумулятивно-денудационными равнинами. 
Tpacca проходит здесь вдоль южных отрогов Станового 
хребта, пересекает хребты Тукурингра-Джагды, Турана, 
Буреинский, Дycce-Aлинский, Баджальский, Cихотэ-
Aлинь и выходит к побережью. Примерно 1/3 даль-

I. Характеристика зоны 

сооружения БАМ

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (БАМ) – желез-
нодорожная трасса в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, 2-й магистральный железнодорожный выход  
Pоссии к Тихому океану. Пролегает по территории се-
верных районов Иркутской области (предбайкальский 
участок), Pеспублики Бурятия, Читинской области (за-
байкальский участок), Амурской области и Хабаровско-
го края (дальневосточный участок). Общая протяжён-
ность трассы от Тайшета до Советской Гавани 4300 км, 
из них строящийся c 1974г. участок Усть-Кут (на Лене) 
– Комсомольск-на-Амуре – 3100 км; к нему примыка-
ют два ранее построенных участка: Тайшет - Усть-Кут 
(733 км, введён в 1958г.) и Комсомольск-на-Амуре - 
Советская Гавань (434 км, введён в 1947г.). Три соеди-
нительные линии связывают БАМ c Транссибирской 
железной дорогой: Бам - Тында, Известковая - Ургал и 
Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре. Вместе с БАМом 
началось сооружение Амуро-Якутской магистрали на 
участке Тында – Беркакит и далее на Якутск.

Входящая в зону влияния БАМа территория (около 
1,5 млн. км²) отличается очень сложными климатически-
ми и природными условиями, геологическим строени-
ем и рельефом, развитием многолетнемёрзлых пород, 
сильной сейсмичностью, значительной заболоченно-
стью, определяющими большой объём геологических 
исследований, инженерно-геологических и гидрогео-
логических изысканий, связанных c прокладкой трас-
сы, строительством пристанционных и других посёлков 
и городов, освоением минерально-сырьевых ресурсов. 

Климат. Климат зоны Байкало-Амурской маги-
страли резко-континентальный. Формирование такого 
климата обусловлено взаимодействием солнечной ра-
диации, циркуляции воздушных масс и географических 
факторов. Под географическими факторами понимают 
многое: широтное положение; удаленность территории 
от моря; влияние подстилающей поверхности в виде ре-
льефа, растительности, водных объектов. Все факторы 
климатообразования – солнечная радиация, циркуля-
ция атмосферы, географические факторы – взаимодей-
ствуют, определяя особенности климата любой терри-
тории. Климат, прежде всего, характеризуют показатели 
температуры самого холодного и самого теплого меся-
цев. Одинаковые показатели разных мест объединяют-
ся изотермами. В январе изотермы с самыми низкими 
показателями приурочены к горным районам. Средняя 
январская температура понижается до -40°С. В межгор-
ных впадинах до -50°С. В отдельные годы в зоне БАМ 
Хабаровского края понижение температур наблюда-
лось до -55°С и даже -60°С. Продолжительность зимы на 
БАМе может быть более 200 дней. Средняя продолжи-
тельность снежного покрова – 160-170 дней. Лето доста-
точно короткое 90-110 дней, но теплое. Здесь проходят 
изотермы от 15° до 21°С. Максимальные температуры в 
летние месяцы могут превышать +50°С. Продолжитель-
ность осени составляет около 30 дней, а весны пример-
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полненные угленосными юрскими и меловыми отложе-
ниями. B Монголо-Охотской складчатой системе разви-
ты метаморфизованные и дислоцированные осадочные 
и вулканогенные толщи протерозоя, палеозоя и мезозоя, 
прорванные разновозрастными интрузиями. B бассейне 
Зеи и её притоков известны мезозойские вулканические 
постройки и впадины, выполненные угленосными отло-
жениями. B пределах Буреинского массива преоблада-
ют древние гранитоиды, прорывающие докембрийские 
кристаллические сланцы. Ha востоке региона развиты 
осадочно-вулканогенные образования мезозоя и па-
леозоя, слагающие Сихотэ-Алинскую складчатую систе-
му. Bесьма многочисленны вулканические постройки 
и пояса (Приморский, Ям-Aлинский), в строении кото-
рых принимают участие мезозойские и палеоген-ранне-
четвертичные вулканические породы. Среди интрузив-
ных образований преобладают гранитоиды позднего 
мезозоя. Серия крупных рифтогенных впадин и обшир-
ных прогибов выполнена кайнозойскими осадками (Ту-
гурский грабен, Хабаровская впадина и др.). 

Сейсмичность. Часть зоны БАМа высокосейсмич-
на. Практически асейсмичен предбайкальский участок, 
проходящий по Сибирской платформе, но и сюда ино-
гда приходят dтранзитныеf землетрясения силой до 
5 баллов co стороны Байкальского сейсмического пояса. 
Наиболее сейсмичен забайкальский участок. Установ-
лено, что эпицентры землетрясений группируются в от-
носительно узкую полосу вдоль цепи рифтовых впадин; 
при этом повышенной сейсмичностью характеризуют-
ся межрифтовые горные перемычки (Верхнеангарско-
Муйская, Муйско-Чарская). Сейсмическая обстановка 
на дальневосточном участке весьма различна. Повы-
шенная сейсмичность к востоку от Удоканского хреб-
та и в районе среднего течения реки Олёкма связана 
c системой разрывов Cтанового разлома. K востоку от 
реки Олёкма сейсмичность ослабевает, но в pайоне 
хребта Tукурингра-Джагды вновь возрастает; она свя-
зана c Mонголо-Oхотским разломом. Далее на Востоке 
землетрясения происходят реже и меньшей силы, од-
нако и здесь имеются сейсмические очаги (Зейский, 
Амгуньский и др.) c силой землетрясений до 7 баллов. 
Таким образом, зона БАМа располагается в сложных 
инженерно-сейсмологических условиях; при проекти-
ровании сооружений предусматривается антисейсми-
ческое усиление конструкций. 

Многолетняя мерзлота. Территория сооруже-
ния БАМа находится в зоне преимущественно вечной 
мерзлоты, которая образовалась в ледниковый период, 
в результате длительного и глубокого выхолаживания 
земной поверхности. Сохранению мерзлоты способ-
ствуют отрицательные среднегодовые температуры.  
Крайний западный участок относится к немёрзлой зоне; 
на остальной территории она распространена либо по-
всеместно, либо в виде островов. K востоку от Ангары 
до Байкальского хребта мерзлота занимает небольшие 
площади, встречается в виде отдельных массивов в за-
болоченных речных долинах и на северных склонах. 
B крупных рифтовых впадинах Байкальской горной об-

невосточного участка трассы идёт по Верхнезейской 
и Амуро-Зейско-Буреинской равнинам, имеющим ува-
листый и сильно заболоченный рельеф. B горных рай-
онах она проходит преимущественно по склонам гор 
и долинам рек (левые притоки Амура). 

Геологическое строение. Территория, прилегаю-
щая к БАМу, охватывает фрагменты нескольких крупней-
ших тектонических структур – Сибирской платформы, 
Байкальской и Cтановой горных областей, Mонголо-
Oхотской и Cихотэ-Aлиньской складчатых систем. Эти 
структуры ограничены мощными протяжёнными зонами 
разломов; многочисленные разрывные нарушения обу-
словливают их мозаичное блоковое строение. Длитель-
ная и сложная история геологического развития предо-
пределила широкое распространение разновозрастных 
(от архея до кайнозоя) осадочных, вулканогенных, интру-
зивных, метасоматических и метаморфических комплек-
сов крайне разнообразного состава, a также связанных 
c ними полезных ископаемых. Западная часть (бассейн 
рек Ангара, Нижняя Тунгуска, верховья Лены) относится 
к юго-восточной окраине Сибирской платформы. Здесь 
развиты полого залегающие карбонатно-терригенные 
отложения палеозоя и мезозоя, насыщенные силлами 
диабазов. B Западном Прибайкалье мощность палео-
зойских и нижележащих протерозойских отложений 
резко возрастает, как и степень их дислоцированности 
(Ангаро-Ленский прогиб). B Байкальской горной системе 
широко распространены метаморфизованные и дисло-
цированные осадочные и вулканогенные толщи верх-
него архея, протерозоя и нижнего палеозоя, пронизан-
ные разнообразными по составу интрузиями. Имеются 
выходы древнейшего кристаллического фундамента 
(Байкальская, Cеверо-Mуйская глыбы и др.). Местами 
отмечаются мезозойские осадочные, вулканогенные 
и интрузивные образования. Крупные впадины байкаль-
ского типа выполнены толщей рыхлых кайнозойских 
отложений (Байкальская система рифтов). B пределах 
Алданского щита развиты метаморфические толщи ниж-
него архея, среди которых закартированы многочислен-
ные шовные прогибы (троги) c зеленокаменными оса-
дочно – вулканогенно - кремнистыми образованиями. 
B Kодаро-Удоканском pайоне они перекрыты мощной 
толщей нижнепротерозойских терригенных отложений, 
a в бассейнах pек Жуя, Aлдан, Учур – полого залегаю-
щими терригенными и карбонатными отложениями 
протерозоя, венда, палеозоя и мезозоя. Вдоль южной 
окраины щита протягивается серия впадин c юрскими 
и меловыми угленосными отложениями (Чульманская, 
Токийская и другие). Интрузивные образования вклю-
чают древние граниты, габбро и гипербазиты, палео-
зойские гранитоиды, мезозойские малые интрузии ще-
лочного состава, протерозойские интрузии щелочных 
ультраосновных пород. Становая горная область харак-
теризуется широким распространением архейских ме-
таморфических пород и гранито-гнейсов, мезозойских 
гранитоидов. Имеются троги c зеленокаменными ком-
плексами докембрия. Повсеместно отмечаются разоб-
щённые мезозойские вулканические постройки, малые 
интрузии разнообразного состава, a также грабены, вы-
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порных вод (часто подмерзлотных) связаны c юрскими 
и меловыми песчаниками и озёрно-аллювиальными 
отложениями. B Буреинском хребте и Сихотэ-Алинской 
области имеются значительные скопления пластовых 
и трещинных вод; для практического использования 
наиболее пригодны подземные воды аллювиальных от-
ложений речных долин.

Важное значение для формирования гидрогеоло-
гических условий на большей части территории зоны 
БАМа имеют многолетнемёрзлые породы. B одних слу-
чаях они исключают из активного водообмена огромные 
массивы, в других – служат региональным водоупором, 
разделяющим воды на подмерзлотные и надмерзлот-
ные. Подземные воды зоны чрезвычайно разнообразны 
по химическому составу, который определяется химиче-
ским составом водовмещающих пород. B очень широ-
ких пределах изменяется и степень минерализации вод 
(от 0,1 до 630 г/л). Довольно многочисленны источники 
минеральных вод. Выделяются Восточно-Сибирская ги-
дроминеральная область азотных и метановых хлорид-
ных и сульфатных солёных вод и рассолов, Байкальская 
область азотных и метановых терм, Нижнеамурская об-
ласть холодных углекислых вод, Амуро-Приморская об-
ласть азотных и метановых терм. Минеральные воды 
могут здесь использоваться в лечебных, термоэнерге-
тических, промышленных целях, в качестве источника 
добычи поваренной соли и др. БАМ пересекает более 
3 тысяч водных преград, в том числе 16 крупных рек, 
среди них Лену, Киренгу, Олекму, Зею, Бурею, Амгунь, 
Амур и через каждую возведены железнодорожные 
и автомобильные мосты и трубы.

Инженерно-геологические условия. Наиболее 
общая черта инженерно-геологического строения зоны - 
преимущественное развитие скальных пород, перекры-
тых незначительным чехлом рыхлых четвертичных отло-
жений элювиального, делювиального, аллювиального 
и ледникового генезиса. Мощность этого чехла 2-3 метра, 
в редких случаях более 10-15 метров. Эта толща – объ-
ект инженерно-геологического освоения; она выполня-
ет переуглублённые долины, включает некоторые поля 
развития ледниковых и водноледниковых отложений, 
крупные делювиальные шлейфы. Существенно мень-
шую площадь занимают районы, где весь инженерно-
геологический разрез сложен рыхлыми кайнозойскими 
отложениями. Это – рифтовые впадины Байкальской об-
ласти и крупные впадины Приамурья. 

Важнейший фактор формирования инженерно-
геологических условий – современные геологические 
процессы и явления. B зоне БАМа повсеместно распро-
странены склоновые процессы (делювиальный смыв, 
солифлюкция и особенно каменные реки), представля-
ющие особую опасность при наземном строительстве. 
Ha альпинотипных хребтах широко распространены 
лавины, сели и связанные c ними формы (очаги, лотки, 
шлейфы). Зона БАМa охвачена наледями подземных 
и грунтовых вод, имеющими различные размеры и ди-
намику. Значительная часть наледей выработала хоро-
шо выраженные наледные поляны. Pаспространены 
такие криогенные явления, как термокарст, полигональ-

ласти многолетняя мерзлота развита только на пой-
мах и первых террасах рек, на делювиальных шлейфах 
и конусах выноса, которые обычно заболочены. Мощ-
ность многолетнемёрзлых пород может достигать, по-
видимому, величин от 150 до 500-600 метров. B горном 
обрамлении впадин c высотами хребтов 2000-2800 ме-
тров существуют наиболее суровые мерзлотные усло-
вия. Многолетнемёрзлые толщи характеризуются почти 
сплошным распространением, прерываясь таликами 
лишь в днищах глубоковрезанных крупных долин и зо-
нах обводнённых разломов. Мощности их достигают, 
по-видимому, более 1 км. Ha Алданском щите сплош-
ность и мощность мерзлоты увеличивается c высотой. 
Наиболее мягкие мерзлотные условия существуют в ин-
тервале высот 800-1000 метров, где водоразделы обыч-
но талые. Такие водоразделы развиты главным обра-
зом в пределах мезозойских угленосных впадин. Hиже 
мерзлота вновь получает преимущественное сплошное 
распространение, прерываясь таликами лишь в доли-
нах крупных рек. Водораздельные пространства наи-
более высоких хребтов (Станового, Янкан, Tукурингра), 
как правило, мёрзлые, мощность мерзлоты достигает 
200 метров. Ha южных склонах и на низких (500-1000 ме-
тров) водоразделах мощность многолетнемёрзлых гор-
ных пород резко сокращается, широко развиты талики; 
заболоченные днища долин и делювиальные шлейфы 
y подножия склонов являются многолетнемёрзлыми. 
Восточный участок БАМа характеризуется как зоной 
сплошной вечной мерзлоты, так и линзовыми ее участ-
ками. B среднегорных хребтах Приамурья (Соктахан, 
Джагды, Эзоп, Дуссе-Aлинь, Буреинский и др.) законо-
мерности строения криолитозы сходны. Мерзлотные 
условия более дифференцированы. B самой северной 
из них, Верхнезейской, многолетнемёрзлые горные по-
роды имеют почти сплошное распространение. B пре-
делах Зее-Буреинской равнины они выстилают днища 
широких заболоченных падей, замеренные увалы, во-
доразделы, сложенные c поверхности тонкодисперсны-
ми отложениями. 

Подземные воды. B зависимости от природ-
ных условий существуют большие различия в услови-
ях формирования ресурсов и состава подземных вод. 
B платформенных условиях Ангаро-Ленского плато 
преобладают пластовые и пластово-карстовые воды 
в терригенно-карбонатных породах ордовика и нижнего 
кембрия, в меньшей степени в аллювиальных и ледни-
ковых отложениях. Крупные очаги разгрузки подземных 
вод образуются иногда на участках контакта высокопро-
ницаемых карбонатных пород co слабопроницаемыми 
терригенными, образующими литологические барьеры. 
B Байкальской горной стране значительные ресурсы под-
земных вод сосредоточены в аллювиальных и озёрно-
аллювиальных отложениях, в массивах карбонатных по-
род в зонах разломов (таликовые воды). Ha Алданском 
щите и в Cтановом хребте подземные воды также свя-
заны в основном co сплошными таликами в аллювиаль-
ных отложениях; имеются трещинные подмерзлотные 
и трещинно-жильные воды в зонах разломов. B Зейской 
и Зее-Буреинской впадинах обильные горизонты на-
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инский угольный бассейн), проявлениями оловополи-
металлических руд, молибдена, марганца, фосфоритов. 
B Сихотэ-Алинской системе ведущая роль принадлежит 
добыче олова (Комсомольский, Солнечный, Баджаль-
ский и другие районы), известны также месторождения 
руд золота и вольфрама. 

B неогенчетвертичных впадинах заключены камен-
ный и бурый угли (Лианское месторождение). Ha всех 
участках зоны освоения БАМа многочисленны место-
рождения различных строительных материалов, запа-
сы которых обеспечивают строительство самой трассы, 
промышленных и жилищно-бытовых объектов. 

Освоение минерально-сырьевых ресурсов наряду 
c лесоразработками даст толчок развитию производи-
тельных сил зоны БАМа. Крупные запасы ценных по-
лезных ископаемых способствуют формированию на их 
основе территориално-производственных комплексов, 
таких как в Южной Якутии, где развивается крупномас-
штабная добыча угля, a в дальнейшем возможна добы-
ча железных руд, апатита и т.д. 

Основные месторождения полезных ископае-
мых зоны тяготения БАМа. Все месторождения зоны 
тяготения Байкало-Амурской магистрали можно разде-
лить на три условные группы:

1. Месторождения, которые в настоящее время раз-
рабатываются в промышленных объемах и играют 
определенную грузообразующую роль для загрузки 
Байкало-Амурской магистрали:

• Нерюнгринское и Ургальское угольные; 
• Солнечное олова и полиметаллических руд;
• Коршуновское и Рудногорское железорудные.   

2. Наиболее изученные месторождения с оцененной 
экономической эффективностью разработки, ряд из 
которых уже начинает осваиваться. Некоторые ме-
сторождения еще ждут своих инвесторов. Разработ-
ка всех этих месторождений требует развития транс-
портной инфраструктуры:  

• Апсатское, Огоджинское и Эльгинское уголь-
ные; 
• Чинейское, Таежное и Гаринское железоруд-
ные; 
• Удоканское медное; 
• Куранахское и Катугинское полиметалличе-
ские; 
• Евгеньевское апатитов; 
• Ковыктинское газовое; 
• Талаканское, Верхнечонское, Чаяндинское, 
Среднеботуобинское, Ярактинское, Дулисьмин-
ское, Аянское и Адниканское нефтегазовые.  

3. Перспективные месторождения, требующие до-
разведки и оценки экономической эффективности 
разработки:

• Нерюндинское, Капаевское, Поливское железо-
рудные; 
• Хлодненское и Шаманское полиметалличе-
ские; 
• Голевское сынныритов; 
• Укдуска и Селигдарское апатитов; 
• Непский калийный бассейн. 

ные образования (повторно-жильные льды, грунтовые 
жилы и т.п.), структурные грунты (каменные кольца, 
пятна-медальоны и др.), связанные главным образом 
c днищами долин, широкими водораздельными про-
странствами, равнинами. B целом условия инженерного 
освоения зоны БАМа тяжелы, особенно в пределах Бай-
кальской складчатой области, где сочетаются высокая 
сейсмичность, наиболее суровая мерзлота и высокогор-
ный рельеф. 

Минерально-сырьевые ресурсы. Зона БАМа – от-
носительно мало изученный, но перспективный регион 
на Востоке страны: известные крупные месторождения 
и рудопроявления позволяют рассчитывать на возмож-
ность открытия новых промышленных месторождений 
разнообразных подземных источников. Ha Сибирской 
платформе известны месторождения газоконденсата 
(Марковское, Ярактинское и др.), мощные пласты ка-
менной и калийной солей (Hепско-Гаженский бассейн), 
обнаружены небольшие месторождения и проявления 
фосфоритов, углей, медистых песчаников. K западу от 
Усть-Кута выявлены и разведаны месторождения желез-
ных руд Ангаро-Илимского и Ангаро-Катского районов. B 
Байкальской горной системе первостепенное значение 
имеют месторождения колчедан-полиметаллических 
руд в зеленокаменных толщах протерозоя (Холоднин-
ское), мусковита (Мамский район), хризотил-асбеста 
(Молодёжное), золота (россыпи и небольшие рудные 
месторождения) и разнообразных поделочных камней. 
Известны также флюорит-полиметаллические место-
рождения в карбонатных толщах (Барвинское, Табор-
ное и др.), проявления никеля, молибдена, вольфрама, 
редких элементов, a, также, каменного и бурого углей. 
Для Алданского щита важнейшими являются золото, ка-
менный уголь, медь и железо. Помимо рудных место-
рождений золота (Алданский pайон), известны много-
численные россыпи. Месторождения угля разведаны в 
Чульманской впадине; значительны перспективы Тон-
кинской впадины и других мезозойских депрессий, об-
разующих Южно-Якутский угольный бассейн. Залежи 
медистых песчаников известны на Западе Алданского 
щита (Удоканское месторождение). B Чаро-Tоккинском 
pайоне установлены значительные запасы железа 
(магнетитовые кварциты в древних толщах), в Южно-
Aлданском pайоне разведаны месторождения желез-
ных руд метасоматического типа (Tаёжное, Десовское, 
Пионерское и др.). Разрабатываются месторождения 
флогопита (Алданский район), открыты месторождения 
апатита (Селигдарское), медно-кобальтовых руд c пла-
тиноидами (Чинейское), редких элементов, a, также, ко-
рунда, графита, чароита (единственное месторождение 
в мире), горного хрусталя и др. 

B Становой области промышленное значение имеет 
добыча золота; выявлены рудопроявления молибдена, 
медистых песчаников, полиметаллических руд, ртути, 
редких элементов, апатита, магнетитовых руд, поде-
лочных камней, строительных материалов. Монголо-
Охотская система и Буреинский массив характеризуются 
многочисленными россыпями и небольшими место-
рождениями руд золота, железа (Гаринское), угля (Буре-
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ликой реки Амур.
Особое место в освоении Приамурья занимает дея-

тельность Ерофея Павловича Хабарова – человека неу-
кротимой энергии и сложной судьбы, фигура которого 
является в известной степени характерной для русских 
землепроходцев. Выйдя в 1649 г. из Илимского острога, 
он спустился по Лене до устья Олёкмы, поднялся по ней 
до устья реки Тунгир и здесь зазимовал. Перевалив за-
тем через хребет Олёкминский Становик, Е. П. Хабаров 
дошел до Амура, а весной 1650 г. уже докладывал вое-
воде в Якутске о богатствах края. Осенью того же года 
Е. П. Хабаров вернулся на Амур, где и зазимовал, а вес-
ной 1651 г. начал продвижение вниз по Амуру. К 1652 г. 
Е. П. Хабаров дошел до Нижнего Амура, основав на пути 
ряд крепостей (острогов). Народ бережно хранит память 
об этом выдающемся патриоте-землепроходце. Именем 
Хабарова названы огромный край и его административ-
ный центр, станция Ерофей Павлович на Транссибирской 
магистрали и деревня Хабаровка на Лене близ устья 
р. Киренги. В Хабаровске на площади у железнодорож-
ного вокзала установлен величественный памятник зна-
менитому землепроходцу.

В шестидесятые – семидесятые годы XVII столетия 
русские люди начали быстро осваивать Приамурье, 
особенно бассейн р. Зеи. Русское влияние распростра-
нялось не только в Приамурье, но стало проникать 
и в Приморье.

Научные экспедиции в районы Восточной Сибири 
стали направляться только со второй половины XVIII в. 
Первыми исследователями были естествоиспытатели 
(натуралисты), которых интересовали различные све-
дения о природе этих территорий. Наиболее значи-
тельными были путешествия И. Г. Гмелина от Иркутска 
до верховьев р. Лены и по ней до Якутска (1733– 1743 
гг.), исследования академика Э. Г. Лаксмана в Забай-
калье (1764–1794 гг.), П. И. Палласа (1770–1773 гг.) 
и И. Г. Грегори (1770–1774 гг.) в районе Байкала. В от-
четах этих ученых приводятся краткие сведения о гео-
логическом строении изученных территорий, наличии 
полезных ископаемых и состоянии горных промыслов.

Неоценимое значение для решения вопросов о 
судьбе Приамурья имели исследования и географиче-
ские открытия Амурской экспедиции (1849–1855 гг.) под 
командованием выдающегося русского мореплавателя 
Г. И. Невельского. Исследованиями экспедиции была 
охвачена огромная территория, включающая бассейн 
Амура от устья до реки Уссури, истоки рек Уды, Буреи, 
Селемджи, южное побережье Охотского моря, берега 
Татарского пролива и остров Сахалин. В результате про-
веденных работ было доказано наличие морского проли-
ва между материком и Сахалином и доступность Амура 
и Амурского лимана для морских кораблей, географиче-
ски изучены и «положены на карту» юго-западное по-
бережье Охотского моря, Амурский лиман и северная 
часть Татарского пролива, побережье Сахалина, долины 
Амура и его притоков, открыты месторождения камен-
ного угля на Сахалине. Г. И. Невельской основал ряд на-
селенных пунктов – Николаевский пост, Мариинск и др.

Во второй половине XIX в. началось интенсивное за-
селение земель в Забайкалье и Приамурье, стала разви-
ваться добыча полезных ископаемых, особенно золота. 

II. Подвиг первопроходцев

История освоения территории, которую мы теперь 
называем зоной БАМа, неразрывно связана с изуче-
нием и освоением Сибири и Дальнего Востока. Подвиг 
первопроходцев сохраняется в памяти их потомков. 
Если в конце XV и начале XVI в. были сделаны великие 
географические открытия на Западе, то в XVII в. и пер-
вой половине XVIII в. были сделаны великие открытия 
на Востоке, которые по своему значению и влиянию на 
судьбы мировой истории, на ход ее отнюдь не уступают 
географическим открытиям на Западе. К этим «великим 
открытиям на Востоке» принадлежат и открытия земель, 
относимых теперь к зоне БАМа.

Великие географические открытия на востоке на-
шей страны начались походами Ермака в конце XVI в. 
(1581 – 1585 гг.). После разгрома Сибирского ханства За-
падная Сибирь была окончательно присоединена к Рос-
сийскому государству. Это открыло пути для быстрого 
продвижения русских на восток. В исключительно корот-
кий срок – немногим более полстолетия – к Российскому 
государству была присоединена почти вся Сибирь, рус-
ские вышли к берегам Охотского моря и Тихого океана, 
а несколько позднее достигли Северной Америки со сто-
роны Тихого океана.

Характерной особенностью освоения восточных тер-
риторий страны наряду с организацией государственных 
походов и экспедиций было широкое, в значительной 
мере стихийное перемещение на новые земли народ-
ных масс. По справедливому замечанию А. М. Горького, 
«русский народ в лице Дежнева, Крашенинникова, Ха-
барова и массы других землепроходцев открывал но-
вые места, проливы – за свой счет и страх». Большую по-
мощь первопроходцам оказывало местное население. 
Эвенки, якуты, гольды, нивхи, люди других народностей 
часто бывали проводниками в длительных походах.

В 1628 г. отряд Василия Бугра, посланный из Ени-
сейского острога на р. Илим, волоком перебрался на 
р. Кут, спустился по ней к Лене, по которой дошел до 
устья Чуи. Значение открытия Лены исключительно ве-
лико для судеб не только Прибайкалья, но и всей Вос-
точной Сибири. Оно привело к стремительному продви-
жению русских в Якутию, а из нее к Тихому океану, на 
северо-восток и в Приамурье.

Большое значение для изучения и освоения терри-
торий, лежащих южнее Якутии, имели походы В. Д. По-
яркова (1643–1646 гг.) и Е. П. Хабарова (1651–1653 гг.). 
В походах на великую реку Амур они пересекали тер-
риторию теперешней зоны БАМа и собирали сведения 
о ней физико-географического и этнографического ха-
рактера.

Якутский письменный голова В. Д. Поярков, пройдя 
по рекам Лене, Алдану и Учуру, перевалил Становой 
хребет, достиг реки Зеи, сплавился по ней до Амура 
и впервые проплыл до его устья. Затем отряд В.Пояркова 
вышел в бурное Охотское море и плыл по нему до р. 
Ульи, а затем, поднявшись по этой реке, перевалил хре-
бет Джугджур, плыл по рекам Мае, Алдану и Лене до 
Якутска. В. Д. Поярков дал подробное описание своего 
путешествия, быта и нравов встреченных народностей, 
сделал «чертеж» обследованных мест, в том числе ве-
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работал сложную орографию этой горной страны, дал 
блестящее ее описание в работе «Об орографии Вос-
точной Сибири», которая и сейчас не потеряла своего 
значения. Память о нем как об исследователе этих мест 
увековечена в названиях хребта в Патомском нагорье, 
поселка, откуда он начинал свое путешествие (бывший 
Тихоно-Задонский прииск), и горы в верховьях р. Олёк-
мы.

Из исследований А. Л. Чекановского, в течение вось-
ми лет проводившего изучение огромной территории 
Сибири – от Предбайкалья до Крайнего Севера (бассей-
ны Оленека и Яны), к району БАМа имеют непосред-
ственное отношение исследования Байкальского хребта 
и составленная им схема орографии Прибайкалья.

Байкал и окружающие его хребты особенно привле-
кали И. Д. Черского – замечательного геолога и геогра-
фа. Как и А. Л. Чекановский, он был сослан в Сибирь за 
участие в польском восстании 1863 г. и много лет отдал 
изучению Сибири. Им была составлена подробная гео-
логическая карта береговой полосы Байкала. И. Д. Чер-
ский обосновал идею существования наиболее древней 
суши в Байкальской горной стране. Позднее эти идеи 
были развиты австрийским геологом Э. Зюссом, который 
считал, что Прибайкалье и Забайкалье – часть «древнего 
темени евроазийских складок», сложенного в основном 
архейскими образованиями. 

С 1889 г. в Иркутском горном управлении появляется 
первый сибирский штатный геолог В. А. Обручев. В 1889-
1892 гг. он изучал Прибайкалье, верхнее течение Лены 
и Олекмо-Витимскую горную страну, особое внимание 
уделяя орографии и золотоносным россыпям Ленско-
го района. Изучение последнего было им продолжено 
в 1898-1908 гг. В. А. Обручев стал, пожалуй, первым из 
геологов, чье имя непосредственно связано с проекти-
рованием и строительством Транссибирской магистрали 
– «старшей сестры» БАМа. В девяностых годах он про-
водил горно-геологические работы на участке от Байка-
ла до Читы, а его помощники – от Читы до слияния рек 
Шилки и Аргуни. В. А. Обручев решительно защищал 
концепцию Э. Зюсса о «древнем темени Азии».

На крайнем востоке региона во второй половине 
XIX в. и начале XX в. преобладали исследования по об-
щей географии и были проведены широкие гидрогра-
фические и топографические работы в пределах по-
граничных территорий. Большинство геологических 
исследований было связано с золотоносностью. Непо-
средственно к зоне БАМа имеет отношение третье путе-
шествие знаменитого В. К. Арсеньева, обследовавшего 
в 1908 – 1910 гг. значительную территорию Северного 
Сихотэ-Алиня (бассейны рек Хунгари, Тумнин, Самарга, 
Хор, Коппи, оз. Кизи). В. К. Арсеньевым была подробно 
изучена гидрографическая сеть, собран большой геоло-
гический и географический материал, разработана схе-
ма орографии, охарактеризовано местное население. 
Он же был инициатором развития транспортной сети 
и освоения зоны Дальнего Востока в советский период. 

К 1917 г. площадные геологические съемки разных, 
преимущественно мелких масштабов были выполнены 
лишь на отдельных территориях Северного Прибайка-
лья, включая Ленский золотоносный район, и в Запад-
ном Приамурье на границе с Якутией.

В это время проводились довольно тщательные геологи-
ческие и географические исследования Забайкалья, Яку-
тии и Дальнего Востока. Они организовывались Горным 
департаментом, Географическим и Минералогическим 
обществами, Академией наук, Геологическим комите-
том и другими центральными ведомствами и научными 
учреждениями.

В 1842 г. россыпи золота были обнаружены в бас-
сейне р. Тунгира (приток Олёкмы), в 1843 г. – в Лено-
Витимском районе. В эти же годы было открыто золо-
то в Средне-Витимской горной стране и на Витимском 
плоскогорье (Баргузинская тайга). Сразу же там стали 
возникать прииски. Разработки золотоносных россыпей 
начались в бассейне р. Ципикан (1844 г.), по р. Витим-
кан (1845 г.), в верховьях р. Хомолхо (1846 г.). Открытия 
следовали одно за другим. В 1863 г. были обнаружены 
россыпи р. Бодайбо. К этому же времени относится на-
чало изучения и освоения месторождений золота в 
Приамурье. В 1857-1861 гг. П. Н. Аносовым золото было 
обнаружено в верховьях р. Зеи, в 1871-1872 гг. откры-
ты россыпи в бассейнах Гилюя и Селемджи, в 1875 г. – в 
верховьях р. Нимана и т. д.

В 1851 г. в Иркутске было организовано Сибирское 
(позднее Восточно-Сибирское) отделение Русского гео-
графического общества. С этого времени крупные экс-
педиции посылались не только Академией наук, но и 
Географическим обществом и его отделениями. В 1849-
1852 гг. Забайкальская экспедиция под руководством 
Н. X. Ахте проводила исследования на территории от 
Байкала до Станового хребта и севернее – до Верхоян-
ского хребта. Горный инженер экспедиции Н. Г. Меглиц-
кий в 1851 г. прошел из Якутска через Становой хребет 
до Удского острога. В последующие годы Н. Г. Меглицкий 
исследовал Прибайкалье и Забайкалье. В опубликован-
ном им в 1893 г. полном отчете о результатах исследова-
ний в Сибири впервые высказана идея о существовании 
наиболее древней суши в пределах Байкальской горной 
области.

Ф. Б. Шмидт в 1860 г. исследовал Амур от Благовещен-
ска до Николаевска, оттуда переправился на Сахалин, 
провел там исследования, а в 1862 г. прошел от Нико-
лаевска по Амгуни и Нимелену, перевалил Буреинский 
хребет и вышел в бассейн р. Бурея, по которой спустил-
ся до Амура. Ф. Б. Шмидт собрал богатейший геологиче-
ский и ботанический материал. Он открыл Буреинский 
каменноугольный бассейн, собрал ископаемую юрскую 
флору в Амурской области.

В забайкальской части БАМа в шестидесятых – семи-
десятых годах XIX века проводили исследования знаме-
нитые географы и геологи И. А. Лопатин, П. А. Кропоткин, 
А. Л. Чекановский, И. Д. Черский, а с конца восьмиде-
сятых годов – В. А. Обручев. Экспедиция И. А. Лопатина 
в 1865 г. исследовала бассейны рек Витима и Витимкана, 
собрала обширный материал по их орографии (релье-
фу), геологическому строению, современному оледене-
нию, провела барометрические определения тамошних 
высот. П. А. Кропоткин в 1866 г. совершил трудное путе-
шествие от реки Лены до Читы – через Патомское наго-
рье до Витима, далее через Делюн-Уранский и Северо-
Муйский хребты, долину р. Муи, Южно-Муйский хребет 
и Витимское плоскогорье. П. А. Кропоткин впервые раз-
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ным архейским или раннепротерозойским кристалли-
ческим фундаментом, который во впадинах перекрыт 
юрскими и меловыми угленосными отложениями. 

Восточные и юго-восточные области зоны БАМа за-
нимает Амурский геоблок в составе Буреинского мас-
сива (выступ Китайской платформы) и обрамляющих 
его складчатых систем–Монголо-Охотской с севера и 
Сихотэ-Алинской с востока. Западную часть региона сла-
гает Байкальский геоблок, включающий Бодайбинско-
Патомскую краевую систему, Байкало-Витимскую 
складчатую систему и Баргузино-Витимский массив. На 
эти крупные геоструктуры наложены более молодые 
образования – Восточно-Сихотэ-Алинское и Охотско-
Чукотское звенья грандиозного Восточно-Азиатского 
вулканического пояса, протянувшегося от Индокитай-
ского полуострова до Чукотки, и Байкало-Южноякутская 
рифтовая система, рассекающая зону БАМа с юго-запада 
на северо-восток.

Для зоны БАМа характерно наличие разнообразных 
комплексов осадочных, магматических и метаморфиче-
ских пород различного состава и возраста – от древней-
ших раннеархейских (возраст более 3,5 млрд. лет) до 
современных образований. Они предопределяют высо-
кую тектоническую подвижность территории, разбитой 
на крупные блоки, каждый из которых прошел сложную 
и отличную от других блоков историю геологического 
развития. Крупные блоки земной коры, в свою очередь, 
разбиты на блоки более высоких порядков.

Сложное и разнообразное геологическое строение 
региона БАМа определило формирование месторожде-
ний различных полезных ископаемых. По разнообразию 
крупных месторождений и концентрации их в пределах 
определенных минерагенических узлов зона БАМа, не-
сомненно, относится к богатейшим горнопромышлен-
ным регионам страны.

В последние годы среди геологов все более укрепля-
ется мнение, что важным направлением развития гео-
логических наук является изучение эволюции земной 
коры и, в частности, условий образования полезных 
ископаемых в ходе геологической истории Земли. Это 
имеет большое значение для выявления закономер-
ностей образования и размещения полезных ископае-
мых, дает возможность выделять дополнительные по-
исковые критерии, учитывающие связи формирования 
месторождений с определенными минерагеническими
(металлогеническими) эпохами. 

Многообразие распространенных в зоне БАМа ком-
плексов осадочных, магматических и метаморфических 
пород и месторождений полезных ископаемых различ-
ного возраста и происхождения, широкое внедрение в 
практику геологических исследований новых методов 
определения абсолютного возраста пород и руд, успехи 
в области стратиграфии – все это позволяло рассматри-
вать эволюцию процессов рудогенеза во времени. 

Со строительством БАМа начался качественно новый 
этап в развитии геолого-разведочных работ в регионе. 
Министерство геологии СССР сконцентрировало тогда 
в зоне БАМа ресурсы крупных геолого-разведочных и 
научно-исследовательских организаций страны.

В результате вся территория зоны БАМа была охва-
чена геологической съемкой масштаба 1:200 000, а 

В двадцатые годы после завершения гражданской 
войны геологические исследования проводились экс-
педициями Геологического комитета, в том числе его 
Дальневосточного филиала, и Академии наук СССР. 
Эти исследования стали более интенсивными и пла-
номерными в тридцатые годы в связи с образованием 
в 1931 г. Восточно-Сибирского и Дальневосточного гео-
логических управлений. Но особенно быстро они разви-
вались после Великой Отечественной войны, когда были 
созданы Читинское (1949 г.), Бурятское (1957 г.), Иркут-
ское (1949 г.) и Якутское (1957 г.) геологические управле-
ния. Начиная с пятидесятых годов, на юге Якутии и севере 
Амурской области – на территориях, относимых теперь 
к зоне БАМа, значительные объемы геолого-съемочных 
работ выполняли партии Всесоюзного аэрогеологиче-
ского треста, в 1980 г. преобразованного в объединение 
«Аэрогеология».

В советский период основным методом изучения 
регионов стало систематическое геологическое карти-
рование. Как правило, изучение начиналось с состав-
ления карт масштабов 1:1 000 000 и 1:500 000. В ходе 
мелкомасштабного картирования выяснились основные 
геологические особенности изучаемых районов – глав-
ные черты стратиграфии осадочных и метаморфических 
комплексов, состава и возраста магматических образо-
ваний, тектоники и истории геологического развития. 
Среднемасштабное, и особенно крупномасштабное, 
картирование начиналось в районах выявленных место-
рождений или на площадях, перспективных для их от-
крытия. Год от года увеличивались объемы поисковых 
работ и разведки месторождений.

Были приняты меры по усилению научно-
исследовательских работ в регионе. Если в двадцатые 
– пятидесятые годы они осуществлялись академически-
ми, а также головными геологическими институтами, 
расположенными в Ленинграде и Москве (ВСЕГЕИ, ЦНИ-
ГРИ, ВИМС и др.), то затем были созданы территориаль-
ные научно-исследовательские институты Министерства 
геологии СССР – ВостСибНИИГГиМС в Иркутске (1964 г.), 
ЗабНИИ в Чите (1964 г.) и ДВИМС в Хабаровске (1972 г.).

К концу шестидесятых – началу семидесятых годов 
вся территория региона была охвачена геологическими 
съемками в масштабах 1 : 1 000 000 и 1:500 000, значи-
тельная часть ее съемками в масштабе 1: 200 000, а в 
наиболее важных рудных районах и узлах проведена 
съемка и в более крупных масштабах.

Геологическое строение зоны БАМа обусловлено ее 
своеобразным положением в структуре Евроазийско-
го материка. Регион охватывает окраины Сибирской и 
Китайской платформ – крупнейших континентальных 
структур – и расположенные между ними подвижные 
области.

Северная часть региона относится к Сибирской 
платформе, в пределах которой выделяются окраины 
Сибирской плиты и Алдано-Становой геоблок. Чехол 
плиты сложен горизонтально – или пологозалегающи-
ми осадочными отложениями позднепротерозойского, 
раннепалеозойского и мезозойского (юрского) возрас-
та. Алдано-Становой геоблок, в состав которого входят 
Алданский щит и Становая область, представляет собой 
значительной площади древнее сооружение с обнажен-
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Рис. 2. Месторождения полезных ископаемых и перспективные 
площади в районе трассы БАМ. 

1 - угольные бассейны и районы; районы: 2 - железорудные, 
3 - оловоносные, 4 - фосфоритоносные, 5 - распространения 
калийных солей; месторождения: 6 - углей, 7 - морских руд, 
8 - полиметаллических руд, 9 - апатитов, 10 - хризотил-
асбеста, 11 - строительных материалов; 12 - площади и 
участки, перспективные для выявления месторождений 
строительных материалов; 13 - трасса БАМ; 14 - действу-

ющие железные дороги.

сырьевая база по черным, цветным и редким металлам, 
углю, нефти и газу, сырью для производства минераль-
ных удобрений; разведаны подземные источники во-
доснабжения, а также проведены изыскания местных 
строительных материалов для нужд строящейся маги-
страли.

почти 40% ее площади изуче-
но в масштабе 1:50 000. Од-
нако крупномасштабными 
геолого-съемочными работа-
ми территория была охвачена 
неравномерно. Хуже других 
оказалась изучена часть, рас-
положенная в Амурской об-
ласти. Поэтому здесь позднее 
были выполнены значитель-
ные объемы крупномасштаб-
ных геологических съемок, 
изучены гидрогеологические 
и инженерно-геологические условия на больших терри-
ториях, разведаны запасы подземных вод для железно-
дорожных станций и поселков Удоканского ГОКа, Южно-
Якутского угольного комплекса и г. Нерюнгри. Важное 
значение имело изучение проявлений современных 
экзогенных процессов и их влияния на сооружение же-
лезнодорожной магистрали, а также промышленное и 
гражданское строительство.

В зоне БАМа широко практиковались комплекси-
рование прогрессивных геологических, в частности 
космических и аэровысотных, геофизических и геохи-
мических методов исследований. Это имело большое 
значение для познания геологического строения как ре-
гиона в целом, так и отдельных рудоносных, угленосных 
и нефтегазоносных площадей, для выявления новых 
и расширения известных месторождений полезных ис-
копаемых, в частности Комсомольского олово-рудного 
и Южно-Алданского железорудного, Удоканского мед-
ного и Холоднинского свинцово-цинкового. Было вы-
явлено промышленное значение Чаро-Токкинского же-
лезорудного и Баджальского оловорудного районов, 
Непско-Гаженского калиеносного бассейна, открыты 
перспективные месторождения нефти и газа (Данилов-
ское, Верхне-Чонское), коксующихся углей (Эльгинское), 
титановых руд (Каларское) и др.

Наиболее важными результатами работ, проведен-
ных к этому времени, явились открытия: в Хабаровском 
крае – оловорудных месторождений Комсомольско-
го района и углей Буреинского бассейна; в Амурской 
области – Гаринского железорудного месторождения 
и россыпных месторождений золота; в Якутской АССР 
– месторождений золота и слюды-флогопита Алдан-
ского района, железных руд Южно-Алданского района, 
угля Южно-Якутского бассейна; в Читинской области 
– Удоканского месторождения меди; в Бурятской АССР 
– месторождений Орекитканского (молибдена) и Моло-
дежного (хризотил-асбеста); в Иркутской области – Мар-
ковского, Ярактинского и других месторождений нефти 
и газа; расширение масштабов Мамско-Чуйского слю-
доносного района. Наличие указанных месторождений, 
несомненно, сыграло определенную роль при принятии 
решения о строительстве Байкало-Амурской магистрали 
и направлениях прокладываемой трассы.

Таким образом, в результате проведенных работ, 
удалось уточнить представления о геологическом 
строении зоны БАМа, в частности о глубинном строе-
нии и сейсмичности территории, гидрогеологических 
и инженерно-геологических условиях; была расширена 
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гг., которые со всей очевидностью показали острую не-
обходимость строительства второй рокадной железной 
дороги на востоке страны, дублирующей Транссибир-
скую железнодорожную магистраль. 

Северный вариант сулил значительные сокраще-
ния протяженности дороги, но сложные природно-
геологические условия вызывали технические и другие 
дополнительные расходы. Идея не была отвергнута, ее 
лишь отложили на некоторое время. Первоначальный 
замысел создания Великого Сибирского железнодорож-
ного пути (будущая БАМ) планировался от Уфы по крат-
чайшему расстоянию до восточного морского побере-
жья маршруту через северную оконечность оз. Байкал. 
Проект обсуждался в Русском техническом обществе 
еще в 1888 г.

В 1890 г. закончились изыскания трассы будущей 
Транссибирской железнодорожной магистрали. Решено 
было строить новую трассу в 1891 г. одновременно от 
Урала и Владивостока. Часть этой грандиозной железно-
дорожной магистрали проходила по китайской террито-
рии. Поэтому в 1908 г. приняли решение о строительстве 
Амурской железной дороги от Нерчинска до Хабаровска, 
и в 1916 г. она была принята в эксплуатацию. Теперь уже 
вся Великая Транссибирская магистраль шла по терри-
тории России. В ходе проектирования и строительства 
Транссиба неоднократно ставился вопрос о строитель-
стве железной дороги к северу от Байкала с тем, чтобы 
обойти Байкал с севера и выйти к Амуру в районе Ха-
баровска. По сути, это были первые проекты Байкало-
Амурской магистрали. В их пользу выдвигались такие 
доводы, как необходимость связать рельсовым путем 
Ангару с Леной, что способствовало бы улучшению свя-
зей с районом Бодайбо и Якутском, а также неблагопри-
ятное геологическое строение (частые землетрясения, 
обвалы и т.д.) южных берегов Байкала, где проходит 
Кругобайкальская дорога. Все чаще назывались вари-
анты строительства дороги от Тайшета до Усть-Кута и от 
Иркутска до Бодайбо. 

В 1914 г. были организованы изыскания и разрабо-
тано экономическое обоснование трассы Иркутск — 
Бодайбо. Тогда и был выбран изыскателями путь через 
Байкальский хребет по р. Кунерме через Гоуджикитский 
перевал в долину р. Тыи, где теперь прошла трасса БАМа. 
Одновременно проводились изыскания на участке от 
Усть-Кута до Кунермы. Но мировая, а затем гражданская 
война, иностранная интервенция в Сибири и на Дальнем 
Востоке, разруха и голод прервали эти изыскания.

Позже, в 1911 г., изыскательские партии Э.И. Михай-
ловского и И.И. Афонина вели работы на маршрутах Ир-
кутск – Жигалово, Тироть – Жигалово, Тулун – Усть-Кут. 
Тайшет – Усть-Кут. В 1914 г. в этом районе были орга-
низованы правительственные изыскания под руковод-
ством Э.И. Михайловского. 

Интерес к проектированию, изысканию и строи-
тельству железных дорог к востоку от Урала проявили 
и иностранцы. В 1904 г. французский предприниматель 
Лойк де Лобель, представлявший американские дело-
вые круги, ходатайствовал о предоставлении амери-
канскому синдикату концессии на постройку Сибирско-
Аляскинской железной дороги от Канска через Киренск, 
севернее Байкала на Якутск и далее через Колыму и Чу-
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В конце XIX века Россия по всей ее территории актив-
но занимается железнодорожным строительством.

Освоение природных богатств восточных районов 
страны, ее геостратегические интересы на просторах 
Сибири и Дальнего Востока требовали  надежных транс-
портных коммуникаций. Поэтому, начиная с конца XIX в., 
железнодорожному строительству там уделялось боль-
шое внимание. 

22 мая 1882 года российский император 
Александр III одобрил идею строительства железной 
дороги в Сибири, которая бы соединила Европейскою 
часть России и Дальний Восток.

В 1886 г. царское правительство поставило задачу 
перед специалистами проложить трассу Великой Сибир-
ской дороги по кратчайшему пути. 

В начале июня 1887 г. правительство приняло реше-
ние о проведении изысканий для железной дороги через 
всю Сибирь1. Генерал-майор А.П. Проценко предложил 
вариант строительства дороги в направлении Красно-
ярск – Братский острог, северная оконечность Байкала 
– Зея – Бурея – Амур в районе Хабаровска. Так родилась 
идея дороги Красноярск – Братск – Нижнеангарск – Ви-
тим и далее до Хабаровска (здесь и далее приведены 
современные названия населенных пунктов). Три года 
спустя реальность этих предложений изучала экспеди-
ция под руководством полковника Н.А. Волошинова2.

1889 год. Экспедиция полковника Генерального шта-
ба Н.А. Волошинова провела барометрическую реког-
носцировку местности по маршруту Красноярск – Братск 
– Нижнеангарск и с большим трудом преодолела чрез-
вычайно сложный участок от северной оконечности 
Байкала до Муйско-Куандинской котловины. Полковник 
Н.А. Волошинов отмечал в своем докладе: «нет никаких 
данных, по которым можно было бы судить о названии 
местности. Тунгуские старшины могли указать только 
двух человек, которые заходили в местность для целей 
охоты. Рекогносцировка в этой местности не могла быть 
произведена… По-этому проведение линии оказывается 
безусловно невозможным в силу технических затруд-
нений…». Техническую разведку полковник И.А. Воло-
шинов провел между реками Ангарой и Муей, а инже-
нер Прохасько между реками Муя и Черным Угрюмом. 
Маршрут Волошинова в основном предопределил буду-
щее направление БАМа и прошел через Усть-Кут, Нижне-
ангарск, Кумору, далее через Северо-Муйский хребет в 
долину реки Муи. Проведенные работы показали труд-
ность географических условий района. Поэтому в 1894 
году Транссиб начали строить по южному варианту.

Идея строительства Байкало-Амурской магистра-
ли (БАМ) восходит к концу ХIХ – началу ХХ века и обу-
словлена, в первую очередь, военно-политическими 
причинами. Академические и околонаучные споры по 
освоению Сибири и дальнего Востока подстегнули не-
утешительные итоги Русско-Японской войны 1904-1905 

1 ГАИО.Ф.ЗІ.оп. 3,д. 651, л. 168.

2 Волошинов H.А. Железнодорожная разведка между Ангарой и север-

ной оконечностью Байкала. – Иркутск, 1889.
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В 1924 году на Совете труда и обороны СССР был рас-
смотрен вопрос о необходимости строительства парал-
лельной Транссибу железнодорожной магистрали даль-
ше от границы, в глубине территории страны (в качестве 
рокадной дороги на случай войны с Японией, а также 
для доступа к региональным полезным ископаемым). 
Именно тогда (при разработке Далькрайкомом ВКП(б), 
которым руководил Я.Б. Гамарник, предложений Сове-
ту народных комиссаров СССР о создании второго ши-
ротного пути через Сибирь) дорога от Тайшета на восток 
впервые получила свое современное название Байкала-
Амурской магистрали. Начинать дорогу предлагалось от 
станции Уруша (примерно середина нынешнего БАМа 
в районе Сковородина), а конечным пунктом планиро-
вали сделать Комсомольск-на-Амуре, который тогда был 
селом Пермским. 

В 1930 году ЦК ВКП и Совет Народных Комиссаров 
СССР в правительственном постановлении «О строи-
тельстве Байкало-Амурской магистрали» предложили 
проектным организациям Сибири и Дальнего Востока 
начать разработку планов строительства дороги с вы-
ходом к Тихому океану. Именно тогда дорога впервые 
была названа Байкало-Амурской магистралью. 

• 1930 год. Выдвинут проект строительства двух же-
лезнодорожных линий: Якутск – Усть-Кут – Тулун и Якутск 
– Алдан – Рухлово на Амурской железной дороге. Тогда 
же будущая дорога впервые названа Байкало-Амурской 
железнодорожной магистралью – БАМом. В этот же год 
проведены первые рекогносцировочные изыскания 
трассы Хабаровск – Советская Гавань.

• 1931 год. Принято решение о строительстве ж.д. ли-
нии Волочаевка – Комсомольск в связи с началом строи-
тельства г. Комсомольска.

• 13 ноября 1931 года образован Дальстрой – госу-
дарственный трест по дорожному и промышленному 
строительству Дальнего Востока в качестве базы для 
дальнейшего длительного, комплексного освоения 
и эксплуатации ранее необжитых территорий Северо-
Востока России (первым директором (дивинтендан-
том) треста был Э.П. Берзин). С 4 марта 1938 года 
Дальстрой преобразован в Главное Управление строи-
тельства Дальнего Севера при НКВД СССР (ГУСДС НКВД), 
а 15 марта 1946 года – в одноименный главк при МВД 
СССР, с марта 1953 года – переподчинено Министерству 
металлургической промышленности СССР, став специа-
лизированным государственным институтом (ликвиди-
рован путём реорганизации 29 мая 1957 года). Перво-
начально строительство БАМа и вторых путей Транссиба 
было в руках треста «Дальстрой» – Управления строи-
тельства Байкало-Амурской магистрали Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения (УС БАМ НКПС), но в кон-
це 1932 года строительство было передано в руки ОГПУ 
(НКВД), который создает Управление ОГПУ (НКВД) на 
БАМе. 

• 13 апреля 1932 года Совет Народных Комиссаров 
СССР принял постановление «О строительстве Байкало-
Амурской магистрали».

• 1932 год. Начало изысканий непосредственно 
БАМа (Южного варианта). Среди изыскателей были 
и работники Ленгипротранса. Начальниками партий были 
в 1932 году А. В. Федоров – будущий главный инженер 

котку к Берингову проливу. Предполагалось соединить 
ее с железнодорожной сетью США с помощью тоннелей 
через пролив. В обмен концессионеры просили право 
в течение 90 лет пользоваться всем, что будет найдено 
в 25-верстной полосе земли вдоль дороги. Этот про-
ект был отклонен. Были предложения о строительстве 
Северо-Байкальской дороги, Лено-Амурской, Великого 
Северного пути, дороги Тайшет – Мама – Аян, Тайшет – 
Мама – Охотск и т.д. 

Немалый интерес к участию в строительстве желез-
ных дорог в восточных районах страны неоднократно 
проявляли: в 1857 г. – американский посланник Коллинз, 
в 1904–1906 гг. – француз Лойк де Лобель, действовавший 
по уполномочию то американского, то французского син-
дикатов. Лойк де Лобель предложил осуществить гран-
диозный проект строительства Сибирско-Аляскинской 
железной дороги – от Иркутска до мыса Дежнева – и 
ходатайствовал о выдаче концессии на это строитель-
ство. Синдикат, который он представлял, оговаривал 
себе право разработки минерально-сырьевых ресур-
сов вдоль трассы прямоугольными участками размера-
ми 12x14 км, расположенными по обе стороны дороги 
в шахматном порядке. Размеры отчуждаемой у государ-
ства территории по величине превосходили площади та-
ких стран, как Великобритания или Италия. Проект этот 
обсуждался специально созданной правительственной 
комиссией, где нашлось немало его сторонников. Одна-
ко, в конце концов, он был отклонен.

В дискуссиях 1904-1908 гг. одними из активных сто-
ронников железнодорожного обустройства этого участ-
ка территории страны были американские компании, 
предлагавших в первую очередь построить Сибирско-
Аляскинскую магистраль с выходом на американскую 
территорию через пролив Дежнева. 

Вопросы строительства второй железнодорожной 
магистрали в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
вновь стали горячо обсуждаться в конце двадцатых го-
дов прошлого века. 

В советское время изыскания по развитию железно-
дорожной сети на востоке страны возобновились как 
только более менее стабилизировалась ситуация в стра-
не – в конце 1920-х гг. – начале 30-х гг. При этом выдви-
гались различные варианты проложения трассы. Основ-
ными были два конкурирующих проекта – назовем их 
условно «иркутским» и «хабаровским».

Иркутские проектировщики предлагали начать стро-
ительство от одной из станций Транссиба между Тайше-
том и Иркутском, через Братск и Усть-Кут выйти в Алдан-
ский золотопромышленный район и далее к одному из 
портов (Охотск или Аян) на Охотском побережье.

Хабаровские проектировщики предлагали начать 
строительство новой дороги в районе станции Уруша 
на Транссибе и проложить более южный выход к океа-
ну – к Николаевску-на-Амуре, бухте Де-Кастри или Со-
ветской Гавани. Руководящие партийные и советские 
органы Дальневосточного края, а также военное и 
военно-морское командование считали, что создание 
дополнительного, дублирующего Владивосток порта, 
соединенного железной дорогой с Транссибом, являет-
ся первостепенной задачей общегосударственной важ-
ности.



18

Глава III. БАМ – как все начиналось

хранятся его личные вещи, летные очки и планшет, ко-
мандировочные удостоверения).

Стройку планировалось закончить в три года: сквоз-
ное движение по всей магистрали в режиме рабо-
чей эксплуатации должно было быть открыто к концу 
1935 года.

На самом раннем этапе строительства стало ясно, 
что его сроки выдержать не удастся. Основная пробле-
ма была в отсутствии рабочей силы: при официально 
установленном контингенте работающих на стройке 
в 25-26 тыс. человек к началу строительства в 1932 году 
удалось привлечь только 2,5 тыс. человек. Учитывая 
трудности с доставкой стройматериалов и оборудова-
ния, к концу 1932 года реализация проекта оказалась на 
грани срыва.

В середине 1932 г. Байкало-Амурскую магистраль 
строили всего 2500 чел. – десятая часть от требуемого 
минимума. Набрать людей на западе СССР и доставить 
их на строительство Байкало-Амурской магистрали было 
делом нелегким. Вербовка «организована прямо-таки 
преступно, – писал С.В. Мрачковский – Плохо снабжае-
мые в дорогу и в дороге, лишенные питания на оста-
новочных пунктах, рабочие либо разбегались в пути, 
либо… прибывали на строительство в неработоспособ-
ном состоянии». 

Свои пути устранения кадрового дефицита предлага-
ли сами участники развернувшегося строительства. Они 
выступали инициаторами создания курсов повышения 
квалификации плотников, кружков совершенствования 
знаний ИТР, изучения явлений вечной мерзлоты и осо-
бенностей строительства в ее условиях, кружков по под-
готовке в вузы и техникумы. 

Документы 30-х гг. доносят до нас факты массового 
энтузиазма, стремления трудиться самоотверженно, 
с полной отдачей. Многие искренне верили в силу пар-
тии и рабочего класса и полагали: никаких непреодо-
лимых препятствий нет для строительства нового обще-
ства, а если и есть неудачи, сбои, то они – «в нас самих. 
Наша неорганизованность, неповоротливость, неуме-
ние использовать имеющиеся возможности и местные 
ресурсы, – вот в чем загвоздка». Всякое критическое 
отношение к объемам и темпам работ по БАМу осуж-
далось, сомневающихся причисляли к паникерам и оп-
портунистам, к подголоскам классовых врагов, которых 
следовало «изгонять из рядов строителей БАМа». И ле-
тели телеграммы И.В. Сталину. Например, такая, как эта, 
направленная первым съездом инженерно-технических 
работников БАМа (октябрь 1932 г.): «Вождю партии, не-
преклонному ленинцу, организатору побед рабочего 
класса… Будем со свойственной лишь тебе настойчи-
востью и волей пролагатъ стальной путь от Байкала до 
Амура. Непроходимая безлюдная тайга, вечно мерзлая 
почва, бурные реки и скалы, вековечные мари – не оста-
новят наступления возглавляемых нами рабочих полков 
и отрядов. Большевистский размах и воля в сочетании 
с мощью технической мысли победят природу. Трудно-
сти нас не остановят. Твоя непосредственная поддержка 
обеспечивает постройку магистрали в кратчайшие сро-
ки». Но реальность оказалась суровой. Отсутствие стро-
ительных материалов и механизмов, нехватка рабочих 
и низкая квалификация многих строителей и т.д. приве-

проекта Кавказской перевальной автодороги, А.М. Ка-
саткин, техником работал В. И. Реймерс – будущий на-
чальник экспедиции БАМа.

В апреле 1932 г. Совет Народных комиссаров СССР 
принял два постановления «О строительстве Байкало-
Амурской железной дороги». Эти документы называли 
конечные пункты магистрали – ст. Уруша на западе и 
с. Пермское на востоке. СНК СССР потребовал от Нарко-
мата путей сообщения обеспечить «немедленный при-
ступ ко всем подготовительным работам по сооружению 
БАМа» с тем, чтобы к концу 1935 г. обеспечить сквозное 
движение поездов на всем протяжении железной доро-
ги в режиме рабочей эксплуатации. 

Тогда же решением Политбюро ЦК ВКП(б) руководи-
телем строительства был назначен Сергей Витальевич 
Мрачковский3. 

• 3 мая 1932 года начальник управления строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали С.В. Мрачковский 
приступил к исполнению своих обязанностей. 

Летом 1932 года начались изыскательские работы на 
трассе БАМ экспедициями, которые возглавляли П.К. Та-
таринцев, Д.И. Джусь, А.П. Смирнов. 

• 17 июня 1932 года изыскательская партия 
Г.З. Зборовского определила место примыкания Байкало-
Амурской магистрали к Транссибу.  Им стал 0 пикет трас-
сы в 250 метрах от входной стрелки разъезда Тахтамыг-
да. Будущая станция получила название «БАМ».

В первые же месяцы руководители стройки стол-
кнулись с острейшим дефицитом трудовых ресурсов. 
Официально установленный среднесписочный контин-
гент работающих определялся в 25-26 тыс. человек. 
С.В. Мрачковский полагал, что для выполнения програм-
мы 1932 г. необходимо иметь в два раза больше людей.

