От Байкала до Амура
мы проложим магистраль...
К 45-летию Байкало-Амурской магистрали

Выставка подготовлена Государственным архивом Республики Бурятия

От Байкала до Амура мы проложим магистраль...
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Основной путь Тайшет-Советская Гавань строился с большими
перерывами с 1938 г. по 1984 г. Строительство центральной части железной
дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях,
заняло более 12 лет, а один из самых сложных участков - Северо-Муйский тоннель - был введён в постоянную эксплуатацию только в 2003 г.
БАМ является восточной частью Великого Северного железнодорожного
пути - советского проекта 1928 г.

Из выступления I секретаря Бурятского обкома КПСС А.У. Модогоева о задачах областной партийной организации по выполнению постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» на III пленуме Бурятского обкома КПСС. 22 октября 1974 г.

Десант бамовцев в предгорьях Баргузинского хребта
на строительстве автодороги Тазы-Уоян. Лето 1974 г.

Таежный десант. Через час здесь поднимется палатка,
задымит костер, а бригада первопроходцев начнет
рубку просеки. Участок № 1 тоннельного отряда № 11
«Главтоннельстроя». Строительство автодороги
Тазы-Уоян. Лето 1974 г.

Первый палаточный городок строителей БАМ
на территории Бурятии. 1-й строительный участок
11-го тоннельного отряда «Главтоннельметростроя».
Берег р. Баргузин, Курумканский район. Лето 1974 г.

Сборные металлические щиты вместо бетонных –
новшество, примененное в Бурятии впервые на БАМе.
Участок № 4 11-го тоннельного отряда
«Главтоннельметростроя». Август 1974 г.

Палаточный городок бамовцев
(4 участок 11-го тоннельного отряда)
на мысе Курла. Август 1974 г.

БАМ. Установка моста на 84 км. 1974 г.

Бригада 43-го мостоотряда,
возглавляемая монтажником Улаевским,
строит мост на 84 км БАМа. 1974 г.

Из выступления I секретаря Бурятского обкома КПСС
А.У. Модогоева о начале строительства Байкало-Амурской
магистрали 22 октября 1974 г.:
«Трасса БАМа проходит по крупнейшим лесным массивам Восточной Сибири и Дальнего Востока, которые до сих пор оставались недоступными для промышленной разработки.
Это, товарищи, только некоторые, наиболее яркие примеры,
которые говорят о значении БАМа для дальнейшего развития
производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Можно привести еще немало подобных примеров.
Магистраль обеспечит кратчайший и, следовательно, экономически выгодный выход к портам Дальнего Востока. Намного
сократится пробег вагонов и будет ускорена доставка грузов.
Дорога сыграет очень важную роль в развитии торговли с зарубежными странами, в частности, с Японией, которой, как известно, наша страна будет поставлять в больших количествах
каменный уголь и нефть.
Словом, и экономическое, и социально-политическое, и оборонное значение Байкало-Амурской магистрали трудно переоценить.
Для нашей республики, для ее дальнейшего экономического и
культурного роста, для развития ее производительных сил строительство Байкало-Амурской магистрали будет иметь
поистине огромное значение»...

БАМ.
Схема маршрута
Таловка-Тазы.
1975 г.

Скоро по этой ветке пойдут составы...

Хроника таежных километров
Из выступления I секретаря Бурятского обкома КПСС А.У. Модогоева о строительстве Байкало-Амурской магистрали 22 октября 1974 г.:
«На пути трассы - семь горных хребтов большой высоты, множество стремительных рек, непроходимые болота и топи, районы вечной мерзлоты, зона высокой сейсмичности, определяемая 7-9 баллами. Не было еще в мире такой сложной железнодорожной
трассы. И в этих очень сложных условиях предстоит проложить более чем трехтысячную магистраль всего лишь за 9 лет. Это - 6-7 раз быстрее, чем в мировой практике...»

Несколько домиков в снегу под крышу. Поселок 6-го
строительного участка 11-го тоннельного отряда
на перевале Даван в зиму 1974-1975 г. Январь 1975 г.

Доставка грузов передовым отрядам строителей
автодороги Уоян-Западный портал. Февраль 1975 г.

Поселок геологов «Центральный».
Северо-Муйский хребет. Февраль 1975 г.

БАМ. Поселок геологов «Центральный» на Северо-Муйском тоннеле.
На переднем плане буровая, с помощью которой исследуются породы по оси тоннеля.
Витимская геопартия Багдаринской экспедиции. Февраль 1975 г.

