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Введение 

 

Актуальность исследования. Байкало-Амурская железнодорожная 

магистраль стала одним из наиболее амбициозных позднесоветских проектов 

по вовлечению в хозяйственный оборот обширных территорий восточных 

регионов страны. Несмотря на тот факт, что строительство дороги началось 

еще в 1930-е гг. (система лагерей БАМлага и Амурлага) и продолжается до 

настоящего времени (так называемый проект «БАМ-2»), основной объем ра-

бот пришелся на 1974–1989 гг., когда БАМ был провозглашен всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой.  

Экономическая часть проекта предусматривала создание в районах 

Восточной Сибири и Дальнего Востока нового индустриального пояса. В 

процессе претворения идеи комплексного строительства на карте страны ста-

ли появляться новые поселения, которые впоследствии должны были превра-

титься в опорные центры хозяйственного освоения прилегающих террито-

рий.  

В настоящее время обращение к историческому опыту формирования и 

развития населенных пунктов зоны БАМа приобретает особую актуальность.  

Во-первых, БАМ открывает доступ к огромным запасам энергетиче-

ских и сырьевых ресурсов, имеющих спрос на мировом и внутреннем рын-

ках. В современной ситуации развитие северных территорий должно высту-

пать приоритетным направлением в разработке и реализации программ соци-

ально-экономического развития сибирского и дальневосточного регионов. 

Постепенное формирование нового широтного экономического пояса на 

принципиально новой технологической и организационной основе необхо-

димо для укрепления позиций России в мирохозяйственной системе. В июле 

2014 г. началась реализация программы «Восточный полигон» по развитию 

инфраструктуры Транссиба и БАМа. Модернизация БАМа предусматривает 

реконструкцию существующих и прокладку вторых железнодорожных путей, 

развитие путевой инфраструктуры, разработку месторождений и, как следст-
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вие, приток населения в притрассовые районы. Обращение к истории хозяй-

ственного освоения региона и формирования сети новых населенных мест 

позволит избежать ошибок и выработать практические рекомендации по 

стратегическому планированию и комплексному освоению данных террито-

рий.  

Во-вторых, усиление роли восточных регионов страны в геополитиче-

ском плане повышает внимание государства и общества к историческому 

опыту их освоения. В зоне тяготения БАМа имеются районы, по комфортно-

сти условий проживания приемлемые для приема миграционных потоков 

России и стран СНГ, политика заселения которых может препятствовать де-

мографическому давлению со стороны Китая.  

В-третьих, изучение и обобщение исторического опыта градопроекти-

рования и градостроения, а также решения экономических, социальных, де-

мографических проблем в районах пионерного и нового хозяйственного ос-

воения представляет интерес с исторической точки зрения. Строительная 

программа БАМа не имела аналогов в отечественной и зарубежной практике, 

поскольку предусматривала вовлечение в хозяйственный оборот малообжи-

тых северных территорий шести административно-территориальных единиц 

страны. Масштабная стройка осуществлялась в рекордно короткие сроки, что 

также повлияло на формирование специфического и уникального опыта реа-

лизации подобного рода проектов.  

В-четвертых, несмотря на значительную роль восточных регионов как 

ресурсной территории, сегодня они, по-прежнему, остаются уязвимыми в 

экономическом, социальном и демографическом плане. В условиях децен-

трализации постсоветского пространства в начале 1990-х гг. планы интен-

сивного освоения районов БАМа были прерваны. Системный кризис вызвал 

снижение объемов перевозок по магистрали, рост депрессивных тенденций в 

промышленности региона, безработицу и резкое снижение уровня жизни на-

селения. При этом истоки многих проблем, с которыми на современном этапе 

столкнулось население притрассовой зоны, были заложены еще на этапе ор-
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ганизации новых поселений, что также указывает на необходимость разра-

ботки данной темы.  

Таким образом, особая экономическая и геополитическая роль БАМа в 

дальнейшем развитии России определяет научный интерес к изучению исто-

рического прошлого региона. В современной историографии назрела острая 

необходимость в комплексном научном изучении проблемы, подкрепленная 

современными социально-экономическими и социально-политическими про-

цессами в стране и мире.  

Степень разработанности проблемы.  

Историография проблемы состоит из двух разделов: работы по истории 

урбанизации районов нового освоения Сибири и Дальнего Востока и иссле-

дования, посвященные непосредственно районам БАМа. В рамках первого 

направления история населенных пунктов освещалась, преимущественно, в 

трудах многих исследователей индустриального развития региона. В работах 

В. И. Лукьяненко были  рассмотрены политика партийных организаций в 

жилищном и культурно-бытовом строительстве новых индустриальных цен-

тров во второй половине 1950-х – 1960-х гг. [Лукьяненко, 1973]. Социально-

экономическое развитие сибирских городов-новостроек в 1960-е – 1970-е гг. 

анализировалось в диссертации Л. В. Дашкевич [Дашкевич, 1979]. 

Социологические исследования были положены в основу работ 

Г. Ф. Куцева, который выделил несколько типов новых городов, опираясь 

при этом на принципы их размещения, народнохозяйственные функции, ус-

ловия формирования градообразующей базы, показатели численности насе-

ления [Куцев, 1977; 1982; 1989].  

Изучению проблем урбанизации в Западно-Сибирском нефтегазовом 

комплексе посвящены исследования Н. Ю. Гавриловой, В. П. Карпова, Г. Ю. 

Колевой, Д. В. Кирилюка, И. Н. Стася  [Гаврилова, 2002; Карпов, 2005; Коле-

ва, 2005; Кирилюк, 2019; Стась, 2016]. 

Различные аспекты формирования и развития городского населения 

Западной Сибири подробно рассматривались в исследованиях 
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В. В. Алексеева, С. С. Букина, В. И. Исаева, Н. В. Куксановой, 

А. И. Тимошенко. Авторы выявили региональную специфику формирования 

социально-бытовой сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспорт-

ного обслуживания, социально-культурного развития городов Сибири во 

второй половине 1940-х–1980-х гг. [Алексеев, Букин, 1980; Букин, 1991; 

2009; Исаев, 2008; Куксанова, 1994; Тимошенко, 2009]. 

Основные тенденции развития городского населения и факторы, опре-

делявшие динамику рождаемости, смертности в городах Сибири в 1930–

1950-е гг. были выявлены в работах В.А. Исупова [Исупов, 1991]. В работах 

А. А. Долголюка были подробно освещены отдельные аспекты развития со-

циально-бытовой инфраструктуры, показано влияние материального благо-

состояния горожан на закрепление кадров, уровень профессиональной подго-

товки рабочих и т. д. [Долголюк, 1988; 2010; 2013]. 

Проблемы формирования трудового потенциала промышленности Вос-

точной Сибири в 1950–1980-е гг. изучались С. Л. Рубцовым. Автором затра-

гивались такие вопросы, как развитие строительной базы, создание системы 

здравоохранения, в том числе и новостроек Иркутской области [Рубцов, 

1999]. 

В монографии А. В. Шалака рассмотрены такие стороны повседневной 

жизни, как снабжение населения продовольствием, жилье и условия прожи-

вания в нем, состояние жилищно-коммунального хозяйства, санитарно-

гигиеническое состояние городов Восточной Сибири в 1940–1950 гг. [Шалак, 

2000]. 

Г. А. Цыкунов на материалах Ангаро-Енисейского и Братско-Усть-

Илимского ТПК обращает внимание на особенности формирования произ-

водственной и социальной инфраструктуры в районах нового хозяйственного 

освоения, выявляет причины отставания в жилищного и культурно-бытового 

строительства, анализирует структуру капиталовложений, планирование и 

фактическое освоение выделяемых средств, обеспеченность населения объ-

ектами соцкультбыта и прочие вопросы [Цыкунов, 1991; 2013; 2017].  
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Выявлению особенностей развития советского градостроительства и 

архитектуры посвящен целый ряд исследований М. Г. Мееровича [Меерович, 

2008; 2009; 2016; 2017].  

Начиная с 2000-х гг. разработка истории районов нового хозяйственно-

го освоения была дополнена исследованиями формирования городов и го-

родского населения Иркутской области [Чернова, 2001; Байкальская Сибирь: 

фрагменты социокультурной карты, 2002; Салахова, 2005; Тищенко, 2005; 

Урожаева, 2013], Бурятии [Афанасьева, 2004; Байкалов, 2007; Тихонов, 

2016], Забайкалья, Якутии и Дальнего Востока [Власов С. А., 2008; Власов 

С. А., 2013: 103-111; Бреславский, 2020: 44-53; 2021: 87-02]. История закры-

тых городов Министерства среднего машиностроения СССР была рассмот-

рена в работах В. Н. Кузнецова, Г.А. Реута, Д. Ю. Файкова и др. [Кузнецов, 

2015; 2016; Реут, 2012; 2014; 2017; Файков, 2010]. В целом за относительно 

небольшой отрезок времени историческая наука накопила солидный объем 

исследований данной темы, в том числе монографии, диссертации, статьи и 

другие материалы. 

Переходя к историографии строительства БАМа и социально-

экономического развития прилегающих территорий, следует отметить, что в 

изучении БАМа можно выделить три периода – позднесоциалистический 

(1970-е – середина 1980-х гг.), «перестроечный» (середина 1980 – начало 

1990-х гг.) и постсоветский (1990-е–2020-е гг.).  

На первом этапе исследования проводились одновременно с процессом 

сооружения магистрали, что обусловило такие особенности публикуемых ра-

бот, как агитационно-пропагандистская направленность, описательность, не-

достаточно критичный подход к источникам. Строительство дороги рассмат-

ривалось как закономерная победа развитого социализма, главным приорите-

том проекта провозглашалось вовлечение в социально-экономическое разви-

тие отдаленных северных регионов Сибири и Дальнего Востока.  

В 1975 г. был организован Научный совет АН СССР по проблемам 

БАМ во главе с А. Г. Аганбегяном, под эгидой которого изучались перспек-
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тивы освоения зоны БАМа, предпосылки создания новых ТПК, система рас-

селения, подходы к организации населенных пунктов [Вопросы географии, 

1977; Аджиев, 1978; Вопросы хозяйственного освоения, 1978].  

Критическую точку зрения на результаты проводимой в регионе градо-

строительной и социальной политики высказал Ю. А. Соболев. В комплексе 

мер по созданию инфраструктуры поселений он выделил высокую зарплату, 

привилегированное товарное снабжение, повышенную обеспеченность жиль-

ем и социально-бытовыми учреждениями. Проанализировав каждый из пока-

зателей, автор пришел к выводу об отставании уровня потребления в посел-

ках БАМа на 15–20 % от среднего по РСФСР [Соболев, 1979].  

И. Б. Загородников и В. Я. Ткаченко обратились к анализу затрат на 

временную социально-бытовую инфраструктуру в поселках БАМа и обнару-

жили, что стоимость временных объектов превышала сметную на 61 %, а их 

содержание обходилось в три раза дороже постоянных сооружений [Загород-

ников, Ткаченко, 1988: 32-35]. 

Зависимость закрепления населения в новых поселениях от удовлетво-

ренности уровнем социально-бытового и культурного обслуживания подчер-

кивалась в ряде работ социологов и экономистов [Майер, 1976: 179-184; Гор-

диенко, 1981; Воронов, Смирнов, 1982: 16-21; Лазина, 1984: 74-76; Железко, 

1980]. На основе факторного анализа данных социологических опросов ВКШ 

ЦК ВЛКСМ на БАМе была выявлена структура потребностей строителей и 

разработаны рекомендации по дальнейшему развитию городских поселений 

[Белкин, Шереги, 1985]. 

На страницах специализированных журналов «Архитектура СССР», 

«Декоративное искусство СССР», «Транспортное строительство», «Жилищ-

ное строительство» разрабатывались общие основы планировки и градо-

строительства в зоне стройки [Петербуржцев, 1976: 2-8; Архитекторы – БА-

Му, 1977: 5-7; Бутузов, 1979: 4-12; Мейснер, 1981], проблемы проектирова-

ния и возведения временных поселков [Гольдгубер, Гольшух, 1975: 23-25; 

Собченко, Черкашин, 1976: 16-18; Губернский, Дьячкова, 1978: 8-9; Розанов, 
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Пекер, 1978: 18-21], проекты технических и производственных объектов 

[Макеев, Соловьев, 1976: 21-22; Авксентюк, Сушков, 1986: 46-48], вопросы 

постоянного жилищно-гражданского строительства [Гольдгубер, Дубасов, 

Горст, 1976: 20-21; Савельев, 1978: 55-57; Фельдштейн, 1979: 15-16; Сегодня 

на трассе БАМ, 1980: 4-34], инженерного благоустройства, архитектурного и 

декоративного оформления населенных мест [Черемисова, 1976: 19-20; 1977: 

22-24; Антонов, 1979: 13-14; Бутузов, 1979: 1-2; Войтович, Филимонов, 1981: 

11-12]. 

В историко-партийной литературе вопросы градостроительства рас-

сматривалась, прежде всего, в контексте исторического опыта КПСС, мест-

ных партийных организаций по строительству и освоению зоны БАМа. Ос-

вещение получили деятельность КПСС по развертыванию всесоюзного шеф-

ства над сооружением дороги, организационно-партийная и идейно-

политическая работа, руководство соцсоревнованием и комсомольско-

молодежными коллективами [БАМ: проблемы, перспективы, 1976; Еланцева, 

1982; Филимонова, 1981; Федин, 1984; Андреев, 1985; Днепровой, 1985; Ка-

зарин, 1986; Чудный, 1986; Черкасов, 1987; Тимошенко, 1987; Кочев, 1988]. 

В качестве эмпирической базы большинства работ были материалы текущего 

делопроизводства, статистические данные и периодическая печать. Авторы 

многих работ являлись крупными партийными и комсомольскими руководи-

телями в районах БАМа, что также оказало влияние на содержавшиеся в их 

работах оценки и выводы. 

Одной из главных тем в изучении строительства БАМа являлась дея-

тельность комсомола в зоне магистрали. Авторы давали высокую оценку 

комсомольскому шефству, подчеркивали большое значение ударных комсо-

мольских отрядов в проведении общественного призыва молодежи [Васин, 

1980; Лавриненко, 1983; Ильин, 1989]. Особое внимание уделялось участию в 

возведении магистрали комсомольцев союзных республик [Данильченко, 

1983; Бузало, 1984; Погосян, 1986], организации соцсоревнования [Загор-

ский, 1980; Старин, 1987; Сущевич, 1986], вопросам идеологического про-
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свещения и воспитания строителей БАМа, а также роли в этом процессе пе-

чатных СМИ [Якимов, 1980; Володин, 1987; Жарикова, 1987; Тихомиров, 

1988; Волковский, 1989]. 

Большое значение для данного исследования имеют работы по изуче-

нию исторического опыта местных Советов депутатов трудящихся по управ-

лению и развитию населенных мест, координации хозяйственного, социаль-

но-бытового и культурного строительства в городах и поселках БАМа [Лес-

ков, 1980; Шинковская, 1983].  

С 1980-х гг. началось систематическое изучение истории БАМа силами 

региональных отделений АН СССР. При Бурятском центре СО АН СССР 

была создана группа ученых под руководством Г. Л. Санжиева, занимавшая-

ся исследованиями бурятского участка стройки. Коллективом авторов в со-

ставе М. Н. Балдано, В. В. Беликова, К. Б.-М. Митупова, Т. Е. Санжиевой, 

М. М. Халбаевой была подготовлена серия сборников статей, в которых были 

рассмотрены основные этапы строительства дороги и особенности социаль-

но-экономического развития прилегающих к трассе районов [Социальные 

проблемы труда, 1979; БАМ – стройка дружбы, 1984; Комсомол Бурятии, 

1986; БАМ продолжается, 1987].  

Группой ученых ДВО АН СССР во главе с А. П. Деревянко были выде-

лены такие особенности формирования населенных пунктов БАМа, как ли-

нейная растянутость, непродолжительность существования временных по-

селков, ведомственный характер застройки [Социально-экономические про-

блемы строительства БАМа, 1980]. Освещение получили вопросы улучшения 

жилищных условий и бытового обслуживания населения, повышения мате-

риального благосостояния, культурного строительства в районах восточного  

участка БАМа [Деревянко, 1983].  

В 1984 г. в Новосибирске прошла Всесоюзная научная конференция 

«История строительства Байкало-Амурской магистрали», в которой приняло 

участие более 60 ученых из разных городов страны. Были рассмотрены про-

цессы создания сети соцкультбыта на отдельных участках, подчеркнута роль 
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местных Советов в формировании инфраструктуры, выявлены недостатки в 

территориальном планировании поселков, такие как нарушения комплексно-

сти и очередности застройки, ведомственность, диспропорциональность не-

производственного строительства [К истории строительства, 1984].  

В том же году вышел ряд научных трудов обобщающего характера, по-

священных БАМу. В сборнике «БАМ: первое десятилетие», выпущенном СО 

АН СССР, рассмотрены итоги сооружения железной дороги и перспективы 

хозяйственного освоения прилегающих территорий. В первом разделе уче-

ными и руководителями стройки была дана оценка проведенной работы по 

строительству магистрали, организации шефства, развитию территориально-

производственных комплексов, формированию трудовых ресурсов в районах 

нового освоения. Во втором разделе представлены предложения в программу 

социально-экономического развития зоны БАМа с упором на развитии мине-

рально-сырьевых направлений, проанализированы особенности эксплуатации 

магистрали и формирования железнодорожного хозяйства, описаны пробле-

мы и перспективы Южно-Якутского угольного и Усть-Илимского лесопро-

мышленного комплексов [БАМ: первое десятилетие, 1984]. 

В работе «БАМ: строительство и хозяйственное освоение» основное 

внимание уделялось описанию текущего состояния региона в контексте 

предстоящего хозяйственного освоения новых территорий. Анализируя гра-

достроительную политику, авторы подчеркивали, что «неопределенность ис-

ходной информации о развитии производства на долгосрочную перспективу» 

затрудняет разработку структуры расселения, прогнозирование масштабов и 

функциональной роли городов и поселков в районах освоения. В работе были 

представлены рекомендации по застройке населенных пунктов в соответст-

вии с природно-географическим зонированием и оценкой уровня комфортно-

сти условий проживания [БАМ: строительство и хозяйственное освоение, 

1984]. 

Деидеологизация исторической науки и переосмысление всего истори-

ческого наследия советской эпохи во второй половине 1980-х гг. привели к 
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росту работ, критиковавших всесоюзную стройку. Впервые ученые открыто 

заговорили о просчетах и ошибках в возведении магистрали, диспропорциях 

в сооружении промышленных и гражданских объектов, отставании в разви-

тии социальной инфраструктуры притрассовых населенных пунктов, форма-

лизме отдельных руководящих работников, погоне за количественными по-

казателями в ущерб качественным, приписках, отсутствии экономической 

заинтересованности рабочих [Медведева, 1988; Карпенко, 1987; Фролов, 

1991]. Появились статьи о переходе к новым условиям хозяйствования, о ко-

ренной перестройке управления экономикой [Хатунцев,1987: 3; Друзенко, 

Резник, 1987: 4; Вишневский, 1987: 5; Гринько, 1987: 4]. Наконец, в обществе 

развернулась дискуссия о необходимости строительства дороги как таковой и 

экономической целесообразности освоения прилегающих территорий. Вме-

сте с признанием неоправданности затрат и экономической нерентабельности 

строительства получила распространение оценка БАМа как преимуществен-

но геополитического проекта [Грушевский, 1988: 4; Переведенцев, 1988: 3; 

Капелюшный, 1992: 2]. 

В монографии Ю. В. Аргудяевой на базе статистики и соцопросов цен-

трального участка трассы проанализированы динамика сооружения и благо-

устройства жилищного фонда, становление служб быта, торговли и медоб-

служивания в поселках БАМа, представлена структура досуга и социальных 

ожиданий молодых строителей [Аргудяева, 1988]. Были рассмотрены усло-

вия организации и оплаты труда, жилищного и социально-бытового строи-

тельства, организации торговли, быта, здравоохранения, образования и куль-

туры в городах и поселках восточного участка БАМа в 1974–1984 гг. [Кузи-

на, 1989], разработана периодизация деятельности культурно-

просветительных учреждений региона в первое десятилетие сооружения ма-

гистрали [Гордеева, 1990]. 

С образованием современного российского государства история БАМа 

стала рассматриваться в рамках концепции административно-командной сис-

темы как неудачная попытка продлить существование последней. Призыв на 
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«стройку века» молодой, наиболее активной части населения страны пред-

ставлялся как механизм снижения социальной напряженности и сохранения 

терявшей доверие советской идеологии.  

Благодаря ретроспективному анализу опыта сооружения магистрали 

была предложена методология реформирования хозяйственной политики и 

разработана программа долгосрочного развития региона [Регион БАМ, 1996].  

В 1997 г. было принято решение о создании акционерного общества 

«БАМинвест», на которое возлагались функции координации деятельности 

по экономическому развитию районов БАМа, что стимулировало проведение 

новых экономических исследований. В них было сформировано два подхода 

решения социально-экономических проблем притрассовых районов: «песси-

мистический» и «оптимистический». Согласно первому пуск магистрали 

опоздал к периоду всплеска мировых цен и повышению спроса на природные 

ресурсы начала 1970-х гг., что не позволило обеспечить эффективную за-

грузку объекта. В соответствии со вторым БАМ мог стать одной из главных 

магистралей подключения России к динамично развивающимся странам 

АТР, прежде всего, за счет развития добывающих и обрабатывающих отрас-

лей промышленности через объявление притрассовых районов особыми эко-

номическими зонами [Савватеев, 1998; Аршба, 2005].  

 Экономисты считают, что БАМ в настоящее время и в обозримом бу-

дущем останется экономически нерентабельным объектом. Перспективным 

является встраивание БАМа в мировую транспортную систему, для чего не-

обходимо доведение магистрали до соответствующего мировым стандартам 

уровня, привлечение грузопотоков стран АТР и Европы; создание условий 

для притока инвестиций. Решение этих задач во многом определится воз-

можностью переключения на БАМ части грузопотока между Японией, Рос-

сией и странами Европы, что, в свою очередь, потребует укрепления транс-

портных связей острова Сахалина с материком [Сибирь и Дальний Восток 

в XXI веке, 2017: 170]. 

Для исторических исследований постсоветского периода характерны 
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такие тенденции, как регионализация, распространение микроисторического 

подхода, междисциплинарность, превалирование критических оценок проек-

та. Г. П. Власов, рассматривая строительство иркутского участка БАМа, от-

метил негативное воздействие неразвитой социальной сферы поселений на 

демографическую ситуацию в регионе и на народнохозяйственную эффек-

тивность формирующегося экономического пояса в целом [Власов Г.П., 

1998; Власов Г. П., 2008]. В более поздних работах Г. П. Власов подчеркивал, 

что оценка магистрали как «одной из ошибок периода социализма» не имеет 

аргументированных оснований. Роль БАМа в фокусе геополитических, гео-

экономических и географических факторов, по мнению автора, сопоставима 

с ролью крупнейших транспортно-коммуникационных структур Северной 

Америки, Европы и Азии [Власов Г. П., 2015; 2017]. 

Историки стали уделять больше внимания вопросам влияния стройки 

на местные сообщества, в том числе на коренные народы Севера [Винокуров, 

1994; Поворознюк, 2011; Север и северяне, 2012]. Своеобразным итогом в 

изучении бурятского участка БАМа стал выход сборника научных статей 

«БАМ на территории Бурятии…», приуроченный к 25-летию начала строи-

тельства [БАМ на территории Бурятии, 1999]. Учеными были проанализиро-

ваны мотивационная структура прибывающего на стройку населения, осо-

бенности формирования производственных коллективов, национальный со-

став строителей и пр.  

Влияние строительства дороги на индустриальное развитие Бурятии, в 

том числе на формирование рабочего класса в республике, рассматривалось в 

обобщающих трудах М. Н. Балдано, Т. Е. Санжиевой, М. М. Халбаевой 

[Халбаева, 1993; 1999; Балдано, 2000; 2001; Санжиева, 2002: 110-120]. Ис-

следователи показали, что рост миграций на БАМ не оказал существенного 

влияния на состояние трудовых ресурсов в промышленности республики, но 

строительство повлияло на увеличение капвложений в индустриальные от-

расли Бурятии в целом.  

Новым направлением в изучении БАМа стала устная история и истори-
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ческая антропология. В 2010-е гг. вышла серия работ, посвященных пробле-

мам формирования коллективной памяти о БАМе, поиску идентичности ме-

стных сообществ, повседневной истории строителей [Воронина, 2009: 76-95; 

2011; 2013: 299-313; Богданова, 2013: 199-218; Поворознюк, 2020: 31-45]. 

В связи с нарастающим вниманием государства к проблемам БАМа в 

последние годы стали появляться работы, освещающие различные аспекты 

модернизации магистрали и прилегающих к ней территорий [Митрофанова, 

Жуков, 2014: 79-89; Неволина, Самуйлов, 2015: 27-30; Дондоков, Борисов, 

2015: 15-25; Кибалов, Быкадоров, 2016: 5-25; Кин, 2016: 57-66; Рубан, Мете-

лева, 2017: 12-14; Медведева, 2020: 105-110; Куклина, Красноштанова, 2021: 

125-145]. В июле 2014 г. на международной конференции «Байкало-

Амурская магистраль: геоэкономика железнодорожного транспорта и роль в 

развитии Сибири и Дальнего Востока» отмечалось, что одной из задач прави-

тельства является расширение рамок проекта модернизации БАМа и Транс-

сиба, его синхронизация с социальными проектами переселения людей из 

ветхого жилья, развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест в ре-

гионах присутствия, а также экономическими программами развития север-

ных территорий РФ и выхода к новым месторождениям природных ресурсов. 

История БАМа широко представлена в зарубежной историографии 

«развитого социализма». Интерес исследователей к данному проекту был 

обусловлен желанием оценить эффективность позднесоветской системы и 

определить перспективы ее развития.  

Наиболее выраженной тематической доминантой в зарубежных рабо-

тах о БАМе являются причины возобновления строительства магистрали в 

середине 1970-х гг. Авторами высказывались версии о необходимости экс-

порта западносибирской нефти и транзитной функции БАМа [Karger, 1980: 

10-18; Wein, 1988: 147-162], потребности СССР в рокадной дороге на случай 

военного конфликта с КНР [Whiting, 1981: 104], попытке с помощью БАМа 

оживить веру советских граждан в коммунистические идеалы в условиях 

идеологической усталости и застоя в стране [Knabe, 1984: 426-439], сниже-



17 
 

нии социальной напряженности в центральных районах СССР за счет пере-

направления огромных масс молодежи на социалистические стройки Сибири 

[Grützmacher, 2012: 227-229.], желании государства посредством БАМа от-

влечь общественное внимание от советского внешнеполитического дефолта 

после «Пражской весны» и заглушить голоса диссидентов, личной заинтере-

сованности Л. И. Брежнева в масштабном символическом проекте, равно-

значном достижениям предшественников генсека, прежде всего, 

Н. С. Хрущева с «целиной» и началом космической эры [Ward, 2002: 13]. 

Симптоматично, что официально декларируемые советскими властями 

предпосылки БАМа, связанные с необходимостью освоения северных терри-

торий Сибири и Дальнего Востока вызывали у западных историков скептиче-

ское отношение, что было продиктовано как недоверием к официальной со-

ветской риторике, так и отсутствием практических примеров развертывания 

вдоль БАМа крупных производств. Вместе с тем в работах ряда авторов рас-

сматривается так называемая концепция «сибирского лобби», выступающего 

за ускоренное развитие восточных районов РСФСР и представление народам 

Сибири права распоряжаться природными богатствами региона [Dellenbrandt, 

1986: 75-88]. 

Й. Грюцмахер рассматривает БАМ в рамках дискуссии между двумя 

«партиями» в советском правительстве: неоколониальной европоцентричной 

(«Западом») и сибирской областнической («Востоком»). Первая была ориен-

тирована на добычу минеральных ресурсов и экспорт сырья, вторая – на 

комплексное развитие сибирского региона. Дебаты между сторонниками от-

раслевого и регионального управления проектом завершились победой «за-

падной партии». В результате, по мнению историка, планы по созданию но-

вого пояса городов – центров освоения северных территорий России оста-

лись нереализованными [Grützmacher, 2012: 200-201].  

Большинство зарубежных авторов считают, что экономическую про-

грамму БАМа нельзя признать успешной. БАМ представляет необычное для 

транспортного освоения российских пространств явление в том смысле, что 
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железная дорога была построена прежде, чем в ней возникла потребность 

[North, 1990: 184-224]. Проект не достиг ни одной из поставленных задач: не 

смог стимулировать экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока, не 

укрепил веру советских граждан в коммунистические идеалы и, в конечном 

счете, не помог выйти системе государственного социализма из состояния 

стагнации и кризиса [Ward, 2009: 166-171]. 

В последние десятилетия получили распространение междисциплинар-

ные подходы к изучению истории БАМа [Povoroznyuk, 2019: 22-52; Röhr, 

2012; 2016: 225-240]. В рамках проекта «Конфигурации «отдалённости»: 

взаимоотношения человека и транспортной инфраструктуры в регионе Бай-

кало-Амурской магистрали (CoRe)» при поддержке Австрийского научного 

фонда международная группа исследователей под руководством П. Швайт-

цера опубликовала ряд научных статей, посвященных современному БАМу 

[Povoroznyuk, 2017: 133-157; Povoroznyuk, Schiesser, 2017: 58-85; Kuklina, 

Povoroznyuk, Saxinger, 2019: 18-33; Schweitzer, Povoroznyuk, 2019: 236-252]. 

Как отмечают сами авторы, они стремились описать местную социальную 

жизнь вне макроэкономического или геополитического значения магистрали, 

концентрируясь на личном опыте жителей региона и отказавшись, как от 

чрезмерного восхваления достижений стройки, так и от критики строитель-

ства и развития БАМа [Поворознюк, Крылов, 2020]. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что проблема 

формирования и развития населенных пунктов зоны БАМа не получила в со-

временной историографии комплексной разработки, несмотря на имеющийся 

опыт изучения урбанизации и городской истории в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Отдельные аспекты территориального развития поселений районов 

нового хозяйственного освоения рассматривались в контексте изучения 

строительства БАМа. Прежде всего, это исследования по формированию со-

циальной инфраструктуры, материально-бытовому обеспечению и социаль-

но-культурному обслуживанию строителей. Вместе с тем особенности проек-

тирования, возведения и социально-экономического развития городов и по-
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селков БАМа не являлись предметом специального изучения. К малоиссле-

дованной тематике относятся проблемы формирования социальной среды 

новых населенных пунктов, специфика складывания локальной идентично-

сти горожан. 

Цель исследования состоит в комплексном изучении исторического 

опыта формирования и развития населенных пунктов зоны БАМа, предпола-

гающем реконструкцию исторической динамики процессов градообразова-

ния, выявление основных направлений и особенностей социально-

экономического и культурного развития притрассовых поселений, ретро-

спективную оценку опыта создания сети населенных мест в контексте раз-

вертывания нового индустриального пояса по хозяйственному освоению се-

верных территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное реше-

ние следующих задач: 

1) проанализировать систему организации строительства, условия и 

особенности управления проектом;  

2) изучить основные этапы, региональные и локальные особенности 

проектирования и возведения населенных пунктов притрассовой зоны; 

3) определить состав и специфические черты социальной среды новых 

поселений, а также выделить особенности оформления региональной и ло-

кальных идентичностей местных сообществ; 

4) проанализировать структуру и динамику жилищного строительства, 

становление и развитие жилищно-коммунального хозяйства и внешнего бла-

гоустройства в населенных пунктах БАМа; 

5) на основе анализа экономической структуры новых населенных мест 

оценить градообразующий потенциал основных отраслей хозяйства, в том 

числе промышленности и транспорта, сельского хозяйства, торговли и сферы 

обслуживания; 
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6) охарактеризовать санитарно-гигиеническое состояние городов и по-

селков БАМа и реконструировать процесс формирования системы здраво-

охранения и медицинского обслуживания населения; 

7) раскрыть особенности становления и основные направления разви-

тия системы дошкольного, общего и внешкольного образования в населен-

ных пунктах БАМа; 

8) выявить специфику формирования культурного пространства насе-

ленных пунктов БАМа, определить роль клубов, народных театров, музеев и 

библиотек в повседневной жизни населения. 

Объектом исследования выступают населенные пункты зоны БАМа, 

под которыми понимаются городские и сельские поселения, возникшие в хо-

де строительства железной дороги в 1970-е – 1980-е гг. в схожих природно-

географических условиях, имеющие общие градообразующие факторы и об-

стоятельства возникновения, однотипные демографическую, экономическую 

и социокультурную структуры
1
.  

Предметом исследования являются процессы формирования населен-

ных пунктов в зоне БАМа, включающие проектирование, возведение, заселе-

ние населенных мест, их демографическое, экономическое, социальное и 

культурное развитие.  

Хронологические рамки работы включают период с 1970-х по 1990-е 

гг. Нижняя граница обусловлена серией решений и мероприятий, принятых в 

1972–1974 гг. и положивших начало строительству БАМа и возникновению 

сети новых поселений. Верхняя граница объясняется тем, что после 1991 г. 

населенные пункты БАМа вступили в новую историческую фазу своего су-

ществования, связанную с формированием современной российской государ-

ственности и переходом к рыночной экономике. В 1989 г. был подписан акт 

                                                           
1
 Из области рассмотрения сознательно исключаются населенные пункты, расположенные 

на участках Тайшет – Лена и Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, поскольку они 

сформировались в 1930-е – 1940-е гг. в иных исторических условиях на другой социально-

экономической основе, что требует проведения отдельного самостоятельного исследова-

ния. 
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Государственной комиссии о приемке БАМа в постоянную эксплуатацию по 

пусковому комплексу. При этом более 400 объектов проекта оставались не-

завершенными. В 1992 г. было принято постановление Правительства РФ 

№ 20 «О мерах по завершению строительства БАМа и сооружению железно-

дорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск», в соответствии с которым 

были установлены новые сроки окончания строительства в течение 1992–

1995 гг. Фактически работы растянулись до начала 2000-х гг. 

Территориальные рамки работы охватывают притрассовые муници-

пальные районы шести субъектов РФ, через территории которых пролегает 

БАМ. Следует подчеркнуть, что понятие «зона БАМа» не определялось в со-

ветском законодательстве. Территория выделялась в проектных документах с 

целью распределения инвестиций Госпланом СССР. Географически зона 

БАМа охватывает коридор шириной около 400 км и площадью около 1,5 млн 

кв. км вдоль железнодорожной трассы.  

С пуском магистрали в постоянную эксплуатацию понятие «зона БА-

Ма» было на время вытеснено термином «регион БАМ», под которым пони-

мался район размещения нового хозяйственного комплекса на базе железно-

дорожной магистрали. Однако с упразднением БАМЖД, придававшей приле-

гающим к магистрали территориям системную целостность, специалисты 

стали все чаще возвращаться к термину «зона БАМ», поскольку «он отражает 

сниженные характеристики интенсивности экономической деятельности, 

очаговую депрессивность и конгломератность территориально-

производственного сочетания» [Савватеев, 1998: 5]. 

В зависимости от отраслевых задач в районировании прилегающей к 

магистрали территории можно выделить несколько подходов. В проекте ор-

ганизации строительства железной дороги первоначально были выделены за-

падный и восточный участки стройки, границей между которыми являлась 

Тында. По мере развертывания строительных работ был осуществлен пере-

ход к трехчастной структуре: западный (от ст. Лена до ст. Хани), централь-

ный (Амурская область) и восточный (Хабаровский край) участки. 



22 
 

Для управления социально-экономическим развитием новых террито-

рий потребовалось более детальное деление зоны БАМа, в основе которого 

лежал административно-территориальный принцип: Усть-Кутский и Каза-

чинско-Ленский районы Иркутской области составили иркутский (западный, 

«малый западный») участок; Северо-Байкальский и Баунтовский (с 1990 г. – 

Муйский) районы Бурятской АССР – бурятский участок; Каларский район 

Читинской области – читинский участок; Олекминский и Нерюнгринский 

районы Якутской АССР – якутский участок; Джелтулакский (с 1977 г. – 

Тындинский), Зейский, Селемджинский районы Амурской области – цен-

тральный участок; Верхнебуреинский, Солнечный, Комсомольский районы 

Хабаровского края – восточный или «малый восточный участок».  Отдель-

ный участок составлял так называемый «Малый БАМ» – меридиональная 

железнодорожная линия Бам – Тында – Беркакит, из которой впоследствии 

выросла Амуро-Якутская магистраль (АЯМ).  

Методология и методы исследования. 

Изучение исторического опыта формирования населенных пунктов в 

зоне БАМа предполагает решение определенных методологических вопро-

сов, от которых зависит создание концептуальной основы исследования. Ме-

тодология исследования базируется на принципах историзма и объективно-

сти. Принцип историзма предполагает рассмотрение действительности как 

изменяющейся во времени, развивающейся системы, обладающей опреде-

ленной внутренней структурой, исследование объекта в развитии, конкретно-

сти и в контексте с другими объектами. Объективность исторического позна-

ния как теоретический принцип требует всестороннего анализа исторических 

фактов, событий, процессов. Познавательная функция данного принципа за-

ключается в том, что он, во-первых, позволяет правильно определить пред-

мет исследования, его место среди других вопросов, во-вторых, требует ре-

конструкции объекта исследования как целого, в его многогранности и про-

тиворечивости, в совокупности его положительных и отрицательных сторон. 

Опора на принцип объективности определила стремление максимально дис-
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танцироваться от идеологической оценки исторических событий и процес-

сов, прийти к выводам, свободным от идеологических и иных пристрастий. 

Основополагающими для изучения процессов формирования и разви-

тия населенных пунктов БАМа послужили категория исторического опыта и 

концепция модернизации. Автор исходит из понимания исторического опыта 

как «концентрированного выражения социальной практики прошлого, что 

способствует повышению обоснованности решений проблем современности» 

[Алексеев, 1999: 26]. Данный тезис дает основание рассматривать процессы 

градообразования и урбанизации, опираясь на ретроспективный анализ, ко-

торый подразумевает изучение ситуации прошлого с определенной времен-

ной дистанции с привлечением современных знаний об объекте и предмете 

исследования. 

Важнейшим методологическим постулатом исследования выступает 

концепция модернизации. Применение исходных концептуальных положе-

ний теории модернизации в трактовке социальных процессов позволяет про-

анализировать проблему не столько с учетом количественных, сколько каче-

ственных изменений. В историографии выделяется три модели социалисти-

ческой модернизации восточных регионов России: «чрезвычайная» (1930-е – 

середина 1950-х гг.); «совнархозовская» (1957–1965 гг.); «социально ориен-

тированная» (сер. 1960-х – начало 1990-х гг.). Последняя была реализована в 

период позднесоветской фазы модернизации, включала реализацию ком-

плексных программ по жилищному строительству, медицинскому обслужи-

ванию, культурному обслуживанию населения, отличалась устойчивой тен-

денцией к формированию постоянного населения в регионе и развитием ма-

териальных форм стимулирования труда [Зеляк, 2015: 429-431]. 

К социально ориентированной модели модернизации близка концепция 

мобилизационно-гуманитарного типа управления процессами территориаль-

но-производственного планирования и формирования центров хозяйственно-

го освоения новых территорий. Мобилизационное развитие отражает те или 

иные формы реакции российского государства и общества на внешние вызо-
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вы и подразумевает комплекс мероприятий, непосредственно связанных с 

необходимостью срочного решения какой-либо сложной и широкомасштаб-

ной внутренней проблемы. В случае с БАМом таким внешним вызовом стало 

изменение внешнеполитических ориентиров вследствие роста напряжения в 

странах социалистического лагеря («Пражская весна» и последовавшие за 

ней события) и ухудшения  советско-китайских отношений (конфликт на Да-

манском).  

А. С. Сенявский обратил внимание на доминирование внеэкономиче-

ских приоритетов в советской экономике [Сенявский, 1995]. Применительно 

к строительству БАМа данный феномен нашел отражение в мировом росте 

цен на энергоносители, совпавшем с интенсивным развитием Тюменского 

нефтегазового комплекса. Поток нефтедолларов вызвал в стране атмосферу 

«сибирской эйфории», подтолкнувшую политическое руководство СССР к 

осуществлению ряда крупных проектов [Stephan, 1994].  

К мобилизационным признакам развития специалисты относят приори-

тетность государственных задач, максимальное сосредоточение трудовых и 

материальных ресурсов, форсированные темпы ведения работ, массовое ис-

пользование малоквалифицированного труда и пересодержание рабочей си-

лы, преобладание принудительных и административно-командных методов 

управления, дисбаланс в сооружении производственных и социальных объ-

ектов в пользу первых. Гуманитарный компонент включал комплекс мер по 

развитию социальной инфраструктуры новых населенных пунктов; обеспе-

чение населения материальными благами в большем объеме в сравнении с 

действовавшими на основной территории страны стандартами; разветвлен-

ную систему материального поощрения и морального стимулирования ши-

роких масс населения [Реут, 2014: 11]. 

Применение модернизационной парадигмы для изучения восточных 

регионов страны тесно связано с развитием фронтирной модели модерниза-

ции, которая выражается в территориальной неравномерности распростране-

ния модернизационных волн, вызванных импульсами со стороны более раз-
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витых и освоенных регионов и, как следствие, возникновением регионально-

го своеобразия разворачивающихся субпроцессов [Алексеев, Алексеева, Зуб-

ков, Побережников, 2004; 2006].  

В работе применялось понятие «модернизационного мифа» [Ferguson, 

1999]. Индустриальный пафос советской эпохи сменился кризисом и депрес-

сией бамовских поселений в 1990-е – 2000-е гг., что привело к идеализации 

прошлого и формированию представлений о «золотом веке» БАМа, лежащих 

в основе коллективной памяти о БАМе и базирующихся на ней идентифика-

ций. 

Изучению региональной и локальных идентичностей жителей бамов-

ских городов и поселков способствовал комбинированный подход, представ-

ленный в работах А. А. Анисимовой, который объединяет деятельностную 

версию конструктивистского подхода и концепцию «нарративной идентич-

ности» [Анисимова, Ечевская, 2012]. Данный подход предполагает выявле-

ние в нарративной структуре интервью конструктов самоописания, объяс-

няющих формирование бамовской идентичности в биографической перспек-

тиве и их последовательное раскрытие в социальном, рефлексивном, темпо-

ральном измерениях [Сибирь: контексты настоящего, 2016: 10].  

Для рассмотрения механизмов управления и инфраструктуры стройки 

планируется использовать концепцию социальной укорененности (social 

embeddedness). В концепции К. Поланьи рассматривается роль таких факто-

ров, как политика, религия и социальные отношения в экономических систе-

мах, что содержит эвристический потенциал для анализа советских районов 

нового промышленного освоения [Polanyi, 2001]. Согласно С. Стар инфра-

структура всегда является социальной: она погружена в другие структуры, 

социальные механизмы и технологии и внутри них [Star, 1999: 377-391]. Как 

экономические, так и социальные антропологические традиции изучения со-

циальной укорененности очень важны для изучения того, как люди проекти-

руют, конструируют, поддерживают и используют инфраструктуру, и позво-

ляют нам ставить под сомнение социальные отношения, встроенные в ин-
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фраструктуру. Железная дорога уже давно находится в центре внимания уче-

ных, которые рассматривают ее как силу, которая формализует и организует 

жизнь людей. Согласно В. Шивельбушу строительство и функционирование 

железной дороги являются основными причинами стандартизации времени 

во всем мире и сжатия современной жизни с точки зрения времени и про-

странства [Schivelbusch, 1979]. Железнодорожная инфраструктура представ-

ляет собой не только инструмент государственного контроля, но и часть во-

енной структуры, лежащей в основе государственной власти [Zerubavel, 

1981].  

При анализе развития жилищного фонда населенных пунктов была ис-

пользована концепция жилищной мобильности, в которой подвергаются ана-

лизу жилищные перемещения и, как следствие, изменения жилищных усло-

вий (типа, размера, комфортности, расположения жилья) и жилищных стату-

сов индивидов [Семенова, Полухина…, 2016: 156]. Согласно данной концеп-

ции жилье отражает социальный статус индивида и одновременно с этим 

структурирует его последующие жизненные выборы. Опыт проживания в 

месте определенного типа формирует нормы и представления о социальной 

жизни [Социальная мобильность в России, 2017: 213].  

Данные теоретико-методологические представления обусловливают 

выбор методов исследования. На всех этапах изучения проблемы использо-

вались общенаучные методы. Важнейшими из них являются методы анализа 

и синтеза, индукции и дедукции.  

Ключевое место в методике изучения населенных пунктов принадле-

жит системному подходу, на протяжении последних десятилетий плодотвор-

но разрабатываемому в отечественном городоведении, городской истории и 

исторической урбанистике. Под системой понимается упорядоченная сово-

купность соподчиненных элементов, выполняющих роль отдельных подсис-

тем внутри общей системы. Взаимодействие подсистем носит конкретно-

исторический характер и зависит от разнообразных факторов. Таким обра-

зом, любая система предполагает внутреннюю структурированность, органи-
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зованность, упорядоченность, иерархичность как на уровне самой системы, 

так и на уровне метасистемы в целом. 

В настоящей работе в качестве системы рассматривается населенный 

пункт, т. е. компактно заселенная часть территории, место постоянного жи-

тельства граждан, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельно-

сти жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование и уста-

новленные в соответствующем порядке территориальные пределы. Подав-

ляющее большинство населенных пунктов притрассовой зоны представлена 

городскими поселениями: поселками городского типа, рабочими поселками, 

городами, вместе образующими метасистему региона БАМ. 

Главными элементами населенного пункта как системы являются тер-

риториальная, демографическая, градообразующая, градообслуживающая, 

социальная (социально-культурная) подсистемы. Все элементы представлен-

ной системы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Игнорирование хотя бы 

одного из них приводит к деградации всей системы, сопровождается тяже-

лыми экологическими, социальными, экономическими и политическими по-

следствиями [Город в процессах, 2001: 87-112]. 

Историко-хронологический метод позволил последовательно рассмот-

реть историю формирования населенных пунктов зоны БАМа в процессе их 

развития от возникновения первых палаточных лагерей до пуска в эксплуа-

тацию стационарных поселков.  

Историко-генетический метод применялся при изучении форм трудо-

вой миграции в районы БАМа и социальных источников формирования насе-

ления притрассовых городов и поселков, при исследовании организации 

строительства, при оценке жилищных условий, состояния коммунального 

обслуживания, благоустройства, санитарно-гигиенической обстановки, каче-

ственных показателей социально-бытового обеспечения и культурного об-

служивания населения.  

Историко-сравнительный метод использовался при сопоставлении ис-

торического опыта возникновения и развития населенных пунктов БАМа с 
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аналогичными центрами в других районах нового хозяйственного освоения, 

оценке степени развитости и эффективности функционирования отдельных 

показателей социально-экономического развития поселений на разных уча-

стках БАМа со среднереспубликанскими и среднеобластными показателями.   

Историко-типологический метод предполагает выявление в простран-

ственном, временном или ином отношении однородных объектов и объеди-

нение их в группы (типы), обладающие общими признаками с последующей 

систематизацией и классификацией. В работе он был востребован при анали-

зе показателей жилищно-гражданского строительства, демографического, 

социально-экономического и социокультурного развития населенных пунк-

тов и составлении на данной основе их типологии.  

При анализе количественных данных полезным оказалось обращение к 

методам социальной статистики. Использование статистических методик по-

зволило произвести необходимые расчеты и выработать подходы к оценке 

полученных результатов.  

Историко-антропологический вектор исследования обусловил привле-

чение к работе методов устной истории (oral history), прежде всего, включен-

ного наблюдения и интервьюирования жителей населенных пунктов в ходе 

организованных автором экспедиционно-полевых работ в районы западного 

и центрального участков БАМа (2002–2021 гг.). Планировка, особенности за-

стройки, архитектурный облик, жилищно-бытовые условия поселений рекон-

струировались с помощью метода «плотного описания» (thick description) 

[Гирц, 2004].  

В основе проведенных интервью лежали экспертный и случайный типы 

выборки. Была записана серия глубинных биографических интервью с вете-

ранами стройки и старожилами городов и поселков БАМа, проведены экс-

пертные интервью и фокус-группы с работниками муниципалитетов, архи-

вов, музеев, системы образования и культуры.  

При анализе устных источников применялась концепция нарративной 

памяти (Дж. Робинсон, Л. Тейлор, Д. Макадамс), согласно которой среди 
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множества биографических эпизодов рассказчик отбирает «тематически и 

темпорально упорядоченные выдающиеся переживания», составляющие его 

идентичность. При этом автобиографическая память содержит широкий диа-

пазон личной информации и опыта, часто не актуализируемый в ходе интер-

вью [Robinson, Taylor, 1998: 125-143; McAdams, 2001: 100-122].   

В объяснении дискурсивных практик описания советской действитель-

ности жителями городов и поселков БАМа автор опирался на теорию «пер-

формативного сдвига» А. Юрчака, центральный тезис которой состоит в том, 

что констатирующий смысл высказываний идеологического дискурса в пери-

од позднего социализма уступил место перформативному. В это время идео-

логический дискурс советского государства переживал стандартизацию и за-

стывание формы, а на уровне содержания перестал интерпретироваться бук-

вально. Этот процесс протекал не только в авторитетном языке, но и в визу-

альных образах, ритуалах, формальных структурах повседневной жизни. По 

мнению А. Юрчака, перформативный сдвиг обеспечил возможность для воз-

никновения в советской повседневности огромного числа новых смыслов, 

способов существования, видов субъектности, форм социальности и типов 

отношений, приведших, в конечном счете, к перестройке и распаду СССР 

[Юрчак, 2014: 54-77].  

Вышеизложенные теоретико-методологические положения определили 

концептуальную основу диссертации, суть которой заключается в комплекс-

ном междисциплинарном подходе к изучению населенных пунктов района 

нового хозяйственного освоения, базирующемся на сочетании  методов до-

кументальной и устной истории, исторической урбанистики и культурной 

антропологии. 

Источниковая база исследования содержит обширный корпус доку-

ментальных и повествовательных письменных источников, устноисториче-

ских свидетельств, изобразительных и вещественных источников. Все источ-

ники систематизированы в соответствии с их происхождением, особенностя-

ми содержащейся в них информации и значимостью для настоящей работы. 
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Наиболее крупный сегмент формируют неопубликованные докумен-

тальные источники 2 центральных, 8 региональных (областных, республи-

канских, краевых) и 14 муниципальных архивных хранилищ. Архивные до-

кументы классифицируются в соответствии с современными подходами и 

принципами источниковедения и включают нормативно-правовые акты, ста-

тистические данные и делопроизводственные документы. Делопроизводст-

венная документация, в свою очередь, состоит из организационно-

распорядительных, учетно-контрольных, протокольно-резолютивных, отчет-

ных и плановых документов. 

Прежде всего, для работы были важны архивные документы централь-

ных министерств и ведомств, курировавших строительство магистрали и 

проекты по социально-экономическому развитию прилегающих районов. В 

Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) находятся на хране-

нии фонды Государственного планового комитета СССР (Госплана), Цен-

трального статистического управления при Совете Министров СССР, Госу-

дарственного банка СССР, Министерства путей сообщения СССР (МПС 

СССР) и др. Наиболее ценные сведения по истории проектирования, строи-

тельства и социально-экономического развития населенных пунктов БАМа в 

фонде Министерства транспортного строительства СССР (Минтрансстроя 

СССР).  

В Государственном архиве Амурской области (ГААО) находится фонд 

Главного управления по строительству БАМ (ГлавБАМстроя), в составе ко-

торого содержатся материалы о возведении временных и постоянных посел-

ков строителей, численности населения в них, объемах жилищно-

гражданского строительства шефствующих организаций и других субподряд-

чиков.  

В Государственном архиве Хабаровского края (ГАХК) размещается 

фонд Дирекции строительства БАМ (с 1980 г. – Управления Байкало-

Амурской железной дороги), в котором выявлены протоколы заседаний ко-

миссии Совмина РСФСР по вопросам строительства БАМа, документы Вра-
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чебно-санитарной службы, медицинского совета, совета по народному обра-

зованию Дирекции строительства БАМ, совещаний при начальнике дороги, 

профсоюзных конференций железнодорожников. 

Интерес для исследования представляют материалы проектных инсти-

тутов Минтрансстроя СССР. Документы проектно-изыскательского института 

«Томгипротранса» входят в состав объединенного фонда «Учреждения по 

проведению проектно-изыскательских работ в области транспортного строи-

тельства Государственного архива Томской области (ГАТО). Материалы Си-

бирского государственного проектно-изыскательского института «Сибги-

протранс» находятся на постоянном хранении в РГАЭ.  

Важную информацию по истории городов и поселков БАМа содержат 

архивные фонды строительных трестов и управлений, структурные подраз-

деления которых выполняли градообразующую функцию в большинстве рас-

сматриваемых поселений. Документы данных фондов позволяют детально 

реконструировать процесс становления ведомственных жилищного фонда и 

социально-культурных объектов, но также проанализировать состав, источ-

ники и формы комплектования трудовых коллективов, условия организации и 

охраны труда, текучесть, показатели обеспеченности строителей жильем и 

объектами соцкультбыта.  

Фонд УС «Ангарстрой» хранится в муниципальном архиве г. Братска; 

фонды трестов «ЛенаБАМстрой», «ЗапБАМстроймеханизация» и «Мостост-

рой-9» находятся в архивном отделе г. Усть-Кута; фонд треста «Нижнеангар-

сктрансстрой» располагается в архивном отделе администрации г. Северо-

байкальска; фонд УС «БАМтоннельстрой» передан на хранение в Государст-

венный архив Республики Бурятия (ГАРБ); документы УС «БАМстройпуть» 

частично отложились в Государственном архиве документов по личному со-

ставу Забайкальского края. Документы строительных трестов центрального 

участка БАМа были лишь частично переданы в архивные хранилища Амур-

ской области и не сформировали самостоятельных фондов. Так, в архивном 

отделе Тындинского района находятся фонды отдельных строительно-
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монтажных поездов, автобаз, мастерских, мехколонн и других структурных 

подразделений, содержащие фрагментарные сведения по теме исследования. 

Исключением является фонд комбината Шимановскстройиндустрия, находя-

щийся в ГААО. 

Сложная ситуация была обнаружена в комплектовании архивов доку-

ментацией шефских строительных организаций. Поскольку завершение 

строительства БАМа совпало с дезинтеграционными процессами в СССР, 

документальные фонды предприятий союзных республик не были своевре-

менно переданы в архивы. На момент проведения исследования не выявлено 

ни одного такого фонда в архивах стран СНГ и ближнего зарубежья. Из фон-

дов шефских организаций РСФСР сохранились единичные архивы, прежде 

всего, тех предприятий, которые не прекратили свою деятельность с началом 

рыночных реформ и осуществили передачу документов в областные и мест-

ные хранилища как юридически самостоятельные лица, либо как структур-

ные подразделения соответствующих главков. Так, делопроизводственные 

материалы СМУ «Бамстрой» треста «Волгоградтяжстрой» хранятся фонда 

Волгоградского городского архива. Документы СМП «НовосибирскБАМст-

рой» сформировали фонд архивного отдела Зейского района Амурской об-

ласти. Фонд СМУ «КуйбышевБАМстрой» был передан в Самарский област-

ной государственный архив личного состава.   

В некоторых случаях одна организация оказалась представлена в двух 

архивах: муниципальном как отдельный фонд, в областном – в составе фонда 

вышестоящего ведомства. Таким образом документы СМП «Алтай-БАМ» 

оказались в составе фонда Главалтайстроя Государственного архива Алтай-

ского края (ГААК) и фонда «СМП Алтай-БАМ» архива администрации Сол-

нечного района Хабаровского края.  

В других случаях документальный фонд предприятия был уничтожен в 

процессе банкротства и ликвидации организации, но его деятельность  мож-

но реконструировать по отчетам в вышестоящие инстанции и головные ве-

домства. Так произошло с документами ПМК «ЛенинградБАМстрой», кото-
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рые долгое время считались утраченными вместе с расформированием орга-

низации в конце 1990-х гг. Однако в ходе поисковой работы были выявлены 

отчеты по основной деятельности ПМК за 1977–1987 гг. и пояснительные за-

писки к ним в фонде «Главленинградстроя» Центрального государственного 

архива Санкт-Петербурга. 

Большой интерес для данного исследования представляет документа-

ция дорожных профсоюзных комитетов (дорпрофсожей), содержащая ин-

формацию о строительстве поселков, обеспеченности населения жильем и 

объектами соцкультбыта, мероприятиях по укреплению трудовой дисципли-

ны, соцсоревнованиях, культмассовой и спортивной работе профсоюзных 

клубов, домов культуры, библиотек, социальном страховании, торговле и 

общепите, охране труда и производственном травматизме, здравоохранении 

и санаторно-курортном лечении. В муниципальном архиве г. Братска Иркут-

ской области находится фонд дорпрофсожа восточносибирских транспорт-

ных строителей и работников железнодорожного транспорта; в ГАРБ разме-

щается фонд дорпрофсожа забайкальских транспортных строителей; в ГААО 

– фонд дорпрофсожа транспортных строителей БАМа. В целом профсоюзы 

занимали умеренно критическую позицию в отношениях с руководством 

строительных организаций и советскими органами власти. Судя по сохра-

нившимся документам, пик их активности приходится на конец 1970-х – на-

чало 1980-х гг., с середины 1980-х гг. профсоюзное движение постепенно 

приходит в упадок. 

Наиболее ценными среди архивов советских органов власти в рамках 

данной работы являются фонды районных и местных Советов народных де-

путатов Братского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского районов Иркутской 

области; г. Северобайкальска, Северо-Байкальского и Муйского районов 

республики Бурятия; Каларского района Забайкальского края; г. Нерюнгри и 

Нерюнгринского района Якутии; г. Тынды, Тындинского, Зейского и Се-

лемджинского районов Амурской области; Верхнебуреинского и Солнечного 

районов Хабаровского края.  
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В протоколах сессий и заседаний исполкомов Советов содержатся важ-

ные сведения по социально-экономическому развитию районов строительст-

ва БАМа, социально-демографическому составу населения, формированию 

новых населенных пунктов в зоне сооружения магистрали, развитию пред-

приятий торговли и общепита, бытового обслуживания, медицинских учреж-

дений, учебных заведений, культурно-досуговых организаций. Помимо еже-

годных докладов они содержат протоколы сессий с подробными стенограм-

мами прений и дискуссий, планы и сметы строительства, бюджетные доку-

менты, оперативные сводки, отчеты подведомственных учреждений образо-

вания, здравоохранения, культуры, статистики, архитектуры и др. 

