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К 45-летию Байкало-Амурской магистрали   
 

Проект по изданию специального выпуска журнала «45 лет БАМу» решает 
информационную проблему в области литературы по сохранению памяти о БАМе. На страницах 
этого выпуска размещены литературные произведения авторов – писателей и поэтов –               
п. Северомуйск и Муйского района, ныне живущих здесь и проживающих в других регионах 
России. Редакция журнала поддерживает связь со многими бамовцами. Интерес к истории 
строительства БАМа и Северомуйского тоннеля не угасает, о чём свидетельствуют 

многочисленные отзывы читателей журнала.  
«Ведь это бесценный материал ушедшей эпохи. Никакие газетные репортажи, никакие 

отчёты и документы не передадут той атмосферы, которая царила при строительстве БАМа. И всё 
это можно узнать лишь от непосредственных свидетелей и участников грандиозной стройки. 

Молодёжь, комсомольцы, тайга непроходимая, горы непокорённые, ущелья с бурными 

реками, зимы суровые, палатки, костры – романтика! Но не только... Это и непомерно тяжёлый и 
изнурительный труд, иногда за пределами человеческих сил и возможностей, это постоянный 

риск и преодоление собственного страха, это травмы, обморожения, а порой и гибель товарищей.  
На стройке был лозунг «Строим дорогу – строим себя». Парни и девушки со всех концов 

огромной страны действительно строили себя, свои судьбы – учились работать, приобретали 
профессии, кончали вузы, создавали семьи. Воистину это было героическое время. И вся страна 
следила за грандиозной стройкой. И молодёжь рвалась туда. Ну, где теперь найдёшь материалы о 
тех героических днях и тех замечательных людях? Только в воспоминаниях свидетелей и 
непосредственных участников этой грандиозной стройки. 

И очень правильно, что ваш журнал помогает в этом. Вот как пишет Елизавета 
Бильтрикова: «Эти люди, красивые, умные и устремлённые в будущее, профессионалы, доки в 
своём деле, умели возводить города, посёлки, строить трассы и магистрали. Они смело брали на 
себя ответственность и внедряли новое в условиях вечной мерзлоты... Их было немало... 
возвышенных душой и помыслами, многогранных и настоящих, сколь бы пафосно ни звучали эти 
слова». Да, так оно и было. И сегодняшняя наша задача – почаще напоминать новому поколению 

об этом, чтоб не забывали, что такое настоящий героизм и кто они – истинные герои».  
Сергей ЧЕПРОВ, г. Темрюк, Краснодарский край  

/член Союза писателей России, член экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни»/. 
 

В тесном сотрудничестве участники клубного формирования «Северо-Муйские огни»,  
которое функционирует на базе общепоселковой библиотеки МКУ «СКК «Тоннельщик», работают 
с редакцией журнала и с писателями.  В творческом совете журнала состоят жители посёлка и 
района. Совместной работой творческого совета журнала и клубного формирования «Северо-
Муйские огни» собран и отредактирован бамовский материал, представленный в спецвыпуске 
«45 лет БАМу». Нельзя допустить, чтобы литературное наследие не сохранилось, ведь любые 

потери неизбежно отразятся на жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному 
оскудению, разрывам исторической памяти. История – это история людей, и каждый человек – 
соучастник бытия прошлого, настоящего и будущего; корни человека – в истории и традициях 
своего народа. Ощущая свою причастность к истории, мы заботимся о сохранении всего того, что 
дорого памяти народной. Журнал – это не только духовная память, но и материальная вещь, 
которую можно будет подарить гостям (ветеранам-строителям БАМа), которые приедут к нам на 
празднование 45-летия БАМа. 

Всем нам не безразлична судьба нашего авторского литературного журнала, который 
издаётся при поддержке ООО Артель старателей «Западная».  

В проекте издания спецвыпуска «45 лет БАМу» участвует МКУ «СКК «Тоннельщик» 

посёлка Северомуйск. 
В журнале опубликованы очерки о людских судьбах наших земляков, заслуживающих 

того, чтобы о них знали и помнили, изучали их наследие, воспитывались на их примере. 
 
Руководитель проекта – заместитель главного редактора по связям с общественностью Т. Б. Логинова  
 
 
 
 
 
 
 
 



Специальный выпуск  –  45  лет  БАМ у                       Северо-Муйские огни / июнь 2019 год 

 4 

Из архива. Год «золотого» звена  
«К «золотому» звену» - специальный еженедельный выпуск «ПРАВДЫ БУРЯТИИ», 1984 год 
 
Выпуск №8, июль 

 
До Витима рукой подать   
  
Первая половина июня для Бурятского участка БАМа сложилась не лучшим образом. Срок 

прибытия путеукладчика на Витим 1 июля оказался под угрозой. На ударный участок прибыл первый 

заместитель начальника ГлавБАМстроя Е. В. Басин. Каждый день во главе укладки проходят 
заседания штаба, на которых даётся чёткая, реальная оценка возможностей мехколонн и 
буровзрывных комплексов, оперативного управления строительными подразделениями, уровня 
исполнительской дисциплины, результативности заботы о людях.  

Штабом приняты решительные меры по ускорению строительства: поступают дополнительные 
партии самосвалов из других подразделений ГлавБАМстроя – около двухсот машин направлены на 
Бурятский участок.  

Наиболее отличившиеся коллективы поощряются крупными денежными премиями. Первыми 
ими отмечены мехколонны №136 и №142.  

Всё это вместе взятое позволило резко улучшить положение дел. За минувшую неделю (18-24 
июня) уложено 12 километров пути.  

25 июня путеукладчик приблизился к 793 километру – барьерному месту, как его называют 

строители. Штурм этого участка продолжался и ночью. 26 июня под вечер стальные рельсы 

двинулись дальше и 27 июня подошли к 795 километру. С каждым часом растёт земполотно. До 
Витима оно почти готово под укладку. В достаточном количестве завезена рельсо-шпальная решётка.  

 
В .  Ю д и н ,  с о б к о р .  г а з е т ы  « Б А М » .   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
Путеукладчик центрального участка БАМа привёл рельсы к подножию 
Кодарского хребта –  на 923 километр. С начала года бригада И. Н.  Варшавского 
уложила 52 километра пути. До намеченного места стыковки ей осталось 
пройти ещё 30 километров.  
Задачи коллектива монтёров пути А. В.  Бондаря сложнее. Межд у бригадами    
И. Н. Варшавского и А. В. Бондаря около 120 километров.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
 
Выпуск № 10, август  

 
Рельсы БАМа за Витимом  
 
В начале июля строители Бурятского участка БАМа, «дотянув» рельсовый путь до границы с 

Читинской областью и уложив последнее серебряное звено, перебросили силы и технику на правый 
берег Витима. Некоторые подразделения трестов «ЗапБАМстроймеханизация» и «Мостострой-9» 
перебазировались на читинскую территорию ещё раньше, по мере окончания работ на Бурятском 
участке.   

До встречи путеукладчиков «западников» и «восточников» осталось около ста км.  
И на этом перегоне природа не даёт строителям фору. Снова топи и мари, изобилие водных 

преград, требующих если не мостов, то водопропускных сооружений. Плюс ко всему удалённость 
карьеров от земполотна в среднем на 10 километров... Из карьеров нужно поднять сотни тысяч 
кубометров грунта. А задачи усложнились, поскольку решено «связать» стальную  нить не 7 ноября 
(что и так на год раньше срока), а 1 октября. Так решили труженики генподрядного треста 
«Нижнеангарсктрансстрой» при поддержке смежников – механизаторов, мостостроителей, 
взрывников.  

Ужесточением сроков диктуется чёткий и напряжённый ритм в работе. Правда, в первой 
половине июля этого не было, видимо, победа на ударном перегоне Таксимо – Витим кое-кого 
несколько расслабила, но вот в последнее время верх снова берёт обеспокоенность. Нагрузка на 
людей и технику увеличилась. Темпы отсыпки земляного полотна, строительства мостов и 
водопропускных сооружений растут.  

Штаб стройки оперативно решает вопросы расстановки сил и техники. Обстановка диктует: 
механизаторам и мостостроителям в бой за «золотое звено» на последнем перегоне БАМа или нужно 
бросить свежие силы, или подкрепить подразделения техникой и повысить чёткость в организации 
труда. Иначе не успеть. На Куандинском направлении тресту «ЗапБАМстроймеханизация» предстоит 
выполнить очень большой объём земляных работ. Большая нагрузка и у мостостроителей. Впереди – 
около 20 мостов, из которых под отсыпку сдан только один.  

Путеукладчик движется от Витима в Куандинском направлении. Приход в Куанду намечен на 
день строителя.  

Л .  Л у г о в а я ,  жу р н а л и с т .   
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Выпуск №12, август   
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
Десятки больших и  малых мостов, сооружённых по трассе Байкало -Амурской 
магистрали на счету у мостоотряда -97 треста «Мостострой-9».  
Железнодорожный мост через Витим –  своенравную Угрюм -реку –  один из 

ответственейших объектов отряда.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 

Мосты трассы мужества   
 

«БАМ – сплошные мосты, соединённые рельсами» – так, лишь малость преувеличивая, говорят 
о 32-й железной дороге страны. Ведь только коллектив треста «Мостострой-9» соорудил сотни 

переходов водопадов, едва заметных через русла сибирских рек до поры до времени ручейков. 
Яркой страницей вошёл в летопись стройки мост через Лену. Многопролётный ж/дорожный переход 
воздвигнут за 16 месяцев вместо трёх лет, отведённых нормами. Достигнутое здесь ускорение задало 
ритм всему мостостроительному конвейеру.  

– Именно конвейеру, – подчеркнул управляющий трестом, кандидат технических наук           
И. Рассказов. – Наладить его чёткий ритм требовали сжатые сроки сооружения магистрали. Мы 
подсчитали: каждый год в среднем здесь сдавалось около пятидесяти мостов. Причём сооружать их 

приходилось до подхода земляного полотна, при отсутствии транспортных коммуникаций. Выход 

нашли в организации поточного метода работы, основу которого составило широкое применение 
особых фундаментов мостов. Такое строительство переправ через водные преграды обеспечило 
бесперебойную укладку пути.  

Наглядный пример творческого подхода к делу – мост через Киренгу. Одна из его опор 
пришлась на участок вечной мерзлоты, и работа застопорилась. Новаторы предложили прорубить 

скважины и поставить здесь железобетонные столбы вместо обычного массивного устоя. Опору 
забетонировали, установили пролёты, и по ним в срок пошли поезда. А мостостроители получили от 
специалистов «добро» на такие фундаменты.  

Одной из первых освоила перспективный метод бригада В. Богатикова из мостоотряда-45. И 
если от Лены до Байкала ею собраны единицы переправ на столбах, то дальше на восток – их 
большинство, а на участке Таксимо – Куанда мосты строили только таким методом.  

Строительные площадки треста стали настоящими сборочными полигонами. Коллектив 

трудится на переходе через Большую Койру. Первоначально тресту «Мостострой-9» ставилась задача 
возвести переправы до границ с Читинской областью. Однако передовые подразделения набрали 
такое ускорение, что им по плечу стало сооружение ряда перегонов на Читинском участке 
магистрали, где завершает работы трест «Мостострой-10».  

 
( К о р р .  Т А СС) .  Ц е н т р а л ь н ы й  у ч а с т о к  Б А М а .   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
За прошедший месяц бригада А.  Бондаря уложила 15 километров рельсо -
шпальной решётки на главном направлении магистрали.  Плановое задание 
выполнено на 126,4 процента. Кроме того уложено 8 километров станционных 
путей.  
В августе магистраль продвинулась на восток ещё на 13 км. Сейч ас 
путеукладчик Александра Бондаря находится на 835 км. (ст. Куанда).              
К укладке готовится очередной семнадцатикилометровый участок. В конце 
минувшей недели бригада Бондаря вела штурм этого участка.  
На отсыпке земляного полотна магистрали работает 80 мощных самосвалов с 
автобазы треста «Нижнеангарсктрансстрой». В эти дни механизаторы ведут 
отсыпку грунта на обходе Кодарского тоннеля.  
МЕЖДУ ПУТЕУКЛАДЧИКАМИ АЛЕКСАНДРА БОНДАРЯ И ИВАНА ВАРШАВСКОГО, 
ИДУЩЕГО С ВОСТОКА, ОСТАЁТСЯ   65 КИЛОМЕТРОВ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          Александр Бондарь                                                                   Иван Варшавский 
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Выпуск № 15, октябрь  
 

1 октября на станции Куанда уложено «золотое» звено  
Завершено строительство главного железнодорожного пути Ба йкало-
Амурской магистрали  

 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС, СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР  
 

Коллектив Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали докладывает Центральному комитету КПСС, Совету Министров СССР о том, что 1 октября 
1984 года на ст. Куанда досрочно завершена укладка главного пути Байкало-Амурской магистрали.  

 
Пойдут по БАМу поезда!  
 
КУАНДА (Читинская область. ТАСС). Сегодня на станции Куанда уложено «золотое» звено, 

символизирующее завершение строительства главного железнодорожного пути Байкало-Амурской 
магистрали. На год раньше срока открыт путь поездам от Лены до Комсомольска-на-Амуре. Десять 
трудных и счастливых лет шли к этой встрече механизаторы, взрывники, путейцы, мостовики, 
тоннельщики.  

В салонах авиалайнеров, на вертолётах, в автобусах спешили на праздник «золотого» звена 
те, кто ковал победу. К строителям приехали смежники – участники «рабочей эстафеты», шефы. 
Здесь металлурги Новокузнецка, изготовители шпал из Тайшета, создатели мостовых конструкций из 
Воронежа и Улан-Удэ. Трасса связало воедино не только звенья рельсов, но и судьбы людей: плечом 
к плечу трудятся на трассе представители свыше ста национальностей и народностей.  

Одиннадцать часов пять минут местного времени. К украшенным трибунам, перед которыми 
должны лечь рельсы, двинулся путеукладчик бригады А. Бондаря. Он плавно проходит вдоль 
огромного транспаранта со словами: «Тебе, Родина, наш вдохновенный труд!» Над свежей насыпью 
поднимается и повисает в воздухе решётка из шпал и рельсов. В ярких лучах солнца звено и впрямь 
кажется отлитым из золота. Под звонкую медь оркестра к месту символической укладки подходит 
строительный комплекс бригады И. Варшавского. В единое целое смыкаются рельсы северного 
Транссиба. Морозную тишину разрывает тысячеголосое «Ура!» В небо взмывает вымпел: «Слава 
строителям БАМа!».  

Над трибунами символический ключ от БАМа. Десять лет назад он был вручен Всесоюзному 
ударному комсомольскому отряду имени XVII съезда ВЛКСМ. Тогда одну его половину передали 
бойцам, которые уезжали на запад стройки, другую – тем, кто отправился на восток.  

И вот командир отряда В. Лакомов и комиссар В. Мучицын соединяют ключ. Молодёжь с 
честью выполнила наказ партии, Родины. С первых дней бойцы ударных десантов задали стройке 
рекордные темпы. Работать на каждом участке трассы по-стахановски стало традицией, достойным 
продолжения вахты героев первых пятилеток.  

И вот результат: уложено 5000 км. главного и станционных путей, построено 4200 мостов и 
искусственных сооружений, перемещено 570 миллионов кубометров грунта. 

Закрепить рельсы «золотых» звеньев доверяется победителям социалистического 
соревнования, представителям различных профессий.  

– Бригадой молодости нашей назвали мы этот коллектив, – говорит бригадир монтёров пути, 
Герой Социалистического Труда В. Лакомов. – Смотришь на ветеранов, и перед глазами встаёт вся 
биография БАМа. Вот Пётр Сахно – он рубил первые просеки и укладывал первые рельсы 
магистрали. Василий Безридный пробивал сложнейшие участки Северомуйского тоннеля. Владимир 
Новик стал первым Героем Социалистического Труда на БАМе, он участник строительства линии 
Тында – Беркакит. Сергей Белоусов возводил последний бамовский мост. Владимир Степанищев 
устанавливал рекорды монтажа искусственных сооружений на финишном отрезке трассы. Вячеслав 
Бритиков собрал последнее звено магистрали.  

...Взыскательно проверяют качество пути железнодорожники. Даже со стороны видно, что они 
довольны работой. По только что уложенным рельсам проходит агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Комсомольская 
правда».  

Звучат фанфары. Взорам присутствующих открывается монумент трудовой славы 
первопроходцам БАМа. Его венчает изображение медали «За строительство Байкало-Амурской 
магистрали». Эта награда сегодня на груди большинства участников торжества. 



Специальный выпуск  –  45  лет  БАМ у                       Северо-Муйские огни / июнь 2019 год 

 7 

Барьерный участок БАМа   

 
В 1974 году настойчиво прозвучало набатное слово «БАМ». На гигантскую, протяженностью 

свыше трёх с половиной тысяч нехоженых километров, стройку потянулись тысячи людей, главным 
образом молодых. Зазвучали новые песни:  

 

Солнце в небе светит мудро,  
Молодеет древний край.   
От Байкала до Амура  
Мы проложим магистраль.  

Встретим зыбкие рассветы,  
Встретим долгую пургу,  
В биографию планеты  
Впишем мы свою строку.  
Слышишь: время гудит – БАМ! 
На просторах крутых – БАМ!  

И большая тайга покоряется нам.  
Слышишь: время гудит – БАМ! 
На просторах крутых – БАМ!  
Это колокол наших сердец молодых!  

 

Бурятский участок БАМа известен особыми природными сложностями для строительства 
магистрали. Это малонаселённость из-за отсутствия дорог и отсутствие дорог из-за малонаселённости 
мест; это горная тайга и мари, крутые склоны гор с каменистыми осыпями, снежные лавины и 
наледи, сейсмическая опасность и вечная мерзлота, зимой морозы до 60 градусов и жара под 40 – 
летом.  

На Бурятском участке БАМа протяжённостью 525 километров построено 250 мостов, 310 
водопропускных труб, защитные галереи против осыпей и подпорные стенки. Здесь пробиты 8 из 10 
бамовских тоннелей.  

Нетрудно подсчитать, что на каждый километр трассы здесь приходится более чем по одному 
искусственному сооружению. И не случайно на шестую часть протяжённости БАМа, то есть на 
Бурятский участок, приходится третья часть сметной стоимости магистрали. Вот почему этот участок 
считается барьерным.  

Среди местных охотников сохранилась древняя легенда: ураган, Байкал и серые скалы 
поспорили, кто из них сильнее. Ураган, разметав седые валы сибирского моря-озера, ворвался в 
ущелье, но на его пути неприступной стеной встали скалы. О них разбился ветер, и не было с той 
поры силы, которая смогла бы преодолеть каменные преграды. Дописать новое окончание древней 
легенды предстояло тоннельщикам. Об этом они и пели:  

 

Скалы и чащи – всё он пройдёт,  
Наш работящий, смелый народ.  
Веселей, ребята, выпало нам  
Строить путь железный,  

А короче – БАМ!  
И сквозь туманы, и сквозь года  
До океана помчат поезда.  
Веселей ребята, выпало нам  
Строить путь железный,  
А короче – БАМ!  

 

В строительстве магистрали участвовали десятки тысяч работников разных специальностей, и 
понятно, что каждый занимался самым-самым важным делом.  

Для прокладки железнодорожной линии под горными хребтами Бурятского участка было 

создано специализированное управление «Бамтоннельстрой», и многие не без основания считали, 
что тоннели – это ключи к БАМу.  

В составе «Бамтоннельстроя» почти одновременно с ним был создан тоннельный отряд №16 с 

дислокацией в посёлке Золотинка для проходки тоннеля Нагорный под Становым хребтом в Якутии. 
Тоннель был нужен для скорейшего подхода линии Тында – Беркакит и разработки Нерюнгринского 
угольного месторождения. Досрочно сдав в эксплуатацию с оценкой «хорошо» тоннель Нагорный, ТО 
№16 передислоцировался в 1979 в Северобайкальск. Здесь, на извилистом участке береговой линии 

между Северобайкальском и Нижнеангарском, где неприступные горные отроги мысами ниспадали в 
воду сибирского моря, было решено проложить прямой путь, пробив тоннели. Это помогло при 
минимальных затратах максимально защитить Байкал от отрицательного влияния действующей 
магистрали и обеспечить возможность движения поездов с высокой скоростью. Эти тоннели получили 
название Мысовых. В отличие от других бамовских тоннелей они были построены сразу под две 
колеи.  

Из очерка В. Колганова «Навстречу неизведанному».  
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ПУБЛИЦИСТИКА ..................................................................................................................  

  

 
 

   Стук колёс ж/д состава  
   Ночь пробудит, и волна  
   До вершин хребтов достанет, –  
   Содрогнётся тишина.  
 
   Эхом горы отзовутся,  
   И в ответ раскаты нам –  
   Песней юности вернутся  
   Про дорогу – БАМ.  
 

     В. Кузнецов  

 
 

 

БАМ –  символ отечественной истории  

 

Николай ДОБХАНОВ  
Таксимо ,  Б уря тия   

Строит ель  Байкало -Ам ур ской  магис трали .  Пред седа те ль  Совет а  вет еранов  БАМ а  Муй ского  района .   

 

 

Тоннели – ключи от БАМа  
Жизнь во все времена – 
Магия вечного таинства. 
Время сотрёт имена – 
Только дорога останется...  

 

Тридцатого марта 2001 года прогремел последний взрыв, 

который возвестил о том, что есть сбойка Северомуйского тоннеля 
– главного тоннеля на БайкалоАмурской магистрали. 

А начиналось всё в далёком 1974 году, когда 
Главтоннельметрострой получил от МинТрансСтроя важнейшее 
задание – построить на БайкалоАмурской ж/д магистрали 9 
тоннелей общей протяженностью почти 33 километра, со всеми 
вспомогательными выработками (стволами, штольнями и др.) – 

общая протяженность их составляла более 80 км. Для этой 

колоссальной работы 9 января 1975 года приказом №12 Министра 
транспортного строительства СССР было организовано Управление 
строительства «Бамтоннельстрой» с дислокацией в п. 
Нижнеангарск. А годом ранее сюда, на север «священного моря», 
высадился первый строительный десант тоннельного отряда №11 

под руководством Виктора Максимовича Коблякова. Будущие 
проходчики рубили просеки под автодороги, строили временное 
жилье, которое на долгие годы для многих станет постоянным. Это 
потом в «Бамтоннельстрое» появятся тоннельные отряды №18, 
№19, №21, №22, №27 и численность работающих будет более 8 
тысяч человек, а тогда, в январе 1975 г., в составе управления 

строительства были: тоннельный отряд №12, специализированное строительное управление №771, 

КЭПРО (контора по эксплуатации, прокату и ремонту оборудования), автобаза, в состав управления 
включен и тоннельный отряд №11 – уже «старожил» на БАМе. Руководил управлением до 1980 года 
Иван Александрович Салопекин – он   создал мощнейший коллектив тоннелестроителей, которому не 
было равных в стране. 

Труднодоступными были строительные площадки Байкальского, Северомуйского и Кодарского 

тоннелей. На Западный портал Байкальского тоннеля можно было попасть, преодолев реки Лену, 
Таюру, Нию, Киренгу, Кунерму, а это реки далеко не со спокойным характером. Бурная Тыя и 

каменистый Гоуджекит встали преградой на подходах к Восточному порталу. Ещё сложнее был путь на 
Северомуйский тоннель. По бездорожью, где только охотничьи тропы, протаскивали свою технику 
будущие строители Северомуйского тоннеля. На пути десятки больших и малых рек – Холодная, 
Кичера, Верхняя Ангара, Янгуй, Кавокта – и каждая из них стремилась показать свой норов. Прошли, 
протянули, протащили технику и зимой 1974-75 гг. вышли к Западному порталу Северомуйского 
тоннеля. 

В первые годы тоннельщики были и лесорубами, и плотниками, и дорожниками – пилили лес 
на военных рамах, строили жильё и производственные объекты. Тоннельщиками прорублены более 
тысячи километров просек, заготовлены  десятки тысяч кубометров пиломатериалов, построены сотни 
километров подъездных автомобильных дорог. Своими силами возведены и сданы в эксплуатацию 
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десятки культурнобытовых и общественных объектов. Никогда тоннельщики не забывали и о 

подрастающем поколении. Десятки школ, детских садов, спортивных залов и площадок, стадионов и 
хоккейных кортов построили тоннельщики. 

По праву лучшими на БАМе были хоккеисты Бурятского участка, где костяком команды были 
тоннельщики. Команда городошников «Бамтоннельстроя» была пятикратным чемпионом на сельских играх 
Бурятии, выступала на различных турнирах в Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Владивостоке. На ринге дворца 
спорта тоннельного отряда №11 в Северомуйске показательные тренировки с детьми тоннельщиков 

проводил 2кратный олимпийский чемпион Борис Лагутин, а флаг первой спартакиады УС 
«Бамтоннельстрой» в 1978 году нёс Олимпийский чемпион Токио, заместитель начальника ТО №27 
Николай Чужиков. В гостях у спортсменовтоннельщиков были: великий Эдуард Стрельцов и неувядаемый 
Галимзян Хусаинов, борцы самбисты чемпионы мира Махарбек Хадарцев и Виктор Астахов, капитан 
сборной страны по волейболу Вячеслав Зайцев и легендарный хоккеист Александр Мальцев и многие, 
многие другие спортсмены, артисты и просто хорошие люди. Тоннельщики всегда уделяли большое 
внимание и культуре, и спорту. ВИА «Улигер» и танцевальный ансамбль «Юность БАМа» с гастролями 

проехали по всей трассе. На хоккейных кортах всегда жаркие баталии, а спортивные залы никогда не 
пустовали. 

Но главная задача тоннельщиков – это тоннели, ключи от БАМа. За период строительства БАМа 
тоннельщиками пройдено, обустроено и сдано в эксплуатацию 10 тоннелей: девять на трассе БАМ и 
Нагорный в Якутии на трассе ТындаБеркакит (1352 м  этого тоннеля были пройдены в период с 1975 
по1977) – десятого сентября 1977 г. тоннельщики ТО №16 рапортовали о сбойке, и уже в 1979 г. по 

тоннелю пошли поезда. 

 А в то же время на проходке Байкальского тоннеля, где проходку вели три тоннельных отряда 
– ТО №12 с Восточного портала, ТО №19 с Западного и ТО №21 со ствола, трудовой настрой был 
настолько высок, что 6686 метров тоннеля и столько же штольни были пройдены за четыре года. 
Здесь трудились замечательные горнопроходческие бригады В. Р. Толстоухова, Ю. Д. Бордаченко, В. 
И. Леонова. Именно этими коллективами 6 февраля 1981 г. был произведён последний взрыв, 
соединивший восток и запад Байкальского тоннеля. Подземный коридор в 6686 метров в недрах 

Байкальского хребта был пробит. Высокими правительственными наградами был отмечен труд 
тоннельщиков, а Валентин Романович Толстоухов был удостоен высокого звания – Герой 
Социалистического Труда. 

Здесь, на проходке Байкальского тоннеля, был установлен первый Всесоюзный рекорд по 
проходке железнодорожных тоннелей буровзрывным способом – 138 погонных метров в октябре 1980 
года прошла бригада Юрия Бордаченко. Этот рекорд будет побит, но уже позже и на другом тоннеле. 

А тоннельный отряд №16 под руководством Анатолия Ивановича Подзарея между 

Северобайкальском и Нижнеангарском в это время ковал «байкальское ожерелье» из четырёх 
мысовых тоннелей. Словно зубья огромного дракона, врезались байкальские мысы в воды 
«священного моря». И в этих скалистых мысах нужно проложить более пяти километров двухпутных 
железнодорожных тоннелей. Самый короткий из тоннелей 414 метров, а самый протяженный – 1858 

метров. Когда проезжаешь по автомобильной дороге, то высоко видны порталы тоннелей, а вдоль дороги 
тоннельщики оставили свои памятные знаки: «Палатка первопроходцев», «Тоннели строят настоящие 
мужчины», взметнувшийся в небесную высь тяжелый МОаЗ и бетонная фигура проходчика в центре 

композиции, изображающей четыре тоннеля. Проходчики шестнадцатого тоннельного и просто 
проезжающие останавливаются здесь и снимают шапки. Проходит время, чтото уходит безвозвратно, 
но о том, что фигура проходчика напоминает навечно оставшегося в забое Ивана Федоровича Бранца, 
тоннельщики не забудут.  

Восемь лет, начиная с 1979 г., гремели взрывы на байкальских мысовых, восемь лет упорного и 
тяжёлого труда, и вот свершилось – в октябре 1987 г. закончена проходка всех четырёх байкальских 

мысовых тоннелей. После каждой сбойки очередной ключ от тоннеля ложился на стол Анатолия Ивановича 
Подзарея – начальника ТО №16. Сегодня весь комплект ключей от мысовых тоннелей находится на вечном 
хранении в Музее строительства БАМа. 

Могучий Кодар. Почти за 900 километров от мысовых, на севере Читинской области, проходчики 
Тоннельного отряда №12 пробивали очередной тоннель на трассе Кодарский, протяженностью 1981 пог. 
метра.  

21 января 1982 года двинулся десант на Кодар. Более ста машин в колонне. Везут вагончики, 

электростанции, строительные материалы, топливо, продукты – всё необходимое для быстрого 

обустройства и начала работ по тоннелю. Последние 80 километров – практически по бездорожью. Но 
пролезли, и уже 24 января в Нижнеангарск с радиостанции Кодара ушла телеграмма: «Сегодня в 7.00 
по бурятскому времени десант тоннельщиков в полном составе прибыл на Кодарский тоннель. 
Приступаем к обустройству пионерной базы. Командир десанта – Алимухамбетов. Комиссар – 
Притчин». В мае коллектив тоннельного отряда приступил к проходке Кодарского тоннеля. Крепким 
орешком оказался хребет. 1981 метр тоннеля, и все эти метры в условиях вечной мерзлоты, известной 

своим коварством. Чуть потеплел воздух в тоннеле, и сотни тонн оттаявшей мерзлоты, корежа арки, 
ломая оборудование, рухнуло со свода и почти доверху запечатало тоннель. Но и с Кодаром проходчики 
справились. В декабре 1988 г. Бамтоннельстрой рапортовал о сдаче очередного тоннеля северного 
Транссиба. 
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А Северомуйский хребет вновь и вновь огрызался и ставил сложнейшие задачи на проходке 

тоннеля: огромные выбросы плывуна в Ангараканском разломе, на третьем стволе в районе работ 
Тоннельного отряда №22 и многое, многое другое.  

В целях быстрейшего открытия сквозного движения по БАМу принято решение строительства 
обхода Северомуйского хребта, и уже в марте 1986 г. Тоннельный отряд №11 приступил к проходке 
двух тоннелей обхода. Первый тоннель протяженностью 2142 пог. метра, третий тоннель 
протяженностью 752 пог. метра... На одном дыхании были пройдены эти тоннели. Именно здесь, на 

проходке третьего тоннеля, бригадой Геннадия Викторовича Кузнецова установлен рекорд 203,6 
пог.метра тоннеля за месяц. Было это в июне 1986 года, и рекорд этот не побит до сегодняшнего дня. 
Начав в марте 1986 г., тоннельщики в октябре 1989 г. рапортовали о сдаче тоннелей обхода в 
эксплуатацию. Сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали было открыто. 

Потом развалится страна и ненужными станут в АлмаАте русские тоннельщики, начавшие в 
1987 году строительство метрополитена в столице Казахстана – многие из них вернутся в родной 
Северомуйск.   

Северомуйский хребет с его белоснежными вершинами, Муякан,  несущий на север свои воды, 
и багульника цветы – наверное, всё это тронуло душу известного барда, проходчика Юрия Бурова.  
Его «Таёжная Швейцария» звучит и сегодня, и не только в Северомуйске. В Москве и Ленинграде, 
Харькове и Минске, Новокузнецке и Кривом Роге, она звучит в Литве, Казахстане и многих других 
местах. Ведь география «Бамтоннеля» огромна. 

 

Мой друг Северомуйск на карте ищет, 

Но не найдет никак его нигде, 
У нас тайга вокруг  

и злые ветры свищут, 

Но мы не покоряемся судьбе. 
Северомуйск, Северомуйск, 
Среди тайги и снежных бурь, 
Ты среди гор, с тобою я, 
Таёжная Швейцария моя... 

 

Здесь, на севере Бурятии, бок о бок трудились русский и бурят, украинец и грузин, белорус и 
татарин. Шестьдесят четыре национальности – наверное, эта цифра достойна книги рекордов 
Гиннесса, ведь в посёлке жителей было около 15 тысяч. И главная задача у всех без исключения – 
проложить в недрах Северомуйского хребта тоннель, и не просто тоннель, а тоннельгигант, седьмой по  

протяжённости в мире. 15343 метра основного тоннеля, столько же штольни и сотни метров различных 
вспомогательных горных выработок, и всё это в сложнейших горногеологических условиях. Суровый, 
резко континентальный климат, холодная, порой лютая зима, короткое и жаркое лето. Здесь снега зимой 
на перевале до трёх метров, горные потоки весной превращаются в настоящие водопады. Но даже не это 

главное. Здесь 10балльная сейсмозона и ежегодно регистрируется до 600650 толчков. Когда-то при 
одном из толчков обвалом завалило реку Ангаракан и так появилось Ангараканское озеро. 

Вот в таких условиях проходчики Северомуйского тоннеля метр за метром отвоевывали у хребта 

его недра. Тоннель по праву стал мировым полигоном по испытанию различных методов проходки, 
внедрению новой техники. Здесь породу на зуб пробовали американский «Роббинс» и немецкий 
«Вирт», тут прошли испытания на прочность японская «Фурукава», финские «Тамрок» и 
«Максиматик». Каких только названий не было на слуху: «ТониБоринг» и «АтласКопка», «Сага 
Когио» и «СкрюКрит», «Диамег» и многих других. Но главным оставался проходчик. Порой ломало и 
корежило металл, не выдерживала тяжёлая горная техника, тысячи кубометров обломочника, глины, 

как говорят проходчики, – «мачмалы» изрыгал из себя хребет, но, всё преодолевая,  проходчики 
дальше уходили в глубь хребта, и каждый делал своё дело. Мехцех готовил арки, армокаркасы и 
задавал их в забой, ремонтировал оборудование. Стройлаборатория давила свои кубы, испытывая 
бетон на прочность – ведь тоннелю служить сотни лет, производился анализ воды, как говорится – 
всё по технологии. Маркшейдерам хватало работы, ведь таких скоростей, на которые вышла бригада 
В. Р. Толстоухова, не было в практике тоннелестроения. И вот есть рекорд! 171,5 пог. метра – таков 
итог работы бригады  В. Р. Толстоухова в мае 1982 года. 

А с запада, в Тоннельном отряде №18, бригада Н. П. Дроваля готовила свой подарок. Не было 
с Западного портала участка тоннеля с устойчивыми породами, и вот появилась надежда – 

130метровый участок устойчивых пород. И началось. За 30 рабочих дней бригадой Николая 
Петровича Дроваля в сентябре 1985 года пройдено 175 пог. метров тоннеля, а через месяц 176, 5 
пог. метра – ещё один Всесоюзный рекорд по проходке. А впереди ещё были километры нетронутой 
породы будущего тоннеля. Самые сложные и самые коварные. Четвёртая зона надолго остановила 
проходку. Здесь, в совершенно неустойчивых породах, проходка велась только специальными 

способами – это и химическое закрепление, и комплексное водопонижение и, как пел Юрий Буров, 
«шальными штольнями идём», приходилось и так. Двойные уступы, с опережающим верхним, арки с 
черновым бетоном – чего только не приходилось испытывать тоннельщикам. И метр за метром 
отступал хребет, метр за метром становился тоннель длиннее.  

Уже по всем тоннелям БАМа стучали колеса поездов, а Северомуйский хребет оставался 
непокорённым. Но у каждого северомуйца, а здесь трудились те, кто прошёл Байкальский и Кодар, 
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построил Мысовые и Нагорный, а также те, кто с первого метра начинал Северомуйский, была 

уверенность – тоннель будет! Теперь для всех тоннельщиков БАМа Северомуйск стал своей столицей. 
 

У тоннельщиков своя столица, 
Не Париж, конечно, ну и пусть, 
Летописи бамовской страница, 
И зовут её – Северомуйск. 
Люди здесь особенного сплава, 
Могут и работать, и мечтать, 
Только шаг остался им до славы, 
Если сбойку славою считать. 
И однажды где-то на рассвете –  
В это верю, в общем, не один, 
В третье мы войдем тысячелетие, 
Под хребтом тоннель соорудив. 
А навстречу нам сквозные ветры 
Из глубин пространственных шагнут. 
И о том, как били километры, 
Не одну легенду создадут. 
И на зависть самому крутому, 
Кто же нас посмеет упрекать? 
Памятник из стали и бетона 
О себе оставим на века! 

(Юрий Аникин, 1998 год) 
 

И в том, что памятник останется, теперь уже сомнений нет. 
30 марта 2001 года прогремел «золотой взрыв» в недрах Северомуйского хребта и последнюю 

гранитную преграду, разделяющую запад и восток, преодолели горнопроходческие бригады Виктора 
Гаценко и Владимира Казеева. Этим взрывом был подведён итог многолетнего напряженного труда 
проходчиков и инженеров, маркшейдеров и бурильщиков, взрывников и бетонщиков, механизаторов 
и водителей, строителей и лаборантов, и многих других участников строительства этого 
тоннелягиганта и вообще всех тоннелей БАМа. Вицепрезидент корпорации «Трансстрой» Владимир 
Асланбекович Бессолов, который в прошлом в течение десяти лет руководил УС «Бамтоннельстрой», 
об этой победе сказал очень просто: «Все делают люди». Потомственный горняк Владимир Бессолов 
ни на минуту не сомневался в выборе своей профессии и продолжил дело своего отца, известного 
стахановца Героя Социалистического Труда Асланбека Тембовича Бессолова и сам был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда.  

Со всех концов России на сбойку Северомуйского тоннеля приехали те, кто когдато строил 
его, приехали гости поздравить тоннельщиков: министр путей сообщения Н. Е. Аксененко, Президент 
Бурятии Л. В. Потапов, вицепрезиденты корпорации «Трансстрой» Е. В. Басин и В. А. Бессолов, 
начальник ВСЖД А. И. Касьянов и многие другие.  

И был праздник под землей с шампанским из касок, поздравлениями, и символический ключ с 
именами бригадиров В. Гаценко и В. Казеева был соединен здесь, в забое. Были встречи тех, кто 
приехал на сбойку, были награды, и была минута молчания в память о тех, кто остался здесь 
навсегда, о тех, кто не дошёл до «золотой сбойки». Много тёплых слов в свой адрес услышали 
тоннельщики в тот день. А скептики, наверное, не находили себе места, ведь это они говорили 
когдато, что БАМ – это дорога в никуда. БАМ живёт и работает. А тогда, последний «золотой ключ» 
отковали тоннельщики и передали его железнодорожникам. 

И был звёздный час, и первый поезд под зелёный свет простучал колесами по рельсам 
Северомуйского тоннеля. И прошёл этот поезд мимо стелы, установленной в честь и память о 
строителях Северомуйского тоннеля. 

 

БАМ по-прежнему в сердце живёт, 
Здесь бегут поезда громыхая, 
И морозное утро встаёт 
Над моим зачарованным краем. 
Километры большого пути 
Пролегли сквозь года и метели, 
И к дороге бегут с крутизны 
Молодые таёжные ели. 
Здесь большие поднялись дома... 
Солнце рельсовой сталью играет... 
И заботливо мама-зима 
Белым снегом тайгу укрывает. 
Здесь сибирским калёная холодом, 
Снова полная дерзких идей, 
Мне уже не знакомая молодость 
Устремляется в завтрашний день. 

(Юрий Аникин, Северомуйск, 2001 год) 
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Анатолий ПОДЗАРЕЙ  
г .  Протвино ,  М осковск ая  о бл .   

Анатолий  Иванович  Подза рей  –  автор  книги  «Мы стр оили  БАМ не в  белых  перч атках »  (Протвино,  20 0 8) .   
Участвов ал  в  строи тель ст ве  восьми тонн елей  Байк ало -Ам урско й  м агис трали .  Прошёл  путь  от  рядовог о 
инженера  до  руководит еля  крупного  подразделени я  –  тоннельного  отряда  №16  Управления  с т роит ельств а  
«БАМтонн ельс трой» .  Рабо тал  на  с троит ельств е  ( с  1 97 5  г . )  1 2  ле т  и  вс е  годы вёл  дневниковые записи .   

 

Из документальной  повести «Мы строили БАМ не в белых перчатках»  

Восточная Сибирь, Бурятия, Северо-Муйский хребет  

На первой площадке, вырубленной в тайге у подножия хребта, предполагалось возвести 

первый посёлок тоннельщиков (пос. Радужный, переименованный впоследствии в пос. Тоннельный) с 
западной стороны хребта. До Нижнеангарска – 300 км. Связь с Нижнеангарском осуществлялась 
двумя путями: по воздуху вертолётами и радиотелефонами. Главная задача, которую решали 
высадившиеся группы, заключала в себе следующее: очистку площадки от порубленного леса, 
строительство вертолётной площадки, установку палаток для жилья, оборудование 20-местных 
палаток под склад. Дороги ещё не было, поэтому вертолётами доставлялось всё, начиная от 
продуктов питания до бензина для передвижных электростанций. 

Первыми строителями участка №2 были работники Тоннельного отряда №11 УС 
«БАМтоннельстрой». Возглавляли участок горный инженер Иван Матвеевич Силкин, приехавший из 
Донбасса; механик Юрий Михайлович Пийтер; я – горный энергетик Анатолий Иванович Подзарей; 
мастера Ю. И. Хидько и В. П. Журавлёв; маркшейдеры А. И. Косорыженко и Г. В. Долинский. 
Основной костяк рабочих составляли представители «Харьковметростроя», шахтёры Донбасса и 
комсомольско-молодёжная бригада лесорубов – посланников ЦК ВЛКСМ Казахстана. В 1975 году на 
Западном портале будущего тоннеля работали сорок человек. 

На Восточном портале располагался участок №4 во главе с начальником Иваном 
Николаевичем Перепелицыным и механиком Юрием Михайловичем Соловьёвым. Расстояние между 
порталами через хребет – 25 километров, которое преодолевали на вертолёте или на вездеходе. 

На Западном портале я работал с 6 сентября по 5 декабря 1975 года. Здесь прошёл первое 
«крещение» с новыми людьми, в момент становления маленького коллектива, осваивая новую жизнь 
в условиях, которые приравниваются к условиям жизни на Крайнем Севере. 

За три месяца мы успели выполнить большой объём работ: обустроили промышленную 
площадку, прорубили просеку для будущей автодороги в сторону Янчукана, заготовили дрова, 
топливо, подготовили палатки для проживания в них зимой и на складах накопили много тёплой 
одежды. Была организована работа столовой. 

Готовились начать штурм Северо-Муйского хребта. 

 
Восточный портал  
 

Трудным был для меня август. Пожар на перевале Северо-Муйского хребта, огромное нервное 
напряжение, большое количество проблем привели к тому, что я начал терять самообладание. 
Пришлось мобилизовать всю внутреннюю энергию, чтобы привести себя в нормальное состояние. 
Очень окрылило меня дружеское спасибо Гуревича, который от души сказал, что работать со мной, 
как с начальником участка, в течение двух месяцев было легко. 

В день, когда пошёл дождь и залил лесной пожар, к нам на Восточный портал приехали 
руководители УС «БАМтоннельстроя» проводить открытое партийное собрание. Вёл собрание 
секретарь парткома Д. В. Васильев, присутствовали начальник управления И. А. Салопекин и 
председатель профкома В. С. Усенко. Разговор шёл о делах «БАМтоннельстроя» и в нашем отряде. Я 
слушал выступления руководителей и приходил в себя от перенесённого напряжения во время 
лесного пожара. Салопекин отметил героическую работу нашего участка в экстремальных условиях. 

В начале августа приехали ко мне на БАМ жена с сыном. Они уже обжили новую квартиру, 
Лариса определилась с работой – по рекомендации начальника торгового отдела ОРСа Петрова её 
назначили заведующей рабочей столовой, которую на днях должны сдать в эксплуатацию. А вчера,    
то есть 1 сентября, сгорел ещё один домик на «бичеграде». Меня подняли среди ночи. Лариса 
поняла, что такое БАМ: ночные вызовы, тревога, поездки на тушение пожара. 

Прибыл из отпуска Иван Николаевич Перепелицин, я облегченно вздохнул и приступил к 
исполнению своих служебных обязанностей. Стояла задача создать работоспособную 
энергомеханическую службу и подготовиться к началу горных работ. Мы уже развернули работы по 
подготовке горного комплекса на стволе №3, закончили автодорогу между порталами (дорога 
Гуревича), начали работы на стволе №2, предстояли работы на промплощадке ствола №1. 

То, о чём я мечтал ранее, осуществилось: появилась конкретная работа, требующая знаний и 
умения организовать. В моём подчинении работали уже двадцать человек, участки разбросаны на 
расстоянии пятнадцати километров.  

В середине сентября ездил на рыбалку на Белые озёра, ставил сети, поймал много рыбы, 
стрелял уток. Со мной поехали на рыбалку Мороз и Журбин. Поездка была удачной. После напря-
жённых трудовых дней испытал удовольствие отдыха и радость охотничьего азарта. Тайга, ночь у 
костра, ловля рыбы – оставили неизгладимое впечатление. 
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С первого октября отряд перевели на низшую категорию по оплате труда. Объяснили тем, что 
у нас небольшие объёмы работ, поэтому изменились оклады. Но мы понимали, что это всё временные 
меры, надо скорее врезаться в гору и начинать горнопроходческие работы. 

В октябре прошли отчётно-выборные партийные и профсоюзные собрания. Смирнов решил 
укрепить партийную организацию отряда сильным партийным лидером. В отделе кадров отряда 
знали, что я приехал на БАМ из райкома партии и у меня большой стаж работы в этой области, 
подсказали об этом начальнику отряда. Смирнов пригласил меня на откровенный разговор. Я был 
удивлён тем, что он предложил мне вернуться к партийной работе, от которой я уехал из Донбасса. 
Дал согласие на один год, пока не стабилизируется коллектив, но впоследствии оказалось, что на три 
года. 

Осуществляя намеченные планы, я не изменил своему увлечению тайгой, использовал редкие 
свободные воскресенья для похода в долину реки Муякан. В конце ноября появилась такая 
возможность, и вместе с энергетиком Олегом Ивановичем Андриановым, соседом по квартире, и род-
ственником электросварщиком Виктором Иванченко ходили на охоту в район верхнего охотничьего 
зимовья охотника Александра Жигунова. Там встретили лесничего из Муи Владимира Старостина и 
бригадира слесарей-монтажников Игоря Григорьевича Кашникова. Провели ночь на берегу Муякана в 
беседе об охоте и приключениях. 

На другой день отправились всей группой по руслу реки в верховье гор. Прошли более 
двенадцати километров и к вечеру вышли на перевал Северо-Муйского хребта, где перекусили и уже 
в сумерках спустились по густому стланику в долину на дорогу у площадки ствола №3. Попутным 
автобусом добрались до посёлка. Устали очень, не добыли ни одной зверушки, но удовольствие 
получили несравненное. 

С группой наших работников выехал пятнадцатого декабря в Нижнеангарск в партком 
«БАМтоннельстроя» для принятия в партию главного механика отряда Бориса Степановича Кабакова, 
электросварщика Алексея Николаевича Кузубова, электрика Николая Александровича Соловьёва. 
Следующий этап – утверждение в райкоме партии. 

Погода испортилась, повалил снег, мороз уменьшился, — погода нелётная, вертолёты и 
самолёты стоят на приколе в аэропорту. Мы вынуждены ждать хорошей погоды. Поэтому я могу 
смотреть на Байкал. Живём в маленьком деревянном домике-гостинице, а за замёрзшим окном в 
километре шумит могучий Байкал. Декабрь – период, когда лёд должен покрыть воду, время туманов 
и снегопадов. 

Днём я наблюдал, как над волнами клубится пар – это шуга, берега уже скованы льдом, и 
далее к середине холодные, свинцовые волны борются с наступающим холодом. Раньше я пытался в 
мыслях представить незнакомый суровый край. И вот я вижу озеро Байкал рядом, любуюсь и горжусь 
русской природой. Если бы я мог рисовать или красочно описать безбрежную ширь Байкала, то 
сделал бы с большим удовольствием. Для меня оно похоже на Азовское море, у которого я вырос: 
суровое, грозное, неприступное. Для городского человека оно жуткое, страшное, для меня – 
заманчивое, зовущее на борьбу и смелые поступки. 

Через два дня, семнадцатого декабря, троих работников отряда приняли в райкоме партии в 
члены КПСС. В этот день на улице поднялся снежный буран, ветер валил с ног, снег проникал под 
одежду, стужа доставала до костей. Холодно, морозно, на земле нет покоя. Вечером подняли тосты за 
здоровье и успех новых членов нашей партии. На улице снег, пурга, а в гостинице тепло, уютно и 
прекрасная мужская компания. Разговоры, воспоминания... Мне всё нравится: и мой Северо-Муйский 
хребет, и суровая тайга, и холод, и снега, и люди – спокойные, добрые, смелые. 

Когда я летел на вертолёте в Нижнеангарск на высоте нескольких сот метров над землей, мой 
взор обозревал через иллюминатор бескрайнюю ширь тайги, изрезанной излучинами таёжных рек, 
цепи гольцов. На первый взгляд кажется, что земля мёртвая, но это только кажется. Если пойти 
пешком по ней, то обнаружишь следы – значит, жизнь теплится в этом царстве холода.  

Через несколько дней, когда в Нижнеангарске прояснилась погода, мы благополучно 
прилетели в свой Северомуйск. Заканчивался 1976 год. Впереди нас ждали новые испытания и 
надежды. 
 

2 сентября и 19 декабря 1976 года, пос. Северомуйск  
 
 

28 мая, суббота  
На листке календаря стояло: «28 МАЯ, СУББОТА». 
Запомните эту дату – она, уверен, будет отмечена в 
летописи БАМа красной строкой. 

                       А .  К У К Л И Н  
 

12 февраля 1977 года поступил приказ из УС «БАМтоннельстрой» о создании нового 
тоннельного отряда №18 на Западном портале Северо-Муйского тоннеля. Отряд отделился от 
тоннельного отряда №11. Таким образом, на северомуйском направлении стали действовать два 
тоннельных отряда. 

С новым начальником Павлом Васильевичем Канищевым я познакомился в Нижнеангарске, 
ему было около шестидесяти лет. С 1939 года Канищев работал в системе «Главтоннельметростроя» 
и к моменту вступления в должность начальника ТО-18 имел огромный производственный опыт, 
большой авторитет, многочисленные правительственные награды, был лауреатом государственных 
премий.  

Работал П. В. Канищев в Московском метрострое, строителем метро в Ташкенте, участвовал в 
строительстве тоннелей железнодорожной линии «Абакан-Тайшет».  
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Павел Васильевич привёз с собой команду специалистов, среди которых были: главный 
механик М. В. Мельников, зам.начальника Лукьяненко, начальник отдела снабжения Данилко, 
начальник производственного отдела Б. С. Бурцев, горный инженер Э. Х. Дзыбаев и многие другие.  

Всё внимание руководства нового отряда было направлено на ведение монтажа 
горнопроходческого оборудования: щитов для проходки штольни диаметром 5,5 м и основного 
тоннеля – 8,5 м. К концу мая 1977 года монтаж щита диаметром 8,5 м был осуществлён силами 
бригады опытного метростроевца Геннадия Втюрина и его помощника Ивана Селецкого. День 
опробования и первой сдвижки проходческого щита был назначен на 28 мая – в день 60-летия П. В. 
Канищева.  

К пуску щита готовились тщательно, на праздник врезки в тоннель было приглашено 
руководство района, «БАМтоннельстроя» и организаций, находящихся на Северо-Муйском 
направлении, в том числе и руководство тоннельного отряда №11. 