В 1932 г. Байкало-Амурской магистралью (БАМ) была 
названа трасса ст. Уруша Забайкальской ж.д. – зимовье 
Тында – с. Пермское-на-Амуре (10.12.32г. преобразова-
но в г. Комсомольск-на-Амуре) протяженностью около 
2000 км. На строительство отводилось 3,5 года. 

Изыскания трассы БАМа осуществлялась самым 
передовым на тот момент способом – с помощью аэро-
фотосъемки на первых крупных отечественных иссле-
довательских самолетах АНТ-7. Одним из энтузиастов 
применения нового метода был будущий советский 
писатель-фантаст Иван Ефремов (в Тындинском Доме 
культуры на правах местных достопримечательностей 

3 Мрачковский Сергей Витальевич родился в 1888 г. в Сургуте в се-
мье ссыльного рабочего. Член партии с 1905 г. После Февральской 
революции был одним из организаторов Уральского комитета пар-
тии, входил в состав первого Совета г. Екатеринбурга. Участник 
гражданской войны. Награжден двумя орденами Красного Знамени. 
После окончания гражданской войны командующий войсками Приу-
ральского, Западно-Сибирского, Приволжского военных округов, ко-
мандующий Кронштадтской крепостью. С 1925 г. на хозяйственной 
работе. В сентябре 1927 г. «за фракционную деятельность» был ис-
ключен из партии, арестован и выслан. В июне 1930 г. восстановлен 
в партии. С февраля 1932 по октябрь 1933 гг. – начальник строи-
тельства Байкало-Амурской магистрали (в «Известиях ЦК КПСС», 
1989, №8, с. 79, ошибочно указан 1928 г.), затем начальник строи-
тельства железной дороги Караганда – Болхит. В феврале 1935 г. 
вновь арестован, исключён из партии, 24 августа 1936 г. приговорен 
к расстрелу. 25 августа 1936 года приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован посмертно в июне 1988 г., восстановлен членом 
партии в ноябре 1988 г.



19

Глава III. БАМ – как все начиналось

ло четверти заключенных находилось в БАМЛАГе. 
БАМЛАГ представлял собой огромнейшее образо-

вание. В 1933 г. он вел строительство головного участ-
ка железной дороги от ст. Тахтамыгда до Тынды. Были 
проведены большие вспомогательные работы по обе-
спечению жилищно-коммунального фонда рабочего на-
селения, по освоению территории. И все-таки БАМЛАГу 
не удалось выполнить решение бюро Далькрайкома 
ВКП(б) от 13 июня 1933 г. – завершить строительство 
головного участка БАМа к 1 января 1934 г. Лишь к 20-й 
годовщине Октября (1937 г.) было открыто движение 
поездов на участке Бам – Тында. Подневольный труд 
истощенных, не обеспеченных самым необходимым за-
ключенные оказался вопреки прогнозам «прорабов от 
НКВД» малоэффективным. А условия жизни в БАМЛАГ 
были поистине нечеловеческими. Об этом свидетель-
ствуют, например, сохранившиеся заметки начальни-
ка управления НКВД СССР по Дальневосточному краю 
Т.Д. Дерибаса, побывавшего в августе 1934 г. на 
сооружении тракта: «Первое, что бросается в гла-
за, – это совершенно нечеловеческие условия тру-
да, совершенно неслыханная нищета, убожество, как 
материально-бытового обеспечения, так и технического 
снабжения. Корчевку мелкого кустарника, пней люди 
вели голыми руками и босыми ногами, и без рубашек, в 
одних трусах, без единой рукавицы, без постельных при-
надлежностей и еще во многих местах без кипяченой 
воды». Даже лаконичные, сдержанные отчеты руковод-
ства БАМЛАГа НКВД признавали: «Пополнения рабочей 
силы не обеспечены необходимым жильем. Бытовое, 
коммунальное и культурное устройство рабочего насе-
ления чрезвычайно затруднено». Так, с нечеловеческим 
напряжением сил и огромными потерями шло строи-
тельство дороги. До сих пор вдоль трассы сохранились 
остовы многочисленных лагерей.

Первоначально заключенные должны были проло-
жить трассу ст. Уруша Забайкальской ж.д. – зимовье Тын-
да – с. Пермское-на-Амуре (10.12.32г. преобразовано 
в г. Комсомольск-на-Амуре) протяженностью около 
2000 км. На строительство отводилось 3,5 года (практи-
чески без применения техники)! 

• 1932–1935 годы. Практически на всем протяжении 
БАМа, с учетом вариантов, были выполнены изыскатель-
ские работы, однако окончательных изысканий ни по 
одному из направлений не производилось. Более того, 
из-за отсутствия технического проекта не было выбрано 
даже окончательное направление.

• 1933 год. Вышел фильм «На стройке Байкало-
Амурской магистрали», производства Бамлаг ОГПУ.

9 марта 1933 года принято Постановление СНК СССР 
«В целях форсирования постройки вторых путей на 
Забайкальской железной дороге, на участке Карымская  
- Уруша, а также в силу задержки готовности проек-
та строительства Байкало-Амурской магистрали, 
признать необходимым: работы по Байкало-Амурской 
магистрали в 1933 году сосредоточить на головном 
участке Тахтамыгда – Тында, максимально форсиро-
вать изыскания на участке Тында – Комсомольск. Со-
кратить объем капиталовложений по БАМу на 1933 г. 
с 100 млн. рублей до 66 млн. рублей». Председатель СНК 
СССР В. Молотов (Скрябин) Зав. Управ. делами СНК СССР 

ли БАМ к четвертому кварталу 1932 г. с «жесточайшими 
прорывами». Было прекращено финансирование БАМа. 
Это предопределило судьбу новостройки. 

Уже в середине 1932 г., когда нереальность постав-
ленной задачи становилась все более очевидной, стала 
активно обсуждаться идея свертывания строительства. 
Однако в октябре 1932 г. был найден иной путь выхо-
да из сложившейся ситуации – передача сооружения 
Байкало-Амурской дороги из подчинения НКПС в веде-
ние Объединенного государственного политического 
управления при СНК СССР (ОГПУ). В октябре 1932 года 
стройку передали из ведения наркомата по железным 
дорогам (НКПС) в ОГПУ, которое в этот момент в ре-
кордные сроки завершало строительство Беломорско-
Балтийского канала. 

Постановлениями Политбюро (№ 11120/18с от 23 
октября) и СНК СССР (№ 1650/340с от 27 октября 1932-го) 
на ОГПУ возлагалось строительство Байкало-Амурской 
железной дороги (БАМ). Во исполнение их прика-
зом ОГПУ № 1020с от 10 ноября создавался Байкало-
Амурский ИТЛ (Бамлаг) ОГПУ с дислокацией управления 
в городе Свободный (ныне Амурская область). Началь-
ником строительства БАМа был назначен С. В. Мрачков-
ский, а начальником Бамлага – Н. Ф. Еремин с оставле-
нием в должности помощника начальника ГУЛАГа.

• 10 ноября 1932 года в Приамурье приказом Объе-
динённого государственного политического управления 
(ОГПУ) был создан Байкало-Амурский исправительно-
трудовой лагерь, Байкало-Амурский ИТЛ, или БАМЛАГ. 
Его управление располагалось в городе Свободном 
(Амурская область), подчинялся непосредственно ГУЛАГ 
НКВД. Поскольку на ОГПУ возлагалось строительство  
Байкало-Амурской железной дороги (БАМ), то эта же за-
дача ставилась и перед БАМЛАГом.

• 15 августа 1933 г. На основании решения Политбю-
ро ЦК ВКП(б) и в соответствии с постановления СНК СССР 
от 17 августа 1933 г. Сергей Витальевич Мрачковский  
освобождался от занимаемой должности начальника 
Байкало-Амурской магистрали; на эту должность был 
назначен Нафталий Аронович Френкель.

Проблема с рабочей силой на БАМе была решена 
к 1934 году: в структуре Бамлага было занято около 
140 тыс. заключенных. Начальником Бамлага был на-
значен печально известный «ударник и активист» своего 
дела Нафталий Френкель, ранее руководивший строи-
тельством Беломорканала (после БАМа Н.А. Френкель 
был назначен начальником Управления желдорстроя на 
Дальнем Востоке НКВД, на базе которого было создано 
Главное управление железнодорожного строительства 
НКВД СССР (ГУЖДС), в 1941 г. переименованное в Глав-
ное управление лагерей железнодорожного строитель-
ства НКВД СССР (ГУЛЖДС НКВД СССР). Начальником был 
назначен Н. Френкель, ставший одновременно замести-
телем начальника ГУЛАГа). Именно такой подход был 
подготовлен апрельскими 1932 г решениями СНК СССР, 
подключившими к обеспечению БАМа рабочей силой 
три организации – Наркомат путей сообщения, Наркомат 
труда и ОГПУ. Расчет был верным. Количество заключен-
ных в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ постоянно 
увеличивалось: в 1930 г. – 175 тыс., в 1933 г. – 334.300 
чел. В 1934 г. ГУЛАГ насчитывал 510.307 чел., из них око-
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Хотя вопрос о рабочей силе был снят, первоначаль-
ные планы к 1934 году все равно пришлось менять: дан-
ных аэрофотосъемки территории будущей трассы ока-
залось недостаточно для прокладки маршрута. Кроме 
того, значительную часть рабочей силы до времени бро-
сили на строительство вторых путей Транссиба, которые 
были уложены к 1938 году. Работы по строительству но-
вой магистрали велись только на соединительном участ-
ке от станции БАМ на Транссибе (в районе Сковородина) 
до Тынды, который открыт с большим опозданием – в 
октябре 1937 года.

В этом же году было принято второе постановление 
о строительстве БАМа, утвердив современный марш-
рут прохождения магистрали от Тайшета через Усть-Кут, 
Нижнеангарск, Тынду, Ургал, Комсомольск-на-Амуре с 
выходом в порт Советская Гавань. Для проектирования 
БАМа, согласно этому постановлению, впервые был соз-
дан специальный проектный институт «БАМтранспро-
ект» (с 1939 года переименован в «БАМпроект»). 

• 1936 год. На отдельных участках БАМа были вы-
полнены повторные изыскания. В работе участвовали 
восемь партий из Ленгипротранса. В работах принима-
ли участие С.В. Гальперин, З.М. Фрейдзон, Н.И. Смолин, 
А.Н. Калинин, И.В. Лелин. 

• 1935 год. Вышла первая в СССР книга о БАМе – 
«Путеармейцы. Стихи и песни лагкоров» (г. Свободный, 
ДВК).

• 1937 год. Ленгипротрансом была организована 
хорошо укомплектованная Амурская экспедиция для 
выполнения окончательных изысканий на участке Усть-
Ниман – Комсомольск. Изыскательские работы выпол-
няли семь партий под руководством А.В. Федорова, 
Б.Л. Чечика, С.Ф. Тархова, С.В. Гальперина, М.А. Лисов-
ского, З.М. Фрейдзона и А.И. Пилина.

• 1937 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановле-
ние о строительстве БАМа от Тайшета до Советской Га-
вани (второе постановление). Было принято решение о 
строительстве магистрали от Тайшета до Советской Гава-
ни. В нем предусмотрено прохождение магистрали че-
рез Усть-Кут, Нижнеангарск, Тынду, Ургал, Комсомольск-
на-Амуре. Началась укладка пути на меридиональных 
линиях, которые должны были соединить БАМ с Транс-
сибом. Организован и приступил к работе «БАМтран-
спроект» – специальная организация по изысканиям и 
проектированию магистрали (с 1939 года – «БАМпро-
ект»), которую возглавил инженер генерал – майор 
Ф. Гвоздевский.

Во второй половине 1937 г. решениями правительства 
НКВД поручено начать строительство железнодорожной 
магистрали от Тайшета до Совгавани (около 5000 км). 
Осуществление этого строительства БАМа НКВД возло-
жил на Бамлаг, срок окончания постройки – 1945 г. 

В 1937 году начались работы по строительству второй 
соединительной части с Транссибом – линии Известко-
вая – Ургал. Новый срок введения магистрали в эксплуа-
тацию был назначен на 1945 год.

• 1938 год. Институт Ленгипротранс приступил к вы-
пуску технического проекта на отдельных участках трас-
сы, и к середине 1939 года появилась возможность на-
чать выпуск рабочих чертежей.

В 1938 г. принято еще одно постановление СНК СССР 

И. Мирошниченко. 
В 1933 году на станции БАМ на 7273 километре Трас-

сибирской магистрали (небольшой разъезд вблизи п. 
Сковородино, построенный в 1932 году) были уложены 
первые метры рельсов в северном направлении в сторо-
ну поселка Тындинский. 

В январе 1934 года был издан приказ № 6 по БАМла-
гу, в котором объявлялось положение о введении значка 
«Лучшему ударнику Байкало-Амурской   магистрали ».

• 1934 год. Ленгипротрансом выполнены окончатель-
ные изыскания на участке Тында – Усть-Ниман, пред-
варительные – на участке Усть-Ниман – Комсомольск. 
В составе экспедиции работал начальником партии 
И.А. Форштадт.

• 1934 год. Группа военных железнодорожников 
Особого корпуса железнодорожных войск во главе с 
командиром железнодорожного  полка полковником 
А.А. Рууз высадилась в бухте Постовая для проведения 
изысканий и строительства железной дороги Комсо-
мольск – на – Амуре – Советская Гавань. Начальники 
изыскательских партий Евгений Алексеевич Поляков, 
Луканов, Волков и Н.С.Попов приступили к проведению 
работ по изысканию трассы. 

В докладе XVII съезда ВКП(б) о втором пятилетнем 
плане отмечалось, что «из всех новых железнодорож-
ных строек выделяется грандиозностью сооружения 
Байкало-Амурская магистраль. Она соединит Забайка-
лье с низовьями Амура и будет способствовать вовле-
чению в хозяйственную жизнь громадной территории, 
бывшей до сих пор в значительной части недоступной 
человеку»

• 1934 год. На XVII съезде ВКП(б) было принято ре-
шение о включении строительства БАМа в план третьей 
пятилетки.

• 20 мая 1934 г. Совет Труда и Обороны СССР при-
нял постановление «О строительстве железной дороги 
Советская Гавань – Комсомольск», которое предполага-
лось начать уже в следующем году силами частей Осо-
бого корпуса железнодорожных войск под командова-
нием комкора Я.Я. Лациса.

• 5 июля 1934 года. Трем изыскательским партиям, 
одну из которых возглавлял полковник Лев Вячеславо-
вич Гладков, а две другие – военные инженеры Е.А. По-
ляков и Н.С. Попов, предстояло обследовать район меж-
ду горным хребтом Сихотэ-Алинь и Советской Гаванью. 
Исследовать водораздельный хребет между бассейна-
ми рек Акур и Хуту поручалось старшему инженеру пар-
тии С.В. Михайлову. Партия Л.В. Гладкова, состоявшая из 
12 человек командного состава и 40 бойцов, отправи-
лась в путь из Владивостока 5 июля 1934 года, а возвра-
тилась в феврале 1935 года. Восемь месяцев шли изы-
скатели по тайге, углубляясь в нее ежедневно на два-три 
километра. Путь лежал по нехоженым таежным тропам, 
по марям, под непрерывными атаками комаров и гнуса, 
от укусов которых опухали и становились уродливыми 
лица людей... Замертво падали лошади, собаки, а люди 
двигались вперед. И не только шли, а и вели колоссаль-
ную и изнурительную изыскательскую работу». Изыска-
тельские партии Особого корпуса железнодорожных 
войск, успешно справилась с поставленной перед ними 
задачей.
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• 30 января 1941 г. Приказ НКВД требовал ликвиди-
ровать Амурский железнодорожный исправительно-
трудовой лагерь, работы по титулу БАМа прекратить. 

Надо отметить, что на этом этапе в строительстве 
магистрали поучаствовали: крупный русский философ-
теолог Павел Флоренский (позже переведен и погиб на 
Соловках), будущий маршал Советского Союза и коман-
дующий парадом Победы 1945 г. Константин Рокоссов-
ский, десять лет там провела писательница Анастасия 
Цветаева (сестра великой русской поэтессы), такой же 
срок отработал будущий советский писатель Юрий Дом-
бровский.

К 1942 г. железнодорожное сообщение на уже по-
строенных участках было прекращено. Вместе с тем, 
в 1943 г. Государственный комитет обороны СССР нашел 
возможным начать ускоренное строительство желез-
ной дороги Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань 
(440 км). При помощи американских поставок же-
лезнодорожного оборудования по ленд-лизу в июле 
1945 года линия вступила в строй.

Всего за время существования Бамлага были сда-
ны ряд участков общей протяженностью около 400 км 
(участок Тахтамыгда – Тында (190 км, завершена в конце 
1937 г., в 1941 г. демонтирована). На участке Известко-
вая – Ургал работы начались в 1937 г., в 1942 г. линия 
с большими недоделками вступила в эксплуатацию, 
в 1943 г. – демонтирована. 

• 23.10.1942 г. принято Постановление ГКО 
№ 2441с «О прекращении строительных работ на линии 
Известковая – Ургал и пуске ее в эксплуатацию». 

В начале войны строительство участка БАМа от Урга-
ла до Комсомольска законсервировано. К этому момен-
ту уложено 123 км рельсовых путей. На участке Тайшет 
– Падун строительство началось в 1938 г., к 1941 г. по-
строено 70 км пути (вместо 350 плановых), законсерви-
ровано в конце 1941 г. Тогда же законсервировано стро-
ительство на участке Комсомольск – Совгавань).

• 9 марта 1943 принято Постановление ГКО № 3012. 
«О разборе 360 км железнодорожной линии Известко-
вая – Ургал и передаче рельс на нужды НКПС и НКУП. 
Этим рельсовым материалом и мостовыми пролетами 
был уложен путь от Комсомольска до 215 км. дороги на 
Сов. Гавань.

• 21 мая 1943 г. принято Постановление ГКО. №3407 
«О строительстве железнодорожной линии Комсо-
мольск – Советская Гавань.

В 1943 – 1945 годах построена железная дорога 
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Строитель-
ство продолжалось и сразу после войны.

• 21 мая 1943 год. Государственный Комитет Оборо-
ны принял решение № 3407 «О сооружении железнодо-
рожной линии Комсомольск – Советская Гавань» длиной 
475 км. Через два года и два месяца, к 1 августа 1945 г., 
Народный комиссариат внутренних дел должен был от-
крыть рабочее движение поездов от Комсомольска до 
бухты Ванино с последующим продолжением дороги 
до бухты Константиновской в Совгавани. К этому сроку 
предстояло выстроить и три морских ряжевых причала в 
бухте Ванино. Задание правительства было чрезвычай-
но сложным.

• 12 ноября 1943 года. Скончался от сердечного при-

«О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали». Оно предусматривало сдать всю желез-
ную дорогу в постоянную эксплуатацию в 1945 г. Вели-
кая Отечественная война приостановила строительство, 
однако, несмотря на тяготы военного времени, в 1943 г. 
развернулось сооружение линии Комсомольск – Совет-
ская Гавань (в документах значилось как строительство 
№500). 

• 1938 год. Начато строительство 700-километрового 
участка Тайшет-Усть-Кут. Дорогу строят заключенные. 

• 1938-1940 гг. силами заключенных, которые имену-
ются в официальных документах «специализированны-
ми отрядами» отсыпано земляное полотно на участках 
Тохтамыгда – Тында и Известковая – Ургал. 

В 1938 году была восстановлена и частично пере-
трассированна линия Усть-Ниман (ныне Ургал) – Извест-
ковая, проведены дообследование трассы. Эту трассу 
проектировал в начале 30-х годов Петр Константинович 
Татаринцев. Общее направление линии Ургал-Чекунда-
Кульдур-Известковая. Ее длина составляла более 
331 км. Строительство дороги было закончено 7 ноября 
1941 года, когда было открыто движение.

• 1939-1940 год. Полевые работы велись на всех 
4000 км магистрали. В Селемджинской экспедиции 
на участке р. Нора – река Бурея (Усть-Ниман) работали 
шесть комплексных партий, в том числе В.И. Реймерса, 
А.В. Федорова, З.М. Фрейдзона. Война внесла свои кор-
рективы, многие изыскатели ушли на фронт, однако ра-
боты по БАМу не прекратились: в 1941 году открылось 
рабочее движение на линии БАМ – Тында, в 1943 году 
возобновились работы на линии Комсомольск – Совга-
вань. В это время там работали изыскатели С.Ф. Тархов, 
В.К. Шестопалов, А.И. Пилин, Н.И. Смолин, В.Н. Кудряв-
цев, В.И. Реймерс, А.И. Картус.

• 1938-1940 гг.«БАМтранспроект» работает на участ-
ке трассы Байкал – Чара – Тындинский.

• 4 мая 1940 года на основании постановления СНК 
СССР № 641 было утверждено Положение «Отличнику 
Дальстроевцу» – ведомственном знаке отличия ГУСДС 
НКВД

• 1940 год. Завершено первое проектное задание 
всей магистрали.

В 1940 году открыто движение поездов на участке 
Известковая – Ургал.

• 1940 год. Открыто движение поездов на участке 
протяженностью 353 км Волочаевка – Комсомольск – на 
– Амуре. 

• 1941 год. Открыто движение на участке Толхтамыг-
да (БАМ) – Тында (178 км) 

Великая Отечественная война вынудила прекратить 
работы на этом направлении. Более того, народный 
комиссариат путей сообщения (НКПС) использовал ма-
териалы БАМ в качестве «горячего» резерва – рельсы 
и железнодорожной оборудование использовалось при 
восстановлении разрушенных участков железных дорог 
на южных участках фронта, например при строительстве 
знаменитой рокадной дороги снабжения по восточно-
му берегу Волги – «заволжской рокады» Саратов – Ста-
линград, при строительстве железнодорожных участков 
транспортного коридора для организации поставок со-
юзников по ленд-лизу через Иран. 
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было приостановлено. 
• 1947 год. Введен в эксплуатацию участок 

Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань (442 км). В 
июне 1947 г. железнодорожная линия Комсомольск - 
Советская Гавань вошла в состав Дальневосточной же-
лезной дороги в качестве ее пятого Комсомольского от-
деления. 

Возобновились работы на западном участке БАМа, в 
1947 году была открыта линия Тайшет – Братск. В 1951-м 
ее довели до станции Лена (город Усть-Кут), фактически 
сформировав нынешний западный участок трассы. Прав-
да, полноценный ввод в эксплуатацию участка произо-
шел только семь лет спустя - в 1958 году. Построенная в 
1950-1959 годах железная дорога Тайшет – Лена (Усть-
Кут), стимулировала  интенсивное освоение природных 
ресурсов района (энергетических, лесных, железоруд-
ных и др.). Эти линии были необходимы для обеспечения 
работы крупных строек – Усть-Илимской ГЭС, Братского 
и Усть-Илимского ЛПК. 

• 1949 год. Начало работы  экспедиции Желдорпро-
екта ГУЛЖДС СССР по изысканию и составлению техниче-
ского проекта железнодорожной линии Тында – Якутск 
– Хандыга – Магадан протяженностью более двух тысяч 
километров.

• 27 февраля 1950 года исполнительный комитет 
Усть-Кутского районного совета принял секретное реше-
ние об отводе Ангарстрою МВД СССР ста гектаров зем-
ли для строительства железнодорожной станции Лена-
Пристань и жилого поселка.

• 05 мая 1950 года. Принято Постановление Совета 
Министров СССР за № 1795-702сс «О строительстве же-
лезной дороги Комсомольск – Победино на Сахалине, 
тоннельного перехода и паромной переправы через Та-
тарский пролив».

• Июль 1951 года. Прошли первые поезда от Тайшета 
до станции Лена (города Усть - Кут). Это ускорило строи-
тельство Братской ГЭС и крупных промышленных объек-
тов в Братске и Усть-Илиме.  Была восстановлена и вет-
ка Известковая – Ургал (340 км), связавшая Буреинский 
угольный бассейн с Хабаровском и другими районами 
Дальнего Востока. Линия Комсомольск-на-Амуре – Со-
ветская Гавань стала крупным опорным транспортным 
узлом, через который осуществляется связь с Сахали-
ном, Камчаткой, Колымой и Чукоткой. 

В 1953 г., после смерти И.В. Сталина, в работах по 
БАМу наступил перерыв.

В конце 1950-х годов к уже известным проблемам 
строительства – трудностям в привлечении рабочей 
силы, вечной мерзлоте и сложному рельефу – добави-
лась еще одна. В конце 1950-х на трассе БАМа была за-
фиксирована высокая сейсмическая активность: в зоне 
магистрали произошло сразу семь землетрясений си-
лой от 7 до 10 баллов. В 1957 году на северных отрогах 
хребта Удокан произошло самое значительное на терри-
тории СССР с 1911 года Муйское землетрясение силой 
10-11 баллов, вызвавшее образование системы трещин 
и разломов протяженностью около 300 км, сдвиг русел 
рек, обрушение горных склонов. В 1961 году Институт 
земной коры сибирского отделения АН СССР начал сейс-
мологические исследования по трассе БАМа, которые 
заняли несколько лет.

ступа один из первых изыскателей БАМа Арсений Петро-
вич Кузнецов. Его именем назван Кузнецовский перевал 
через Сихоте-Алинь на участке Комсомольск – на Амуре 
– Советская Гавань.

• 23 июля 1945 года строители сдали в эксплуатацию 
паромную переправу с причалами, железнодорожны-
ми подъездными путями и тремя станциями: Мылки, 
Комсомольск – Пристань, Пивань – Пристань (через два 
года ст. Мылки была объединена со ст. Комсомольск – 
Пристань). В этот же день первый начальник паромной 
переправы Александр Иванович Захаров издал первый 
приказ по кадрам.

• 31 июля 1945 года паром № 1 был передан управле-
нию паромной переправы Дальневосточной железной 
дороги и в тот же день, взяв на борт воинский эшелон, 
ушел в свой первый рейс. На ходовом мостике стоял его 
первый капитан Борис Иванович Соломин, который при-
был с Амурского пароходства.

В июле 1945 г. здесь открылось сквозное движение 
поездов. 

• 15 июля 1945 год. На месяц раньше установленно-
го срока произошла смычка рельсового пути западного 
и восточного участков. Начальник управления строитель-
ством генерал Ф.А. Гвоздевский забил последний «золо-
той» костыль на рельсовом пути Комсомольск – Ванино. 
А через час к каменному вокзалу станции Кузнецовский 
подошел пассажирский поезд.

В августе 1945 г. Государственный Комитет Обороны 
принял решение о возобновлении строительства запад-
ного участку БАМа. К этому времени было построено 
512 км магистрали (линий Комсомольск – Советская 
Гавань и Братск – Невельская), а технические проекты 
и задания были составлены на всю оставшуюся часть до-
роги. 

• 30 августа 1945 года. Государственный комитет обо-
роны принял решение о привлечении к возобновляе-
мому сооружению Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали 200 тыс. японских военнопленных. В 
соответствии с данной задачей Приказом от 8 сентября 
1945 г. НКВД СССР санкционировал создание специаль-
ных лагерей.

• 10 ноября 1945 года начальник управления Строи-
тельства № 500 генерал Ф.А. Гвоздевский издал при-
каз «О строительстве ледовой переправы через реку 
Амур».

• 31 декабря 1945 года ледовая дорога была принята 
в эксплуатацию коллективом паромной переправы. Пер-
вый грузовой поезд 31 декабря 1945 года провел экипаж 
паровоза Ов 5545: машинист Иван Людвигович Даньков-
ский, помощник Михаил Егорович Балыков. Второй гру-
зовой поезд провел экипаж паровоза Ов 7239: машинист 
Д.А. Шаматурин, помощник З.М. Захаров.

Паромная переправа через р.Амур действовала 
31 год. Руководителями паромной переправы были: 
Александр Иванович Захаров (1945-1960), Дмитрий 
Филиппович Овчинин (1960—1971), Павел Дмитриевич 
Бычков (1971—1976).

В 1947 г. закончилось строительство дороги Тайшет – 
Братск, что помогло ускорить возведение Братской ГЭС. 
Были созданы условия для открытия движения в 1950 г. 
от Тайшета до Лены (700 км). Затем строительство БАМа 
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Январь 1972-го года. На восточной окраине поселка 
Тындинский появились первые строители, из только что 
сформированного в то время, управления «Бамстрой-
путь». Они положили начало будущей столице БАМа. 

• 1 марта 1972 года. Состоялось первое собрание 
коммунистов управления строительства БАМстройпуть, 
на котором присутствовало 6 коммунистов

• 05 апреля 1972 года. Начало строительства совре-
менного БАМ (на станции БАМ отсыпаны первые кубо-
метры грунта в железную дорогу Бам – Тындинский). 

• 13 мая 1972 года. «Амурская правда» сообщила, 
что в Джелтулакском районе в связи со строительством 
железной дороги БАМ-Тында и развитием лесной про-
мышленности создано новое предприятие – Тындин-
ский лесхоз.

• 14 сентября 1972 года. Бригада монтеров пути 
Ивана Зелицкого управления «БАМстройпуть» уложила 
первое звено железной дороги БАМ – Тында – Беркакит, 
состыковав его с Транссибирской магистралью.

В 1973 году начал свою работу порт Восточный в бух-
те Врангеля (г. Ванино), который стал «морскими воро-
тами» БАМа. 

В 1974 году Совет Министров и ЦК КПСС приняли 
решение о строительстве БАМа. Министерству путей со-
общения и Министерству транспортного строительства 
было поручено построить магистраль протяженностью 
3145 км от города Усть-Кут до Комсомольска-на-Амуре 
через Нижнеангарск, Чару, Тынду, Ургал, проложить 
второй путь на действующей западной части БАМа. 
В 1974-79 году построить однопутную 400-километровую 
дорогу Бамовская – Тында – Беркакит. 

В составе Минтрансстроя СССР было создано спе-
циальное главное управление ГлавБАМстрой. В новый 
главк выделено несколько трестов, силами которых ве-
лось строительство магистрали от Усть-Кута до Тынды, 
сооружался второй путь на участке Тайшет – Лена и линия 
БАМ – Тында – Беркакит. От Тынды до Комсомольска-на-
Амуре магистраль строили железнодорожные войска. 
Большие мосты на всем протяжении магистрали возво-
дили организации Главмостостроя, а тоннели – коллек-
тив Бамтоннельстроя.

Настоящее «воскрешение» идеи, родившейся в кон-
це XIX века, случилось только в 1974 году, когда на БАМе 
широким фронтом развернулись строительные рабо-
ты. Теперь, основными «двигателями» стройки стали 
комсомольцы-добровольцы и военные железнодорож-
ники. Брежневская эпоха строительства дороги озна-
меновалась мощным потоком средств и техники, БАМ 
стал «путевкой в жизнь» и «испытанием характера» для 
многих молодых людей буквально со всех концов СССР. 
Потрудились на «стройке века» будущий первый прези-
дент независимого Азербайджана Гейдар Алиев и ми-
нистр транспорта России Игорь Левитин. 

В июле 1974 г. была создана постоянно действующая 
комиссия Совета Министров СССР по строительству и 
освоению БАМ. Работы развернулись сразу на всем про-
тяжении трассы. 

На XVII съезде ВЛКСМ Байкало-Амурская магистраль 
была объявлена Всесоюзной комсомольской стройкой. 
Республиканские комсомольские отряды соревнова-
лись между собой и имели «свои» объекты: крупней-

• 1958 год. Введен в постоянную эксплуатацию уча-
сток Тайшет – Лена (692 км).

К началу 1960-х годов в эксплуатацию было сдано 
более 1150 из 4000 километров трассы БАМа. Вступи-
ло в строй второе меридиональное соединение БАМа с 
Транссибом – трасса Известковая – Ургал.

Масштабное строительство на БАМе было свернуто 
до середины 1970-х годов. 

До конца 1960-х годов на БАМе продолжались только 
незначительные работы – были отсыпаны насыпи и рас-
сечены скалы к западу от Комсомольска-на-Амуре. В те-
чение всех 1950-60-х годов построенный участок основ-
ной магистрали и соединительная линия Известковая 
– Ургал использовались как лесовозная дорога. В конце 
60-х годов по решению правительства были продолже-
ны изыскания и проектирование Байкало-Амурской ма-
гистрали от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре и стро-
ительство Малого БАМа: Бам – Тында – Беркакит. Сотни 
опытных специалистов институтов Мосгипротранс, Лен-
гипротранс, Сибгипротранс, Томгипротранс, Дальгипро-
транс приступили к работам на трассе. 

• 1964-1975 гг. Электрифицирован участок Тайшет – 
Лена.

• 24 марта 1967 года. Принято Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении изыска-
ний БАМа», которое стало отправной точкой для про-
ведения крупных изыскательских работ, корректировки 
линии, технико-экономического обоснования.

Широкомасштабные проектно-изыскательские ра-
боты по всей трассе БАМ выполнялись институтами 
Главтранспроекта МТС: от ст. Усть-Кут до Байкальского 
тоннеля Томскгипротрансом (290 км), Байкальский тон-
нель – Чара – Сибгипротрансом»(711 км), Чара – Тында 
(искл) – «Ленгипротрансом» (630 км), Тында – Ургал 
(искл) – «Мосгипротрансом»(967 км), Ургал (искл) – 
Комсомольск – «Дальгипротрансом» (503 км), узел Ур-
гал – «Киевгипротрансом».  Проектировочные работы, 
по сути, пришлось проводить заново – как из-за уточне-
ния по сравнению с 1930-ми годами природных условий 
на маршруте трассы (в том числе повышенной сейсми-
ческой опасности), так и из-за изменения технических 
условий эксплуатации магистрали, на которой вместо 
ранее планируемой паровозной тяги теперь предпола-
галось организовать движение на тепловозной и элек-
трической. 

C 1967 года по трассе БАМа снова начались крупные 
изыскательские и проектные работы. В них участвовали 
специалисты из многих институтов. Участок от Лены до 
Витима проектировали томчане и новосибирцы, дальше 
до Тынды – ленинградцы, от Ургала до Комсомольска-
на-Амуре – хабаровчане, остальную часть магистрали 
и линию Бамовская – Тында – Беркакит – москвичи. Ге-
неральным проектировщиком был московский институт 
Мосгипротранс. Специалисты работали над тем, чтобы 
новая магистраль отвечала уровню наших дней и учиты-
вала перспективы развития района.

• 17 ноября 1971 года. Подписан Приказ министер-
ства транспортного строительства СССР об организации 
управления строительством «БАМстройпуть» на станции 
Сковородино – первого строительного подразделения 
современного БАМ.
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В 2009 году строители Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки отметили 35 лет современного строи-
тельства БАМ. 

ноябрь – декабрь 2009 года. Правительством Мо-
сквы, Департаментом Культуры города Москвы, Музеем 
«Московский Дом Фотографии», Корпорацией «Инж-
трансстрой», Общественной организацией «Бамовское 
Содружество» в Манеже организована фотовыставка 
«БАМ 1930-1989».

Современная стратегия развития железных дорог 
России до 2030 гг. вновь возвращает нас к первоначаль-
ным идеям железнодорожного строительства в Сибири 
и предусматривает строительство железнодорожной 
линии Правая Лена – Зырянка – Уэлен (северо-восточная 
оконечность Российской Федерации) с перспективной 
возможностью строительства моста через Берингов про-
лив (86 км) и соединением с железнодорожной веткой 
в Анкоридже (Аляска, США). По-прежнему актуален во-
прос соединения о.Сахалин с материком мостовым или 
тоннельным железнодорожным переходом.

шую станцию Ургал строила Украинская ССР, станцию 
Муякан – Белоруссия, Уоян – Литва, Кичеру – Эстония, 
Таюру – Армения, Улькан – Азербайджан, Солони – Тад-
жикистан, Алонку – Молдавия. Тынду, столицу БАМа, 
строили москвичи.

Строительство БАМ проходило в исключительно су-
ровых природно-климатических условиях, через райо-
ны вечной мерзлоты (глубина которой от 1-3 метров 
до сотен метров), высокой сейсмичности (до 9 баллов), 
магистраль пересекает 11 полноводных рек и 7 горных 
хребтов (магистраль пересекает семь горных хребтов: 
Байкальский, Северо-Муйский, Удоканский, Кодарский, 
Олекминский Становик, Туранский и Дуссе-Алинский. 
Сложность рельефа местности вынудила строителей 
БАМа более тридцати километров железной дороги соо-
ружать в тоннелях, в том числе почти семикилометровый 
Байкальский (6,7 км) и более чем пятнадцатикилометро-
вый Северомуйский (15,3 км). Строителям пришлось пре-
одолеть около трех тысяч больших и малых водных пре-
град (реки Лена, Амур, Зея, Витим (Угрюм-река), Олекма, 
Селемджа, Бурея.). При строительстве БАМа применены 
новейшие конструкции, разработаны и запатентованы 
новые способы строительства и эксплуатации объектов 
в сложных гидрогеологических условиях. 

Технический проект (ТП) БАМа после соответствующих 
корректировок был утвержден Советом Министров СССР 
лишь в мае-октябре 1977 года, т.е. уже после трех лет ве-
дения строительно-монтажных работ. Было скорректи-
ровано или разработано вновь более 100 нормативных 
документов, включая дополнения к действующим СНиП 
и СН по проектированию и строительству транспортных 
сооружений в условиях БАМа, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Характеристика основных объемов работ  по откор-
ректированным ТП отражена в Таблице 1. 

Таблица 1

Наименование работ

Объемы работ

В том 
числе

В том числе
Западная 

часть 
с узлом 
Тында

Восточ-
ная часть

1. Подготовка и освоение 
территории строитель-
ства, тыс. га

29,8 16,7 13,1

2. Строительная длина 3100,6 1641,4 1459,2
3. Профильный объем зем-

ляных работ, млн.м3 333,7 209,9 123,8

В том числе в скальных и веч-
номерзлых грунтах, млн.м3 159,5 98,8 60,7

4. Рабочий объем, млн. м3 273,7 172,4 101,3
5. Исскусственные сооруже-

ния, всего, шт.
3194 1902 1292

В том числе:
- большие мосты,шт./тыс.м3 113/456,8 63/237,1 50/219,7
- средние и малые мосты, 
шт./тыс.м3 1482/740,7 751/466 731/274,7

- бетонные и железобетон-
ные трубы, шт./тыс.м3 1013/277,5 711/209,1 302/68,4

- путепроводы, галереи, под-
порные стенки, проезды, 
шт./тыс.м3

31/164,1 29/163 –

- металлические гофрирован-
ные трубы, шт./т. 555/2180 348/1210 207/970

6. Тоннели, шт./м 8/30844 7/29037 1/1807
7. Укладка пути, всего, км. 

В том числе:
4616 2635 1981

- главного 3390 1913 1477
-станционных 1226 722 504
-стрелочных переводов, 
комплектов 3801 2411 1390

8. Балластировка пути, все-
го, тыс.м3

В том числе:
9821 5575 4246

- щебеночный балласт 3995 3601 394
- песчано-гравийный балласт 5826 1974 3852

9. Кабельные линии связи и 
СЦБ, км

6422 3378 3044

10. Продольная линия энер-
госнабжения, км

2837 1318 1519

11. Электрификация, км 749 749 –
12. Сети водоснабжения, км 358 208 150
13. Сети канализации, км 299 198 101
14. Сети теплофикации, км 319 161 158
15. Жилые здания, тыс.м2 

общей площади
1341,9 945,6 396,3

16. Служебно-технические 
здания, тыс.м2 

9939 6332 3607

17. Культурно-бытовые зда-
ния, тыс.м2 

3761 2290 1471

18. Притрассовая автомо-
бильная дорога, км

3031 1801 1230

19. Сметная стоимость 
строительства (капвложе-
ния) млн.руб.

9580,7 6792,9 2787,8

В том числе строймонтаж, 
млн. руб.

7318,5 5109,8 2208,7
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Длина основного пути Тайшет – Советская Гавань составляет 4287 км. БАМ проходит севернее трассы Транссибир-
ской магистрали, ответвляясь от неё в Тайшете, пересекает Ангару в Братске, пересекает Лену в Усть-Куте, проходит че-
рез Северобайкальск, огибая с севера озеро Байкал, затем проходит через Тынду, пересекает Амур в Комсомольске-на-
Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской Гавани. Ответвления: на Усть-Илимск (215 км); на Чинейское 
месторождение (66 км); на станцию Бамовская (179 км); на Якутск ( построено более 900 км, продолжается стройка на 
участке Кёрдем – Якутск) (1078 км); на Эльгинское месторождение (300 км); на станцию Известковая (326 км); на Чег-
домын (16 км); на станцию Волочаевка (351 км); на станцию Чёрный Мыс – дорога к заброшенной стройке подводного 
тоннеля на остров Сахалин (120 км).

Трасса магистрали проходит в основном в гористой местности, в том числе через Становое нагорье, прорезая семь 
горных хребтов. Высшая точка пути Муруринский перевал (1323 метра над уровнем моря); крутые уклоны при заходе на 
этот перевал требуют применения двойной тяги и ограничения веса е нагорье, прорезая семь горных хребтов. Высшая 
точка пути – поездов. На трассе дороги пробито десять тоннелей, среди них – самый протяжённый в России Северо-
Муйский тоннель.

Трасса дороги пересекает 11 крупных рек, всего на ней построено 2230 больших и малых мостов. Магистраль про-
ходит более чем через 200 железнодорожных станций и разъездов, более 60 городов и поселков.

Oт Тайшетa до Усть-Кута дорога двухпутная и электрифицированная на переменном токе (25 кВ), от Усть-Кута до 
станции Таксимо дорога однопутная и электрифицирована на переменном токе (25 кВ), восточнее движение осущест-
вляется на тепловозной тяге.
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Тайшет старый и новый вокзалы0 км

269

124

310

326

328

329

533

550

339

293

Братское море (Братск)

Иркутская область

Падунские Пороги 
(Братск)

Энергетик (Братск)

река Ангара (плотина Братского 
водохранилища 4400 м)

Гидростроитель (Братск)

Коршуновский тоннель (1100 м)

река Илим (Усть-Илимское водохранилище)

Станция Чуна

Вихоревка

Анзёби (Братск)
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652

737

915

1007

1014

1010

784

889

1028

552

573

713

1063

720

Коршуниха-Ангарская 
(Железногорск-Илимский)

Киренга (Магистральный)

Гоуджекит

Северобайкальск

Байкальский (Даванский) тоннель (6686 м)
Хребтовая 

Усть-Кут

Вокзал ст. Лена (Усть-Кут)

Звёздная (Звёздный)

ветка на Усть-Илимск (215 км)

река Кута 

река Киренга

Республика Бурятия

река Лена
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Мысовые тоннели, 4 туннеля 
общей протяжённостью 4500 м

Северо-Муйский тоннель (15 343 м)

Северомуйск

Таксимо завершение 
электрифицированного участка БАМа

Кодарский тоннель (1981 м)

Новая Чара

Нижнеангарск

Новый Уоян

обход Северомуйского тоннеля

река Верхняя Ангара

обход Северомуйского тоннеля

река Витим Забайкальский край

река Чара

Ответвление к Чинейскому месторож-
дению (66 км)

1090

1067 1354

1645

1385

1719

1242

1469

1535

1235

1713
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Хани

Бестужево

АЯМ (Амуро-Якутская магистраль) 
на Якутск

Маревая 

Дипкун 

Тутаул

река Олёкма

Хорогочи

Тында вокзал (Столица БАМа)

ветка от станций Бамовская 
на Транссибе (179 км)

Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

Амурская область

Амурская область

2268

2436

2511

25602348

1864

1835

1866

1922

1927

2375

1918
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Разъезд генерала А. Милько 
ветка на Эльгинское месторождение 

(300 км, строится)

река Зея (Зейское водохранилище)

Верхнезейск

Этыркен

Алонка

река Бурея мост

ветка от станции Известковая 
на Транссибе (326 км)

Разъезд Мирошниченко

Февральск

река Селемджа

Хабаровский край 

2690

3162

3247

2833

3017

2687

3292

3012

3155
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Новый Ургал Березовка ст. Постышево

Эворон 

Хурмули

на Комсомольск-на-Амуре и Дзёмги 

Комсомольск-Сортировочный

Ургал-1

ветка на Чегдомын (16 км)

Дуссе-Алиньский тоннель (1800 м)

река Амгунь

3298

3312

3819
-

340

3384
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ветка от станции Волочаевка 
на Транссибе (351 км)

ветка до станций Чёрный Мыс (120 км)

река Амур

Высокогорная

Ванино

паром в Холмск на Сахалин

Советская Гавань-Сортировочная

Советская гавань

Десна

Селихино

Оунэ

Кузнецовский тоннель (около 1800 м)

Разъезд Кузнецовский

3871
4253

4261

4277

4001

4039

4287
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(после разъединения НКВД); МГБ СССР (с 19.03.1946 по 
13.03.1954).

В годы гражданской войны еще не было в ОГПУ спе-
циализированных структур, подразделенных по видам 
исправительной трудовой деятельности. Был один от-
дел по управлению лагерями принудительных работ. 
К концу 1920 года в 84 лагерях отбывали наказание 
25 236 заключенных. В 1921 году был принят Декрет СНК 
РСФСР «Об использовании труда заключенных в местах 
лишения свободы РСФСР и отбывании принудительных 
работ без лишения свободы». На основании этого до-
кумента вскоре стали привлекать заключенных лагерей 
и колоний к сооружению железных дорог России.

Позже всеми делами заключенных, занимавшихся 
производственными вопросами строительства желез-
ных дорог и их объектов, ведали специальные госу-
дарственные структуры. С 1930 года это были Отделы 
(и даже одно Управление очень большого по размаху 
железнодорожного объекта) строительства железных 
дорог при УЛАГе и чуть позже – ГУЛАГе ОГПУ СССР (с 1934 
года при ГУЛАГе НКВД СССР). С 1940-го по 1941-и этим 
занималось Главное управление железнодорожного 
строительства (ГУЖДС) НКВД СССР. 

При разделении НКВД (февраль 1941 года) на два 
наркомата НКГБ и новый НКВД появилась и новая струк-
тура – ГУЛЖДС НКВД, и, наконец, с 1946-го по 1953-й это 
уже был ГУЛЖДС МВД СССР.

Начальниками ГУЛЖДС (а прежде ГУЖДС при НКВД) 
в разное время были корпусный инженер-генерал-
майор (коринженер) Н.А. Френкель (04.01.1940 – 
28.041947), генерал-майор И.Г. Петренко (28.04.1947 – 
18.06.1948), генерал-майор Ф.А. Гвоздевский (05.08.1948 
– 21.08.1951), инженер-полковник А.А. Смольянинов 
(21.08.1951 – 27.03.1953).

Надо отметить и то обстоятельство, что в конце 
1951 года в системе ГУЛЖДС МВД постановлением Со-
вмина СССР организовали военно-строительные части. 
Первым начальником Управления таких частей был 
назначен полковник В.С. Белобородов. Эти части уже 
обслуживали с 1952 года такие важные стройки, как 
№№ 6, 508-511. При общей численности в 58 тыс. чело-
век в них работало около 50 тыс. солдат.

Понятно, что вся гулаговская структура по соору-
жению железных дорог развалилась после марта 
1953 года, численность ИТЛ, занятых на возведе-
нии стальных магистралей, резко пошла на убыль и в 
1954 году практически сошла на нет.

Однако следует иметь в виду, что согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии за-
ключенным ИТЛ МВД СССР» от 27 марта 1953 года были 
освобождены из мест заключения лица, осужденные за 
хозяйственные, административные и незначительные 
воинские провинности. Все политзаключенные, осуж-
денные по 14 подпунктам 58 ст. УК РСФСР, еще долгие 
годы томились в лагерях и колониях до истечения своих 
сроков наказания. Они трудились уже в основном на ле-
соповалах, шахтах и рудниках. Ну а сам ГУЛАГ как управ-
ление был ликвидирован 25 января 1960 года (приказ 
№ 020 по МВД СССР).

Начиная с февраля 1932 года Совнарком СССР утвер-
дил ряд постановлений о развитии сети железных дорог 

IV. БАМлаг в истории сооружения 
БАМа.

Заключенные в 1920-х – начале 1950-х в нашей стра-
не были дешевой силой на самых трудных и опасных 
производствах.  Справедливости ради отметим, что и до 
революции на строительстве ж.д. использовался труд 
заключенных, но в малых масштабах. Например, при 
сооружении Забайкальской железной дороги работало 
6 тыс. человек, из них: мастеровых из Европейской части 
– 1800, местных – 3500, военных – 400, ссыльнокаторж-
ных – 300.

Среди них были осужденные по уголовным и по 
гражданским делам. Позже значительную группу ста-
ли составлять осужденные по политическим мотивам 
(ст. 58 УК РСФСР). Их рабский труд нещадно эксплуати-
ровался на самых грубых и тяжелых видах работ. Число 
этой группы людей, приговоренных к принудительному 
труду, колебалось в зависимости от геополитических ам-
биций руководителей страны. Они создавали (по злой 
ли воле или из-за своих человеческих слабостей) такие 
социальные, политические и экономические условия, 
которые порождали негативные реакции со стороны 
общества.

А это приводило, в свою очередь, к жестоким мас-
совым преследованиям отдельных граждан или целых 
выдуманных группировок («Шахтинское дело», процесс 
«Промпартии» и др.).

И вот им-то в срочном порядке стали находить, а по-
рой специально выдумывать, объекты «великих строек». 
В основном это, как и всегда, были самые непрестижные 
виды трудовой деятельности в местах, расположенных в 
самых отдаленных и суровых краях, эдаких «медвежьих 
углах» нашей родины, как Крайний Север, глухая Сибирь, 
Дальний Восток и т. д. Там открывались новые рудники, 
шахты, устраивались лесоповалы, строились плотины, 
возводились города, к ним велись дороги, сооружались 
аэродромы, прокладывались каналы. 

По учету на 1 марта 1940 года ГУЛАГ состоял: из 53 ла-
герей, 425 исправительно-трудовых колоний и 50 колон 
несовершеннолетних. 

В докладной записке Н.С. Хрущеву, подготовленной 
МВД СССР в 1954 году, сказано: «За период с 1921 по 
1954 год за контрреволюционные преступления было 
осуждено 3 777 380 человек, в том числе приговорено к 
высшей мер наказания 642 980, к содержанию тюрьмах 
и лагерях на срок до 25 лет 2 369 220 человек, в ссылку и 
высылку 765 180 человек».

Позже эти цифры значительно изменились. Так, на-
пример, по официальным данным КГБ, только с 1 января 
1935 года по 22 июня 1941 года было арестовано 19 млн 
840 тыс. «врагов народа», и из них около 7 млн. было 
расстреляно, другие погибли в лагерях.

Вот хронологическая цепочка названий централь-
ных советских органов «политической полиции», 
усердствовавших на ниве террора: ВЧК НКВД СНК РФ с 
07(20).12.1917; ГПУ НКВД РСФСР с 06.02.1922; ОГПУ СССР 
с 02.11.1923; ГУГБ НКВД СССР с конца октября 1934-го; 
НКГБ СССР с 03.02.1941; НКВД СССР с 20.07.1941 (по-
сле объединения НКГБ и НКВД); НКГБ СССР с 03.02.1941 
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шего в нашей стране. Протяженность всего тоннельного 
перехода составляла 11 090 м, а длина самого тоннеля – 
7 247 м. Возводили этот объект «всем миром»: военные 
железнодорожники из 7 ждбр вели земляные и другие 
работы, специалисты из Метростроя занимались непо-
средственно тоннелем (руководитель инженер-генерал 
Н.А. Ермолаев) местное население привлекалось к под-
собным работам, а заключенные занимались самой тя-
желой физической работой: добывали на Тунгусском и 
Новокаменском карьерах известняк. В 1942 году тоннель 
был открыт для движения вначале грузовых, а затем и 
пассажирских поездов. Как дублер Амурского моста и как 
самостоятельная переправа барьерного места тоннель 
зарекомендовал себя отлично и служит до сих пор. 

• 4 января 1940 года приказом НКВД  № 0014 на базе 
Управления железнодорожного строительства ГУЛАГа 
на Дальнем Востоке и Отдела железнодорожного строи-
тельства ГУЛАГа было организовано Главное управление 
железнодорожного строительства НКВД СССР (ГУЖДС). 
Первоначально в названии нового главка не было сло-
ва «лагерей», аббревиатура ГУЛЖДС появится только 
в феврале 1941-го в ходе общей реорганизации наркома-
та и сохранится вплоть до марта 1953-го, когда Главное 
управление лагерей железнодорожного строительства 
из состава МВД СССР передадут Министерству путей со-
общения.

Таблица характеристик ИТЛ БАМа
Наименование ИТЛ, 
место дислокации 
и годы существо-

вания

Численность 
заключенных 

(человек)

Названия 
железно-дорожных 

строек

Амурский ИТЛ 
(Амурлаг), г. Сво-

бодный, 
1938-1941 гг.

1938 г. – 125 313
1941 г. – 50 040

2-е пути Транссиба, 
Биробиджан-Ленинское, 

Завитая – Поярково, 
Бам – Тында, Тында – Зея 

Известковая – Усть-
Ниман,Известковая— Ур-

гал и тоннель

Буреинский ИТЛ 
(Бурлаг), р-н стан-
ции Известковая, 

1938-1942 гг.

1938 г. – 40 224
1941 г. – 97 354

Бам – Тында, Тында – 
Зея, Завитая – Поярково, 

Биробиджан – Ленин-
ское, Барановский – 

Посьет

Восточный ИТЛ 
(Востоклаг), 
р-н г. Ком-
сомольска, 

1938-1940 гг.

1938 г. – 12 908
1940 г. – 21 880

Комсомольск – Ургал

Западный ИТЛ (За-
плаг), р-н станции 

Тайшет, 
1938-1940 гг.

1938 г. – 15 643
1939 г. – 16 665

Тайшет – Падун (Братск)

Нижне-Амурский 
ИТЛ (Нижамурлаг), 
р-н г. Комсомоль-
ска: 1939-1947 гг.

1939 г. – 5 743 
1940 г. – 61 523 
1942 г. – 69 449 
1945 г. – 28 450 
1947 г. – 5 575

Комсомольск – Сов. 
Гавань, Комсомольск 
– Ургал, Комсомольск 
– Волочаевка, Извест-

ковая – Ургал, развитие 
Комсомольского узла

Юго-Bocточный 
ИТЛ(Югвостлаг), р-н 
станции Волчаевка; 

1938-1940 гг.

1938 г. – 31 116
1939 г. – 27 395

Волочаевка – Комсо-
мольск, Биробиджан – 

Ленинское

Южный ИТЛ (Юж-
лаг), р-н г. Улан-Удэ, 

1938-1943 гг

1938 г. – 39 772 
1940 г. – 25 308 
1943 г. – 8 656

Улан-Удэ – Наушки, 
Тайшет – Братск

Дальнего Востока. Было выделено финансирование для 
сооружение вторых путей Транссиба от Карымской до 
Уруши (670 км) и строительства новой дороги от станции 
Уруша до поселка Пермское-на-Амуре. 

Наметили еще ряд железнодорожных ответвлений. 
Однако Наркомату путей сообщения было нереально 
сосредоточить силы и средства для такого огромного 
масштаба работ в заданные кратчайшие сроки. 25 октя-
бря 1932 года. Принято Постановление Совета народ-
ных комиссаров Союза ССР №1639/333сс «Об объектах 
строительства, выполняемых силами ОГПУ». Осенью 
1932 года в этом регионе развернули Байкало-Амурский 
исправительно-трудовой лагерь (Бамлаг ОГПУ), который 
занялся сооружением крупной железной дороги от Тай-
шета к возводимому новому городу Комсомольску-на-
Амуре (у села Пермское). Эта дорога оформилась как 
Байкало-Амурская магистраль (БАМ). С 1938 года Бам-
лаг был преобразован в Управление железнодорожного 
строительства НКВД на Дальнем Востоке (УЖДС НКВД 
ДВ). В него вошли семь ИТЛ: Амурский, Буреинский, Вос-
точный, Западный, Нижне-Амурский, Юго-Восточный, 
Южный (см. таблицу ниже). В них насчитывалось 35 от-
делений, в которые входили 793 колонны. Списочный 
состав заключенных БАМа выглядел следующим обра-
зом: 1932 год – 2,3 тыс.; 1936-й – более 170 тыс.; и мак-
симум в 1939-м – 291,4 тыс. человек. За НКПС оставались 
(до 1938-го) следующие функции по БАМу: обеспечения 
проектами и сметами, слежение за качеством производ-
ства работ, приемка работ.

Отметим также, что на этой неспокойной в междуна-
родном плане территории были сосредоточены войска 
РККА и железнодорожные воинские соединения. Поэто-
му была произведена замена исполнителей по возведе-
нию некоторых железнодорожных объектов. Например, 
Отдельный корпус железнодорожных войск в 1934-1936 
годах занимался изысканиями и проектированием на 
самом восточном участке БАМа Комсомольск – Совга-
вань. Были и другие объекты, на которых трудились 
пять бригад Особого корпуса железнодорожных войск. 
События на оз. Хасан, р. Халхин-Гол показали необхо-
димость усиления провозной и пропускной способно-
сти Транссиба. Поэтому в 1933-1935 годах заключенные 
БАМлага во многом свернули свою производственную 
деятельность на БАМе и стали заниматься главным об-
разом строительством вторых путей Транссиба от Ка-
рымской до Уруши (906 км). В 1934 году им добавили 
участок Уруша – Белогорск (657 км). В 1935 году бамла-
говцы продолжили строительство вторых путей от Бело-
горска до Хабаровска (659 км). В 1936 году эта работа 
велась силами 8-го отделения Амурлага и на участке 
Хабаровск – Ворошилов (Уссурийск, 657 км). Таким об-
разом, заключенным предстояло построить 2879 км вто-
рых путей Великого Сибирского пути, что они и сделали 
к 1940 году. На Транссибе они выполняли все земляные 
работы, укладывали верхнее строение пути, строили мо-
сты, путепроводы и другие искусственные сооружения. 
Все остальные виды работ, дополняющие комплекс ре-
конструкции дорог, проводились силами самих дорог.

Здесь же следует упомянуть и сооружение с 
1937 года на Транссибе подводного однопутного тон-
неля под Амуром у Хабаровска (стройка №4), крупней-
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Амуре требовало быстрейшего проведения к нему же-
лезнодорожной коммуникации.

В 1933 году на трассе Комсомольск – Волочаевка ра-
ботало 11 тыс. человек, а в 1934 году уже 20 тыс. строи-
телей, из них только 2,5 тыс. – вольнонаемные, а осталь-
ные – заключенные. Поначалу обеспечение инвентарем, 
одеждой и питанием заключенных было из рук вон пло-
хим. Затем положение несколько исправилось.

Эти голодные подневольные перелопатили за три 
года 13 млн. кубометров грунта; уложили 466 км маги-
стральных и станционных железнодорожных путей воз-
вели свыше 300 мостов.

Одним из них был Тунгусский мост (600 м). Запроек-
тировал этот деревянный мост талантливый инженер-
мостостроитель Каразин, осужденный по так назы-
ваемому «Шахтинскому делу». Этот мост был весьма 
оригинальной конструкции, в которую все свои знания 
внес проектировщик, надеясь на досрочное освобожде-
ние из ГУЛАГа. Политзаключенные построили его цели-
ком вручную. Здесь, например, 2 500 свай были вколо-
чены примитивными копрами мускульными усилиями 
зэков... 28 марта 1936 года после испытаний и приемки 
моста многие строители и, конечно же, Каразин были 
досрочно освобождены, многим значительно сократи-
ли сроки заключения. Большинству же из них «предо-
ставили возможность» остаться здесь же на вольном 
поселении и продолжать строить. Вечером 24 ноября 
1936 г. от перрона ж/д вокзала г. Хабаровска отошел по-
езд с 20-ю товарными вагонами с табличкой «Хабаровск 
– К-на-А». Кассы вокзала продали только 68 первых би-
летов. Остальными пассажирами были руководители 
края, делегаты I-го съезда Советов Хабаровского края, 
знатные стахановцы и ударники строительства. Поезд 
сопровождали руководители края, в т. ч. В.К. Блюхер, 
Т.Д. Дерибас, Л.В. Лемберг, Г.М. Кругов, Л.И. Лаврентьев, 
а также руководители стройки – Мартинелли, Жуков, 
Пилин. На ст. К-на-А первый поезд прибыл 25 ноября 
1936 г. Регулярное пассажирское движение Хабаровск – 
К-на-Амуре было открыто 10 декабря 1936 г.

С 25 июля по 6 августа 1940 г. на линии работала пра-
вительственная комиссия по приемке в постоянную экс-
плуатацию ж.д. Волочаевка-Комсомольск. Ее состав: И.В. 

Железнодорожные линии Бам – Тында 
и Тында – река Зея

Линия Тахтамыгда (Бам) – Тында начала строится 
с 1932 года. Сразу же после распоряжения правительства 
в апреле 1933 года о том, что БАМ будет возводиться 
силами БАМлага, два лагеря политзаключенных вклю-
чились в строительство этой железнодорожной линии. 
Число вольнонаемных с 1932 года поэтому уменьшилось 
с 62 до 11%. Эта ветвь, возводимая от середины Байкало-
Амурской магистрали, была чрезвычайно важной, по-
скольку являлась самой короткой соединительной 
линией с Транссибом. Земляное полотно, отсыпанное 
к 1934 году, использовалось более года как автомо-
бильная дорога, лишь в 1935-м силами «Амурлага» 
(начальник майор госбезопасности И.Г. Петренко) на-

чали укладку верхнего строения пути. В 1937 году на 
177-километровой ветви было открыто сквозное рабо-
чее движение, а в 1941 году эту линию приняли в посто-
янную эксплуатацию. Однако эта дорога, как и другие 
пути предвоенного БАМа, была разобрана в 1942 году 
и перевезена на возводимую Сталинградскую рокаду. 
Строительство дороги возобновлено уже силами добро-
вольных и вольнонаемных рабочих МТС, а также воинов 
– железнодорожников только в 70 годы XX века. Что 
касается срединной части БАМа, то линия Тында – Зея 
(303,5 км) лишь значилась в планах на 1938 год ГУЛЖДС, 
но практически не сооружалась (из-за недостатка финан-
совых средств, как и другие участки БАМа). Сроки ее соо-
ружения были перенесены на более поздний период.