В комплексе партийных архивов основное внимание было уделено об-

ластным и районным комитетам КПСС пересеченных железнодорожной ма-

гистралью территорий. Партийная документация содержит сведения о коор-

динации и надзоре над строительством производственных и непроизводст-

венных объектов, условиях труда и качественном составе трудовых коллек-

тивов, развитии ЖКХ, благоустройства и соцкультбыта населенных пунктов 

БАМа, правоохранительной деятельности, чрезвычайных ситуациях. 

В Государственном архиве новейшей истории Иркутской области (ГА-

НИИО) были изучены документы Усть-Кутского горкома КПСС и Казачин-

ско-Ленского райкома КПСС, в ГАРБ – Северо-Байкальского райкома и гор-

кома КПСС, Баунтовского и Муйского райкомов КПСС. Партийный архив 

Каларского района Забайкальского края, хранящийся в ГАЗК, не доступен 

для исследователей по причине секретности.   

К комплексу партийных документов примыкает большая группа фон-

дов первичных партийных организаций, в которых содержится информация о 

социально-демографическом составе партийных ячеек отдельных предпри-

ятий и учреждений, о сборах партийных взносов, краткие отчеты по основ-

ной деятельности предприятий, характеристики коммунистов. Данные доку-

менты позволяют частично реконструировать деятельность шефских строи-

тельных предприятий по возведению населенных пунктов БАМа. 



35 
 

Строительство БАМа было объявлено всесоюзной ударной комсомоль-

ской стройкой, поэтому большое значение в изучении истории магистрали 

имеют фонды комсомольских организаций. В Российском государственном 

архиве социально-политической истории (РГАСПИ) хранится фонд Цен-

трального штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе, в котором содержатся ежегодные от-

четы участковых штабов стройки, письма комсомольцев с просьбой отпра-

вить на БАМ, жалобы строителей и документы по работе с данными обраще-

ниями. В ГАНИИО хранятся фонды горкомов и райкомов ВЛКСМ Усть-

Кутского и Казачинско-Ленского районов. В фонде Бурятского обкома 

ВЛКСМ в ГАРБ находятся документы о шефстве над строительством бурят-

ского участка магистрали, работе строительного отряда «Комсомолец Буря-

тии» по сооружению пос. Таксимо, отчеты студенческих стройотрядов на 

БАМе, о деятельности агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда». В 

фонде Северо-Байкальского райкома ВЛКСМ в ГАРБ содержатся сведения о 

составе комсомольской организации района, о количестве комсомольцев сре-

ди работников бамовских предприятий, проведении соревнований, смотров, 

конкурсов среди комсомольско-молодежных бригад, деятельности студенче-

ских стройотрядов. Отдельного внимания заслуживает подборка писем ком-

сомольцев на БАМ и ответы комсомольского штаба. Также в ГАРБ находит-

ся фонд школы комсомольского актива бурятского и читинского участков 

БАМа. 

Наряду с государственными в исследовании были использованы фонды 

ведомственных архивов, из которых наиболее полные сведения содержатся в 

Объединенном архиве отдела архивов службы управления делами ВСЖД – 

филиала ОАО «РЖД» (ст. Северобайкальск). По документам данного учреж-

дения можно проследить историю Северобайкальского отделения железной 

дороги, особенности формирования ведомственной сети дошкольных учреж-

дений МПС, железнодорожных клубов и библиотек. 

В целом архивные документы по истории БАМа отличаются жанровым 

и видовым разнообразием, включают приказы, постановления, распоряже-
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ния, отчеты, планы, сметы, штатные расписания, инструкции, справки, ха-

рактеристики, автобиографии, письма, наградные листы, публикации в СМИ. 

Большинство выявленных документов впервые вводятся в научный оборот. 

Вместе с тем при работе с данным видом источников следует учитывать спе-

цифику советского документоведения и его партийно-идеологическую на-

правленность. Авторитарно-бюрократическая система формировала особый 

тип материалов, большинство которых односторонне отражают многообраз-

ные и противоречивые процессы. Часто вопросы строительства и социально-

экономического развития поселений сводились к кратким отчетам о количе-

стве построенных и запланированных объектов, а также к выяснению причин 

невыполнения плана по тем или иным показателям. 

Опубликованные документальные источники по истории БАМа пред-

ставлены нормативно-правовыми актами и статистическими данными. Среди 

законодательных источников интерес представляют четыре постановления 

правительства, посвященных строительству магистрали. Постановление ЦК 

КПСС и Совмина СССР от 08 июля 1974 г. № 561 «О строительстве БАМ» 

включало перечень мероприятий по обеспечению строительства, перечень 

объектов производственной базы строительства, сроки работ по строительст-

ву и вводу в эксплуатацию участков БАМа, объемы капвложений на 1975–

1980 гг., условия оплаты труда и льготы работникам, занятым в сооружении 

БАМа, задание по подготовке молодых специалистов, ведомости выделяе-

мых автомобилей, машин, механизмов, оборудования, материалов и кабель-

ных изделий. 

В постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР от 23 августа 1979 г. 

№ 798 «О мерах по обеспечению строительства БАМ» содержались задание 

МПС и Минтрансстрою по вводу во временную и в постоянную эксплуата-

цию участков БАМа, объемы капитальных вложений, устанавливаемые на 

1980–1988 гг., задание Минэнерго СССР по строительству и вводу в эксплуа-

тацию линий электропередачи и подстанций для электроснабжения магист-

рали, перечень мероприятий по материально-техническому обеспечению и 
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транспортному обслуживанию строительства, а также по улучшению жи-

лищных условий, культурно-бытового, медицинского и торгового обслужи-

вания работников, занятых на строительстве и эксплуатации железной доро-

ги.  

Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 12 июля 1985 г. № 651 

«О мерах по дальнейшему строительству БАМ» определяло задания МПС и 

Минтрансстрою по вводу в постоянную эксплуатацию участков БАМа, объ-

ектов производственной базы на 1985–1990 гг., задания шефствующим орга-

низациям по обеспечению строительства объектов в городах и поселках, пе-

речень мероприятий по материально-техническому обеспечению строитель-

ства. Документ устанавливал лимит капитальных вложений на ближайшие 

пять лет, сократив программу строительства БАМа.  

Постановление Совмина РСФСР от 04 января 1992 г. № 20 «О мерах по 

завершению строительства БАМа…» возлагало задачу завершения строи-

тельства БАМа на государственную корпорацию «Трансстрой» в срок до 

1995 г., предусматривало ежегодное выделение централизованных капитало-

вложений на жилищное строительство в населенных пунктах для переселе-

ния трудящихся из временного ветхого жилого фонда, разрешало финанси-

рование объектов с учетом удорожаний и компенсаций в пределах общего 

сметного лимита по БАМу. В постановлении заинтересованным министерст-

вам и ведомствам совместно с РАН предлагалось завершить разработку на-

учно обоснованной концепции освоения зоны БАМа с учетом привлечения 

иностранных инвестиций для комплексного развития этого региона в первом 

полугодии 1992 г. 

В комплексе законодательных источников большое значение имеют 

подзаконные акты, различные разъяснения, инструкции, письма, касавшиеся 

БАМа. Они дают возможность проанализировать особенности социальной 

политики СССР в указанный период, отражают законодательную базу разви-

тия жилищно-коммунальной сферы, торговли и общественного питания, бы-

тового обслуживания, здравоохранения, образования и культуры. 
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Отдельную группу источников представляют статистические данные, 

издаваемые областными статистическими комитетами. По окончании каждо-

го пятилетнего плана выпускались сборники, посвященные итогам социаль-

но-экономического развития. С начала 1980-х гг. статистические управления 

издавали ежегодные сборники, на страницах которых также приводились 

статданные по районам и населенным пунктам БАМа. Периодически осуще-

ствлялся выпуск сборников, специально посвященных статистическому опи-

санию строительства БАМа. 

По статистическим данным можно выстроить динамику численности 

населения, охарактеризовать количественные показатели развития отдельных 

отраслей экономики, социальной и культурной сфер. Вместе с тем анализ 

статистики сопряжен с некоторыми проблемами. Органы советской власти 

возникали в новых поселениях с опозданием на один-два года со времени 

фактического возникновения населенных пунктов. В первые годы существо-

вания учет в большинстве населенных пунктов отсутствовал или произво-

дился формально. Ситуация осложнялась интенсивным потоком трудовых 

мигрантов, в большинстве своем стихийно прибывавших на стройку и не-

своевременно осуществлявших регистрацию по месту жительства. На протя-

жении рассматриваемого периода применявшиеся при статистических обсле-

дованиях и подсчетах методики неоднократно изменялись. Кроме того, мно-

гие цифры отражали ситуацию в соответствии с господствовавшей на данном 

этапе «партийной линией», что часто выявляется при сопоставлении офици-

ально опубликованных статистическими управлениями данных с материала-

ми текущего учета учреждений и организаций. 

Наряду с документальными источниками в изучении населенных пунк-

тов БАМа нами привлекались повествовательные источники, широко пред-

ставленные в коллекциях 12 государственных музеев областного, районного 

и местного уровней, муниципальных и ведомственных музейных хранилищ. 

Были проанализированы коллекции музея имени В.И. Мокровицкого 

(Братск), Усть-Кутского исторического музея (Усть-Кут), Национального му-
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зея РБ (Улан-Удэ), Историко-краеведческого музея Северо-Байкальского 

района имени Н.К. Киселевой (Нижнеангарск), музея истории БАМ и музея 

Северо-Байкальского региона ВСЖД (Северобайкальск), краеведческого му-

зея Муйского района (Таксимо), Забайкальского краевого краеведческого му-

зея (Чита), Амурского областного краеведческого музея имени Г. С. Новико-

ва-Даурского (Благовещенск), музея истории БАМ (Тында), музея истории 

освоения Южной Якутии имени И. И. Пьянкова (Нерюнгри) и др.  

В музейных коллекциях были выявлены и проанализированы вещест-

венные предметы, отражавшие трудовую повседневность и досуг строителей; 

фотодокументы, размещенные на стендах, витринах, в альбомах, самодель-

ных буклетах и стенгазетах; архитектурные планы, схемы и карты населен-

ных пунктов; наградные материалы, автобиографии и характеристики; лич-

ные письма и дневники строителей.  

Среди кинодокументов были проанализированы «Кинолетопись БА-

Ма» Восточно-Сибирской киностудии (Иркутск), состоящая из 15 выпусков с 

1974 по 1990 г., а также современные любительские видеосъемки, подготов-

ленные, в том числе, работниками музеев к юбилейным датам строительства. 

Отдельного внимания заслуживают материалы периодической печати, 

среди которых наиболее информативными являются газеты «Строитель БА-

Ма» (Братск), «Ленские вести» (Усть-Кут), «Киренга» (Магистральный), 

«Северный Байкал» (Северобайкальск), «Муйская новь» (Таксимо), «Север-

ная правда» (Чара), «Индустрия Севера» (Нерюнгри), «БАМ» (Тында) и др. 

На страницах периодических изданий публиковались интервью с партийны-

ми и хозяйственными руководителями, бригадирами и рядовыми рабочими, 

хроника событий «БАМ день за днем», «Летопись великой стройки», собст-

венные зарисовки журналистов, работавших на магистрали. Периодика со-

держит своеобразный биографический материал, фрагменты писем и дневни-

ков комсомольцев, литературные произведения, фотографии, т. е. является 

специфическим комплексным источником, незаменимым в исследованиях 

подобного рода. 
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Полевые материалы автора составили группу устных источников. В те-

чение ряда лет нами записывались воспоминания участников и современни-

ков комсомольской стройки, проживающих в районах БАМа или выехавших 

в другие регионы. Всего было записано 60 интервью и проведено 15 фокус-

групп. Все аудиозаписи подверглись систематизации, транскрибированию и 

инвентаризации с последующей технической обработкой, что дало возмож-

ность сформировать аудиоархив устных историй.  

Устные источники дали возможность ознакомиться с неформальными 

практиками и неофициальными оценками тех или иных аспектов историче-

ского развития населенных пунктов БАМа, раскрыть значимые нефиксируе-

мые в письменных источниках события и процессы, выявить ранее неизвест-

ные или замалчиваемые аспекты истории комсомольской стройки. Собран-

ные материалы позволяют пересмотреть многие из устоявшихся стереотипов 

в истории БАМа. Работа с устноисторическими источниками позволила ре-

конструировать коллективную память о БАМе, рассмотреть индивидуальные 

биографические траектории и формы актуализации биографического опыта в 

постсоветский период.  

Критика устной истории обычно сфокусирована вокруг проблемы на-

дежности человеческой памяти и валидности собранных данных. Надежность 

специалисты по устной истории определяют как постоянство в изложении 

индивидом одного и того же события на протяжении различных ситуаций 

интервьюирования. Достоверность понимается как степень согласованности 

между изложением события индивидами и образом события, реконструиро-

ванным по другим источникам. Устные источники возникают в ходе диалога 

с исследователем, при котором рассказчик стремится соответствовать опре-

деленным ожиданиям и оценкам. Кроме того, в устной истории важную роль 

играют жанровые особенности воспоминаний, сложившиеся в культурно 

обусловленном процессе социализации респондентов. 

В целом выявленный комплекс источников позволяет рассмотреть мно-

гогранный и противоречивый процесс становления и развития населенных 
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пунктов БАМа в широкой хронологической ретроспективе. Критический 

анализ эмпирических данных дает возможность раскрыть основные тенден-

ции и региональные особенности урбанизации региона, описать и проанали-

зировать количественные и качественные характеристики, а также обобщить 

опыт формирования населенных пунктов в районах строительства БАМа. 

Информационная значимость опубликованных и неопубликованных доку-

ментальных источников, периодической печати, устных свидетельств и визу-

альных материалов свидетельствует об источниковой базе диссертационного 

исследования как о достаточной и достоверной основе для системного изуче-

ния поставленной проблемы. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется сле-

дующими положениями. 

Во-первых, в отечественной и зарубежной историографии отсутствуют 

фундаментальные труды по истории формирования и развития населенных 

пунктов зоны БАМа. Диссертационная работа является комплексным обоб-

щающим исследованием, посвященным данной проблематике. 

Во-вторых, в научный оборот вводится значительный объем неисполь-

зованных ранее документальных и повествовательных источников, содержа-

щихся в центральных, региональных, местных и ведомственных архивах, 

библиотеках и музеях, что позволяет существенно расширить фактологиче-

скую базу и реконструировать целостную картину возникновения и развития 

новых населенных пунктов зоны БАМа. 

В-третьих, в работе реализован методологический синтез традиционно-

го историко-документального подхода к исторической реконструкции про-

цессов урбанизации и градообразования в районах нового освоения с истори-

ко-антропологическим подходом, нашедшим выражение в описании истори-

ческих событий, явлений и процессов через призму личного восприятия 

строителей БАМа и жителей притрассовых городов и поселков. В качестве 

инструментария привлекались методы устной истории, позволившие создать 

новые личные источники с помощью биографических, фокусированных и 
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экспертных интервью, а также иные материалы личного происхождения из 

частных коллекций местных жителей.  

В-четвертых, был осуществлен ретроспективный анализ развития насе-

ленных пунктов обширных территорий, относящихся к шести администра-

тивно-территориальным единицам страны. Значительные хронологические 

рамки исследования позволили определить динамику, темпы, региональные и 

локальные особенности, основные итоги и последствия процессов градообра-

зования и урбанизации региона. 

В-пятых, были рассмотрены малоизученные вопросы становления и 

развития городских и сельских поселений в зоне БАМа, в том числе проект-

но-изыскательская деятельность в области градостроения, особенности орга-

низации и осуществления жилищно-гражданского строительства, социально-

демографические и социокультурные аспекты складывания местных сооб-

ществ, оформление региональной и локальных идентичностей населения, 

территориально-производственное планирование и практический опыт соци-

ально-экономического развития, формирование социально-бытовой и соци-

ально-культурной инфраструктуры населенных пунктов, повседневная жизнь 

и культурно-досуговые практики местных жителей. 

В-шестых, выявленные и синтезированные в ходе работы источники 

позволили пересмотреть ряд существующих в историографии БАМа оценок, 

показать некоторые итоги социально-экономического развития региона, про-

анализировать замалчиваемые прежде сюжеты, в числе которых ошибки в 

проектировании новых поселений и прогнозировании их численности; про-

счеты в управлении социально-экономическим развитием, приведшие к 

складыванию монопрофильной структуры притрассовых населенных пунк-

тов; феномен ведомственного подхода к формированию новых городов и по-

селков; социальная неоднородность локальных сообществ; диспропорцио-

нальность производственной и социальной инфраструктуры притрассовых 

поселений, ее причины, формы, механизмы компенсации; модели адаптации 

и повседневные практики населения в условиях района нового хозяйственно-



43 
 

го освоения.  

Реконструированный и описанный исторический опыт развития новых 

населенных пунктов в зоне БАМа был сопоставлен с другими модернизаци-

онными проектами районов Сибири и Дальнего Востока. Были выявлены 

специфические черты процесса градопроектирования и градостроительства в 

регионе, связанные с особенностями организации и осуществления масштаб-

ного транспортного проекта в условиях позднесоциалистической стагнации, 

перестроечных процессов и системного кризиса 1990-х гг.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сложившийся на прежних социалистических стройках Сибири и 

Дальнего Востока мобилизационно-гуманитарный тип управления строи-

тельством трансформировался на БАМе в гуманитарно-мобилизационный, 

что выражалось в открытом признании материально-экономической заинте-

ресованности трудящихся и примате материальных форм стимулирования 

населения, повышенных затратах на создание социальной инфраструктуры 

новых поселений, обеспечении более высокого уровня жизни и стандартов 

потребления.  

2. Динамика возведения населенных пунктов зоны БАМа обусловлива-

лась спецификой реализации транспортного проекта. Проектирование новых 

поселений базировалось на предварительных и часто поверхностных резуль-

татах научно-изыскательской деятельности и осуществлялось параллельно с 

процессами плановой и внеплановой застройки. Фактически возникавшие 

города и поселки не совпадали с планируемыми территориально-

производственными комплексами и были привязаны к проекту сооружения 

железной дороги. Опережающими темпами осуществлялась застройка посе-

лений иркутского и восточного участков БАМа; с небольшим отставанием 

следовали населенные пункты бурятского и амурского участков, а также юж-

ной части АЯМа; в последнюю очередь происходило строительство поселков 

читинского и якутского участков магистрали. 

3. Социальная среда новых населенных пунктов формировалась под 
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воздействием интенсивных миграционных потоков, среди которых стихий-

ные формы преобладали над организованными, в сочетании с высокими тем-

пами обратной миграции. При этом коллективная идентичность «бамовцев» 

доминировала во всех населенных пунктах над локальными городскими или 

сельскими идентичностями и сдерживала процесс их оформления, что было 

связано с комплексным воздействием социогенетического, идеологического 

и производственного факторов. 

4. В структуре жилого фонда населенных пунктов БАМа преобладало 

инвентарное жилье Минтрансстроя СССР и самостоятельно возведенное жи-

лье стихийно прибывших мигрантов. Несмотря на нерентабельность содер-

жания временного жилфонда, отраслевые и территориальные органы управ-

ления содействовали его сохранению и легализации в целях размещения на 

стройке необходимого количества трудовых ресурсов, обеспечивших осуще-

ствление строительной программы БАМа. В отличие от прежних социали-

стических строек Сибири временные поселения на БАМе характеризовались 

более высокой степенью благоустройства. В ходе многочисленных реконст-

рукций, самостоятельно производимых жильцами, временное жилье посте-

пенно приобретало черты постоянного, что явилось причиной консервации и 

капитализации данного сегмента жилого фонда притрассовых поселений. 

Создание капитального жилого фонда жилищно-коммунальной сферы ста-

ционарных поселков, осложненное организационно-управленческими, транс-

портно-логистическими и ресурсными издержками шефской формы строи-

тельства, вступало в противоречие с развитием инвентарного и индивидуаль-

ного жилых секторов. Ликвидация ветхого и аварийного жилья осуществля-

лась медленными темпами и не завершилась до настоящего времени, что со-

пряжено с проблемами переселения проживающих в нем граждан.  

5. Практическая реализация проекта БАМ была направлена преимуще-

ственно на сооружение магистрали в ущерб созданию в притрассовой зоне 

крупных промышленных производств. Социально-экономическое освоение 

прилегающих территорий носило очаговый локальный характер и не смогло 
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стать градообразующей основой новых населенных пунктов, жизнедеятель-

ность которых зависела от предприятий транспортного строительства и же-

лезной дороги. Организация ведомственных систем торговли и общественно-

го питания являлась временной компенсаторной мерой, которая стала воз-

можной за счет централизованного перераспределения ресурсов из других 

регионов страны и быстро исчерпала свой потенциал. 

6. Санитарно-гигиеническая обстановка в городах и поселках БАМа ос-

тавалась неблагополучной на протяжении всего рассматриваемого периода, 

что было связано со спецификой районов нового хозяйственного освоения. В 

новых поселениях формировалась модель, сочетавшая в себе территориаль-

ный и отраслевой принципы организации медобслуживания с приоритетным 

инвестированием ведомственной сети. В процессе инкорпорации динамично 

развивающегося ведомственного сектора в менее развитую территориальную 

систему, предпосылки которой назрели на завершающем этапе сооружения 

БАМа, произошло резкое возрастание нагрузки на местные бюджеты, мате-

риально-техническую и кадровую базу здравоохранения, что привело к со-

кращению сети медучреждений и снижению качества медобслуживания.  

7. Ускоренное развитие учреждений образования и культуры в городах 

и поселках БАМа было связано с реализацией строительного проекта. Пере-

движной характер работ и высокая миграционная активность населения при-

водили к регулярному обновлению как педагогических коллективов школ, 

так и контингента учащихся, что снижало социальный контроль над систе-

мой образования. Вследствие географической удаленности и неразвитости 

путей сообщения, культурного обмена между молодыми педагогами разных 

регионов страны учебные заведения новых населенных пунктов превосходи-

ли соседние районы по темпам политехнизации, внедрению эксперименталь-

ных форм и методов обучения и воспитания, высокой творческой активности 

участников педагогического процесса. Вызванный завершением комсомоль-

ской стройки отток населения привел к невозможности загрузить рассчитан-

ные на значительный контингент учащихся мощности образовательных уч-
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реждений, что привело к расформированию ведомственных сетей дошколь-

ных, общеобразовательных и внешкольных заведений, их слиянию с терри-

ториальной системой, укрупнению и ликвидации ряда объектов.  

8. Досуг жителей новых поселений был подчинен модернизационному 

проекту, публичная и частная сферы тесно переплетались друг с другом, соз-

давая особый тип производственной повседневности. Учреждения культуры 

осуществляли расширенный набор функций, компенсируя неудовлетвори-

тельные жилищно-бытовые условия, нехватку детских, образовательных, 

спортивных и прочих социальных учреждений в зоне стройки. Из-за недоста-

точного партийно-государственного контроля над культурно-досуговой сфе-

рой, связанного с приматом отраслевого управления культурой над террито-

риальным, творческие коллективы и любительские объединения обладали 

большей самостоятельностью в выборе форм и определении содержания 

культурно-массовой работы. Данный опыт был аккумулирован и успешно 

использован в постсоветский период развития городов и поселков БАМа. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что изуче-

ние исторического опыта формирования и развития населенных пунктов 

БАМа расширяет концептуальные рамки современной городской истории, 

исторической урбанистики и исторической демографии. Содержание и выво-

ды работы представляют ценность как при создании обобщающих трудов по 

истории городских поселений Сибири и Дальнего Востока, так и при прове-

дении специальных исследований развития отдельных отраслей хозяйства и 

инфраструктуры, таких как жилищно-коммунальная сфера, промышлен-

ность, строительство и транспорт, торговля, общественное питание, бытовое 

обслуживание, здравоохранение, образование, культура. Собранные автором 

источники личного происхождения могут использоваться при описании ис-

тории повседневности, реконструировании региональных и локальных иден-

тичностей населения, изучении исторической памяти о позднесоветском 

времени.   

Практическая значимость работы обусловлена тесной связью иссле-
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дуемой проблематики с современным состоянием и перспективами социаль-

но-экономического развития зоны БАМа. Описанный и обобщенный опыт 

позволит ориентировать государственные и хозяйственные органы в выра-

ботке эффективной хозяйственной политики по дальнейшему развитию насе-

ленных пунктов, способствовать созданию и реализации программ социаль-

но-экономического развития прилегающих регионов и областей. Аналитиче-

ский и конкретно-исторический материал данного исследования может быть 

использован при подготовке учебных пособий, лекционных и специализиро-

ванных курсов по отечественной, региональной или локальной истории. 

Степень достоверности основных выводов и результатов подтвер-

ждается детальной изученностью более 500 наименований отечественных и 

зарубежных работ по теме, глубоким всесторонним анализом солидного кор-

пуса документальных и повествовательных источников, в том числе полевых 

материалов из личного архива автора. Исследование проведено на основе со-

временных теоретико-методологических подходов с привлечением методов 

устной истории и исторической антропологии.  

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были 

представлены в научных докладах на 13 международных, 12 всероссийских и 

9 региональных научных конференциях, в том числе: IV международной 

конференции молодых исследователей Сибири «Сибирь в движении: поколе-

ния и субъекты действия» (Иркутск, 2016); Международной научно-

практической конференции «Россия и монгольский мир: вектор на сближе-

ние» (Улан-Удэ, 2016); Международной научно-практической конференции 

«Январские исторические чтения, посвященные памяти Ю. П. Шагдурова» 

(Улан-Удэ, 2017); XXIV Международном симпозиуме «Пути России. 1917–

2017: сто лет перемен» (Москва, 2017); V международной конференции мо-

лодых исследователей Сибири «Человек в Сибири. Пространство действия и 

действие пространства» (Иркутск, 2017); Всероссийской конференции «Тар-

махановские чтения-I: Российская революция 1917 г.» (Улан-Удэ, 2017); Все-

российской научно-практической конференции, посвященная 100-летию го-
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сударственной архивной службы России, 95-летию архивной службы РБ и 

140-летию В. П. Гирченко (Улан-Удэ, 2018); V Межрегиональной научно-

практической конференции «Лига БАМа: проблемы экономики, транспорта, 

социальной истории, мировоззрения и культуры» (Тында, 2019); II Всерос-

сийской конференции с международным участием «Интеграция музеев Си-

бири в региональное социокультурное пространство и мировое музейное со-

общество: Наука. Наследие. Общество» (Улан-Удэ, 2019); Всероссийской на-

учно-практической конференции «История повседневности и образ жизни 

россиян в XIX–XX веках» (Шадринск, 2019); Международной научной кон-

ференции «Реформы в повседневной жизни населения России: история и со-

временность» (Санкт-Петербург, 2020); VIII Международной научно-

практической конференции «Наука и образование – важнейший фактор раз-

вития общества в современных условиях» (Караганда, 2021); Всероссийской 

научно-практической конференции «Историческое и обществоведческое об-

разование: ресурсы, проблемы и перспективы» (Москва, Улан-Удэ, 2021); 

VIII Международном Сибирском историческом форуме (Красноярск, 2021);  

Международная научная конференция «Банзаровские чтения», посвященная 

200-летию со дня рождения Д. Банзарова и 90-летию БГПИ – БГУ (Улан-Удэ, 

2022) и др. 

Отдельные аспекты исследования получили разработку в рамках реа-

лизации следующих научных грантов: РГНФ, 2007-2008, № 07-01-00476а 

«Строители БАМа: жизненные истории и стратегии выживания на современ-

ном этапе»; РФФИ, 2008-2009, № 08-06-98015 «Формирование социальной 

инфраструктуры населенных пунктов Бурятского участка БАМа»; грант Пре-

зидента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых-

кандидатов наук, 2008-2009, проект № МК-6047.2008.6 «Районы БАМа: вы-

бор путей развития в практике местных сообществ»; Австрийская служба 

академических обменов, грант Eurasia – Pacific Uninet, 2010-2011, «Сжимаю-

щиеся города и деиндустриализированные зоны: рабочие биографии в пере-

ходный период (на материалах Австрии и России)»; РФФИ, 2011, № 11-06-
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90761-моб_ст «Сжимающиеся города и монограды Сибири в условиях деин-

дустриализации»; РФФИ, Правительство РБ, 2018-2020, № 18-49-030010 р_а 

«Байкало-Амурская магистраль и северные районы Бурятии: от модерниза-

ционного проекта развитого социализма к постсоветской 

(ре)индустриализации»; РФФИ, 2021-2022, № 21-09-43043 «Последняя 

стройка социализма: исторический опыт позднесоветской модернизации рай-

онов Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». 

Основные положения диссертации отражены в 63 научных работах, в 

том числе в 3 монографиях, 8 статьях в изданиях, индексируемых в междуна-

родных наукометрических системах Web of Science и Scopus, 20 статьях в ве-

дущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министер-

ства науки и высшего образования РФ, 32 работах, опубликованных в перио-

дических и продолжающихся изданиях, сборниках научных трудов, материа-

лов и тезисов конференций. Общий объем публикаций по теме диссертации 

составляет 67,12 п. л., вклад соискателя – 59,66 п. л. 

Структура работы включает введение, шесть глав, разделенных на 23 

параграфа, заключение, список источников и литературы, приложение из 32 

таблиц, содержащих статистические сведения, которые позволяют более 

подробно проанализировать проблему исследования. 
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗОНЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА БАМА 

 

1.1. Особенности организации строительства 

 

Идея прокладки железной дороги к Тихому океану через северную 

оконечность Байкала тесно связана с историей колонизации Сибири, освое-

нием ее минеральных ресурсов и «обживанием» территорий. Впервые дан-

ный маршрут был найден в ходе стихийного продвижения сибирских перво-

проходцев XVII в., которые в стремлении избежать встреч с Цинской импе-

рией огибали Байкал с севера. В последней трети XIX в. проект северного 

пути обсуждался как в рамках выбора траектории Транссиба, так и в качестве 

самостоятельной линии. Проведенные в 1889 г. первые изыскательские рабо-

ты признали невозможность сооружения северной ветки из-за сложных при-

родно-географических условий. 

Спустя несколько десятилетий к проекту сооружения БАМа вернулось 

советское правительство. 13 апреля 1932 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР № 542 «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги», 

согласно которому новую дорогу планировалось построить в течение трех 

лет. Однако недостаток материальных средств и рабочих рук привел прави-

тельство к решению передать новую стройку в ведение ОГПУ. В 1932–

1938 гг. строительные работы на западном и восточном участках БАМа ве-

лись заключенными БАМлага, а с 1938 г. – восемью лагерями специально 

учрежденного Управления железнодорожного строительства и исправитель-

но-трудовых лагерей ГУЛАГа НКВД на Дальнем Востоке. В начальный пе-

риод Великой Отечественной войны строительство временно приостановили, 

а уложенные на линии Бам – Тында рельсы были переброшены на рокадную 

дорогу Саратов – Сталинград.  

После войны строительство БАМа было возобновлено с привлечением 

сил не только советских заключенных, но и японских военнопленных. С вос-
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тока работы осуществляли заключенные Нижнеамурского ИТЛ (Нижнеамур-

лага), с запада – Ангарского ИТЛ (Ангарлага). С 1947 г. было открыто рабо-

чее движение поездов по ветке Тайшет – Братск, а в 1958 г. вся линия до ст. 

Лена была введена в постоянную эксплуатацию. К этому времени Нижне-

амурлаг был закрыт, а заключенных Ангарлага прекратили использовать в 

железнодорожном строительстве. 

В середине 1970-х гг. правительство СССР решило возобновить строи-

тельство БАМа. Проект не был учтен в плане IX пятилетки, а форсированные 

темпы сооружения дороги без необходимых изысканий вызвали дискуссию о 

причинах данной инициативы. Некоторые ученые полагают, что экстрен-

ность, с которой этот проект был внесен в экономическую повестку, выдава-

ла, прежде всего, его оборонно-стратегическое назначение – обеспечить к се-

веру от Транссиба вторую магистральную линию в связи с обострившимися 

отношениями с Китаем [Кин, 2016: 58].  

В мае 1972 г. началось повторное строительство участка Бамовская – 

Тында, призванного соединить Транссиб с будущим БАМом. В конце 1973 г. 

УС «Ангарстрой» перебазировался на трассу и развернул работы по возведе-

нию первых зимников и рабочих поселков для комсомольских десантов. 

Первое официальное упоминание о начале новой стройки прозвучало 

15 марта 1974 г. в речи генерального секретаря ЦК КПСС на торжественном 

заседании в Алма-Ате, посвященном 20-летию освоения целины [Брежнев, 

1974]. 27 апреля 1974 г. на XVII съезде ВЛКСМ был сформирован Всесоюз-

ный комсомольский отряд в составе 600 бойцов во главе с Героем Социали-

стического Труда В. И. Лакомовым, который непосредственно из Дворца 

съездов был направлен в район будущего строительства. БАМ был провоз-

глашен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, а при ЦК ВЛКСМ 

был создан Центральный штаб по шефству над новым проектом.  

8 июля 1974 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», в 

котором Минтрансстрою и МПС СССР была поставлена задача построить 
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железную дорогу в однопутном исполнении протяженностью 3145 км от 

Усть-Кута (ст. Лена) до Комсомольска-на-Амуре в 1974–1983 гг.; второй 

путь протяженностью 680 км железнодорожной линии Тайшет – Лена в 

1974–1982 гг. и железнодорожную линию Бам – Тында – Беркакит протя-

женностью 397 км в однопутном исполнении в 1974–1979 гг. Документ пре-

дусматривал сооружение восьми участков: Усть-Кут (Лена) – Нижнеангарск 

(342 км), Нижнеангарск – Чара (720 км), Чара – Тында (625), Тында – Ургал 

(950 км), Ургал – Дуки (305 км), Дуки – Комсомольск-на-Амуре (203 км), 

Бам – Тында (180 км), Тында – Беркакит (217 км). [О строительстве БАМ, 

1974].  

В постановлении подчеркивалось, что новая магистраль позволит уско-

рить развитие производительных сил Сибири и Дальнего Востока, вовлечь в 

хозяйственный оборот природные ресурсы, обеспечить возрастающие объе-

мы перевозок народнохозяйственных грузов, улучшить внешнеэкономиче-

ские связи СССР через морские порты Дальнего Востока. Было принято ре-

шение вести укладку пути одновременно в нескольких направлениях с запада 

и с востока. При этом сооружение западного участка осуществлялось путем 

комсомольской стройки, а линию от Тынды до Комсомольска прокладывали 

железнодорожные войска. 

Для оперативного руководства строительством БАМа и для материаль-

но-технического обеспечения этого строительства приказом Минтрансстроя 

№ 163 от 16 июля 1974 г. было организовано Главное управление по строи-

тельству БАМ (ГлавБАМстрой), начальником которого была назначен зам 

министра К. В. Мохортов [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1148. Л. 229]. При 

МПС была образована Дирекция строительства БАМ с группами заказчиков 

на каждом участке. Для обеспечения бесперебойного финансирования строи-

тельства Стройбанком СССР была создана контора в районе строительства и 

отделения в местах дислокации строительных организаций. 

В составе ГлавБАМстроя были образованы тресты и управления. Ген-

подрядчиком иркутского участка стало УС «Ангарстрой», коллектив которо-
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го к тому моменту уже построил железные дороги Тайшет – Лена, Абакан – 

Тайшет, Хребтовая – Усть-Илимск. С 1974 г. «Ангарстрой» был ГлавБАМст-

рою и осуществлял укладку пути протяженностью 263 км от разъезда Яку-

рим (Усть-Кут) до Байкальского хребта (Даван) и второго пути Тайшет – Ле-

на. В 1980 г. из «Ангарстроя» был выделен трест «ЛенаБАМстрой» (приказ 

Минтрансстроя № 48-ор от 28.03.1980), специализировавшийся на сооруже-

нии железнодорожного узла Лена, возведении объектов гражданско-

жилищного строительства включая временные поселки строителей. 

Генеральным подрядчиком бурятского участка стройки являлся трест 

«Нижнеангарсктрансстрой», который был создан приказом Минтрансстроя 

СССР № 217 в ноябре 1974 г. [По рельсам времени приходят поезда, 2001: 2]. 

Первоначально руководство треста расположилось в Нижнеангарске, но 

вскоре перебазировалось в будущую «столицу» бурятского участка – Севе-

робайкальск. Среди основных задач, стоящих перед трестом, были рубка 

просек под земляное полотно, укладка главного пути протяженностью 

525 км, строительство автодорог, нефтебаз, портов Култук, Байкал и Курлы, 

обустройство базовых поселков строителей, возведение временного и посто-

янного жилья, объектов железнодорожного и социально-бытового назначе-

ния, организация собственных баз стройиндустрии и т. д.  

«Нижнеангарсктрансстрой» объединял 18 специализированных строи-

тельных и транспортных подразделений включая 12 строительно-монтажных 

поездов, автобазу, управление механизации, управление производственно-

технической комплектации (УПТК) и др. В разгар строительства БАМа об-

щее количество работников треста достигало 9 тыс. человек [АО СБ. Ф. Р-15. 

Оп. 1. Д. 262. Л. 8]. 

Сооружение железнодорожной линии «Бам – Тында – Беркакит» и ук-

ладку основного пути через территории Каларского района Читинской облас-

ти и Олекминского района Якутской ССР, а также ряд работ на центральном 

участке осуществляло УС «БАМстройпуть».  
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Коллективы «Тындатрансстрой» (1974) и «ЦентроБАМстрой» (1978) 

осуществляли строительно-монтажные работы по укладке пути, сооружению 

железнодорожного узла Тында, временных и постоянных поселков зоны БА-

Ма в Амурской области.  

Отсыпкой земляного полотна под железную дорогу, прокладкой авто-

мобильных дорог, подъездных путей, разработкой карьеров занимались под-

разделения трестов «ЗапБАМстроймеханизация» и «БАМстроймеханизация», 

образованные в конце 1974 г. Буровзрывные работы осуществлялись специа-

лизированными управлениями (СУ) треста «БАМтрансвзрывпром», начав-

шими свою работу на линии Бам – Тында с 1972 г. [Шестак, 2009: 265]. Для 

организации комплектования стройки необходимыми материалами, техникой 

и комплектующими был создан трест «БАМстройкомплект» (1975). Для про-

ведения прочих технических работ был образован трест «БАМтранстехмон-

таж» (1976).   

Всего в подразделениях ГлавБАМстроя включая аппарат управления, 

младший обслуживающий персонал, работников детских дошкольных учре-

ждений и редакцию газеты «БАМ» в начале 1980-х гг. насчитывалось более 

60 тыс. человек [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3903. Л. 8].  

Кроме того, в составе Минтрансстроя были созданы специализирован-

ные организации по строительству мостов и тоннелей. Для сооружения мос-

тов, водопропускных труб и прочих искусственных сооружений в составе 

Главмостостроя были сформированы мостостроительные тресты № 8 («Мос-

тострой-8»), № 9 («Мостострой-9»), № 10 («Мостострой-10»).  

Сооружением тоннелей БАМа занималось УС «БАМтоннельстрой», 

выделившееся из Главтоннельметростроя в январе 1975 г. Местом постоян-

ной дислокации предприятия был выбран Нижнеангарск, поскольку шесть из 

восьми тоннелей БАМа включая самый протяженный в России Северомуй-

ский, располагаются на территории современной республики Бурятия. К се-

редине 1980-х гг. организация являлась одной из крупнейших на БАМе, чис-
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ленность работников превышала 7 тыс. человек [ГАРБ. Ф. Р-1880 Оп. 1. Д. 

467. Л. 10]. 

Под руководством ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транс-

порта было сформировано четыре дорожных профсоюзных комитета: дор-

профсожи восточносибирских, забайкальских, дальневосточных и амурских 

транспортных строителей (с 1976 г. дорпрофсож транспортных строителей 

БАМ), в составе которых находилось 29 построечных комитетов (постройко-

мов) трестов и управлений строительства [Старин, 1987: 27].  

Номинально сооружение и обустройство временных поселков для 

транспортных строителей осуществляли генподрядные тресты ГлавБАМст-

роя. На практике в возведении временного жилья и инфраструктурных объ-

ектов в той или иной степени были задействованы все структуры включая 

механизаторов, тоннельщиков, мостовиков и др.  

Строительство постоянных поселков и железнодорожных станций 

осуществлялось в форме шефской помощи строительных коллективов союз-

ных республик, автономий, краев и областей РСФСР. Система шефства ши-

роко использовалась в советской экономике до БАМа, например, при освое-

нии целинных земель, при обустройстве населенных мест Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса [Стась, 2016: 144]. Однако именно на 

сооружении БАМа практика привлечения шефов достигла своего апогея. С 

одной стороны, шефская помощь помогала быстро решить краткосрочные 

проблемы, не требующие структурной перестройки проекта или дополни-

тельных инвестиций, что, в свою очередь, позволяло смягчить или полно-

стью нивелировать отрицательные последствия некоторых просчетов и оши-

бок в управлении стройкой. Как отмечает Т. Ю. Воронина, «это была своеоб-

разная схема распределения ресурсов между центром и периферией, когда 

самые обеспеченные города СССР должны были «поделиться» ресурсами с 

новыми поселениями, возводимыми на БАМе» [Воронина, 2013]. С другой 

стороны, введение всесоюзного шефства, охватившего  представителей более 

80 национальностей СССР [БАМ – стройка дружбы, 1984: 62-64], имело 
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идеологический аспект. Такая система была призвана продемонстрировать 

интернациональное братство народов СССР, объединившихся на строитель-

стве магистрали. Неслучайно в советской печати того времени была широко 

использована мифологема «БАМ – стройка дружбы». При этом специальные 

исследования показали, что в национальном составе коллективов строителей 

союзных республик Прибалтики и Средней Азии доля представителей ти-

тульных этносов была менее 10 % [Аргудяева, 1988: 21].  

В первом постановлении о строительстве БАМа 1974 г. шефская по-

мощь не упоминалась. Решение об организации шефских коллективов было 

принято отдельно в 1975 г. Распределение шефов по объектам не регламен-

тировалось специальными документами из центра. Обычно решения прини-

мались на уровне партийного руководства республики или области. Анализ 

архивных документов показал, что список шефских организаций не  был ус-

тановлен единожды и на весь период строительства, по ходу которого появ-

лялись новые объекты, выявлялись новые сложности в сооружении поселков, 

росла задолженность по сдаче объектов перед пуском того или иного участ-

ка. В результате некоторые шефские организации отказывались или отстра-

нялись от вверенных объектов, возникали новые объекты, на которые на-

правлялись новые коллективы и т.д. Названия шефствующих организаций, их 

организационная форма и статус «шефов» также могли изменяться с течени-

ем времени.  

Некоторые республики принимали обязательства по сооружению двух 

и более населенных пунктов. Например, Армянская ССР возводила поселки 

Звездный и Янчукан, Азербайджанская ССР – Улькан и Ангою, Грузинская 

ССР – Нию и Икабью, Молдавская ССР – Алонку и Дугду, Московская об-

ласть – Дипкун, Тутаул, Баралус, Саратовская область – Герби и Федькин 

Ключ, Пензенская область – Амгунь и Меунчик, Свердловская область – Ку-

выкту и Хорогочи.  

В других случаях над возведением одного населенного пункта работало 

два шефских предприятия. Строительство ст. Лена (Усть-Кут) осуществляли 
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СМУ Ставрополья и Краснодарского края, Таксимо  – Белорусская и Латвий-

ская ССР. Шефство над Кунермой обеспечивали сразу три автономных рес-

публики – Чеченская АССР, Дагестанская АССР и Осетинская АССР.  

Ряд населенных пунктов застраивался без шефской помощи, например, 

некоторые населенные пункты и железнодорожные станции якутского участ-

ка БАМа (Хани, Золотинка, Нерюнгри) и второго пути Тайшет – Лена, вре-

менные поселки транспортных строителей, некоторые временные поселки, со 

временем превратившиеся в постоянные (например, Северомуйск, Тоннель-

ный).  

Всего за рассматриваемый период в систему шефской помощи на 

строительстве БАМа было вовлечено 13 союзных республик и 22 автоном-

ные административные единицы РСФСР включая Москву и Ленинград (таб-

лица 1 Приложения). На официальном уровне полный перечень шефствую-

щих субъектов впервые появляется только в третьем постановлении по БА-

Му 1985 г. при определении сроков завершения постоянных поселков [О ме-

рах по дальнейшему строительству БАМ, 1985]. 

Шефские строительные организации работали на условиях субподряд-

ного договора с предприятиями ГлавБАМстроя. При необходимости для вы-

полнения монтажных работ отдельно ими привлекались организации Мин-

монтажспецстроя, Минэнерго и других министерств или ведомств. Матери-

ально-техническое обеспечение шефов осуществлялось генподрядчиками за 

счет специально выделенных фондов. Расчеты за материалы, передаваемые 

субподрядным организациям, производились по действовавшим ценам с на-

числением транспортных и заготовительно-складских расходов в соответст-

вии с техническими проектами по строительству БАМа. Подразделения 

Минтрансстроя передавали шефам в аренду строительные машины и меха-

низмы, а также транспортные средства.  

Шефские предприятия были обязаны за счет своих республик и облас-

тей с привлечением ресурсов Минтрансстроя возводить временные поселки 

для своих рабочих; обеспечивать их временными источниками водо-, тепло- 
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и энергоснабжения; по согласованию с заказчиком и генподрядчиком заво-

зить и использовать конструкции и детали зданий, изготовленные на пред-

приятиях шефских республик. Объем работ шефов складывался из полного 

объема работ первой очереди строительства населенных пунктов (раздел Б) и 

той части раздела А, которая была необходима для обеспечения жизнедея-

тельности поселений [БАМ: первое десятилетие, 1984: 47-48]. 

Обычно шефские коллективы прибывали в строившиеся поселки с не-

которым опозданием, что объясняется как затягиванием организации комсо-

мольского призыва на местах, так и отсутствием проектно-сметной докумен-

тации и фронта работ по постоянным объектам в первые годы существования 

поселка. Некоторые исследователи, сопоставляя численность шефских орга-

низаций и предприятий основных подрядчиков, делают неправомерный вы-

вод о преувеличении советскими пропагандистами степени участия шефов в 

возведении поселков. Так, Т. Ю. Воронина  отмечает, что в Новом Уояне ли-

товский шефский отряд включал несколько десятков человек, что «контра-

стировало с многочисленным отрядом из Ленинграда», который, по ее под-

счетам, с 1975 по 1979 год насчитывал более 300 строителей [Воронина, 

2013: 304]. Согласно ежегодным отчетам Дирекции строительства БАМ пер-

вые шесть представителей «ЛитБАМстроя» прибыли в Уоян только в 1979 г., 

а через год их численность составила 81 человек [ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 

61. Л. 24-25; Д. 88. Л. 25-26]. К середине 1980-х гг., когда работы по возведе-

нию стационарного поселка осуществлялись наиболее интенсивно, в составе 

литовского отряда насчитывалось 315 человек [ГАРБ. Ф. П-3974. Оп. 1. Д. 1. 

Л. 1]. 

Критика «шефского» подхода к организации строительства населен-

ным пунктов БАМа, главным образом, касается его нерентабельности. Ре-

сурсно-технологический базис организаций-шефов был ориентирован на ве-

дение работ в обжитых районах на небольшом удалении от места постоянной  

дислокации. Строительные технологии основывались на применении слож-

нотранспортируемых железобетонных конструкций низкой степени заво-
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дской готовности. При этом в обязанности шефских предприятий входили не 

только проектирование, строительство и монтаж, но и изготовление и дос-

тавка конструкций, изделий, материалов и оборудования. Таким образом, 

шефами использовалась производственная база, расположенная в местах их 

постоянной дислокации. Затраты на перевозку стройматериалов в зону БАМа 

оказались значительно выше, чем если бы эти материалы и конструкции про-

изводились в районах строительства [Регион БАМ, 1996: 68-69]. 

На строительстве использовались различные формы обеспечения пред-

приятий рабочими: набор работников самим предприятием; перевод с других 

организаций и строек; общественные призывы; распределение и трудоуст-

ройство выпускников учебных заведений и т. д. (подробнее в п. 1.4). При 

этом, судя по кадровым отчетам предприятий, наиболее распространенной 

формой был местный наем самостоятельно прибывшего на стройку населе-

ния. Преобладание данной формы комплектования кадров было связано с 

введением ряда стимулирующих мер, прежде всего, материального характе-

ра, направленных на привлечение населения в районы нового хозяйственного 

освоения. 

Согласно постановлению «О строительстве БАМ» (1974) к заработной 

плате работников, занятых в строительстве и на предприятиях, непосредст-

венно обслуживающих сооружение магистрали, устанавливался районный 

коэффициент 1,7 [О строительстве БАМ, 1974]. В 1975 г. Госкомтруд и 

ВЦСПС подготовили разъяснения о порядке применения бамовского коэф-

фициента, согласно которым он применялся «к заработной плате работников, 

занятых на изыскательских и проектных работах, в строительстве, в про-

мышленных и подсобно-вспомогательных производствах, на транспорте, в 

хозяйствах и организациях, обслуживающих непосредственно строительство 

и строителей БАМ» [О порядке применения районного коэффициента, 1975]. 

Отдельно подчеркивалось, что коэффициент действовал на работников, заня-

тых на сооружении только включенных в проект объектов, а также в учреж-

дениях торговли, общепита, здравоохранения, просвещения, культуры, быта, 
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обслуживающих стройку. Перечень таких «обслуживающих предприятий» 

определялся министерствами и ведомствами СССР, областными органами 

власти совместно с Минтрансстроем.  

Для работников организаций, не подведомственных Минтрансстрою 

или не включенных в данные перечни, но работающих в тех же районах и в 

аналогичных отраслях, были установлены более низкие районные коэффици-

енты: для рабочих лесной отрасли – 1,3-1,4, промышленного и транспортного 

строительства – 1,2-1,6, железнодорожного транспорта – 1,4, сельского хо-

зяйства и сферы обслуживания – 1,2-1,3 [Решения партии и правительства, 

1979: 290]. В результате работающие в одних и тех же должностях в двух 

расположенных по соседству клубах или магазинах, один из которых отно-

сился к районной сети культпросвета или потребкооперации, а другой – к 

бамовской, получали разные зарплаты и имели разные льготы.  

На работающих в зоне БАМа распространялись льготы, действовавшие 

в приравненных к Крайнему Северу районах. По истечении одного года ра-

боты к заработку начислялось 10 % с последующим увеличением на 10 % за 

каждый год, пока размер надбавки не достигал 50 %. Пенсионный возраст 

наступал на пять лет раньше обычного. При наличии подземного стажа он 

сокращался в соответствии с законодательством пропорционально отрабо-

танному под землей времени. 

При поступлении на работу выплачивалось единовременное пособие в 

размере 50 % среднемесячного заработка («подъемные»), а прибывшим по 

общественному призыву выделялось 60 руб. до истечения двух лет со дня 

приезда [Забота партии и правительства, 1985: 139-140]. Трудящимся в сфере 

обслуживания, торговли, здравоохранения, образования, культуры, занятым в 

обслуживании строителей БАМа выплачивалась надбавка за передвижной 

характер работ («колесные») в размере 40 % от тарифной ставки.  

Разница в заработках достигалась за счет применяемой на предприяти-

ях аккордно-премиальной системы, зависела от норм выработки, объема 

сверхплановых работ и т.д. Строители БАМа вспоминают, что зарабатывали 
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на трассе больше, чем в других местах; у рядового рабочего зарплата могла 

быть такой же, как у управляющего трестом.  

Работающие на стройке люди могли по целевым талонам приобрести 

легковой автомобиль, выплатив его стоимость в рассрочку в течение трех 

или пяти лет. Многие считают, что именно «Жигулями» и «Нивами» властям 

удалось заманить на БАМ рабочих, поскольку на «большой земле» очереди 

на покупку автомобиля могли длиться десятками лет.  

Целевые вклады на приобретение легковых автомобилей для строите-

лей БАМа были введены с апреля 1975 г. [По страницам архивных фондов, 

2012: 161]. По воспоминаниям ветеранов БАМа, данная мера была связана с 

нехваткой рабочих: «Вот сколько, там, года три-четыре, наверно, прошло (с 

начала стройки – Н. Б.), и какой-то спад потихоньку пошел. Тогда подкину-

ли машины. Вот за машинами народ и поехал. И многие: получил – уехал, 

получил – уехал, и тут текучка кадров была очень приличная» (муж., 65 лет, 

Северобайкальск, 2018)
2
.  

Демографические и социологические исследования, проводимые в рай-

онах магистрали, также показывают, что на рубеже 1970-х – 1980-х гг. строй-

ка испытывала высокие темпы обратной миграции и, как следствие, дефицит 

рабочей силы. Основными причинами увольнений являлись непредоставле-

ние работы по основной специальности (34 %) и недостатки в организации 

труда (20,6 %) [Железко, 1980: 85]. В первые годы преобладал тяжелый фи-

зический труд, отсутствовали необходимые элементы производственной, 

транспортной и социальной инфраструктуры. Среди причин высокой текуче-

сти строителей в последующие годы респонденты называли неясные пер-

спективы хозяйственного освоения притрассовых территорий, трудности в 

получении образования, ограниченные возможности карьерного роста [Бел-

кин, Шереги, 1985: 56-57]. 

                                                           
2
 Здесь и далее при цитировании устноисторических источников из личного архива автора 

в скобках указаны пол, возраст собеседника на момент проведения интервью, а также ме-

сто и год записи. 
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Право на льготное приобретение автомобиля имели все работавшие в 

бамовских организациях включая учреждения соцкультбыта. «Вставать на 

целевой» можно было неограниченное количество раз, что создавало почву 

для различных спекуляций: «Перекупщики приезжали прямо к тебе домой, 

узнавали, что у тебя есть чек на выходе, скорее всего, они работали с банком. 

Простому смертному на большой земле было нереально купить машину… Я 

свою двойку (ВАЗ 2102 – Н. Б.) брал за пять с половиной тысяч, а продал за 

одиннадцать, тем более, перевертыша, без аккумулятора» (муж., 65 лет, Се-

веробайкальск, 2018). 

Несмотря на то, что минимальный срок выплаты стоимости автомобиля 

составлял три года, многие бамовцы совершали сделку досрочно. На БАМе 

действовала система накопления отпусков, согласно которой работник мог 

выработать «автомобильный стаж» без очередных отпусков за два с полови-

ной года, после чего получить вместе с целевым чеком еще и право на полу-

годовой отдых.  

С 1981 г. право на целевые вклады, предназначенные для приобретения 

легковых автомобилей, было дополнительно предоставлено работникам Кан-

ско-Ачинского топливно-энергетического комплекса объединения «Якутал-

маз» Минцветмета СССР и УС «ВилюйГЭСстрой» Минэнерго СССР. На 

1 января 1982 г. операции по целевым вкладам совершали 117 сберегатель-

ных касс Хабаровского края, Бурятской АССР, Якутской АССР, Амурской и 

Иркутской областей. Количество целевых вкладов по БАМу только за 1981 г. 

составило 81 633 счета с остатком вкладов на сумму 162,9 млн руб. За год 

было выдано 15,8 тыс. целевых расчетных чеков на сумму 119,6 млн руб. для 

приобретения легковых автомобилей [РГАЭ. Ф. Р-2324. Оп. 28. Д. 3833. 

Л. 36-42]. 

Наряду с материальными стимулами руководящие стройкой министер-

ства и ведомства, а также партийные и комсомольские структуры стремились 

интенсивно использовать идеологические ресурсы, направленные на повы-

шение энтузиазма трудящихся. Центральное место в нематериальном стиму-
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лировании строителей принадлежало организации социалистических сорев-

нований. Они проводились между коллективами отдельных предприятий, 

бригад внутри одной организации или между индивидами. По продолжи-

тельности выделяется четыре вида соревнований: в течение всего периода 

строительства, в пределах реализации пятилетнего плана, ежегодные и на 

время решения определенной целевой задачи. Соревнования приурочивались 

к завершению очередной пятилетки, предстоящему съезду партии, юбилей-

ным датам и годовщинам. Помимо общенациональных праздников сущест-

вовали «внутренние поводы»: за право стать почетным пассажиром первого 

поезда на сдающемся участке дороги («Заслужи билет до Байкала»), за право 

стать почетными участниками ритуала соединения двух частей ключа от 

БАМа  («За соединение ключа от БАМа») и др.  

Основной целью данных мероприятий было стремление придать им-

пульс стройке, ускорить выполнение запланированного объема работ, отчи-

таться по достигнутым показателям. Ежегодно газеты, теле- и радиоканалы 

сообщали о принятых рабочими обязательствах по досрочному завершению 

того или иного объекта, а также рапортовали о выполненных и перевыпол-

ненных плановых показателях. Официальная статистика подтверждала эф-

фективность соревнований. Например, движения за бережное отношение к 

технике «Я – хозяин стройки», «На вверенной технике – до конца строитель-

ства БАМа» позволили увеличить межремонтные сроки эксплуатации машин 

на 30 % и сэкономить только за годы X пятилетки более 39 млн руб. [Вер-

бицкий, 2010: 91].  

В личных нарративах жителей притрассовых городов и поселков тема 

соцсоревнования практически не всплывает, если ее не актуализировать со-

ответствующими вопросами. Подобные сюжеты занимают незначительную 

долю в рассказах и, как правило, сопровождаются скепсисом или иронией: 

«Когда вот первый поезд шел на Северобайкальск, все боялись не провалить-

ся бы. Сюда столько народу понаехало: поезд, торжество, концерты, фейер-

верки... Как раз на День комсомола 29-е октября было дело. Но дорога-то! 
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Рельсы были просто брошены через реку, без моста, чтобы поезд в срок при-

шел… А потом доделывать! Везде так и делалось все, абсолютно все: про-

кричали, прогремели, а потом доделывали» (муж., 65 лет, Северобайкальск, 

2018).  

В воспоминаниях прослеживается отношение к подобным акциям как к 

режиссерским постановкам с фальшивым энтузиазмом, помпезностью, за ко-

торыми стояли карьерные амбиции местных руководителей, отчеты, припис-

ки. Празднование трудовых подвигов бамовцев омрачалось истощением сил, 

вызванным «штурмовщиной» накануне, и более всего осознанием того, что 

после торжества предстоит доделывать незавершенный объект в условиях, 

когда средства на него уже израсходованы, зарплаты и премии получены, на-

грады вручены.  

В то же время никто из рассказчиков не упомянул о каком-либо сопро-

тивлении или отказе от участия в подобных акциях. При общем понимании 

банкротства системы соцсоревнований наблюдалось четкое следование 

предписанным сценариям поведения и демонстрация лояльности системе. 