БАМ. Лесоруб и плотник
А. Петушинов. 1975 г.

БАМ. Укладка шпунтов на берегу Байкала.
23 апреля 1975 г.

Северо-Муйский тоннель. Поселок Радужный
(Западный портал). Стройка. 1975 г.

БАМ. Вездеход Б. Стрекалова. 1975 г.

Поселок Радужный. Изобретение бамовцев – «комплекс»
из двух вагончиков и двух стен - экономия бруса еще на две
стены. Слева И. Рамазанов, справа Р. Хайрулин. 1975 г.

Шофер АТП «Бамтоннельстроя»
В. Чогиянц. 1975 г.

БАМ. Бульдозерист
В. Дымбрылов. 1975 г.

БАМ. Строительство автодороги в тайге. 1975 г.

БАМ. Северо-Муйский тоннель.
Поселок Радужный (общий вид). 1975 г.

БАМ – Всесоюзная ударная комсомольская стройка. 1974 г.

БАМ. Подготовка к укладке
гофрированных труб. 1975 г.

БАМ. Техника около села Юхта. 1975 г.

Восточный портал. Рабочие 11-го тоннельного отряда
готовят пиломатериалы на своей пилораме. Слева
Н. Халмакшинов (бывший рабочий авиазавода),
справа А. Бирюков. 1975 г.

Постановление и положение Северобайкальского райкома ВЛКСМ об организации
социалистического соревнования за право забить «Серебряный костыль» между
комсомольско-молодежными коллективами, работающими на строительстве БАМ
в Северо-Байкальском районе. 17 декабря 1975 г.

БАМ.
Тоннельщики 6-го участка.
Вертикальный ствол

БАМ. Доставка грузов, техники. Мыс Курлы. Март 1975 г.

Время ударного труда, поиска и открытий
14 сентября 1975 г. было уложено «серебряное» звено Тында-Чара.
В декабре 1975 г. прошел первый поезд от Усть-Кута до поселка
Звездный. В ноябре 1976 г. сдан во временную эксплуатацию
участок БАМ-Тында. В октябре 1977 г. пропущен первый поезд
от Тынды к Беркакиту. Открыто постоянное движение поездов
на участке БАМ - Тында (180 км). В 1979 г. введен в эксплуатацию
участок Тында - Беркакит (220 км). В октябре 1979 г. первый
рабочий поезд прибыл в Северобайкальск по ветке, проложенной в обход Байкальского тоннеля.

Слет бригад им. XVII съезда ВЛКСМ – строителей БАМ. 21 мая 1976 г.

Схема численности населения Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали. 1976 г.

Байкальский тоннель. Даван Западный портал. Проектировщики и бригада плотников Толстоухова. 1976 г.

Первомайская демонстрация. Транспарант
«Байкало-Амурская магистраль». г. Улан-Удэ. 1976 г.

Совещание по вопросу охраны природы в период
строительства БАМ проводит председатель
Новоуоянского поссовета В.Н. Петров с охотоведами
Управления охотничье-промыслового хозяйства
при Совмине БурАССР С.П. Хантаков (2-й справа) и
Ю.С. Шугунцев (крайний слева). 1977 г.

По горным дорогам. Бригада бензовозчиков автобазы № 2 «Бамтоннельстроя» в рейсе солидарности молодежи мира.
Фото В. Слижа. Из газеты «Северный Байкал». 7 октября 1981 г.

Восточный портал Северо-Муйского тоннеля

СМП-608. Встреча кандидата в депутаты Верховного
Совета Бурятской АССР П.Ч. Шобогорова (стоит
2-й справа) с избирателями п. Кичера. Февраль 1980 г.

Техника на строительстве БАМ. 1980 г.

Открытие Всероссийской выставки «Мы строим БАМ».
У входа в Художественный музей. Апрель 1979 г.

Пионерский лагерь «Юный тоннельщик»,
построенный работниками автобазы
№ 2 «Бамтоннельстроя». 31 июля 1980 г.

Первые бараки. 26 сентября 1979 г. на берег
р. Витим был высажен десант строителей. В 1980 г.
создан «Мостоотряд-97» для строительства
автодорожного моста через Витим. Март 1980 г.

В одном из залов музея на открытии Всероссийской
выставки «Мы строим БАМ». Апрель 1979 г.

Справка о работе Бурятской областной организации по шефству над строительством Бурятского участка БАМ. 1979 г.