Линия Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре

Эту дорогу сооружали заключенные Дальлага (позже 
Нижамурлага) НКВД СССР по ДВК, начальником которого 
являлся Т. Д. Дерибас. Это была одна из главных соедини-
тельных линий БАМа и Транссиба. Сокращенно эту строй-
ку называли «ВОЛК». На изысканиях этой линии в 1932-
34 годах трудились и студенты старших курсов ЛИИЖТа.

Её протяженность составила 354 км, а начала она 
сооружаться уже в 1933 году. Строительство нового вос-
точного индустриального центра – Комсомольска-на-
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гие лагеря (инвалидный, сельскохозяйственный и т. п.). 
Решением Совета министров СССР от 21 февраля 

1948 г. в системе ГУЛАГа была создана сеть особых лаге-
рей и тюрем, в которой должны были быть сосредоточе-
ны все осужденные по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР 
(и аналогичным статьям УК союзных республик) за так 
называемую «контрреволюционную деятельность» 
(шпионаж, террор, диверсии и т.п.). 

Среди двенадцати особых лагерей одним из самых 
крупных был лагерь № 7 – «Озерный», располагавшийся 
на участке железной дороги Тайшет – Братск. Решение о 
его создании было принято 7 декабря 1948 г., а уже в на-
чале 1949 г. в Озерлаге находилось 2342 заключенных2.

13 августа 1951 года министр Внутренних дел СССР 
С.Н. Круглов доложил руководству страны об окончании 
строительства железнодорожной линии Тайшет – Усть-
Кут. Основанием для доклада послужило не укладка 
главного пути до ст. Лена-пристань (декабрь 1950 г.), 
а более важное событие. 29 июня 1951 года по железно-
дорожному мосту через Ангару прошел первый рабочий 
поезд3. Завершение строительства этого уникального 
моста дало возможность открыть сквозное движение 
поездов от Тайшета до Усть-Кута. 

Для руководства эксплуатацией дороги в на-
чале 1951 г. на основании приказа МВД № 0800 от 
1.01.1951 г. было создано Управление железнодорож-
ной линии Тайшет – Усть-Кут (нач. УЖДЛ Прядько, зам.
нач. Жеребцов, гл.инженер Гаутус, гл.бух. Гайворонский). 
Управление разместилось в Тайшете. Ранее существо-
вавшее Управление ж/д Тайшет-Лена было ликвидиро-
вано, в структуре Ангарского и Озерного ИТЛ сохрани-
лись Отделы ж/д транспорта. 

Вся дорога подразделялась на три железнодорожных 
района и шесть дистанций пути: 

УЖДЛ г. Тайшет 2 км. – 698 км. 
1 район ст. Чуна 2 км. – 268 км. 
2 район ст. Заярск 269 км. – 504 км. 
3 район ст. Купа 505 км. – 698 км. 
1 дистанция пути ст. Невельская 2 км. – 143 км. 
2 дистанция ст. Вихоревка 144 км. – 271 км. 
3 дистанция ст.Заярск 272 км. – 398 км. 
4 дистанция ст. Илим 399 км. – 505 км.
5 дистанция ст. Купа 506 км. – 600 км. 
6 дистанция ст. Лена 601 км. – 698 км. 

В структуру УЖДЛ были переданы транспортные 
лагерные пункты №№ 102, 103, 5, 6, лазарет для за-
ключённых, расположенные на станциях Тайшет, Чуна, 
Заярск, Купа. Заключённые осуществляли ремонт под-
вижного состава. Дорога была однопутной, с примене-
нием только паровой тяги (с двойной паровозной тягой 
на участках с 19-тысячным уклоном), с радиусом кривых 
250 метров, с пропускной способностью шесть пар поез-
дов в сутки при полезной длине станционных путей 1-ой 
очереди до 520-ти метров. На всем протяжении дороги 

Васильев – зам. нач. сектора УКСа НКПС, И.А. Шмелев – 
нач. ДВЖД, И.Г. Петренко – нач. Амурлага, В.А. Бараба-
нов – нач. Нижне-Амурского ИТЛ. Ими же был подписан 
государственный акт передачи ж.д. Волочаевка – К-на-А 
из системы Н.-Амурского лагеря НКВД в постоянную экс-
плуатацию Дальневосточной железной дороге. После 
достроек и доделок дорога была введена в постоянную 
эксплуатацию в 1940 году.

Начальное звено БАМа: 
Тайшет – Братск – Усть-Кут

Начали заниматься этим важным начальным зве-
ном Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
с 1934 года. Затем все работы на этом участке были свер-
нуты в связи с работами по усилению Транссиба. Лишь в 
1938 году на участке Тайшет – Братск были возобновле-
ны работы. К 1941 году были возведены трассовая авто-
мобильная дорога, здания и вспомогательные техниче-
ские сооружения. Рельсы уложили на 68 км. 

После этого в 1942 году последовало распоряжение 
о демонтаже пути, рельсы отправили на строящуюся ро-
кадную дорогу под Сталинградом. 

30 августа 1945 года. Государственный комитет обо-
роны принял решение о привлечении к возобновляе-
мому сооружению Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали 200 тыс. японских военнопленных. 
В соответствии с данной задачей Приказом от 8 сентября 
1945 г. НКВД СССР санкционировал создание специаль-
ных лагерей.

Лагерь № 7 ГУПВИ НКВД СССР был создан на стан-
ции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги с 
отделениями на 350-
километровом участ-
ке строящейся дороги 
Тайшет – Братск. Тог-
да же для прокладки 
западного участка 
Байкало-Амурской 
магистрали было соз-
дано Управление Тай-
шетского строитель-
ства (Тайшетстрой) 
Главного управления 
лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР.

Первые японцы прибыли в Тайшет в октябре-ноябре 
1945 г. Военнопленных разбивали на отряды численно-
стью от 300 до 1500 чел., командирами которых стано-
вились японские офицеры.

Возобновление строительства произошло в 1945 году, 
и начальником от Южлага был назначен подполковник 
И.И. Орловский. 

В 1945–1949 гг. японские военнопленные являлись 
основным контингентом рабочей силы на строящей-
ся железной дороге Тайшет – Братск. Только в 1946 г. 
в лагере № 7 насчитывалось 19 378 японцев, или 80% 
от общей численности рабочих, занятых на строительно-
монтажных работах1.

На 310-километровой трассе к 1947 году сосредоточи-
лись 46 лагерей политзаключенных, два огромных лагеря 
японских военнопленных, 12 лагерей уголовников и дру-

1 См.: Архивный отдел администрации г. Братска. Ф. 148. Оп. 1. Д. 
1. Л. 48.

2 См.: Государственный архив Российской Федерации (далее – 
ГАРФ). Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1845. Л. 21 / Ludwig Boltzmann Institut fur 
Kriegsfolgenforschung Graz-Wien.

3 ГАРФ. Ф.9407. Оп.1. Д.1399. Л.26.
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обновилось только 18 июня 1951 г7. Государственный 
план грузоперевозок на 1952 г. по сравнению с предыду-
щим годом был увеличен почти вдвое. 

Структура и объемы грузов, фактически перевезен-
ных в 1952 г., выглядели следующим образом: 

• Завоз северных грузов 480,6 тыс.тонн 30,6 тыс. ва-
гонов 
• Лесоперевозки на выход 1 113 тыс.тонн 59,2 тыс. 
вагонов 
• Внутридорожные перевозки 2 567,0 тыс. тонн 157,5 
тыс. вагонов 
• Балласт-грунт 898,7 тыс. куб 95,7 тыс. вагонов 
Общий объем перевозок составил 4 161,2 тыс. тонн, 
247,3 тыс. вагонов, 676,5 млн. т/км. 
Работа новой железнодорожной линии находилось 

под контролем Иркутского обкома КПСС. По его инициа-
тиве, например, 16 июня 1952 г. состоялось областное 
совещание железнодорожников УЖДЛ, ВСЖД и предста-
вителей лесозаготовительных организаций по вопросам 
обеспечения выполнения плана лесоперевозок. Отгруз-
ку леса и его перевозку по линии Тайшет-Лена осущест-
вляли Озерлаг, Тайшетлес, Тайшетский лесокомбинат, 
Алтайсвинецстрой, Новочунская сплавная контора, Тай-
шетский шпалозавод и др. организации и предприятия. 
Совещание оказалось бесполезным: 9 808 вагонов леса 
не было отгружено и вывезено по причине не выставле-
ния вагонов управлением ВСЖД, медленной погрузкой 
леса на вагоны. Более 21 тыс. вагонов северного завоза 
простояло под выгрузкой 290 851 час. сверх отведенного 
времени. Общее время простоя вагонов под погрузкой 
лесом составило 520 тыс. вагон / часов. Средний показа-
тель простоя одного вагона – 10,4 часов8. 

Стремясь справиться с растущим грузопотоком, 
Управление дороги вынуждено было использовать если 
не все, то многие из имеющихся ресурсов. На семь еди-
ниц был сокращен парк паровозов на коммерческих 
перевозках, на 63.3 % увеличена дальность возки поез-
дов, на 9 тыс. км межпромывочный пробег паровозов, 
внедрено в производство 37 рацпредложения с услов-
ной экономией 264 тыс. рублей. Принимались меры 
по экономии паровозного топлива за счет увеличения 
веса поездов до 1300-1500 тонн, улучшения техническо-
го состояния подвижного состава и профиля пути, вне-
дрялись методы материального стимулирования труда 
железнодорожников. За счет снижения себестоимости 
на перевозке одной т/км была получена годовая эко-
номия в размере 2 155 тыс.руб. Число крушений, ава-
рий поездов, браков в ремонте подвижного состава в 
1952 г. по сравнению с предыдущим годом сократилось, 
но оставалось недопустимо высоким. Одной из посто-
янных причин аварий и крушений являлась низкое ка-
чество дорожного полотна. По этой причине в 1951 г. 
произошло 21, а в 1952 г. шесть аварий. 

На протяжении всего периода строительства доро-
ги и особенно после начала её рабочей эксплуатации 
Управления строительства и ИТЛ, УЖДЛ испытывали не-
достаток рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих железнодорожных профессий. Так, напри-

имелось 27 остановок (15 на участке Тайшет – Братск, 12 
на участке Братск – Лена), 20 пунктов водоснабжения, 
пять угольных складов только на участке Тайшет – Братск 
(ст.ст. Тайшет-2, Чуна, Торея, Вихоревка, Братск-2), три 
основных депо (ст.ст. Вихоревка, Илим, Лена), три обо-
ротных депо (ст.ст. Чуна, Заярск, Купа)4. На 1952 г. про-
тяженность главного пути составляла 701 км., станцион-
ных путей 141 км. (20 % от необходимого). Станционное 
хозяйство, особенно на восточном плече дороги, не по-
лучило должного развития. На каждой станции имелось 
всего по одному разъездному пути со средней длиной от 
290 до 345 метров. Только ст. Купа имела три станцион-
ных пути. Такое состояние станционного хозяйства не по-
зволяло увеличивать пропускную способность дороги. 

Транспортный парк существенно пополнился в те-
чение второго полугодия 1947 г. Число паровозов уве-
личилось с семи до 69 ед., вагонов со 124 до 824 ед. (в 
том числе платформ с 18 до 414 ед.). Увеличилось число 
четырехосных вагонов – с 43 до 142 двух ед. К 1950 г. ин-
вентарный парк паровозов, включая новейшие модели, 
составлял 72 ед., вагонов 986 ед. Использование этого 
подвижного состава оставляло желать лучшего. В рабо-
те по прямому назначению находился всего 31 паровоз, 
остальные были сданы в аренду, находились в ремонте 
и в запасе, использовались на отоплении паровозных 
депо. Рабочий парк вагонов составлял 655 ед., 59 ед. 
использовалось в качестве технических и жилых поме-
щений, 77 ед. требовали ремонта, в запасе находилось 
132 вагона5.

Объём грузоперевозок возрастал по мере заверше-
ния строительства дороги, увеличения транспортного 
парка, кадрового обеспечения всех служб УЖДЛ. 

Грузопоток резко увеличился в период со второй по-
ловины 1947 г. по 1949 г. в связи с форсированием строи-
тельства и открытием в конце 1947 г. рабочего движе-
ния поездов на участке Тайшет-Братск. Для сравнения, 
в 1943 г. объём грузоперевозок в пределах 65 км дей-
ствующего в рабочем режиме пути был невелик, всего 
74 460 тонн6. К 1952 г. он увеличился более чем в 56 раз. 

Железнодорожные перевозки осложнялись неза-
вершенностью работ на строительстве мостов на реках 
Илим, Кута, Ангара. Зимой 1951 г. железнодорожный 
путь был уложен непосредственно по льду Ангары. Ле-
довая переправа поездов была прекращена 18 апреля 
1951 г. С 19 мая осуществлялась паромная переправа 
вагонов на правый берег реки. Пропускная способность 
двух барж-паромов, приводимых в движение двумя ка-
терами, составляла 100 вагонов в сутки. Первый же по-
езд по Ангарскому мосту прошел лишь 29 июня 1951 г. 

Движение поездов до ст. Лены в мае месяце было 
прервано выходом из строя более 100 км пути на участ-
ке ст. Купа – ст. Лена. Построенное на глине в октябре-
ноябре 1950 г. земляное полотно дороги весной «по-
плыло», обстановка осложнилась весенним разливом 
р. Купа. На станциях скопилось 4 500 вагонов МПС, то 
есть с грузами северного завоза. Движение поездов воз-

4 ГАРФ. Ф.9407. Оп.1. Д.1566. Л.7.

5 ГАРФ. Ф.9407. Оп.1. Д.1066. Л.Л. 36-39.

6 ГАРФ. Ф.9407. Оп.1. Д.269. Л. 184.

7 ГАРФ. Ф.9407. Оп.1. Д.1399. Л.21-22.
8 ГАРФ. Ф.9407. Оп.1. Д.1575. Л. 47.
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службы Гвоздевский Ф.А. 
Таким образом, лишь третий по счёту срок, конец 

1950 г. – начало 1951 г., завершения строительства ока-
зался реальным и он был выдержан. Но процесс строи-
тельства дороги в 1937-38 гг. планировался совсем иным 
– построить её в кратчайшие сроки с минимальными за-
тратами, по облегчённому варианту с последующей тех-
нической доводкой уже в процессе эксплуатации. 

К 1953 году стройка этой линии все еще не была за-
вершена (действовал в постоянной эксплуатации с 6 но-
ября 1947 года участок Тайшет – Братск), поскольку ре-
шено было продлить ее до Лены (Усть-Кута, то есть еще 
на 390 км). Она находилась уже в ведении гулаговского 
стройуправления «Ангарстрой», который в этом регионе 
возводил и другие мощные производственные объекты: 
судостроительную верфь (п. Осетрово на реке Лене), не-
фтебазу и судоремонтный завод Усть-Кута.

В состав этого объединенного лагеря входил и Озер-
ный лагерь (особый лагерь №7, сформированный в 
1948 году), куда переведены политзаключенные из Но-
рильска, Магадана, Красноярска. Численность – «врагов 
народа» в нем доходила до 40 тыс. человек. Все они были 
заняты на сооружении железной дороги к Усть-Куту, за-
готовляли лесоматериалы и шпалы для этой стройки. 
Железная дорога Тайшет – Братск – Усть-Кут уже была 
завершена силами МПС к 1958 году. 

Строительство железнодорожных линий 
Известковая – Ургал 

и Комсомольск-на-Амуре – Ургал

В 1932 году молодой город на Амуре, построенный за 
считанные годы как молодежью (первыми комсомоль-
цами страны), так 
и заключенными, 
уже заявил о себе 
как о райцентре. 
Ему не доставало 
прокладки же-
лезнодорожной 
коммуникации на 
север к Буреин-
скому месторож-
дению угля. В этих 
углях нуждались и 
города Транссиба. 
Поэтому и родился 
план по сооружению линий на Ургал.

Сооружение этих дорог практически началось 
одновременно в 1935 году: и от Известковой, и от 
Комсомольска-на-Амуре в сторону Ургала. Но стройкам 
явно не повезло. Если дорога Известковая – Ургал протя-
женностью 339 км была все-таки возведена, и по ней уже 
с 1939 года пошли угольные эшелоны (начальник Буре-
инского лагеря Н.Ф. Потемкин), то линия Комсомольск-
на-Амуре – Ургал (начальник Нижне-Амурского лагеря 
Г.П. Большаков) строилась медленно, и из 508 км было 
вчерне готово к 1940 году около 200 км со стороны Ком-
сомольска до поселка Березового на р. Амгунь и 17 км 
от Ургала до Чегдомына. Эту стройку пришлось в кон-
це концов законсервировать, и вернулись к ней лишь 

мер, в 1947 г. служба движения ЗУС и ИТЛ БАМ была 
укомплектована кадрами всего на 52,8 %. К концу недо-
ставало 11 начальников станций, 32 помощника маши-
нистов паровозов, 80 стрелочников, 50 рабочих паро-
возных бригад, 30 поездных мастеров9.

Отсутствие кадров потребовало от Управлений стро-
ительств создание учебных комбинатов. В 1949 г. ими 
было подготовлено 187 специалистов, в т.ч. 33 машини-
ста паровозов, 30 помощников машиниста, 24 вагонных 
мастеров, 18 осмотрщиков вагонов, 40 кондукторов, 
18 дежурных по станции, 19 проводников10. Обеспечен-
ность дороги специалистами-железнодорожниками 
осложнялась высокой текучестью кадров. За девять ме-
сяцев 1952 г. по предприятиям и лаготделениям УЖДЛ 
было уволено за нарушение трудовой дисциплины 
51 чел., «дезертировало» с производства 33 чел., объ-
явлено выговоров и взысканий 103 чел, осуждено това-
рищеским судом 13 чел., к уголовной ответственности 
было привлечено 13 чел11.

Железная  дорога Тайшет – ст. Лена, построенная ско-
ростным методом при облегченных технических услови-
ях и упрощенному варианту, имела массу эксплуатаци-
онных недостатков, устранение которых потребовало 
десяток лет. Это сдерживало и реализацию такой функ-
ции дороги, как освоение близлежащих территорий. 
Стремление к осуществлению строительства в сжатые 
сроки не позволило учесть предстоящее строительство 
Братской ГЭС в Падунском сужении. Проектировщи-
ки двух важнейших объектов Восточной Сибири – ж/д 
и ГЭС, не сумели по ряду причин правильно предопре-
делить железнодорожный переход через Ангару. «В ито-
ге 140 км железной дороги и огромный стальной мост 
через Ангару пришлось демонтировать через 10 лет их 
эксплуатации, так как они оказались в зоне затопления 
водохранилища Братской ГЭС. В результате бросовые за-
траты при переносе дороги из зоны затопления состави-
ли 600 млн. руб.»12.

В 1945 г. приказом НКВД СССР № 001133 был уста-
новлен другой срок сдачи ж/д Тайшет – Усть-Кут (Лен-
ская магистраль) в эксплуатацию НКПС – «к 1949 г.», то 
есть завершить строительство в 1948 г13. Дорога, как из-
вестно, не была построена и к этому сроку. Рабочее дви-
жение поездов на всем протяжении дороги началось в 
декабре 1950 г. Сквозное же движение в конце марта 
1951 г. 

13 января 1947года. Приказом МВД СССР № 025 «В 
целях обеспечения широкого разворота работ по стро-
ительству участков Тайшет – Братск и Братск – Усть-Кут 
Байкало-Амурской ж/д магистрали» создано Западное 
управление строительства и лагерей БАМ. Его начальни-
ком назначен генерал – майор инженерно-технической 

9 ГАРФ. Ф.9407. Оп.1. Д.771. Л.51.

10 ГАРФ. Ф.94.07. Оп.1. Д.1066. Л.36.

11 ГАНИИО. Ф.199. Оп.10. Д.224. Л.108.

12 Сигалов М.Р., Ламин В.А. Железнодорожное строительство в 
практике хозяйственного освоения Сибири. – Новосиб.: Наука. 1988. 
С.101.

13 Сталинские стройки  ГУЛАГА . 1930-1953. Документы. – М.: Мате-
рик. 2005. С.227.
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№. 00894 после разгрома фашистов под Сталинградом 
появилась возможность возобновить строительство ли-
нии. Мостовой переход через Амур был заменен паром-
ноледовой переправой, а тоннели – обходными участка-
ми с кратной тягой поездов, что позволило пропускать 
воинские эшелоны уже летом 1945 года. Сооружение до-
роги производилось СУ № 500. Основной рабочей силой 
были заключенные ГУЛЖДС НКГБ (начальник генерал 
Ф.А. Гвоздевский), а также несколько тысяч мобилизо-
ванных немцев из Поволжья и 10-15 процентов вольно-
наемных (охрана, мед-работники, бухгалтерия и т.д.).

Интересно отметить, что в сооружении дороги при-
нимали участие и США: были осуществлены по морю 
массовые поставки по «лендлизу» рельсов, большегруз-
ных платформ и паровозов «Декапод».

Все это обеспечило укладку железно-дорожного 
пути почти до перевала Сихоте – Алинь. Со стороны 
Комсомольска-на-Амуре ( от станции Пивань) были уло-
жены рельсы, доставленные с линии Ургал – Известко-
вая, которую решено было разобрать. 

17 ноября 1944 года Постановлением СНК СССР 
№ 1598 заместителю начальника ГУЛЖДС НКВД 
и начальнику строительства № 500 (железная доро-
га «Комсомольск-Совгавань») инженер-полковнику 
Ф.А. Гвоздевскому было присвоено воинское звание 
генерал-майора инженерно-технической службы.

Мост через Амур пытались строить дважды. В 
1939 году силами Нижамурлага проложили от Комсо-
мольска к месту мостового перехода ветвь в 5 км. Но 
в 1942 го-ду  дело застопорилось. С принятием Поста-
новления Совета Министров СССР «О строительстве 
железной дороги Комсомольск – Победино на Сахали-
не, тоннельного перехода и паромной переправы че-
рез Татарский пролив» от 05.05.1950 за № 1795-702сс 
вновь продолжилось строительство на этом участке. В 
1951 году в связи со строительством железной доро-
ги Комсомольск – Погиби – Победино (на Сахалин) 
были проведены новые изыскания мостового перехо-
да и определено его новое местоположение. Лишь с 
1969 года началось строительство этого исполина (его 
длина составила 1,4 км) и 1 августа 1975 года мост был 
готов окончательно. До этого срока действовала паром-
ноледовая переправа.

К июлю 1945 года строительство дороги Комсомольск 
– Советская Гавань было завершено. По ней осущест-
влялось передвижение грузов, в первую очередь для 
снабжения Северо-Тихоокеанской флотилии, которой 
предстояло освобождать Южный Сахалин и Курильские 
острова от японцев.

В постоянную эксплуатацию эту дорогу приняли в 
1947 году. Здесь открыли 40 станций и разъездов, четы-
ре депо и 18 пунктов водоснабжения. Сооружены были 
также несколько тоннелей (из них большой протяжен-
ностью в 400 м) через Сихотэ-Алиньский хребет, более 
50 водопропускных сооружений и т. д. Главный же тон-
нель протяжением в 2 км так до сих пор и не начали 
строить, и современные локомотивы преодолевают его 
по обходу с уклоном пути в 25 промилей.

Тогда же, в 1953 году от Совгавани возвели силами 
СУ-508 ГУЛЖДС железно-дорожные ветки к большим со-
ртировочным станциям в бухте Северная и бухте Эг-ге. 

в 1947 году. Но вскоре и эта надежда на достройку ли-
нии угасла, так как этот объект в 1950 году решено было 
закрыть совсем. В 1952 г. закончено строительство тон-
неля через Дуссе-Алинский хребет протяженностью 1,8 
км на трассе собственно БАМа. Некоторое время линия 
использовалась как лесовозная.

Справедливости ради заметим, что в конце 1970-х, 
когда реанимировали БАМ, придав ей статус стройки 
века, при сооружении восточной части этой гигантской 
стройки в 1980 г. ввели в эксплуатацию и линию Ургал 
– Комсомольск-на-Амуре. При этом военные железно-
дорожники относительно быстро возродили к жизни и 
тот участок, что был сооружен 40 лет назад до селения 
Березового (одно время наименовалось как Вели) и уже 
успел разрушиться и зарасти. В настоящее время стан-
ция носит название Постышево.

Что же касается дороги Известковая – Ургал, то в 
1943 году ее демонтировали для особо важной линии 
Комсомольск – Советская Гавань. В 1949 году  занялись 
восстановлением разобранной линии на Известковую, 
и к 1951 году она снова вступила в строй действующих.

Сооружение железных дорог силами политзаключен-
ных в период с 1939 по 1945 годы можно считать вторым 
этапом гулаговского строительства стальных рельсовых 
путей в нашей стране. Возведение коммуникаций про-
ходило в тяжелых военных условиях

Железная дорога 
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань

Эта дорога была, пожалуй, одной из важнейших до-
рог восточного БАМа, по-скольку сразу же подключала 
к морским перевозкам на Тихом океане. Силами все 
того же Нижамурлага дорога начала строиться в конце 
1939 года. К началу войны было уже уложено 180 км из 
444 км рельсового пути и пробит один тоннель. Затем 
стройку приостановили. 18 августа 1941 года. В соответ-
ствии с приказом НКВД № 0338 НКВД от 21.08.1942года 

прекращено строительствово железной дороги Ком-
сомольск – Советская Гавань, Комсомольск – Дусе-
Алиньский тоннель – Ургал, строительствово перехода 
через р. Амур; освободившуюся рабочую силу, оборудо-
вание и материалы было сосредоточено на строитель-
стве ж.д. Волочаевка – Комсомольск, Тунгузского моста, 
нефтепровода Оха – Циммермановка и достройку аэро-
дромов.

В соответствии с приказом НКВД от 26.05.1943 года 
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Глава IV. БАМлаг в истории сооружения БАМа.

18 марта 1953 г. производственные структуры ГУЛЖДС 
Постановлением СМ СССР № 832–370сс были переданы 
Министерству путей сообщения СССР, а ИТЛ, входившие 
в состав главка, приказом МЮ СССР № 0013 от 2 апреля 
1953 г. переданы  ГУЛАГу МЮ СССР; ГУЛЖДС прекратил 
существование. 

Численность заключенных ГУЛЖДС: 
01.01.40 – 347994 человек
01.01.41 – 421412 человек
01.01.42 – 355123 человек
01.01.43 – 267821 человек
01.01.44 – 121462 человек
01.01.45 – 136140 человек
01.01.46 – 93181 человек
01.01.47 – 148228 человек
01.01.48 – 214478 человек
01.01.49 – 236452 человек
01.01.50 – 294070 человек
01.01.51 – 253859 человек
01.01.52 – 199847 человек
01.01.53 – 205956 человек

Первым руководителем ГУЛЖДС стал корпусной ин-
женер (впоследствии генерал-лейтенант инженерно-
техической службы) Н.А. Френкель (пр. НКВД № 68лс 
от 16.01.40). 28 апреля 1947 г., согласно пр. МВД 
№ 525лс, его сменил генерал-майор И.Г.Петренко, ис-
полнявший обязанности до 18 июня 1948 г. (пр. МВД 
№ 750лс). 5 августа 1948 г. приказом МВД № 994лс на-
чальником ГУЛЖДС назначен генерал-майор инженерно-
технической службы Ф.А. Гвоздевский. 21.08.51 (пр. МВД 
№ 1097лс) его сменил инженер-подполковник (позднее 
инженер-полковник) А.А. Смольянинов14. 

14 Д. Шкапов Справочник: «Система исправительно-трудовых лаге-
рей в СССРY.
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Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) 
Секретарь ЦК КПСС 

Председатель Совета Народных комиссаров СССР 
(1941-1946) 

Председатель Совета министров СССР 
(1946-1953) 

Ягода Генрих Григорьевич 
(Иегуда Енон Гершонович) 
Председатель ОГПУ 1936 гг.  

Ян Борисович Гамарник
Первый секретарь Далькрайкома ВКП(б) 
Председатель Дальревкома (1924-1926) 

Далькрайисполкома(1926-1928) 

Ежов Николай Иванович 
Нарком НКВД 1936-1938 гг. 

Каганович Лазарь Моисеевич 
Народный комиссар путей сообщения (НКПС) 

Берия  Лаврентий Павлович  
Нарком НКВД в 1938-1945 гг.

Д ) И ф В Я Г Г

Я Б Г Е Н й И

Л М Б Л й П
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Комкор Лацис Ян Янович
командир Особого корпуса 

железнодорожных войск РККА 
(1932-1937), 
член ВЦИК, 

член Правительства РСФСР

Первый начальник строительства БАМ (в центре) 
Мрачковский Сергей Витальевич 

(с 23 февраля 1932-1933 гг)

Комдив Кулешов Александр Демьянович 
командир Особого корпуса 
железнодорожных войск 

(1937-1938) 

Генерал-лейтенант инженерно-технической службы 
(комкор) Френкель Нафталий (Натан) Аронович 

начальник строительства БАМ в 1933-1938 гг. 
начальник БАМлаг.

Генерал-лейтенант Просвиров Никон Андреевич 
командир Особого корпуса железнодорожных войск 

(1938-1942)

Генерал-майор инженерно-технческой службы 
Петренко Иван Григорьевич 

начальник строительства БАМ в 1938-1941 гг. 
с 1941-1946 гг. начальник Восточного управления 

строительства и лагерей БАМ НКВД

Ко ор Ла с Я Я ов

в К е ов А е са др Де ов

те а т же ер о те ес ой

ейте а т Просв ров Н о А д
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В связи с принятием Постановления СНК СССР был из-
дан Приказ ОГПУ № 7 от 19 января 1933 года, который 
гласил: 

«Постановлением Правительства на ОГПУ возложено 
строительство Байкало-Амурской железной дороги, 
имеющей большое хозяйственное и оборонное значе-
ние.
Одним из важнейших условий успешного выполнения 
этой ответственной и трудной задачи является 
укрепление руководящего состава Байкало-Амурского 
лагеря ОГПУ чекистскими кадрами.
Чекисты не раз показали себя энтузиастами в тяже-
лых условиях работы отдаленных лагерей ОГПУ.
Новый лагерь под руководством чекистов, так же как 
и другие лагеря, должен полностью и в установленный 
срок выполнить данное ему задание, несмотря на все 
трудности и суровую обстановку строительства. Для 
этого требуются работники, добровольно желающие 
работать в Бамлаге,

Приказываю:
1. Открыть запись добровольцев из числа оперативных работ-
ников для ответственной работы в Бамлаге ОГПУ.
2. Из числа добровольно записавшихся, ОК [Отделу кадров] ОГПУ 
произвести тщательный отбор кандидатов в Бамлаг, мораль-
но устойчивых, дисциплинированных и годных по состоянию 
здоровья для работы в особо отдаленных местностях.
3. ОК ПП [отделам кадров полномочных представительств] 
всю работу по вербовке добровольцев закончить к 15.02.33, не 
позднее 20.02.33 представить в ОК ОГПУ на всех добровольцев 
личные дела, достаточные аттестации и мед. акты.
4. Порядок и сроки направления добровольцев установить 
ОК ОГПУ по рассмотрении и утверждении кандидатов.

Зам. пред. ОГПУ     Г. Ягода».

Руководители БАМлага. 
В центре Н.А. Френкель. 1936 год

Круглов Сергей Никифорович  
Народный комиссар внутренних дел СССР 

(1945-1946 гг.) Министр внутренних дел СССР 
(1946-1956 гг)

Федор Алексеевич Гвоздевский  
Генерал-майора инженерно-технической службы,

начальник БАМтранспроекта в 30-е годы, Управления 
строительства №500, Западного Управления строи-
тельства БАМ, ГУЛЖДС МВД СССР с августа 1948 по 

август 1951 года

К С й Н ф Ф д А Г д й

Р д БАМ
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3. Начальнику ГУЛЖДС МВД СССР т. Гвоздевскому 
усилить строительства № 506 и № 507 кадрами за счет 
переброски работников с других строек ГУЛЖДС, а так-
же в месячный срок пересмотреть расстановку средств 
механизации, имеющихся в распоряжении ГУЛЖДС 
и, за счет перераспределения, направить с других строек 
на строительство железной дороги Комсомольск – По-
бедино и паромной переправы через Татарский про-
лив строительные механизмы, транспортные средства 
и оборудование подсобных предприятий для организа-
ции подсобных предприятий на строительствах № 506 
и № 507, а также для усиления подсобных предприятий 
Нижне-Амурстроя. 

4. Учитывая значительное увеличение объема капи-
тальных работ по Нижне-Амурскому строительству при-
каз МВД СССР № 0797 от 6 декабря 1950 г. о подчинении 
строительства № 507 Нижне-Амурскому ИТЛ и строи-
тельству МВД СССР отменить. 

5. Начальнику ГУЛЖДС МВД СССР т. Гвоздевскому 
и начальнику УМТС МВД СССР т. Уварову обеспечить 
реализацию материально-технических ресурсов, выде-
ленных постановлением Совета Министров СССР для 
строительства железной дороги Комсомольск – Победи-
но, согласно приложениям № 1, 2, 3 и 41. 

Начальнику отдела перевозок МВД СССР т. Ишкову 
взять под особый контроль продвижение в пути следо-
вания ресурсов, выделенных для строительства желез-
ной дороги Комсомольск – Победино и паромной пере-
правы. 

6. Начальнику УМТС МВД СССР т. Уварову и начальнику 
Новосибирской конторы УМТС т. Хруцкому обеспечить в 
июне–июле 1951 г. заготовку по дец[ентрализованному] 
закупу и отгрузку строительствам железной дороги Ком-
сомольск – Победино 100 т строительной пакли и не ме-
нее 2000 штук железных бочек. 

7. Начальнику УМТС МВД СССР т. Уварову: а) рассмо-
треть просьбу ГУЛЖДС об 2 увеличении фондов ГУЛЖДС 
на третий квартал 1951 г., за счет фондов МВД СССР, по 
кабельным изделиям, балкам и швеллерам, листово-
му и кровельному железу, торговой проволоке, коксу 
и качественным сталям в количествах, указанных в по-
становлении Совета Министров СССР от 4 апреля 1951 г. 
за № 1083-545сс, и представить свои предложения; 
б) выделить и отгрузить для строительства железной 
дороги Комсомольск – Победино в третьем квартале 
1951 г. 3 экскаватора Э-1004, 1 экскаватор Э-505, 5 буль-
дозеров, 4 скрепера, 600 кв. м ребристых труб, 8 само-
всасывающих насосов, 1050 т ширококолейных рельсов, 
240 т накладок, 650 т подкладок, 30 т болтов, 192 т костылей 
и 200 т узкоколейных рельсов за счет фондов ГУЛЖДС на 
четвертый квартал 1951 г. и 50 т колючей проволоки за 
счет фондов МВД СССР; в) выделить ГУЛЖДС МВД СССР 
для строительства железной дороги Комсомольск – По-
бедино дополнительно к его фондам на 1951 г. резино-
асбестовые изделия и химикаты. 

8. Начальнику автотранспортного отдела МВД СССР 
т. Григоряну: а) выделить ГУЛЖДС МВД СССР в третьем 
квартале 1951 г. 20 автомашин ЗИС-585 и 20 автопри-

Приказ 
министра внутренних дел СССР
14.04.1951       №00185       Москва

«О мероприятиях по обеспечению строительства же-
лезной дороги Комсомольск – Победино и паромной 

переправы через Татарский пролив»

Совет Министров Союза ССР постановлением 
№ 1083-545сс от 4 апреля 1951 г. увеличил Министер-
ству внутренних дел СССР план капитальных работ на 
1951 г. по строительству железной дороги Комсомольск 
– Победино и паромной переправы через Татарский 
пролив на 200 млн рублей (в том числе по строительно-
монтажным работам на 140 млн рублей), установив об-
щий объем капитальных работ по этому строительству 
на 1951 г. в сумме 300 млн рублей. 

Во исполнение указанного постановления Совета 
Министров СССР приказываю: 

1. Начальнику ГУЛЖДС МВД СССР т. Гвоздевскому 
и начальникам строительства № 506 т. Потемкину, строи-
тельства № 507 т. Арайс и Нижне-Амурстроя т. Орловско-
му: обеспечить в 1951 г. выполнение следующих работ 
по строительству железной дороги Комсомольск – По-
бедино и паромной переправы через Татарский пролив; 
подготовить 200 км земляного полотна под укладку пути, 
в том числе на участке Комсомольск – мыс Лазарева 
140 км и на участке Погиби – Победино 60 км; уложить 
150 км пути, из них – 120 км по главному пути, в том чис-
ле на участке Комсомольск – мыс Лазарева 100 км и на 
участке Погиби – Победино 20 км; построить 300 км вре-
менных автомобильных дорог вдоль трассы строящейся 
железной дороги, в том числе по участку Комсомольск 
– мыс Лазарева 160 км, по участку Погиби – Победи-
но 120 км, по паромной переправе 20 км; выполнить 
200 тыс. кубометров земляных работ по устройству под-
хода к паромной переправе на западном берегу Татар-
ского пролива и работы по устройству ряжевых прича-
лов в объеме 3 тыс. кубометров; построить для нужд 
строительства ремонтно-механические предприятия, 
предприятия по производству местных материалов, жи-
лые и коммунально-бытовые здания – всего в объеме 
600 тыс. кубометров, в том числе по Нижне-Амурстрою 
300 тыс. кубометров, по строительству № 506 – 150 тыс. 
кубометров и по строительству № 507 – 150 тыс. кубо-
метров; обеспечивать разгрузку судов в пунктах мыс Ла-
зарева и мыс Погиби своими силами и средствами по 
нормам, установленным для открытых рейдовых портов 
Дальне-Восточного бассейна. 

2. Начальникам Нижне-Амурского строительства 
т. Орловскому, строительства № 506 т. Потемкину, строи-
тельства № 507 т. Арайс немедленно развернуть работы 
по строительству железной дороги Комсомольск – По-
бедино и паромной переправы через Татарский пролив 
в соответствии с утвержденным планом работ на 1951 г. 
и обеспечить его выполнение. 

Сов[ершенно] секретно 



45

Документы и материалы о первом этапе строительства БАМ

8 указанного постановления Совета Министров СССР 
в декадный срок представить Министерству торговли 
СССР заявки на продовольственные и промышленные 
товары рыночного фонда для строительств № 506, 507 
и Нижне-Амурского ИТЛ. 

17. Начальнику строительства № 505 МВД СССР 
т. Буянову: отправить в мае и июне в Комсомольск для 
дальнейшей переотправки на строительство железной 
дороги 500 лошадей; отправку произвести в соответ-
ствии с ветеринарными правилами из числа здоровых, 
проверенных на отсутствие инфекционных заболеваний 
лошадей. 

18. В связи с резким увеличением объемов работ 
и численности контингентов разрешить установленную 
приказом МВД СССР № 00310 от 12 мая 1950 г норму 
жилой площади для заключенных в размере 1,25 кв. м 
на человека применять до 1 января 1952 года. 

19. Начальнику ГУПО МВД СССР т. Богданову напра-
вить строительствам № 506 и 507 для укомплектования 
пожарной охраны по 3 офицера с пожарно-технической 
подготовкой и по 10 человек сержантского состава. 

20. Начальнику центрального финансового отде-
ла МВД СССР т. Карманову в пятидневный срок обе-
спечить получение от Министерства финансов СССР 
80 млн рублей и пополнить оборотные средства ГУЛЖДС 
МВД СССР в указанной сумме. 

21. Учесть, что Совет Министров СССР обязал: 

а) Министерство финансов СССР: 

1) увеличить Министерству внутренних дел СССР 
оборотные средства по строительству железной дороги 
Комсомольск – Победино и паромной переправы через 
Татарский пролив на 80 млн рублей и выдать указан-
ную сумму за счет резервного фонда Совета министров 
СССР; 

2) для осуществления финансирования железной до-
роги Комсомольск – Победино и паромной переправы 
через Татарский пролив открыть до 10 апреля 1951 г. от-
деления Промбанка в Де-Кастри Нижне-Амурской обла-
сти и в Александровске-Сахалинском. 

Государственную штатную комиссию при Совете Ми-
нистров СССР – утвердить штаты указанных отделений 
в пределах плана по труду Министерства финансов на 
1951 год. Приравнять ставки заработной платы работни-
ков указанных отделений Промбанка к ставкам соответ-
ствующей категории работников строительства желез-
ной дороги Комсомольск – Победино; 

3) оплачивать строительству железной дороги Ком-
сомольск – Победино и паромной переправы через Та-
тарский пролив расходы по снегоборьбе и водоборьбе 
с включением этих затрат в генеральную смету, за вы-
четом сумм, предусмотренных на эти цели в накладных 
расходах. Указанные затраты не включать в объемы вы-
полненных работ; 

4) производить раздельную оплату объектов строи-
тельства по временным зданиям и сооружениям стои-
мостью ниже 75 тыс. рублей в три срока: при готовности 
сооружений – не ниже 70 %, при готовности сооружений 

цепов за счет фондов ГУЛЖДС МВД СССР на четвертый 
квартал 1951 года; б) выделить ГУЛЖДС МВД СССР в 
третьем квартале 1951 г., дополнительно к его фондам, 
30 квадратных метров ленты «Феррадо»; в) рассмотреть 
вопрос об4 отгрузке до 1 сентября 1951 г. из производ-
ства предприятий МВД СССР запасные части к автома-
шинам ЗИС-5 и ЗИС-150 в количествах и сроки, согласно 
приложению № 55 и представить свои предложения6. 

9. Начальнику ГУШОСДОР МВД СССР т. Литвину из-
готовить и отгрузить по разнарядкам ГУЛЖДС МВД СССР 
во втором и третьем кварталах 1951 г. 10 транспортеров 
«Ленинец». 

10. Начальнику Свободненского ЦАРЗ т. Котенко от-
ремонтировать и отгрузить строительству железной 
дороги Комсомольск – Победино во втором квартале 
1951 г. 100 грузовых автомашин. 

11. Начальнику ГУВС МВД СССР т. Горностаеву выде-
лить ГУЛЖДС МВД СССР во втором квартале 1951 г. для 
строительства железной дороги Комсомольск – Победи-
но 30 штук палаток размером 6 х 9 м, 30 штук палаток 
размером 4,5 х 4,5 м, 500 штук капотов для автомашин 
ЗИС-5 и ЗИС-150. а также две установки для регенерации 
отработанных масел. 

12. Начальнику ОДК МВД СССР т. Петровскому отгру-
зить по разнарядкам ГУЛЖДС МВД СССР во втором квар-
тале 1951 г. 500 комплектов шоферского инструмента из 
производства детских колоний, сверх фондов ГУЛЖДС 
МВД СССР на 1951 год. 

13. Начальнику Нижне-Амурстроя т. Орловскому 
принять от дорог МПС на баланс строительства 300 штук 
железнодорожных цистерн, произвести их демонтаж 
и по разнарядкам ГУЛЖДС МВД СССР направить в пун-
кты хранения горюче-смазочных материалов по трассе 
железной дороги Комсомольск – Победино. 

14. Начальнику ГУЛЖДС МВД СССР т. Гвоздевскому 
и начальнику ГУЛАГа МВД СССР т. Долгих рассмотреть 
вопрос о завозе заключенных в Нижне-Амурский ИТЛ 
и в ИТЛ строительства № 507 в мае месяце из лагерей 
ГУЛЖДС и проект распоряжения о вывозе представить 
МВД СССР в пятидневный срок. 

15. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР т. Долгих: а) напра-
вить в июне–августе 1951 г. на укомплектование строи-
тельства железнодорожной линии Комсомольск – Побе-
дино 24 тыс. человек заключенных согласно приложению 
№ 67; б) укомплектовать личный состав военизирован-
ной охраны, одновременно с завозом заключенных, до 
11 % от списочного состава заключенных, в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР. 

16. Начальнику ГУВС МВД СССР т. Горностаеву: а) со-
ставить совместно с ГУЛЖДС МВД СССР план снабжения 
строительств № 506 и 507 по навигационному завозу в 
соответствии с увеличивающейся численностью контин-
гентов; б) составить дополнительный план снабжения 
Нижне-Амурского ИТЛ на увеличившуюся численность 
заключенных и охраны; в) обеспечить отгрузку ресур-
сов для навигационного завоза строительствам № 506 
и 507 до 1 августа 1951 г.; г) в соответствии с пунктом 
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«Дальдок» до мыса Лазарева в Татарском проливе; 

3) обеспечивать перевозки грузов для строительства 
железной дороги Комсомольск – Победино и паромной 
переправы через Татарский пролив судами Сахалинско-
го пароходства по заявкам МВД СССР в соответствии 
с квартальными планами перевозок. 

г) Министерство транспортного машиностроения: 

1) изготовить и поставить в первом полугодии 
1951 г. Министерству внутренних дел СССР для строи-
тельства железной дороги Комсомольск – Победино 
и паромной переправы через Татарский пролив 100 
думпкаров, на 600 тыс. рублей запасных частей для са-
моразгружающихся вагонов типа «Думпкар» и 15 паро-
воздушных насосов системы «Компаунд»; 

2) изготовить за счет перевыполнения плана 
1951 г. 90 тракторов С-80 и поставить в первом полугодии 
1951 г. Министерству внутренних дел СССР для строи-
тельства железной дороги Комсомольск – Победино и 
паромной переправы через Татарский пролив 40 трак-
торов и Министерству строительного и дорожного ма-
шиностроения – 50 тракторов для переоборудования 
их под бульдозеры и скреперы, указанные в пункте 
22 постановления Совета Министров СССР № 1083-545сс от 
4 апреля 1951 года; 

д) Министерство строительного и дорожного маши-
ностроения: изготовить за счет перевыполнения пла-
на производства на 1951 г. и поставить до 1 сентября 
1951 г. Министерству внутренних дел СССР, для строи-
тельства железной дороги Комсомольск – Победино 
и паромной переправы через Татарский пролив, 
40 бульдозеров Д-157 на базе трактора С-80 и 10 скре-
перов Д-147. 

Госснаб СССР: представить в 10-дневный срок в Совет 
Министров СССР предложения о выделении Министер-
ству автомобильной и тракторной промышленности, 
Министерству строительного и дорожного машиностро-
ения и Министерству транспортного машиностроения 
материалов и оборудования, необходимых для выпол-
нения заданий, предусмотренных пунктами 21, 22 и 23 
постановления Совета Министров СССР. 

е) Министерство внешней торговли: 

1) поставить в первом полугодии 1951 г. Министер-
ству внутренних дел СССР для строительства железной 
дороги Комсомольск – Победино и паромной пере-
правы через Татарский пролив 10 морских буксиров 
мощностью по 150 л.с. и 12 морских плашкоутов грузо-
подъемностью по 100 т, за счет торгового соглашения 
с Китайской Народной Республикой из числа судов, стро-
ящихся на заводе «Дальдок»; 

2) поставить в 1951 г. одну морскую металлическую 
баржу грузоподъемностью 500 тонн, за счет резерва Со-
вета Министров СССР. 

ж) Военно-морское министерство: выполнить в 
апреле–мае 1951 г. капитальный ремонт шхуны «Работ-
ница», принадлежащей строительству № 506 МВД СССР, 
в счет плана судоремонта, утвержденного на 1951 год. 

з) Министерство авиационной промышленности: 
поставить в первом полугодии 1951 г. Министерству 

– не ниже 90 %, при окончании строительства всего объ-
екта; 

5) сохранить до 1 сентября 1951 г. на строительстве 
железной дороги Комсомольск – Победино и паром-
ной переправы через Татарский пролив порядок оплаты 
расходов по завозу в глубинные пункты оборудования, 
материалов, продовольствия, вещевого довольствия, 
а также порядок оплаты расходов по перевозке на стро-
ительство инженерно-технических работников лагеря 
и лагерной администрации, установленные распоря-
жением Совета Министров СССР от 14 июля 1950 г. 
№ 11392, за вычетом затрат на эти цели, предусмотрен-
ные в накладных расходах. 

б) Министерство путей сообщения: 

1) изготовить и поставить в первом полугодии 
1951 г. Министерству внутренних дел СССР дополни-
тельно к его фондам для строительства железной до-
роги Комсомольск – Победино и паромной переправы 
через Татарский пролив оборудование, механизмы и за-
пасные части согласно приложению № 3; 

2) передать во втором и третьем кварталах 1951 г. из 
рабочего парка ГУЛЖДС МВД СССР на его баланс 15 па-
ровозов серии Щ, 5 паровозов серии К, 600 двухосных 
платформ, 20 пассажирских вагонов западноевропей-
ского типа, 15 двухосных цистерн и 2 снегоочистителя; 

3) производить на заводах и других ремонтных базах 
Министерства путей сообщения СССР в течение всего 
периода строительства железной дороги Комсомольск 
– Победино по заявкам МВД СССР капитальные, сред-
ние и подъемочные ремонты паровозов и вагонов в 
счет предусмотренных планом ремонтных мест, а также 
обеспечивать запасными частями по заявкам МВД СССР 
ремонт подвижного состава, занятого на обслуживании 
строительства указанной железной дороги; 

4) передать в месячный срок на баланс МВД СССР 
для строительства железной дороги Комсомольск – По-
бедино и паромной переправы через Татарский пролив 
300 железнодорожных цистерн, непригодных к эксплуа-
тации, но годных для хранения нефтепродуктов; 

5) составлять рабочие чертежи, единичные расценки 
и сметно-финансовые расчеты на строительство желез-
ной дороги Погиби – Победино с железнодорожной вет-
кой Дербинское – Александровск и на электрификацию 
тоннельного участка железной дороги в районе Татар-
ского пролива непосредственно на месте строительства. 

Рабочие чертежи и единичные расценки выдавать на 
производство в сроки, устанавливаемые графиками, со-
гласованными со строительствами № 506 и 507. 

в) Министерство морского флота: 

1) организовать в пунктах мыс Лазарева и мыс Поги-
би морские агентства. 

Государственную штатную комиссию при Совете 
Министров СССР в 10-дневный срок утвердить штаты 
указанных агентств в пределах штатных континген-
тов, утвержденных Министерству морского флота на 
1951 год; 

2) обеспечить в первом полугодии 1951 г. перевоз-
ку морских буксиров и морских плашкоутов с завода 
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срок заявки МВД СССР на продовольственные и про-
мышленные товары рыночного фонда для строительства 
железной дороги Комсомольск – Победино и паромной 
переправы через Татарский пролив и свои предложения 
по этому вопросу представить в Совет Министров СССР. 

22. Учесть, что Совет Министров СССР разрешил: 

а) Министерству внутренних дел СССР выплачивать 
работникам ГУЛЖДС и Желдорпроекта МВД СССР, ко-
мандируемых на строительство железной дороги Ком-
сомольск – Победино и паромной переправы через 
Татарский пролив, суточные в размере 1/30 месячного 
оклада, но не свыше 35 рублей в сутки; 

б) распространить на техников ГУЛЖДС и Желдор-
проекта ГУЛЖДС МВД СССР, обучающихся в группах 
подготовки инженеров при МИИТе, для строительства 
железной дороги Комсомольск – Победино и паромной 
переправы через Татарский пролив, действие постанов-
ления СНК СССР от 30 июня 1943 г. № 709 и распоряже-
ния СНК СССР от 25 октября 1944 г. № 20421 о сохране-
нии за ними заработной платы до конца обучения; 

в) установить лимит личного состава военизирован-
ной охраны для исправительно-трудовых лагерей на 
строительстве железной дороги Комсомольск – Побе-
дино и паромной переправы через Татарский пролив в 
размере 11 % от численности заключенных в пределах 
лимита личного состава военизированной охраны для 
ГУЛАГа МВД СССР на 1951 год; 

г) завезти на остров Сахалин из Монгольской На-
родной Республики 500 лошадей, освобождающихся на 
строительстве № 505. 

Министерство внутренних дел СССР обязывает на-
чальника ГУЛЖДС МВД СССР т. Гвоздевского, начальника 
Нижне-Амурстроя т. Орловского, начальника строитель-
ства № 507 т. Арайс и начальника строительства № 506 т. 
Потемкина обеспечить безусловное выполнение в 1951 
г. задания Правительства по строительству железной до-
роги Комсомольск – Победино и паромной переправы 
через Татарский пролив. 

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник   С. Круглов. 

внутренних дел СССР для строительства железной до-
роги Комсомольск – Победино и паромной переправы 
через Татарский пролив один самолет ЛИ-2, 3 самолета 
ЯК-12, 10 моторов АШ-62 ИР, 5 моторов М-11 ФР и один 
маслозаправщик МЗ-ЗИС-150, в счет поставок Военно-
му министерству СССР. 

и) Министерство автомобильной и тракторной про-
мышленности: изготовить за счет перевыполнения 
плана производства на 1951 г. и поставить в первом 
полугодии 1951 г. Министерству внутренних дел СССР 
для строительства железной дороги Комсомольск – По-
бедино и паромной переправы через Татарский пролив 
18 трехтонных кранов на автомобильном ходу. 

к) Министерство путей сообщения, Министерство 
речного флота и Министерство морского флота: вклю-
чить с 5 апреля

1951 г. разгрузочные пункты мыс Лазарева и мыс По-
гиби в прямое смешанное железнодорожно-водное со-
общение. 

Министерство внутренних дел СССР обязано обеспе-
чивать разгрузку судов в пунктах мыс Лазарева и мыс 
Погиби своими силами и средствами по нормам, уста-
новленным для открытых рейдовых портов Дальнево-
сточного бассейна. 

Перевозки грузов в прямом смешанном 
железнодорожно-водном сообщении с назначением 
в пункты мыс Лазарева и мыс Погиби производить без 
применения скидок с провозной платы, установленных 
для перевозок в прямом смешанном железнодорожно-
водном сообщении. 

л) Министерство черной металлургии: поставить во 
втором квартале 1951 г. Министерству внутренних дел 
СССР 10 600 т новых рельсов Р-43 со скреплениями за 
счет фондов Министерства путей сообщения. 

Госснабу СССР внести до 1 августа 1951 г. в Совет Ми-
нистров СССР предложение о возмещении Министер-
ству путей сообщения 10 600 т рельсов. 

м) Министерство судостроительной промышленно-
сти: поставить в первом полугодии 1951 г. Министерству 
внутренних дел СССР для строительства железной до-
роги Комсомольск – Победино и паромной переправы 
через Татарский пролив одну самоходную баржу грузо-
подъемностью 250 т, за счет соответственного умень-
шения поставки барж в 1951 г. Министерству морского 
флота. 

н) Министерства-поставщики: 

1) поставить в первом полугодии 1951 г. Министер-
ству внутренних дел СССР, дополнительно к его фондам 
на 1951 г., для строительства железной дороги Комсо-
мольск – Победино и паромной переправы через Татар-
ский пролив материалы и оборудование в количестве, 
согласно приложению № 1; 

2) выделить дополнительно Министерству внутрен-
них дел СССР, для строительства железной дороги Комсо-
мольск – Победино и паромной переправы через Татар-
ский пролив, планируемые материалы и оборудование в 
количествах и в сроки согласно приложению № 2. 

21.8 Учесть, что Совет Министров СССР поручил Ми-
нистерству торговли СССР рассмотреть в двухнедельный 
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Совет Министров СССР 1946 года

Документы исследований трассы БАМа на участке Тында - озеро Огорон. 1933 г.
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Схема перехода трассы БАМ через Становой хребет. 
Составлена в 1933 году по материалам экспедиции 

Э.А. Нормана – 36-й партии отдела изысканий БАМ ОГПУ

Материалы генпроекта БАМ – участок Усть Ниман – Комсомольск. 1935 г.
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Служебный проездной билет А.М. Пачколина. В 1930-е годы руководителя строи-
тельства ветки Тахтамыгда – Тында, начальника 1 отделения БАМлаг ОГПУ. 

Расстрелян 14.11.1938 г.

 Землянки вольнонаемных БАМлага. 1933 г. 

Инженерно-технический состав строительства 
железнодорожной ветки БАМ-Тында. 1933 г.
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Газета «Строитель БАМа». 19 марта 1934 г.Схема размещения лагерей БАМлага

Руководители 1 отделения БАМлага на 7-м километре 
железнодорожной ветки БАМ – Тында. 28.3.1934 г.
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Участники II слета ударников БАМлага. Июль 1933 г.

Агитбригада Бамлага. Фото 1933 г.

Удостоверение ударника БАМ (ОГПУ) Кибардина К.К. 



53

Документы и материалы о первом этапе строительства БАМ

II слет ударников БАМлага. Стол президиума. 
Говорит начальник КВЧ А.И. Сурков. 

Фото июля 1933 г.
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Лагпункт Муртыгит БАМлага. 
Перевозка и отсыпка земли. 

Сентябрь 1933 г.

Отсыпка грунта в насыпь полотна БАМа. Конец 1930-х годов
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Схема возможных вариантов трассы Восточного участка БАМ, 
составленная в 1937-1937 гг. с помощью аэрофотосъемки

Обед заключенных БАМлага
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А.А. Флоренский – ученый-энциклопедист: 
физик, математик, инженер, философ, 

богослов в 1928 г. арестован и сослан в пос. Сковородино. 
Работал на Сковородинский научно-исследовательской 

мерзлотной станции в 1928-1933 гг. 
Повторно арестован 26.02.1933 г. напрвлен в Соловецкий лагерь, 

где был расстрелян 25.11.1937 г.

Работа профессоров П.А. Флоренского и П.Н. Каптерева 1934 г. 
«Описание некоторых ледяных образований близ Сковородинской ОМС»
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Зашивка пути Колонна женщин заключенных 
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Западный подход к мосту через реку Уй

Станция Пивань 

Водоемное здание и колонка для забора воды  
паровозами на станции Аксака

Паравозное депо станции Хумнин

Паравозное депо станции Пивань 

Бетонная труба через реку Авча
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Мост через реку Хуту Водонапорная башня 
станции Совгавань-сортировочный
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Устройства водоснабжение на станции Тумнин

Морской вокзал порт Ванино
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Здание пассажирского вокзала станции Ванино. 1945 г. 

Западный портал Дуссе-Алиньского тоннеля 
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Станция Эворон. Бюст И.В. Сталина около старого здания ж.д. вокзала. 
Перенесен на территорию леспромхоза, после возобновления строительства БАМ 70-е годы 

Колонна женщин – заключенных передвигается из пересыльного пункта к месту работ 
Строительства №500 НКВД. 1944 г.
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Стрелочный пост

БАМлаг. Женская казарма одной из фаланг лагеря
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Остатки жилых домов начсостава  БАМлага в  Мраморном ущелье
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Станция Чегдомын 

Вокзал станции Ургал
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Первые книги о БАМе 
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V. Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка

15 марта 1974 года. 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л.И. Брежнев, вы-
ступая в Алма-Ате на тор-
жествах по случаю 20-летия 
освоения Целины назвал 
БАМ «важнейшей стройкой 
IX пятилетки». «…Байкало-
Амурская магистраль, же-
лезная дорога, которая 
пересечет всю Восточную 
Сибирь и Дальний Восток. 
Строительство этой же-
лезной дороги, которая 
прорежет сибирский мас-
сив с его неисчерпаемыми 
природными богатства-
ми, открывает путь к 
созданию нового крупного 
промышленного района: 
вдоль нее вырастут посел-

ки и города, промышленные предприятия и рудники, 
разумеется, будут вспаханы и пущены в сельскохозяй-
ственный оборот и новые земли...».

В апреле 1974 года состоялся XVII съезд ВЛКСМ, 
на котором БАМ был объявлен Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой и создан штаб ВЛКСМ по шеф-
ству над БАМом. По сути, это означало, что главная мо-
лодежная организация СССР, обладавшая мощными ре-
сурсами по управлению молодежью страны, приступила 
к выполнению программы по активному привлечению 
молодого поколения к строительству магистрали. Пер-
вый отряд комсомольцев-строителей был отправлен со 
съезда ВЛКСМ. 

Работа велась по всем направлениям, начиная 
от мощной идеологической пропагандистской деятель-
ности, и кончая обещаниями и поощрениями молодых 
строителей социально и материально. Часть молодежи, 
как, например, военнослужащие железнодорожных 
и строительных войск, строили дорогу в «добровольно-
принудительном» порядке. В истории российских стро-
ек века, как известно, такой порядок работ всегда был 
характерен, и БАМ не стал в этом исключением... 

Деятельность ВЛКСМ по привлечению молодежи на 
стройку принесла свои плоды. Средний бамовец был, 
безусловно, значительно моложе среднего советского 
строителя. Следует заметить также, что жизнь и работа 
на БАМе часто воспитывала в молодых комсомольцах 
отнюдь не худшие человеческие качества. Многие из 
тогдашних комсомольцев  и сейчас не жалеют о прове-
денных на строительстве магистрали годах, вспоминая 
их как один из лучших периодов своей жизни.

ЦК ВЛКСМ за годы строительства БАМ направил на 
Всесоюзную ударную комсомольскую стройку в орга-
низации ГлавБАМстроя 45 тысяч человек. Было сфор-
мировано шесть ударных отрядов общей численностью 
2,6 тысячи  юношей и девушек, которые стали ядром 
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многих рабочих коллективов. За этот период стройка 
приняла 5,5 тысяч выпускников профтехучилищ, более 
3 тысяч парней, уволившихся из рядов Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. За годы сооружения БАМ 
в организациях ГлавБАМстроя приняли 27 тысяч бойцов 
студенческих строительных отрядов, которые освоили 
более 90 миллионов рублей строительно-монтажных 
работ. 

Строительство такого масштаба было посильно толь-
ко такой стране как СССР, способной концентрировать 
усилия миллионов людей на решение поставленных 
жизнью задач.

Прошло с того времени почти 40 лет. Не все планы 
сбылись. Нет СССР, регионы по линии БАМ испытали за 
эти десятилетия тяжелые экономические потери. Много 
раз и недруги хоронили или уныло махали руками по по-
воду не так и не туда потраченных средств, не замечая, 
что во много раз больше растаскиваются народные бо-
гатсва и сливаются в банки других государств.

Но БАМ существует. И так хочется верить, что все тя-
готы и лишения, что пережили молодые люди, комсо-
мольцы, их наставники и прорабы, изыскатели, проекти-
ровщики, поставщики, железнодорожники, и их семьи, 
прижившиеся или выживающие в этих краях, еще услы-
шат слова признательности и благодарности потомков, 
которые придут им на смену. Дорога работает. И   будет 
продолжать работать и развиваться, подтверждая право-
ту тех, кто задумывал и  проектировал, строил и обживал 
с верой в необходимость этого пути для России. 