Данный дуализм восприятия действительности советским человеком вырас-

тал не столько из социальной инерции или инертности. Советские граждане 

принимали участие в соцсоревновании, не особенно вникая в буквальное со-

держание лозунгов и призывов. С помощью таких актов они воспроизводили 

себя как «нормальных» советских субъектов, вписанных в существующую 

систему норм, отношений и позиций, со всеми ограничениями, возможно-

стями и свободами. Как отмечает А. Юрчак: «Если человек четко повторял 

формы авторитетных высказываний и ритуалов, не слишком задумываясь об 

их буквальном смысле, он получал относительную свободу выстраивать 

свою жизнь более-менее по-своему, подходить к ней творчески, в меньшей 

степени зависеть от государственного диктата. Повторение застывших авто-

ритетных форм вело не к закрепощению человеческого существования, а, на-

против, – к его относительному освобождению. Более того, чем сильнее 

форма авторитетного дискурса застывала…, тем больше внеидеологических 
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свобод и возможностей появлялось в повседневной жизни…» [Юрчак, 2014: 

77]. 

Интересно, что на БАМе этот процесс не приобрел форму некоего про-

теста или сопротивления официальной идеологии, а трансформировался в 

поиск «настоящего» социализма, не отравленного формализмом советской 

бюрократической системы. В нарративах бамовцев это выражалось в повы-

шенной степени индивидуальной ответственности перед собой, коллективом, 

партией, страной.  

Стремление вернуть авторитетному дискурсу констатирующее содер-

жание осуществлялось через обращение к «истинным» социалистическим 

идеалам как альтернативному языку описания окружающей действительно-

сти. Такая инверсия была вызвана комплексом факторов, среди которых 

можно выделить систему отбора строителей, усилия советской пропаганды, 

создавшей образ «дороги в будущее»,  сформировавшийся для привлечения и 

удержания людей в зоне строительства режим льгот и привилегий.  «БАМ 

был в то время любимым детищем страны, практически, заповедником со-

ветской власти. Поэтому их обмануть-то нетрудно было всякими лозунгами, 

они там не как вся страна жили, но и работали там тяжелее, и здоровье все 

ставили. Далась-то им эта дорога ой как тяжело» – заметил иркутский жур-

налист А. Харитонов (муж., 65 лет, Иркутск, 2005).  

Подводя итоги, следует отметить, что основными ведомствами, участ-

вовавшими в организации строительства БАМа, являлись два союзных мини-

стерства – МПС и Минтрансстрой. Первое выступало заказчиком проекта и 

сформировало Дирекцию строительства БАМ с пятью группами заказчиков 

на участках; второе – генподрядчиком. Для осуществления строительно-

монтажных работ было создано управление ГлавБАМстрой, координировав-

шее работу 11 трестов и управлений численностью более 60 тыс. работников.  

Возведение временных поселков строителей формально возлагалось на 

генподрядные тресты каждого участка стройки. Однако фактически в этом 

процессе были задействованы все строительные организации, которые поми-
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мо основных производственных и технических объектов были заняты в обу-

стройстве временных поселков для своих работников. Стационарные поселки 

для железнодорожников застраивались предприятиями шефских республик, 

краев и областей, на которые приходилось более 10 % сметной стоимости 

магистрали и почти 50 % непроизводственного строительства. 

В условиях комсомольской стройки была сформирована привилегиро-

ванная по сравнению с аналогичными отраслями других регионов страны 

система материального поощрения строителей, призванная привлечь в зону 

БАМа трудовые ресурсы и содействовать закреплению населения в районе 

нового освоения. В целом справляясь с возложенными функциями, данная 

система содержала серьезные противоречия, так как базировалась на сочета-

нии планово-директивных начал, межведомственного подхода и некоторой 

хозяйственной самостоятельности строительных подразделений. 
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1.2. Проектирование населенных пунктов зоны БАМа 

 

Первым проектно-планировочным обобщением перспективных планов 

министерств и ведомств, вовлеченных в строительство БАМа, стала Гене-

ральная схема районной планировки зоны влияния БАМ, разработанная в 

1977 г. Гипрогором при участии 20 специализированных научно-

исследовательских и проектных институтов. В отечественном опыте состав-

ления проектов районной планировки схема не имела аналогов по размерам 

охватываемой территории, сложным природно-климатическим условиям, 

сжатым срокам проектирования.  

В зоне БАМа было выделено 14 планировочных районов, где должны 

были образоваться 40 промышленных узлов и быть построены более 100 го-

родов и крупных поселков [Петербуржцев, 1976: 3]. В наиболее освоенной 

южной зоне на базе существующих городов должны были располагаться 

опорные пункты будущей системы расселения; в промежуточной зоне раз-

мещались отдельные ее подцентры – «базовые города»; в самой северной 

части – временные поселки с ограниченным числом жителей.  

В качестве опорных пунктов рассматривались крупнейшие многофунк-

циональные центры с проектной численностью более 500 тыс. человек, ле-

жащие южнее районов строительства – Иркутск, Улан-Удэ, Благовещенск, 

Хабаровск, а также расположенные на западной и восточном «крыльях» зоны 

БАМа Братск и Комсомольск-на-Амуре. Базовые города Усть-Кут, Каза-

чинск, Ново-Киренск, Чульман, Удокан, Тында, Ургал планировалось раз-

местить непосредственно в пределах зоны освоения.  Они должны были стать 

центрами горнодобывающей и лесной промышленности, а также транспорт-

но-распределительными пунктами. Численность таких поселений планирова-

лась в интервале от 50 до 100 тыс. человек. Третьим звеном проекта являлись 

города и рабочие поселки с численностью 10–15 тыс. человек, возникающие 

как транспортные узлы и как центры добывающей, лесозаготовительной и 
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лесоперерабатывающей промышленности (Холоднинский, Молодежный, 

Кропоткин) [Вопросы географии, 1977: 192].  

Позднее базовые города были сгруппированы по трем районам: запад-

ному (Усть-Кутскому), центральному (Южно-Якутскому)  и восточному 

(Комсомольскому). Всего в них планировалось сосредоточить до 60–65 % на-

селения зоны БАМа. 

Высокая концентрация предприятий и относительно благоприятные 

условия проживания в западном районе позволяли планировать там группо-

вую систему расселения, в качестве центра которой рассматривался Усть-

Кут. Благодаря пересечению с меридиональной водной магистралью – Ле-

ной, а также наличию площадей, не требующих повышенных затрат на ин-

женерную подготовку, численность населения Усть-Кута планировалась в 

пределах 90–100 тыс. человек. Дополнительными центрами в этой группе 

должны были стать города Киренск и Казачинск, возникшие на основе одно-

именных поселков – райцентров Киренского и Казачинско-Ленского рай-

онов. Численность населения данных населенных пунктов планировалась 

уже на первоначальных этапах освоения района в 50–60 тыс. человек [БАМ: 

строительство и хозяйственное освоение, 1984: 117-118].  

Центральный район, несмотря на наличие минерально-сырьевых баз, 

характеризовался неблагоприятными медико-географическими условиями. 

Основными центрами здесь предполагалось сделать города Нерюнгри и 

Чульман. Численность населения Нерюнгри могла составить 100–120 тыс. 

человек. На Чульман возлагалась функция дополнительного центра группо-

вой системы населенных мест. Аналогичным образом предполагалось орга-

низовать расселение в Алданском районе (с центрами в Алдане и Томмоте), а 

также в Тындинском районе (с центром в Тынде) [БАМ: строительство и хо-

зяйственное освоение, 1984: 119]. 

В восточном районе крупная групповая система расселения планирова-

лась вокруг Комсомольска-на-Амуре. Дальнейшее развитие должны были 



69 
 

получить города Амурск, Пивань и прочие центры освоения прибрежных 

территорий. 

Наряду с размещением промышленных комплексов и городов внутри 

зоны («ресурсным вариантом») проектировщиками были рассмотрены воз-

можности «вывода» промышленности и населения в районы с более благо-

приятными условиями проживания («вариант среды обитания»). По предва-

рительным расчетам в таких населенных пунктах должно было проживать 

около 500 тыс. человек. Второй вариант представлялся разработчикам более 

экономичным благодаря концентрации строительства, эффекту группового 

расселения, интенсивному освоению территории [Вопросы географии, 1977: 

192].  

На территориях с неблагоприятными условиями проживания планиро-

валось организовать расселение по схеме «базовый город – стационарный 

или мобильный вахтовый поселок». В базовом городе должны были рассе-

ляться семьи трудящихся, размещаться коммунально-складское хозяйство, 

ремонтные и строительные организации, центры обслуживания. Размеры ба-

зовых городов не позволяли организовать там общественные центры с пол-

ным набором социально-культурных услуг. Потребности населения в таких 

услугах должны будут удовлетворяться в сопредельных сложившихся круп-

ных центрах – Иркутске, Улан-Удэ, Благовещенске. В строительстве вахто-

вых поселков проектировщики отдавали предпочтение мобильному типу, ко-

торый позволял бы многократно использовать фонд жилых, общественных и 

производственных зданий при переходе на новую группу месторождений. 

Подобную схему предполагалось применить в Бодайбинском районе Иркут-

ской области, северных районах Бурятской АССР, Читинской и Амурской 

областях.  

Таким образом, в основе планируемой системы расселения лежало раз-

мещение в регионе промышленных производств. Советская градостроитель-

ная доктрина рассматривала промышленность в качестве главной причины 

возникновения, существования и развития населенных пунктов [Меерович, 
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2017: 389]. В то же время проектировщики отмечали, что значительная часть 

природных богатств зоны БАМа не выявлена и не изучена, что создавало не-

определенность перспектив развития большинства населенных пунктов.  

Единой программы социально-экономического освоения зоны БАМа в 

рассматриваемый период не существовало, хотя работа над ней велась с 1974 

г. В 1980 г. Научным советом АН СССР по проблемам БАМ была предложе-

на система мероприятий целевой комплексной программы хозяйственного 

освоения региона, а через два года Госплан СССР разработал первый проект 

документа, который, однако, не был утвержден. Вместо этого было решено 

разработать программу на период до 2000 г., проект которой также не был 

принят. В 1987 г. постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР была утвер-

ждена программа развития производительных сил Дальнего Востока и Забай-

калья, в которую в качестве составной части вошли основные положения 

предыдущего документа. По оценке экономистов данная программа пред-

ставляла собой территориальный план, поскольку не содержала комплекса 

мероприятий, направленных на реализацию целей социально-

экономического развития [Регион БАМ, 1996: 84]. Таким образом, можно со-

гласиться с мнением историка Г. П. Власова, утверждавшего, что «советская 

наука не смогла успешно справиться с задачей научного и проектно-

изыскательского обеспечения строительства БАМ и хозяйственного освоения 

ее региона» [Власов Г. П., 1999: 89-91]. 

Проектным организациям была поставлена задача формирования опор-

ной сети центров расселения, «стабильной при различных возможных стра-

тегиях хозяйственного освоения зоны БАМ» [БАМ: Первое десятилетие, 

1984: 44-61]. На практике это означало отсутствие четких представлений о 

месте размещения и перспективах развития того или иного населенного 

пункта, что осложняло работу над генпланами городов и поселков. 

Проектирование системы расселения осуществлялось одновременно с 

процессом развертывания вдоль будущей магистрали сети временных и по-

стоянных поселений транспортных строителей и железнодорожников. В со-
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ответствии с общей установкой данные поселения в перспективе должны бы-

ли стать центрами хозяйственного освоения региона. Однако страдавшие вы-

сокой степенью абстракции перспективные проекты не могли удовлетворить 

потребностей строителей, находившихся в достаточно жестко регламентиро-

ванных временных и ресурсных рамках.  

Планируемые и фактически застраивавшиеся населенные пункты не 

совпадали по территориальным границам, проектируемой численности, 

функциональной структуре, названиям. Так, в издании, подготовленном на-

учным советом АН СССР по проблемам БАМ в 1984 г., отмечалось, что ба-

зовыми центрами на западном участке стройки должны стать города Каза-

чинск, Кропоткин, Холоднинский, Арекиткан, Молодежный, Удокан, Чуль-

ман и др. [БАМ: строительство и хозяйственное освоение, 1984: 118-119].  

При этом игнорировался факт, что рядом с небольшим селом Казачин-

ским (по прогнозам проектировщиков, будущим городом Казачинском) к се-

редине 1980-х гг. сформировался пос. Магистральный с населением более 12 

тыс. человек, ставший центром тяготения иркутского участка стройки. На се-

вере Бурятии недалеко от Холоднинского полиметаллического месторожде-

ния (в терминологии проектировщиков города Холоднинского) выросли 

г. Северобайкальск и пос. Нижнеангарск, в которых на тот момент прожива-

ло более 40 тыс. человек. Базовым центром разработки Молодежного место-

рождения асбеста («город Молодежный») стал пос. Таксимо, а Удокан и 

Чульман оказались в зоне влияния таких центров, как Новая Чара и Нерюн-

гри. Небольшой поселок Кропоткин находился в стороне от магистрали в Бо-

дайбинском районе Иркутской области и не испытал сильного влияния БА-

Ма. Населенного пункта с названием Арекиткан вообще никогда не сущест-

вовало на карте СССР. По территории Баунтовского района Бурятии проте-

кает река Арекиткан, приток Витима, в бассейне которого располагаются ме-

сторождения золота, нефрита и слюды. Таким образом, в научных и проект-

ных работах по организации расселения в зоне БАМа не учитывалась уже 

сформировавшаяся сеть поселений. Даже в середине 1980-х гг. проектиров-
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щики продолжали говорить о «гипотетических» населенных пунктах, привя-

занных к наиболее перспективным месторождениям притрассовой террито-

рии. 

Непосредственный перечень проектируемых населенных пунктов фор-

мировался на основе Проекта организации строительства БАМа, а не Гене-

ральной схемы расселения. В постановлении «О строительстве БАМ» (1974) 

содержалось указание предусмотреть в технических проектах на строитель-

ство участков магистрали создание благоустроенных жилых поселков. Зада-

ние на строительство и ввод в эксплуатацию участков содержалось в прило-

жении 1 и предусматривало расчетную протяженность, сроки начала строи-

тельства и ввода во временную и постоянную эксплуатацию восьми участков 

включая линию Бам – Тында – Беркакит. Открытие сквозного рабочего дви-

жения планировалось в 1982 г., а пуск БАМа в постоянную эксплуатацию – в 

1983 г. Сроки представления в Совет Министров СССР технических проек-

тов на строительство участков устанавливались в приложении 2 и варьирова-

лись от сентября 1974 г. (Усть-Кут – Нижнеангарск) до второго квартала 

1976 г. (Тында – Ургал) [О строительстве БАМ, 1974].  

Госстрою СССР поручалось рекомендовать Минтрансстрою и МПС 

типовые проекты служебно-технических, жилых и гражданских зданий. До 

утверждения технических проектов на строительство отдельных участков 

магистрали включая жилые поселки Минтрансстрою и МПС разрешалось 

разрабатывать рабочие чертежи и сметы к ним на первоочередные строи-

тельные работы [О строительстве БАМ, 1974: 31].  

Уже в первый год строительства возникла необходимость в создании 

20 временных поселков. ЦНИИСом совместно с Мосгипротрансом, Сибги-

протрансом и Ленгипротрансом были разработаны «Методические рекомен-

дации по проектированию временных поселков для транспортных строителей 

БАМа». Разработку проектов таких поселков осуществляли проектные орга-

низации Минтрансстроя на основе заданий на проектирование, утвержден-

ных ГлавБАМстроем и согласованных с МПС. Задание должно было содер-
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жать сведения о местоположении поселка, размещаемых в нем строительных 

организациях, численности и демографическом составе населения, номенкла-

туре и серии типовых проектов инвентарных зданий, видах инженерного 

оборудования. 

Временные поселки предусматривалось застраивать по единому прин-

ципу проектирования благоустроенными, со всеми видами инженерного обо-

рудования. При необходимости размещения на одной строительной площад-

ке нескольких строительных организаций, их жилые комплексы предписыва-

лось объединять в один поселок для уменьшения осваиваемой территории и 

сокращения объектов соцкультбыта.  

Временные базовые поселки следовало размещать в соответствии с 

проектом организации строительства БАМ через 50–60 км в увязке с место-

расположением проектируемых постоянных поселков и уже существовавших 

населенных мест.  

В зависимости от местных условий предусматривались различные ком-

бинации взаимного размещения временных и постоянных поселков: на ре-

зервной территории железнодорожного поселка; на свободной территории, 

непосредственно примыкающей к селитебной территории железнодорожного 

поселка; на свободной территории за пределами постоянного поселка. Окон-

чательный выбор варианта размещения оставался за подрядчиком, но номи-

нально требовал технико-экономического обоснования. 

При разработке планировки временных поселков предписывалось пре-

дусматривать функциональное зонирование территории, принцип компакт-

ной застройки путем объединения жилых домов в группы по признакам од-

нотипности конструктивных решений и санитарно-технических обустройств. 

Здания культурно-бытового назначения следовало размещать в обществен-

ном центре поселка с организацией площади для проведения торжественных 

мероприятий. Местоположение здания пожарной охраны следовало выбирать 

с учетом оптимального радиуса обслуживания жилой и производственной 

зон из расчета один автомобиль на население до 1 тыс. человек, два автомо-
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биля – от 1 до 5 тыс. человек.  Детские дошкольные и школьные учреждения 

предписывалось располагать на изолированных озелененных участках, тер-

риториально тяготевших к центру поселка. Производственные предприятия 

различных строительных организаций было рекомендовано размещать на од-

ной площадке. Притрассовая магистральная автодорога не должна была пе-

ресекать поселок, а проходить по его окраине [Собченко, Черкашин, 1976: 

16-18].  

Для повышения архитектурной выразительности временных поселков 

следовало использовать малые архитектурные формы. Здания должны были 

размещаться так, чтобы ветровые потоки не создавали снежных заносов. Для 

этого улицы и проезды не следовало обустраивать ограждениями, киосками, 

кустарниками. 

В «Методических рекомендациях…» уровень комфортности времен-

ных поселков был занижен, что было вызвано соображениями удешевления и 

ускорения сооружения поселков. Жилые дома на первое время допускалось 

обеспечивать водой из водоразборных колонок, предусматривались проекти-

рование дворовых отапливаемых уборных, установка отопительных печей на 

твердом топливе для домов, не оборудованных теплоснабжением [Розанов, 

Пекер, 1978: 18-21].  

Для подготовки проектов постоянных поселков институтом ЛенНИИ-

градостроительства при участии ЛенЗНИИЭПа и ЦНИИСа Минтрансстроя 

СССР были составлены «Рекомендации по проектированию населенных мест 

БАМа». Среди требований к архитектурно-планировочной организации насе-

ленных пунктов выделялись максимальная компактность и плотность за-

стройки, четкая функциональная структура, ясность архитектурно-

планировочной композиции. Основными элементами типового населенного 

пункта должны были являться железнодорожная станция, промышленная зо-

на, общественный центр и жилые кварталы. Данные зоны должны были со-

единяться четкими осями – улицами. Проектировщикам было рекомендовано 

максимально кооперировать все виды обслуживания в едином торгово-
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общественном центре (ТОЦ) с размещением последнего в центральной части 

поселка – на главных путях движения к производственной зоне и вокзалу. 

Такое функционально-зональное разделение должно было позволить 

сконцентрировать общественно-бытовые услуги в нескольких местах, распо-

ложенных на незначительных расстояниях друг от друга. Требования Гос-

строя и Госгражданстроя фактически вступали в противоречие с традицией 

устройства больших открытых пространств, характерных для большинства 

новых и молодых городов. В результате в городах и поселках БАМа отсутст-

вовали центральные площади, маркировавшие официальный центр поселе-

ния и место размещения советских и партийных органов власти.  

Согласно действовавшей в СССР методике расчета численности насе-

ления строящегося города все трудоспособное население подразделялось на 

две части: занятые на градообразующих  предприятиях и работающие в сфе-

ре обслуживания (не больше 30 % «градообразующего контингента»). В ито-

ге формула расчета нормативной численности населения состояла из количе-

ства рабочих основных производств, умноженных на коэффициент семейно-

сти [Реут, 2014: 70-71].  

Градостроительная концепция БАМа была увязана с четырьмя типами 

территорий по специфике природных условий и показателей медико-

географической комфортности проживания, разработанными Институтом 

географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР (подробнее в п. 4.3). 

Для районов к югу от Комсомольска-на-Амуре с прекомфортными условия-

ми проживания особых градостроительных мероприятий по улучшению мик-

роклимата не требовалось, а приемы планировки и характер застройки долж-

ны были соответствовать обычным требованиям СНиП. В гипокомфортных 

условиях (около 20 % территории) целесообразно было применять полузамк-

нутый характер застройки. В центральной части зоны (40 % территории) с 

преимущественно дискомфортными характеристиками признавался необхо-

димым повышенный уровень обслуживания и благоустройства, а характер 

застройки жилых комплексов должен был проектироваться как полузамкну-
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тый, с максимальной защитой от ветра и снежных заносов. В экстремальных 

условиях (около 20 % территории) предусматривалась замкнутая застройка, 

сокращение нормативной пешеходной доступности в два раза и более, уст-

ройство домов-комплексов, крытых бассейнов и другие компенсирующие 

мероприятия [БАМ: строительство, хозяйственное освоение, 1984:116].  

В то же время требование компактности застройки также было обу-

словлено экономическими соображениями, поскольку приводило к экономии 

в прокладке и содержании инженерных сетей. Создание единых инженерных 

сетей планировалось только в районах компактных групп населенных мест. 

Относительно изолированные поселения должны иметь локальные инженер-

ные системы. 

С учетом демографических особенностей зоны БАМа в СНиП «Плани-

ровка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» внесе-

ны дополнения, в которых для городов-новостроек предусматривались пер-

воочередное строительство яслей и детских садов, поликлиник, родильных 

домов, детских больниц, учреждений культуры и спортивных сооружений по 

нормам, установленным для расчетного срока строительства.  

С учетом большой протяженности притрассовой зоны и линейной 

структуры поселений создание единого архитектурного ансамбля населен-

ных пунктов являлось достаточно сложной задачей. В апреле 1978 г. в целях 

обеспечения единой градостроительной концепции в притрассовой зоне при 

Госстрое РСФСР была создана служба главного архитектора БАМа. Своеоб-

разие облика возводимых поселков планировалось обеспечить контрастно-

стью высоких односекционных домов с протяженными блоксекционными 

домами и низкими объемами общественных зданий. Для обогащения компо-

зиции широко предполагалось использовать цвет, малые архитектурные 

формы и элементы благоустройства. В районах с относительно благоприят-

ным климатом предусматривалась усадебная застройка одноэтажными дома-

ми с участками для садоводства и огородничества [БАМ: первое десятиле-

тие,1984: 47]. Форма и дизайн поселений должны были гармонировать с ок-
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ружающим ландшафтом. Лестницы, подпорные стенки и откосы рассматри-

вались в качестве важных конструктивных элементов в местностях с горным 

рельефом.  

Главным элементом архитектурного ансамбля каждого населенного 

пункта являлось здание железнодорожного вокзала. Проектировщикам был 

предъявлен ряд требований: архитектура вокзалов должна быть пластичной и 

не нарушать своеобразие и красоту окружающего ландшафта, а дополнять и 

развивать их через схожесть структурных линий композиции зданий с окру-

жающим ландшафтом; необходимость пространственной ясности компози-

ции зданий, выражающей функциональные связи; акцентирование зоны пас-

сажирских помещений, в которой пассажир должен легко ориентироваться; 

вокзальные комплексы должны сохранять национальные особенности архи-

тектуры шефствующих республик и иметь свой запоминающийся уникаль-

ный образ [Авксентюк, Сушков, 1986: 46-48].  

Затраты, требуемые для воплощения таких амбициозных проектов, оп-

равдывались идеологическими аргументами: «Если где-то и применять 

улучшенную отделку, естественный камень и другие долговечные материа-

лы, элементы монументально-декоративного искусства, то именно при 

строительстве этих зданий. Закономерное при этом удорожание строительст-

ва многократно окупится в процессе эксплуатации – эти здания… должны 

своим видом и комфортом вызывать чувство гордости за свое рабочее место, 

способствовать трудовому настрою, повышению производительности труда и 

в конечном счете закреплению на местах железнодорожников» [Там же]. 

Железнодорожные станции БАМа были призваны стать символом Все-

союзной комсомольской стройки, наглядным воплощением лозунгов «БАМ 

строит вся страна!» и «БАМ – стройка дружбы». Немецкий историк Й. 

Грюцмахер назвал притрассовые населенные пункты придатками железнодо-

рожных станций, вокзалы которых выступали храмами, «воплотившими 

идеалы и достижения социализма» [Grützmacher, 2012: 345].  



78 
 

Исходным документом проектирования железнодорожных станций яв-

лялись «Рекомендации по проектированию и применению типовых проектов 

служебно-технических и производственных зданий для строительства в зоне 

БАМ» (1975), которых предусматривалось максимально объединить проек-

тируемые здания по их производственному назначению с учетом технологи-

ческих особенностей и требований «увязки» застройки станций и поселков. 

На основе «Рекомендаций» были подготовлены «Мероприятия по организа-

ции разработки типовых и повторно-применяемых проектов служебно-

технических и производственных зданий для БАМ», предусматривавшие 

разработку 90 типовых проектов. При уточнении условий строительства ко-

личество проектов возросло до 100. Над ними работали 36 специализирован-

ных организаций из 13 министерств и ведомств под руководством Мосги-

протранса [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2941. Л. 245–248].  

С целью унификации объемно-планировочных и конструктивных ре-

шений Мосгипротрансом совместно с Гипропромтрансстроем и ЦНИИПром-

зданий Госстроя СССР был подготовлен ряд документов, положенных в ос-

нову разработки типовых и индивидуальных проектов производственных, 

служебно-технических зданий
3
. 

На начало 1979 г. было утверждено 43 проекта, «на рассмотрении» 

числилось 25 проектов, в разработке – 35 проектов. Во многих случаях раз-

работанные проекты утверждались не как типовые, а как повторно-

применяемые для многократного использования на БАМе. Для зданий, не 

вошедших в общий перечень типовых проектов, разрабатывались индивиду-

альные проекты с учетом природно-климатических условий, технологиче-

ской и градостроительной специфики [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2941. Л. 

56].  

                                                           
3
 См., напр.: Основные положения по архитектурно-строительному проектированию про-

изводственных, служебно-технических и коммунальных зданий БАМ (1976), Дополнения 

к унифицированному каталогу сборных железобетонных конструкций и изделий для 

строительства производственных служебно-технических зданий в условиях БАМ (1977), 

Рекомендации по применению сборных железобетонных конструкций для промышленных 

зданий в условиях строительства БАМ (1977). 
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Всего проектировщиками было намечено построить 4460 зданий слу-

жебно-технического и производственного назначения, в том числе 69 вокза-

лов, из которых 28 – на 25 пассажиров, 30 – на 50 пассажиров. Типовые про-

екты вокзалов на 25 и 50 мест со стенами из кирпича были разработаны в 

блокировке с постом электрической централизации, связи и сигнализации и 

утверждены МПС. Однако из-за «низкого качества архитектурно-

планировочных решений и формального подхода к фасадам зданий» Гос-

строй РСФСР не согласовал данные проекты. Учитывая необходимость нача-

ла строительства в 1978 г. пяти первоочередных вокзалов Госстрой РСФСР и 

МПС разрешили шефским организациям корректировку указанных типовых 

проектов в целях улучшения архитектурно-планировочной структуры. На за-

падном участке «шефская» корректировка была выполнена частично, а на ос-

тальных участках не производилась. Типовые проекты вокзалов на 25 и 50 

мест в каркасно-панельном исполнении представляли собой линейные здания 

малого объема по единым проектам из объемных блоков заводского изготов-

ления. Однако и эти проекты были возвращены Госстроем на доработку из-за 

низкого качества архитектурно-планировочных решений [РГАЭ. Ф. Р-9538. 

Оп. 16. Д. 2941. Л. 245-248].  

На 11 станциях было намечено строительство вокзалов по 14 индиви-

дуальным проектам на 100, 200, 300 и 400 пассажиров.  

Поскольку индивидуальные и типовые проекты вокзалов и служебно-

технических зданий предусматривали применение различных конструкций и 

материалов и отличались по своему облику, при их строительстве на одной 

площадке было очень сложно создавать единые архитектурные ансамбли. В 

результате Госстрой РСФСР разрешил шефствующим проектным организа-

циям самостоятельно корректировать проекты.  

В Северобайкальске здание вокзала со стеклянными стенами, окнами в 

форме иллюминаторов и изогнутой крышей, напоминающей парус или бай-

кальскую волну, было построено по проекту новосибирского архитектора В. 

Авксентюка. Горожане воспринимают его как подарок ленинградских строи-
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телей, сравнивая с крейсером «Аврора» – символом начала революции 1917 

г. в Петрограде, или даже с балтийским флотом, созданным Петром I. Севе-

робайкальск как столица БАМа – дороги к богатствам Сибири, таким обра-

зом, встает в один ряд с Петербургом – «окном в Европу». 

Проект здания железнодорожного вокзала Тынды в виде развернувше-

го крылья лебедя (архитекторы В. Гудков и А. Козлов) стал победителем ме-

ждународного архитектурного конкурса в Болгарии в 1975 г. [Вокзал Тынды 

вошёл в список, 2017]. Высоким качеством исполнения отличался проект во-

кзала ст. Постышево в Хабаровском крае (арх. В. Авксентюк, Ю. Ершова), 

удостоенный Госпремии РСФСР в 1984 г. [Авксентюк, Сушков, 1986: 46-48].  

С использованием традиционных приемов бурятского зодчества реше-

на композиция вокзала ст. Ангоя (арх. В. Авксентюк, Н. Ступак), где пасса-

жирский зал был перекрыт композицией, напоминающей бурятскую юрту. В 

объемно-пространственной композиции вокзала Кичеры (арх. М. Анкус, П. 

Пай) нашла отражение характерная для Эстонской ССР трактовка простран-

ства с четким разделением его на функциональные зоны и пластической об-

работкой стены фасада. В здании вокзала ст. Уоян (арх. Г. Шимайтис) архи-

тектурный акцент сделан на пассажирском зале, перекрытом клееными дере-

вянными конструкциями с покрытием из черепицы. Вокзал Таксимо (арх. Х. 

Васильева, А. Кромбергс), объединенный с автобусной станцией, был решен 

единым объемом с крутопадающей кровлей, характерной для латышской ар-

хитектуры [Там же].  

Генеральными проектировщиками БАМа были определены институты 

Томскгипротранс (Усть-Кут – Кунерма), Сибгипротранс (Северобайкальск – 

Леприндо), Ленгипротранс (Чара – Тында), Мосгипротранс (Дипкун – Алон-

ка), Дальгипротранс (Солони – Комсомольск-на-Амуре). Первоначально дан-

ными институтами были разработаны эскизные проекты застройки ряда по-

селков. Однако их рассмотрение Госстроем РСФСР совместно с Госграждан-

проектом закончилось отклонением представленных проектов. Разработка 

новых проектов была поручена проектным институтам шефствующих рес-
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публик. Всего по заданиям институтов генеральные планы городов и посел-

ков разрабатывали 64 проектных организации, 45 из которых работало в по-

рядке оказания шефской помощи. Контроль над комплексностью застройки, 

качеством жилищно-гражданского строительства, правильностью решений 

архитектурно-планировочных и инженерно-технических задач с учетом спе-

цифических особенностей различных природно-климатических районов зоны 

БАМ осуществляла размещенная в Тынде группа оперативного контроля 

Госстроя РСФСР по БАМу. 

Генподрядчиком на западном участке стройки в границах до г. Тынды 

был назначен ГлавБАМстрой. Первоначально здесь планировалось  постро-

ить один город и 26 поселков, в том числе шесть в Иркутской области, семь – 

в Бурятской АССР, четыре – в Читинской области, один – в Якутской АССР, 

восемь – в Амурской области. Генподрядчиком восточного участка БАМа 

(Тында – Советская Гавань) являлась воинская часть № 25967 железнодо-

рожных войск. Для этих целей в структуре ЖДВ было создано два корпуса – 

Тындинский и Чегдомынский [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 58]. 

Для упрощения многоступенчатой процедуры согласования градо-

строительных проектов при научно-техническом совете Госстроя РСФСР 

была создана секция по делам строительства и архитектуры БАМа. В целях 

организации повседневного линейного контроля над качеством строительст-

ва областным управлениям по делам строительства и архитектуры были вы-

делены дополнительные штаты инспекторов архитектурно-строительного 

контроля с размещением в Магистральном, Северобайкальске, Чаре, Тынде, 

Нерюнгри и Ургале.  

Постановлением «О мерах по обеспечению строительства БАМ» (1979) 

были установлены сроки утверждения Совмином РСФСР генеральных пла-

нов  городов  и  поселков концом 1979 г. Завершение разработки типовых 

проектов жилых домов, объектов культурно-бытового назначения, комму-

нального хозяйства и торговли надлежало закончить к 1980 г. [О мерах по 

обеспечению строительства БАМ, 1979: 37].  
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Несмотря на данные требования, проектировщики продолжали задер-

живать разработку и выдачу документации (таблицы 2, 3 Приложения). 

Только в 1979 г. Сибгипротранс задержал проектно-сметную документацию 

по стационарным поселкам бурятского участка магистрали объемом в 12 млн 

руб. [ГАРБ Ф. П-8. Оп. 12. Д. 2. Л. 226]. В 1980 г. Сибгипротранс не выдал 

документацию на Кичеру, Ангою, Уоян, Муякан, Янчукан. Проектной доку-

ментацией не были обеспечены также Мосгипротранс, Башкиргражданпро-

ект, Красноярскгражданпроект в Зейске и Февральске. Томгипротранс и Рос-

товгражданпроект не завершили проекты на строительство котельной и очи-

стных в Кунерме, ТОЦ на ст. Киренга [ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 80. Л. 31]. 

В 1981 г. Совмином РСФСР не утверждены генпланы Ангои, Муякана, Так-

симо, Куанды, Леприндо, Чары, Этеркана, отложено утверждение генплана 

Тынды [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3825. Л. 147-148]. На всех станциях, ку-

рируемых Сибгипротрансом, шефские организации не разработали техниче-

скую документацию вокзалов [ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 2 Д. 1. Л. 17].  

По оценке главного архитектора БАМа В. А. Бутузова на высоком 

уровне были разработаны проекты Звездного (Армгорпроект), Нии (Тбил-

горпроект), Магистрального (Ростовгражданпроект), Маревого (Тулаграж-

данпроект), Ургала (Укргорстройпроект), Чильчи (Ленгипротранс и ЛенИ-

ИПградостроительства) [Бутузов,1979: 4-12]. 

Генплан Тынды был разработан Ленгипрогором на 75–100 тыс. человек 

без обоснования численности населения. Проект детальной планировки цен-

тральной части города и рабочее проектирование микрорайона железнодо-

рожников на 12–16 тыс. жителей были выполнены Моспроектом-1. Основ-

ные селитебные территории города располагались у подножия и на южном 

склоне крупной сопки, нижняя часть которой служит естественным парком. 

Ниже южной границы застройки протекает р. Теткан, за которой проходит 

главный железнодорожный путь. Центральную часть города планировалось 

застроить девятиэтажными домами, конструкции и детали которых были из-

готовлены в Москве с учетом природно-климатических условий (утепленные 
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наружные панели, трехслойное остекление окон и дверей). Главная улица го-

рода – проспект Красной Пресни – замыкался с обеих сторон площадями. На 

Западной площади планировалось расположить ТОЦ, Дом Советов, а на Вос-

точной – здание Управления БАМЖД. Вдоль проспекта намечено построить 

четыре 16-этажных жилых дома, объединенных на уровне первых этажей 

культурно-бытовыми учреждениями, включая магазины, кафе, выставочный 

зал и т. д. Террасообразно расположенные городские кварталы домов серий 

II-49Д-БАМ и II-44/9 должны были придать городу столичный облик [БАМ: 

первое десятилетие, 1984: 50].  

Московские архитекторы начали свою работу с пересмотра решений 

ленинградских проектировщиков. При этом выдача проектов девятиэтажных 

домов производилась одновременно с переработкой генплана. В результате 

первые рабочие чертежи домов были получены в августе 1975 г., а инженер-

ных сетей – только к марту 1977 г. Кроме того, в проектах привязки девяти-

этажных домов Тынды были приняты монолитные фундаменты на железобе-

тонной плите, сооружаемой на скальных породах вечной мерзлоты. Инжене-

ры обратили внимание, что грунт под домами начал таять, что потребовало 

разработки новых решений. Похожая проблема возникла со зданиями локо-

мотивного и вагонного депо Тынды, которые по проекту должны были уста-

навливаться на сваи-стойки. Стоимость таких стоек составила 47 млн руб., а 

свайного основания – 16 млн руб. Институт «Фундаментпроект» должен был 

провезти испытание 1 % свай (20 шт.) с определением несущей способности 

каждого слоя породы, но фактически организация ограничилась двумя свая-

ми. Еще одним недостатком плана застройки являлось то, что железнодо-

рожная часть города была застроена временными зданиями, замена которых 

на постоянные документом не предусматривалась [ГААО. Ф. Р-2080. Оп.1. Д. 

137. Л. 35].  

Первоначальный план Северобайкальска был разработан Ленгипрого-

ром в 1975 г. Население города определялось в 25 тыс. человек. Проект пре-

дусматривал строительство крупного железнодорожного узла с вокзалом и 
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комплексом железнодорожных предприятий, жилых микрорайонов в пяти-

этажном исполнении, центральной котельной, очистных сооружений, дворца 

культуры железнодорожников, ТОЦ, крупной железнодорожной больницы, 

школы, хлебозавода, базы УРС и т.д. Особой планировкой отличались спор-

тивное ядро города, зоны отдыха, включавшие городской пляж, парк, детские 

площадки. Архитекторы постарались учесть уникальный природный ланд-

шафт территории, сочетающий панораму побережья Байкала, окружающие 

его заснеженные горные вершины и таежную лесопарковую зону. 

Для застройки были приняты экспериментальные здания четырех кон-

структивных типов, разработанные в начале 1970-х гг. ЛенЗНИИЭПом в се-

верном исполнении: крупнопанельные жилые дома с монолитным каркасом и 

кирпичным заполнением ограждающих конструкций, со сборными каркаса-

ми и панельными ограждающими конструкциями [Кривой, 2004: 87]. Чтобы 

оградить жилые кварталы от сильных ветров и снежных заносов, жилые дома 

были спроектированы в виде замкнутых дворов.  

В начале 1976 г. ВостоксибТИСИЗ, выполнявший инженерно-

геологические изыскания, установил наличие вялой вечной мерзлоты, пест-

рого состава отложений, наличие  разломов земной коре на мысе Курлы. Гос-

гражданстрой и Госстрой РСФСР приняли решение максимально ограничить 

рост Северобайкальска, придав ему статус поселка железнодорожников. Со-

кращенный план включал железнодорожную станцию и поселок на 14 тыс. 

человек. При этом фактическая численность населения на момент утвержде-

ния проекта составляла 19 тыс. жителей [Кривой, 2004: 57-58]. Выгодное гео-

графическое положение Северобайкальска, усиленная концентрация на Тый-

ском плацдарме подразделений транспортных строителей и административ-

ных учреждений, образование Северобайкальского отделения БАМЖД при-

вели к резкому росту населения. В итоге 5 ноября 1980 г. указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Северобайкальск был преобра-

зован в город республиканского подчинения и продолжил застраиваться 

вразрез утвержденному генплану. 
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В 1973 г. Ленинградский институт «Гипрошахт» разработал «Технико-

экономическое обоснование развития Южно-Якутского ТПК». Экспертная 

комиссия Госплана СССР рекомендовала начать освоение бассейна со строи-

тельства Нерюнгринского угольного разреза с обогатительной фабрикой и 

комплексом предприятий общерайонного значения. В 1974 г. коллектив 

«Сибгипрошахта» выполнил проект. По инициативе партийных организаций 

Южной Якутии в г. Нерюнгри для непосредственного руководства проектом 

был создан филиал института. После проведения экспертизы проекта выяс-

нилось, что стоимость угольного комплекса была явно занижена ввиду того, 

что не предусматривалось строительство подъездных железных и автодорог, 

объектов общественного на значения. Такая ситуация сложилась из-за ведом-

ственных разногласий Минуглепрома СССР и Минэнерго СССР. После вме-

шательства местных партийно-государственных органов институтом «Крас-

ноярскНИИпроект» была подготовлена новая схема генеральной планировки 

промышленного узла. Однако отставание привело к тому, что стройка нача-

лась без подготовительного периода. 

Генеральный план Нерюнгри разрабатывался Якутгражданпроектом с 

учетом низких температур, вечной мерзлоты, сложной сейсмичности. Грунты 

в Нерюнгри пронизаны прослойками угля, который следовало изъять из-под 

фундамента, прежде чем устанавливать на него дом. Определенная ранее ин-

ститутом «Сибгипрошахтом» предельная численность населения Нерюнгри в 

32 тыс. человек оказалась ошибочной. На первую очередь строительства чис-

ленность населения была определена в 70 тыс. человек, а на перспективу – 

300 тыс. человек. Совместно с комбинатом «Якутуглестрой» Якутграждан-

проект разработал новую серию типовых проектов с учетом специфических 

условий жизни и быта населения региона. В документах улучшилось архи-

тектурно-планировочное решение, в домах присутствовали лоджии с наруж-

ным остеклением, появились подсобные площадки, на 20 % сократилось ко-

личество типоразмеров изделий, а также расходы на их выпуск и монтаж, на 

15 % уменьшились расходы на отопление зданий, снизилась стоимость одно-
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го кв. м жилой площади. Введение новых проектов повысило эффективность 

капвложений и обеспечило жителям дополнительные удобства [БАМ: первое 

десятилетие, 1984: 52].  

Для энергетиков в Нерюнгри было предусмотрено два микрорайона 

численностью 30 тыс. человек, застройка которых должна осуществляться 

многоэтажными жилыми домами. Составной частью Нерюнгринской ГРЭС, 

расположенной в 8 км от города, был поселок на 1,5 тыс. человек, запроекти-

рованный по радиально-кольцевой схеме [МАНР. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 11. Л. 34-

35].  

Поселок Новый Ургал был выполнен по оригинальному проекту «Ки-

евгипротранса». В результате инженерных геологических исследований было 

установлено, что в районе р. Ургал отсутствует вечная мерзлота. После отво-

да русла реки на несколько километров в сторону основные сооружения 

станции удалось разместить на прочных грунтах, вне вечной мерзлоты. Та-

кой вариант проекта, выполненный впервые в стране, позволил упростить 

конструкцию фундамента, сократить срок строительства, обеспечить устой-

чивость и надежность в эксплуатации всех сооружений [Данильченко, 1985: 

45-47].  

Жилой поселок был запроектирован как единая функционально-

планировочная структура, образованная четырьмя  жилыми группами, охва-

тывающими центр. Дальнейший рост поселка намечался на восток. Важней-

шая особенность градостроительного решения – четкая архитектурная опре-

деленность функциональных пространств: площади, торговой и жилых улиц. 

Схема обслуживания поселка являлась двухступенчатой: с классификацией 

объектов по частоте спроса.  

Жилые районы планировалось застраивать крупнопанельными жилыми 

домами серии 94-БАМ, разработанной с учетом суровых местных условий, а 

также кирпичными домами, в отделке которых широко применяется украин-

ский национальный орнамент. Проектом была предусмотрена высокая сте-

пень благоустройства поселка благодаря созданию четко дифференцирован-
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ной системы транспортных коммуникаций и зон отдыха: улиц для транспор-

та, бульваров, пешеходных дорожек, площадок для отдыха, взрослых и дет-

ских игровых площадок, зеленых территорий, регулярных газонов и клумб 

[БАМ: первое десятилетие, 1984: 55].  

Не меньше сложностей вызывала разработка генпланов для уже суще-

ствующих поселений, через которые должна была пройти магистраль. Так, 

г. Усть-Кут занимает 20 км полосу вдоль рек Лены и Куты, на которой рас-

полагались прежде самостоятельные населенные пункты, вошедшие в каче-

стве жилых микрорайонов в единое поселение. Архитектурно-планировочное 

решение Гипрогора было основано на сложившейся планировочной структу-

ре, обусловленной расположением города на берегах рек, с учетом сложного 

рельефа, ограничивающего развитие населенного пункта в северном и юж-

ном направлении. Проектом был сохранен административный центр города. 

Однако проходящая вдоль города железная дорога с многочисленными подъ-

ездными путями предприятий и портовых устройств не позволила проекти-

ровщикам осуществить четкого функционального зонирования. 

Многие генпланы, проекты детальной планировки и проекты застройки 

населенных пунктов БАМа согласовывались Госстроем РСФСР только после 

неоднократного представления: Усть-Нюкжа (Челябинскгражданпроект), 

Дюгабуль (Пермьгражданпроект), Лопча (Омскгражданпроект), Икабья, Ха-

ни, Олекма, Чильчи (Ленгипротранс), Тунгала, Жугда, Меунчик (Уралги-

протранс), Беркакит (Кузбассгражданпроект) и др. 

Причинами возврата служили следующие недостатки: схематичность и 

шаблонность принятых приемов планировки и застройки; занижение плотно-

сти застройки, немасштабность улиц и площадей, имитирующих архитектур-

ные приемы, допускаемые в больших городах; недостаточный учет перспек-

тивы развития населенных мест; композиционная «неувязанность» плани-

ровки и застройки центральной части и жилых районов; необоснованное 

применение пяти- и девятиэтажных домов для поселков с малой численно-

стью населения; отсутствие проектов цветовых решений застройки, малых 
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форм и озеленения; несоответствие состава и объема представляемых проек-

тами материалов действовавшим инструкциям и нормативам [Бутузов, 1979: 

4-12]. 

Работа проектных институтов не сопровождалась надежными научны-

ми изысканиями местности, что приводило к частым пересмотрам и коррек-

тировкам проектов. Ситуация осложнялась наличием в населенных пунктах 

нескольких заказчиков. Еще в 1976 г. Комиссия Совета Министров РСФСР 

по вопросам строительства БАМ и развития хозяйства в районе сооружения 

магистрали сделала поручение Госплану и Госстрою РСФСР «установить пе-

речень министерств и ведомств, заинтересованных в размещении в этих на-

селенных пунктах подведомственных им предприятий и объектов жилищно-

гражданского назначения с целью определения долевого участия организа-

ций в застройке постоянных городов и поселков» [ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. 

Д. 9. Л. 17]. В результате добиться своевременной разработки генпланов и 

комплексной застройки местным властям было практически невозможно. 

Показателен пример иркутского участка стройки, где в одном только Каза-

чинско-Ленском районе насчитывалось семь заказчиков и восемь генподряд-

чиков включая МПС, леспромхозы Минтрансстроя, объединения «Леналес» 

Иркутсклеспрома, Казахской, Киргизской и Таджикской ССР [АО КЛМР. Ф. 

Р-1. Оп. 1. Д. 447. Л. 50]. В Тынде около десяти различных союзных и рес-

публиканских министерств и ведомств были заинтересованы в возведении 

своих объектов [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1939. Л. 57-58].  

По мнению историка Г. П. Власова, Минтрансстрою было выгодно 

производить застройку без утвержденных проектов для обоснования разно-

образных отступлений и нарушений, брака в работе, перераспределения 

средств на непредвиденные затраты [Власов Г. П., 1999: 89-90]. 

Во второй половине 1980-х гг. ситуация с обеспеченностью застрой-

щиков проектно-сметной документацией также оставалась сложной. Так, на 

центральном участке стройки отсутствовали типовые проекты двухэтажных 

жилых домов в крупнопанельном исполнении, МПС не предъявлял требова-
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ний к качеству проектной документации и ее комплектному изготовлению. В 

процессе строительства на 90 % объектов жилищно-гражданского назначе-

ния документация пересматривалась не менее двух-трех раз. Это повсемест-

но приводило к  удорожанию строившихся объектов. Например, сметная 

стоимость центральной котельной узла Тында выросла в два раза с 11,4 до 

24,8 млн руб. [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 1161. Л. 96-98]. 

Постановление «О мерах по дальнейшему строительству БАМ» (1985) 

разрешало Минтрансстрою и МПС по согласованию с Госпланом СССР и 

Госстроем СССР «уточнить и переутвердить» в течение 1986 г. проекты на 

строительство в 1986–1990 гг. постоянных жилых домов для строителей ма-

гистрали в городах Усть-Куте, Северобайкальске, Тынде и поселках Чаре, 

Дипкуне, Февральске, Ургале с включением в них пусковых комплексов об-

щей сметной стоимостью 21,5 млн руб. [О мерах по дальнейшему строитель-

ству БАМ, 1979: 5]. В результате часть жилищно-гражданских объектов была 

исключена из перечней пусковых комплексов.  

В 1988 г. ГлавБАМстрой был преобразован в проектно-промышленно-

строительное объединение (ППСО) «БАМтрансстрой», в состав которого 

вошли все бывшие подразделения управления, а также Иркутскгипротранс. 

Входившее в ГлавБАМстрой специальное конструкторско-технологическое 

бюро (СКТБ) было реорганизовано в Государственный проектный и конст-

рукторско-технологический институт по проектированию организации и тех-

нологии железнодорожного и автотранспортного строительства, производст-

венной базы и объектов жилья и соцкультбыта строителей (Гипрожелдорст-

рой) [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 1427. Л. 135]. Однако оценить последствия 

данной реструктуризации для населенных пунктов БАМа невозможно, по-

скольку с расформированием Минтрансстроя «БАМтрансстрой» был ликви-

дирован. 

Таким образом, проектирование населенных пунктов в зоне строитель-

ства БАМа осуществлялось одновременно с исследованием природно-

климатических условий притрассовых территорий, оценкой местных эконо-
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мико-географических ресурсов, а также плановой и внеплановой застройкой 

бамовских поселений. Генеральная схема районной планировки зоны БАМа 

намечала размещение более 100 городов и крупных поселков. В наиболее ос-

военной южной зоне предполагалось разместить опорные города, в промежу-

точной зоне – базовые города, на неосвоенных северных территориях – вре-

менные или вахтовые поселки. В связи с тем, что изыскательная деятель-

ность по выявлению и оценке минерально-сырьевых ресурсов зоны предпо-

лагаемого освоения только начиналась, проектные организации могли разра-

ботать лишь приблизительные варианты проектов населенных пунктов часто 

без четкой локализации последних. Фактически возникавшие в зоне БАМа 

поселения транспортных строителей и железнодорожников не совпадали с 

планируемыми центрами освоения. Перечень проектируемых населенных 

пунктов был привязан к Проекту организации строительства БАМа, а не к 

Генеральной схеме расселения и разработанным на ее базе документам.  

Разработка проектно-сметной документации осуществлялась проект-

ными институтами Минтрансстроя и шефских республик. Подготовка доку-

ментов часто задерживалась из-за недостаточной информации о природно-

географических условиях местности, перспективах хозяйственного освоения 

прилегающих территорий, а также вследствие частных пересмотров и кор-

ректировок технических заданий заказчиком и генподрядчиком. Запаздыва-

ние поступления проектно-сметной документации приводило к опережаю-

щей застройке населенных пунктов, особенности и последствия которой бу-

дут рассмотрены в следующих параграфах. 
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1.3. Возведение населенных пунктов зоны БАМа: топография и 

особенности застройки 

 

Программа строительства БАМа предусматривала создание вдоль трас-

сы нового индустриального пояса в форме ТПК с соответствующей сетью 

городских поселений. В относительно короткий промежуток времени по обе 

стороны от железнодорожной трассы планировалось создание крупного ин-

дустриального пояса с рациональной системой расселения.  

Опорной базой западного участка магистрали стал г. Усть-Кут благо-

даря наличию железнодорожной ветки от Тайшета и речному порту Осетро-

во. 2 мая 1974 г. сюда прибыл Всесоюзный ударный комсомольский отряд 

имени XVII съезда ВЛКСМ. К этому времени в городе имелись судоверфь, 

лесозаготовительное объединение «Леналес», аэропорт, речное училище и 

предприятия местной промышленности. Население составляло более 33 тыс. 

человек. В Усть-Куте расположились головные организации трестов «За-

пБАМстроймеханизация», «Мостострой-9», «ЛенаБАМстрой», что привело к 

формированию ведомственных микрорайонов и рабочих поселков.  

В 1976 г. в Усть-Кут прибыл шефствующий коллектив СМУ «Ставро-

польБАМстрой, а в 1977 г.  – СМУ «КраснодарБАМстрой». Основная задача 

шефских предприятий состояла в модернизации железнодорожного узла Ле-

на и возведении микрорайона постоянного проживания железнодорожников 

«Лена». По первоначальному плану данный микрорайон рассчитывался на 

2,5 тыс. человек. Позднее проектируемая численность населения была увели-

чена до 10 тыс. жителей [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2942. Л. 121]. 

За первые десять лет шефскими предприятиями было введено 21,4 тыс. 

кв. м жилья, школа на 1176 учащихся, больничный комплекс в составе боль-

ницы на 60 коек и поликлиники на 150 посещений, ТОЦ на 800 жителей, дет-

сад на 240 мест, клуб на 400 мест, инженерные сети. В 1987–1990 гг. шефы 

занимались строительством 50 тыс. кв. м жилья для работников Осетровско-
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го речного порта Минречфлота РСФСР [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 1195. Л. 

19].  

Строительство железной дороги послужило толчком для развития ряда 

отраслей экономики города. Увеличились заготовки леса на предприятиях 

«Леналеса», в 1981 г. сдан в эксплуатацию мясокомбинат, в 1986 г. вступила 

в строй четвертая очередь Осетровского речного порта, грузооборот которого 

вырос в 20 раз. Население Усть-Кута к концу комсомольской стройки со-

ставляло более 60 тыс. жителей (таблица 4 Приложения). 

Первым собственно бамовским поселением на западном участке строй-

ки стал пос. Звездный. Строители высадились на месте будущего поселка в 

декабре 1973 г., чтобы подготовить временную базу для ударного комсо-

мольского отряда имени XVII съезда ВЛКСМ. Стационарный поселок ст. 

Таюра (первое название Звездной) на 630 жителей возводился шефами из 

Армении. Проектом было предусмотрено сооружение 12-квартирных двух-

этажных и 18-квартирных четырехэтажных кирпичных жилых домов, детсада 

на 90 мест, ТОЦ, ФАП, школы на 192 места, котельной мощностью в три 

котла, очистных и водозаборных сооружений, инженерных сетей [РГАЭ. 

Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2942. Л. 122]. 

Длительное время ССМП «АрмстройБАМ» не справлялся с ежегодны-

ми плановыми заданиями, причинами чего являлись не только организаци-

онные неурядицы внутри предприятия или описанные выше системные про-

блемы координации работ ГлавБАМстроем, но и крайне неблагоприятные 

климат и рельеф. Поселок располагается на склоне горы, в которой следовало 

ярусами прорубить специальные полки для размещения на них улиц и жилых 

домов.  

О причинах столь неудачного выбора места существует много легенд. 

Один из самых распространенных сюжетов повествует о том, что начальнику 

СМП-266 «Ангарстроя» П. П. Сахно пришлось с вертолета выбирать место 

будущего поселка по достаточно примерным координатам, указанным в про-

екте. Иркутский журналист А. Харитонов вспоминал: «Многие поселки вы-
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бирались на глаз, например, Звездный, который стоит на склоне горы, под 

улицы – полки рубить, все талые воды весной через него, это ужас… Недав-

но я встречался с Сахно и говорю: А кто выбирал место для Звездного? Он 

отвечает: Я выбирал. С вертолета не видно было, а нас торопили, гнали бы-

стрей-быстрей, мы и посадили сюда этот Звездный несчастный…» (Иркутск, 

2005). 

Следует отметить, что подобные истории можно обнаружить в расска-

зах местных жителей довольно часто. В определенной степени их бытование 

связано с депрессивным состоянием большинства населенных пунктов БАМа 

в постсоветский период, когда миф о непригодности данного места для жиз-

ни служил в качестве легитимации выезда с БАМа, протестных движений, 

различных социальных девиаций. 

Образцом шефской помощи БАМу на иркутском участке считался пос. 

Ния (первоначально, Ния-Грузинская), спроектированный Тбилгорпроектом 

сначала на 630 человек, а после корректировки генплана – на полторы тысячи 

жителей. Композиционным ядром Нии являлась площадь, застройка которой 

формировалась зданиями школы, детсада и ТОЦ [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. 

Д. 566. Л. 12]. Вокруг центра были сблокированы шесть двухэтажных и трех 

четырехэтажных 18-квартирных домов. Кроме вышеназванных объектов 

пусковой комплекс включал вокзал, ФАП, баню на 10 мест, овощехранили-

ще, котельную на три котла, очистные сооружения и инженерные сети. Кру-

той рельеф определил посадку зданий на искусственно созданных террасах, 

связь между которыми осуществлялась через лестницы. В Ние была создана 

художественная мастерская по оформлению основных объектов в нацио-

нальном грузинском стиле, что нашло отражение в малых архитектурных 

формах и элементах благоустройства. 

В декабре 1981 г. ССМП «ГрузстройБАМ»  на полгода раньше сдал 

объекты пускового комплекса и передислоцировался на читинский участок 

БАМа для возведения пос. Икабьи. За выдающиеся достижения в строитель-
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стве шефам из Грузии первым на БАМе была присуждена в 1983 г. премия 

Совмина СССР [БАМ: Первое десятилетие, 1984: 54]. 

Строительство ст. Киренга и пос. Магистрального осуществлял СМП 

«Донской» из Ростовской области с 1976 г. Рассчитанный на 1,4 тыс. жителей 

поселок начал быстро расти. УС «Ангарстрой» обратилось в Томгипротранс 

с просьбой запроектировать временные поселки для СМП на 1,1 тыс. чело-

век, трех мехколонн на 750 человек, мостотряда на 700 человек, прорабских 

участков Транссвязьстроя, БАМтрансвзрывпрома, Трансэлектромонтажа, 

Уралтранстехмонтажа общей численностью 400 человек [АО ГБ. Ф. Р-148. 

Оп. 1. Д. 702. Л. 23]. В результате к началу 1980-х гг. население поселка дос-

тигло 12 тыс. человек.  

План постоянного поселка предусматривал сооружение  двухэтажных 

12-квартирных и четырехэтажных 18-квартирных жилых домов, школы на 

464 места, аптеки, врачебной амбулатории на 70 посещений в смену, детско-

го сада на 140 мест, ТОЦ, бани на 26 мест, вокзала на 100 пассажиров, ко-

тельной, очистных и инженерных сетей [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 1195. 