В назначенный день мы, руководство ТО-11, прибыли на Западный портал тоннеля к месту 
выемки. Там на большой припортальной площадке уже собралось почти всё население посёлка 
тоннельщиков. Бригада проходчиков, которая должна была произвести первую передвижку щита, 
облачённая в БАМовскую спецодежду зелёного цвета и в коричневых касках, ждала сигнала.  

Проходческий щит громадой возвышался над всеми. Светилась праздничная иллюминация, а 
на выдвинутой стреле автокрана «Като» развевался государственный флаг, разносилась праздничная 
музыка из динамиков громкоговорителей, установленных в кабине крана.  

Состоялся митинг. На трибуне стояли второй секретарь райкома партии Даниил Михеевич 
Хоренов, главный инженер «БАМтоннельстроя» Владимир Аслан-Бекович Бессолов, главный 
бухгалтер «Главтоннельметростроя» Л. М. Бабаков, секретарь парткома Д. В. Васильев, председатель 
дорпофсожа В. В. Исаков, начальник отряда П. В. Канищев, его главный инженер А. П. Уланов и 
бригадиры мантажных и проходческих бригад.  

Право перерезать красную ленту для начала штурма Северо-Муйского хребта (проходки 
тоннеля) получили Д. М. Хоренов и П. В. Канищев. И вот раздалась команда сделать первую 
передвижку щита и смонтировать первое кольцо. Бригада проходчиков под бурные аплодисменты 
собравшихся людей проделала эту операцию. Началась проходка».    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 8  м а я  1 9 7 7  г .  Се в е р о м у й с к и й  т о н н е л ь ,  з а п а д н ы й  п о р т а л .  В р е з к а  о с н о в н о г о  т о н н е л я.  Т О - 1 8   

 
 
Хроника событий  
 

Закончились второй квартал и первое полугодие 1981 года. Тридцатого июня руководство 
отряда отчиталось в «БАМтоннельстрое» о перевыполнении всех плановых заданий. Отрядом набран 
хороший темп горнопроходческих работ, ежемесячная скорость проходки составила по 150 погонных 
метров, это скорость укладки бетона в свод тоннеля. 

Ежедневно отряд пополнялся новыми рабочими кадрами, численность достигла 850 человек. 
ТО №16 стал самым крупным коллективом среди тоннельных отрядов. Ежемесячное выполнение 
объёмов строительно-монтажных работ превысило более миллиона рублей, практически вышли на 
уровень небольшого треста. 
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За хорошую работу в первом квартале коллективу была выплачена премия. А горный участок 
№1 под руководством начальника В. М. Янковского, работая по участковому подряду, достиг высоких 
экономических показателей. Общий эффект внедрения хозрасчёта составил 51 тысячу рублей. Из 
этой суммы участок получил премию. 

В конце апреля подписали приказ о создании нового горного участка №5 на промплощадке 
между тоннелями №3 и №4. Начальником участка назначался горный инженер Н. А. Меркушин, 
механиком Н. И. Румянцев. На Западном портале тоннеля №3 начался монтаж новой буровой рамы 
«Томрок». В её освоении приняли участие финские специалисты. Огромный бурильный агрегат в 
новой оранжевой краске вызвал большой интерес всего отряда. Работать на этой универсальной 
машине доверили лучшим проходчикам отряда. 

В мае поступили комплекты импортной механизированной опалубки «Вартингтон». Их 
доставили на все промплощадки, где и начался их монтаж. Колорит площадок дополнился ярким 
цветом установок. Насыщенность площадок техникой, величественная картина проходки в шести 
огромных забоях поражали воображение всех, кто находился в тоннелях. 

В середине июня перед приездом новой группы высшего руководства из Москвы все забои 
посетил начальник «БАМтоннельстроя» В. А. Бессолов. В забое тоннеля №3 мы находились более 
часа. Бессолову понравилась слаженная работа проходческой бригады. Шёл процесс уборки       
взорванной породы. В огромном подземном зале японский экскаватор «КАТО» грузил породу в 
мощные самосвалы МОАЗ. Машины одна за другой становились под погрузку и каруселью вывозили 
породу из тоннеля. 

Ритм действительно был настолько отработанным, что вызывал огромное уважение к тем, кто 
демонстрировал высокий класс работы. Я видел довольное лицо своего шефа. Ведь это была его 
стихия, и от такой работы он получал истинное удовлетворение. 

В мае в посёлке Тоннельный состоялось собрание партийно-хозяйственного актива 
«БАМтоннельстроя». По дороге на это собрание наша автомашина УАЗ-469, в которой я ехал с 
коллегами из Управления механизации, сорвалась и упала с большого откоса. К счастью, все 
пассажиры остались живы и невредимы, отделались ушибами и стрессом. Машина перевернулась, 
вылетели все стёкла, раздавило крышу, дверцы не закрывались. На разбитой машине мы всё же 
добрались до Янчукана, где стояла пилорама ТО №18. Там переночевали в бытовке и на другой день 
прибыли в Тоннельный. 

28 июня, в День молодёжи, коллектив отпраздновал сбойку Мысового тоннеля №1. 
Протяженность этого тоннеля – самого короткого из 4-х Мысовых тоннелей – составляет 380 метров. 

В 1980 предыдущий начальник Сатин планировал пройти его к концу года, но тоннель 
оказался коварным. В течение двух лет при его проходке произошло четыре крупных вывала горной 
породы, один с групповым несчастным случаем. И вот, в конце июня, он был пробит. К этой дате 
ожидался приезд Ю. А. Кошелева и двух министров: Соснова и Павловского, а также члена ЦК КПСС 
К. Ф. Катушева. 

Мы ждали их приезда и тщательно готовились к своему празднику. Продумали сценарий и 
момент последнего взрыва, вывоза породы из забоя, выхода бригад проходчиков к трибуне с 
салютом над порталом. В намеченный праздничный день высокие гости не приехали, поэтому     
главными участниками были руководители города, района и приглашённые делегации всех 
организаций города из «БАМтоннельстроя». 

Право произвести последний взрыв было предоставлено Первому секретарю райкома КПСС    
Н. И. Крючкову. Дрогнула земля от мощного взрыва. Крючков, не ожидавший такого эффекта, какую-
то долю секунды растерялся. Чтобы скрыть его растерянность, я подошёл к нему и поздравил с 
последним взрывом и сбойкой. Он обнял меня. Митинг вёл секретарь партийной организации           
В. Я. Колганов. По его команде в забой уехали автомашины с главным инженером В. Н. Осидаком, 
начальником участка В. Д. Шестерниным и начальником БВР А. А. Еремеевым. 

Вскоре из тоннеля выехали гружённые породой МОАЗы, на первой машине красовался лозунг 
«Даёшь Мысовые тоннели!», на второй – «Есть первый тоннель!». Как только автомашины проехали 
трибуны, заиграл духовой оркестр, и в воздух взлетели ракеты. Вскоре из глубины тоннеля 
показались проходчики с алыми факелами в руках. Зрелище было необыкновенное. Впереди шёл 
знаменитый бригадир комплексной бригады Роман Исмаилович Махмудов, которому женщины в 
национальных костюмах преподнесли хлеб-соль. Пионеры в красных галстуках подбежали к 
проходчикам и вручили цветы. 

Герои праздника выстроились у трибуны. Каждому из них были вручены грамоты, премии, 
подарки. Выступили с поздравлениями Крючков, Бессолов, Ходаковский, автор, Махмудов. Торжество 
завершилось за огромным праздничным столом в рабочей столовой, находящейся на промплощадке у 
второго тоннеля. 

 

____________________________________________________________________________  

 
Павел БАЙРАЧНЫЙ  

г .  Харьков ,  Украина    
Бывший корреспонден т  га зеты «С еверный Байкал» .  

 
 

Послание бывшего бамовца, журналиста,  романтика  
 

Более двадцати лет назад мне довелось прочесть некоторую часть дневниковых записей, 
которые как документальное свидетельство легли в основу двухтомника А. И. Подзарея «Мы строили 
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БАМ не в белых перчатках». Тогда мне, молодому журналисту, они показались прозаичными, 
несколько специфичными, а потому скучноватыми. Однако уже тогда я понимал, что они очень ценны 
как свидетельства очевидца, руководителя серьёзного подразделения – Тоннельного отряда № 16. 

Тоннели на берегу Байкала простоят 300 лет – так они рассчитаны по строительным нормам. А 
это значит, многие поколения смогут ими пользоваться, любоваться, восхищаться своими отцами, 
дедами, прадедами... Автор двухтомника Анатолий Иванович Подзарей уже в 80-е годы, видимо, 
понимал, что слово крепче бетона, что словом можно созидать нерукотворные тоннели, выводящие 
людей к свету. Правдивое освещение важного, интересного, сложного времени – слепок эпохи, 
сделанный через романтическую светлую душу автора. 

Замечу ещё одно свойство этих свидетельств. Их краткость. Коротко, двумя словами или 
фразой ставятся вехи, которые затем ведут память читателя по пути различных событий. Вот 
конкретный случай из моей жизни. Во втором томе Анатолий Иванович упоминает, что осенью 1982 
года на БАМ приехали два журналиста из Донбасса: Павел Байрачный и Станислав Лосев. Далее 
автор упоминает, что Байрачный был с ним на охоте на мысе Котельниковский – всё. 

На самом же деле эта самая охота – один из самых ярких эпизодов моей Бамовской жизни. Не 
имея охотничьего опыта, я надел меховые лётные сапоги, каждый из которых весит не менее трёх 
килограммов. Прибыв на мыс Котельниковский, я по поручению сопровождал хозяина охотугодий. Он 
был стар и уже смертельно болен и потому хотел проститься с любимыми местами, где охотились его 
отец, дед и прадед. Во время этой прогулки я сильно натрудил ноги, все суставы с непривычки 
распухли и болели по причине тяжёлой обуви. 

В таком плачевном физическом состоянии я вышел вместе с шестью охотниками на охоту. 
Тридцать километров пути мне показались бесконечными, с трудом давался каждый шаг. Полуживой, 
плохо соображающий, услышал вместе со всеми новость – Олег Алтунин завалил лося! Завалил – это 
хорошо! Но это ещё несколько километров вглубь тайги. А главное, этого лося нужно ещё выносить 
на себе, теперь – это мясо, около семисот килограммов чистого веса! 

Анатолий Иванович, видя моё плачевное состояние, поручил мне «облегчённый труд» –  
приготовить обед. Все ушли в тайгу за «мясом», а я и пёс Подзарея – Муякан – остались. Разведя 
костёр, я начал топить снег, чтобы сварить мясо и приготовить чай. Несколько часов ушло на это. И 
вот уже все охотники выворачивают карманы, что у кого есть: чай, сухое молоко, кофе – всё 
полетело в десятилитровый котелок. Сгрудились все у костра, ближе к мясу и теплу, ведь уже более 
десяти часов не ели, не пили, а мороз – за тридцать. Когда мясо, примерно по полтора кило на брата, 
было съедено, я пошёл за остывавшим чаем и увидел, что Муякан делает какие-то 
противоестественные движения языком, выплевывая осевшие на дне котелка чаинки... 

Да, водилась за Муяканом такая слабость: он мог съесть убитую дичь, за что профессионалы-
охотники расстреливали нарушителей охотничьих законов – в их понимании с такой собакой на 
зверя уже не пойдёшь. А тут ушёл котелок спасительного чая!!! Хватаясь за своё ружье, вспомнил – 
Муякан не раз спасал жизнь своего хозяина. Пока я терзался, раздумывал, Муякан был таков – 
хорошо подкрепившись, со скоростью ветра умчался в тайгу. Часов через двенадцать он встретил нас 
у катера. 

Путь назад был... сказать длинным – ничего не сказать. Уложив тушу на сделанные сани, мы 
начали их толкать в сторону Байкала по таёжной дороге. Во-первых, мы не спали уже около суток. 
Во-вторых, через полчаса я, как и все остальные, почувствовал звериный голод. Мясо сохатого 
усвоилось моментально, и было впечатление, что ты не ел неделю или больше. Все понемногу 
отрезали по кусочку от туши и ели сырое мясо, что сразу вызывало боли в желудке и... ещё большее 
чувство голода. 

Едва живые, мы добрались до катера, встреченные радостным лаем Муякана. И дичь, и 
охотников поднимали на борт капитан и его помощник. Вот он, рай земной! – Тепло, борщ, сто грамм 
спирта! Все закусывали АКЕНОМ – лосиной сырой печёнкой. После рюмки и мне удалось проглотить 
кусочек. После обеда разморило, задремалось... 

Как вторая серия кошмара прозвучали слова: «Паша, твоя смена!» ...Оказывается, 
нужно было пешнёй рубить лёд, которым покрывались нос и корма катера. (Если этого не делать, то 
катер просто затонет!) Девяносто километров в тяжёлой зимней воде – очень долгий путь…  

В порту Курлы участникам охоты раздавали мясо. Я отказался от стегна. Одна мысль: быстрее 
домой, спать, спать. Две недели я не мог ходить на работу. В первый же рабочий день купил себе 
лёгкие охотничьи сапоги – ичиги и меховые чулки. Они до сих пор где-то есть; теперь это мой 
раритет – наглядное пособие для охотничьих воспоминаний. На охоту после того случая не хожу, но 
чётко знаю – я был на настоящей охоте, хотя и был «подсобником». 

Это коротенько, лишь главное об этом эпизоде Бамовской жизни. Думается, каждый человек, 
упомянутый в документальной повести Подзарея, мог бы расширить подчас скупые дневниковые 
записи, следуя вехам, поставленным в своё время автором. Уверен, двухтомник Анатолия Ивановича, 
как Библия, требует комментариев, дополнений, уточнений всех участников и героев, описанных в 
книге событий. Если создать в интернете сайт на основе книги, то возможно создать объёмную, 
объективную картину особой жизни в то время и в том месте, которая была просто настоящим 
праздником жизни. СЛОВО о Бамовском полку должно быть многогранным, точным, не вызывающим 
сомнений, что возможно при привлечении большого количества людей. 

Первый шаг в этом направлении сделан. Шаг достойный, вызывающий уважение. А восточная 
мудрость говорит, что даже дорога в тысячу километров начинается с первого шага. 
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Первые газетные вести о строительстве на Бурятском участке БАМа  
 

1974 год  
 
Дорога к тоннелю   

 
Спор о первопроходцах   
 

С вертолёта видна узенькая просека, оставленная изыскателями, тоненькой ниточной по 

зелёному массиву тайги. На земле это узенький коридорчик между плотными стенами деревьев. 
Ниточка называется «осью» будущей автодороги Тазы – Уоян. Её строители – бамовцы, живут в 
палатке на берегу озера Иркана. Куморский участок – один из трёх, строящих эту дорогу. Дорога 
упрётся в Северо-Муйский хребет. По ней перебросят технику, чтобы построить тоннель, самый 
длинный в стране.  

Вот я слушаю рассказ тех, кто протянул в тайгу ту самую ниточку:  

– Подходящий грунт и географическая целесообразность – вот два условия, которые 
определяют облик любой дороги, – говорила Тамара Михайловна Полозкова, старший техник-
изыскатель. – Теодолит, рейки, вешки – оружие изыскателей. Ну, а они, геологи, – она кивнула в 
сторону улыбающегося Юрия Левановича Харашвили, – с буровой установкой кочуют. Так мы, 
геологи и изыскатели, всегда ниточкой связаны. Ни мы без них не проложим дорогу, ни они без нас. 

– Да, дорога должна вписаться в рельеф местности, – продолжил Юрий Леванович. – Она 
пройдёт через ущелья, по склонам холмов, по болотам долины. Есть места, где камни-валуны 

невозможно обойти. Их придётся взрывать. А в основном грунты хорошие. Даже в болотистой 
местности неглубоко лежит вечная мерзлота. Она будет держать дорогу. У нас, геологов, есть ещё 
одна задача – разведка месторождений стройматериалов. И мы уже нашли несколько залежей песка 
с гравием, щебнем совсем рядом со строящейся дорогой. Так что завозить сюда ничего не придётся...  

На столе появился рулон синей миллиметровки. Его торжественно развернули со словами: 
«Это называется профилем. Самое главное. Можно сказать, паспорт дороги, её лицо... Весь наш 
труд...» Полоса бумаги шириной сантиметров 40 была как бы разбита на три этажа. Наверху – работа 

геологов. тянется срез грунта. Пометки мест, где взяты пробы. На срезе по-разному заштрихованы и 
подписаны: песок, галечник, супесь... Ниже идёт полоса леса: смешанный, густой, хвойный и так 
далее. Ещё ниже нанесён рельеф местности. Если выбрать точку и провести вертикальную черту, то 
можно узнать по ней почти всё: грунт, какие растут деревья и какой уклон. Вся дорога как на 
ладони. Да, хорошая работа. Очень хорошая! 

Мы сидим и слушаем Тамару Михайловну, которая работает изыскателем уже не один десяток 

лет, участвовала в прокладке дороги Абакан – Тайшет и ещё многих других. 
– Почему строителей называют первопроходцами? – спрашивает она. – Мне всегда немного 

обидно становится. Вы посмотрите, сколько здесь до них уже исхожено. Сколько вложено сил! – Она 

задумалась. Молчали и мы. 
– А не так давно по линии Абакан – Тайшет проехала. Интересно! Смотришь в окно поезда, 

ждёшь: вот сейчас камень большой появится, сейчас труба. Так оно и есть! Всю линию наизусть 
знаешь.  

Прощаясь, я сказал, что, когда буду писать, сначала расскажу о труде геологов и 
изыскателей. 

  
На просеке  
 

– У нас в основном молодые ребята, – говорит начальник участка Борис Вениаминович 
Черфас. – Года рождения 1948-1952. Почти все отслужили в армии и 2-3 года работали в 

Метрострое. Народ хороший, работящий. Сейчас отправляются на просеки. Рубить начали четыре дня 
назад. До этого обустраивались. Пройдены, как говорится, первые километры. 

На деревянном столе, врытом прямо в землю, гудит «Спидола». Передают последние известия. 
Солнце ослепительно сияет на смотровом стекле ЗИЛа. Ребята берут топоры, пилы, сходятся к 
автомобилям. 

– Как делается просека? 

Тарахтит пила «Дружба». Дерево сначала покачивается, а потом, набирая скорость, тяжело 
ухает зелёными ветвями о землю. Двое ребят с топорами тут же обрубают сучья. Ещё двое тут же 
оттаскивают их в кучу. Вот и всё. Просека прямо-таки напоена запахами деревьев. 

Во время перекура все собираются вместе. Из шести ребят четверо из Ленинграда, один из 
Днепропетровска и один из Улан-Удэ. Ленинградцы – метростроевцы. Во главе с бригадиром Иваном 
Карелиным приехали сюда всей бригадой. Строили станцию метро «Площадь мужества». Достроили – 
и сразу сюда. Ребята вспоминают о работе в Ленинграде: 

– «Площадь мужества» – это первая станция, в которой нет опор. Представляете, огромный 
свод, и ни одной колонны! Красивая станция. 

Потом заговорили о тоннеле. Ребята объясняют, показывая руками, как будут рыть его с двух 
сторон. 

– А ещё пробьют три вертикальные штольни. Да, работа будет интересной, – говорят они. –  
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Скорее бы уж начать. 

   Вновь над тайгой взвился и повис визг бензопилы. Просека ширится и врезается всё дальше 
в лес. 

 
Мы –  тоннельщики  
 

Вечером к лагерю все собираются с просек. Ребята соскакивают с тягача – и сразу купаться в 
озеро. Дымит труба печки. Скоро ужин. Борис Вениаминович рассказывает: 

– Приехали сюда, как говорится, почти на ноль. Первые дни, неделю главным вопросом было 
благоустройство. Много помогли из Куморы. Спасибо им. Сейчас первые трудности позади, начали 
рубить просеку. А вообще мы – тоннельщики. Это наша работа, и все мы к ней рвёмся. Костяк 
участка – ленинградские метростроевцы. Почти у всех ребят горные специальности. Но, чтобы 
подвести тяжёлое оборудование к Северо-Муйскому хребту, нужна автодорога. Наша задача –  
построить дорогу и к 1975 году начать строительство тоннеля. Самого длинного в стране. Красиво 
звучит, правда? Пожалуй, самая главная сейчас проблема, – продолжает Борис Вениаминович, – это 
снабжение. Сами знаете, как здесь трудно с транспортом. Технику доставить можно только баржей, 
оборудование помельче – вертолётом. Горючее экономим. Оно определяет всё. Хотелось бы поскорее 
получить корчеватели и бульдозеры, без них нельзя начать очистку просеки от пней. Нужно 
взрывное оборудование, чтобы пробить дорогу по крутым склонам, через валуны, ущелья. Одним 
словом, и проблем, и работ с избытком. Ну а быт? Быт должен быть хорошим и даже лучше. Всё 
более убеждаюсь, как много от него зависит... Сейчас думаем о зимней базе. По соглашению с 
сельсоветом Куморы отремонтировали большое деревянное здание старой церкви. Вон она у склона 
темнеет. Через 3-4 дня переселимся туда. Починим полы, печи, устроим красный уголок. База будет 
хорошая, тёплая. Осталось ещё позаботиться о зимней спецодежде. 

Над тёмной гладью озера сгущаются сумерки. Таёжная тишина вновь легла на тёмные склоны 
холмов. Завтра она будет вновь нарушена гулом автомобилей и тягачей. В тайгу пришли люди, чтобы 
построить дорогу и тоннель. И расступится она, вековая тайга. 

                                                А.  П ро кудин   

 
1975 год  
 

Первый год – первые успехи  
 

В этот день на мысе Курлы, где расположена основная база участка №4, было особенно 
оживлённо. На автобусах и юрких «уазиках» по ледовой дороге Байкале сюда на юбилей группами 
прибывали ветераны молодой ещё в районе организации – тоннельного отряда №11. Вместе с 
администрацией прибыли на митинг, посвящённый годовщине рождения тоннельного отряда, и 
представители Северо-Байкальского райкома КПСС.  

Тесно стало в палаточном клубе участка. Здесь вновь встретились те, кто первыми высадились 
на берегу Байкала, кто, преодолев первые трудности, развернул фронт работ по рубке просеки в 
тайге, строительству временных жилищ и объектов культурно-бытового назначения. 

Открывая митинг, секретарь парткома тоннельного отряда №11 Д. В. Васильев отметил, что не 
случайно это торжество намечено провести на участке №4. Здесь крепкий, сложившийся коллектив, 
выполняющий большой объём строительных работ, здесь трудятся первопроходцы-тоннельщики, 
такие как бригадир комплексной бригады Пётр Алексеевич Четвернин, начальник ПСК Владимир 
Ильич Журбин, партгрупорг участка Фёдор Гафуров, бригадиры Дмитрий Говран, Николай Головин и 
другие. И отмечает эту знаменательную дату сегодня весь коллектив хорошими трудовыми успехами.  

Начальник тоннельного отряда №11 Виктор Максимович Кобляков, выступая на митинге, 
поздравил коллектив с юбилеем, рассказал о задачах на ближайшее время: 

– С началом великой стройки родился и наш отряд №11. Коллективу предстоит преодолеть 
ещё немало трудностей, прежде чем приступить к выполнению своей непосредственной работы –  
проходке тоннелей. Время не ждёт. 

Это значит, что коллективу предстоит по ледовой трассе Байкала в короткий срок перебросить 
горнопроходческое оборудование и технику, материалы для строительства жилых и других 
необходимых объектов, подготовить участок для развертывания фронта работ «Шахтспецстроя» на 
перевале Даван и многое другое. Предстоящий объём работ потребует от каждого напряжения сил и 
по-настоящему героического труда. Успех водителей на ледовой трассе – это оперативность 
погрузочно-разгрузочных работ, дисциплина на всех участках. И только решив задачу 
грузоперевозок, коллектив сможет решить и другие проблемы, быстрее пробиться на Даван. 

На митинге также выступили бригадир участка №4 Пётр Алексеевич Четвернин, начальник 
ПСК Владимир Ильич Журбин, в выступлениях которых звучала уверенность сделать всё, чтобы 
досрочно построить тоннель. 

Г.  К оневи н   
 

И назвали посёлок Радужным...    
 

Как утверждают первостроители, в посёлок Радужный лучше прилетать летом или осенью, 
тогда действительно можно убедиться, почему именно так назвали тоннельщики своё 
местожительство.  
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Перед пассажирами вертолёта, а их на этой трассе предостаточно, посёлок появляется 
неожиданно. После полуторачасового полёта за последним распадком перед Северо-Муйским 
хребтом начинается долина, где сливаются реки Ангаракан и Итыкит. Здесь и должен быть посёлок, 
но его не сразу приметишь среди вековых кедров. Строители старались не вырубать лишние деревья, 
и посёлок теряется среди тайги. И только когда вертолёт идёт на последний круг – посадку, с высоты 
отчётливо увидишь свежевыстроенные дома, запорошенные снегом палатки, ярко-зелёные 
вагончики...  

Бревенчатая вертолётная площадка в снежной буре. К винтокрылой машине идут люди с 
рюкзаками, встречают прилетевших.  

Начальника второго участка Ивана Матвеевича Силкина в Радужном не оказалось. Молодой 
инженер Юрий Петрович Хидько, не откладывая дело, знакомит нас с посёлком, производственными 
делами.  

Невелика строительная площадка. На нескольких гектарах разместились все бытовые 
помещения и строительные объекты. С первого взгляда кажется: посёлок живёт размеренной 
жизнью, нет той индустриальной панорамы, скопления большой техники, людей и прочих атрибутов 
стройки. Ритмично работает дизельная станция, раздаётся стук топоров, в новых щитовых домах идут 
отделочные работы, бульдозер пласт за пластом снимает мёрзлую землю, очищая место для нового 
дома, лесорубы готовят припортальную промплощадку. Ничего резко бросающего в глаза. Рабочий 
день идёт размеренно, своим чередом.  

Каждое утро после наряда рабочие направляются по своим объектам. Харьковский проходчик 
И. Рамазанов возглавляет строительство гаража – закончен нулевой цикл.  Борис Гуринов со своими 
плотниками укладывает первый венец на здании столовой, которая должна быть готова весной. 
Опытных плотников на участке немного, в основном здесь проходчики и механизаторы, поэтому 
каждый специалист на учёте, в цене.  

Борис Гуринов – бульдозерист, работал в Онохое, в Удинской сплавной конторе, а здесь 
пришлось орудовать топором, но пока опыта ещё маловато. В бригаду пригласили Александра 
Фёдоровича Куликова, плотника, долгое время работавшего крепильщиком в тоннелях. Он то и дело 
появляется со складным метром среди ребят, замеряет, даёт указания, советуется с бригадиром.  

– Надо бы под венец монету заложить, да нет монеты, – шутит Борис.  
На мой недоумённый взгляд Борис отвечает тотчас же:  
– Время аванса за ноябрь, а мы ещё не видели получку за прошлый месяц.  
Старший повар Волкова рассказывает:  
– В магазине есть любые продукты, а нам не из чего обеды готовить, потому что у людей нет 

денег заплатить за питание. В кассе столовой осталось шесть рублей, вот и перебиваемся на рисовой 
каше. Многие вынуждены отказываться от комплексного обеда.  

Эти временные неурядицы, несомненно, будут устранены администрацией тоннельного отряда 
№11. Строители самых отдалённых участков должны обеспечиваться всем необходимым в первую 
очередь. Практически в Радужном созданы все условия для нормальной жизни строителей. Построен 
новый магазин, есть клуб, библиотека, своя пекарня. В достаточном количестве завезены продукты 
питания. И главное – ни одного человека не осталось в палатках. Это было основной задачей не 
только для второго участка, но и для всех тоннельщиков. Но подготовка к зиме наиболее 
организованно прошла на западном портале.  

Да, недостаток пиломатериалов ощущается на всех строительных объектах тоннельного 
отряда №11, но в Радужном нашли выход, удобно и практично используя передвижные вагончики. 
Они поставлены параллельно друг другу, а торцевые стенки их соединены брусом. Этот комплекс 
подводится под общую крышу – и готов домик, где могут разместиться две семьи, а сами вагончики 
можно применить под общежития.  В пятиквартирном доме с водяным отоплением живут молодые 
строители. Заканчивается такое же сборно-щитовое общежитие, в котором будут останавливаться 
водители дальних рейсов с открытием автомобильной трассы Уоян – западный и восточный порталы.  

Дорога длиною в 140 км. Готовится к проезду первых автоколонн и силами участка №2. От 
Уояна до Ковокты она подготовлена, остались последние двадцать километров, которые надо 
привести в порядок. На речке Безымянка бригада строителей прокладывает мост, а мощные 
бульдозеры «Интер» идут из Уояна, шлифуя зимнюю дорогу. Скоро связь с «большой землёй» будет 
надёжной. По зимнику к порталам Северомуйского тоннеля будут доставляться дома новой серии, 
специально разработанные для БАМа, проходческая техника, стройматериалы, продовольствие... –  
всё то, что так необходимо в данное время.  

В посёлке тоннельщиков – деловой ритм: всё идёт по плану, без авралов. Так здесь работают 
с самого начала, когда в феврале этого года на западном портале высадились первые  десанты 
лесорубов – бригады Юрия Никитина, а затем Николая Кокорева. Строили вертолётную площадку, 
вырубали лес на припортальной промплощадке. Основные работы развернулись весной, когда пятеро 
первопроходцев прибыли сюда из Уояна с необходимой техникой, привезли вагончики.  

Их в посёлке приметишь непременно. На одном из них надпись «Уоян – Муя». Участники 
первого перехода с трудом доставили их на место будущей работы. Они для них в условиях 
бездорожья были обузой, но в то же время – приютом. Приходилось рубить просеку, ночевать в 
тайге.  

– Это был трудный переход, который нам запомнится надолго. Мороз градусов под пятьдесят, 
дотронешься до металла – пальцы примерзают. Не хватало горючего. Сами рубили просеку. Так, 
километр за километром, преодолели трудный участок. А сейчас за нами пойдёт автомобильная 
дорога, – вспоминает один из участников перехода Геннадий Дмитриевич Втюрин.  
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Первые трудные дни, которых не избежала ещё ни одна стройка, позади. Сегодня на 
подступах самого крупного тоннеля напряжённые дни. Каждый день, каждый час приближает 
тоннельщиков к главной цели – штурму Северо-Муйского хребта. После лютых морозов и метелей 
наступит жаркое лето. И снова, как и прежде, над палатками посёлка появится семицветная полоса, 
затем ещё и ещё. Красочными дугами обрамляются посёлок, долины рек Ангаракан и Итыкит. Арки 
радуги перекинутся от сопки к сопке. Что за диво? Дождя-то и не было. Радуги появляются в любую 
погоду и почти каждый день.  

Г.  С т оля ро в  
 

В числе первых  
 

23 июля. Он до мельчайших подробностей помнит этот день, хоть и прошло больше года. 
Сожалеет только об одном: точно не определил время высадки первого десанта. Было где-то около 
шести утра, когда в тихую бухту на мысе Курлы причалила тяжело гружёная баржа.  

На отлогий берег первым спрыгнул невысокий, коренастый Фатбир. Он остановился, 
пригляделся. Даже не верилось: «Неужели мы первые?». Кругом тишина. На высоком обрывистом 
берегу одиноко стояла обветшалая охотничья избушка. Хотелось тотчас же подняться и заглянуть 
туда, но кто-то из ребят крикнул: «Фатбир Хафизович, принимайте трап!» 

«Ах да, разгружаться же надо», – заговорил про себя он и направился к барже 
...К полудню, после работы до седьмого пота, ребята лежали на траве и разговаривали тихо, 

чтобы не нарушить тишину. Строили планы: как начинать обживать новое место? Думали, мечтали и 
о самом насущном – своём палаточном городке, к устройству которого приступят вот-вот, и о 
будущем городе, о котором ребята знали пока только по рассказам.  

Впереди была уйма работы.  
Вечером в первой десятиместной палатке при свечке набрасывали они сообща план будущего 

палаточного городка с рубленой баней на берегу Байкала.  
Отсюда и началось наступление строителей на тайгу на мысе Курлы. Каждый, кто высадился 

здесь в то июльское утро, понимал своё присутствие здесь. В кратчайшие сроки надо было вырубить 
просеку для автомобильной трассы на Даван и закончить просеку для дороги Нижнеангарск – Курлы. 
Уже через неделю после высадки первопроходцы двинулись на Даван. И бригадами лесорубов 
руководил Фатбир Хафизович Гафуров.  

Это были первые месяцы работы четвёртого участка – лето и осень семьдесят четвёртого года. 
Первостроителям предстояло пережить более напряжённые дни. Расширялся палаточный городок, 
строился временный посёлок Новогодний. Фатбира можно было видеть на всех строительных 
объектах не только как инженера, но и в качестве лесоруба. А в марте-апреле возглавил десант на 
Гоуджекит – основное место работы проходчиков восточного портала Байкальского тоннеля.  

Рос участок, расширялся фронт работ. А значит, и забот у секретаря партийной организации 
прибавлялось. Спорт, художественная самодеятельность, агитбригада, комсомольские кружки... – 
словом, полнокровно жили строители на мысе Курлы. И не будет преувеличением сказать, многие 
интересные мероприятия исходили от Фатбира Гафурова. Да, во всём он был запевалой.  

Пройдёт время, на мысе Курлы встанет современный город Северобайкальск. И имена 
первостроителей войдут в историю стройки века. Их было восемь: начальник участка Владимир 
Ильич Журбин, Фатбир Гафуров, строители Пурбо Ширапов, Владимир Афанасьев, Владимир Богачёв, 
Юрий Бутаков, Борис Абагаев и Владимир Гладков.  

Г.  С т оля р о в  
 

Причастны к общему делу   
 

Наш городок, где у меня осталось много родственников и знакомых, лежит на границе между 
Эстонией и Латвией. Перебежишь через речушку – и попадёшь в другую республику.  

А здесь, в Северобайкальске, можно встретить даже на одной улице людей самых различных 
национальностей. Эстонцев, своих земляков, я узнаю сразу и очень радуюсь встрече с ними. Да, БАМ 
собрал здесь, в Сибири, разноязычные отряды строителей...  

...Мне повезло, что я приехала сюда, на стройку, в самом начале организации её восточного 
участка. Тогда всё было первым. И первые макеты, и чертежи, первые палатки и вагончики на 
участках тоннельщиков. И моя дочь Оксана тоже оказалась первой новорождённой бамовкой...  

А попали мы сюда с мужем после окончания Новосибирского института инженеров 
железнодорожного транспорта. Остались позади шумные студенческие дни, экзамены, зачёты. После 
защиты диплома выбор был один – Байкало-Амурская магистраль. Ведь здесь предстоят интересные 
и смелые в техническом отношении дела – проходка уникальных тоннелей.  

Сейчас в нашем производственно-техническом отделе пока идёт подготовка проектно-сметной 
документации и чертежей на строительство бытовых и производственных объектов. Но весной, 
которую все тоннельщики ждут с нетерпением, начнётся наша главная работа – подготовка к 
проходке ствола.  

Край здесь интересный, экзотичный. Наконец-то я увидела Байкал, о котором много читала. 
Зима в этих местах суровая, но поражает своей красотой, обилием снега. Кстати, скоро у нас 
начнутся лыжные гонки, ведь среди тоннельщиков много спортсменов.  

...Впереди много работы. Нас ждут трудные, но интересные дела. И я, эстонка, рада, что 
причастна к этим огромным преобразованиям, что свои знания, полученные в институте, смогу 
приложить именно здесь, на ударной стройке века.   

 

     Х.  Дите ,  и н же н е р  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к о г о  
                               о т д е л а  т о н н е л ь н о г о  о т р яд а  № 1 1    
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Из истории Северомуйска  
 
Далёкий БАМ, приветствую тебя, 
И кланяюсь тебе, тоннель Северомуйский! 
До слёз обидно, память теребя, 
Осознавать, что я теперь не твой, 
Что я уже не муйский! 
 

Так писал в далёком 1978 году Григорий Алексеевич 
Тишаков в письме своему бамовскому товарищу Анатолию 
Ивановичу Подзарею, и под этими словами подписались бы 
многие бывшие строители Северомуйского тоннеля, кто уехал 
по разным причинам из Северомуйска. А мы вспомним историю 
посёлка.  

В 1975 году у подножия Северо-Муйского хребта были 
прорублены первые просеки под будущие улицы Северомуйска. 
А уже 22 апреля 1976 года Указом Президиума Верховного 
Совета Бурятской АССР «О регистрации вновь возникшего 
населённого пункта в Северо-Байкальском аймаке» 
постановлено: «Зарегистрировать вновь возникший 
населённый пункт на территории Чильчигирского сельсовета 
Северо-Байкальского аймака, присвоив ему наименование 
посёлок Северомуйск» (не городского типа). В это время в 
посёлке уже было построено 54 дома, столовая, магазины, 
школа, которая в сентябре приняла 80 учащихся. Название 
посёлку дал Сергей Алексеевич Смирнов, победив в конкурсе 
на лучшее название. В то время он был главным инженером  
тоннельного отряда №11 Управления строительством 
«БАМтоннельстрой», а в июне 1976 года  его назначили 
начальником этого отряда. С. А. Смирнов, подавая личный 
пример и опираясь на общественные организации, вместе с 
коллегами по работе, смог сделать так, что Северомуйск за 
короткое время стал рабочим посёлком и в нём сосредоточился 
целый ряд подразделений тоннельщиков и других организаций. 
При строительстве объектов и жилья, Смирновым было дано 
указание, вопреки противопожарной безопасности, не 
вырубать подчистую деревья, а сохранять их. Штрафовали за 
каждое срубленное дерево! Тогда это был один из лучших 
посёлков на трассе БАМа. 

4 апреля 1977 года вышел Указ Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР «Об отнесении населённого 
пункта Северомуйск к категории рабочих посёлков: «Отнести, в 
порядке исключения, посёлок Северомуйск Северо-
Байкальского аймака, возникший в связи со строительством 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и 
зарегистрированный Указом Президиума Верховного Совета 
Буряткой АССР от 22 апреля 1976 года, к категории рабочих 
посёлков, сохранив за ним прежнее наименование». 

19 июня 1977 года в Северомуйске прошли первые выборы в поселковый Совет народных 
депутатов. Первым председателем Совета народных депутатов стал Павлицкий  Николай Леонидович, 
а его заместителем А. И. Подзарей. 

В августе 1977 года на плоскогорье в 4-х километрах от Северомуйска была сооружена 
взлётная полоса, началось регулярное сообщение с большой землёй самолётами. 

На сегодняшний день в посёлке проживает чуть менее тысячи жителей. Расцвет Северомуйска 
приходится на 1984—1990 годы. В это время в посёлке проживало около 15 тысяч жителей со 
средним возрастом 30 лет, представители 43 национальностей СССР. 

Многие из тех, кто принимал участие в строительстве тоннеля и посёлка достойны отдельного 
рассказа о себе. И каждый из нас своей жизнью внёс свои строки или страницы в его летопись, 
посёлок много значит для нас, здесь прошла наша молодость, родились дети, внуки.  

Мы желаем нашим землякам здоровья, благополучия, добра и мира, достойной жизни, иметь 
работу, тепло в домах и возможность заниматься любимым делом.  

Дорогие земляки, уважаемые северомуйцы! Давайте останемся такими какие мы есть: 
добрыми, отзывчивыми, с крепким характером, с большим трудолюбием и уважением к себе и 
ближним.  Пусть живут с нами шутки и песни, живут дни рождения наши, отцов и дедов наших, детей 
и внуков, а значит и дни рождения посёлка, где мы родились, где мы живём и трудимся.   

 
Татьяна ЛОГИНОВА ,  Северомуйск, Бурятия  

/зам. главного редактора журнала «Северо-Муйские огни»/. 
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Светлана СЕДЫХ  
Сев ером уйск ,  Б уряти я  

Строит ель  Байкало -Ам ур ской  магис трали .  Член  С оюза  писат елей  Рос сии.    

 
 

Семья Гаценко  


«Слышишь, время гудит – БАМ! На просторах крутых – БАМ! И большая тайга покоряется нам»  
– для молодёжи 70-х эти слова были отражением общего настроя страны и действительно – духа 
времени, единого порыва, стремления  грудью проложить новый путь.  

В посёлке Северомуйск до сих пор живёт семья из числа тех неудержимых, напористых 
трудяг-романтиков, приехавших в 1974 году покорять тайгу. Это супруги Гаценко: Любовь Егоровна 

и Виктор Фёдорович. 
Что это было за время – 1974 год?  
В чёрно-белых экранах телевизоров – художественные и документальные фильмы о 

передовиках производства, заводские и сельские новости, мультфильмы и балет, концерты 
классической музыки и народных ансамблей 15-ти союзных республик.  

Бесплатное образование и лечение.  

Строгая школьная форма, комсомольские значки, пионерские галстуки, октябрятские 
звёздочки.  

Дефицит мебели, ковров и тюли, цветных «Рубинов» и «Жигулей», многочасовые очереди за 

колбасой по 2.20 и 2.80, газировка в автоматах, синие не ощипанные курицы на прилавках, 
импортная обувь – из-под прилавка.  

Народные дружинники на танцплощадках.  
Паломничество в кинотеатры.  

В моде мопеды, радиоприёмники и магнитофоны-бобинники, песни Высоцкого, анекдоты про 
Чапаева, брюки-клёш, приталенные рубашки, не мнущиеся кримпленовые платья, шуршащие плащи 
из болоньи, пальто-джерси... 

Вот в таком пальто и рванула с Украины на БАМ Людмила Егоровна, не имея представления о 
суровых зимах севера.  

Вышло всё случайно. После окончания школы в родной деревне Старая-Гута уехала в город 
Сумы учиться.  При хлебокомбинате был большой кондитерский цех и училище – туда и пошла. 

Мечтала посвятить себя вокалу – пела с детства красиво, как мама – но пение на всю жизнь осталось 
только увлечением. Зато в руках уже была специальность кондитера, когда по стране загремело из 
радиоприемников: «БАМ!» 

О нём говорили повсюду. А что такое БАМ? Люба вместе с подругой Натальей решила пойти за 
разъяснением в горком комсомола. Там обстоятельно и в красках рассказали о том, что руководство 
Советского Союза бросило клич комсомолу страны на строительство Байкало-Амурской железной 

дороги, которая пройдёт сквозь Восточную Сибирь до побережья Тихого океана и положит начало 
освоению богатого полезными ископаемыми Севера, о сооружении тоннелей, проходящих сквозь 
горы и строительстве мощной гидроэлектростанции на сибирской реке Ангаре.  А ещё о том, что 
весной «Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ» из 600 добровольцев 
уже отправился покорять новые земли.  

У подруги Наташи не было и тени сомнения – вперёд, на стройку! А Люба ещё думала ехать 
или не ехать. Всё же – кондитер 4-го разряда, ещё чуть подучится и станет мастером кондитерского 

цеха. Но Наташа сагитировала. В горкоме комсомола им без промедления выдали молодёжные 
путёвки – в отряд имени  Островского. Путёвка, кстати, у Любовь Егоровны сохранилась до сей поры, 
и комсомольский билет тоже. 

На работе Любу, передовика производства, фотографии которой не сходили с доски почёта, 
отпускать не хотели. Наташе тут же подписали заявление, а Любе – ни в какую. Она в слёзы: «Все 
едут на всероссийскую стройку. Чем я хуже?» Увольнение выплакала. Но родным – ни слова.  Только 
тёте пришлось сказать об отъезде, когда проходила медкомиссию, но просила: «Вы только, тётя Нина 

– никому. Устроюсь – напишу». Но тётя, конечно, сообщила маме.  
«А я уже в поезде, – рассказывает Любовь Егоровна, – еду на Сумы, оттуда в Москву. Дали 

нам сопровождающего. Однако незаметно от родни ускользнуть не удалось. В поезде встретила 

сестру – студентку, которая возвращалась на учёбу после каникул. У неё глаза круглые: «Ты откуда? 
В командировку едешь?» А я: «Еду сама не знаю куда...» 

А в Москве – столько восторга, столько впечатлений! Оркестр, флаги, транспаранты. Столько 

молодёжи! Наташка за руку держит, чтобы я не потерялась. А я рот открыла, кручу головой. Повсюду 
поют, играют на гитарах, смеются, на ходу знакомятся, спрашивают, кто на какое направление. Кто в 
Тынду едет, кто в Усть–Илимск, как и мы. На некоторых ребятах красивые формы с надписями. Я в 
красных лаковых босоножках, пальто. Маленькая, худая. Две косички... Выдали нам по 60 рублей 
подъёмных, посадили в поезд. Пять дней в пути. А молодёжь – со всех республик. Многие имели 
несколько специальностей, полученных без отрыва от производства. Ехали весело. К Усть-Илимску 
подъезжаем, проснулась, чувствую – холодно в вагоне, слышу –  ребята кричат: «Ура! Снег!» Какой 

снег? Глянула в окно, а там всё белое. Это у нас на Украине ещё осень, а здесь – настоящая зима. А у 
меня, кроме босоножек, ничего. Из багажа только сумка с бельём... В Усть-Илимске всех 
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распределили по организациям. Меня – в ОРС. Расселили нас в хорошие общежития, которые были 

построены по типу малосемеек с учётом того, что молодёжь начнёт образовывать семьи, надо будет 
предоставлять жильё. А ну-ка, – целый город приехал! Нас в 3-х комнатной секции жило три 

девчонки. Работала я в огромной столовой. Шагом не ходила, всё – бегом. То на мойке, то на резке, 
то на раздаче. Людей много и всех надо успеть в обед накормить. Не было разделения труда, всё 
делали в столовой сообща. А потом меня перевели в ресторан «Дружба молодёжи», где кормили 
зарубежных строителей – болгар, румын, немцев. Три года там отработала, пока не вышла замуж...» 

Будущий супруг Виктор Фёдорович тоже вырос на Украине. Там получил вместе со средним и 
техническое горное образование. В 1968 году уехал работать на Урал, оттуда в Уссурийск – на 
службу в рядах Советской армии. После года службы побывал у матери на Украине, а 
демобилизовался – куда ехать? Надо же и себе на жизнь зарабатывать, и матери помогать. А тут 
приехали представители от разных организаций агитировать на работу. Везде стройки: хочешь – в 
Норильск, хочешь – в Тюмень или на БАМ. Решил Виктор поехать в Усть-Илимск. Молодёжь на 
стройку прибывала эшелонами. 

Приехал Виктор на правый берег Ангары, устроился в управление механизации малых 
сооружений, днём работал – обслуживал подъёмные краны, а вечерами учился на машиниста в 
учкомбинате (учебных комбинатов тогда было, как говорит Виктор Фёдорович – пруд пруди). Только 
когда пришло время практики, понял, что это не для него – кругом одни девчонки.  

В то время шло строительство дренажной штольни, по которой вода отводилась от города в 
Ангару. Штольня была в стадии восстановления после аварии – аварии, в которой не обошлось без 

человеческих жертв. Туда и пошёл работать проходчиком Виктор Фёдорович. 

Жили Люба и Виктор в соседних общежитиях, и ходил Виктор на обед в столовую, где какое-
то время работала Люба, да не знали и не замечали друг друга - Люба маленькая, неприметная, в 
свои двадцать лет похожая на школьницу, да и ей разглядывать парней было некогда. 

В ресторане работы было не меньше, чем в столовой, но и здесь Люба везде успевала: и в 
кондитерском цехе, и в банкетном зале. С работы в общежитие всегда приносила чего-нибудь 
вкусненького. «Девчонки работали на стройке, мне их было так жалко. Придут со смены холодные, 

голодные, – говорит Любовь Егоровна, – а я им уже стол накрою».   
Как-то подруга познакомилась на почте с Виктором, который отправлял матери деньги, и 

пригласила его вместе с ребятами, живущими в одной комнате, в гости. 
Любовь Егоровна рассказывает: «Я вышла из ванной, хожу по комнате с мокрой головой, 

напеваю – в то время я уже записалась в ансамбль «Сибирячка». Стол на кухне уже накрыт, жду 
девчонок. Они заходят и говорят: «Сейчас будут гости». Стук в дверь. Витя заходит первый. На 
улице тогда грязь, слякоть была, обувь грязная. А у нас в общежитии секция держала первое место 

по чистоте. Я: «Куды? А ну, разувайся!» Я же хохлушка. Витя давай меня передразнивать: «Куды?» 
Он хоть из Украины, но говорил по-русски чисто. И с первого взгляда мне понравился – сердце так и 
ёкнуло. Черноволосый, кудрявый, боевой, в обтягивающем костюме в клеточку, на брюках - 
стрелочки… Я ушла в комнату, они – в кухню. Но с того дня стали ходить каждый вечер. Гитара, 

песни, смех. Мне это не нравилось. Не любила шум. Я их давай выгонять да не пускать. А Виктор 
начал ко мне проявлять интерес. То арбуз с командировки мне привезёт, то виноград. Я целые 
посылки с шоколадом, который приносил Виктор, домой отправляла. Из дома их тоже получала. 

Девчонки говорили: «Беги быстрее за посылкой, там вся почта твоими яблоками пропахла». 
Начали с Витей встречаться. Он меня водил гулять на стройку. Было очень интересно: ночью 

горят прожектора, работают люди, охрана меня с Витей пропускает прямо на стройплощадку. Туфли 
в руки и – босиком. А на танцплощадке пропадали иногда до утра, до начала рабочей смены».  

Суровые будни стройки оказались не всем по силам, многие стали уезжать. Засобиралась 
домой и Наташа. Люба загрустила. Тоже захотелось домой.  

Виктор отпускать её не хотел, предложил «руку и сердце». И получил отказ. Но не отступил. 
«Однажды, – вспоминает Любовь Егоровна, – вызывает меня заведующая к себе в кабинет. 

Там Виктор. Заведующая говорит: «Поскольку родителей рядом у вас нет, а Виктор парень серьёзный 
и тебя любит, благословляю...» И что-то там ещё, и с работы отпустила – без тебя, мол, справимся. 

Вышли из ресторана, Виктор несёт мою сумку, идём, а куда? Он подводит к ЗАГСу, я и хотела 
возразить, да губы, будто склеились. Он сам заполнил заявления, проводил меня в общежитие, а 
через два месяца сыграли свадьбу. Гуляли в нашем ресторане. Я сделала огромный торт. Витин 

начальник выделил нам машину, на которой мы катались по городу. А когда спустились в забой (я –  

прямо в свадебном наряде) и Витю поздравляла его бригада, я поняла, что он человек не простой – 
очень уважаемый. 

Дали нам комнату. Вскоре родился Владик. Потом Виктор поехал на строительство 
Байкальского тоннеля, позже забрал нас. У меня был шок, когда увидела, куда привёз: горы, тайга... 
Бывало, сутками жили без света. О том, что делается в мире, узнать можно только из 
радиоприёмника. Меня взяли на работу в столовую. Как вспомню: домой бегу – кастрюлю с едой в 

полушубок заверну, чтобы не остыла. Витя придёт из забоя – борщ тёплый.  
Потом обжились, стало уютно, хорошо – все свои. Но роддома не было, Танюшку поехали 

рожать на Украину. Тут тоже целая история. Родилась она шоколадного цвета. Волосы чёрные, 
длинные, торчком. В родовой палате все кричат: «Посмотрите! Посмотрите!» А потом и мне показали. 
Домой принесла, развернули, родня напугалась, говорит: «Это не наше!». А поехали к Витиной 
матери, та как глянула, давай Танюшке ножки, ручки обцеловывать. Оказалось, мать Виктора родом 
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из бурятских шаманов. В годы войны Фёдор взял её замуж и увёз на Украину. А когда сын родился 

таким же чернявым да смуглым, отказался, сказал: «Не мой!». Это потом, когда Виктор подрос, стало 
видно – копия отца. Просил потом отец прощения, да мать оказалась непреклонной: «Ушёл, так 

ушёл!» Сама сына вырастила. Что-то из шаманской крови, видимо, Виктору передалось – видит 
людей насквозь. А характер такой, что если  решил – не отступит. И люди к нему тянулись всегда. И 
по работе шли и за советом». 

За работу в Усть-Илимске Виктор Фёдорович Гаценко награждён медалью «За трудовое 

отличие». Он – кавалер ордена «Дружбы народов» и ордена Ленина, получивший награды за 
строительство Байкальского и Северомуйского тоннелей. 