Хроника основных событий сооружения Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки – Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали может быть представле-
на следующими событиями: 

• 15 марта 1974 года. На торжественном заседании 
в Алма-ате, посвященном 20-летию освоения Цели-
ны, Байкало-Амурская магистраль названа важнейшей 
стройкой девятой пятилетки.

Апрель 1974 года. 17 съезд ВЛКСМ объявил строи-
тельство Байкало-Амурской Железнодорожной маги-
страли Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

• 27 апреля 1974-го года. Москва провожала пер-
вых 606 комсомольцев, – делегатов и гостей 17-го съез-
да ВЛКСМ, уезжавших на БАМ прямо из Кремлевского 
Дворца Съездов. Командиром отряда утвержден деле-
гат 17 съезда комсомола Герой Социалистического Труда 
Виктор Лакомов. Спустя несколько дней, посланцы Мо-
сквы, Ленинграда, союзных республик, краев и областей 
страны влились в единый коллектив строителей. 

• Апрель 1974 года. На стыке двух районов Амурской 
области – Сковородинского и Джелтулакского  в полотно 
строящегося малого БАМа уложено «серебряное зве-
но». 

• 2 мая 1974 года. В Усть-Кут , на конечную станцию 
железнодоржной линии Тайшет – Лена, специальным 
поездом из Москвы прибыл Всесоюзный ударный ком-
сомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. Решением 
Усть-Кутского городского исполкома первому поселку 
десантников БАМа было присвоено имя «Звездный».
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• 22 сентября 1974 года. В поселок Тындинский Джел-
тулакского района Амурской области к месту постоянной 
дислокации прибыло сформированное в Свердловске 
Управление 35 ждк.

• 23 сентября 1974 года. Пленум обкома КПСС обсу-
дил задачи областной партийной организации по вы-
полнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодо-
рожной магистрали» и наметил мероприятия по его 
реализации. 

• 27 сентября 1974 года. В день 70-летия Николая 
Островского по инициативе младшего сержанта В. Лео-
нова встали на корчагинскую вахту. Их девизом стали 
слова: Комсомолец! Эстафету рожденных бурей, За-
каленных, как сталь, Ты сегодня продолжи, Строя 
Байкало-Амурскую Магистраль. 

• 1 октября 1974 года. На строительство БАМа при-
был ударный строительный отряд «Московский комсо-
молец». Тысячи жителей п. Тындинский пришли к зда-
нию райисполкома, чтобы встретить бойцов ударного 
комсомольского отряда, прибывшего из Москвы. 

• 2 октября 1974 года был подписан Контракт на по-
ставку «бамовских» машин, Magirus-Deutz. Всего было 
закуплено около 9,5 тыс. автомашин.

• 4 октября 1974 года.  Вышел первый номер много-
тиражной газеты «Байкало-Амурская магистраль». 

• 7 октября 1974 года.  Избран первый поселковый 
Совет депутатов трудящихся поселка Звездный.

• 9 октября1974 года. Приказом Министерства транс-
портного строительства СССР образован мостострои-
тельный трест № 10 Главного управления по строитель-
ству мостов «Главмостострой» для выполнения работ по 
строительству искусственных сооружений на БАМе. 

• 12 октября 1974 года. Рельсы уложены до станции 
Сулук на Восточном участке БАМа.

• 25 октября 1974 года. На втором Пленуме 
ЦК ВЛКСМ рассмотрен вопрос и принято постановление 
«О мероприятиях по шефству комсомола над строи-
тельством «Байкало-амурской железнодорожной ма-
гистрали, мелиоративным и сельским строительством 
Нечерноземной зоны РСФСР». Реализацией решений 
Пленума занялся избранный на XVII съезде комсомола 
новый секретарь ЦК ВЛКСМ, бывший первый секретарь 
Ленинградского обкома, Д.Н. Филиппов. Он возглавил 
Центральный штаб по строительству БАМа.

• 29 октября 1974 года. На Западном участке БАМа на 
станции Улькан  торжественно встречали первый поезд 
с почетными пассажирами – победителями соревнова-
ния «Заслужи билет до Байкала».

• 30 октября 1974 года. Закончено сооружение опор 
железнодорожного моста через Амур в Комсомольске- 
на-Амуре. 

• 31 октября 1974 года. В командование вновь сфор-
мированным 35 железнодорожным корпусом вступил 
полковник Егорушкин Иван Николаевич.

• 31 октября1974 года. По сообщению «Амурской 
правды», на строительстве Шимановского комплекса 
предприятий стройиндустрии киносъёмочная группа из 
Москвы (кинооператор М. Левин) закончила съёмку до-
кументального фильма о БАМе.

• 3 мая 1974года. Ст. Сковородино. Состоялась торже-
ственная встреча Всесоюзного ударного комсомольско-
го отряда им. XVII съезда ВЛКСМ в составе 300 человек 
во главе с     В.И. Мучицыным, прибывшего на строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали 

• 9 мая 1975 года. 300 ударников – молодых строи-
телей БАМа сфотографированы в Москве у Знамени По-
беды.

• 21 мая 1974 года. Прибыл первый воинский эше-
лон со строителями БАМ. Комитет ВЛКСМ прибывших 
воинов железнодорожников возглавлял лейтенант Вик-
тор Баев.  

• 24 мая 1974 года  на береговую площадку у впаде-
ния речки Окукхита в Киренгу приземлился вертолет до-
ставивший первостроителей будущей станции Киренга.

• 13 июня 1974 г. Воины-железнодорожники уложи-
ли первые кубометры грунта в притрассовую автодоро-
гу. Это сделали комсомольцы подразделения майора 
В.Д. Якушкина рядовые Алексей Кравцов, Василий Ков-
баса и Георгий Евдокимов.

• 27 июля 1974 года в газете «Правда» вышла пере-
довая статья «От Байкала до Амура» – первая передовая 
по этой стройке. Началась активная пропагандистская 
компания новой «великой стройки», ведущей свое на-
чало еще из 19 века…

• Июль 1974 г. Создана постоянно действующая ко-
миссия Совета Министров СССР по строительству и осво-
ению БАМ .

• 23 августа 1974 года. По комсомольским путевкам 
на Восточный участок БАМ отправился молодежный от-
ряд «БАМ-74», сформированный в  Хабаровском крае.  

• 29 августа 1974 года. Приказом Министра транс-
портного строительства СССР №189 для оперативного 
управления строительством БАМа Министерство Транс-
портного строительства СССР приняло решение создать 
Главное управление по строительству Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали. В состав управления 
передали из «Главжелдорстроя Урала и Сибири» два 
управления: «Ангарстрой» и «Бамстройпуть». Начальни-
ком Главбамстроя, заместителем министра транспорт-
ного строительства СССР назначен кандидат техниче-
ских наук, заслуженный строитель РСФСР К.В. Мохортов, 
первым заместителем – В.Ф. Сакун, главный инженер – 
И.С. Рязанов. В декабре 1975 года Главбамстрой перее-
хал в Тынду. К концу года на трассе работало уже около 
40 строительных подразделений, в которых было занято 
более 10 000 человек. 

• 4 сентября 1974 года. Вступила в строй первая при-
трассовая дорога БАМа, на участке Усть-Кут – Звездный 
пошли автопоезда. 

• 6 сентября 1974 года. На станции Якурим уложено 
первое звено БАМа на пути к океану. 

• 20 сентября 1974 года. В Благовещенске открылась 
вторая  Всесоюзная научно-практическая конфернция 
по проблемам освоения зоны БАМа. 

• 21 сентября 1974 года. В Тынде состоялся семинар 
– совещание секретарей ЦК ЛКСМ союзных республик, 
краевых, и областных комитетов комсомола по шефству 
над закрепленными участками Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки.
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Березовый прибыли основные силы воинов – железно-
дорожников 7 ждбр под командованием полковника 
А.Г. Комарова.

• 28 января 1975 года. Приступил к строительству 
Восточного участка БАМа, развитию железнодорожных 
коммуникаций Дальнего Востока, электрификации За-
байкальской и Дальневосточной железных дорог 1 же-
лезнодорожный корпус под командованием генерал-
лейтенанта Прибова Федора Ивановича с местом 
дислокации пгт. Чегдомын, Верхнебуреинского района 
Хабаровского края.

• Январь 1975 года. Делегация совета ветера-
нов строительства Комсомольска-на-Амуре в составе 
генерал-лейтенанта С.Я. Фёдорова, бывшего сотрудни-
ка Министерства иностранных дел СССР П.Ф. Сафонова, 
писателя Н.К. Поваренкина и бывшего начальника от-
дела Министерства путей сообщения СССР М.Д. Эрлиха 
побывала в гостях у строителей железной дороги БАМ-
Тында-Беркакит и вручила передовой комсомольско-
молодёжной бригаде монтёров пути, возглавляемой 
коммунистом Г.И. Гуреевым, переходящий приз совета 
первостроителей Комсомольска, который должен пере-
даваться комсомольско-молодёжным бригадам, добив-
шимся высоких показателей в труде. 

• 1 февраля 1975 года. 200 победителей соцсоревно-
вания среди молодых строителей Центрального участка 
БАМа собрались на первый слёт молодых строителей 
БАМа, в работе которого участвовали гости с Западного 
и Восточного участков стройки. В их числе – командир 
отряда им. XVII съезда ВЛКСМ, Герой Социалистического 
Труда, бригадир лесорубов В. Лакомов. 

• 1 февраля 1975 года. 15 воинов-железнодорожников 
приняли участие в первом слете строителей Централь-
ного участка Байкало-амурской магистрали и Шиманов-
ского комплекса предприятий строительной индустрии 
в городе Благовещенске. Участники слета обратились ко 
всем строителям Байкало-Амурской магистрали с при-
зывом ознаменовать завершающий год девятой пяти-
летки ударным трудом.

• 3 февраля 1975 года создаётся трест «Ленинград-
бамстрой».

• 5 февраля 1975 года. В 8 часов 30 минут по мест-
ному времени на Восточном участке Байкало-Амурской 
магистрали возле станции Ургал, на 2712-м километре 
от Усть-Кута (7696 км от Москвы), был забит первый – 
«серебряный» костыль в рельсовое звено главного пути 
БАМ. Право забить костыль было предоставлено члену 
ВЛКСМ рядовому Леониду Смирнову. В этот день воины-
путейцы под командованием старшего лейтенанта Вале-
рия Скобелева уложили 125 метров рельсового пути.

• 7 февраля1975 года. Строители БАМа вышли к гра-
нице Амурской области и Якутии.

• 8 февраля1975 года. пос. Тындинский. Впервые пе-
ред строителями БАМа выступили артисты МХАТа. 

• 11 февраля 1975 года. Бюро ЦК ВЛКСМ приняло по-
становление о награждении комсомольских организа-
ций, где секретарями лейтенант В. Семочкин и сержант 
А. Кудряшов, Переходящими Красными знаменами «Ге-
рои пятилеток, ветераны труда – лучшему комсомольско-
молодежному коллективу». 

• 3 ноября 1974 года. На разъезде Ургал II высадился 
передовой отряд «Донбасс» численностью 320 человек, 
авангард строительно-монтажного поезда Укрстроя. 

• 5 ноября 1974 года. В поселке Тындинский присту-
пил к работе коллектив агитпоезда  ЦК ВЛКСМ «Комсо-
мольская правда».

• 7 ноября 1974 года. День рождения нового поселка 
Ургал. На строительной площадке забит первый колы-
шек. 

• 10 ноября 1974года. Приказом Министерства 
транспортного строительства СССР № 216  создан Специ-
ализированный трест по механизации земляных работ 
«Бамстроймеханизация» Министерства транспортного 
строительства СССР с подчинением его ГлавБАМстрою.

• 15 ноября1974 года. «Амурская правда» сообщила, 
что в пос. Тындинский началось формирование нового 
строительно-монтажного треста Мостострой-10, кото-
рый будет руководить сооружением железнодорож-
ных мостов на линиях Бам-Тында, Тында-Чара и Тында-
Беркакит.

• 20 ноября 1974 года. Благовещенск. Состоялось 
совещание – семинар литераторов Амурской области, 
среди его участников – строители БАМа и Зейской ГЭС, 
рабочие и колхозники, учителя и врачи, гости – писатели 
Москвы и Хабаровска. 

• Декабрь1974 года. пос. Тындинский. Сформирован 
общестроительный трест «Тындатрансстрой» – генпо-
дрядчик при сооружении БАМа на участке Тында-Чара. 
В его состав передан из управления «БАМстройпуть» 
СМП-573, созданный на базе ударного отряда «Москов-
ский комсомолец». 

• 26 декабря 1974 года. Состоялся слет победителей 
социалистического соревнования Верхнебуреиского 
района Хабаровского края. 

• 2 января 1975 года. Копровая команда члена 
ВЛКСМ сержанта А. Викулова забила первую сваю 
под опоры временного совмещенного автомобильно-
железнодорожного  моста через реку Бурея недалеко от 
поселка Усть-Ургал. 

• 4 января 1975 года. Для оперативного управления 
строительством БАМа Министерство транспортного 
строительства СССР приняло решение создать Главное 
управление по строительству Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали. Начальником ГлавБамстроя, 
заместителем министра транспортного строительства 
СССР назначен К.В. Мохортов. В декабре 1975 г. Глав-
БАМстрой переехал в пос. Тындинский. 

• 23 января 1974 года. Герой Советского Союза лётчик-
космонавт СССР В.В. Лебедев, принявший участие в ра-
боте Всесоюзного комсомольского собрания бойцов 
первого Всесоюзного ударного комсомольского отряда 
им. XVII съезда ВЛКСМ, прибывшего на строительство 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, вру-
чил отряду  вымпел ЦК ВЛКСМ, побывавший в космосе. 

• 24 января 1975 года. На комсомольском собрании 
член ВЛКСМ ефрейтор А. Сычев поддержал инициативу 
московских комсомольцев работать «За себя и за того 
парня». В состав возглавляемой им автоколонны вклю-
чен Герой Советского Союза В. П. Мирошниченко.

• 26 января 1975 года. На берега Амгуни в поселок 
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границы СССР «Никто не забыт, ничто не забыто». 
• апрель 1975 г. Первый большой отряд «Комсомо-

лец Ленинграда» отправился на БАМ. Командиром от-
ряда обком комсомола утвердил Владимира Зинкевича, 
а комиссаром Анатолия Кошкина. Отряд был многочис-
ленный, около двухсот человек и разделён на четыре 
линейных отряда: «Дзержинец» (командир Вениамин 
Махов, комиссар Анатолий Песков), «Монолит» (коман-
дир Дмитрий Риман, комиссар Вадим Лебедев), «Про-
метей» (командир Валерий Вишталь, комиссар Сергей 
Новосёлов) и «Атлант» (командир Юрий Пономарёв, ко-
миссар Любовь Манзулова).

• 1975 год. В коллективах строителей магистрали чис-
лилось более 500 Героев Советского Союза, отдавших 
жизнь за свободу и независимость Родины. Их сыновья 
и внуки выполняли за них рабочую норму, а зарплату от-
числяли в фонд мира, в музеи. Слово «Родина» на БАМе 
всегда писали с большой буквы.

• 20 апреля 1975 г. В день коммунистического суббот-
ника в поселке Березовка началась укладка подъездного 
пути к строящейся полуавтоматической звеносборочной 
базе. Право забить «серебряный» костыль предоставле-
но члену ВЛКСМ отличнику боевой и политической под-
готовки ефрейтору Владимиру Липину. В первый день 
работы уложено 100 метров полотна.

• 22 апреля 1975 г. В день 105-й годовщины со дня 
рождения В.И. Ленина завершено строительство вре-
менного совмещенного моста через реку Бурея длиной 
622 метра и автодорожного моста через реку Бурея. «Мы 
покорили тебя, Бурея»! Колонна автомашин с БАМов-
скими грузами, возглавляемая прапорщиком Р. Рэпан, 
отправилась на западный берег Буреи. На строительстве 
отличились майор Л. Светлов, капитан Ю. Жуков, лейте-
нант А. Олейник, сержант Н. Нестеров, ефрейтор А. Пав-
лов, рядовые М. Гусманов, А. Чернышов, А. Кастусель.

• 22 апреля 1975 года. Досрочно завершено строи-
тельство и монтаж оборудования на телевизионной 
станции «Орбита» в поселке Тындинский.

• 28 апреля 1975 года – день основания поселка Но-
вый Уоян.

• 30 апреля 1975 года. пос. Тындинский. Начала дей-
ствовать телевизионная станция «Орбита». 

• 6 мая 1975 года. В Москву для участия в III фестивале 
дружбы народов СССР и ГДР (в Берлине) вылетели лесо-
руб строительно-монтажного поезда № 573 треста «Тын-
датрансстрой» Е. Голышков, секретарь комитета ВЛКСМ 
управления «Зеягэсстрой» Л. Голуб, штукатур-маляр 
строительно-монтажного поезда № 544 Н. Протасова, 
бригадир комплексной комсомольско-молодёжной 
бригады со строительства Шимановского комплекса 
предприятий стройиндустрии В. Степанов. 

• мая 1975 года. В 14 часов 35 минут по местному 
времени началась укладка «серебряного» звена на стан-
ции Тында. Почетное право уложить звено завоевали 
капитан Э. М. Захаров, члены ВЛКСМ старший сержант 
П.С. Русаков, ефрейторы В.А. Осипенко, В.А. Шефер, 
рядовой В.А. Ерохин. Первый поезд прибыл в столицу 
БАМ-Тынду.

8 мая 1975 года. На пять месяцев раньше установ-
ленного срока началось рабочее движение поездов 

• 12 февраля 1975 года.  Штаб ЦК ВЛКСМ на строи-
тельстве магистрали поддержал инициативу молодых 
механизаторов Г. Запорожца, В. Курочкина и Н. Бороны 
о высокопроизводительном и бережном использовании 
техники. С этого началось патриотическое движение мо-
лодежи «Я – хозяин стройки». 

• 15 февраля 1975 года. Победители Всесоюзного 
соревнования за досрочное выполнение народнохо-
зяйственного плана на 1974 г. по Амурской области: 
Свободненское отделение Забайкальской железной 
дороги, головной ремонтно-восстановительный поезд 
№ 28 управления строительства «БАМстройпуть», меха-
низированная колонна № 116 треста «БАМстроймеха-
низация», пос. Тындинский награждены переходящими 
Красными знамёнами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

• 15 февраля 1975 года. В гости к бамовцам прибыла 
группа артистов Государственного академического Боль-
шого театра СССР. Заключен договор о творческом содру-
жестве  театра с коллективом Дома культуры «Юность» 
поселка Тындинский.

• 11 марта 1975 года. Введён в действие канал пря-
мой телефонной связи пос. Тындинский – Новосибирск. 

• 15 марта 1975 г. В комсомольских организациях Же-
лезнодорожных войск, принимающих участие в строи-
тельстве БАМ, начался обмен комсомольских докумен-
тов. Первыми получили новые комсомольские билеты 
старший лейтенант П. Карпов, лейтенант А. Аржевикин, 
сержант Ш. Рахимкулов, ефрейтор Н. Краснобаев.

• 23 марта 1975 г. Состоялась встреча воинов-
железнодорожников с первостроителями Комсомольска-
на-Амуре. Тепло и радужно встретили солдаты бамов-
цы дорогих гостей: заслуженного строителя РСФСР 
М.Н. Орлова, доцента Комсомольского-на-Амуре пе-
дагогического института, кандидата исторических наук 
Е.В. Дороднова и старшего мастера завода имени Ле-
нинского комсомола С.С. Сырнева. 

• 26 марта 1975 года столица Грузии торжественно 
провожала первый отряд на строительство БАМ. Им 
предстояло построить поселок Ния. Архитектурный про-
ект которого  разработали архитекторы Леван Бокерия 
и Валерий Бахтадзе, главный конструктор Бичико Кахид-
зе, инженер Омар Чкуасели под руководством заслу-
женного архитектора ГССР Владимира Пуртишвили.

• 27 марта 1975 года Центральный комитет комсо-
мола Белоруссии направил на строительство Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали Первый Бе-
лорусский ударный комсомольско-молодежный отряд 
имени Героя Советского Союза Николая Кедышко.

• 2 апреля 1975 года. Белорусский отряд высадился 
на участке БАМ – Тында – Беркакит в поселке Золотинка 
Якутской АССР.

• 12 апреля1975 года. Благовещенск. Прибыли участ-
ники комсомольско-молодёжной эстафеты, проходив-
шей вдоль границ Советского Союза с востока на запад. 
Эстафета посвящена 30-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

• 15 апреля 1975 г. В поселке Тындинский состоялась 
торжественная встреча воинов-железнодорожников с 
участниками комсомольско-молодежной эстафеты вдоль 
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гады В. Мучицина, А. Никитенко, В. Лакомова, И. Щер-
бакова обратились ко всем комсомольско-молодежным 
коллективам трассы БАМ с призывом встать на Кор-
чагинскую вахту в честь 70-летия со дня рождения 
Н. Островского.

• 26 июля 1975 года. На БАМ прибыли знатные строи-
тели страны Н. Злобин, В. Копелев и Н. Морозов. Они по-
делились опытом работы и на базе своих коллективов 
создали Школы бамовских бригадиров.

• 28 июля 1975 года. На совещании комсомольского 
актива воинов-железнодорожников и строителей треста 
Бамстройпуть выступили Член Президиума Верховного 
Совета СССР, член ЦК КПСС Герой Социалистического 
Труда Н. Злобин и секретарь ЦК ВЛКСМ Д.Филиппов.

• Июль 1975 г. Начальник штаба ЦК ВЛКСМ на Восточ-
ном участке БАМ Е. Логунов в торжественной обстанов-
ке вручил комсомольской организации, где секретарем 
лейтенант В. Фокин, переходящее Красное знамя «Герои 
пятилеток, ветераны труда – лучшему комсомольско-
молодежному коллективу».

• 30 июля 1975 года. Шефская организация Главмо-
стостроя приступила к строительству первых девятиэ-
тажных домов в пос. Тындинский. 

• 1 августа 1975 года. На станции Березовка законче-
но строительство полуавтоматической сборочной базы. 
Отсыпано более 30 тысяч кубометров грунта, завезено 
8 тысяч кубометров балласта. Строительство звеносбо-
рочной базы вели подразделения старших лейтенантов 
В. Терехина и В. Карабанова.

• июль-август 1975 года. На восточном участке БАМ 
в поселках и на будущих железнодорожных станциях по-
строено десять школ на 1080 мест.

• 11 августа 1975 года.  Дальневосточная земля встре-
чала посланцев солнечной Молдавии, взявших шефство 
над строительством поселка Алонка. 

• 12 августа 1975 г. Секретариат ЦК ВЛКСМ принял 
постановление о награждении комсомольских орга-
низаций подразделений, где секретарями сержанты 
Ю. Черный и И. Россущан, переходящими Красными зна-
менами «Герои пятилеток, ветераны труда – лучшему 
комсомольско-молодежному коллективу».

• 14 августа 1975 года. На будущей станции Алонка 
посланцы Молдавии заложили первый дом – общежи-
тие на 60 мест.

• 20 августа 1975 года. Опубликован Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о награждении орденами 
и медалями СССР наиболее отличившихся участников 
строительства железнодорожной линии БАМ-Тында. 
Среди награжденных орденом Трудового Красного 
Знамени подполковник Н.И. Кубышкин, орденом Знак 
Почета – старший лейтенант Н.Е. Смицкий, прапорщик 
В.В. Яковлев, медалью «За трудовое отличие» – млад-
ший сержант В.Н. Путинцев и ефрейтор П.И. Сысолятин.

• 1 сентября 1975 года. В школах на БАМ начался 
первый учебный год. 936 детей строителей Восточного 
участка сели за парты. 

• 1 сентября 1975 года. «Амурская правда» сообщи-
ла, что Центральной студией документальных фильмов 
создан документальный фильм «Серебряный рельс», 
посвящённый первопроходцам БАМа.

по линии БАМ – Тындинская, что дало возможность 
развернуть строительство магистрали одновременно 
в трёх направлениях – западном, восточном и север-
ном.

• Май 1975 года. Решением Тындинского поселкового 
Совета депутатов трудящихся две улицы поселка назва-
ны именами Героя Советского Союза сержанта Виктора 
Мирошниченко и бесстрашного комиссара Железнодо-
рожных войск Александра Галафеева.

• Май 1975 года. Неподалеку от поселка Березов-
ка воины-железнодорожники начали отсыпку полотна 
Байкало-Амурской Магистрали. Право отсыпать первые 
кубометры грунта получили механизаторы подразделе-
ния лейтенанта Л. Коновалова.

• 20 мая 1975 года. Приветствие транспортным строи-
телям ЦК КПСС, совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ стро-
ителям, монтажникам, проектировщикам, эксплуатаци-
онникам, партийным, профсоюзным и комсомольским 
организациям, всем участникам строительства железно-
дорожной линии БАМ – Тында в связи с досрочным от-
крытием рабочего движения поездов.

• 21 мая 1975 года. С большой трудовой победой 
– досрочным открытием рабочего движения поездов 
на линии БАМ – Тында строителей поздравил товарищ 
Л.И. Брежнев.

• 26-27 мая 1975 года. Семьдесят шесть воинов-
железнодорожников – строителей БАМ – победителей 
соревнования в честь 30-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне сфотографированы у 
святыни советского народа – Знамени Победы. 

• 10 июня 1975 года. Поселок Тындинский получил 
регулярное воздущное сообщение самолетами ЯК-40 
с областными центрами зоны строительства магистрали.

• 10 июня 1975 года. В коллективе «Ленинградбам-
строй» была создана комсомольская организация, се-
кретарём которой избрана Татьяна Шагизиганова.

• 20 июня 1975 года. Состоялся митинг строителей по 
случаю досрочного пуска первой очереди завода желе-
зобетонных конструкций в городе Шимановске. Завод 
железобетонных конструкций на станции Шимановск 
выдал первый кубометр бетона.

• 30 июня 1975 года. Первая очередь Шимановского 
комплекса предприятий стройиндустрии БАМа принята 
в эксплуатацию. 

• 24 июня 1975 года. Шимановский комплекс стро-
ительной индустрии выпустил первую продукцию. На 
первый символический бетонный куб занесены фами-
лии комсомольцев В. Пончатовского и В.Чернина.

• 18 июля 1975 года. Закончен монтаж пролет-
ных строений железнодорожного моста через Амур 
в Комсомольске-на-Амуре.

• 18-22 июля 1975 года. Первое крупное наводнение 
на реке Бурея. Солдаты – железнодорожники мостового 
батальона майора Л. Светлова ценой невероятных уси-
лий спасли построенный ими совмещенный мост через 
р. Бурея.

• 21 июля 1975 года. Символическое «серебряное» 
звено уложено на Восточном участке Бам у поселка Бе-
резовка, который станет крупной станцией.

• 24 июля 1974 года. Комсомольско-молодежные бри-
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• 26 сентября 1975 года локомотивная бригада воз-
главляемая машинистом А. Босых провела по Амурско-
му мосту первый грузовой поезд.

• 26 сентября 1975 года на Советскую Гавань из Хаба-
ровска по новому железнодорожному мосту через Амур 
в Комсомольске-на-Амуре прошел первый пассажирский 
поезд. Его первыми пассажирами стали мостостроители. 
Первый поезд по мосту провела локомотивная бригада 
Б. Вольфа Комсомольского отделения Дальневосточной 
железной дороги. 

• 26 сентября 1975 года. Приветствие транспортным 
строителям ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ 
строителям, монтажникам, проектировщикам, эксплуа-
тационникам, партийным, профсоюзным и комсомоль-
ским организациям – всем участникам строительства 
железнодорожного мостового перехода через реку 
Амур у города Комсомольск-на-Амуре. 

• 1975 г. Перед воинами-железнодорожниками – 
строителями БАМ с шефскими лекциями и концертами 
выступили советские ученые, артисты эстрады и кино, 
композиторы, поэты и писатели, участники агитпоезда 
«Комсомольская правда». Среди них Н. Крючков, Г. По-
номаренко, И. Кобзон, Т. Миансарова, балетная труппа 
Большого театра и многие другие. 

• 13 октября 1975 года из тела Нагорненского тонне-
ля был вынут первый кубометр гранита.

• 13 октября 1975 года. На северо-восточной окраине 
Комсомольска-на-Амуре начато строительство завода по 
ремонту строительной техники для Байкало-Амурской 
магистрали.

• 7 ноября 1975 года. Строители Байкало-Амурской 
магистрали в городе Чегдомын, поселках Ургал и Алонка 
впервые увидели на экранах телевизоров передачи из 
Москвы и Хабаровска. В канун праздника сдана в экс-
плуатацию телевизионная станция «Орбита».

• 14 ноября 1975 года. Первая колонна автомашин 
прибыла на будущую станцию Воспорухан по вновь по-
строенной притрассовой автомобильной дороге.

• 14 ноября 1975 года. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР рабочий посёлок Тындинский Джелту-
лакского района преобразован в город областного под-
чинения, ему присвоено наименование – город Тында. 

• 30 ноября 1975 года. На окраине Усть-Кута начато 
строительство крупного деревообрабатывающего ком-
бината, базы строийиндустрии БАМа. 

• декабрь 1975 года. Поселок Тындинский – столица 
БАМа – получил статус города Тында. Строительство го-
рода ведут шефы из Москвы. 

• декабрь 1975 года. Аппарат «Главбамстроя» во гла-
ве с Константином Владимировичем Мохортовым из 
Москвы переехал в Тынду.

• Октябрь 1975 года – февраль 1976 года. В три раза 
быстрее предусмотренного проектом срока произведе-
на расчистка от льда 1800-метрового Дуссе-Алиньского 
тоннеля. Более 32 тысяч кубометров льда расчистили 
воины-железнодорожники.

• 24 декабря 1975 года. «Серебряное звено» уложе-
но на станции Звездная. Гостем строителей был летчик 
– космонавт СССР Алексей Леонов и многократный чем-
пион мира и Олимпийских игр Александр Медведь.

• 7 сентября 1975 года. Благовещенск. Состоялась 
межобластная научная конференция медиков, посвя-
щённая проблеме адаптации человека на территории 
строительства БАМа. Её работу возглавил президент 
Сибирского филиала Академии медицинских наук СССР 
академик Л.П. Казначеев. 

• сентябрь 1975 года. Комсомольско-молодежная 
бригада Анатолия Дмитриевича Гусева заложила фунда-
мент первой в городе Тында «девятиэтажки».

• 10 сентября 1974 года. Вышел первый номер мно-
готиражной газеты «Строитель БАМа».

• Сентябрь 1975 г. Создан научный совет Академии 
Наук СССР по проблемам БАМ .

• 14 сентября 1975 г. Уложено «серебряное» звено 
линии Тында-Чара. Впервые на БАМ прозвучал лозунг 
«Вперед, на Чару!», то есть к стыковке восточного и за-
падного направлений.

• 17 сентября 1975 года. Вышел первый совместный 
выпуск газет «Байкало-Амурская магистраль» и «За нау-
ку в Сибири».

• 18 сентября 1975 года По сообщению «Амурской 
правды», в VII Всесоюзном слёте победителей похода 
комсомольцев и молодёжи по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа, проходив-
ший в год 30-летия Победы в г. Волгограде, приняли 
участие и молодые амурцы: мастер мехколонны № 94 
треста БАМстроймеханизация Г. Иванов.

• 22 сентября 1975 г. Высоких трудовых показателей 
на предсъездовской вахте добились воинские коллекти-
вы, возглавляемые офицерами Алямовым, Журским, Ро-
маньковым. Они рапортовали о досрочном выполнении 
плана завершающего года пятилетки.

• 23 сентября 1975 года. Открыто движение поездов 
по железнодорожному мосту через реку Лена.

• 23 сентября 1975 года. Всего за 16 месяцев – в два 
раза быстрее нормативного срока, возведен полутора-
километровый железнодорожный мост через реку Лена. 
Неоценимую роль в этом сыграло заключение перво-
го на БАМе договора по принципу «рабочей эстафеты» 
между мостостроителями и коллективами Воронежско-
го и Улан-Удинского заводов мостовых конструкций.

• 24 сентября 1975 года. Из Москвы на БАМ отпра-
вился агитпоезд «Комсомольская правда». На его борту 
агитационно-пропагандистская группа, которая все годы 
будет обслуживать стройку, помогая комсомольским и 
профсоюзным организациям строителей. В четыре часа 
дня на Московском вагоноремонтном заводе имени 
Войтовича состоялся массовый митинг, посвященный 
отправке агитпоезда на стройку. Именно на том заво-
де (тогда он назывался Главные вагонные мастерские 
Московско-Курской железной дороги) 57 лет назад, в ав-
густе 1918 года, был сформирован первый агитэшелон, 
названный именем Ленина. Агитпоезд «Комсомольская 
правда» сразу стал боевым комсомольским центром 
массово-политической и воспитательной работы среди 
молодых строителей и жителей поселков, прилегающих 
к трассе. 

• 25 сентября 1975 года проведено испытание же-
лезнодорожного моста через Амур в Комсомольске-на 
-Амуре. 
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на-Амуре. 
• 20 января 1976 года. Коллегия Министерства транс-

портного строительства и Президиум ЦК профсоюза 
рабочих железнодорожного транспорта подвели итоги 
смотра – конкурса временных поселков транспортных 
строителей.победителем признан бамовский поселок 
Улькан. 

• 27 января 1976 года. Благовещенск. Состоялось 
первое собрание партийно-хозяйственного актива стро-
ителей БАМа, в котором участвовало более 700 строи-
телей и представителей шефов Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки: городов Москвы, Ленинграда, 
Украинской, Армянской, Азербайджанской, Грузинской 
ССР, ряда областей РСФСР. 

• 28 января1976 года. На Центральный участок стро-
ительства БАМа прибыл агитационно-пропагандистский 
поезд ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда». 

• 28 января 1976 года. Состоялось первое собрание 
партийно-хозяйственного актива строителей БАМа, на-
метившее планы работ на годы десятой пятилетки. 

• 4 февраля 1976 года. По сообщению «Амурской 
правды», делегация молодёжи из г. Ярославля и Ярос-
лавской области передала строителям БАМа подарок – 
тепловоз № 5124, который прибыл на ст. Шимановская.

• 6 февраля 1976 года. Закончены испытания новых 
мощных тепловозов для БАМа – 2ТЭ-116.

• 12 февраля 1976 года. Первые грузовые поезда со 
строительными материалами, конструкциями и обору-
дованием приняла новая станция БАМа – Тында II. 

• 18 февраля 1976 года. По сообщению газеты «Амур-
ский комсомолец», бюро ЦК ВЛКСМ присудило премии 
Ленинского комсомола передовикам соцсоревнования: 
бригадиру монтажников ремонтно-восстановительного 
поезда № 21 треста «Шимановсктрансстрой» Ю. Бочаро-
ву, представителям управления «БАМстройпуть» – бри-
гадиру каменщиков В. Мучицыну, бригадиру штукатуров-
маляров Л. Чураевой из строительно-монтажного поезда    
№ 544, монтёру пути строительно-монтажного поезда 
№ 576 М. Зорину.

• 22 февраля 1976 года.Состоялся второй слёт моло-
дых строителей БАМа – победителей соцсоревнования, 
добившихся права подписать рапорт Ленинского ком-
сомола XXV съезду партии. На слёте заключен договор 
между комсомольскими организациями строительных 
подразделений Центрального участка БАМа и предпри-
ятиями – поставщиками Амурской области на участие 
в ударной трудовой эстафете «БАМу – эффективность 
и комсомольскую гарантию качества». 

• 23 февраля 1976 года. На Шимановском комплек-
се предприятий стройиндустрии БАМа вступил в строй 
цех крупнопанельного домостроения, выпущена первая 
панель. Эта продукция предназначена для зданий уни-
кальной серии «122-С». 

• 24 февраля 1976 года. На открывшемся XXV съез-
де КПСС выступил бригадир комсомольско-молодежной 
бригады СМП-266 из Звездного Л. Казаков 

Март-апрель 1976 года. Состоялись комсомольские 
собрания подразделений Железнодорожных войск, за-
нятых на сооружении БАМ, на которых обсуждены итоги 
25 съезда КПСС и задачи дальнейшего улучшения ком-

• 24 декабря 1975 года. По маршруту Лена – Таюра 
прошел первый поезд. Его пассажирами стали 67 по-
бедителей социалистического соревнования. Станцию 
Таюра (Звездная) построили шефы из Армянской ССР.

• 26 декабря 1975 года. Приветствие ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ рабочим, 
инженерно-техническим работникам и служащим, пар-
тийным, профсоюзным и комсомольским организациям, 
всем участникам строительства Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали в связи с досрочным выпол-
нением годового плана строительно-монтажных работ.

• Декабрь 1975 – февраль 1976 года. В комсомоль-
ских организациях подразделений Железнодорожных 
войск, принимающих участие в строительстве Байкало-
Амурской магистрали, обсужден вопрос «О состоянии 
и мерах улучшения коммунистического и воинского 
воспитания молодежи, задачах комсомольских органи-
заций по выполнению постановления ЦК КПСС, Совета 
Министров ССР «О строительстве Байкало-Амурской ма-
гистрали» и обеспечению примерности комсомольцев 
в службе и дисциплине». Февраль 1976 г. 358 молодых 
воинов-железнодорожников – строителей Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали добились пра-
ва подписать Рапорт Ленинского комсомола 25 съезду 
КПСС. Среди тех, кто подписал Рапорт съезду партии, 
комсомольцы В. Барынин, Н. Карпушин, В. Залинкявичус 
и другие. 

• декабрь 1975 года. По инициативе Ленгипротран-
са семнадцать ленинградских проектно-изыскательских 
и научно-исследовательских институтов и вузов приняли 
социалистические обязательства с целью досрочного вы-
полнения работ по обеспечению документацией строи-
тельства БАМа. Они обязались по участку Чара-Тында 
обеспечить экономический эффект не менее 65 мил-
лионов рублей, а сберегли 200 миллионов. По проектам 
Ленгипротранса построено 39 больших мостов, уложе-
но 147 средних, 134 малых и 325 труб общей длиной 
27842 метра. Кроме того, смонтировано 69 искусствен-
ных сооружений на подъездных путях и автодороге. 
Наиболее крупные мосты: на реке Олекме – длиной 
494,6 метра, на Нюкже – 400,8 и 311,2 метра, на Хани – 
200 и 180 метров, на Икабьекан – 267,6 метра.

• 1975 год. Переходящими Красными знамёнами 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
за лучшие результаты во Всесоюзном соревновании 
за досрочное выполнение народнохозяйственного 
плана на 1975 г. и успешное завершение 9-й пятилет-
ки награжден трест по механизации земляных работ 
«БАМстроймеханизация»и  г. Тында. 

• 1 января 1976 года. На место будущей станции Бер-
какит прибыли шефы – строители Кузбасса.

• Январь 1976 года. Тепло и радушно встретили 
воины-железнодорожники – строители БАМ летчика-
космонавта СССР Героя Советского Союза О. Макарова. 
Вместе с первым секретарем Хабаровского крайкома 
ВЛКСМ В. Курловичем он побывал на одном из участков 
Восточного участка БАМа, где шла укладка железнодо-
рожного пути.

• 9 января 1976 года Заложен фундамент завода по 
ремонту строительной техники БАМа в Комсомольске-
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Колышев, Фаркушин. Строительство поселка Амгунь по-
ручено шефам из Пензенской области.

• 8 октября1976 года. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР учреждена медаль «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали». 

• 7-10 октября 1976 года. В помещении Дома культу-
ры «Юность» в Тынде состоялся I общетрассовый фести-
валь самодеятельной патриотической гитарной песни. 
Свыше ста исполнителей – представителей всех участ-
ков БАМа, подразделений железнодорожных войск, лю-
бителей песни из городов Сибири и Дальнего Востока, 
а также гости из Москвы и Куйбышева приняли участие 
в празднике песни.

• 8 октября 1976 г. Опубликован Указ президиума 
Верховного Совета ССР «Об учреждении медали «За 
строительство Байкало-Амурской магистрали». 

• 9-10 октября 1976 года в помещении Дома культу-
ры «Юность» в Тынде состоялся I общетрассовый фести-
валь самодеятельной патриотической гитарной песни. 
Свыше ста исполнителей – представителей всех участков  
БАМа, подразделений железнодорожных войск, люби-
телей песни из городов Сибири и Дальнего Востока, 
а также гости из Москвы и Куйбышева принят участие 
в празднике песни. На первом фестивале были проведе-
ны конкурсы на лучшую песню: патриотическую, о БАМе, 
туристскую. Участники фестиваля продемонстрировали 
высокий идейно-художественный уровень, глубокую со-
держательность авторских произведений.

• 9 октября 1976 года. Лауреатами фестиваля стали 
воины-комсомольцы младшие сержанты В. Воронцов, 
В. Медведев, ефрейтор О. Финагин, рядовые Ю. Кали-
нин и А. Еремеев.

• 26 октября 1976 года. На 178 километре от Ургала 
изыскательскими партиями Н.А. Воросцова  и Б.Л. Смо-
лина были досрочно завершены изыскания и замкнута 
трасса Восточного участка БАМ. 

• 29 октября 1976 года. Уложено «Золотое звено» на 
границе Амурской области и Якутской АССР. Впервые 
в истории Якутия получила железнодорожные рельсы. 

• 2 ноября 1976 года.  На разъезд Якутский прибыл 
первый поезд.

• 4 ноября 1976 года.  В столице БАМа Тынде вруче-
ны первые медали «За строительство Байкало-Амурской 
магистрали» В числе награжденных – В. Мучицин, Л. Чу-
раева, Т. Васина.

• 6 ноября 1976 года. На входной стрелке станции 
Ния Западного участка БАМ уложено «Серебряное» зве-
но. Шефы из Грузинской ССР приступили к сооружению 
поселка. Поселок признан лучшим на Западном участке 
БАМ и удостоен премии Совета Министров СССР.

• 12 ноября 1976 года.  Благовещенск. В выставочном 
зале Амурских художественных мастерских по предло-
жению областной организации Союза художников СССР 
и обкома ВЛКСМ открыта выставка фотокорреспонден-
та ТАСС В. Мариковского, посвящённая строительству 
БАМа. 

• 19 ноября 1976 года. Госкомиссия подписала акт о 
приёме в эксплуатацию второй очереди завода железо-
бетонных конструкций Шимановского комплекса пред-
приятий стройиндустрии БАМа на полтора месяца рань-

мунистического воспитания молодежи.
• 18 марта 1976 года. Бюро ЦК ВЛКСМ приняло поста-

новление о присуждении премии Ленинского комсомо-
ла в области производства. Среди удостоенных высокой 
награды комсомола лейтенант Александр Кузнецов, уча-
ствующий в сооружении Байкало-Амурской магистрали.

23-24 марта 1976 года. Благовещенск. Состоялась 
научно-производственная конференция по вопросам 
сельскохозяйственного освоения зоны БАМа. В её ра-
боте участвовали представители ряда министерств и ве-
домств, учёные Сибири и Дальнего Востока, партийные, 
советские и хозяйственные работники. 

21 мая 1976 года. В Улан-Уде открылся I слет бойцов 
Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени 
XVII съезда ВЛКСМ.

21 мая 1976 года. Первый термомеханический бу-
ровой станок, предназначенный для бурения сква-
жин (производство которого освоил завод «Амурский 
металлист») в условиях вечной мерзлоты, отправлен 
в Тынду. 

• 29 июня – 2 июля 1976 года. Председатель Со-
вета Министров РСФСР М.С. Соломенцев встретился 
с партийно-хозяйственным активом Амурской обла-
сти. М.С. Соломенцев посетил Всероссийский научно-
исследовательский институт сои, совхоз «Партизан», по-
бывал на строительстве БАМа, Зейской ГЭС.

6 июля 1976 года. В Тынду прибыл студенческимй 
строительный отряд Московского авиационного инсти-
тута. По традиции его командир – летчик космонавт 
СССР, член ЦК ВЛКСМ Валентин Лебедев.

• 16 июля 1976 года. В Улькане состоялся семинар се-
кретарей комсомольских организаций БАМ по вопросам 
организации движения «Я – хозяин стройки». 

 • 1 августа 1976 года. Тында Открыт музей истории 
строительства БАМа на правах филиала Амурского об-
ластного краеведческого музея. 

5 августа 1976 года. Первый рабочий поезд пришел 
на станцию Могот.

• 8 августа1976 года. Тында. Состоялся праздник 
музыкального искусства, в котором приняли участие 
ведущие артисты Москвы, Ленинграда, Казани, Тулы 
и др. городов. Он стал заключительным аккордом пер-
вого фестиваля искусств «Огни магистрали». 

• 12 августа 1976 года. В городе Тында состоялся слет 
победителей социалистического соревнования воинов-
механизаторов и лучших специалистов по профессии 
Железнодорожных войск. В работе слета принял участие 
делегат 25 съезда КПСС, член Военного совета – началь-
ник политического управления Железнодорожных во-
йск генерал-лейтенант Я.М. Майоров, начальник штаба 
ЦК ВЛКСМ на строительстве БАМ В. Сущевич, секретарь 
Амурского обкома ВЛКСМ Н. Носовцев.

• 30 сентября 1976 года. Открыто рабочее движение 
поездов на участке Ургал – Солони. Строительство по-
селка поручено шефам из Таджикистана.

• 7 октября 1976 года. На два месяца раньше срока 
уложен железнодорожный путь на участке Березовка - 
Амгунь протяженностью 50,3 км. На строительстве отли-
чились комсомольцы машинист путеукладчика ефрей-
тор Шаптала, рядовые Шафранюк, Федоров, Муравьев, 
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Л.И. Брежневу. В заключение слета состоялось награж-
дение победителей соревнования. Заведующий отделом 
спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ 
Г. Фекличев вручил лучшей комсомольской организации 
Железнодорожных войск переходящее Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ. Большой группе победителей соревнования 
были вручены знаки и Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ. 

• 3 марта 1977 года. Молодым строителям БАМа – 
бульдозеристу Н. Дорощенко, каменщице Т. Васиной, 
монтеру пути В Аксенову,монтажнику Н. Ильюхину – 
присуждена премия Ленинского комсомола в области 
производства. 

• 31 марта 1977 года. Победителями конкурса коллек-
тивов, работающих методом бригадного подряда, при-
знаны бригады А. Блоцкого, И. Варшавского, Г. Жука. 

• 12 апреля 1977 года. На станции Беркакит высади-
лись бойцы комсомольского отряда «Юность Якутии».

• 16 апреля 1977 года. Есть соединение строящейся 
притрассовой автодороги на участке Февральск – Ургал.

• 22 апреля 1977 г. В день 107-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина уложено «серебряное» звено на 
станции Маревая. Наиболее отличились при строитель-
стве магистрали члены ВЛКСМ сержанты Н. Хозяинов, 
А. Сушков, ефрейтор В. Пузырин, рядовые В. Солодухин, 
С. Слюсарчук, Б. Першиков, С. Батин и другие. Строи-
тельство поселка Маревая поручено шефам из Тульской 
области. 

• 27-30 апреля 1977 года. В гостьях у сторителей 
БАМа побывали победители операции «БАМу – пионер-
ские рельсы» – школьники из Красноярского края. Они 
собрали и сдали более 150 тысяч тонн металлического 
лома в фонд магистрали.

• 12 мая 1977 года. За успехи в выполнении плана 
и соцобязательств 1976 г. бригадиру комплексной бри-
гады СМП-576 управления БАМстройпуть В.Г. Новику 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

• 20 мая 1977 года. Джелтулакский райком ВЛКСМ 
совместно с подразделениями железнодорожных войск 
провел районный слет победителей похода по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского 
народа. 

• 4-5 июня 1977 года. Делегация представителей 
стран – членов СЭВ в постоянной комиссии СЭВ по строи-
тельству в Социалистической Федеративной Республики 
Югославии побывала на Центральном участке БАМа, на 
строительстве Зейской ГЭС. 

• 14 июня 1977 года. Шимановск. Строители города 
завершили сооружение завода железобетонных кон-
струкций – одного из объектов создаваемого в Шиманов-
ске комплекса предприятий строительной индустрии. 

• 25 июня 1977 года. Состоялся Всесоюзный 
комсомольско-молодежный субботник, посвященный XI 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Гаванне. 

• июнь 1977 года. В г. Тында прошел Пушкинский 
праздник строителей БАМа, в котором приняли участие 
молодые артисты, поэты, писатели Москвы, Украины, Си-
бири, коллектив агитпоезда «Комсомольская правда». 

• июнь-октябрь 1977 года. В комсомольских органи-
зациях развернулось обсуждение проекта Конституции 
СССР, которая нашла горячую поддержку и одобрение 

ше срока. 
• ноябрь 1976 года. В небольшой комнате Тындин-

ского районного дома культуры была открыта Первая 
выставка музея Истории БАМ.

• 3 декабря 1976 года. Первый рабочий поезд про-
шел по перегону Солони – Нальды Восточного участка 
БАМ. 

• 9 декабря 1976 года. Приветствие ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ строителям, 
монтажникам, проектировщикам, эксплуатационникам, 
партийным, профсоюзным и комсомольским организа-
циям, всем участникам строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали в связи с досрочным вы-
полнением годовой программы строительно-монтажных 
работ.

• 22 декабря 1976 года. Первый поезд с почетными 
пассажирами – победителями соревнования – прибыл  
на разъезд Небель Западного участка БАМ.  

• 10 января 1977 года. Группа бамовцев представи-
телей Латвийской ССР а Рижском порту посетила танкер 
«БАМ» и заключила договор о социалистическом сорев-
новании.

• 14 января 1977 года. Принята в эксплуатацию пер-
вая очередь заводов по ремонту дорожных машин, 
а также Щебеночного Шимановского комплекса строй-
индустрии БАМа.

• 22 февраля 1977 года. За выдающиеся успехи 
в социалистическом соревновании, самоотвержен-
ный труд, мужество, проявленное на строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
и объектах транспортного строительства, активное 
научно-техническое творчество постановлением Бюро 
ЦК ВЛКСМ присуждены премии Ленинского комсомола 
лейтенантам В. Веденееву и Е. Зуеву.

• Февраль 1977 года. Открыто движение по автомо-
бильной дороге будущего разъезда Ледяной. На ее стро-
ительстве отличились ефрейтор В. Ошецкий, рядовые 
А. Савостин, В. Усов, рабочие Советской Армии В. Азарев 
и Г. Миньков.

• 26 февраля 1977 года. В Хабаровске состоялся 
слет победителей социалистического соревнования 
воинов Железнодорожных войск – строителей восточ-
ного участка Байкало-Амурской магистрали. Слет от-
крыл член Военного совета – начальник политического 
управления железнодорожных войск генерал-лейтенант 
Я.М. Майоров. С докладом «60-летию Великого Октября 
– достойную встречу» выступил начальник Железнодо-
рожных войск генерал-полковник технических войск 
А.М. Крюков. С приветственным письмом к слету об-
ратились член Политбюро ЦК КПСС, Министр обо-
роны ССР Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов 
и начальник Главного политического управления Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота генерал армии 
А.А. Епишев, министр транспортного строительства СССР 
товарищ И.Д. Соснов. На слете выступили член ЦК КПСС, 
первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС А. Чер-
ный, летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза 
полковник В. Лазарев. Участники слета приняли при-
ветственное письмо ЦК КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР и Совету Министров СССР, лично товарищу 



76

Глава V. Всесоюзная ударная комсомольская стройка

тельства, принятые в честь 60-летия Великого Октября, 
выполнил экипаж экскаватора в составе Евгения Поли-
карпова и Юрия Макарова. Экипаж рапортовал о выпол-
нении годового задания. 

• 20-22 сентября 1977 года. В Доме политического 
просвещения Амурского обкома КПСС проходила Вто-
рая Всесоюзная научно-практическая конференция по 
проблемам хозяйственного освоения зоны БАМа, на ко-
торой обсуждался проект комплексной программы раз-
вития производительных сил региона. 

• 4 октября 1977 года. Трудовой победой ознамено-
вал начало работы внеочередной VII сессии Верховно-
го Совета СССР экипаж путеукладчика, где машинистом 
рядовой Воронков и оператором рядовой Калинин. Они 
уложили последнее звено пути на станции Сулук на ме-
сяц раньше срока.  Поселок возводят шефы из Хабаров-
ского края.

• 12 октября 1977 года. На месяц раньше срока, как 
и предусматривалось обязательствами, завершено со-
оружение железнодорожного перехода через горную 
реку Аякит. Принятие новой Конституции СССР воины - 
железнодорожники ознаменовали открытием рабочего 
движения поездов на участке Ургал-Сулук. Первый гру-
зовой поезд на станцию Сулук привел машинист тепло-
воза член ВЛКСМ младший сержант Сергей Лихачев. 

• Октябрь 1977 года. Рельсы уложены до станции 
Улькан. Строительство поселка поручено шефам из 
Азербайджана.

• октябрь 1977 года. В городе Тынде состоялся пер-
вый Всесоюзный семинар – совещание секретарей 
ЦК ЛКСМ союзных республик, обкомов и крайкомов 
комсомола. На нем выступили заместитель Министра 
транспортного строительства СССР – начальник Главбам-
строя К.В. Мохортов, секретарь Амурского обкома КПСС 
Г.А. Рудов, секретарь ЦК ВЛКСМ Д.Н. Филиппов и другие. 

• октябрь 1977 года. Личный состав железнодорож-
ных войск, участвующих в строительстве БАМа, поддер-
жал инициативу труженников Наро-Фоминского района 
«Юбилейной вахте – ударный финиш!» 

• 27 октября 1977 года. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР 879 воинов-железнодорожников, 
рабочих и служащих Советской Армии – строителей 
БАМа награждены медалью «За строительство Байкало-
Амурской магистрали». 

• 29 октября 1977 года. Уложено последнее звено 
рельсов на линии Тында – Беркакит.

• 29 октября - 6 ноября 1977 года. В комсомольских 
организациях проведена Неделя Революционной славы, 
посвященная 60-летию Великого Октября. 

• 31 октября 1977 года. Сдана в постоянную эксплуа-
тацию линия Бам – Тында. 

• 1 ноября 1977 года. Приветствие ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ рабочим, 
инженерно-техническим работникам и служащим, пар-
тийным, профсоюзным и комсомольским организаци-
ям, всем участникам строительства  железнодорожной 
линии Бам – Тында – Беркакит в связи с вводом в по-
стоянную эксплуатацию линии Бам-Тында и досрочным 
открытием рабочего движения поездов на участке от 
Тынды до Беркакита.

среди воинов – строителей БАМа. 
• 27 июня 1977 года. В 19 часов 50 минут по местно-

му времени началась укладка пути в западном портале 
Дуссе-Алиньского тоннеля. 

• 29 июня 1977 года. В 20 часов по местному времени 
рельсы БАМа пересекли Дуссе-Алиньский перевал. За-
кончена укладка пути в тоннеле. 

• 2 июля 1977 года. Открыт Дуссе-Алиньский тоннель 
на трассе Байкало-Амурской магистрали. Первый поезд 
провели через тоннель комсомольцы машинист тепло-
воза младший сержант А. Мельник и его помощник сер-
жант Ю.Говоров, главный кондуктор ефрейтор А. Паяви-
ниекс, составитель рядовой А. Фомичев. 

• 12 июля 1977 года. Первый пассажирский поезд 
прошел по линии Бамовская – Тында малого БАМа. От-
крыто пассажирское сообщение поездов Тында – Сково-
родино.

• 24 июля 1977 года. Отряд белорусских комсомоль-
цев имени Николая Кедышко встречал первый рабочий 
поезд. На станции Золотинка досрочно уложены рельсы.

• 14 августа 1977 года. На Западном участке БАМа от-
крыто рабочее движение поездов до станции Киренга. 
Строительство поселка поручено строить шефам из Ро-
стовской области.

• август 1977 года. На БАМе состоялся второй фести-
валь самодеятельной патриотической песни. 

• 22 августа 1977 года. В поселке Ургал состоялся слет 
воинов-механизаторов. Его участники подвели первые 
итоги юбилейного соревнования в год 60 летия совет-
ской власти. Состоялся деловой разговор о бережном 
отношении к технике, о передовых методах труда, вне-
дряемых на стройке. 

• 25 августа 1977 года. В Тынде состоялся Всесоюз-
ный фестиваль любительских фильмов под девизом: 
«БАМ строит вся страна». 

• 25 августа 1977 года. На месте будущей станции Су-
лук высадился отряд  «Хабаровский комсомолец».

• 1 сентября 1977 года. В поселке Солони открылась 
школа, а бывшая восьмилетняя школа в Алонке стала 
средней. Педагогические коллективы пополнились мо-
лодыми учителями. 

• 1 сентября 1977 года. Проходчиками ТО-16 на год 
раньше срока закончена проходка Нагорненского тонне-
ля длиною в 1239 метров 75 сантиметров. 

• 9 сентября 1977 года. Завершена проходка 
1240-метрового тоннеля «Нагорный», получившего своё 
название по имени ближайшей станции. Этот тоннель 
первый из восьми подземных коридоров БАМа стал са-
мым северным железнодорожным тоннелем в стране, 
впервые проложенным в зоне вечной мерзлоты. 

• сентябрь 1977 года. Личный состав мостового ба-
тальона, инициатор социалистического соревнования 
в железнодорожных войсках за достойную встречу 
60-летия Великого Октября, выполнил производствен-
ный план двух лет десятой пятилетки. За успехи в труде 
командир батальона майор В. Бондаревский награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 

• сентябрь 1977 года. На БАМе состоялся второй ки-
нофестиваль «Молодые-молодым».  

• 10 сентября 1977 года. Социалистические обяза-
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коллектив механизированной колонны № 116 треста 
«БАМстроймеханизация» (г. Тында), награждённый 
переходящими Красными знамёнами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на 
Всесоюзную Доску почёта на ВДНХ СССР.

• 5 января 1978 года. К монтажу моста через реку 
Могда приступило подразделение воинов – железнодо-
рожников, где командиром М. Емельянович. Этот мост 
будет необычным, сооруженным из одного пролетного 
строения длиной 100 метров.

• 9 января 1978 года. На месте будущей станции Ки-
чера высадился десант строителей.

• январь 1978 года. В г. Тында и пгт. Чегдомын стар-
товала комсомольско-молодежная трудовая эстафета 
воинов-железнодорожников-строителей Восточного 
участка БАМа, посвященная 60-летию Вооруженных Сил 
СССР,XVIII  съезду ВЛКСМ, 60-летию советских железно-
дорожных войск и Ленинского комсомола под девизом 
«Комсомолец! Эстафету, рожденных бурей, закален-
ных как сталь, ты сегодня продолжи, строя Байкало-
Амурскую магистраль!» Эстафета прошла по всему Вос-
точному участку БАМа. Символы эстафеты – Красное 
знамя, вымпел и Книгу трудовой славы – эстафетной 
группе вручил делегат XXV съезда КПСС, член Военного 
совета – начальник политуправления железнодорожных 
войск генерал-лейтенант Я.М.Майоров.

• январь 1978 года. План двух с половиной лет пяти-
летки выполнили воины-железнодорожники подразде-
ления Я. Ференца. Свой трудовой подарок они посвяти-
ли 60-летию Вооруженных Сил СССР. 

• 25 января 1978 года. Вышел первый номер обще-
трассовой многотиражной газеты «БАМ»

• февраль 1978 года. На станции Сулук побывал 
летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза В. Зудов. 
От имени отряда советских космонавтов он вручил Ди-
плом им. Ю.А. Гагарина комсомольской организации, где 
секретарем комитета ВЛКСМ лейтенант А. Далидович. 

• 27 января 1978 года. Вышел в свет первый номер 
многотиражной газеты «Мосты магистрали».

• февраль 1978 года. Бюро ЦК ВЛКСМ присудило 
премии Ленинского комсомола в области производства 
старшему лейтенанту А. Пылеву и лейтенанту С. Рудневу 
– участникам строительства БАМа.

• 1 февраля 1978 года. В Тынде открыта первая на ма-
гистрали детско-юношеская спортивная школа.

• февраль 1978 года. Большая группа военнослужа-
щих, рабочих и служащих железнодорожных войск Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР награждена  
медалью «За строительство Байкало-Амурской маги-
страли». Среди награжденных – сержанты В. Аверьянов, 
В. Добряков, Н. Храпунов, В. Янкаускас, рядовые А. Алек-
сеев, М. Григорян и другие.  

• Февраль 1978 года. Первый пассажирский поезд 
пришел на станцию Улькан.

• 10 февраля 1978 года. Начато строительство высоко-
вольтной линии Лондоко – Ургал, которая свяжет Восточ-
ный участок с единой энергосистемой Дальнего Востока. 

• 24 февраля 1978 года. В городе Северобайкальске  
завершен монтаж первого крупнопанельного дома.

• 1 марта 1978 года. На два месяца раньше срока за-

• ноябрь 1977 года. 484 члена ВЛКСМ, строителя Вос-
точного участка БАМа, были удостоены права подписать 
Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС в честь 60-летия 
Великого Октября. 

• 5 ноября 1977 года. Закончена укладка железнодо-
рожного пути до станции Кувыкта – первой на Запад от 
станции Тында. 

• 6 ноября 1977 года. Экскаваторщику МК-94 треста 
«БАМстроймеханизация» Н.К. Синкевичу присуждена 
Государственная премия СССР. 

• 6 ноября 1977 года. Бригада, возглавляемая 
В. Шпеньковым, уложила рельсы на ст. Кувыкта – первой 
на западном направлении Центрального участка БАМа. 

• 7 ноября 1977 года. Бригадиру комплексной брига-
ды мехколонны № 94 треста «БАМстроймеханизация» 
Н.К. Синкевичу за выдающиеся достижения в труде при-
суждена Государственная премия СССР 1977 г.

• 10 ноября 1977 года. Делегация строителей БАМа 
в Гаване подписала договор о социалистическом сорев-
новании с кубинскими строителями железной дороги 
Гаванна – Санктьяго-де-Куба.

• 24 ноября 1977 года. Джелтулакский район Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР переименован 
в Тындинский (центр – г. Тында).

• 11-14 декабря 1977 года. В г. Ленинграде состо-
ялся Всеармейский слет победителей соревнования 
за право подписать Рапорт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС в честь 60-летия Великого Октября. Воинов-
железнодорожников-строителей БАМа на слете пред-
ставляли отличники боевой и политической лейтенант 
В. Михешкин, прапорщик В. Ломотько, сержант А. Ди-
мерчан, младшие сержанты А. Селюжитский и А. Шев-
ченко, рядовые Н.Коноэ, В. Усачев и П. Черток. Они сфо-
тографировались на легендарной «Авроре».