Л. 19-20]. Киренга проектировалась как железнодорожная станция второго 

класса с дистанцией связи, дистанцией пути и другими службами.  

Базовым поселком СМП-571 «Ангарстроя» стал Улькан. Кроме поезда 

здесь располагались мехколонны треста «ЗапБАМстроймеханизация», пере-

дислокация которых в начале 1980-х гг. повлекла передачу инвентарных по-

селков «Казиркутсклес», Ульканскому, Кунерминскому и Кокчетавскому 

леспромхозам.   

Первый комсомольский десант в составе 53 человек высадился на мес-

те будущего Улькана в 1974 г. К 1978 г. были созданы промышленная база 

для авторемонта, слесарные мастерские, банно-прачечный комбинат, по-

строены шесть брусовых жилых домов, клуб и временное здание вокзала. До 

1983 г. застройка велась внепланово по разовым отводам земельных участ-

ков. Объекты соцкультбыта были рассредоточены по всему поселку, боль-

шинство детских дошкольных учреждений находилось во временных щито-
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вых зданиях. Исполком не смог вовремя объединить капиталовложения 

предприятий, направленных на градостроительство. В этот период в рассчи-

танном на 630 жителей поселке фактически проживало около 10 тыс. человек 

[АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 38-40].  

Возведение стационарного поселка для железнодорожников  осуществ-

ляло СМУ «АзстройБАМ» с 1978 г. В проект входили кирпичные двухэтаж-

ные 12-квартирные и четырехэтажные 18-квартирные дома, ТОЦ, ФАП, дет-

сад на 90 мест, школа на 192 учащихся, баня на 10 мест, котельная, очистные 

сооружения, овощехранилище, а также железнодорожная станция третьего 

класса с пристанционными объектами [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 566. Л. 7]. 

У западного склона Байкальского хребта был размещен пос. Кунерма с 

одноименной станцией третьего класса. Генплан Чеченгражданпроекта, рас-

считанный на 530 жителей, предусматривал возведение двухэтажных 12-

квартирных  и четырехэтажных 18-квартирных домов, ФАП, детского сада на 

90 мест, школы, бани, овощехранилища, котельной, очистных сооружений. 

Головной организацией было определено Чечено-Ингушское УС, которое 

осуществляло строительство канализационных, очистных и водозаборных 

сооружений. Северо-Осетинское УС было занято на возведении жилых до-

мов и ТОЦ, а Дагестанское – на строительстве котельной, вокзала и детского 

сада. 

Из-за слабой изученности района и отсутствия наблюдений за количе-

ством осадков все предусмотренные в проекте здания не выдерживали фак-

тической снеговой нагрузки. В связи с этим Томгипротранс в феврале – мар-

те 1980 г. отозвал часть проектов, по которым уже велось строительство, 

вследствие чего строительные организации длительное время были лишены 

возможности вести работы. К 1980 г. строительство Кунермы находилось в 

начальной стадии, в то время как на 1981 г. планировалась сдача пускового 

комплекса. Только совместными усилиями генподрядчика и субподрядных 

организаций работы были выполнены с учетом внесения корректировок по 
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сокращению числа объектов пускового комплекса [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. 

Д. 3392. Л. 53-56]. 

Самым крупным объектом шефского строительства на бурятском уча-

стке БАМа был город Северобайкальск. Коллектив ленинградских строите-

лей, организованный в ПМК «ЛенинградБАМстрой», насчитывал более 1 

тыс. человек.  

В первом генеральном плане предусматривалось строительство домо-

строительного комбината и промышленной базы в Бурятии, чтобы полно-

стью удовлетворить нужды в материалах и конструкциях. Однако после кор-

ректировки проекта все планируемые объекты стройиндустрии были замо-

рожены. В результате ПМК пришлось строить причал в Култуке на южном 

побережье Байкала и организовывать перевалочную базу по маршруту «Ле-

нинград – ст. Култук – порт Култук – мыс Курлы». На предприятиях Главле-

нинградстроя по проектам ленинградских институтов изготавливались сбор-

ные конструкции домов, затем направляемые в Северобайкальск. В 1979 г.  

железная дорога пришла в Северобайкальск, что упростило перевозки и по-

зволило реконструировать промышленную базу ПМК «ЛенинградБАМст-

рой».  

Ленинградские проектировщики внедрили в проект Северобайкальска 

ряд усовершенствований, которые обеспечили устойчивость зданий в небла-

гоприятных сейсмических условиях. В результате первая очередь Северобай-

кальска была сдана в конце 1983 г. Всего за 1975–1990 гг. силами ПМК было 

введено 30 крупнопанельных жилых домов 122-й серии, 21 жилой дом со 

встроенными помещениями социально-бытового и культурного назначения, 

две общеобразовательных школы на 1176 учащихся, четыре дошкольных уч-

реждения на 560 мест, больничный комплекс в составе больницы на 150 коек 

и поликлиники на 200 посещений, ТОЦ на 24 тыс. жителей, железнодорож-

ный и автомобильный вокзалы и ряд других важных объектов [Трасса муже-

ства, 2005: 222; ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 1195. Л. 20-21]. 

На протяжении всего рассматриваемого периода город застраивался 



97 
 

некомплексно, с отставанием в возведении инженерных сетей, разрастанием 

районов самовольного строительства. Создание единых служб коммунально-

го обслуживания протекало крайне медленными темпами и сталкивалось с 

необходимостью передачи инвентарного жилья Минтрансстроя на местный 

бюджет, ликвидацией ветхого и аварийного жилищного фонда (доля которо-

го составляла более 65 %) и сопряженными с этим проблемами переселения 

проживающих в нем граждан. 

Вторым по значимости центром бурятского участка стройки стал пос. 

Таксимо, интенсивная застройка которого началась в начале 1980-х гг. с при-

ходом БАМа в Муйскую долину. Первоначально он представлял базовый по-

селок СМП-670 и СМП-694 треста «Нижнеангарсктрансстрой» и МО-97 

Мостростроя-9, занятого на сооружении моста через р. Витим. Позднее здесь 

расположились МК-131, 136, 145, 163 треста «ЗапБАМстроймеханизация», 

участки спецпоезда Водрем-89, подразделения треста «Востоксибэлектро-

сетьстрой» и другие предприятия.  

Расчетная численность населения после завершения стройки должна 

была составить не более 500 человек. Узловую станцию со сменой тяги с 

электровозной на тепловозную планировалось разместить в пос. Муякане. 

Однако в процессе строительства выяснилось, что местные грунты не позво-

ляли вести многоэтажное строительство. Подрядчик вынужденно перенес в 

Таксимо проект, разработанный для Муякана, и новый поселок начал за-

страиваться очагами без генплана. Житель Таксимо, занимавший во время 

стройки руководящую должность, вспоминает: «Там (в Муякане – Н. Б.) уже 

БелБАМстрой сел, начали двухэтажные деревянные дома... Первый, второй 

дом построили, и они поплыли. А если бы кирпичные были, то вообще упали 

бы. Спохватились. Что делать?! Сэкономили в свое время на изысканиях… 

Генплана нет, а мощности разворачивать надо. Вот их и садили микрорай-

онами. Вот тебе, мехколонна, участок, строй, мехколонна! Геологии – уча-

сток, СМП, мостотряду…» (муж., 62 года, Таксимо, 2002). По выражению 

местного краеведа Л. Чернояровой, выросшие впоследствии «удельные кня-



98 
 

жества до сих пор мешают восприятию райцентра как единого целого» [Бай-

кальская Сибирь: фрагменты социокультурной карты, 2002: 191].  

Из Муякана в Таксимо передислоцировался и коллектив СМУ «Бел-

БАМстрой», в результате поселок имел вместо одной две шефствующие рес-

публики – Латвийскую и Белорусскую. Сюда же решением обкома ВЛКСМ 

Бурятской АССР был направлен отряд «Комсомолец Бурятии» в составе 106 

человек [РГАСПИ. Ф. 27м. Оп. 1. Д. 244. Л. 4]. Силами данных коллективов 

были построены железнодорожный вокзал, локомотивное депо, дистанция 

сигнализации и связи, энергетическое хозяйство с крупной подстанцией, жи-

лой поселок железнодорожников, а также средняя школа, больничный ком-

плекс, отделение связи, КБО, ОРС и другие объекты социальной инфра-

структуры. На этапе завершения строительства железной дороги Таксимо 

стал рассматриваться как потенциальный центр стройиндустрии на севере 

Бурятии. Проекты по сооружению Молодежного горно-обогатительного 

комбината, Мокской ГЭС, близость золотоносных приисков обусловили при-

ток сюда рабочей силы. Численность населения поселка в это время достигла 

13 тыс. человек. Именно эти факторы привели к тому, что 23 октября 1989 г. 

Таксимо был определен административным центром вновь образованного 

Муйского района. 

Третьей на бурятском участке БАМа железнодорожной станцией вто-

рого класса наряду с Северобайкальском и Таксимо стала ст. Уоян, при кото-

рой возникло еще одно крупное поселение. Поскольку поселок железнодо-

рожников расположился недалеко от старого эвенкийского села Уояна, то его 

стали называть Новым Уояном. Его история началась с палаточного лагеря 

первопроходцев из ТО-11, которые достигли Верхней Ангары 10 июня 

1974 г. 28 апреля 1975 г. в будущий поселок прибыл первый трудовой поезд в 

составе трех отрядов: «Монолит», «Дзержинец» и «Непоседа». Здесь обосно-

вались мостостроители МО-53, механизаторы «ЗапБАМстроймеханизации» и 

работники СМП-572. 16 августа 1976 г. Новому Уояну был присвоен статус 

рабочего поселка. Помимо организаций Минтрансстроя, здесь располагались 
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лесхоз, леспромхоз, совхоз, предприятия местного значения. В разгар комсо-

мольской стройки в поселке проживало более 11 тыс. человек. 

В состав пускового комплекса входили 27,9 кв. м жилья, общежитие 

железнодорожников на 120 мест, детский сад на 280 мест, общеобразова-

тельная школа на 624 учащихся, ТОЦ, вокзал, пост электрической централи-

зации, две трансформаторные станции, очистные сооружения, инженерные 

сети. За семь лет строительства шефский коллектив из Литвы сформировал 

собственную строительную базу, в составе которой имелись бетонный узел, 

арматурный и столярный цехи и другие объекты.  

Качество строительных работ было низким, на что постоянно обращали 

внимание народные контролеры, журналисты, представители профсоюзных 

организаций. Много нареканий вызывали капитальные жилые дома и обще-

ственные здания, построенные литовскими строителями. Выявленные на 

данных объектах нарушения стали основанием для возбуждения уголовного 

дела и объявления во всесоюзный розыск руководства предприятия. Замести-

тель руководителя группы оперативного контроля по БАМу Госстроя РСФСР 

А. Тавкинь отмечал, что практически все шефские коллективы строили капи-

тальные объекты без надлежащего контроля, допуская приписки и брак 

[Кривой, 2004: 138-139].  

Небольшие пристанционные поселки возникали вдоль бурятского уча-

стка стройки при некоторых железнодорожных станциях третьего класса. 

Среди них особое место занимает Кичера, базовый поселок СМП-608 «Ниж-

неангарсктрансстроя», где в мае 1978 г. высадился Всесоюзный ударный 

комсомольский отряд имени XVIII съезда ВЛКСМ. После непродолжитель-

ной дискуссии относительно названия нового населенного пункта (предла-

гался вариант «Комсомольск-на-Байкале») комсомольское собрание строите-

лей решило назвать поселок по гидрониму Кичера. Кроме бойцов комсо-

мольского отряда в поселке располагались коллектив МО-45, мехколонны 

треста «ЗапБАМстроймеханизация» и другие строительные организации. В 

1980 г. были построены во временном исполнении столовая, промтоварный и 
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продовольственные магазины, амбулатория, школа рабочей молодежи, дет-

ский сад «Белочка», ДК «Романтик». 

Стационарный поселок и вокзал возводил прибывший в 1981 г. шеф-

ский коллектив из Эстонии СМП «Таллинстрой» по проекту Эстгипросель-

строя, включавшему 11 жилых домов общей площадью 8,3 тыс. кв. м, ТОЦ, 

амбулаторию, банно-прачечный комбинат, детский сад на 90 мест, школу на 

192 ученика, котельную [История Северо-Байкальского района, 2015: 594]. В 

летние каникулы в Кичере работал студенческий отряд «ЭстстудБАМди-

зайн» из Таллинского художественного института. Будущие дизайнеры 

оформляли внутренние интерьеры общественных зданий. В результате посе-

лок считался одним из самых уютных на бурятском участке трассы и неод-

нократно выигрывал конкурсы по благоустройству.  

С целью развития сельского хозяйства 23 сентября 1983 г. был органи-

зован совхоз «Эстония». В том же году была образована ПМК «Бурводст-

рой». К середине 1980-х гг. население поселка превысило 3 тыс. человек 29 

декабря 1987 г. строителями был завершен последний постоянный объект, 

после чего станция была сдана по пусковому комплексу.  

На возведение ст. Кюхельбекерская, названной в честь декабриста 

В. К. Кюхельбекера, был направлен СМП-669 генподрядного треста. 26 мар-

та 1980 г. началось сооружение временного поселка. В первый же год были 

построены во временном исполнении амбулатория, школа, жилые дома и 

общежития для рабочих. 24 февраля 1982 г. новый населенный пункт полу-

чил статус рабочего поселка с названием Янчукан (по левому притоку Верх-

ней Ангары). Со временем в поселке появились отделение связи, хлебопе-

карня, овощехранилище, магазины ОРСа, Верхнеангарское лесничество Уо-

янского лесхоза.  

В 1985 г. из Звездного в Янчукан перебазировался ССМП «Армстрой-

БАМ», который начал возводить постоянный поселок и вокзал. В строитель-

стве зданий использовались материалы из Армении, в частности наружная 

отделка производилась из розового туфа. В 1989 г. был сдан в эксплуатацию 
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первый жилой дом, а в 1994 г. – средняя школа на 320 мест [История Северо-

Байкальского района, 2015: 598]. В конце 1980-х гг. в поселке проживало бо-

лее 1,5 тыс. человек. 

Место будущей железнодорожной ст. Ангоя было выбрано строителя-

ми СМП-608, десантированными из Кичеры в августе 1981 г. В течение 

1982–1983 гг. они произвели вырубку леса под строительную площадку. Од-

нако у проектировщиков и застройщиков не было однозначного мнения о це-

лесообразности возведения пристанционного поселка. Решение о его строи-

тельстве было принято после посещения Ангои первым секретарем компар-

тии Азербайджанской ССР Г. А. Алиевым в 1984 г. [Дело великой эпохи, 

2009: 23]. Уже в конце сентября в Ангою прибыла первая бригада СМУ «Аз-

стройБАМ», завершившего к тому времени строительство Улькана. Им пред-

стояло возвести временные жилые дома, столовую, баню и подготовить 

стройплощадку под постоянные постройки. За 1987–1989 гг. были построены 

вокзал, тяговая подстанция, ТОЦ, амбулатория, детский сад на 90 мест, вось-

милетняя школа на 192 ученика, жилые дома в постоянном исполнении. На-

селение поселка в этот период выросло до 1 тыс. человек.  

Кроме населенных пунктов, возникавших при железнодорожных стан-

циях и рассматривавшихся в перспективе не только в качестве эксплуатаци-

онных поселков, но и центров размещения тех или иных производств, в ходе 

строительства БАМа появлялось много временных поселений, чье существо-

вание ограничивалось периодом сооружения того или иного крупного объек-

та. Для строительства Байкальского тоннеля были образованы временные по-

селки Гранитный (западный портал) и Гоуджекит (восточный портал). В ходе 

сооружения Мысовых тоннелей были организованы поселки промышленной 

базы «БАМтоннельстроя» и Заречный (место дислокации ТО-16) в пригороде 

Северобайкальска, а также поселок военизированного горноспасательного 

отряда рядом с Нижнеангарском. Строительство Северомуйского тоннеля 

привело к появлению крупных поселков Тоннельного (западный портал) и 

Северомуйска (восточный портал). 
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Медленные темпы проходки тоннеля обусловили превращение времен-

ных припортальных поселков в постоянные. Уже в 1977 г. указом Верховно-

го Совета Бурятской АССР Северомуйск был отнесен к категории рабочих 

поселков. В проект организации строительства тоннеля были внесены изме-

нения, разрешившие возведение в Северомуйске стационарного поселка на 

1,5 тыс. жителей. Однако фактическая численность поселения всегда превы-

шала проектные лимиты. Размещение здесь изыскательских партий Сибги-

протранса, Института инженерных изысканий, Института земной коры, Бу-

рятского геологического управления для поиска путей преодоления ангара-

канской депрессии и выявленных позднее разломов, а также концентрация 

подразделений «БАМтоннельстроя», «Мостостроя-9», «Нижнеангарсктранс-

строя», «ЗапБАМстроймеханизации», занятых в сооружении Северомуйских 

обходов, привели к росту численности населения до 15 тыс. человек.  

Похожая ситуация сложилась на западном портале тоннеля, где дисло-

цировались ТО-18 и ТО-21. Указом Президиума Верховного Совета Бурятии 

от 12 мая 1978 г. с формулировкой «в порядке исключения» Тоннельный был 

отнесен к категории рабочих поселков, т. е. перестал считаться временным, и 

превратился в административно-территориальную единицу республики. При 

этом соответствующих изменений в проект строительства внесено не было, 

что привело к спорам о статусе населенного пункта после завершения строи-

тельства тоннеля. В 1978 г. в Тоннельном был организован поселковый со-

вет, в последующие годы построено две средних школы, два клуба, детские 

сады, торгово-бытовой центр, спорткомплекс, бассейн, ФАП. Население 

(вместе с микрорайоном Разлив) доходило до 8 тыс. жителей [Байкальская 

Сибирь. Предисловие 21-го века, 2007: 286]. 

Населенные пункты читинского участка БАМа застраивались позднее 

иркутского и бурятского. Фактически работы здесь были начаты в начале 

1980-х гг. и интенсивно продолжались вплоть до укладки «золотого звена» в 

1984 г. После этого внимание государства к БАМу стало ослабевать, что ска-

залось на снижении темпов строительно-монтажных работ. В отличие от 
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других участков стройки здесь не возникло городов, несмотря на проект соз-

дания Удоканского ТПК. 

Самым крупным населенным пунктом читинского участка стал пос. 

Новая Чара. Первый десант транспортных строителей прибыл туда в 1979 г., 

чтобы подготовить базу для размещения основной части рабочих. В 1981 г. в 

Новую Чару прибыл шефский коллектив казахстанских строителей. В это 

время в поселке насчитывалось около 5 тыс. человек, а к концу 1980-х гг. – 

почти 9 тыс. жителей.  

Ленгипротранс ежегодно задерживал выдачу документации, в резуль-

тате чего поселок застраивался без генплана, многие здания превращались в 

долгострои, частые корректировки проектов приводили к замораживанию 

начатых объектов. В 1983 г. в поселке было запущено новое здание дома бы-

та, клуб на 350 мест. Через год был сдан в эксплуатацию больничный ком-

плекс на 125 коек. В 1984 г. в Новой Чаре было построено 299 квартир общей 

полезной площадью 13,8 тыс. кв. м, два общежития на 988 кв. м, гостиница 

площадью 1175 кв. м, новые здания отделения связи, сберкассы, СЭС, детсад 

в МК-151 на 100 мест, 3-й корпус СОШ на 320 мест, а также тепловые сети 

на 10 тыс. погонных метров [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 596. Л. 21-22]. Сами 

работники «КазахБАМстроя», которых вместе с членами семей к середине 

1980-х гг. насчитывалось 780 человек, проживали во временном поселке в 80 

домах-вагонах и 176 квартирах в семейных общежитиях [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 

1. Д. 596. Л. 101].  

В 1982 г. «КазахБАМстрой» приступил к возведению постоянного по-

селка для железнодорожников, освоив за год только 7,4 % общего объема 

строительно-монтажных работ [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 4652. Л. 21]. 

Среди причин медленного возведения стационарного поселка руководство 

поезда называло задержку в поступлении проектной документации, срывы в 

поставках стройматериалов, частые изменения в сметах и перебои в выделе-

нии финансовых средств. Казгипроград регулярно выпускал неудовлетвори-

тельную документацию, проходившую сложную процедуру согласования и 
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корректировки. ССМП «КазахБАМстрой» не мог самостоятельно решить во-

прос о поставке железобетонных изделий (ЖБИ) из Казахской ССР, а ген-

подрядчик оказался не в состоянии обеспечить объект изделиями из железо-

бетона своими силами. Несмотря на приказ Минтрансстроя № 237 от 

26.06.1986 об обязательном обеспечении субподрядчиков железобетонными 

конструкциями, за год предприятию было поставлено 2,2 тыс. куб. м вместо 

763 куб. м  ЖБИ (1 %). При этом большая часть поступивших изделий оказа-

лась со скрытым браком [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 658. Л. 50].  

В соответствии с постановлением «О мерах по дальнейшему строи-

тельству БАМа» (1985) ввод в постоянную эксплуатацию участка Витим – 

Чара предусматривался в 1989 г. С учетом уточненных структуры и размеров 

перевозок, а также изменившихся условий строительства были скорректиро-

ваны технические проекты и объемы строительно-монтажных работ по объ-

ектам производственного и непроизводственного назначения. В результате в 

проектах школ не было предусмотрено обучение шестилеток, запроектиро-

ванные детсады не охватывали половины потребностей в них, ряд объектов, 

таких как пекарня, овощехранилище, бани, пожарное депо, не был учтен про-

ектом. Возведение оставшихся объектов предполагалось завершить в 1990–

1991 гг., однако дальнейшие события в жизни страны, связанные с кризисом 

и распадом советского государства, не позволили реализовать эти задачи. 

Похожие проблемы возникли при сооружении других поселков читин-

ского участка БАМа. Строительство Икабьи началось бригадой строителей и 

лесорубов СМП-591 управления строительства «БАМстройпуть». В 1981 г. в 

Икабью прибыли 300 бойцов Всесоюзного ударного комсомольского отряда 

имени XXVI съезда КПСС, из которых был сформирован СМП-696 УС 

«БАМстройпуть», и первый десант «ГрузстройБАМа». Во временном посел-

ке были построены 1180 кв м жилья, общежитие на 114 мест, детсад на 50 

мест, красный уголок на 150 мест, амбулатория на 75 посещений, баня на 30 

мест, магазин, столовая на 150 мест, клуб, спортзал [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. 

Д. 453. Л. 28].  
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В 1984 г. грузинские строители приступили к возведению постоянного 

поселка на 1 тыс. жителей. За два года было освоено 37 % капиталовложе-

ний, из-за ненадлежащего качества построек была приостановлена работа 

детского сада и котельной. После выхода в 1986 г. постановления Совмина 

Грузинской ССР «О дополнительных мероприятиях по досрочному вводу в 

эксплуатацию пос. Икабья на Читинском участке БАМ» было заменено руко-

водство ССМП, Тбилгорпроекту поручено предоставить недостающую до-

кументацию на поселок в течение года, ГлавБАМстрою – обеспечить «Груз-

стройБАМ» железобетонными конструкциями [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 658. 

Л. 28]. Данные меры позволили ускорить работы, и в результате Икабья стала 

первой на читинском участке станцией, подготовленной к сдаче по пусково-

му комплексу в 1988 г.  

Еще один крупный поселок читинского участка Куанда получил из-

вестность благодаря тому, что был выбран местом проведения торжествен-

ных мероприятий по стыковке западной и восточной линий магистрали 1 ок-

тября 1984 г.  

Куанда была основана в январе 1981 г. рабочими МК-4 «ЗапБАМст-

роймеханизации» и СМП-695 УС «БАМстройпуть». В 1982 г. в район буду-

щего поселка прибыл СМП «УзБАМстрой». План по капитальному строи-

тельству включал вокзал на 50 мест, детский сад на 280 мест, школу на 624 

учащихся, дом отдыха локомотивных бригад, амбулаторию, 12 двухквартир-

ных жилых домов, котельную, торговый комплекс [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 

555. Л. 113]. 

Границей западного и центрального участков БАМа, Северобайкаль-

ского и Тындинского отделений БАМЖД, а впоследствии ВСЖД и ДВЖД 

является пос. Хани, расположенный на стыке Якутии, Амурской области и 

Забайкальского края. До конца 1987 г. он находился в составе Олекминского 

района, с административным центром которого не имел транспортного со-

общения. Фактически управление поселком осуществлялось Каларскими 

райкомом и райисполкомом Читинской области. С 1987 г. Хани был передан 
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в Нерюнгринский район Якутской АССР.  

Выбор площадки под Хани был продиктован производственными ин-

тересами, связанными с последующей эксплуатацией железной дороги на 

Удоканском перевале. Поселок не имел шефского предприятия и был полно-

стью построен СМП-576 и 596 УС «БАМстройпуть». Кроме этих предпри-

ятий в нем дислоцировался МО-47, также имевший свой жилой микрорайон. 

Во временном исполнении были построены детский сад, школа, линейная 

больница ВСС БАМ с амбулаторией на 76 посещений в смену и стационаром 

на 50 коек [МАНР. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 19. Л. 8-10]. Постоянная застройка по-

селка осуществлялась пятиэтажными крупнопанельными домами. В 1988 г. 

было завершено здание вокзала.  

Крупнейшим населенным пунктом центрального участка БАМа и глав-

ным железнодорожным узлом магистрали является Тында, шефство над со-

оружением которой осуществляли московские строители УС Главмосстроя и 

СУ-57 треста Мосинжстрой. Комсомольская стройка привела к резкому рос-

ту пос. Тындинского, который уже в ноябре 1975 г. получил статус города 

(таблица 4 Приложения). В это время Амурским облисполкомом рассматри-

вался вариант переименования нового города в Байкалоамурск [Шестак, 

2020: 65]. С 1977 г. Тында стала административным центром Тындинского 

(ранее, Джелтулакского) района Амурской области.  

Всего за три года в Тынде было построено более 50 тыс. кв. м времен-

ного и постоянного жилья, 18 магазинов на 52 рабочих места, 7 столовых на 

744 посадочных места, овощехранилище на 1025 тонн, три школы на 1280 

учащихся, 8 детских дошкольных учреждений на 545 мест, больница на 100 

коек, клуб «Юность», пункты бытового обслуживания, телевизионная стан-

ция «Орбита». Кроме того, из небамовских источников финансирования бы-

ли возведены клуб «Дорожник» и эвенкийская школа-интернат на 120 уча-

щихся [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 36. Л. 15]. На начало 1979 г. жилой 

фонд города по всем ведомствам составил 232,4 тыс. кв. м (6,2 кв. м на одно-

го жителя) [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 153. Л. 40-41].  
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Основная доля капиталовложений в строительство города принадлежа-

ла МПС по титулу строительства БАМа. В городе планировалось построить 

144 тыс. кв. м жилья на 16 тыс. жителей, пять школ по 1 тыс. мест каждая, 

десять детских дошкольных учреждений на 2,8 тыс. мест, культурный центр 

с клубным залом на 500 зрителей и кинозалом на 1 тыс. зрителей, спортзал, 

бассейн, библиотеку, дом пионеров, музыкальную школу, железнодорожный 

и строительный техникумы, ТБЦ с универмагом на 100 рабочих мест, ресто-

раном на 200 посадочных мест, КБО и аптеку [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. 

Д. 36. Л. 20]. Из средств других министерств и ведомств были запланированы 

сооружение нефтебазы, деревообрабатывающего комбината, пивного завода, 

мясомолочного комбината, дома быта, типографии, дома правосудия, почты, 

госбанка. На сессиях горсовета и заседаниях горисполкома неоднократно 

ставился вопрос о централизации средств и создании управления капиталь-

ного строительства при горисполкоме, что позволило бы эффективнее ре-

шать архитектурно-планировочные вопросы, задачи очередности строитель-

ства, создания единой системы инженерных коммуникаций. Однако на про-

тяжении рассматриваемого периода решения о создании единого заказчика в 

лице горисполкома принято не было. 

Город также испытывал потребность в едином генподрядчике. До 

1979 г. застройку координировал трест «Тындатрансстрой», который в связи 

с широкой зоной ответственности по строительству БАМа не справлялся с 

градостроительными задачами. В дальнейшем эти функции были переданы 

новому подразделению – тресту «ЦентроБАМстрой». Однако ситуация не 

улучшилась. По итогам 1979 г. из 46 запланированных объектов жилищно-

гражданского строительства было сдано только 16, что было связано с него-

товностью строительных площадок, несбалансированностью планом подряд-

ных работ и выделяемых материально-технических и трудовых ресурсов, от-

сутствием координации и очередности вводимых объектов [Архив г. Тынды. 

Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 156. Л. 34]. К середине 1980-х гг. в Тынде располагалось 

шесть трестов, 25 СМП и СМУ, контора ГлавБАМстроя и управление 
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БАМЖД. Строительство города обеспечивали 17 заказчиков [Архив г. Тын-

ды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 352. Л. 57]. Неслучайно советские газеты именовали го-

род столицей БАМа.  

Организации ГлавБАМстроя были сконцентрированы на объектах, оп-

ределенных титульным спискам БАМа, и не имели резервных мощностей для 

выполнения «небамовских» заказов. Как следствие, возведение многих объ-

ектов затягивалось. В течение ряда лет не осуществлялось строительство 

взлетно-посадочной полосы аэропорта Тынды, хлебозавода, постоянно пере-

носились сроки ввода городского дома быта, родильного дома, госбанка, 

школы искусств, детской библиотеки и др. [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

125. Л. 24-32]. 

Несвоевременность выдачи документации Мосгипротрансом и Мос-

проектом-1 усложняла вопросы размещения заказов и комплектации объек-

тов оборудованием. Отсутствовал окончательный план детальной планиров-

ки районов первой очереди строительства города (1–3 кварталы), разрабаты-

ваемый Моспроектом-1. В итоге территория застраивалась временными зда-

ниями. С большим опозданием началась разработка проекта планировки за-

падного микрорайона Амургражданпроектом [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. 

Д. 36. Л. 18].  

К концу 1980-х гг. в Тынде проживало более 60 тыс. человек, из кото-

рых 26,7 тыс. было занято в подразделениях Минтрансстроя, 22,4 – МПС. 

Жилой фонд насчитывал 790,6 тыс. кв. м, из которых 502,2 тыс. кв. м  в капи-

тальном исполнении, а 288 тыс. кв. м – во временном [Архив г. Тынды. Ф. Р-

1. Оп. 1. Д. 548. Л. 53].  

Вторым по значимости после Тынды железнодорожным узлом цен-

трального БАМа является пос. Февральск, возникший рядом с селом Фев-

ральским. В 1974 г. сюда прибыл первый десант строителей железнодорож-

ных войск. Осенью 1980 г. высадился первый десант СМП-682, коллективом 

которого были построены Февральская подстанция, дом связи, главная кана-

лизационная насосная станция и другие объекты. Шефство над поселком не-
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которое время осуществляли строители Главкрасноярскстроя. 

Неудобное расположение Февральска в заболоченной местности между 

реками Селемджой и Быссой обусловило затягивание подготовительных ра-

бот, по завершении которых в короткие сроки были построены пятиэтажные 

жилые дома, общеобразовательная школа, три библиотеки, детская школа 

искусств,  детский сад, физкультурно-спортивный центр, узловая больница, 

отделение связи, дом культуры, а также ряд производственных объектов 

включая железнодорожную станцию третьего класса с дистанциями пути, 

электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки, оборотным 

депо. Решением исполкома Амурского областного Совета народных депута-

тов от 4 января 1982 г. Февральск был отнесён к категории рабочих посёлков. 

К концу 1980-х гг. численность населения поселка составила около девяти 

тыс. жителей [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 803. Л. 25].  

Посёлок Юктали (до 1981 г. – Усть-Нюкжа II) начал свою историю с 

1976 г. недалеко от села Усть-Нюкжа. Шефскую помощь по возведению же-

лезнодорожной станции осуществляли рабочие треста «Челябинскстрой». В 

разгар строительства БАМа в посёлке располагались строительные организа-

ции МК-74, 148, 154 треста «БАМстроймеханизация»; МО-46, 55 «Мостост-

роя-10», СМП-594 треста «Тындатрансстрой», СУ-90 треста «БАМтранс-

взрывпром». ОРС УС «БАМстройпуть». В советское время на территории 

посёлка присутствовала военная часть. Население достигало 5 тыс. человек. 

За годы стройки в поселке были сданы школа на 624 учащихся, детский сад 

на 280 мест, больничный комплекс, КБО, жилые дома на 4,2 тыс. кв. м 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 7000. Л. 20]. 

Многие поселки на центральном участке БАМа были расположены в 

крайне неудобных для строительства и малокомфортных для проживания 

местах. Так, пос. Маревый был развернут военными в условиях полного без-

дорожья среди марей и гольцов. Несмотря на то, что начало строительных 

работ планировалось с 1975 г., первый десант треста «Приокскхимстрой» 

прибыл на стройплощадку только в июле 1978 г. Из-за задержки предостав-



110 
 

ления проектной документации на постоянный поселок институтом «Туль-

гражданпроект» возведение объектов в капитальном исполнении началось с 

отставанием от графика в несколько лет и не завершилось до конца рассмат-

риваемого периода [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 803. Л. 11].  

Поселок Дипкун был начат железнодорожными войсками в 1975 г., 

к которым впоследствии присоединились  строительные бригады ССМП 

«Подмосковье». Расположение поселка на склоне горы стало причиной пере-

пада высот на относительно большой площади населённого пункта. В ре-

зультате улицы были спроектированы с большим уклоном. Дипкун был за-

строен нетиповыми пятиэтажными домами, установленными на 25-метровые 

сваи. Центр поселка был сформирован зданиями дома культуры, железнодо-

рожного вокзала, амбулаторией, школой, детским садом и другими социаль-

но-культурными объектами.   

Кроме Дипкуна строителями из Московской области были выполнены 

строительно-монтажные работы по сооружению ст. Тутаул и Баралус. Кол-

лективами из Новосибирска были построены ст. Тунгала и Постышево, Уфы 

– Верхнезейск, Перми – Дюгабуль, Ульяновска – Ижак, Свердловска – Ку-

выкта и Хорогочи, Туркменской ССР – Ларба. Олекма, Огорон, Чильчи, Лоп-

ча застраивались без шефской помощи силами треста «Тындатрансстрой». 

Основная линия центрального участка БАМа пересекается меридио-

нальной веткой Бам – Тында – Беркакит («Малый БАМ»), вдоль которой 

также возникли новые населенные пункты. Самым крупным из них является 

город Нерюнгри, который начинает свою историю с палаточного поселка 

1950-х гг., когда была организована Нерюнгринская геологоразведочная пар-

тия с целью детальной разведки угольного месторождения. В середине 1960-

х гг. началась разработка Нерюнгринского угольного разреза, что привело к 

застройке поселка двухэтажными жилыми домами, появлению школы, боль-

ницы, столовой и других социальных объектов. В 1972 г. был образован Не-

рюнгринский поселковый Совет. Для осуществления строительства Южно-

Якутского угольного комплекса в октябре 1974 г. был создан комбинат «Яку-
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туглестрой». В ноябре 1975 г. рабочий поселок Нерюнгри был преобразован 

в город республиканского подчинения. В «Основных направлениях развития 

народного хозяйства СССР на 1976–1980 гг.» предусматривалось создание 

Южно-Якутского ТПК, включавшего строительство железной дороги Тында 

– Беркакит, развертывание Нерюнгринского угольного разреза, обогатитель-

ной фабрики и Нерюнгринской ГРЭС мощностью 630 тыс. кВт [МАНР. Ф. Р-

24. Оп. 1. Д. 6. Л. 16].  

Первые кварталы города застраивались деревянными двухэтажными 

домами. После запуска Нерюнгринского завода крупнопанельного домо-

строения в начале 1980-х гг. развернулась каменная застройка. В 1984 г. было 

открыто движение по железнодорожной линии Беркакит – Нерюнгри. Основ-

ными застройщиками города являлись комбинат «Якутуглестрой», Нерюн-

гринская ГРЭС, ПСМО «БАМэнергострой». По данным Всесоюзной перепи-

си населения 1989 г., в Нерюнгри проживало более 72,5 тыс. человек.  

Крупными поселками Малого БАМа являлись Беркакит, Золотинка, 

Могот. 

Первый десант ССМП «Кузбасс» Кузбасшахтостроя и СМП-578 в пос. 

Беркакит высадился 18 декабря 1975 г. 1 июня 1976 г. был организован СМП-

591 для строительства жилых домов и объектов соцкультбыта. Головной ор-

ганизацией, курировавшей всех подрядчиков, являлся СМП-595 УС «БАМ-

стройпуть». Всего в поселке размещалось 68 организаций, а население в раз-

гар строительства составляло более 9 тыс. человек [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. 

Д. 423. Л. 13].  

Золотинка возникла в 1975 г. неподалеку от эвенкийского села Золо-

тинка (Иенгра) как базовый поселок СМП-578 УС «БАМстройпуть», МК-

157, 158 «БАМстроймеханизации» и МО-55 «Мостостроя-10». К сооружению 

железнодорожной станции СМП-578 приступил в 1976 г. без участия шеф-

ских организаций. В 1982 г. станция и поселок были сданы в постоянную 

эксплуатацию [МАНР. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 58. Л. 83-84]. 

Строительство Могота осуществлял ССМП «ГорькийБАМстрой» и 
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СМП-576 УС «БАМстройпуть». Были сданы два 36-квартиных крупнопа-

нельных дома, вокзал, детсад, ТОЦ, подстанция, водопровод, теплосети, очи-

стные сооружения, канализационная и насосная станции, стационарный хо-

лодильник, пожарное депо. Вторым объектом строителей из Горького на 

БАМе стала ст. Беленькая [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 423. Л. 12].  

Особенностями сооружения восточного участка БАМа на территории 

Хабаровского края было то, что 2/3 железнодорожных путей уже были по-

строены в 1930-е – 1950-е гг. и в рассматриваемый период нуждались в ре-

конструкции. Проектирование участка от Ургала на запад осуществлял Мос-

гипротранс, а на восток – Дальгипротранс. Было запланировано сооружение 

41 станции и разъезда. В ноябре 1974 г. на восточный участок прибыл СМП 

«Укрстрой», сформировавший на местах пять хозрасчетных участков: «Дон-

басс», «Харьков», «Карпаты», «Киев», «Днепр». В июне 1979 г. было откры-

то  рабочее движение на участке Ургал – Березовка, а в следующем году ли-

ния была сдана в постоянную эксплуатацию. 

Самым крупным из новых населенных пунктов восточного участка  

БАМа стал пос. Новый Ургал (до 1985 г. Разъезд 3 км), расположенный на 

левом берегу одноименной реки  в 12 км от старого поселения Ургала. 3 но-

ября 1974 г. на место будущего посёлка прибыл первый отряд украинских 

строителей «Донбасс». Сооружение станции началось с марта 1975 г. отря-

дом строителей «Киев». Наиболее интенсивная застройка поселка осуществ-

лялась в 1980-е гг. Архитектурный ансамбль центральной площади составили 

Дворец культуры железнодорожников, ТОЦ и здание Ургальского отделения 

БАМЖД. Были построены три детских сада, школа, библиотека, школа ис-

кусств, больница и установленные на сваях крупнопанельные многоэтажные 

жилые дома [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 803. Л. 31].  

Железнодорожная станция Ургал – одна из самых крупных на БАМе. 

Она включает локомотивное депо, путевую машинную станцию. Именно от 

нее отходит железнодорожная ветка на Транссиб (Известковая – Ургал). Ря-

дом с поселком находилась войсковая часть Службы Специального контро-
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ля 12 ГУ МО СССР / РФ ВЧ 29475. Эти обстоятельства обусловили рост на-

селения Нового Ургала, которое к 1989 г. превысило 9 тыс. человек.  

С конца 1981 г. силами СМУ «КуйбышевБАМстрой» возводился пос. 

Этыркэн на 1,3–1,8 тыс. жителей. По проекту Молдавгипростроя строителя-

ми Молдавии осуществлялось сооружение пос. Алонки, в котором были воз-

ведены семь постоянных 12-квартирных домов, детсад на 140 мест, школа на 

392 учащихся, ФАП, клуб, ТОЦ. После завершения поселка шефский коллек-

тив выступил с инициативой продолжить работу на БАМе и получил задание 

по строительству ст. Дугда в Амурской области [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 

803. Л. 9].  

Возведение пос. Сулука осуществлялось хабаровскими шефами с 

1977 г. Пусковой комплекс включал вокзал на 50 пассажиров, локомотивное 

депо, инженерные сети протяженностью 21,3 км, жилые дома площадью 6934 

кв. м, детсад на 140 мест, школу 1200 мест. В 1982 г. был образован Сулук-

ский сельский Совет, в подчинении которого находились также бамовские 

поселки Солони (ТаджикстройБАМ) и Герби (СаратовБАМстрой). Саратов-

ские строители осуществляли также возведение ст. Федькин Ключ [ГААО. 

Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 423. Л. 99]. 

В июле 1978 г. был основан пос. Амгунь. Генплан населенного пункта 

разработал институт «Пензагражданпроект», а строительно-монтажные рабо-

ты осуществлялись СМП «ПензастройБАМ» треста «Жилстрой» Пензенской 

области. Основными объектами шефской помощи стали вокзал на 50 пасса-

жиров, детсад на 90 мест, четыре 12-квартиных дома, школа на 192 места, 

ФАП, магазин, столовая и комплексно-приемный пункт комбината бытового 

обслуживания [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 803. Л. 17]. 

Шефскую помощь в сооружении пос. Джамку оказывал СМП «Волго-

градБАМстрой», силами которого были сданы школа на 192 учащихся, дет-

ский сад-ясли на 90 мест, книжный магазин, клуб, вокзал, овощехранилище, 

ФАП, банно-прачечный комбинат, хлебопекарня, пожарное депо, жилые до-

ма [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 423. Л. 99]. Джамкуский сельский Совет на-
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родных депутатов был образован после разукрупнения Амгуньского в 1987 г.  

Определенное развитие получила инфраструктура старых населенных 

пунктов восточного участка БАМа: Эворон застраивался силами СМП «Ал-

тай-БАМ» Главалтайстроя, Хурмули – СМУ «ТамбовстройБАМ», Березовый 

(ст. Постышево) – СМП «НовосибирскБАМстрой». 

Таким образом, возведение населенных пунктов БАМа происходило 

одновременно с осуществлением транспортного проекта и являлось необхо-

димым условием реализации последнего. В результате особенности транс-

портного строительства на том или ином участке оказывали влияние на фор-

мировавшиеся населенные пункты.  

Возникновение и развитие новых поселений на иркутском участке шло 

наиболее быстрыми темпами на рубеже 1970–1980-х гг., когда происходила 

укладка железнодорожного пути, и готовился к сдаче пусковой комплекс Ле-

на – Кунерма. В конце 1978 г. путеукладчик достиг границ бурятского участ-

ка БАМа и начался интенсивный рост населенных пунктов северных районов 

Бурятской АССР. При этом проектировщиками оказались не учтены природ-

но-географические и геологические особенности данных территорий, что 

привело к многочисленным задержкам строительства (особенно на объектах 

Байкальского и Северомуйского тоннелей). Это вызвало высокую и долго-

временную концентрацию транспортных строителей в районах бурятского 

участка стройки, что, в свою очередь, сказалось на трансформации ряда вре-

менных инвентарных поселений в стационарные. 

Последним в границах западного БАМа застраивался читинский уча-

сток, что предопределило более позднее возникновение там новых населен-

ных пунктов, пришедшееся на период, когда все силы транспортных  строи-

телей были сосредоточены на открытии сквозного движения вдоль магистра-

ли. В итоге бамовские поселки Читинской области не успели в достаточной 

степени развернуться и обустроиться по сравнению с новостройками сосед-

них участков.  

Особенностями строительно-монтажных работ на центральном участке 
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были уже имевшиеся до объявления комсомольской стройки железнодорож-

ные участки, которые нуждались в ремонте или восстановлении. В 1976 г. 

был сдан во временную эксплуатацию участок БАМ – Тында, а через три го-

да – Тында – Беркакит, что позволило приступить к интенсивному строи-

тельству населенных пунктов на прилегающих территориях. В отличие от 

других участков, где основным заказчиком строительства являлось МПС, на 

территориях Южной Якутии и Севера Амурской области осуществляли дея-

тельность два других союзных министерства – Минуглепром и Минэнерго, 

что привело к развертыванию поселений шахтеров и энергетиков и возник-

новению центра Южно-Якутского ТПК – г. Нерюнгри.  

Населенные пункты восточного участка БАМа возникали в условиях 

уже существовавшей с 1930-х – 1950-х гг. железнодорожной сети, которая в 

рассматриваемый период была подвергнута реконструкции и модернизации 

силами железнодорожных войск. В результате новые поселения возникали на 

базе уже существовавших со времен БАМлага и Амурлага центров, в кото-

рых осуществлялась диверсификация прежней социально-экономической 

структуры, обновление пристанционного железнодорожного хозяйства, за-

стройка эксплуатационных поселков шефствовавшими коллективами из раз-

личных регионов РСФСР и союзных республик СССР.   
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1.4. Формирование социальной среды новых поселений 

 

В 1970-е гг. в восточных районах страны сложился такой режим вос-

производства населения, который не мог обеспечить потребности строитель-

ства БАМа и особенно развития будущих промышленных центров в трудо-

вых ресурсах. Основным механизмом  формирования населения городов и 

поселков БАМа являлась миграция. На стройке применялись различные 

формы централизованного обеспечения предприятий рабочей силой: общест-

венные призывы, перевод работников с других предприятий и строек, набор 

работников самим предприятием и индивидуальный наем, трудоустройство 

по распределению выпускников учебных заведений, временное трудоустрой-

ство на время прохождения производственной практики, в составе студенче-

ских стройотрядов, сезонные временные рабочие (таблица 5 Приложения). 

Наиболее часто упоминаемой в советской пропаганде формой ком-

плектования кадров на БАМе являлся общественный призыв, который осу-

ществлялся путем формирования комсомольских отрядов. С провозглашени-

ем БАМа всесоюзной ударной комсомольской стройкой на XVII съезде 

ВЛКСМ было принято постановление Бюро ЦК ВЛКСМ от 8 апреля 1974 г. 

об организации центрального Штаба ВЛКСМ на БАМе. На местах начали 

создаваться штабы участков: восточного (1975), бурятского (1976), якутского 

(1978) и др. Финансирование штабов осуществлялось из  средств местных 

комитетов комсомола. 

 Всего за рассматриваемый период на стройку было направлено 4 все-

союзных ударных и 29 республиканских, краевых и областных комсомоль-

ских отрядов, насчитывавших 43,7 тыс. комсомольцев [БАМ на территории 

Бурятии, 1999: 11]. Бóльшая часть прибывших по общественному призыву 

концентрировалась в подразделениях шефских организаций. В территори-

альном разрезе лидировали выходцы из центральных районов РСФСР, осо-

бенно из Ленинграда и Москвы. Значительную долю составляли представи-

тели Белорусской, Украинской и Молдавской ССР. Вопреки негласным огра-
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ничениям на набор строителей в трудонедостающих регионах Сибири и 

Дальнего Востока на предприятиях БАМа насчитывалось много рабочих, 

главным образом, из числа жителей прилегающих к магистрали северных 

районов. 

Призыв проводился различными способами в разных регионах. Наибо-

лее распространенной была ситуация, когда путевки на «стройку века» выда-

вались обкомами ВЛКСМ на основании решений и характеристик общих со-

браний первичных комсомольских организаций предприятий. Требования, 

предъявляемые к желающим попасть в отряд, были достаточно строгими и 

включали наличие строительных специальностей, хорошую физическую под-

готовку, отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины, отсутствие су-

димости. В крупных городах было принято направлять желающих строить 

БАМ добровольцев на двух- или трехмесячную стажировку на местные 

стройки или предприятия. При успешном прохождении испытательного сро-

ка кандидаты получали путевку.  

Как следствие, показатели трудовой деятельности строителей, при-

бывших на стройку в составе комсомольских отрядов, были выше, чем у ос-

тальных категорий мигрантов. На строителя воздействовали сильные мо-

ральные стимулы – это сам факт зачисления в отряд, ритуал проводов по 

месту выезда и встречи на БАМе.  

В первые годы желающих попасть на БАМ было больше, чем стройка 

могла принять. Комсомольским штабам приходилось вводить дополнитель-

ные ограничения при выдаче путевок женщинам, а также лицам с высшим 

образованием. Государство стремилось не допускать трудовой миграции на 

БАМ рабочих из малозаселенных и трудонедостающих регионов страны. 

Трудовая и общественно-политическая активность бойцов ударных 

комсомольских отрядов активно стимулировалась партийными и советскими 

органами управления. К 1983 г. 542 бойца всесоюзных отрядов имени XVII и 

XVIII съездов ВЛКСМ, «Молодогвардеец» и отряда имени XVI съезда КПСС 

были награждены орденами и медалями «За самоотверженный труд в Х пя-
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тилетке», 16 – знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», 16 – званием лау-

реата премии Ленинского комсомола, 6 – занесено в Книгу трудовой славы 

«Молодые гвардейцы пятилетки», 211 человек выдвинуто на руководящие 

должности [Власов Г. П., 2015: 38]. 

Вместе с тем текучесть молодежи, приезжающей по комсомольским 

путевкам, была значительной – 44,8 % [ГАРБ. Ф. П-36. Оп. 16. Д. 69. Л. 5-6]. 

На закрепление комсомольцев влияло несколько факторов. Приезд на строй-

ку в составе отряда, сформированного по месту выезда, не был сопряжен для 

индивида с серьезными материальными затратами. Перед выездом у боль-

шинства бойцов отсутствовало адекватное представление об условиях жизни 

и труда в районе нового хозяйственного освоения. Существенным недостат-

ком было отсутствие строительных профессий у трети прибывших на БАМ 

по комсомольских путевкам. 

По приезде отряды расформировывались по предприятиям, сложив-

шаяся внутри отряда организационная структура упразднялась. Редким ис-

ключений стал отряд «Комсомолец Бурятии», который оказался включенным 

в один СМП-670, благодаря чему сохранился после окончания стройки и 

продолжил свою деятельность в качестве общественной организации.  

Интенсивность обратной миграции зависела от региона выбытия. Сре-

ди выходцев из развитых центров европейской части страны с более высоким 

уровнем жизни стройку покидали значительно чаще, чем среди мигрантов из 

Сибири и Дальнего Востока; из городской местности – чаще, чем из сельской 

[Железко, 1980: 236]. Общественный призыв ориентировал молодежь лишь 

на временную работу сроком на три года. В результате большая часть моло-

дых людей, отработав установленный срок, вернулась в родные места. К се-

редине 1980-х гг. общественный призыв как форма оргнабора исчерпал свои 

возможности и с наступлением эпохи перестройки был свернут.  

В пополнении рабочих кадров предприятия использовали такую фор-

му, как перевод трудовых коллективов из других организаций. Практика по-

казала, что эта форма маневрирования трудовыми ресурсами была наиболее 
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эффективна на начальном этапе строительства. Данная категория работников 

была более подготовленной к работе в условиях нового хозяйственного ос-

воения территории. По данным соцопросов, 60 %  данной группы были наце-

лены на проживание в зоне БАМа более пяти лет [Железко, 1980: 78]. Удель-

ный вес прибывших по переводу в первые годы составлял 10–15 %, однако с 

начала 1980-х гг. стал сокращаться (таблица 5 Приложения).  

Важное место в системе комплектования кадров трудящихся занимали 

студенты, практиканты и временные рабочие. В 1975 г. был создан зональ-

ный студенческий строительный отряд «Байкал», включавший 14 стройотря-

дов общей численностью 567 человек, из которых 8 было создано на базе 

ЛИИЖТа, 3 – ЛИСИ, по одному – ЛВХПУ и НИИЖТ. Основными вузами-

отправителями являлись Ленинградский и Новосибирский институты инже-

неров железнодорожного транспорта. Свои стройотряды формировались в 

вузах Бурятии: «Каравелла» (БГПИ), «Строитель» (ВСТИ), «Улыбка» 

(БГСХИ) [РГАСПИ. Ф. 27м. Оп. 1. Д. 106. Л. 13]. В строительстве БАМа 

принимали участие студенты социалистических стран. Например, монголь-

ская молодежь принимала участие в деятельности студенческих отрядов 

«Байкал», «Инвар», «Дружба», «Найрамдал» [Королёва, 2006: 82].  

Студенты занимались строительством временных поселков для рабо-

чих, благоустройством территорий, ремонтом зданий, оказывали шефскую 

помощь совхозам, читали лекции, выступали с концертами, осуществляли 

ремонт бытовых электроприборов. В отдельных случаях студентов допуска-

ли к строительно-монтажным работам.  

Как видно из таблицы 5 Приложения, основная доля рабочих по Глав-

БАМстрою принадлежала местному найму. На сооружение крупных про-

мышленных и транспортных объектов Сибири прибывали большие массы 

сельских жителей. По мнению специалистов, это было связано с постоянной 

потребностью строек в работниках относительно низкой квалификации, ко-

торым в строительстве было легче адаптироваться к индустриальному произ-

водству, получить место в общежитии, приобрести профессию и повысить 
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образовательный уровень [Долголюк, 2013: 121]. 

В территориальном аспекте основными источниками пополнения само-

стоятельно прибывшего населения, как и в случае с организованными фор-

мами набора, были европейская часть РСФСР, Украина, Сибирь и Дальний 

Восток. Выходцы из Сибирского и Дальневосточного регионов легче прижи-

вались на новом месте по сравнению с мигрантами из других частей СССР. 

Это объясняется более легким процессом адаптации к схожим природно-

климатическим условиям, относительной близостью зоны строительства, 

схожестью жизненного уклада и быта.  

В то же время, приехав самостоятельно, работник не был связан мо-

ральными обязательствами длительного пребывания и легко мог покинуть 

стройку. В трестах «Нижнеангарсктрансстрой», «ЗапБАМстроймеханиза-

ция», «БАМтоннельстрой» обратная миграция принятых в форме свободного 

найма составляла 62,7 %, тогда как среди прибывших по общественному 

призыву – 23,7 % [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 675. Л. 44]. Таким образом, 

стихийный приезд характеризовался на БАМе сочетанием относительно вы-

сокой степени закрепления населения с более интенсивной текучестью кад-

ров. 

Большинство социологических исследований показывали, что 2/3 рес-

пондентов руководствовались при приезде нравственно-патриотическими 

мотивами. Данные опроса, проведенного на западном участке БАМа  летом 

1975 г., выявили следующую структуру мотивации строителей: желание про-

верить себя в настоящем деле – 27 %; романтика, участие в стройке века – 

23 %; желание заработать – 15 % [Железко, 1980: 50-52]. 

Судя по материалам обследования 1976 г. среди мотивов приезда на 

стройку ведущее место занимали желание участвовать в освоении Сибири 

(61,5 %), испытать себя в трудных условиях (39,6 %), необходимость улуч-

шить материальное положение (26,7 %), стремление купить машину (14 %); 

семейные обстоятельства (10,7 %), желание получить квартиру (6 %). 

Долевое соотношение тех или иных мотивов разнилось в зависимости 
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от места проживания, возраста и профессии. Среди мотивов приезда хоро-

шую оплату труда отметило от 15 до 24 % молодых респондентов. Среди ра-

ботников со стажем более года указали на высокую зарплату от 42,3 до 

58,8 %. Собрать деньги на покупку автомобиля было намерено от 22,4 до 

29,8 % молодых строителей, в то время как в структуре мотивов приезда же-

лание купить машину занимало 8-14 % [Социальные проблемы строительст-

ва БАМ, 1977: 94-103].  

Наиболее развернутое исследование мотивации приезда на БАМ было 

осуществлено Е.В. Белкиным и Ф.Э Шереги в 1981 г. Социологи отметили, 

что удельный вес мотива «улучшить свое материальное положение» увели-

чивался по мере роста числа приезжавших по собственной инициативе в ин-

дивидуальном порядке. Многие из них рассчитывали решить проблемы жиз-

ненного благоустройства, заработать средства на покупку кооперативной 

квартиры, мебели, предметов обихода. Заметно отличались основные мотивы 

приезда на строительство БАМа у мужчин и женщин. Мужчины больше от-

мечали мотивы материальной заинтересованности, стремление повысить 

квалификацию, получить более интересную работу. Женщины в три раза ча-

ще называли семейные обстоятельства в качестве основного фактора их при-

езда на стройку. Свои особенности имела мотивация у различных профес-

сиональных групп работников. Преобладание материальных интересов отме-

чали около трети квалифицированных и почти половина подсобных рабочих 

БАМа. 

Мотивы приезда на БАМ были в значительной степени обусловлены 

возрастными особенностями. Из данных таблицы 6 Приложения следует, что 

романтические устремления были характерны, прежде всего, для представи-

телей молодежи в возрасте до 25 лет, после чего постепенно начинал возрас-

тать материальный интерес. Исследователи также обратили  внимание на за-

висимость структуры мотивации строителей от региона выбытия (таблица 7 

Приложения).  
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Наиболее последовательно материальные интересы трудящихся были 

отражены в данных неопубликованного опроса, проведенного Центральным 

научно-исследовательским центром Высшей комсомольской школы ЦК 

ВВЛКСМ в 1981 г. Согласно этим сведениям на первом месте в мотивацион-

ной структуре строителей находилась покупка автомобиля (35 %), затем – 

общий материальный интерес (28,9 %), патриотические причины (9 %), ро-

мантика (7,5 %), поиск жилья (7,3 %), семейные причины (1,9 %). 

Более дифференцированная мотивация приезда на комсомольскую 

стройку прослеживается по источникам личного происхождения. Анализ пи-

сем бамовцев позволяет утверждать, что нематериальные мотивы занимали 

одно из ведущих мест в мотивационной структуре. Молодые люди часто свя-

зывали с БАМом обновление собственной жизни, придание ей новых им-

пульсов, обретение смыслов и веры в пошатнувшиеся идеалы развитого со-

циализма. 

Для многих БАМ выступал своеобразной точкой отсчета, перезагрузки 

собственной жизни. Часто с просьбами отправить на строительство магист-

рали обращались люди, завершавшие очередной этап своей биографии: вы-

пускники учебных заведений, демобилизованные из рядов советской армии, 

отбывшие срок заключения, пережившие развод или создавшие новую семью 

[РГАСПИ. Ф. 27м. Оп. 1. Д. 41. Л. 1-2, 24]. 

В большинстве рассказов бамовцы утверждают, что до приезда на 

стройку ничего не знали ни о высоких зарплатах, ни о целевых вкладах на 

автомобили. Такая особенность респондентов отрицать личную материаль-

ную заинтересованность неоднократно отмечалась и советскими, и совре-

менными исследователями [Богданова, 2013: 199-218; Воронина, 2009: 76-

95]. Она была сформирована советским воспитанием, привычкой соответст-

вовать государственной идеологии, выработавшейся под воздействием позд-

несоветского дискурса.  