«На проходку Байкальского тоннеля, – рассказывает Виктор Фёдорович, – из Усть-Илимска 
нас приехало несколько человек: Виктор Васильевич Шатков, Георгий Колесников, Виктор 
Михайлович Пермитин, Александр Каверин, Алик Матукайтис. Я работал на проходке, потом на 
бурении до 1984 года. Уезжали из посёлка Гранитный в Северомуйск мы в числе последних. 

В Северомуйске условия были потяжелее – вода, проходка не шла, валило забой. Была 

разрозненность в коллективе. «Старики» отдельно, молодёжь отдельно. Со стороны Восточного 
портала работал ТО-11, от 3-го ствола – ТО-22. Мы ТО-19 начинали вести работы со стороны            
2 ствола. Начали отрабатывать руддвор и обходную штольню, нарвались на вывал, ствол затопило. 
До той поры у меня такой практики не было, но трудности не пугали. Была энергия, горение, было 
желание работать, чувствовать поддержку друг друга. Из Гранитного сюда приехали такие опытные 
проходчики, как Антоненко Владимир Фёдорович, Бухтияров Анатолий Иванович, Охотников 

Бронислав Петрович, Громовец Алексей Васильевич и многие другие. Потом приехали казахстанцы: 

Донцов Гена, Тюжин Володя, Данилюк Владимир,  Галактионов Борис – из Каратау; следующая волна 
–  Хожугов,  Боровой Виктор,  Логинов Александр, Шилов Александр, Исхаков Валерий, Гуро 
Александр – из Кентау. 

После сдачи Северомуйского тоннеля работал на Коршуновском. Потом вернулся в составе 
ДВГСК на ремонт Северомуйского тоннеля – он для меня как живой».  

 

 
Для справки 

Байкальский тоннель — первый тоннель на БАМе со стороны запада. Его длина 6,7 км. Это, как считают 

специалисты, редкий случай, когда при строительстве инженерногеологические условия оказались 
благоприятнее, чем в техническом проекте. Грунт был устойчивый, вместо предполагаемых 30 зон разлома 
оказалось только четыре. И притоки вод значительно ниже проектных обозначений. Строили его тоннельные 
отряды №12, №19, №21, впоследствии ТО-12 из Гоуджекита был передислоцирован на Кадар, ТО-21 – в 
Тоннельный, Разлив, а ТО-19 —  в Северомуйск. 

Для уточнения инженерно-геологических условий, водоподавления и производства работ по укреплению 
грунтового массива, параллельно тоннелю сооружалась опережающая транспортно-дренажная штольня. Именно 
здесь впервые в России было запроектировано шлюзование. Сам объект сдан в эксплуатацию в 1985 году, а 
система шлюзования  применялась впоследствии при прокладке Северомуйского тоннеля. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В и к т о р  Г а ц е н к о  ( в  ц ен т р е  в  в е р х н е м  р я ду ,  с ед ьм о й  сп р а в а )  с р е д и  п р о х о д ч и к о в  Се в е р о - М у й с к о г о  т о н н е л я.   

Горнопроходческая бригада В. Ф. Гаценко удостоена звания им. 27 съезда КПСС, ТО-19 победитель 
соцсоревнования среди подразделений БАМтоннельстроя и предприятий Северомуйска. 
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Арнольд ХАРИТОНОВ  
г .  Ирку тск  

Член Союза  ро ссий ских  писат елей ,  Союза  ж урналис т ов  Рос сии.   
Заслуженный работник культуры РФ. Член литературно-экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

По трассе – из прошлого в будущее  

Конспект длинной командировки  


Да, пожалуй, это была самая длинная командировка в профессиональной жизни моей и моих 
товарищей. Не самая долгая, но самая длинная – точно. 

Это было осенью 1974 года. На нашем, западном участке уже пролегали просеки, 
сооружались мосты, водопропускные трубы и другие искусственные сооружения, отсыпались 
насыпи... 

А что делалось там, на востоке, в Тынде и в Комсомольске-на-Амуре? Вот что было нам 

интересно, вот что будоражило любопытство. И потому где-то в середине октября (точной даты ни 
память, ни документы не сохранили) мы отправились в дорогу, тогда как следует не понимая, какой 
долгой и трудной она будет. 

Пора объяснить, кто такие мы. Нас, журналистов газеты «Советская молодёжь», было трое – 
Борис Ротенфельд, Арнольд Харитонов, ваш покорный слуга, и фотокор Николай Бриль. 

 
Хабаровск  

В хмурый октябрьский день мы сели в самолёт, который взял курс на Хабаровск.  
Что нас интересовало в этом городе? Прежде всего – большой старый дом на улице Шаронова 

с вывеской «Институт «Дальгипротранс», где сидели умные мужики изыскатели и рисовали на своих 
планах восточный участок будущей трассы. В своём большом и строгом кабинете начальник отдела 
изысканий Борис Николаевич Гамаузов рассказал нам, что «рисунок» этот тянется на 500 с лишним 
километров – от Комсомольска до Ургала. На этом участке будет больше тридцати мостов, да ещё 
Дуссе-Алиньский тоннель длиной почти два километра (позднее мы узнали, что этот тоннель начал 
сооружаться ещё в 1939 году подневольным трудом заключённых, потом был заброшен и постепенно 
забился льдом. Сейчас восстановлен и действует).  

Борис Николаевич называл станции, которые предстоит построить на магистрали – Ургал, 
Солони, Сулук, Герби, Джамку, Амгунь – названия в основном нанайские.  Строить будут шефы со 
всей страны. 

В это время на трассе работало семь изыскательских партий, 240 человек. В тайге, в районе 
вечной мерзлоты, на марях, болотах, на берегах больших рек. «Трудно?» – по привычке спросили мы 
и приготовились сочувствовать. «Наоборот, – с широкой улыбкой ответил Гамаузов, – так легко 
нигде не работалось. – И пояснил: – Стройка-то всенародная, всем необходимым обеспечивают, ни в 
чём нет отказа. Сборные дома, вертолёты, самолёты, вездеходы, газики – всё с открытой душой. Не 
хватало людей – прислали сорок молодых специалистов из Харькова, Свердловска, Днепропетровска, 
мы об этом и не мечтали. Артисты прямо в партии приезжают, и столичные, и местные...  Чтобы нас в 
поле виноградом и арбузами баловали – такого и представить было невозможно. Теперь – 
пожалуйста!» 

 
По Амуру в Комсомольск  

Отправляемся дальше. На берег Амура, там, у речного вокзала, нас ждёт теплоход «Георгий 

Седов», чтобы доставить в Комсомольск. В самом этом городе мы задержались ненадолго. Но успели 
побывать на строительстве уникального моста через Амур, длина которого полтора километра, к тому 
же на строительстве его впервые были применены совершенно новые технологии. И хотя официально 
этот мост к титулу БАМа не относился, но, как объяснил нам старший прораб Николай Александрович 
Зенков, он открывает выход к Тихому океану, к крупнейшим портам – Совгавани и Владивостоку. А 
сами строители моста уже отправились в десанты на объекты магистрали – строить мостовые 
переходы через Бурею и Зею, сооружения большие и сложные. 

Больше в Комсомольске нам вроде бы задерживаться незачем, но... разве могли мы не 
встретиться хотя бы с одним первостроителем этого легендарного города? Михаил Николаевич 
Ополев крепок душой и телом, активен, общителен, улыбчив. И это при том, что его молодость, 
работа на строительстве дальневосточного города были куда трудней, чем у тех ребят, которые гордо 
называют себя первопроходцами БАМа. О них заботится вся страна, кормят их и одевают куда лучше, 
чем сверстников в других краях и областях, на других стройках... А Ополев и его товарищи работали 
впроголодь (рисовая каша – лакомство), полуодетые, страдали от холода, отмораживали руки и ноги, 
почти поголовно болели цингой... Но ветеран вспоминает это страшное время как счастье – 
молодость, романтика, энтузиазм! Нелегко же она давалась, эта романтика... 

 
Берёзовка. Путешествие в прошлое  

Под вечер на маленькой товарной станции садимся в поезд и отправляемся в Берёзовку. 

Ехали по дороге, построенной руками зеков тридцать лет назад, и с тех пор этот 
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двухсоткилометровый отрезок находится в так называемой временной эксплуатации, хотя обычно 
такое состояние длится два-три года, а потом дорога сдаётся движенцам-профессионалам.  

Вот мы и отравились по этой «временной» дороге. Как будто в прошлое, которое начиналось 

без нас. В одном из тех допотопных пассажирских вагонов, которые каким-то чудом сохранились до 
второй половины двадцатого века. Поезд шёл не торопясь, со скоростью тридцать-сорок километров 
в час, деловито постукивая на стыках рельсов. По насыпи, вокруг которой были неприметные 
могилы, в которых дотлевали кости её подневольных строителей... «А по бокам-то всё косточки 
русские...» Говорят, где-то здесь зеки установили памятник товарищам по несчастью – скрепили 
бетоном гору камней, а наверху зацементировали тачку. Но когда уже в наши дни на восточный 

участок пришли железнодорожные войска, была дана команда: взорвать. Приказ есть приказ – 
взорвали. Подумаешь, камни и старая тачка! 

«Как славно быть ни в чём не виноватым совсем простым солдатом, солдатом»...  
В Берёзовку прибыли глубокой ночью. До утра простучали зубами в новенькой, но холодной 

гостинице. Поднялись и вышли оглядеться.  Обычный леспромхозовский посёлок... Несколько 
кирпичных зданий, унылые длинные щитовые дома, кругом кучи древесных остатков и зияющие 
траншеи. Рёв лесовозов, трелёвщиков и тракторов... 

А в маленьком домике за околицей посёлка было тихо. Впрочем, стоял здесь негромкий шум – 
серьёзный, молчаливый мужчина клал из кирпича печку, две девушки готовили раствор. Это была 
контора одной из семи партий «Дальгипротранса», о которых нам рассказывали в Хабаровске на 
улице Шаронова. Штат конторы состоял из одного человека – начальника партии Александра 

Сергеевича Ганжи, все остальные были на трассе или на зимних квартирах в Хабаровске. 
Ганжа – пенсионер по возрасту, но крепок, силёнка ещё есть, – просторная грудь, большое 

лицо, прокалённое солнцем, продублённое ветром, дождём, снегом. Хвалит свой домик – дескать, 

изыскатели так никогда не жили – всё удобно, и даже с хорошей мебелью. Вот только металлическая 
печь слабовата, но это поправимо – кладут хорошую русскую печь. Про будущую дорогу говорит, 
увлекаясь, как юноша.  Про её уникальность, прежде всего про то, какой скоростной она будет... 
Какие замечательные станции здесь встанут. Какие природные богатства откроет дорога...  

Дальше наш путь –  по старой насыпи, по рельсам, которые никуда не ведут. Но сами по себе 
интересны. На них вылиты надписи «З-дъ кн. Бълосельскаго, 1908 г.» «Надеждинский завод 1910 

год». Самые «молодые» 1930, 1939 год... Столько лет они лежали в ожидании поездов... Не 
дождались... Скоро их заменят на новые. 

На насыпи выросли огромные осины и кусты черёмухи. Как в каком-нибудь городском парке...  
Прошли три километра. Кончилась старая насыпь. Перед нами – маленькое озерко с янтарной 

водой, затянутое узорчатым стеклом хрупкого льда. По сторонам – серые стожки, прикрытые от 
дождя толем... Осень... Тоскливо... 

 
От Тынды до Аносовской  


Но нам не до тоски – надо двигаться дальше. Из Комсомольска самолётом в Благовещенск. 

Там нам делать нечего, разве что познакомиться с коллегами из «Амурского комсомольца» да 
поглазеть в телеобъектив на китайскую сторону Амура. Что очень не понравилось как бы ниоткуда 
взявшимся ребятам в зелёных фуражках. Убедившись, что мы не фотографируем сопредельную 
сторону, а просто смотрим, оставляют нас в покое.   

Дальше опять самолёт. И Тында. Некоронованная столица БАМа. Нам она интересна тем, что 
на ветке Бам-Тында шла укладка рельсов – тогда это было единственное место, где её можно было 
увидеть. Эта ветка была не на прямом ходе магистрали – она соединяла станцию Бам на Транссибе с 

Тындой, то есть с новой трассой. Вообще-то эту ветку построили ещё в 1935 году, но во время войны 
разобрали, рельсы были использованы для строительства рокадной дороги по берегу Волги в районе 
Сталинграда. Теперь трассу восстанавливали.  

В конторе управления «Бамстройпуть» сидели все знакомые люди, как будто мы приехали на 
Хребтовую-Усть-Илимскую – начальник Валентин Иннокентьевич Мокровицкий, его зам Геннадий 
Михайлович Сороковиков, главный инженер Василий Серафимович Белопол! Когда-то, три года 
назад, всё управление и состояло из них троих. Теперь же, куда ни пойди, кругом наши, с той, уже 

построенной дороги – с Хребтовой, Тушамы, Игирмы, Усть-Илимской. Вот и комендант Мария 
Романовна Зайцева, которая устраивала нас на ночлег, тоже с Тушамы, приехала когда-то по 

комсомольской путёвке. 
Переночевали в рабочем общежитии, на койках ребят, уехавших в отпуск. Долго спать было 

некогда – надо добираться до Аносовской, там шла укладка рельсов. Невеликое по нашим сибирским 
меркам расстояние – всего 100 километров, но и его надо преодолеть, пешком не пойдёшь. И потому 

раным-рано дремлем в холодном служебном автобусе, который везёт нас почти что в неизвестность – 
до будущей станции Беленькая, а это ровно половина пути, и как преодолеть вторую половину, 
непонятно. 

В маленьком посёлке с таким ласковым названием было совершенно пусто. Только в 
магазине-вагончике среди небывалого в наших местах дефицита (растворимый кофе из них – самый 
для нас доступный) дремлет симпатичная продавщица. Задаём ей риторический вопрос – как 
добраться до Аносовской, в ответ она только пожимает полными плечами: откуда ей знать? 



Специальный выпуск  –  45  лет  БАМ у                       Северо-Муйские огни / июнь 2019 год 

 27 

Выходим. День разгулялся, оказался ясным, погожим, солнечным. Но и солнце не радует – что 

нам, жить здесь, что ли? 
Но кто сказал, что чудес не бывает? Чудо свалилось, как ему и положено, с неба. Вертолёт! Из 

него выходят солидные, важные люди. Комиссия Амурского обкома партии и облисполкома летит, 
представьте, в Аносовскую! На наши просьбы важно кивают – садитесь... Какая хорошая, 
оказывается, у нас власть, появляется в нужное время в нужном месте. 

Через какие-то полчаса мы у цели. 

 
Аносовская. Ночная укладка  


...В конторе головного ремонтно-восстановительного поезда было пусто. Почти. В кабинете 
начальника мы всё же нашли одного человека. Им оказался Виктор Вересов, заместитель начальника 
штаба ЦК ВЛКСМ по центральному участку строительства БАМа. Похоже, нашему появлению он не 
очень обрадовался, наверное, оторвали от каких-то очень важных дел. Может, кроссворд разгадывал 
или читал в газете последние новости – комсомольский вожак должен быть в курсе. Видимо, поэтому 
был немногословен. 

– Укладку вы сейчас не увидите, – мрачно сказал он, – путеукладчик встал, ремонтируем, к 

ночи должны закончить. Пока походите по посёлку, с ребятами познакомьтесь. Толя Калевич и Пётр 
Скороход, монтёры пути – парни отличные и работают хорошо... Анатолий Телятников, ваш, с Усть-
Илима, в мехколонне... Можете найти Ярослава Шкургана – столяр отличный и наш активист... 

Что делать, будем ждать ночи, укладка верхнего строения пути – наша главная цель, сегодня 

её на всём БАМе только здесь и увидишь. Пока же найдём... как он назвал – Шкургана? – вот его, 
фамилия отчего-то нам понравилась. 

Нашли. И не пожалели. Слава оказался славным парнишкой девятнадцати лет – чернявым, 

весёлым. Главное, открытым, разговорчивым, для нас просто находка. Приехал из Украины. Здесь 
ему всё нравится – собирать щитовые дома, выписывать и читать множество газет, учиться заочно в 
Благовещенском пединституте на историка. Чувствовать себя самостоятельным человеком. Съездил 
домой в отпуск – подарил отцу выданный ему новенький полушубок, порадовал старика.  Сам всю 
зиму в телогрейке пробегал, ничего, молодой, не мёрз. Пример перед ним – бригадир Николай 
Захаров. «Он знаете какой? Всё умеет. Столяр отличный, а ещё – очерки и стихи пишет! Я их, стихи, 

себе в блокнот списал. Он меня всему научил: и работать, и читать по-настоящему». 
После обеда пришли в строящееся общежитие. Столяры крепили половую рейку, прибивали 

плинтусы.  Весёлая стайка, семь девчат из Брянска, заканчивали штукатурку. Слава сделал одной из 
них лопатку для затирки, подскочила другая, он строгал и для неё, потом третья, он делал для всех и 
поглядывал на нас, дескать, что с ними поделаешь, куда они без нас, мужчин?  

Принесли почту, и девушки, рассевшись на подмостки, как ласточки, принялись читать 
письма. Чему-то улыбались, грустили тихонько, перешёптывались... Совсем девчонки, дети... 

Заброшенные на эту громадную стройку... Знать бы, как сложились их судьбы... Сейчас это уже не 

очень молодые женщины. 
...На место, где стоял путеукладчик, мы отправились глубокой ночью. Над лесной дорогой 

висела голубая луна, её ровный призрачный свет сглаживал рытвины и разбитые колеи. Было тихо, 
только где-то далеко тарахтел одинокий движок.  

Путеукладчик возник внезапно, как призрак. Это походило на театр теней – чёрная громада 
нависла над мостом на фоне как бы подсвеченного призрачным светом неба. Мост этот был 

непривычным для глаза – без бордюров, без перил, он походил на канат, протянутый над пустотой. 
От непривычности этой картинки громада путеукладчика казалась ещё больше, чудилось, что она 
вот-вот рухнет в пропасть. 

Подошли ближе. Мощная машина стояла молчаливая и мёртвая. Мы пришли рано – люди 
уехали ужинать и ещё не вернулись. Весь день они ремонтировали путеукладчик, и теперь им 
предстояло провести трудную ночь, двигая рельсы вперёд маленькими шагами. Насколько позволяет 

длина звена – двадцать пять метров. 
Наконец, подошёл автобус, из него вышли молчаливые люди. Скоро темноту разрезали два 

огненных глаза – вспыхнули прожектора путеукладчика. Машина окуталась клубами дыма, из её 
гигантского чрева торжественно и медленно выехало звено – тёмный частокол на фоне неба. Люди 
окружили его и, раскачивая, по команде мастера опустили на ось – на линию, намеченную 

изыскателями. Несколько ударов «целовальником»... Ещё одно звено заняло своё место в ста 
восьмидесяти километрах, что должны соединить станцию Бам с Тындой. Потом – всё сначала. А 

«целовальник» – обрезок рельса с четырьмя подвижными ручками. Весит больше центнера (у нас, на 
западном участке, в бригаде Бондаря это приспособление звалось почему-то «машкой»).  

Мастер Василий Буньков подходит к нам, вытирая пот со лба. А мы продрогли на 
пронизывающем ветру. 

– Да, – говорит он, тяжело дыша, – день сегодня простояли, за ночь надо навёрстывать. К 
утру должны быть на девяностом километре. Петра Скорохода видеть хотите? Вот он, Петро. 

Подошёл тяжеловатый парень в телогрейке. 

– Встретиться? – он тоже лаконичен, как мастер, и всё оглядывается на ребят, которые раскачивают 
очередное звено. – Встретиться можно. Завтра. В двенадцать дня. К этому времени я высплюсь. 
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В комнате общежития их, монтёров пути, было трое. Пётр Скороход, Толя Калевич и Миша 

Зорин. Четвёртый, Адам Степко, Адамчик, как его все называли, работал в столярном цехе. Они 
земляки, белорусы, больше того, все четверо работали на одном заводе. Толя с Петром вообще из 

одной деревни. 
Их бригады (они работают в разных) в сумме уложили ровно тысячу звеньев. Это значит – 

тысяча семитонных «частоколов», тысяча яростных схваток, тысяча команд «стоп», тысяча подъёмов 
и неизвестно сколько ударов «целовальником».  Всё это распадается на смены, ночи, дни, дожди, 

жару, мороз, ветер... 
– Конечно, работа тяжёлая, – мучительно краснея от смущения, говорит Пётр. В ярком 

спортивном костюме он вовсе не кажется тяжёлым, только лицо обветренное и загорелое, –  но мы 
ведь для того и приехали, чтобы дорогу строить, правда?  Твердят – тяжело, тяжело, а сами все к нам 
просятся.  

Все согласно кивают головами, даже Адамчик, который из своей столярки никуда уходить не 
собирается. 

 
Дорога домой  


Покидаем Аносовскую ближе к ночи. Повезло – подвернулась оказия: газик водителя с Усть-
Илима дяди Миши срочно увозил в Тынду начальника треста «Строймеханизация» Клдиашвили.  

Дядя Миша – шофёр опытный, не одну стройку прошёл. Всё видел, всё испытал. И думает над 
пройденным. Его размышлений хватило на всю дорогу. «Вот комсомольцы приехали. Ребята они, 

видно, хорошие, как работать будут – посмотрим. Но разве правильно, что они ещё километра дороги 
не прошли, года тут не прожили, а про них уже – молодцы, герои, первопроходцы! А мы тогда кто? 
Мы ведь давно здесь работаем. И до нас люди жили, дома строили, землю пахали, детей растили. 

Боюсь, не переборщили бы, у нас это умеют. Да и условия жизни у нас далеко не городские. 
Выдержат ли? Все точно не выдержат, многие, думаю, побегут. Да ладно, поживём – увидим. Эх, 
жизнь-жестянка», – тяжело вздохнул и замолк. Впереди была бурная речка Ушумун, что-то 
взбунтовалась она по осени – надо форсировать. 

Речку он преодолел сходу, только жилы на лбу вздулись да пальцы на баранке побелели. И 
как ни в чём не бывало продолжал рассказ. Но мы уже слушали невнимательно – впереди возникли 

огни Тынды. Кончалась наша длинная командировка. 
Самолёты ни из Тынлы, ни из Тахтамыгды не летали, погоды не было. До станции Бам шли 

пешком, благо недалеко, десятка километров не будет. В те годы для нас это было не расстояние. 
На станции Бам взяли билеты в спальный вагон. Не потому, что денег было некуда девать, 

просто других билетов не было. Почти сутки проспали, проснувшись, взялись подсчитывать – сколько 
же мы проехали, пролетели, прошли на теплоходе, протопали пешком в этой длинной командировке? 
Получилось – больше 8 тысяч километров. Наш громадный очерк так и назывался – «Восемь тысяч 

километров вокруг БАМа». 

Сколько их было потом, этих самых километров? 
 
 

Виктор Лакомов, не пожелавший стать дважды Героем  


Было время, когда никому не надо было объяснять, кто такой Виктор Лакомов, – это имя было 
известно стране разве что чуть меньше, чем, скажем, имя Юрия Гагарина или, к примеру, Иосифа 
Кобзона, хотя в космос он никогда не летал, да и петь совсем не умеет. 

 
Наша жизнь –  железная дорога  


Виктор Иванович всегда, всю жизнь был строителем. И хоть родился он в российской 
глубинке, в селе Нижне-Большое Липецкой области, но строил в Сибири-матушке, и только в ней. 
Но… «так проходит земная слава» – сегодня это имя помнят только старые, бывалые бамовцы, да мы, 
газетчики тех лет, кто ещё жив. 

Но уж для тех и для других это имя... не скажу «святое» – Витя, он весь земной, но то, что 
родное на всю жизнь, – точно. Если хоть раз судьба тебя близко свела с этим мужиком – ты навсегда 

с гордостью будешь его числить в первых рядах своих друзей или уж, если не повезло сойтись очень 
близко, – среди хороших знакомцев, из тех, которых не забывают. 

Потому-то я и еду в Тайшетский район, в деревню Трактужет (740 километров в один конец), 
где живёт строитель Байкало-Амурской магистрали, Герой Социалистического Труда, а ныне 
пенсионер Виктор Иванович Лакомов. По иронии судьбы, еду к человеку, который всю жизнь строил 
трассы (железнодорожные, правда), по такой разбитой дороге, которая может носить название 
федеральной только разве что в насмешку, – но носит: это ведь и есть знаменитый Московский 

тракт! 
Улицу Заречную искать не надо – вот она, за крохотной бегучей речкой Ужаткой, несколько 

домиков по самому берегу. Домик Лакомовых узнаем тоже сразу – он хоть и маленький (много ли им 
вдвоём с Тоней надо?), но выделяется аккуратной, под шифером, крышей, хорошим хозяйским 
заплотом, добротными воротами. 
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Встреча  


Смолк шум автомобильного мотора, и мы вошли в тишину, от которой давно отвыкли. Её 

нарушал только уютный звон речки, торопливо бегущей в песенную Бирюсу, да ещё противный писк 
комаров, которых здесь столько, что их приходилось разгребать руками. Как-то сразу стало понятно, 

что мы попали в такое место, где человек живёт в единении с природой, да не городскими парками и 
лужайками – с тайгой дремучей, буреломной, зверовой. И правда, это уж потом мы увидели 
вышагивающих по лугу журавлей, нам показали место, где медведь регулярно переходит через 
дорогу, отправляясь по своим медвежьим делам. Появилось даже мгновенное опасение, что мы 
можем оказаться здесь некстати – мы, люди сугубо городские, пропахшие пылью дальней дороги, не 
отринувшие суетную жизнь; может быть, Витя и не примет нас душой, может, он отвык от 

непрошенных гостей, да, помнится, нашего брата-журналиста он, человек не то что равнодушный к 
славе, а даже избегающий её (хотя она-то его сама настигала), не очень-то жаловал. Впрочем, для 
некоторых, с кем сошёлся душевно, делал исключение. К счастью, я принадлежал к их числу, но кто 
знает – времени прошло немало, всё могло перемениться... 

Этих сомнений хватило ровно до тех пор, пока из калитки не вышел Виктор. И я увидел в его 
глазах сначала искру узнавания, потом – неподдельную радость от встречи, радость человека, 
стосковавшегося по общению. Мы обнялись братски. Из-за его спины радушно улыбалась Тоня – 

жена, которая, хоть и не сразу признала меня, но приняла гостей мгновенно, не по какому-то 
формальному закону гостеприимства, а просто потому, что это у неё, коренной сибирячки, – в крови. 

Кстати, именно благодаря Тоне Лакомовы и оказались в Трактужете – она родом отсюда, здесь 

провела юность до двадцати лет, сюда вернулась к родным могилам. С Виктором они встретились на 
БАМе – Тоня там продавцом работала, сначала в Звёздном, потом в Магистральном. 

Виктор, на мой взгляд, изменился мало – всё такой же невысокий жилистый мужичок, вовсе 
не богатырь, но и не слабак. И хоть стукнуло ему семьдесят, стариком я его назвать не рискну. Вот 

только седина легла гуще. 
Но что-то появилось в нём новое, какая-то успокоенность, что ли? Может быть, это 

называется – умиротворенность? Когда мы встречались на БАМе, он всё время был в хлопотах, всё 
надо было куда-то идти, бежать, что-то решать, двигать вперёд. А здесь... Мне сразу пришли на 
память строки Николая Рубцова: 

 

Там в избе деревянной, 
Без претензий и льгот, 
Так, без газа, без ванной, 
Добрый Филя живёт. 

Филя любит скотину, 
Ест любую еду, 
Филя ходит в долину, 

Филя дует в дуду! 
Мир такой справедливый, 
Даже нечего крыть... 

– Филя, что молчаливый? 
– А о чём говорить? 
 

Но позже я понял, что привычка к литературным реминисценциям меня несколько подвела – 

никакой такой дуды не оказалось, да и не очень молчалив был мой старый друг – наговорились мы с 
ним в эту ночь всласть, так, что и не спали почти. Но и насчёт льгот, тоже, слава Богу, неточность – 
наши правители вспомнили, что в стране были герои, которые заслужили это звание своим горбом, 
потом и кровью, – и назначили им достойную пенсию. 

 
Сельские заботы  


Тоня быстро накрыла на стол, который, несмотря на то, что нас не ждали, оказался совсем не 

бедным. Почти сразу же под окном остановился уазик, из него вышел представительный мужчина в 
парадном костюме и при галстуке – глава Шиткинского муниципального образования, коренной 
житель здешних мест Владимир Иванович Марченко. Такой парадный вид он принял вовсе не по 

поводу нашего приезда, о котором ему сообщили из районной мэрии, – выдернули его с 
торжественного заседания школьного педсовета по поводу окончания учебного года. Как я понял, 
приехал он вовсе не потому, что приказали, – просто тянется общаться с людьми «из области», чтобы 
рассказать о своих заботах и бедах, о том, как нелегко живётся его землякам. А они, те, что 

доставляют ему головную боль, вовсе не пустячны и, увы, уже привычны – дороги строить надо, 
жильё ремонтировать – тоже, да мало ли что ещё, ведь зима-то на пороге, а денег нет, налоги 
собирать не с кого. Да и законов таких, которые бы помогли хозяину, что-то центр не очень 
принимает – страшно далеки они от народа, у них свои интересы. И хоть он всё порывался 
попрощаться («Жена в больнице, а дома две коровы не доены»), но возвращался, снова клал на стол 
большие рабочие руки и продолжал – уж очень у мужика наболело. 

Наконец, уазик шумнул под окном и растворился в темноте ночи. Тоня что-то никак не могла 
угомониться, тихонько позванивала посудой, мой спутник, утомлённый длинной дорогой, уютно 
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засопел... А мы с Витей перебрались на крохотную кухоньку, уткнулись друг в друга коленками и 

предались воспоминаниям. 
Но эти воспоминания я не могу сделать основой очерка, который предлагаю вашему 

вниманию, – они очень личные, да и сбивчивы – мы говорили не для посторонних ушей и глаз, а 
просто открывали друг перед другом души после долгой разлуки – вспоминали какие-то радости, 
беды, общих друзей и знакомых, горевали о потерях... 

Потому я поделюсь с вами вовсе не содержанием того ночного разговора, а своими мыслями о 

Викторе Ивановиче Лакомове, этом вроде бы совсем простом, обычном человеке, который всегда 
чурался публичности, славы, и тем не менее его всегда настигали известность, награды, но самое 
главное – любовь и всеобщее уважение не только товарищей по такому трудному ремеслу, каким 
является транспортное строительство, но и всех, кто его узнавал достаточно близко. 

 
Начало  


В самом деле, думал ли юный Виктор, когда окончил среднюю школу в районном посёлке 

Волово и отправился в славный городок Елец, – думал ли он, что едет за славой, за всеобщим 
уважением, что судьба сведёт его с сильными мира сего и покажет дальние страны? Да откуда 
пареньку из крестьянской семьи, где кроме него подрастали ещё трое детей и работы на подворье 
было невпроворот, всё это могло примститься? Если о чём и думал, так только о том, чтобы получить 
хорошую профессию, приобрести для рук надёжное уменье, для головы – знания, которые помогли 

бы достойно жить. А может, и об этом не думал – много мы размышляем о жизни, когда покидаем 
родительский дом? Самая дальняя «стратегия» – куда бы голову приткнуть, учиться бы поступить. 

Профессию приобрёл – как в лотерею выиграл: транспортный строитель, мастер пути. Страна, 
кое-как залатавшая раны войны, спохватилась – просторы большие, а как их покрывать, на чём 
ездить? Дорог-то мало. К тому же потребовались богатства Сибири, которые в основном лежали в 
таких местах, до которых «только самолётом можно долететь». 

Долететь-то можно, да много ли вывезешь? Потому надо было строить железные дороги. 
Поначалу это были сравнительно небольшие ветки – Тайшет-Лена (она обошлась без участия 
Виктора Ивановича, строилась в основном рабским трудом зеков печально известного Озерлага), 

Абакан – Тайшет – туда и прибыл Лакомов в числе других выпускников профтехучилища из Ельца. 
Удивительно, что его, скромного, совершенно не амбициозного парня, уже тогда хотели 

поставить бригадиром монтёров пути. Не знаю, что помешало: отказался ли, или в армию его тогда 
призвали... 

Отслужил артиллеристом на Дальнем Востоке. Армия запомнилась только хорошим – окреп, в 
рабочий режим втянулся, стал бегать на пять километров. Демобилизовался. 

Куда ехать? Да всё равно. Так получилось, что все друзья – из Иркутской области. А там 
стройка идёт вовсю. 

 
«Выбираю Иркутскую область»  


Вышел на станции Анзеби. Взяли в БратскГЭСстрой на строительство Братского 
лесопромышленного комплекса. Сначала лесорубом – тайгу валил на будущей промплощадке. 

Стал плотником-бетонщиком, назначили заместителем бригадира. Монтировали картонную 
фабрику. Это школа была настоящая – стал монтажником, газоэлектросварщиком, 

электросварщиком. 
Но вот тут уж придётся вам простить меня за высокий стиль, который вообще-то в принципе 

не применим к личности Виктора Ивановича Лакомова. Но просто иначе не скажешь – призвание 
позвало. Оставил Братск и двинулся на строительство дороги Хребтовая – Усть-Илимская. 

Было это в 1966 году, Виктору исполнилось 28 лет. Начальник поезда Геннадий Михайлович 
Сороковиков взял парня не задумываясь – транспортный строитель с дипломом ГПТУ не каждый день 

встречается, да ещё на комсомольской стройке, куда часто ехали совсем зелёные юнцы без 
профессий, но с набором романтических представлений о жизни и стройке. 

Вскоре Лакомов уже работал на звеносборке. И когда решили снять любившего выпить 
бригадира, начальство снова предложило – давай, Лакомов. Отказался – у бригадира семья, кормить 
надо, что уж сразу гнать-то? 

Приняли соломоново решение – сделать из одной бригады две, одну из них поручить 
возглавить Лакомову. 

Я иногда задумываюсь – почему опытные руководители транспортной стройки, да тот же 
Сороковиков, так упорно хотели сделать Виктора бригадиром? Как они увидели в нём те не очень 
явные черты, которые позволили ему надолго стать лидером одного из лучших коллективов двух 
громких железнодорожных строек – Хребтовой – Усть-Илимской и БАМа? Наверняка были мужики и 
постарше, и опытней, да и горластей. А Виктор – тихий, скромный, без так называемого 
командирского голоса, он и матом-то, пожалуй, не ругается, а какая же советская стройка без такой-
то матери? Никакого секрета нет – просто человек знает своё дело, умеет без крика, без шума его 

организовать, людей расставить и не дёргать их. Но и спросить может. Его кредо: бригадир – тот же 
рабочий, такой же член коллектива, как и другие. Только ответственности больше, да и работать он 
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должен лучше и больше других. И бригаду не даст обидеть, когда те же наряды закрываются. И 

начальство, и рабочие таких уважают. 
Хребтовую – Усть-Илимскую бригада монтёров пути Виктора Лакомова прошла всю, все 214 

километров. Там она и сложилась, ребята подобрались один к одному, сработались, каждый знал 
свой маневр. Николай Чернов, Гафур Туктаров, Василий Шиман, Михаил Дубровин, Слава Когуть – 
это была основа, гвардия. С ними Лакомов прошёл и до Усть-Илима, и до Давана, и на вторых путях 
немало поработал – работа не такая громкая, но нужная, трудная, и для того, кто понимает – может, 

поинтересней, чем укладывать рельсы по тому же БАМу. 

 
На другом конце  земного шара  


Но БАМ даже не маячил впереди, когда Лакомова вызвали к высокому начальству. Да не его 
одного – отборных ребят с других строек. Сразу стало понятно – что-то серьёзное затевается. Уж 
больно солидные мужики собрались, один даже из МИДа приехал. И объявили – придётся вам, парни, 
поехать в Южную Америку, в Республику Чили, чтобы помочь правительству Сальвадора Альенде 

построить километровую железную дорогу от медеплавильного комбината, и сделать это надо как 
можно лучше и быстрее. Народ собрался опытный, грамотный – тот же Коля Чернов, Вася Поливцев, 
молодые инженеры Игорь Основин, Анатолий Машуров, комсомольский работник Володя 
Удовиченко… Бригадир – Лакомов. 

Нельзя сказать, что это была самая трудная работа, хотя и не очень привычная: 

балластировка, укладка – всё вручную, балласт тачками возили. Жили в лагере, в вагончиках на 
берегу океана, кругом – забор. В стране что-то кипело, варилось, зрело – бесконечные митинги, 

забастовки, какие-то беспорядки. Об их отряде антиправительственные газеты писали – мол, прибыл 
отряд советских подрывников. Но им было некогда обращать на это внимание, надо было как можно 
скорее работу кончать. Что они и сделали за 38 дней. 

Уезжали как из воюющего города. Из гостиницы их выводили так, чтобы никто не заметил. 
Успели только увидеть – выбитые стекла витрин, откуда-то доносится шум толпы, крики… В автобусе 
попросили всех пригнуться, чтобы в окна не было видно, кого везут. 

И уже в Усть-Илимске в столовой Лакомов узнал: в Чили переворот, правительство Альенде 

свергнуто. Чуть ли не в день их отъезда… 
В феврале 1974 года вышел Указ, которым Виктору Ивановичу Лакомову присваивалось 

звание Героя Социалистического Труда. Одному со строительства Хребтовой – Усть-Илимской. 

 
БАМ начался!  


Начинался он, как всё у нас, с большой суматохи и барабанного боя. Приближался XVII съезд 
ВЛКСМ, с которого ударный комсомольский отряд должен был отправиться на строительство новой, 

самой грандиозной в истории страны дороги. Где-то в высших сферах решили – командиром отряда 

должен стать самый молодой среди транспортных строителей Герой Социалистического Труда Виктор 
Лакомов. И тут спохватились – а ведь его даже делегатом на съезд от Иркутской области не избрали! 
А конференция уже прошла... Что делать? Надо где-то избирать... И поехал Виктор Иванович на 
съезд как делегат Горьковской области, в которой он никогда не бывал. 

А там – другая напасть: командир должен рапортовать, да не кому-то, а самому Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. А Виктору такая слава вовсе не нужна – только и 

думал, как бы открутиться... 
– Да вы что, – взмолился он, – я же заикаюсь! Начну заикаться – а вся страна жди... Да и 

голос у меня не командирский. Вот Володя Мучицин, комиссар, сам видный и голос зычный. Да ему и 
по должности положено! 

Уговорил. Но знамя из рук Брежнева пришлось принимать всё же ему. 

 
В Звёздном  


Звёздный весной 1974 года являл собой поистине Вавилонское столпотворение. Ребята из 
Перми, Саранска, Воронежа, Сухуми, Минска... да так можно всю географию Советского Союза 
перечислить – никогда не видели тайги, не имели строительных специальностей, но должны были в 

считанные... не месяцы, а дни обжиться здесь и начать строить самую большую железную дорогу ХХ 
века. И потому настоящие транспортные строители, такие, как Лакомов и его парни, были здесь 
необходимы что хорошие дрожжи. 

Виктор начал знакомиться с отрядом. Но это дело всё-таки общественное, а надо было 
определяться с работой – без дела болтаться не привык, скучно ему становилось, стыдно... 
Начальник СМП-266 Петр Петрович Сахно, приведший первый десант на БАМ, предложил – можешь 
идти школу строить, а хочешь – на просеку. Главный механик Виктор Петрович Мельников 
посоветовал – ты всё можешь, но иди-ка лучше на просеку, это всё же ближе к основной работе 
путейца. 

Так и стал Лакомов бригадиром бригады лесорубов. Бригада – все свои, проверенные на сто 

рядов: Вася Шиман, Коля Чернов, Слава Когуть, Миша Дубровин, Гафур Туктаров. Однако надо было 
и молодых-необученных принимать, из отряда. Так в бригаде появились Анатолий Марченко и Слава 
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Аксёнов. Парни оказались надёжные. Слава, парнишка из Мурома, такой же негромкий и скромный, 

как Лакомов, сам со временем стал бригадиром, да каким! С XIIХ Съезда комсомола приехал в Кичеру 
как командир ударного комсомольского отряда, а после стал Героем Социалистического Труда. Хотя 

на БАМ приехал убегом, без путёвки, без отрядной формы, ребята прятали его на верхней полке. 
Влились парни из бригады Червякова вместе с бригадиром, там были добрые хлопцы – Вася Краснов, 
Рашид Нигматуллин, Андрей Полянский. 

Но недолго бригада Лакомова валила лес – вскоре потребовались монтёры пути. До разъезда 

Чудничного, правда, укладку вела бригада из Усть-Кута, но уже в Звёздный пришли двумя 
бригадами, дальше, вплоть до Давана, лакомовцы укладывали путь одни. 

Звёздный был первым большим посёлком на Байкало-Амурской магистрали. Когда рельсы 
пришли туда, праздник был громкий. Но уж и тогда раздавался шепоток – вот, мол, работаем все, а 
слава достаётся монтёрам пути. Но Виктор всегда говорил публично – не мы тут главные, все 
работали – взрывники, механизаторы, мостовики, «трубачи», звеносборка. Однако недаром говорят – 
на чужой роток не накинешь платок: молва о том, что они только сливки снимают, шелестела за ними 

до самого Давана. Да и через него перешагнула и прилипла уже к бригаде Саши Бондаря. 

 
От Чудничного до Давана  
 

Лакомов и его ребята не очень обращали внимание на эти говорки, работали себе да 
работали. Хотя и обидно слегка – ведь никогда не сидели. Не было укладки – уходили на тупики, на 

балластировку. Просеки рубили, дома собирали... 
Что же касается основной работы, укладки, то тут внешне вроде бы просто. Вертушка 

привозит пакет звеньев, путеукладочный кран вывешивает 25-метровую рельсошпальную решётку, 
парни раскачивают её, по команде бригадира выводя на ось, опускают, подбивают «машкой» – 25-
килограммовым отрезком рельса, чтоб не было зазоров, – магистраль продвинулась вперёд на 
шажок. 

Проведём несложный расчёт. От Чудничного до Давана – 255 километров. Поделим на длину 
звена – получится 10 тысяч 200 шагов. Именно столько прошли ребята Лакомова, в буквальном 
смысле слова протопали рабочими сапогами. Да ведь не просто шли, скажем, в туристический поход 
– делали тяжёлую работу. И в жару, и в лютый мороз, и в дождь, и в снег, и... что там ещё бывает? 

Пришли к Давану (это горный перевал на подходе к Байкалу) – а за ним уже Бурятия. И вот 
тут-то перед Лакомовым и встал вопрос – идти ли дальше. Вернее, его перед ним поставили большие 
мужики – заместитель начальника «ГлавБАМстроя» Ефим Басин, управляющий трестом 

«Нижнеангарсктрансстрой» Феликс Ходаковский (он знал Виктора ещё с Хребтовой-Усть-Илимской), 
из ЦК КПСС был какой-то чин. Они не сомневались – куда ему деваться, конечно, пойдёт. Москвич 
так вообще сказал – а чего ему не идти, уложит «золотое звено» – вторую Звезду дадим, бюст на 
родине поставим. Вот этот бюст его окончательно добил – представил, как его изваяние будет стоять 

в родном Нижне-Большом, коровы об него бока чесать будут. А ещё вспомнил старый анекдот – 
молодёжь тусуется возле памятника Брежневу, шалит, толкается. Подходит милиционер: «А ну, 
перестаньте валять дурака!» – «Не бойся, не свалим, – отвечают ему, – крепко стоит!». А ему зачем, 

чтобы так говорили? 
Были ещё соображения – не хотелось уходить из Иркутской области, которая стала родной, из 

своего треста «Ангарстрой». А если Виктор, человек по натуре спокойный, что-то для себя решил – 
его уже не сдвинешь. За это да за работу на совесть, за справедливый характер его почитал весь 
БАМ, называл отцом-командиром, учителем. 

Пошла бригада Лакомова на вторые пути. И работали вместе аж до 1994 года. Потом судьба 

развела – кого куда. 
 
***    
Но был у Лакомова ещё один день, когда бригада под его руководством укладывала рельсы по 

основному ходу БАМа. Было это осенью 1984 года перед укладкой Золотого звена. Саша Бондарь, 
понимающий толк в ритуалах, понимающий, что надо дать возможность поучаствовать в завершении 
БАМа тем, кто начинал, собрал в этот день ветеранов, под рукой Виктора работали – Герой 

Социалистического Труда Феликс Ходаковский, легендарный Пётр Петрович Сахно, инженер из 
Кичеры Саша Рябков. Снег валил крупными хлопьями, укладка шла споро, и бригадир Лакомов, не 

привыкший выражать свои эмоции, был счастлив. Я улучил минутку, спросил:  
– Что, Витя, хорошо работается?  
– О чём ты? Работа как работа, – изо всех сил стараясь казаться суровым, ответил Лакомов. 

Но не выдержал, улыбнулся. 
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Зинаида ПОТАРАСЬ  
г .  Улан -Удэ ,  Б уря тия  

Строит ель  Байкало -Ам ур ской  магис трали .  Член правл ения  Б РОО «Сов ет  в ет еран ов  БАМ» .  
 
 

Первопроходцы БАМа  
 
Предисловие  
 

После 17-го съезда комсомола было принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР «О строительстве Байкало-Амурской магистрали» от 8 июля 1974 года. Стали всенародными 
комсомольские призывы: «Все на БАМ!», «Всё для БАМа!»  

8 июля 2018 года строители Бурятского участка БАМа впервые с огромной радостью 
праздновали свой, теперь уже законный, праздник – День БАМовца! На митинге, проведённом возле 
памятника БАМовцам в г. Улан-Удэ, все бамовцы единодушно были благодарны Народному Хуралу 
Бурятии за принятие на последней сессии этого воистину важного и ставшего своевременным 
решения. На митинге мы, бамовцы, встречались друг с другом с гордо поднятой головой, счастливой 
улыбкой, с осознанием важности и нужности стране великой стройки, в которой всем нам довелось 
участвовать. Доносились радостные приветствия, восклицания, взрывы восторженного смеха! Со всех 
концов бывшего Советского Союза митингующие принимали поздравления от разъехавшихся 
строителей БАМа, в которых звучала надежда, что в Москве наше правительство поддержит 
Народный Хурал Бурятии, и праздник День БАМовца станет повсеместным, международным на всём 
постсоветском пространстве. 

Мы с полным удовлетворением следим за развитием магистрали, ставшей детищем нашего 
поколения. Время скептиков прошло, БАМ необходим стране, в связи с поднимающейся экономикой 
модернизируется, не праздны проекты БАМа-2. ОАО РЖД планирует в ближайшее время приступить к 
разработке технико-экономического обоснования второго Северомуйского тоннеля, который увеличит 
пропускную способность этого участка БАМа вместо 16 до 100 млн. тонн в год. Проект готов, 
строительство должно начаться не ранее 2025 года и продлится даже по нынешним технологиям  где-
то 10 лет. 

 Не только грандиозные проекты модернизации БАМа доказывают, что наше поколение 
трудилось во славу всей страны. Отмечая в этом году 45-летие начала строительства БАМа, страна с 
благодарностью чествует тех самых первых романтиков, откликнувшихся на призыв Родины. БАМ 
строил весь Советский Союз, в том числе и мы, строители Бурятского участка БАМа. Мне с гордостью 
хочется рассказать о наших первопроходцах БАМа, земляках, о Хребтовских Николае Степановиче и 
Розе Николаевне. 

 
Они шли первыми!  
 

Пока БАМ начинал строиться с двух важнейших точек, с запада от Тайшета, Усть-Кута, с 
востока от Тынды, было принято решение на Бурятском участке строительство вести десантным 
способом. Начальной точкой отправления грузов, строительных материалов стала станция Таловка 
ВСЖД, где была организована огромная база УРСаМинтрансстроя, в том числе база ОРСа СМП-575 
мыс Курлы, а затем и база ОРС СМП-572. Любое большое или малое дело не может обойтись без 
продовольственно-материальной базы. Организация обеспечения строителей продуктами и товарами 
первой необходимости становилась первостепенной задачей, самые востребованные специалисты из 
работников торговли шли в составе первых десантов первопроходцев. Так, Хребтовские Николай 
Степанович и Роза Николаевна одни из первых представителей работников торговли шли на БАМ 
среди первопроходцев Бурятского участка.  

Николай после школы закончил училище механизации, затем был призван на Тихоокеанский 
флот. Служил старшиной группы мотористов, демобилизован в звании старшины 2-й статьи. Работал 
в народном хозяйстве, но природная пытливость направила его в Ростовское училище холодильного 
и технологического оборудования. Получив специальное образование, тогда столь необходимое при 
развивающейся технологии современной торговли, стал механиком торгово-холодильного 
оборудования.  

Роза после школы закончила кооперативный техникум г. Улан-Удэ, начинала работу рядовым 
бухгалтером на предприятиях. С приобретением опыта для неё росло понимание значимости 
профессии бухгалтера.  

Перед БАМом Николай и Роза Хребтовские работали в Итанцинском ОРСе, Роза – старшим 
бухгалтером, Николай – механиком. Они проявили себя инициативными, трудолюбивыми 
специалистами. Николай и Роза откликнулись на приглашение работать на только что 
организованной базе ОРС-572 БАМа. В 1975 году со станции Таловка начался их героический путь на 
БАМ, Хребтовские стали, не побоюсь этого слова, покорителями дикой тайги. 

 Из Таловки всё, что было необходимо для БАМа, первоначально вывозилось в Улюнхан, где 
шло накапливание на перевалочной базе в ожидании зимника. Мехколонны уже отсыпали автодорогу 
Улюнхан – Тазы – Уоян.  

Время диктовало свои требования, сидеть, ждать зимника или дожидаться окончания 
строительства дороги на Уоян, уже не представлялось возможным. Нужно было успевать 
использовать тёплое время года, закладывать новые посёлки по будущей трассе БАМа. Был заложен 
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Новый Уоян, надо было строить и запускать столовую, хлебопекарню, требовалась срочная доставка 
необходимых для стройки материалов, конструкций, оборудования. Автоколонны штурмовали 
непроходимые таёжные дороги, я вправе написать, что молодые водители на своих плечах 
доставляли грузы на БАМ. С огромным трудом, но пошёл такой необходимый груз потоком. 
Автоколонны составлялись в основном из пяти машин высокой проходимости, дабы в пути на 
сложных участках помогать друг другу. Огромное везение, если грузовики были оснащены 
лебёдками. 

Николай сопровождал оборудование, которое было возможным перевозить по этим дорогам в 
Уоян. Часто по прибытию на место назначения ему приходилось устранять поломки оборудования, 
без чего по таким дорогам невозможно было обойтись. Николай за месяц успевал делать несколько 
рейсов, он сполна выхлебал бамовской «романтики», по колено, а то и по пояс проваливался в грязь, 
подкладывая под колёса машин брёвна, камни, подставляя плечо, вместе с ребятами подталкивал 
забуксовавшие машины. Сколько наглотался выхлопных газов при таких сложных условиях! Благо, 
тайга очищала от этих газов, одаривала Николая своим свежим густым ароматом, правда, мошка 
успевала напитаться молодой здоровой крови первопроходцев.   

Особо ценное торговое оборудование отправляли вкруговую через Тайшет, Усть-Кут, Николай 
снова сопровождал дорогостоящее оборудование. Естественно, в этих поездках Николай принимал 
непосредственное участие при погрузке-выгрузке оборудования, руководя этими процессами, он 
отвечал за целостность и сохранность груза. 

В начале октября 1975 года Хребтовских направили в Улюнхан, ставший для них 
промежуточным этапом трудового пути на БАМ. В Улюнхане явно наблюдался дефицит жилья, семье с 
двумя маленькими сыновьями был предоставлен небольшой служебный домик возле проходной базы. 

Приказом № 12 от 9 января 1975 года было организовано «Управление строительства 
БАМТОННЕЛЬСТРОЙ», в которое был включён Тоннельный отряд-11. БАМ двигался на восток, 
впереди Северомуйский хребет, самый сложный участок БАМа, впоследствии по праву названный 
«Золотой пряжкой БАМа». В Улюнхане в апреле 1976 года была организована база ТО-11, которому 
предстояло пробить тоннель под хребтом сразу с двух его сторон, с запада и востока навстречу друг 
другу. Значит, будут построены два посёлка, один будет дислоцироваться на западных отрогах 
Северомуйского хребта, другой с восточной стороны хребта. Для обслуживания ТО-11 был образован 
ОРС ТО-11, значит, нужны специалисты. Хребтовских Николая и Розу перевели на работу в эту новую 
организацию. 