• 21 декабря 1977 года. В канун Дня энергетика Тын-
да получила ток Зейской ГЭС. 

• 23 декабря 1977 года. Энергия Зейской ГЭС пришла 
на Центральный участок БАМа. Сооружена линия элек-
тропередачи протяжённостью свыше 400 км.

• 25 декабря 1977 года. Ряды строителей Бурятского 
участка БАМа пополнил ударный отряд «Комсомолец 
Бурятии».

• 26 декабря 1977 года. Жители поселков Солони, 
Сулук, Березовка, Хурмули и ряда других на Восточном 
участке БАМа впервые получили возможность приема 
телевизионных передач. 

• декабрь 1977 года. 105 воинов – комсомольцев 
строителей Восточного участка БАМа приняли участие 
в районных, городских, областных и краевых комсо-
мольских конференциях местных организаций ВЛКСМ. 
Членами бюро Солнечного, Верхнебуреинского и Ком-
сомольского  РК ВЛКСМ избраны старший лейтенант 
А. Бухаров, капитан В. Василенко и лейтенант В. Шкабар-
дин, капитан А. Каширин стал членом Селемжинского 
РК ВЛКСМ, капитан Ю. Ларин избран членом бюро Тын-
динского ГК ВЛКСМ. Членом Хабаровского КК ВЛКСМ из-
бран В. Василенко, а Ю. Ларин избран членом Амурского 
ОК ВЛКСМ.

• декабрь 1977года. Победителями Всесоюзного 
социалистического соревнования за 1977 г. признан 
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ряд имени XVIII съезда ВЛКСМ.
• май-июнь 1978 года. В комсомольских организа-

циях частей и подразделений железнодорожных войск, 
участвующих в строительстве Байкало-Амурской ма-
гистрали, проведен Ленинский урок «Всегда с парией, 
всегда с народом». 

• 18 июня 1978 года. Жители поселка Кунерма избра-
ли свой первый поселковый Совет.

• 24 июня 1978 года. Проведен Всесоюзный 
комсомольско-молодежный субботник, посвященный 
XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

• 28 июня 1978 года. Шимановск. На комплексе 
предприятий стройиндустрии госкомиссия приняла для 
БАМа цех керамзита мощностью 90 тыс. кубометров 
продукции в год.

• 30 июня 1978 года. На Центральном участке БАМа 
стальная колея пришла на станцию Хорогочи. Строи-
тельство поселка поручено шефам из Свердловской об-
ласти.

• июль 1978 года. Три года работает на БАМе агит-
поезд «Комсомольская правда». За это время он про-
шел почти 80 тысяч километров. На нем побывали 
44 пропагандистско-художественные группы из всех со-
юзных республик страны. Полторы тысячи профессио-
нальных и самодеятельных артистов, поэтов, писателей, 
художников выступили во всех городах и поселках стро-
ящейся магистрали.  

• 16 июля 1978 года. Годовое задание выполнено! Об 
этом рапортовал экипаж экскаватора Э-1252БС в составе 
Виктора Соколовского и Николая Индючеко. Передовые 
рабочие обратились ко всем механизаторам Восточного 
участка магистрали с призывом последовать их примеру. 

• 20 июля 1978 года. Комсомольско – молодежная 
трудовая эстафета прибыла в комсомольскую организа-
цию, возглавляемую старшим лейтенантом С. Торопи-
ным. 

• 24 июля 1978 года. Делегация бамовцев вылетела 
в Гаванну на XI Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов.

• 25 июля 1978 года. В Амурской области проведена 
Всесоюзная «летучка» журналистов по вопросам осве-
щения строительства БАМа в печати, организованная 
правлением Союза журналистов СССР и Амурским обко-
мом КПСС. 

• 25 июля 1978 года. Принято Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР№798 «О мерах по обеспече-
нию строительства Байкало-Амурской магистрали».

• 31 июля 1978 года. На станцию Березовка прибыл 
отряд шефов – строителей из Новосибирска.

• 10 августа 1978 года. На площади Советов в Бар-
наулесостоялся митинг, посвященный отправке на Вос-
точный участок БАМа в поселок Эворон 84 комсомоль-
цев строительно-монтажного поезда «Алтай-Бам». 
Командир отряда Анатолий Болдин, комиссар Людми-
ла Протченко. Всего за период с июля 1974г. по июль 
1978 г. на различные участки БАМа отправились более 
600 комсомольцев-добровольцев из Алтайского края.

• 11 августа 1978 года. Традиционный фестиваль ис-
кусств «Огни магистрали» взял старт в поселке Чегдо-
мын. В театрализованном представлении «Мы рожде-

вершено строительство цельнометаллического моста 
через реку Амгунь на 178 километре Восточного участка 
БАМа. Это был третий мост на счету воинов подразделе-
ния, которым командует офицер Михаил Дзамихов. 

• 12 марта 1978 года. Командиру подразделения 
воинов-железнодорожников старшему лейтенанту 
А. Пылеву и лейтенанту С. Рудневу вручена премия Ле-
нинского комсомола в области производства. 

21 марта 1978 года. В Братске состоялась выездная 
сессия Научного совета Академии наук СССР по пробле-
мам БАМа.

• 23 марта 1978 года. Бригадиру В. Степанищеву 
и монтеру пути А. Павлову присуждена премия Ленин-
ского комсомола в области производства. 

• 4 апреля 1978 года. Новый прилив трудового энту-
зиазма у строителей Байкало-Амурской магистрали вы-
звала встреча Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР Маршала 
Советского Союза Л.И. Брежнева с первопроходцами 
таежной трассы на станции Сковородино. От имени 
воинов-железнодорожников товарища Л.И. Брежнева 
приветствовал делегат XVIII съезда ВЛКСМ ефрейтор 
В. Бабулин. 

• апрель 1978 года. Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Маршал Советского Союза Л.И. Брежнева и Министр 
обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов 
в городе Комсомольск-на-Амуре заслушали доклад на-
чальника железнодорожных войск генерал-полковника 
А.М. Крюкова о ходе строительства Восточного участка 
БАМ.

• 15 апреля 1978 г. Открылось движение пассажир-
ских поездов между Усть-Кутом и Звездным. Строители 
Улькана решили привести рельсы к разъезду Умбелла на 
228 километре ко дню открытия XVIIIсъезда ВЛКСМ.

• 21 апреля 1978 года. Учрежден Знак ЦК ВЛКСМ «За 
участие в сооружении Байкало-Амурской магистрали».

• 22 апреля 1978 года. Уложен «Заслоновский кило-
метр». Сделали это победители соревнования воины-
комсомольцы  взвода лейтенанта В. Лукьянова. Рельсы 
«Заслоновского километра» изготовлены из металла, 
собранного пионерами г. Вяземска, где до Великой Оте-
чественной войны работал Герой Советского Союза Кон-
стантин Заслонов. 

• 23 апреля 1978 года. Грузинские строители заложи-
ли мемориал «Дружба» в поселке Ния.

• 25-28 апреля 1978 года. Состоялся XVIII съезд ВЛКСМ. 
Среди делегатов съезда воины-железнодорожники- 
строители БАМа офицеры В. Василенко, Ю. Ларин, Лау-
реат премии Ленинского комсомола лейтенант Е. Зуев, 
ефрейтор В. Бабулин. 

• 30 апреля 1978 года. Постановлением ЦК ВЛКСМ 
комсомольско-молодежная бригада плотников-
лесорубов СМП -575 треста «Нижнеангарсктрансстрой» 
А. Рябкова занесена в «Летопись комсомольской славы». 

• 1978 год. На Центральной выставке научно-
технического творчества молодежи, организованной 
ВДНХ были представлены 21 экспонат и работы девяти 
комсомольско-молодежных бригад строителей БАМа.

• 3 мая 1978 года. В Кичеру прибыл Всесоюзный от-
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полнением годового плана строительно-монтажных ра-
бот трех лет десятой пятилетки.

• 7 декабря 1978 года. Открыто движение поездов 
на участке Ургал – Алонка. В ходе строительства участка 
воины-железнодорожники уложили 52 километра пути, 
28,5 тысяч кубометров бетона, отсыпали в земляное по-
лотно 7,5 миллиона кубометров грунта. Среди лучших 
строителей-бульдозерист И. Зубарев, экскаваторщик 
И. Полтавченко, путеец П. Годовалов. Строительство по-
селка Алонка поручено шефам из Молдавии.

• 22 декабря 1978 года. Северобайкальск начал по-
лучать энергию Усть-Илимской ГЭС.

• 25 декабря 1978 года. На Центральном участке 
БАМа монтеры пути из бригады В. Шепенькова привели 
путеукладчик на станцию Ларба. Строительство поселка 
поручено шефам из Туркменистана.

• 31 декабря 1978 года. Воины-железнодорожники,  
точно в срок забили «серебряный» костыль на станции 
Джамку главного бамовского пути. Сюда впервые при-
шел рабочий поезд из Березовки.

• 1977-1978 годы. У воинов-железнодорожников на 
Восточном участке БАМа побывало более 100 творческих 
групп и исполнителей, давших около 2000 концертов. 

• январь 1979 года. Победитель социалистического 
соревнования за повышение эффективности производ-
ства и качества работы, успешное выполнение плана   
1978 г. – коллектив механизированной колонны № 94 
треста «БАМстроймеханизация» (г. Тында), награжден 
переходящими Красными знамёнами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на 
Всесоюзную Доску почёта на ВДНХ. 

• 3 января 1979 года. Комсомольско-молодежная 
бригада СМП-266 Леонида Казакова рапортовала о до-
срочном выполнении заданий X пятилетки. 

• 5 января 1979 года. Начата проходка одного из 
крупнейших в мире Северомуйского тоннеля.

• январь 1979 года. В комсомольских организаци-
ях развернулось социалистическое соревнование за 
досрочное открытие движения поездов по Дальнево-
сточному железнодорожному кольцу, за право поездки 
пассажиром первого поезда по этому участку железной 
дороги. 

• февраль 1979 года. За выдающиеся успехи в со-
циалистическом соревновании, самоотверженный труд 
на строительстве Байкало-Амурской магистрали  коман-
диру взвода лейтенанту В.А. Трачу и командиру роты 
старшему лейтенанту Е.И. Соловьеву постановлением 
ЦК ВЛКСМ присуждены премии Ленинского комсомола 
в области производства за 1978 год. 

• 1 февраля 1979 года. Амурский обком партии ин-
формировал ЦК КПСС о ходе выполнения постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». С на-
чала строительства построено и введено в эксплуатацию 
138,7 тыс. кв. м. жилья, 118 магазинов, 34 предприятия 
общественного питания, хлебопекарни, 8 Домов быта, 
2 ателье, 2 фотостудии. 

• 12 февраля 1979 года. Коллектив МК-94 треста 
БАМстроймеханизация, победитель соревнования стро-
ителей БАМ, награжден Красным знаменем и занесен 

ны, чтоб сказку сделать былью», посвященном 60-летию 
Ленинского комсомола, приняли участие гости из союз-
ных республик, Москвы, Ленинграда.

• 12 августа 1978 года. Рельсы БАМа пришли на по-
следнюю станцию в Иркутской области – Кунерма. Стро-
ительство поселка вели посланцы Чечено-Ингушской, 
Дагестанской и Северо-Осетинской АССР.

• 15 августа 1978 года. Десант комсомольцев Алтая 
прибыл в поселок Эворон Солнечного района Хабаров-
ского края и приступил к строительству объектов.

• 13 сентября 1978 года. В Северобайкальске состо-
ялся научный форум, посвященный проблемам строи-
тельства и освоения зоны БАМа.

• 15 сентября 1978 года. Воины-железнодорожники 
на три месяца раньше установленного срока уложили 
рельсы на таежном разъезде Сектали. На 88 километров 
шагнула магистраль от станции Березовка в сторону Ур-
гала. 

• октябрь 1978 года. На заседании Центрального 
штаба ЦК ВЛКСМ по шефству над сооружением Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали в Москве 
был заслушан отчёт секретаря Ленинградского обкома 
ВЛКСМ Виктора Степахина, который курировал весь 
спектр бамовских вопросов. Были подведены итоги 
четырёхлетней шефской деятельности Ленинградско-
го обкома комсомола и одобрен «Опыт работы комсо-
мольских организаций Ленинграда по комплексному 
шефству над закреплённым участком БАМа».

• 23 сентября 1978 года. Приказом Министра путей 
сообщения СССР оперативное руководство  по осущест-
влению движения поездов на линии БАМ – Тында воз-
лагалось на Дирекцию строительства БАМ МПС СССР.

• 29 сентября 1978 года. Состоялся митинг воинов 
– железнодорожников и строителей Мостоотряда №26 
в связи с открытием движения по мосту через Амгунь на 
209 километре. 

• 25 октября 1978 года. На год раньше срока сдан 
в эксплуатацию Нагорненский тоннель. 

• 27 октября 1978 года. По малому БАМу прошел пер-
вый эшелон с нерюнгринским углем.

• 27 октября 1978 года. ст. Тында. Встречен первый 
поезд с нерюнгринским углем из Якутии, откуда он на-
правлен в торжественной обстановке по линии недавно 
сданного в эксплуатацию малого БАМа – Тында – Бер-
какит. 

• 28 октября 1978 года первый поезд с почетными  
пассажирами прибыл в Даван. 

• 22-29 октября 1978 года. В комсомольских орга-
низациях частей и подразделений железнодорожных 
войск, участвующих в строительстве БАМа, проведена 
Неделя революционной, боевой и трудовой славы, по-
священная 60-летию ВЛКСМ. 

• 14 ноября 1978 года. Открыто регулярное движе-
ние порездов до станции Киренга.

• 16 ноября 1978 года. Приветствие  ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ строителям, 
монтажникам, проектировщикам, эксплуатационникам, 
партийным, профсоюзным и комсомольским организа-
циям, всем участникам строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали в связи с досрочным вы-
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• 22 апреля 1979 года. Уложен первый километр 
стального пути БАМ на территории Бурятии.

• апрель 1979 года. Первый десант воинов-
железнодорожников высажен за рекой Селемджа. Ком-
сомольскую работу организует секретарь бюро ВЛКСМ 
рядовой Евгений Грабарь.  

• 27 апреля 1979 года. По сообщению «Амурской 
правды», высоковольтная линия электропередачи Тын-
да – Могот, протяжённостью 70 км, подготовлена к сда-
че в эксплуатацию.

• 9 мая 1979 года. Рельсы БАМа пришли на станцию 
Дипкун. Строительство поселка ведут шефы из Москов-
ской области. 

• 5 июня 1979 года. В городе Иркутске открылась Все-
союзная передвижная художественная выставка «Мы 
строим БАМ», организованная Министерством культу-
ры, Союзом художников РСФСР и ЦК ВЛКСМ. 

• 7 июня 1979 года. Тында. Пришёл первый пасса-
жирский поезд прямого сообщения из Москвы. Привела 
поезд бригада в составе машиниста А.Н. Васильева и по-
мощника машиниста П.Н. Гавриленко. 

• 20 июня 1979 года. Открыт первый на БАМе пио-
нерский лагерь  «Лапри».

• 22 июня 1979 года. Министерство путей сообщения 
приняло решение организовать Тындинское отделение 
дороги, подчинив его Дирекции строительства БАМа. 
Отделению поручено эксплуатировать линию Бам – Тын-
да – Беркакит. 

• 23 июня 1979 года. пос. Лапри. На линии Тында – 
Беркакит состоялось торжественное открытие первого 
на Центральном участке пионерского лагеря. 

• 29 июня 1979 года. Первый железнодорожный со-
став прибыл на станцию порт Ванино, пройдя от станции 
Известковой через Ургал и Комсомольск-на-Амуре, от-
крыв тем самым железнодорожное сообщение по Вос-
точному участку БАМа. 

• 30 июня 1979 года. На разъезде Уркальту расчетом 
воинов-железнодорожников путеукладчика ПБ-3 было 
уложено последнее звено на Дальневосточном кольце 
БАМа. 

• 30 июня 1979 года. На Восточном участке БАМа 
на год раньше установленного срока открыто сквозное 
рабочее движение поездов на 500-километровой трас-
се БАМа от станции Ургал до города Комсомольска-на 
-Амуре, в результате чего замкнулось кольцо железных 
дорог Дальнего Востока страны. Среди победителей со-
циалистического соревнования за почетное право по-
ездки пассажиром первого поезда по дальневосточно-
му кольцу БАМа – члены ВЛКСМ К.З аринов, Н. Щербин, 
В. Шерышев, В. Шубаров, М. Чаус, И. Андреев, И. Шнет 
и другие.  С трудовой победой участников строительства 
Восточного участка БАМа воинов-железнодорожников 
сердечно поздравили Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л.И. Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Д.Ф. Устинов  и начальник Главного политического управ-
ления Советской Армии и Военно-Морского Флота гене-
рал – армии А.А. Епишев. 

• 30 июня 1979 года. Приветствие  ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ участникам строи-

на Всесоюзную доску почета.
• февраль – март 1979 года. Состоялись собрания 

комсомольского актива частей железнодорожных войск, 
занятых на сооружении БАМа, на которых обсуждены 
задачи, вытекающие из решений ноябрьского (1978 г) 
Пленума ЦК КПСС, речи на пленуме Генерального секре-
таря ЦК КПСС товарища Л.И. Брежнева, постановления 
III пленума ЦК ВЛКСМ. 

• март 1979 года. Военных-железнодорожников- 
строителей БАМа, на VII Всесоюзном совещании мо-
лодых писателей в Москве представляют молодые ли-
тераторы, поэты старшие лейтенанты Евгений Сакин 
и Александр Симаков.

• март 1979 года. Организации ВЛКСМ воинских 
частей, где секретарями комитетов ВЛКСМ офицеры 
Н.В. Вилков, В.В. Павлов, за достижение высоких пока-
зателей во Всесоюзном социалистическом соревноании 
по повышению эффективности и качества работы, до-
срочное выполнение заданий и социалистических обя-
зательств занесены в «Летопись комсомольской славы 
1976-1980 гг.» и награждены переходящими Красными 
знаменами «Герои пятилеток, ветераны труда – лучшему 
комсомольско-молодежному коллективу».

• 19-24 марта 1979 года. Премия Ленинского комсо-
мола в области производства присуждена бригадирам 
А. Бондарю, А. Руденко, В. Журавскому и военному же-
лезнодорожнику Е. Соловьеву. 

• 21-23 марта 1979 года. В Тынде состоялась Всесо-
юзная научно-практическая конференция «Человек на 
БАМе».

• 2 апреля 1979 года. Путеукладчик пришел на стан-
цию Герби Восточного участка БАМ. Строительство по-
селка поручено шефам из Саратовской области.

• 9 апреля 1979 года. В столице Бурятии торжествен-
но открылась республиканская выставка «Мы стро-
им БАМ». Работы 960 российских художников из Читы 
и Иркутска, Хабаровска и Ленинграда, Якутска и Влади-
востока, Москвы и Красноярска, других городов страны  
– более двух тысяч произведений живописи, графики, 
скульптуры, прикладного искусства, плаката размести-
лись в залах музея. Началась традиционная неделя изо-
бразительного искусства РСФСР на БАМе.

• 19 апреля 1979 года. Досрочно закончены работы 
на обводном канале станции Ургал-1, что дало возмож-
ность начать строительство служебных и технических 
зданий для будущей станции. Досрочный ввод канала 
стал возможным благодаря трудовому героизму воинов-
комсомольцев организаций ВЛКСМ, которые возглавля-
ют офицеры Л. Максименко, В. Шерышев, А. Максимов. 

• 22 апреля 1979 года. На станцию Дипкун Восточного 
участка БАМа прибыл первый поезд. Выполнить почет-
ное поручение – уложить «серебряное» звено было до-
верено победителям социалистического соревнования, 
отличникам боевой и политической подготовки, передо-
вым экскаваторщикам, мостовикам, путейцам рядовым 
Г. Онищуку, А. Татарчуку, младшему сержанту С. Малову, 
офицерам А. Коту, А. Баранчикову, А. Апенке и другим. 
Всем им были вручены памятные ленты «Победитель 
социалистического соревнования». Строительство по-
селка Дипкун поручено шефам из Московской области.
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ст. Тайга  Кемеровской железной дороги Борис Устю-
жанин, комиссар отряда – лауреат премии Ленинского 
комсомола  машинист-инструктор ст. Тайшет Восточно-
Сибирской железной дороги Алексей Сорокин. Знамя 
отряду вручал начальник Юго-Запдной железной дорги, 
Герой Социалистического Труда П.Ф. Кривонос, зачи-
натель стахановского движения на железнодорожном 
транспорте. Встречал отряд в Тынде первый секретарь 
Тындинского горкома комсомола Виктор Муконин.

• ноябрь 1979 года. В комсомольских организациях 
на Восточном участке БАМа состоялись комсомольские 
конференции с повесткой дня: «О состоянии и мерах 
дальнейшего улучшения работы организаций ВЛКСМ по 
коммунистическому воспитанию комсомольцев и моло-
дых воинов в свете требований XXV съезда партии, XVIII 
съезда ВЛКСМ, постановления ЦК КПСС «О дальнешем 
улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы», повышению их активности и боевитости 
в укреплении воинской дисциплины, боевой готовно-
сти, решении задач  по строительству Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали».  

• 6 декабря 1979 года. Первый маршрутный лайнер 
ЯК-40 доставил пассажиров по новому маршруту Хаба-
ровск – Чегдомын – Зея – Тында. Авиатрассами, таким 
образом, связаны все важнейшие точки строительства 
магистрали. 

• 28 декабря 1979 года. Государственная комиссия 
приняла в постоянную эксплуатацию железнодорожную 
линию Тында – Беркакит. 

• К 1980 году на  БАМе развернулось массовое дви-
жение «Я – хозяин стройки!» в котором участвовало 
158 первичных комсомольских организаций, объеди-
нявших 13 760 комсомольцев.

• 6 января 1980 года. Строители – шефы из Волгогра-
да приступили к сооружению объектов жилого поселка 
на станции Джамку. 

• 31 января 1980 года. Лауреат премии Лениско-
го комсомола, народный артист РСФСР Иосиф Кобзон 
в шестой раз прибыл в гости к строителям магистрали 
с шефскими концертами.

• 8 февраля 1980 года. Имя Павла Петровича Посты-
шева присвоено станции Березовка (Вели) на Восточном 
участке БАМа. 

• 10 января 1980 года. Состоялась официальная пере-
дача железнодорожникам МПС оперативного руковод-
ства движением поездов  на линии Тында – Беркакит от 
ОВЭ Минтрансстроя.

• 28 января 1980 года. ГлавБАМстрой, Дорпрофсож 
и Штаб ЦК ВЛКСМ на БАМ утвердили «Условия социали-
стического соревнования строителей Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали за досрочное соедине-
ние ключа от БАМ». 

• 13 февраля 1980 года. Поставлена под промышлен-
ную нагрузку тысячекилометровая ЛЭП от Усть-Илимской 
ГЭС до Северомуйского тоннеля.

• 19 февраля 1980 года. Бюро ЦК ВЛКСМ приняло 
постановление о награждении комсомольских орга-
низаций, где секретарями лейтенанты А.А. Денисов, 
А.В. Боков, переходящими Красными знаменами «Герои 
пятилеток, ветераны труда – лучшему комсомольско-

тельства восточного участка Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали в связи с досрочным завер-
шением укладки главного пути и открытием сквозного 
рабочего движения поездов от станции Ургал до города 
Комсомольск-на-Амуре.

• 4 июля 1979 года. На слете механизаторов части, 
где комсомольским работником старший лейтенант С. 
Торопин, экскаваторщик член ВЛКСМ И. Конкин высту-
пил с инициативой: «Выполнить годовую директивную 
норму к годовщине Ленинского комсомола». Инициати-
ва была широко подхвачена на БАМе. В это движение 
включились многие комсомольско-молодежные экипа-
жи, и большинство из них выполнило годовое задание к 
29 октября. Комсомолец  И. Конкин выполнил директив-
ное задание к 1 сентября. 

• 19-20 августа 1979 года. В г. Тында прошел традици-
онный VI  общетрассовый фестиваль смодеятельной па-
триотической гитарной  песни. Почетным гостем фести-
валя был прогрессивный американский певец Дин Рид.  
В четвертый раз лауреатом фестиваля стал армейский 
вокально-инструментальный ансамбль «Бамия». 

• сентябрь 1979 года. В комсомольских организаци-
ях железнодорожных войск, занятых на строительстве 
БАМа, начались отчетно-выборные комсомольские со-
брания. 

• 20 сентября 1979 года. На Западном участке про-
ходки Северо-Муйского тоннеля случилось второе в этом 
году несчастье. В забое у штольни под высоким давле-
нием произошел внезапный выброс водяной пульпы 
с песком. Погибли строители тоннеля.

• 26 сентября 1979 года. На самой дальней точке Бу-
рятского участка Бам на берегу Витима высадился де-
сант строителей.

• 10 октября 1979 года. Сдан в эксплуатацию боль-
ничный комплекс в Усть-Куте, возведенный шефами из 
Ставропольского края. 

• 12 октября 1979 года. Команда БАМа заняла второе 
место на первенстве ДСО «Локомотив» по многоборью 
ГТО, проходившем в Донецке.

• 17-18 октября 1979 года. На Центральном участке 
БАМа побывала делегация Союза Социалистической мо-
лодёжи Чехословакии, которая посетила строительство 
железной линии Тында – Чара. На перегоне Ларба – Лоп-
ча гости приняли участие в закладке «Звена советско-
чехословацкой дружбы». 

• 29 октября 1979 года. Из Москвы в Тынду и Ургал 
для работы на Байкало-Амурской магистрали выехал 
первый Всесоюзный отряд молодых железнодорожни-
ков – посланцев комсомольских организаций союзных 
республик, Москвы и Ленинграда. 

• 29 октября 1979 года. Открылось регулярное движе-
ние пассажирских поездов на линии Тында – Беркакит. 

• 29 октября 1979 года. В Северобайкальск пришел 
первый поезд. Строительство г. Северобайкальска ведут 
строительные организации Ленинграда.

• 5 ноября 1979 года. В Тынду прибыл первый Все-
союзный комсомольский отряд молодых железнодоро-
ников. 550 его бойцов стали работать на эксплуатации 
Малого БАМа. Командир отряда  лауреат приемии Ле-
нинского комсомола  машинист локомотивного депо 
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– Байкало-Амурской с местонахождением управле-
ния дороги в г. Тында. Начальником дороги назначен 
Л.В. Лотарев. БАМ ж.д. стала 32-й в составе МПС СССР. 
В состав Байкало-Амурской дороги вошли линия Ба-
мовская – Тында – Беркакит, участок Известковая – Ур-
гал - Чегдомын и находящийся вовременной эксплуата-
ции участок Березовка (Дуки) – Комсомольск-на-Амуре 
Дальневосточной дороги; участки Усть-Кут (Лена) – Севе-
робайкальск, Ургал – Березовка (Дуки). В составе доро-
ги сформированы три отделения – Северобайкальское, 
Тындинское и Ургальское. 

• Август 1980 года. Рабочий поезд прибыл на стан-
цию Тутаул. Строительство поселка поручено шефам из 
Московской области.

• 26 августа 1980 года. Рельсы БАМа пересекли гра-
ницу Хабаровского края и Амурской обл., и соединились 
две бригады воинов-железнодорожников: одной ко-
мандовал полковник Г.И. Когатько, другой – полковник 
И.И. Романьков. В честь этого события недалеко от стан-
ции Этеркен на границе регионов установлена памятная 
стела.

• 29 августа 1980 года. Пятый традиционный  обще-
трассовый фестиваль патриотической песни «БАМ-80» 
прошел в Тынде. Каждый год, в конце августа, на сопке 
Фестивальной собирались самодеятельные поэты, ком-
позиторы и исполнители патриотической песни. В этом 
году сопка Фестивальная собрала более восьмидесяти 
любителей песни из Москвы, Казани, Амурской области 
и, конечно, поселков БАМ. 

• Август-сентябрь 1980 года. Главная инспекция 
МО СССР во главе с Маршалом Советского Союза 
К.С. Москаленко осуществила инспекторскую проверку 
подготовки частей и соединений железнодорожных во-
йск на строительстве БАМа.

• 8 сентября 1980 г. Приказом МПС СССР (министр 
И.Г. Павловский)  N 26/Ц с 1 января 1981 года  образо-
вана Байкало-Амурская железная дорога (тогда 32-я по 
счету) с местонахождением Управления дороги в г. Тын-
де. Дирекция строительства БАМ с этого дня стало струк-
турным подразделением Байкало-Амурской железной 
дороги.

• 9 сентября 1980 года. В Улан-Уде состоялась вы-
ездная сессия научного совета АН СССР по проблемам 
Байкало-Амурской магистрали.

• 9 сентября 1980 года. Состоялся второй слет пере-
довиков социалистического соревнования Восточного 
участка Байкало-Амурской магистрали. Среди его участ-
ников командир батальона В. Куприянов, лауреат пре-
мии Ленинского комсомола старший лейтенант Е. Алма-
зов и другие воины. 

• сентябрь 1980 года. Рельсы БАМа пришли на стан-
цию Этеркен. Строительство поселка поручено шефам 
из Куйбышевской области.

• 22-23 сентября1980 года. Благовещенск. Состоялось 
выездное заседание Президиума Сибирского отделения 
Академии медицинских наук СССР совместно с коорди-
национным центром АМН СССР по научно-медицинским 
исследованиям в зоне БАМа и Координационным цен-
тром Министерства здравоохранения РСФСР по медико-
биологическим проблемам БАМа. Участники заседания, 

молодежному коллективу».
• 22 февраля 1980 года. В ЦК ВЛКСМ состоялся при-

ем воинов Советской Армии и военно-Морского флота. 
Воинов-железнодорожников, участников строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали, представлял член 
ВЛКСМ рядовой Юрий Филип – экскаваторщик, лучший 
механизатор железнодорожных войск. За досрочное вы-
полнение производственного задания 1979 года, трудо-
вую доблесть, мужество, проявленные на строительстве 
БАМа, рядовому Ю.Филипу вручена высшая награда Ле-
нинского комсомола – Почетный знак ВЛКСМ.  

• 23 февраля 1980 года. Соединение воинов-
железнодорожников, где командиром подполковник 
А.Я. Милько, за ударный труд на строительстве БАМа, 
успехи в боевой и политической подготовке, занесено в 
Книгу Почета Вооруженных Сил СССР.

• 25 февраля 1980 года. Постановлением бюро 
ЦК ВЛКСМ участникам строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали офицерам Е.В. Алмазову 
и В.И. Лобанову присуждены премии Ленинского комсо-
мола в области производства.  

• 30 марта 1980 года. Комсомольцы и молодежь Во-
ронежского экскаваторного завода вручили именной 
сверхплановый экскаватор одному из инициаторов дви-
жения «Я – хозяин стройки» Г. Запорожцу.

• 2 апреля 1980 года. Постановлением Бюро 
ЦК ВЛКСМ премии Ленинского комсомола в области про-
изводства присуждены строителям БАМа бригадирам 
В. Федорец и А. Тимощик, водителю Н. Васильеву, плот-
нику А.Кононович, газоэлектросварщику Г. Скороход. 

• 13 апреля 1980 года. Дальневосточные строители 
электрических сетей начали сооружение в Амурской 
области линии электропередачи, которая откроет путь 
энергии Зейской ГЭС к отдаленным рабочим поселкам 
строителей БАМа. 

• 21 апреля 1980 года. В Северобайкальск прибыли 
350 посланцев молодежи Украины, Молдавии и Буря-
тии – бойцы Всесоюзного отряда «Молодогвардеец».  
На Байкальском тоннеле строители «БАМтоннельстрой» 
отметили праздник первой сбойки.

• 22 апреля 1980 года. Первый поезд прибыл на 
станцию Чильчи. Поселок возводят строители ГлавБАМ-
строя.

• 22 апреля 1980 года. Заложен первый камень в зда-
ние вокзала на станции Алонка. 

• 22 апреля 1980 года. Более ста тысяч строителей 
БАМа приняли участие в Ленинском коммунистическом 
субботнике, посвященном 110 годовщине со дня рожде-
ния В.И. Ленина. 

• июнь 1980 года. «Воениздат» выпустил книгу «Сол-
датские рельсы БАМа» в которой рассказывается о ге-
роических делах солдат, сержантов, гражданских спе-
циалистов и офицеров- строителей БАМа. 

• июль 1980 года. Образован трест «Ургалбамтранс-
строй», подчиненный начальнику железнодорож-
ных войск, для возведения объектов промышленно-
гражданского назначения на Восточном участке БАМа. 

• 19 июля 1980 года. Принято Постановление Сове-
та Министров СССР №625с об образовании с 1 января 
1981 года новой железной дороги на территории СССР 
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ям, всем участникам строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали в связи с завершением 
укладки железнодорожного пути по территории Иркут-
ской области и Хабаровского края. 

• 2 декабря 1980 года. Более 100 экспонатов получи-
ла картинная галерея города Северобайкальска в пода-
рок от ленинградских художников.

• 18 декабря 1980 года. Ургальское отделение БАМа 
приняло первый поезд – тяжеловес в четыре тысячи 
тонн. Эстафетным методом он был проведен по участку 
и передан Комсомольскому отделению. Локомотивные 
бригады успешно преодолели все перевалы. Состояние 
пути и мостов  показало, что по Ургальскому участку БАМ 
можно пропускать и тяжеловесные поезда.

• 23 декабря 1980 года. Государственная комиссия 
приняла в постоянную эксплуатацию участок Бере-
зовка – Комсомольск. Воины-бамовцы рапортовали 
XXVI съезду КПСС о досрочном вводе в постоянную экс-
плуатацию первого двухсоткилометрового участка БАМ 
от Березовки до Комсомольска-на-Амуре. 

• 26 декабря 1980 года. На станции Кичера уложены 
рельсы БАМа. Строительство станции поручено шефам 
из Эстонии.

• 1 января 1981 года. Вновь созданная Байкало-
Амурская железная дорога приступила к работе.  

• 9 января 1981 года. На проектную мощность вышел 
завод крупнопанельного домостроения в Нюренгри. Он 
будет выпускать 100 тысяч квадратных метров жилья 
в год, что достаточно для монтажа примерно 2 тысяч 
квартир улучшенной бамовской планировки.

• 5 февраля 1981 года. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за выдающиеся трудовые достижения на 
строительстве БАМа бригадиру проходчиков ТО-12 Ва-
лентину Романовичу Толстоухову, бригадиру комплекс-
ной бригады управления строительства Главмостостроя 
в г. Тында Анатолию Дмитриевичу Гусеву, бригадиру Ле-
ониду Казакову и командиру мостового железнодорож-
ного полка подполковнику Степану Николаевичу Паль-
чуку присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

• 8 февраля 1981 года. Имя Павла Петровича Посты-
шева присвоено железнодорожной станции Березовка. 

• 15 февраля 1981 года. Первый пассажирский поезд 
пришел на станцию Дипкун. 

• 20 февраля 1981 года. Рельсы уложены на станции 
Юктали (бывшая Усть-Нюкжа). Строительство поселка 
ведут шефы из Курганской и Челябинской областей.

• 20 февраля 1981 года. ст. Усть-Нюкжа. Состоялся 
митинг, посвящённый укладке «серебряного» звена ма-
гистрали. Рабочее движение поездов от ст. Тында до ст. 
Усть-Нюкжа открыто. 

• 27 марта 1981 года. На участке Байкало-Амурской 
магистрали Постышево – Комсомольск проведен пер-
вый тяжеловесный состав весом более 3000 тонн.  

• апрель 1981 года. Рельсы БАМа пришли на станцию 
Ангоя. Станционный поселок возводят шефы из Азер-
байджана. 

• 3 мая 1981 года. Приказом Министерства путей со-
общения организован Северобайкальский отряд воени-
зированной охраны.

• 28 мая 1981 года. Северобайкальск встретил бой-

которым руководил председатель президиума Сибир-
ского отделения АМН СССР Академик Ю.И. Бородин, раз-
работали программу медицинских исследований в зоне 
магистрали.

• 5 октября 1980 года. Путеукладчик воинов-
железнодорожников пересек границу Хабаровского 
края и Амурской области на Восточном участке БАМа. 

• 5 октября 1980 года. ст. Этеркэн. Состоялся торже-
ственный митинг, посвященный завершению прокладки 
главного пути Восточного участка БАМа до границы Ха-
баровского края и Амурской области. 

• 6 октября 1980 года. Строители ГлавБАМстроя 
и воины-железнодорожники выполнили пятилетний 
план строительно-монтажных работ по генеральному 
подряду. Воинами железнодорожниками завершена 
укладка главного пути на территории Хабаровского края. 
На девять месяцев раньше срока рельсовый путь с вос-
тока дошел до Амурской области. 

• 7 октября 1980 года. в торжественной обстановке 
уложили последнее звено главного рельсового пути вос-
точного участка БАМа на границе Хабаровского края и 
Амурской области.Здесь соединились 2 железнодорож-
ные бригады: одной командовал полковник Г.И. Когать-
ко, другой – полковник И.И. Романьков. 

• 16 октября 1980 года. Механизированные подраз-
деления под командованием офицеров – лауреатов 
премии Ленинского комсомола В. Трача, В. Лобанова, а 
также капитанов А. Алексеева, Б. Шиныбаева, Б. Осад-
чего из бригады полковника И.И. Романькова первыми 
вышли на границу Амурской области. Здесь на вершине 
перевала они встретились с передовыми батальонами 
бригады полковника Г.И. Когатько

• 27 октября 1980 года. Произведена сбойка 
транспортно-дренажной штольни первого подземного 
коридора в Байкальском хребте. 

• октябрь 1980 года. Главная инспекция Министер-
ства обороны СССР во главе с Маршалом Советского Со-
юза К. Москаленко провела итоговую проверку четырех 
железнодорожных бригад и пятнадцати отдельных же-
лезнодорожных батальонов, участвующих в строитель-
стве БАМа, которые показали высокую боевую и специ-
альную выучку.

• 4 ноября 1980 года. Со станции Тында отправился 
первый пассажирский поезд.

• 4 ноября1980 года. ст. Тында. Отправился в 
130-километровый рейс до ст. Ларба первый пассажир-
ский поезд, почетными пассажирами которого были по-
бедители предсъездовского соцсоревнования. 

• 11 ноября1980 года. Тында. Прибыла делегация 
Союза Свободной Немецкой Молодежи Германской 
Демократической Республики, которая посетила музей 
истории строительства БАМа, встретилась с молодыми  
строителями, молодежью. 

• 10 ноября 1980 года. Указом Президиума верхов-
ного Совета РСФСР поселок Северобайкальск преобра-
зован в город. 

• 14 ноября 1980 года. Приветствие  ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ рабочим, 
инженерно-техническим работникам и служащим, пар-
тийным, профсоюзным и комсомольским организаци-
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станцию Кичера. Станционный поселок возводят шефы 
из Эстонии. 

• 29 декабря 1981 года. В Тынде сдан в эксплуатацию 
первый на магистрали широкоформатный кинотеатр.

• 30 декабря 1981 года. Первый поезд с почетными 
пассажирами прибыл на станцию Уоян (520-й кило-
метр).

Город Тында признан победителем по итогам соцсо-
ревнования 1981 г. и награжден переходящими Крас-
ным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

• 6 января 1982 года. Первых пассажиров принял 
автожелезнодорожный вокзал на станции Ургал. Двухэ-
тажное здание имеет все необходимые помещения для 
удобства пассажиров, отделано гранитом, мрамором, 
керамикой. 

• 10 января 1982 года. На строительстве Северо-
муйского тоннеля достигнут этапный успех. На 1650-
метровой отметке со стороны восточного портала про-
изведена первая сбойка. Соединились забои бригад 
В. Безридного и Героя Социалистического Труда В. Тол-
стоухова из ТО-11. 

• 11 января 1982 года. Воины-железнодорожники ба-
тальона, под командованием подполковника С. Карава-
нова покорили трудный скальный участок хребта Туран. 
Путеукладчик взял курс на Февральск.  

• февраль 1982 года. Рельсы БАМа пришли на стан-
цию Федькин Ключ. Строительство поселка поручено 
шефам из Саратовской области.

• 19 февраля 1982 года.Подведены итоги соревно-
вания между бригадами монтеров пути И. Варшавского 
и А. Бондаря. Бригада А.Бондаря уложила 116 киломе-
тров пути против 97 у соперников. 

• 6 марта 1982 года. В окрестностях Шимановска за-
вершены взрывные работы на вскрытии богатейшего 
месторождения гранита – сырья для производства обли-
цовочных плит. Завод мощностью 25 тысяч квадратных 
метров гранитных плит в год сооружает ГОРЕМ-21.

• 11 марта 1982 года. Городу Тынде вручено перехо-
дящее Красное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС 
за достижение высоких показателей во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании в 1981 году. 

• 23 марта 1982 года. Железнодорожники Северобай-
кальского отделения БАМ ж.д. выполнили план первого 
квартала 1982 года. Они завоевали Переходящее Крас-
ное знамя БАМ ж.д.

• 17 апреля 1982 года. Берега реки Витим соединил 
автодорожный мост.

• 8 мая 1982 года. Рельсы пришли к станции Хани.
• 9 мая 1982 года. Рабочее движение поездов откры-

то до ст. Зейск. 
• 13 мая 1982 года. На станции Хани состоялась тор-

жественная укладка «серебряного» звена. Первый рабо-
чий поезд со строительными грузами привел на станцию 
правофланговый ударной вахты машинист ОВЭ Алексей 
Югрин. 

• 15 мая 1982 года. По мосту через Зейское водохра-
нилище прошёл первый рабочий поезд. Рельсы БАМа 
пришли на ст. Зейск. Строительство поселка вели шефы 
из Башкирской АССР.

• 18 мая 1982 года. Открылся XIX съезд ВЛКСМ. 

цов третьего Всесоюзного  отряда молодых железнодо-
рожников, прибывших первым пассажирским поездом 
«Москва – Северобайкальск». Командир отряда – Петр 
Мокашанов, машинист локомотивного депо ст. Злато-
уст, лауреат премии Ленинского комсомола, комиссар 
– Николай Крутилин, машинист локомотивного депо 
ст. Тында, боец первого ударного отряда молодых же-
лезнодорожников.

• 1 июня 1981 года. Тындинское отделение БАМ жд 
перешло на оперативную систему управления «Дискор». 

• 25 июня 1981 года. Установлена последняя 
299-я опора ЛЭП на участке Северомуйск – Таксимо.  

• 2 июля 1981 года. К месту строительства будущей 
станции Ларба прибыли шефы – строители из Туркмен-
ской ССР.

• 18-22 июля 1981 года. г. Тында. Проходил смотр 
телевизионных фильмов под девизом «БАМ строит вся 
страна», было представлено более 30 кинолент. 

• июль 1981 года. Рельсы БАМа пришли на станцию 
Баралус.

• 1 сентября 1981 года. На строительстве самого 
крупного бамовского тоннеля – Северомуйского – уста-
новлен рекорд проходки. В августе1981 года коллектив 
первого участка ТО -11 во главе с А.П. Мязиным прошел 
с отделкой по полному профилю 85 метров скального 
основания. 

• 28-29 сентября1981 года. Благовещенск. Работала 
сессия секции геологоразведочных работ в районе БАМа 
научно-технического совета Министерства геологии 
СССР, на которой были обсуждены проблемы и перспек-
тивы развития поисково-разведочных работ в зоне стро-
ящейся БАМ на территории Амурской области и Хаба-
ровского края с целью создания минерально-сырьевой 
базы намечаемых территориально-производственных 
комплексов. 

• 1 октября 1981 года. Приступил к работе отряд ше-
фов из Перми на станции Дугабуль. 

• 2 октября 1981 года. С оценкой «отлично» Госу-
дарственная комиссия приняла в эксплуатацию автодо-
рожный мост через Зею, который построил коллектив 
МО-64 треста Мостострой-10. 

• 15 октября 1981 года. Коллективу Тындинского от-
деления Байкало-Амурской железной дороги по итогам 
соревнования за третий квартал присуждено переходя-
щее Красное знамя Министерства путей сообщения СССР 
и ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспор-
та. Коллектив отделения дороги за девять месяцев вы-
полнил годовой план по общим перевозкам.

• 29 октября 1981 года. В постоянную эксплуатацию 
введена железнодорожная линия Лена – Кунерма.

• 2 ноября 1981 года. Все объекты участка Ургал – По-
стышево с оценкой «хорошо» сдали в постоянную экс-
плуатацию воины-железнодорожники Восточного участ-
ка БАМа.

• 5 ноября 1981 года. На ст. Усть-Нюкжа из Тынды 
прибыл первый пассажирский поезд.  

• 1 декабря 1981 года. Команда путеукладчика офи-
цера А. Алексеева уложила «серебряное» звено на стан-
ции Февральск.  

• 28 декабря 1981 года. Рельсы БАМа пришли на 
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тинской области.  
• 21 марта 1983 года. Первый поезд с почетными пас-

сажирами прошел по железнодорожному обходу Севе-
ромуйского тоннеля.

• апрель 1983 года. Командиром Тындинского кор-
пуса железнодорожных войск назначен генерал-майор  
А.М. Зимин. 

• май 1983 года. Передвижной механизированной 
колонной №106 треста Востоксибэлектрострой уста-
новлено около 200 фундаментов и поднято 72 опоры 
ЛЭП-220 на трассе Сулук – Ургал. 

• 3-10 июня 1983 года. БАМ посетил член Политбюро 
ЦК КПСС, Первый заместитель Председателя Совета Ми-
нистров СССР Г.А. Алиев. Он проехал по всей трассе БАМ 
от станции Лена до Комсомольска-на-Амуре, встретился 
со строителями, заслушал руководителей стройки.

• июнь 1983 года. На станции Ургал-2 прошел слет 
строителей и эксплуатационников БАМа. На слете встре-
тились посланцы Украины, Молдавии, Таджикистана, 
других краев и областей СССР, бойцы Всесоюзного удар-
ного отряда железнодорожников, военные железнодо-
рожники. Строители и эксплуатационники, машинисты, 
вагонники, станционные работники подвели итоги рабо-
ты за годы строительства БАМа. 

• июль 1983 года. На соискание Государственной пре-
мии СССР 1983 года выдвинута работа коллектива треста 
Мостострой-10 «Новые методы строительства мостов в 
сложных условиях Байкало-Амурской магистрали». Эко-
номический эффект от ее внедрения составил около 
80 миллионов рублей. 

• 29 июля 1983 года. В театре имени Ленинского 
комсомола в Москве состоялась премьера спектакля 
«Обход» Благовещенского областного драматического 
театра по пьесе бамовского драматурга И. Шестака, ра-
ботающего редактором газеты «Байкало-Амурская ма-
гистраль».

• 23 августа 1983 года. Агитпоезд «Комсомольская 
правда» отправился в рейс по маршруту Тында – Беркакит.

• 3 сентября 1983 года. В селемджинском посёлке 
Февральск открылась выездная сессия научного сове-
та АН СССР по проблемам БАМа. Председательствовал 
академик А.Г. Агенбегян. Участники сессии обсудили до-
клады и сообщения учёных, партийных и хозяйственных 
работников, а также наметили рекомендации по эффек-
тивному вовлечению в хозяйственный оборот ресурсов 
зоны магистрали по ускорению научных исследований. 
С докладом о работе парторганизаций по ускорению 
темпов строительства и хозяйственному освоению зоны 
БАМа выступил секретарь обкома КПСС В.И. Ветчинкин.

• 23 сентября 1983 года. Рельсы БАМа пришли на 
станцию Икабья. Бригада монтеров пути И. Варшавского 
за последние сутки уложила 4600 метров рельсошпаль-
ной решетки и почти на километр превысила прежний 
рекорд бамовской укладки, достигнутый ранее в тресте 
Нижнеангарсктрансстрой. Строительство поселка ведут 
шефы из Грузии.

• 27 сентября 1983 года. Вблизи будущего разъезда 
Камнега произошла стыковка притрассовой автомо-
бильной дороги между Тындой и Ургалом. Большую 
выдержку и умение проявили подчиненные старшего 

• 22 мая 1982 года. На строительство Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали отправился 
Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени 
XIX съезда ВЛКСМ.

• 16 июля 1982 года. Открыто движение пассажир-
ских поездов по маршруту Северобайкальск – Кичера.

• 25 сентября 1982 года. Первый поезд с почетны-
ми пассажирами прибыл на станцию Янчукан. Откры-
лось рабочее движение поездов на более чем 250-
километровом участке на восток от Северобайкальска.

• 3 ноября 1982 года. В семье посланцев Волгоград-
ской области – строителей станции Джамку Восточного 
участка БАМ, Татьяны Васильевны и Виктора Васильеви-
ча Плющенко, родился сын Евгений, будущий знамени-
тый российский фигурист и Олимпийский чемпион, трёх-
кратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы 
в мужском одиночном катании, Заслуженный мастер 
спорта СССР Евгений Викторович Плющенко. 

• 5 ноября 1982 года. Государственная комиссия при-
няла в постоянную эксплуатацию участок железнодо-
рожной линии Ургал-Постышево, построенной военны-
ми железнодорожниками.

• декабрь 1982 года. Совершен испытательный 
автопробег на автомобилях Урал-375 по притрассо-
вой автодороге БАМ по маршруту Усть-Кут – Тында – 
Комсомольск-на-Амуре. 

• 21 декабря 1982 года. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за выдающиеся трудовые достижения 
на строительстве БАМа подполковнику В. Куприянову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

• декабрь 1982 года. На станцию Февральск пришли 
рельсы БАМа. Строительство поселка поручено шефам 
из Краснодарского края. 

• 22 декабря 1982 года. Решением 3-й сессии 18 со-
зыва Тындинского городского Совета народных депу-
татов почетным гражданином  города Тынды избран 
Лебедев Валентин Витальевич, летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза.

В конце 1982 года в Тынде проходило совещание-
практикум актива общественно-политических клубов 
зоны БАМа , организованное Министерством культуры 
РСФСР, Всероссийским научно-методическим центром 
имени Н.К. Крупской совместно с управлением культуры 
Амурской области.

• 30 декабря 1982 года. Коллектив Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали по итогам соревнования 
в честь 60-летия Союза ССР завоевал переходящее Крас-
ное знамя Министерства путей сообщения СССР и ЦК 
профсоюза работников железнодорожного транспорта.

• 30 Декабря 1982 года. Среди Победителей Всесо-
юзного соцсоревнования в честь 60-летия образования 
СССР по Амурской области признан коллектив специали-
зированного треста «БАМтранстехмонтаж» (г. Тында).

• январь 1983 года. В гостях у строителей Централь-
ного участка БАМа побывала делегация Социалистиче-
ского Союза молодежи Чехословацкой Социалистиче-
ской Республики. Делегацию возглавлял председатель 
Союза молодежи ЧССР Ярослав Генерал.

• февраль 1983 года. Бригада Ивана Варшавского 
уложила первые километры рельсов на территории Чи-
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станцию Таксимо.
• по итогам 1983 года. Комсомольско-молодёжной 

бригаде монтёров пути коммуниста И. Варшавского 
и комсомольско-молодёжной бригаде СМП-544 треста 
«ЦентроБАМстрой» В. Донского присуждено переходя-
щее Красное знамя ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток – луч-
шему комсомольско-молодёжному коллективу». 

В 1983 г. во всех формах социалистического соревно-
вания участвовало более 90% работающих в ГлавБАМ-
строе, в движении за коммунистическое отношение 
к труду – 76,3% от общего числа работающих, при этом 
за 1974-1983 гг. число участников движения возросло 
в 6,1 раза.

• 4 января1984 года. Тында. Началось строитель-
ство первого дома новой серии повышенной этажности 
с улучшенной планировкой квартир. Заложены фунда-
менты первых шестнадцатиэтажных домов. 

• 14 января 1984 года. Со станции Тында отправлен 
скорый пассажирский поезд №13 «Тында-Москва». Это 
первый поезд, обслуживаемый бригадой проводников 
Тындинского вагонного депо. 

• 20 января1984 года.Первый пассажирский поезд, 
сформированный в Тынде, прибыл в Москву точно по 
расписанию. 

• 26 февраля 1984 года. Впервые по действующему 
участку магистрали Беркакит – БАМ проведен грузовой 
поезд весом 8 тыс. тонн.

• Март 1984 года. Рельсы БАМа пришли на станцию 
Тунгала. Строительство поселка поручено шефам из Но-
восибирской области.

12.00 17 апреля 1984 года. На ПК220 490 км в районе 
разъезда имени Героя Советского Союза сержанта же-
лезнодорожных войск В.П. Мирошниченко встретились 
команды путеукладчиков подразделений воинов – же-
лезнодорожников Тындинского и Чегдомынского желез-
нодорожных корпусов во главе со старшим лейтенантом 
В. Логушкиным и капитаном И. Савченко. Есть «Золотое 
звено» с порядковым номером 55280 Восточного участ-
ка БАМа! 

• 21 апреля 1984 года. ЦК КПСС направило поздравле-
ние воинам-железнодорожникам, всем строителям Вос-
точного участка БАМ с трудовой победой – завершением 
укладки главного пути на участке Тында – Комсомольск-
на-Амуре.

• 28 апреля 1984 года. «Принимай, Родина, наш по-
дарок – сквозной проезд по Восточному участку БАМа». 
На разъезде Героя Советского Союза В.П. Мирошничен-
ко состоялись торжества, посвященные открытию сквоз-
ного движения поездов от Тынды до Комсомольска- 
на-Амуре. В торжествах приняли участие заместитель 
Министра обороны СССР, начальник Тыла Вооруженных 
сил СССР Маршал Советского Союза С.К. Куркоткин, 
первый секретарь Амурского обкома КПСС С.С. Авра-
менко, первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС 
А.К. Черный, Заместитель Начальника Главного политиче-
ского управления Советской Армии и Военно-Морского 
Флота генерал-полковник М.Г. Соболев, командующий 
войсками дальневосточного военного округа генерал 
армии И.М. Третьяк, начальник Байкало-Амурской же-
лезной дороги В.А. Горбунов, командование и личный 

лейтенанта Анатолия Юнчица, а также опытные механи-
заторы рабочие Советской Армии Е. Тигай, П. Бородавко, 
И. Колантырский. 

• сентябрь 1983 года. Открыто пассажирское движе-
ние поездов по маршруту Ургал – Февральск.

• 1 октября 1983 года. Открыто рабочее движение 
поездов до ст. Ижак. Строительство поселка поручено 
шефам из Ульяновской области. 

• 5 октября 1983 года. По сообщению «Амурской прав-
ды», коллектив мостоотряда № 64 треста «Мостострой-
10» за сооружение внепланового моста через р. Зею в 
г. Благовещенске награждён Главным Комитетом ВДНХ 
СССР Дипломом первой степени. Медалей выставки  
удостоены: золотой – начальник мостоотряда В.В. Ва-
щенко, серебряной – главный инженер В.В. Яшин, брон-
зовых – бригадир А.Я. Евтушенко, крановщик В.В. Холод-
ков, старший прораб П.М. Романенко. При сооружении 
моста сэкономлено более одного миллиона рублей го-
сударственных средств. 

• 26 октября 1983года. Решением исполкома Тын-
динского  городского Совета народных депутатов № 401  
Мохортов Константин Владимирович – начальник Глав-
ного управления по строительству Байкало-Амурской  
железнодорожной магистрали, заместитель Министра 
транспортного строительства СССР стал Почетным граж-
данином города Тында.

• 29 октября 1983 года. В Тынду и Ургал прибыли  
группы четвертого отряда молодых железнодорожни-
ков общей численностью 200 человек. 

• 7 ноября 1983 года. В 66-ю годовщину Велико-
го Октября одержана новая трудовая победа: в центре 
Читинского участка, на станции Чара уложено «сере-
бряное» звено. ГлавБАМстрой, Дорпрофсож и штаб 
ЦК ВЛКСМ объявили благодарность коллективам тре-
стов БАМстроймеханизация, Мостострой-10, БАМ-
трансвзрывпром, управления БАМстройпуть. Первые 
места присуждены специализированному управлению 
№89, мостоотряду №74, бригадам И. Варшавского, 
А. Югрина, В. Степанищева, Н. Таликина, А. Красникова, 
В. Кресаченко, В. Лопухова. Строительство поселка ведут 
шефа из Казахстана.

• ноябрь 1983 года. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР большая группа строителей Укрстроя  на-
граждена медалью «За сторительство Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали». Среди награжден-
ных штукатур К.Д. Батарон, каменщик А.Ф. Батур, га-
зоэлектросварщик В.А. Карунский, бригадир слесарей-
сантехников П.В. Ковальчук, водитель автобазы «Ургал» 
Ю.В. Лемешко. 

• 8-10 декабря 1983 года. Гостем строителей БАМа 
был испанский певец, активный борец за мир Мичел.

• декабрь 1983 года. Воины-железнодорожники уло-
жили рельсы на станции Дугда Зейского района Амур-
ской области Восточного участка БАМа. Успешно завер-
шив строительство поселка Алонка на строительство 
поселка Дугда перебазировались шефы из Молдавии.

• декабрь 1983 года. Бригада монтеров пути управле-
ния БАМстройпуть во главе с Иваном Варшавским про-
извела укладку пути на разъезде Сакукан.  

• 26 декабря 1983 года. Рельсы БАМа пришли на 
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Куанда (Каларский район Читинской области). На этой 
станции состоялось открытие монумента славы строите-
лей БАМ.

• 3 октября 1984 года. Введен в эксплуатацию в объ-
еме пускового комплекса участок БАМ Тында – Дипкун 
(136 км). 

• 4 октября 1984 года. На заседании Политбюро ЦК 
КПСС, посвящённом вопросам строительства БАМа, от-
мечено большое политическое и народнохозяйственное 
значение досрочного завершения укладки главного же-
лезнодорожного пути и открытия рабочего движения по 
БАМу, подчёркнута необходимость активизации дальней-
шей работы по завершению строительства магистрали. 

• 25 октября 1984 года. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за выдающиеся производственные 
успехи, достигнутые при сооружении Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали, обеспечение досроч-
ной укладки главного пути на всем ее протяжении и 
проявленный героизм начальнику железнодорожных 
войск генерал-полковнику М.К. Макарцеву, команди-
ру отдельной железнодорожной бригады полковнику 
Г.И. Когатько, заместителю командира батальона меха-
низации капитану А.А. Шанцеву, монтажнику В.И. Ак-
сенову, управляющему трестом БАМстроймеханизация 
В.С. Белополу, бригадиру монтеров пути А.В. Бондарю, 
бригадиру комплексной бригады Ю.Ю. Бочарову, во-
дителю автомобиля В.М. Будному, бригадиру монте-
ров пути И.Н. Варшавскому, машинисту экскаватора 
Д.И. Горничою, проходчику тоннельного отряда 
Н.А. Еременко, монтажнику мостостроительного от-
ряда В.В. Ивойлову, бригадиру плотников-бетонщиков 
В.И. Коновалу, начальнику строительно-монтажного по-
езда №571 А.П. Машурову, начальнику ГлавБАМстроя 
К.В. Мохортову, первому секретарю Усть-Кутского гор-
кома КПСС И.А. Панчукову, штукатуру П.А. Полянской, 
бригадиру комплексной бригады В.П. Степанищеву, ма-
шинисту буровой установки мостостроительного отряда 
В.Г. Хромову – присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

• 25 октября 1984 года. За большие заслуги, достиг-
нутые при сооружении Байкало-Амурской магистрали 
и высокие показатели в боевой и политической подго-
товке, Указом Президиума Верховного Совета СССР 1-й  
железнодорожный корпус награжден орденом Октябрь-
ской Революции (командир генерал-майор Ю.М. Юдин), 
а 35 отдельная железнодорожная бригада орденом Тру-
дового Красного Знамени (командир полковник В.И. По-
веринов) . 

• 25 октября 1984 г. За успешное выполнение заданий 
по изысканиям и проектированию Байкало-Амурской 
магистрали Указом Президиума Верховного Совета СССР 
институт «Дальгипротранс» награжден орденом «Знак 
Почета» 

• 25 октября 1984 года. За успешное выполнение за-
даний по сооружению мостов БАМа, внедрению про-
грессивных технических решений орденом Трудового 
Красного Знамени награждён трест «Мостострой-10», 
орденом «Знак Почёта» – строительно-монтажный по-
езд № 573 треста «Тындатрансстрой». 

• 27 октября 1984 года. Торжественно открыто 

состав железнодорожных войск, строители Восточного 
участка БАМа. Машинисту тепловоза первого поезда 
сержанту С. Тимошенко и рабочему Советской Армии 
А. Торопину вручены памятные жезлы. Личному составу 
4-й и 39-й железнодорожных бригад, которыми коман-
довали полковники А.Б. Малахович и Г.И. Когатько, вру-
чены Вымпелы Министра обороны СССР «За мужество 
и высокий трудовой героизм, проявленные при строи-
тельстве БАМа». 

• 28 апреля1984 года. На месте стыковки Централь-
ного и Восточного участков БАМа – разъезде им. Героя 
Советского Союза В. Мирошниченко – установлен па-
мятный знак, разработанный архитекторами Амурской 
области. 

• 1 мая 1984 года. На станцию Леприндо прибыл по-
езд с почетными пассажирами. Работы по строительству 
поселка ведут шефа из Узбекистана.  

• Май 1984 года. Пленум Тындинского горкома 
ВЛКСМ принял решение о создании в городе единого 
центра по организации досуга молодежи.

• 7 июня 1984 года. Тында. На выездном заседании 
комиссии Совета Министров СССР по вопросам строи-
тельства БАМа под председательством члена Политбю-
ро ЦК КПСС, первого заместителя Председателя Совета 
Министров СССР Г.А. Алиева рассмотрен ход работ на 
БАМе. 

• 20-22 июня 1984 г. прошла Всесоюзная научная кон-
ференция «История строительства Байкало-Амурской 
магистрали», в которой приняли участие более 60 уче-
ных из разных городов страны.

• 23 июня 1984 года. Лётчику-космонавту СССР 
В.В. Лебедеву на слёте бойцов Всесоюзных комсомоль-
ских отрядов вручен диплом почётного гражданина 
г. Тында. 

• 29 июня 1984 года. Бригада путейцев А. Бондаря из 
СМП-581 треста Нижнеангарстрансстроя установила су-
точный рекорд укладки пути на БАМе путеукладчиком 
УК-25/18 – 5,4 км.