Таким образом, мотивационная структура приезжавших охватывала 

целый комплекс материальных и нематериальных интересов, в том числе вы-
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сокие зарплаты, доступ к дефицитным и статусным товарам, возможность в 

короткий срок приобрести автомобиль, престиж работы на БАМе, возможно-

сти ускоренного карьерного роста, патриотизм и желание участвовать в мас-

штабном проекте, познавательно-туристический интерес, семейные обстоя-

тельства и личностные кризисы.  

Немецкий историк Б. Кнабе выделил несколько психологических типов 

строителей: «материалист» (приехал заработать денег), «карьерист» (стре-

мится подняться по служебной лестнице), «романтик» (прибыл по зову серд-

ца, за «запахом тайги»), «расстроенный тип» (рассматривал БАМ как воз-

можность наладить жизнь, создать семью, разрешить свои экзистенциальные 

проблемы) [Knabe, 1977: 78-79]. 

В складывании коллективной идентичности жителей населенных пунк-

тов БАМа преобладали нематериальные патриотические и духовно-

нравственные мотивы приезда, формировавшие нормативный дискурс и ле-

жащие в основе современной коллективной памяти о БАМе. 

В центре официального образа бамовца лежала концепция БАМа как 

всесоюзной ударной комсомольской стройки. Она определила такие атрибу-

ты образа, как интернационализм, милитаризация, покорение природы, мо-

лодежность.  

Интернациональные идеи нашли отражение в таких тропах, как «все-

народная стройка», «стройка дружбы», «БАМ строит вся страна».  

Героизации стройки способствовало уподобление трудовых достиже-

ний строителей подвигам советских солдат, использование военной семанти-

ки при составлении хроники строительства. В организации строительства ис-

пользовалась система комсомольских отрядов, строителей именовали бойца-

ми, а руководителей – командирами и комиссарами. Трудовые достижения 

рабочих назывались завоеваниями. Повсеместное распространение получил 

троп «ударная стройка». Плановые задания по укладке путей и запуску от-

дельных участков коллективы ГлавБАМстроя стремились завершать досроч-

но. Прибытие первого поезда на каждую крупную станцию приурочивалось к 
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юбилейным датам, открытию партийных съездов и другим официальным 

праздникам. 

Трудности в освоении ранее необжитых территорий описывались в 

рамках концепции покорения Сибири и романтизировались через мотив «ис-

пытания трассой», что нашло отражение в таких лозунгах, как «Мы строим 

БАМ, БАМ строит нас», «Дорога мужества», «Тоннели строят настоящие 

мужчины!» и т.д.  

Великая стройка нуждалась в своей великой героической истории. В 

условиях «отсутствия» добамовского прошлого у территории  советская пуб-

лицистика при конструировании исторического нарратива часто пыталась от-

толкнуться от записок дореволюционных путешественников, политических 

ссыльных, от истории сооружения Транссибирской магистрали. Другим рас-

пространенным сюжетом стали геологоразведочные работы, ведущиеся в 

крае в 1930–1940-е гг. БАМ часто ставился в один ряд с другими советскими 

стройками-гигантами, такими как Турксиб, Беломорканал, Днепрогэс, Ком-

сомольск-на-Амуре или освоение целины. При этом история БАМЛага, уме-

стная при подобных аналогиях, не озвучивалась. Эпизоды, связанные с исто-

рией местного населения, также не привлекали внимания. 

Образ строителя-первопроходца и строителя-передовика часто соеди-

нялся в публицистике с хрестоматийными героями-революционерами: «Нет, 

еще не перевелись Павки Корчагины, и от этого сердце переполняется радо-

стью, гордостью за мое поколение. Ты знаешь, я всегда завидовала тем, кто 

воевал, тем, кто строил Комсомольск-на-Амуре. Я преклоняюсь перед ними, 

но буду преклоняться и перед теми, кто вынесет на плечах БАМ…» [Испыта-

ние трассой, 1978: 183]. 

Важной идеологической задачей проекта являлось укрепление ослабе-

вающей веры граждан в социалистические идеалы, консолидация разочаро-

вавшихся в советской политике групп населения и перенаправление их соци-

альной энергии в лояльное власти русло. Миссия БАМа раскрывалась в кон-

цептах «дорога в будущее», «стройка века», «путь к коммунизму»: «Для 
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БАМа география и климат решающего  значения   не   имеют. Потому  что 

БАМ начинается в сердце и мыслях человека: с волнения в душе, с размыш-

лений о месте и пути среди людей…» [Белоусов, 1981: 5]. 

Западные историки и обществоведы утверждали, что  советское обще-

ство 1970-х гг. характеризовалось «идеологической усталостью». За счет 

БАМа государство пыталось укрепить ослабевавшую веру граждан в социа-

листические идеалы, возродить энтузиазм трудящихся и направить их соци-

альную энергию на внутренние новации [Knabe, 1984: 426-439]. «Если бы не 

было БАМа, то советские средства массовой информации должны были бы 

его придумать», – утверждалось в немецком еженедельном журнале 

«Wirtschaftswoche» [Ломакин, 2002: 90].  

В 1970-е – начале 1980-х гг. комсомольские идеалы все больше входи-

ли в противоречие с отравленной формализмом советской действительно-

стью. Для многих БАМ, провозглашенный ударной комсомольской стройкой, 

стал символом истинной, неподдельной жизни: «Дорога…часто была подоб-

на тому сказочному зеркалу, которое отражало, возвращало истинные ценно-

сти в первоначальном неискаженном виде… Мне могут возразить: а стоило 

ли ехать так далеко, чтобы понять всем известные вещи. Я отвечаю: стоило! 

Потому что их нужно не только понять, но и почувствовать сердцем» [Ро-

тенфельд, 1983: 138-139].  

Возможность на конкретном деле почувствовать свою востребован-

ность, справиться с трудностями жизни в тайге привела к усвоению ценно-

стей коллективизма. В сознании большинства первых строителей прежде чу-

жие, навязанные сверху абстрактные идеалы наполнялись конкретным лич-

ным содержанием. Люди, с которыми пришлось на пустом месте строить но-

вую жизнь, стали друг для друга самым дорогим приобретением. 

Наряду с официальным образом БАМа существовали также полуофи-

циальный и неофициальный, реконструируемые по материалам местной пе-

чати, мемуаристки, личной переписки, дневников, фольклора. Такие нарра-

тивы содержали много критических замечаний, связанных с диссонансом 
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между сформированным советской пропагандой образом БАМа и реалиями 

стройки. Среди наиболее типичных сюжетов, резко контрастирующих с офи-

циальными представлениями, выделяются отсутствие работы по специально-

сти, низкие заработки, недостатки в организации производства, перебои в 

снабжении необходимыми стройматериалами и инструментами, невнимание 

руководства к нуждам рабочих, неудовлетворительные социально-бытовые и 

жилищные условия, ограниченные возможности организации досуга [Исто-

рия повседневности, 2019: 194-200; Реформы в повседневной жизни, 2020: 

341-346]. 

Несмотря на критику нормативный дискурс о БАМе как о всесоюзной 

ударной комсомольской стройке активно разделялся и транслировался всеми 

участниками проекта. Причины этого лежали не столько в высокой степени 

идеологизации позднесоветского общества, сколько в так называемом «пер-

формативном сдвиге». Согласно концепции А. Юрчака функция идеологиче-

ского дискурса была теперь не столько в том, чтобы репрезентировать реаль-

ность более-менее точно, сколько в том, чтобы создавать ощущение, что 

именно эта репрезентация является единственно возможной, повсеместной и 

неизбежной. Советские граждане перестали погружаться в буквальное со-

держание партийно-государственных лозунгов и призывов, однако продол-

жали их транслировать, воспроизводя себя как «нормальных» советских 

субъектов, вписанных в существующую систему норм, отношений и позиций 

со всеми ограничениями, возможностями и свободами [Юрчак, 2014: 54-56]. 

Таким образом, идентичность «бамовцы» являлась доминирующей в 

местных сообществах и выполняла консолидирующую роль в формировании 

социальной среды притрассовых населенных пунктов. Со стороны бамовская 

идентичность воспринималась как гомогенная и объединяющая все населе-

ние общность. Однако сами местные жители выделяли в ней ряд субиден-

тичностей. 

В первую очередь, были актуальными различия по профессиональному 

признаку. Самыми именитыми считались тоннельщики и мостостроители; в 
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меньшем почете – работники строительно-монтажных подразделений, заня-

тые на сооружении непроизводственных объектов; к самым непрестижным 

относились представители сферы обслуживания, обеспечивающие соцкульт-

быт строителей. Разница между названными группами существовала, прежде 

всего, в зарплате. У некоторых групп строителей были более благоустроен-

ные поселки, более качественное жилье, лучшее снабжение продуктами и хо-

зяйственными товарами. Однако с завершением строительства и исчезнове-

нием большинства строительных организаций эта разница нивелировалась. 

Сегодня наиболее благополучными в социальном плане являются работники, 

занятые в обслуживании железнодорожного хозяйства. Их называют «ЭМ-

ПЭСники» (от аббревиатуры МПС – Министерство путей сообщения), но в 

массовом сознании они не ассоциируются с советским БАМом. 

По происхождению бамовцы неофициально разделялись на западных 

(приезжих из европейской части России или союзных республик) и местных 

(выходцев из соседних с БАМом сибирских или дальневосточных регионов). 

«Западные» («западники»), по представлениям местных, ехали на БАМ 

за большими деньгами на непродолжительное время, варварски относились к 

окружающей среде, недобросовестно трудились, особо не заботились о каче-

стве построенного. Они – «ненастоящие» бамовцы или не бамовцы вообще. 

«Местные» позиционируют себя как истинные бамовцы, которые ехали 

на БАМ не за временными заработками, а на постоянное место жительства. 

Поэтому и устроились они лучше, и в строительство железной дороги внесли 

большую лепту. Многие из них в личных интервью предпочитают не назы-

вать себя бамовцами, ассоциируя с последними пришлых временщиков. Та-

ким образом, ориентация на временное или постоянное пребывание задает 

иные пространственные координаты идентичности: «временщик» – запад-

ный, неместный, ненастоящий; тот, кто рассматривает БАМ как постоянное 

место жизни – местный, свой, истинный. 

В нарративах западных бамовцев романтизация бамовского прошлого 

достигает большей степени, чем у местных. При этом большинство респон-
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дентов отметили, что до приезда на БАМ не были информированы о высоких 

зарплатах и прочих материальных льготах. Практически все опрошенные 

признают, что намеривались провести на стройке непродолжительное время. 

Столь четкого деления на местных и пришлых внутри данной группы не про-

слеживается. Возможно, дихотомия «западный – местный»  сконструирована 

представителями сибирских регионов и основана на ценностях локального 

патриотизма. Традиционный конфликт пришлого и принимающего сооб-

ществ в данном случае имеет место, несмотря на то, что обе группы являлись 

пришлыми. По общему мнению «сибирской» группы ее представители имели 

больше прав на данную территорию, так как она воспринималась ими как 

продолжение своего домашнего региона. 

Другим важным маркером дифференциации бамовцев является время 

прибытия на БАМ. Условно в нарративах выделяются три группы. «Старые» 

бамовцы («первопроходцы», «первостроители») выступают своего рода ре-

ферентной группой. Они с первых дней находились на стройке, застали пала-

точный быт, часто выступают героями бамовских мифов и легенд. «Новые» 

бамовцы – строители, прибывшие в разгар стройки, как правило, уже не уча-

ствовавшие в рубке просек, но занятые в возведении постоянных поселков. 

Третью группу представляют приехавшие на БАМ после укладки «золотого 

звена» в 1984 г. Чем более поздним был приезд индивида на стройку, тем ме-

нее выраженным является его символическое право на идентификацию с 

БАМом. В качестве аргументации социального исключения можно выделить 

следующие сюжеты: «приехали на все готовое», «не познали романтики тай-

ги, палаточного быта», «не влились в коллектив», «не ценят коллектив» и др. 

Как и при разделении бамовцев на неместных и местных легитимация бамов-

ской идентичности происходит здесь через длительность пребывания на 

БАМе, сообщаемую временем прибытия. 

Тот же временной критерий прослеживается в поколенческом срезе. В 

настоящее время жители говорят о трех поколениях: собственно бамовцы 

(«ветераны БАМа»); «дети БАМа», родившиеся и социализировавшиеся в 
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разгар строительства, а потому впитавшие «бамовский дух»; «внуки БАМа», 

заставшие распад советского БАМа, кризис 1990-х – 2000-х гг. 

Наряду с бамовской, у жителей притрассовых населенных пунктов 

прослеживаются также другие формы социальной идентичности. В первую 

очередь, следует отделить от бамовцев две группы жителей, подчеркнуто 

сторонящихся любых ассоциаций со «стройкой века» – старожилы и геологи.  

К старожилам условно относят людей, проживавших на данных терри-

ториях до БАМа и непосредственного участия в стройке не принимавших. На 

них не распространялись бамовские льготы и привилегии, однако в то же 

время, прокладка железной дороги сильно нарушила их традиционный уклад 

жизни. Старожильческое и аборигенное население связывало со стройкой за-

грязнения, пожары, истребление рыбы и промысловых зверей. В краеведче-

ском музее Муйского района сохранились письма местных жителей, содер-

жащие множество свидетельств варварского отношения бамовцев к природе: 

«Еще год и рыба БАМом будет полностью кончена… Не знаю, как еще со-

хранилась пушнина, тайга с весны и до глубокой осени полыхала пожара-

ми… Все лето глотали дым, … БАМ все «достраивают», когда кончится до-

стройка и все, кто приедет осваивать «кладовые» в зоне БАМа, увидят выго-

ревшую пустыню. Как это все отвратительно, горько и обидно, а что подела-

ешь? Центральное телевидение показывает, что творится с природой в рай-

оне Тынды, то, что в Тынде, то по всей трассе БАМа…» [Письма В. Д. Оси-

пова. Краеведческий музей Муйского района. Б.н.]. 

Строители БАМа рассматривали природные ресурсы необжитых тер-

риторий как национальное богатство страны. Они считали, что имеют равные 

права на эти ресурсы, как и местные жители, что, в конечном счете, приводи-

ло к напряженности в отношениях со старожилами: «Они-то жили здесь как 

короли. Три семьи... Угодья такие!.. Мясо, пожалуйста, пошел – убил, все 

здесь кишело, рыбы – таймени такие, тугунок такой, сегодня ее не пойма-

ешь» (муж., 54 года, Таксимо, 2002). 

Геологи, осуществлявшие изыскательные работы вдоль траектории бу-
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дущей магистрали и во многом определившие саму эту траекторию, на не-

сколько десятилетий опередили строителей. Однако государство отказало им 

в праве считать себя первыми бамовцами. Они не могли воспользоваться 

большинством материальных льгот, доступных строителям, их обошли слава 

и внимание общественности, которыми пользовались бамовцы: «Геологи – 

это первопроходцы по праву, которые просто-напросто были задвинуты БА-

Мом в тень» (жен., 55 лет, Таксимо, 2002). 

Отношение бамовцев к геологам отличается от отношения к старожи-

лам. Многие строители признают право геологов на историю БАМа, по-

скольку они также являлись частью одного модернизационного проекта: 

«Мы-то шли уже по их протоптанным тропинкам, правильно? Поэтому, ко-

нечно, их личная обида в том, что они были первыми, а их за чертой остави-

ли...» (муж., 54 года, Таксимо, 2002). 

В отдельных случаях ассоциаций с бамовцами избегают высококвали-

фицированные транспортные строители, приехавшие на БАМ после участия 

в других социалистических стройках. К бамовцам они относят неопытных 

участников комсомольских отрядов, над которыми им приходилось осущест-

влять контроль. 

 В постсоветское время категорию небамовцев пополнили все, прие-

хавшие на данную территорию после завершения стройки: среди прочих в 

интервью местные жители выделяют мигрантов из республик бывшего 

СССР, сезонных рабочих золотодобывающих предприятий, мелких торгов-

цев и т.д. 

 Определенное влияние на формирование локальных идентичностей и 

субидентичностей населения городов и поселков БАМа оказывали шефские 

коллективы строителей. Так, в Северобайкальске структурообразующим 

ядром идентичности города выступал образ ленинградских строителей, с 

деятельностью которых местные жители связывали «столичность» (Северо-

байкальск – северная столица БАМа), культурную уникальность и элитар-

ность города. В Тынде похожие  мифологемы сложились благодаря присут-
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ствию московских строителей. В Таксимо влияние латвийских и белорусских 

шефов на уровне символического пространства поселения было незначи-

тельным, но при этом чувствовалась организующая роль отряда «Комсомо-

лец Бурятии». В подавляющем большинстве населенных пунктов идентифи-

кация жителей с конкретным местом выражалась слабо и обычно поглоща-

лась бамовской идентичностью. 

Завершение комсомольской стройки и последовавшие за этим пере-

стройка и распад советского государства кардинально изменили официаль-

ный дискурс о БАМе. Из «стройки века» БАМ превратился в типичный со-

ветский долгострой, экономически неоправданный проект, вызванный к жиз-

ни скорее военно-политическим соперничеством с Китаем, нежели социаль-

но-экономическими потребностями освоения северных районов Сибири и 

Дальнего Востока. На уровне личных нарративов бамовцев память об удар-

ной комсомольской стройке остается неизменной с советских времен. Е. А. 

 Богданова, проанализировав устные истории участников комсомольских от-

рядов Москвы и Ленинграда, пришла к выводу, что память о БАМе «не пере-

работана, не реализована, как бы законсервирована, поэтому поразительно 

жива и свежа». Она бережно охраняется бамовцами «от негативных оценок и 

критики, в определенном смысле сакрализуется как нечто ценное и уязви-

мое» [Богданова, 2013].  

Большинство бывших строителей предпочитают вспоминать о БАМе, 

главным образом, в позитивных, идеализированных тонах. Сюжеты, выхо-

дящие за рамки положительного образа, обычно рассматриваются рассказчи-

ками как исключения, «на которых не стоило заострять внимания и которые 

не влияли на конечную оценку этого события информантом» [Воронина, 

2009]. Трудности адаптации в коллективе, неустроенный быт, тяжелые усло-

вия труда и прочие недостатки рассказчиками не замалчиваются, но воспро-

изводятся в контексте героизации пребывания на стройке. Я. Ассман по это-

му поводу замечает, что «социальная группа, учреждающаяся как общность 

воспоминания, оберегает свое прошлое», подчеркивает различия с внешним 
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миром и преувеличивает внутренние сходства и преемственность [Ассман, 

2004: 41]. 

Такая «консервация» коллективной памяти участников комсомольской 

стройки, на наш взгляд, связана с травматическим опытом памяти о БАМе в 

постсоветское время. Индустриальный пафос советской эпохи сменился кри-

зисом и депрессией бамовских поселений в 1990-е – 2000-е гг., что привело к 

идеализации прошлого и формированию представлений о времени комсо-

мольской стройки как о «золотом веке». Оказавшись ныне в сложных жиз-

ненных ситуациях, бывшие строители обращаются к теме мужества, вынос-

ливости, терпения, благодаря которым им удалось принять участие в важном 

для страны деле, почувствовать свою нужность, пройти «лучшую дорогу 

своей жизни». Часто в личных нарративах присутствует тезис о том, что 

опыт выживания в экстремальных условиях района нового освоения в период 

сооружения БАМа помогает выживать в ситуации современного кризиса.  

Травматичная память связана не с содержанием самих воспоминаний, а 

с радикальной трансформацией официального дискурса памяти о БАМе. Со-

временные попытки «переписать» или по-новому интерпретировать историю 

БАМа были встречены бамовцами враждебно. Отрицание исторического и 

социально-экономического значения магистрали лишало строителей истори-

ческих смыслов существования, разрушало созданные жизненные миры.  

Идентичность бамовцев связана не столько со строительством желез-

ной дороги, сколько с тем, что их труд способствовал освоению Сибири. В 

качестве контраргументов постсоветским антагонистам БАМа ветераны 

стройки использовали различные апелляции к «государственным интересам», 

которые понимались в духе советских модернизационных проектов как не-

обходимость получения доступа к природным ресурсам северных террито-

рий: «У нас такая огромная Сибирь, единственная ветка Транссиб, который 

идет по границе с Китаем. А залежи! Самые богатые месторождения в мире, 

и они никому не нужны? Это же неправда! И сказать, что БАМ – самый 
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длинный памятник застою, это может сделать либо враг нашего государства, 

либо человек не от мира сего» (муж., 55 лет, Северобайкальск, 2004). 

Невнимание государства к БАМу в конце 1980-х – 1990-е гг. было вос-

принято многими бамовцами как предательство национальных интересов: «А 

насчет того, что БАМ не нужен и эти месторождения не осваиваются, может 

в этом есть какой-то умысел: можно же охаить это все, а потом за бесценок 

купить» (муж., 60 лет, Северобайкальск, 2004).  

Коллективная травма связывается исследователями с понятием утраты, 

которая становится ядром формирования социальной идентичности группы. 

«Раненая память вынуждена всегда соотносить себя именно с утратами» – 

писал П. Рикер [Рикер, 2004: 117]. Исчезновение названия «БАМ» из повсе-

дневной жизни притрассовых городов и поселков вместе с упразднением от-

деления железной дороги было воспринято местными жителями наиболее 

болезненно: «БАМ – станция осталась только, вот это единственное, что ос-

талось от того большого флага, который разбудил и привел сюда столько 

людей…. Как они могли выбросить это название?! Допустим, какие-то эко-

номические формулы диктуют объединение-разъединение, но не считаться с 

чувствами людей, с тем, что они построили Байкало-Амурскую дорогу... А 

сейчас получается, что они ничего не построили, это отделение восточноси-

бирской дороги» (жен., 60 лет, Северобайкальск, 2005).  

«Утрата» прежнего образа БАМа, а значит и своего прошлого, своей 

истории приводит местные сообщества в нестабильное, неустойчивое со-

стояние. В поиске новой идентичности ощущение обиженности, лишения 

прежней государственной заботы ведет к виктимизации сознания, которая 

все чаще выступает основой консолидации. Отголоски обиды постоянно зву-

чат в интервью: «Вот есть анекдот про БАМ – Брежнев Абманул Молодежь 

расшифровывается. Так и было на самом деле. Хотели просто, мол, постро-

ить заездами эту трассу, а государство наше… оно никогда не думало о 

нас…» (муж., 50 лет, Северомуйск, 2004).  
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Таким образом, локальные сообщества бамовцев являются единствен-

ным источником хранения «своей» памяти о БАМе, которая в определенный 

момент оказалась противопоставленной официальному дискурсу памяти о 

комсомольской стройке. Коллективная память ветеранов БАМа выстраива-

лась как риторика противодействия этому дискурсу. Чтобы не чувствовать 

себя вычеркнутыми из истории, ветераны стройки выступали в прессе с про-

тестными статьями, публиковали юбилейные сборники биографий тружени-

ков, часто содержащие репринт советских статей, создавали различные об-

щественные организации, самодеятельные творческие коллективы и люби-

тельские объединения. В притрассовых населенных пунктах регулярно от-

крываются новые монументы, переименовываются улицы, площади и скверы 

в честь строителей. В ряде областей были учреждены официальные праздни-

ки, посвященные строителям БАМа. 

Многолетнее замыкание памяти внутри сообщества бамовцев привело 

к тому, что эта память стала избыточной при трансляции новым поколениям. 

Избыточность памяти связана с «влечением к повторению» и «дефицитом 

критики», что нередко вызывает сопротивление, приводит к злоупотреблени-

ям памятью или забвению [Рикер, 2004: 117-118]. Судя по личным наблюде-

ниям, учащиеся бамовских школ демонстрируют «усталость» от тематики 

комсомольской стройки, активно насаждаемой в рамках внеурочной работы – 

исследовательских конференций, кружков, литературных вечеров. В отличие 

от старшего поколения молодые люди не испытывают ностальгии по совет-

скому времени, а контраст транслируемого образа БАМа с постсоветскими 

реалиями жизни притрассовых поселений вызывает у них недоверие к рас-

сказам старших. В своих оценках истории комсомольской стройки молодежь 

находится ближе к официальной памяти, что проявляется в равнодушно-

нейтральном (забвение), либо критическом (памятник застою) отношении. 

Бамовская идентичность выступила основой консолидации местных 

сообществ несмотря на многонациональный характер стройки и наличие це-

лого ряда иных социальных идентичностей включая старожилов, геологов, 
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северян, железнодорожников и пр. БАМ не успел сложиться в единый регион 

ни в хозяйственном, ни в социокультурном смыслах. Границы восприятия 

БАМа задавались эпическим образом стройки века, окончание которой сов-

пало с постсоветским кризисом, в результате чего произошла консервация 

представлений о бамовской общности.  

 Подводя итоги первой главы, следует отметить, что сложившийся на 

прежних стройках мобилизационно-гуманитарный тип управления строи-

тельством трансформировался на БАМе в гуманитарно-мобилизационный, 

что было связано с исчерпанностью прежних механизмов мобилизации тру-

дящихся и выражалось в открытом признании материально-экономической 

заинтересованности рабочих и примате материальных форм стимулирования 

населения над нематериальными, повышенных затратах на создание соци-

альной инфраструктуры новых поселений, обеспечении более высокого 

уровня жизни и стандартов потребления в сравнении с районами старого ос-

воения Сибири и Дальнего Востока. 

Проектирование и  строительство населенных пунктов БАМа происхо-

дило одновременно с процессом сооружения железнодорожной магистрали и 

связанных с ней транспортных и технических объектов в условиях жестко 

регламентированных сроков и планово-директивных механизмов управле-

ния. Процесс возведения новых населенных пунктов осуществлялся волно-

образно. Опережающими темпами осуществлялись процессы строительства и 

освоения ядерных зон модернизации – западного (иркутского) и восточного 

участков. Затем следовали населенные пункты ближней периферии – бурят-

ского и амурского участков, а также южной части АЯМа. Зону дальней пе-

риферии представляли населенные пункты читинского и якутского участков 

магистрали. 

В целом, в формировании населенных пунктов районов БАМа можно 

выделить три частично совпадающих дискурсивных круга. На внешнем пуб-

личном уровне зона БАМа рассматривалась как будущее ядро городской ци-

вилизации северных территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 
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этом смысле планирование поселений БАМа носило утопический характер, 

так как практически на пустом месте в нетронутой тайге декларировалось 

возведение новых комфортных городов и поселков современными методами, 

не повторяя ошибок прошлого. Второй уровень представляли дискуссии в 

экспертном сообществе. Архитекторы БАМа были далеки от пропагандист-

ских  лозунгов и предлагали более умеренные и скромные проекты. Третий 

неофициальный дискурс был характерен для застройщиков, воплощавших в 

жизнь идеи проектировщиков БАМа. Как правило, строительные организа-

ции были стеснены в материальных и трудовых ресурсах, работали в услови-

ях сжатых сроков и вынуждены были принимать решения исходя из особен-

ностей конкретной ситуации, часто складывавшейся не в пользу реализации 

исходного проекта. 

Сложившаяся система управления строительством не позволяла скоор-

динировать деятельность вовлеченных в градостроительный процесс акто-

ров. В результате был нарушен базовый градостроительный принцип «изы-

скание – проектирование – строительство». Застройка характеризовалась от-

сутствием планировочной целостности, территориальной протяженностью, 

пространственной и ведомственной разобщенностью отдельных микрорай-

онов, однотипностью архитектурно-планировочных решений.  

Несмотря на внимание отраслевых министерств, на протяжении всего 

периода сооружения постоянных поселков сохранялись серьезные проблемы 

в области снабжения, проектирования и качества строительных работ. Заказ-

чик, генподрядчик и местные власти оказались не готовыми к резкому росту 

численности населения. Это приводило к частым пересмотрам проектно-

плановой документации, перерасходу определенных на жилищно-

гражданское строительство средств, удорожанию себестоимости строивших-

ся объектов, растягиванию и распылению финансирования, диспропорциям в 

сооружении жилья и коммунальных сетей, увеличению объемов стихийного 

индивидуального строительства и возникновению обособленных ведомст-

венных микрорайонов, состоявших из временных построек и сооружений. 
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Данные особенности обусловили трудности территориального развития го-

родских поселений притрассовой зоны в дальнейшем. 

Формирование социальной среды населенных пунктов БАМа происхо-

дило в ходе интенсивных миграционных потоков. Основными формами тру-

довой миграции были организованные (общественный призыв, перевод, рас-

пределение, оргнабор) и стихийные (вольный наем) с долевым преобладани-

ем последних во всех предприятиях ГлавБАМстроя. Около половины всех 

мигрантов прибыли на БАМ из районов Сибири и Дальнего Востока вследст-

вие относительной близости зоны строительства и привлекательных условий 

проживания. В мотивационной структуре мигрантов можно проследить как 

материальные, так и нематериальные интересы, которые оказали влияние на 

формирование коллективной идентичности «бамовцев». Бамовская общность 

отличалась внутренней неоднородностью и распадалась на ряд субидентич-

ностей по профессиональному, территориально-региональному, хронологи-

ческому и поколенческому признакам. Вместе с тем она выступала домини-

рующим фактором консолидации местных сообществ и в значительной сте-

пени  сдерживала процесс оформления городской и территориальной иден-

тичностей за исключением нескольких городских центров, в символическом 

пространстве которых проявились иные градообразующие факторы (Северо-

байкальск – город на Байкале, Тында – транспортный узел, Нерюнгри – центр 

шахтеров и др.).  

С завершением стройки и последовавшим за ним распадом советского 

государства коллективная идентичность бамовцев должна была утратить 

прежнее влияние. Однако в силу отдаленности районов БАМа от развитых 

индустриальных центров и длительного периода экономической депрессии 

произошла консервация бамовской общности. В современных условиях 

прежняя система вытесняется на периферию культурного пространства насе-

ленных пунктов БАМа, постепенно уступая место территориальным иденти-

фикациям.  
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ГЛАВА 2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БАМА 

 

2.1. Временное жилищное строительство и формирование  

инвентарного жилого фонда 

 

Временные (инвентарные) поселки Минтрансстроя составляли основ-

ную долю в составе населенных пунктов зоны БАМа. По первоначальному 

замыслу в них должны были размещаться транспортные строители и их се-

мьи в период сооружения того или иного транспортного объекта. Однако ин-

тенсивные потоки трудовых мигрантов на БАМ привели к резкому обостре-

нию жилищного вопроса. В итоге во временном жилищном фонде стали рас-

селять не только строителей, но и железнодорожников, работников органи-

зуемых в новых поселениях промышленных предприятий, занятых в непро-

изводственной сфере лиц, в том числе в образовании, здравоохранении, куль-

туре, местном партийном и советском управлении. 

В соответствии с методическими рекомендациями проекты временных 

поселков выполняли проектные институты Минтрансстроя, а вахтовые по-

селки строительные организации ГлавБАМстроя проектировали самостоя-

тельно. На практике генпланы и проекты детальной планировки разрабаты-

вались схематично, с нарушениями графиков осуществления строительно-

монтажных работ. Затягивание сооружения того или иного транспортного 

объекта в отдельных случаях приводило к превращению вахтовых поселков 

во временные. При этом проектно-сметная документация на такие поселки 

также не подвергалась корректировке и согласованию с проектными органи-

зациями. 

Строительные организации могли самостоятельно принимать решение 

о месторасположении временных поселков для своих работников. В основе 

выбора места лежали природно-географические условия территории, транс-
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портно-логистические и производственные особенности, личные предпочте-

ния руководителей строительных подразделений. Чаще всего микрорайоны 

временного жилья располагались вблизи от строящихся объектов на террито-

риях, предназначенных для возведения стационарных поселков. В случае 

концентрации большого количества подрядчиков на одном участке, их вре-

менные поселки размещались на свободной территории, непосредственно 

примыкающей к будущему железнодорожному поселку, либо за его преде-

лами. 

По мере расширения фронта работ в одном населенном пункте подраз-

деления ГлавБАМстроя формировали свои обособленные поселки без взаим-

ной увязки друг с другом и с постоянным поселком. Временные поселки час-

то дислоцировались на расстоянии двух-трех км друг от друга. Местные жи-

тели называли их по базовому предприятию, например, поселок МК-163 на-

зывался «Мехколонна» или «163-я». Визуально такие микрорайоны одного 

города или поселка воспринимались как отдельные населенные пункты. По 

замечанию немецкого историка Й. Грюцмахера, вместо современных на БА-

Ме сформировались «города-руины», состоящие из разрозненных ветхих по-

селений [Grützmacher, 2012: 342]. 

Для застройки временных поселков предусматривалось применение 

типовых проектов различных серий жилых домов, дифференцированных в 

зависимости от этажности и конструкций по природным зонам, краям и об-

ластям, а также в зависимости от размеров и характера населенных пунктов. 

Планировалось использовать передвижные сборно-разборные и контейнер-

ные здания общежитий, домов квартирного типа, а также жилых комплексов 

с помещениями культурно-бытового назначения. Всего было разработано 188 

проектов жилых домов и блок-секций для различных условий строительства 

с разными вариантами архитектурных решений фасадов и с учетом сейсмич-

ности, климата и прочих факторов [БАМ: строительство, хозяйственное ос-

воение, 1984: 120]. 
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Эксперты считают, что технологическая подготовка жилищного строи-

тельства была недостаточной. Временные поселки строителей следовало 

обеспечивать трейлерами, сборно-разборными домами и блок-комнатами, 

основанными «на применении современных легких конструкций высокой 

степени заводской готовности и требующих минимальных затрат труда и 

времени для монтажа на строительной площадке» [Регион БАМ, 1996: 69]. 

Такие строительные системы были широко распространены в мире, поэтому 

можно было обойтись без длительной их разработки, закупив лицензии или 

комплектные предприятия. В качестве опытных образов мобильные модули 

были разработаны и даже производились малыми сериями многими предпри-

ятиями страны. 

Жилищами для первых десантов строителей служили армейские палат-

ки, рассчитанные на 30–40 жильцов. Недостаток палаток приводил к частому 

переуплотнению имевшихся. Например, в 1975 г. в пос. Новом Уояне для 

ночлега грузоперевозчиков была выделена одна утепленная палатка на 40 че-

ловек, в которой обычно ночевало до 100 рабочих. В результате многие во-

дители вынуждены были ночевать прямо в машинах [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 

16. Д. 1646. Л. 101].  

Палаточный быт представляет обязательный к упоминанию сюжет ми-

фологии бамовцев. Рассказы людей, прибывших на стройку в более позднее 

время, обычно начинаются с историй о зимовке в палатках, примерзании во-

лос к кровати, пожарах и т.д. Как правило, для рассказчиков неважно нали-

чие собственного опыта жизни в экстремальных условиях. Мотив испытания 

первой зимой характерен для нарративной памяти многих сибирских строек 

[Рожанский, 2013: 88]. Часто он выступает своего рода ритуалом инициации 

в сообщество сибиряков, северян, бамовцев. 

Вагон-дома или «вагончики», как их называли не только строители, но 

и официальные документы, считались более высоким по рангу жильем, чем 

палатки. Переезд в вагончик воспринимался как улучшение жилищных усло-

вий. Это было связано с возможностями утепления и обустройства такого 
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жилья. Стены обшивались жестяными листами или рейкой, в качестве тепло-

изоляционного материала использовались пенопласт, пластик, древесные 

опилки и другие отходы стройки. 

Чаще других в архивных документах фигурируют автовагоны серий 

ППВТ-10 и ВПТ-8, «улучшенные вагоны с электрообогревом» ОП-6АМ, а 

также вагоны КСО («прорабские вагончики»). В ежегодных кадровых отче-

тах строительных трестов и управлений указывалось число работников, про-

живавших в вагонах. При этом отдельному учету подвергались «семейные 

вагончики» (выделенные на одну или несколько семей) и «холостяцкие ва-

гончики», именуемые также вагонами-общежитиями. Например, в 1981 г. из 

14 тыс. работников «Нижнеангарсктрансстроя» и членов их семей 2669 чело-

век проживали в «семейных автовагончиках», 102 – в «холостяцких автова-

гончиках», 327 – в «вагонах КСО» [АО СБ. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 158. Л. 93]. 

Кроме того существовали вагоны-столовые, вагоны-бани, вагоны-прачечные, 

вагоны-клубы и т.д.  

Рассчитанные на шесть-восемь человек вагончики нередко были пере-

полненными. Жилая площадь на одного человека в них составляла около по-

лутора-двух кв. м. По мере развертывания временных поселков строителей 

доля вагонов во временном жилом фонде постепенно сокращалась. Напри-

мер, в 1978 г. по ГлавБАМстрою в «вагончиках всех типов» проживало около 

20 % работников и членов их семей [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2431. Л. 53]. 

По отдельным трестам, например, «Мостострой-9» или «ЗапБАМстроймеха-

низация» она составляла 40–50 %. Высокой она оставалась во временных и 

вахтовых поселках. Однако даже во второй половине 1980-х гг. вагончики 

продолжали пользоваться спросом у населения. С одной стороны, многие 

приспосабливали их под различные надворные постройки – летние кухни, 

бани, гаражи. С другой, они представляли привлекательное жилье для ми-

грантов. «Второе дыхание» наряду с другими «времянками» вагончики полу-

чили на иркутском участке стройки в связи с организацией сети леспромхо-

зов, работников которых расселяли в бывшее бамовское жилье.  
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Такие перестроенные под стационарные здания вагончики или другие 

приспособленные под жилище постройки на БАМе часто именовались «бал-

ками» и «засыпухами». Словом «балок» на Севере было принято обозначать 

передвижные домики на полозьях или вагончики. Однако на сибирских 

стройках под балками понимали как утепленные или расширенные при-

стройками жилые вагончики, так и любое самостоятельно возведенное жилье 

включая небольшие домики из бруса («брусовой» или «брусчатый» балок).  

Засыпухой (засыпушкой, насыпнушкой) называли каркасно-засыпные 

дома с двойными дощатыми стенами, между которыми помещался теплоизо-

ляционный материал, чаще всего, древесные опилки, угольный шлак, грунт. 

В повседневной жизни слова «балок» и «засыпуха» использовались как си-

нонимы: «Балки строились засыпухой, то есть делали как бы опалубку, дос-

ками забивали толщину, и эту толщину заполняли или опилками или шла-

ком» (жен., 60 лет, Нижнеангарск, 2004). Поскольку и те и другие были неле-

гальными или полулегальными самостоятельно возведенными постройками, 

со временем балками стали именовать любой «самострой».  

Оценить долю балков в жилом фонде временных поселков строителей 

довольно сложно, так как данная жилплощадь не включалась в официальные 

отчеты по жилищному строительству. Однако некоторые организации пе-

риодически вносили в сведения по обеспеченности своих работников жильем 

данные об «индивидуальном строительстве». Например, в отчетах треста 

«Мостострой-9» до 1980 г. каркасно-засыпные дома учитывались в группе 

временных построек, где составляли около 12 % [АО УКМО. Ф. Р-47. Оп. 1. 

Д. 112. Л. 64]. С 1981 г. данный вид жилья стал учитываться в группе «капи-

тальных неблагоустроенных» вместе с «брусчаторубленными» домами [АО 

УКМО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 206. Л. 37].  

Самым распространенным жильем во временных поселках являлись 

сборно-разборные (сборно-щитовые) дома, прозванные на БАМе «щитовуха-

ми» («щитовушками», «щитовками»). Щиты, состоящие из двух листов фа-

неры, между которыми размещалось стекловолокно, легко монтировались и 
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демонтировались, что по замыслу проектировщиков было призвано обеспе-

чить мобильность поселков транспортных строителей. Из щитов собирались 

не только жилые дома и общежития, но также школы, больницы и прочие 

объекты временной социальной инфраструктуры. Данный тип зданий был 

настолько типичным для ударной комсомольской стройки, что в других ре-

гионах обозначался как дома серии «БАМ» [Авимская, 2016: 182-185].  

Фактически в населенных пунктах БАМа были использованы несколь-

ко серий сборно-разборных домов. В первые два года на стройку поставля-

лись дома серий ИП-420/11 и ОЩ-60А, температурный уплотнитель в кото-

рых позволял сохранять минимальное тепло в помещении при 30 градусах 

мороза. В районах стройки температура могла опускаться до минус 50 граду-

сов, что делало данные постройки непригодными для проживания. После 

многочисленных жалоб Минтрансстрой командировал на Бирюсинский и 

Хорский деревообрабатывающие комбинаты «ответственных представите-

лей» для организации выпуска зданий, рассчитанных на более  низкие темпе-

ратуры [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1114. Л. 45]. Выпуск новых «утеплен-

ных» домов планировалось начать в сентябре 1974 г. Однако  из-за срыва в 

поставке сырья (Минлеспром не поставил 26,4 тыс. кв. м древесины), произ-

водство домов 161-й серии удалось наладить только к концу 1975 г. [АО ГБ. 

Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 174. Л. 93-98].  

«Щитовухи» неофициально подразделялись на два типа: «барачный» и 

«квартирный». Бараки составляли основной объем жилого фонда соцгоро-

дов-новостроек еще со времен первых пятилеток [Меерович, 2016: 426]. На 

БАМе бараками назывались помещения, пересеченные сквозным коридором, 

по обе стороны от которого располагались комнаты – квартиры. Выражение 

«получил однокомнатную квартиру» обычно следовало понимать как «засе-

лился в комнату в бараке». Проектом предусматривалось деление такой ком-

наты на коридор, кухонную и спальную зоны. Самостоятельно жильцы могли 

разделить спальню перегородкой для превращения «однокомнатной» кварти-

ры в «двухкомнатную». Семьям могло выделяться несколько комнат.  
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По мере сокращения притока населения в начале 1990-х гг. обитатели 

таких комнат-квартир стали самовольно занимать пустующие помещения, 

соединять их проходами и прорубать отдельные входы, приближая таким пу-

тем свои жилища к привычным на «большой земле» многоквартирным до-

мам. За такими перепланированными и перестроенными зданиями сохраня-

лось прежнее название «бараки».  

Щитовые дома подключались к временным инженерным сетям, имели 

центральное отопление и холодное водоснабжение, что являлось одним из 

главных достоинств такого жилья в глазах населения. В каждой жилой ком-

нате размещался кран с холодной водой. Эти удобства делали быт в бараках 

чем-то похожим на повседневность коммунальных квартир. Однако в отли-

чие от коммуналок в бараках не были предусмотрены территории общего 

пользования (кухни, ванные комнаты, кладовые и пр.). От малосемейных 

общежитий их отличало отсутствие обслуживающего персонала, фиксиро-

ванного распорядка и т.д.  

Некоторые строительные организации возводили для своих рабочих 

щитовые дома «квартирного» типа с отдельными уличными входами. В от-

дельных случаях такие дома могли подключаться к горячему водоснабжению 

и имели туалеты.  

Большинство бамовских общежитий также размещалось в щитовых 

зданиях серий ОЩ-60, 420-11, 161, ГПД и пр. Внешне эти постройки походи-

ли на бараки. В них была коридорная система, четырех-, трех- или двухмест-

ные комнаты, кухни, красные уголки, раздевалки. Некоторые варианты зда-

ний дополнялись сушильными комнатами для рабочей одежды, душевыми, 

прачечными. В каждом общежитии были свои уборщицы, вахтеры, воспита-

тели (ответственные за культмассовую работу) и коменданты. В первые годы 

общежития были преимущественно холостяцкими. Но уже к началу 1980-х 

гг. соотношение между семейными и несемейными общежитиями выровня-

лось. Например, на балансе «Нижнеангарсктрансстроя» числилось 37 семей-

ных общежитий площадью 11346 кв. м, в которых проживало 1681 человек, и 
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31 холостяцкое общежитие на 7974 кв. м с количеством жильцов в 1580 че-

ловек [АО СБ. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 158. Л. 93].  

В воспоминаниях бамовцы подчеркивают резкий контраст условий 

проживания в общежитиях в сравнении с барачным бытом. Санитарные 

службы, народный контроль и профсоюзные организации тщательно следили 

за порядком в общежитиях, проводили внеплановые проверки, рейды. Нару-

шителей режима проживания обсуждали на общественных собраниях и мог-

ли наказать выселением. Между комнатами внутри общежития, а также меж-

ду общежитиями одного треста или населенного пункта проводились соцсо-

ревнования и конкурсы по благоустройству и дисциплине.   

В то же время качество сборно-щитовых построек повсеместно остава-

лось низким. Из-за низких температур сборно-щитовые дома в шутку назы-

вали «сборно-щелевыми». Причинами такой ситуации выступали заводской 

брак комплектующих или повреждения, полученные при транспортировке, 

дефицит стройматериалов, перебои в поставках. Щитовые дома неоднократ-

но демонтировались и собирались заново на новом месте по мере передисло-

кации рабочих с одного строительного участка на другой. Сказывалось также 

недобросовестное выполнение монтажных работ строительными организа-

циями.  

Степень комфортности зависела от ведомственной принадлежности 

объекта. Самыми качественными считались жилища тоннельщиков и мосто-

виков. В более простых условиях жили рабочие мехколонн и строительно-

монтажных поездов: «А вот у нас в СМП  было нездорово, потому что топи-

ли очень плохо. По три градуса могло быть, по пять, по семь, если до 10 гра-

дусов, то это нормально. Ходили в валенках по дому зимой, потому что по-

другому нельзя» (муж., 60 лет, Новый Уоян, 2004). 

Ремонт жилья временных поселков производился некачественно. Вы-

деленные на него средства часто направлялись строительными организация-

ми на объекты соцкультбыта или незавершенное строительство. В докумен-

тах отмечается, что деньги на капремонт распределялись между всеми под-
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разделениями предприятий поровну, без учета количества «времянок» и их 

фактического износа в каждом случае [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 405. Л. 

16-18]. 

Ю. В. Аргудяева приводит фрагмент письма рабочего, опубликованно-

го в газете «Молодой коммунист» за 1981 г., в котором ярко описан быт вре-

менного жилища: «В самом деле, поживи-ка более двух лет в комнате, 

сплошь уставленной  кроватями, между которыми еле тумбочки влезают. На 

кроватях мы спим, сидим, иногда едим, играем в шахматы, отмечаем дни ро-

ждения, а заочники еще и занимаются – очень часто все вместе, одновремен-

но. Обогреваемся печкой. А если погаснет наш очаг после ухода на работу, к 

вечеру, к моменту нашего возвращения, вода в ведре превращается в сплош-

ной кусок льда. Поэтому один из нас обязательно остается дежурить, а ос-

тальные работают. Воду нам привозят автоцистернами. Как говорится, «все 

удобства на дворе». Баня – раз в неделю. В общем, как нарочно, все сделано 

так, чтобы человек не забывал: живет он здесь временно. Об этом на-

поминает даже внешнее убожество нашего поселка, который выглядит бель-

мом на глазу среди щедрой красоты природы...» [Аргудяева, 1988: 49-50].  

Содержание временных объектов дорого обходилось государству. Не 

имея бетонного фундамента, щитовые дома быстро проседали и перекашива-

лись. Временные инженерные сети нуждались в постоянном ремонте. Строи-

тельные организации, на балансе которых находился временный жилфонд, не 

принимали и не сдавали жилье при смене жильцов. Проживавшие не заклю-

чали с предприятиями договоров найма, как предписывал жилищный кодекс 

РСФСР, и нередко эксплуатировали предоставленное жилье небрежно. После 

каждого нанимателя предприятие было вынуждено производить ремонт зда-

ний за свой счет [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 79. Л. 79]. В итоге эксплуата-

ция временных домов обходилась в три раза дороже, чем постоянных, а по-

требности в капремонте превышали стоимость самих зданий. Например, на 

содержание одного квадратного метра времянки в Северобайкальске уходило 
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77,2 руб., а здания в постоянном исполнении – 24,3 руб. [Загородников, Тка-

ченко, 1988: 32-35].  

Наиболее комфортабельными во временных поселках строителей счи-

тались брусчатые и рубленые дома. Первоначально такие дома обогревались 

печным способом и не имели благоустройства. С развитием временных ин-

женерных сетей они подключались к тепло- и водоснабжению. Однако их 

строительство долгое время находилось под негласным запретом. Стройбанк 

требовал возводить жилые дома только сборно-разборных серий, мотивируя 

такую позицию необходимостью быстрой передислокации временных посел-

ков вслед за укладкой железнодорожного пути, хотя строители утверждали, 

что при необходимости дома из бруса могли так же легко разбираться и пе-

реноситься на новое место. 

Брусчатые дома в большинстве бамовских поселков строились в не-

большом количестве и обычно предназначались для начальства. Однако в от-

дельных случаях встречались исключения. Так, УС «БАМтоннельстрой» уже 

в первые годы БАМа строил для своих работников рубленные и брусчатые 

дома разной этажности. В результате, их доля в поселках тоннельщиков дос-

тигала 50 % всего временного жилфонда [ГАРБ. Ф. Р-1880. Оп. 1. Д. 86. Л. 

85-91]. Например, в 1979 г. в Северомуйске в домах проживало 1440 человек, 

а в сборно-щитовых общежитиях 440, Тоннельном – 1313 и 216, Гоуджеките 

– 1634 и 221, Гранитном – 871 и 192 [ГАРБ. Ф. Р-1880. Оп. 1. Д. 209. Л. 69].  

Местный лес использовали в строительстве жилья мостовики, в посел-

ках которых доля «брусчаторубленых домов» за четыре года выросла с 10 

(1978) до 30 % (1981) [АО УКМО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 112. Л. 64.; Д. 206. 

Л. 37]. С развитием местных деревообрабатывающих предприятий дома из 

бруса начали возводить тресты ГлавБАМстроя. Однако их доля в поселках 

СМП и мехколонн была значительно ниже (не более 10 %). 

Кроме собственного инвентарного жилья строители БАМа размеща-

лись в арендованных у территориальных органов власти или других ведомств 

(леспромхозов, колхозов и совхозов, геологов) зданиях. Как правило, такие 
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жилища представляли собой деревянные неблагоустроенные дома в «старых» 

населенных пунктах. В некоторых случаях арендованное жилье составляло 

половину всего фонда строительного предприятия. Кроме того, в отчетах 

встречаются данные по «жилой площади в нежилых строениях» и в подваль-

ных помещениях. Факты проживания в подвалах домов, бытовых и произ-

водственных помещениях, «на рабочем месте» характеризовались в докумен-

тах как вынужденное, временное решение жилищного вопроса.  

Оценивая временный жилищный фонд в целом, следует отметить, что 

основную долю в его структуре занимали сборно-разборные дома, в которых 

размещалось более половины совокупной жилплощади, и проживала боль-

шая часть бамовцев. Именно щитовые дома формировали архитектурный 

ландшафт временных поселков строителей. На втором месте располагались 

слабо отраженные в статистике каркасно-засыпные дома, балки и переобору-

дованные в стационарные здания вагон-дома, прочие самостоятельно возве-

денные жилые постройки. Об объемах этого сегмента мы можем судить по 

количеству «первичных» жилых вагонов, находящихся на учете строитель-

ных организаций, а также по содержащимся в отчетах отдельных предпри-

ятий или населенных пунктов сведениям. Третью группу составляли брусча-

тые и рубленные дома, многие из которых по своему качеству и срокам экс-

плуатации должны относится к капитальным постройкам. Однако будучи 

размещенными во временных поселках они не предусматривались генплана-

ми постоянных населенных пунктов и с развитием последних подлежали 

сносу, как и прочие «времянки». 

Анализ динамики жилищного строительства показал, что наиболее ин-

тенсивно строительство временного жилья велось во второй половине 1970-х 

гг. (таблицы 8, 9 Приложения). К систематическому строительству жилья 

Минтрансстрой приступил в середине 1974 г. В этот период строительные 

организации работали под девизом «Всех под крышу». К концу года жилая 

площадь на БАМе составила 189,9 тыс. кв. м, в том числе 102 тыс. кв. м в 

щитовых домах [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1148. Л. 95]. За 1974 г. по главку 
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было введено 27,7 тыс. кв. м жилья вместо предусмотренных строительной 

программой в 33,9 тыс. кв. м [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1148. Л. 70]. В сле-

дующем году было сдано 62,4 тыс. кв. м вместо планируемых 68,9 тыс. кв. м 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1442. Л. 72]. Отставание от плана составило, как 

и в предыдущем году, около 6,5 тыс. кв. м.  

Объективная потребность в жилье в полтора-два раза превосходила 

плановые объемы. Например, МК-83, передислоцированная в пос. Якурим 

для производства земляных работ на участке Лена – Кунерма, получила от 

СМП-288 УС «Ангарстрой» 13 жилых домов для размещения коллектива 

численностью 289 человек [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 174. Л. 77-79]. Работ-

ники  треста «Мостострой-9» вместе со своими семьями численностью 6168 

человек располагались на 32 тыс. кв. м жилья,  что составляло  5,1 кв. м на 

одного человека. При этом 1023 мостовиков проживало в вагончиках [АО 

УКМО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 87. Л. 62]. В пос. Звездном на 593 работника МК-

132 приходилось 2233,5 кв. м жилья (4 кв. м на человек) и на 524 МК-

142 3507 кв. м жилья (6 кв. м на человек). 228 человек было размещено в 50 

вагончиках. В МК-143 100 человек продолжало проживать в палатках [АО 

УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 4. Л. 68].  

В результате большинство субподрядных организаций было вынужде-

но самостоятельно возводить жилье для своих работников, что отвлекало их 

от выполнения основных задач. Если в отношении рабочих мехколонн и мос-

тотрядов руководство «закрывало глаза», то отсрочки в сооружении тонне-

лей БАМа ставили под вопрос открытие в намеченные сроки сквозного дви-

жения по магистрали. Приказом № 60 Минтрансстроя от 5 марта 1977 г. 

строительство жилья и соцкультбыта для работников «БАМтоннельстроя» 

было возложено на УС «Ангарстрой» и трест «Нижнеангарсктрансстрой» 

[АО СБ. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 37. Л. 185-186].  

Однако положение с жильем у тоннельщиков становилось все хуже. В 

1977 г. рабочие Карагандинского строительного шахтопроходческого управ-

ления треста «Шахтспецсрой», занятые на бурении шахтных стволов Севе-
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ромуйского тоннеля, обратились с жалобой в Совмин СССР: «Живем мы в 

сборных щитовых домах вахтенного типа. Здесь у нас нет ни почты, ни мед-

пункта, ни школы, ни детского сада… Командировки у большинства из нас 

рассчитаны на три года, один раз, и то трудно перенести столь долгую разлу-

ку с семьей. А если человек 30 лет работает в этой организации (есть у нас и 

такие), ведь так и семья распадется. Поэтому многие везут сюда семьи, много 

детей школьного и дошкольного возраста. Необходимы квартиры, а их нам 

ни в Северомуйске, ни в Тоннельном не дают, ссылаясь на то, что организа-

ция наша командировочная… На стволах, где мы живем, нет даже столовых 

или магазинов, где можно было бы купить продукты. До ближайшего посел-

ка – 7–15 км. Бани, и то нет…» [РГАЭ. Ф. 9538. Оп. 16. Д. 1939. Л. 226-229]. 

Проверка, осуществленная комиссией Совмина, выявила подлинность 

приведенных в коллективном обращении фактов. Зам. председателя 

К. Мазуров обратился в Минтрансстрой с требованием «принять необходи-

мые меры к полному обеспечению работников Шахтспецстроя жильем, а на 

виновных в задержке строительства жилых домов для тоннелестроителей на-

ложить взыскания». В результате министр транспортного строительства уво-

лил управляющего трестом «Нижнеангарсктрансстрой» В. М. Кривочуприна 

и гарантировал правительству, что все требуемые 54 дома для работников 

Шахтспецстроя будут построены до конца 1977 г. [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. 

Д. 133. Л. 58]. 

Подобные экстренные меры позволяли решить жилищный вопрос 

только в отдельном случае, но не исправляли проблемы обустройства вре-

менных поселков, носившие системный характер, в целом. Более того, в по-

следующие годы ситуация с обеспечением жильем тоннельщиков только 

ухудшилась. Если в 1977 г. для работников «БАМтоннельстроя» было возве-

дено 60 % планируемого жилья, то в 1978 г. – 55,6 %, а в 1979 г. – только 

23 %. Долг треста тоннельщикам составил 9,8 млн руб., которые, согласно 

годовым отчетам, были освоены. Особо тяжелая ситуация с жильем сложи-

лась в ТО-12 и 21 (пос. Гоуджекит), где на одного человека приходилось 2,2 



151 
 

кв. м жилой площади. Тоннелестроители вынуждены были самостоятельно 

готовить себе жилье. Только за 1977–1978 гг. собственными силами управле-

ния было сдано 100 жилых домов на 32 800 кв. м [ГАРБ. Ф. П-8. Оп.12. Д. 2. 

Л. 11]. 

Руководство «Нижнеангарсктрансстроя» объясняло отставание в воз-

ведении жилья отсутствием генпланов поселков, запаздыванием поступления 

деталей щитовых домов, неукомплектованностью строительных подразделе-

ний кадрами. В мае 1979 г. на втором пленуме Северобайкальского райкома 

КПСС новый управляющий трестом Ф. В. Ходаковский говорил: «Считаю, 

что свои внутренние неурядицы БТС (БАМтоннельстрой – Н. Б.) списывает 

на отсутствие жилья. Можно временно поставить в общежитиях вторые кро-

вати, больше людей согнать в тоннель, а не на поверхность…» [ГАРБ. Ф. П-

8. Оп.12. Д. 2. Л. 23].  

Регулярно срывая выполнение планов по жилищному строительству 

для других организаций, генподрядные тресты не успевали обеспечивать 

жильем и своих работников. В 1978 г. в базовом поселке Всесоюзного ком-

сомольского отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ 230 работников СМП-581 

нуждались в жилье, а 50 человек продолжали проживать в палатках [ГАРБ. 

Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 27. Л. 8]. В 1980 г. 2/3 населения пос. Таксимо и Витима 

жили в вагончиках, несколько десятков рабочих зимовали в неутепленных 

палатках [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 46. Л. 58, 84].  

Сдача пускового комплекса Лена – Кунерма в 1981 г. позволила резко 

улучшить количественные показатели по вводу жилья и достичь обеспечен-

ности поселков иркутского участка БАМа в 10,4 кв. м [АО УКМО. Ф. Р-29. 