Настал момент заброски десанта для начала строительства временного рабочего посёлка ТО-
11 с западной стороны хребта. Небольшой отряд в количестве нескольких человек во главе временно 
назначенного начальника ОРСа ТО-11 Жданова М.В. на вертолёте МИ-8 прилетел на место будущей 
дислокации посёлка в целях рекогносцировки местности. В составе этого отряда летел и Николай 
Хребтовский. Во время полёта он видел, что мехколонны продвигаются на восток.  

Долетев до места, высмотрели небольшую поляну, сели. На этой поляне в недалёком будущем 
будет построена школа. С одной стороны река Ангаракан, за ней гора, с другой тоже гора, а вокруг 
глухая тайга. В этих местах БАМ был проложен только в проектной документации, пока даже визирка 
геодезистов не дошла.  

Что примечательно, человек с фамилией Хребтовский волею судьбы прилетел к подножию 
Северомуйского хребта. Возникает ассоциация с известным Магометом и горой из восточной 
пословицы: если хребет не идёт к Хребтовскому, Хребтовский прилетел к хребту.  

Выяснив ситуацию, улетели обратно, стали готовить первый десант. Было решено отправить 
этот десант вездеходом. Николай загрузил на вездеход помимо самого необходимого свой 
инструмент. С ними попутно до места дислокации мехколонны, отсыпавшей земполотно, добиралась 
кассирша с огромной суммой денег, предназначенной для выдачи зарплаты работникам этой 
мехколонны. В те времена о спецохране знать не знали, честнее бамовских водителей и их 
попутчиков не было никого. 

В лагере мехколонны их накормили. Немного отдохнув, десант тронулся далее в путь. По 
старым лесным дорогам вездеход добирался до места строительства нового бамовского посёлка. К 
ночи прибыли на место назначения, установили палатки.  

Молодые романтики любовно дали посёлку красивое название Радужный, так как при восходе 
солнца сопка переливалась всеми цветами радуги. Началась бамовская палаточная жизнь, шла 
борьба за отвоёвывание каждого квадратного метра у непроходимой тайги, для лесоруба нет хуже 
работы, чем рубить стланик.  

Встречали следующие десанты, работа с каждым новым десантом закипала сильнее, 
палаточный посёлок бурлил, гудел как пчёлы в ульях, все делали всё. Соорудили печь для выпечки 
хлеба, и сами же его пекли. Рубили деревья, стволы шли в дело, из них строили бревенчатые 
домики, устроили баню. Из этих же брёвен соорудили настил для подготовленной ими вертолётной 
площадки, дабы принимать более тяжёлые вертолёты. 

Сцепка из пяти мощных бульдозеров на специально сваренных струбцинах притащили 
электростанцию. Прибыли экскаваторы, поставленные на лыжи для более высокой проходимости.  
Стали прибывать ещё машины, молодые стройотрядовцы раскинули палатки для столовой, магазинов.  

Пришла колонна из пяти машин, притащили три первых жилых вагончика. Элитное жильё в то 
время! Один из них выделили Николаю, как старшему и особо ценному работнику. Николай 
Степанович смеётся, вспоминая, что тогда его уважительно называли Первым, он был на тот момент 
первым и единственным бурятом в интернациональном Радужном, а ещё аксакалом, в свои за 30 лет 
он был старше юнцов комсомольцев-добровольцев. А этим юнцам надо было же у кого-то набираться 
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опыта, равняться на кого-то. Жизненный опыт Николая выручал при многих обстоятельствах, он мог 
найти выход из любого трудного положения.    

Прибывали отовсюду машины, вертолёты с грузом, время торопило, уже скоро осень, а там 
нагрянет и зима. Несколько раз прилетала Роза, оставшаяся с детьми в Улюнхане. Она, как 
материально ответственное лицо, сопровождала прибывающий груз. Эти полёты давали возможность 
лишний раз встретиться с мужем. Почты, как таковой, не было, связь поддерживали только через 
водителей, вёзших груз на БАМ. Только из этих записок они получали весточки друг от друга. Редкие 
свидания были особенно ценны. 

Пока строился, осваивался посёлок Радужный, тоннельщики вплотную вели здесь 
подготовительные работы на подступах Северомуйского хребта для начала строительства Западного 
портала тоннеля. Впереди проходка... 

Ленинградский стройотряд прорубил просеку, 134 мехколонна прошла через Северомуйский 
хребет. Над будущим Восточным порталом разбили вертолётную площадку, здесь недалеко через 
много лет установят Северомуйское кольцо.  

Однажды Роза в очередной раз летела в сопровождении груза, в иллюминатор она уже видела 
посёлок Радужный, но лётчики определили, что вертолётная площадка занята ранее прилетевшими 
вертолётами. Решили лететь дальше, сели на площадку Восточного портала. Роза впервые ступила 
ногой на землю Муйской долины. Она тогда ещё не знала, что это место станет для неё и её семьи 
землёй обетованной!  

Летом 1976 года для Розы и её детей Улюнханская эпопея закончилась, они вертолётом 
прилетели в Уоян. Им выделили совсем крохотный домик, бывшую сторожевую будку. Здесь они 
прожили то время, пока Роза сдавала материальный подотчёт и бухгалтерские документы, 
сворачивала свою деятельность в ОРСе СМП-572, её уже ждал перевод в ОРС ТО-11. Конечно же, она 
всей душой рвалась к мужу, знала, что он ждёт с нетерпением свою семью. Узнав, что семья уже в 
Уояне, Николай приехал за детьми, Роза вскоре должна была воссоединиться с семьёй, сдача 
материальных ценностей на её подотчёте подходила к завершению. 

К концу августа 1976 года Николай вновь приехал, теперь уже за женой. Для учителей, 
ехавших в Радужный к началу учебного года в только что построенную школу, выделили  открытую 
грузовую машину, оборудованную скамейками. Николай и Роза тоже загрузили на эту машину свои 
нехитрые пожитки, и они тронулись в путь. Это пишется легко, а они же ехали по ужасной 
нескончаемой дороге всю в выбоинах и колдобинах. Отсыпанная бамовская трасса быстро 
разбивалась колёсами многочисленной тяжёлой техники в наступивший сезон дождей. 

Прибыли. Сосед Николая выселился из вагончика, Роза стала полноправной хозяйкой в нём. 
Она совмещала работу с обустройством семьи на новом месте, готовила мальчишек к школе. Ведь 
совсем скоро дикие таёжные окрестности впервые услышат школьный звонок. Старший Слава пойдёт 
в 4-й класс, младшенький Костя в 1-й. А надо успеть ещё заготовить на зиму грибов, ягод, ведь это 
была хорошая поддержка, особенно для подрастающих детей при долгой зимовке. Благо, далеко 
ходить не надо, вышел из дома, прошёл чуть вглубь тайги, грибы и ягоды чуть ли не сами 
запрыгивали в вёдра, настолько обильна и богата была тайга. Правда, в магазинах было изобилие 
продуктов, да ещё таких деликатесов, что на «большой земле» об их существовании многие даже не 
догадывались. Если, живя в Уояне, в магазинах приходилось стоять в очереди, то здесь в этом плане 
был рай земной. Единственно, страдали из-за нехватки картошки, свежих овощей, многолетняя 
большая проблема во всех посёлках БАМа. Пользовались сухой картошкой и таким же засушенным 
луком. 

У отца семейства началась горячая пора. Как только закончилось строительство котлопункта, 
он занялся его оборудованием, а затем подоспела и пекарня. Появился вожделенный фронт работы 
механика, где Николай мог в полную силу применить свои знания, опыт, где он был мастером своего 
дела. Строились столовая и магазины, другие объекты обеспечения жизнедеятельности посёлка. Он 
монтировал торговое и холодильное оборудование, работы было невпроворот.  

Николай и Роза были полностью поглощены жизнью и работой в Радужном.  К 7 ноября 1976 
года в одном из построенных щитовых домов семье Хребтовских выделили комнату, всё-таки стало 
просторнее, чем в вагончике. Пришла зима, адаптация проходила для детей тяжело. Наступили 
холода, маленькая котельная не справлялась с подачей тепла в дома выросшего посёлка, вначале от 
невозможности отогреться дети плакали, не выдерживали трескучих бамовских морозов. Но дети есть 
дети, вскоре им морозы стали нипочём. В школе уроки отменяли, а они с радостью, с визгом носились 
по сугробам, уж снега-то было по самые крыши. Через год-другой стали появляться санки, чуть 
подросшие бесстрашные дети бамовцев стали заниматься экстримом. Они облюбовали 
возвышающуюся над посёлком довольно высокую гору, высота которой составляла примерно полтора 
километра над уровнем моря. Дети взбирались на самую макушку горы и оттуда стремглав неслись 
вниз, развивая нешуточную скорость, такую, что от полёта сносило шапки. Потом матери лечили им 
обмороженные уши и щёки. В конце концов без жертв не обошлось. За несколько лет перед полной 
ликвидацией посёлка около десяти школьников попали под лавину. Посёлок настигло огромное горе. 
Но это случилось намного позже, старшие дети, несмотря на запрет взрослых, продолжали таким 
образом проявлять своё детское, на их взгляд, бесстрашие. 

Вырос и облагородился посёлок Радужный. Но не оставили за посёлком красивое 
романтическое название, переименовали в Тоннельный. 

Началось строительство посёлка для тоннельщиков с восточной стороны Северомуйского 
хребта, там уже был образован поссовет. Посёлок получил одноимённое с окружающим его хребтом 
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название – Северомуйск. Семья Хребтовских понимала, что торговые объекты нового посёлка 
Северомуйск не обойдутся без их участия, тем более что расстояние по бамовским меркам не велико. 

Как только Николай запустил торговые объекты в Тоннельном, его уже ждал котлопункт на 
Восточном портале, там строились пекарня и столовая. Здесь уже вовсю разворачивалась подготовка 
к строительству портала, естественно рабочие нуждались в нормальных условиях питания.  

Оба часто по работе ездили в строящийся Северомуйск, новый посёлок рос на их глазах. Дома 
росли, как грибы после дождя, начал строиться посёлок СМП-597 треста «Нижнеангарскстрансстрой», 
появлялись необходимые социальные объекты, строилась новая база ОРСа. Николай каждый рабочий 
день стал ездить сюда, так же, как и везде, запускал торговые пункты. Особой гордостью стал для 
него самый сложный объект, строительство холодильного цеха базы, монтаж и запуск огромной 
аммиачной холодильной установки.  

Летом 1978 года ОРС ТО-11 передислоцировался в Северомуйск, был сдан дом по улице 
Школьная для специалистов этой организации. Семья Хребтовских опять собрала свои уже более 
весомые пожитки, чем в начале БАМа. Им достались хоромы: две полноценные комнаты. Несказанная 
роскошь в те времена, жильё всё ещё оставалось дефицитным, в комнате в 18 кв.м. ютились по две 
семьи.  Правда, за бамовскую кочевую жизнь Хребтовские уже забыли о существовании шкафов, 
мягкой мебели. Всю мебель бамовцы делали сами, так что особо собирать им было нечего, только 
количество коробок и чемоданов увеличилось, дети выросли.  

Они стали жителями нового посёлка, становившегося день ото дня всё краше. Дети некоторое 
время немного скучали по своим оставшимся в Тоннельном друзьям, но тут у них появился дружочек, 
чёрненький щенок по кличке Амур, которого им привёз из эвенкийского стойбища друг отца. Вскоре  
у мальчишек появились новые друзья, да и лето закончилось, началась школа. 

Уже стало ясно, что кочевая жизнь семьи Хребтовских закончилась. ОРС был привязан к 
Тоннельному отряду, которому предстояла огромная работа: пробить тоннель под Северомуйским 
хребтом. Уже тогда было известно, что стройка будет уникальная, протяжённость тоннеля по проекту 
была более 15 км, самый длинный тоннель в стране. Чтобы ускорить темпы строительства тоннеля, 
строились вертикальные проходческие стволы с вершины хребта. Достигнув горизонта будущего 
тоннеля, проходчики устремлялись на запад и восток. Не зря посёлок получил статус «Столица 
тоннельщиков БАМа». О ходе и этапах строительства Северомуйского тоннеля более компетентные 
авторы посвятили тома своих работ. 

ОРС обслуживал по-прежнему посёлок Тоннельный, появились временные посёлки Разлив и 
Муякан. В окрестностях Северомуйска дислоцировались мехколонны, мостоотряды, обслуживались 
проходческие стволы. Сам Северомуйск также вырос, он занял почти всю замкнутую огромную 
площадь. Посёлок растянулся между горой и рекой Муякан, с запада границей посёлка служило 
смыкание горы с рекой Казанкан, таким же образом на востоке река Муякан смыкалась с 
противоположной оконечностью этой горы. К тому времени численность населения составляла более 
12 тысяч человек, построили несколько корпусов школы, музыкальную школу, детские сады, корпуса 
больницы, культурно-оздоровительные, обслуживающие объекты. 

Коля и Роза сами не заметили, как стали уже Николай Степанович и Роза Николаевна. Это 
означало, что они приобрели на работе и в посёлке статус и положение, одним словом, авторитет.  
Хоть они уже были осёдлыми жителями Северомуйска, им обоим приходилось ездить в недельные 
командировки в новые появляющиеся посёлки на карте БАМа. Они становились свидетелями 
строительства почти каждого очередного посёлка на этом участке. Так Роза Николаевна как 
бухгалтер–ревизор ездила до Витима, а в каждом посёлке строились объекты общественного 
питания, где пригождались опыт и умение Николая Степановича. 

Дальше стали жить как все бамовцы. В их жизни помимо общесоюзных праздников появились 
бамовские праздники, такие, как укладка первого звена на обходном железнодорожном пути по 
перевалу Северомуйского хребта, «серебряное» звено, сбойки дренажных тоннелей, сбойки 
основного тоннеля. Казалось бы, они не имели прямого отношения к этим бамовским праздникам, но 
целью их работы были достигаемые этапы этого общего труда. Они сполна выполнили свою 
первостепенную задачу: обеспечение строителей БАМа продуктами и товарами первой 
необходимости. Хребтовские награждались по мере завершения определённых этапов строительства 
БАМа, их труд оценила Родина. Николай Степанович и Роза Николаевна награждены медалью «За 
строительство БАМа», имеют благодарности, грамоты. Здесь необходимо заметить, работай чета 
Хребтовских в строительных организациях, они были бы увешаны наградами так же, как те, что 
трудились, образно скажем, на передовых рубежах. Но работники обслуживающих организаций мало 
поощрялись, несмотря на свой самоотверженный труд. 

 
Стальные узы БАМа!  
 

Биография Хребтовских Николая Степановича и Розы Николаевны обширна. В этой части я 
расскажу о периоде их жизни, свидетелем которой была моя скромная персона. 

Я, закончив институт, прилетела в Северомуйск в июле 1981 года. Когда человек делает 
первые шаги, многое зависит от тех людей, которые оказываются рядом. У младенца это родители, 
далее в детском саду воспитатели, в школе учителя и т.д.  

Что касается моих первых шагов жизни на БАМе, рядом оказались Хребтовские Николай 
Степанович и Роза Николаевна. Они были единственными нашими земляками, да к тому они были 
нашими дальними сватами со стороны моего мужа Виктора. Я один раз видела Хребтовских в Хандале 
у наших общих родственников Савельевых Александра и Евдокии, и то вскользь. Мы только приехали 
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из Улан-Удэ, а они, переночевав одну ночь, уезжали, им назавтра предстоял вылет на БАМ. Так мы 
тогда толком и не познакомились, успели только поздороваться. 

В день моего прилёта в Северомуйск Витя после работы первым делом повёл меня 
познакомиться поближе с Хребтовскими. Они уже стали ему близкими, так как до получения комнаты 
в рабочем бараке в связи с моим приездом, Витя жил у них.  

Дом Хребтовских находился недалеко от нас, и всё же, пройдя немного пути, я отметила про 
себя, что мне намного труднее идти, чем в городе, или у себя на родине, я часто оступалась, 
спотыкалась об камни и выступающие над землёй корни деревьев. Приходилось не просто идти, а 
смотреть под ноги, выбирать, куда наступить. Это тебе не вышагивать по асфальту или по ровным 
дорогам родной степи. В то же время я успела заметить, что на улицах мелькали молодые, красивые, 
улыбающиеся лица. Все приветливо здоровались, с интересом поглядывали на меня. 

Роза Николаевна поразила меня своей красотой, статностью. Редко встретишь таких 
белолицых бурятских женщин с большими красивыми глазами, приятными, мягкими чертами лица. 
Николай Степанович не уступал жене своей обаятельной улыбкой, обходительными манерами, 
сохранившимися повадками моряка. Пять лет службы на Морфлоте наложили неизгладимую печать 
на черты его характера. От Вити я уже знала, что Николай Степанович работал механиком-
наладчиком торгово-холодильного оборудования в ОРСе ТО-18, Роза Николаевна там же старшим 
бухгалтером. В какой-то период времени ОРС ТО-11 переименовался в ОРС ТО-18. 

Роза Николаевна накрыла стол, у меня глаза разбегались от обилия разных незнакомых мне 
деликатесов. Радушные хозяева гостеприимно приняли меня, я не чувствовала, что мы едва знакомы, 
было легко с ними общаться, моё смущение исчезло без следа. Откуда-то прибежали симпатичные 
мальчишки, их сыновья Слава и Костя, они сразу мне понравились. 

После ужина Николай Степанович предложил моему мужу сыграть в шахматы. Как только 
хозяин достал из шкафа инкрустированный предмет, я не сразу поняла, что это и есть шахматная 
доска. Но когда он раскрыл доску, я обомлела, впервые увидев столь изящные резные шахматные 
фигуры. Всё моё внимание было обращено не на саму баталию, а на эти фигуры. По мере изменения 
ситуации шахматного боя мне казалось, что у фигур даже меняются выражения резных лиц. Не 
помню, кто из мужчин победил, но следующую партию играли мы с Николаем Степановичем, я с 
трепетом брала фигуры в руки, впервые азарт игры меня не захватил, меня целиком поглотила 
красота фигур. Закончился мой первый бамовский вечер, один из редчайших, красивых, 
заполненных прекрасными впечатлениями. 

БАМ сблизил нас, связал стальными узами магистрали, что крепче кровных уз. Мы с мужем 
ещё теснее породнились с Хребтовскими, ближе их в то время у нас не было рядом никого. Полюбили 
их сыновей Славу и Костю, и даже их великолепного огромного чёрного пса Амура с добродушным 
характером. 

Мы тесно общались, но это не значило, что проводили время в бесконечных чаепитиях, 
беседах, встречались по надобности раз или два в неделю, а то и в две недели. Но зато я знала, что 
рядом есть надёжные люди, к которым я могу всегда обратиться. В первое время я удивлялась 
чуткости, тактичности четы Хребтовских. В последующем, работая в женском коллективе, я узнала, 
что такое сквернословие, сплетни, от тёти Розы же ни разу не слышала, чтоб она кого-то осудила, 
или обсуждала кого-то, ни одного плохого слова не услышала, я научилась у неё сдержанности, 
корректности. Тётя Роза ни разу мне не отказала ни в чём, пусть мои просьбы были редки и скромны. 
Мы, как и все бамовцы, на БАМ приехали с чемоданчиком, начинали с нуля. Если бы не дядя Коля с 
тётей Розой, мне, как молодой неопытной хозяюшке, пришлось бы намного труднее. Ведь я после 
окончания школы, почти не пожив самостоятельной жизнью, вышла замуж и жила с доброй 
свекровушкой Марией Савельевной. 

Николай Степанович и Роза Николаевна стали нашими покровителями, они ввели нас в 
бурятскую диаспору Северомуйска, принявшую нас с бурятским радушием. В тот год в ДК 
«Тоннельщик» состоялся замечательный концерт ведущих солистов бурятской эстрады Дугаржапа 
Дашиева, Кима Базарсадаева, Галины Шойдагбаевой, Клавдии Шулуновой и других солистов театра 
оперы и балета и ансамбля «Байкал». Моя душа парила, я наслаждалась родными напевами в 
исполнении знаменитых артистов Бурятии. После концерта состоялся банкет в музыкальной школе, 
организованный нашей бурятской диаспорой, где мы с Витей сидели за одним столом со своими 
любимыми артистами, о чём я не могла даже и мечтать. Были времена советского дефицита, мы же 
принимали артистов с бамовским изобилием. 

В нашей диаспоре мы были самыми молодыми, я смотрела на старших земляков с почтением. 
Все заслуженные, почётные первостроители БАМа, пользующиеся уважением и положением в 
посёлке, считаю нужным их здесь хотя бы перечислить, друзей четы Хребтовских: 

Базаров Владимир Пурбуевич (врач-рентгенолог) с супругой Людмилой Лодоновной 
(медсестра); 

Балданов Виктор Будажапович (столяр-плотник ТО-11) с супругой Людмилой Рымбуевной 
(учитель иностранных языков); 

Балданов Бато Будажапович (водитель автобазы № 2 БТС) с супругой Татьяной 
Дымбрыловной (медсестра);  

Батуев Бадма Дагбаевич (главный лесничий) с супругой Зинаидой Шагдуповной (педагог 
вечерней школы); 

Дамбиев Цырен Цыренович (водитель автобазы № 2 БТС) с супругой Галиной Тарасовной 
(бухгалтер ОРСа ТО-18); 
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Ленхоев Николай Дашиевич (бригадир проходчиков ТО-22) с супругой Цыремой Очировной 
(учитель физкультуры).  

Цырендондуков Владимир Цыдыпович (учитель физкультуры) с супругой Ниной Нимаевной 
(бухгалтер автобазы № 2 БТС); 

Они вошли в историю как первостроители нашего посёлка. 

 
Слава строителю  
 

Строителя считаю самым главным человеком в мире. Всё, что стоит на земле, воздвигнуто 
строителем.  

В нашей стране эпохальной стройкой после Трансиба является БАМ.  
Мы, построившие БАМ, чувствуем особую гордость: это наше поколение оставило на земле 

грандиозный след. После нас остались 4300 км железнодорожных путей, стоят города, посёлки, 
мосты, тоннели. Мы оставили после себя следующим поколениям развитую инфраструктуру.  

Несмотря на создавшееся сегодня тяжёлое положение в городах и посёлках, будущее за зоной 
БАМа.  

Как в любом деле все тяготы выпадают на рядовых членов общества, так БАМ вытянул 
простой рабочий человек: лесорубы, монтажники, путейцы, строители, водители, механизаторы. 
Никто не умаляет заслуги изыскателей, проектировщиков, командного состава. Без их ума, таланта 
не был бы осуществлён грандиозный проект. 

Естественно, работу рядового строителя нужно грамотно организовать. Тут самым нужным и 
важным звеном является бригадир. Каким организатором он себя покажет, так и бригада будет 
справляться с поставленной задачей. 

Наш БАМ взрастил немало героев труда из этой прослойки рабочего класса. Мы все отлично 
знаем Бондаря Александра Васильевича – бригадира комсомольско-молодёжной бригады монтёров 
пути СМП-581 треста «Нижнеангарсктрансстрой». Путеукладчик бригады Бондаря Александра 
торжественно встречали на разъездах и станциях, на которых укладывались передаточные звенья 
пути между строительными организациями, а также серебряные звенья пути, означавшие завершение 
основных этапов строительства БАМа. Золотое звено, соединившее западный участок БАМа с 
восточным, было уложено 1 октября 1984 года на станции Куанда. 

 Мне дважды посчастливилось встречать эту знаменитую бригаду с чашей белой пищи в 
руках: на 1-м разъезде и на станции Окусикан. 

Но сегодня мне хочется вместе с вами вспомнить не столь знаменитого, но не менее 
известного бригадира монтёров пути СМП-597 треста «Нижнеангарсктрансстрой» Малова 
Разбронислава, нашего Славу. 

Самым сложным участком строительства БАМа является покорение нашего Северомуйского 
хребта. Из-за тяжелейших условий проходки строительство тоннеля продолжалось 24 года. Столько 
времени БАМ ждать не мог. Было принято решение строить обходной путь по Северомуйскому хребту 
с 40-градусным уклоном. Строил этот путь СМП-597 под руководством начальника поезда Б. З. 
Заволынич. 

Техническая сторона этого строительства, его сложность и многогранность, этапы 
строительства описаны во многих трудах.   

О существовании замечательной книги «Сопричастность» я узнала совсем недавно от 
табельщицы нашего 2-го участка Татьяны Тягуновой. 

 На основе статей заслуженного художника РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР 
имени И. Е. Репина Яковлева А. А. очень душевно и взволнованно написано в этой книге: 

 

 «...надо было на участке всего в 26 километров построить 12 мостов, проложить более 50 
водопропускных труб, взорвать 3 миллиона кубометров скальных пород и отсыпать их в полотно 
дороги. Чего только стоило сделать просеку под обход. В тайге взял бензопилу – и вали подряд 
стоящие стеной деревья. Тоже не просто, но привычно. Тут же совсем другое дело. На такой высоте 
деревья редкость, зато сплошные заросли кедрового стланика. Сквозь них можно пробиться только с 
топором. И делать это пришлось при 45-градусных морозах на сильном ветру, по пояс в снегу. Но 
бамовцы не отступали никогда, чудо-богатыри сделали всю огромную работу вовремя. Путь на восток 
был проложен».  

 

Стланик рубили ребята нашего СМП-597, комсомольско-молодёжная бригада Мельникова 
Александра под руководством начальника 3-го участка Черникова Владимира. Они же потом 
проложили водопропускные трубы. Энергичный напористый бригадир молодой бригады, каким был 
Саша и грамотный, надёжный руководитель, как Владимир Степанович – залог несомненного успеха 
в любой работе.  

Сам обходной путь проложили ребята с 1-го участка, наши монтёры пути. Как ребята вели 
прокладку, сколько вынесли на своих плечах, знают их непосредственные руководители, начальник 
участка Мавренко Сергей, мастер пути Сима Дмитрий, вложившие в общее дело немало рвения и 
желания добиться успеха. Во главе бригад стояли надёжные, опытные бригадиры. Одним из них был 
Слава Малов.  

Хотелось бы здесь много о нём рассказать, перечислить все его награды. Но зачастую почему-
то так складывается, что поезд под названием жизнь уносит человека раньше времени, оставив в 
людской памяти лишь светлый след.  
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Я очень надеюсь, что друзья, коллеги, прочитав эти строки, непременно вспомнят интересные 
ситуации, которыми была богата его яркая, непродолжительная жизнь, про его награды, и мы 
сможем полным рассказом отдать дань памяти прекрасного человека. 

Кто хоть раз в те времена увидел Славу, запомнил его всегда улыбающимся, неунывающим 
рубахой-парнем. Душа компании, где бы он ни появлялся, сразу заряжал всех энтузиазмом. Хотя в те 
времена его имя гремело у нас в тресте, он никогда не задавался, оставался простым парнем с 
открытой душой. Мастер на все руки, безотказный трудяга, завоевал уважение как руководства, так 
и соратников по бригаде. До тонкостей знал работу монтёра пути, чувствовал состояние земляного 
полотна. Свободно ориентировался в работе с подвижными железнодорожными механизмами. Помимо 
своих прямых обязанностей, как монтёра пути и бригадира, мог легко выполнить любую другую 
работу, с которой неизбежно сталкивались при строительстве путей. Надо произвести мелкие 
срочные сварочные работы, Слава справлялся. Да мало ли забот у бригадира! Человек слова, если 
пообещал, значит, сделает. 

Завершилось строительство обходного пути. 20 марта 1983 года мы торжественно встречали 
первый поезд на станции Окусикан с почётными пассажирами. Событие имело союзное значение. 
Поезд преодолел Северомуйский хребет и пришёл в Муйскую долину, огласив «долину смерти» 
победным гудком. Молодые бамовцы своей энергией, энтузиазмом преодолели стихии, победив в этой 
схватке, изменили вековечное определение долины, построив дорогу жизни.       

Ярко, красочно, как подобает художнику российского значения, описана встреча поезда в 
названой книге «Сопричастность» по статье Яковлева Андрея Алексеевича: 

«Торжественная встреча поезда и митинг назначены на 16 часов. Это знали все, да разве 
усидишь в такой день дома? С полудня на автобусах, «вахтовках», вездеходах, самосвалах, мотоцик-
лах, пешком люди стали прибывать из поселка. Заснеженная долина, окруженная ослепительно 
сверкающими горами, празднично расцветилась ярким узором. В редколесье и на порубках вдоль 
крутых склонов насыпи кое-где уже занялись костерки. Пахнувшие хвоей голубые дымки доносили 
аппетитные ароматы жарящихся шашлыков. У высокой, обтянутой кумачом трибуны, там, где насыпь 
заканчивалась широкой площадью, украшенной стягами и транспарантами, из орсовских фургонов 
выгружались столы, ящики, коробки, лотки с пирогами, тортами и прочей праздничной снедью. 

К триумфальной арке из массивных сосновых брусов, обвитых алыми лентами, приближался 
путеукладчик: бригада Александра Бондаря вела укладку последних звеньев рельс. Как красиво они 
работали! Несмотря на то что окружившая их толпа, особенно ребятишки и фотолюбители, явно 
мешали им, мне показалось, они довольны таким наплывом восхищенных зрителей. Четкость, пре-
дельная слаженность, какая-то особая грациозность движений, красота «мизансцен» превращали 
работу в искусство. Да, на них стоило посмотреть. Сегодня, 20 марта 1983 года они уложат под этой 
аркой с надписью: «Разъезд Окусикан» очередное «серебряное звено». Сверкающее 
посеребренными рельсами, оно плавно опускается на промерзший щебень. Дорога пришла и к нам. 
Разъезд Окусикан готов принять первый поезд. Он ждет его. Народ все прибывает. Время 
приближается к намеченному сроку и сейчас, наверное, в Северомуйске не осталось никого. Подошли 
автобусы с почетными гостями, прибыло начальство. С помоста и лестниц трибуны смели снег, 
кинооператоры установили свои камеры, фотокорреспонденты расчехлили объективы. Симпатичные, 
розовощекие девчушки, одна в русском, другая в бурятском национальных костюмах, поверх которых 
наброшены бамовские полушубки, дышат в замёрзшие ладошки и стучат модными сапожками по 
шпалам. Огромный пышный каравай с солонкой, прикрытой вышитым полотенцем, лежит на капоте 
урчащего газика. Всё готово к встрече». 

Девчушкой в русском национальном костюме была Леночка Андриянова. В бурятском 
национальном костюме и в унтах, с приготовленной традиционной белой пищей в чаше ожидала 
поезд я. Встретив путеукладчик бригады Бондаря Александра, ждём с трепетом первый поезд.  

Андрей Алексеевич настолько ярко описал настроение ликующего народа, что лучше описать 
картину происходившего невозможно: 

«– Ура! Ура-а-а! Тысячеголосье рвануло воздух, как взрыв, и слилось с протяжным гудком. 
Наш поезд, наш первый поезд, украшенный флагами, с огромным, даже отсюда различимым порт-
ретом В. И. Ленина на головном локомотиве показался на перевале. Медленно и осторожно, как 
ребенок, делающий первые шажки, шел он на головокружительной высоте вдоль скалистых гор по 
самому краю пропасти.  

– Ура! – кричали мы ему, а он отвечал нам пронзительными гудками, и звук их был подобен 
победному кличу, которого никогда еще не слыхали эти горы. 

Всех захлестнула ликующая радость. Возле локомотива северомуйцы качали машинистов, 
почетные пассажиры высоко взлетали рядом. Потом их на руках, над толпой понесли к трибуне. На 
ней уже был развернут огромный транспарант «Мы покорили тебя, Северомуйский хребет!». Ребята, 
забравшись на стрелу автокрана, скандировали: «Даёшь БАМ! Вперёд на Кадар! Победа!» И все 
кричали: «Ура!». 

Гремела музыка, хлопали пробки, пенилось шампанское, расплескиваясь серебряной пеной на 
серебряных шпалах». 

Весь рассказ я читала с огромным восторгом. Было чувство, что я снова нахожусь на 
Окусикане, волнуюсь, как тогда, как будто мне опять предстоит встречать первый поезд. Столько 
народу приехало, корреспонденты из центральных газет, телевидение. Не дай Бог споткнуться, 
упасть, ещё зима не сдала свои права, скользко.  
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Читая эти строки, невозможно было вновь не ощутить ту атмосферу торжества не только 
нашего СМП-597, но всех сопричастных людей. Какое меткое слово нашёл Андрей Алексеевич для 
названия своего рассказа «Сопричастность».  

Героями дня наряду с бригадой Бондаря Александра были, конечно же, наши монтёры пути. 
Действительно, с огромным удовлетворением дальше читаю строки про нашего монтёра пути Андрея 
Строганова из бригады Малова Славы. Я знаю Андрея как скромного, молчаливого и при этом очень 
ответственного парня, заслуживающего несомненного уважения, человека-трудягу. Читаю дальше, 
начинаю сомневаться, а про Андрея ли идёт речь. Да, про него пишет автор. Но в то же время 
обнаруживаю в рассказе характерные черты, которые Андрею не присущи. Мы же столько лет 
прожили в одном посёлке, друг друга знаем лучше, чем своих родственников на Большой земле. 
Невольно приходит мысль: а не спутал ли автор Андрея со Славой Маловым? Героем рассказа легко 
представляется по описанию именно Слава. Но портрет то Андрея Строганова, сомнений нет.  

Дошла до места, где автор описывает молодожёнов. 
 

«Неожиданно толпа на рельсах расступилась. 
Грациозно подобрав пальчиками в тонких прозрачных перчатках край фаты, в длинном белом 

платье шла по серебряным шпалам девушка. Поверх свадебного ее наряда на плечи был накинут 
полушубок, а в левой руке она держала веточки расцветшего багульника. Её белые туфельки на 
высоких каблучках ступали по серебряным шпалам, как по ступеням дворцовой лестницы. С 
трогательной неловкостью её поддерживал идущий рядом парень в строгом чёрном костюме. 
Полушубок и шапку он бросил на рельсы. С лёгкостью приподнял над шпалами свою суженую и к 
портрету Ленина легли хрупкие веточки с нежно-фиолетовыми лепестками. 

– Это наши, – сказал Андрей. – С Васей Каем мы в одной бригаде, а Ольга геодезист. 
– Горько! – крикнул он. 
– Горько! – заорали мы все. 
– Горько! – подхватили внизу. 
Невеста погрозила нам кулачком. А жених не заставил себя упрашивать. 
Никогда ещё я не пил шампанское за счастье новобрачных, стоя на крыше железнодорожного 

вагона. 
– Будьте же счастливы, друзья!» 
  

Хоть прошло много лет, в этот момент я вспомнила одно утро в бригаде, в которой я работала. 
Мы вышли на работу после праздника нашего посёлка по встрече поезда на Окусикане, делились 
впечатлениями от праздника. Девчата, подруги наших молодожёнов, рассказывали, как прошла 
свадьба. Как сейчас, услышала взволнованный голос Раи Маловой, когда она рассказывала про 
своего мужа Славу. Тогда я в первый раз узнала, что в посёлок приехал настоящий художник из 
Ленинграда писать портреты наших знаменитостей.  

Как история знает множество интересных казусов, происходивших когда-либо со 
знаменитостями, так и тут произошёл, на мой взгляд, такой же казус у знаменитого художника А. А. 
Яковлева с нашим Славой. 

О встрече художника со Славой было заранее договорено. А Раино возмущение во 
всеуслышание состояло в том, что Славе пришлось отправить на встречу со знаменитым художником 
своего друга и соратника по бригаде, а кого именно я тогда не обратила внимания, также как и на 
причину замены.  

Рае, конечно, было лестно, что знаменитый художник собирается писать портрет её мужа, и 
этот портрет будет висеть, возможно, в Третьяковской галерее, да и в других музеях страны. БАМ 
тогда гремел на весь Союз. Но жизнь по-своему распорядилась. Наша бригадирша с сожалением 
утешала её, и сказала:  

– Ну, раз такое дело, пусть теперь портрет Андрея висит в музеях. Ведь нельзя же теперь что-
то исправить.  

На том разговор и закончился. 
Вот такая история произошла с нашим Славой, которую я услышала из уст его жены Раи, 

оказавшись невольной слушательницей.  
Андрей, надёжный товарищ, скромный работяга, не менее кого-либо заслужил, чтоб его 

портрет написал художник. Андрей Алексеевич Яковлев мог выбрать любого парня из бригады Славы 
Малова, и не ошибся бы, они – бамовцы, вынесшие на плечах все тяготы первопроходцев. Видно, Бог 
так сверху расположил благоприятно звёзды для Андрея Строганова в те далёкие дни. 

Впереди наш поезд ждал 18-тысячный обходной путь, который был более безопасен для 
следования поездов. В разы вырос грузооборот, дорога требовала бесперебойных поставок 
строительного материала. Со строительством этого обходного пути наши ребята также справились с 
достоинством. Бригаде Малова Славы, имеющей за плечами бесценный опыт прокладки первого 
обходного пути любые преграды были преодолимы. Но это уже было следующей страницей в  жизни 
Славы, следующим этапом строительства БАМа. 

Жизнь плетёт свою удивительную канву, вплетая в судьбу людей порой яркие нити, 
поворачивая события и людей, попавших в этот водоворот, на свой лад. И только по прошествии 
большого отрезка времени, с высоты прожитых лет человеку открываются события в другом ракурсе. 
Опять же, как будто сама жизнь подкидывает те или иные события, то и дело поднимая одеяло жизни 
то в одном, то в другом месте. И всё же – неизвестно, насколько в истинном свете открылась вся 
картина. 
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Александр БОНДАРЬ  
г .  Химки ,  Мо сковская  о бл .  

Бригадир  ком сомоль ско - м олодёжной бригады монт ё ров  пути  С МП - 581  тр ес та  «Нижнеангар сктран сст рой » ,  
Герой Социалистического Труда. Лауреат премии Ленинского комсомола (1979). Награждён орденом Ленина (25.10.1984), медалями, в 
том числе «За трудовую доблесть» (12.05.1977). Почётный гражданин Республики Саха (Якутия).  
 

 
Я знаю, что такое счастье!  
 

«Знаешь ли ты, что такое счастье?» С таким вопросом обращался к потомкам Костя Белоус, 
один из героев пьесы Алексея Арбузова «Город на заре». Спектакль по этой пьесе был первым, 
который поставил в бамовском посёлке Звёздном режиссёр народного театра «Молодая гвардия», 
монтёр пути из нашей бригады Анатолий Байков. Кстати, «Город на заре» – это пьеса о 
первостроителях Комсомольска-на-Амуре, ребятах и девушках, которые опередили нас почти на 
полвека, но по духу были очень близки нам, строителям БАМа семидесятых...  

У нынешних молодых наверняка возникнет вопрос – какое отношение бригада монтёров пути 
имеет к народному театру? Лет 30-35 назад это вряд ли у кого-либо вызвало недоумение: благодаря 
газетам и телевидению об этом явлении знала вся страна. Для нынешней молодёжи скажу – бригада, 
которую выпала честь и счастье возглавлять мне, и народный театр «Молодая гвардия» Анатолия 
Байкова были одним целым. Как это случилось? Постараюсь ответить коротко. 

Я приехал на место будущего посёлка Звёздный в мае 1974 года в составе ударного 
комсомольского отряда имени XVII комсомола и вскоре возглавил бригаду. Поначалу рубили просеки, 
сооружали деревянные мосты на притрассовой дороге, монтировали водопропускные трубы. За 
перевалом Даван приняли от бригады Виктора Лакомова укладку верхнего строения пути и довели её 
до Золотого звена. 29 сентября 1984 года мы вместе с бригадой Ивана Варшавского сомкнули рельсы 
этой легендарной дороги с запада и востока на разъезде Балбухта.  

Но всё-таки – причём здесь народный театр? Вот тут-то и появляется Анатолий Байков. Он 
приехал на БАМ из маленького города Чухлома Костромской области, где у него был народный театр, 
заочная учёба в Московском институте культуры. Приехал в октябре 1974 года, когда Звёздный 
только начинался.  Не имея путёвки и вызова, без всяких надежд на подъёмные, да он о них не 
думал. Знакомился с ребятами, вскоре знал почти всех. Бегал по стройке в лёгком плаще, а в октябре 
у нас уже холодно. Начинал в клубе-времянке, пережил многое, в том числе пожар, в котором сгорел 
и этот клуб. Но Анатолий не опустил руки. Вместе с сформировавшимся активом он пошёл к 
инженеру Виталию Корхову и попросил его подготовить проект возрождённого клуба. А потом убедил 
начальника СМП бросить на строительство всё, что возможно. И новое здание было построено – на 
воскресниках, после работы, во время выходных и отгулов. 

Первый свой спектакль, по пьесе Алексея Арбузова «Город на заре», он поставил в насквозь 
промёрзшей школе. Там же, в одной комнате, работало семь кружков. Среди них – такие 
экзотические, как ансамбль гитаристов, клуб любителей поэзии и даже... бальных танцев. И это при 
одной ставке! Все остальные – отчаянные энтузиасты, умельцы на все руки.   

А потом настал его звёздный час. Это был дипломный спектакль звучного названия – 
«Молодая гвардия», инсценировка Анатолия Алексина по роману Александра Фадеева. Толик 
подошёл к работе... мало сказать профессионально, основательно – отдался ей со всей страстью 
своей неуёмной натуры. В этом спектакле уже участвовали многие ребята из нашей бригады – 
Владимир Графов, Тоня Галянова, Иван Машков, Александр Рапопрот, Владимир Заботин... Вышел на 
сцену и я, впервые в жизни. Но мы не просто репетировали – Анатолий помогал нам вжиться в 
образы наших героев: мы писали рефераты, читали книги и документы.  Но Байков понимал, что на 
сцене мы ещё ничего не умеем, потому учил нас сценическому движению, речи, основам актёрского 
мастерства. Сам же он ездил в Краснодон, встречался с родителями молодогвардейцев, с ребятами, 
которым повезло остаться в живых. 

Наш спектакль имел оглушительный успех. Премьера прошла в День Победы. А потом мы 
играли этот спектакль 16 раз – какая любительская постановка может с этим сравниться? В 
Звездном, где не было и тысячи жителей, спектакль прошел семь раз, и всегда зал был полон. Три с 
половиной тысячи зрителей посмотрели «Молодую гвардию». 

Отзвуки нашего спектакля дошли до Краснодона.  Вот несколько строк из письма Елены 
Ивановны Кошевой: «...спасибо вам, ребятки, за верность традициям, за энтузиазм и 
целеустремлённость, за веру в будущее. Мы, матери молодогвардейцев, благодарны за память о 
наших детях, кто на рассвете жизни преградил своим сердцем дорогу фашизму и дал возможность 
нести и дальше, из поколения в поколение, гордое звание – Человек!» 

Так родился наш любимый ребёнок, наш народный театр «Молодая гвардия». 
Но как получилось, что Анатолий Байков стал не только режиссёром но и членом нашей 

бригады, профессиональным монтёром пути? После неимоверного эмоционального подъёма наступил 
спад, не находилось материала, который хотя бы чуть-чуть приближался к «Молодой гвардии» по 
общественному звучанию, по душевному накалу. Среди большой работы на стройке Анатолий 
почувствовал себя ненужным, лишним.  И тогда я предложил ему прийти в нашу бригаду, тем более 
что все у нас его не только знали, но и уважали. 

И он пришёл к нам. Может быть, поначалу ему было нелегко, но этого никто не заметил.  А 
театр... что ж, Толик думал, что смог от него уйти. Но театр взял да и настиг его, да не где-нибудь, а 
на трассе. 

Бригадный спектакль возник естественно. Это было «Заседание парткома» Гельмана. 
Для его рождения был повод. Бригаду тогда «бросили на трубу». Дело было трудное. Но это 

нас не пугало. Выбивало из колеи, что работа шла из рук вон плохо – из-за плохой организации, из-
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за скверной поставки стройматериалов. И мы решили ставить этот спектакль – репетировали здесь 
же, на рабочем месте, все равно почти все время сидели без дела. Это был наш «Боевой листок», 
вызов бесхозяйственности, наш лозунг. 

В посёлок привезли готовый спектакль. До начала его я вышел на просцениум и рассказал, 
как и почему он родился. Принимали нас горячо. Самой большой наградой было, когда во время 
спектакля из зала кричали: «Прав Потапов! Сколько и на нашей стройке такого бардака!» Значит, 
нам верят, верят Толику... 

Потом мы ушли за Даван. Толик остался в Звёздном. Но выдержал недолго. Вскоре перебрался 
в Кичеру, где жили и наши семьи. Работал в клубе. Улица, где мы построили свои дома, называется 
Театральной – театр уже прочно вошёл в наши судьбы.  

Но когда укладка ушла дальше, Толик не смог остаться в посёлке.  Вскоре вернулся в 
бригаду. Его приняли с радостью, но спокойно – он уже был своим. Тогда сформировался наш 
знаменитый бронепоезд, наше жильё на колёсах: спальный вагон, вагон-баня, дизель, столовая... С 
приходом в бригаду Байкова появился – не мог не появиться –  вагон с гордой надписью «Народный 
театр «Молодая гвардия».  

Вскоре нашу бригаду стали называть бригадой Бондаря-Байкова. Это нисколько не ущемляло  
моего самолюбия, напротив, я, как и все мы, гордился, что именно нам, но только под руководством 
Толика, удалось создать  такой небывалый симбиоз – рабочего коллектива и содружества 
творческого. 

Вспоминаю те уже давние годы, и сам порой удивляюсь – как мы могли, как это нам удавалось 
– не щадя себя работать на трассе, иногда побивая рекорды дневной укладки пути, а возвращаясь в 
бронепоезд, репетировать до поздней ночи! Объяснение может быть только в том, что нами двигала 
мощная воля и талант Анатолия Байкова, а мы были ещё молоды, и силы казались неисчерпаемыми. 
Конечно, уставали, хотелось передышки, но, когда Байков уезжал в отпуск, на следующий день 
начинали скучать, не зная, куда себя девать по вечерам. 

Для театра это было тоже счастливое время. В его репертуаре соседствовали Распутин и 
Гельман, Вампилов и Шукшин, Островский и Жванецкий – вроде бы такие разные! 

Но это только кажется. Каждый из них умеет чувствовать болевые точки времени. Байков 
всегда выбирал пьесы, в которых перед героем стоит проблема нравственного выбора. 

Сейчас я готов ответить на вопрос Кости Белоуса: «Знаешь ли ты, что такое счастье?»  Да, я 
знаю, что такое настоящее счастье. Оно не в длинных рублях и не в накопленных тряпках – всё это 
тленно. А моё счастье останется со мной и с моими единомышленниками, сколько мы будем жить. Оно 
– в нашем братском, артельном труде, который воплотился во многих километрах железной дороги, 
ведь она всегда соединяет людей. Моё счастье – в нашем театре, который нам подарил Толик.  
Театра давно нет, но он всегда будет жить в наших сердцах и памяти. Но то, что он сделал нас 
духовно богаче, научил понимать и любить настоящую литературу, ценить духовную общность – за 
это я всегда буду благодарить Анатолия Байкова, также, как и другие мои товарищи. Наше братство, 
рождённое в работе и скреплённое театром, как цементом, никому не разорвать. 

Наши души греет то, что живёт на далёкой сейчас от нас трассе фестиваль «Театральная 
весна на БАМЕ» имени Анатолия Байкова»  

Мы могли и умели отдыхать и веселиться в свободное время, и даже выпить, не 
злоупотребляя... Мы не были пуританами. Но максималистами были.  И когда наш товарищ стал 
настолько злоупотреблять выпивкой, что это мешало работе, мы, исчерпав все меры воздействия, на 
год отлучили его от бригады. Через год он вернулся и дошёл с нами до Золотого звена. Но вот чего 
мы не могли простить – это предательства. Когда два члена нашей бригады, каждый в своё время, 
вернувшись из отпуска, решили оставить свои семьи ради новых подруг, нам пришлось безжалостно 
изгнать из коллектива – наш бронепоезд, наша Театральная улица были одной семьёй, которая 
объединяла не только мужчин, но и жён и детей. 

Я думаю, уверен, что коллективом, объединённым высокими духовными принципами, нас 
сделал наш театр и его режиссёр, создатель и духовный вдохновитель Анатолий Байков. Мы считали, 
считаем и будем считать Анатолия душой и совестью нашей бригады. Мы не просто строили БАМ в 
таёжной глуши, мы жили настоящей полнокровной жизнью. Работать хорошо мы были обязаны, но он 
научил нас понимать прекрасное. Никогда и никто не сможет затмить нам этот яркий всплеск — 
лично для меня это пример настоящего коммуниста, организатора, Человека... 

Вот что сказал о нас нашей бригаде и Толике Байкове знаменитый советский драматург 
Алексей Арбузов: «Как они прекрасно молоды, как талантливы! Этот мальчик, режиссёр Байков. Нет, 
не только режиссёр, работает в бригаде, на трассе. Ну, что тут скажешь?! Он правильно сделал, 
вставив в конец пьесы монолог о своей стройке. Это же замечательно: вписать в героическую драму 
о прошлом кусочек настоящего. Значит, во все времена правда тянется к правде, искусство – к 
жизни. И этот Байков – художник, причём смелый, убеждённый в том, что его поймут». 

Толик не дошёл с нами до Золотого звена, его скосила страшная болезнь. 5 сентября 1983 
года его не стало. Он не дожил до этого дня чуть больше года.  Бригада тяжело перенесла эту утрату. 
Мы его не забыли и не забудем.   

Один из последних шагов по основному ходу магистрали бригада посвятила своему комиссару, 
режиссеру народного театра «Молодая гвардия» Анатолию Байкову. Вынесли его портрет с 
начертанными словами: «Ты дошёл до этой стыковки, Толик!» Неподалеку стояла Людмила, его 
вдова, и она не скрывала слёз. Это были горькие слёзы, но была в них и радость, и гордость – она 
понимала, что Байков честно прошел этот путь вместе с бригадой и оставил после себя не только 
долгую и красивую память, но и эту дорогу, выполнив заповедь бамовца: «Пусть каждый пройдёт 
свою часть пути, в результате построим магистраль». 

Когда наступит весна, я обязательно выберусь в Чухлому, чтобы положить цветы на его 
могилу. Постоять, вспомнить, погрустить... 
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Светлана ЧЕРНЫШЕНКО  
Таксимо ,  Б уря тия   

Главный редакто р  районно й муниципальной  газе ты « Муй ская  Новь» .   

 
 

В. В. Москаленко: «Мы работали честно»  
 

 То, что построено, всё людям останется… 
               

Слава преходяща: ещё вчера твоё имя знали все, а сегодня с трудом 
припоминают: да, был вроде такой. Счастливо избежал этого Владимир 
Васильевич Москаленко, 10 лет   руководивший МК-163 в посёлке Таксимо. 
Его по-прежнему помнят многие. 

 «Он был настоящим Хозяином», – говорят одни и рассказывают, как 
Москаленко каждое утро обходил улицы мехколонны, всё подмечая, а потом, 
в диспетчерской, пока водителям выписывали путевые листы, успевал 
«проштрафившимся» устроить разнос. Его, конечно, уважали, но и 
побаивались, поэтому в посёлке МК-163 был полный порядок: ни тебе 
покосившихся заборов, ни мусора возле домов. Или вот ещё штрих к его 
портрету. Как-то в новогоднюю ночь в домах похолодало: кочегары так 
«наотмечались» в праздник, что забыли про свои обязанности. Владимир 
Васильевич, прибежав ранним утром в котельную, не смог растолкать 
уснувших работяг, сам начал кидать в топку уголь. Только после того, как 
убедился, что тепло в дома пошло, отдал распоряжение заменить смену 

кочегаров. Другие удивляются, как он успевал, руководя предприятием, вникать ещё и в бытовые 
проблемы своих рабочих, рассказывают, что Москаленко, бывало, брал на себя функции участкового 
уполномоченного (тогда, в начале 80-х, в Таксимо был единственный милиционер на весь быстро 
растущий посёлок) – разбирался с пьяными драками, воспитывал дебоширов. Всего и не 
перечислить, что делал и кому помогал В. В. Москаленко. Уверена: мало найдётся руководителей, о 
которых вспоминали бы с такой теплотой. 