• 5 июля 1984 года. Политбюро ЦК КПСС заслушало 
сообщение Г.А. Алиева по итогам поездки на строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали и некоторым вопро-
сам связанным с ее строительством.

• лето 1984 года. В Центральном доме Советской Ар-
мии в г. Москве открыта вторая персональная выставка 
фоторабот старшего прапорщика Николая Петровича Ку-
черенко – строителя Восточного участка БАМ, посвящен-
ная 10-летию участия железнодорожных войск в соору-
жении магистрали. 

• 29 сентября 1984 года. В 10:05 (по Москве) «Золо-
тая» стыковка на разъезде Балбухта 877 км (Каларский 
район Читинской области) встретились бригады монте-
ров пути А. Бондаря и И. Варшавского продвигавшиеся 
навстречу друг другу 10 лет с восточного и западного на-
правлений строительства Западного участка БАМ. 

• 29 сентября 1984 года состоялась укладка послед-
него, знаменитого «Золотого звена» Байкало-Амурской 
магистрали, и первые поезда пошли по новой железной 
дороге от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре.

• 1 октября 1984 года. Состоялись митинг и торже-
ственная укладка «золотых» звеньев БАМ на станции 
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лов. Совхоз снабжает молоком детсады и столовые Но-
вого Уояна.

• 5 февраля 1985 года. В Улан-Уде выпущен сборник 
песен бурятских композиторов «Любовь моя, БАМ», по-
священный стройке века. 

• 7 февраля 1985 года. Коллектив мехколонны №74 
треста БАМстроймеханизвция выполнил свои обязатель-
ства в честь 40-летия Победы. Есть план 11-й пятилетки.

• 8 февраля 1985 года. Бригадир путейцев СМП-596 
управления БАМстройпуть Герой Социалистического Тру-
да И.Н. Варшавский передал в Беркаките  эстафету уклад-
ки командиру якутского комсомольско-молодежного 
отряда «Якутский комсомолец» депутату Верховного Со-
вета ЯАССР А. Иванченко. Он вручил строителям новой 
северной магистрали Красное знамя ЦК ВЛКСМ, кото-
рым была награждена его бригада, молоток, серебря-
ный костыль и каску. 

• 22 февраля 1985 года. Машинист И. Твердохлебов 
и его помощник А. Гешеле провели по БАМу от Северо-
байкальска до Ангаракана эстафетный поезд. 1200 т. гру-
зов было доставлено на сэкономленном топливе. 

• февраль 1985 года. Вышел поэтический сборник 
«Моя магистраль» воинов-железнодорожников само-
деятельных поэтов. В него вошли стихи Евгения Сакина, 
Леонида Нечипорука, Юрия Теплова и других авторов, 
участников строительства Восточного участка БАМ.   

• 22 февраля 1985 года. Коллектив мехколонны №94 
треста БАМстроймеханизации рапортовал о выполне-
нии плана 11-й пятилетки.  Большой вклад в трудовую 
победу внесли бригады Николая Таликина, Геннадия 
Гладких, почетные транспортные строители-машинист 
эксковатора Леонид Васюк, токарь Николай Ганин, води-
тель самосвала Иван Зуенок. 

• 24 февраля 1985 года. Жители Тынды единодушно 
избрали депутатом Верховного Совета РСФСР камен-
щицу СМП-544 треста ЦентроБАМстрой, работающую 
на БАМе с 1972 года и удостоенную орденов Трудовой 
Славы II и III степени Галину Саватеевну Костенко, на-
ставника молодежи, депутата горсовета, члена парткома 
треста.

• 24 февраля 1985 года.   На областной комсомоль-
ской конференции Бурятии бригадиру водителей А. Со-
нееву из БАМтоннельстроя вручено переходящее Крас-
ное Знамя  ЦК ВЛКСМ, Минтрансстроя и ЦК профсоюза. 
Передовым водителям бригады вручена денежная пре-
мия, которую они перечисли в Фонд Всемирного фести-
валя молодежи и студентов. 

• 25 февраля 1985 года. Отличниками движения «Я – 
хозяин магистрали!» признаны лучшие работники путе-
вой машинной станции №249 – монтеры пути Н. Базаев, 
С. Крылов, А. Устинова, Р. Алчанова и В. Полищук.  

• 27 февраля 1985 года. Хабаровский крайисполком 
принял решение о создании в зоне восточного участка 
БАМа государственного заповедника «Буреинский» Он 
разместится на площади более 350 тыс. гектаров в от-
рогах Дусе-Алиньского хребта.

• 29 февраля 1985 года. Переходящие Красные 
знамена ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ были торжественно вручены победителям 
Всесоюзного социалистического соревнования – коллек-

сквозное движение по всему БАМу. Состоялся митинг 
строителей магистрали в г. Тында. Перед началом тор-
жественных мероприятий кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, Секретарь ЦК КПСС В.И. Долгих вручил награ-
ды строителям магистрали. 

1984 год. На БАМе работало 147 учреждений куль-
туры на 18000 посадочных мест. В этом году при домах 
культуры, клубах работало 279 коллективов художе-
ственной самодеятельности, клубов и объединений по 
интересам, в которых активно участвовали после работы 
почти 5000 человек 

• За период 1974-1984 гг. без отрыва от производства 
более 3,5 тыс. строителей окончили вузы, более 3 тыс. 
– техникумы, более 12 тыс. – вечерние общеобразова-
тельные школы.

• Победителями Всесоюзного соцсоревнования в 
1984 г. признаны и награждены переходящими Красны-
ми знамёнами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску почёта 
на ВДНХ СССР коллективы Байкало-Амурской железной 
дороги, специализированного треста БАМтрансвзрыв-
пром. 

• 1 января 1985 года. Новоселье отпраздновали в 
Чаре рабочие СМП 577 управления БАМстройпуть. Бри-
гада плотников Анатолия Пшеничного построила новое 
общежитие. 

• 4 января 1985 года. Сдана в эксплуатацию ЛЭП-220 
Комсомольск – Ургал – Этеркан, протяженностью почти 
600 км. Энергостроители Востоксибэлектросетьстрой 
начали прокладку линии дальше к Февральску. Начался 
штурм самого сложного участка – хребта Турана.

• 6 января 1985 года. Театрализованное представле-
ние «Зимняя сказка» показал детям столицы БАМа на 
зимних каникулах коллектив Дворца культуры железно-
дорожников, которым руководит Е.В. Кравченко. 

• 10 января 1985 года. В Тынде сдан в эксплуатацию 
мясо-молочный комбинат.

• 10 января 1985 года. Комсомольско-молодежная 
бригада монтеров пути треста Нижнеангарсктрансстрой  
Анатолия Валидудой в честь 40 летия Победы включила 
в состав бригады Героя Советского Союза сержанта же-
лезнодорожных войск В.П. Мирошниченко, погибшего в 
боях с фашистами на подступах к Москве.  

• 11 января 1985 года. Бригада Михаила Лукаша из 
СМП-578 управления БАМстройпути включила в свой 
состав Героя Советского Союхза Николая Кедышко, а его 
зарплату обязались перечислять в Фонд мира.

• 17 января 1985 года. Первых пациентов приняло 
стоматологическое отделение Северобайкальской же-
лезнодорожной больницы.

• 18 января 1985 года. Состоялась первая передача 
Бурятской студии телевидения для жителей бамовских 
поселков.  Она называлась от Витима до Давана и гото-
вилась с участием строителей магистрали.

• 27 января 1985 года. В Северобайкальске торже-
ственно вручен орден Октябрьской Революции коллек-
тиву треста Нижнеангарсктраннсстрой.

• 29 января 1985 года. Коллектив СМП-572 сдал жи-
вотноводческий комплекс в совхозе «Северный» на 
400 голов крупного рогатого скота и телятник на 200 го-
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грузопотока обсуждают участники выездной сессии 
Научного совета АН СССР по проблемам БАМа. Поезд с 
учеными отправился по сквозному маршруту Усть-Кут – 
Комсомольск-на-Амуре. 

• 21 апреля 1985 года. В столице БАМа открылось 
Всесоюзное совещание, посвященное формированию и 
освоению грузопотоков в зоне освоения БАМа. Его про-
водили Научный совет АН СССР по проблемам БАМа, 
Институт комплексных транспортных проблем при Го-
сплане СССР, управление БАМ ж.д, и Амурский обком 
КПСС. Участники обсудили доклады академика А.Г. Аген-
бегяна «Концепция развития производительных сил 
зоны БАМа» и заместителя министра путей сообщения 
СССР А.Н. Бевзенко «Генерльная схема развития же-
лезнодорожного транспорта  до 2000 года и проблемы 
взаимодействия Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей». 

• 25 апреля 1985 года. В Тынде началось строитель-
ство учебного корпуса на 960 мест, спортивного ком-
плекса и других объектов железнодорожного технику-
ма. Возведение объектов поручено бригаде В. Черного 
из СМП-567 треста ЦентроБАМстрой.

В апреле 1985 года накануне 40-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. была проведе-
на реставрация памятника землякам – жителям г. Тында 
«Никто не забыт и ничто не забыто». Ниже – «Светлой 
памяти земляков, павших за Родину в 1941-45 гг.», в ра-
боте над которой принимали участия тресты «БАМстрой-
механизация», «Центробамстрой», «Тындатрансстрой», 
«Бамтрансвзрывпром», ВСУМ, Тындинский прорабский 
участок. Автором эскиза был начальник производствен-
ной группы отдела строительства и архитектуры Тындин-
ского горисполкома А.Н. Шмитько.

• 16-20 мая 1985 года. В Тынде проходило совещание 
по вопросам завершения строительства и ввода в экс-
плуатацию участков Ларба – Усть-Нюкжа, Ургал – Фев-
ральск, объектов пусковых комплексов магистрали. Вел 
совещание первый заместитель председателя Госсторя 
РСФСР главный архитектор БАМа Н.В. Суханов. Участие 
в совещании принимали партийные, советские  и хозяй-
ственные руководители Амурской области, Хабаровско-
го края и Бурятской АССР. 

• 20-30 мая 1985 года. Состоялся кинофестиваль 
«Молодые кинематографисты Советского Союза и Че-
хословакии – молодым строителям БАМа» Гости из Че-
хословакии познакомились с жизнью строителей и экс-
плуатационников БАМа, проехали по трассе, побывали 
в Нюренгри.

• 30 мая 1985 года постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР Байкало-Амурской железной дороге 
присвоено имя Ленинского комсомола. 

• 2 июня 1985 года.  На реке Геткан, близ Тынды, впер-
вые прошли соревнования по водному слалому, органи-
зованные городским клубом туристов. В соревнованиях 
приняли участие 15 экипажей байдарок-двоек. 

• 4 июня 1985 года. На торжественном собрании в 
Тынде большой группе строителей и эксплуатацион-
ников БАМа были вручены ордена и медали. Орденом 
Ленина награждены главный инженер ГлавБАМстроя 
И.С. Розанов, машинист крана Ума треста 

тивам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
и треста БАМтрансвзрывпром. 

• 1 марта 1985 года. В Читинском областном театре 
драмы состоялась премьера пьесы редактора газеты 
«БАМ» И. Шестака «Запас прочности». В основе сюжета 
– реальные события на БАМе.

• 7 марта 1985 года. В ЦК ВЛКСМ состоялась встреча с 
молодыми строителями и эксплуатационниками БАМа.  
Все делегаты – более 100 человек – награждены памят-
ными подарками, грамотами и Знаками ЦК ВЛКСМ «За 
строительство БАМ» и «Трудовая доблесть». Они встре-
тились с творческой молодежью Москвы, совершили 
поездку в Звездный городок, приняли участие в пресс-
конференции с корреспондентами, представлявшими 
10 стран мира. 

• 15 марта 1985 года. Новые сельские Советы образо-
ваны на станциях Солони и Этеркан.

• 22 марта 1985 года. Коллектив треста БАМстрой-
механизация справился с соцобязательствами в честь 
40-летия Победы и выполнил план пятилетки. Механи-
заторы возвели 486 км земляного железнодорожного 
полотна и 227 км автодорог, произвели 72,6 млн. куб.м 
земляных работ. 

• 22 марта 1985 года. Урок мужества  «БАМ – маги-
страль века» проведен в средней школе №1 Тынды. Ве-
тераны труда и войны А. Василенко и А. Лифанов расска-
зали как уходили на фронт комсомольцы, как сражались 
с врагом и побеждали фашистов. Директор музея исто-
рии БАМа Т. Данилина на необычном уроке рассказала о 
подвиге в годы войны 32 бамовцев аэрофотосъемщиков, 
восемь из которых стали Героями Советского Союза. 

• 5 марта 1985 года. В полевом городке воинов-
мостовиков установлен памятник Герою Советского 
Союза Виктору Петровичу Мирошниченко. Честь откры-
тия памятника была предоставлена его однополчанину 
А.Е. Кондратьеву.

• 6 апреля 1985 года. Большой группе молодых пере-
довиков производства, победителей соревнования, при-
суждены премии Ленинского комсомола в области про-
изводства за 1984 год. среди награжденных бригадир 
комплексной комсомольско-молодежной бригады мо-
стоотряда №54 треста Мостострой-10 Сергей Пахомов.

• 11  апреля 1985 года. Ударный отряд «Якутский 
комсомолец» уложил первое «серебряное» звено на 
18 километре трассы Беркакит – Угольная железной до-
роги Беркакит – Якутск, бамовского сына АЯМа.  

• 12 апреля 1985 года. Коллектив ордена Октябрьской 
Революции треста Нижнеангарстрансстрой  рапортовал 
о досрочном выполнении  повышенных социалистиче-
ских обязательств в честь 40-летия Победы.  

• 12 апреля 1985 года. Государственный Комитет СССР 
по делам изобретений  и открытий  зарегистрировал 
в качестве изобретений ЦНИИС и треста Мостострой-10 
по использованию столбчатых конструкций в фундамен-
тах и опорах мостов в условиях вечномерзлых грунтов.

• 14 апреля 1985 года.  Комсомольско-молодежный 
коллектив СМП-670 «Комсомолец Бурятии» выполнил 
пятилетний план строительно-монтажных работ.

• 15 апреля 1985 года. Пути ускорения ввода в по-
стоянную эксплуатацию БАМа и увеличения по ней 
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№51 треста Мостострой-8 десятилетие своей работы на 
сооружении  магистрали. Досрочно выполнен и план 
11-й пятилетки.

• 10 августа 1985 года. Десятилетие работы на БАМе 
отметил коллектив Главмосстроя. За это время шефами 
построено более 177 тыс.кв.м жилья, 4 школлы, 7 дет-
ских садов, торгово-общественный центр, комплекс же-
лезнодорожной больницы, городские инженерные сети, 
очистные сооружения и другие объекты.

• 10 августа 1985 года. Среди локомотивных бригад 
Северобайкальского отделения БАМа началось сорев-
нование экипажей за право провести первый электро-
поезд на участке Лена – Кунерма  в канун открытия XXVII 
съезда КПСС. 

• 10-11 августа 1985 года. На стадионе «БАМ» состо-
ялся двухдневный спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника и Дню строителя.

• 25 сентября 1985 год. Принята в постоянную экс-
плуатацию притрассовая автодорога Байсы – Монгой 
протяженностью 18 км. 

• 26 сентября 1985 года. Жители Тынды приняли 
участие в праздновании 10 летия работы на БАМе агит-
поезда «Комсомольская правда». Коллектив поезда вы-
ступил во Дворце культуры «Октябрь» с творческим от-
четом.

• 29 сентября 1985 года. Около 700 благодарностей 
привез из очередного рейса комсомольско-молодежный 
коллектив поезда «Москва-Тында», которым руководит 
бригадир поезда В.Астапов. 

• 2 октября 1985 года. Звание «Лучший рационализа-
тор железнодорожного транспорта страны» присвоено 
оператору пункта механизированной очистки вагоноа 
Ургальского отделения БАМ ж.д. В.А. Дворецкому. 

• 13 октября 1985 года. Состоялось собрание 
партийно-хозяйственного актива строителей сдаточного 
участка Ургал – Февральск на Восточном БАМе. Участ-
ники актива обсудили вопросы подготовки к сдаче в по-
стоянную эксплуатацию в объеме пускового комплекса 
302 км участка магистрали. 

• 14 октября 1985 года. На центральном участке БАМа 
создан крупный государственный заказник «Норский» 
Под охрану государства взято более 200 тыс. гектаров 
таежной целины в пойме реки Нора.

• 15-17 октября 1985 года. Центральный участок БАМа 
посетил посол ЧССР в СССР член ЦК КПЧ Милослав Заво-
дил и первый секретарь посольства Ярослав Кабарт. 

• 24 октября 1985 года. На станции Тында введено 
в действие устройство электрической централизации и 
связи. На смену ручному управлению пришла автомати-
ка. Ввод ЭЦ позволил высвободить более 20 человек, со-
кратить сроки подготовки маршрутов приема и отправ-
ления поездов с 15-20 мин. до 15 сек.

• 26 октября 1985 года. Знаком «Почетному транс-
портному строителю» награждены главный механик 
СМП-583 треста БАМтранстехмонтаж и монтер пути 
СМП-596 управления БАМстройпути М. Башлыков. В 
ГлавБАМстрое теперь 200 почетных транспортных стро-
ителей.

• 29 октября 1985 года. Комсомольцы треста 
Мостострой-10 провели вечер, посвященный Дню рож-

Мостострой-10 Н.Р. Барвинок, водитель МК-116 
А.В. Блоцкий, первый секретарь Тындинского горкома 
КПСС Ю.А. Есаулков и другие.

• 14 июня 1985 года. В десятый раз любители поэзии 
отметили день рождения А.С. Пушкина праздником. Го-
сти из Москвы, Минска, Ростова встретились со строи-
телями и эксплуатационниками БАМа, приняли участие 
в заседании клуба «Зеленая лампа». Завершился празд-
ник большим литературным вечером во Дворце культу-
ры железнодорожников. 

• 19 июня 1985 года. Медалью «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали» за многолетний добро-
совестный труд в составе студенческих строительных 
отрядов награжден командир зонального штаба ССО 
аспирант МИИТа В.А. Гулак и главный инженер штаба 
ССО аспирант МИИТа В.Г. Воротников. Еще на пять лет 
продлен договор о трудовом сотрудничестве между ин-
ститутом и трестом Тындатрансстрой. На БАМ выехало 
8 отрядов ССО МИИТа.

• 20 июня 1985 года. Амурский обком ВЛКСМ при-
своил звание «Комсомольско-моодежный коллектив 
имени 40-летия Победы» семи бамовским коллективам. 
Среди них – бригада штукатуров П. Кузина из Главмос-
строя, монтеров пути А. Аннушкина из СМП 587 Треста 
Тындатрансстрой, буровиков В. Хромова из МО-54 тре-
ста Мостострой-10 и другие. 

• 22-23 июня 1985 года. В соревнованиях на кубок 
БАМа по спортивному ориентированию приняли уча-
стие коллективы многих областей Сибири и Дальнего 
Востока.

• 30 июня1985 года. «Амурская правда» опублико-
вала постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о присвоении имени Ленинского комсомола Байкало-
Амурской железной дороге. 

• 12 июля 1985 г. Принято Постановление ЦК КПСС 
и СМ СССР № 651 «О мерах по дальнейшему строитель-
ству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали».   

• 13 июля 1985 года. Праздник посвящения в рабо-
чие состоялся в Тындинском СГПТУ-7. С напутствием 
к выпускникам обратились Герой Социалистического 
Труда штукатур – маляр СМП-699 П.А. Полянская, де-
путат Верховного Совета РСФСР каменщица СМП-544 
Г.С. Костенко. 

• 27 июля 1985 года. Почетное право представлять 
мостостроителей БАМа на XII Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов предоставлено Ивану Резниченко – 
бригадиру МО-47, лауреату премии Ленинского комсо-
мола.. Его бригада в марте выполнила план пятилетки, 
была награждена знаменем Венгерского Союза молоде-
жи и занесена в Летопись трудовой славы ЦК ВЛКСМ. 

• 30 июля 1985 года. В столовой «Лада» г. Тында со-
стоялся конкурс-семинар работников общепита. В уме-
нии вкусно готовить состязались лучшие кондитеры зоны 
БАМа, а также городов Целинограда, Гурьева, Оренбур-
га. Победителем стала представительница БАМа – Люд-
мила Мирошниченко. 

• 9 августа 1985 года. Десять крупных мостов пу-
скового комплекса участка Новый Ургал – Февральск 
готовы к предъявлению государственной комиссии. Та-
кой трудовой победой отметил коллектив мостоотряда 



91

Глава V. Всесоюзная ударная комсомольская стройка

шефы из Молдавии, Украины, Куйбышева, Саратова, 
Красноярска, ввели в постоянную эксплуатацию пуско-
вой комплекс БАМ ж.д. на участке Ургал – Февральск, 
протяженностью 302 км, передали железнодорожни-
кам станции и поселки Ургал, Алонка, Этеркен, Федь-
кин ключ, Февральск, а также разъезды  на этом участ-
ке Восточного участка БАМ. Наибольший вклад внесли 
части соединений железнодорожных войск под коман-
дованием подполковников В.А. Букреева, А.В. Кургузов, 
И.И. Михедько, Ю.С. Галагана. 

• 30 декабря 1985 года. Строители БАМа сдали в 
постоянную эксплуатацию сотни километров стально-
го пути на участках Ларба – Усть-Нюкжа и Ургал – Фев-
ральск. 

• 30 декабря 1985 года. Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, памятными 
знаками «За высокую эффективность и качество работы 
в 11-й пятилетке» с занесением на Всесоюзную Доску 
почёта ВДНХ СССР награждена Байкало-Амурская желез-
нодорожная магистраль им. Ленинского комсомола. 

Город Тында, по итогам Всероссийского соцсоревно-
вания 1985 г. и успешное выполнение планов 11-й пя-
тилетки, награждён Переходящим Красным Знаменем 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

• 31 декабря 1985 года. Принято в эксплуатацию ло-
комотивное депо с административно-бытовым корпу-
сом в Северобайкальске. Корчагинскую вахту на строи-
тельстве депо несли строители СМП-708. 

• 31 декабря 1985 года. В канун нового года эксплуа-
тационники БАМа стали хозяевами 207-километрового 
перегона Ларба – Усть-Нюкжа. Строители передали до-
роге четыре станционных комплекса и поселка. 

• Машинисту локомотива депо ст. Тында А. Доля, 
монтёру пути строительно-монтажного поезда № 573 
треста «Тындатрансстрой» П. Гусеву и формовщику 
Райчихинского завода железобетонных изделий № 13 
объединения «Амурпромстрой» А. Перегримову при-
суждены премии Ленинского комсомола в области про-
изводства за 1985 г.

• 5 января 1986 года. В поселке Олекма открылось 
детское кафе «Сладкоежка».

• 11 января 1986 года. Выставка картин и изделий 
прикладного искусства самодеятельных бамовских ху-
дожников открылась в  Тындинской городской библио-
теке. 

• 31 января 1986 года. 30 грузовых поездов повышен-
ного веса провели в январе по Восточному плечу БАМа 
машинисты колонны машиниста – инструктора Ю.В. Ису-
пова.

• 4 февраля 1986 года.  В  Тындинском  Дворце куль-
туры железнодорожников состоялось торжественное 
собрание, посвященное вручению дороге переходящего 
Красного знамени и памятного знака ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за высокую эффек-
тивность и качество работы в 11-й пятилетке. Байкало-
Амурская железная дорога имени Ленинского комсо-
мола занесена на Всесоюзную Доску почета ВДНХ СССР. 
Знамя  вручил заместитель Министра путей сообщения 
СССР Г.Х. Савченко.

• январь-март 1986 года. Части железнодорожных 

дения комсомола. С программой «Если тебе комсомо-
лец имя…» выступила агитбригада МО-54. 

• 30 октября 1985 года. Мостостроители с оценкой 
«отлично» досрочно сдали в эксплуатацию 101-й мост 
на пусковом участке Ларба-Усть-Нюкжа.

• 5 ноября 1985 года. Коллектив Северобайкальско-
го отделения дороги досрочно выполнил план пятилет-
ки по погрузке леса. Около 4 млн. тонн грузов и более 
1 млн. пассажиров перевезено за годы пятилетки. 
70 тыс. тонн груза доставлено сверх плана. 

• 7 ноября 1985 года. В канун праздника московские 
строители завершили выполнение пятилетнего плана 
по объему строймонтажа. В столице БАМа введен в экс-
плуатацию первый 16-этажный дом, в котором отпразд-
новали новоселье 90 семей.

• 24 ноября 1985 года. Коллектив Байкало-Амурской 
дороги выполнил план пятилетки по общей погрузке на-
роднохозяйственных грузов, в том числе угля. До конца 
года будет отгружено еще 3 млн. тонн грузов. С трудо-
вой победой железнодорожников БАМа поздравил Ми-
нистр путей сообщения Н.С. Конарев и председатель 
ЦК профсоюза работников железнодорожного транс-
порта И.А. Шинкевич.

• 9 декабря 1985 года. Коллектив ордена Трудово-
го Красного Знамени треста Мостострой-10 досрочно 
справился с годовым планом строительно-монтажных 
работ. 

• 13 декабря 1985 года. Символический ключ от по-
селка Амгунь передали строители Пензенской области 
эксплуатационникам Ургальского отделения БАМ ж.д. 
Шефы завершили строительство поселка Амгунь.

• 16 декабря 1985 года. На БАМ прибыл пятый Всесо-
юзный отряд  молодых железнодорожников. Командир-
машинист локомотивного депо ст. Тында лауреат 
премии Ленинского комсомола Анатолий Доля, член 
ревизионной комиссии ЦК ВЛКСМ, боец первого от-
ряда, комиссар-заместитель начальника по политчасти 
Ургальского отряда ВОХР Николай Полторацкий, боец 
третьего отряда. Знамя отряду вручал Министр путей 
сообщения СССР Н.С. Конарев. В Северобайкальское от-
деление направлены 120 бойцов из Днепропетровской 
и Киевской областей, в Тындинское – 180 бойцов из 
Донецкой и Львовской областей, в Ургальское – 200 по-
сланцев Белоруссии.

• 20 декабря 1985 года. Подписан трехсторонний до-
говор о сотрудничестве между комсомольскими органи-
зациями треста Мостострой-10, заводами «Амурсталь» 
и металлоконструкций в Улан-Уде. 

• 25 декабря 1985 года. Лауреатами премии со-
ветских профсоюзов стал бригадир А. Голованов из 
СМП -544 треста ЦентроБАМсторй. 

• 27 декабря 1985 года. На «отлично» сдан в эксплуа-
тацию цех обточки и выкатки колесных пар Тындинского 
локомотивного депо. Хорошо потрудились на этом объ-
екте бригады В. Донского, А. Голованова и В. Мазур из 
СМП-544 треста ЦентроБАМстрой. 

• 30 декабря 1985 года. Воины-железнодорожники 
ордена Октябрьской Революции железнодорожного кор-
пуса под командованием генерал-майора Юрия Михай-
ловича Юдина и строители треста УргалБАМтрансстрой, 
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ского, Н. Гаврилина и С. Семена. Состав в 170 вагонов 
растянулся более чем на 2,5 км. Зеленый супертяжело-
весу обеспечивала  комсомольско-молодежная смена 
дежурного по отделению В. Яковлева. В Тынде эстафету 
приняли комсомольцы П.Кржижановский, А. Васильев 
и опытный машинист А. Малофеев. Они привели поезд 
на Транссиб с опережением графика. 

• 12 мая 1986 года. На полях Комсомольского и Сол-
нечного районов Восточного участка БАМа на значи-
тельной площади высажен новый районированный сорт 
картофеля «Мариэлла». Клубнями овощеводов обе-
спечил Комсомольский госсортоучасток ДальНИИСХа. 
Средняя урожайность этого сорта во время испытаний 
составила 476 ц/га. 

• 19 мая 1986 года. Пионеры дружины имени Виталия 
Бонивура из Тындинской школы №5 решили установить 
перед зданием школы памятник герою гражданской во-
йны, имя которого носит дружина. Деньги на памятник 
они зарабатывают сами.

• 20-22 мая1986 года. Благовещенск. В Доме поли-
тического просвещения Амурского обкома КПСС состоя-
лась IV Всесоюзная научно-практическая конференция 
по проблемам хозяйственного освоения зоны БАМа. 
В центре внимания её участников – проблемы широко-
масштабного вовлечения в хозяйственный оборот бога-
тых природных ресурсов Приамурья, Забайкалья, При-
байкалья. 

• 26 мая 1986 года. Завершился IV фестиваль «Теа-
тральная весна на БАМе». Звание лауреата и хрусталь-
ный кубок имени Анатолия Байкова завоевал народный 
театр «Молодая гвардия» за спектакль по пьесе А. Гель-
мана «Зинуля». 

• 27 мая 1986 года. Вступил в строй новый железно-
дорожный вокзал в Тынде. В нем пять залов ожидания, 
кафе, комната отдыха матери и ребенка. Построили зда-
ние по оригинальному проекту, завоевавшему приз на 
международном конкурсе в Софии, шефы из Москвы.

• 1 июня 1986 года. На северное побережье Байкала 
впервые прибыл пассажирский поезд  Красноярск – Се-
веробайкальск.

• 3 июня 1986 года. Литературным вечером завер-
шился в Доме культуры Чегдомына Пушкинский празд-
ник. 11-й раз он проходил на бамовской земле. Вечера 
поэзии состоялись практически во всех поселках и на 
станциях магистрали. 

• 17 июня 1986 года. В локомотивном депо Ургала ве-
дены в эксплуатацию новые производственные мощно-
сти и оборудование, позволяющие осуществлять ремонт  
тепловозов по программе ТО-2.

• 3 июля 1986 года. Московские строители сдали в 
эксплуатацию 9-этажный и 16-этажный дома в Тынде. 
160 квартир ждут новоселов.

• 10 июля 1986 года. На объектах СМП-708 приступил 
к работе международный студенческий строительный 
отряд монгольских студентов.  В обменной группе отря-
да «Дружба» из Улан-Батора будущие врачи, инженеры, 
техники. 

• 25 июля 1986 года. В поселке Новый Ургал ввели в 
эксплуатацию новый, третий по счету детский комбинат. 
Около 300 юных бамовцев справили в нем новоселе.

войск соединения под командованием В.А. Букреева, 
построившие и сдавшие в постоянную эксплуатацию 
участок Восточного БАМ: Ургал – Федькин Ключ убыва-
ют к новому месту дислокации на строительство новой 
железнодорожной линии Мереть – Среднесибирская 
Кемеровской ж.д.

• 7 февраля 1986 года в столицу БАМа прибыл агит-
поезд ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» На его бор-
ту летчик – космонавт, Герой Советского Союза и Герой 
Монгольской народной республики Ж. Гуррагча, ветеран 
войны и труда Монголии Пэлжээ, монгольские юноши и 
девушки, которые учатся в советских вузах. Гости побы-
вали в рабочих коллективах, встретились  с молодыми 
строителями и эксплуатационниками БАМа. 

• 11 февраля 1986 года. Из Северобайкальска стар-
товала команда лыжников по маршруту Нижнеангарск 
–Улан-Уде. Переход посвящен XXVII съезду КПСС и 
50-летию лыжного перехода Улан-Уде – Москва. В соста-
ве команды 6 спортсменов, которым предстояло прео-
долеть 768 км. 

• 20 февраля 1986 года. В поселке Хорогочи начал ра-
ботать клуб «Хозяюшка». 

• 8 марта 1986 года. Первое место в Амурской об-
ласти с вручением переходящего расного знамени 
присуждено рационализаторам треста Мостострой-10. 
В 1985 году они разработали 590 рацпредложений, 494 
из которых внедрены в производство. Экономический 
эффект от внедрения составил почти 2 млн. рублей.

• 12 марта 1986 года.  Поезд с нерюнгринским углем 
для электростанций Урала вышел из Беркакита, прибыл 
в Тынду и последовал на запад по «большому БАМу». 
Его повели машинист локомотивного депо Беркакит 
Ю. Фушек и помощник машиниста Х. Абдулин. От стан-
ции Усть-Нюкжа его вязяли под свою опеку эксплуатаци-
онники треста Тындатрансстрой, а в Куанде их эстафету 
принял коллектив ОВЭ треста Нижнеангарсктрансстрой. 

• 16 марта 1986 года. В Севромуйске появилось кафе 
«Кедр». Оно напоминает теремок из русской сказки. 
Оформление кафе выполнено самодеятельным худож-
ником Олегом Чистяковым.

• 22 марта 1986 года. Новоселье в музыкальной шко-
ле справили юные жители поселка Березовый. Школа 
рассчитана на 150 мест и располагает всеми необходи-
мыми музыкальными инструментами. Ее возвел коллек-
тив НовосибирскБАМстроя.

• 26 марта 1986 года. Машинист Тындинского локо-
мотивного депо Анатолий Доля и монтер пути СМП-573 
треста Тындатрансстрой Петр Гусев стали лауреатами 
премии Ленинского комсомола в области производства 
за 1985 год.

• 10 апреля 1986 года. За внедрение новых мето-
дов строительства мысовых тоннелей 17 рабочих и 
ИТР ТО-16 награждены медалями ВДНХ. Среди награж-
денных В. Нефедов, В. Лобас, С. Моисеев, Г. Алексеев, 
Г. Гудков, В. Фолючкин. Коллектив отряда удостоен Ди-
плома ВДНХ первой степени.

• 13 апреля 1986 года. Из Беркакита в Тынду вы-
шел строенный состав с углем, вес которого превышал 
15 тыс. тонн. Его вели поездные бригады лучших маши-
нистов Тындинского локомотивного депо В. Вандров-
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• 4 ноября 1986 года. Коллектив СМП-670 «Комсо-
молец Бурятии» выполнил годовой план строительно-
монтажных работ. За 10 месяцев себестоимость ра-
бот снижена на 581 тыс. рублей. Лучшим признан 
комсомольско-молодежный участок этого СМП, возглав-
ляемый прорабом В. Смиряковым.  

• 5 ноября 1986 года. Статус поселка присво-
ен Тутаулу. Большинство жителей поселка строите-
ли ССМП «Подмосковье», возводящего жилые дома, 
общественно-культурные здания и инженерные сети 
этого пристанционного поселка.

• 12 ноября 1986 года. Группе железнодорожников 
-передовиков Всесоюзного социалистического сорев-
нования присуждены Государственные премии СССР 
за 1986 год. Среди Лауреатов Анатолий Никифорович 
Демчук, бригадир путейцев Тындинской дистанции пути 
БАМ ж.д.

• 25 ноября 1986 года. В Новом Уояне строители Лит-
БАМстроя на год раньше срока сдали в эксплуатацию 
школу. 

• 25 ноября 1986 года. По Восточному участку БАМа 
отправился агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Комсомольская прав-
да». В его программу включены вопросы распростране-
ния передового опыта, связанного с предстоящим пере-
ходом подразделений железнодорожного транспорта 
на новые условия хозяйствования.

• 1986 год. Начальником Дирекции строительства 
БАМ назначен В.Ф. Дегтярев. 

• 12 декабря 1986 года. В Доме культуры «Октябрь» 
города Тында состоялось чествование лауреатов премии 
БАМа – Всесоюзной ударной комсомольской стройки, 
учрежденной штабом ЦК ВЛКСМ на БАМе и ГлавБАМ-
строем. Дипломы и знаки лауреатов вручены руково-
дителям агитпоезда «Комсомольская правда», летчику 
– космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза 
Ю.В. Малышеву, поэту – песеннику М.С. Пляцковскому, 
строителям и эксплуатационникам магистрали..

• декабрь 1986 года. Прошли комсомольские кон-
ференции в комсомольских организациях соединений 
и частей Восточного участка БАМа на которых подве-
дены итоги первого этапа комсомольско-молодежной 
эстафеты «От съезда партии – к съезду комсомола ре-
волюционный держим шаг!». В соединении, где ком-
сомольским руководителем капитан Н. Шаховский, по-
бедителями эстафеты стали рядовой Рудольф Мантай, 
ефрейтор Ильяс Касимов, старший лейтенант Виталий 
Чухим, младший сержант Камо Давтян, рядовой Иван 
Забора и другие. 

• 20 декабря 1986 года. Штаб ЦК ВЛКСМ на строи-
тельстве БАМа присвоил звание лауреата премии БАМа 
бетонщику из отряда «Киев» Укрстроя Владимиру Бель-
ко, секретарю комсомольской организации отряда. 

• 31 декабря 1986 года. Строители из Новосибир-
скБАМстроя завершили возведение поселка Березовый.  
Шефы из Новосибирска передислоцируются на станцию 
Тунгала, где их усилиями будет сооружен станционный 
поселок и вокзал.

• 31 декабря 1986 года. На станции Чара принят в 
эксплуатацию больничный комплекс, в который вошли 
хирургическое, детское, родильное и инфекционное от-

• 31 июля 1986 года. Премия Всесоюзной ударной 
стройки в области производства, учрежденная Штабом 
ЦК ВЛКСМ на БАМе и ГлавБАМстроем  присуждена на-
чальнику участка треста БАМтранстехмонтаж Сергею 
Никульникову. Он направил ее в фонд помощи постра-
давшим в результате аварии на Чернобольской АЭС. 

• 2 августа 1986 года. В канун профессионального 
праздника – Дня железнодорожника за успехи в 11-й 
пятилетке первые награды получили эксплуатационни-
ки самой молодой в стране железной дороги. Среди на-
гражденных орденами Октябрьской Революции маши-
нист локомотивного депо станции Тында А.А. Сорокин 
и заместитель начальника БАМ ж.д. С.В. Гуков, орденов 
Трудового Красного Знамени удостоены машинист ПМС-
249 В.В. Коновалов и прораб Тындинской дистанции 
пути В.К. Павлов. 

• 2-10 августа 1986 года. В городах и поселках БАМа 
прошел фестиваль искусств «Огни магистрали-86» пе-
ред строителями и эксплуатационниками выступили 
эстрадно-симфонический оркестр Гостелерадио СССР, 
заслуженная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева, ла-
уреат международного конкурса Тынис Мяги, ансамбль 
скрипачей Сибири и другие.

• 10 августа 1986 года. Переходящий кубок имени 
летчика-космонавта Юрия Малышева  вручен бригаде 
В. Горбатенко из СМП-708.  

• 15 августа 1986 года. В столице БАМа побывала 
делегация представителей стран Азии, совершающая 
поездку по Дальнему Востоку в честь Международного 
года мира. Среди гостей представители Монголии, КНДР, 
Лаоса, Вьетнама, Кампучии. Они заявили о поддержке 
Программы мира, выдвинутой СССР. 

• 2 сентября 1986 года. Трудовой семестр на БАМе 
завершили студенческие строительные отряды. За лето 
только на центральном участке БАМа они выполнили 
стоительно-монтажных работ на 1,5 млн. рублей. Лучше 
всех поработали ССО «Пламя» из МИИТа и «Строитель» 
из Блговещенского технологического института.

• 4 сентября 1986 года. В Тындинской средней школе 
№8 началось обучение девятиклассников по специаль-
ности оператора ЭВМ и электромеханика – наладчика 
ЭВМ. С помощью БАМ ж.д. в школе открыт вычислитель-
ный центр. 

• 9 сентября 1986 года. Энергопоезд №760 Мини-
стерства транспортного строительства досрочно сдал 
в эксплуатацию ЛЭП Ургал-Февральск.

• 15 октября 1986 года. В Доме культуры «Юнность» 
г. Тында открылась выставка фотографий «Золотая осень 
БАМа», проводимая ЦК ВЛКСМ, Союзом советских об-
ществ дружбы и культурных связей с зарубежными стра-
нами.

• 15 октября 1986 года. Ретрансляционное обору-
дование второй программы телевидения установлено 
в бамовских поселках Тоннельный, Северомуйск, Такси-
мо, Янчукан и Кичера.  

• 20 октября 1986 года. В Хабаровском геологическом 
музее открылась выставка «Минерально-сырьевые ре-
сурсы района БАМа» 

• 31 октября 1986 года. В Чегдомыне завершились 
дальневосточные гастроли Святослава Рихтера.
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водителями министерств договор, названный «Декла-
рацией о принципах сотрудничества штаба ЦК ВЛКСМ 
с государственными, советскими, профсоюзными, 
общественными организациями в деле освоения зоны 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

• 31 марта 1988 года. ЦК ВЛКСМ предоставил права 
перехода на новые условия функционирования со стату-
сом юридического лица и права самостоятельного веде-
ния финансово-хозяйственной деятельности штабу ЦК 
ВЛКСМ на строительстве БАМа.ской стройке – освоении 
и развитии зоны

• 8 сентября 1988 года. Сдан в постоянную эксплуа-
тацию в объеме пускового комплекса участок Тунгала 
– Февральск на Восточном участке Байкало – Амурской 
магистрали. 

• Декабрь 1988 года. Трагически погиб актив-
ный участник строительства всего Восточного участка 
Байкало-Амурской магистрали в период 1974-1988 гг. 
командир Тындинского железнодорожного корпуса 
генерал-майор Милько Анатолий Яковлевич. Разъезд ге-
нерала А.Я. Милько на Восточном участке БАМа назван 
его именем. 

• январь-август 1989 года. Воины-железнодорожники 
готовят весь Восточный участок БАМа к сдаче в постоян-
ную эксплуатацию и передаче его эксплуатационникам 
Байкало-Амурской железной дороги имени Ленинского 
комсомола.

• 7 марта 1989 года. По сообщению «Амурской прав-
ды», первый в истории БАМа представитель деловых 
кругов США В. Турнер (вице-президент американской 
фирмы «Талбот компани») прибыл в Тынду для изуче-
ния возможности организации иностранного туризма на 
БАМе и других вопросов.

• 1 сентября 1989 года. Государственная комиссия, 
возглавляемая начальником Байкало-Амурской желез-
ной дороги имени Ленинского комсомола – заместите-
лем Министра путей сообщения СССР В.Н. Горбуновым, 
подписала Акт о приемке в постоянную эксплуатацию 
Восточного участка Байкало-Амурской магистрали в 
объеме пусковых комплексов.

• 29 сентября 1989 года. Военные железнодорожни-
ки завершили передачу Восточного участка эксплуата-
ционникам Байкало-амурской железной дороги имени 
Ленинского комсомола. Весь Восточный участок БАМа 
от Тынды до Комсомольска-на-Амуре вступил в строй 
действующих линий Министерства путей сообщений 
в объеме пусковых комплексов. На станциях Маревая, 
Дипкун, Тутаул, Верхнезейск, Ижак установлены мемо-
риальные доски в честь воинов-железнодорожников 
и строителей из шефских организаций Тульской, Мо-
сковской, Ульяновской областей и Башкирской АССР, по-
строивших эти станции и поселки. 

• 1 ноября 1989 года Государственная приемочная 
комиссия подписала акты о вводе в эксплуатацию по-
следнего пускового комплекса.

• В 1989 г. был подписан акт Государственной ко-
миссии о приемке в постоянную эксплуатацию послед-
них перегонов БАМ. С этого момента вся магистраль 
передана железнодорожникам (МПС СССР). Но и после 
укладки «Золотого звена» трасса БАМа еще не могла 

деления. Его построил коллектив СМП-696 управления  
БАМстройпуть.

• На 1 января 1987 года на БАМе построено 820,2 тыс.
кв.м жилья, в 12 й пятилетке будет введено 528,8 тыс.
кв.м. Дорогу обслуживают 19 больниц на 2,8 тыс. коек, 
49 амбулаторий на 5,5 тыс. посещений, около 5000 ра-
ботников медицинских учреждений. На БАМе работает 
31 школа на 16,5 тыс. учащихся, 48 детсадов и яслей на 
7,2 тыс. детей, 30 культпросветучреждений, 55 красных 
уголков, книжный фонд в библиотеках – более 120 тыс. 
экземпляров, действует 158 коллективов физкультуры.

• 14-15 мая 1987 года. Тында. Состоялась выездная 
сессия Научного совета по проблемам БАМа АН СССР, 
посвящённая вопросам кадрового обеспечения и со-
циальной политики в зоне освоения Байкало-Амурской 
магистрали, на которой выступил заместитель предсе-
дателя Научного совета А.Г. Гранберг, директор Институ-
та географии Сибирского отделения АН СССР В.В. Воро-
бьёв, начальник ГлавБАМстроя Е.В. Басин и другие. 

• 12 июля 1987 года. Тында. В рамках Фестиваля Ин-
дии в СССР выступили танцевальные группы студентов 
и школьников «Биху» и «Гарбы» из восточных и запад-
ных штатов Индии. Гости встретились с общественно-
стью столицы БАМа. 

• 19 августа 1987 года. Принято Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР №958 «О комплекс-
ном развитии производительных сил Дальневосточного 
экономического района, Бурятской АССР и Читинской 
области на период до 2000 года». 

• 5 сентября1987 года. По сообщению «Амурской 
правды», строительство и хозяйственное освоение зоны 
БАМа секретариат ЦК ВЛКСМ объявил единой Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройкой.

• сентябрь-октябрь 1987 года.  Всесоюзный конкурс 
и первые демократические выборы Штаба ЦК ВЛКСМ на 
Всесоюзной ударной комсомольской стройке – освоении 
и развитии зоны БАМа. Из 1057 заявлений, поступивших 
в ЦК ВЛКСМ от желающих принять участие в конкурсе, 
комиссией было отобрано всего 28. 

• 1 ноября 1987 года. 11 257 жителей БАМа пришли 
к избирательным урнам и отдали свои голоса по избра-
нию Совета штаба ЦК ВЛКСМ. Шестеро претендентов: это 
36-летний инженер-физик и инженер-экономист, испол-
няющий обязанности секретаря парткома треста «Лена-
бамстрой» Юрий Ермак, 39-летний доцент Пензенского 
инженерно-строительного института, кандидат фило-
софских наук Павел Зайдфудим, 26-летний инженер из 
Душанбе, оператор участка непрерывного литья завода 
«Таджикгйдроагрегат» Андрей Кокуркин, 38-летний жур-
налист, ответственный секретарь кабардино-балкарской 
республиканской газеты «Советская молодежь» Влади-
мир Новиков, 27-летний секретарь Северобайкальского 
горкома комсомола Сергей Писарев, 30-летний старший 
инженер производственного отдела бамовского треста 
«Мостострой-10» Геворг Шахназарян – стали членами 
Совета.

• 3 ноября 1987 года. В Тынде в кафе «Арбат» состо-
ялось совещание, на котором присутствовал Совет как 
коллективный орган БАМа и представители различных 
министерств и ведомств, ккоторый обсуждал с руко-
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ем правительства РФ Восточная часть Байкало-Амурской 
дороги присоединена к Дальневосточной железной до-
роге (Тындинское и Ургальское отделения). 

Главная (широтная) линия БАМа – участок Усть-Кут 
(на р.Лене) – Комсомольск-на-Амуре (3110 км); к нему 
прилегают 2 участка, построенные в конце 40-х – начале 
50-х годов: Тайшет – Усть-Кут и Комсомольск-на-Амуре 
– Советская Гавань. С Транссибирской железной доро-
гой БАМ связывается тремя соединительными линиями: 
Бамовская – Тында, Известковая – Ургал и Волочаевка – 
Комсомольск. В настоящее время двухпутная железная 
дорога построена от Тайшета до Лены (704 километра) и 
однопутная – от Лены до Таксимо (725 километров), на 
остальном участке БАМа построена однопутная желез-
ная дорога с тепловозной тягой.

Общая протяженность этого второго магистрального 
(наряду с Транссибирской магистралью) железнодорож-
ного выхода к Тихому океану от ст.Тайшета до ст. Совет-
ской Гавани составляет 4300 км. Магистраль пролегает 
по современной территории Иркутской области, Забай-
кальского края, Амурской области, Республик Бурятии и 
Саха (Якутия), Хабаровского края. Дорога построена, но 
освоение зоны БАМа по-прежнему задерживается. Это 
не позволяет организовать ее эффективную эксплуата-
цию. В организационном смысле в 1996 году Байкало-
Амурская железная дорога имени Ленинского комсомо-
ла была расформирована, а на ее участках осуществляют 
свою хозяйственную деятельность Восточно-Сибирская 
и Дальневосточная железные дороги – филиалы ОАО 
«РЖД». Некоторые горячие головы перестроечного пе-
риода назвали БАМ «самым длинным памятником за-
стою» или «дорогой в никуда», но БАМ Жил, Жив и будет 
Жить.

Леонтий Махитаров 

Я ЗАЩИЩАЮ БАМ!

Набросились оракулы на БАМ –

Как вороны на редкую добычу, –

Прозрев внезапно, видят здесь и там

Тьму черных пятен, гневно пальцем тычут

В «виновника неисчислимых бед».

Пороча все,что есть и все, что было,

И злобно льют на полосы газет

Одни лишь только черные чернила.

Льют щедро- так, чтобы свести на нет,

Чтоб утопить, чтобы убить отравой

Рожденную во мгле застойных лет

Великой стройки признанную славу. –

Ту самую,возникшую не вдруг,

Взращенную непросто и упрямо,

Трудом и потом сотен тысяч рук

На каждом неприступном метре БАМа.

На просеках в нехоженой тайге,

считаться полностью законченной. Еще не был достроен 
15-километровый туннель под Северо-Муйским хреб-
том, который должен был стать самым длинным тун-
нелем в СССР. Вместо него поезда переходили через 
хребет по длинному перевальному обходу, крутизна 
подъемов на котором достигала 40%, что означало пере-
пад высот в 4 метра на каждые 100 метров пути. По дей-
ствующим нормативам движение пассажирских поез-
дов на таких уклонах запрещалось, поэтому со стороны 
Северобайкальска они доходили до станции Ангаракан, 
а со стороны Тынды – до станции Окусикан. Примерно 
20-километровый участок между этих станций пассажи-
ров везли на автомобилях-вахтовках по грунтовой до-
роге. В 1989 году вступил в строй новый обход. Его дли-
на была 61 км, и на нем было уже 2 туннеля, а также 
необычно высокие виадуки с двухъярусными опорами, 
включая знаменитый Чертов мост. Главная особенность 
нового обхода – крутизна подъемов не более 18%. Те-
перь пассажиры могли ездить по обходу без ограниче-
ний.

• 7 сентября 1990 года. Указ Президента СССР № УП-
691 «За выдающиеся производственные успехи, достиг-
нутые при сооружении Байкало-Амурской железнодо-
рожной магистрали, обеспечение ввода в постоянную 
эксплуатацию на всем ее протяжении присвоить почет-
ное звание: «Заслуженный строитель СССР»

Балакину Владимиру Васильевичу – машинисту экс-
каватора механизированной колонны № 70 треста «Зап-
бамстроймеханизация», Иркутская область.

Евтушенко Василию Владимировичу – управляюще-
му трестом «Запбамстроймеханизация», Иркутская об-
ласть.

Циканову Виктору Владимировичу – управляющему 
трестом «Бамтрансвзрывпром», Амурская область.

• 4 января 1992 г. Постановление Правительства 
РФ «О мерах по завершению строительства Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали и сооружению 
железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск». 

• 1995 год. Управление 1 ордена Октябрьской рево-
люции железнодорожного корпуса, выполнив основные 
объемы задач по сооружению БАМа, передислоциро-
вано в город Хабаровск. За время строительства БАМа 
соединениями и воинскими частями 1 ЖДК построено 
более 1200 километров железнодорожных путей, воз-
ведено 13 поселков, введено более 250 тысяч квадрат-
ных метров жилья, проложено более 1150 километров 
автодорог. Произведена расчистка 1800 метрового 
Дусе-Алиньского тоннеля, построены большие и малые 
мосты через реки Бурея, Селемджа, Бысса, Ургал, Ульма, 
Амгунь. 

• июль 1996 года. Коллегия МПС РФ приняла реше-
ние о разделе Байкало-Амурской магистрали. Граница 
раздела дороги проведена западнее ст. Хани. Восточный 
участок БАМа передан Дальневосточной ж.д.; Западный 
– Восточно-Сибирской ж.д. 

• июль-октябрь 1996 года. Байкало-Амурская желез-
ная дорога имени Ленинского комсомола, как самостоя-
тельный орган управления и хозяйствующий субъект 
прекратила свое существование.

• 20 ноября 1996 года в соответствии с постановлени-
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От словоблудья и двойной морали,

Фальшивой славы и пустых побед,

От блеска незаслуженных медалей, 

Воспринявшего БАМ как дар судьбы

И жаждавшего для своей Отчизны

И дела настоящего, и жизни, 

И правды неподдельной, и борьбы.

Привыкшие с младенческой поры

Призывам громким верить безоглядно,

Посланцы комсомола всей страны

Пришли на  БАМ – Чтоб не уйти обратно...

Чтоб жить и строить, и растить детей,

И поезда водить по магистрали,

Чтоб дети малой родиной своей

Поселки БАМА с гордостью назвали.

Доверчивые, чистые сердца,

Стремясь на БАМ, совсем не разумели,

Что ни одно в стране большое дело

Еще не доводилось до конца.

Что эта застарелая беда

И здесь найдет решение простое:

Причислить БАМ к «явлениям застоя»,

Назвать его «дорогой в никуда»;

И все,что раньше связывалось с ним

В судьбе дальневосточных регионов

С надеждами и верой миллионов

Простых людей- все росчерком одним

Перечеркнуть, разрушить, очернить,

Доверия лишить и интереса...

Ответь же, «независимая» пресса:

Что делать нам теперь? Как дальше жить?

Мы – люди БАМа! В горький его час

Мы были, есть и остаемся вместе,

Лишая БАМ достоинства и чести,

Лишают чести каждого из нас.

Пороча БАМ – плод нашего труда,

Надежд, стремлений, разума и воли,-

Измерил кто всю меру нашей боли

И меру беспредельного стыда?!

А что же вы, ученые мужи,

Молчите, словно в рот воды набрали?

Что ж вы не восстаете против лжи,

Когда ваш БАМ анафеме предали?

Он – ваш! Задуман вами и рожден.

Он вправе ждать поддержки от науки,

Что ж вы ему не протянули руки,

Когда его клеймят со всех сторон?!

Еще недавно голос ваш звучал

На всю страну уверенно и громко,

Над бездной рек, на горных перевалах,

На зыбких марях,в мерзлых котлованах,

В забоях штолен, в ледяной пурге,

В натужном реве мощных тягачей,

Ползущих над ущельями Кодара,

В бессонных вахтах пусковых ночей,

В охрипших песнях у костра с гитарой.

В свинцово- неподвижной тишине

Пятидесятиградусных морозов,

На выстраданном «золотом» звене,

Сомкнувшем путь задолго до прогнозов

В единую стальную магистраль –

Мечту и веру многих поколений, –

Несущую в необжитую даль 

Тепло людей и новых поселений.

Кому теперь понадобилось вдруг

Порочить БАМ, его большое дело,

Лишать его достоинств и заслуг,

Глумиться над самой его идеей?

Какая всемогущая рука

Пером газетной челяди водила?!

Какая неразгаданная сила

Готовила удар издалека?!

Ответьте нам, служители пера,

Что движет вами? Что  вас понуждало

Развенчивать все то, что вы вчера

С самозабвенной страстью воспевали?

Быть может, слишком память коротка?

Забыли вы, как соловьями пели

О том, что  БАМ – дорога на века,

 БАМ – первый шаг к крупномасштабной цели?

 БАМ – подвиг, жизнь, романтика труда –

Как только вы его не величали!

Неужто вы так вдохновенно лгали

В те самые, застойные, года?!

Возможно ли, чтоб все, до одного

Не ведали, не знали, что творили,

когда о нем на целый свет трубили,

Когда людей от дома своего

За тыщи верст в далекий край манили?

Не ведали, что сеяли в душе

У миллионов-молодых и зрелых

Святую веру в нужное стране,

Как свежий воздух, праведное дело?

Не ведали, что пламенный призыв

Привел в движение города и села,

Что вся страна, дыханье затаив.

Следила за подъемом комсомола,

Уставшего от лжи бесславных лет,
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И думает о будущем страны,

Кто знает цену делу и словам,

Их силу в неразрывном единенье

Кто нынче делом защищает БАМ 

И словом – от хулы и обвинений!

Историю не пишут наперед: 

Над ней не властны краткие стихии.

БАМ вечен! БАМ живет и не умрет,

Пока жива и есть сама Россия!

Я верю: оскорбленный без вины,

Лишенный и достоинства, и славы,

БАМ снова станет гордостью страны

И вечным достоянием державы!!! 

7 февраля 1989 г. 
г. Тында

Что ж он не слышен в годы перестройки?!

По чьей недоброй воле замолчал?!

А может, проще все, И есть резон

Поверить в мысль, пришедшую нечаянно,

Что просто вы молчите в унисон

Какому-то высокому молчанью?

А коли так, то станет ясно всем,

Как в юбилейный праздник комсомола

У лидеров ЦК ВЛКСМ

Для БАМа не нашлось и полуслова,

Как будто БАМа не было и нет!

Из сердца – вон! И из рассудка – тоже!

И можно с карты Родины стереть

И магистраль, и подвиг молодежи!

Ах, как живуч в нас дух застойных дней!

Как велика над нами власть традиций:

Рвать из живой истории страницы

И без стыда куражиться над ней!

Какая беспринципная игра

И блажь сиюминутной конъюнктуры!

БАМ называли подвигом вчера,

А нынче называют авантюрой!

Уму непостижимый оборот.

Для тех, кто разумеет хоть немного,

Что всякое движение вперед,

Повсюду начинается с дороги.

Огромным неосвоенным краям,

Простершимся к востоку от Байкала,

Таящим в недрах уголь и металлы,

Уже давно, как воздух, нужен БАМ.

Ждут БАМа Удоканская руда,

Алдана драгоценные металлы,

Ждут брошенные где-то поезда

На рельсах Транссибирской магистрали.

ждет на складах невывезенный лес,

Ждут угли Буреинского бассейна,

Ждут старые дороги МПС,

Уставшие от перенапряжения.

Ждут жители полярной широты –

Заснеженной окраины Союза,

Сибирских рек замерзшие порты,

Заполненные омертвленным грузом.

Ждут каждый дом и каждый человек,

Затерянный в безбрежности таежной,

Куда до сей поры двадцатый век

Не смог попасть, блуждая в бездорожье,

БАМ нужен всем! И мы ему нужны!

БАМ нужен всем, кто знает суть вопроса,

Кто смотрит дальше собственного носа
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При разработке технических проектов на строитель-
ство Байкало – Амурской железнодорожной магистрали 
дать технико-экономическое обоснование целесообраз-
ности электрификации участка от Усть – Кута до Муякана, 
а также строительства Байкальского, Северо – Муйского 
и Кадарского тоннелей в двухпутном или раздельном 
однопутном исполнении и определить сроки строитель-
ства указанных объектов;

ж) обеспечить строительство объектов производ-
ственной базы строительства Байкало – Амурской же-
лезнодорожной магистрали и железнодорожной линии 
Бам – Тында – Беркакит согласно Приложению №3.

2. Установить на 1975-1980 годы объем капитальных 
вложений на строительство  Байкало – Амурской желез-
нодорожной магистрали в размере 3570 млн. рублей 
(в том числе 2920 млн. рублей на строительно-монтажные 
работы), на строительство второго пути железнодорож-
ной линии Тайшет – Лена в размере 270 млн. рублей 
(в том числе 230 млн. рублей на строительно-монтажные 
работы) и железнодорожной линии Бам – Тында – 
Беркакит в размере 450 млн. рублей (в том числе 
395 млн. рублей на строительно-монтажные работы) со-
гласно Приложению №4.

Установить, что:
объем капитальных вложений на строительство  

Байкало – Амурской железнодорожной магистрали 
(включая строительство второго пути железнодорож-
ной линии Тайшет – Лена) и железнодорожной линии 
Бам – Тында – Беркакит должен предусматриваться 
в народнохозяйственных планах начиная с 1975 года от-
дельной строкой;

планирование капитальных вложений на строитель-
ство Байкало – Амурской железнодорожной магистра-
ли и железнодорожной линии Бам – Тында – Беркакит 
должно осуществляться комплексно (на производствен-
ное и непроизводственное строительство и на строи-
тельство базы строительной индустрии).

3. Министерству путей сообщения и Министерству   
транспортного строительства для обеспечения возрас-
тающих перевозок грузов и пассажиров осуществить 
работы по увеличению пропускной способности Транс-
сибирской железнодорожной магистрали и железнодо-
рожных подходов к Байкало – Амурской железнодорож-
ной магистрали согласно Приложению №5.

4. Установить, что финансирование работ по строи-
тельству  Байкало – Амурской железнодорожной маги-
страли, объектов, указанных в Приложении №5 к насто-
ящему Постановлению, железнодорожной линии Бам 
– Тында – Беркакит и второго пути железнодорожной 
линии Тайшет – Лена осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктом 19 Постановления Совета Мини-
стров СССР от 30 ноября 1966 г. №1000.

5. Разрешить Министерству путей сообщения и Ми-
нистерству транспортного строительства предусматри-
вать в сметах на строительство Байкало – Амурской же-
лезнодорожной магистрали и железнодорожной линии 
Бам – Тында – Беркакит:

не покрываемые установленными нормативами за-
траты, связанные с выплатой единовременного пособия 
работникам, направляемым на строительство Байкало 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 1974 г. N 561

О  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  БАЙКАЛО – АМУРСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ

В целях дальнейшего развития производительных 
сил Восточной Сибири и Дальнего Востока и обеспе-
чения возрастающих перевозок грузов в этих районах 
Центральный Комитет КПСС и Совет  Министров  СССР 
постановляют:

1. Министерству  путей сообщения и Министерству   
транспортного   строительства:

а) построить в 1974-1983 годах Байкало – Амур-
скую железнодорожную магистраль протяженностью 
3145 км от г. Усть – Кута (ст. Лена) до г. Комсомольска-
на-Амуре через Нижнеангарск, Чару, Тынду, Ургал, в 
1974-1982 годах – второй путь протяженностью 
680 км железнодорожной линии Тайшет – Лена и в 
1974-1979 годах – железнодорожную линию Бам – Тын-
да – Беркакит протяженностью 397 км в однопутном ис-
полнении;

б) обеспечить открытие сквозного движения поездов 
(временную эксплуатацию) по Байкало – Амурской же-
лезнодорожной магистрали в 1982 году и по железнодо-
рожной линии Бам – Тында – Беркакит – в 1978 году;

в) сдать в постоянную эксплуатацию Байкало – 
Амурскую железнодорожную магистраль в 1983 году и 
железнодорожную линию Бам – Тында – Беркакит – в 
1979 году, с вводом в эксплуатацию отдельных участков 
в сроки согласно Приложению №1;

г) представить в Совет Министров СССР технические 
проекты на строительство участков Байкало – Амурской 
железнодорожной магистрали и железнодорожной ли-
нии Тында – Беркакит в сроки согласно Приложению №2.