Оп. 1. Д. 314. Л. 44]. По другим районам стройки жилищное строительство 

осуществлялось менее интенсивно. По Дорпрофсожу забайкальских транс-

портных строителей средняя обеспеченность жильем составляла 5,1 кв. м 

(40 % от нормы). У тоннельщиков она сохранялась на уровне 4,9 кв. м, у 

проживавших в общежитиях – 4,3 кв. м [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 46. Л. 58, 

84].  
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В 1980-е гг. началось освоение читинского участка стройки, где в пер-

вые годы жилая площадь в расчете на одного жителя составляла 3,5 кв. м. К 

1984 г. средний показатель обеспеченности жильем достиг 8 кв. м., однако по 

отдельным предприятиям сохранялся на уровне 2,3 кв. м [ГАЗК. Ф. Р-927. 

Оп. 1. Д. 596. Л. 95-96]. В коллективе генподрядчика УС «БАМстройпуть» 

800 семей проживали в неблагоприятных условиях, в том числе 685 в вагон-

чиках, 170 – в балках [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 596. Л. 163-178]. 

В это же время обеспеченность жильем в Тынде составила 39,1 %, не-

смотря на завершение объемов жилищного строительства по узлу Тында. В 

Тындинском отделении БАМЖД в очереди на получение жилья было зареги-

стрировано более 4,2 тыс. семей, в подразделениях Минтрансстроя – 3,3 тыс. 

семей. По временному жилфонду более 120 сборно-щитовых домов находи-

лись в аварийном состоянии, в которых проживало 700 семей. В вагонах-

домах проживало более 2,0 тыс. человек. Таким образом, общая потребность 

в жилье составляла около 6,0 тыс. семей [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

430. Л. 43]. 

Дефицит жилья был связан с недостатков выделяемых средств. В соот-

ветствии с постановлением «О строительстве БАМа…» (1974) норматив по 

строительству временных сооружений определялся в 10 % на непредвиден-

ные расходы и 15 % на временные здания и сооружения от стоимости основ-

ного объекта [Решения партии и правительства, 1974: 148-150]. Однако по 

мере развертывания работ обнаружилось много неучтенных проектировщи-

ками особенностей региона, обусловивших корректировку планов, и, как 

следствие, затягивание строительства. Кроме того, не было разработано спе-

циальных проектов зданий для временных школ, больниц, клубов, прочих 

социально-культурных объектов, и, соответственно, часть сборно-щитовых 

домов использовалась для размещения в них объектов соцкультбыта. В ре-

зультате расходы на временные здания и сооружения возросли в несколько 

раз. К 1979 г. по ГлавБАМстрою было израсходовано свыше 60 % лимита на 

временные объекты при технической готовности стройки в 26 %. 
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Постановлением «О мерах по обеспечению строительства БАМ» (1979) 

предусматривалось часть выделенных на временные сооружения средств пе-

ренаправить на строительство объектов соцкультбыта в постоянном испол-

нении. Через год Госстрой СССР принял решение передать из временной 

сметы свыше 70 млн руб. на строительство тоннелей. В результате заказчик в 

лице МПС был вынужден ликвидировать образовавшийся дефицит путем пе-

рераспределения средств между различными участками стройки [РГАЭ. Ф. Р-

9538. Оп. 16. Д. 2943. Л. 49]. Это позволило завершить ряд временных объек-

тов на иркутском участке, где основной фронт работ по сооружению магист-

рали был близок к завершению. Однако бурятский и читинский участки, на 

которых строительство находилось в самом разгаре или только начинало раз-

ворачиваться, остались практически без средств на временное обустройство 

рабочих. Например, к концу 1979 г. на временные объекты по бурятскому 

участку было потрачено 70 из запланированных 72 млн руб. [ГАРБ. Ф. П-8. 

Оп. 12. Д. 2. Л. 224-225]. Таким образом, на обустройство временных посел-

ков новых строительных подразделений просто не оставалось средств. 

При пересмотре основного проекта строительства в 1987 г. из него 

вновь было исключено большое число объектов социальной сферы. По дан-

ным Г. П. Власова, около 40 % объектов жилья и соцкультбыта терялось из-

за отсутствия типовых проектов [Власов Г. П., 2015: 60]. 

Недостаточность выделяемых средств приводила к их «распылению». 

Дирекция строительства БАМ предусматривала 10–20 % затрат от сметы на 

один объект в год. Это, в свою очередь, не позволяло подрядчикам завершать 

работы в срок. К 1980 г. объем незавершенного строительства вырос в шесть 

раз по сравнению с началом стройки и составил 70 % всей строительной про-

граммы «Нижнеангарсктрансстроя» [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 487. Л. 

22]. Из-за роста объемов непланового строительства происходило удорожа-

ние себестоимости объектов. Только за 1976–1978 гг. данный показатель вы-

рос на 13,4 млн руб., в результате чего неплатежи по «Нижнеангарсктрансст-

рою» составили 12,2 млн руб., по «БАМтоннельстрою» – 14,4 млн руб. 
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[ГАРБ. Ф. П-8. Оп. 10. Д. 2. Л. 7-8]. В целом за 1974–1980 гг. убытки по ген-

подрядному тресту равнялись 22 млн, по «БАМтоннельстрою» – 31 млн руб. 

[УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 487. Л. 22-24]. 

После открытия сквозного движения поездов по магистрали временный 

жилой фонд продолжал увеличиваться за счет индивидуальной и самоволь-

ной застройки. В районах иркутского участка основной объем работ кроме 

возведения и обустройства поселков железнодорожников был выполнен, на-

чалась передислокация строительных организаций, инвентарное жилье стало 

освобождаться транспортными строителями и заниматься работниками же-

лезной дороги, леспромхозов и пр. организаций. 

В пос. Звездном на балансе СМП-266 находилось 106 временных домов 

общей площадью 21 тыс. кв. м, МО-44 – 10 тыс. кв. м жилья [АО УКМО. Ф. 

Р-34. Оп. 1. Д. 104. Л. 140-141]. Жилой фонд пос. Улькана и Умбеллы в 

1985 г. составлял более 64,5 тыс. кв. м, из которых более половины относи-

лось к сборно-щитовым домам, 23,8 тыс. кв. м – к брусчатым, и только 6,3 

тыс. – к капитальным кирпичным зданиям [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 79. 

Л. 79]. В Кунерме в аварийных щитовых домах проживало 103 семьи желез-

нодорожников. В коллективе Кунерминского ЛПХ в очереди на жилье стояло 

570 человек, из которых 53 работника размещались в щитовых домах, 173 – в 

вагонах, остальные – в общежитиях, где на одного человека приходилось 2-4 

кв. м жилплощади [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 514. Л. 119-135].  

На бурятском и читинском участках сооружение большинства объектов 

оставалось незавершенным. Сдача участков Нижнеангарск – Новый Уоян 

была намечена на 1987 г., Новый Уоян – Ангаракан – 1988 г., Нижнеангарск 

– Новая Чара – 1989 г. Во второй половине 1980-х гг. интенсивный приток 

трудовых мигрантов наблюдался в поселки тоннелестроителей. Наряду с Ко-

дарским и четырьмя Мысовыми тоннелями (срок сдачи – 1987 г.) объем  ра-

бот у «БАМтоннельстрой» вырос из-за задержки проходки Северомуйского 

тоннеля и необходимостью сооружения двух обходных тоннелей. В целом по 

бурятскому участку в улучшении жилищных условий нуждалось 7,1 тыс. че-
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ловек, а средняя обеспеченность жильем составляла 6,5 кв. м [ГАРБ. Ф. Р-

2002. Оп. 1. Д. 135. Л. 64-65]. 

Отставание в сооружении жилья закладывалось на уровне плана. На-

пример, по бурятскому и читинскому участкам количество запланированного 

на XII пятилетку жилья было в четыре раза ниже потребностей. При этом 

почти 30 % предусмотренного в планах жилья составляли временные здания, 

что вызывало недовольство в трудовых коллективах и профсоюзных органи-

зациях [Там же]. Строительные организации и местные руководители про-

должали включать «времянки» в планы, поскольку их возведение позволяло 

«быстро и дешево» понизить дефицит жилья и  приблизиться к требуемым 

показателям обеспеченности. Таким образом, с завершением БАМа подход к 

решению жилищного вопроса с помощью сооружения временного жилья  не 

потерял своей актуальности, а скорее рассматривался как один из способов 

выполнения постановления ЦК КПСС об обеспечении каждой семьи отдель-

ной квартирой до 2000 г. 

Подводя итоги, следует отметить, что временное жилье выполняло в 

населенных пунктах БАМа важнейшую функцию. С одной стороны, «вре-

мянки» позволили разместить в районах строительства необходимые для 

стройки трудовые ресурсы и, тем самым, обеспечить осуществление основ-

ной части строительной программы БАМа. С другой, благодаря временному 

жилищному фонду отраслевые и территориальные органы управления имели 

возможность достичь требуемых отчетных показателей по жилью. Несмотря 

на то, что качество «времянок» повсеместно оставалось низким, срок экс-

плуатации коротким, а износ в условиях района нового освоения высоким, со 

свертыванием программы  капитального жилищного строительства в начале 

1990-х гг. временный жилой фонд компенсировал недостаток постоянного 

жилья и выполнил функцию «подушки безопасности» при переходе региона 

к рыночной экономике. 

Временные поселки БАМа в отличие от прежних социалистических 

строек были более основательно обустроены, располагали  централизован-
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ным тепло- и водоснабжением, прочими коммунальными благами. Местные 

жители самостоятельно ремонтировали, перестраивали, утепляли и расширя-

ли имевшиеся дома, постепенно предавая им более капитальный вид. Вре-

менное жилье превратилось в один из неформальных символов БАМа, что 

нашло отражение в бамовской поговорке «У нас нет ничего более постоянно-

го, чем временное».   

Вместе с тем, в течение всего периода комсомольской стройки населе-

ние притрассовых городов и поселков так и не было в достаточном объеме 

обеспечено временным жильем. Среди причин этого можно выделить недо-

оценку проектировщиками реальной потребности Минтрансстроя в рабочей 

силе, следствием чего стал неконтролируемый приток на стройку трудовых 

мигрантов; быстрое расходование лимита средств, выделенных на временные 

здания и сооружения; недостаточную обеспеченность временных поселков 

проектно-сметной документацией; низкое качество комплектующих времен-

ных домов и общую нехватку строительных материалов.  
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2.2. Капитальное жилищное строительство и развитие фонда  

стационарного жилья 

 

Возведение постоянного жилого фонда, рассчитанного, прежде всего, 

на железнодорожников, а также тех, кто впоследствии будет участвовать в 

хозяйственном освоении прилегающих территорий БАМа, осуществлялось 

строительными организациями шефских республик, краев и областей. Каж-

дая шефская организация разрабатывала генплан поселения, заботилась об 

особом архитектурном облике зданий, стремясь придать ему национальные 

черты.  

Проектные институты работали над новыми типовыми проектами для 

населенных пунктов БАМа, которые должны были строиться «из унифици-

рованных изделий, иметь повышенный уровень комфорта и северный харак-

тер архитектуры с дифференцированными размерами оконных проемов, хо-

рошей прорисовкой входов, крылец, деталей вентилируемого подполья и яр-

ким цветовым решением» [БАМ: строительство и хозяйственное освоение, 

1984: 121].  

Верхний предел общей площади в данных проектах планировался для 

двухкомнатных квартир 60,5 кв. м вместо 47–52 кв. м, трехкомнатных – 74,8 

вместо 67, четырехкомнатных – 99 вместо 80–84. Обсуждалось также строи-

тельство деревянных одно- и двухэтажных домов заводского изготовления с 

приусадебными участками, которые позволяли рационализировать схему ор-

ганизации поселкового строительства, с самого начала приступив к созданию 

постоянных поселков и снизив сметную стоимость жилищного строительства 

за счет сокращения затрат на временные сооружения [Там же]. 

Однако до внедрения из названных проектов были доведены только 

единичные разработки. Многие проекты были выполнены без учета природ-

но-климатических условий отдельных районов строительства, в первую оче-

редь, мерзлотных грунтов и высокой сейсмичности. Нередко они не отвечали 

современным градостроительным требованиям и не обеспечивали надлежа-
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щего архитектурно-художественного облика будущих городов и поселков. 

Наконец, большинство проектов предполагали использование материалов и 

конструкций, которые либо не производились на домостроительных пред-

приятиях  страны, либо изготавливались в ограниченном количестве [ГАХК. 

Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 39. Л. 37-38].  

В итоге одной из самых распространенных в населенных пунктах БА-

Ма стала серия крупнопанельных домов ИС-122. После ряда усовершенство-

ваний в ней были учтены климатические, мерзлотные и сейсмические усло-

вия местности. В квартирах предусматривался повышенный уровень ком-

форта: общая площадь на 10 % превышала нормы для средней полосы 

РСФСР, высота этажа составляла 3 м, площадь кухни-столовой – не менее 9 

кв. м, имелись встроенные шкафы «для сушки одежды и обуви». Также 

ЛенЗНИИЭПом были подготовлены проекты крупноблочных жилых домов и 

блок-секций серии ИС-123, массовое строительство которых было осуществ-

лено в г. Нерюнгри. 

По данным ГлавБАМстроя на участке Усть-Кут – Тында из проекти-

руемого объема капитального жилья площадью в 500 тыс. кв. м около 70 тыс. 

кв. м приходилось на 122 серию, 30 тыс. кв. м – на 135 серию, 140 тыс. кв. м 

– на московскую крупнопанельную серию, а остальные 250 тыс. кв. м были 

ориентированы на кирпичные здания по причине недостатка панельных кон-

струкций [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 137. Л. 40].  

В ходе застройки у домов серии 122 было обнаружено много недостат-

ков: сложная конфигурация наружных стен, отсутствие лоджий и балконов, 

усложнение конструкции стыков панелей, приводившее к перерасходу ме-

талла, снижение теплотехнических качеств дома, рост трудозатрат как в за-

водских условиях, так и на стройплощадке. Проектировщики разработали 

жилые дома с плоскими крышами, которые во время дождей и при таянии 

снегов превращались в резервуары для сбора воды. Водостоки, спроектиро-

ванные как вертикальные трубопроводы в стенах зданий, часто перемерзали 

или засорялись, что приводило к затоплению верхних этажей. 
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Многоэтажная застройка практиковалась преимущественно в городах. 

Микрорайон ст. Лена г. Усть-Кута предусматривалось застроить пяти- и де-

вятиэтажными жилыми домами в кирпичном исполнении или из объемных 

блоков. В Северобайкальске возводились пятиэтажные крупнопанельные до-

ма 122-й серии, которые состояли трёх типов блок-секций с квартирами. Но-

вые микрорайоны Тынды застраивались пяти-, девяти- и шестнадцатиэтаж-

ными домами. В связи с отсутствием у Минтрансстроя базы стройиндустрии 

в зоне БАМа Главмосстрой принял решение о приспособлении московской 

серии дома П-49Д для строительства ее в Тынде.  

В большинстве поселков при железнодорожных станциях планирова-

лось возведение двухэтажных 12-квартирных и четырехэтажных 18-

квартирных домов. Из-за того, что Госгражданстроем и Совмином РСФСР не 

были своевременно разработаны проекты типовых малоэтажных домов серии 

122, жилая застройка «вынужденно осуществлялась» в кирпичном исполне-

нии или из привозных конструкций [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3825. Л. 89].  

До начала 1980-х гг. строительство капитального жилья велось в незна-

чительных объемах, так как основной задачей являлось обустройство вре-

менных поселков транспортных строителей и сооружение железной дороги. 

По данным Минтрансстроя за 1974–1980 гг. на БАМе было введено 1464 тыс. 

кв. м жилья, из которых в постоянном исполнении 274,5 тыс. кв. м (18,7 %) 

[Там же. Л. 97]. В границах западного участка стройки основной объем капи-

тального жилищного строительства приходился на иркутский участок, сдача 

которого по пусковому комплексу была запланирована в 1981 г.  

Планы по вводу постоянного жилья выполнялись с большим отстава-

нием. Например, за 1976–1978 гг. в Усть-Кутском районе было построено 

86 % запланированного жилья. По подсчетам специалистов, чтобы удовле-

творять потребностям растущего населения, ежегодно в районе следовало 

сдавать не менее 50 тыс. кв. м. На практике планы предусматривали ввод 20–

30 тыс. кв. м, фактически ежегодно сдавалось 50–60 % намеченного [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 235. Л. 154-155]. Председатель Усть-Кутского гор-



160 
 

исполкома А. Г. Конотопец отмечал: «Сложилась парадоксальная ситуация: с 

началом строительства западного участка БАМа положение с жильем в горо-

де ухудшилось. Проблема жилья решается через так называемые времянки. 

Капитальное же строительство жилья недостаточно и постоянно затягивает-

ся, перерастая в “долгострой”» [К истории строительства БАМ, 1984: 55-56].  

Однако в сравнении с восточным участком стройки, где за тот же пери-

од было построено 144  тыс. кв. м жилья включая 88 тыс. кв. м в казармах, из 

которых только 3,4 тыс. кв. м (2,4 %) было выполнено в постоянном вариан-

те, ситуация в поселках западного БАМа была более благоприятной [РГАЭ. 

Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2431. Л. 53].  

В начале 1980-х гг. активизировалось капитальное жилищное строи-

тельство на бурятском участке стройки. С 1981 г. началось сооружение по-

стоянного поселка в Кичере СМУ «Таллинстрой». СМУ «ЛитБАМстрой» 

выполнил план по Новому Уояну на 136 %, СМП «БелБАМстрой» – 75 % 

строительства жилья в Муякане. В 1982 г. по комплексу БАМ было сдано 

жилых домов капитального типа на 70,5 тыс. кв. м [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. 

Д. 4652. Л. 10]. В конце 1983 г. была введена в эксплуатацию первая очередь 

города Северобайкальска. Было построено 16 крупнопанельных жилых до-

мов площадью 71,5 тыс. кв. м [ГАРБ. Ф. Р-867. Оп. 1. Д. 444. Л. 10].  

Строительство капитального жилья продолжалось в поселках иркут-

ского участка БАМа. В 1983 г. по Усть-Кутскому району план жилищного 

строительства выполнен на 8,2 млн руб., в 1984 г. – на 11,9 млн руб. [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 379. Л. 48; Д. 381. Л. 41]. Освоение капвложений на 

строительство жилья составило 88 %, а ввод жилого фонда в эксплуатацию – 

64 % (при плане 44,9 тыс. кв. м, введено 21,7). Усть-Кутская группа заказчи-

ка не выполнила решение горисполкома о полном завершении благоустрой-

ства микрорайона Лена. В 1985 г. строителям предстояло освоить 15,6 млн 

руб. капвложений в строительство объектов жилья и соцкультбыта [АО УК-

МО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 403. Л. 30].  

В Казачинско-Ленском районе за 1981 г. сдано 9,9 тыс. кв. м жилья в 
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благоустроенных поселках [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 419. Л. 112]. К 1983 

г. в районе введено в эксплуатацию 46,2 тыс. кв. м постоянного жилья, в том 

числе 12,3 тыс. кв. м благоустроенного. Годовое выполнение плана по жи-

лищному строительству составило 37,4 % [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 434. 

Л. 144].  

В 1983–1984 гг. началось капитальное жилищное строительство на чи-

тинском участке стройки. В 1985 г. план по сдаче жилья в Каларском районе 

был выполнен на 81 %. Основная доля жилья в поселках читинского участка 

БАМа была запланирована на XII пятилетку. Из предусмотренных планом 

104,5 тыс. кв. м на Икабью приходилось 9,9, Новую Чару – 55,8, Куанду – 

29,6 кв. м. Таким образом, ожидалось увеличение объемов строительства в 

три-четыре раза [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 596. Л. 163-178].  

С середины 1980-х гг. строительные организации начали наращивать 

темпы возведения жилых зданий в постоянном исполнении, что было вызва-

но приближением сроков сдачи пускового комплекса БАМа (таблицы 10, 11 

Приложения). Согласно постановлению «О мерах по дальнейшему строи-

тельству БАМ» (1985) были пересмотрены технические проекты по строи-

тельству участков магистрали с учетом уточненных структуры и размеров 

перевозок. По скорректированным проектам предусматривался ввод в экс-

плуатацию жилых домов общей площадью более 1,3 млн кв. м. Несмотря на 

перевыполнение плановых заданий по вводу жилья всеми строительными ор-

ганизациями на 105–110 % (1986–1987 гг.), занятые в возведении капиталь-

ного жилья шефские организации с поставленными задачами не справлялись. 

Например, в 1987 г. отставание по шефским коллективам из РСФСР состави-

ло более 47 млн руб. Строители  Краснодара справились с заданием на 76 %, 

Волгограда – 82 %, Пензы – 88,3 %, Ставрополя – 88,7 %, Челябинска – 91,4 

%, Тулы – 93,2 %, Саратова – 95,4 %, Ростова – 96,7 %. В результате в 1988 г. 

Минтрансстрой разработал график завершения строительства и ввода посел-

ков в эксплуатацию, по которому шефским организациям надлежало освоить 

137,4 млн руб. и ввести 150 тыс. кв. м жилья. Достижение этих показателей 
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позволяло ввести  1044 тыс. кв. м жилого фонда, выполнив жилищную про-

грамму БАМа на 79,7 %. Строительство оставшихся объектов предполага-

лось завершить в 1990–1991 гг. На конец 1988 г. по жилому микрорайону 

Лена в г. Усть-Куте было введено 27 тыс. кв. м жилья из 30,2, по Киренге – 

18,4 из 21,3, по Северобайкальску – 123,6 из 142,1, по Усть-Нюкже – 17,6 из 

42,3, по Тынде – 222,7 из 257,8 [ РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 7000. Л. 20].  

В 1987 г. общественный жилой фонд Тынды составлял 611 тыс. кв. м, в 

том числе в капитальном исполнении 360 тыс. кв. м. В структуре распреде-

ления жилищного фонда 58,6 % принадлежало организациям БАМЖД, 

14,3 % – управлению ЖКХ горисполкома, 9,6 % – ЖКО треста «ЦентроБАМ-

строй» [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 434. Л. 46]. В 1988 г. постоянный 

жилищный фонд равнялся уже 404 тыс. кв. м. Обеспеченность на одного жи-

теля города составила 6,4 кв. м. У железнодорожников данный показатель 

равнялся 10,4 кв. м, у работников предприятий, подведомственных гориспол-

кому – 7,1 кв. м, у транспортных строителей – 2,5 кв. м [Архив г. Тынды. 

Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 512. Л. 33].   

В 1986 г. была принята государственная программа «Жилье 2000», ос-

новные положения которой представляли комплекс мер, направленных на 

обеспечение каждой семьи отдельной квартирой или домом к 2000 г. Повсе-

местно были организованы заседания партийных и советских органов власти, 

где обсуждались средства и методы по выполнению решений партии и пра-

вительства. По мнению С. А. Власова «технология реализации намеченных 

планов не отличалась и не могла отличаться от выполнения предшествую-

щих партийно-государственных постановлений» [Власов С. А., 2008: 161].  

Для реализации программы «Жилье 2000» следовало увеличить объе-

мы строительства так называемым хозяйственным способом, т. е. силами 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые использовали 

собственные средства, технику и рабочую силу. В постановлении ЦК КПСС 

«Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в 

стране» (1986) содержался перечень мер, стимулирующих жилищное строи-
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тельство «хозспособом»: обеспечивать предприятия и организации, строящие 

жильё для своих сотрудников, материально-техническими ресурсами, участ-

вующим в строительстве жилья работникам оказывать помощь из поощри-

тельных фондов предприятий [Горлов, 2013: 55-56].  

Хотя хозяйственный способ противоречил сложившейся практике цен-

трализованного строительства, будучи рыночным элементом он способство-

вал проявлению инициативы и предприимчивости [Власов С. А., 2008: 183]. 

Местные руководители ежегодно рапортовали об очередных достижениях в 

жилищном строительстве. Например, в 1987 г. по Усть-Кутскому району бы-

ло введено  46 тыс. кв. м жилых домов при плане в 44 тыс., превысив показа-

тель 1986 г. на 20,8 тыс. кв. м и обеспечив жильем 773 семьи. За 1987 г. в 

Усть-Кутском районе 13,3 % жилья было построено хозспособом. В одном 

только Усть-Куте были выданы архитектурно-планировочные задания на 

проектирование жилого микрорайона на три тыс. жителей производственно-

го объединения «Куйбышевнефть», на две тыс. – Марковскому ЛПХ. Был 

подготовлен проект генплана жилого района Бирюсинка треста «ЗапБАМст-

роймеханизация» [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 494. Л. 34-35]. В 1988 г. из 

всех источников финансирования по району было построено 16 тыс. кв. м 

жилья на 344 семьи. За 1989 г. жилищные условия в районе улучшили 617 

семей, в том числе 28 – из ветхого и аварийного жилья [АО УКМО. Ф. Р-29. 

Оп. 1. Д. 513. Л. 19]. 

В плане социально-экономического развития Казачинско-Ленского 

района на 1986–1990 гг. предусматривалось ежегодно вводить не менее 25 

тыс. кв. м жилья. Всего планировалось построить домов площадью 124,5 тыс. 

кв. м, в том числе в Улькане – 29,4, Магистральном – 21,1, Небеле – 15, Ум-

белле – 14,3 и т.д. Основной объем ввода жилья возлагался на лесозаготови-

тельные предприятия [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 514. Л. 119-135]. За 3,5 го-

да XII пятилетки по району было введено 82,5 тыс. кв. м жилья (67 % пяти-

летнего плана). При этом доля жилья, построенного хозяйственным спосо-

бом, колебалась от 36 до 46 %. В 1988 г. собственными силами в районе 
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строила 21 организация, в 1989 – 28 организаций [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. 

Д. 554. Л. 24-30, 66].  

Наряду со стимулированием жилищного строительства хозяйственным 

способом, исполкомами проводилась работа по развитию семейного подряда 

и индивидуального строительства, а также распространению молодежных 

жилищных комплексов (МЖК). В 1987 г. по Усть-Кутскому району индиви-

дуальным застройщикам жилья было выдано 80 тыс. руб. ссуд и отведено 3,4 

га земли [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 513. Л. 19]. По Казачинско-Ленскому 

району в рамках индивидуального строительства выделено кредитов на сум-

му 63,5 тыс. руб. в 1988 г., 70 тыс. руб. – в 1989 г. [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. 

Д. 554. Л. 24-30].  

В целом, индивидуальное строительство в населенных пунктах БАМа 

развивалось медленно. С одной стороны, сказывались социально-

психологическая установка транспортных строителей на временное пребы-

вание в регионе, а также ожидания железнодорожников на предоставление 

ведомственного жилья. С другой, индивидуальное строительство тормози-

лось бюрократическими процедурами, связанными с отводом земли (который 

в среднем занимал от трех месяцев до полугода), выдачей банковских креди-

тов, неритмичным снабжением стройматериалами, трудностями инженерно-

го обеспечения строящихся объектов. Несмотря на постановление ЦК КПСС 

и Совмина СССР «О мерах по ускорению развития индивидуального жи-

лищного строительства» (1988), подрядчики предпочитали работать с круп-

ными заказчиками и неохотно заключали договоры с частными лицами. Вы-

деленные под индивидуальное жилье территории нередко были заняты «са-

мостроем» или «времянками», снос которых упирался в проблему отсутствия 

свободного жилого фонда для переселенцев. 

В соответствии с постановлением «О дополнительных мерах по строи-

тельству молодежных жилых комплексов и кооперативных жилых домов для 

молодежи» министерствам и ведомствам разрешалось объединять в порядке 

долевого участия капиталовложения на строительство, а также использовать 
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средства из фондов, формируемых из прибыли предприятия. При поддержке 

со стороны строительных организаций бамовцы чаще обращались к данной 

форме жилищного строительства. На иркутском участке стройки первый 

МЖК возник в пос. Магистральном, где работники СМП-391, решили по-

строить данным способом 12-квартирный дом [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

533. Л. 5-20]. Бойцы отряда «Комсомолец Бурятии», базировавшегося в Так-

симо, выстроили для себя в нерабочее время целый квартал. Возведению 

МЖК власти уделяли много внимания: о достижениях строителей писали в 

газетах, снимали репортажи, докладывали на партийных, комсомольских и 

профсоюзных собраниях. Почти в каждом населенном пункте было один-два 

успешных примера МЖК, которые выполняли роль объектов показа выше-

стоящим руководителям и позволяли местным властям отчитываться о вы-

полнении партийных директив. Однако массовым явлением МЖК на БАМе 

не стали, главным образом, по тем же причинам, что и индивидуальное 

строительство жилья. 

В совокупности все эти факторы не позволили достичь требуемых тем-

пов прироста жилищного фонда. Например, по населенным пунктам бурят-

ского участка БАМа в 1987 г. было сдано 37,6 тыс. кв. м постоянного жилья, 

в 1988 – 31,7 тыс. кв. м, в 1989 – 30 тыс. кв. м [УКАД СБМО. Комплексные 

доклады о развитии экономики и культуры Северо-Байкальского района 

1974–1990 гг.]. В 1990 г. из всех источников выполнено 91 % плана по со-

оружению жилья в Усть-Кутском районе [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 584. 

Л. 61], 93 % – в Казачинско-Ленском районе [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

569. Л. 91], 64 % – в Северо-Байкальском районе [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 

1. Д. 827. Л. 88]. Обеспеченность жильем составила по всему жилфонду 11,5–

12,5 кв. м, по капитальному жилью – 7–8 кв. м при норме по среднеширот-

ным регионам в 18 кв. м. По оценке историка Г. П. Власова, из более чем 1,5 

млн кв. м  жилья ГлавБАМстроя лишь пятая часть была в постоянном испол-

нении [Власов Г. П., 2015: 64]. Таким образом, на протяжении рассматривае-

мого периода потребности населения в благоустроенном капитальном жилье 
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не были обеспечены.  

Вместе с тем, специалисты признают, что примат производственных 

интересов над социальными при строительстве БАМа был менее выражен-

ным, чем на более ранних социалистических стройках Сибири и Дальнего 

Востока. Впервые все новые поселки строились с полным комплексом быто-

вых удобств. Заказчик строительства добивался включения в проекты допол-

нительных объектов социальной сферы. Вместо норматива Госстроя в 18 % 

доля непроизводственного строительства в проектах была увеличена до 

21,4 %, а фактически в отдельные годы доходила до 25–35 % [Регион БАМ, 

1996: 71-72]. 

Руководители министерств и ведомств стремились достичь требуемых 

показателей количественного роста капитального жилья уделяли мало вни-

мания его качественному состоянию. Между тем, судя по данным соцопро-

сов, степень удовлетворенности населения жилищными условиями была низ-

кой в течение всего периода строительства магистрали. Мотив «неудовлетво-

ренность жилищными условиями» стоял на первом месте среди причин 

увольнения и выезда со стройки. Согласно анкетированию, проведённому 

НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ, в 1981 г. на строительстве БАМ были удовле-

творены жилищными условиями 38,6 %, не удовлетворены – 43,8 %, в том 

числе: в Тайшете – 49,4 %, Усть-Куте – 47,9 %, Звёздном – 31,5 %, Северо-

байкальске – 63,1 %, Кичере – 42,5 %, Уояне – 41,6 %, Усть-Нюкже – 31 %, 

Чильчи – 31,1 % [Там же: 61].  

По мере увеличения жилого фонда количество неудовлетворенных жи-

лищными условиями не сократилось, а по некоторым районам и категориям 

респондентов возросло. Обследования общественного мнения, проведенные 

на западном участке стройки в 1983–1985 гг. показали, что жилищными ус-

ловиями не были удовлетворены 45,7 % молодых и 40,2 % строителей стар-

ших возрастных групп. Среди семейных работников данный показатель со-

ставил 45,1 %, среди несемейных – 38,1 % [Белкин, Шереги, 1985: 94]. По 

данным опроса, проведенного в 1984 г. на центральном участке БАМа, жи-
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лищными условиями было удовлетворено 43,5 % молодых респондентов, не 

удовлетворено – 49,5 %. Более 80 % лиц, которые в период опроса не наме-

ревались длительное время работать на строительстве железной дороги, от-

метили, что при условии обеспечения их современными жилищными усло-

виями они остались бы на стройке на более длительный срок, а при опреде-

ленных обстоятельствах могли бы постоянно жить в этой местности [Аргу-

дяева, 1988: 85]. 

В районных архивах и печатных СМИ встречается очень много претен-

зий к качеству построек, выполненных шефскими организациями. Начальник 

ПМК «ЛенинградБАМстрой» В. А. Анисимов вспоминал: «Вина здесь лежит 

не столько на ленинградских  проектировщиках, сколько связана с общими 

недостатками отечественного проектирования промышленно-гражданских 

объектов в экстремальных условиях, порой некачественной отделкой конст-

рукций на предприятиях, и наконец, с деформациями, которым нередко под-

вергались в дороге перевозимые конструкции» [Трасса мужества, 2005: 220].  

В 1977 г. была проведена проверка качества строительства ССМП 

«АрмстройБАМ» в пос. Звездном. Комиссия выявила многочисленные при-

знаки брака, повторявшиеся на всех домах, включая применение некачест-

венных растворов, нарушения в гидроизоляции построек, отсутствие отвода 

поверхностных вод, приводившего к затоплению котлованов жилых домов, 

появлению трещин на фундаментах и стенах и пр. Также комиссия обнару-

жила такие несогласованные отступления от проекта, как замена материалов 

перегородок; заделка в стены лестничных площадок; использование моно-

литных железобетонных балконных плит; анкеровка плит междуэтажных пе-

рекрытий; перекрытие вентиляционных каналов на чердаках; применение 

гажевой штукатурки; использование в качестве полов на первых этажах же-

лезобетонных плит для перекрытий [УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 21. Л. 142-

147].  

Широкий резонанс в местных СМИ вызвало состояние капитального 

жилья в Новом Уояне: «Возьмем, к примеру, литовские дома, построенные 
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на станции Уоян… Снаружи они красивые, нарядные как игрушки. Но я-то, 

инспектор, знаю, что через год-два эти дома начнут медленно и постепенно 

разрушаться, сыпаться, облазить изнутри. Потому что технология строитель-

ства нарушалась с самого начала» [Кривой, 2004: 140].  

Чтобы сократить количество замечаний к качеству строительства со 

стороны проверяющих органов, руководители строительных предприятий 

обращались в проектные институты для согласования замены комплектую-

щих и стройматериалов. Во второй половине 1980-х гг. возникла практика 

включения в приемочные комиссии представителей жильцов сдаваемого до-

ма. Однако коренным образом изменить ситуацию строители не могли в силу 

системных недостатков в организации строительства.  

Прежде всего, на качестве сказывалось форсирование сроков сдачи 

объектов ради досрочного выполнения планов, поощряемое партийно-

государственными органами. Фундаменты домов повсеместно укладывались 

на мерзлый грунт, что приводило к появлению трещин, использование не-

просушенных и необработанных антисептиком пиломатериалов вызывало 

гниение полов, перекрытий и кровли, в результате чего уже через год после 

сдачи здания нуждались в капитальном ремонте.  

По всем строительным предприятиям не выдерживался коэффициент 

ритмичности ввода жилья по кварталам. Например, по Усть-Кутскому рай-

ону в 1978 г. в первом квартале не сдано ни одного здания, по втором – 4231 

кв. м, в третьем – 3717 кв. м, в четвертом – 14362 кв. м (67,4 %) [АО УКМО. 

Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 235. Л. 216-218]. Такая практика была связана со стремле-

нием руководителей строительных организаций избежать тщательных прове-

рок при сдаче объектов заказчику. В докладе председателя Казачинско-

Ленского райисполкома отмечалось: «Все еще велика надежда на четвертый 

квартал – почти половина домов «готовится» до последнего дня, до послед-

него часа, чтобы под шумок спихнуть не глядя» [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

514. Л. 16]. 

Иногда в документах встречаются примеры доходящей до абсурда 
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«штурмовщины». На 25 декабря 1986 г. по Усть-Кутскому району было сда-

но в эксплуатацию 14,8 тыс. кв. м жилья, а за оставшиеся шесть дней госу-

дарственной комиссии предстояло принять еще 12 тыс. кв. м жилья [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 438. Л. 119]. Во второй половине 1980-х гг. на чет-

вертый квартал приходилось от 45 до 70 % сдаваемых объектов, на декабрь – 

от 35 до 45 % [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д.494. Л. 34-35]. 

На стройке отсутствовали службы по эксплуатации строящихся объек-

тов. Создаваемые рабочие комиссии проверяли объекты в момент готовно-

сти, а не работали заблаговременно по его приемке. Группы заказчика вы-

полняли функции финансирования строительства, но были не готовы к прие-

му и эксплуатации объектов. Особенно остро эта проблема стояла в предпус-

ковые периоды. По мнению строителей руководству БАМЖД было выгодно 

не принимать на баланс объекты, чтобы частично удовлетворить потребно-

сти своих работников в жилье за счет служб СМП, при этом отказываясь от 

оплаты долевого участия в содержании этих служб. Например, в пос. Ние, 

где службы СМП не было, Северобайкальское отделение дороги приняло все 

объекты, а в пос. Звездном одобренные госкомиссией жилые дома, а также 

здания детсада, школы и бани были приняты заказчиком через полгода. Ру-

ководство поселка и СМП негодовали: «До сих пор отделение дороги и Усть-

Кутская группа заказчика не могут определиться, кому надо делать пуско-

наладку оборудования, кто должен комплектовать штатами объекты и за-

ключать договоры» [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 379. Л. 28]. Первый секре-

тарь Северобайкальского горкома партии Н. И. Крючков в своих воспомина-

ниях утверждал, что заказчик, опасаясь, что предназначенное для железнодо-

рожников жилье займут строители, искусственно затягивал финансирование 

возведения постоянных поселков или тормозил подключение построенных 

зданий к инженерным сетям [Крючков, 1999: 19]. В то же время в документах 

встречаются сведения о заселении непринятого жилья. Например, по читин-

скому участку стройки в 1982 г. 45 % недостроенного и непринятого госко-

миссией жилья находилось в фактической эксплуатации [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 
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1. Д. 463. Л. 103-117].  

На качество построек влияли неритмичность или некомплектность по-

ставок строительных материалов. Например, по договору «Братскгэсстрой» 

был обязан ежегодно поставлять «ЛенаБАМстрою» по 6 тыс. кв. м жилья, но 

фактически выдал за три года всего 9,8 тыс. кв. м жилья и не выполнил обя-

зательства по поставкам два млн шт. кирпича. Тулунский стеклозавод недо-

поставил 1700 кв. м оконного стекла. Братский завод ЖБИ осуществлял по-

ставку КПД 125 серии, нарушая технологическую последовательность [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д.459. Л. 102-110].  

Поступавшие из разных областей страны ЖБИ, кирпич, лакокрасочные 

материалы часто требовали дополнительных мероприятий для использования 

в строительстве: усиления кирпичной кладки, подгонки по месту установки 

железобетонных панелей и оштукатуривания их поверхностей, что вызывало 

дополнительные затраты и ухудшало качество построек. Не соответствовали 

ГОСТу кирпич Красноярского кирпичного завода, ЖБИ Тайшетского комби-

ната стройиндустрии и т.д.  

Средняя продолжительность возведения многих объектов превышала 

нормативную в полтора-два раза. На скорость возведения жилья влияли раз-

ные факторы. Одно строительное предприятие могло при наличии «дополни-

тельной заинтересованности» произвести строительно-монтажные работы в 

относительно короткие сроки. СМП-286 УС «Ангарстрой» осуществлял 

строительство 100-квартирного дома по заказу Усть-Кутского горисполкома 

в течение четырех лет, 90-квартирного дома  аэропорта – шести лет, а 70-

квартирный дом для собственного управления выстроил в срок немногим бо-

лее года [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 235. Л. 154-155]. 

Затягивание сроков сдачи и заселения домов являлось также последст-

вием некомплексного подхода к застройке жилых микрорайонов стационар-

ных поселков. По оценкам архитекторов строительство инженерных сетей и 

сооружений отставало от жилья на два-три года. Например, в 1980 г. из 650 

работников ст. Лена в очереди на получение квартир стояло 240 человек. Не-
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смотря на то, что жилой микрорайон был построен, к домам не были подве-

дены теплосети, не произведено благоустройство придомовых территорий 

[АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 348. Л. 12]. 

Не все благоустроенное жилье в постоянных поселках передавалось 

железнодорожникам. Например, по итогам строительной программы XI пя-

тилетки в Усть-Кутском районе работникам железной дороги осталось 49 % 

построенного для них жилья. 22,8 % были использованы для улучшения жи-

лищных условий строителей, 10 % в соответствии с действовавшими норма-

тивами было передано в распоряжение райисполкома [АО УКМО. Ф. Р-29. 

Оп. 1. Д. 438. Л. 7-8].  

Таким образом, в формировании капитального жилого фонда населен-

ных пунктов БАМа наблюдалось много схожих тенденций с процессом воз-

ведения временного жилья: отставание от темпов роста численности населе-

ния, перебои в поставках строительных материалов и финансировании 

стройки, приоритет количества возводимого и сдаваемого жилья над его ка-

чеством, низкое качество сдаваемого жилья и высокая потребность в его ре-

монте, использование временных коммунальных сетей. В то же время в от-

личие от «времянок», монтаж которых занимал несколько дней, возведение 

постоянного жилья осуществлялось в течение длительного времени. Посто-

янное жилье возводилось преимущественно шефскими строительными орга-

низациями и не предназначалось для размещения в нем работников органи-

заций-подрядчиков. 

 

  



172 
 

2.3. Система распределения жилья и практики жилищной  

мобильности населения 

 

Система распределения жилья в населенных пунктах БАМа отличалась 

от привычных советскому человеку позднего социализма стандартов. Типо-

вая последовательность получения и смены жилья включала такие стадии, 

как первоначальное размещение в палатке или вагончике, получение места в 

рабочем общежитии или комнаты во времянке, переезд в отдельную кварти-

ру во временном или капитальном исполнении. При этом индивидуальная 

история переселений могла осуществляться по разнообразным сценариям. 

Фактором, задающим ту или иную траекторию жилищной мобильности, яв-

лялся способ попадания на стройку: организованное прибытие в составе ком-

сомольских отрядов, строительных коллективов или по распределению после 

окончания учебного заведения либо самовольный приезд. 

Групповые приезды предполагали централизованное распределение 

жилья. Типичной траекторией жилищной мобильности организованно при-

бывших рабочих в 1980-е гг. становится комната в рабочем общежитии – 

комната в жилом доме – отдельная квартира. Постоянно без каких-либо пе-

ремещений в общежитиях предпочитали проживать несемейные мужчины, 

которых привлекал предоставляемый персоналом сервис. Комната в обще-

житии «на первое время» была востребована женатыми мужчинами, отсро-

чившими переезд семьи до получения квартиры. По мере увеличения вре-

менного жилого фонда строители получали жилье в бараках. Самая большая 

волна переселения в щитовые дома пришлась на середину 1980-х гг. Приви-

легиями в распределении жилья пользовались высококвалифицированные 

специалисты, ИТР или строители с большим трудовым стажем.  

Сложнее было найти жилье самостоятельно приехавшим на стройку 

людям. Трудности в заселении возникали у работников непроизводственной 

сферы, в том числе у попавших на БАМ по распределению учебного заведе-

ния учителей, врачей, работников культуры. Чтобы ограничить стихийный 
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рост населения, государство запрещало официальное трудоустройство без 

наличия местной прописки. В первую очередь перед приехавшим на БАМ 

человеком стояла задача найти хоть какое-то жилье и суметь в нем пропи-

саться. 

Имеющиеся полевые материалы позволяют выделить следующие не-

формальные практики поиска и приобретения жилья: размещение у родст-

венников, самовольное возведение жилья, покупка жилой комнаты или дома, 

рейдерство, приспособление нежилых объектов и производственных поме-

щений, проживание на рабочем месте.  

Временное размещение у родных или друзей наиболее часто встреча-

лось среди стихийно прибывших индивидов. Обычно к устроившемуся на 

стройке родственнику сначала приезжали погостить, «разведать обстановку», 

а затем переселялись окончательно. Жилище такого «первопроходца» стано-

вилось своеобразным пропускным пунктом на БАМ: «Там, где Казанканский 

мост проходит четыре или пять балков стояло. Брат там жил. Вот такая ком-

ната (показывает жестом маленький размер комнаты – Н. Б.): жена, брат, 

сын, потом вот этот брат двоюродный, жена, я и девчонка их... Потом другой 

брат приехал…» (муж., 52 года, Северомуйск, 2004). Благодаря такой прак-

тике в пределах одного населенного пункта очень часто концентрировалось 

много людей, находящихся в родственных или свояческих отношениях. Пре-

имущественно это были лица, принадлежащие к одной возрастной группе. 

Семейные сети формировали, преимущественно, выходцы из соседних си-

бирских и дальневосточных регионов. 

Данная черта не характерна для районов нового освоения советского 

времени, где разветвленные родственные связи не могли возникнуть из-за 

молодого возраста поселков и формирования населения за счет миграцион-

ных потоков. На начальном этапе строительства БАМ не являлся исключени-

ем. Однако уже с начала 1980-х гг. сложился особый имидж «стройки века» 

как территории с высокими заработками и привилегированным снабжением, 

свободной от тотального дефицита позднего социализма.  
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В 1990-е гг., когда БАМ, благодаря инвестициям ряда незавершенных 

объектов, оказался в относительно более благополучных условиях, люди пе-

ребирались туда из расположенных по соседству депрессивных районов или 

бывших советских республик Закавказья и Средней Азии. Такие переселенцы 

размещались компактно в границах одной улицы, закрепляя за ней название 

места выезда. 

Другой распространенной практикой приобретения жилья являлось са-

мовольное строительство, так называемые «самострой» или «нахаловки». В 

период интенсивного строительства дороги по отдельным поселкам такое 

жилье могло достигать 30–40 % жилого фонда. Самыми распространенными 

видами «самостроя» были «засыпухи» и балки, реже щитовые или брусовые 

дома. Можно выделить два типа размещения «нахаловок» в бамовских по-

селках: рассеянный, когда одиночные балки ставились на окраинах поселе-

ния, и концентрированный, когда самовольные постройки образовывали от-

дельный микрорайон. В обоих случаях основными критериями выбора места 

были незанятость земли какими-либо строящимися объектами, удаленность 

от центра поселка, близость к жилому микрорайону своей строительной ор-

ганизации. Часто «самострой» размещался на территории, отведенной «под 

нужды строительной организации». Работник получал у начальника подраз-

деления неформальное разрешение и «ставил» балок. Вокруг такого жилища 

обязательно организовывался небольшой приусадебный участок, куда заво-

зился грунт, строились теплицы с печным отоплением. Нередко «нахаловка» 

начиналась с одного балка, к которому постепенно прирастали новые.  

Позиция властей по отношению к самовольному строительству отлича-

лась двойственностью. Формально руководство демонстрировало намерение 

бороться с «самостроем», апеллируя к техническому проекту строительства 

магистрали и генеральным планам поселков, которые не предусматривали 

зон индивидуальной застройки. На сессиях районных партийных и советских 

органов, а также в местных газетах постоянно обращалось внимание на на-

рушение «нахаловками» санитарных, пожарных и прочих норм, искажение 
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архитектурного облика поселений.
 
Предпринимались попытки ограничить 

индивидуальную застройку, контролируя источники получения строймате-

риалов, что в условиях преобладания «времянки» и межведомственной ра-

зобщенности  не приносило ощутимых результатов.  

Так, решение Каларского райисполкома о соблюдении градостроитель-

ной дисциплины в пос. Новой Чаре предписывало руководителям строитель-

ных предприятий «в течение первого полугодия 1982 г. осуществить пересе-

ление всех жильцов с последующей ликвидацией балков, а дальнейшее 

строительство балков немедленно прекратить». Однако через год количество 

самовольно возведенных домов увеличилось, достигнув более 200 шт. В 1983 

г. Каларский исполком принял новое решение, которым обязал ЛОВД немед-

ленно пресекать факты самовольного строительства с оформлением соответ-

ствующих материалов. В течение 1985 г. депутатской комиссией совместно с 

ЛОВД проведены рейды, было оштрафовано и выдано предписаний, 45 бал-

ков были вывезены на специально отведенные места. Однако темпы пересе-

ления не ускорились [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 662. Л. 96].  

В то же время руководство стройки извлекало из сложившейся ситуа-

ции определенные выгоды, поскольку «нахаловки» частично решали про-

блему нехватки жилья, позволяли удержать население в районе строительст-

ва, а также сэкономить на жилищном строительстве. В результате местное 

руководство не просто игнорировало факты самовольного строительства, но, 

по мнению бамовцев, содействовало его распространению: «Государство не 

запрещало, а даже поощряло как-то самострой, например, электроэнергия в 

балках была бесплатная, воду подвозили организовано водовозками. Мусор-

ные контейнеры везде стояли, мусор бесплатно вывозился, везде чистота» 

(жен., 55 лет, Северомуйск, 2018). Респонденты отмечают, что у «нахаловок» 

были почтовые адреса, включающие названия улиц и номера домов. Хотя 

официально земля под такие поселения не отводилась, крупные и не ме-

шающие возведению постоянных поселков микрорайоны «самовольщиков» 

постфактум вносились в генпланы.  
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Оценка жителями «нахаловок» своего положения не содержала рито-

рики нарушения законности. Для обоснования своего права на самовольное 

возведение жилья и владение им использовался специфический бамовский 

нарратив. Примерное содержание его было следующим. В глухой тайге, вда-

ли от цивилизации строители БАМа вели героическую борьбу с природой во 

имя общего светлого будущего. Своими руками они прорубали просеки и 

прокладывали первые дороги, сами выбирали точное место будущего города 

или поселка, осуществляли первичную планировку улиц и строительство 

первых домов. Таким образом, собственность, как и весь остальной бамов-

ский мир, создавалась руками строителей. Каждый из них имел право по-

строить свой собственный дом без каких-либо официальных разрешений. 

Конечно, население «нахаловок», особенно активно разросшихся уже 

после того как «первые легендарные километры магистрали» были проложе-

ны, имело к первопроходцам БАМа косвенное отношение. Однако оно ин-

тегрировало данный нарратив в собственную систему аргументаций: «Поми-

мо квартир и домов, которые со временем получали жители БАМовских по-

селков и городов, нарративная память стремится включить в тот же ряд и же-

лезную дорогу, «которую построили мы», и «нашу школу», и «наш спорт-

зал», и «нашу больницу», и все больше приближает собственность БАМа к 

коллективной собственности» [Богданова, 2013: 199-218].  

В условиях района нового освоения «обживание» территории происхо-

дило раньше, чем формирование советских властных структур. Самовольно 

построенное жилье начинало восприниматься как собственное, что отрази-

лось не только в захвате земли, но и в неформальных практиках продажи или 

наследования «самостроя»: «Балки просто по наследству переходили или так, 

кто друзьям передавал, кто продавал. Кто как мог договаривался. Вообще, 

они в собственности того были, кто строил» (жен., 60 лет, Нижнеангарск, 

2004). Собственность как символическое право распространялось и на по-

стройку, и на землю, о чем свидетельствуют факты огораживания дворов, в 

которых устраивались грядки, теплицы, бани, сараи, кладовые и прочие хо-
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зяйственные объекты.  

Обычно-правовое понимание собственности [Бочаров, Рябикин, 2005: 

150-170] формировало отношение строителей к неиспользуемой свободной 

земле как к «ничейной». Жилье на ней строилось как бы вопреки государству 

и не попадало под государственный учет. На этой основе функционировала 

еще одна практика поиска жилья – приобретение за деньги самовольно воз-

веденных домов. По мере того как первым владельцам удавалось получить 

более комфортное жилье, они продавали старое вновь прибывшим. 

Продавец обычно находился через знакомых. Некоторые респонденты 

сообщали, что искали продающийся балок, обходя все дворы соответствую-

щего микрорайона. Сделка купли-продажи осуществлялась нелегально. Ни-

каких документов на жилье ни продавец, ни покупатель не имели. Негласная 

стоимость колебалась в интервале от 500 до 1500 рублей в зависимости от 

площади помещения, материалов и качества постройки, расположения, лич-

ных договоренностей. В конце 1980-х гг. по мере разрастания государствен-

ного жилищного фонда во временном и постоянном исполнении спрос на 

«самострой» сократился.  

В той же плоскости обычно-правовых отношений реализовывалась еще 

одна жилищная практика – захват выстроенного государством жилья. На на-

чальном этапе строительства практиковались захваты места в палатке или 

общежитии, что приводило к невероятному переуплотнению последних: «В 

комнате в 12 квадратных метров, размещалось 15 человек: и на кровати, и 

под кроватью, и на столе, и под столом, лишь бы не на улице» (муж., 60 лет, 

Северобайкальск, 2004).  

С появлением вагончиков, балков и первых бараков распространилась 

практика семейного рейдерства. Респонденты описывают истории о том, как 

семья самовольно заселялась в вагончик, комнату, квартиру или нежилое 

здание по принципу «кто успел». В таких рассказах никогда не фигурирует 

слово «захватить», почти всегда используется глагол «занять». «Занять» мог-

ли и в ситуации неимения никакого жилья, и при необходимости улучшения 
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жилищных условий. Во втором случае освободившиеся в бараке комнаты со-

единялись с уже принадлежащей «рейдерам», образуя единую квартиру, 

осуществлялась самовольная перепланировка, прорубался отдельный улич-

ный вход. Нередко таким путем семья улучшала жилищные условия до трех-, 

четырех- или пятикомнатной квартиры, что большинству обитателей «боль-

шой земли» представлялось недосягаемой роскошью и являлось предметом 

особой гордости хозяев. Данный процесс достиг кульминации в начале 1990-

х гг., когда основные строительные работы завершились и с оттоком населе-

ния из районов БАМа появилось много пустующих комнат. 

В 1970-е – 1980-е гг., когда наблюдался повсеместный дефицит жилья, 

местные власти и руководство строительных организаций пытались противо-

действовать рейдерству: отказывали в прописке или ордере на жилье, созда-

вали специальные комиссии на предприятиях, привлекали партийные, ком-

сомольские и профсоюзные организации к давлению на захватчика. 

В большинстве описанных случаев выселения как санкционной меры 

не происходило. Одним из наиболее эффективных механизмов самозащиты 

рейдеров являлось переселение в самовольно занятое жилье с маленькими 

детьми или с беременными на поздних сроках женщинами.  

В силу конкуренции работодателей из-за недостатка рабочей силы их 

власть над рядовыми рабочими была ограниченной. У подчиненного лица 

всегда сохранялась возможность перейти работать в другую организацию. 

Нередко работник менял около десятка рабочих мест в поисках более при-

влекательных условий. 

Другим фактором, обусловившим подобную автономность рабочих, 

была временность самого пребывания на БАМе. Большинство планировало 

прожить здесь от трех до пяти лет – минимальные сроки, дающие право вне-

очередного приобретения легкового автомобиля по целевому чеку, выпла-

ченному в рассрочку за данный период. Жительница Северобайкальска рас-

сказывает: «На самом деле общее настроение сверху донизу было таким, что 

они вот приехали на три года, получат машину, что-то сделают и уедут до-
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мой... Тогда даже было модно увозить гробы. С кладбищем не было пробле-

мы, но почему-то всех умерших все состоятельные люди увозили хоронить 

на родину» (жен., 62 года, Северобайкальск, 2005).  

Жизнь вносила свои коррективы в подобные планы, и многим при-

шлось остаться в районах БАМа надолго. Однако ощущение временности 

происходящего давало внутреннее основание не выстраивать прочных обще-

ственных связей, или, по крайней мере, легко их разрывать. Наконец, транс-

портное строительство как таковое предполагало перемещение строительных 

подразделений вдоль трассы будущей магистрали, что также сказывалось на 

временном восприятии быта. 

Более «мягкой» формой рейдерства являлось занимание под жилье не-

жилых помещений. Примеры, когда люди жили в подсобных комнатах при 

торговых или складских помещениях, в школьных кабинетах, спортивных и 

актовых залах, различных «темнушках» или коморках встречаются довольно 

часто в воспоминаниях бамовцев. Обязательным атрибутом описания рес-

пондентом такого проживания являлась его псевдоконфиденциальность. С 

одной стороны, факт размещения жильца в непредназначенном для прожива-

ния помещении рассматривался как нарушение распорядка и потому хранил-

ся в строжайшей секретности. Но, с другой, «все вокруг» знали о данном на-

рушении и поддерживали видимость секретности по инерции или в силу 

личной расположенности к нарушителю. Объясняя этот феномен, рассказчи-

ки часто прибегают к концепту БАМа как «большой семьи». 

Работник одного из общежитий в Северомуйске вспоминает: «Сама 

жила в той же общаге (где работала вахтером – Н.Б.). В темнушке, где 

уборщица ведра и тряпки хранила, был проход в небольшую комнату, там я с 

двумя детьми. Все это нелегально. Сидели тихо, не разрешала им выходить в 

коридор. Но, опять же, все же знали, что мы там живем. Мы же на БАМе как 

одна семья жили. Они (проживающие в общежитии рабочие – Н. Б.) меня 

как родную любили, и я к ним также относилась» (жен., 55 лет, Баргузин, 

2018).  
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После обретения «собственного угла» новоселу следовало позаботить-

ся о прописке. Последняя давала возможность официально устроиться на ра-

боту, открыть в банке целевой вклад на приобретение автомобиля, претендо-

вать в дальнейшем на улучшение жилищных условий. 

Первоначально прописку в поселках строителей осуществляли сами 

предприятия. Все домовые книги находились у комендантов, которые произ-

водили учет граждан каждый в своей организации. Поссоветы только стави-

ли штампы на документах, которые приносили коменданты с предприятий и 

не владели информацией о точном количестве проживающих. Большое коли-

чество граждан с пропиской не были внесены в домовые книги. С конца 

1970-х гг. поссоветы изымают функцию учета граждан из компетенции пред-

приятий и устанавливают контроль над движением населения. В результате 

практика приема на работу без прописки была практически изжита.  

Помощь в выполнении правил паспортной системы были призваны 

оказывать сотрудники милиции, в годовых сводках которых более половины 

всех нарушений общественного порядка составляли нарушения паспортного 

режима. Временная прописка в общежитии или у знакомых, в том числе и без 

фактического проживания, позволяла узаконить свое нахождение на БАМе 

жителям «нахаловок», так как в самовольно возведенных жилищах прописы-

вать «строжайше воспрещалось». При получении комнаты или квартиры ре-

гистрация по новому месту жительства являлась обязательной.  