И мне было особенно интересно сравнить собственные впечатления с мнениями людей о нём, 
когда представилась возможность встречи с этим человеком в Северобайкальске. Москаленко не 
разочаровал. Я увидела энергичного, подтянутого мужчину с проницательным взглядом. Слушала 
его, затаив дыхание. Очень понравилось, что не было в нём этакого стариковского брюзжания, мол, 
раньше люди были другие, а теперь... Он просто рассказывал о том, как работал.  

О себе Владимир Васильевич говорил с большой неохотой, сухо и коротко – наш разговор всё 
время перескакивал на работу. Но мне было интересно узнать, как формировался его характер, 
поэтому продолжала допытываться.  

Остро чувствовалось, что работал не для галочки, за зарплату, а с душой. И, внимая каждому 
слову Владимира Васильевича, я в очередной раз убеждалась, что в 70-80-х годах прошлого столетия 
в СССР не было никакого «застоя», это было время, без преувеличения, героического труда. 
Предлагаю читателям несколько фрагментов той жизни.  

 
Дорогами знаний и опыта  
 

Детство Владимира пришлось на военное время. Отец, Василий Яковлевич, работал механиком 
в «Амурзолоте», был кормильцем большой семьи, мать, Матрёна Ивановна, домохозяйка, 
воспитывала шестерых детей. Владимир начал рано работать, с 14 лет. Где? Конечно, после ФЗУ 
пошёл на золотодобычу, к отцу. Затем поступил в Алданский техникум цветной металлургии, получив 
специальность горного электромеханика. Позднее при Благовещенском политехническом институте 
закончил курсы «Разработка россыпных месторождений драгами», а в Иркутске – ускоренные 
высшие инженерные курсы.  

Работал с 1962 года в Якутии на освоении месторождений алмазов, здесь и проявился его 
профессионализм, деловая хватка. Это заметили и оценили – везло ему на хороших людей – и 
Владимир стал быстро продвигаться, как бы сейчас сказали, «вверх по карьерной лестнице»: был 
главным энергетиком участка, начальником участка, прииска, драги. В 24 года стал начальником 
алмазодобывающей фабрики №11 кимберлитовой трубки «Удачная». Посетивший Якутию в начале 
70-х годов тогдашний председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, 
курировавший алмазную промышленность, захотел встретиться с самым молодым руководителем. И 
запомнились Владимиру Васильевичу слова этого крупного государственного деятеля о развитии 
экономики в стране, о форсированном освоении Сибири и Дальнего Востока, предопределившие его 
собственную судьбу: «Нам ещё нужна валюта, нам надо строить БАМ». Если о валюте (читай – 
добыче алмазов) он знал всё, то о БАМе даже представления не имел.  

  
От Аркума до Куанды  
 

Двадцать лет отработав в Якутии, в 1982 году Владимир Васильевич должен был ехать на 
КАТЭК (Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс). Как он вспоминает, времена были 
такие – куда партия пошлёт, туда и поедешь. А БАМу нужны были руководители с опытом работы в 
горной промышленности. Всё закрутилось стремительно – сегодня в обкоме партии состоялось первое 
знакомство с начальником треста «Запбамстроймеханизация» В. В. Евтушенко, а назавтра он уже 
принимал хозяйство – Механизированную колонну №163 – и передислоцировался из Братска в 
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Таксимо, на Бурятский участок БАМа. Мехколонна переживала трудные времена: не было 
финансового резерва, стояла острая проблема кадров.  

Начали работать на севере Бурятии с марта 1982 года на участке Аркум, а полностью 
перебазировались в Таксимо и приступили к работе в ноябре, в сильные морозы, как было сплошь и 
рядом на БАМе – с нуля. Приходилось поначалу чай варить на костре, воду брали из скважины в 
СМП-694. «А что для солдата главное?» – шутливо задаёт вопрос Владимир Васильевич, и сам же на 
него отвечает: «Горячая еда и баня». Вот и построили в первую очередь котлопункт (мини-столовую) 
и баню во время субботников, а основная работа – отсыпка железнодорожного полотна – шла своим 
ходом. Начальник мехколонны считал первостепенной задачей обеспечить работникам достойную 
жизнь. Это складывалось, разумеется, не только из хорошей зарплаты, но и из того, насколько людям 
было удобно и комфортно жить. Поэтому в темпе собирали первые «щитовухи», потом рубили 
деревья на отведённом участке земли в Таксимо и, смонтировав пилораму, из этого леса возводили 
брусовые дома и параллельно – детский сад. Владимир Васильевич с гордостью отмечает, что такого 
хозкорпуса, как в их «Белочке», не было ни в одном детском саду в Таксимо. И с улыбкой 
вспоминает Зинаиду Рудольфовну Коневину, заведующую этим детским садом: «Про таких говорят: 
«Её в дверь – она в окно», сегодня детишкам было нужно одно, завтра другое, мы ни в чём не 
отказывали, за всё платили, к примеру, коврами застелили все игровые комнаты. Через некоторое 
время она прибегает – беда. Оказывается, такие ковры нельзя, они синтетические. Делать нечего – 
заменили их шерстяными. А прежние отдали в общежитие».  

Вскоре построили клуб «Кедр» – заведующей была Серебренникова Галина Андреевна, под её 
руководством клубные работники вели большую работу: организовали художественную 
самодеятельность, занимались с детьми, была и оздоровительная группа.  

Постепенно складывался полноценный, дружный, квалифицированный коллектив. Москаленко 
рассказывает, не жалея добрых слов, как отлично сработались они с главным инженером Гончаровым 
Виктором Николаевичем, как отпало множество проблем с приходом главного бухгалтера Нины 
Николаевны Терещенко (муж её, Николай Никитич, трудился в мехколонне бульдозеристом), с ней 
работали хорошие бухгалтеры Вера Николаевна Платицына, Татьяна Павловна Шумидуб, Анна 
Васильевна Лысяк и Нина Федоровна Лишневская. Отмечает Владимир Васильевич начальника 
производственного отдела Светлану Сергеевну Шугаеву, начальника участка Скрипка Алексея 
Васильевича, начальника ОТиЗ Любовь Давыдовну Скрипка, инженера-экономиста Таужан 
Алимгиреевну Берсланову, главного механика Султана Асановича Берсланова, механика Сергея 
Фирсовича Колодина, ответственную Нину Сергеевну Вторушину – бессменного председателя 
профкома, инспектора отдела кадров. Муж её, Каверзин Владимир Иванович, работал водителем 
здесь же, в мехколонне. Вообще в МК-163 трудилось много семейных пар: Жолондковские, Дрокины, 
Востриковы, Маслаковы, Скидоненко, Лысяк, Лишневские, Курочкины, Трифоновы, Ивкины, 
Глушковы, Зариповы, Закота, Артюшины, Сытник, Ульяновы (две семьи) – всех и не перечислишь. 
Пумпышев Станислав Казимирович был кузнецом, сварщиком, человек-золотые руки, а жена его, Зоя 
Васильевна, поваром, умудрялась на участках, в походных условиях, печь блины, хлеб, пирожки. Да 
и жена самого Москаленко, Татьяна Павловна, работала рядом – была начальником отдела кадров.  

Владимир Васильевич подчёркивает универсальность своих работников, приводя в пример 
бригадира Валентина Михайловича Титова, который мог работать и плотником, и водителем, и 
бульдозеристом.  

В нашем разговоре начальник Мехколонны №163 с теплом вспомнил о крановщике В. А. 
Котове, сварщике Н. П. Кудрявцеве, водителе тяжелой техники С. В. Мохове, бессменном 
водовозчике В. А. Кривошапове, экскаваторщике А. А. Клыкове, очень хорошо отзывался о молодых 
ребятах из Бурятии, приехавших на БАМ из сельскохозяйственных районов: им пришлось работать на 
таких машинах, которых раньше в глаза не видели. «Местная» молодёжь подкупала жаждой узнать 
новое, трудилась с полной самоотдачей. Водители «магирусов» Борис Дашибылов, Жаргал Цыбиков, 
Найдан  Цыбиков  работали здесь до конца строительства БАМа.  

И с задачей, стоявшей перед Мехколонной-163 – полностью выполнить отсыпку под сквозную 
укладку железнодорожных путей – такой трудоспособный коллектив успешно справлялся. Участки 
работы были сложные: от Аркума шли до Белых озёр, работали и в районе Улан-Макита, после этого 
была станция Таксимо. Затем двинулись на Витим, там встретились с МК-142 (такова была схема 
строительства – идти навстречу друг другу). Перешагнули через Витим.  

Следующий объект работы: перегон Койра – Куанда. На Куанде должны были встретиться с 
восточным участком. Одновременно часть сил была переброшена на Кодар – тоннель был не готов, а 
поезда надо было пропускать – вот рядом и делали временный обход. После памятной всем бамовцам 
укладки «золотого звена» МК-163 опять вернулась на ст. Таксимо – готовили 16 путей для 
значительных объёмов перевозки и плюс к этому устраняли различные недоделки.  

Москаленко вспоминает и о «животноводческой нагрузке»: было такое постановление 
правительства, что каждое предприятие независимо от ведомства должно было иметь своё подсобное 
хозяйство, чтобы самим себя кормить. Вот и выбирали, чем будут заниматься. Зная о «якутском» 
прошлом начальника мехколонны, в тресте предлагали ему в оленеводстве себя проявить, но он 
сразу отмел эту идею, поскольку понимал, что север Бурятии – это не тундровая зона, да и не было 
таких кадров, которые могли бы жить в палатках и кочевать со стадом. Было принято другое 
решение: завезти якутских коней на Бамбуйку, которым даже фураж не требовался – они сами 
«копытили» себе пропитание. Из Усть-Кута лошадей доставили в «теплушках», а затем везли 
«магирусами» на Бамбуйку.  Со временем численность табуна увеличилась вдвое, доходила до 70 
голов. В Таксимо построили ещё и свинокомплекс на 300 голов. Подсобное хозяйство находилось    
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на семейном подряде высококвалифицированных специалистов, супругов Юрия Фёдоровича и 
Галины Константиновны Мариновых и их сына Константина.  

 Этот опыт разведения лошадей и свиней высоко оценили работающие на участке, когда        
в котлопункте их стали кормить свежим мясом вместо надоевшей тушёнки.  

 
Даёшь дорогу на Бодайбо  
 

По окончании бамовских объектов в конце 80-х годов, мехколонна приступила к 
строительству 240-километровой автомобильной дороги, чтобы связать золотоносный Бодайбо с 
транспортным узлом Таксимо.  

Москаленко встретился с давним знакомым, директором «Лензолота» Владимиром 
Даниловичем Макаровым и получил заказ на строительство дороги.  

Перед мехколонной была поставлена задача: взяться за «зимник», построить временные 
мосты, перекрыть ущелья там, где невозможно проехать, отсыпать дорогу, чтобы тяжёлый транспорт 
мог пройти круглый год, а в будущем, чтобы эти объёмы проделанной работы вошли в проект 
капитальной дороги. И началось – производственный отдел МК-163 сам составил проект, и 
мехколонна с сотового километра стала двигаться в сторону Таксимо вдоль реки Келяны, 
прокладывая дорогу. Жили на участке с котлопунктом, общежитием и баней на 65 километре, и 
первые «поселенцы» со скарбом добирались туда почти двое суток вездеходами, а местами и пешком 
по непроходимой тайге и рекам. Потом вахтовиков стали забрасывать на арендованном вертолете – 
«ноу-хау», которое никто до этого не применял.  

Проводить титаническую работу по строительству дороги приходилось в тяжелейших 
условиях. Но что примечательно – работали «под честное слово», используя средства «Лензолота», 
пока не получили документацию, титульность объекта, то есть до официального распоряжения. 
Вокруг с недоверием к этому относились, предупреждали Москаленко, что его обманут, и он будет 
иметь крупные неприятности. Но Владимир Васильевич был уверен в благополучном исходе дела: 
«Мы сами честно работали, так же относились и к нам».  

Жаль, не успели построить мост через Витим перед Бодайбо – развалилась страна, и этот 
проект прикрыли. Но Владимир Васильевич надеется, что с развитием Бодайбо объект будет 
закончен.  

 Через весь его рассказ «красной линией» проходила мысль о том, что все работы 
проводились предприятием с запасом на будущее. Нынешнему поколению остаётся только пожелать с 
умом распорядиться этим достоянием и приумножить его. Например, говоря о станции Таксимо, 
Владимир Васильевич констатирует, что она до сих пор полностью не загружена (всё-таки 16 путей!), 
но с вводом в эксплуатацию второго пути заработает на полную мощность. 

У района, безусловно, есть будущее. Сегодня можно говорить об этом с уверенностью, которой 
не было в 90-е, когда после распада СССР для мехколонны наступили тяжёлые времена, и никто не 
знал, куда девать эту армаду. Сначала говорили о том, что МК-163 передислоцируют в Смоленскую 
область. Но в неурядице начала 90-х разговоры так и остались разговорами – без конкретных 
правительственных постановлений. Некоторые подразделения треста ушли в Тюмень, Уренгой, 
Надым, люди стали разъезжаться, уехали в Ставропольский край Шумидуб, Сулимовы, Казачок, 
Гробовые, Еременко, Баришполь, Федоренко, Сухоносовы.   

Москаленко остался в Таксимо, перенёс инфаркт, был два года на инвалидности, затем вышел 
на пенсию и переехал в Северобайкальск: «чтобы глаза мои не видели, как всё тут разваливается». 
Не мог он оставаться равнодушным к распаду предприятия, в которое вложил столько сил. 

Ведь Москаленко оставил о себе память и ещё в одном деле – он, как депутат Верховного 
Совета Республики Бурятия, принимал непосредственное участие в образовании Муйского района. 
«Вот была драчка, – комментирует с улыбкой Владимир Васильевич, – прокурор Северобайкальского 
района даже пригрозил, что посадит меня за захват земель».  

Труд Владимира Васильевича отмечен многими благодарностями и грамотами, как он шутит, 
«их больше, чем выговоров». Кроме того, он награждён орденом Дружбы народов, медалью «За 
строительство БАМа». Сегодня его окружает дружная семья: любимая жена Татьяна Павловна, пятеро 
детей, девять внуков и два правнука. Счастливый дедушка, смеясь, говорит: «Теперь внуки нами 
руководят. Вот, скомандовали, чтобы завтра на шашлыки собирались на Байкал». Радует их с женой 
и то, что не забывают бывшие работники: дом Москаленко всегда открыт для гостей, и они не 
проезжают мимо, многие звонят, со Ставрополья, из Якутии, Красноярского края, интересуются 
делами, а в День строителя так в обязательном порядке поздравляют с праздником. Жизнь 
продолжается! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       П ер вые  ки ломет ры  авт од ор оги Так сим о -Б од айбо  
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Виктор ЖЕРЛОВ  
Таксимо ,  Б уря тия   

Жерлов  Виктор  Фёдорович  –  горный инженер,  З а слу женный  Геолог  Б урятии .     
 
 

Об изысканиях и изыскателях БАМа  
 
Освоение природных богатств восточных районов страны было невозможно без надёжных 

транспортных коммуникаций, поэтому, начиная с конца ХIХ в., транспортному строительству 

уделялось большое внимание. 
В 1890 г. закончились изыскания трассы Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Решено было дорогу строить по новой трассе в 1891 г. одновременно с двух сторон: от Урала и от 
Владивостока. Часть этой грандиозной магистрали проходила по китайской территории, поэтому в 
1908 г. было принято решение о строительстве Амурской дороги от Нерчинска до Хабаровска. В 1916 
г. она была принята в эксплуатацию. Теперь уже вся Великая Транссибирская магистраль шла по 
территории России. 

В ходе проектирования и строительства Транссиба неоднократно ставился вопрос о 
строительстве железной дороги к северу от Байкала с тем, чтобы обойти Байкал с севера и выйти к 
Амуру в районе Хабаровска. По сути дела, это были первые проекты Байкало-Амурской магистрали. В 
пользу этого варианта выдвигались такие доводы, как необходимость связать рельсами Ангару с 
Леной, что способствовало бы улучшению связей с районами Бодайбо и Якутска, а также обойти 

неблагоприятное геологическое строение (частые обвалы, землетрясения и т.д.) южных берегов 
Байкала, где проходит Кругобайкальская дорога. Всё чаще назывались варианты строительства 

дороги от Тайшета до Усть-Кута и от Иркутска до Бодайбо. 
В 1914 г. были организованы изыскания и проведено экономическое обоснование трассы 

Иркутск-Бодайбо, и был выбран изыскателями путь через Байкальский хребёт, по реке Кунерме, 
через Гоуджекитский перевал в долину реки Тыи, где теперь прошла трасса БАМа. Одновременно 
проводились изыскания на участке от Усть-Кута до Кунермы. Но первая мировая, а затем 
гражданская войны и интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке, разруха и голод прервали 

изыскания. 
Немалый интерес к участию в строительстве железных дорог в восточных районах страны 

неоднократно проявляли иностранцы: в 1857 г. – американский посланник Коллинз, а в 1904-1906 
гг. Француз Лойк де Лобель, действовавшие по уполномочию то американского, то Французского 
синдикатов. Лойк де Лобель предложил осуществить грандиозный проект строительства Сибирско-
Аляскинской железной дороги – от Иркутска до мыса Дежнёва – и ходатайствовал о выдаче 
концессии на это строительство. 

Синдикат, который он представлял, оговаривал себе право разработки минерально-сырьевых 
ресурсов вдоль трассы прямоугольными участками размером 12х14 км, расположенными по обе 

стороны дороги в шахматном порядке. Размеры отчуждаемой в этом случае у государства территории 
превосходили площади таких стран, как Великобритания и Италия. Проект Лойк де Лобеля 
обсуждался специально созданной правительственной комиссией, где нашлось немало его 
сторонников. Однако, в конце концов, проект был отклонён. 

Вопросы строительства второй железнодорожной магистрали в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке вновь стали горячо обсуждаться в конце двадцатых годов. При этом выдвигались 
разные варианты трассы. Основными были два конкурирующих проекта – назовём их условно 
«Иркутским» и «Хабаровским». Иркутские проектировщики предлагали строительство от одной из 
станций Транссиба между Тайшетом и Иркутском, через Братск и Усть-Кут выйти в Алданский 
золотопромышленный район и дальше к одному из портов (Охотск или Аян) на охотском побережье. 
Хабаровские проектировщики предлагали начать строительство новой дороги в районе ст. Уруша на 

Транссибе и проложить более южный выход к океану – Николаевску-на-Амуре, бухте Де-Кастри или 
Советской Гавани. 

  
А дороги здесь были?  
 

В эти относительно недалёкие края очень трудно было приехать, а вернее, добраться. Первый 

путь был с Иркутской стороны по реке Лене до Бодайбо. Второй путь из Бурятской и Читинской 

области по реке Витим. Оба варианта длинные и опасные. 
Первое золото в Бодайбинском районе было открыто в 1846 г. в долине реки Хомолхо. Пётр 

Корнилов и Николай Окуловский открыли первое Золото Бодайбинского района. 
Слух о найденном золоте разносится быстро. Стали прибывать добытчики и арендаторы, Всех 

нужно кормить, одевать и обеспечить необходимым инструментом. В 1866 г. несколько 
золотопромышленников, а именно Ленское товарищество Баскина и Катышевцева, Прибрежно–
Витимское – Базанова, Немчинова, Сибирякова и Трапезникова снарядили при содействии отдела 

Географического общества Витимо-Олёкминскую экспедицию во главе с П. А. Кропоткиным. 
Пётр Алексеевич Кропоткин (1842-1921 гг.) родился в Москве, в семье генерала, потомка 

Рюриковичей, был камер пажом Александра II, окончил Пажеский корпус с отличием. 



Специальный выпуск  –  45  лет  БАМ у                       Северо-Муйские огни / июнь 2019 год 

 47 

После окончания Пажеского корпуса в Петербурге (1862 г.) и присвоения ему офицерского 

звания был направлен, не без его желания, в Иркутск. Здесь он был назначен адъютантом 
губернатора и в этой должности пребывал до ухода в отставку и возвращения в Петербург в 1867 г. 

Особенно Петра Кропоткина интересовала природа восточных, почти не освоенных, районов 
России. 

Основная цель Витимо-Олёкминской экспедиции заключалась в отыскании скотопрогонного 
пути из района Читы на Олёкминские (Ленские) прииски. «Главная задача – отыскать путь, а удастся 

ли собрать научный материал, или нет – это второстепенный вопрос», – писал Кропоткин. 
Петру Алексеевичу было 24 года. Научные задачи зоологического характера в экспедиции 

были поручены ещё более молодому исследователю, 18-летнему курсанту Иркутского военного 
училища Ивану Сергеевичу Полякову – сыну забайкальского казака из Аргуни, впоследствии он стал 
профессором Петербургского университета. Описание маршрута и все другие наблюдения вёл 
Кропоткин. Был в экспедиции и топограф. Ранее предпринимались попытки исследовать намеченный 
скотопрогонный путь – с читинской стороны выходили экспедиции в сторону Бодайбо, но в условиях 

трудно проходимой местности никто цели не достиг, все исследователи возвращались назад. 
Дальновидность и преимущества Петра Алексеевича заключалась в том, что он тщательно 
проанализировал все неудачные попытки предыдущих исследователей и решил начать свой маршрут 
со свежими силами и запасом продовольствия в обратном направлении, то есть начать выход 
экспедиции с Бодайбинской стороны и двигаться в жилые места – Читу. 

Для решения этой задачи Кропоткин из Иркутска выехал Якутским трактом до Качуга, далее 

сплавом по реке Лене до посёлка Крестовского, что ниже устья Витима, затем на лошадях в 

восточном направлении 250 вёрст до прииска Тихоно-Задонского (Ныне Кропоткин) на ручье, 
впадающем в Маю, а она – в реку Чара. Указанный прииск был исходным пунктом скотопрогонного 
пути. 

Отряд экспедиции в составе 12 человек и 52 закупленных якутских лошадей 3 июля 1866 г. 
вышел в намеченный путь. 

В устье реки Тсинига переправились на левую сторону Витима и пошли к Муйской долине. 

«Роскошь её поражала нас после сумрачных сцен горной страны». В Читу экспедиция прибыла 8 
сентября. На весь путь – 1500 км – потребовалось 68 дней упорного труда. 

Сегодня по этому маршруту проложены автодороги, по которым, при желании, за двое суток 
можно проехать из пос. Кропоткино до Читы. 

По итогам экспедиции П. А. Кропоткин устанавливает, что пройденные им хребты имеют 
Северо-Восточное направление, а не меридиональное как считалось ранее, даёт им название 
(Делюн-Уранский, Северо-Муйский и Южно-Муйский хребты), а всю долину назвал – Муйская. 

Можно представить всю сложность пройденного маршрута. Пётр Алексеевич в своём отчёте 
пишет: «В караване шли 52 табунных лошади купленных в Якутии, которые никогда не носили седла 
и вьюка. Самый знойный июль месяц, масса паута, мошки и комаров. Лошади разбегаются в разные 
стороны, каюры кричат на них и ругаются. Каждое утро мы бегаем и собираем лошадей, на это 

теряем очень много времени. Чтобы завьючить каждую лошадь, нужно правильно уложить вьюк. У 
нас в запасе было 67 пудов только одних сухарей. Сухари особенно берегли от дождей и чтобы во 
вьючных суммах не превратились в крошки». 

 
Первые изыскатели трассы БАМа  
     

79 лет назад на озере Кенон (Читинская область) располагался гидропорт изыскателей 
Витимской экспедиции «Бампроект». По утрам отсюда взлетали гидросамолёты и, сделав небольшой 
полукруг, ложились курсом на Витим. Они доставляли оборудование и продовольствие для 

изыскателей трассы. Свыше 800 км отделяли их от цели. Преодолев густую облачность, 
гидросамолёты приводнялись на Витиме. Это были первые лётчики, освоившие районы 
забайкальского Севера. Суровый и холодный край не всегда щадил отважных. 

Анатолий Тимофеевич Липатов – житель села Чара – вспоминает: «База была расположена на 
самом берегу реки Витим, возле посёлка Неляты Каларского района. От деревянной площадки сбегал 
в воду пологий помост, по которому спускали на воду гидросамолёт. И нас, босоногих мальчишек, 
которые и паровоза-то в глаза не видали, приводили в неописуемою радость манёвры 

гидросамолётов. Днями напролёт мы смотрели, как эти яркие кузнечики спускались на воду. А затем, 

подняв веер брызг, устремлялись в небо. 
Но однажды в августе месяце сорокового года одна «чаврушка», как мы их называли, не 

вернулась – разбилась в районе Баранчеевского озера.  
Прошло много времени с момента этой печальной катастрофы. Тридцать четыре года я живу в 

ста метрах на берегу этого озера. Из окон моего дома виден полный обзор всей поверхности, где 
произошла эта трагедия. 

В Муйскую долину первые десанты строителей магистрали высадились в морозном феврале 
1980 г., летом этого же года на берегу реки Муя высадился десант отряда «Комсомолец Бурятии». 
Именно этим ребятам суждено было начать поиск и приподнять завесу над тайной, которую более 40 
лет хранили отроги Северо-Муйского хребта. 

 
Как же родилась идея поиска?  
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Журналист Улан-Удэнского телевидения Виктор Вавилович Измайлов в своей книге «Ушедшим 
в бессмертие» рассказывает так: «Когда прозрачные сумерки затянули дымкой тайгу и ребята, сидя у 

костра, блаженно вытянули ноги, журналист районной газеты «Витимские зори» Саша Гомбоев вдруг 
сказал: «Вы, конечно, ребята, первопроходцы, но ведь были здесь бамовцы и до вас...». Саша 
поведал нам о гибели первопроходцев БАМа. Лев Бороев, командир отряда «Комсомолец Бурятии», 
тихо заговорил: «Нам здесь жить и работать. Тут, по-моему, двух мнений быть не может. Надо 

искать, Имена погибших выяснить. Может, и в живых кто остался. А самолёт поднять со дна озера. И 
установить памятник. Памятник мужеству. Ведь это история БАМа, история нашей страны...» 

Из мелких частиц оживала история тех, кого невозможно было вернуть, кто ушёл от нас более 
сорока лет назад и чьи дела продолжали комсомольцы 80-х годов. 

Виктор Вавилович Измайлов и председатель обкома комсомола Юрий Бондарь встретились в 
Москве со многими первопроходцами БАМа: с Дудаевым, Михеевым, Жигиным, Неволиным, 
Михайловым, Савушкиной, Ломанович, Введенским, Хотимченко, Коробовым, Захарёнок, Скориком, 

Румянцевым. Об этих встречах был снят фильм. 
Участникам экспедиции удалось восстановить имена тех, кто погиб. Их было семеро: Бабошин, 

Пешков, Тарасов, Тихонов – буровики изыскательской партии. Пуренков – техник, Николай Кузьмин 
– прораб, Сергей Васильевич Курочкин – пилот. 

Вот такой список передали из комитета комсомола в нашу школу в 1982 г. Список погибших, 
фамилии и адреса первопроходцев, которые трудились на этой земле. 

 
Подробно о гибели самолёта  
 

Подробно о гибели самолёта в школу написал А. Д. Хотимченко – бортрадист гидросамолёта. 
«В тот день мы вылетели из Нелят на озеро Баранчеевское с пассажирами и грузом. В свою 

штурманскую кабину я взял двух девушек и инженера, который попросился ко мне, несмотря на 
тесноту, для просмотра трассы. Заход на посадку можно было производить только с одного, очень 

неудобного курса. Зеркальное, без единой рябинки озеро замаскировало горизонт, создав ложное 
впечатление. Казалось, до уровня воды ещё далеко, и выравнивать снижающийся самолёт было ещё 
рано. А на самом деле вода была совсем близко. После первого, очень жёсткого удара самолёт 
бросило вверх, затем под ещё большим углом вниз. Зарывшись в воду самолёт начал капотировать. 
Сообразил, что происходит, я рывком дотянулся до верхнего люка и ещё до второго удара (когда 
люки могло заклинить) успел приоткрыть замки. Силой инерции нас всех четверых бросило в 
открытый люк. Пашу Болтачёва в момент удара бросило в дверь штурмовой кабины и через люк в 

воду. Потом он рассказывал, что на него «рявкнул» Серёжа Курочкин: «Назад»! – и Паша успел 
выскочить из пилотской кабины в фюзеляж. Остался жив. И Серёжа мог бы». 

В Тынде в Музее истории БАМа хранится письмо А. Д. Жигина. В нём говорится:  
«Берегите для потомков память о том, что вы сейчас делаете. Наши жилищно-

походные условия зачастую не позволяли сохранить ни дневников, ни переписку, ни 
интересные для музея экспонаты. У вас больше возможностей. Помните, у вас будут 
спрашивать дети о первых палатках и первых километрах БАМа». 
 

Се р г е й  К у р о ч к и н  –  л е т ч и к  в и т и м с к о й  э к с п е д и ц и и  « Б а м п р о е к т » .  

 
Подъём самолёта из озера  
 

Летом 1981 г. специальная группа аквалангистов осмотрела 
самолёт. 

С волнением ощупали они каждую часть машины, каждый 
уцелевший прибор. Да, и размеры были у этого кузнечика! Размах 
крыльев 28 м. Нашли табличку с едва различимыми буквами. Нашли 
компас. Сняли электрические часы. Они были срезаны сильным ударом. 

На них время 10 часов 27 минут 45 секунд. Значит, циферблат 
зафиксировал точное время падения самолёта в озеро и последние 
минуты трагического рейса всего экипажа. 

22 октября начался второй этап экспедиции – подъём самолёта. В 
Таксимо приехала группа аквалангистов из Улан-Удэ. С бойцами отряда 
наметили план и составили список необходимого снаряжения – трубы, 
доски, гвозди, палатки, печки. 23 октября рубили майну во льду. Стали 

определять видимые контуры Фюзеляжа и крыльев самолёта. 
Аквалангисты спустились в озеро и закрепили троса. 28 октября на 
берегу в могучие сосны упёрся трелёвочник, только с четвёртой попытки 

в багряных бликах костра из воды показалась часть фюзеляжа. Потом гигантские крылья самолёта. 
Стабилизатора нет, на левом крыле обивка разрушена. «Брюхо» разодрано. 

Самолёт достали. В 1982 г. отряд обратился через республиканскую газету «Молодёжь 

Бурятии» к комсомольцам с призывом провести субботник для сбора средств на строительство 
памятника. Организовали специализированный конкурс, в котором лучшим был признан проект 
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молодого архитектора Р. Ракшеева. Макет самолёта был изготовлен на Улан-Удэнском авиационном 

заводе. Этот памятник поставлен в посёлке Таксимо возле железнодорожного вокзала. Является 
главным символом всем первопроходцам, изыскателям и строителям Байкало-Амурской магистрали. 

                                    

Край забытый, край изгнанья, 
Много горя ты терпел. 
Без отрад и упованья 
Был печален твой удел. 
И во тьме той непроглядной 
Ты почти совсем заснул. 
Но надежды луч отрадный 

И тебе, Сибирь, блеснул. 

 
Край, спасённый БАМом  
 

Уважаемые земляки! Вы, наверное, решили, что я поехал длинной дорогой, рассказывая о тех 

далёких временах и землепроходцах, которые прошли первыми по маршруту Усть-Кут – Витим – 
Хани. Расстояние протяжённостью более 1200 км, и на всём протяжении нет даже проторённой, 
вьючной конской тропы. 

Люди шли, это были специалисты первых наших Российских университетов и институтов. К 
сожалению, многие из них не вернулись. Остались навечно в этой глуши за Байкалом. Сложно и 

страшно было подступиться к этим великим хребтам и могучим рекам. Поэтому мы с вами должны их 
помнить и периодически вспоминать. 

Авторы издательства СГУПСа (Сибирского государственного университета путей сообщения) 
последовательно и подробно всё изложили в пятитомном издании. Это их неоценимая заслуга перед 
нашим отечеством. Очень хочется, чтобы наше Российское Министерство образования и науки 
рассмотрело и достойно оценило изданный издательством великий Исторический материал. 

Очень важно и благородно для всех поколений сегодня, что авторы отозвались о каждом 
человеке – рабочем, геологе, проходчике – специалисте – строителе – эксплуатационнике БАМа с 
душевной теплотой как к самым Родным и Близким людям. 

Очень доходчиво в изданиях показано графически все технологические процессы 
строительства в условиях вечной мерзлоты, с наледными процессами и преодолением неприступных 
хребтов, особенно в зимний период. 

Я упомянул француза Лойк де Лобля. В тексте первого тома меня о нём спрашивают. Да, 
многие из иностранцев столетиями имеют надежду, любой ценой, получить этот край от Иркутска до 
мыса Дежнёва. 

Если бы не был построен БАМ, наши два района: Муйский и Северо-Байкальский, – остались 
забытыми посёлками – Нижнеангарск и Таксимо, с десятком бревёнчатых домиков, не имея никаких 

дорог. 
Начиная с 1841 г. прииски Бодайбо и Баунта уже работали.  
Перспектива транспортной схемы виделась в далёком-далёком будущем. 
Бодайбо – «Золотой край России» – снабжалось по реке Лене. Все прииски Витима 

снабжались с Нерченска и Улан-Удэ гужевым транспортом на лошадях и оленях, на расстоянии 800 

км. 
Не имея сегодня железной дороги, этот регион не смог развиваться дальше и виделся нам как 

во времена Петра Алексеевича Кропоткина. 
Бодайбинский район сегодня может быть лидером по добыче основного металла – золота, не 

только в России, но и на международной арене. Из пос. Таксимо до Бодайбо в девяностые годы 
проложена Бамовскими механизированными колоннами автомобильная дорога. Все миллионные 
тонны оборудования, ГСМ и снаряжения поступает по железной дороге на перевалочную базу 

Бамовскую ст. Таксимо. До Бодайбо доставка идёт автомобильным транспортом. В беседе с 
Бодайбинцами я поинтересовался, какое количество всех материалов база получает и отправляет в 
Бодайбо. В среднем расчёт такой: на 10 т. добываемого золота расходуется 1 млн. тонн всех 
материалов». Соответственно годового плана 50 т, 5 млн. т. грузоперевозок. Расход только одной 
солярки в рабочие сутки составляет 200-250 т. 

Можно уверенно сказать любому экономисту, что основные затраты, которые были вложены в 

строительство БАМа успешно отрабатываются уже 30 лет на этой Северо-Восточной части Иркутской 
области и Бурятии. 

Дорога была продумана, она изучалась многими участниками различных экспедиций на 
протяжении длительных лет. 

 
Некоторые впечатления первых землепроходцев о нашей Сибири  
  
Выдающийся исследователь Дальнего Востока, Средней Азии, Китая и Тибета Николай 

Михайлович Пржевальский в 1867-1873 гг. проходил с исследовательской целью указанные 
территории. Восточную часть до Амура передвигался на лошадях, в 1867 г. по реке Уссури на лодках, 
до хребта Сихоте-Алинь, озера Ханко и побережья Тихого океана прошёл пешим ходом. 
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Экспедиция в Среднюю Азию вышла в (1870 г.) из города Кяхта, которая находится на 

границе с Монголией. В составе экспедиции были два казака из Кяхты – Панфил Чабаев и Дондок 
Иринчинов. 

Николай Михайлович Пржевальский нанёс на карту тысячекилометровые расстояния. В 
окончательном отчёте он пишет: «Да, наша Сибирь, как ни странно звучит это имя, действительно 
рай в сравнение с пустынями Монголии. В Сибири и весна является настоящей весной, а не такой 
уродливой калекой, как в Монгольских пустынях. В самом деле, здесь не только в марте, но даже и в 

апреле ещё ничто не напоминает о пробуждении природы после зимнего оцепенения – всё мертво и 
уныло. Жёлто-серая степь неприятно смотрит на путешественника и лишь изредка оглашается 
песнью жаворонка или чекана – других певцов здесь нет. 

Сухие русла потоков стоят по-прежнему без воды, редкие солёные озерки высохли сильнее, 
нежели летом, когда их убыль пополняется дождями, а постоянные бури и холода ещё более 
дополняют мрачную картину описываемых местностей. 

Пётр Алексеевич Кропоткин в 1866 г. по просьбе Бодайбинских золотопромышленников 

организовал экспедицию с целью исследования проходного пути от Тихоно-Задонского прииска 
Бодайбинского района до города Читы. Позднее, будучи за границей, пользовался огромным 
авторитетом в научных кругах. 

Находясь в Италии и Швеции, выступая на больших советах учёной среды, Князь Пётр 
Алексеевич говорил: «Все мы натуралисты должны были бы отправиться в Сибирь: там для науки 
открывается беспредельное поле наблюдений». 

Вспоминая о своих путешествиях по Байкалу, Лене, Витиму и Муйской долине, он восклицал: 

«О, там такая красота! Такая Красота!». Пыл, с которым он говорил, делал невозможным сказать хотя 
бы слово похвалы о живописных местах в других частях земного шара.  

Ещё П. А. Кропоткин отмечал: «в Сибири и на Дальнем востоке люди всегда отличались 
умением мыслить самостоятельно. Что здесь рядовой мужик рассуждает свободней, чем питерский 
генерал». 

Яков Давыдович Фризер в 1896 г. отправился с нашего каралона, в летний период, на 

происходившую в то время в Нижнем-Новгороде всероссийскую выставку. Куда его манила 
возможность ознакомиться с новыми совершенствами технологии и машинами для добычи золота. В 
своём дневнике он сделал запись: «Сегодня пассажиры грандиозного дворца-парохода любовались 
Жигулёвскими горами на берегу реки Волги. В числе других и я направил бинокль.  

Но можно ли сравнить эти во всех отношениях незначительные горы с прибрежными утёсами-
великанами нашего далёкого Витима?  

И здесь на Волге на роскошном пароходе, среди комфорта и удобств меня ещё более тянет в 

нашу грандиозную своею беспредельностью и манящую своими природными красотами Витимскую 
тайгу». 

Штурман самолёта Михаил Кириллов, который участвуя в Особой группе НКВД трассы БАМа 
(20-40 гг.), которая проводила первые изыскания в годы войны 1941-1945 гг. прошёл всё от 

Владивостока, всю Европу до Эльбы. Остался жив и потом вспоминал: «Знаете! Но ничего прекраснее 
Чарско-Муйской долины, нигде, по всей Европе так и не встретил». 

Владимир Клавдиевич Арсеньев – один из самых известных и отважных исследователей 

Забайкалья и Дальнего Востока. Он совершил более десятка пеших экспедиций, прошёл сотни 
километров по бескрайним таёжным просторам и горным кряжем Уссурийского края и Сихоте-Алиня. 
Но во всех своих походах, кроме научных дневников, Арсеньев обязательно вёл личные записи и 
зарисовки. 

В последней своей книге «Сквозь Тайгу» и последнем жизненном маршруте Владимир 
Клавдиевич написал: «Первый русский человек, которого мы встретили здесь, был производитель 

работ Дальневосточного переселенческого управления Двиганцев. Он издали заметил каких-то 
подозрительных людей, пробиравшихся по лесу с котомками за плечами, и решил, что имеет дело с 
контрабандистами. Скоро всё разъяснилось, и мы крепко пожали друг другу руки. 

Весь путь от Советской гавани (сегодня это последняя восточная станция Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали) мы совершили целиной по лесу, имея под ногами мягкую перегнойную 
почву, мох или листву. Это сказалось тотчас, как только мы вышли на дорогу с жёстким каменным 
грунтом. Мои спутники сразу сбили ноги и потому, не доходя трёх километров до селения 

Анастасьевка, ещё засветло должны были встать биваком. На другой день мы с трудом дотащились до 

деревни, где нашли приют и отдых у Двиганцева. 30 сентября мы прошли селение Волконское и 1 
октября вступили в Хабаровск. 

Весь маршрут от Советской гавани до Амура, длиною в 1873 километра, был пройден в 106 
суток. Он распределился так: пешком с котомками сделано 863 километра, а на лодках – 1010 
километров. Экспедиция пересекла пять водоразделов. Путь наш окончен». 

 
1 8 . 0 2 . 2 0 1 9  
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ПРОЗА .....................................................................................................................................  
  

Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

 

Анатолий ПОДЗАРЕЙ  
г .  Протвино ,  М осковск ая  о бл .   

Анатолий  Иванович  Подза рей  –  автор  книги  «Мы стр оили  БАМ не в  белых  перч атках »  (Протвино,  20 0 8) .   
 


Из документальной повести «Мы строили БАМ не в белых перчатках»  


Добытчики мумиё  
 

Рассказ   

 
В конце мая в Муйской долине буйно цветёт багульник. Нежные фиолетовые цветы на 

кустарниках покрывают всю долину и на фоне свежей зелени лиственниц оставляют впечатляющее 

зрелище. В это время комаров и гнуса нет. Май самый приятный месяц для рыбаков, охотников – 
любителей блуждать по лесным чащам. 

В пятницу последней недели мая рано утром, как только солнце выглянуло из-за гольцов 
Муяканского хребта, по дороге от Северомуйска в сторону будущей станции Лапро выехала 

автомашина «УАЗ-469», за рулем был лихой водитель Леонид Николаевич Павлицкий – председатель 
Северомуйского поссовета. В машине два пассажира: я и Пётр Александрович Святошенко – 

председатель профсоюзного комитета ТО-22, на полу устроился пёс Муякан. После суровой и 
тяжёлой зимы, многочисленных мероприятий и неотложных дел, в том числе выборов в Верховный 
Совет СССР, мы на выходные дни решили уйти в гольцы. 

Машина резво бежала по отсыпанной автодороге, прыгая на выбоинах, заполненных водой от 
ночного дождя. Брызги воды разлетались в стороны, попадали на лобовое стекло. Павлицкий 
радостно улыбался, ему выделили совсем недавно новую автомашину, и он с удовольствием её 
обкатывал. У всех было приподнятое настроение: мы ехали добывать мумиё, которое обнаружил 

осенью прошлого года Святошенко в трещинах огромных скал в верховье ключа Соболиный, что в 
пятидесяти километрах от посёлка. 

Мумиё – целебное редчайшее лекарство, которое в центральной части СССР стоит бешеных 
денег. О нём ходят целые легенды. Кстати, впоследствии я убедился в чудодействии этого средства, 
испытав его на сестре, в то время, когда она сломала ногу, и на себе, когда травмировал почку. 

Святошенко по специальности агроном, увлекался сбором целебных трав. Живя в 
Северомуйске, в тайне от всех вместе со своим надёжным другом, облазил все скалы в окрестностях 

посёлка и Муяканской долины и собрал приличное количество этого лекарства. Стал почти 
профессионалом. Однажды он поделился со мной своими успехами. Я, как любитель таёжных 

похождений, уговорил его взять меня на этот опасный промысел. 
И вот тяжёлые рюкзаки, набитые альпинистским снаряжением: веревками, легкими 

подвесными тросовыми лестницами, металлическими клиньями, и прочим снаряжением, – лежат у 
наших ног в автомашине. Павлицкий должен отвезти нас за сорок километров от посёлка, где 

начнётся наш путь по тайге к Соболиному ключу. По нашим расчётам, на автомашине за час мы 
должны добраться до исходной точки. Затем, в течение дня подняться вверх в гольцы, а к вечеру 
встать лагерем у намеченной скалы. Павлицкий же на машине возвращается домой, а через три дня 
приезжает за нами.  

Однако наши планы стали рушиться на первом десятке километров пути. От обильного таяния 
снега в гольцах потоки воды вздули реки и образовали новые речушки, которые во многих местах 
начали подмывать насыпь дороги. У одного такого размыва мы остановились и начали преодолевать 

препятствие. Я с Петром толкал машину, которая, надрывно гудя мотором, с трудом преодолела 
первое препятствие. Через несколько километров появился более глубокий размыв. Ехать дальше 
стало невозможно, и Павлицкий, оберегая государственную машину, заявил: «Дальше, ребята, я не 
поеду!» 

Для нас это стало непредвиденной неприятностью – предстояло тащиться по дороге ещё около 
двадцати километров с тяжёлым грузом. Это означало, что будет потерян целый день на подходе к 

Соболиному ключу. Однако, попрощавшись с Павлицким, мы двинулись в путь. От тяжёлого груза, 

плотной одежды первоначальная прелесть путешествия в автомашине сменилась изнурительным 
походом. Обуты мы были в резиновые болотные сапоги, в которых ноги прели от жары и тяжести.  

В первые километры пешего хода мы надеялись на чудо – на попутную грузовую машину, 
которая обслуживала бригады, работающие на дальних участках дороги к реке Витим. Но ничего не 
было, и мы через каждые полчаса останавливались отдохнуть, теряя последние силы. В моём 
рюкзаке лежали топор, кастрюля, консервы, две буханки хлеба, фотоаппарат, двухместная палатка, 

несколько пачек патронов для ружья, двуручная пила и прочая мелочь. Кроме этого, за плечами 
висело ружьё. У Петра – гвозди, скобы, верёвка, запас продуктов, бинокль, патронташ и многое 
другое, необходимое для большого перехода и нескольких дней нахождения в горах. 

До десяти утра мы шли по дороге, не зная, когда дойдём, и что от нас останется. Лишь пёс 
Муякан резво бежал впереди нас, но ему тоже было тяжело от жаркого солнца, и он часто забегал в 
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лужи, ложился в воду, остужая перегретое тело. Ровно в десять часов мы услышали сзади шум мо-

тора. К нашему великому счастью по дороге ехал лесовоз. Мы расставили руки и остановили машину. 
Шофёр оказался знакомым мне парнем из СПМ-597 по фамилии Потокин, который разрешил нам 

забраться на небольшую площадку за кабиной, так как у него был пассажир рыбак-любитель, 
ехавший на Белые озера. Лесовоз домчал нас до нужного места. 

Пробираясь по тайге в течение часа, мы оказались на берегу Муякана, который надо было 
преодолеть. От весеннего паводка Муякан превратился в грозную, бурную реку. Пройдя вдоль 

берега, мы вышли на плёс, сбросили рюкзаки на песок, достали пилу, топор, гвозди, скобы и начали 
готовить плот. В лесу нашли сухие деревья, распилили и принесли на берег. В течение двух часов 
сколотили приличный плот. Надеялись, что он выдержит вес двух человек, пары рюкзаков, но он 
начал тонуть. Тогда привязали длинную верёвку к плоту, уложили на него все вещи, и первым на 
другой берег отправился Петр, отталкиваясь о дно реки длинным шестом. Я остался на берегу. 

Два раза он пытался причалить к противоположному берегу, но быстрое течение относило 
плот в сторону, а я, напрягая все мышцы, перетягивал его снова к своему берегу. И только на третий 

раз, когда мы отдохнули, перекусили и попили чай, немного восстановив свои силы, Пётр преодолел 
течение, ухватился за берег и снял весь груз.  Я перетащил пустой плот к себе, собрал верёвку, 
разместился устойчиво на плоту и, имея опыт прошлогоднего сплава по Муякану, легко переплыл 
реку и причалил в нужном месте с собакой. 

Оставив плот, взвалив рюкзаки на плечи, мы двинулись по зарослям Муйской долины к 
Соболиному ключу. Долго брели по буреломам. Вскоре вышли на лесное озеро, пёс Муякан поднял 

пару диких уток, стрелять не стали, так как наступила пора гнездования и разведения птенцов. 

Вскоре мы пришли на большую марь. С неё просматривалась долина, а вдали величаво 
тянулись цепи двух хребтов: с одной стороны – Северо-Муйского, с другой – Муяканского. Вся 
местность благоухала первой свежестью лесной зелени, среди этого великолепия появилось белое 
пятно наледи, толстый слой льда куполом поднимался над землей, по его бокам стекали ручейки 
талой воды. Мы вышли на лёд, попили студёной воды. Через несколько километров нам открылась 
просека, на которой год назад стояла пилорама СМП-597. Пилорамы уже не было, осталась огромная 

поляна вырубленного леса и два домика, в которых жили рабочие. Сбросив рюкзаки, мы походили по 
брошенному стану, осмотрели домики, в которых уже были выбиты окна, сломаны двери и выломаны 
доски. 

После короткого отдыха вышли на ключ Соболиный и начали подниматься вверх. От тающего 
в гольцах снега ручей вздулся и превратился в бурную реку. Солнце ещё не опустилось за сопки, 
ярко светило нам в лицо. Лёгкий ветерок дул из распадка, и мы ощущали свежесть горной реки. 
Несмотря на то, что мы поднимались вверх, идти было приятно. Вдоль реки рос хвойный лес, 

бурелома было мало, поэтому мы не преодолевали дебри и наслаждались природой. 
В одном месте обнаружили обглоданные кости изюбря. Это волки пировали над добычей, 

оставив от животного рёбра, голову, крупные кости ног и кучи шерсти. Все это вызвало чувство 
опасности. Поискав в зарослях рога погибшего зверя и не найдя их, мы двинулись дальше. Чем выше 

мы поднимались, тем больше менялась природа: чаще стали попадаться каменные осыпи, наледи, 
крутые отроги гольцов преграждали путь. Мы карабкались по этим кручам, рискуя сорваться вниз, 
медленно продвигались вперёд. 

Вскоре солнце вскрылось за гольцами. В ущелье начали опускаться сумерки, громче стала 
шуметь река, сырость от нерастаявшего льда начала пробираться под одежду – наступило время 
выбирать место для ночлега. В одном месте речка делала крутой поворот и оставила ровную 
площадку, к которой примыкали высокие лиственницы. Место было удобным для установки палатки, 
тут же лежало много сухих валежин для ночного костра. 

Мы быстро распаковали вещи из рюкзаков. Пётр занялся подготовкой костра и 

приготовлением ужина. Я установил палатку и настелил в неё елового лапника для ночлега. Пётр 
разжёг костёр, приготовил большую кастрюлю с супом, в котелке заварили чай. Когда пища была 
приготовлена, мы положили в уголья круглые камни, чтобы они нагрелись. Достали заветную флягу 
со спиртом, разлили по стопке каждому и, приняв аппетитные капли, с большим удовольствием 
принялись за еду. Пёс Муякан лежал у костра, ждал своей очереди приёма пищи. 

Лёгкий хмель и обильная еда разморили путешественников. Освещённые костром, мы 
обсудили план подъёма на вершину гольцов, где должно находиться мумиё. Уложив по углам палатки 

нагретые камни, мы закрыли полог, улеглись на мягкий лапник. Через несколько минут в палатках 

стало тепло от нагретых камней. Сон быстро сморил нас, и под шум горной реки мы крепко уснули. 
На другой день солнце поднялось над хребтом и пригрело палатку, я проснулся, вылез 

наружу. Было замечательное утро, всё предвещало теплый, хороший день. Я разбудил Петра, 
который, протирая глаза, подбежал к реке, умылся студёной водой и, пока я подогревал на костре 
завтрак, достал бинокль и долго рассматривал скалы, которые возвышались над нашей стоянкой. 

– Вот там, где видны обнажённые скалистые вершины, находится мумие, туда нам надо 

добраться, – говорил Петр, указывая рукой на цепь неприступных гольцов.  
Позавтракав и оставив лишние предметы в палатке, взяв с собой верёвки, топор, котелок и 

ружьё, мы налегке начали подъём к скалам. Ночью в горах прошёл дождь, и река стала недоступной. 
Бешеный поток перекатывал камни. Смотреть на стремительное течение было жутко. А его нужно 
было перейти. Мы прошли две наледи, преодолели два прижима, а перехода не могли найти. Чем 
выше поднимались, тем больше ледяного покрова находилось на берегах реки. В одном месте 
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ледяной панцирь накрыл оба берега, а река пробила себе брешь подо льдом и гудела. Мы осторожно, 

простукивая палками корку, перешли реку. 
Время приближалось к полудню. Солнце стояло в зените. Зной заполнил ущелье, ни 

малейшего дуновения ветерка. Громадные ели и лиственницы густыми рядами поднимались к небу по 
всему склону горы. Подъём был настолько крут, что наши ноги часто соскальзывали вниз, мы падали. 
Приходилось хвататься за кусты багульника и тонкие стволы лиственниц, чтобы как-то пробираться 
вверх. 