3145 км трассы
В июле 1980 г. организована «Байкало-Амурская железная дорога» с
местонахождением Управления дороги в г. Тында. На БАМе были созданы три отделения - Ургальское, Тындинское, Северобайкальское. В 1981 г.
были введены в эксплуатацию 556 км путей между Леной и Нижнеангарском. В 1982 г. был открыт участок Ургал-Березовка (303 км).
В 1984 г. начато движение по участку Тында-Дипкун. 29 сентября 1984
г. состоялась «золотая» стыковка на разъезде Балбухта (Каларский район
Читинской области) восточного и западного направлений БАМ. 1 октября
состоялась укладка «золотых» звеньев БАМ на станции Куанда и открытие на этой станции монумента Славы строителей БАМ. 27 октября 1984 г.
состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей
Байкало-Амурской магистрали.

Фотоэтюд «Еду в Нижний». Первый поезд Северобайкальск-Нижнеангарск. 31 июля 1980 г.

С. Синюгин приехал на БАМ
в 1977 г. после реставрации
тоннелей на линии
Абакан-Тайшет.
19 ноября 1981 г.

Не так давно приступили
к строительству станции Муякан
шефы из Белоруссии. Строители
Г. Родионов и В. Мельник.
21 ноября 1981 г.

Комсомолец М. Сколобан (слева) начинал
на Северомуйском тоннеле, а ныне на Кодарском
в составе 12-го тоннельного отряда, проходчик
Б. Никитин работал в «Метрострое» Украины и
Белоруссии. 26 мая 1983 г.

Отлично трудятся на ударной вахте передовые
плотники-бетонщики А. Денисенко и И. Чердынцев
ПМК Ленбамстрой. 1983 г.

Витим соединил БАМ. Движение открыто по мосту.
Разрезают ленточку I секретарь Баунтовского РК КПСС В.Д. Раднаев и
главный инженер треста «Мостострой-9» Б.Г. Ронин. Апрель 1982 г.
Крановщик участка №2 ПМК Ленбамстрой
А. Андреев на БАМе с 1975 г. Апрель 1983 г

Началась укладка пути первой половины
Байкальского тоннеля среди гранитов Байкальского
хребта. Фото Ф. Пилюгина. 11 мая 1983 г.
Вручение переходящего Красного знамени бригадиру
ТО-16 управления строительства «Бамтоннельстрой»
Г. Гудкову. 1983 г.

Произошла сбойка четвертого Мысового тоннеля.
Из забоя идет колонна МоАЗов, вывозящих грунт.
За рулем первой машины с транспарантом
«Есть четвертый Мысовой!» В. Гласнер,
ветеран труда, водитель. 28 мая 1983 г.

Строительство очередного пускового перегона Бурятского участка БАМа
Окусикан-Муякан. Фото А. Кривого. 26 мая 1983 г.

Сбойка Байкальского тоннеля.
1980-е гг.

Герой Социалистического Труда, управляющий
трестом «Нижнеангарсктрансстрой», депутат
Верховного Совета БурАССР Ф.В. Ходаковский
(справа) и командир отряда им. XVIII съезда ВЛКСМ,
делегат съезда, член ЦК ВЛКСМ, лауреат премии
Ленинского комсомола В. Аксенов.
Фото Ф. Пилюгина. Из газеты «Северный Байкал».
15 марта 1983 г.

БАМ продолжается!
«Строительство Байкало-Амурской
магистрали и хозяйственное освоение
территорий, примыкающих к магистрали,
являются важной общегосударственной
программой развития производительных
сил страны». (Из статьи А.П. Романова,
управляющего трестом «Нижнеангарсктрансстрой»).

Город у Байкала – Северобайкальск строится.
Бамовцы уже получили сотни благоустроенных квартир

Комсомольско- молодежная бригада Тоннельного
отряда № 22 на отделке Северомуйского тоннеля.
Северомуйск. 1982г.

Строители комсомольско-молодежного
Строительно-монтажного поезда № 597
ордена Октябрьской революции треста

Строители комсомольско-молодежного имени XXY1 съезда КПСС Строительно-монтажного поезда № 581
ордена Октябрьской революции треста «Нижнеангарсктрансстрой»

Первый поезд на берегу Витима. 1 июля 1984 г. закончилось строительство на Бурятском участке БАМ, посвященное 60-летию со дня присвоения комсомолу имени В.И. Ленина и
325-летию добровольного присоединения Бурятии к Российскому государству. Берег Витима. 1 июля 1984 г.