Следующим шагом новосела являлась постановка в очередь на улуч-

шение жилищных условий. В соответствии с жилищным кодексом РСФСР 

учет граждан производился по месту постоянного жительства в местных ис-

полкомах или по месту работы на предприятиях. Заявления на улучшение 

жилищных условий проверялись жилищно-бытовой комиссией профкома со-

вместно с представителем администрации предприятия. Из принятых на учет 

претендентов составлялась очередь на получение жилья, список которой ут-

верждался на совместном заседании администрации и профкома и предос-

тавлялся исполкому. В случае несогласия исполкома с очередностью, список 
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возвращался «на доработку» в организацию. На основании решения о пре-

доставлении жилья исполкомы должны были выдавать ордеры на занятие 

жилого помещения в домах местных советов, государственных, обществен-

ных и кооперативных предприятий. На предприятиях должна вестись сле-

дующая документация: книга регистрации заявлений, книга учета граждан, 

списки очередности, учетные дома граждан, акты обследования жилищных 

условий, выписки из решений администрации и профкома. 

На практике в населенных пунктах БАМа данный порядок не соблю-

дался. Постройкомы не согласовывали списки с исполкомами и самостоя-

тельно распределяли жилье между очередниками. Органы исполнительной 

власти формально выдавали ордеры на фактически занятые квартиры. Пос-

советы вели борьбу за право контроля распределения жилфонда: обращались 

с жалобами в вышестоящие инстанции, просили райисполкомы не принимать 

в эксплуатацию дома, заселенные гражданами по усмотрению администра-

ции предприятия или по неутвержденным исполкомом спискам очередности, 

инициировали различные проверки в постройкомах и на предприятиях. В от-

дельных случаях органам исполнительной власти удавалось включиться в 

процесс распределения жилья. Однако в большинстве новых населенных 

пунктов полномочия поссоветов в этом вопросе оставались номинальными, 

так как реальной властью в районе нового освоения часто обладали руково-

дители строительных организаций. Как вспоминает председатель поссовета: 

«Ну, начальник (тоннельного – Н. Б.) отряда, он там был всем вообще. И 

очень сложно было советской власти там какую-то свою власть употреблять. 

Потому что они привыкли, они приезжали, где нет ни советской власти, ни-

чего, они приезжали в тайгу. Там они сами и царь, и Бог, и судья, и все на 

свете» (жен., 60 лет, Северобайкальск, 2004).  

Окончательную точку в данной дискуссии поставил указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 апреля 1986 г., предоставивший право ре-

шать вопросы распределения жилья непосредственно трудовым коллективам 

без согласования с Советами. Теперь трудовой коллектив был вправе уста-



182 
 

навливать льготные категории работников для первоочередного обеспечения 

жильем помимо закрепленных в законодательстве и определять объём выде-

ляемой жилплощади [Горлов, 2013: 55-56]. Фактически данный указ узако-

нил уже сложившуюся в поселках БАМа практику.  

По воспоминаниям очевидцев, при выделении жилья предприятием 

учитывался стаж работы и семейный статус. На отдельную комнату могли 

претендовать только семьи, имевшие детей. Если в семье было два-три ре-

бенка, то можно было рассчитывать на две комнаты в бараке. Дети являлись 

действенным инструментом давления на руководство. Предприятия при 

приеме на работу даже брали расписку, что работник обязуется в течение го-

да не перевозить на БАМ семью. Однако, по признаниям местных жителей, 

эти ограничения игнорировались, и уже в первый год строители переезжали с 

женами и детьми. Со временем сложилась практика отправки в качестве «де-

санта» на БАМ главы семейства, который находил или строил жилье, обуст-

раивался, оформлялся на работу, а затем перевозил семью, чтобы вскоре рас-

считывать на улучшение жилья. 

Судя по устным свидетельствам, собранным Т. Ю. Ворониной среди 

строителей БАМа, в первые годы стройки «строители принимали активное 

участие в решении вопроса о том, кому заселять новые дома» [Воронина, 

2013: 299-313]. Свое несогласие несправедливым распределением жилья ра-

бочие могли выразить в жалобах или коллективных обращениях. Например, в 

открытом письме комсомольцев СМП-577 в редакцию газеты «Труд» читаем: 

«В комнате общежития площадью 13 кв. м проживает по четыре человека, а в 

квартире площадью 72 кв. м проживает всего лишь одна семья начальника 

СМП, состоящая из трех человек» [РГАСПИ. Ф. 27м. Оп. 1. Д. 42. Л. 1-2]. 

По словам респондентов, очередь на получение временного жилья су-

ществовала формально. Фактически жилые комнаты передавались «из рук в 

руки» по личной договоренности. Данная практика основывалась на описан-

ном выше «захватном» праве. Бывший комендант общежития в поселке тон-

нельщиков рассказывает: «Заселиться в квартиру было невозможно, так как 
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квартиры передавались по наследству или по знакомству. Одна семья выез-

жает и своим друзьям сообщают. Очередь не очередь, а друзья заехали, и ни-

кто их выселить не может, хоть и комиссии всякие собирали, грозили, все 

бесполезно… Я также дождалась по знакомству, одна вахтерша выезжала с 

БАМа и мне сказала, заселяйся в мою квартиру» (жен., 55 лет, Баргузин, 

2018).  

Передача комнат часто осуществлялась между сотрудниками одной ор-

ганизации, коллегами. Такая смена жильцов могла быть в интересах началь-

ства, для которого было одинаково важно быстро и безболезненно заменить 

выбывающего работника на нового или удовлетворить жилищные претензии 

более ценного сотрудника. Получалось, что с рабочим местом человек полу-

чал неофициально прикрепленное к этому месту жилье. Судя по имеющимся 

нарративам, такая практика вырабатывалась стихийно благодаря обоюдным 

действиям руководителей и рабочих строительных подразделений.  

Другим распространенным приемом «обхода очереди» было размеще-

ние в комнате двух семей: одной – легально по ордеру, а второй – «в гостях». 

После отъезда хозяев их место уже официально занимали прежде «гостив-

шие» у них друзья. 

Навести порядок в очередности предоставления жилья на протяжении 

всего периода строительства властям так и не удалось. В воспоминаниях ба-

мовцев и архивных документах часто встречаются эпизоды, когда, первопро-

ходцы БАМа десятками лет не могли переехать в отдельные квартиры, в то 

время как кто-то умудрялся получить жилье через несколько месяцев после 

приезда. Например, в 1984 г. коллективу СМП-266 исполнилось 25 лет. Для 

своих ветеранов «ЛенаБАМстрой» изыскал средства на постройку 18-

квартирнного кирпичного дома в Усть-Куте. Однако инициатива не была 

поддержана горисполкомом, так как на выделенном участке было запланиро-

вано строительство автостоянки [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 379. Л. 28]. 

А. В. Бондарь обратился к министру транспортного строительства и попро-

сил решить квартирный вопрос для членов своей бригады. В результате кол-
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лективу выделили 30 квартир в Северобайкальске [БАМ Александра Бонда-

ря, 2016: 62-73].  

Важно отметить, что жилищная мобильность бамовцев отличалась  

разнонаправленной динамикой. Вслед за улучшением жилищных условий 

могло вновь последовать их ухудшение, что было связано не только со все-

возможными жизненными коллизиями индивидов, но и со спецификой 

транспортного строительства, предполагающего частые перемещения, и с ис-

торическими особенностями сооружения БАМа.  

Далеко не все бамовцы стремились перебраться в капитальное благоус-

троенное жилье, расположенное в постоянных поселках. В разговорах с ме-

стными жителями неоднократно встречались случаи отказа от переезда в но-

вый дом. Мотивами таких решений выступали степень обустройства, «обжи-

тости» имеющегося жилья, нежелание менять привычный уклад, возможно-

сти использования прилегающей к дому земли (теплицы, огороды, гаражи, 

бани).  

Кроме того, наспех возведенное в конце строительства БАМа капи-

тальное жилье имело много претензий к качеству и уже при сдаче в эксплуа-

тацию нуждалось в капитальном ремонте. Таким образом, можно говорить о 

существовании неформальной шкалы комфортности жилья, в которой «вре-

мянки» и «самострой» могли занимать более высокий ранг, чем благоустро-

енная квартира в многоэтажном здании. 

Серьезным контраргументом переезду в квартиру в многоэтажном зда-

нии в постсоветское время являлись высокие коммунальные платежи. Кроме 

того, многие бамовцы сознательно решили остаться в старом доме, чтобы 

дождаться жилищной субсидии по программе переселения из ветхого и ава-

рийного жилья. Особый резонанс в начале 2000-х гг. получили протестные 

акции тоннельщиков, не желавших переселяться из ликвидируемых властями 

временных поселков [Байкальская Сибирь. Предисловие 21-го века, 2007: 

286-296]. По мере завершения сооружения железнодорожного пути и разрас-

тания жилищного фонда в районах БАМа спрос на улучшение жилищных ус-
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ловий в пределах бамовских поселений, напротив, уменьшался.  

Значительная часть прибывших на стройку людей являлись жителями 

городов, которые имели в местах выезда собственную квартиру или дом: из 

числа молодых строителей – 74,3 %, среди строителей старшего возраста – 

87,5 % [Белкин, Шереги, 1985: 55]. Соответственно уровень требований к 

жилью в качестве постоянного места проживания у таких лиц был выше, что 

оказало влияние на данные соцопросов. Несмотря на тот факт, что жилищ-

ный опыт у прибывших на стройку был разным, в условиях района нового 

освоения все оказались примерно в одинаковых жилищных условиях. На на-

чальном этапе сооружения магистрали, когда жилищное строительство толь-

ко разворачивалось, жилье не маркировало социального статуса индивида. 

Во времянках находились свои «жирные ряды», но они, как правило, были 

связаны с бόльшими ресурсами определенных строительных организаций. На 

жилищные статусы влияла не близость к партийной или советской номенкла-

туре, а принадлежность конкретному строительному подразделению. 

В притрассовых поселках решение жилищного вопроса требовало 

большей самостоятельности и даже изобретательности. Эта самостоятель-

ность приносила свои дивиденды как в виде заработков на кооперативную 

квартиру на «большой земле», где ожидание государственного жилья могло 

длиться в течение всей жизни, так и в качестве скорого приобретения собст-

венного жилья в зоне строительства магистрали. 

Таким образом, в населенных пунктах БАМа можно выделить две ти-

повых траектории жилищной мобильности строителей, связанные с путями 

попадания на БАМ. Для организованно прибывших строителей эта траекто-

рия включала временное размещение в палатке или вагончике – место в об-

щежитии – комната / квартира во временном щитовом (брусовом) доме – 

квартира в постоянном (деревянном, панельном или кирпичном) здании. Для 

стихийно прибывших индивидов были характерны временное размещение у 

родственников, друзей или знакомых / проживание в нежилом помещении 

или по месту работы – приобретение или строительство балка («засыпухи») –  
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место в общежитии / комната (квартира) во временном щитовом (реже бру-

совом) доме – квартира в постоянном (деревянном, панельном или кирпич-

ном) здании. Во втором случае наблюдаются как более разнообразные виды 

жилья на начальном этапе «обживания» новой территории (балки, «засыпу-

хи», бараки, приспособленные под «жилое» нежилые помещения), так и бо-

лее широкий набор неформальных практик улучшения жилищных условий 

(«самострой», покупка, захват и др.). 

На БАМе не действовали такие факторы жилищной мобильности, как 

расходы на содержание жилья, особенности социальной инфраструктуры по-

селка, рекреационные возможности, социальная стратификация и т. д. Все 

коммунальные услуги и электроэнергия были либо бесплатными, либо плата 

носила «символический» характер. Каждая строительная организация имела 

свои детсады, клубы, библиотеки, спортзалы, прочие объекты соцкультбыта, 

поэтому смена жилья внутри временного поселка своей организации не от-

крывала доступа к новым социальным благам. Смена же места работы пред-

полагала переселение в жилье, подведомственное соответствующей органи-

зации. Таким образом, среди факторов жилищной мобильности доминируют 

переезды, связанные с качеством жилья и новым местом работы. 

На завершающем этапе строительства дороги и в постсоветский период 

ситуация меняется. Экономические факторы выходят на первый план. Доро-

говизна жилищно-коммунальных услуг в благоустроенных домах, невозмож-

ность иметь приусадебный участок при многоквартирных и многоэтажных 

зданиях приводят к тому, что на БАМе вырабатывается своя шкала ценности 

жилья, не всегда совпадающая с общепринятыми стандартами. В результате 

временное и самовольно возведенное жилье, предназначавшееся для разме-

щения транспортных строителей в период сооружения магистрали, до сих 

пор остается востребованным местными жителями, невзирая на высокую 

степень износа и аварийное состояние многих домов. 
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2.4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства новых поселений 

 

Система жилищно-коммунального хозяйства составляет основу любого 

населенного пункта. Недостаточное развитие данной сферы и связанные с 

этим неблагоприятные жилищные условия отрицательно влияют на здоровье 

людей, препятствуют закреплению новоселов в пределах населенного пунк-

та, приводят к оттоку населения из региона [Боровикова, 2019: 303]. К основ-

ным показателям, характеризующим состояние ЖКХ, исследователи относят 

строительство, эксплуатацию и ремонт жилья, благоустройство и уборку тер-

риторий, тепло- и водоснабжение, электроэнергетику и пр. [Ложкина, 2010: 

58]. 

Из разработанных для районов Сибири и Дальнего Востока типовых 

проектов инженерных систем свыше 40 могли применяться в зоне БАМа. Во 

многих проектах были использованы принципиально новые технологиче-

ские, объемно-планировочные и конструктивные решения, обеспечившие 

снижение стоимости строительства. По оценкам экспертов объем капиталь-

ных затрат на эти цели составлял не менее 20 % общего объема вложений в 

жилищно-гражданское строительство в районах БАМа. 

Первые жилища строителей отапливались печным способом. В палат-

ках чаще всего использовались печи-буржуйки. Дрова жители добывали са-

мостоятельно, так как от рубки просек оставалось много леса. Во многих 

временных поселках руководители предприятий выделяли специальные бри-

гады, занимавшиеся только заготовкой дров. Чтобы нагреть палатку буржуй-

кой, дымоход протягивали вдоль всего помещения. Тем не менее, металличе-

ские печи обогревали палатку, пока топились, поэтому поддерживать огонь 

приходилось круглосуточно. Для этих целей жильцами организовывались 

дежурства или из числа проживающих назначались истопники. 

С появлением первых дизельных электростанций для обогрева бамов-

цы стали использовать самодельные электрообогреватели, которые называли 

«паровозами» (приваренная к комнатной батарее вертикальная труба, в кото-
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рую опускался кипятильник) или «козлами» (труба, обмотанная нагреватель-

ной спиралью от кухонной плиты или емкость с подсоленной водой и элек-

тродами). Каждое подразделение имело передвижную дизельную электро-

станцию, обеспечивавшую электроэнергией свой микрорайон. С прокладкой 

железнодорожных путей электроснабжение временных поселков стало осу-

ществляться с помощью энергопоездов, а после проведения ЛЭП электриче-

ство начало поступать в поселки строителей постоянно. 

Одновременно с развертыванием временных поселков предприятия 

транспортных строителей приступили к сооружению временных котельных и 

теплосетей. В течение 1975 г. в поселках иркутского участка стройки были 

завершены работы по теплофикации основной части жилого фонда, в том 

числе все здания сборно-разборных серий. К теплосетям не присоединялись 

некоторые брусчатые и рубленные дома с печным отоплением, микрорайоны 

самовольной застройки.  

Каждая организация подключала подведомственные ей социальные 

объекты и жилые дома к нескольким маломощным котельным. В результате 

в одном населенном пункте могло размещаться более десятка котельных. По-

селения загрязнялись развалами угля, выбросами шлака и сажи. Содержание 

вредных веществ в воздухе превышало допустимые показатели, нарушая са-

нитарные нормы. 

В первом микрорайоне Тынды была построена временная котельная, 

мощность которой не позволяла обеспечить теплом вновь вводимые объекты. 

Тогда Главмосстрой построил вторую временную котельную для обеспече-

ния теплом школы, детского сада и девятиэтажных жилых домов. Однако 

вскоре СМП-544 «Тындатрансстроя» завершил очередную серию жилых 

многоэтажных домов, теплоснабжение которых не было учтено при проекти-

ровании и строительстве первых двух котельных. Таким образом, потребова-

лось обустроить третью временную котельную внутри одного микрорайона 

[Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 36. Л. 17-18]. Всего в Тынде таким путем 
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было построено 52 котельных и 81,3 км теплосетей [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. 

Оп. 1. Д. 153. Л. 40-41].  

Похожая ситуация сложилась в Северобайкальске, где насчитывалось 

30 временных котельных разных ведомств, обслуживающих различные мик-

рорайоны и объекты [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 4246. Л. 213-215]. На шесть 

рабочих поселков читинского участка БАМа приходилось 34 котельные и 60 

км теплосетей [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 596. Л. 163-178].  

Снабжение углем также носило децентрализованный характер. Из-за 

плохого состояния дорог, недостатка рабочей силы и автотранспорта, отсут-

ствия договоров с поставщиками многие организации не могли своевременно 

обеспечить свои поселки топливом и были вынуждены отапливать их «с ко-

лес». Критическая ситуация возникла в 1978 г. в пос. Гранитном, где к началу 

отопительного сезона не был произведен запас угля и дров.  

Во многих поселках временные теплосети прокладывали надземным 

способом. По мнению строителей, такая технология позволяла затрачивать 

меньше времени на монтаж и оперативно производить ремонтные работы в 

случае повреждения. Кроме того, размещенные в деревянных коробах трубы 

теплотрассы всегда можно было подвергнуть дополнительной теплоизоля-

ции.  

Большинство временных котельных нуждалось в регулярных ремонтах 

и наращивании мощностей в связи с постоянно растущим жилфондом. Это 

приводило к тому, что жильцы размещали в своих благоустроенных или по-

лублагоустроенных квартирах печи и отапливались дровами. В архивных до-

кументах и воспоминаниях строителей встречаются многочисленные свиде-

тельства о выходе временных котельных из строя из-за морозов, некачест-

венного монтажа, износа или повреждений теплосетей.  

Содержание временных котельных дорого обходилось предприятиям, 

поскольку временный жилфонд находился на балансе транспортных строите-

лей, не учитывался в бюджетах районов и, соответственно, не получал фи-

нансирования. ГлавБАМстрой также не выделял средств, требуя сократить 
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количество работников. В конечном счете, ремонт проводился самими строи-

тельными организациями при наличии свободных средств только в случаях 

«острой необходимости» [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 596. Л. 95-96].  

Ликвидация малых котельных и создание единых систем тепло- и во-

доснабжения осуществлялись крайне медленно. На начало 1982 г. 69,4 % 

общественного жилого фонда Усть-Кутского района было переведено на 

центральное теплоснабжение [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 314. Л. 44], в 

1984 г. – 72,3 % [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д.403. Л. 38]. На читинском уча-

стке БАМа выполнение планов по строительству коммунального хозяйства к 

сентябрю 1982 г. составило 60,5 % [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 463. Л. 110].  

При вводе центральных котельных старые ведомственные котельные 

также продолжали работать. Например, в первой половине 1980-х гг. цен-

тральная котельная ст. Звездная обеспечивала горячим водоснабжением и 

отоплением постоянный поселок, детсад, ФАП, вокзал. Жилой фонд СМП-

266, состоящий из 106 жилых домов площадью 13155 кв. м, только наполо-

вину обеспечивался теплом, производимых тремя котельными. В микрорай-

оне МО-44 только 420 из 9442 кв. м жилой площади снабжались централь-

ным тепло- и водоснабжением от собственном котельной [АО УКМО. Ф. Р-

34. Оп. 1. Д. 89. Л. 123; Д. 104. Л. 140-141].  

Форсировать процесс создания единых систем теплоснабжения могли 

только чрезвычайные ситуации. Типичным примером подобного подхода яв-

ляется случай Северобайкальска, в котором в конце 1979 г. произошла серь-

езная авария. Городские власти не имели возможностей оперативно восста-

новить теплоснабжение. Служба ЖКО города размещалась в одном вагончи-

ке и представляла собой коллектив из трех слесарей, в основном устраняв-

ших небольшие сантехнические неисправности в домах. Инициативу по уст-

ранению аварии взяло на себя градообразующее предприятие «Нижнеангар-

сктрансстрой». Примечательно, что для такого крупного и значимого для 

БАМа населенного пункта как Северобайкальск не существовало актуально-

го проекта единой теплоэнергосистемы, так как разработанные проектиров-
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щиками документы не учитывали фактической численности жителей и сти-

хийно сформировавшейся структуры расселения. 

В итоге все расчеты производились в процессе самой реконструкции по 

личным инициативам и договоренностям ответственных лиц: «Сам город Се-

веробайкальск рассчитан примерно на 30 тысяч. С этого соображения мы и 

начали рассчитывать всё. У меня был друг в Братске в индустриальном ин-

ституте дед Сыропоршнев, рыбак такой заядлый. С ним мы рассчитали всю 

систему, просчитали все трубы с запасом… И вот эти теплотрассы начали 

гнать, надо было успеть к учебному году. Я практически не спал в то время. 

Но систему организовали, запустились как раз вовремя...» (муж., 70 лет, Се-

веробайкальск, 2018). 

Подобное явление было характерно не только для районов пионерного 

освоения, но и для старых промышленных регионов. Как отмечают исследо-

ватели, фактическая расплывчатость плановых заданий порождала импрови-

зации в действиях местных руководителей, а в  решении  многих хозяйствен-

ных задач в СССР практиковалось привлечение к работам так называемых 

«представителей  трудовых  коллективов» [Ильин, 2013: 13, 16].  

Водоснабжение новых населенных пунктов осуществлялось из нахо-

дившихся поблизости открытых водоемов. По мере обустройства строителей 

в каждом поселке стали сооружаться артезианские скважины, от которых ав-

тоцистерны доставляли воду в жилые микрорайоны. Вместе со строительст-

вом теплотрасс осуществлялась прокладка водопровода. В некоторых не-

больших поселках удалось охватить холодным водоснабжением почти все 

жилые дома. В более крупных поселениях водопроводом было обеспечено от 

30 до 60 % жилого фонда. В 1982 г. поселки иркутского участка стройки бы-

ли охвачены холодным водоснабжением на 55 % [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. 

Д. 314. Л. 44], в 1984 г. –  64 % [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 403. Л. 38]. В 

это же время поселки бурятского и читинского участка магистрали были 

подключены к системе водопровода на 30–40 % [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 

598. Л. 16-17]. Водоснабжение Тынды осуществлялось из 10 скважин общей 
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мощностью 6100 куб. м воды в сутки. Протяженность водопроводных сетей 

составляла 40,2 км, канализации – 22,7 км [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

153. Л. 40-41].  

 Горячее водоснабжение временного жилого фонда Минтрансстроя не 

предусматривалось. По рассказам строителей, жильцы устраивали его само-

стоятельно, нелегально проводя трубы от теплосетей или сливая горячую во-

ду из радиаторов.  

Несмотря на особую технологию размещения водопроводных путей и 

их усиленную теплоизоляцию, водоснабжение поселков часто оказывалось 

неготовым к работе в зимних условиях. В архивных документах пос. Магист-

рального на протяжении ряда лет встречаются сведения о прорывах труб и 

затоплении водой подвалов зданий постоянного поселка железнодорожников 

включая жилые дома, школу, больницу и др. Жильцы жаловались на «тучи 

комаров в подъездах и подвалах». Однако ни ЖКО поселка, ни отделение 

железной дороги не имели необходимого оборудования для откачки воды и 

просили помочь строителей [АО КЛМР. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 84. Л. 67].  

С ростом объемов благоустроенного жилья во многих поселениях обо-

стрились вопросы обеспечения горожан водой. Например, в 1988 г. в Тынде 

после пуска водозабора «Новый Шахтоум» дефицит воды составлял 4,2 тыс. 

куб. м в сутки, а перегруженность очистных сооружений равнялась 3,9 тыс. 

куб. м в сутки. Для ликвидации аварийных ситуаций служба водоснабжения 

была вынуждена искусственно сдерживать водоотведение в городе, ограни-

чивая подачу воды в жилые дома [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 512. 

Л. 43].  

Слабым местом в коммунальном хозяйстве населенных пунктов БАМа 

была утилизация жидких отходов. Канализацией во временных поселках бы-

ли оборудованы только помещения некоторых социальных учреждений и 

общежитий. Жилой фонд Минтрансстроя в большинстве поселков не имел 

благоустроенных санузлов в домах и обеспечивался многоместными улич-

ными туалетами, уровень благоустройства которых зависел от ведомствен-
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ной принадлежности. В поселках тоннельщиков уличные туалеты имели па-

ровое отопление и электричество. В поселках строительно-монтажных поез-

дов и мехколонн преобладали холодные туалеты.  

Ассенизация необеспеченных канализацией поселков включала сбор, 

вывоз, обеззараживание и утилизацию нечистот и осуществлялась специаль-

ными ассенизаторскими обозами. В 1977 г. обслуживание притрассовых по-

селков обеспечивали 174 ассенизационные автомашины и 34 мусоровоза. В 

1978 г. было дополнительно выделено еще 64 единицы [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 

16. Д. 2431. Л. 53].  

В 1987 г. в распоряжении ЖКО Казачинско-Ленского ЛПХ, обслужи-

вавшего в пос. Магистральном 15 тыс. кв. м жилья, находились «две неис-

правные ассенизационные машины, одна водовозка и тракторная тележка, 

которая с наступлением сенокосного периода отправляется в совхоз». По за-

мечанию руководителей райисполкома такая оснащенность была не самой 

«отсталой» в сравнении с ЖКО других предприятий [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 

1. Д. 514. Л. 125].  

Защита населения от опасных загрязнений была связана с созданием 

очистительных сооружений. По данным Н. А. Араловец в городах РСФСР 

отвечавшие санитарным требованиям сливные станции для приема и обра-

ботки нечистот составляли 58,7 %, места для обезвреживания отбросов – 

32,9 %. В рабочих поселках число мест для обезвреживания отбросов, отве-

чавших санитарным требованиям, было заметно меньше и равнялось 28,5 % 

[Араловец, 2019: 7-14].  

Канализационного оборудования в районы стройки выделялось недос-

таточно. В 1975 г. Минжилкомхозом РСФСР было направлено в ГлавБАМст-

рой 10 канализационных установок КУ-200 для очистки сточных вод, из ко-

торых семь потребовалось установить в Новом Уояне и Северобайкальске 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1646. Л. 101]. Мощностей временных очистных 

сооружений для обслуживания постоянно растущего населения поселков не 

хватало. Кроме того, оборудование на станциях очистки часто выходило из 
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строя. В пос. Звездном весь процесс очищения сводился к хлорированию не-

чистот и их сливу в реку Таюру [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 104. Л. 140-

141]. В Улькане и Магистральном все нечистоты сбрасывались в реки Юх-

тинку и Киренгу из-за неисправного состояния очистных сооружений [АО 

КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 434. Л. 151].  

Широкий резонанс вызвала проблема строительства очистных соору-

жений в Северобайкальске, сточные воды которого наносили серьезный 

ущерб экосистеме озера Байкал. В 1980-е гг. там была запущена система 

биологической очистки, успешно функционировавшая до начала 2000-х гг.  

В Тынде даже в конце рассматриваемого периода отсутствовала кана-

лизация в микрорайонах временного жилья, что приводило к загрязнению 

грунтовых вод. После реконструкции очистных сооружений в 1989 г. мощ-

ность сетей увеличилась до 18 тыс. куб. м, однако полностью решить про-

блему не удалось [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 512. Л. 43].  

Твердые бытовые отходы собирались в новых поселениях в мусоро-

сборники летнего и зимнего типов, которые в большинстве поселков не отве-

чали санитарным требованиям (см. п. 3.1). Руководители предприятий посто-

янно получали замечания со стороны местных властей относительно «за-

хламления» жилых микрорайонов. Чтобы снизить загрязнение своих посел-

ков, некоторые строительные организации отказались от мусоросборщиков и 

ежедневно собирали отходы мусоровозами [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 598. Л. 

16-17]. Однако успеха такое нововведение, как правило, не имело. Архивные 

документы свидетельствуют, что подобные меры приводили к еще «больше-

му захламлению» придомовых территорий, так как находящиеся на работе 

жильцы не успевали своевременно выносить мусор [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. 

Д. 600. Л. 25].  

Другой распространенной практикой утилизации отходов было соору-

жение в жилых микрорайонах мусорных ям, которые по мере заполнения 

просто засыпались грунтом.  Например, в микрорайоне МК-145 пос. Улькана 
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строители «выкопали яму посреди дворов и два года сваливали в нее мусор» 

[АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 73. Л. 41-42].  

Оплата за коммунальные услуги зависела от места проживания. В бал-

ках и засыпнушках жильцы оплачивали только подвоз воды, остальные ком-

мунальные услуги были бесплатными. Жительница Северомуйска, прожи-

вавшая в балке, вспоминает: «Дрова сами собирали, кто где, за них не плати-

ли. За электроэнергию тоже не платили, поэтому многие обогревались паро-

возом – сваренными трубами, в которые вставлялся кипятильник. Мусорные 

баки стояли возле домов, за них тоже не платили, но мусор вывозился регу-

лярно, было чисто» (жен., 60 лет, Северомуйск, 2018). В сборно-щитовых и 

брусчатых домах, находившихся на балансе Минтрансстроя, с жильцов взи-

малась плата за отопление, водоснабжение и электричество. На протяжении 

долгого времени электросчетчиков в поселках строителей не было. Оплата за 

электроэнергию рассчитывалась по средним показателям. Судя по воспоми-

наниям, жители стали устанавливать счетчики с конца 1980-х – начала 1990-х 

гг. Проживающие в ведомственных общежитиях рабочие никаких расходов 

не несли. Жилой фонд стационарных поселков, переданный строителями на 

баланс железнодорожникам, леспромхозам, прочим ведомствам, также как и 

государственное и муниципальное жилье, оплачивалось жильцами в соответ-

ствии с нормами жилищного кодекса РСФСР.  

Оплата осуществлялась через жилищно-коммунальные отделы строи-

тельных организаций, на балансе которых находилось жилье. Часто она на-

прямую удерживалась бухгалтерами из заработной платы рабочих. С форми-

рованием территориальных служб ЖКХ, оплата производилась в данных ор-

ганизациях. Затраты жильцов на коммунальные услуги были настолько не-

значительными на фоне высоких заработков бамовцев, что в своих рассказах 

многие не помнят о внесении каких-либо платежей и утверждают, что на 

БАМе все расходы по содержанию ведомственного жилья несли строитель-

ные предприятия. 

Сооружение объектов коммунального хозяйства в капитальном испол-
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нении отставало от темпов возведения постоянных поселков. Субподрядные 

организации вынуждены были подключать построенные здания к временным 

коммуникациям, что приводило к удорожанию строительно-монтажных ра-

бот и росту дополнительных затрат на сооружение и обслуживание времен-

ных инженерных сетей. Так, в 1978 г. по строительству объектов тепло-, во-

до-, энергоснабжения и очистных сооружений в постоянных поселках Звезд-

ного и Нии, а также в микрорайоне ст. Лена г. Усть-Кута, план выполнен на 

43 %, из 5943,3 освоено 2610 тыс. руб. Субподрядчики «АрмстройБАМа» и 

«ГрузстройБАМа» к сооружению коммунальных сетей не приступали [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 235. Л. 154-155]. В 1979 г. комиссия Госстроя 

РСФСР отмечала, что отставание в выполнении работ по инженерным со-

оружениям при возведении Северобайкальска допущено в результате «не-

правильного планирования и финансирования» Дирекцией строительства 

БАМ и отсутствия квалифицированных специалистов у ГлавБАМстроя 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2941. Л. 73-82].  

Наиболее сложная ситуация сложилась в Тынде с населением в 48,5 

тыс. человек, где насчитывалось 165,6 тыс. кв. м городского жилфонда, из 

которого только 39 % было обеспечено водопроводом, 37,8 % – канализаци-

ей, 75,8 % – центральным отоплением, 39,8 % – газом, 16,3 % – электропли-

тами. В городе размещались центральная котельная МПС на 47 Гкал/час, ко-

тельная хлебозавода на 10 Гкал/час и 52 мелких котельных [РГАЭ. Ф. Р-9538. 

Оп. 16. Д. 3825. Л. 130-132].  

Наблюдаемые диспропорции в жилищном строительстве и коммуналь-

ном обеспечении жилфонда были вызваны разными причинами. В архивных 

документах сохранились свидетельства о приоритетной подготовке проект-

ной документации по жилых зданиям и запаздывании – по объектам ЖКХ. 

Другой причиной строители называли нарушения правил финансирования 

группой заказчика. Например, на строительство котельной в Кичере было 

выделено 30 тыс. руб. вместо 1300 по смете, на 24 жилых дома в Новом Уоя-

не выделено 290 тыс. при смете в два млн руб. [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
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Д. 552. Л. 32]. Кроме того, многие отмечали, что генпланы поселков были 

нарушены районами самовольного строительства, часто занимавшими терри-

тории, выделенные для коммунальных объектов. Так, в Магистральном жи-

тели индивидуального поселка, построенного без разрешения местных сове-

тов в зоне строительства инженерных сетей, оказались покидать свои дома за 

неимением другого жилья [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 514. Л. 130]. По заме-

чанию архитектора Северо-Байкальского района Б. Б. Бадмацыренова ни в 

одном из генпланов поселков не были предусмотрены зоны индивидуальной 

застройки, что привело к росту «нахаловок» [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

552. Л. 34]. «Люди живут и девать их некуда», – объясняло невозможность 

приступить к строительству постоянного поселка в Новой Чаре руководство 

СМУ «КазахБАМстрой» [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 596. Л. 24].  

Действовавшая в населенных пунктах БАМа структура управления 

жилфондом отличалась сложной организацией и низкой эффективностью. В 

старых населенных пунктах коммунальные службы были представлены тер-

риториальными производственными управлениями коммунального хозяйства 

(комхозами), ремонтно-строительными участками (РСУ) и энергоучастками.  

Во временных и строящихся постоянных поселках данные функции 

возлагались жилищно-коммунальные отделы строительно-монтажных поез-

дов трестов ГлавБАМстроя. В г. Усть-Куте было организовано городское 

управление коммунального хозяйства и комбинат коммунальных предпри-

ятий. Почти весь капитальный жилой фонд находился на балансе ведомст-

венных организаций: Осетровский речной порт, Северобайкальское отделе-

ние дороги, производственное объединение «Леналес». В 1984 г. центральная 

котельная ст. Лена-Восточная была передана на облуживание тресту «Мос-

тострой-9», а теплосети – НГЧ-8 и СМП-288 [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 

405. Л. 16-18].  

В Тынде основную нагрузку выполнял ЖКО генподрядного треста 

«Тындатрансстрой». В 1979 г. его коллектив, насчитывавший 600 человек, 

обсуживал 361 тыс. кв. м временных зданий и сооружений, 20 временных ко-
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тельных, 42 км теплотрассы, 23 трансформаторных подстанции, 68 км низко-

вольтных сетей, два водозабора, 18 дизельных электростанций, комплекс 

ГПТУ, 118 туалетов и мусоросборников [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

153. Л. 23-24]. Обслуживание остальных объектов производил городской 

комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, а также ЖКО про-

чих строительных трестов. 

Техническую эксплуатацию жилищного фонда и объектов коммуналь-

ного назначения в городах и стационарных поселках железнодорожников 

осуществляли дистанции гражданских сооружений БАМЖД. На иркутском 

участке дороги была создана дистанция гражданских сооружений Северо-

байкальского отделения дороги в составе 117 человек. На бурятском участке 

стройки все объекты ЖКХ в начале 1980-х гг. являлись временными и нахо-

дились на балансе строительных организаций. На читинском участке вре-

менные  объекты обслуживались подразделениями УС «БАМстройпуть», а 

постоянные относились к службе гражданских сооружений Амурской желез-

ной дороги. Основная часть жилфонда Тынды находилась на балансе Тын-

динской дистанции гражданских сооружений БАМЖД. В ведении местных 

Советов насчитывалось 13,4 тыс. кв. м жилья [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 

3825. Л. 130-132].  

Ведомственная разобщѐнность снижала эффективность управления 

сферой жилищно-коммунального  хозяйства. Большое количество мелких 

нерентабельных жилищно-эксплуатационных контор и домоуправлений бы-

ло не в состоянии обеспечить качественное обслуживание. Выделяемые на 

ремонт средства использовались неэффективно, а качество произведенного 

ремонта повсеместно оставалось низким.  

Создание единых ремонтно-строительных и жилищно-

эксплуатационных служб тормозилось ведомственными спорами и отсутст-

вием  материально-технической базы эксплуатации и ремонта ЖКХ. Так, в 

1986 г. Усть-Кутским горисполкомом была предпринята попытка организа-

ции городской производственной технической базы обслуживания жилфон-
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да, подразделений аварийно-технических служб по ликвидации аварийных 

ситуаций на коммунальных сетях, а также участка по техническому обслу-

живанию бытовых электроплит. Однако созданные аварийно-диспетчерские 

службы в жилых районах при ведомствах занимались только своим жильем 

[АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 458. Л. 47].  

Строительные организации требовали передачи ведомственного жило-

го фонда исполкомам Советов народных депутатов. Свою позицию они мо-

тивировали отсутствием своих работников среди жильцов подлежащих пере-

даче домов, а также ссылались на постановление Совмина СССР от 26 авгу-

ста 1967 г. № 807. Например, в 1984 г. в микрорайоне ст. Лена и пос. Якури-

ме в 10 домах, находившихся на балансе СМП-288 «ЛенаБАМстроя», прожи-

вал 201 человек, не работавший в тресте. СМП прекратил обслуживание этих 

домов. После вмешательства сельсовета пять домов было передано НГЧ-8 

Северобайкальского отделения дороги, остальные остались «бесхозными» 

[АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 405. Л. 17].  

Опыт строительства многих сибирских городов доказал целесообраз-

ность передачи ответственности за временную эксплуатацию всех капиталь-

ных сооружений и объектов коммунального хозяйства на министерства и ве-

домства, выполняющие функции единого заказчика. Заказчики, располагав-

шие капитальными вложениями, материально-техническими и трудовыми 

ресурсами должны были осуществлять эксплуатацию городского хозяйства 

до передачи его Советам.  

Местные власти отказывались принимать инвентарное жилье Мин-

трансстроя. В соответствии с рекомендациями Госплана, ЦСУ и Минфина 

СССР по передаче ведомственного жилья исполкомы настаивали, чтобы все 

сборно-щитовые дома, простоявшие без ремонта 9–10 лет, были снесены са-

мими строительными предприятиями до их передислокации, а земельные 

участки рекультивированы.  

Однако объемы сносимого ветхого и аварийного жилья были неболь-

шими. Так, за 1986 г. в Усть-Куте было снесено всего два барака и девять 
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строений малоценного ветхого жилья, из которых переселено 52 семьи. При 

этом в городе сохранялось более 1,8 тыс. кв. м жилья, официально признан-

ного жилищной комиссией ветхим, в котором проживало 133 семьи [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 458. Л. 56].  

Таким образом, жилищно-коммунальное хозяйство в населенных пунк-

тах БАМа развивалось стихийно на базе временных объектов инфраструкту-

ры и инженерных сетей, принадлежащих различным ведомствам. Комму-

нальные службы не обладали необходимым уровнем материально-

технического оснащения и кадрового обеспечения. Несмотря на наличие 

большого количества разработок на практике многие проекты так и не были 

доведены до реализации.  

Жилой фонд постоянных поселков возводился без необходимого инже-

нерного обеспечения и подключался к временным коммунальным сетям. 

Создание единых служб коммунального обслуживания протекало крайне 

медленными темпами и сталкивалось с необходимостью передачи инвентар-

ного жилья Минтрансстроя на местный бюджет, ликвидации ветхого и ава-

рийного жилищного фонда и сопряженными с этим проблемами переселения 

проживающих в нем граждан.   
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2.5. Внешнее благоустройство притрассовых городов и поселков  

 

Качество городской среды населенных пунктов БАМа сильно зависело 

от уровня внешнего благоустройства территорий, которое включает устрой-

ство проезжих и пешеходных дорог и тротуаров, водоотводных сооружений, 

дорожных ограждающих устройств, создание зеленых насаждений различно-

го функционального назначения, организация искусственного освещения 

улиц, площадей и других территорий, создание элементов малых архитек-

турных форм, сети подземных коммуникаций и сооружения санитарной 

уборки поселений, объекты инженерной защиты и т. д.  

В градостроительной практике новые и молодые города рассматрива-

лись как «единые территориальные административно-производственно-

селитебные образования, состоящие из градообразующих предприятий и по-

селения работающих на нем людей» [Меерович, 2017: 389]. Это приводило к 

непоследовательной реализации генпланов населенных пунктов, примату 

промышленного строительства над гражданским, негативно сказывалось на 

внешнем облике поселений и степени благоустроенности среды. 

Городские дороги, мосты, тротуары и другие дорожные сооружения 

занимали основное место в составе фондов городского благоустройства. На 

их строительство или реконструкцию, ремонт и содержание направлялось до 

50 % средств, выделяемых из бюджета на благоустройство населенных пунк-

тов. Обычно твердое покрытие имелось только в центральных микрорайонах 

поселков строителей. Чаще всего дорожное полотно улиц отсыпалось грави-

ем, а тротуары настилались доской. В зависимости от финансовых возмож-

ностей градообразующих предприятий могли использоваться более дорого-

стоящие материалы – асфальт и бетон.  

Общая протяженность улиц с твердым покрытием в рассматриваемые 

годы постоянно увеличивалась. В 1977 г. в г. Усть-Куте, пос. Звездном и Ние 

было заасфальтировано 85 тыс. кв. м автодорог, площадей и тротуаров, забе-

тонировано свыше 7 тыс. кв. м автодорог [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 206. 
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Л. 28]. В следующем году в данных населенных пунктах были забетонирова-

ны уже 8,5 тыс. кв. м дорог, а также построены деревянные тротуары общей 

площадью 6 тыс. кв. м [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 208. Л. 6]. Особенно 

высокие темпы строительства дорог наблюдались во время подготовки к сда-

че пускового комплекса Лена – Кунерма и укладки «золотого звена». В 1983 

г. по населенным пунктам Усть-Кутского района было  заасфальтировано  

253,4 тыс. кв. м дорог и тротуаров [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 379. Л. 48]. 

В 1984 г. Управлением коммунального хозяйства по благоустройству г. Усть-

Кута  было построено 119 тыс. кв. м дорог и тротуаров на сумму 1940 тыс. 

руб., а также улучшено дорожное покрытие на 70 тыс. кв. м [АО УКМО. Ф. 

Р-29. Оп. 1. Д. 403. Л. 38].  

Несколько хуже ситуация со строительством дорог обстояла в сосед-

нем Казачинско-Ленском районе, где в качестве материала для покрытия до-

рожного полотна использовался, в основном, гравий. В населенных пунктах 

бурятского участка стройки бетонированными дорогами и тротуарами отли-

чались поселки тоннельщиков. Хотя расходы на асфальтирование и бетони-

рование улиц составляли около половины всех средств, выделенных на 

внешнее благоустройство, в большинстве населенных пунктов преобладали 

грунтовые дороги. Даже в столице БАМа г. Тынде первая асфальтированная 

дорога появилась лишь в 1981 г. [Воронина, 2013: 299-313].  

Много жалоб вызывало качество дорожного полотна, которое опреде-

лялось в соответствии с Методическими рекомендациями по системе контро-

ля и управления качеством в городском дорожном хозяйстве РСФСР [Яро-

славцева, Ярославцев, 2012: 77-85]. На практике условия государственных 

стандартов часто не выдерживались. В результате дорожное покрытие боль-

шинства городов и поселков находилось в неудовлетворительном состоянии. 

В отчетах органов исполнительной власти по благоустройству постоянно 

присутствовали такие характеристики дорог как «большая ямочность», «кол-

лейность», «выбоины» [АО КЛМР. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 31. Л. 68]. Вдоль улиц 

отсутствовали кюветы для дождевых стоков. Колодцы ливневой канализации 
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не соответствовали общепринятым техническим нормам и нередко находи-

лись в «недостроенном состоянии» [АО КЛМР. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 94. Л. 54]. 

Тротуары быстро разрушались ввиду плохого качества асфальтирования. Во 

временных и индивидуальных поселках они практически не обустраивались, 

так как из-за отсутствия  генпланов и преобладания стихийной застройки 

улицы в таких микрорайонах были слишком узкими [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. 

Д. 423. Л. 20-29].  

Сохранность дорожного покрытия страдала от тяжелой техники. На-

пример, в пос. Ние, по свидетельству председателя поссовета, «улицы пре-

вратились в “сплошную пашню”, поскольку тяжелые машины, трактора, ле-

совозы ездят, где хочется и как хочется» [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 494. 

Л. 149]. Грузовое движение до промышленных площадок осуществлялось 

через жилые кварталы пос. Улькана. В докладе местного руководителя ис-

полкома отмечалось: «Трактористы Ирельского леспромхоза трелевочный 

трактор считают чем-то вроде мотоцикла, на котором очень удобно ездить на 

обеды и ужин» [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 38-40].  

Органы исполнительной власти регулярно принимали решения об ог-

раничении проезда тяжелого автотранспорта по улицам поселков, однако в 

условиях масштабной стройки данные действия являлись малоэффективны-

ми. Одним из примеров удачно спроектированной системы дифференциации 

транспортных коммуникаций и зон отдыха являлся пос. Новый Ургал, где 

были выделены отдельные улицы для движения грузового транспорта, буль-

вары, пешеходные дорожки, а также площадки для отдыха, взрослые и дет-

ские игровые зоны, зеленые территории, регулярные газоны и клумбы [БАМ: 

первое десятилетие, 1984: 55].  

В большинстве поселений организации рациональной схемы движения 

грузового транспорта препятствовали сложных рельеф, недостатки проекти-

рования, очаговая застройка поселков строителей и разбросанность отдель-

ных микрорайонов, отсутствие городского общественного транспорта. В со-

вокупности данные факторы приводили к росту потребности в ремонте до-
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рог, которая частично удовлетворялась в микрорайонах постоянного прожи-

вания. Жители временных и индивидуальных поселков постоянно сталкива-

лись с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия улиц, отсут-

ствием тротуаров, освещения, уборки мусора.  

Для наведения порядка поссоветы закрепляли улицы за строительными 

организациями. Но в бюджете последних не предусматривались подобные 

расходы, поэтому нередко отношение предприятий к уличному благоустрой-

ству подшефных микрорайонов было формальным. Председатель Усть-

Кутского горисполкома в одном из отчетов сетовал: «К сожалению, все 

строительные подразделения БАМа, расположенные в городе, не только не 

занимаются благоустройством в своих поселках и микрорайонах, а имею-

щейся мощной техникой разрушают все, что было создано руками других 

предприятий» [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 190. Л. 29].  

Исполкомы Советов депутатов трудящихся молодых поселений, при-

званные координировать деятельность по благоустройству поселков, не име-

ли собственных средств и полномочий, чтобы влиять на решения руководи-

телей строительных организаций. В результате строительство дорог, снабже-

ние домов электроэнергией, озеленение улиц и многие другие вопросы ока-

зывались на периферии производственных интересов [Воронина, 2013: 299-

313].  

Одним из основных показателей степени благоустройства населенных 

пунктов являлась освещенность городских улиц в ночное время суток. Улич-

ное освещение почти полностью отсутствовало в первые годы сооружения 

магистрали, когда электричество вырабатывалось передвижными дизельны-

ми электростанциями и энергопоездами и расходовалось на производствен-

ные и жилищно-бытовые нужды. С приходом в поселки БАМа ЛЭП-220 ор-

ганизация наружного освещения улиц стала возможной. В то же время темпы 

осуществления монтажных работ по установке опор уличного освещения, 

прокладке силового кабеля, проводов, фонарей и светильников были доста-

точно медленными. Освещение было организовано только на центральных 
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улицах городов и стационарных поселков. Бόльшая часть временных и инди-

видуальных поселков на протяжении всего периода комсомольской стройки 

оставалась неосвещенной. Даже в таких старых центрах как Усть-Кут первые 

работы по освещению были начаты только в 1977–1978 гг. В результате были 

оборудованы опорами и фонарями главные улицы общей протяженностью 

всего в 3 км [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 235. Л. 223].  

Сложной задачей в быстрорастущих поселениях-новостройках явля-

лась организация процедуры наименования улиц и нумерации домов. Кон-

троль за этим осуществляли городские и поселковые советы народных депу-

татов. Своими решениями они обязывали руководителей предприятий, 

имевших подведомственное жилье, изготавливать и вывешивать названия 

улиц и номера домов, а также содержать их в исправном состоянии. Далеко 

не все организации добросовестно и своевременно исполняли эти обязанно-

сти. В итоге отсутствие названий улиц и нумерации домов создавали трудно-

сти в жилищно-коммунальном, медико-санитарном обслуживании населения, 

а также осложняли работу пожарной службы, милиции, прочих учреждений. 

Сами названия могли возникать разными путями: по предложениям 

проектировщиков, содержащимся в генпланах поселений, копии которых 

хранились в поссоветах, по инициативе комсомольских и профсоюзных ор-

ганизаций, трудовых коллективов строителей, представителей творческих 

профессий, краеведов. Окончательное утверждение названия происходило на 

сессиях районных, городских и поселковых советов депутатов. 

Центральное место в годонимической структуре занимали названия, 

связанные с БАМом (25–30 %). На втором месте в населенных пунктах БАМа 

находятся названия, ассоциированные с общими советскими мифологемами, 

а также экзотизмами советской эпохи (15–20 %). Третья по количеству годо-

нимов группа образована функциональными названиями (11–14 %), связан-

ными с особенностями расположения, соседства с природно-

географическими объектами, некими характеристиками территории. Микро-

районы и кварталы населенных пунктов часто возникали из рабочих посел-
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ков строительных организаций и сохранили в своих неофициальных или по-

луофициальных названиях номера и аббревиатуры этих подразделений: ТО-

16 (поселок тоннельного отряда № 16), 137-я (поселок мехколонны № 137) и 

т.д. Самую малочисленную группу образуют антропонимические названия, 

связанные с именами советских деятелей общесоюзного, регионального и 

местного уровней (до 3 %). Среди них отсутствуют имена, связанные с ге-

роями Гражданской войны, Великой Отечественной войны, что может объ-

ясняться формированием культурного ландшафта города в конце 1970-х – 

1980-е гг. В то же время, в данной группе оказываются мало представлены 

сами труженики БАМа [Байкалов, Поплевина, 2019: 19-23].  

Вдоль центральных улиц и по периметру общественных зданий часто 

сооружались изгороди и палисадники. Вместе с производственно-

техническими функциями ограждения были призваны решать эстетические 

задачи. Председатель Куандинского поссовета в одном из докладов так объ-

яснял значение изгородей в поселке: «Наличие невысокого штакетника по-

влечет за собой желание разбить за ним газон, посадить цветы или привести 

в порядок сохранившуюся растительность, деревья, кустарник. А этот не-

большой ансамбль создаст иллюзию вполне обжитого населенного пункта» 

[ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 515. Л. 24].  

Таким образом, местные власти осознавали проблему неудовлетвори-

тельного уличного благоустройства, однако также понимали, что в сложив-

шихся условиях они были не способны коренным образом изменить ситуа-

цию, а могли лишь «создать иллюзию» благоустройства.  

Палисадники являлись относительно простым в изготовлении и деше-

вым способом наведения внешнего лоска. Однако отношение к ним местных 

жителей часто было небрежным. В протоколах сессий советов депутатов ре-

гулярно фиксировались случаи, когда установленные в поселках изгороди 

повреждались строительной техникой, намеренно сносились жильцами для 

высвобождения площади под строительство гаража или других хозяйствен-
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ных построек. Большой ущерб заборам и палисадникам наносили пожары, 

часто случавшиеся в жилых микрорайонах населенных пунктов БАМа. 

Важным направлением в системе мероприятий по благоустройству на-

селенных пунктов является озеленение. Масштабы озеленения советских го-

родов должны были свидетельствовать о преимуществах социалистического 

градостроительства. Как отмечают исследователи, менее всего на «зеленые 

города» походили сибирские новостройки. Например, в городах нефтяников 

Западной Сибири в 1960-х гг. образовались «голые» микрорайоны с несколь-

кими пятиэтажными домами, зелень в которых имелась только в виде разроз-

ненных кустов и деревьев [Реут, 2017: 210-211].  

В сравнении с ними населенные пункты БАМа формировались в иных 

условиях. На территориях, отведенных под застройку жилых поселков, вво-

дились ограничения на вырубку деревьев, чтобы сохранить естественные на-

саждения. Начало данному почину было положено при основании пос. Уль-

кана в ноябре 1974 г. Согласно решению комсомольского собрания деревья 

должны были вырубаться только под фундаменты домов и будущие улицы. 

Чтобы не уничтожить ни одного дерева без необходимости, зона порубок 

была ограничена, а деревья повязаны красными лентами. Вслед за почином 

рабочих СМП-571 «Сохрани березку» среди водителей мехколонн была вне-

дрена инициатива «Последний рейс – грунт для благоустройства родного 

Улькана!». После завершения смены каждый водитель был обязан привезти 

машину грунта для обустройства улиц поселка [Вербицкий, 2010: 74-77]. В 

результате уже в 1977 г. Улькан был признан самым благоустроенным посел-

ком на западном участке БАМа. 

В дальнейшем данный опыт был использован при возведении поселков 

на других участках стройки. Естественные зеленые насаждения были сохра-

нены при строительстве Кичеры. Как вспоминает руководитель СМП-608: 

«Кичера находится вся в лиственном лесу. Береза, ольха, осина, кедры, – и 

это все не вырублено, все было сохранено. И такой красивый поселок полу-

чился. Цветы, грибы, пчелы… Просто райский уголок! Всех корреспонден-
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тов туда возили из Японии, с Польши, с Германии...» (жен., 66 лет. Северо-

байкальск, 2004). Сосновый бор был успешно сохранен во время развертыва-

ния временного поселка тоннельщиков в Северомуйске.  

Однако ограничения по вырубке лесного массива, предусмотренные 

проектами, в ходе возведения поселков строителей соблюдались не всегда. 

Нередко производились необоснованные вырубки под строительные пло-

щадки и дороги, отсутствовало выгораживание оставляемых участков леса, 

которые часто засыпались грунтом, строительным мусором. Естественная зе-

лень повреждалась строительной техникой. Так, в документах о строительст-

ве Куанды приведено много фактов незаконных вырубок под карьеры и ин-

дивидуальные поселки, загрязнения леса мусором и нечистотами, практиче-

ски повсеместной организации свалок [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 423. Л. 20-

29].  

Таким образом, возрастала потребность в организации специальных 

мероприятий по искусственному озеленению поселков БАМа. В большинст-

ве случаев применявшиеся для озеленения породы деревьев и кустарников 

были малоценными и однообразными. Местные органы исполнительной вла-

сти содействовали зеленому строительству, выделяя для посадок свободные 

территории, организовывая соцсоревнования по озеленению между предпри-

ятиями, принимая специальные решения по охране зеленых насаждений, 

требуя от отделов архитектуры не принимать объекты без благоустройства и 

озеленения. При этом лишь незначительная часть мероприятий по озелене-

нию предусматривалась в бюджетах поселений. Основная же работа осуще-

ствлялась силами предприятий и учреждений в форме субботников и вос-

кресников, студенческими отрядами и школьными лесничествами. 

Судя по отчетам о благоустройстве, в конце 1970-х–начале 1980-х гг. 

на каждый поселок ежегодно приходилось 3–5 тыс. саженцев. В Магистраль-

ном за 1976–1978 гг. в поселке было посажено более 10 тыс. шт. деревьев, за-

везено 16683 куб. м плодородной земли [АО КЛМР. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 13. Л. 

42; Д. 31. Л. 68]. В Усть-Куте в 1978 г. было высажено 7 тыс. деревьев и 15 
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тыс. шт. цветочной рассады [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 235. Л. 223], а в 

1984 г. – 18 тыс. саженцев [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 403. Л. 38]. За ана-

логичный период в Улькане было посажено более 10 тыс. деревьев [АО 

КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 29. Л. 10]. Похожая картина складывается при ана-

лизе отчетной документации других поселений БАМа. 

Специалисты скептически относятся к данным советской статистики по 

озеленению, отмечая отрывочный характер сведений, непрозрачность мето-

дик подсчета и пр. [Ильин, 2016: 48]. Но, даже учитывая некоторую погреш-

ность в данных, объемы зеленых насаждений в населенных пунктах БАМа 

выглядели столь внушительными, что должны были в скором времени пре-

вратить эти поселения в цветущие города-сады.  

Однако этого не происходило, прежде всего, потому что приживае-

мость саженцев и сохранность насаждений оставались крайне низкими. Сре-

ди объективных причин такого положения следует назвать низкие темпера-

туры, мерзлотные грунты, другие неблагоприятные природно-климатические 

условия. Например, в пос. Кунерме ежегодно выпадало большое количество 

снега, который приходилось вычищать бульдозерами, что делало озеленение 

территорий проблематичным [АО КЛМР. Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 1. Л. 20-22]. 

Однако чаще низкая эффективность озеленительных мероприятий была 

связана с субъективными факторами. Гибель молодых растений происходила 

вследствие нарушений правил посадки, неверного выбора возраста и сорта 

посадочного материала, использования непригодного грунта. Посаженные 

деревья не получали требуемого ухода, так как у коммунальных служб не 

хватало рабочих рук и материалов для производства данных работ. Саженцы 

погибали из-за отсутствия своевременного полива, рыхления, удобрения 

почвы, обрезки растений, уничтожения вредителей и сорняков. Привлечение 

к озеленению населения не подкреплялось контролем со стороны квалифи-

цированных специалистов, что вело к отмиранию к осени 50–60 % посадок.  

Большой урон озеленению наносился строителями, которые уничтожа-

ли насаждения при производстве монтажных работ, во время рытья котлова-
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нов и сооружения фундаментов домов, прокладки подземных коммуникаций. 

Деревья и кустарники повреждались тяжелой строительной техникой. Депу-

таты местных Советов постоянно обращали внимание на то, что «участки зе-

леной зоны изъезжены вдоль и поперек», «зеленые зоны превращаются в за-

полненные жижей каналы», «лесовозы стали бедствием поселков» [АО 

КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 459. Л. 174-175]. Часто зеленые насаждения страдали 

от строительного мусора, сливов отработанных технических жидкостей и 

строительных растворов, складирования стройматериалов в зонах посадки 

деревьев и кустарников.  

Местные жители также проявляли небрежное отношение к насаждени-

ям. Деревья и кустарники выкорчевывались для высвобождения земли под 

теплицы, грядки, гаражи и бани [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 57. Л. 24]. 

Кроме прагматичных соображений саженцы могли уничтожаться и из хули-

ганских побуждений. Такова история посадки деревьев вдоль Ленинградско-

го проспекта в Северобайкальске, которые ежегодно выламывались местны-

ми жителями в течение десяти лет [Байкальская Сибирь: фрагменты социо-

культурной карты, 2002: 207-210].  