Сказывалось высокогорье, разряженный воздух. Поэтому через каждые тридцать метров 
сердце начинало громко стучать, поднималось давление крови, перед моими глазами начинали плыть 
чёрные круги. Я тяжело опускался на землю и просил напарника не спешить. Пётр был моложе меня 
на десять лет. Ему 30, он сухой, спортивный. У него большой запас жизненных сил, и в гору он 
поднимался резвее. Собака тоже устала, она устраивалась у моих ног и тяжело дышала, пасть 
широко раскрывалась, язык свисал, по нему слюна стекала.  

Я посмотрел на свои часы, которые показывали 14 часов, но мы преодолели только половину 

подъёма. Ноги дрожали, во рту пересохло, так как вверху у скал воды нет и утолить жажду было 
невозможно. Во второй половине дня, собрав остатки сил, мы добрались до основания скал, которые 
венчают вершины Северо-Муйского хребта. Скалы вблизи огромны, вокруг них большие каменные 
осыпи. Мы прыгали с камня на камень, двигались на одном уровне от скалы к скале, стараясь найти 
ту из них, на которой в прошлом году Пётр обнаружил Мумиё. 

Он достал бинокль и тщательно изучал выступы каждой скалы. Я, используя минуты отдыха, 

наслаждался обзором окрестностей. Мы находились на такой высоте, что панорама Муяканской 

долины была видна как на ладони. Просматривался Муякан узенькой блестящей полоской, в долине 
сплошные заросли леса, видно яркое белое пятно наледи, по которой мы прошли. Напротив, по 
другую сторону распадка, возвышались горы. Мы видели их вершины, покрытые мелким редким 
лесом. Густой могучий лес находился ниже, ближе к долине. После короткой остановки двинулись 
дальше. Обошли одну, вторую скалу, и, наконец, Пётр узнал место, где он уже был. И в 
подтверждении его слов мы вышли на маленькую площадку, где из-под скалы бьёт маленький 

холодный ключик, вокруг разбросаны ржавые банки и остатки старого костра. 
– Вот здесь мы обедали, пили чай. Это место нашей прошлогодней стоянки. Рядом находится 

скала с мумиё. Я лазил на эту скалу без верёвки и чуть было не сорвался в пропасть, поэтому 
лекарство не взял, сегодня мы должны его достать!  

Сделали небольшой привал. Набрав в котелок студеной воды, на разведённом костре 
вскипятили воду для чая. Обнаружили, что забыли заварку. Пётр нарвал листья брусники и бросил в 
котелок. Открыли консервы, запили горьким чаем, восстановили силы. Затем начали искать нужную 

скалу, но найти не смогли. Пётр оставил меня одного. Сам вскарабкался вверх, исчез среди огромных 
камней. Потом возвратился и развёл руками: никак не мог понять, где же то место, где находится 
мумиё. Начал нервничать, ругать себя. Я успокоил его. Приняли решение разойтись и обследовать 
ближайшие скалы. 

Время уже три часа дня. Солнце нагрело камни, и от них исходило тепло. Я вместе с Муяканом 
переходил от одной скалы к другой, внимательно изучал каждую трещину и карниз. В течение 
нескольких часов мы обошли все ближайшие скалы и ничего не нашли. Сокрушённо махнув рукой, 

Пётр предложил вернуться к первой скале, где пили чай, и с неё спуститься вниз, так как время 
начало близиться к вечеру. Спускаясь, мы ещё раз осматривали уже надоевшие нам скалы. Наконец, 
вышли к основанию той скалы, где днём перекусывали. Пётр попросил меня посидеть отдохнуть, а 
сам снова полез наверх ещё раз изучить скалу. Прошло полчаса, когда я услышал радостный голос 
напарника 

– Нашёл! Поднимайтесь сюда! 

Я быстро поднялся и увидел Петра, стоящего у отвесной скалы высотой примерно 30 метров и 
указывающего на неё рукой. Там вверху на скале находился небольшой карниз, под ним было 
углубление, а в нём в виде ласточкиных гнёзд были видны наросты – отложения помёта (белок-
летяг), из него в течение многих лет под воздействием атмосферы образуется органическое 
вещество, которое и называется мумиё.  

Пётр дал мне бинокль, и я увидел тёмно-коричневые отложения этого уникального 
природного чуда, ради которого люди шли на большой риск. Время на раздумье не оставалось. 

Сбросив рюкзаки, мы достали подвесную лестницу, сделанную из тонкого стального троса, верёвку, 

металлические клинья, топор, и начали восхождение в обход скалы, для того, чтобы подняться на 
вершину с тыльной стороны, а оттуда спустить лестницу. 

На вершине скалы оказалась маленькая площадка размером полметра на метр. Возле неё с 
трёх сторон начинались другие отвесные скалы, вторые огромными ступенями уходили вверх. Забив 
клинья, опустив верёвку, Пётр начал спускаться с её помощью на небольшой выступ скалы, с 
которого хотел спустить лестницу и по ней добраться до мумиё. Он скрылся с моих глаз.  

Я остался на площадке, подстраховывая Петра, и по его команде должен был другим канатом 
подавать топор и другие необходимые предметы, которые могли понадобиться в любую минуту. 
Оставшись один на маленькой площадке, я не смотрел вниз, так как подо мной начиналась бездна, и 
от высоты кружилась голова. Беглым взором я окидывал пропасть, и казалось, что лечу в воздухе. 
Пётр рисковал. Он часто ослабевал страховочный канат и, балансируя под скалой, продвигался по 
невидимому мною выступу. 
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От напряжения тело дубело, и я часто менял позу. Всё время следил за натяжением каната и 

прислушивался к сигналам Петра. Время быстро мчалось к вечеру. Незаметно начали появляться 
тучки. Первые капли дождя упали на скалы. На моих глазах произошло чудо. Дождевые капли, 

коснувшись нагретых солнцем камней, стали испаряться, и окружающие скалы мгновенно покрылись 
испарениями – туманом. Плотные массы тумана начали перемещаться вверх, вниз, вокруг нас. Сразу 
стемнело. Потом начался дождь. Водяные струи текли по камням, стекали по скале. Я стал звать 
Петра вылезти наверх. Вскоре услышал его голос. Он просил меня выбрать канат и вытащить его из 

пропасти. 
Стало темно. Туман с дождём окутали ближайшие скалы, лес и гольцы. Из бездны показалась 

мокрая голова Петра. Осторожно собрав верёвки и инструмент, сложив всё это на площадке, стараясь 
не делать лишних движений, мы покинули опасное место, оставив всё на вершине, до завтрашнего 
дня, чтобы вернуться и продолжить опасную игру со скалами. 

Дождь лил как из ведра. Через несколько минут одежда промокла насквозь. Спрятав под 
большим камнем один рюкзак с провизией, взяв с собой ружье и патроны, начали спускаться вниз к 

палатке. Ночь опустилась тёмной и глухой. Дождь лил не переставая больше часа. Мы не шли, а 
просто скатывались вниз, натыкаясь в темноте на деревья, мокрые кусты, спотыкаясь на скользких 
камнях. Невидимые в темноте ветви деревьев рвали одежду. Падали мы часто и обрушивали под 
собой камни, шумно катившиеся вниз. Поэтому мы старались идти не друг за другом, а параллельно. 

К середине ночи, промокшие до нитки, исхлестанные ветвями, оборванные, на «пятой точке» 
мы съехали вниз к реке. Дождь не переставал полоскать тайгу. В потёмках мы подошли к реке и 

остолбенели от невероятной картины: от дождя река превратилась в бешеный поток, который нёс 

вырванные с корнем деревья, грохотал камнями. Там, где необузданная стихия встречала на своём 
пути каменистое ложе, вода ударялась о камни, белая пена из брызг каскадом взлетала вверх до 
пяти метров и, в диком вихре падая в ущелье, неслась вниз. Всё вокруг грохотало и стонало. Подойти 
к воде было страшно, стихия разбушевалась и сметала всё на своем пути. Для нас это была трагедия. 
И это был настоящий экстрим. 

Мокрые от дождя, не имея при себе ни топора, ни палатки, мы не могли ночью оставаться в 

мокром лесу, так как холод пронизывал тело. Подниматься обратно к скалам было бесполезно, искать 
переход через речку – безумство. Но и стоять на месте нельзя, лил дождь, не переставая. Мы 
двинулись вверх вдоль реки, рассчитывая на то, что где-нибудь река разойдётся на несколько русел, 
и тогда можно будет перебраться на другой берег. Пробиваясь через бурелом, мы долго шли, потеряв 
счёт времени.  

В одном месте мы вышли на мощную наледь, где водяной поток с шумом уходил под лед. Не 
веря своим глазам, найдя в темноте сваленные бурей деревья, мы положили их на лед и медленно 

перешли опасную реку. Далеко за полночь мы добрались к своей стоянке. Всё кругом было мокрым 
от дождя, только в палатке было сухо. Муякан залез под большое поваленное дерево, свернулся 
колечком и сразу заснул. 

Мы начали искать сухие ветки. Распилили сушины, с трудом разожгли костёр и набросали в 

него большое количество дров. Свет от костра осветил поляну, палатку, раздвинул темноту. 
Поставили на огонь кастрюлю, подвесили котелок с водой. За полчаса приготовили горячую еду, ко-
торую занесли в палатку. Потом нагретые в костре камни, как и в прошлую ночь, поместили в наше 

жилище. Сняли мокрую одежду и развесили над костром, несмотря на дождь. 
В палатке у нас нашлась сухая одежонка, в которую мы переоделись и, дрожа всем телом, 

начали согреваться. Выпив по стопке спирта, мы принялись за еду и умолотили огромную кастрюлю с 
супом. Наевшись, спинами прижались друг к другу и крепко заснули. 

Наше опасение на счёт простуды от проведенного времени под дождем не оправдалось. 
Утром, проснувшись, вылезли из палатки и не обнаружили никаких признаков болезни, и даже 

насморка не было. День был в разгаре. Стрелки часов показывали одиннадцать часов утра. Дождя не 
было, природа благоухала, уровень воды в реке спал. 

Позавтракав, мы быстро взяли необходимые нам принадлежности и пошли вверх по реке. 
Дорога была нам уже знакома. Нашли удобное место для перехода через ручей и начали быстро 
подниматься в крутую гору. Опять было очень жарко, повторились трудности прошедшего дня. 
Однако мы достигли нашей скалы в течение короткого времени. Коротко перекусив и отдохнув, мы 
забрались на скалу. Пётр, снова закрепив канаты, повис над бездной. Я же его подстраховывал, 

балансируя на маленькой площадке. 

Полдня мы висели над пропастью, искали возможность добраться до заветного лекарства, но 
безуспешно. Природа надёжно укрыла своё богатство от человека. Какие только попытки мы не 
предпринимали, чтобы дотянуться до заветного карниза, под которым находилось мумиё, но они 
оказались безрезультатными. Через некоторое время Пётр подал сигнал вытаскивать его наверх. Я 
усердно выбирал канаты, пока не появился мой напарник с мокрым лицом, раздосадованный 
постигшей неудачей. 

– Впервые я не могу достать мумиё. Рядом был от него. Но карниз не даёт добраться до цели. 
И рисковать больше нельзя, можно сорваться вниз, – сказал он. 

Было печально осознавать то, что наши героические усилия завершились неудачей. Мумиё мы 
не сняли. Пришлось быстро собрать всё снаряжение, спуститься по скалам к рюкзакам, уложить всё в 
них и готовиться в обратный путь к палатке. Кончился третий день пребывания в тайге. Нужно 
срочно возвращаться домой, где нас ждут неотложные дела. 



Специальный выпуск  –  45  лет  БАМ у                       Северо-Муйские огни / июнь 2019 год 

 55 

К вечеру мы спустились к своей стоянке. На часах было 17-00. Быстро вскипятили чай, 

перекусили. Сняли палатку, уложили в рюкзаки снаряжение и под тяжестью груза двинулись в 
дальнюю дорогу. План наш был таков: спуститься в долину, выйти к реке Муякан, на берегу 

переночевать, утром переправиться на противоположный берег, выйти на дорогу и там ожидать 
встречи с Павлицким. 

Потом Пётр предложил другой маршрут: выйти на старую дорогу, по которой возили лес в 
прошлом году, и по ней добраться до Муякана в районе стоянки участка мехколонны №139, там 

ждать попутной машины. Решили идти к Муякану по второму варианту, так как близилась ночь, и 
идти по долине напрямую через пущи к реке было делом рискованным. Первые пять километров 
преодолели легко. Вышли на прошлогодний след трелёвочного трактора, который вывел нас на 
старую таёжную дорогу. 

Больше года дорога не эксплуатировалась, поэтому природа сделала своё дело: лесные ручьи, 
частые дожди размыли её, и там, где раньше была колея от колёс машин, образовались глубокие 
овраги, по которым текла вода, поваленные ветром деревья перекрывали дорогу. Долго мы шагали, 

останавливаясь на отдых, и в 21 час уже в сумерках вышли к Муякану, в надежде перейти на другую 
сторону. Перед нашим взором открылась сложная панорама. От таящего в гольцах снега река 
поднялась на несколько метров, затопив берега, разлилась, и бурное течение несло воды у наших 
ног. 

Заниматься переправой в ночное время не имело никакого смысла. Недолго думая, решили 
идти дальше по старой дороге. Опустилась ночь. В небе светила луна, сияли звёзды. Идти было 

трудно. Ноги проваливались в воду, скользили по оттаявшей земле. Вскоре наш путь преградила 

речка Аркум, которая имела коварный нрав – глубокая и болотистая. Пришлось в темноте делать 
подвесной мост из спиленной большой берёзы, которую перекинули на другой берег, и перешли по 
нему. В суете переправы я забыл на наледи свой охотничий нож, о чём потом сожалел.  

По всем правилам таёжной жизни нам нужно было остановиться, поставить палатку и 
устроиться на ночлег, а не блуждать по ночной распутице. Но подходящего места мы никак не могли 
найти. Несмотря на огромную усталость, мы продолжали шагать вперёд. В середине ночи сделали 

привал, вскипятив и выпив чай, и опять двинулись в дорогу. Мы шли до пяти утра, проделав путь в 
сорок километров. Посёлок ещё спал.  

Когда я добрался до своего дома и сбросил рюкзак, первые минуты не верил, что преодолён 
большой путь, что мои ноги и тело выдержали это трудное испытание. Сняв болотники, которые уже 
казались пудовыми, одежду с изодранными об кусты штанами, я упал в постель и заснул мертвецким 
сном. Проспал до 12 часов дня. Был понедельник, рабочий день. Быстро умывшись, перекусив, я 
вышел на работу. 

Через год мы вновь появимся у этой скалы и снимем мумиё, но за этот год произойдут 
большие изменения в нашей жизни. Но об этом в следующих воспоминаниях. 
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Невеста  
 
Рассказ  
 

Этого таёжного Бамовского посёлка на карте нет. Скоро здесь построят больницу, магазин, 
детский сад, столовую. А пока что он состоит из трёх недостроенных бараков и шести сборно-

щитовых домиков. До города ведёт разбитая мощной техникой грунтовая дорога. Посёлок родился 
совсем недавно, ему только четыре месяца, и работают в нём на девяносто процентов приехавшие с 

Украины. Поэтому песенная украинская речь звучит наравне с русской. Народ, здесь проживающий, 
молодой, не женатый, весёлый и бесшабашный. Хотя пока в новорожденном посёлке отсутствуют 
самые необходимые удобства: электричество и тепло, летом эта проблема не волнует никого, кроме 
начальства. Всех жителей волнует только одно: грозно надвигающаяся эпидемия свадеб. Поселковое 
начальство, понимая, что эпидемию не остановить, решает задачу на удивление просто. В 

строящемся бараке для будущей семьи выделяется комната в двенадцать квадратных метров и 
предлагается либо ждать, пока барак достроится, либо доводить до ума жильё самим. Новоселья 
ждать долго, в новом бараке в наличии только стены и потолок. И будущие молодожёны 
устанавливают окна и двери, настилают полы, белят и красят в свободное от работы время, приводя 
в порядок своё первое семейное гнёздышко.  
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Сегодня свадьба, женятся экскаваторщик Саша и большеглазая штукатур Маша. Поскольку из 

родни никто на свадьбу не приедет – неделя дороги в одну сторону отбивает всякую охоту к поездке 
– приглашены только самые близкие друзья. 

В щитовом домике наряжают невесту. Весь подобающий случаю убор уже на Маше. На 
кровати разложены имеющиеся косметические возможности девчоночьей бригады штукатуров. 
Подруги полны энтузиазма добавить невесте как можно больше красоты с помощью теней, помады, 
туши и румян. Но Маша испугано трясёт головой: 

– Девочки, не надо меня красить, вдруг я расплачусь? И что тогда? 
Маша и правда легко расстраивается по пустякам, и её оставляют в покое. Невесте в этот 

великий день хочется побыть одной. В сердце царит такой сумбур, что она едва сдерживает слёзы. 
Самая близкая подруга Вера выпроваживает из комнаты свадебных добровольцев, и Маша 
облегчённо вздыхает. Она смотрит на часы. Вот-вот должен прийти Саша. И сегодня они станут 
законными мужем и женой. Как бы пережить этот день? Сердце колотится так громко, что его стук 
отзывается в ушах. Невеста пытается улыбнуться своему отражению в зеркале. Всё же хорошо. Они с 

Сашей любят друг друга, и женитьба – их обоюдное решение. Но тогда почему она так волнуется? 
Невеста выглядывает в окно. Вся её бригада в полном составе изнывает возле домика в ожидании 
жениха. Да что же не идёт Саша? Уже пора ехать. До города по разбитой дороге ехать долго, не 
опоздать бы. Все уже в сборе. Нет только виновника торжества. 

И тут вспоминается однажды услышанная история, потрясшая её до глубины души, о том, как 
жених отказался от невесты в день свадьбы. Неужели и Саша передумал? Холод пронизывает всё её 

существо. Да нет, не может быть, Саша не такой. Он её никогда не обманет и не предаст. Сейчас 

придёт, улыбнётся, прищурит глаза и скажет ей самые замечательные слова. Заходит Вера. 
– Маша, уже пора ехать. Где твой Сашка носится? – подруга видит слёзы в глазах невесты. – 

Да ладно, не реви. Никуда он не денется, сейчас явится твоё сокровище. 
Маша согласно кивает головой и отворачивается к стенке, прикусив губу, боится 

расплакаться. Через открытое окно в комнату залазит жених. 
– Ты что, через дверь дорогу забыл? – возмущается подруга. – У нас, между прочим, дверь 

имеется.  
– Со стороны двери заслон из желающих получить выкуп за невесту, а мне торговаться 

некогда, так я по-тихому с тылу. Какая ты красивая! Ты прости меня, я, чтобы успокоиться, в тайгу 
побежал, а часы дома оставил. Вот и пробегал лишнее время. Прощаешь?  

Маша кивает головой. Ей хочется расплакаться, теперь уже от счастья, но она стесняется.  
– Да, прощаю. 
Вера, выглянув в дверь, сообщает: 

– Опоздаем, точно опоздаем. Сюда ты смог прошмыгнуть, а с Машкой как? Наши девчата не 
выпустят тебя без выкупа, даже не надейся. А они торгуются долго! 

Маша испугано смотрит на своего избранника. 
– Не волнуйтесь, девчата, выход всегда есть. Вперёд!  

Жених легко подхватывает невесту на руки и вышагивает из окна через низкий подоконник. 
Никто из уличной толпы не замечает этого ловкого манёвра. Саша ставит девушку на землю и 
шёпотом командует: 

– А теперь бегом к машине, чтоб не догнали! 
Ухватившись за руки, жених с невестой бегут к украшенной лентами машине. Толпа гостей 

замечает этот манёвр слишком поздно – беглецы уже успели забраться вовнутрь.  
– А выкуп, так не честно!  
Подбежавшие к машине девчата явно разочарованы. Друг жениха отдаёт девушкам 

приготовленные заранее конфеты, и машина срывается с места. По тряской и пыльной дороге Саша и 

Маша мчатся к своему счастью. Торжественная регистрация через час, водитель опытный, они 
успеют.  

Саша внимательно смотрит в лицо своей избранницы и спрашивает: 
– Ты плакала? Почему? 
У Маши опять дрожат слёзы на ресницах: 
– Я думала, что ты уже не придёшь, – говорит она срывающимся голосом. 
– Как ты могла обо мне даже подумать такое? – он достаёт из кармана носовой платок. – На, 

вытри слёзы. Мы с тобой теперь вместе навсегда. 

Маша вытирает глаза и опять всхлипывает. Жених чмокает её в щёку: 
– Ну что, плакать не будем? 
– Никогда! – улыбается невеста. 
– Вот именно! – важно говорит Саша, и они заливаются смехом.  
На долгие годы это станет их паролем и отзывом. В трудное время испытаний обязательно 

один говорил: 

– Плакать не будем?  
И каждый раз звучал отзыв: 
– Никогда! 
И два голоса сливались в один: 
– Вот именно! 
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Случай этот из тех, характерных для нашего менталитета, про которые говорят:  хоть плачь, 
хоть смейся. 

Всё-таки трудовой кодекс в наши золотые бамовские времена работал в интересах работника, 
можно было на полгода уехать в отпуск, навестить свои родные места. Такой отпуск взяла моя 
подруга Валентина Александровна Яковлева, работавшая в нашем СМП-597 мастером погрузо-
разгрузочных работ. На время её отпуска в этой должности проработала моя дочь Валюша. После 
окончания института надо было опыт набирать.  

На станцию Окусикан, где я в то время работала, пришёл крытый вагон в адрес СМП-597 с 
пиломатериалом. Тут уж техника не поможет, надо выгружать вручную. Выделенные для разгрузки 
работники, пройдя инструктаж, как положено, были допущены к работе. Особо были предупреждены 
в противопожарном отношении, что груз может загореться от брошенного окурка. 

После оформления Валей определенных документов в товарной конторе, работники 
приступили к разгрузке вагона. С утра дело пошло споро, машины друг за другом отъезжали на 
центральный склад с частью груза. Первые машины стали возвращаться. Через некоторое время 
наступил положенный 15-минутный перерыв, среди рабочих называемый перекуром.  

После перекура дело пошло ещё веселее. Валя радуется, что грузчики ребята ответственные, 
своевременно, без простоя разгрузят вагон, не подведут её, неопытного руководителя. Ей в этом 
смысле было легко работать, Валентина Александровна процесс выполнения погрузо-разгрузочных 
работ отладила, да и ленивые у нас на БАМе не задерживались, в коллективах таких не любили, все 
привыкли работать добросовестно.  

Но один из грузчиков активизировался что-то через край, чем вызвал у Вали подозрение.  
Машет рукой, кричит, от усердия его распирает. Валя отозвала его в сторону для разговора, она 
услышала от него специфический запах алкоголя. Хоть молодой, неопытный руководитель, но Валя 
отстранила его от работы. 

Времена то были постперестроечные, а год 1998 шёл. Всё-таки эти годы попортили много 
народа. Те, что были послабее характером, стали чаще и чаще находить утешение в своих неудачах 
на дне рюмки.  

Наш бедолага был ранее уволен за нарушение трудовой дисциплины, помаялся без работы, да 
жена слёзно умоляла руководство принять его обратно на работу. Дети маленькие, времена трудные, 
жалко детей и жену, приняли его на испытательный срок. Выдали ему новую спецодежду, начиная с 
шапки, заканчивая обувью. И вот экипированный во всё новое, бравый мужчина вышел на работу. 
Это был первый день испытательного срока. Видимо, с радости решил потихоньку обмыть это дело, 
может, понадеялся на молодость руководителя. Но, как говорится, на воре шапка горит. Эту 
пословицу он оправдал почти дословно. 

Хоть его отстранили, но ведь разгорячённая душа требует подвигов, и он всё рвётся в бой, в 
данном случае в вагон. Но Валя тут уж твёрдо стоит на защите трудовой дисциплины, не пускает его 
на подвиги. С огорчения мужик закуривает сигарету, а Валя, увидев его в очередной раз близко от 
вагона, да ещё с сигаретой, коршуном налетает на него, требует, чтобы он уехал с груженой 
машиной в посёлок. Тот возмущается, доказывает, что не курит, показывает пустые руки, а сам  
засунул горящую сигарету в карман новой ватной куртки.  

И то ли сам в винных парах забыл, то ли Вале не хотел показывать, но зажжённая сигарета в 
кармане делала своё коварное дело. Вата начала тлеть, а наш герой и не замечает, что терпит 
бедствие. Вата не горит, а тлеет, особо не дымит при маленьком очаге. Но где тонко, там и рвётся, 
ветер нешуточный поднялся. До тела дело не дошло, там до тела ещё ватные штаны, а тонкая ткань 
кармана от ветра загорелась.   

Валя первая заметила, что одежда на нашем горе-герое горит, подняла тревогу.  Тут он понял, 
в чем дело, начал хлопать себя, вроде хочет потушить огонь. Снегом, песком трёт, а всё это 
бесполезно, вата всё равно тлеет. Тут уж огонь и до ног добрался, ватные штаны начали гореть. 
Пришлось ему срочно снимать с себя верхнюю одежду. В итоге остался  в прогоревших трениках и в 
рубашке, а зима на дворе, минуса шкалят, а ещё ветер. Станция Окусикан стоит в подножии 
перевала, если ветер поднимается, то такой сильный, что с ног сносит.  В переполохе и шапка у 
бедолаги куда-то делась, видимо, упала между  штабелей железобетона, с которого он наблюдал за 
работой, горя душой и телом от превратностей судьбы. 

Куртку и штаны засыпали снегом и песком, откинув на безопасное расстояние. Грузчики, 
посадив растерзанного огнём товарища в машину, продолжили выгрузку вагона. Валя с лопатой в 
руках осталась рядом с догорающими вещами, караулила, чтобы на ветру пламя не разгорелось, и 
ветром останки не понесло  в сторону вагона. 

В итоге от куртки и штанов остался только воротник. Видимо из негорючего материала был 
пошит, смеялись потом ребята. Да ещё, пока Валя ворошила снег с песком, из пепелища выкатился 
гранёный стакан. Улика не пострадала, в шутку подумала она. 
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Виталий КУЗНЕЦОВ  
Сев ером уйск ,  Б уряти я  

Учредитель ,  издат ель  и  гла вный редактор  журнал а  «С еверо -М уйски е огни» .   

 
 

Жизнь длиною в тоннель  
Посвящается памяти Василия Ивановича Безридного,  
одного из первых и славных северомуйских тоннелепроходчиков 

 

Уютной таёжной долиной, среди ещё не покорённых Муйских хребтов, встретила его тогда 
дикая земля севера Бурятии. Окружённая величием почти швейцарских гор, с потоками бурлящих 
чистых вод, она как-то сразу внесла свои коррективы в молодую, романтически настроенную душу 
первопроходца. Здесь и началась его новая, долгая и полная трудовой доблести жизнь 
тоннелепроходчика.  

 Немногим за двадцать было тогда Василию. Молодой советский парень с берегов Днепра, 
выходец из рабочей части Украины, не мог остаться в стороне от великих дел, требующих крепкого, 
мужского напряжённого труда. Невзирая на суровость неизведанных земель, на предстоящие 
лишения, он устремился обустраивать новые жизненные просторы.  

 К диким скалистым берегам Байкала понесла его душа, а затем дальше, в горы, на восток –      
к хребтам Муйской долины. В числе многих других, покинувших свои обжитые места, своих родных и 
близких, он неудержимо потянулся покорять необузданные сибирские просторы. 

 

***  
Начиналось бурное строительство Байкало-Амурской магистрали. Тысячи километров 

железнодорожных путей предстояло проложить по непроходимым дебрям тайги, сотни мостов 
возвести через реки и болота, десяток тоннелей пробить сквозь породу хребтов и их скалистые 
отроги. 

Будучи специалистом в области прокладки путей в недрах земли, Василия Безридного 
привлекало строительство тоннелей на местах будущей великой трассы. Неизведанный ландшафт 
окружающей дикой природы, высокие горы и скалистые отроги приводили в трепет сердце молодого 
проходчика. Его неудержимо влекло к месту будущего тоннеля, где большим фронтом 
разворачивались подготовительные работы: горьким, солёным потом проходчиков, с топорами в 
руках вместо отбойников, расчищались от леса площадки, рубились дома, бани, конторы, в которых 
будет решаться начало первой проходки тоннеля, самого протяжённого на всей трассе. Сквозь скалы 
Северомуйского хребта должен пройти тоннель длиною более пятнадцати тысяч метров. В то время 
это был самый грандиозный проект, когда-либо существовавший не только на континенте, но и в 
мире.  

Геологические условия Северо-Муйского хребта, с многочисленными разломами и подземными 
водами, предполагали сложнейший характер тоннеля и не все каверзы были известны людям, 
затеявшим его проходку. Ни у кого ещё не было опыта подобных работ, да и сам тоннель таил 
множество опасных неизвестностей. Всё это предстояло узнать тем, на долю которых выпадет 
тяжёлое бремя героического прорыва сквозь недра Северо-Муйского хребта. Но их героизм не был 
сиюминутным. Это были годы тяжёлого, усердного труда – годы, длиною в жизнь. 

Сотни молодых специалистов разных профессий откликнулись на зов новой 
тоннелепроходческой организации «Бамтоннельстрой» и устремились в её ряды. Одним из первых 
был и он – молодой днепропетровский горнорабочий Василий Безридный, общительный, весёлый 
парень, яркий и сильный как личность, одним словом – комсомолец тех дней, готовый не 
задумываясь совершить подвиг во благо своей страны. Как и все, впервые тогда вступив на северную 
землю Бурятии, он и не предполагал, какие трудности ожидают его, но был готов ко всему. Он хотел 
стать нужным своему времени и делать то, на что был способен: осваивать новые земли и пробивать 
дороги там, где, казалось бы, невозможно пройти. Это и было частью его крепкой, ещё не опалённой 
годами души.   

 

***  
Шёл 1977 год. Страна начинала узнавать имена своих первых героев, ведущих строительство 

трассы от Байкала до Амура. Там, где ещё вчера шумели ветры в макушках сосен и елей, гудели 
самосвалы, скрипели бульдозеры и рычали экскаваторы. Сквозь тёмную зелень тайги начали 
высвечиваться светлые полоски насыпных дорог, связующих новоявленные посёлки строителей в 
одну, пока ещё не чёткую, местами разделённую хребтами и отрогами гор, но уже обозначившуюся 
цепь будущего железнодорожного полотна. И лишь будущие тоннели, обзорно разрывая цепь дорог, 
соединят затем полотно в земных глубинах своими золотыми звеньями. Имена героев-тружеников, 
кто в подземке скуёт воедино стальную трассу, ещё предстояло узнать. О них будут слагать легенды, 
писать стихи и посвящать им песни. Но, когда только всё начиналось, люди не думали об этом. В их 
умах и сильных душах, рвущихся сразиться с необузданной стихией, не было места для возвышенных 
слов, а была лишь суровая, обыденная проза. В условиях, приравненных к Крайнему Северу, 
создавая плацдармы для дальнейшего освоения Сибири и Дальнего Востока, рабочие и строители 
пока не осознавали, насколько велик будет их подвиг.  

Третий год уже велись масштабные работы по подготовке к проходке Северомуйского 
тоннеля. С мая 1974 года проделан огромный путь. По обе стороны хребта, среди камней и густой 
таёжной зелени, обозначились ровные предпортальные выемки с площадками под здания и склады 
оборудования. Кое-где на порталах виднелись жилые дома, рубленные из брёвен, столовая, 
маленькие отдельные бани, напоминающие охотничьи зимовья, и возвышающиеся над всеми конторы 
проходческих отрядов, с красными флагами на крышах.  
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Силами пока только двух отрядов осаждались предгорья Северо-Муйского хребта: отрядом 
№18 велись работы с западной стороны и отрядом №11 – с восточной, северомуйской. Их 
стояночные поселения, соединённые лишь недавно проведённой через перевал дорогой, уже заметно 
разрастались в посёлки. Своими щитовыми свежесобранными домами, хозяйственными строениями и 
даже школами и клубами обозначившись среди сосен у подножий хребта, они давали понять 
окружающему дикому миру, что люди пришли сюда на долгое время. Два посёлка тоннельщиков как 
два молодца одного отца встали у истоков одного великого дела. И, разделённые горным перевалом, 
они ещё нескоро смогут заключить друг друга в братские объятия. Даже неизвестно пока, – доживут 
ли они вообще до того времени. Ведь планов у людей, затеявших проходку в те дни, рождалось 
множество. Были и тяжёлые дни с риском для жизни проходчиков, когда руководство 
«Бамтоннельстроя» вынужденно прекращало проходку штолен одного из порталов. Были моменты, 
когда от отчаяния возникали планы полного приостановления всего тоннеля с заменой его обводным 
путём из нескольких более коротких и менее опасных тоннелей по перевалу.  

Но пока в дни начала строительства, в дни расцвета посёлков подтягивается к порталам 
техника, новая, зарубежного производства. И стекаются всё новые люди – специалисты, рабочие и 
служащие. Границы посёлков раздвигаются всё шире и шире. Десятки новых проходчиков, 
монтажников, бульдозеристов, шофёров со всех сторон огромной страны прибывают к подножиям 
хребта. Удесятеряются силы отрядов, готовящихся вступить в схватку с Северо-Муйским исполином. 
Авралом кипит работа, завершается последняя подготовительная блокада, все с нетерпением ждут, 
когда же начнётся проходка.  

Заканчивается первый месяц весны 1977 года – самый напряжённый и ответственный с 
момента первых дней подступа к хребту. Западный отряд №18 почти готов приступить к развёрстке 
его недр: опытная бригада Петра Тарасовича Шапурко хоть завтра готова начать проходку.  

И вот в середине апреля заложен первый кубометр бетона в ложе будущего проходческого 
щита, но ещё целый месяц приходится ждать, пока бригада Ивана Селецкого завершит монтаж 
тюбингоукладчика и главного оборудования в проходке – щита.  

Но стоял май. И маялись ребята, ожидая каждый день начала проходки. Больше всех в те дни 
волновался начальник отряда Павел Васильевич Канищев. И не только потому, что был главой 
отряда, первым приступающего к проходке. Он с лёгкой тревогой поглядывал на своего старого 
приятеля – возведённый и уже вцепившийся «зубами» в горную породу щит. Во время его сборки 
выяснилось, что это именно тот щит, с которым начинал свою проходческую стезю П. В. Канищев ещё 
в бытность проходки Ангренского гидротехнического тоннеля по линии Абакан – Тайшет. Но как 
теперь поведёт себя старый приятель – шит?  

Зря переживал Павел Васильевич: щит пошёл как по проторенной дорожке, сказывался 
трудовой опыт «приятеля». И не было предела радости в тот день. «Ура, ребята!» – кричали многие, 
но чаще слышалось счастливое – «Дождались!». Первая кубатура, обнажая первые, и потому, 
конечно,  ещё «младенческие» всего лишь сантиметры тоннеля, вышла на поверхность, подставляясь 
жарким лучам майского солнца. Три дня оставалось до начала лета. Тот день – 28 мая – означил 
рождение великого, самого протяжённого тоннеля на всей трассе БАМа – Северомуйского.  

«День этот станет для нас красным числом», – сказал тогда кто-то из тоннельщиков.   
Шли летние жаркие дни, напряжённым трудом шла и проходка. Наконец-то, проходчики 

сменили плотницкие молотки на отбойные и были довольны своей работой. В забой, в проходку, 
неудержимо рвались их сильные «подземные» души.  

Ничто не привлекало тоннельщиков более, чем подземное царство Северо-Муйского хребта. 
Лишь один вопрос иногда срывался с уст проходчиков: «Как там дела на востоке?» 

Но на восточном портале было тихо. Там продолжалась подготовка к первому забою. А на 
западном участке сформированные бригады ТО–18 выдавали кубатуру породы, шаг за шагом 
продвигаясь внутрь хребта. За первый месяц выработки тоннеля проходчики продвинулись в глубь 
всего на восемнадцать метров, но они стали самыми трудными и самыми радостными для них. 

Затишье восточного фронта работ казалось лишь перед мощным наступлением. Одиннадцатый 
отряд продолжал принимать людей, прибывающих каждый день, и укреплял свои позиции. В июле 
жаркого лета прибыл и он – Василий Безридный. Несколько суток, пренебрегая трудностями, он 
добирался до места своего назначения. Преодолев последний перевал долгого пути, Василий 
наконец-то увидел то, к чему так неудержимо стремился. 

 

***  
Поражённый размахом фронта работ и грандиозностью тоннеля, что будет проходить под 

перевалом, молодой проходчик не мог сдержать своего восторга. Под впечатлением, 
воодушевленный предстоящим великим делом, он принимал всё окружающее вокруг как самое 
лучшее, с чем никогда ещё не сталкивался: и горы окружали его самые высокие, и реки были 
самыми бурными, и воздух был самым чистым и свежим, несмотря на сорокоградусную, непривычную 
для севера жару. 

Будущего проходчика встретила уютная Северомуйская долина. Чуть поодаль от подножия 
хребта, минуя предпортальную выемку, за поворотом сопки у берегов горной реки, разделяющей 
бурным потоком долину, среди высоких сосен и камней расположилось поселение тоннельщиков. 

«СЕВЕРОМУЙСК». Красиво и возвышенно сияла надпись на двухметровом фанерном щите 
справа у дороги. «Почти как город», – мелькнула мысль при виде знака, обозначающего посёлок. 
Остановившись на обочине у поворота перед знаком, он покинул душную кабину «МАЗа» и, свернув 
с дороги, уверенно зашагал по песчано-каменистой улице небольшого посёлка проходчиков. И всё в 
нём казалось компактно, красиво и чисто, и люди, встречавшиеся ему на пути, казалось, все 
улыбались, добродушно встречая его.  
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Первое комсомольское общежитие тоннельных проходчиков встретило Василия аккуратно 
расположенным свежесобранным щитовым бараком. Все здания молодого посёлка, размещённые 
вдоль прорывающейся сквозь тайгу улицы: дома, контора отряда, первый магазин, клуб, 
электростанция и банно-прачечный комплекс – уходили ровно по цепочке друг за другом прямо к 
берегу клокочущей горными водами реки с красивым и древним названием «Муякан», означающим в 
переводе с языка охотников-эвенков: «Сын большой воды».  

С давних времён эти земли, горы и реки, принадлежали племенам эвенков. Здесь они жили, 
охотились и водили свои многочисленные стада северных оленей. Долина Муякана, как никакое 
другое место, подходила для жизни таёжного народа. Горячие источники, пробиваясь у подножий 
хребтов и протекая от истоков до самой реки, согревали землю и воздух. Тёплая долина, давая 
обильный корм своим таёжным обитателям, привлекала к себе не только людей-охотников, но и 
большое количество животных-хищников. Волки, рыси, медведи и росомахи, пользуясь благодатью 
богатой на всевозможную мелкую живность долины, со всех отрогов Муйских хребтов скапливались у 
берегов Муякана. Лёгкая добыча привлекала престарелых и больных животных: только здесь они 
могли без особого труда добыть для себя пропитание. Здесь же они, дожив свой век, и умирали. Так 
было тысячи лет, пока в долине не появились первые люди. Встречая повсюду на своём пути 
бесчисленное множество останков животных, они назвали это место долиной смерти. Но духи 
умерших зверей не испугали эвенков, веками живущих в таёжных дебрях. Наоборот, их более всего 
привлекло обстоятельство, означающее богатые охотничьи угодья, дающие эвенкам много разной 
пищи, а значит – жизнь. И было бы, наверное, правильнее всего назвать долину Долиной Жизни.  

В наши дни в эту красивую и богатую Северомуйскую долину пришли новые люди. Их 
привлекло богатство подземных недр края. Но так же, как и пришедших многие века назад эвенков, 
людей новой цивилизации покорила первозданная красота северной земли. Прорубая дороги в 
таёжных дебрях, возводя мосты и здания и обустраивая свой быт, они при каждой свободной минуте 
восторженно взирали на окружающее дикое величие края. И так же, как и сотни лет назад, их местом 
паломничества  стали берега «Сына большой воды». В доступные для отдыха дни, но чаще – вечера, 
и даже просто в короткие часы, люди, уставшие от строительных работ, устремлялись к бурлящей 
воде Муякана. Там раскрывались их души, открывались сердца, люди узнавали друг друга и 
познавали новый для себя мир. Именно там они начинали чувствовать, что призваны не только 
строить, вынужденно разрушая природу, но ещё сохранять и создавать. Каждый, кто впервые 
попадал в посёлок, непременно оказывался у берегов Муякана. 

Уже вечерело, когда шумные голоса отдыхавших строителей заслышались по тропе к берегу 
реки. Но уже ближе их заглушил рёв бурлящего потока. 

– Вот, смотри, Василий, – сказал один из них вновь прибывшему молодому проходчику. – 
Бачишь, який шустрый наш Муякашка! – ласково, но зычно, пересиливая шум реки, произнёс с 
украинским акцентом здоровый дядька, проходчик уже в годах. 

– Какие горы!.. – смог лишь коротко воскликнуть в ответ Василий. 
Сражённый буйством красот таёжной долины, окружённой хребтами высоких гор, Василий, 

житель украинских приднепровских степей, не мог сдержать своего восторга. 
На фоне гор, озарённых малиновым светом заходящего солнца, возлежали ярко-зелёные, 

покрытые обширными лесами вековые сопки, у подножий которых быстриной неслась горная река. 
Протекая среди могучих кедров и высоких елей в обрывистых и каменистых берегах, сияя мириадами 
разноцветных брызг от разбивающегося о валуны стремительного потока, уверенно и бодро нёс свои 
прозрачные воды Муякан. 

Молодой украинский рабочий, шахтёр и проходчик, Василий Безридный ещё долго был под 
впечатлением открывшейся перед ним природы новой земли... Но и потом, опускаясь в забой тоннеля 
глубоко под хребет, не забывал, как прекрасна земля, на которой в первых рядах проходчиков 
возводил он великое сооружение, давшее всему человечеству доступность красот Муйских хребтов. И 
не только красот, но и богатств, скрытых в землях севера Бурятии. Это было в то время гораздо 
важнее для страны, потому и поторапливали начать как можно скорее проходку тоннеля с восточного 
портала.  

Всё лето и осень велись подготовительные работы. Только с середины октября пошли первые 
пробные метры транспортно-дренажной штольни. Опытная бригада первопроходчиков, во главе с 
Петром Четверниным, наконец-то приступила к развёрстке недр восточной стороны хребта. А до 
первого забоя главного тоннеля оставалось ещё целых полгода.  

Всё это время проходчики одиннадцатого отряда, в том числе и Василий Безридный, ожидая 
первой врезки, продолжали вести строительные работы на поверхности. Все разговоры были только 
о тоннеле и о начале его проходки. Тоннельщики понимали, насколько сложным будет их путь в 
недрах Северо-Муйского хребта, и заранее просчитывали каждый свой шаг, одновременно проводя 
подготовку восточного портала и других участков под шахты вертикальных стволов с поверхности 
хребта по перевалу. Разворачивалось грандиозное приготовление к штурму. Все силы отрядов 
задействованы, но людей всё равно не хватало. И вновь прибывали проходчики и строители, 
направляемые комсомолом. Ударными темпами оборудовались площадки под будущие штольни 
первых трёх стволов, означая приближение масштабного освоения проходки по всем направлениям. 
А это значило, что в недалёком времени посёлки тоннельщиков – западный и восточный – расширят 
свои границы и примут ещё несколько отрядов. К тому же у восточного портала намеревались 
разместить автомобильную базу, к ней полным ходом шли приготовления. Строители всех 
спецификаций буквально выкладывались, возводя всё новые и новые объекты, с каждым днём 
приближая начало существенного прорыва проходки тоннеля. Бригады проходчиков с топорами, 
пилами и лопатами в руках вовсю орудовали на площадках, готовя плацдармы для будущих отрядов. 
И кто может сказать, насколько это было важным, чем сама проходка в забое тоннеля? 
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***  
В бригаде, занятой обустройством ствола №3, самоотверженно трудился проходчик Василий 

Безридный. Опытный в делах освоения, потомок основателей западных окраин России, проявлял 
завидное умение быстро и надёжно устанавливать наиважнейшие объекты первопроходческой 
важности. Грамотный подход к делу молодого первостроителя не оставался без внимания у 
руководства отряда, и потому к моменту завершения подготовительных работ Василий Безридный 
будет назначен звеньевым бригады, совершившей проход первых метров Северомуйского тоннеля с 
востока. Василий всегда стремился взять на себя тяжёлую и ответственную часть работы, 
пренебрегая не только своим благополучием, но порой и здоровьем, и жизнью. Как, впрочем, и 
десятки других самоотверженных проходчиков, оказавшихся в суровых условиях, а иногда и 
немыслимых для проведения подземных работ. И всё же одно отличие в нём было: огромная 
выдержка и чистой души дружелюбие, без заискивания. Не всегда последнее нравилось 
коммунистическому руководству отряда, но и не ценить эти качества молодого проходчика-
комсомольца оно не могло. 

Шли напряжённые трудовые будни. Первопроходческие строительные бригады тоннельщиков 
одиннадцатого отряда в те дни вели самые ответственные работы. Уже в сентябре запущен в 
производство один из шахтных стволов – третий, и готовились к запуску два других – второй и 
первый. Руководство отряда на строительстве Северомуйского тоннеля за обустройство вверенного 
им объекта с воодушевлением взяло на себя поставленную задачу. Ожидая скорого создания других 
отрядов и ряда организаций по обслуживанию тоннеля, ТО-11 готовился к принятию потока новых 
строителей БАМа. Расширялись посёлки, возводились новые объекты. Среди высоких сосен и 
розовых кустов багульника, выделяясь ровными рядами новых улиц, разрастался Северомуйск. К 
этому времени капитально построены 54 жилых дома, школа, столовая, несколько магазинов. 
Бригады тоннельных проходчиков Валерия Прокушева, Евгения Безноского, Николая Бардышева и 
других первостроителей Северомуйска на совесть и с увлечением отстраивали новые объекты 
социального и культурного быта посёлка. В планах обустройства Северомуйска тоннельщикам 
помогали ленинградские проектировщики. Известно, что Ленинград славен своей архитектурой и 
умением красиво привнести объекты цивилизации в дикое величие окружающей природы, сохраняя 
её прелесть и первозданную живописность. Жителями первых улиц посёлка стали именно бывшие 
жители Ленинграда. Они и сохранили первоначальную красоту и чистоту посёлка. В то время 
основной костяк тоннелестроителей составляли проходчики Ленинградского метрополитена. Живая 
связь с городом поддерживалась все долгие годы проходки Северомуйского тоннеля. Ностальгия, 
живущая в сердцах проходчиков, нет-нет, да и прорывалась, создавая всё новые моменты 
культурного и творческого облика посёлка. Так возникло песенное творчество первых проходчиков 
Юрия Бурова и Александра Чупрова. В своих проникновенных песнях они возвеличивали прелесть 
окружающей суровой природы, прославляли самоотверженный и опасный труд проходчиков земной 
твердыни и создавали известность новорождённому посёлку. Одна из песен, более всего отражающая 
сущность Северомуйска, стала гимном посёлка покорителей северных хребтов. Ведь в разное время в 
Северомуйске жили и трудились проходчики почти всех тоннельных отрядов, производивших 
проходку тоннелей в хребтах по всей трассе БАМа. 

 В те далёкие годы культура Ленинграда насквозь пронизывала быт первопоселенцев – 
тоннельщиков. Люди были заинтересованы не только строительством трассы и тоннеля, но и тем, как 
они ведут его, как живут, создавая новое. Культурные мероприятия того времени, организуемые 
управлением «Бамтоннельстроя», руководством отряда и других производств, поселковым Советом 
привлекали строителей к единому интересу – строить быстро, красиво и надёжно. Люди жили одной 
общей большой жизнью, при этом замечая жизнь каждого. Всех увлекало великое дело, и потому 
никто не думал о себе  в отрыве от производства и посёлка, объединявших всех вместе. Для многих 
это стали самые лучшие годы. В то время, несмотря на глушь окружающей тайги, жизнь 
Северомуйска кипела и бурлила. Каждый старался привнести что-то лучшее в обустройство посёлка. 
В этом ярко прослеживалась и роль Министерства транспортного строительства СССР. Заботясь об 
улучшении жизни проходчиков трассы, Министерство организовывало и поощряло всевозможные 
конкурсы проводимые на местах. Одним из главных таких мероприятий стал конкурс на лучший 
посёлок БАМа.  

 

***  
Приближалась весна следующего – 1978 – года. Стоял февраль, а зима казалась бесконечной. 

В тот год она выдалась необычайно снежной, покрыв землю двухметровыми сугробами. Обильные 
снегопады, заваливая дороги, приостанавливали продвижение строителей. Механизаторы, сжигая 
тонны горючего, не успевали расчищать подъездные пути к объектам. Тоннелепроходчикам в ту зиму 
пришлось поработать лопатой. Но хуже дело обстояло на перевале. Сквозные северные ветры, 
свободно разгуливая вдоль отрогов хребта, почти ежечасно плотно забивали снегом единственный 
путь, связывающий восточный портал с основной базой тоннельщиков на западном участке. Суровая 
природа, срывая и сдерживая планы тоннелестроителей по досрочной доставке громоздкого 
оборудования, казалось, всеми силами сопротивлялась покорению Северо-Муйского хребта. И это 
было начало, как бы последнее предупреждение людям. Природа молвила: «Остановитесь, иначе 
придётся пожалеть». Но те, кто уже решился на немыслимые лишения и трудности, создаваемые 
непредсказуемой высокогорной природой севера Бурятии, не уступали в силе своего упорства. 
Первопроходцы – отборный народец, с крепким и стойким характером, и отступать они не желали.  

Несмотря на сопротивления дикого Севера, уже в конце января, а точнее – 22 числа, с 
восточного портала осуществилась врезка по основному тоннелю. 28 января пошла уже постоянная 
выработка разведочно-дренажной штольни. Проходчики были рады, что наконец-то повели забой с 
востока. Но до главной проходки оставалось ещё три месяца. Причин по задержке проходки было 
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много, но основной была сама природа. Северо-Муйский исполин сопротивлялся как мог. Преграждая 
путь через свой перевал наметёнными трёхметровыми сугробами, он не пропускал ни одной машины 
с грузом. И когда прекращались снегопады и затихали ветры, а дорогу успевали расчистить, 
внезапно из недр хребта появлялись ручьи, заливая путь в тех местах, где дорога шла под уклон с 
поворотом. Тут же крепчали морозы, превращая наплывы в ледовый каток. Перевал становился 
очень опасным. Лишь некоторым шоферам удавалось его пройти. Были дни, когда вступивший в 
борьбу исполин принимал свои первые жертвы. 

Люди не всесильны, и тоннельщикам приходилось уступать. Но, уступая, они выжидали более 
удобного момента, чтобы с обновлёнными силами вступить в «бой»  и продолжить борьбу. В такие 
дни противостояния и вынужденного бездействия людям, отрезанным от основного мира, как никогда 
не хватало родных и близких, оставленных за тысячи километров. У большинства проходчиков 
остались на «большой земле» свои семьи. И не у каждого была возможность вызволить их к себе. Те 
же, кому это удавалось, уже с большей уверенностью смотрели в будущее. 

У молодого проходчика Василия Безридного тоже была семья – жена и маленькая дочь 
Анжела, в Днепропетровске. Любил он их безумно, и часто снились они ему. Во сне дочка всё время 
спрашивала: «Когда же, папа, ты заберёшь нас к себе?». И от этого страдала любящая душа 
Василия. 