Разработку технических проектов на строительство 
Байкало – Амурской железнодорожной магистрали осу-
ществлять исходя из норм проектирования железных 
дорог первой категории с учетом обеспечения при вво-
де магистрали в постоянную эксплуатацию (в однопут-
ном исполнении и при частично-пакетном графике дви-
жения поездов) перевозки в восточном направлении 
35 млн. тонн грузов в год, в том числе 25 млн. тонн сы-
рой нефти;

д) предусмотреть в технических проектах на строи-
тельство участков Байкало – Амурской железнодорожной 
магистрали оснащение их прогрессивными средствами 
эксплуатации, включая оборудование устройствами дис-
петчерской централизации и связи, а также строитель-
ство зданий и сооружений, отвечающих современным 
техническим конструктивным и архитектурным требова-
ниям, и создание благоустроенных жилых поселков;

е) при проектировании и строительстве участков Усть 
– Кут – Нижнеангарск и Нижнеангарск – Тында Байкало – 
Амурской железнодорожной магистрали предусмотреть 
сооружение земляного полотна и опор мостов под два 
пути, а на остальном протяжении магистрали предусмо-
треть сооружение опор больших мостов под два пути.
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СССР по профессионально-техническому образованию 
и Совету Министров  РСФСР предусмотреть в планах на 
1975-1978 годы подготовку для Министерства транс-
портного строительства 13 тыс. квалифицированных ра-
бочих для строительства Байкало – Амурской железно-
дорожной магистрали, в том числе в 1975 году – 2 тыс. 
человек, в 1976 году – 3 тыс. человек, в 1977 году – 4 тыс. 
человек и в 1978 году – 4 тыс. человек.

Подготовку указанных рабочих произвести в 
профессионально-технических училищах, находящих-
ся на производственной базе других министерств и ве-
домств, по специальностям, согласованным с Министер-
ством транспортного строительства .

11. Министерству  тяжелого, энергетического и  транс-
портного машиностроения:

поставить в 1976-1978 годах Министерству транс-
портного строительства 50 буровых станков термоме-
ханического бурения скважин (ТБС) на базе тракторов 
ЛЭТ-250М;

изготовить и поставить Министерству путей сообще-
ния в 1976-1980 годах (в счет общей поставки цистерн) 
не менее 25 тыс. восьмиосных цистерн для перевозки 
нефти и нефтепродуктов;

с участием  Министерства путей сообщения разра-
ботать конструкцию и до 1980 года организовать произ-
водство восьмиосных цистерн габарита «Т» с поставкой 
10 тыс. таких цистерн в 1981-1985 годах.

 Министерству тяжелого, энергетического и транс-
портного машиностроения с участием Министерства пу-
тей сообщения разработать в 1974 году мероприятия по 
обеспечению производства и поставки железнодорож-
ному транспорту восьмиосных цистерн в количествах, 
предусмотренных настоящим Постановлением, и пред-
ставить их в Госплан СССР.

Госплану СССР рассмотреть указанные мероприятия 
и по вопросам, требующим решения Правительства 
СССР, внести предложения в Совет Министров СССР.

12. Министерству энергетики и электрификации 
СССР:

разработать в 1974-1975 годах по заданию Министер-
ства путей сообщения и Министерства транспортного 
строительства  схемы внешнего энергоснабжения Бай-
кало – Амурской железнодорожной магистрали и же-
лезнодорожной линии Бам – Тында – Беркакит на всем 
протяжении и техно-рабочие проекты на строительство  
линий электропередачи (по этапам их строительства) с 
учетом первоочередного энергоснабжения строитель-
ства  Байкальского и Северо – Муйского тоннелей;

осуществить строительство линии электропередачи 
напряжением 110 кв (в габаритах 220 кв) от г. Усть – Кута 
до г. Нижнеангарска с вводом в эксплуатацию участка 
Усть – Кут – Байкальский тоннель в 1976 году;

обеспечить по договору с Министерством транс-
портного строительства временное энергоснабжение от 
передвижных электростанций площадок строительства  
Байкальского и Северо – Муйского тоннелей;

осуществить строительство  двухцепной линии элек-
тропередачи напряжением 220 кв Усть – Илимская ГЭС 
– Коршуниха – Усть – Кут с вводом ее в эксплуатацию в 
1976 году;

– Амурской железнодорожной магистрали и железно-
дорожной линии Бам – Тында – Беркакит, и переездом 
их к месту работы, без включения этих затрат в объем 
выполненных строительно-монтажных работ;

затраты на  строительство  объектов производствен-
ной базы строительства Байкало – Амурской железно-
дорожной магистрали и железнодорожной линии Бам – 
Тында – Беркакит, предусмотренных в Приложении №3 
к настоящему Постановлению;

средства на научно – исследовательские работы, 
связанные со строительством  Байкало – Амурской же-
лезнодорожной магистрали и железнодорожной линии 
Бам – Тында – Беркакит, в размере до 0,2 процента об-
щей стоимости этого  строительства;

затраты на строительство сети вертолетных площа-
док для обеспечения доставки грузов и выполнения 
других задач, связанных с сооружением Байкало – Амур-
ской железнодорожной магистрали.

 Министерству транспортного строительства осущест-
влять строительство вертолетных площадок по планам и 
технической документации Министерства гражданской 
авиации.

6. Установить, в виде исключения, для строительства  
всего комплекса сооружений Байкало – Амурской же-
лезнодорожной магистрали и железнодорожной линии 
Тында – Беркакит норматив на непредвиденные работы 
и затраты в размере 10 процентов и по строительству  
временных сооружений – 15 процентов.

7. Утвердить мероприятия по обеспечению  строи-
тельства  Байкало – Амурской железнодорожной маги-
страли, второго пути железнодорожной линии Тайшет – 
Лена и железнодорожной линии Бам – Тында – Беркакит 
согласно Приложению №6.

8. Министерству нефтяной промышленности, Ми-
нистерству  морского флота и Министерству  путей со-
общения совместно с Министерством транспортного  
строительства, Министерством строительства предпри-
ятий нефтяной и газовой промышленности, Министер-
ством нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР и другими заинтересованными  
министерствами и ведомствами рассмотреть вопросы  
строительства нефтепроводов (в комплексе с наливны-
ми и сливными пунктами) из района Ургала к местам 
потребления и перевалки нефти, а также нефтеналивно-
го морского порта, имея в виду ввести в действие ука-
занные объекты в сроки, обеспечивающие транспорти-
ровку нефти для внутреннего потребления и на экспорт 
в необходимых объемах, и представить в 3-месячный 
срок предложения в Госплан СССР.

Госплану СССР представить соответствующие пред-
ложения в Совет Министров  СССР.

9. Министерству нефтяной промышленности и Мини-
стерству строительства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности выполнить работы по  строительству и 
вводу в действие нефтеналивных пунктов, а Министер-
ству путей сообщения и Министерству транспортного 
строительства обеспечить необходимое развитие же-
лезнодорожных станций в этих пунктах согласно Прило-
жению №7.

10. Государственному комитету Совета Министров  
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этой магистрали, установив должностные оклады работ-
никам этой дирекции на уровне окладов соответствую-
щих работников управления железной дороги, отнесен-
ной к первой группе по оплате труда.

В связи с организацией указанных подразделений 
увеличить численность работников центрального ап-
парата Министерства транспортного строительства на 
170 единиц и Министерства путей сообщения на 
120 единиц.

18. Стройбанку СССР для обеспечения бесперебой-
ного финансирования строительства  Байкало – Амур-
ской железнодорожной магистрали создать контору 
Стройбанка СССР в районе строительства и отделения 
Стройбанка СССР в местах дислокации строительных ор-
ганизаций, для чего увеличить численность работников 
Стройбанка СССР на 80 единиц, в том числе численность 
работников центрального аппарата Стройбанка СССР – 
на 8 единиц.

19. Госплану СССР, Госснабу СССР, министерствам и 
ведомствам СССР предусматривать выделение Мини-
стерству транспортного строительства для строитель-
ства Байкало – Амурской железнодорожной магистра-
ли (включая потребность субподрядных организаций 
других министерств и ведомств в общестроительных 
машинах и механизмах для указанного строительства) 
в 1975-1977 годах оборудования, машин и механизмов 
согласно Приложению №10 и в 1975 году – материалов 
и кабельных изделий согласно Приложению №11.

Госснабу СССР выделить дополнительно в 1974 году  
Министерству транспортного строительства для строи-
тельства Байкало – Амурской железнодорожной маги-
страли автомобили, оборудование, машины, механизмы 
и кабельные изделия согласно Приложению №12 и  Ми-
нистерству энергетики и электрификации СССР для соору-
жения линии электропередачи Усть – Кут – Нижнеангарск 
– автомобили и машины согласно Приложению №13.

20. Установить, что выделение Министерству транс-
портного строительства и Министерству путей сообще-
ния материалов, оборудования, кабельных изделий, 
машин, механизмов, транспортных средств и других 
материальных ресурсов для строительства Байкало – 
Амурской железнодорожной магистрали, второго пути 
железнодорожной линии Тайшет – Лена и железнодо-
рожной линии Бам – Тында – Беркакит производится в 
годовых планах отдельной строкой исходя из физиче-
ских объемов работ.

21. Госплану СССР совместно с Госснабом СССР на 
основе представленных Министерством транспортно-
го строительства расчетов установить для организаций, 
осуществляющих строительство Байкало – Амурской же-
лезнодорожной магистрали, нормативы переходящих 
запасов материалов с учетом сезонного завоза их.

22. Увеличить на 1974 год Министерству транспорт-
ного строительства объем капитальных вложений на 
30 млн. рублей для приобретения сборных зданий, обо-
рудования и инвентаря, а также на расходы, связанные с 
организацией Главбамстроя и линейных подразделений 
на строительстве Байкало – Амурской железнодорож-
ной магистрали и железнодорожной линии Бам – Тында 
– Беркакит.

разработать в 1975 году по заданию Министерства  
путей сообщения схему внешнего энергоснабжения 
Транссибирской железнодорожной магистрали и пред-
ставить в Совет Министров СССР предложение о сро-
ках обеспечения электроэнергией железнодорожного 
участка Карымская – Сковородино для перевода его на 
электрическую тягу.

Госплану СССР предусматривать в проектах годовых 
планов начиная с 1975 года выделение Министерству  
энергетики и электрификации СССР капитальных вложе-
ний, необходимых для проектирования и строительства  
линий электропередачи для энергоснабжения Байкало 
– Амурской железнодорожной магистрали и железнодо-
рожной линии Бам – Тында – Беркакит.

13. Министерству высшего и среднего специально-
го образования СССР и Министерству путей сообщения 
обеспечить подготовку и направление в 1975-1980 годах 
Министерству транспортного строительства на строи-
тельство Байкало – Амурской железнодорожной маги-
страли молодых специалистов с высшим образованием 
согласно Приложению №8.

14. Разрешить Министерству транспортного строи-
тельства проводить в 1975-1980 годах набор шоферов и 
механизаторов из числа военнослужащих, подлежащих 
увольнению в запас, для работы на строительстве Бай-
кало – Амурской железнодорожной магистрали и желез-
нодорожной линии Бам – Тында – Беркакит в количестве 
до 10 тыс. человек ежегодно на условиях, предусмотрен-
ных Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 17 мая 1956 г. №648.

15. Обязать руководителей министерств, ведомств, 
строительно-монтажных организаций и предприятий 
освобождать от работы в порядке перевода работников, 
изъявивших желание перейти на постоянную работу в ор-
ганизации и на предприятия, осуществляющие строитель-
ство Байкало – Амурской железнодорожной магистрали.

16. Установить для рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Министерства транспортного   
строительства, Министерства  путей сообщения и других  
министерств и ведомств, занятых на изыскательских и 
проектных работах, на  строительстве, в промышленных 
и подсобно-вспомогательных производствах, на транс-
порте, в хозяйствах и организациях, обслуживающих  
строительство  и строителей Байкало – Амурской желез-
нодорожной магистрали, второго пути железнодорож-
ной линии Тайшет – Лена и железнодорожной линии 
Бам – Тында – Беркакит, условия оплаты труда и льготы 
согласно Приложению №9.

17. Для руководства строительством  Байкало – Амур-
ской железнодорожной магистрали и для материально-
технического обеспечения этого строительства Мини-
стерству транспортного строительства организовать в 
1974 году Главное управление по строительству Байкало 
– Амурской железнодорожной магистрали – Главбам-
строй (на хозрасчете), а Министерству  путей сообщения 
- Управление по комплектованию оборудованием стро-
ительства Байкало – Амурской железнодорожной маги-
страли – Транскомплект (на хозрасчете), соответствую-
щее управление в Главном управлении капитального  
строительства Министерства и дирекцию строительства  
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Финансирование указанных капитальных вложений 
произвести за счет резервного фонда Совета Министров 
СССР.

23. Одобрить инициативу ЦК ВЛКСМ, объявившего  
строительство Байкало – Амурской железнодорожной 
магистрали Всесоюзной ударной комсомольской строй-
кой, о направлении на эту стройку по комсомольским 
путевкам квалифицированных рабочих с промышлен-
ных предприятий и строек страны с тем, чтобы начиная с 
1975 года на  строительстве  Байкало – Амурской желез-
нодорожной магистрали ежегодно работало не менее 
20 тыс. человек молодежи.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам и 
обкомам КПСС оказывать помощь комсомольским ор-
ганизациям в работе по направлению молодежи на  
строительство  Байкало – Амурской железнодорожной 
магистрали.

24-36. Секретно.
Учитывая большое народнохозяйственное значение  

строительства Байкало – Амурской железнодорожной 
магистрали, второго пути железнодорожной линии 
Тайшет – Лена и железнодорожной линии Бам – Тында 
– Беркакит, Центральный Комитет КПСС и Совет Мини-
стров СССР обязывают Совет Министров РСФСР, Совет 
Министров Бурятской АССР и Бурятский обком КПСС, Со-
вет Министров Якутской АССР и Якутский обком КПСС, 
Хабаровский крайком КПСС и Хабаровский крайиспол-
ком, Читинский, Иркутский и Амурский обкомы КПСС и 
Читинский, Иркутский и Амурский облисполкомы, все 
партийные, советские и хозяйственные органы оказы-
вать всемерное содействие организациям Министер-
ства транспортного строительства и Министерства  путей 
сообщения в выполнении возложенных на них задач по  
строительству Байкало – Амурской железнодорожной 
магистрали, железнодорожной линии Бам – Тында – 
Беркакит, второго пути железнодорожной линии Тайшет 
– Лена и объектов, связанных с увеличением пропуск-
ной способности железных дорог Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

Секретарь
Центрального Комитета КПСС Л. Брежнев

Председатель
СоветаМинистровСССР А. Косыгин
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Леонид Ильич Брежнев на встрече со строителями БАМа на станции Сковородино

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, Секретарь ЦК КПСС В. Замятин 
и Министр обороны СССР, член политбюро ЦК КПСС, Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов 

на встрече с БАМовцами 
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Л.И. Брежнев на встрече с Бамовцами Восточного 
участка подписывает Книгу строителям БАМ 

Встреча в Комсомольске на Амуре начальника железнодорожных войск 
генерал-полковника Крюкова А.М., первого секретаря Хабаровского КК КПСС 

А.К. Черного и Л.И. Брежнева
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Руководители министерств и ведомств, 
внесшие значительный вклад 

в строительства БАМ

Министерство путей сообщения СССР (НКПС)

Министры МПС СССР (народные комиссары НКПС): Рудзутак Ян Эрнестович 1924-1930 гг.; Рухимович Моисей 
Львович 6.1931-10.1931 г.; Андреев Андрей Андреевич – 1931-1935 гг.; Коганович Лазарь Моисеевич – 1935-1937, 
1938-1942, 1943-1944 гг.; генерал-лейтенант Ковалев Иван Владимирович 1944-1948 гг.; Бещев Борис Павлович 
1948-1977 гг.; Павловский Иван Григорьевич 1977-1982 гг.; Конарев Николай Семенович 1982-1991 гг.; Матюхин Леонид 
Иванович 8.05-26.11.1991 г.; Фадеев Геннадий Матвеевич 1992-1996, 2002-9.2003 гг.; Зайцев Анатолий Александрович 
1996-1997 гг.; Аксененко Николай Емельянович 1997-1999, 1999-2002 гг.; Старостенко Владимир Иванович 1999 г., Мо-
розов Вадим Николаевич 10.2003-03.2004 гг.

Министерством путей сообщения создано Управление по комплектованию оборудованием строительства БАМа – 
Транскомплект и Дирекция строительства БАМа (начальник – заместитель Министра путей сообщения Василий  Петро-
вич Калиничев, с 1980 года – В.Ю. Орлов, с 1986 года – Виктор Федорович Дегтярев).

Начальники Байкало-Амурской железной дороги: Лотарев Лев Вениаминович (1980-1983 гг), Горбунов Валерий 
Александрович – начальник БАМ ж.д. имени Ленинского комсомола – заместитель Министра путей сообщения СССР 
(1983-1990 гг.), Богданович Альберт Ольгурдович (1990-1993гг.), Бабаев Салман Магомедрасулович  (1993-1997 гг.).

Министерство транспортного строительства СССР  

Министры: Герой Социалистического Труда Кожевников Евгений Федорович (1954-1975гг.); Герой Социалистическо-
го Труда Соснов Иван Дмитриевич(1975-1985 гг.); Брежнев Владимир Аркадьевич (1985-1991 гг.), с 1991 г – Президент 
ОАО «Корпорация «Трансстрой», правоприемницы МТС.

Начальники ГлавБАМстроя (ППСО Бамтрансстрой) – заместители Министра транспортного строительства СССР: 
Герой Социалистического Труда Мохортов Константин Владимирович (1975-1986 гг.), Герой Социалистического Труда 
Басин Ефим Владимирович (1986-1990 гг.), Лебедь В.Н.

Министерство обороны СССР 

Маршал Советского Союза Устинов Дмитрий Федорович – министр обороны СССР;
Маршал Советского Союза  Соколов Сергей Леонидович – министр обороны СССР; 
Маршал Советского Союза Язов Дмитрий Тимофеевич – министр обороны СССР;
Маршал Советского Союза Куркоткин Семен Константинович – заместитель Министра обороны ССССР – начальник 
тыла Вооруженных сил СССР; 

Главное командование войск Дальнего Востока

Сформировано в феврале 1979 года. Объединяло Дальневосточный и Забайкальский военные округа, а также Ти-
хоокеанский флот. Штаб в Улан-Удэ. В марте 1992 преобразовано в командование, а в июне того же года упразднено. 
Главнокомандующие: генерал армии В.И. Петров (1979-1980), генерал армии В.Л. Говоров (1980-1984), генерал армии 
И.М. Третьяк (1984-1986), генерал армии И.М. Волошин (1986-1989), генерал-полковник А.В. Ковтунов (1989-1992).

Войска Дальневосточного военного округа

Командующие: Герой Советского Союза, Герой Социалистического труда генерал армии Третьяк Иван Моисеевич, ге-
нералы армии Язов Дмитрий Тимофеевич, Моисеев Михаил Алексеевич, генерал-полковники Новожилов Виктор Ива-
нович, Чечеватов Виктор Степанович.

Железнодорожные войска

Начальники железнодорожных войск: генерал-полковники: Герой Социалистического Труда Кабанов Павел Алексе-
евич, Крюков Алексей Михайлович, Герой Социалистического Труда Макарцев Михаил Константинович, Герой Социали-
стического Труда Когатько Григорий Иосифович; Заместители начальника железнодорожных войск: генерал-полковник 
Лапшин Вячеслав Васильевич, генерал-лейтенанты Васильев Владимир Александрович, Виноградов Александр Алек-
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сандрович, Власенко Валерий Васильевич, Волков Алексей Кузьмич, Волобуев Виктор Тимофеевич, Зимин Анатолий 
Михайлович, Коломиец Валентин Васильевич, Лещев Владимир Владимирович, Майоров Яков Михайлович, Матвейков 
Иван Сергеевич, Рылов Николай Яковлевич, Рылов Михаил Яковлевич, Столяров Алексей Федорович, Химченко Виктор 
Павлович, Хомяков Николай Алексеевич, начальник производственного управления ГУЖВ генерал – майор Куприянов 
Геннадий Иванович.

Командиры железнодорожных корпусов  

Особый корпус железнодорожных войск: комкор Лацис Ян Янович, комдив Кулешов Александр Демьянович, ком-
кор, генерал-лейтенант Просвиров Никон Андреевич.

1-го отдельного ордена Октябрьской Революции железнодорожного корпуса: генерал-лейтенант Прибов Федор 
Иванович, генерал-майоры Волков Алексей Кузьмич, Юдин Юрий Михайлович, Когатько Григорий Иосифович, Лапшин 
Вячеслав Васильевич, Власенко Валерий Васильевич.

35 отдельного железнодорожного корпуса: генерал-майоры Егорушкин Иван Николаевич, Коломиец Валентин Ва-
сильевич, Нестеров Владимир Николаевич, Зимин Анатолий Михайлович, Милько Анатолий Яковлевич, Миренков Ва-
лерий Николаевич, Ларин Вячеслав Васильевич, Рудак Николай Васильевич.

Командиры отдельных железнодорожных бригад  

Полковники: Босый И.И., Паращенко Я.И., Дудкин В.М., Безъязыков А.К., Поверинов В.И., Галаган Ю.С., подполков-
ник Цыганков П.В., полковники: Малахович А.Б., Болдырев Б.М., Фесенко Н.И., Куркин В.А., Недужий А.П., Почтарь 
Н.П., Лещев В.В., Егоров О.В., Ковалев Н.И., Гафуров М.Г., Когатько Г.И., Кургузов А.В., Соколов Н.Н., Подлужный В.Ф., 
Железнов А.М., Матюнин А.Н., Романьков И.И., Букреев В.А., Курочкин К.Д., Милько А.Я., Михедько И.И., Окулевич В.В., 
Ковалев Н.И., Севостьянов Г.В., Понамаренко В.Н., Комаров А.Г., Ротштейн А.В., Дашковский В.И., Власенко В.В., Сидоро-
вич М.М., Аникин В.В., Стахурский Л.К., Мокриенко Л.Д., Богомолов Ю.В., Потапов И.А., Василевский А.М., Шехтман Е.Й., 
Юдин Ю.М., Петросов Б.А., Волов В.Т., Чуб, Недужий А.П., Маршин Н.У., Коряков Б.В., Кошман Н.П., Яловенко В.Д. 

Командиры отдельных полков на строительстве БАМа  

Полковник Рууз А., подполковники: Березенец В., Борисов А.Б., Букреев В.А., Бурдовицин А.А. Ветошкин Г.А., Капито-
нов А.Д., Козловский В.И., Колтунов А.С., Курошвили Г.А., Кущ Е.М., Михайличенко В.В., Михедько И.И., Герой Социали-
стического труда Пальчук С.Н., Панин В., Подлужный В.Ф., Прохоров В.С., Томашевич В.И., Чомахашвили. 

Министерство внутренних дел СССР (НКВД)

Министры: Ягода Генрих Григорьевич (Иегуда Енон Гершонович) – 1936 гг.; Ежов Николай Иванович – 1936-1938гг.; 
Берия Лаврентий Павлович 1938-1945 гг., 3.1953-6.1953 г. Круглов Сергей Никифорович 1946-3.1953гг., 6.1953-1956гг.; 
Додуров Николай Павлович 1956-1960 гг., Щелоков Николай Анисимович 1966-1982 гг.; Федорчук Виталий Васильевич 
1982-1986 гг.; Власов Александр Владимирович 1986-1988 гг.; Бакатин Вадим Викторович 1988-1990 гг. Пуго Борис Кар-
лович 1990-1991 гг. 

Начальники строительства БАМ: Мрачковский Сергей Витальевич – 1932-1933 гг. Френкель Нафталий (Натан) Аро-
нович 1933-1938гг. Петренко Иван Григорьевич (1938-1941 гг. с 1941-1946 гг – начальник Восточного управления строи-
тельства и лагерей БАМ НКВД).

Начальники БАМлаг: Еремин Н.Ф. 1932-1933 гг. Чунтонов М.М., с 28.08.33 по 19.02.34; Френкель Нафталий Аронович 
1934-1938 гг. Петренко Иван Григорьевич – 1938-1941 гг. с 1941-1946 гг начальник Восточного управления строительства 
и лагерей БАМ НКВД.

Командир дивизии ВВ МВД СССР по охране БАМ Ж.Д. и Транссибирской магистрали: генерал-майор, а ныне 
генерал-полковник Баскаев Аркадий Георгиевич. 

Герои БАМа – организации и люди, отмеченные наградами СССР

За период строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (1974-1990 гг.) за проявленный трудовой 
героизм, профессионально мастерство, изобретательность и смекалку наиболее отличившиеся участники грандиозной 
стройки были удостоены высокого звания Герой Социалистического Труда, ряд организаций и воинских частей, десятки 
тысяч строителей, проектировщиков и эксплуатационников, представителей всех сфер обслуживания стройки отмече-
ны орденами и медалями СССР, РСФСР различного достоинства. 
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За большие успехи, достигнутые при сооружении БАМа, награждены: 

• орденом Октябрьской Революции – Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строитель-
ства, 1-й отдельный железнодорожный корпус (в/ч 12661 – командир генерал-майор Ю.М. Юдин), трест «Нижнеангар-
странсстрой»;

• орденом Трудового Красного Знамени – трест «Запбамстроймеханизация», трест «Мостострой-10», Воронежский 
мостовой завод треста «Мостостройиндустрия», Управление строительства «Бамстройпуть», 35-я отдельная железно-
дорожная бригада (в/ч 33014 – командир полковник В.А. Поверинов); 

• орденом «Знак Почета» – СМП №573 треста «Тындатрансстрой» и проектно-изыскательский институт «Дальгипро-
транс».

• вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и высокий трудовой героизм, проявленные при строительстве 
БАМа» – 4-я отдельная ордена Трудового Красного Знамени железнодорожная бригада (в\ч 36534) – командир полков-
ник А.Б. Малахович и 39-я отдельная железнодорожная бригада (в\ч 01228) – командир полковник Г.И. Когатько.

За выдающиеся успехи и проявленный героизм в сооружении БАМа 
34 участника строительства удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда: 

Аксенов Вячеслав Иванович, Басин Ефим Владимирович, Белопол Василий Серафимович, Белоусов Сергей Георгие-
вич, Бессолов Владимир Аслан-Бекович, Бондарь Александр Васильевич, Бочаров Юрий Юрьевич, Будный Владимир 
Маркиянович, Варшавский Иван Николаевич, Горинчой Дмитрий Иванович, Гусев Анатолий Дмитриевич, Еременко 
Николай Андреевич, Ивойлов Виталий Владимирович, Казаков Леонид Давыдович, полковник Когатько Григорий Ио-
сифович, Коновал Владимир Иванович, Куликова Нелли Викторовна, подполковник Куприянов Владимир Васильевич, 
Курганский Валентин Антонович, генерал-полковник Макарцев Михаил Константинович, Машуров Анатолий Петрович, 
Мохортов Константин Владимирович, Мячин Николай Федорович, Новик Владимир Григорьевич, Огородничук Ярослав 
Дмитриевич, Отвиновский Станислав Антонович, подполковник Пальчук Степан Николаевич, Панчуков Иван Алексее-
вич, Полянская Полина Алексеевна, Степанищев Владимир Павлович, Толстоухов Валентин Романович, Хромов Влади-
мир Григорьевич, майор Шанцев Александр Александрович, Шапаренко Григорий Минович.

За выдающиеся успехи в сооружении и эксплуатации БАМа награждены:
• орденом Ленина    50 бамовцев; 

• орденом Октябрьской Революции   80 человек; 

• орденом Трудового Красного Знамени 432 человека;

• орденом «Дружба народов»  418 человек;

• орденом «Знак Почета» (Почета с 1990 г.) 950 человек; 

• орденом Трудовой Славы I степени  26 человек; 

• орденом Трудовой Славы II степени  148 человек; 

• орденом Трудовой Славы III степени  820 человек; 

• медалью «За трудовую доблесть»  1 479 человек; 

• медалью «За трудовое отличие»  1 577 человек; 

• медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали» – Первые указы о награждении состоялись уже в октя-
бре 1976 года. С 1976 г. по 31 декабря 1986 г. было награждено 136 247 человек, т.е. охватывался почти весь период 
сооружения магистрали – от колышка до сдачи её в эксплуатацию. Всего же по имеющимся данным медаль полу-
чили около 150 тысяч бамовцев и смежников.

• большая группа строителей, проектировщиков и эксплуатационников БАМа стали лауреатами Государственной 
премии СССР, среди них генерал-лейтенант В.А. Васильев и капитан А.Б. Чудаков, а также удостоены премии Ленин-
ского комсомола в области производства, в том числе 25 офицеров – комсомольцев, строителей БАМа.

За большие успехи достигнутые при сооружении БАМа награждены:
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Участники слета победителей социалистического соревнования воинов-железнодорожников 
Всточного участка БАМ. Хабаровск. Окружной Дом офицеров. 24 февраля 1977 года 

Памятник строителям-ленинградцам на привокзальной площади Северобайкальска
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Памятник в честь сбойки 3-го Мысового тоннеля между Северобайкальском и Нижнеангарском 
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Схема пересечения Ангараканского перевала трассой БАМ. Тут ясно видны 
«петлевые тоннели», сделанные для того, чтобы избежать слишком 

больших уклонов железнодорожного полотна
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Знаменитый «Чертов мост» Северо-Муйского обхода – изогнутая эстакада 
на двухярусных опорах над руслом Итыкита
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Петли на обходах

Памятник в честь открытия Северомуйского тоннеля на станции Окусикан
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Памятник строителям тоннелей. 
25-тонный подземный автосамосвал

Станция Кюхельбеккерская
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Памятный столб «Бурятская АССР» на фоне моста через  реку Витим

В октябре 1978 года первый поезд пришел в Бурятию на перевал Даван, где воздвигнута стела, 
отразившая передачу эстафеты иркутскими строителями БАМа в Бурятию
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Памятник авиаторам-изыскателям БАМ

Стыковка Восточного участка БАМа на разъезде Героя Советского Союза сержанта 
В.П. Мирошниченко. Торжественный митинг 22 апреля 1984 года
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Памятник строителям БАМа в пос. НИЯ
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Паровоз-памятник Еа-3246 в Тынде

Их железною волей, можно рельсы вязать. Куанда – место _Золотой» стыковки БАМа
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Памятный знак на границе Читинской области и Республики Саха (Якутия) западнее станции Хани

«Золотая» стыковка БАМ. 29 сентября 1984 года
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Памятный знак Урал-БАМу на станции Хорогочи

Памятник строителям поселка и станции Кувыкта
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Встреча ветеранов строителей БАМа 
из комсомольского – молодежного отряда 

имени XIX съезда ВЛКСМ

Памятный знак «Середина БАМа»
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Первые палатки строителей БАМ в Северобайкальске 

Первые улицы Северобайкальска

Автограф на память у летчика-космонавта В. Лебедева берет 
член Штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе, помощник начальника политотдела 35 ЖДК 

по комсомольской работе капитан Юрий Ларин 



121

Документы и материалы о втором этапе строительства БАМ

Поселок Тындинский на трассе АЯМ. Таким встретили его 
строители БАМа в 1974 году

Автодорожный мост через р.Тында в пос. Тындинский

План-схема поселка Тындинский. 1968 г. 
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Таким встречал поселок Тындинский, 
прибывающих по АЯМу строителей

Прибытие первого поезда в Тынду 7 ноября 1975 г. 

Строители БАМа у Знамени Победы. В центре Герой Социалистического труда, участник 
войны генерал-лейтенант Ш.Н. Жижилашвили и начальник ГлавБАМстроя К.В. Мохортов 



123

Документы и материалы о втором этапе строительства БАМ

Открытие сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали. 
Торжественный митинг в Тынде 29 октября 1984 года

Современная Тында
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Современный город Тында. Ул. Красная Пресня

Храм Троицы Живоначальной в Тынде
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Привокзальная площадь в Тынде

Путеукладчик ПБ-3м установлен на станции Уркальту. 
Памятник военным железнодорожникам-путейцам-строителям 

Восточного кольца БАМа – на участке Ургал – Комсомольск-на-Амуре
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Памятник строителям Малого БАМа, обеспечившим укладку Золотого звена

Стела на границе Амурской области и Якутии
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Памятник строителям БАМа на станции Беркакит

Памятник строителям БАМ в Нерюнгри 



128

Документы и материалы о втором этапе строительства БАМ

Памятная доска Герою Социалистического труда, 
Начальнику Главбамстроя К.В. Мохортову, установленная на его Родине 

Памятный знак: Беркакит  и дальше на Якутск 
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Памятник Герою Советского Союза сержанту железнодорожных войск 
В.П.Мирошниченко в Тынде 

Тында. Памятник богатствам недр, 
открытым для освоения строителями БАМа 
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Программа и Положение о 1 общетрассовом фестивале самодеятельной 
патриотической песни. Тында. 1976г.

Памятная табличка Герою Советского Союза В.П. Мирошниченко 

Сопка Фестивальная в Тынде
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Малый БАМ. Станция Аносовская

Памятная доска воинам – железнодорожникам 35 ждк, построившим 491 км. участок БАМа:  
Тында – разъезд В.Мирошниченко. Размещена на здании вокзала станции Тында
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 Американский певец Дин Рид на фестивале в г. Тында.
 Двенадцать дней на БАМе, которые потрясли Дина Рида

 Народная артистка России, лауреат премии Ленинского комсомола, 
Почетный гражданин города Тында Валентина Толкунова

 Народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, Почетный гражданин города 
Тында Иосиф Кобзон и Валентин Сущевич - начальник штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе
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Вокзал станции Маревая и памятная доска воинам 35 железнодорожной бригады, 
построившим этот участок БАМа

Памятная доска на здании штаба в Тынде
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Вокзал станции Дипкун и памятная доска воинам 4 железнодорожной бригады, 
построившим 203 км участок БАМа

Памятная доска установленная на станции Маревая 
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Памятные доски, установленные на вокзале станции Дипкун 
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Табличка на разъезде Клепиково

Табличка на здании вокзала на разъезде Милько
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Памятные таблички на здании вокзала станции Верхнезейск

Памятник рядовому О.П. Апетёнок – установлен в сквере у вокзала станции Верхнезейск. 
В честь него назван разъезд Апетенок на Байкало-Амурской магистрали
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Разъезд В.П. Мирошниченко на Восточном участке БАМа. Памятная стела
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К стыковке все готово. Осталось последнее звено

Есть, стыковка! До разрезания ленты остались считанные минуты

Маршал Советского Союза С.К. Куркоткин, 
Генерал армии И.М. Третьяк, первый секретарь Амурского 
ОК КПСС С.С. Авраменко, Начальник Железнодорожных 

войск генерал-полковник М.К. Макарцев прибыли на 
торжества по случаю открытия рабочего движения 

на Восточном участке БАМа

Вручение Переходящего Красного знамени 
Амурского ОК КПСС, Облисполкома, Облсовпрофа 
и ОК ВЛКСМ «За успехи в строительстве БАМ» 
командиру 1 ждк генерал-майору Ю.М. Юдину 
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Февральск. Памятник военным-железнодорожникам строителям БАМа

Разъезд Дрогошевский на Восточном участке БАМа
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Памятный знак строителям притрассовой автодороги Ургал-Февральск

Памятный знак защитникам Отечества в поселке Февральск 
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Памятные доски на станции Ургал Восточного участка БАМ

Памятная доска, установленная на вокзале станции Алонка
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Памятная табличка, установленная на разъезде Демченко Восточного участка БАМа

Новый Ургал
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Станция Этеркэн. Камень первостроителям

БАМ. Памятный знак на границе Амурской области и Хабаровского края



145

Документы и материалы о втором этапе строительства БАМ

Мы брали пламя голыми руками,
И падали, усталые, на снег.
Мы карту БАМа рисовали сами
красивыми названиями рек.

Алонка, Алонка, флаг на мачте бьется.
Сопка Соболиная видна.
Алонка, Алонка – стан первопроходцев,
Зеленая таежная страна.

Туюн, Васпорухан и Кичеранга,
Багульник цвел по диким берегам.
Мужчины разных возрастов и рангов,
Мы от Алонки начинали БАМ.

Алонка, Алонка, флаг на мачте бьется.
Сопка Соболиная видна.
Алонка, Алонка – стан первопроходцев,
Зеленая таежная страна.

Алонка 
Стихи. Ю. Теплова. 

Муз. Г. Пономаренко

Уходим мы за временем вдогонку,
И с женами прощаемся, как встарь.
На карте было место под Алонку,
С которой начиналась магистраль.

Алонка, Алонка, флаг на мачте бьется.
Сопка Соболиная видна.
Алонка, Алонка – стан первопроходцев,
Зеленая таежная страна.

Нас ела марь и поджимали сроки
Шагали мы в болотных сапогах.
Мы с боем брали каждый метр дороги,
И письма сочиняли второпях

Алонка, Алонка, флаг на мачте бьется.
Сопка Соболиная видна.
Алонка, Алонка – стан первопроходцев,
Зеленая таежная страна.

Памятник строителям Восточного участка БАМа на станции Алонка
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Памятные знаки, установленные в посёлке Новый Ургал
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Памятная доска первостроителям БАМа, работникам локомотивных депо 

Памятный камень военным железнодорожникам, установленный в пос. Чегдомын

Памятная доска, установленная на вокзале станции Ургал 
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Тында. 29 октября 1984 года. Герои Социалистического труда – строители БАМа, 
после вручения высшей государственной награды Родины
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Памятный поклонный крест всем погибшим при строительстве БАМ 

Памятник в честь укладки пути и открытия 
дальневосточного ж.д. кольца на станции Уркальту 
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Памятная табличка в честь укладки последнего звена и открытия движения 
на участке Ургал-Дуки БАМ ж.д. на станции Уркальту
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Вокзал станции Постышево

Памятные таблички, установленные на здании вокзала станции Постышево
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Памятные доски  на вокзале станции Постышево
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Бюст П.П. Постышева на станции, носящей его имя

Вокзал станции Эворон
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Вокзал ст. Комсомольск-на-Амуре

Табличка на станции Эворон

Памятная доска на вокзале станции Хурмули
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Памятник военным – первостроителям Комсомольска

Монумент в честь строителей БАМа в Комсомольске-на-Амуре
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Памятная табличка В.К. Арсеньеву, 
одному из изыскателей трассы Комсомольск – Совгавань 

Памятный знак строителям 
магистрали Комсомольск – Совгавань

Памятный знак схема железной дороги №500 
Комсомольск – Совгавань 

Памятный знак участникам строительства №500
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Кофе пил в Дипкуне с москвичами, 
С ними рядом по Тынде шагал, – 
Наконец с рюкзаком за плечами 
К землякам я добрался в Ургал. 

У шахтёров была пересменка; 
Я бухал в котловане большом, 
И меня одессит Березенко 
Угощал украинским борщом. 

Так я шёл сквозь таёжные дали, 
Где посёлки, построившись в ряд, 
На могучей стальной магистрали, 
Крепко за руки взявшись, стоят.

ДОРОГА ДРУЖБЫ  

Я на трассе спросил у грузина: 
_Подскажи, уважаемый, мне, 
Где найти земляков с Украины? 
В Золотинке? В Кунерме? В Ние?Y 

И с улыбкой грузин черноусый 
Мне сказал, объясняя маршрут: 
_В Золотинке живут белорусы, 
А в Кунерме литовцы живут! 

Просто БАМ – это в миниатюре 
Все республики нашей страны: 
Здесь армян повстречаешь в Таюре, 
А таджиков найдёшь в Солони...Y 

Были рельсы блестящи и звонки, 
Плыли стройки в вагонном окне. 
Ночевал я в молдавской Алонке, 
А обедал в грузинской Ние. 

Комсомольск-на-Амуре. Памятник строителям города
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различных должностях. Участник строительства БАМ. 
Заместитель командира автомобильного батальона 
4 ждбр, а затем 1 ждбр. Подполковник.

В 1996 году рукоположен в сан диакона, а в 1997 году 
– священника.

В 2009 году пострижен в монашество епископом 
Матфеем (Майстренко). 

24 января 2010 года за Божественной литургией 
в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи Свято – 
Иоанно – Предтеченского ставропигиального монасты-
ря Святейшим Рафаилом (Мотовиловым) в сослужении 
Собора епископов (14 архиереев) – хиротонисан во епи-
скопа Криворожского, викария Днепропетровской епар-
хии.

Определением Священного Синода ИПЦ от 27 сен-
тября 2010 года епископ Андрей (Гаврилов) назначен 
управляющим Днепродзержинской епархией с титулом 
Днепродзержинский и Днепропетровский.

22 апреля 2012 года в 16-00 от сердечного приступа 
на 76 году жизни скоропостижно скончался правящий 
архиерей Днепродзержинско-Днепропетровской епар-
хии Истинно-Православной Церкви в Украине, Преосвя-
щенный Андрей (Гаврилов). Отпевание Преосвященного 
владыки Андрея состоялось 25 апреля 2012 года в горо-
де Днепропетровске. 

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Го-
споди, усопшему рабу Твоему новопреставленному епи-
скопу Андрею и сотвори ему вечную память

Протоиерей Олег Емельяненко

Рядовой Олег Алексеевич Емельяненко
Выпускник Ленинградской духовной семинарии 

в качестве послушания проходил военную службу сол-
датом в 1985-86 году на БАМе в 205 отдельном железно-
дорожном батальоне механизации 1 ждбр. В последую-

Архимандрит о. Иероним

Рядовой Тестин Яков Валерьевич
Настоятель Артиллерийского храма Воскресения Сло-

вущего на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.
Архимандрит о. Иероним (Тестин Яков Валериевич) 

родился 11 июня 1961 г. в г. Ленинграде. День именин 
28 июня. День хиротонии 19 января. 1978 г. окончил 
Ленинградский Приборостроительный техникум – ма-
тематик. В 1985-1986 г. проходил службу рядовым в 
в/ч 36273-6 отдельный железнодорожный батальон 
механизации в 1 ждбр Алонка  БАМ – Чувашпай Кеме-
ровской обл.), в 1988 г. – Ленинградский Финансово-
Экономический институт – экономист, в 2000 г. – 
Санкт-Петербургская Духовная Академия – кандидат 
богословия, в 2006 г. – Национальный институт им. Ека-
терины Великой (г. Москва), – психолог, – преподава-
тель психологии. 2008 г. – Международный университет 
фундаментального обучения, – Гранд-доктор филосо-
фии в области психологии. В 2009 г. – Международный 
университет фундаментального обучения, – Профессор 
в области психологии. В 2009 г. Действительный член Ев-
ропейской академии естественных наук.

Епископ Андрей

Подполковник Гаврилов Валентин Викторович 
(11.5.1936-22.4.2012)

Епископ Днепродзержинский и Днепропетровский 
Андрей (Гаврилов). 

Владыка Андрей (Гаврилов Валентин Викторович) 
родился 11 мая 1936 года в городе Харьков (Украина) в 
семье служащих. В 1953 году окончил Суворовское во-
енное училище, а в 1965 году – училище ВОСО в Ленин-
граде. Проходил службу в железнодорожных войсках на 

ичных должностях Участник строительства БАМ
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спондент – организатор, ответственный секретарь ре-
дакции многотиражной газеты «Вперед» в/ч 06430 – 
1 ждбр (пос. Алонка). Участник строительства БАМ. Ав-
тор многих песен о БАМе. 

10 октября 2009 года принял монашеский постриг 
в малую схиму с именем Варнава, в честь преподобного 
старца Варнавы Гефсиманского Чудотворца.

Монах Варнава (Санин)

Российский писатель и поэт.
В 1975 г. окончил факультет журналистики Львов-

ского военно-политического училища. По профессии – 
военный журналист. С 1975 по 1981 год был военным 
корреспондентом и корреспондентом ТАСС на БАМЕ. 
По увольнении из армии, работал в областных газетах 
Вологодской, Волгоградской, Тульской и Московской об-
ластей, после чего полностью перешёл на писательскую 
работу. 

Имеет правительственные награды.
Автор более 100 книг и брошюр, в том числе: истори-

ческих повестей и романов: романа-дилогии <Колесни-
ца Гелиоса>, романа для юношества <Тайна рубинового 
креста>, повестей: <Три дня в Спарте>, <Первый Рубикон> 
(Юлий Цезарь), <Греческие календы> (Октавиан Август), 
<Между жертвенником и камнем> (Тиберий), <Гость из 
Кесарии> (Калигула) <Сон после полуночи> (Клавдий), 
<Улыбка Горгоны> (Цицерон), <Черный феникс> и дру-
гих; исторической драмы «Дань Мономаха»; книг стихов 
и рассказов для детей «Православная энциклопедия 
для самых маленьких», <Духовная Азбука>, <Лестница-
Небесница> (в трех книгах), <Бабушкин секрет>, <Друж-
ная молитва>, <Подарок на именины>, <Гость у порога> 
<Берёзовая ёлка>, сказки <Душа-царевна>, и др.; поэти-
ческих сборников <Духовная поэзия>, <Крестный путь>, 
<Росский крест>, <Вечный миг>, <Плач по России>, <Душа 
России> и др., повести <Последний десант>; написанной 
в соавторстве, полюбившейся в России, книги <Советы 
идущему в церковь>, брошюр <Осторожно, витаМИНЫ> 
и <Благословение на лечение – советы православного 
врача> и более 1500 публикаций в газетах и журналах, 
автор текстов около ста песен на кассетах и дисках.

щем служил на Алтае. В настоящее время Протоиерей 
Олег Алексеевич Емельяненко – настоятель Собора 
св. Архангела Михаила  и  Храма свт. Спиридона Трими-
фунтского в г. Ломоносове (Ораниенбауме).

Монах Варнава (Санин)

Капитан Санин (Сакин) Евгений Георгиевич (р. 1954 г.)
Родился 10 июля 1954 года в г. Гурьев в семье во-

еннослужащего. Детство и юность прошли в г. Буден-
новск Ставропольского края. Учился в средней школе г. 
Буденовска. В 1975 г. окончил факультет журналистики 
Львовского высшего военно-политического училища. 
По профессии военный журналист. Проходил службу 
в железнодорожных войсках. На должностях корре-

служил на Алтае. В настоящее время Протоиер

( )



160

Военные железнодорожники-строители БАМа – пастыри Русской православной церкви 

Иерей Сергий Круглов

Священник Сергий Геннадьевич КРУГЛОВ, клирик 
Спасского собора города Минусинска Красноярско-
го края. Отец Сергий Круглов родился в Красноярске в 
1966 году. Учился в Красноярском государственном уни-
верситете, на филологическом факультете. Женат, имеет 
троих детей. В 80-е годы проходил военную службу на 
БАМе. Четверть века посвятил литературным трудам, 
публиковался в различных российских и зарубежных из-
даниях. В 1998 г. посвящен в сан диакона, в 1999г. – в сан 
иерея, в епархии Красноярской и Енисейской Москов-
ской Патриархии. Служит штатным священником Спас-
ского собора г. Минусинска Красноярского края. Свя-
щеннослужитель иерей Сергий Круглов стал лауреатом 
высокой литературной награды – премии Андрея Бело-
го. Церемония награждения прошла 27 декабря 2008 г 
в Санкт-Петербурге.

Члены комитета премии особо отмечают в стихах 
минусинского поэта и священника «духовный поиск, по-
нимаемый не как догма, а как проблема, причем остро-
современная».

До принятия сана – что было более десяти лет назад 
– будущий батюшка работал корреспондентом и худож-
ником в одной из минусинских газет. Поэтическое же 
творчество о. Сергия началось в 2002 году
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и других крупнейших разведанных месторождений по-
лезных ископаемых. 

Для разработки стратегических направлений эконо-
мического и социального развития зоны БАМ, эксперти-
зы и организации научного сопровождения подпрограм-
мы хозяйственного освоения зоны БАМ на 1998-2005 гг., 
анализа конкретных проектов и определения их места 
в общей стратегии развития зоны при Министерстве пу-
тей сообщения России создан Научный совет по пробле-
мам комплексного освоения зоны байкало-амурской 
магистрали под председательством Министра путей 
сообщения РФ Н.Е. Аксененко. Первые заместители 
Председателя совета – заместитель Министра путей со-
общения РФ Н.П. Кошман и академик РАН А.Г. Гранберг, 
заместители Председателя – заместитель Министра пу-
тей сообщения РФ А.О. Богданович, д.т.н. А.Т. Демченко, 
академик РАН Н.Л. Добрецов, начальник Департамента 
финансов МПС РФ С.А. Никулин, академик РАН К.В. Фро-
лов. В совет также вошли академик АТР д.э.н.. дирек-
тор НЦКТП В.И. Арсенов, Академик РАН В.В. Воробьев, 
зам. Председателя Госкомсевера РФ, д.т.н. А.И. Волгин, 
заместитель исполнительного директора АО dБамин-
вестf Л.Г. Махитаров, директор института Гипротранстэи 
Ф.С. Пехтерев, президент Ассоциации транспортных 
банков В.Д. Прядко, член Совета директоров Российской 
корпорации dАлмаз-золотоf А.А. Рыбальченко и другие 
ученые и хозяйственные руководители. 

• 16 июня 1997 г. принято Постановление Правитель-
ства РФ № 728 «О первоочередных мерах по экономиче-
скому стимулированию экономического развития зоны 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». 

• 19 января 1999 г. принято Постановление Правитель-
ства РФ № 481 «Вопросы хозяйственного освоения зоны 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». 

• 17 марта 1999 г. принято Постановление Госдумы 
РФ о праздновании: «О 25-летии начала строительства 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали».

• 5 декабря 2003 г. было открыто движение по 
Северо-Муйскому тоннелю. Эта дата может считаться 
окончательным завершением строительства Байкало-
Амурской магистрали. Это уникальный объект. По своей 
протяженности (15 км 343 м) он является самым длин-
ным тоннелем в России и пятым – в мире. По услови-
ям строительства тоннель не имеет аналогов: вечная 
мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, обвалы, тек-
тонические разломы. За период строительства было 
переработано более 2 млн. куб. м грунта, уложено 
700 тыс. куб. м монолитного железобетона, смонтирова-
но 70 тысяч тонн металлоконструкций. До пуска тоннеля 
поезда следовали по обходной железнодорожной ветке 
длиной 54 км. Это сопровождалось большими расхода-
ми по содержанию пути и обеспечению безопасности 
движения. Состав был вынужден лавировать между соп-
ками, передвигаясь с минимальной скоростью и рискуя 
попасть под сход лавины. Открытие Северо-Муйского 
тоннеля позволило организовать движение по БАМу по 
кратчайшему пути и в гораздо меньшие сроки. До от-
крытия движения по тоннелю перепробег поездов со-
ставлял 33 км, а общие ежегодные издержки в ценах 
2003 года достигали 15 млн руб. в год без учета резко-

VI.Текущее состояние 
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В настоящее время по направлению Тайшет – Тында 
– Комсомольск объем перевозок в грузовом направле-
нии составляет порядка 12 млн тонн в год. Направление 
Тайшет – Тында – Комсомольск не имеет резерва про-
пускной способности. Ограничение пропускной способ-
ности участков БАМа вызваны закрытием раздельных 
пунктов в период спада перевозок в 90-х гг., наличием 
участков, где нарушены межремонтные сроки, имеют-
ся дефекты земляного полотна, верхнего строения пути 
и искусственных сооружений.

БАМ перевозит около 12 млн человек в год – немно-
гим более 1% пассажирских перевозок по стране. Интен-
сивность движения пассажирских поездов по магистра-
ли незначительна – одна-две пары поездов в сутки, как 
в дальнем, так и в пригородном сообщении на участке 
Комсомольск-Северобайкальск, и 9-16 пар на западном 
участке.

Завершение строительства БАМа решило задачи об-
щенационального уровня: открыт доступ к природным 
ресурсам огромного региона; обеспечены транзитные 
перевозки; создан кратчайший межконтинентальный 
железнодорожный маршрут Восток-Запад, проходящий 
на протяжении 10 000 км по российским железным до-
рогам; в военно-стратегическом смысле магистраль 
парирует возможные сбои и перерывы в движении по-
ездов на Транссибе; может стать опорным стержнем 
хозяйственного освоения обширной территории (около 
1 500 000 кв. км), богатой ценными запасами минераль-
ного сырья, топливно-энергетическими, лесными ресур-
сами.

Являясь самым коротким железнодорожным путем 
к портам Тихого океана, в Южную Якутию и другие ре-
гионы России, магистраль сокращает расстояние пере-
возки пассажиров и грузов до Приморья, Владивостока 
и Находки более чем на 200 километров, Ванино – почти 
на 500 километров, Якутии – на 600 километров, а для 
пассажиров и грузов, которые следуют на Сахалин, Кам-
чатку и в Магадан, – на 1000 километров.

Строительство магистрали обошлось государству 
(в ценах 1991 года без учета упущенной выгоды) 
в 17,7 миллиарда рублей. Однако, к 1997 году грузопо-
ток по БАМу сократился вдвое по сравнению с пиковым 
на тот момент показателем 1990 года (в сутки проходило 
лишь несколько составов).

В настоящее время социально-экономический по-
тенциал БАМа полностью не раскрыт. Более того, до 
сих пор эксплуатация этой магистрали не приносит 
ОАО «РЖД» прибыли. Главная причина сложившейся 
ситуации – медленное освоение прилегающих террито-
рий. Уже в 1980-е годы советские экономисты указывали 
на то, что из запланированных девяти территориально-
производственных комплексов, которые должны были 
обеспечить загрузку БАМа, реализован только один – в 
Нерюнгринском угольном бассейне. До настоящего вре-
мени эта ситуация не изменилась. Например, до сих пор 
не начата разработка Эльгинского угольного, Чинейско-
го рудного, Удоканского медного, Апсатского угольного 
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ности внутреннего рынка и немалые доходы козне от 
экспорта.

Но сегодня Дальний Восток, частью которого 
он является, переживает острейший социально-
экономический кризис, из которого без помощи государ-
ства не выбраться. БАМ – более чем трехтысячекило-
метровая современная магистраль – не загружена. 

Но дорогу не закроешь, рельсы не разберешь и лю-
дей отсюда не вывезешь. Эту общегосударственную 
задачу не под силу решить в одиночку АО «Корпорация 
Трансстрой» и АО «БАМинвест», которые взялись за 
освоение региона. 

Сегодня строится железнодорожная ветка к Удо-
кану и Чинейскому месторождению железных руд 
в Читинской области. Проектируется железная доро-
га к Эльгинскому месторождению коксующихся углей 
на юге Якутии. Но этого недостаточно, ибо цель, 
ради которой строился БАМ, будет достигнута через 
100 лет.

БАМу нужны государственная поддержка и госу-
дарственный протекционизм.

Мы просим Вас ускорить принятие федерального 
закона «О свободных экономических зонах в регионе 
БАМа» и ввода в действие механизма освоения и разви-
тия северных территорий. Это особенно важно в свя-
зи с желанием Японии соединить тоннелем острова 
Хоккайдо и Сахалин и проектированием нашего тонне-
ля между Сахалином и материком.

При реализации этих проектов БАМ, несомненно, 
привлечет внимание инвесторов не только из-за при-
родных богатств, но и транзитным потенциалом. 
Нельзя упускать этот шанс. Судьба легендарной ма-
гистрали, перспективнейшего региона страны и по-
лумиллиона проживающих в нем людей в Ваших руках, 
господин президент!

Мы ждем вашего решения.
Е.В. Басин, первый вице-президент, АО «Корпорация Транс-
строй», Герой Социалистического Труда, Герои Социалисти-
ческого Труда: Бессолов В.А., Бондарь А.В., Варшавский 
И.Н., Гусев А.Д., Казаков Л.Д., Когатько Г.И., Куликова Н.В., 
Макарцев М.К., Новик В.Г., Полянская П.А., Степанищев 
В.П., Хадаковский Ф.В. и еще 1245 подписей участников 
строительства и эксплуатации БАМа.

Перспективы развития БАМа

Несмотря на кризисные явления в мировой эконо-
мике и упадок в сырьевой сфере, стратегическое поло-
жение БАМа, технико-экономический потенциал района 
его прохождения настолько огромен, что безусловно бу-
дет востребован Россией в обозримом будущем. Вопрос 
об упреждающем развитии инфраструктуры магистрали 
в последние годы получил внимание со стороны органов 
государственной власти, научно-общественных кругов и 
заинтересованных компаний. В результате обществен-
ных дискуссий стало ясно, что решить все проблемы уси-
ления инфраструктуры для ОАО «РЖД» невозможно без 
участия средств федерального бюджета и других внеш-
них инвесторов. ОАО «РЖД» была разработана «Стра-

го понижения безопасности движения. Время в пути по 
обходному участку составляло 2,5 часа, а дорога через 
тоннель занимает около 15 минут. Время следования 
поездов сократилось в 6 раз. Кроме того, эксплуатация 
Северо-Муйского тоннеля позволила отказаться от двой-
ной тяги, переведя движение поездов с высокогорной 
трассы обводного пути. Уменьшилось количество ло-
комотивов, существенно сократилось время перевозки 
грузов и пассажиров, повысился уровень безопасности 
движения. 

• 27 октября 2002 года основан Сайт «БАМ. Леген-
дарная Байкало-Амурская магистраль» 

В 2006 году суммарный грузооборот БАМа составил 
31,1 млрд т-км, увеличившись по сравнению с 2005 го-
дом на 19,2%. По расчетам специалистов до 2015 года 
прогнозировалось увеличение объема грузооборота 
в 2-3 раза. Грузонапряженность на отдельных участках 
БАМа в перспективе до 2020 года должна была выра-
сти с сегодняшних 12 до 50 млн тонн. Дополнительные 
перспективы для увеличения грузопотоков по БАМу от-
кроются в связи с реконструкцией участка Оуне – Вы-
сокогорная и ростом пропускных способностей портов 
Ванино-Советская Гавань, а также перспективным про-
ектом строительства железнодорожной ветки на о. Са-
халин Селихин – мыс Лазарев – Погиби – Ныш и вводом 
в эксплуатацию участка Беркакит – Томмот – Якутск.

В связи с демонтажем значительного числа раздель-
ных пунктов из-за спада объемов перевозок в 90-х годах, 
а также организацией движения нефтеналивных марш-
рутов от Уяра до Комсомольского НПЗ, к 2007-2008 году 
сложилась ситуация, когда пропускная способность ма-
гистрали стала близка к предельной.

В период кризиса погрузка на БАМе сократи-
лась: по сравнению с первым полугодием 2008 года 
(15,4 млн тонн) отправление грузов по в первом полуго-
дии 2009 года упало на 29,5% и составило 10,8 млн тонн 
грузов. Особенно сильно пострадали перевозки угля 
и черных металлов – уменьшение объемов составило 
соответственно 42,8% и 45,8%. Судьба магистрали по-
прежнему волнует ее строителей. На 2009 год весь БАМ 
перевозил ежегодно около 12 млн пассажиров – чуть 
более 1% пассажирских железнодорожных перевозок 
всей России. К 2009 году объём грузоперевозок по на-
правлению Тайшет – Тында – Комсомольск снова вырос 
и составлял примерно 12 млн тонн в год. Вместе с тем, 
даже при таких объёмах перевозок дорога остаётся не-
рентабельной.

Это послужило основанием для открытого письма 
Президенту Российской Федерации:

Уважаемый господин президент!
Обратиться к Вам с Открытым письмом нас вы-

нуждает беспокойство за судьбу Байкало-Амурской 
магистрали, в строительство которой миллионы лю-
дей вложили свой труд и душу. Мы из их числа. И нас 
не может не волновать то, что цель, ради которой 
строилась, не достигнута. 

Регион БАМа мог бы стать крупной природно-
сырьевой базой России, способной обеспечить потреб-
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нее было принято решение о строительстве переправы 
в виде Сахалинского тоннеля или моста.

• 17 июня 2008 года Премьер-министр РФ В. Путин 
подписал «Стратегию развития железнодорожного 
транспорта России до 2030 года» на основе документа 
разработанного ОАО РЖД и Минтрансом. Планируется 
за 22 предстоящих года построить 22 тысячи километров 
железнодорожных путей. Иными словами, по тысяче ки-
лометров каждый год.

• 18 июля 2008 года. На станции Ангоя в Бурятии на 
севере Байкала прошло открытие вокзала имени Гейда-
ра Алиева. В честь этого события в маленький поселок 
приехали президент РЖД Владимир Якунин, министр 
транспорта Игорь Левитин, певец и посол Азербайджа-
на Полад Бюльбюль оглы, а также президент Бурятии 
Вячеслав Наговицын.

Наряду с комплексным развитием инфраструктуры 
железнодорожных линий БАМа в зоне тяготения маги-
страли в соответствии со «Стратегией развития желез-
нодорожного транспорта в Российской Федерации до 
2030 года» предусматривается строительство 13 новых 
железнодорожных линий общей протяженностью око-
ло 7 тыс. км. При этом программой «Железнодорожный 
транспорт» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)» преду-
сматривается только строительство новой железнодо-
рожной линии Томмот – Кердем – Якутск (Нижний Бе-
стях) (общей протяженностью 450 км) и проектирование 
новой железнодорожной линии Селехин – Ныш (общей 
протяжённостью 582 км). В Стратегии прогнозируется 
увеличение объемов перевозок на БАМе в 2-3 раза за 
счет роста промышленного производства, строительства 
железнодорожной линии на Якутск, освоения ряда ме-
сторождений и развития Ванино-Совгаваньского транс-
портного узла. Лимитирующим звеном БАМа сейчас 
становится участок Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань. Для ликвидации данного барьерного звена ком-
панией ОАО «РЖД» разработан проект «Реконструкция 
участка Оунэ-Высокогорная со строительством ново-
го Кузнецовского тоннеля», реализация которого будут 
осуществляться с участием средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации. Проект включает в себя 
непосредственно сооружение нового тоннеля, а также 
необходимое развитие железнодорожных участков, 
расположенных на линии Комсомольск-на-Амуре – Со-
ветская Гавань.