Участники торжества на берегу Витима: (слева направо)
зам. начальника ГлавБАМстроя Е.В. Басин, секретарь Бурятского
обкома КПСС Л.В. Потапов, член ЦК КПСС А.У. Модогоев (в очках),
начальник ГлавБАМстроя К.В. Мохортов, I секретарь Баунтовского
РК КПСС В.Д. Раднаев, Председатель Президиума Верховного Совета
Бурятской АССР Б.С. Семенов, управляющий трестом
«ЗапБАМстроймеханизация» В.В. Евтушенко. 1 июля 1984 г.

Митинг, посвященный прибытию первого поезда на Даван.
Фото С. Балдуева. 27 октября 1984 г.

На укладке «золотого звена» машинисты-путеукладчики
Л. Бердников, В. Дудников, П. Колмаков.
Фото Ф. Пилюгина.
Станция Куанда. 1984 г.

Памятная стела в честь завершения
Бурятского участка БАМ.
Берег реки Витим. 1 июля 1984 г.

Отряд «Комсомолец Бурятии»
Областной комитет ВЛКСМ в I980 г. из 100 лучших молодых тружеников скомплектовал и
направил на строительство крупной узловой станции Таксимо первый республиканский ударный
комсомольский отряд. За три года работы бойцы
республиканского ударного отряда «Комсомолец
Бурятии» самоотверженным трудом, сплоченностью завоевали почет и уважение по всей трассе. Строительно-монтажный поезд, в котором
работает большинство бойцов, получает наименование комсомольско-молодежный СМП-670
«Комсомолец Бурятии».

Постановление № 6 Бурятского обкома ВЛКСМ «Об итогах формирования республиканского отряда «Комсомолец Бурятии» на строительство БАМ»
и постановление № 7 «О формировании ударного комсомольского отряда на Бурятский участок БАМ». 25 марта 1980 г.

Бригада Н. Шахова на укладке трубы на 765 км. п. Таксимо. Фото С. Балдуева

Первый концерт в новом бамовском поселке Таксимо. Эстрадный театр миниатюр
Северомуйского ДК «Тоннельщик». Фото В. Бардымова. 17 мая 1980 г.

10 лет спустя.
Отряд «Комсомолец Бурятии»

Записи командира отряда «Комсомолец Бурятии» Л. Бороева о качественном составе отряда. 1980 г.

Отчет командира отряда Л. Бороева о работе отряда «Комсомолец Бурятии» с 19 апреля по 5 июля 1980 г. на БАМе. г. Северобайкальск.

Отряд «Комсомолец Бурятии. 13 августа 1994 г.

Отряд «Комсомолец Бурятии»
"Комсомолец Бурятии", перелопатив миллионы
кубометров земли, построил поселок Таксимо с подстанцией, промышленными базами, средней школой,
детским садом, домом культуры, объектами железнодорожной станции плюс уложил сотни километров путей
от Тайшета до Куанды!» (Из статьи М.М. Кокорина).

Рапорт комсомольцев и молодежи отряда «Комсомолец Бурятии» XXXI областной комсомольской конференции. п. Таксимо. 1982 г.

Укладка «серебряного» звена на входной стрелке
станции Таксимо. На укладке лучшие представители
бригад А. Бондарь, М. Кокорин, Л. Бороев и др.
п. Таксимо. 25 декабря 1983 г.

К самому большому мосту через реку Муя
на перегоне Муякан-Таксимо подходит первый поезд
в Таксимо. 730 км БАМ. 25 декабря 1983 г.

Все население Таксимо пришло встречать первый поезд на земле
Баунтовского района. Пассажиры первого поезда – передовые строители,
монтажники, водители и почетные гости. 25 декабря 1983 г.

Список отряда «Комсомолец Бурятии»
от Бурятской комсомольской организации. 1980 г.

На разъезде Улан-Макит, расположенном на границе Северобайкальского и
Баунтовского районов, стоит готовый к почетному рейсу поезд,
несущий эстафету покорения БАМа. Улан-Макит. 25 декабря 1983 г.

Ключ от БАМа на земле Баунта.
Начальник СМП-597 Б.И. Заволынич передал
символический ключ. 25 декабря 1983 г.

Трибуна торжественного митинга, посвященного прибытию первого поезда
на станцию Таксимо. 25 декабря 1983 г.

Демонстрируется работа путеукладчика на станции Таксимо.
На звеносборочной базе в Северобайкальске сшиваются клети
железнодорожного пути. п. Таксимо. 25 декабря 1983 г.