У многих, кто в первые годы оставался в разлуке, в подобные минуты сердце осаждалось 
печалью. Но таковыми были условия первых лет освоения новых и диких земель, не 
приспособленных  для отдельной жизни семьи. Правительство страны было уверено, что молодёжь 
комсомола – свободные духом и крепкие телом ребята и девчата, весело живя в спартанских 
условиях, куражась молодым задором, одолеют любые трудности и в короткие сроки пройдут и 
возведут среди тайги трассу Байкало-Амурской магистрали. Но на практике получилось иначе. 
Комсомольская молодёжь не вся оказывалась крепкой духом и телом. И потому людей на стройке не 
хватало. Со временем правительство пошло на уступки строителям и разрешило перебрасывать 
семьи, но с условием, что быт свой будут налаживать сами, за счёт подручных средств. Наступило 
время свиданий. Жёны первопроходцев с детьми, чемоданами и сумками, набитыми домашним 
скарбом, потянулись к своим мужьям. 

Начиналось время массового заселения веками безлюдных таёжных северных земель. В 
посёлках строителей БАМа стали появляться «самостроенные» улицы. Ряды небольших домов, а то и 
вовсе домиков, напоминающих дачные постройки из всевозможного материала – досок, бруса, 
брёвен, а порой и просто горбыля, между которым засыпались древесные опилки, вырастали прямо 
посреди леса как грибы после дождя. Все хотели скорее обзавестись отдельным жильём и не важно, 
как оно выглядело внешне. Не всегда у строителей была возможность расчистить площадки под не 
официальные строения, и приходилось людям распоряжаться по-своему: они строили там, где им 
было удобно как первопроходцам.  

Массовый наплыв населения посёлков доставлял руководствам тоннельных отрядов гору 
дополнительных хлопот, но они и эту житейскую проблему не сбрасывали со своих плеч, помогая в 
обустройстве вновь прибывающим и продолжая возводить новые семейные общежития.  

Рос и креп посёлок тоннельного отряда №11 – Северомуйск.  
 

***  
В тот год в конце февраля встретил свою семью и Василий Безридный. Не вынесла разлуки 

его молодая жена и, несмотря на все трудности нового быта, приехала с маленькой дочкой к мужу. 
Но жить им оказалось негде, а времени на постройку своего жилья у звеньевого-проходчика 
Безридного совсем не оставалось: шёл слишком напряжённый и ответственный участок проходки.     
К тому же вот-вот должна начаться проходка основного тоннеля, и Василий, в составе бригады Игоря 
Павловича Попова, будет в первых рядах. Это возлагало на проходчиков не только честь, но и 
большую ответственность. Думать о семейном благоустройстве в те дни было абсолютно некогда. Но 
как человек основательный, заботливый и любящий отец и муж, Василий всё же смог уладить 
семейный быт на первых порах. Руководство отряда обещало помочь, но пока отдельных квартир всё 
равно катастрофически не хватало.  

В небольшой комнатке своего мужского общежития, где проживало ещё трое его земляков из 
Украины, Василий с семьёй занял отдельный угол. Пристроив несколько досок к своей кровати, он, 
таким образом, увеличил одно койко-место для троих – себя, жены и маленькой дочки.  ...Никогда 
они не забудут тех первых дней своей семейной жизни на БАМе! 

– Ну, как вы там устроились? – спросил как-то у Василия начальник отряда Сергей 
Алексеевич Смирнов.  

– Да так, ничего. Пока терпимо. Ребята все свои, земляки, давно друг друга знаем, 
потеснились.  

– Потерпи ещё немного, Василий, – по-дружески наставлял начальник отряда. – Ближе к лету 
квартиры обязательно будут, тогда и отпразднуете новоселье.   

 А в это время северомуйцы отмечали большой всеобщий праздник – 10 марта 1978 года 
Северомуйску было присуждено третье место в смотре-конкурсе на лучший посёлок трассы. Радость 
тоннельщиков была понятна. Они доказали, что тоннельщики могут держать не только отбойные 
молотки, но и что их профессия – первопроходцы. А это многое значит.  

 

***  
Фанфары праздника «золотого взрыва» давно отгремели. Тоннель пробит и, начиная с 

декабря 2003 года, беспрерывно трудится днём и ночью.  Только нет уже Василия Безридного. Но 
есть и будет несокрушимая память о нём и о многих других славных тоннелепроходчиках, чья жизнь 
стала длиною в Северомуйский тоннель.  
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Юрий БУРОВ 
г .  С анкт -П ет ерб ург   

Поэт ,  автор -и сполнит ель  с обств енных  пес ен ,  бывший прох одчик  Севером уй ского  тоннеля .   
Член творч еского  сове та  ж урнала  « Сев еро - Муй ские о гни» .   

 
 

Друг мой Вантя  
 
Рассказ 
 

Я просто не могу не написать про этого замечательного, настоящего надёжного друга. Про 
таких говорят: «Я бы с ним в разведку пошёл!».  Это критерий оценки надёжности мужчин.  Красавец 
мужчина: голубоватые глаза, усища как у гусара. Родился он в Белоруссии, в простой семье, и, если 
не ошибаюсь – девятым ребёнком! (Нам бы сейчас такую рождаемость!) Познакомился я с Иваном  
сразу после армии. Гвардейцы ГСВГ прибыли из Германии в Питер, на стройки социализма. Что 
интересно, нас поначалу было четыре друга: я, Сергей Токарев, Саша Морозов и Саша Серяков – мы 
вместе служили в танковой роте, в Берлине. Сергея Токарева сразу же родители сманили в родные 
края. Затем Морозов не выдержал суеты и толчеи городской, уехал. Но мы с Сашей – Шуней, как 
любовно его до сих пор называют близкие, удержались. Стали обрастать друзьями. Приехали и два 
моих друга-земляка – Виктор Филимонов и Володя Гулякин. Скинулись и купили штангу на четверых, 
точнее на пятерых. Присоединились Витя Казатенков и Ваня Кивачук, главный герой моего рассказа. 
Я достал литературу по атлетизму и занятиям штангой. И мы вовсю  принялись осваивать 
совершенство культуры тела. Неплохо получалось.  

Но тут грянул БАМ, и мы рванули на стройку века.  Тоннельщики там были нужны позарез, так 
как начиналось строительство многих тоннелей у Байкала, ну и, конечно, гигантского Северо-
Муйского, самого большого в СССР!   

Вот тут-то – на БАМе – и пошло крепчание нашей дружбы. В забое – ненадёжных  не бывает.  
Кто послабее – на другие работы уходили, или вообще уезжали. Особенно я узнал широкую душу 
Ванти, когда, как и он, остался один. Надо сказать, что одиночество сильно сближает. Но в деле 
«освоения» жизни Вантя был «богаче» меня. Охотник, рыбак, грибовед и на все руки мастер. Когда 
он развёлся с первой женой, я поражался недалёкости его супруги. Но – судьба. И тут ничего не 
поделаешь. Потом он женился ещё раз, уже у себя на родине.  

Но про одно свидание не могу не написать. Пришли мы как-то на работу в забой, а Иван 
сияет, всё в руках горит! Я спрашиваю: «Вань, что с тобой?». Познакомился, отвечает, с одной 
девушкой, и сегодня свидание у нашего кинотеатра «Тоннельщик». Ну и я тоже порадовался за 
друга. Ан нет, не тут-то было! Как говаривали старые люди: «Не загадывай наперёд!». Мы в то время 
«торчали» в разломе, то есть проходили «гнилую» скалу. (Оттуда и пошла моя песня «Скала пошла 
без знака качества...») Укрепляли слабую породу путём докачки туда цемента с жидким стеклом. И 
вот в одном месте из скалы и брызнул этот раствор, и попал Ванте прямо в глаз! Он быстренько 
вылетел к чистой воде и стал глаз промывать. Но этот раствор очень едкий, и бригадир Игорь Попов 
отправил его в медпункт, а там и дальше – в поликлинику в посёлок. Мы все переживали за глаз 
Ванти, со зрением шутить нельзя! После смены я помчался к другу. Благо, что жили мы тогда рядом, 
комната к комнате. Забегаю. И обмер: на кровати лежал не мой друг Иван, а новоиспечённый циклоп 
из восточных сказок! Как будто больной глаз вылез из орбиты. Я тихо хихикнул. Не со зла, конечно, 
но есть у меня такая черта.  

– Прибью! – зарычал Вантя. – Ты хоть понимаешь, что стряслось? 
– Но глаз же видит нормально, – ответил я.  
– Да при чём тут глаз! Свидание сорвалось, свидание! Куда я теперь попрусь с таким глазом! 
– А если повязку сделать, – посочувствовал я другу.  
– Что, как у Кутузова? Ну так это Кутузов, его и цари принимали, а я-то простой, и ещё вот с 

этим глазом! 
Мы оба расстроились. А свидание так и не состоялось.    


*** 
Позвал меня как-то друг мой Вантя на день рождения. Думаю, странно как-то – у него же в 

марте, а не в ноябре. Захожу к нему, прихватив с собой бутылочку коньяка болгарского «СБ», а там 
стол накрыт «царский»: огурчики маринованные с помидорами, грибы – и солёные, и маринованные, 
капусточка солёная, домашняя; а в центре всего этого – гора рябчиков и бутылка горилки, по-
белорусски. Сразу вспомнилось: «Ешь ананасы, рябчиков жуй...». Но вид хозяина был невесёлый.  

– Что случилось? – спросил я друга.  
– Да вот второй день рождения будем отмечать... С охоты живым вернулся, – и показал мне 

руки: на пальцах ногти содраны до крови!  
– Что, с медведя шкуру снимал? – пошутил я.  
– Мне не до шуток, – ответил Иван и повёл свой рассказ.  
 Всё шло хорошо и удачно, настрелял рябчиков, за зайцем поохотился. А тут, как Змей 

Горыныч, внезапно глухарь появился. И пошла игра: кто кого. Настоящая охота в этом и 
заключается. Намедни ударил морозец, и снег выпал малость. Глухарь маститый попался. Не даётся 
просто так, и вообще, как будто заманивает куда-то. Я так им увлёкся, что и не заметил, как подошёл 
близко к обрыву. Выстрел, промах, но я поскользнулся, и меня потащило по наклонной к пропасти. 
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Руки и ноги в землю, а они скользят, зацепиться не за что! Кое-как за кустик какой-то зацепился, 
тормознулся. Вниз даже смотреть не стал. Полёт с тридцати метров на камни – это верная гибель! 
Сгруппировался. Прочёл про себя молитву «Отче наш», и как будто она силы придала. Потихоньку 
вверх. Тут ружьё ещё справа болтается, мешает, но ведь и не оставишь его. На ноги надежды нет, 
скользят, и сапоги не сбросить – чуть не то движение, и всё – каюк, и ты в пропасти!  Медленно 
впиваюсь ногтями рук в лёд, пополз вверх, сантиметр за сантиметром отвоёвывая право на жизнь. 
Сколько времени карабкался, не помню. Пальцев рук уже не чувствовал. И наконец-то выбрался из 
этого гибельного обрыва. Сил радоваться уже не осталось. Пока шёл домой, успокоился малость. И 
тут вдруг подумалось: раз собаки умеют улыбаться, то глухарь, гад, вообще оборжался! Вот так-то.  

Налили мы горькой по треть стакана и выпили за удачу, за то, что жив мой друг остался. 
– Не судьба, – сказал я, как принято говорить.  
– Да нет, – ответил Вантя. – Бог помог! Но в любом случае – за жизнь нашу и весёлую, и 

грустную, а иногда и невыносимую.  
И вскоре мы уже запели эту знаменитую: «Я люблю, тебя жизнь...»   
 Захмелев малость, стали вспоминать разные охотничьи истории. Вот не так давно Генка Лом, 

наш общий друг, проходчик, а в душе заядлый охотник, на уточек ходил. Вантя, наконец-то, 
улыбнулся своей широкой улыбкой, как будто и не висел над пропастью несколько часов назад. 
Генка обожал утятину. И был в этом деле мастак, потому что крякал по-утячьи ну просто классно! Не 
было ему равных. И вот это же его и сгубило.  

Пошёл он на своё место любимое, утячье озеро. Забрался в самую глухомань, расположился 
как положено. Перекусил. И стал ждать в засаде. Час ждёт, второй. Тишина. Уток – ни слуху ни духу. 
«Да что за ерунда, – подумал Геннадий. – Может, за островком дремлют, канальи!» И применил свой 
самый неотразимый метод – кряканье. Стал потихоньку покрякивать селезнем, зазывая самочек на 
кормёжку. Сидит себе и покрякивает, да всё громче и громче. И не ведал наш друг Генка, что в это 
время подъехали с другой стороны озера наши начальнички, и тоже на уточек. И какая удача!  Вот 
повезло. Недолго думая, решили одним выстрелом вспугнуть уток и, как говорится, в лёт ударить. 
Подкрались поближе. А Генка замаскировался ну очень хорошо – прямо слился с природой. Охотники 
и стрельнули на звук, дабы «выкурить» уточек. И тут раздался дикий вопль подбитого Генки-
селезня. К стыду наших горе-охотников, они не бросились помочь раненому, а кинулись наутёк к 
машине, и через пять минут их след простыл. Генке повезло. Одна дробина во лбу застряла, а вот 
другая – в ухе, а это уже хуже. Хорошо, что выстрел был издалека, и удар уже был слабый. Генка 
перевязал себе кое-как боевые раны и уже через час стоял на пороге дома нашего друга Ванти.  

– Выручай! Если в поликлинику пойти, то это уже вызов милиции и целое дело, а раны-то 
пустяковые.  

– Ну лоб ладно, – парировал Вантя, – а ухо, что? Его легче отрезать вовсе, – напугал он 
«селезня».  

– Ну ты что, обалдел! – вскричал «селезень».  
Вантя достал нож, подправил лезвие. Разорвал наволочку на бинты. Сделал самодельную 

спиртовку, огнём обработал лезвие ножа. Присели. Иван налил почти по полной два стакана 
самогонки. Выпили: сам – для храбрости и чтоб рука не дрожала, а Генка – для обезболивания.  

– Ну, что, не болит? – спросил Вантя.  
– Болит, – заплетаясь языком, ответил «селезень».  
– Врёшь, – ответил Иван. – Ну да ладно.  
И налил больному ещё полстакана. Уложил его на диван и привязал к нему и руки, и ноги.  
– Ну, Генка, терпи!  
Лоб поддался быстро, а вот с ухом пришлось повозиться. Вскоре обработанный спиртом и 

снаружи, и изнутри, перевязанный, Генка, слегка пошатываясь, весело шагал к дому. А поскольку он 
жил один, то ни женских воплей, ни плача не было. Тихо играла спидола. Под неё он и заснул. 

 

 

 
 

Татьяна ЛОГИНОВА  
Сев ером уйск ,  Б уряти я  

З амес тит ель  главного  ред актора  по  связ ям с  об щ еств енно стью,  пр едс едат е ль  правления  творч еског о 
сове та  журнал а  «С еверо -М уйские о гни» .  

 
 
Часовня в Северомуйске  
 

Что или кто движет человеком, когда он решает совершить поступок?  На этот вопрос ответы 
будут разные. Скорее всего, на решение влияет атмосфера, в которой мы растём, или особый случай.    

Живёт в п. Северомуйск обыкновенный человек Хмелёв Геннадий Яковлевич, уроженец села 
Татаурово Прибайкальского района Республики Бурятия.  

Он, пожалуй, не многим отличался бы от остальных жителей посёлка, если бы... не вера, вера 
в силы Всевышнего и желание привнести эти силы в души северомуйцев. 

В родне Геннадия были и есть воцерковлённые люди. Верующими были бабушки и дедушки, 

одна из бабушек даже вышла замуж за священнослужителя. Брат и сестра Г. Я. Хмелёва и сейчас 
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связаны с церковью – Геннадий (два Геннадия в семье!) Яковлевич в Тахое – священник, Тамара 

Яковлевна – послушница.  
Нашего же, северомуйского, Геннадия Яковлевича, выросшего в пору коммунистического 

атеизма и окончившего обычную советскую школу, затем ПУ, где получил специальность слесаря-
сборщика авиационных приборов, к вере привёл случай.  

За спиной у Хмелёва уже были маломальский трудовой опыт, приобретённый на 
Приборостроительном заводе, и служба в морской разведке ВМФ на Тихоокеанском флоте, когда 

произошёл коренной перелом в мировоззрении.  
После службы в рядах Советской армии довелось Геннадию побывать в рыболовецком посёлке 

Терней на Японском море. Решил он с двумя товарищами отправиться порыбачить на камбалу. 
Погода была прекрасная, солнечная. На моторной лодке «Казанке» рано утром вышли  в море и с 
головой погрузились в рыболовный процесс.  

Рыбалка сама по себе – увлечение азартное, а тут ещё – на камбалу! Ловля эта не совсем 
обычная. Камбала – рыба умная.  Попав на крючок, она встает вертикально и тогда уже никакими 

силами её из воды не вытащить.  
За таким состязанием рыбаки и не заметили, как на небе появилось небольшое облачко, за 

ним другое. Вскоре друзьям стало ясно, что будет шторм. Решили срочно возвращаться. Но мотор 
неожиданно заглох. Сколько ни бились, а завести так и не смогли.  

И тут началось такое! Такой поднялся водный шквал! Такой шторм! Почище, чем у 
Айвазовского на картине «Девятый вал».  

Неожиданно настала непроглядная темень. Вокруг всё бурлило и гудело, море поднималось 

над головами отвесной стеной, небо гремело и сверкало. Ребята схватились за вёсла и начали изо 
всех сил грести, тщетно стараясь направить лодку к берегу. Но маленькое суденышко то 
подбрасывало вверх под самые тучи, то опускало на самое дно водной бездны. Её закручивало в 
немыслимый водоворот и бросало, бросало... Казалось, что спасения нет. У ребят из глаз текли слёзы 
отчаяния, из груди вырывался чудовищный крик бессилия...  

Сколько длился это ад? Быть может, час, а быть может, полчаса. Рыбакам в лодке он 

показался вечностью. Они молили о пощаде... 
И вдруг в одну секунду всё изменилось. Они проскочили нишу между рифами, а за ней 

оказался совсем другой мир – тишина и спокойная водная гладь, будто и не было никакого шторма.  
Вот тогда Геннадий и подумал – если бы не Всевышний... Ну, а кто ещё был в силах им  

помочь?  
Дальше жизнь пошла своим чередом. С той лишь разницей, что теперь  душу Геннадия грел 

маленький яркий огонёк под названием ВЕРА.  

Когда наступили бамовские времена, Геннадий Яковлевич изготавливал нижние опоры для 
бамовских мостов железнодорожного транспорта, работая на заводе металлоконструкций. А потом и 

сам поехал на стройку, многие годы трудился в Северомуйске, 
занимался любимым делом – столярничал, плотничал.  И где бы он 

ни работал, везде был передовиком производства. 
В 1990 году решил построить в посёлке часовню в память о 

погибших товарищах и друзьях, безвременно ушедших из жизни 

при строительстве БАМа. О своей задумке особо не 
распространялся. Строил да строил. Иногда ему помогали приятели. 
В посёлке считали, что Хмелёв ставит часовню для себя. Каково же 
было удивление земляков, когда узнали об открытии часовня для 
всех жителей. В феврале 2017 года она отворила двери.  

Об этом узнали и бывшие северомуйцы, ныне живущие в 

Санкт-Петербурге, Юрий Буров и Вера Французова, стали помогать 
советами и наставлениями. Прислали в подарок иконы и книги 
духовного содержания. 

За советом об устройстве внутреннего убранства часовни 
Хмелёвы обратились к батюшке Андрею из церкви Успения 
Пресвятой Богородицы (п. Таксимо).  8 июня 2017 года  часовня 
была освящена и названа в честь Святителя и Чудотворца Николая.  

Следом от петербуржских друзей пришла ещё посылка с 

иконами, приложенными к мощам Николая Чудотворца.  
13 сентября в часовне впервые прошли молебны за здравие 

и упокой, восемь северомуйцев прошли посвящение в таинство 
Крещения.  

Теперь в часовне можно помолиться за себя, родных и 
друзей, попросить защиты у Господа.   

От своего имени и от имени многих жителей посёлка 
благодарю нашего земляка за сотворенное им чудо – строительство 
часовни в нашем таёжном бамовском посёлке.   

Огромное спасибо и низкий поклон тебе, человек с большим 
сердцем Хмелёв Геннадий Яковлевич! 
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Михаил МАСАЛЬСКИЙ  
г .  Нижний Новгород  

Мас альский Мих аил  Юрь е вич.  В ет еран  строит ельс тв а  Байкало -Аму рской  м агис трали .  

 
 
Сказки старого Щита  
(от Ветерана-Проходчика)  

 

Тоннельчонок Бурчик  
 
Железная дорога должна пройти через тайгу к океану. Но на пути её встали высоченные 

Горы-Скалы. Такие высокие, что наверху из-за холода даже не росли деревья, и иногда за лето не 
успевал растаять снег. Горы-скалы тянулись длинным хребтом с севера на юг. И нигде их было не 
обойти, и не объехать. 

 Пробивать в них проход-тоннель взялась большая дружная семья машин-механизмов: папа – 

Проходческий Щит, мама – Отвальная Машина и дети: парни-трудяги – пневматические Буры, дочки 
–  сверкающие электрические Лампочки. Было ещё очень много больших и деловых родственников. 
Дяди – Самосвалы, Краны, Тракторы... Тёти – Кузницы, Мастерские, Пилорамы... Работали дружно и 
споро. Был у них любимый внучок-тоннельчонок Бурчик. Маленький, стройненький. На голове 
серебристая шапочка с острыми кромками, как у всех братьев Буров. Всегда был на виду у старших. 
Любил играть с красивыми разноцветными камешками. Вся семья постоянно трудилась. Все были 

заняты в едином процессе и желании скоро и качественно построить через Горы-Скалы удобный 

тоннель-проезд. Чтобы их большой друг Тепловоз со своей вагонной семьёй не ждал в простое рядом 
под дождём и снегом.  

Внутри больших Гор-Скал жил старый коварный и ворчливый Дед Плывун. С Горами-Скалами 
он постоянно ссорился. То они его зажмут крепкими стенами-плитами, то он подмоет, отколет от них 
и сбросит вниз огромный валун. Так веками и жили: то пакостили друг другу, то мирились, но 
никогда не дружили. Были у Деда Плывуна дети-помощники: подземные Речки, Ручейки и Источники. 

Они протекали по щелкам Гор-Скал. Выбирались на поверхность и устремлялись вниз к тёте Реке. А 
та, пробивая себе дорогу через тайгу, вбирала в себя и несла все воды дальше к славному озеру 
Байкал. Была у Деда Плывуна любимая внучка Капелька. Маленькая, лёгкая, почти прозрачная. 
Одежда её искрилась от мельчайших камушков-абразивов. Все любили её, играли с ней. Заботились 
о ней. Даже могучие Горы-Скалы никогда её не обижали.  

Семья машин-механизмов всё дальше вгрызалась в Горы-Скалы. Удлинялся и углублялся 
проход-тоннель. Всё больше и больше тревожил старого ворчливого Плывуна.  

«Вот скоро продырявят вас насквозь, будет вас постоянно продувать и трясти. И развалитесь 
на мелкие камушки», – нашёптывал он Горам-Скалам.  

«Успокойся и живи потихоньку, – отвечали они Деду. – Далеко на юге нас так уже два раза 

продырявили. Построили два проезда-тоннеля. Прочно и надёжно. По ним поезда ездят в разные 
стороны. Шумит и трясёт немного. Но мы привыкли уже. И ты привыкнешь. Или перебирайся от них 
подальше. И не хулигань. Не солидно это». 

Проказничал всё-таки старый Плывун. Подсыпал песочка в механизмы. Куски породы с 

потолка кидал. Водичкой сверху поливал...  Обижались Щит с семьёй. Останавливались. Чинились. И 
продолжали нужное дело – проходку!  

Много слушала Капелька ворчание старого Деда про стройку. Стало ей интересно. Что же там 
творят шумные механизмы. Осторожно протиснулась она по щелке к потолку тоннеля. Но не 
удержалась и упала вниз. И прямо на пирамидку, которую построил из красивых камней 
тоннельчонок Бурчик.   

– Ой! Больно! – испугалась Капелька.  
– Ой! Это что! – оторопел Бурчик.   
– Не что, а Кто! – ответила Капелька, встала и осмотрелась. – Я – Капелька. А вы кто? – 

скромно спросила она.   
Я – Бурчик! Я здесь играю. А вся наша семья здесь работает. Мы тоннель пробиваем для дяди 

Тепловоза. Он скоро приедет. Давай вместе играть. Вдвоём интереснее. 
 Капелька согласилась. Они стали достраивать пирамидку и быстро подружились. И потом 

постоянно подолгу играли вместе. 
Но тут пришла беда. Был у старого Плывуна и любимый сынок – Горячий Источник. Вытекал 

он очень красиво с малой высоты из скалы и падал с шумом и паром в небольшое озерко. Там 
немного остывал и потихоньку перетекал в тетю Реку. Но встал он на пути папы Проходческого 
Щита. Повозились они с горячей водой и всё-таки забили щель к озерку. Горячий Источник повернул 
в другую сторону. Долгим путём пробился к тете Реке. Но остыл и потерял свою красоту и силу. 
Конечно, всё рассказал отцу Плывуну.  

Осерчал крепко старый проказник. Даже сморщенные зажатые плечи попытался расправить. 
Прошла тряска по Горам-Скалам. Тут и механизмы на проходке остановились. Прислушались, 
проверили.  Но успокоилось всё, и работа вновь ударно закипела.  

«Надо их наказать так, чтобы совсем остановились. Бросили всё, и ушли», – решил коварный 
Плывун. Переговорил со всеми детьми – подземными Речками, Ручейками, Источниками. И решили 
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они собраться все вместе и разом занести, забить тоннель-проходку большим  потоком воды с песком 
и камнями. Стали готовиться. Услышала их разговоры Капелька и испугалась. Жалко ей стало друга 
Бурчика и его большую дружную добрую семью механизмов. В перерывах папа Щит и мама 
Отвальная Машина много рассказывали об их интересной жизни, о дальних странах, где они 
побывали. О красивых городах, реках и проливах, где строили тоннели. О морях и океанах. Очень 
хотелось Капельке всё это увидеть. Посмотреть на мир.   

«А если они закупорят тоннель песком и камнями, как я выберусь к тёте Реке и поплыву 
смотреть мир, – подумала Капелька. – Так и останусь здесь с этим брюзжащим и злым Дедом. Какие 
пакости он потом ещё придумает? Нет! Надо срочно предупредить новых друзей. И она быстро-
быстро потекла к проходке.  Вместе с Бурчиком  всё рассказала семье  механизмов.   

– Дело серьёзное! Спасибо тебе огромное, дочка! Надо срочно готовиться, – решил папа 
Проходческий Щит.  

И все дружно стали строить отводную трубу-ловушку. Только успели подготовиться, тут и 
ударил коварный Плывун во все слабые щели и вместе с детками, подземными Ручейками и Речками, 
понёс поток воды, песка и камней на семью механизмов в тоннеле. Но разошлись перед ними 
механизмы и угодили все потоки Плывуна в подготовленную трубу-ловушку. Вынесло всю коварную 
семейку на отведённую площадку около портала-входа в тоннель и рядом с тётей Рекой. Все 
подземные Речки и Ручейки потекли дальше к славному Байкалу. А из песка ворчуна Плывуна с 
камешками вместе механизмы сделали прочный бетон и построили из него мост через тётю Реку. И 
всё равно он до сих пор продолжает ворчать, когда тётя Река, протекая под ним, шумит и 
посмеивается.  Мост так и прозвали – Ворчливый.  

Дружная семья механизмов очень споро пробила-построила тоннель для проезда весёлой 
звенящей семьи дяди Тепловоза с вагонами. Тепловоз стал постоянно возить свою семью через 
тоннель в обе стороны. А семья машин-механизмов переехала на строительство другого нужного для 
людей и для страны тоннеля. 

Маленький стройненький Бурчик стал красавцем-трудягой пневматическим Буром. А Капелька 
с разными тучами и облаками, реками и морями стала путешествовать и смотреть мир. Очень долго 
они не встречались.  

Однажды, когда над Москвой валил хлопьями снегопад, а в строящемся тоннеле метро 
случился технологический перерыв, трудяга Бур поднялся на поверхность передохнуть. И тут совсем 
рядом с неба плавно опустилась большая прекрасная узорчатая снежинка. И стала красавицей 
девушкой Каплей. 

– Здравствуй, милый Бурчик!  
– Капелька – ты?! – и они оба засияли ярким светом.  
И больше никогда не расставались. Работали, строили. Жили – не тужили.  
Металл и Вода – это сложно и трудно. Но если очень, очень, то всегда вместе и всегда 

дружно! 

 
Бурчик и Градинка  
 

На окраине Москвы на шахтном дворе в углу около забора лежал разобранный на крупные 
части старый Проходческий Щит. От дождя и снега он был накрыт сверху защитным материалом. Но 
когда его продувал сильный ветер, он скрипел и ворчал. Уже давно его вывезли из тоннеля. 
Аккуратно разобрали, сложили, укрыли и... Забыли. Нет-нет! Просто решали, что с ветераном делать 
дальше. Первый Щит Московского Метро! Место бы в музее на почётном месте, но маловат пока 
музей для такого большого экспоната.  

Когда уставшие трудяги пневматические Буры выходили из шахты передохнуть или получить 
заточку, смазку и мелкий ремонт, то всегда собирались около старого Щита. Любил дед, тонко 
поскрипывая, рассказывать разные истории из своей долгой героической трудовой жизни. Иногда 
Буры спрашивали совета по сложным ситуациям в тоннеле. Старый Щит, напрягался, скрипел-
кряхтел изношенными механизмами и, обычно, хоть и с тяжёлым скрежетом, выдавал «на-гора» 
оригинальные решения.  

 Собрались Буры обсудить интересную новость. Было принято решение построить в тайге в 
Сибири шахту. Для начала вертикальный ствол. Для добычи полезных ископаемых. Подъехала мама 
Отвальная машина и скомандовала:  

– Папа Щит с нами не поедет. Нет для него там работы. Отдохнёт здесь, отремонтируется 
капитально до нашего возвращения. А вы готовьтесь хорошенько. Дело новое, сложное, 
ответственное, но интересное. Будьте по серьёзнее, – и покатила готовиться к погрузке.  

 Среди Буров началось бурное обсуждение. Тут сильно заскрипел старый Щит.  
– Везёт вам, ребятки. Дело молодое. Себя покажете. На мир посмотрите. Я, вот, сколько 

московской землицы перекопал. А ничего, кроме сырых тоннелей и разных мастерских, не видел. 
Только сейчас на небо и любуюсь. А в стране нашей большой много интересного. Мне запчасти 
молодые часто рассказывали, восхищались. Иногда и заграничные. Те, правда, больше по-
иностранному шумели. Но быстро притирались, и по-нашему звенели очень много. Завидую я вам, 
ребятки. 

Тут красавец Бурчик и предложил:  
– Я тоже в Сибири начинал, – смутился. – В молодости на БАМе помогал большой тоннель 

строить. Красиво там в горах.  
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И все сразу заулыбались, шутки пошли. Знали его историю и об их большой дружбе с 
Капелькой.   

– А давайте дедушку Щита с собой возьмём, – не обращая внимания на весельчаков, 

продолжил Бурчик. – И мир посмотрит. И добрым словом, и, главное, нужным советом в новом деле 
поможет. 

– И как ты его тащить-то собираешься через всю страну? Не молоток же, и не гаечный ключ! В 
карман не сунешь?! Там своего мятого и ржавого железа хватает! Ему и место в музее здесь готовят! 
– резко загудела вся бригада Буров. 

– А вон в углу у забора ящики-контейнеры лежат, – невозмутимо продолжал предлагать 
Бурчик. – Некоторые для перевозки папы Щита. Они ему на отдыхе и в ремонте не понадобятся. 
Упакуем туда по частям аккуратно Деда. Закроем и надпишем: Дополнительное оборудование в 
Сибирь. 

Тут уже старый Проходческий Щит заскрипел во всю:  
– Ребята, возьмите с собой. Что я здесь? Бурьяном зарастаю и ржавею от дождя и снега. А 

присоветовать много чего смогу. Главный механизм столько всего повидал, прокрутил, наработал,  
ещё надолго мыслей хватит. 

– Ладно! – посовещавшись, решили Буры. – Возьмём! И для пользы дела, и для разнообразия 
жизни. Будешь нам в тайге ещё больше историй и баек рассказывать. Как, согласен?! 

– Конечно! Только ещё смазкой и прокруткой меня подлатаете, я столько всего вспомню! 
Слушать устанете, – воспрянул дед Щит.  

– Всё! Договорились! – Бригада в знак согласия дружески постучала старика по кожуху и 

быстро упаковала его в ящики-контейнеры вместе с укрывным материалом. И надписи нужные 
сделали. И пошли сами готовиться к погрузке-отправке в дальнюю дорогу. 

Тут, как ураган, налетела мама – Отвальная Машина. В отсутствии папы Щита взяла всё 
руководство семьёй горных механизмов на себя и очень энергично начала командовать. Быстро все и 
всё собрались, погрузились в специальные машины и отбыли... в Сибирь. 

Так быстро, что юный Бурчик не успел даже попрощаться со своей неразлучной подругой 
Капелькой. А шустрая звонкая Капелька в это время так активно занималась подготовкой конкурса 
красоты – Мисс Тоннель, что тоже подзабыла про своего лучшего друга Бурчика. Так они и 
расстались далеко и надолго... 

Прибыла семья механизмов на место новых работ к основанию шахты-ствола. Стали 
распаковываться, обустраиваться, готовиться к проходке. И обнаружился в ящиках-контейнерах 
старый московский Проходческий Щит. Ох, и загремела мама Отвальная Машина. Заскрежетала, 
засвистела!  

– Это как же! За тысячи километров специальная техника тащила сюда в тайгу этот ржавый 
Хлам! Больше им делать нечего, как металлолом через всю страну возить! Своих бы запчастей 
больше взяли. Резать его и отправить... на переплавку. Кто учудил?! И зачем?! Признавайтесь! – 
обратилась она к сыновьям Бурам. 

Вышел вперёд самый юный и любимый Бурчик.  
– Не ругайся, мама Машина. Прости. Это я по неопытности уложил старый Проходческий  Щит 

в ящики.   
– Нет, это Я! Сам его попросил, вернее – их обманул, – заскрипел старик. – Разъяснил, то есть 

приврал, что без меня им вертикальный ствол не пройти. Не осилить. Так! Ребятки! Было дело! – 
обратился твёрдо, но с хитринкой, дед к бригаде пневматических Буров.  

– Да! Да! Да! – приняв дедову игру, стали дружно поддакивать Буры. – Мы в спешке забыли 
тебя предупредить, мама, – уже оправдывался с пониманием Бурчик. – А запчасти и инструменты, 
всё аккуратно упаковали и разложили. Ничего не забыли, даже запас есть. Простоев из-за этого не 
будет. И за работу возьмёмся ударно. Дедушка Щит советами дельными нам поможет. Быстро 
управимся и – домой.  

– Ладно, – решила Отвальная Машина. – Греметь по-стариковски не будем. Уложите пока 
этого деда-путешественника аккуратно, там – на дальнем краю площадки. И накройте хорошенько. А 
то насквозь проржавеет. И за работу. Потом разбираться будем.   

Обрадовались Буры и дружно начали подготовительные работы. Только к вечеру уставший 
Бурчик пришёл передохнуть к деду Щиту. И сразу вспомнил про подругу Капельку.   

 А деловая Капелька быстро-быстро плавала или даже брызгами летала по тоннелю, 
организовывая конкурс Красоты. И вот он успешно завершился. Звание Мисс Тоннеля авторитетное 
жюри единогласно присудило новейшей элегантной экономной светодиодной Лампочке. Как 
организатор Капелька в торжественной обстановке надела на неё корону из сверкающих минералов 
– абразивов. С облегчением вздохнула и сразу, вспомнив о друге Бурчике, брызгами полетела к 
старому деду Щиту. Но ни Бурчика, ни укрытого дедушку, она там не нашла...  

«Вот так вот! Не разлей вода! – заплакала Капелька. – Сама виновата, деловая». И она 
медленно потекла к большой луже за забором.  

– Что так грустишь-плачешь, деточка? – сразу пожалела Капельку Лужа.    
- Как же мне не плакать. Я делом нужным занималась, а лучший друг взял и уехал, даже не 

попрощавшись. Наверное, случилось что-то плохое, страшное. 
– Не переживай так, и не плачь, ничего страшного не произошло, – зашептала тихой рябью 

Большая Лужа. – Я все разговоры твоих друзей железных слышала. Послали их в Сибирь какой-то 



Специальный выпуск  –  45  лет  БАМ у                       Северо-Муйские огни / июнь 2019 год 

 69 

вертикальный ствол строить. А этот старый ворчливый скрипун укрытый, которого они дедом Щитом 
кличут, напросился с ними. Они его в ящики запаковали. Тут почти сразу выскочила Отвальная 
Машина и давай греметь, командовать. Все быстро собрались и уехали. Не до тебя им было, они же 

трудяги. 
Присела Капелька на камешек.  
– А я их найду! Нам с Бурчиком порознь нельзя. Мы завянем, усохнем и рассыплемся. Надо 

действовать.  
И она вспомнила свои дальние путешествия. Выбрала рядом плоский тёмный камень и 

растеклась по нему тонким-тонким слоем. Поднялось высоко солнышко, припекло. И взлетела 
Капелька лёгким парком прямо к Облачку высоко в небо. Рассказала она Облачку свою грустную 
историю. Поплакались они вдвоём мелким дождичком. И полетели на поиски Бурчика. 

Дорогу эту в Сибирь Капелька уже знала. Попросили они братьев Ветров. И те быстро, 
поддувая, перенесли их в тот район. Рассмотрела Капелька далеко внизу знакомую площадку шахты 
в тайге. Только бы поточнее и поскорее опуститься?! И на удачу, недалеко ниже проплывала 
большая чёрная Грозовая Туча. Облачко с Капелькой подлетели к ней поближе и стали просить 
помощи.  

– Нет! – заворчала Туча. – Во мне много крупных градинок. Опять побьют что-нибудь нужное. 
И все будут меня ругать. А я хочу быть добрым Дождиком, чтобы все радовались. Лучше я дотянуть 
постараюсь до славного Байкала и прольюсь на него. Он всегда всех нас в любом виде с добрым 
словом принимает. 

– Пожалуйста, тётя Туча! Пролейте здесь меня с другими градинками, – стала очень 

жалостливо уговаривать Капелька. – Я тоже хочу стать большой красивой Градиной. А внизу все, 
кому будет больно, работают в шахте. А деревья и травка привычные, вы их всяко-разно должны 
поливать. 

– Пожалуйста, тётя Туча! – попросило и Облачко.   
Также подлетели и стали уговаривать другие облака. Они знали историю Капельки и Бурчика, 

искренно хотели помочь и рассказали историю Грозовой Туче. 
– Уговорили, Серебристые! – сдалась всё-таки она. – Большая Дружба – Доброе дело! А я всё 

больше по недоброму, – тяжело выдохнула холодным ветром Туча. – Что ж, помогу, как смогу! Быть 
тебе Градинкой. Постараюсь пролить  аккуратнее. Пусть там внизу поменьше ругаются.   

– Спасибо большое, тетя добрая Туча! – дружно с ветерком нараспев стали благодарить все 
облака.   

Грозовая Туча засмущалась. И на радостях загремела громом во всё небо. 
– От меня самое большущее спасибочки! – весело прозвенела красавица Градинка. – Там 

внизу только обрадуются. Там меня ждут... друзья и лучший из них – Бурчик! – и вместе с другими 
градинками и дождинками-каплями полетела вниз к земле, к стройплощадке шахты ствола. Разглядев 
сверху знакомый укрывной материал, осторожно приземлилась рядом с ним. 

 Старый московский Проходческий Щит привычно дремал на тёплом сибирском солнышке. 
Вспоминал свою долгую сложную трудовую жизнь. Не заметил, как поднялся сильный ветер, 
наползла низко во всё небо огромная чёрная Туча. Загремело, и застучал неожиданно по дедову 
укрытию крупный град. Вспомнилась старому Щиту холодная военная зима.  Стройку Метро в Москве  
приостановили. И его для профилактики подняли «на-гора». Тогда также иногда гремело вокруг, и 
стучали железные осколки, несколько раз очень сильно трясло. Друзья механизмы потом разъяснили. 
Это бомбы недалеко падали и взрывались. Только дед Щит начал ёжиться от тяжёлых воспоминаний, 
как всё стихло, град закончился, Туча быстро уплыла, и снова выглянуло тёплое солнышко. 

– Здравствуй, дедушка Щит! – перед ним стояла красивая, вся сверкающая девушка-градина.   
– Ты кто? Не признаю, – осторожно высунулся дед краем механизма из-под укрывного 

материала.  
– Я сейчас – Градинка! А скоро снова стану подружкой Капелькой! А где мой друг Бурчик? Я к 

нему прилетела. Я скучаю. Как он поживает? Почему уехал не попрощавшись? Где его найти? Я туда 
полечу! – засыпала с холодным ветерком Градинка старика вопросами. 

– Градинка?! – задумавшись, заскрипел дедушка Щит. – Капелька!!! Так это ты с неба с 
грозой! Вот это да! Вот это Дружба! Не тараторь! Успокойся. Всё у нас нормально. Проходка-стройка 
идёт бодро. Бригада работает упорно. Потому что все очень домой хотят. Особенно Бурчик. Скучает 
он по тебе. И все мы. И я тоже, – грустно-радостно скрипнул-выдохнул старый Щит. – Ты не отвлекай 
их там. Лучше отдохни, внученька, с дальней дороги. Не одну тыщу километров пролетела. Они уже 
скоро должны за заточкой и смазкой прийти. Вот и встретитесь. А ты поспи. И снова станешь 
узнаваемой всеми, сверкающей красавицей, подружкой Капелькой. И я немного «покимарю». 
Отдохну от впечатлений... – дед заскрипел и засвистел засыпая. 

Тут и Градинка поняла, что действительно сильно устала, ей стало жарко и захотелось спать. 
Она нашла большие лопухи в траве под боком у дедова механизма. На один легла, другим укрылась, 
и сразу крепко заснула. И приснилось ей, что рядом стоит её самый лучший друг красавчик Бурчик и 
очень радостно смотрит на неё – Капельку. Она открыла глаза... И сон стал явью! 

Так продолжилась их Большая Дружба! Металл и Вода – это сложно и трудно. Но если очень, 
очень, то всегда вместе, и всегда дружно! 

 
Фе в р а л ь  2 0 1 9  г о д  
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ПОЭЗИЯ ............................................................................................................... ...................  
        

Поэзия принадлежит к народному воспитанию
   Василий Андр еевич  Ж уков ский    

Стихи о БАМе  
 

 

Юрий БУРОВ  
Санкт -П ет ерб ург  




***  
Ты вспомни друг дни первого десанта: 

Стояла долгая холодная зима, 
Шли вездеходы, как в колоннах танки, 
И нам с тобою было не до сна. 
 

Шумит тайга, спасенья не от ветра. 
Но хороши за Уояном вечера, 
Когда впервые за много километров 
Ты сел погреться у таёжного костра. 
 

Достань НЗ, по-бамовски закуски,  

А в кружку спирта чистого налей: 
За будущий тоннель Северомуйский  
Ты пей до дна и ни о чём, друг, не жалей! 
 

Бегут года, как воды Муякана, 
Уже тоннель сверкает от огней. 
А в сердце твоём бамовская рана 

Будет болеть до самых старых дней. 
 
 

*** 
Моя гитара не поёт, а плачет. 
И три моих аккорда не берёт. 
Всё ходим мы под смертью и удачей, 
Не знаем только, чья из них возьмёт. 
 

Спасенья нет от горного обвала –  
Давай удача к свету выноси... 
Ещё двоих ребят наших не стало. 

Теперь хоть матерись, хоть голоси. 
 

Лишь час назад делился  с Кимом чаем, 
Трепался с Сашей за житьё-бытьё. 
А вот теперь посмертно величаем –  

Их нет, они ушли в небытиё. 
 

А жизнь идёт – цветасты её краски,  

Но нет их с нами,  эта мысль гнетёт. 
И две разбитые гранитом каски 
Себе никто примерить не рискнёт. 
 

И сохранит вас только память наша, 
Да песни голосистые мои. 
Остались жить твои невесты, Саша, 
И ваши, Ким Аркадич, соловьи. 
 
 

*** 

Мне кажется, как будто это сон. 
И я в него уже почти не верю. 
Но там ребята идут в кессон 

И закрывают в мир стальные двери. 
 

Сбегает по спине холодный пот, 

И молоток отбойный руки сушит. 
А по крови давно ползёт азот –  
Он растворился даже в наших душах. 
 

Мы глубоко, нас просто не достать, 
И молотки стучат всё злее, злее. 
 

А наверху – такая благодать! 
Там солнышко, там травка зеленеет. 
 

Грохочут баки, в камеру летят, 

Идёт кольцо, и стало веселее. 
А за спиной отчаянных ребят 
Встаёт тоннель и матушка Расея. 
 

Судьба меня под землю занесла, 
Когда я отстегнул свои погоны. 
Но жизнь идёт. Такие брат дела. 
Мы шлём привет подземному кессону. 
 
 

*** 
Посвящается братьям моим, тоннельщикам:  
С. Савилову, А. Слонскому, В.Громову, А. Мозину,   
В. Безридному, В. Карпову, В. Богачёву  

и многим другим, ушедшим так рано! 
 

Он жизнь отдал тоннелям БАМа, 

Их потом, кровью пропитал. 
А мне всегда твердил упрямо: 
«Я двадцать лет там пропахал! 
 
Там каждый камень меня знает, 
Я сколько вбухал туда сил! 
А здесь? Здесь что нас ожидает? 

Молчанье брошенных могил!» 
 

Пустел стакан, крутился «видик». 

Я песни пел, а он стонал. 
Господь, конечно, всё он видит, 
Но всё равно к себе забрал –  
 

Обоих взял к себе зимою, 
Чтоб землю им опять долбить! 
А нам осталось что с тобою? 
Их помнить. И пока что жить! 
 
 

*** 
Много песен пропето, много в мире дорог. 
Но а наша с тобой – из бетона и стали. 
Пусть сегодня промок ты и очень продрог, 

Только завтра промчатся здесь  
поезда по стальной магистрали. 

 

Ничего что порой нам совсем не везёт:  
В коридорах подземных –  

не на пляжах кавказских. 
Только друга плечо тебя – не подведёт, 
Друг надёжен как сталь,  

как проходчика каска. 
 

У портала пурга, разыгралась метель, 
И зима белой краской тайгу расписала.  
А на нас с тобой льёт днём и ночью капель –  

У подземных дождей нет своих расписаний. 
 

Ты уйдёшь через год, может три или пять, 

Мы запомним друг друга,  
как помнит брат брата. 

Будешь ты вспоминать, буду я вспоминать, 
Что оставили здесь, что ушло без возврата. 
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10 лет отряда…  
 

Помнишь, друг, год семьдесят четвёртый? 
Да и как его забудешь ты! –  
Пробирался на кулички к чёрту 
Наш отряд одиннадцатый! 
 

Припев:  

Десять лет отряда, десять лет пути. 
Нам с тобою надо до конца его пройти. 
Пусть уходят годы, пусть летят года… 
БАМ мы не забудем никогда! 

 

Имена все называть не станем: 
Кто уехал, кто не дотянул. 
Мы с тобой, конечно, не из стали, 
Но нас ветер жизни не согнул! 
 

Припев.  
 

Позади лихие километры, 
Жар термальных вод, разломов жуть. 
Складывали мы тоннель из метров, 
Как часы слагают из минут. 
 

Припев.  
 

Пота пролито было немало, 
Рвалась наших нервов канитель. 
Но упорно пробивали в скалах 
Мы Северомуйский наш тоннель. 
 

Припев.  
 

Ты уедешь в Харьков или в Горький. 
Каски наши заберут в музей. 
Сладко тебе будет или горько, 
Всегда помни бамовских друзей. 
 

Припев.  

 
 

Маркшейдерам  
 

Гудит забой и стонет перелёт, 
И ледяной водою скалы плачут. 
Маркшейдер направление даёт –  
И нет его ответственней задачи. 
 

Припев:  

А завтра, снова скалы над тобой, 
И не понять, откуда ждать подарка. 
Идёшь пикеты выносить в забой, 
Но задержали «Сага» или арки. 

 

Как парашют висит теодолит, 
И в нужной точке я его раскрою. 
И распишу по циферкам гранит, 
Серебряною краской и душою. 
 

Припев.  
 

И в маркотделе с чаем пополам, 
Обсудим мы надземные заботы: 
Что больше веры – цифрам, не словам, 
У нашей очень творческой работы. 
 

Припев.  

 
Северо-Муйские огни  
 

По свету разбросало нас ребята.  
Как далеки проходки жаркой дни.  
Но дружба Бамовская – она свята,  
И к ней зовут «Северо-Муйские огни».  
 

Припев:  

Огни горят в журнале нашем ярко  
И греют нас и тысячи сердец!  
А для меня дороже нет подарка,  
И это – дружбы БАМовской венец.  

 
Читают в Питере, читают в Красноярске, 
Читают даже у таёжного костра. 

Светлы страницы, веселы и ярки,   
А мысль их красива и быстра.  
 

Припев. 
 

Пройдут года, и станем мы седые,  
И к вам осенние придут когда-то дни.  
Но вспомнив наши годы молодые,  
Увидим вновь Северо-Муйские огни.  
 

Припев:  

Огни горят в журнале нашем ярко  
И греют нас и тысячи сердец!  
А для меня дороже нет подарка,  
И это – дружбы БАМовской венец.  

 
__________________________________________  

 
 

Александр КОБЕЛЕВ   
Новонукут ск ,  Ирк ут ская  о бл .  

 
 

Северомуйский вечер  
 

Мой милый край, мой край безбрежный, 
Ты и суровый край и нежный, 
Зелёный край и белоснежный, 
Храни, Господь, тебя, храни. 
...Последний свет с зарёю тает, 
На рельсах звёздочка мигает, 
И вечер тихо зажигает 
Северомуйские огни. 
 

У нас свой мир на самом деле –  
Своя жара, свои метели, 
Свой даже свет в конце тоннеля. 
Не веришь – приезжай, взгляни. 
А вечер всё темней и глуше, 

Лишь стук колёс покой нарушит, 
И снова тронут наши души 
«Северо-Муйские огни». 
 

__________________________________________  

 
 

Геннадий АСТРАХАНЦЕВ  
Ангарск ,  Иркут ская  о бл .  

 
 

Фотография  
        Журналу «Северо-Муйские огни» 

 

Вид сибирской тайги на обложке журнала: 
Вижу дичь и зверьков, и багульника цвет, 
Ручеёк у ольхи – бурной речки начало, 
Котелок над костром и таёжный рассвет. 
 

Тропка  тянет в гольцы через пни и коряги, 

По упавшей сосне над ущельем ведёт. 
Через россыпь камней есть пологий распадок, 
Где таёжные клады медведь стережёт. 
 

Даль зелёного моря сливается с небом. 
В кедраче сувенирные шишки висят. 
Озорной «верховик» тихо кроны теребит, 
А стволы, словно струны, о вечном звучат... 
 

Я гляжу в эту даль, но усталые ноги  
Буреломом таёжным уже не несут. 
Только взглядом по фото иду за отроги, 
Где охотничий дом кедрачи стерегут. 
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Татьяна ШАМАНСКАЯ  
Таксимо ,  Б уря тия  

 
Северомуйский  тоннель!  


Северомуйский  тоннель!  
Тебя пробивали годами. 

Место радости, встреч и потерь,  
создавали своими руками. 

Это место, которое нам,  
может, нужно, а может – не надо. 

Это стройка великая – БАМ –  
сквозь тайгу протянулась отвагой. 
 

 Припев: 

Тоннель, тоннель, за полста ваших судеб 
Имена на стене: «Мы друзей не забудем!» 
Тоннель, тоннель, эхо памяти павших,  
Это четверть километров человеческой вахты. 

 

Нам в забой уходить,  
присядь на дорогу, 

Есть обычай такой,  
ведь осталось немного. 

Каждый день под землёй,  
хоть и нам не приказано 

Просит Родина-Мать,  
ты – тоннельщик, и этим всё сказано. 
 

Припев. 
 