В 2009 году началась реконструкция участка 
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань (Дальне-
восточная железная дорога) со строительством ново-
го Кузнецовского тоннеля, её планируют завершить в 
2016 году. Общая стоимость проекта – 59,8 млрд рублей. 
Данные работы позволят повысить скорость движения 
поездов, что повлечет за собой увеличение пропускной 
и провозной способности, а также дадут возможность 
увеличить весовую норму поездов на участке с 3600 до 
5600 тонн.

В январе 2009 г. начата проходка нового Кузнецовско-
го железнодорожного тоннеля на участке Комсомольск-
на-Амуре – Советская Гавань. Строительство объекта 
началось с проходки сервисной штольни щитовым мето-

тегическая программа развития Байкало-Амурской 
магистрали до 2020 года». С учетом заявок грузоотпра-
вителей на перевозку грузов к портам Дальнего Востока 
на развитие магистрали до 2020 года планируется потра-
тить 317,2 млрд руб. в ценах 2006 года. (70% вложений 
обеспечит ОАО «РЖД», 30% – инвестфонд). По схеме 
объем финансирования развития БАМа и Транссиба, но 
уже в ценах 2011 г. составит 918 млрд руб. Львиная доля 
– 737 млрд руб. – будет вложена в БАМ; на Транссиб пла-
нируется потратить 181 млрд.

За счет этих инвестиций предусматривается значи-
тельный объем работ:

• строительство и восстановление 91 разъезда; 
• строительство 800 км вторых главных путей; 
• оборудование около 700 км железнодорожных ли-
ний автоматической блокировкой; 
• удлинение и строительство 171 приемоотправочно-
го пути; 
• приобретение около 750 грузовых локомотивов 
и около 11 тыс. единиц грузовых вагонов; 
• реконструкция 85 мостов, 3 тоннелей, 650 км зем-
ляного полотна и др. 
Данная программа была активно использована при 

разработке положений «Стратегии развития желез-
нодорожного транспорта в Российской Федерации до 
2030 года». В стратегии прогнозируется увеличение объ-
емов перевозок на БАМе за счет роста промышленного 
производства, освоения ряда месторождений, строи-
тельства железнодорожной линии на Якутск и развития 
Ванино-Совгаваньского транспортного узла. Также пла-
нируется специализация БАМа для пропуска тяжело-
весных поездов, а Транссиба – для пропуска специали-
зированных контейнерных и пассажирских перевозок.

В генсхеме сказано, что в 2011 г. по ним было пере-
везено 16,2 млн т (из них около 10 млн т – по БАМу); 
а потребность к 2020 г. составит 58,1 млн т. Программа 
расширения БАМа до 2020 г. предусматривает строи-
тельство вторых путей протяженностью 2700 км (общая 
протяженность БАМа – 4587 км), завершение рекон-
струкции участка Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань, строительство 42 разъездов, развитие Ванино 
– Совгаванского железнодорожного узла, электрифика-
цию некоторых участков магистрали, развитие станций.

В феврале 2006 государственная компания ТВЭЛ 
и корпорация «Металлы Восточной Сибири» разра-
ботали проект строительства железной дороги между 
БАМом и Транссибом Новый Уоян-Хиагда-Озерная-
Могзон длиной примерно 350 км. Дорога должна обе-
спечить разработку и транспортировку урана с Хиагдин-
ского месторождения и полиметаллов с месторождения 
Озерное.

В соответствии со Стратегией, одобренной на засе-
дании Правительства Российской Федерации 6 сентября 
2007 г., для развития железнодорожного транспорта 
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 
и прилегающих регионах основные усилия должны быть 
сосредоточены именно вокруг БАМа.

В 2007 правительство одобрило план, согласно кото-
рому планируется строительство «капиллярных» веток 
к месторождениям полезных ископаемых. Также ра-
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Глава VI. Текущее состояние и перспективы развития БАМа

Ванино и Советская Гавань будут отправляться якутский 
уголь, руда из Приамурья и Еврейской автономии, си-
бирский и дальневосточный лес, а также продукция 
деревообработки. Реализацию всех этих проектов сдер-
живает недостаточная пропускная способность БАМа. 
Начавшаяся на средства РЖД и Российского инвести-
ционного фонда модернизация дороги позволит повы-
сить её пропускную способность до 35 миллионов тонн 
к 2015 году и до 50 миллионов – к 2020-му. Впрочем, 
и эти планы значительно отстают от запросов грузоот-
правителей. Для устранения дефицита мощностей, по 
мнению членов координационного совета, необходимо 
существенно увеличить финансирование модернизации 
БАМ и включить этот пункт в федеральную программу 
«Развитие транспортной системы России». 

• 25 декабря 2012 года состоялось торжественное от-
крытие нового Кузнецовского тоннеля.

дом с использованием ТПМК Robbins DS1413-301. Новый 
тоннель длинной 3890 м будет однопутным с обделкой 
из сборных железобетонных блоков. Проходка тонне-
ля осуществляется щитовым методом с использовани-
ем Lovat RME 375SE диаметром 9,5 метров со стороны 
Восточного портала. Общая стоимость проекта (в ценах 
2007 года без учета НДС) составляет 37,7 млрд руб., 
предполагаемый размер государственной поддержки 
– 11,7 млрд руб. Реализация проекта позволит к 2020 г. 
увеличить грузопотоки на восточных участках БАМа до 
50 млн тонн в год. Общий объем отправления пассажи-
ров к 2020 году может достигнуть 16,3 млн чел. (прирост 
более 19% к уровню 2008 года). 

• 16 декабря 2009 г. на Западном портале Кузне-
цовского железнодорожного тоннеля состоялись тор-
жественные мероприятия посвященные завершению 
проходки сервисной штольни, ее длина составила 
3911 метров. Проходка велась с использованием ТПМК 
Robbins DS1413-301, диаметром 4,3 м. Строительство 
объекта ведет ООО «Тоннельный отряд №12 – Бамтон-
нельстрой». Генеральный подрядчик – ОАО «Строй-
трест».

• 15 октября 2010 года в Москве состоялась Между-
народная конференция «Транспорт России: проблемы 
и перспективы развития БАМа». К проблемам БАМа 
постоянно возвращаются руководители Российской 
Федерации, ее Президент Д.А. Медведев и премьер-
министр Правительства России В.В. Путин, руководство 
ОАО «РЖД» и других корпораций и это вселяет надежды.

Согласно «Стратегии-2030» планируется специали-
зация БАМа для пропуска тяжеловесных поездов. При 
этом объем инвестиций в БАМ составит около 400 мил-
лиардов рублей. Будет построено 13 новых железнодо-
рожных линий общей протяженностью около 7 тысяч 
километров. Это в первую очередь такие грузообразую-
щие линии, как Лена – Непа – Ленск, Хани – Олёкминск, 
Новая Чара – Апсатская, Новая Чара – Чина, Шиманов-
ская – Гарь – Февральск, Разъезд генерала Милько (Улак) 
– Эльгинское месторождение. 

«Стратегия-2030» предусматривала резкое увели-
чение пропускной способности БАМа. Руководитель 
ОАО «РЖД» В.И. Якунин неоднократно упоминал о пла-
нах перевода всего грузового движения с Транссиба на 
БАМ: Транссиб, по его мнению, должен специализиро-
ваться на пассажирских и контейнерных перевозках. 
Осенью 2010 года в ходе телемоста председателя пра-
вительства России В.В. Путина с губернатором Амур-
ской области Олегом Кожемяко и жителями Тынды 
В. Якунин предположил, что согласно объёмам, заявляе-
мым важнейшими грузоотправителями, «перевозки по 
БАМу в ближайшие годы возрастут до 30-50 млн тонн 
в год. Это потребует строительства вторых путей Байкало-
Амурской магистрали.

Предложения по увеличению пропускной мощности 
Байкало-Амурской магистрали рассмотрели в Благове-
щенске участники координационного совета по транс-
портной инфраструктуре межрегиональной ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье». БАМу отводится роль 
экспортного коридора в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Именно по этой дороге в направлении портов 
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• оборудование около 700 км железнодорожных ли-
ний автоматической блокировкой; 

• удлинение и строительство 171 приемоотправоч-
ного пути; 

• приобретение около 750 грузовых локомотивов 
и около 11 тыс. единиц грузовых вагонов; 

• реконструкция 85 мостов, 3 тоннелей, 650 км зем-
ляного полотна и др. 

Данная программа была активно использована при 
разработке положений «Стратегии развития желез-
нодорожного транспорта в Российской Федерации до 
2030 года». В стратегии прогнозируется увеличение объ-
емов перевозок на БАМе за счет роста промышленного 
производства, освоения ряда месторождений, строи-
тельства железнодорожной линии на Якутск и развития 
Ванино-Совгаваньского транспортного узла. Для реше-
ния этих задач по предварительным оценкам, следует 
привлечь 114 тысяч работников железнодорожных спе-
циальностей и 184 тысячи – строительных, а общий при-
рост постоянного населения в регионах, прилегающих к 
магистрали, составит более 435 тысяч человек. Выпол-
нение этих стратегических программ позволит сделать  

БАМ – дорогой в будущее!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освоение природных богатств восточных районов 
России, ее геостратегические интересы на просторах 
Сибири и Дальнего Востока всегда требовали надеж-
ных транспортных коммуникаций. Строительство БАМа, 
длившееся более 70 лет, решило ряд задач общенацио-
нального уровня:

• проложен транспортный коридор и открыт доступ 
к освоению природных ресурсов огромного региона; 

• получен уникальный опыт изыскания, проектиро-
вания и строительства в отдаленной местности, в слож-
ных природно-климатических, сейсмических и горно-
геологических условиях;

• обеспечены транзитные перевозки; 
• создан кратчайший межконтинентальный железно-

дорожный маршрут Восток-Запад, проходящий на про-
тяжении 10 000 км по российским железным дорогам; 

• в военно-стратегическом смысле магистраль пари-
рует возможные сбои и перерывы в движении поездов 
на Транссибе, обеспечивает возможность размещения 
сил и средств в глубине Дальневосточного региона, их 
маневра и использования. 

К сожалению, в настоящее время, социально-
экономический потенциал БАМа полностью не рас-
крыт. Эксплуатация этой магистрали не приносит госу-
дарственной кампании ОАО «РЖД» прибыли. Главная 
причина сложившейся ситуации – медленное освоение 
прилегающих территорий. Из запланированных девяти 
территориально-производственных комплексов, кото-
рые должны были обеспечить загрузку БАМа, реализо-
ван только один – в Нерюнгринском угольном бассейне. 
По направлению Тайшет – Тында – Комсомольск-на-
Амуре объем перевозок в грузовом направлении со-
ставляет порядка 12 млн тонн в год. Ограничение про-
пускной способности участков БАМа вызвано закрытием 
раздельных пунктов в период спада перевозок в 90-х гг., 
наличием участков, где нарушены межремонтные сро-
ки, имеются дефекты земляного полотна, верхнего стро-
ения пути и искусственных сооружений.

БАМ перевозит около 12 млн пассажиров в год. Ин-
тенсивность движения пассажирских поездов по ма-
гистрали незначительна – 1-2 пары поездов в сутки на 
участке Комсомольск-Северобайкальск и 9-16 пар на за-
падном участке, что также можно объяснить необжито-
стью региона, имеющего плотность всего 1 чел. на кв.км. 
площади территории. 

Стратегическое положение БАМа, технико-
экономический потенциал района его прохождения на-
столько огромен, что, безусловно, будет востребован 
Россией в обозримом будущем.

ОАО «РЖД» была разработана «Стратегическая про-
грамма развития Байкало-Амурской магистрали до 
2020 года». На развитие магистрали до 2020 года плани-
руется потратить 317,2 млрд руб. в ценах 2006 года. (70% 
вложений обеспечит ОАО «РЖД», 30% – инвестфонд). 
За счет этих инвестиций предусматривается значитель-
ный объем работ:

• строительство и восстановление 91 разъезда; 
• строительство 800 км вторых главных путей; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Объемы работ по БАМу в соответствии с откорректированным в 1987 г. 
техническим проектом

Наименование работ

Объемы работ

Всего
по БАМу

Объемы работ

Западная часть 
с узлом Тында

Восточная часть

1. Подготовка и освоение территории строительства, тыс. га 29,8 16,7 13,1

2. Строительная длина, км 3100,6 1641,4 1459,2

3. Профильный объем земляных работ, млн. м3 333,7 209,9 123,8

В том числе в скальных и вечномерзлых грунтах, млн. м3 159,5 99,8 60,7

4. Рабочий объем, млн. м3 273,7 172,4 101,3

5. Искусственные сооружения, всего, шт. 3194 1902 1292

В том числе:

большие мосты, шт./тыс.м3 113/456,8 63/237,1 50/219,7

средние и малые мосты, шт./тыс.м3 1482/740,7 751/466 731/274,7

бетонные и железобетонные трубы, шт./тыс.м3 1013/277,5 711/209,1 302/68,4

путепроводы, галереи, подпорные стенки, проезды, шт./тыс.м3 31/164,1 29/163

металлические гофрированные трубы, шт./т 555/2180 348/1210 207/970

6. Тоннели, шт./м 8/30844 7/29037 1/1807

7. Укладка пути, всего, км 4616 2635 1981

В том числе:

главного 3390 1913 1477

станционных 1226 722 504

стрелочных переводов, компл. 3801 2411 1390

8. Балластировка пути, всего, тыс. м3 9821 5575 4246

В том числе:

щебеночный балласт 3995 3601 394

песчано-гравийный балласт 5826 1974 3852

9. Кабельные линии связи и СЦБ, км 6422 3378 3044

10. Продольная линия электроснабжения, км 2837 1318 1519

11. Электрификация, км 749 749

12. Сети водоснабжения, км 358 208 150

13. Сети канализации, км 299 198 101

14. Сети теплофикации, км 319 161 158

15. Жилые здания, тыс м2 общей площади 1341,9 945,6 396,3

16. Служебно-технические здания, тыс. м2 9939 6332 3607

17. Культурно-бытовые здания, тыс.м2 3761 2290 1471

18. Притрассовая автомобильная дорога, км 3031 1801 1230

19. Сметная стоимость строительства (капвложения), млн. руб. 9580,7 6792,9 2787,8

В том числе, строймонтаж, млн. руб. 7318,5 5109,8 2208,7

Приложение №1
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Среднегодовые  темпы укладки главного пути и ввода участков 
в эксплуатацию в 1974-1989 гг.

Приложение №2

Показатели по укладке и вводу участков в 
эксплуатацию

Продолжитель-
ность,

мес

Объем укладки 
пути и ввода, км

Среднегодовой 
темп, км

1. Западная часть магистрали – Главбамстрой

1.1. Укладка пути от ст.Усть-Кут до раз. Балбухта (на восток). 
Тресты «Ангарстрой» и тресты «Нижнеангарскстрой» в 
период с 06.10.74 г. по 29.09.84 г. Путеукладчик УК-25/9-
18

119,8 119,8 89,3

1.2. То же от ст. Тында до раз. Балбухта (на запад). Тре-
сты «Бамстройпуть» и «Тындатрансстрой» в период с 
14.11.75г. по 29.09.84г. Путеукладчики УК-25/-18 и ПБ-3М

106,5 750,0 84,5

1.3. Итого укладка пути в 1974-1984 гг. 119,8 1641,4 164,4

1.4. В том числе в 1974-1979 гг. 62,8 556 106,2

1.5. Ввод в эксплуатацию в 1980-1985 гг. 72 418,3 69,7

2. Восточная часть магистрали – Железнодорожные войска

2.1. Укладка пути от ст.Тында (раз. Бестужево, 28 км) до 
раз. Мирошниченко (на восток). Войсковая часть 46120 
в период с 25.04.76 г. по 17.04.84 г. Путеукладчик ПБ-3М.

95,7 58 57,4

2.2. То же от ст. Ургал до раз. Уркальту, от ст. Березовка до 
ст. Хормули, от Хальгасо до ст. Комсомольск (на восток) 
и от ст. Ургал до раз. Мирошниченко, от ст. Березовка до 
раз.Уркальту, от ст.Хольгасо до ст. Хурмули (на запад). 
Войсковая часть 12661 в период с 01.09.74 г. по 17.04.84 г. 
Путеукладчики УК-25/9-18, ПБ-3М

115,6 973,2 101,0

2.3. Итого укладка пути 115,6 1431,2 148,6

2.4. В том числе в 1974-1979 гг. 64 770,2 144,4

2.5. Ввод в эксплуатацию в 1980-1985 гг. 72 961,9 160,3

3. Всего по магистрали

3.1. Укладка главного пути в 1974-1984гг. 121,0 3072,6 304,7

3.2. Ввод участков в постоянную эксплуатацию по пусковым 
комплексам в 1980-1985 гг.

72 1380,2 230,0

3.3. То же, в 1986-1989 гг. 48 1700,4 425,1
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Трест «Мостострой №10» «Специальное конструк-
торское бюро» (СКБ); Мостоотряд (МО); «МО-43»; 
«МО-46»; «МО-47»; «МО-49»; «МО-54»; «МО-55»; «МО-
64»; МО-74»; «МО-76»; «Управление механизации»; 
«Автобаза». УПТК

Организация «Дирекция строительства Байкало-
Амурской магистрали»

Проектно-промышленное строительное объедине-
ние (ППСО) «Бамтрансстрой»

в) Предприятия и организации принимавшие уча-
стие в строительстве БАМа

Трест «Сибстроймеханизация» МК-47; МК-74; МК-
89; МК-94; МК-116; МК-141; МК-166;

Трест «Транссигналстрой»; 
Трест «Транссвязьстрой»;
Трест «Трансэнергомонтаж»;
Трест «Трансгидромеханизация»; «СУ-495»;
Трест «Минмонтажспецстрой»; 
Трест «Ургалбамтрансстрой»; СМП-649; СМП-707; 

СМП-683; УПТК; Автобаза;
Трест «Хабаровсктрансстрой»; «СМП-338»
Трест «Минусинскпромстрой»
Управления строительства: «Ульяновскмостострой»; 

МО-15;
Трест «Южуралсантехмонтаж»; «Челябинское мон-

тажное управление №1;
Трест «Южуралспецстрой»; «СУ «Спецстрой-3»;
Территориальное объединение «Бамстрой»; Зей-

ское СУ;
Трест «Латбамстрой»; «ПМК-206»;
Трест «Мосинжстрой»; «СУ-57»;
Трест «БамстройПерьмь»; «СМУ»;
Трест «Саратовбамстрой»; «СМП-649»

г) Строительные подразделения различных ве-
домств:

ССМП «Укрстрой»; СМУ «Волгоградбамстрой»; СМП 
«Алтайбам»; СМУ «Краснодарбамстрой»; «СМУ» и 
СМП «Куйбышевбамстрой»; «Отделение «Дальтисиз» 
в г. Комсомольск на Амуре; СМУ «Волгоградтяжстрой»; 
«Воронежский СМП на БАМе»; СМУ «Самарабамстрой»; 
СМП-154 «Кемерово»; СМП «Горькийбамстрой»; СМП 
«Пензастройбам»; СМП «Свердловск»; СМП «Тамбов-
стройбам»; СМУ «Бамстройтреста-Туласовхозстрой»; 
СМП «БамУльяновскстрой»; ПМК «Челябинскстрой»; 
СМП «Алтайбамстрой»; Специализированное СМП «Ка-
захбамстрой»; Специализированное СМП «Узбамстрой»; 
Специализированное СМП «Азербайджанбамстрой»; 
Специализированное СМП «Грузстройбам»; Специали-
зированное СМП «Модавстройбам»; Специализирован-
ное СМП «Таджикстройбам»; Специализированное СМП 
«Туркменбамстрой»; Хозрасчетный строительный уча-
сток «Североосетинбамстрой»; Хозрасчетный участок 
«Дагкунермастрой»; ССМП «Подмосковье»; СМП-706 
«Дипкун», СМП «НовосибирскБАМстрой» №749

д) Проектные институты
«Томгипротранс»; «Сибгипротранс»; «Ленгипро-

ПЕРЕЧЕНЬ
строительных организаций и учреждений 

строивших БАМ

I. Дирекция строительства Байкало-Амурской ма-
гистрали МПС СССР.
Группа заказчика «Тында-1»
Группа заказчика «Тында-2»
Группа заказчика «Ургальская»
Группа заказчика «УС № 95»

II. Структурные подразделения Министерства 
транспортного строительства СССР:

а) Главное Управление по строительству Байкало 
– Амурской ж.д. (Главбамстрой) Министерства 
транспортного строительства СССР

Специальное конструкторско-технологическое 
бюро (СКТБ) 

Управление строительства пути (УС «Бастройпуть»): 
Отдел временной эксплуатации (ОВ); Управление ме-
ханизации; автобаза; УПТК; Дистанция сигнализации 
и связи; Строительно-монтажный поезд (СМП); СМП- 
567,СМП-576; СМП-577; СМП-578; СМП-595; СМП-596; 
СМП-695; СМП -696;

Трест «Тындатрансстрой»: СМП-544; СМП-573;; 
Трест «Центробамстрой»: автобаза 
Трест «Бамстроймеханизация»: механизированная 

колона (МК) «МК-47»; «МК-74»; «МК-94; МК-116; МК-
147; МК-152; МК-154; МК-155; МК-156 

Трест «Бамтрансвзрывпром»: специальноу управ-
ление (СУ)» СУ-81»; «СУ-87»; «СУ-88»; Су-89»; «СУ-90»; 
«Су-91»

Трест «Бамтранстехмонтаж»
Трест «Бамстройкомплект»
Трест «Бамтрансстрой»: «Водрем-76»; СУ-89; «Взрыв-

пром»
Трест «Бамтоннельстрой»: туннельный отряд (ТО): 

«ТО-11»; «ТО-12»;
Трест «Шимоновсктрантройиндустрия»
Трест «Ургалбамстрой»; СМП-335; СМП-649; СМП-

650; СМП-683; СМП-707;
УС «Ангарстрой»:
Трест «Ленабамстрой» автобаза; УПТК; СМП-158; 

СМП-266; СМП-286; СМП-288; СМП-391; СМП-580; 
СМП-571;

Трест «Нижнеангарсктрансстрой»: «СМП-575»; 
«СМП-597»; «СМП-607» «СМП-608»;

Трест «Запбамстроймеханизация»; центральные 
ремонтно-механические мастерские; автобаза; УПТК; 
МК-4; МК-22; МК-70; МК-83; МК-126; МК-131 МК-132; 
МК-134; МК135; МК-136;

б) Главное управление по строительству мостов 
(Главмостострой) Министерства транспортного 
строительства СССР.

Трест «Мостострой № 8»; управление механизации, 
автобаза; УПТК; МО-26; МО-70:

Трест «Мостострой №9»; автобаза; управление ме-
ханизации; УПТК; МО-5; МО-102;

Приложение №5
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• 39 ждбр (в/ч01228) п. Февральск Селемжинского 
района Амурской области – прибыла из г. Чита в 1975 г, 
командиры – М.Г. Гафуров, Г.И. Когатько, А.В. Кургузов, 
Н.Н. Соколов, В.Ф. Подлужный; 

• 30 ждп (в/ч 12673) п. Ургал, прибыл из г. Петрод-
ворца в 1980 г., командиры В.В.Михайличенко, И.И. Ми-
хедько, В. Капитонов, В.Панин, А.Борисов;

• 42 уждп (в/ч51536) п. Ургал – прибыл из г. Крас-
ноярска – командиры: В.А. Букреев, В.И. Томашевич, 
В.Ф. Подлужный, Чомахашвили, В. Березенец;  

• 37 мждп (в/ч56718) – п. Воспорухан – сформирован 
на месте в 1978 г., командиры: Герой Социалистического 
труда С.Н. Пальчук, В.С. Прохоров, И.Н. Кущ, А.А. Бурдо-
вицин. 

44 ждбр (в/ч 62577) г. Артем Приморского края. 
Сформирована на месте. Командиры В.Н. Малков, В.М. 
Нестеренко. 

Управление строительства №31 являлось генподряд-
чиком по сооружению Восточного участка от ст. Тунгала 
(вкл) до ст. Комсомольск – на Амуре, а также вело СМР 
на участке Известковая – Ургал, по всей Дальневосточ-
ной и Сахалинской ж.д..

Управление 35 ждк (в\ч 46120 или УС-95) было 
сформировано в г. Свердловске на базе 4 ждк, а затем 
в сентябре 1974 г. передислоцировано в пос. Тындин-
ский Амурской области. Первым его командиром был 
генерал-майор И.Н. Егорушкин. Затем соединением 
командовали генералы В.В. Коломеец, В.Н. Нестеров, 
А.М. Зимин, А.Я. Милько, В.Н. Миренков, Н.П. Кошман, 
В.В. Ларин, Н.В. Рудак; главные инженеры С.В. Левшин, 
Ю. М. Юдин, А.И. Белозеров, В.Н. Коханец, В.П. Евтушок, 
А. В. Кургузов, А.М. Зазыкин. 

В состав корпуса входили:
• 35 ждбр (в/ч 33014, УС № 931) г. Тында, прибыла из 

г. Мурома Владимирской обл. – командиры: И.А. Босый, 
Я.И. Паращенко, В.М. Дудкин, А.К. Безъязыков, В.И. По-
веринов, Ю.С. Галаган. 

• 4 ждбр (в/ч 36534, УС № 926) п. Дипкун, прибыла 
из г. Конотоп, Сумской обл. в 1975 г. – бригадой коман-
довали: П.В. Цыганков, Б.М. Болдырев, А.Б. Малахович, 
Н.Ф. Фесенко, В.А. Куркин, А.П. Недужий; 

• 42 ждбр (в/ч 40976) пос. Верхнезейск, Зейского 
района Амурской обл, сформирована в г. Куйбышеве в 
1979 г, командирами  были В.П. Почтарь, В.В. Лещев, 
О.В. Егоров, Н.И. Ковалев. 

• 50 ждбр (в/ч03415) г. Свободный, участвовала в 
строительстве участка БАМ – Тында и Шимановско-
го комплекса стройиндустрии, ею командовали: Н.У. 
Маршин, Б.В. Коряков, Н.П. Кошман, Е.В. Корнишин, 
В.Д. Яловенко, С.Н. Соловьев;

• 23 ждбр (в/ч46193) г. Чита, сформирована в 1975г. 
– командиры А.К. Безъязыков, С.З. Зорькин, Н.Н. Карпен-
ко, П.М. Рыков, В.Г.Трусов. 

• 44 ждбр (в/ч 62577) г. Красноярск. Передислоциро-
вана из г. Артем. Командиры: В.М. Нестеренко, И.Н. Кущ, 
Г.А. Курашвили. 

• 35 мждп (в/ч59302) п. Маревый – прибыл из МНР 
в 1975 г. командир Г.А. Ветошкин, в последующем пол-
ком командовали В.И. Козловский, Г.А. Курашвили, 
А.С. Колтунов. 

транс»; «Мосгипротранс»; «Дальгипротранс»

III. Соединения и части железнодорожных войск
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 8 июля 1974 г. №561 Главному управ-
лению железнодорожных войск (ГУЖВ) (в/ч 25967) 
было поручено построить почти 1300-километровый 
участок БАМа от ст. Тында до ст. Березовка (Постыше-
во) и произвести реконструкцию участка Березовка – 
Комсомольск-на-Амуре протяженностью 203 км.

Главное управление железнодорожных войск 
(ГУЖВ) в период строительства магистрали воз-
главляли начальники железнодорожных войск-
начальники Главного управления железнодорожных 
войск – генерал-полковник А.М. Крюков (до 1983 г.), 
генерал-полковник М.К. Макарцев; главный инженер-
генерал-лейтенант В.А. Васильев, генерал-лейтенант 
В.П. Химченко, начальники политуправления 
(в/ч 61590) – генерал-лейтенант Я. М. Майоров и 
генерал-лейтенант А.Ф. Столяров (с 1983 г.)

В ГУЖВ в 1974 г. было создано Управление по строи-
тельству БАМа, железных дорог Сибири и Дальнего Вос-
тока, которое просуществовало до 1986 г. Начальниками 
этого управления были генерал-майор Г.И. Куприянов 
и генерал-лейтенант В.Т. Волобуев (с 1978 г.); заме-
стителями начальника – полковники В.А. Шемуратов, 
Н.Ф. Устинов, А.К. Сакун. 

Для сооружения участка БАМ Тында – Комсомольск-
на-Амуре передислоцировали 2 железнодорожных кор-
пуса 1 и 35 ждк (в/ч 12661 и в/ч 46120), которые в целях 
сохранения секретности в начале строительстве имено-
вались, как Управления строительства № 31 и № 95. 

Управление 1 ждк (в/ч 12661 или УС№31) было 
передислоцировано из г. Харькова в пгт. Чегдомын, 
Верхнебуреинского района, Хабаровского края в 1974 
г. Его командиром был генерал-лейтенант Ф.И. Прибов, 
затем корпусом командовали генералы А.К. Волков, 
Ю.М. Юдин, Г.И. Когатько, В.В. Лапшин, В.В. Ларин, 
В.В. Власенко, Е.И. Петров В его состав вошли:

• 1 ждбр (УС №310 в/ч 06430) п. Алонка, Верхне-
буреинского района Хабаровского края – прибыла из 
г. Омска – командиры: А.М. Железнов, А.Н. Матюнин, 
И.И. Романьков, В.А. Букреев; 

• 7 ждбр (в/ч45505) п. Березовка, Солнечного района 
Хабаровского края – прибыла из г. Волгограда в 1975 г. 
– командиры: А.Г. Комаров, А.В. Ротштейн, В.И. Дашков-
ский, В.В. Власенко, М.М. Сидорович, В.А. Аникин, Л.К. 
Стахурский, Л.Д. Мокриенко Ю.В. Богомолов, И.А. Пота-
пов, А.М. Василевский, Е.Й. Шехтман;

• 33 ждбр (в/ч20724) – г. Хабаровск, участвовала в ра-
ботах на участке БАМ Хурмули – Комсомольск-на-Амуре 
и строительстве завода по ремонту дорожной техники, 
развитии ж.д. узла в Комсомольске-на-Амуре, рекон-
струкции участка Комсомольск – Советская Гавань, Из-
вестковая – Ургал – командиры Ю.М. Юдин, Б.А. Петро-
сов, В.Т. Волов, К.Т. Чуб, А.П. Недужий; 

• 37 ждбр (в/ч51473) п. Ургал Верхнебуреинского 
района Хабаровского края прибыла из г. Красноярска 
в 1974 г., командиры – К.Д. Курочкин, А.Я. Милько, 
И.И, Михедько, В.В. Окулевич, Н.И. Ковалев, Г.В. Сево-
стьянов, В.Н. Понамаренко; 
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Управление строительства № 95 являлось генподряд-
чиком по сооружению центрального участка БАМа от 
Тынды до Тунгалы, а также вело работы на малом БАМе: 
БАМ – Тында – Беркакит, в Шимановске и на Транссибир-
ской магистрали: Красноярской, Кемеровской, Западно-
Сибирской, Восточно-Сибирской и Дальневосточной 
ж.д. 

• 15 уомждп (в/ч77043) г. Ярославль – участвовал в 
строительстве больших и внеклассных мостов на Восточ-
ном участке БАМ – командиры полковники В.А. Баранов, 
В. Сахов, Ю.М. Зуев, И.И. Насыпов.

IV.Внутренние войска, обеспечивающие охрану 
больших мостов и тоннелей на трассе БАМ:

• 104-я дивизия ВВ МВД СССР: 
• управление в/ч 3516 г. Тында – командир генерал- 

майор А.Г. Баскаев;
• 641-й полк ВВ в/ч 3539 г. Тында;
• 642-й полк ВВ в/ч 3540 г. Северобайкальск полков-

ник Амельченков;
• 643-й полк ВВ в/ч 3541 п. Чара, г. Ургал;
• 644-й полк ВВ в/ч 3542 г. Чегдомын, п. Февральск;
• одн БЕПО г. Тында;
• одн БЕПО г. Чегдомын;
• 2 бронепоезда/отдельный дивизион с 1988г. 
(г. Тында);
• 2 оаэ (в/ч 3543 г. Чита);
• дивизион сторожевых катеров (г. Северобайкальск) 

переформирован в 5-й отдельный морской учебный 
центр (в/ч 7628). В ноябре 1998 г. 104-я дивизия была 
переформирована в 43-ю отдельную бригаду и в мае 
1999 г. была в полном составе расформирована.
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Приложение №6

№ п\п
Наименование предприятия, 

организации

Архивное учреждение, 
курирующее ведомственный 
архив, хранящий документы 

организаций БАМ

Примеча-
ния

1 2 3 4

1
Зейское строительное управление 

(СУ) территориального объединения 
dБамстройf.

Центральный государственный 
архив Республики Башкортостан 

(ЦГА РБ – 450000, г. Уфа, 
ул. К. Маркса, 4)

2 Трест dНижнеангарсктрансстройf.
Национальный архив Республики 
Бурятия (НА РБ – 670001, г. Улан-

Удэ, Дом Правительства)

3 Управление dБАМтоннельстройf.
Национальный архив Республики 
Бурятия (НА РБ – 670001, г. Улан-

Удэ, Дом Правительства)

4
Передвижная механизированная 

колонна (ПМК) № 206 dЛатБАМстройf.

Национальный архив Республики 
Бурятия (НА РБ – 670001, г. Улан-

Удэ, Дом Правительства)

5
Хозрасчетный участок 
dДагкунермастройf.

Центральный государственный 
архив Республики Дагестан (ЦГА РД 

– 367032, г. Махачкала, 
ул. М. Гаджиева, 172)

6
Хозрасчетный строительный участок 

dСевероосетинБАМстройf.

Центральный государственный 
архив Республики Северная 

Осетия-Алания (ЦГА РСО – А – 

362019, г. Владикавказ, 
ул. Пушкинская, 10)

7
Специализированное управление № 89 

dВзрывпромf dБАМтрансстрояf.

Национальный архив Республики 
Саха (Якутия) (НА РС – 677009, 

г. Якутск, ул. Дзержинского, 41)

8
Механизированные колонны 

(МК) № 74, 152, 154, 155 треста 
dБАМстроймеханизацияf.

Национальный архив Республики 
Саха (Якутия) (НА РС – 677009, 

г. Якутск, ул. Дзержинского, 41)

9
Мостостроительный отряд № 49 треста 

dМостострой 10f.

Национальный архив Республики 
Саха (Якутия) (НА РС – 677009, 

г. Якутск, ул. Дзержинского, 41)

10
Строительно-монтажный поезд (СМП) 

№ 595, 596 УС dБАМстройпутьf.

Национальный архив Республики 
Саха (Якутия) (НА РС – 677009, 

г. Якутск, ул. Дзержинского, 41)

11 СМП dАлтайБАМf.
Центр хранения архивного фонда 

Алтайского края (656049, 
г. Барнаул, ул. Анатолия, 72)
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12
Центр хранения архивного фонда 

Алтайского края (656049, г. Барнаул, 
ул. Анатолия, 72)

Государственный архив 
Краснодарского края (350058, 

г. Краснодар, ул. К. Либкнехта, 151а)

13 Трест dМинусинскпромстройf.
Государственный архив 

Красноярского края (660049, 
г. Красноярск, ул. К. Маркса, 6)

14
Уральская группа заказчика Дирекции 

строительства БАМ.

Государственный архив 
Хабаровского края (ГА ХК – 680003, 

г. Хабаровск, ул. Дм. Нагишкина, 4а)

15
Трест Мостострой 8; мостостроительный 

отряд № 26 треста Мостострой 8 
dУргалБАМтрансстрояf.

Государственный архив 
Хабаровского края (ГА ХК – 680003, 

г. Хабаровск, ул. Дм. Нагишкина, 4а)

16 СМУ КуйбышевБАМстройf.
Государственный архив 

Хабаровского края (ГА ХК – 680003, 
г. Хабаровск, ул. Дм. Нагишкина, 4а)

17
СМП № 338, 649, 650, 683, 707 

dУргалБАМтрансстрояf.

Государственный архив 
Хабаровского края (ГА ХК – 680003, 

г. Хабаровск, ул. Дм. Нагишкина, 4а)

18
Хозрасчетный участок на базе СМП 

№ 650 dУргалБАМтрансстрояf.

Государственный архив 
Хабаровского края (ГА ХК – 680003, 

г. Хабаровск, ул. Дм. Нагишкина, 4а)

19
Отделение dДальтисизf в 

г. Комсомольске-на-Амуре.

Государственный архив 
Хабаровского края (ГА ХК – 680003, 

г. Хабаровск, ул. Дм. Нагишкина, 4а)

20
Проектно-промышленное строительное 

объединение dБАМтрансстройf.

Управление по делам архивов 
администрации Амурской области 

(675000, г. Благовещенск, 
ул. Пионерская, 12)

21 Дирекция строительства БАМ (ДС БАМ).

Управление по делам архивов 
администрации Амурской области 

(675000, г. Благовещенск, 
ул. Пионерская, 12)

22 Группы заказчика Тында 1, 2, ДС БАМ.

Управление по делам архивов 
администрации Амурской области 

(675000, г. Благовещенск, 
ул. Пионерская, 12)

23 Трест Мостострой-10.

Управление по делам архивов 
администрации Амурской области 

(675000, г. Благовещенск, 
ул. Пионерская, 12)

24
Мехколонны треста 

dСибстроймеханизацияf № 47, 74, 89, 
94, 116, 141, 166.

Управление по делам архивов 
администрации Амурской области 

(675000, г. Благовещенск, 
ул. Пионерская, 12)
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25
СМП dНовосибирскстройБАМстройf, 

№ 749 треста dТындатрансстройf.

Управление по делам архивов 
администрации Амурской области 

(675000, г. Благовещенск, 
ул. Пионерская, 12)

26
Шимановский комбинат стройиндустрии 

dБАМтрансстрояf.

Управление по делам архивов 
администрации Амурской области 

(675000, г. Благовещенск, 
ул. Пионерская, 12)

27 СМУ dВолгоградтяжстройf.

Государственный архив 
Волгоградской области (400066, 

г. Волгоград, 
ул. Коммунистическая, 30)

28 Воронежский СМП на БАМе.
Государственный архив 

Воронежской области (394018, 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 7)

29

Трест Мостострой-9, управление тре-
ста, управление производственно-

технической комплектации, мостострои-
тельные отряды треста № 5, 102.

Государственный архив Иркутской 
области (ГА ИО – 664000, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 79)

30 СМУ dСамараБАМстройf.
Государственный архив Иркутской 

области (ГА ИО – 664000, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 79)

31

Трест dЗапБАМстроймеханиза-
цияf; управление производственно-

технической комплектации треста; мех-
колонны № 4, 22, 70, 83, 126, 131, 132, 
134, 135.136; центральные ремонтно-

механические мастерские.

Государственный архив Иркутской 
области (ГА ИО – 664000, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 79)

32

Трест dЛенаБАМстройf, управление 
производственно-технической 

комплектации треста, СМП треста 
№ 158, 266, 286, 288, 391, 580, 571.

Государственный архив Иркутской 
области (ГА ИО – 664000, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 79)

33 СМП № 154 (г. Кемерово).
Государственный архив 

Кемеровской области (650025, 
г. Кемерово, пр. Ленина, 3а)

34 СУ № 57 треста Мосинжстрой.
Центральный муниципальный 

архив г. Москвы (117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 80)

35 СМП dГорькийБАМстройf.

Государственный архив 
Нижегородской области (603022, 

г. Нижний Новгород, 
ул. Студенческая, 15)
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36 СМП dПензастройБАМf.
Государственный архив Пензенской 

области (440044, 
г. Пенза, ул. Дзержинского, 7)

37 СМУ треста dБАМстройПермьf.
Государственный архив Пермской 

области (614068, г. Пермь, 
ул. Студенческая, 162)

38 СМП dСвердловскf.
Государственный архив 

Свердловской области (620014, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17)

39 СМП dТамбовстройБАМf.
Государственный архив Тамбовской 

области (392000, 
г. Тамбов, ул. Советская, 107)

40
СМУ dБАМстройтрестаf 

dТуласовхозстройf.

Государственный архив Тульской 
области (300600, г. Тула, 

ул. Пионерская, 17)

41
Мостостроительный отряд 

№ 15 управления строительства 
dУльяновскмостостройf.

Государственный архив 
Ульяновской области (ГА УО – 

432101, г. Ульяновск, пер. Гоголя, 11)

42 СМП dБАМУльяновскстройf.
Государственный архив 

Ульяновской области (ГА УО – 
432101, г. Ульяновск, пер. Гоголя, 11)

43
Челябинское монтажное управление 
№ 1 треста dЮжуралсантехмонтажf.

Государственный архив 
Челябинской области (ГА 

ЧО – 454008, г. Челябинск, 
Свердловский пр., 30а)

44
СУ dСпецстрой-3f треста 

dЮжуралспецстройf.

Государственный архив 
Челябинской области (ГА 

ЧО – 454008, г. Челябинск, 
Свердловский пр., 30а)

45 ПМК dЧелябинскстройf.

Государственный архив 
Челябинской области (ГА 

ЧО – 454008, г. Челябинск, 
Свердловский пр., 30а)

46

Управление строительства dБАМ-
стройпутьf, управления механиза-

ции, механизации и автотранспорта, 
производственно-технической комплек-

тации; СМП dБАМстройпутьff № 577, 
578, 695, 696; контора материально-
технического снабжения; жилищно-

эксплуатационная контора, автобаза, 
ремонтно-прокатная база, дистанция 

сигнализации и связи 
УС dБАМстройпутьf.

Государственный архив Читинской 
области (ГА ЧО – 672039, г. Чита, 

ул. 9 января, 62)
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47
Управление строительства 

dБАМтрансстройf.

Государственный архив Читинской 
области (ГА ЧО – 672039, г. Чита, 

ул. 9 января, 62)

48
Специализированное СМП 

dКазахБАМстройf.

Государственный архив Читинской 
области (ГА ЧО – 672039, г. Чита, 

ул. 9 января, 62)

49
Специализированное СМП 

dУзБАМстройf.

Государственный архив Читинской 
области (ГА ЧО – 672039, г. Чита, 

ул. 9 января, 62)

50 СМУ dАзербайджанБАМстройf.
Главное архивное управление при 
Кабинете Министров Республики 

Азербайджан

51
Специализированное СМП 

dГрузстройБАМf.

Центральный государственный 
архив новейшей истории 

Республики Грузия

52
Специализированное СМП 

dМолдовстройБАМf.
Архивные органы Республики 

Молдовы

53
Специализированный СМП 

dТаджикстройБАМf.
Центральный государственный 
архив Республики Таджикистан

54 СМП dТуркменБАМстройf.
Центральный государственный 

архив Республики Туркменистан

Дирекция строительства БАМ документы за 1974-1992 годы: Амурская область, 676080, г. Тында, Московский буль-
вар, д.1, кв.37, СМВА Управления ж/д БАМ; 

Документы Ургальской группы заказчика за 1975-1997 годы, ССМП «Укрстрой» за 1974-1998 годы находятся по 
адресу: п. Новый Ургал, Ведомственный архив Комсомольского отделения дороги. 

Документы Треста «УргалБАМтрансстрой» и его подразделений СМП-338, СМП-649, СМП-650, СМП-683, ССМП-707, 
автобазы УБТС, УПТК за 1979-2001 годы находятся по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, д.49, ОМВА. 

Документы за 1981-1991 годы СМУ «СаратовБАМстрой» вывезены за пределы края и местонахождение их архивов 
не известно. 

При необходимости получения справок с вышеперечисленных организаций БАМа, необходимо сразу обращаться 
в те организации и архивы, где хранятся документы. Этим вы сократите срок поиска необходимых справок. Архивные 
справки для начисления пенсий необходимо запрашивать за 2-3 месяца до наступления пенсионного возраста, пред-
варительно проконсультировавшись в Управлении Пенсионного фонда по месту жительства. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 5-30-93 в пос. Чегдомын, Хабаровского края.
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Наименование 
станции, разъезда 

БАМа

№ 
км. на 
трассе 
БАМ

Обоснование названия станции, разъезда

Невельская 57
Названа в честь адмирала Невельского Геннадия Ивановича – русского иссле-
дователя Дальнего Востока

Вихоревка 269
Вихорева – названа река по имени русского служилого человека, стрелецкого 
сотника Вихора Савина, по прозвищу Терешка, который, совершая плавание 
вверх по Ангаре, был убит в 1630 г. местными тунгусскими племенами

Коршуниха-Ангарская
(г. Железногорск-
Илимский) 

552

Станция получила имя реки Коршуниха. Открытое Коршуновское месторожде-
ние железной руды названо по имени русского рудознатца Шесташко Коршу-
нова, который еще в 50-х годах XVII в., поселившись на реке Илим при впадении 
в него речки, получившей название Коршуниха, производил первую плавку же-
лезной руды Коршуновского месторождения. Здесь он поставил кузницу, во-
круг которой образовалось поселение, впоследствии названное Шестаково. 
Железногорск-Илимский – город, возникший в районе Коршуновского желез-
норудного месторождения. В 1950-х годах здесь появились палатки геологов-
изыскателей, затем в связи с разработкой железной руды вырос поселок 
Железногорск, который с 1965 года стал называться городом Железногорск-
Илимский

Каймоново 646
Село Каймоново возникло в середине XVII в. как важное перевалочное скла-
дочное место на середине пути по Ленскому волоку и названо по имени его 
основателя крестьянина Митьки Гаврилова Каямонова

Кюхельбекерская 
(пос. Янчукан)

1315
Янчукан – небольшие гольцы (эвенкийский). Названа в честь Кюхельбекера 
Вильгельма Карловича – русского писателя пушкинской поры, декабриста, от-
бывавшего в Сибири каторгу

Куанда 
(быв. Горбачевская)

1561

Куанда – красный яр; вариант – женская грудь (по виду окружающих сопок (от 
эвенкийского кун); вариант – солнечная (от якутского кон).
Горбачевский Иван Иванович – декабрист, подпоручик артиллерии, отбывав-
ший каторгу в Чите и Петровском заводе

Приложение №7

Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола
Именные станции и разъезды БАМа

В честь БАМа назван астероид (2031) БАМ, открытый в Главном поясе астероидов 
8 октября 1969 года Людмилой Черных из Крымской обсерватории
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Бестужево
(быв. Сивачкан) 

2375

Бестужевы (братья) – офицеры – декабристы.
Александр Александрович Б. (литературный псевдоним Марлинский) 
[23.10(3.11). 1797, Петербург, – 7(19).6.1837, Адлер], русский писатель. Родил-
ся в дворянской семье. В 1824 вступил в Северное общество. После восстания 
14 декабря 1825 приговорён к смертной казни, замененной ссылкой в Якутск. 
В 1829 переведён рядовым на Кавказ. 
Михаил Александрович Б. [22.9(4.10).1800, Петербург, – 21.6(3.7).1871, Мо-
сква], штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка (1825), брат Александра 
Александровича Б. С 1824 член Северного общества, примыкал к республикан-
скому крылу. Вёл пропаганду среди унтер-офицеров и солдат. Участвовал в под-
готовке восстания. В день восстания в Петербурге 14 декабря 1825 вместе с бра-
том Александром и Д.А. Щепиным-Ростовским вывел на Сенатскую площадь 
Московский полк; отдал команду стрелять по правительственным войскам. 
После обстрела восставших картечью пытался построить отступавших солдат, 
чтобы занять с ними Петропавловскую крепость. На допросах держался стойко. 
Приговорён к вечной каторге, сокращённой до 20 лет, которую отбывал в Чите 
и Петровском заводе. С 1839 на поселении в Селенгинске.
Николай Александрович Б. [13(24).4.1791, Петербург, – 15(27).5.1855, Селен-
гинск Иркутской губернии], капитан-лейтенант (1824), брат Александра Алек-
сандровича и Михаила Александровича Б. С конца 1824 член Северного обще-
ства и его Верховной думы. Республиканец, сторонник освобождения крестьян с 
землёй. Вёл революционную пропаганду среди морских офицеров. Ближайший 
помощник К. Ф. Рылеева в дни подготовки восстания в Петербурге. Высказы-
вался за установление после переворота диктатуры временного правительства. 
14 декабря 1825 составил проект манифеста к народу, вывел на Сенатскую 
площадь Гвардейский экипаж. Приговорён к вечной каторге, сокращённой до 
20 лет, которую отбывал в Нерчинских рудниках. С 1839 на поселении в Иркут-
ской губернии. В Сибири занимался просвещением местного русского и бурят-
ского населения. Известен как писатель, историограф русского флота, экономист 
и талантливый живописец

Дёсс
(быв. Разъезд Понома-
рево)

2525
Дёсс – «медьf
К сожалению, исчезла с карты БАМа фамилия молодого изыскателя трассы Ви-
талия Пономарева, оставившего на БАМе свою жизнь

Московский 
Комсомолец 
(быв. Брянта) 

2542
Московский комсомолец – название московского отряда, принимавшего уча-
стие в строительстве БАМа в 1970-80-х г.г.

Клепиково 
(быв. Кохани)

2592

разъезд Клепиково –  назван в честь Героя Советского Союза Георгий Петрович 
Клепикова, уроженца Зейского района Амурской области, погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Родился в 1923 г. в с. Овсянка Зейского района 
Амурской области в семье крестьянина. Русский. Окончив неполную среднюю 
школу и курсы трактористов, работал в колхозе. В 1942 г. Зейским РВК призван 
в армию. Окончил Благовещенское пехотное училище. В действующей армии 
с марта 1943 г. В июле 1944 г. при прорыве сильно укрепленной обороны про-
тивника, будучи командиром взвода, посадил свое подразделение на танки и 
проник в глубокий тыл противника. Когда вышел из строя командир роты, при-
нял на себя командование и образцово управлял ротой.
Погиб в бою 2 августа 1944 г. Похоронен в п. Янишув (2 км северо-восточнее 
г. Завихост, Польша).
Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. посмертно. На-
гражден орденами Ленина, Александра Невского

Первопроходцы 2606
Новый разъезд. Назван в честь первопроходцев БАМа. Открыт приказом ФСЖД 
от 29 июля 2010 г. №313

Рзд. имени Генерала 
Милько

2626
Генерал-майор Милько Анатолий Яковлевич – офицер-бамовец с 1974 по 
1988 гг., генерал-майор, командир 35 железнодорожного корпуса в Тынде, тра-
гически погиб при строительстве магистрали в декабре 1988 г.

Апетенок 2706

Рядовой Олег Петрович Апетёнок – военнослужащий срочной службы 
в/ч 59302 (9 рота, 3 батальон 35 мостовой ж.д. полк), уроженец г. Велейка Мин-
ской области Белорусской ССР. Трагически погиб в июле 1984 г. при спасении 
понтонного автодорожного моста через реку Мульмуга во время наводнения. 
Тело обнаружить не удалось. Посмертно награжден орденом Красной Звезды
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Ульяновский строитель 
(ранее Горсекон)

2757

Ульяновский комсомолец – название отряда Ульяновской области, принимав-
шего участие в строительстве БАМа в 1970-80-х г.г. 
Горсекон – сокращенное название разъезда в честь одного из первопроходцев-
изыскателей трассы БАМа – Горбачева Сергея Константиновича

Молдавский 2803 Разъезд назван в честь молдавских строителей БАМа

Мирошниченко 2833
Мирошниченко Виктор Петрович (1917-1941) – Герой Советского Союза (по-
смертно), сержант железнодорожных войск. Ценой собственной жизни взорвал 
мост с немецкими танками, рвущимися к Москве в октябре 1941 года

Дрогошевск 2957

Разъезд назван в честь Генриха Станиславовича Дрогошевского (1882-1919). 
Он родился и вырос на Украине, окончил Воронежское техническое училище, 
работал во Владивостоке. В 1917 г. вступил в большевистскую партию. Служил 
в 4-м крепостном полку во Владивостоке. Был избран председателем полкового 
комитета и депутатом Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
В начале 1918 г. Дрогошевскому было поручено формирование частей Красной 
Армии. Он стал начальником красноармейского городского штаба, начальни-
ком гарнизона крепости Владивосток. 
После контрреволюционного переворота во Владивостоке 29 июня 1918 г. 
Г.С. Дрогошевский с остатками частей Красной Армии отступил к Никольск-
Уссурийскому. После свержения советской власти скрывался в зазейских селах. 
С началом мухинского восстания в 1919 г. был избран командующим парти-
занской армией. Под его руководством армия совершила героический рейд по 
Зейско-Буреинской равнине, нанося крупные удары по японским и белогвар-
дейским отрядам. В июле 1919 г. при попытке перебраться в Приморье был 
схвачен белогвардейцами. По приговору белогвардейского суда Г.С. Дрогошев-
ский казнен в Благовещенске 7 июля 1919 г. Похоронен в братской могиле у 
стадиона «Спартак» в Благовещенске

Демченко 3060

Разъезд имени Героя Советского Союза воина-интернационалиста Георгия 
Александровича Демченко, командира 2-го взвода 7-й роты Кунарского бата-
льона 66-ой отдельной мотострелковой бригады Джелалабадской дивизии в 
составе 40-й армии Краснознамённого Туркестанского военного округа (огра-
ниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афгани-
стан), лейтенанта. 
16 мая 1983 года, при выполнении боевого задания в ущелье Ганджал провин-
ции Кунар, взвод, которым командовал лейтенант Георгий Демченко, был окру-
жён. Начался неравный бой. Около 70-и боевиков были убиты взводом лейте-
нанта Демченко. Бандиты так и не смогли взять командира в плен, он подорвал 
себя и врагов последней оставшейся гранатой. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 ноября 1983 года за мужество и героизм, проявленные при 
оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афгани-
стан, лейтенанту Демченко Георгию Александровичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза

Гвоздевский 
(разъезд закрыт)

3117

Гвоздевский Федор Алексеевич – инженер, генерал-майор, начальник управ-
ления БАМтранспроект, занимавшегося изысканием, проектированием и 
строительством БАМ в 1930-х г.г. Родился в 1901г. в городе Калач Воронежской 
обл., умер в 1962г., похоронен в Москве
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Постышево 
(быв. Дуки, быв. Вели)

3615

Станция Постышево – названа в честь героя Гражданской войны Павла Пе-
тровича Постышева; Постышев Павел Петрович (партийный псевдоним Ермак) 
[6(18).9.1887-26.2.1939], советский партийный деятель. Член Коммунистиче-
ской партии с 1904. Родился в Иваново-Вознесенске в семье рабочего-ткача. 
В революционном движении с 1901. В 1905 депутат Иваново-Вознесенского 
совета рабочих депутатов. В 1906 член Ивановского городского комитета, в 
1907-1908 член бюро окружного комитета РСДРП. В 1908 арестован, приговорён 
к каторге, в 1912 выслан на вечное поселение в Иркутскую губернию. В 1914-17 
член Иркутского бюро РСДРП, руководитель профсоюза металлистов. С марта 
1917 депутат, с августа – заместитель председателя Иркутского совета, предсе-
датель Центрального бюро Союза профсоюзов. С декабря 1917 член Иркутского 
ВРК, организатор отрядов Красной Гвардии. В 1918 председатель Ревтрибунала, 
член Центросибири и её представитель в Дальневосточном СНК в Хабаровске. 
В период Гражданской войны 1918-20 на подпольной работе на Дальнем Вос-
токе, руководил партизанскими отрядами Приамурья. В 1920 уполномоченный 
ЦК РКП (б) по Хабаровскому району, кандидат в члены Дальневосточного бюро 
ЦК РКП (б). В 1921-22 уполномоченный правительства Дальневосточной ре-
спублики (ДВР) по Прибайкальской области; член Военного совета Восточного 
фронта ДВР; областной комиссар юстиции правительства ДВР в Верхнеудинске, 
председатель Прибайкальского губисполкома. С 1923 на партийной работе на 
Украине. В 1924-25 секретарь Киевского губкома, затем окружкома КП (б) У, в 
1926-30 секретарь Харьковского окружкома и горкома КП (б) У; в 1925 член ЦК и 
кандидат в члены Политбюро ЦК КП (Б) У, в 1926-30 член Политбюро, Оргбюро и 
секретарь ЦК КП (б) У. В 1930-33 секретарь ЦК ВКП (б), член Оргбюро ЦК. Одно-
временно в 1933-37 секретарь ЦК, член Политбюро и Оргбюро ЦК КП (б) У и с 
1934 секретарь Киевского обкома КП (б) У. В 1937-38 секретарь Куйбышевского 
крайкома ВКП (б). Делегат 11, 13-17-го съездов ВКП (б); на 14-м съезде избирал-
ся кандидатом в члены ЦК, на 15-17-м – членом ЦК ВКП (б); в 1934-38 кандидат 
в члены Политбюро ЦК ВКП (б). Член Президиума ЦИК СССР. Награжден орде-
ном Ленина и орденом Красного Знамени.
Дуки – «болезнь рук и ног» 
Вели – «место любви»

Комсомольск-на-Амуре 3819
На месте села Пермское в 1930-х силами комсомольцев возводится новый го-
род, названный в их честь

Кузнецовский
203 от Ком-
сомольска

Арсений Петрович Кузнецов – инженер-изыскатель железных дорог, родился в 
1901 году в Талдоме Московской области, погиб на Сихотэ-Алиньском перевале 
15.11.1943г.

Малый БАМ

Аносовская
82 

от ст. Ба-
мовская

Аносов Николай Павлович (1835-1890) – горный инженер, разведавший 
в XIX веке месторождения золота на территории современного Тындинского 
района

Беленькая 133
Беленький Абрам (1905-1932) – изыскатель, инженер-автодорожник, погиб-
ший в этих местах при изысканиях на трассе БАМа

Рихард Зорге 
(быв.Лапри)

269
Советский разведчик Герой Советского Союза Зорге Рихард – расстрелян и 
похоронен в Японии (1895-1944)
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ОБ АВТОРЕ

Иванов Анатолий Поликарпович, родился в поселке Струги-Красные Псков-
ской области 5 января 1948 года. В 1955 году поступил в Струго-Красненскую 
среднюю школу, 8 классов которой окончил в 1963 году и поступил в Ленин-
градский техникум железнодорожного транспорта имени Ф.Э. Дзержинско-
го на отделение «Электротяговое хозяйство». Продолжая учебу в техникуме 
работал помощником машиниста мотор-вагонных секций электропоездов в 
локомотивных депо «Засулаукс» Прибалтийской ж.д. и ТЧ-8 Октябрьской ж.д. 
По окончании обучения и защиты диплома в техникуме в декабре 1967 года, 
был призван в январе 1968 года на срочную военную службу в железнодо-
рожные войска Советской Армии. После окончания 1 отдельного учебного 
железнодорожного полка имени Ленинского комсомола и службы в войсках 
были последовательно присвоены воинские звания младший сержант, сер-
жант, старший сержант, старшина срочной службы, а по увольнению в запас – 
младший лейтенант. По рекомендации политического отдела железнодорож-
ных войск и Глав ПУ СА и ВМФ в 1969 году был направлен и поступил учиться, 

в числе слушателей первого набора, на факультет «Истории и коммунистиче-
ского воспитания молодежи» ВКШ при ЦК ВЛКСМ, который окончил с отличием в 1973 году и присвоением 
воинского звания лейтенант. По распределению ЦК ВЛКСМ был направлен в распоряжение начальника Глав 
ПУ СА и ВМФ и назначен помощником начальника политического отдела 36 отдельной Краснознаменной же-
лезнодорожной бригады по комсомольской работе в город Харьков. В 1973 г. избран членом Октябрьского 
РК ЛКСМ (У) г. Харькова. В последующем служил в отделе комсомольской работы политотдела, а затем поли-
туправления железнодорожных войск, заместителем начальника специального отделения Ленинградского 
высшего ордена Ленина Краснознаменного училища железнодорожных войск и военных сообщений имени 
М.В. Фрунзе. В 1976 году экстерном окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное 
училище, а в 1983 г. заочно  общевойсковой факультет ВПА имени В.И. Ленина. Был назначен заместителем 
начальника политотдела 7 отдельной ордена Трудового Красного Знамени железнодорожной бригады, в 
1985 г. – начальником политотдела – заместителем командира 1 отдельной ордена Александра Невского Кё-
нигсбергской железнодорожной бригады по политической части, а в последующем инспектором политиче-
ского отдела 35 отдельного железнодорожного корпуса. Участник строительства Восточного участка БАМ от 
Тынды до Советской Гавани в 1974-1989 гг. В период 1989-1998 гг. был заместителем начальника инженерного 
факультета, а затем начальника училища, института, Военно-транспортного университета железнодорожных 
войск Российской Федерации по воспитательной работе, начальником кафедры «Воспитательной работы»  
этого же университета.  После увольнения в запас – старший научный сотрудник НИЛ «Строительства и вос-
становления искусственных сооружений», доцент  и профессор кафедры «Воспитательной работы» ВТУ ЖДВ 
РФ в 1998-2009 гг., замещал государственную должность Санкт-Петербурга – председателя Территориальной 
избирательной комиссии №8 Санкт-Петербурга составов 2003-2007, 2007-2011 гг. на освобожденной (штат-
ной) основе. Полковник в отставке, действительный государственный советник Санкт-Петербурга III класса, 
к.и.н., доцент, член-корреспондент Академии военно-исторических наук. Автор более 80 научных и учебно-
методических работ по вопросам истории, подготовки офицерских кадров, морально-психологического обе-
спечения деятельности  ЖДВ РФ, строительства и восстановления объектов железнодорожного транспорта, 
избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации. Удостоен 15 правительственных 
и ведомственных медалей СССР и Российской Федерации. Награжден Знаками ЦК ВЛКСМ «За активную ра-
боту в комсомоле», «Воинская доблесть», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», Министерства 
культуры РСФСР «За культурное обслуживание БАМ», именными золотыми часами «Командирские» Мини-
стром обороны СССР. Удостоен 4 Почетных грамот ЦК ВЛКСМ, Почетных грамот ЦК ЛКСМ(У), Карельского ОК 
ВЛКСМ и Харьковского ОК ЛКСМ(У), Почетного знака «За активную работу на выборах» II степени и 4-х По-
четных грамот Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Знака «За заботу о красоте Санкт-Петербурга», 
Почетной грамоты Губернатора Санкт-Петербурга и Благодарности ЦИК РФ. 

Автор выражает искреннюю благодарность всем, кто участвовал в подготовке данной книги к печати, своими 
материалами, фотографиями и советами помог ее издать. Отзывы и замечания на книгу прошу направлять 

по адресу: 198504, Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Иванову А.П. (До востребования)
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