Мы как будто в миру  
и как будто на фронте. 

Скоро сбойка, конец, 
как в победном рекорде. 

Уходя, посмотрю  
на семью на жилище,  

Так храни меня бог,  
не хочу быть я лишним. 
 

__________________________________________  
 

 

Арнольд КАНТОР 
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

 
 

Сбойка Северомуйского тоннеля  
 

С Востока, с Запада и трёх стволов 
Двадцать четыре года шли мы к цели. 
Последний взрыв на стыке двух веков –  
И показался свет в конце тоннеля.  

 

Двадцать четыре года – срок большой,  
Да плюс три года – просеки, дороги.  
Казалось, дайте нам забой –  
И перекроем плановые сроки.  

 

Когда врезались в горы-исполины, 
Не ведали, что каменная твердь 
В мгновенье станет пульпой и лавиной, 
Готовой всё с лица земли стереть.  

 

Стал чёрным вороном Ангаракан.  
Депрессия заполнилась как чаша,  
Смял крепь забойную подземный ураган:  
Разгул стихии беспощаден был и страшен. 

 

За пять минут унёс в тот день поток 
Четыре жизни – молодых, здоровых... 
Преподнесён жестокий был урок: 
К забоям надо быть к любым готовым.  

 

Наклонный ход, – и скважины из штолен  

Всю чашу осушили, как стакан,  
И сквозь разлом был путь уже не сложен – 

Так покорился нам Ангаракан. 
 

Вошли в скалу, и начались рекорды! 
А многие вернулись в отчий дом. 
«Тоннельщик БАМа» – зазвучало гордо. 
Но впереди огромный встал разлом.  

 

Ни метра не прошли без закрепленья.  
Кубов раствора и не сосчитать.  
А чуть не так – опять прорыв мгновенный,  
И надо всё сначала закреплять!  

 

На сотню метров уходили годы,  
И потому так выстрадана цель.  
Последний взрыв над закреплённым сводом  
Поставил точку. Завершён тоннель!  

 

__________________________________________  
 
 

Виталий КУЗНЕЦОВ  
Сев ером уйск ,  Б уряти я   

 
 

Северомуйская долина   
 

Под чутким сердцем исполина,  
Средь гор, поднявших небосвод, 

Жила прекрасная долина, 
С ключами тёплых чистых вод. 

 

Пристанищем была таёжным  
Она всем в окруженьи гор:  
Богатым миром жизни сложной 
Притягивала зверя взор –  

 

Стремился он попасть в долину,  
Где Божья милость, благодать; 
Где можно было, как в былине, 

Легко добычу отыскать.  
 

Но вот случись в тайге безлюдной, 
Когда однажды, в средний век, 
Блуждая в поисках уюта,  
В долину заглянул эвенк.  

 

Тропой зверей ступал он смело, 
Обследуя отроги гор –  

Наладил путик* свой умело  
По берегам реки, озёр. 

 

И всюду средь густых ветвей 
Он видел жизни круговерть,  
А также множество костей –  
Останки означали смерть.  

 

Долиной Смерти так и стала,  
Хотя совсем наоборот –   

Больным и старым продлевала  
Дни жизни, продолжала род.  

 

Эвенк со временем обжился,  
В угодье превратив долину.  
И мир узнал – и устремился  
Поток людской к местам целинным.  

 

И лишь охотник, охраняя   
Долину, как зеницу ока,  

Не ведал, что пройдёт другая  
Здесь скоро жизни путь-дорога.  
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Стальной стрелой вонзится в тело –   
Войдёт в долину этот путь,  
Разрушит старой жизни древо,  

Былины уничтожит суть.  
 

Другой воспрянут жизни боги,  
В предгорьях всё перевернут:  
Пробьют хребет, взорвут отроги;  
И слишком гулко станет тут.  

 

Исчезнет дикой жизни племя,  
А с ним и тёплые ключи.  

Уйдут встревоженные звери,  
Оставив нам места свои.  

 

Отступит и эвенк, кочуя,  

Уйдёт куда велит шаман;  
Реке оставив имя – Муя,  
Её притоку – Муякан.  

 

И вот уже другое имя   
Долина Смерти обрела –  

Северомуйская долина, –     
Звучит по-новому она.  

 

Но дух земли остался прежний, –   
Людей он новых покорил  
Красой суровою и снежной.   
Долины дух стал людям мил.   

 

Любуясь красотой нетленной,  
Веками созданной природы,  
Мы видим в ней весь путь вселенной,  

Земли всей становленья годы.  
 

И это не сравнить никак  

С тем нашим малым становленьем –   
Долины жизни путь – века,  
А наш – всего лишь поколенье.  

 

Уйдём, и наши имена забудут,  

И, может – зарастёт дорога...   
Мне скажут: этого не будет!   
Я – отведу свой взор в отроги. 

 

Затем отвечу: да, не будет,  
Пока она – долина – есть.  
Её-то вряд ли позабудут, – 
И только в этом смысл весь.  

 

Прекрасней край найдём едва ли, 
Чем тот, в котором мы живём.  
Его Долиной Смерти звали –  

Долиной Жизни мы зовём.  

__________________________________________  
 
 

Евгений АВДЕЕВ 
г .  Нижнеан гар ск ,  Б уря тия  

 
 

Гимн Бамовских династий  
 
Вдаль уходя уверенно и строго,  
Из века в век сияет рельсов сталь.  
Российская железная дорога –  

Великая стальная магистраль!  
 

Пускай путей-дорог на свете много...  

Лишь ты опора и судьба моя,   
Российская железная дорога,  
Восточная сибирская моя.  

Чтоб скоростной ты и надёжной стала,  
На перевозки время сократив,  
Работает на берегах Байкала  

Моя семья – наш дружный коллектив!  
 

Пускай путей-дорог на свете много...  
Лишь ты опора и судьба моя –  
Российская железная дорога,  
Восточная сибирская моя.  
 

Пусть лет пройдёт ещё, конечно, много.  
Но доведётся, может быть, и нам  

Доверить детям славную дорогу,  
Построенный родителями БАМ!  
 

Пускай путей-дорог на свете много...  

Лишь ты опора и судьба моя –  
Российская железная дорога,  
Восточная сибирская моя.  

__________________________________________  
 
 

Антонина МАКСИМОВА  
г .  С ев еробайкаль ск ,  Бур ят ия  

 
 
 

Будто всё это было вчера  
 
Летний день в ранних сумерках тает, 
На Байкале свежи вечера. 
Вспоминаю, сижу, вспоминаю –  

Будто всё это было вчера... 
Озорною, веселой девчонкой 
Прибыла я с отрядом на БАМ, 
А вокруг тут берёзки, сосёнки 
Машут ветками  весело  нам. 
В трудных буднях дорога стальная, 

Где шумела тайга, пролегла, 
И уже я не столь озорная –  

Будто всё это было вчера... 
И уже дети в школу шагают 
По тропинке, заросшей травой, 
Меня мамой они называют 
И растёт город мой молодой. 

Всё вперед мы по жизни шагали, 
Знали точно, что жизнь - не игра. 
Вот и внуки уже подрастают –  
Будто всё это было вчера... 
Лишь с годами теперь понимаю,  
Что судьбою подарен мне БАМ, 
И подарок судьбы принимая, 

Своим внукам его передам.  
 
 
Храм  
 

Мы строили мосты на БАМе,  

Путь главный, станции, дома.  
Тогда мы и не думали о храме,  
Нас вера в лучшее и светлое вела.  
И верой той горячею согреты,  
И днём и ночью, в холод и жару  
Мы шли вперёд, считая километры,  
И солнце нас встречало поутру.  

Уж много лет как, не переставая,  
Мчат вдоль по рельсам БАМа поезда,  
На запад и восток, не уставая,  
Горит им вслед зелёная звезда...  
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Для молодых, мне вовсе не знакомых,  
Тех новых, что на БАМе родились,  
Мы строим храм на горке стооконный,  

Златой главою устремлённый ввысь!  

__________________________________________  
 
 

Светлана АНИНА 
Сев ером уйск ,  Б уряти я  

 
 

Фестивальная  
 

(Стих-песня, сочинённая по дороге в Беркакит 
на фестиваль Бамовской песни) 
 

Нас редко балуют теплом края таёжные, 
Но если чьё-то сердце песней позовёт, 
Мы на подъём легки и, веря в невозможное, 
Рюкзак с палаткою за плечи и – вперёд. 

 
Стучат колеса, за окошком сосны-бантики, 

Они мечтают, видно юности им жаль, 
А мы такие – бредовые романтики, 
Какими помнит нас стальная магистраль. 
 
А где-то, где-то фестиваль кострами дразнится. 

– Ты из Бурятии? – А может, это я. 
Какая разница, какая разница, 
Когда Россия всем нам матушка земля. 
 
К утру гитара замолчит, пускай послушает, 
Как проводницы подпевает голосок. 

Мы за дорогу породнились даже душами, 
Черкнём в блокнотиках друг другу адресок. 
 
Что ж, по чайку на посошок, и по традиции, 
Когда вагон свои напевы отстучит, 
Я распрощаюсь с дорогими проводницами – 

Меня встречает Фестивалем Беркакит! 

 
А Беркакит, а Беркакит кострами дразнится. 
– Ты из Якутии? – А может, это я. 
Какая разница, какая разница, 
Когда планета всем нам матушка Земля. 

__________________________________________  
 
 

Татьяна ДИАНОВА  
Сев еробайкаль ск ,  Бу рятия  

 
 

По БАМу  
 
Гирлянды бамовских тоннелей,  
И бусы поезда сквозь них.  
Игрушки – домики пригрелись,  

У речки бурной собрались.  
 
Спиралью рельсы вниз несутся  
В воронку горную стремглав.  
Мостами длинными сомкнутся,  
Чтоб поездам хребет обнять.  
 

Тоннель, как ожерелье ночи –  
Упорство вечности сродни.  
Колёса поезда грохочут –  
Мы время обогнать смогли!  

Полёт  
 

Я лечу в облаках,  
Облака – пелеринки.  

А в горах, как в горах –  
Снег и зелень в обнимку.  
 

Поезд – мой самолёт –  
От вершины – к вершине!  
И всё выше полёт,  
Тучка – лейка в низине.  
 

БАМ, забытый молвой  
И приниженный ныне,  
Ты летишь над тайгой  
Гордый, сильный, красивый!  
 

Поезд – взлёт по горам.  
А берёзки в поклоне  

Благодарны за БАМ  
Настоящим героям.  

__________________________________________  
 
 

Татьяна ТИТОВА 
Таксимо ,  Б уря тия  

 
 

Слава нашему БАМу  
 

Не иду, лечу на горы,  
Чтоб увидеть с высоты  
Необъятные просторы –  
Воплощение мечты.  
Сквозь тайгу и буреломы,  

По долине и хребтам,  
По местам, теперь знакомым,  
Нами здесь проложен БАМ.  
Сказано всё словом этим,  
Дружба крепкою была.  

Пусть теперь поют и дети  
Наши песни у костра.  

Бамовцы, такой прекрасный,  
Крепкий, смелый ты народ, –  
Ты трудился не напрасно –  
БАМ работает, живёт.  
Дел у нас ещё здесь много –  
Строить надо города.  

БАМ – железная дорога,  
Нашей славы пьедестал!  

__________________________________________  
 
 

Галина КАРАНДАШОВА  
Сев еробайкаль ск ,  Бу рятия  

 
 

***  

Праздник БАМа – не реклама!  

Тридцать пять – уже ушло.  
Начинала строить мама,  
Моё детство здесь прошло.  
Город наш на берегу  
Озера большого.  
Снимки БАМа берегу,  
Здесь я жить готова.  

Не сменю я город наш  
На другие в мире...  
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Олег ГОЛОВКО  
Сев еробайкаль ск ,  Бу рятия  

 

***     
Благодарствую, БАМ,  
За твой кодекс таёжных законов,  
Что ты строил меня,  

Над моей простотою смеясь;  
Что я сопки вокруг,  
Как товарищей, звал поимённо;  
Что и Чара и Нора  
Водою поили меня.  
 

Благодарствую, БАМ,  
За пуды твои перца и соли,  
За презренье к чинам,  
За стремленье всё в жизни успеть.  

И что первой зимою  
Своих молодых новосёлов  
Отучил ты в палатках  
Хвалу этим «зданиям» петь.  
 

Благодарствую, БАМ,  
За друзей закадычных и строгих,  
Что горбом постигали  
Высокое слово «судьба», 
И за эти стихи,  
И за все испытанья дорогой.  

И за то,  
Что ещё предстоит,  
Благодарствую, БАМ!  
 
 

***  
Я люблю это место чудес,  
Мой посёлок средь этих полей.  
И природу вот этих небес,  
И породу вот этих людей.  
 

Для меня всё тут слишком всерьёз:  
Эта стройка, размах и надсад.  
Тут хватало и песен, и слёз,  
Этим каждый силён и богат.  
 

Здесь души моей корень и ствол,  
Здесь для слуха и глаз благодать.  
Если путь и бывает тяжёл,  
То иного не надо желать.  

__________________________________________  
 
 

Алексей ПРИТЧИН  
Сев еробайкаль ск ,  Бу рятия  

 
 

Друзьям–бамовцам  
 
У палатки первого десанта  
Сядем, друг, тихонько помолчим.  
Юность наша белокрылой чайкой  
Над Байкалом, в вышине, парит.  
 

Перезвон на стыках рельсов станет  
Вечной светлой памятью о вас.  
У вокзала памятник взирает  
Их глазами каждый день за нас.  
 

Мы напишем внукам завещанье,  
Нам с тобой уже пора в запас,  
Что могли, потомкам мы отдали,  

Дух бродяжий всё же бродит в нас.  

 
В ожерелье мысовых тоннелей  
Мы одели батюшку Байкал.  

Уложили рельсы, без сомнений  
Веря в светлый русский идеал.  
 

Город-сказку мы в тайге создали,  
И сумели истину понять,  
Что дорогу жизни создавая,  

Гранью будущего можем стать.  
 

Пусть всегда бьют по утрам куранты,  

Пусть ведут о бамовцах рассказ.  
А в глазах – таёжные десанты, 
Первые, ушедшие от нас...  

__________________________________________  
 
 

Сергей ЛИХАНОВ 
Новый Уоян ,  Б уря тия  

 
 

Бамовцы  
 

Посвящается Петру Коробову и его  
комсомольско-молодёжной бригаде, Уоян.  

 

Нам на сборы в дорогу  
Немного и надо:  
Пара чистых рубашек –  

Готов чемодан.  
Он приехал на БАМ  
С ленинградским отрядом,  
С комсомольской путёвкой  
В глухой Уоян.  
Дело, прямо сказать,  
Не такое простое –  

Начинать от нуля,  
Обживая тайгу.  
Но приехали парни  

Работать и строить,  
И порой, если надо,  
Через «...и не могу».  

  
 

*** 
Было всякое. Было!  

Живые же люди!  
Только сил прибавляла  
надежда в сто крат.  
Что за тысячи вёрст  
никогда не забудет   
их на подвиг пославший  

родной Ленинград.          

__________________________________________  
 
 

Марина ГОРБУНОВА  
Таксимо ,  Б уря тия  

 
 

***  
О, край мой заснеженных гор!  
С тобой нас связала судьба.  

Любуюсь сверканьем озёр  
И знаю – так будет всегда!  
Твоя чистота молодит  
И душу мою исцеляет.  
О, Муйской земли колорит!  
На верность тебе присягаю. 
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Сергей ДРОЗДОВ 
Сев ером уйск  –  Мо сква  

Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 
 
 

Любовь моя –  
Байкало-Амурская магистраль  
 

Смотрю на сопки снежные 
И горные хребты, 
Да на леса прибрежные, 
Волшебной красоты. 
 

Любуюсь краем Севера, 
Суровым, дорогим. 
Отборным в дело деревом 
Прославленным таким. 
 

А поезда по БАМу 
Натружено идут, 
От Усть-Кута к АЯМу 
Груза с собой везут. 
 

Живёт в глуши таёжной  
Стальная магистраль. 
Живёт, пусть жизнью  сложной, 
Но смотрит смело вдаль. 
 

Пройдёт золотоносный 
От Чары ручеёк. 
Свершится судьбоносный, 
Придёт однажды срок –  
 

Период завершения 
Всех Бамовских идей, 
Вздохнёт на плод творения 
Фанфарами статей. 
 

Пускай про нас напишут 
Газеты многих стран. 
Победный гонг услышат: 
«Экзамен важный сдан!» 

__________________________________________  
 
 

Анастасия ЯКИМОВА ( 1 4  л ет  -  2 0 0 9 )  
Сев ером уйск ,  Б уряти я   


 

Северомуйск  
 

Северомуйск, Северомуйск –  
Других дороже мест!  
На берегах прозрачных струй,  
И воздух – чист и свеж.  
 

Люблю тебя, хочу понять... 
И потерять боюсь...  
Тебя – ты родина моя,  
Люблю, люблю вовсю!  

__________________________________________  
 
 

Галина ФЕСЬКОВА 
Таксимо ,  Б уря тия  

 
 

Ностальгия   
 

Мы всё реже стали встречаться, 
Суетимся, быт заедает.  
Но однажды, бывает, случается, 
Что прошедшего нам не хватает.  
 

Не хватает беспечности, лёгкости,  
Шумных встреч и лихих побед;  
И придётся признать не без горечи:  
В наших душах чего-то нет. 
 
Мы жилища свои перестроили –  
Вон из дома бамовский быт!  
Вроде лучше дома обустроили,  
А душа почему-то болит.  

 
Что ей нужно, зануде сердечной?!  
Человек для того и живёт  
На земле бесконечно вечной,  
Чтоб его продолжался род.  
 
А душа в наше время не в моде...  

Ритм иной: кто успел, тот и съел.  
Темп умом понимаю я вроде...  
Чем наполним его, где предел?!  

__________________________________________  
 
 

Валентина ДРЕЛЮШ  
Сев еробайкаль ск ,  Бу рятия  

 
 

Мой Северобайкальск  
 
Подрастает юный город мой,  
Нашими построенный руками.  
Средь тайги он вырос вековой,  

Обласканный и солнцем, и ветрами.  
И с каждым днём уверенней в себе,   
Он подрастает, хорошеет и мужает.  
Как о своей о собственной судьбе  
Молю – пусть он тревог вовек не знает!  
...И музыка над городом звучит,  

И чайки над Байкалом пролетают,  

И бой часов над площадью звонит,  
И город кружит в вальсе  
                вместе с нами! 

__________________________________________  
 

 

Ксения ВАХРАМЕЕВА ( 9  л ет  –  2 0 0 9 )  
Сев ером уйск ,  Б ур яти я   

 
 

***  

У нас за Байкалом,  
в тайге непроходимой,  

Красивая природа – 
любуются глаза.  

А горные вершины  
стоят вокруг красиво,  

И снег на них не тает –  
восторженна душа!  

Есть речка Муякан,  
шумна и быстротечна, 

И украшают речку   
багульника цветы.  

Поверьте, нет милее 

родимого местечка.  
Поверьте, нету краше  

мне этой красоты!     
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Татьяна ЦЫМБАЛ 
Сев ером уйск ,  Б уряти я  

 

Подарок  
 

Я тебе на день рожденья 
Подарила бы рассвет. 
Он у нас в Северомуйске 
Самый лучший – спору нет: 
Эта песня Муякана, 
Эти трели соловья, 
Ветерок, что налетает 

И уносит вдаль меня, 
И туман, упав в низину 
И укутав всё вокруг. 
Горы, дико возвышаясь, 
Красят наш Северомуйск. 
 
__________________________________________  
 
 

Наталья СЕРЁДКИНА  
Таксимо ,  Б уря тия   


 
*** 
Живу я на севере, в дальнем краю,  
Где сосны поют тихо песню свою. 
И Муя по камешкам песню поёт, 
И манит куда-то – куда-то зовёт. 
И горы негромко поют свою песнь 

О том, что навеки стоят они здесь. 
Багульник лиловую песню поёт 
О том, как весны земля радостно ждёт. 
Поёт вся природа в любимом краю, -  
Так как же не спеть и мне песню свою?  
 
__________________________________________  
 
 

Денис ЛЕВШИН  
Сев ером уйск ,  Б уряти я   

 
Мой друг Северомуйск    
 
Северомуйские хребты, 
Северомуйские мосты, 
Северомуйская капель, 

Северомуйская метель. 
С тобою, друг Северомуйск, 
Делил я счастья миг и грусть. 
Не думал я, что вновь вернусь 
К тебе, мой друг Северомуйск. 
 
Я помню, как ты начинал, 

Как твой тоннель пошёл средь скал; 

Как мой отец, в кругу друзей, 
Пел песнь о дружбе, о тебе, 
О том, как перевал стоял – 
Дороги нам он не давал, 
Но всё равно был покорён 
Отвагой, доблестью, трудом. 

 
Ты – помнишь стадион «Горняк», 
«Тоннельщик» полон был ребят, 
«Багульник» цвёл на радость СМП; 
Тебе уже немало лет, 
И вот, в расцвете своих лет, 

Ты даришь «СОК», спортивный свет, 
Который «Жемчугом» для нас 
Явился в хмурый жизни час. 

Спасибо, друг Северомуйск, 
Я до земли к тебе склонюсь; 

Я так хочу, чтоб вечно ты звучал: 
Своею горной красотой, 
Шумливой речкой и тайгой; 
Ещё хочу, чтоб ты нас тоже 
Не забывал в кругу таёжном, 
И чаще б, друг, о нас ты вспоминал. 
 
__________________________________________  
 
 

Валентин КРИВЧИКОВ  
(1955 –  2017 ,  Северомуйск ) 

 
Обходной путь*  
 
Пусть по тоннелю мчатся поезда,  

Движенья график строго соблюдая. 
Наступит срок ремонта, и тогда  

Тоннель замрёт, ворота закрывая. 
 
Но продолжая грузы доставлять, 
Диспетчер даст команду: «В обходную». 
И, как и прежде, тучи разгонять 
Локомотивы будут в «лобовую». 
 

И, как и прежде, будет «Чёртов мост»**, 
Как маятник, качаться под составом. 
Полуподковный узенький помост 
Соединил одноколейкой лево с право. 
 

Опоры-спички – сердце холодит 
Лишь мысль о том, что поезд здесь промчится! 

Но разум верх берёт и говорит: 

«Пройдёт, и ничего с ним не случится». 
 

И обходной тоннель, как будто лифт,  
Внутри горы невидимый он глазу,  
Состав поднимет иль опустит вниз  
По уровню на сотню метров сразу. 
 

Я помню, как мужик спросил один, 

На поезде, «Седло»*** переезжая: 
«Откуда по распадку тянет дым, 
Ведь только дождь вокруг я наблюдаю?» 
 

Он поначалу не поверил мне,  
Что это тучи – тучи дождевые. 
Потом, то ли сказал, то ли пропел:  

«На тучи сверху я смотрю впервые». 
 

Тоннелем быстро поезду идти, 

Но требует ремонт он регулярно. 
И обходной весь серпантин пути 
Содержится исправным постоянно. 
__________________  
*Обходной путь – в конце 80-х годов по нему, через Северо-
Муйский хребет, ходили составы до ввода в эксплуатацию 
Северомуйского тоннеля. 
**Чёртов мост – как и все мосты в районе Северомуйского 
перевала стоит на сейсмостойких опорах-спичках. Внешний вид 
моста показан на фото в журнале «Северо-Муйские огни» №6-7 за 
2009 год.  
***Разъезд «Седло» - высшая точка обходного пути. 
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Олег ЧИСТЯКОВ  
Сев ером уйск ,  Б уряти я   

 
...И аплодирует БАМу Россия  
 
Стало традицией в нашем народе – 
Если в бою, то уж грудью на дот, 
Не подчиняясь ни славе, ни моде, 
Если в труде, то лишь только вперёд. 
 
Ветхую летопись старцы листали, 
Едет с дружиной на подвиги князь, 
Были на воинах латы из стали, 
Нынче – стальным стал народ, закалясь. 
 

Время гражданской войны ветром хмурым 
Вымело след заграничных акул, 
Вырос скалой Комсомольск –на –Амуре 
В скрипе зубов и обветренных скул. 
 

Годы прошли, но различия нету, 
Новым расти городам и садам, 
И поколенье берёт эстафету, 
Взяв на повестку одно слово – БАМ! 
 

Слова такого не ведали в мире, 
Дела такого не ведали встарь – 
Пересекает пространство Сибири 
Словно стальная струна – Магистраль. 
 

Двигает стройку рабочий упрямо, 
Твёрдо отцов выполняя завет, 
Но на пути у строителей БАМа, 
Гордый Северомуйский хребет. 
 

Люди в работе, страда не страшит их, 
Не ограничен дерзаний лимит, 
Выросли здания, лесом обшиты – 
Будет тоннель в своё время пробит. 
 

Труд благодарный, могучий, красивый, 
Слава о подвиге мчится вперёд. 
И аплодирует БАМу Россия, 
Весь трудовой наш Советский народ. 

__________________________________________  

 
 

Вера ШИЛЬНИКОВА  
Сев ером уйск ,  Б уряти я   

 
 

Северо-Муйский хребет  
 
Горы, что древний дракон, 
Скрывают посёлок в кольце. 
Зелёно-чешуйчатый склон 
И гребень в кипрейной пыльце. 
Дракон был властителем рек, 
Озёр и просторных долин, 
Пока не пришёл человек, 
Решив: «Я теперь господин!» 
Но ящер хитёр и сдавать 
Позиций не думает впредь. 
До времени будет он спать 
И сны о грядущем смотреть. 
Ворчит и вздыхает порой, 
Вздымая бока тяжело. 
И вздрогнет разок и другой 
Посёлок – тряхнуло его. 

Под стук неспокойных колес 
Живут, как соседи, вдвоём 
Посёлок, что с кедрами рос, 
И горы, объятые сном... 
 

__________________________________________  

 
 

Зинаида ПОТАРАСЬ  
г .  Улан -Удэ ,  Б уря тия   

 
 

Окусикан   
 

Посвящается СМП-597 и всем покорителям 
Северо-Муйского хребта, укладке 
серебряного звена, прибытию первого 
поезда  на ст. Окусикан.   
Посёлок Северомуйск, БАМ.  
20 марта 1983 года. 

 

Я одета в бурятский наряд, 
Малахай, как нимб, украшает. 
Соблюден был народа обряд, 
Пища белая здесь ожидает.  
 

Вот подругу корона венчает. 
Как к лицу на ней сарафан! 
Хлебом-солью она встречает 
По обычаю всех христиан. 
 

Пройден поездом спуск крутой, 
За мостом обогнув путь дугой, 
Вот подходит он к арке сейчас. 
И настал СМП звёздный час! 
 

Победа! Не унять сердца стук, 
В унисон колеса тук-тук-тук. 
Перед нами – красная лента, 
И сигналом взвилась ракета! 
 

Тепловозов победный гудок  
Был услышан в Муйской долине. 
Здесь строители дали зарок –  
Поезда будут мчаться отныне! 

__________________________________________  

 
 

Татьяна ЛАПАХТИНА  
Таксимо ,  Б уря тия   

 
Богатства Муйской долины  
 

Наши главные богатства – это Люди и Тайга, 
И озёр кристальных свежесть,  

рек прозрачных берега. 
И сияние на солнце самородков золотых, 
И в горах Северо-Муйских  

Дух пяти Стихий святых. 

Нет сокровища ценнее, чем труды умелых рук - 

Строят, учат, исцеляют, украшают мир вокруг. 
Мы со всех концов России  

в крае Муйском собрались. 
И судьбою, и культурой на века переплелись. 
На земле моей бурятской,   

в нашем северном краю 

Каждый сказочно талантлив,  
все танцуют, все поют. 

Чтут традиции и помнят,  
кто в тайге построил БАМ. 

Мы Душой своей богаты!  
И богатство дарим Вам! 
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Оксана ГЕЗАЛОВА  
Сев ером уйск ,  Б уряти я 

 
 

***  
Если ты не бывал на бурхане* 
И не трогал рукой влажный мох, 
Не лежал на душистой поляне, 
Наблюдая полёт облаков. 
Вдруг не знаешь вкус спелой брусники 
И багульника розовый цвет, 
Аромат кедрача, княженики,  
Мишки бурого не видел след. 
Средь деревьев не видел косулю 
С оленёнком пятнистым своим, 
Как лиса из куста промелькнула, 
Глухаря карауля под ним. 
Если в углях не жарил картошку, 
Чай с таёжной травой не варил, 
Потерял ты от жизни немножко; 
Её истинный вкус не испил. 
Приезжай в этот край благородный! 
В этот край бесконечных вершин! 
Эти земли святы и свободны 
Ото всех надоевших доктрин. 
Здесь вдохни свежий ветер Байкала 
И забудь о земной суете, 
Сколько б ни был, покажется малым 
Жизнью срок отведённый тебе. 
А придя в тихий лес, в тайгу дикую, 
Разведя костерок у реки, 
Ты услышишь мелодию дивную – 
Это музыка нашей души. 
Это музыка нашей свободы, 
Голос предков, зовущий домой, 
Помогающий вновь обрести нам: 
Силу рода, душевный покой... 
И когда ты решишься, не бойся 
Брось все страхи, сомненья что есть,  
Потому что отныне – навечно 
Твоё сердце останется здесь! 
_________________  
* Бурхан – священное место у жителей Бурятии.  
__________________________________________  

 
 

Николай ПОЛОМОШНОВ 
Сев ером уйск ,  Б уряти я  

 
 

Северомуйск. Воспоминания  
 

Фотографии  рассматриваю  долго, 
Грусть  внезапную  нисколько  не  тая. 
В  них, среди  Северомуйского  посёлка, 
Промелькнула  молодость  моя –  
 

Показалось, голосом  негромким 
Пригласила  память  освежить. 
По  центральной  улице-бетонке 
Погулять, мгновения  пожить. 
 

Каждый  шаг  отматывает  годы, 
Месяцы, недели  лучших  дней, 
Где  на  фоне  девственной  природы 
Вижу  лица  бамовских  друзей. 
 

По  зиме  иду, темнеет  рано. 
Окна  в  щитовых  домах  светлы. 
Колет  дикий  холод  с  Муякана, 
Да  трещат  листвяжные  стволы... 
 

А  потом  весна, вначале  робко, 
Тормошила  сон  тайги  и  лень. 
Разукрасились  в  округе  сопки 
В  нежную  багульника  сирень! 
 

До  чего  коротким  было  лето, 
Пролетело, пронеслось  как  вал... 
Скрылась  благодать  тепла  и  света 
За  Северомуйский  перевал. 
 

Шаг  и  осень  сердце  покорила, 
Охладил  тумана  лёгкий  дым. 
Пригоршню  брусники  подарила, 
Привечала  запахом  грибным... 
 

Наважденье  медленно  слетает, 
Истекает, как  вода  в  песок. 
Глянул  на  ладонь, а там  пылает 
Капельками  от  брусники  сок! 


__________________________________________  

 

Елена ФИЛИППОВА  
Тында ,  З абайкаль ский край  

 
 

*** 
Романтика родных семидесятых 
Звала нас «за туманами» в тайгу. 
Мечтали возводить мосты на БАМе, 
Преодолев морозы и пургу. 
И этот юности порыв 
Нам, как маяк, в пути светил 
И не давал остыть и скиснуть 
Нашим душам. 
Мы строили дорогу для страны: 
Сибиряки, украинцы, прибалты, 
Грузины, коми – были все нужны. 
И так родилось бамовское братство. 
У нас всё было заодно – 
Мосты и песни, и вино, 
И фестиваль с гитарой Дина Рида. 
Стоят мосты на вечной мерзлоте. 
Мчат поезда к восходу и закату. 
Наш БАМ – дорога жизни тех 
Ребят, что строили её когда-то. 
И пусть не помнит нас страна, 
Мы знаем – было всё не зря, 
И братство бамовцев – 
Не выдумка фантастов. 
 
 

Вспоминая бамовскую осень  
 

Сияла осень! 
Сумасшедшим многоцветьем 
Горели сопки над Олёкмой голубой. 
«Магирус» рвался ввысь и делал петли, 
Как ас-пилот, у нас над головой! 
И был во всём такой восторг и счастье, 
Такая беспричинная любовь! 
Как будто бы не ждало нас ненастье, 
И не грозил мороз всё выбелить кругом... 
Бреду по парку. Опадают листья. 
Принарядилась осень в охристый наряд. 
Но нет восторга, веет тихой грустью, 
И ищет увядание скользящий взгляд. 
Напрасно ждут меня те сопки над Олёкмой, 
И красота их покоряет не меня. 
А грусть стучится в сердце болью колкой, 
Благодаря ту осень и в душе храня. 
Наверно, это всё закономерно: 
У молодости – счастье и восторг, 
У старости – раздумье и прощанье, 
И грусть о том, что было и прошло... 
Нет, не прошло! 
Стоят мосты, идут составы, 
Растут и хорошеют города! 
И пусть страна забыла нас, 
Мы внукам завещаем 
Продолжить дедов добрые дела. 
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Обратная связь ...................................................................................................................  

 
 

***  
Одному из стратегических транспортных магистралей страны – легендарному БАМу – 

грандиозному проекту советских времён, исполняется 45 лет! Много это или мало? Для меня это 
больше, чем половина жизни. Строительства БАМа совпало с моей молодостью. Я помню, как из 
Москвы после торжественных митингов с музыкой и песнями отправлялись поезда и увозили ребят и 
девчат в далёкую Сибирь, на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку. Да что там Москва, – вся 
страна провожала своих посланцев на строительство БАМа! За всю историю строительства в нём 
участвовали свыше 2 миллионов человек.  

Я горжусь тем, что и моя родня не осталась в стороне. После окончания Ленинградского 
училища, готовившего военных строителей, мой родственник, новоиспечённый лейтенант Олег 
Осинний – родом из Чернигова, тоже отправился на БАМ. Его первым строительным объектом стал 
посёлок Февральское в Амурской области. 

Сколько героизма, мужества и энтузиазма проявляли строители БАМа! Многие положили свои 
молодые жизни на алтарь этой стройки. На прибамовской территории находятся 24 памятника 
первопроходцам. Шестая часть трассы БАМа приходится на Бурятский участок. Во время 
строительства он считался самым трудным. Восемь тоннелей, так называемых «ключей от БАМа», 
пробивались на территории Бурятии; среди них семикилометровый Байкальский и 
пятнадцатикилометровый Северомуйский подземные коридоры.    

Как же было досадно и обидно, когда в годы лихолетья, на волне так называемых 
«демократических» преобразований, это грандиозное строительство заглохло. Скептики в ту пору 
называли БАМ «дорогой в никуда», а героических строителей БАМа с горькой иронией величали 
«героями вчерашних дней»! Но, слава Богу, время разочарований прошло! Сегодня БАМ 
возрождается! Магистраль необходима, чтобы развивать Сибирские и Дальневосточные регионы, 
выгодно торговать с Китаем, Кореей и Японией, осваивать богатые месторождения – Эльгинское 
угольное, Олёкминское железорудное и многие другие. Для доступа к полезным ископаемым 
планируется построить 12 новых ответвлений. После реконструкции здесь смогут пройти самые 
тяжелые составы – потребители быстрее получат необходимое сырьё и товары. Чтобы поезда точно 
ходили по расписанию, новые участки полностью автоматизируют – движением будет управлять 
искусственный интеллект. 

Строители БАМа работают в любую погоду, а техника может пройти по твёрдому грунту только 
зимой. Она остаётся на объектах до следующих заморозков. Отдалённые стройплощадки потому и 
называют «островами». Как и в 70-е, на БАМ едут не только за «романтикой и запахом тайги». 

Как же повезло БАМовцам, что у них уже более 10 лет есть свой авторский литературный 
журнал «Северо-Муйские огни!» Первый и единственный в своём роде! Собрав под своим крылом 
сначала бамовцев – творческих людей, пишущих стихи и прозу, редакция этим не ограничилась. 
Теперь авторский ареал расширился и вобрал в себя не только просторы нашей родной страны, но и 
ближнее и дальнее зарубежье! Тем же путём идёт и распространение журнала. С радостью читаю 
публикации бамовцев с их воспоминаниями о суровых буднях грандиозной стройки, о её героях. Это 
бесценные страницы нашей истории! Хочу поблагодарить главного редактора журнала Виталия 
Кузнецова – участника строительства БАМа, и его заместителя Татьяну Логинову за их личную 
огромную просветительскую деятельность и патриотическую направленность журнала, правдиво 
рассказывающего о нашем прошлом и настоящем. БАМовские страницы – лучшее тому 
подтверждение! 

Дорогие мои современники – строители БАМа! От всей души поздравляю всех вас с 
прекрасным юбилеем! БАМ жив и продолжает прирастать новыми участками, как могучее дерево 
своими мощными ветвями. И всё это благодаря вашему героическому и самоотверженному труду! 
Низкий вам поклон! Вы всегда были и есть для нас ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ! 

 
БАМОВСКОЕ, ЮБИЛЕЙНОЕ! 
 

Поздравить БАМовцев сегодня с Юбилеем – 
Спешат писатели, поэты из Москвы! 
Ведь песни Бурова, рассказы Подзарея 
Нам по душе. А БАМ, на самом деле, – это вы! 
 

Вгрызаясь в горы терпеливо и упрямо, 
Прокладывали вы огромный свой тоннель. 
Кольцо его вписалось в панораму 
Минувших и грядущих наших дней! 
 

«Ключом от БАМа» ваш тоннель зовётся 
С тех героических и трудных лет. 
В сердцах проходчиков навеки остаётся 
Как образ друга и его привет. 
 

Ваш БАМовский журнал – единственный на свете, 
Всем освещает путь, откуда ни взгляни! 
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Достойных авторов всегда приветят 
«Северо-Муйские огни»! 
 

Тому, кто строил БАМ, хотим мы поклониться! 
Хоть далеко, друзья, находимся от вас, 
Журнал нас вместе свёл! Мы на его страницах 
Спешим поздравить вас! До встречи, в добрый час! 
 

Наталия КАРЕТНИКОВА, член МГО СП России,  
член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни», 
а также 
писатели и поэты ЛитО «Талисман», г. Москва. 

 

_____________________________________________________________________________________   
 

 

Поздравление творческому коллективу журнала «Северо-Муйские огни»,  
в связи с празднованием 45-летия со дня начала строительства 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
 

В преддверии празднования 45-летия со дня начала строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной  магистрали, от всей души поздравляю  творческий коллектив редакторов, авторов 
и читателей журнала «Северо-Муйские огни» с этой знаменательной в жизни нашей страны датой. 

Журнал «Северо-Муйские огни», созданный в 2008 году при поддержке Иркутского 
регионального отделения Союза писателей России, вот уже более десяти лет остаётся в центре 
литературной, духовной, общественно-политической жизни страны и мирового экологического 
сообщества. За эти годы журнал приобрёл круг своих постоянных читателей как в России, так и за 
рубежом. 

На мой взгляд, особенно ценно то, что в наше прагматическое время, журнал не утерял дух 
романтизма и сопричастности к жизни простого народа, своим трудом и талантом создающего 
материальные и духовные богатства родного Отечества.  

Во многом это произошло благодаря тому, что первыми авторами журнала, были сами 
строители Байкало-Амурской магистрали, а его учредителем и главным редактором со дня основания 
и по сей день является поэт, прозаик, публицист Виталий Кузнецов, бывший строитель Байкало-
Амурской магистрали.  

Знакомя читателей с произведениями отечественных писателей, поэтов, публицистов, 
общественных, политических и научных деятелей современности, журнал продолжает и развивает 
многовековые традиции российской словесности, патриотизма, любви к природе и людям, 
социальной справедливости. 

  

Желаю коллективу журнала «Северо-Муйские огни» доброго здоровья, вдохновения, 
успешного осуществления намеченных планов, творческого долголетия. 

 

С глубоким уважением, Анастасия Сергеевна Соколова,  
член Союза журналистов Москвы, член Московской организации Союза писателей России,  
Ветеран Труда. 
 

_____________________________________________________________________________________   
 

 
ТЫ ЗВУЧАЛ КАК ВЕЧЕ  
 
Я помню время, когда БАМ 
Призывно над страной гудел 
И отзывался тут и там 
У ищущих великих дел. 
Он звал романтиков в Сибирь, 
Где сквозь тайгу, сквозь толщу скал 
Соединяли рельсы ширь, 
В которой всяк судьбу искал. 
В глуши рождались города, 
Как яблоки, на ветках магистрали. 
Доступной стала трудная руда, 
И из неё ракеты выплавляли. 
Тебя пробивших, БАМ, людей 
Судьба высоким счастьем наградила – 
Богатствами Земли владеть 
И вечной Славой одарила. 
  

Лев РЯБЧИКОВ, г . Симферополь, Крым.  
Президент Крымской литературной академии, директор региональных отделений 
в Республике Крым Общероссийского литературного сообщества и Литературного 
сообщества писателей России.  
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БАМ – 45 лет  
 

Байкало-Амурской магистрали, знаменитому нашему БАМу – 45 лет. Помню, как радовалась и 
одновременно завидовала тем, кто с первым Всесоюзным ударным комсомольским отрядом имени 
XVII съезда ВЛКСМ, под торжественные звуки марша, отправился на строительство железной дороги 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Запомнила показанные в «Новостях» по центральному 

телевиденью сводки об успехах бамовцев. Тогда мне, тринадцатилетней девчонке, казалось, что это 
чудо-богатыри пробивают в горах туннели и прокладывают шпалы, порой в сложнейших 
геологических и климатических условиях.  

Так что же такое БАМ? Байкало-Амурская магистраль – восточная часть Великого Северного 
железнодорожного пути, проекта 1928 года. Непростая судьба у этой грандиозной стройки.  

Железнодорожный путь, протяжённостью 4300 километров – от Тайшета до Советской Гавани, 
строился с 1938 по 1984 годы. Пролегает магистраль по территориям Иркутской, Читинской, 

Амурской областей, Бурятии, Якутии и Хабаровскому краю. Прокладка центральная части заняла 
около двенадцати лет.  Самым сложным и протяжённым участком стал Северомуйский тоннель в 
Бурятии. Он пролёг через Северо-Муйский хребет и введён в эксплуатацию в 2003 году. На 
строительство железнодорожного тоннеля ушло почти двадцать шесть лет, ему присвоено имя В. А. 
Бессолова, под руководством которого шло это строительство. 

«БАМ был не только колоссальной стройкой, но и большим вызовом для страны. Он и военно-

стратегическое значение имел, и народно-хозяйственное. Работа проходила в очень сложных 

климатических, геологических условиях, по сути, требовала огромного напряжения сил от всего 
государства и, безусловно, прежде всего от тех людей, которые там работали. Безусловно, они 
совершили трудовой подвиг, это без всякого сомнения. К сожалению, в 90-х годах возникли 
трудности известные, прежде всего экономического характера, даже встал вопрос о том, нужно ли 
было стране так напрягаться, для того чтобы возводить эту магистраль. Но это всё с началом 
двухтысячных годов, в середине двухтысячных годов не только прошло, а стало очевидным, что БАМ 

в высшей степени востребован, но и его уже не хватает».  В. В. Путин. 
Сейчас БАМ живёт своей жизнью, модернизируются магистрали, строятся новые, а по 

проложенным путям спешат поезда на другой край нашего большого Отечества. В возведённых 
городах кипит жизнь. В них – прошлое и настоящие связаны накрепко прочной и неразрывной нитью. 
И сейчас там живут и работают те чудо-богатыри, строители-первопроходцы, отмечающие в этом году 
45-летия со дня начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 

В 2008 году строители Байкало-Амурской магистрали, жители Северомуйска, при поддержке 

Иркутского регионального отделения Союза писателей, создали свой литературный журнал «Северо-
Муйские огни». Главным редактором и его идейным вдохновителем стал поэт, прозаик, публицист, 
строитель БАМа – Виталий Кузнецов. Сейчас журнал, благодаря кропотливой работе творческого 
коллектива, известен далеко за пределами области и страны. И хочется через ваш журнал 

поздравить всех, кто участвовал в великой стройке с юбилеем, с 45-летием со дня начала 
строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали! Здоровья вам, уважаемые строители, 
труженики и герои! А журналу и его редакторскому составу осуществления намеченных планов, 

вдохновения и процветания! 
 
Бамовцам  
 
По тоннелям в хребтах вдаль спешат поезда, 
Расступилась тайга, пропуская составы. 

И, как прежде, на небе сияет звезда, 
И раскинулись горы вокруг величаво. 
 
Они видели много за долгий свой век: 
И тобольских татар, и казачьи заставы... 
Как гранитные скалы крошил Человек, 
И как падали камни на сочные травы. 

 

Вслед другие пришли, возвели города 
И с землею сибирской сроднились навеки. 
По тоннелям теперь вдаль спешат поезда, 
И протяжно гудят, у просёлочной вехи.   
 
 

С уважением, Ольга Борисова, г. Самара /член Союза писателей России,  
гл. редактор литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели»/. 
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***  
Здравствуйте, уважаемые редакторы литературного журнала «Северо-Муйские огни».  
Я бывший житель посёлка Тоннельный (западный портал Северомуйского тоннеля). Годы, 

проведённые на БАМе, запомнились как самые лучшие. 
Последний раз посетила эти места в 2004 году. То, что увидела, вызвало слёзы. Я стояла на 

том месте, где когда-то находился наш посёлок. Тишина поразила до глубины души. Это было и 
торжественно и страшно одновременно. Одна среди снежного безмолвия... 

Мне долгое время снился любимый край. Тяжело привыкала к Москве. Но время безжалостно, 
ибо оно всё меняет в нашей жизни.  

Стихотворение, посвящённое нашей БАМовской земле, – отражение того, что снилось...  
 

635 км (ст. Осыпной) посвящается  
 

Как меняет нас время, и пора уж проститься 
С тем, что было давно, но ночами мне снится: 
Мост, дорога, тайга, Осыпной, остановка... 
Память вязнет в снегу, выбираясь неловко, 
Снова тянет меня в те заветные дали, 
О которых когда-то поэты писали... 
Там всё также стена из берёз при дороге –  
Пусто – нет ни души – моя память продрогла. 
Но сквозь иней, что мягко осел на ресницы, 
Видит всё же ещё не забытые лица, 
Лёд, что реку сковал, и любимый посёлок –  
Сердце дрогнуло вдруг, словно ранил осколок. 
За рекой у скалы грудью стелется стланик, 
Обнимая подножье, как невесту избранник. 
Ни следов, ни дорог – сплошь равнина безмолвна. 
Всё, что было вокруг, разом вымерло ровно... 
И кричи не кричи – эхо лишь отзовётся: 
Ни шаги не скрипят, и никто не вернётся! 
И заброшенный ветхий полустанок закрытый 
Был эпохою той, а теперь позабытый. 
Но пульсирует память, с криком рвётся наружу: 
Я люблю этот Край! Его зимнюю стужу! 
Этот лёд, что зимой бирюзовым бывает; 
Даже грязь, что весной из-под снега всплывает! 
Не забыла ещё, как леса дивно щедры, 
Чистоту горных рек, красоту здешних кедров, 
Как весной меж собой сонно шепчутся ели, 
Шумно сходят лавины, ползут в реку сели, 
Как багульник сиренево смотрится в небо –  
Часто вижу во сне – то ли быль, то ли небыль... 
Босоногая Память на песке золотистом, 
А внизу облака проплывают так низко, 
Что касаются мягко верхушек еловых – 
Облака, появляясь, растворяются снова. 
Смотрит Память вокруг озорно и с весельем,  
Видит мост, что завис высоко над ущельем –  
Даже птица и та не рискует садиться 
(Машинист, проезжая, «Отче» шепчет, крестится). 
А внизу Ытыкит бьёт волною о камни 
И стремится туда, где сольётся он плавно, 
На развилке дорог, за мостом Янчукана 
С мощным, быстрым и шумным Ангараканом! 
И бежит моя Память по песку к повороту, 
Где «вахтовка» стояла и везла на работу...  
Тех, кто нынче разбросан по всему белу свету, 
Помнит, в сердце хранит вехи и километры; 
Тех людей, что сквозь горы тоннель пробивали, 
Что и твёрже, и лучше, и прочней крепкой стали. 
И задумчиво Память закружит по бетонке – 
Свяжет танца узор искусно и тонко.  
Словно слышится ей выкрик «Браво!» из зала, 
Там, где с «Юностью БАМа» она танцевала. 
Нет тревоги на сердце – ровный стук безмятежный –  
На минуту она всё увидит как прежде: 
Перед нею всё тот же любимый посёлок –  
В окружении сосен, берёзок и елок... 
Вдруг тяжёлые тучи в небе низко зависли, 
Сильный дождь застучал по хвое, по листьям, 
Смыл белесую пыль и песок на бетонке, 
Завернул и ушёл по распадку в сторонку. 
И на небе омытом солнце вспыхнуло жарко, 
Засияло от радуг красиво и ярко! 

Воздух чистый и свежий – легко и приятно. 
Память вовсе не хочет возвращаться обратно. 
Во мгновение ока пейзаж изменился, 
И посёлок, как призрак, исчез, растворился! 
Память съёжилась резко в комочек от боли – 
Ветер густо засеял ромашками поле... 
Солнце быстро скатилось за горы устало, 
На прощание луч осветил скупо, вяло. 
Ключ, при въезде, что сторож и верный смотритель, 
Молчаливый и гордый событий хранитель... 
И бредёт моя Память обратно уныло 
По дороге холодной, что за ночь остыла, 
Озирается в страхе, дрожит от испуга, 
Смотрит сверху луна, освещая округу. 
А туман по распадку крадётся всё ближе, 
Каждый шорох в лесу моя Память услышит. 
Но забрезжил рассвет, солнце снова проснулось, 
Она вышла из тени и вмиг встрепенулась... 
А вокруг – в горизонт – без конца и без края 
Щедро сыплет листом тайга золотая. 
И нарядны, как скатерть, поляны брусники, 
Среди красной листвы – плоды голубики. 
Пахнет шишкой кедровой и мхом, и грибами... 
Осень в раннюю пору пришла и с дарами! 
Не скупясь поделилась, от души задарила, 
То, что с летом коротким она накопила! 
И хозяин тайги завалился в берлогу, 
Сыплет мелкий снежок, заметает дорогу. 
А седой Баргузин потрудился на славу –  
Снег накрыл всё пространство как будто бы саван. 
Спит торжественно лес. Ярко звёзды мерцают, 
Даль окутана снегом, река замерзает. 
Тишь хрупка, как хрусталь,  

что со звоном лишь бьётся, 
Но никто не услышит и не обернётся... 
Память вроде застыла, но очнулась и снова 
Передёрнулась резко от ветра шального, 
Осмотрела пространство и встрепенулась, 
Облегченно вздохнула и улыбнулась! 
И взволнованно быстро пошла к Ытыкиту – 
полустанок – не ветхий, обжитый, открытый. 
В нём тепло – на столе чай с брусничным вареньем, 
Пережиты все страхи, позабыты волненья! 
Край такой же, как прежде, щедрый и благодатный. 
И народ здесь особый, невероятный:  
Он с тайгою на ты и с метелью, и стужей, 
И охотник, рыбак, и с Бурханами дружен; 
Молчалив и суров – там живёт и поныне –  
Охраняет наш БАМ, как реликт и святыню! 
И в снегах, что засыпали вновь перевалы, 
Открывает всем доступ в ворота портала 
Та, что верность хранит, дорожит Прибайкальем – 
Дорогая любимая наша Наталья! 
И бегут поезда словно реки к порталу. 
Память верно стоит у истоков-начала –  
Тех забытых времён, кирзачей и бушлатов, 
И десанта, что первым приехал когда-то, 
Первой лёгкой палатки с кострищем у входа... 
Под аккорды гитар засыпала природа... 
Сколько минуло лет, зимы годы сверстали –  
Наши дети давно уже взрослыми стали. 
Только БАМ, словно песни волшебные звуки,  
После нас допоют обязательно внуки!  

 
Примите огромный привет от всех бамовцев, ныне проживающих в Москве и Московской области! 

С уважением, Алла Дмитриевна Тарасюк /г. Домодедово, Московская обл./.  
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Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 
так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 
некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 
признающих Устав и цели Журнала. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1.2. Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 
 