Для обеспечения сохранности зеленых насаждений объекты озеленения 

закреплялись за шефскими организациями, организовывалось дежурство 

дружинников от предприятий, проводились рейды в праздничные и воскрес-

ные дни, создавались «зеленые» патрули при школах. Применялись  различ-

ные  формы  социалистического  соревнования, морального и материального 

поощрения. Учреждения культуры и образования регулярно проводили про-

пагандистские и просветительские мероприятия, направленные на экологи-

ческое воспитание и повышение индивидуальной ответственности за благо-

устройство городской среды. Однако многие исследователи считают, что в 

условиях сложившейся системы советского местного самоуправления дан-

ные меры были малоэффективны, поскольку не имели под собой реальных 

стимулов ни для исполнителей, ни для контролеров [Поcвятенко, Царев, 

2012: 258].  
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В 1985 г. Министерством ЖКХ РСФСР были введены Правила капи-

тального ремонта насаждений и использования средств механизации, кото-

рые содержали описание технологических процессов, предусматривавших: 

продление срока службы растений; повышение декоративности насаждений; 

изменение внешнего вида объекта. Выполнение работ по капитальному ре-

монту насаждений всех видов осуществлялось силами специализированных 

организаций в городах и отделами благоустройства в сельских населенных 

пунктах. Для совершенствования технологии содержания всех видов расти-

тельности были разработаны технологические карты, включавшие полный 

комплекс технологических операций по каждому виду работ и перечень ма-

шин и механизмов, рекомендуемых для их выполнения с наименьшими за-

тратами по времени [Ярославцева, 2012: 86-92].  

Помимо уличных насаждений практически в каждом населенном пунк-

те обустраивался свой парк культуры и отдыха. Обычно он представлял со-

бой небольшой лесной массив в черте поселения, который возникал стихий-

но по инициативе местных жителей и обустраивался методом «народной 

стройки». В отдельных случаях парковую зону огораживали, прокладывали 

тропинки, размещали внутри скамейки, беседки, деревянные скульптуры, ка-

чели, танцплощадки и прочие аттракционы. Целевое финансирование на 

данные нужды не предусматривалось не только на этапе создания парков и 

скверов, но также и в процессе их дальнейшего содержания. Местные ком-

бинаты по благоустройству не имели возможности ухаживать за лесопарко-

выми зонами. Большую помощь в обустройстве общественных зон отдыха 

оказывали сами жители, привлекаемые к работе в рамках шефства комсо-

мольско-молодежных коллективов, коммунистических субботников и прочих 

общественных инициатив.   

В крупных населенных пунктах проектировщики предусматривали бо-

лее значительные зоны отдыха. Например, в Северобайкальске планирова-

лось организовать зону отдыха площадью в 700 га, прилегающую к оз. Бай-

кал. Она должна была состоять из четырех частей. В секторе повседневного 
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пребывания предполагалось расположить аттракционы, кинотеатр, игровые 

площадки, места отдыха. В секторе периодического пребывания проектиро-

вались зоопарк и лесопарк. В секторах эпизодического и сезонного пребыва-

ния планировалось сооружение лодочной станции, яхт-клуба, пляжных и 

лыжных баз [АО СБ. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 52-74]. К сожалению, данные пла-

ны не были выполнены в течение всего рассматриваемого периода. Первона-

чально осуществлению проекта помешала концентрация всех материальных 

и трудовых ресурсов на решение производственных задач по завершению 

пускового комплекса БАМа, впоследствии уже в рыночных условиях в мест-

ном бюджете не нашлось средств.  

С развитием городских поселений и увеличением численности жителей 

остро вставала проблема уборки улиц. Данные обязанности возлагались на 

строительные предприятия, базировавшиеся в каждом конкретном поселке. 

Текущая очистка улиц от мусора и снега производилась ежедневно, включая 

выходные и праздничные дни. Несмотря на это, архивные документы содер-

жат много свидетельств неудовлетворительной организации уборки улиц 

притрассовых городов и поселков от снега и мусора. Так, при проверке сани-

тарного состояния Магистрального в 1978 г. было обнаружено, что в микро-

районе СМП-391 не вывезены зимние нечистоты и скопления мусора возле 

детсада, больницы, милиции, водозаборной башни, школы. В поселке МК-

136 не убраны зимние свалки мусора и «весь жилой массив завален дровами, 

которые складываются прямо к жилым домам». Микрорайоны СУ-81, МК-

131, СМУ «Донское», ПМК-120, ПСП полностью не убирались от зимних 

нечистот [АО КЛМР. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 25. Л. 31].  

Тындинский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства 

также не справлялся с уборкой города. При сдаче жилых домов и микрорай-

онов для временного проживания строителей не уделялось внимания сани-

тарным условиям. Туалеты и мусоросборники устанавливались без согласо-

вания с СЭС, учета количества проживавших и удобства их эксплуатации. В 

большинстве случаев к мусоросборникам невозможно было подъехать. Наи-
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более неблагополучными, как свидетельствуют архивные документы, были 

микрорайоны СМП «Свердловск», «БАМстройкомплекта», СМП-567 треста 

«Тындатрансстрой», отсутствовавший в проекте поселок ГлавБАМстроя.  

Чтобы решить проблему городу требовалось построить новые туалеты и му-

соросборники, установить 87 водонепроницаемых выгребных ям. Финансо-

вых средств, материальных и трудовых ресурсов на эти цели в достаточном 

количестве не предусматривалось [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 153. Л. 

23-24].  

Особенно много критики вызывало состояние ряда бамовских поселков 

после размещения в них сети леспромхозов лесодефицитных регионов стра-

ны. Председатель исполкома пос. Улькана в 1983 г. возмущенно восклицал: 

«Пройдите по нашему поселку, и вы увидите кучи навоза и штабеля неуб-

ранных дров!.. Дрова везут прямо через тротуары, пилят на тротуарах, опил 

сваливают на тротуар... Ни один ЛПХ не имеет схемы уборки опила и отхо-

дов древесины… Молодой район железнодорожников за зиму превратился в 

мусорную свалку, жители устроили свалку в подвалах своих же домов» [АО 

КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 38-40].  

Секретарь парторганизации пос. Ния В. В. Кикнадзе вспоминал: «За 10 

лет, которые я прожил в поселке Ния у меня осталось только хорошее воспо-

минание... Перед глазами встает аккуратный, чистый и зеленый поселок, вез-

де деревянные тротуарчики, по всей территории зеленела трава, перед доми-

ками чистые лавочки, покрытые навесом и везде царствовала чистота… Но 

сейчас, посмотрев на этот же поселок, остается только горький осадок… Ни 

только ничего не было сделано по благоустройству поселка, но, наоборот, то, 

что было – варварски разрушено: тротуарчики, по которым в плохую погоду 

можно было чистым дойти до дому, разбиты, траву вытоптали, лавочки пе-

ред домами исчезли, их тоже уничтожили. И везде царит мусор и грязь… Эта 

территория сейчас находится под контролем Павлодарского ЛПП… Такие 

организации как Павлодарский ЛПП в народе называют “Воруй лес”. Им 

главное как можно больше вывезти отсюда леса, а остальное для них как бы 
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не существует, хотя они пользуются всеми благами, рассчитанными только 

для жителей поселка МПС по мощностям» [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 

120. Л. 9-10].  

Серьезный ущерб благоустройству поселков наносили самовольно воз-

водимые жителями хозяйственные постройки. В генпланах не было преду-

смотрено строительство личных гаражей, поэтому они возводились местны-

ми жителями стихийно. Острый дефицит или полное отсутствие обществен-

ных бань заставляли граждан самостоятельно устраивать их на придомовых 

территориях.  

В населенных пунктах БАМа отсутствовала централизованная система 

управления сферой благоустройства городской среды. Координацию работ 

различных ведомств осуществляли местные исполкомы Советов депутатов 

трудящихся, где были образованы специальные комиссии по благоустройст-

ву, разрабатывались планы, заслушивались отчеты. Там же обсуждались воз-

никавшие при организации и проведении работ проблемы, вносились коррек-

тивы, устанавливались сроки и назначались ответственные. Поскольку 

средств на проведение работ исполкомам практически не выделялось, основ-

ной объем мероприятий осуществлялся силами строительных организаций, 

за которыми местная власть закрепляла содержание определенных улиц или 

микрорайонов. В каждом исполкоме составлялась схема распределения шеф-

ства над отдельными участками поселка со стороны предприятий, графики 

проведения общественных работ, дежурств, субботников и пр. 

Рассмотрим в качестве примера план мероприятий по благоустройству 

пос. Звездного, принятый исполкомом на 1979 г. В документе было преду-

смотрено осуществление в течение года более десяти мероприятий, в том 

числе разбивка парка отдыха, установка бетонной стелы при въезде в посе-

лок, прокладка 400 пог. м тротуаров, бетонирование отведенного ранее русла 

ручья, протекавшего через поселок, огораживание штакетником тротуаров по 

улицам, монтаж нескольких водосборных колонок, сооружение детских 

площадок на придомовых территориях, озеленение поселка силами строи-
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тельных организаций (посадка более 1000 саженцев), проведение «не менее 

трех субботников по саночистке поселка», ремонт общественных зданий и 

жилых домов [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 30. Л. 115-116].  

По итогам 1979 г. данный план был выполнен только на 43 %, в том 

числе по капремонту зданий – на 43 %, жилых домов – 50 %, дорог – 80 %, 

тротуаров – 0 % и т.д. [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 22. Л. 134-136]. Среди 

причин невыполнения плановых показателей местные органы власти обычно 

называли недостаток денежных средств и стройматериалов, отсутствие сво-

бодной техники, низкую активность транспортных строителей, длительное 

время проводящих на строительных участках, вахтовых работах или коман-

дировках, и нехватку рабочей силы [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 419. Л. 84-

85].   

В более крупных поселениях, отличавшихся сложной инфраструкту-

рой, разрабатывались средне- и долгосрочные планы и программы. Напри-

мер, управлением коммунального хозяйства г. Усть-Кута был подготовлен 

план социально-экономического развития и улучшения эксплуатации комму-

нального хозяйства на 1978–1980 гг., в котором содержались разделы по 

улучшению дорожного покрытия, водоснабжению населения, санитарной 

очистке и озеленению города, развитию предприятий коммунального обслу-

живания и оказанию помощи поселкам БАМа в развитии коммунальных 

предприятий [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 235. Л. 223].  

В таких случаях предусматривалось и целевое финансирование. На-

пример, в 1979 г. Северобайкальску было выделено на осуществление меро-

приятий по благоустройству 200 тыс. руб., из которых 58 тыс. руб. было на-

правлено на строительство бетонных тротуаров, 29,4 – на сооружение водо-

разборных будок, 16 – на ремонт дорог, 6,5 – на содержание общественных 

туалетов, 9,3 – на возведение заборов и изгородей и т. д. [УКАД СБМО. Ф. Р-

1. Оп. 1. Д. 481. Л. 52-53].  

Благоустройству крупных городских поселений содействовали шеф-

ские коллективы союзных и автономных республик, краев и областей. На-
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пример, Центральной экспериментальной студией Союза художников СССР 

была разработана художественная концепция по эстетическому формирова-

нию городской среды Тынды. Проект включал «компоновку элементов бла-

гоустройства на площадях, улицах, в жилых микрорайонах и в пригородной 

зеленой зоне с элементами наглядной агитации, рекламы, малыми архитек-

турными формами» [БАМ: первое десятилетие, 1984: 51]. Нерюнгри стал 

первой экспериментальной площадкой по реализации плана единого мону-

ментально-декоративного оформления городских поселений БАМа, разрабо-

танного Минкультуры РСФСР  и Академией художеств СССР. 

На местном уровне при исполкомах и шефских строительных органи-

зациях также создавались художественные советы по благоустройству и 

оформлению населенных пунктов, в работу которых широко привлекалась 

общественность через уличные и домовые комитеты. В рамках соцсоревно-

вания трудовые коллективы состязались в озеленении, прокладке тротуаров, 

огораживании палисадниками улиц, уборке территорий. Главным показате-

лем результативности такой работы было количество высаженных в грунт 

деревьев, погонные метры проложенных тротуаров и установленных изгоро-

дей, число очищенных мусоросборников. В то же время качеству проведен-

ных работ внимания со стороны руководящих органов и общественности 

уделялось мало.  

Ежегодно организовывались конкурсы на самый благоустроенный по-

селок по административно-территориальным образованиям, строительным 

участкам Минтрансстроя, позднее, по железнодорожным участкам БАМЖД. 

Данные конкурсы, часто приуроченные юбилейным советским датам или 

крупным успехам в строительстве БАМа, являлись мощным катализатором в 

проведении работ по благоустройству. Многое при этом зависело от деловых 

качеств местного руководства, умения договариваться с начальством и свое-

временно изыскивать материальные и людские ресурсы. Руководитель одно-

го из строительных предприятий так вспоминает подготовку к конкурсу: 

«Когда объявили этот конкурс, мы посмотрели и решили, что некоторые фа-
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сады надо подновить, нужно три тонны краски… Короче говоря, я всякими 

правдами-неправдами выпросила эту краску… Покрасили в рабочее и в не-

рабочее время, чаще в нерабочее. Столовую раскрасили, школу, магазин, ам-

булаторию, пекарню, разрисовали весь детский садик в картинки разные. 

Вырезали поделки из бревен, аншлаги установили “Береги лес от пожара”, 

“Тайга – твой дом”, нарисованы там белочки и медведи… Комиссия прошла, 

посмотрела фасады, все везде, ну и, в общем, сразу нашему поселку дали 

первое место не на бурятском участке, а вообще на БАМе» (жен., 66 лет, Се-

веробайкальск, 2004).  

Еще одна важная черта, просматривающаяся в приведенном рассказе, 

состоит в общей нацеленности руководства базового предприятия, админи-

страции поселка и конкурсной комиссии на внешний облик центральной час-

ти населенного пункта. Степень благоустроенности измерялась количеством 

раскрашенных фасадов общественных зданий, наличием агитационных пла-

катов и деревянных скульптур. При этом реальные проблемы в благоустрой-

стве поселений, равно как и достигнутые местными сообществами успехи в 

их решении, мало волновали участников конкурсных мероприятий. Такой 

формальный подход к вопросам благоустройства со стороны руководства на-

кладывал свой отпечаток на общее отношение местных жителей к окружаю-

щей среде.  

Местная пресса часто выступала с критикой формализма чиновников и 

равнодушия населения. Известный на БАМе публицист, внештатный коррес-

пондент газеты «БАМ» А. С. Кривой так характеризовал жителей Северобай-

кальска: «Сами северобайкальцы… равнодушны к своему городу, не любят 

его и еще не скоро станут его патриотами. Акты варварства, какого-то ванда-

лизма поражают. Сдается в эксплуатацию подъезд или дом. Насколько воз-

можно ленинградские строители преподносят их новоселам чистенькими, ак-

куратными. Зайдешь в подъезд через месяц-два – волосы дыбом встают: сте-

ны загажены непристойными рисунками, облуплены, заплеваны, лестничные 

поручни выдраны с корнем, почтовые ящики искорежены, двери, стекла раз-
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биты. Красивые фонари, привезенные аж из Ленинграда и установленные 

вдоль парковых дорожек, были все “расстреляны” через неделю» [Кривой, 

2004: 90]. В. А. Долгодворов, побывав в поселках Малого БАМа, писал: 

«Муртыгит, Аносовская, Беленькая, да и тот же Магогит… Ни город, ни де-

ревня! Не уютно в таких поселках людям. Ни огородика, ни живности ника-

кой. И приезжают сюда только люди временные “трехлетки”, как их тут на-

зывают. Приезжают с единственной целью: денег побольше заработать. Со-

ответствующее отношение и к жилью, и к благоустройству: “Нам все равно 

уезжать!”» [Долгодворов, 1983: 9].  

Таким образом, реализация мероприятий по благоустройству населен-

ных пунктов в районах строительства БАМа протекала в сложных условиях 

территорий нового освоения. С одной стороны, руководство стройки посто-

янно уделяло внимание проблемам обустройства поселков транспортных 

строителей и железнодорожников и своевременному обеспечению их необ-

ходимыми объектами инфраструктуры. С другой, основные показатели бла-

гоустройства притрассовых поселений были ниже нормативных, что объяс-

нялось недостаточным финансированием, интенсивным потоком трудовых 

мигрантов в районы стройки, запаздыванием или полным отсутствием ген-

планов поселков и, как следствие, распространением принципа свободной 

планировки при строительстве. 

Обобщая содержание второй главы, следует отметить, что в структуре 

жилого фонда населенных пунктов зоны БАМа преобладало инвентарное 

жилье Минтрансстроя СССР и самостоятельно возведенное мигрантами ин-

дивидуальное жилье. Несмотря на нерентабельность содержания рассчитан-

ного на 25-летний срок службы временного жилфонда, отраслевые и терри-

ториальные органы управления содействовали его сохранению и легализации 

в целях размещения на стройке необходимого количества трудовых ресурсов, 

что позволяло осуществить основную часть строительной программы БАМа.  

В отличие от прежних социалистических строек Сибири временные по-

селения на БАМе характеризовались более высокой степенью благоустрой-
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ства и постепенно приобретало черты постоянного, что явилось причиной 

сохранения данного сегмента структуры жилого фонда притрассовых посе-

лений вплоть до настоящего времени. Строительство капитального жилья, 

напротив, осложнялось рядом организационно-управленческих, транспортно-

логистических и ресурсных факторов. Темпы его возведения зависели от 

сроков сдачи в эксплуатацию отдельных участков дороги и неоднократно пе-

ресматривались в ходе утверждения объемов и номенклатуры объектов пус-

ковых комплексов. Жилой фонд постоянных поселков возводился без необ-

ходимого инженерного обеспечения и первоначально подключался к времен-

ным коммунальным сетям, что ускоряло износ новых зданий и повышало 

амортизационные расходы. 

В отличие от других новых населенных пунктов Сибири и Дальнего 

Востока, для которых было характерно стадиальное развитие городской сре-

ды, в поселениях БАМа отсутствовал последовательный переход от стихий-

ной трущобной застройки через обособленную ведомственную селитьбу к 

массовому капитальному строительству. Обозначенные стадии в бамовских 

новостройках протекали синхронно, наслаиваясь друг на друга. Переход к 

массовому жилищному строительству в большинстве населенных пунктов не 

состоялся, причинами чего стали слабость местных баз стройиндустрии, из-

держки системы всесоюзного шефства, перенос основной программы жи-

лищного строительства на вторую половину 1980-х – начало 1990-х годов, 

общее снижение внимания государства к БАМу после пуска дороги в экс-

плуатацию, а также нерентабельность последней в условиях рынка. В резуль-

тате в притрассовых городах и поселках произошла консервация и «капита-

лизация» временного жилого фонда и сформировался смешанный тип город-

ской среды, сочетавший стихийный трущобный и инвентарный ведомствен-

ный секторы с относительно небольшими очагами капитальной селитьбы. 
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ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ БАМА 

 

3.1. Развитие промышленности и транспорта 

 

В основе целевой комплексной программы хозяйственного освоения 

зоны БАМ был положен ТПК-подход. Специалисты понимают под террито-

риально-производственным комплексом планово создаваемую, пропорцио-

нально развивающуюся совокупность устойчиво взаимосвязанных отраслей 

народного хозяйства, трудовых и природных ресурсов, которая сконцентри-

рована на ограниченной территории, обслуживается единой инфраструкту-

рой и обеспечивает создание условий жизни населения и охраны окружаю-

щей среды [Малов, 2006: 4; Разработка и реализация проектов, 2015: 208-

210].  

Проектировщики предусматривали выделение в зоне влияния магист-

рали таких ТПК, как Верхне-Ленский, Северо-Байкальский, Удоканский, 

Южно-Якутский, Западно-Амурский (Тындинский), Зейский, Селемджин-

ский и Ургальский, а также развитие опорно-тыловых баз сопредельных рай-

онов – Братско-Усть-Илимского и Комсомольского. Братско-Усть-Илимский 

ТПК планировалось превратить в опорную базу западного и центрального 

участков магистрали, разместив там мощности по выпуску мобильных, легко 

собираемых деталей и узлов из алюминия, древесины, полимеров и пластика. 

В составе Комсомольского ТПК предполагалось создание северного звена с 

предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности, горно-

обогатительными производствами железа, марганца, фосфоритов, и южного 

звена с центрами цветной металлургии, целлюлозно-бумажной промышлен-

ности, нефтепереработки и машиностроения. 

Верхне-Ленский ТПК со строительством БАМа должен был стать цен-

тром лесной и деревообрабатывающей промышленности. Кроме того, место-

рождения калийных солей позволяли разместить в районе предприятия по 
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производству химических удобрений. Предпосылками формирования Севе-

ро-Байкальского ТПК служили запасы свинца, цинка, молибдена, асбеста и 

пр. На севере Читинской области предполагалось создать Удоканский ТПК 

на базе меднорудных месторождений. Пересечение БАМом Витима давало 

возможность проектировщикам запланировать сооружение Мокской ГЭС, 

которая должна была обеспечивать электроэнергией Северо-Байкальский и 

Удоканский ТПК. На базе Нерюнгринского угольного разреза получил раз-

витие Южно-Якутский ТПК. 

Географическое положение Тындинского района определяло его про-

изводственную специализацию на оказании транспортных услуг. Также здесь 

планировалось разместить лесозаготовительные предприятия, завод по про-

изводству минеральных удобрений, разрез по добыче бурого угля. В Зейском 

ТПК основу производства должны были создать энергетика, добыча цветных 

металлов, лесная промышленность, машиностроение и судоремонт. Геогра-

фическое положение Селемджинского района обусловило проектирование в 

нем предприятий горнодобывающей и лесной промышленности. Перспекти-

вы развития Ургальского района были связаны с разработкой угольных и 

лесных ресурсов. 

Вместе с тем, специалисты отмечали «неоднозначность решения во-

просов территориальной организации производства в зоне БАМ» и подчер-

кивали тезис о потенциально возможных промышленных районах и террито-

риально-производственных сочетаниях [БАМ: первое десятилетие, 1984: 94]. 

Комплексные изыскательские работы и надежные технико-экономические 

обоснования по имеющимся месторождениям в достаточной степени не про-

водились, на что неоднократно обращали внимание эксперты. По выражению 

А. А. Кина «заставить ведомства реализовать программу хозяйственного ос-

воения зоны БАМа деградирующей административной системе СССР оказа-

лось не по силам» [Кин, 2016: 61]. 

В период строительства БАМа в советской печати постоянно говори-

лось об интенсивном развитии притрассовой зоны за счет размещения круп-



222 
 

ных объектов горнодобывающей промышленности. БАМ является плацдар-

мом для доступа к огромным ресурсам минерального сырья, имеющего спрос 

на мировом и внутреннем рынках. По разным оценкам, потенциальная цен-

ность разведанных и оценённых запасов основных видов полезных ископае-

мых в зоне БАМа определяется суммой от 500 млрд долл. США (по данным 

Роскомнедр на 1 января 1993 г.) до 15 трлн долл. только по 50 видам мине-

рального сырья [Там же].  

Основой топливно-энергетического обеспечения будущих ТПК БАМа 

должны были стать угольные месторождения, прогнозные запасы которых 

составляли 88 млрд т. Самыми крупными считались Южно-Якутский и Буре-

инский бассейны. В наиболее изученном Алдано-Чульманском угольном 

районе был построен Нерюнгринский карьер производительностью 13 млн т 

угля в год. На севере Читинской области было выявлено Апсатское месторо-

ждение коксующихся углей. Кроме того, на севере Иркутской области были 

обнаружены месторождения нефти и газа [БАМ: строительство, хозяйствен-

ное освоение, 1984: 49-51].  

Другую важную группу минеральных ресурсов составили обнаружен-

ные в зоне БАМа залежи цветных, редких и благородных металлов: Холод-

нинское полиметаллическое месторождение, Чинейское комплексное место-

рождение титаново-магнетитовых, ванадийсодержащих и медно-платиновых 

руд, Удоканское месторождение меди, титановые руды на севере Амурской 

области, оловорудные месторождения Комсомольского района Хабаровского 

края и др. 

Холоднинское месторождение свинца и цинка было открыто в 1968 г., 

его детальная разведка проходила с 1969 по 1984 г. На данной территории 

сосредоточены 30 % российских запасов цинка, 15 % свинца, молибденовые 

и медно-никелевые руды, олово, титан, фосфориты. Кроме того, в Северо-

Байкальском районе планировалось задействовать значительные запасы ми-

нерально-сырьевых ресурсов Калюмного калийно-глиноземного, Чулбонско-

го кварцевого, Чайского медно-никелевого месторождений. Однако из-за 
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близости месторождений к водоохраной зоне Байкала ни к одному из выше-

перечисленных проектов в советское время так и не удалось приступить.  

Еще один перспективный объект, освоение которого связывалось со 

строительством БАМа, – Моховое месторождение олова, находящееся в 100 

км к югу от Таксимо, открытое в 1960-е гг. Несмотря на высокую эффектив-

ность поисковых работ, с 1978 по 1987 г. работы на месторождении не про-

водились. В 1987 г. Министерством геологии были выделены отраслевые ас-

сигнования для продолжения поисковых работ в Моховом рудном узле. При 

Багдаринской геологоразведочной экспедиции была организована Бамбукой-

ская партия, которая проводила поисковые работы с 1987 по 1997 г. Место-

рождение характеризуется комплексными рудами – оловом, медью, железом, 

из которых, по оценкам экспертов, только олово может быть высокорента-

бельным.  

С приходом БАМа значительно активизировалась разработка месторо-

ждений россыпного и рудного золота, расположенных на прилегающих тер-

риториях. В 1983 г. в системе объединения «Забайкалзолото» была создана 

старательская артель «Витим», в 1984 г. – старательская артель «Каралон», в 

1985 г. – шахта «Ирокинда». На время строительства рудника работы по до-

быче и переработке руды были переданы на подряд артели «Витим». Всего с 

1985 по 1990 г. из россыпей Муйского района было добыто 1280 кг золота на 

30 млн руб. в ценах 1990 г. и 920 кг рудного золота [Верхотурова, Жерлов, 

2001: 49]. В 1991 г. с созданием компании «Бурятзолото» работы по освое-

нию Ирокиндинского месторождения вышли на новый уровень. Объедине-

ние отказалось от услуг артели «Витим» и приступило к самостоятельной до-

быче золота.  

В зоне БАМа были выявлены крупные запасы горно-химического и 

горнорудного сырья для производства  минеральных удобрений: Непско-

Гаженский бассейн калийных солей, Усть-Кутский район поваренной соли, 

Селигдарское месторождение апатитов и фосфоритов, Мамско-Чуйский рай-

он слюды.  
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На территории Муйского района Бурятской АССР находится Моло-

дежное месторождение хризотил-асбеста, расположенное в 25 км к юго-

востоку от Таксимо в водораздельной части северного склона Южно-

Муйского хребта. Площадь месторождения составляет 0,74 кв. км. Первые 

образцы руды были обнаружены здесь еще осенью 1957 г. геологами Иркут-

ского государственного университета. Изучение объекта осуществлялось в 

несколько этапов с 1961 по 1980 г. По оценкам геологов, около 12 % актив-

ных запасов асбеста России сосредоточено на данном месторождении. По со-

держанию в рудах волокна текстильных сортов Молодежное считается уни-

кальным, не имеющим отечественных и зарубежных аналогов [БАМ на тер-

ритории Бурятии, 1999: 141].  

В 1987 г. Совмин СССР поручил Минстройматериалов немедленно 

приступить к освоению Молодежного хризотил-асбестового месторождения. 

Для подготовки проектно-сметной документации 1 января 1988 г. была соз-

дана дирекция строящегося Молодежного горно-обогатительного комбината 

(ГОК). На территории, прилегающей к Северо-Муйской геологической экс-

педиции, началось возведение поселка, были запущены котельная, детский 

сад и магазин. Менее чем за два года были построены две улицы и контора 

ГОКа. В феврале 1989 г. было начато строительство подъездных железнодо-

рожных и автомобильных путей от ст. Таксимо до проектируемой промыш-

ленной площадки комбината и к карьерному полю месторождения. За 1989–

1992 гг. было построено около 19 км подъездных железнодорожных путей, 

28 км автомобильных дорог, два путепровода. В 1993 г. бюджетное финанси-

рование строительства пускового комплекса асбестового комбината было 

прекращено из-за отсутствия средств. 

Важным направлением разработки минеральных ресурсов являлось 

создание запасов строительных материалов. В 1978 г. Витимской геологиче-

ской партией были выявлены Аиктинское и Золотовское месторождения це-

ментных известняков и алевролитов, Келянское месторождение цементных и 

кирпичных глин на территории Муйского района Бурятии. В 1980–1985 гг. 
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были осуществлены предварительные разведывательные работы месторож-

дения цементного сырья, расположенного в 24 км к северо-западу от Такси-

мо. Детальная разведка известняков и алевролитов была проведена отрядом 

стройматериалов Северо-Муйской экспедиции в 1985–1987 гг. По предвари-

тельным оценкам, запасы промышленных категорий известняка составили 

177,7 млн т, алевролита – 57,5 млн т, что отвечает критериям запуска про-

мышленного освоения месторождений [БАМ на территории Бурятии, 1999: 

147-148]. 

Институтом «Гипроцемент» и Советом по изучению производительных 

сил при Госплане СССР еще в конце 1970-х гг. была разработана схема раз-

мещения предприятий цементной промышленности для обеспечения строи-

тельства промышленных и гражданских объектов Восточной Сибири. По 

программе обеспечения ТПК БАМа строительными материалами экспертная 

комиссия рассмотрела вопрос о размещении на прилегающей территории 

крупного предприятия по производству цемента. Однако намеченные сроки 

промышленного освоения месторождения цементного сырья не были выдер-

жаны вследствие начавшегося кризиса и распада СССР.  

Кроме цементного сырья, в Муйском районе велись разведочные рабо-

ты месторождений песчано-гравийных смесей (Корчагинская коса, Муякан-

ское), строительного камня (Сунуекитское, Шаманское), строительно-

воздушной извести и песков, пригодных для изготовления силикатного кир-

пича (Ультинское), кирпичных и цементных глин (Парамское, Реевское, Ке-

лянское, Мукельское), а также доломитовых мраморов, пригодных для изго-

товления щебня и тяжелых бетонов (Кушеровское, Ключевское). Другим 

центром по добыче строительного сырья должны были стать Ниланское ме-

сторождение известняков, Дауканское месторождение глин и Янкенское ме-

сторождение глинистых сланцев в Хабаровском крае. Таким образом, строи-

тельство БАМа дало новый импульс геологоразведочным и проектно-

изыскательным работам с целью размещения в прилегающих районах круп-
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ных производств. Однако до этапа практической реализации были доведены 

лишь немногие проекты. 

Транспортное строительство дало мощный импульс развитию предпри-

ятий строительной индустрии, которые также в перспективе могли выпол-

нять градообразующие функции в притрассовых поселениях. Специальным 

постановлением «О мероприятиях по развитию производственной базы 

строительства БАМ» (1976) функции заказчика по проектированию и строи-

тельству объектов производственной базы БАМа возлагались на Минстрой-

материалов СССР. Начиная с 1977 г. Госплану СССР надлежало запланиро-

вать капиталовложения в проектирование и строительство объектов произ-

водственной базы БАМа за счет средств, выделяемых на строительство маги-

страли [О мероприятиях по развитию производственной базы, 1976]. Были 

запланированы базы стройиндустрии в Шимановске, Тайшете, Нижнеудин-

ске, Усть-Куте, Амазаре. 

В начале 1975 г. в составе ГлавБАМстроя был организован трест «Ши-

мановсктрансстрой» для возведения комбината стройиндустрии в г. Шима-

новске Амурской области [ГААО. Ф. Р-2234. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-2]. В составе 

комплекса предусматривались заводы железобетонных конструкций и щебня, 

цехи по изготовлению крупнопанельных жилых домов, производству керам-

зита, гранитных изделий, сантехнических и электромонтажных заготовок и 

закладных деталей, завод по ремонту дорожно-строительных машин [ГААО. 

Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 25. Л. 42]. 

В июле 1975 г. был сдана в эксплуатацию первая очередь завода желе-

зобетонных конструкций мощностью 65,4 тыс. куб. м, а к ноябрю 1976 г. цех 

крупнопанельного домостроения на 90 тыс. кв. м. За годы X пятилетки в раз-

витие комбината было вложено свыше 30 млн руб. В 1980 г. в составе ком-

бината действовали завод железобетонных конструкций, завод крупнопа-

нельного домостроения, впервые в стране освоивший производство деталей 

домов для районов Крайнего Севера с сейсмичностью до 9 баллов, дробиль-

но-сортировочный цех мощностью 550 тыс. куб. м в год, завод керамическо-
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го гравия и перлитового песка, цех санитарно-технических и электромонтаж-

ных заготовок [Власов Г. П., 1999: 139-140]. 

Комплекс планировалось завершить в 1980 г. Фактически к этому вре-

мени строители освоили только 80 % сметной стоимости, а освоение остав-

шихся 20 % затянулось до 1984 г. В итоге к началу 1980-х гг. Шимановский 

строительный комплекс не вышел на проектные объемы производства. Вве-

денные в действие мощности по производству сборных железобетонных кон-

струкций использовались на 68 %, по производству крупнопанельного домо-

строения – на 41 %, по производству керамзита – менее 50 %. На комбинате 

своевременно не ремонтировалось оборудование, детали поставлялись с низ-

кой степенью заводской готовности, не укомплектованные столярными изде-

лиями и санитарно-техническим оборудованием, с большим количеством де-

фектов [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 187]. 

Крупнейшей базой стройиндустрии на западном участке БАМа должен 

был стать Тайшетский комплекс предприятий стройиндустрии, возведение 

которого осуществлялось с 1975 г. силами УС «Ангарстрой». В пусковой 

комплекс вошли производственные корпуса формовочного, арматурного це-

хов, склада металла и опалубки, бетоносмесительный цех, склад готовой 

продукции, склад цемента и другие объекты. Первая очередь комбината 

мощностью 40 тыс. куб. м сборного железобетона была сдана в эксплуата-

цию с опозданием на пять лет в 1983 г. Вторая и третья очереди так и не бы-

ли введены в строй. В результате Тайшетский комплекс работал неритмично. 

В 1986 г. задолженность поставщикам за сырье и материалы составляла 

свыше 4,5 млн руб., что привело к прекращению поставок цемента, щебня и 

других материалов [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 325. Л. 109-110].  

Похожая ситуация складывалась и на других объектах. Предприятия 

Минстройматериалов РСФСР использовали имевшиеся мощности на 74 %, 

Свободненский завод силикатных стеновых материалов – лишь на 18 %. Бо-

лее 10 лет осуществлялось строительство кирпичного завода мощностью 
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60 млн шт. кирпича в год на ст. Бамовская [ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 1161. 

Л. 96-98].  

Основная причина задержек в развертывании новых предприятий 

стройиндустрии состояла в неукомплектованности последних инженерными 

и рабочими кадрами. Например, на Шимановском комбинате дефицит рабо-

чих кадров составлял 650 человек, ИТР – 65 человек [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 

16. Д. 3392. Л. 187]. На работу вновь организованного Тайшетского комбина-

та подали заявления 390 жителей г. Тайшета. При этом по титулу стройинду-

стрии было построено всего 11 жилых домов  и два общежития. Также отсут-

ствовали детские дошкольные учреждения, школа и магазин вблизи комби-

ната, из-за чего специалисты отказывались приезжать в Тайшет [АО ГБ. Ф. Р-

146. Оп. 1. Д. 325. Л. 109-114]. 

В результате строительные предприятия БАМа испытывали острую 

нужду в стройматериалах и регулярно не выполняли планы по сооружению 

объектов производственной и социальной инфраструктуры. Из протоколов 

сессий районных советов депутатов, партийных собраний и производствен-

ных совещаний видно, что вопрос о создании местной базы стройиндустрии 

не сходил с повестки. 

В 1974 г. Совмин СССР принял постановление «О мерах по обеспече-

нию строительства г. Усть-Илимска» и обязал Минэнерго осуществить ре-

конструкцию предприятий базы стройиндустрии «Братскгэсстроя» и строи-

тельство завода по выпуску изделий для крупнопанельных домов серии об-

щей мощностью 140 тыс. кв. M В год. В 1978 г. новый завод был сдан в экс-

плуатацию. Уже в 1979 г. строительная индустрия «Братскгэсстроя» произ-

водила 518,7 тыс. куб. м железобетона, 50,7 млн шт. кирпича, 5237 тыс. куб. 

м нерудных материалов, 118,3 тыс. куб. м керамзита, 521,1 тыс. куб. м пило-

материалов, 1231,6 тыс. куб. м деловой древесины. Удельный вес объектов 

«Братскгэсстроя» на  БАМе, строящихся по титулу Минэнерго СССР, в 1979 

г. составил 24,8 %, в 1980 – 32,6, в 1981 – 39,9, в 1982 – 49 % [Власов Г. П., 

1999: 128-129]. 
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Центром стройиндустрии на севере Бурятии должен был стать Уоян-

ский комбинат производственных предприятий (КПП). В 1978 г. было приня-

то решение о его строительстве в пос. Новый Уоян. В составе комбината 

предусматривались цехи по производству железобетонных изделий мощно-

стью 22 тыс. куб. м, по производству арболитовых стеновых панелей мощно-

стью 7 тыс. куб. м, по деревообработке и столярному делу. Общая сметная 

стоимость выпускаемой продукции по проекту определялась в 7,2 млн руб. в 

год, в том числе планировалось ежегодно перерабатывать до 100 тыс. куб. м 

древесины [БАМ продолжается, 1987: 78].  

Строительство КПП осуществлялось по проекту Иркутскгипротранса 

силами СМП-572. На сооружение всего комплекса вместе с котельной, гара-

жом, столовой, складом ГСМ, очистными сооружениями и другими объекта-

ми выделялось 5,5 млн руб. Пуск комбината в эксплуатацию планировалось 

осуществить в конце 1983 г. 

В первую очередь началось возведение деревообрабатывающего цеха, 

который должен был специализироваться на изготовлении бруса, доски, по-

ловой рейки. Через два года цех деревообработки выдал первую продукцию, 

однако в течение рассматриваемого периода так и не смог выйти на проект-

ную мощность. Главной причиной этого был недостаток древесины, которая 

нерегулярно поступала от лесозаготовительных организаций республики. 

Строительство остальных цехов Уоянского КПП затянулось на 

семь лет, но так и не завершилось в планируемом объеме, что было обуслов-

лено некачественным и неритмичным обеспечением проектно-сметной доку-

ментации, нехваткой оборудования для сварки, электромонтажа, формовки, 

изготовления арматуры, арболита, сборных железобетонных изделий, ведом-

ственной разобщенностью, распыленностью средств и прочими проблемами.  

 В 1979 г. была введена первая очередь домостроительного комбината 

«Якутуглестроя» мощностью 30 тыс. кв. м жилья в г. Нерюнгри. К 1982 г. 

предприятием было построено 500 тыс. кв. м жилья, введено школ на 5039 

мест, детских дошкольных учреждений на 1345 мест, 48 магазинов. Однако 
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только к 1987 г. комбинат вышел на проектную мощность, из-за чего были 

нарушены сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов Южно-Якутского ТПК 

[Власов Г. П., 1999: 137]. 

Оперативно была организована собственная база стройиндустрии в по-

селках тоннельщиков и мостовиков, что было связано с большими потребно-

стями данных предприятий в бетоне и железобетонных конструкциях.  

С некоторым запаздыванием создавались локальные базы стройинду-

стрии в поселках трестов ГлавБАМстроя. Так, собственное производство 

стройматериалов в подразделениях «Нижнеангарсктрансстроя» вознико в 

конце 1970-х гг. В 1979 г. была создана строительная база при СМП-575, в 

составе которой находились бетоносмесительная установка, полигон железо-

бетонных изделий мощностью в 10 тыс. куб. м товарного бетона в год, а так-

же столярный цех по производству оконных и дверных блоков, переплетов, 

рам, обрезной доски и других материалов. В 1980 г. была построена и введе-

на в эксплуатацию производственная база в СМП-581. В 1982–1984 гг. собст-

венное производство стройматериалов было организовано при СМП-708. В 

него вошли асфальтобетонный завод мощностью 60 тыс. т и бетонораствор-

ный узел по производству 40 тыс. куб. м
 
бетона в год. Сметная стоимость 

всей базы составила 2,2 млн руб. [БАМ продолжается, 1987: 88]. 

Своя строительная промышленность сформировалась в шефских кол-

лективах. Например, ПМК «ЛенинградБАМстрой» в Северобайкальске были 

построены железобетонный, арматурный и лесопильный цеха, механические 

мастерские, камнедробилка, песочный карьер, предприятия по ремонту 

строительных и дорожных машин, сантехнических и электротехнических за-

готовок. Заготовку леса ежегодным объемом около 15 тыс. куб. м осуществ-

ляла специализированная бригада [Северобайкальск – ленинградский город, 

2014: 141-142]. Все эти меры позволили ПМК уже к концу 1979 г. сдать в 

эксплуатацию первый крупнопанельный многоэтажный жилой дом.  

Большинство существовавших производственных баз были не в со-

стоянии удовлетворить потребности расширяющегося строительства и стать 
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градообразующей основой новых населенных пунктов. Их проектирование и 

сооружение производилось силами самих подразделений по графе «времен-

ные здания и сооружения», что определило относительно низкий техниче-

ский уровень работ и отсутствие постоянной программы объема выпускае-

мой продукции. Чаще всего такие базы представляли собой небольшие хо-

зяйства в местах дислокации строительных подразделений. Исключение со-

ставляли крупные центры стройиндустрии в городах БАМа. Однако эконо-

мические реформы конца 1980-х – начала 1990-х гг., последовавшие за ними 

дезинтеграционные процессы, нарушение хозяйственных связей между ре-

гионами и резкое сокращение объем строительной отрасли не позволили ло-

кальным комплексам строительной промышленности закрепить за собой ста-

тус градообразующих предприятий населенных пунктов БАМа. 

Другой важной отраслью хозяйства районов БАМа, призванной обес-

печить жизнедеятельность новых поселений, стала лесная промышленность. 

Лесозаготовительные работы активизировались с началом строительства до-

роги, когда началась вырубка леса под трассу, постоянные и временные по-

селки, линии ЛЭП, подъездные пути, карьеры и прочие объекты.  

Особенно большими запасами располагал иркутский участок БАМа. В 

верховьях Лены в пределах Иркутской области было сосредоточено 800 млн 

кубометров древесины. В 1980-х гг. трест «Леналес» организовал три новых 

леспромхоза – Таюрский, Тирский, Нийский с общим объемом более 1,5 млн 

куб. м древесины. На их строительство приказом по Минлеспрому СССР № 

124 от 6 марта 1985 г. на XI пятилетку было выделено 120 млн руб. В целях 

рационального ее использования было запланировано строительство лесо-

пильных и деревообрабатывающих мощностей с производством 440 тыс. 

шпал и 450 тыс. куб. м пиломатериалов в год [Власов Г. П., 1999: 176-177]. 

К эксплуатации лесных ресурсов также были допущены неспециализи-

рованные министерства и ведомства страны. В 1982 г. лесозаготовки в ре-

гионе БАМ вели свыше 20 министерств и ведомств, среди которых преобла-

дали межколхозные организации малолесных республик или областей. Такие 
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предприятия были ориентированы на заготовку и вывоз древесины в круглом 

виде в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Алтай и т.д. Лесозаготовки ве-

лись с большими потерями древесины на всех стадиях лесозаготовительного 

цикла, начиная с лесосеки до погрузки в вагоны. Величина отходов на лесо-

секах и верхних складах составляла не менее 35–40 % корневого запаса. Соз-

давались небольшие слабо механизированные предприятия с примитивной 

технологией. Затраты на заготовку древесины были, как правило, в два и бо-

лее раз выше, чем в системе организаций Минлеспрома СССР. В целях сни-

жения себестоимости заготовок некоторые организации экономили на разви-

тии транспорта, строительстве лесовозных дорог, жилья и других инфра-

структурных объектов. Подобные методы хозяйствования приносили вре-

менный экономический эффект, но в долгосрочной перспективе негативным 

образом сказывались на развитии лесной отрасли и жизнедеятельности лес-

промхозовских поселков [Власов Г. П., 1999: 78-179].  

С похожими проблемами столкнулись жители населенных пунктов 

других участков БАМа. В октябре 1974 г. Бурятский обком КПСС обратился 

с просьбой в Минтрансстрой СССР об обеспечении строительства местными 

лесом и пиломатериалами. Лесной фонд на севере Бурятии выполняет, преж-

де всего, защитные функции и может эксплуатироваться в незначительных 

масштабах для местных нужд. В результате были определены лимиты на ис-

пользование бамовцами лесных массивов из леспромхозов комбината «За-

байкаллес» Баргузинского и Курумканского районов Бурятской АССР [Соб-

рание действующего законодательства Бурятской АССР, 1980: 615]. 

В начале строительства БАМа был создан Уоянский лесхоз площадью 

в 1,5 млн га от Верхней Ангары до пос. Янчукан и от Уояна до Делокор и 

Кондаканских озер. Предприятие заготавливало до 110 тыс. куб. м в год. 

Приход транспортных строителей вызвал рост объемов работ Муйского 

ЛПХ. В XI пятилетке при плане 15222 тыс. руб. было реализовано товарной 

продукции на 17205 тыс. руб., выпущено продукции на 17978 тыс. руб. при 

плане 16217 тыс. руб. Выработка на одного работающего составила 103 %, 
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производительность труда выросла на 115 % [Санжиева, 2002: 110-120]. 

Количество отпускаемой древесины в лесхозах планировалось расчет-

ной лесосекой. Однако рубка просек, отвод площадей под застройки, раскор-

чевки относятся к графе «прочие рубки», которые не планировались, но про-

водились по генеральным планам различных министерств и ведомств. В ре-

зультате были вырублены высокопородные леса, и лесхозы не могли удовле-

творять потребности лесозаготовителей. Строительные организации БАМа 

были вынуждены вести собственную заготовку древесины. 

На долю районов БАМа в Амурской области и Хабаровском крае при-

ходилось более половины всего ликвидного запаса древесины региона. В 

1975 г. в Амурской области началось строительство Беленького, в 1978 г. – 

Моготского, в 1979 г. – Гилюйского, а в 1980 г. – Ларбинского леспромхозов. 

Всего же по поселкам центрального участка БАМа капиталовложения в лес-

ную промышленность за 1976–1980 гг. составили 10,9 млн руб. В мае 1980 г. 

на основе межправительственного соглашения с КНДР было создано произ-

водственное объединение «Тындалес» с проектной мощностью 2,5 млн куб. 

м древесины ежегодно. На интернациональном предприятии работали 6,5 

тыс. корейцев. В 1980 г. объем лесозаготовок и вывозка древесины составила 

1309 тыс. куб. м, в 1985 г. – 2172 тыс. куб. м в 1988 – 2245 тыс. куб. м. За XI 

пятилетку на развитие промышленной и социальной базы комбината было 

освоено более 70 млн руб. [Власов Г. П., 1999: 181]. 

Государственной программой комплексного развития производитель-

ных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Чи-

тинской области до 2000 г. предусматривалось  развитие лесного комплекса 

региона БАМа. Здесь намечалось строительство девяти крупных леспромхо-

зов включая Селемджинский мощностью 1200 тыс. куб. м в год, Мамино-

Норский – до 800 тыс. куб. м, Гилюйский – 600 тыс. куб. м [Там же]. 

Наращивание объемов промышленного производства в районах БАМа  

было неразрывно связано с развитием транспортной системы. По мере ук-

ладки железнодорожных путей отдельные участки магистрали вводились во 
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временную эксплуатацию. При генподрядных трестах ГлавБАМстроя были 

созданы отделения временной эксплуатации дороги. В 1980 г. была органи-

зована Байкало-Амурская железная дорога, в составе которой находилось три 

отделения: Северобайкальское, Тындинское и Ургальское. В составе каждого 

отделения были организованы дистанции пути, сигнализации и связи, граж-

данских сооружений, материально-технического обеспечения и другие хо-

зяйственные подразделения и службы [Об организации Байкало-Амурской 

железной дороги, 1980]. 

В течение первого года существования коллектив дороги вырос с 40 

человек до 2 тыс. железнодорожников. В мае 1981 г. на БАМЖД прибыл 

Всесоюзный отряда молодых железнодорожников имени XXVI съезда 

КПСС. В Северобайкальском отделении трудились представители Украин-

ской, Молдавской и Узбекской ССР, а также двух десятков автономных рес-

публик, краев и областей РСФСР. 

Во второй половине 1980-х гг. отделения дороги начали переходить на 

электрическую тягу. К этому времени по дороге было перевезено более 4 млн 

т грузов и свыше миллиона пассажиров. Оборот вагона был ускорен почти на 

17 суток. Производительность вагона возросла на 33 %, локомотива – на 

62 %. План XI пятилетки по отправлению грузов был выполнен к началу сен-

тября 1985 г. Производительность труда за рассматриваемый период возрос-

ла на 13 %, себестоимость перевозок была снижена на 11 % [БАМ продолжа-

ется, 1987: 51].  

Основную долю в структуре грузоперевозок занимал лес. Так, в 1984 г. 

его доля в общем объеме перевозок составила 69,2 %, в 1985 г. – 78,9 % 

[БАМ на территории Бурятии, 1999: 58]. Второе место занимали минерально-

строительные грузы, идущие на нужды продолжавшейся стройки. На третьем 

месте находился уголь, что было связано с разработкой Нерюнгринского 

угольного бассейна.  

Ухудшение социально-экономической обстановки в стране в начале 

1990-х гг. отрицательно сказалось на работе магистрали. Еще с конца 1980-х 



235 
 

гг. БАМ осуществлял только 15 % запланированного грузооборота. В начале 

1990-х гг. объем перевозок сократился с 36,2 млн т·км в 1990 г. до 23,5 т·км в 

1996 г. Рентабельность снизилась с 6,05 до – 50 % соответственно. На сниже-

ние объемов грузоперевозок, в первую очередь, повлияло уменьшение грузо-

предложения внутри зоны БАМа, вызванное кризисом лесной и строитель-

ной индустрии. Так, за 1994 г. объемы отправления лесных и строительных 

грузов по отношению к 1993 г. снизились соответственно на 36,3 и 27,2 % 

[Савватеев, 1998: 42-43]. В условиях кризиса северные районы перестали иг-

рать транзитную роль при осуществлении перевозок грузов.  

Сложное финансовое состояние дороги также было связано с необхо-

димостью содержать на своем балансе большое количество жилищно-

коммунальных и социальных объектов: школ, детских садов, больниц и по-

ликлиник, домов культуры, библиотек, жилого фонда. Еще одним фактором, 

тормозящим развитие БАМЖД, был износ основных фондов. Высокая фон-

доемкость железной дороги, большая стоимость ресурсов, потребляемых при 

эксплуатации, обусловили рост расходов и увеличение себестоимости пере-

возок [Савватеев, 1998: 44]. 

В результате частичное перераспределение грузопотока на БАМ оказа-

лось убыточным для МПС. Проведенные в министерстве расчеты показали, 

что при переводе восьми пар поездов от ст. Тайшет до ст. Бамовская с Транс-

сиба на БАМ, несмотря на сокращение пробега транзитного потока на 192 

км, годовое увеличение расходов железнодорожного транспорта составит 4 

млрд руб. Возможны также убытки в виде упущенной прибыли в размере 

30,1 млрд руб. [Аршба, 2005: 27-28]. Стремление руководства МПС к умень-

шению расходов привело к упразднению БАМЖД как самостоятельной до-

роги и передачи ее в состав ВСЖД и ДВЖД в конце 1996 г. [О присоедине-

нии Байкало-Амурской железной дороги, 1996]. В ходе последовавшей ре-

организации часть железнодорожных станций была преобразована в разъез-

ды, сократился штат обслуживающего персонала, большинство социальных 

объектов было передано местным бюджетам. При увеличении нагрузки на 
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муниципалитеты по содержанию переданных учреждений налогооблагаемая 

база притрассовых районов уменьшилась в несколько раз [Вторая сессия На-

родного хурала, 1998: 58]. Рост социальной напряженности и протестные ак-

ции привели к учреждению при Государственной Думе специальной комис-

сии по анализу социально-экономических последствий реорганизации желез-

ных дорог РФ [О Комиссии Государственной Думы Федерального Собра-

ния, 1996]. 

Данные процессы отрицательно сказались на завершении строительно-

монтажных работ на магистрали, где оставались не введенными в эксплуата-

цию около 400 объектов, включая Северомуйский тоннель. Постановлением 

Правительства РФ от 4 января 1992 г. № 20 госкорпорация «Трансстрой» 

должна была закончить работы в течение 1992–1995 гг. В числе прочего по-

становление разрешало финансирование незавершенных объектов БАМа «с 

учетом удорожаний и компенсаций в пределах общего сметного лимита». Ре-

гиональным властям, в частности Совету министров Бурятской АССР, пред-

писывалось разработать и осуществить программу по ускорению передачи на 

баланс местных Советов народных депутатов от строительных организаций 

объектов, не относящихся к их основной деятельности [О мерах по заверше-

нию строительства БАМ, 1992]. 

Решение о завершении строительства БАМа было подтверждено Со-

глашением по экономическим вопросам между правительствами России и 

Бурятии, в котором говорилось о выделении дополнительных ассигнований в 

республиканский бюджет на содержание переданных от Трансстроя соци-

альных учреждений и объектов жилищно-коммунального хозяйства. В доку-

менте оговаривались возможности сооружения Мокской ГЭС, запуска Моло-

дежного ГОКа, разработки Холоднинского полиметаллического месторожде-

ния и дальнейшему развитию на севере Бурятии предприятий стройиндуст-

рии [Соглашение между Правительством РФ и Советом Министров РБ, 

1992]. Однако выполнение принятых обязательств столкнулось с проблемой 

бюджетного дефицита. В 1992 г. из федерального бюджета поступило только 
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52,7 % запланированных средств, в 1993 г. – 33,8 %, в 1994 г. – 18,6 % [Реги-

он БАМ, 1996: 10]. Этих поступлений было недостаточно для завершения 

строительных работ по техническому проекту БАМа, поэтому реализацию 

планов по освоению прилегающих к трассе территорий пришлось отложить. 

В 1997 г. по предложению МПС и органов исполнительной власти за-

интересованных субъектов РФ было принято решение о создании акционер-

ного общества «БАМинвест», на которое возлагались функции координации 

деятельности по экономическому развитию районов БАМа. В течение 1997–

1998 гг. предполагалось произвести комплексную переоценку запасов при-

родных ресурсов зоны БАМа с целью выбора приоритетных направлений и 

первоочередных объектов хозяйственного освоения. «БАМинвест» должен 

был привлекать инвесторов и заказчиков «для реализации высокоэффектив-

ных инвестиционных проектов» на основе конкурсов, проводимых Мини-

стерством экономики РФ [О первоочередных мерах по стимулированию эко-

номического развития, 1997: 252]. Примечательно, что предпочтение отдава-

лось развитию наиболее рентабельных и быстро окупаемых разработок. 

Единственный способ привлечения инвесторов в районы нового хозяй-

ственного освоения виделся в объявлении их особыми экономическими зо-

нами. Основная идея законопроекта, обсуждаемого в Государственной Думе 

с апреля по ноябрь 1999 г., состояла во временном снижении налога на до-

бавленную стоимость для предприятий и организаций на 50 %. Согласно по-

ложениям представленного законопроекта оборудование и технологии, про-

изведенные за пределами РФ для предприятий зоны БАМа, освобождались от 

ввозных пошлин и других платежей. Товары, изготовленные в особой эконо-

мической зоне и вывозимые за пределы страны, должны были облагаться та-

моженной пошлиной и другими платежами по ставке в 50 % от утвержден-

ных тарифов (ст. 12). Юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям предоставлялся ряд льгот (ст. 9). Транспортные услуги, а также услуги 

по погрузке, разгрузке и хранению товаров из зоны БАМа полностью осво-

бождались от НДС [Там же].  
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Законопроект вызвал много критических замечаний, в том числе отно-

сительно расплывчатых формулировок, неясности статуса иностранных ин-

весторов, экологических рисков от размещения ресурсодобывающих и пере-

рабатывающих отраслей в водоохраной зоне Байкала. Спорным являлся во-

прос об администрации особой экономической зоны, создание которой могло 

противоречить Конституции РФ [Ишмуратов, 2003: 161-162]. После продол-

жительных прений данный законопроект был принят Государственной Ду-

мой и Советом Федерации в ноябре-декабре 1999 г., однако был отклонен 

президентом. 

Таким образом, при реализации проекта БАМ основные усилия были 

сосредоточены на сооружении железной дороги, а хозяйственное развитие 

прилегающих территорий ограничивалось созданием угледобывающих и ле-

сопромышленных предприятий. В результате комплексное освоение региона 

не состоялось, основным градообразующим фактором населенных пунктов 

БАМа после окончания стройки стала железная дорога, которая в условиях 

постсоветского системного кризиса оказалась не способной поддерживать 

жизнедеятельность притрассовых городов и поселков. 
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3.2. Сельское хозяйство и создание продовольственной базы БАМа 

 

Строительство БАМа потребовало создания местной продовольствен-

ной базы. Населенные пункты притрассовой зоны относились к группе тер-

риторий с высокой потребностью в питании, что было обусловлено суровы-

ми климатическими условиями, возрастной структурой населения, в которой 

преобладала молодежь, спецификой трудовой деятельности, сопряженной с 

большим расходом физических сил на открытом воздухе. По расчетам экс-

пертов среднедушевая потребность населения БАМа в питании составляла 

примерно 3300–3400 ккал в сутки, что на 10–13 % выше аналогичного пока-

зателя в РСФСР. Рассчитанные в ЦЭНИИ при Госплане РСФСР нормативы 

потребления основных продуктов питания предусматривали уровень, пре-

вышающий среднереспубликанские показатели по мясу, мясопродуктам и 

рыбе на 20 %, молоку – на 12 %, хлебу и сахару – на 10 % [БАМ: строитель-

ство и хозяйственное освоение, 1984: 58-59].  

Однако суровые климатические условия районов прохождения магист-

рали являлись серьезным препятствием в реализации продовольственной 

программы. Первоначально проектировщики рассматривали завоз продукции 

из соседних регионов как наиболее экономичный и рациональный способ 

снабжения районов нового хозяйственного освоения. Слабое развитие транс-

портных связей, удаленность и изолированность ряда населенных пунктов 

зоны освоения от районов развитого земледелия не позволяли обеспечить их 

скоропортящейся и малотранспортабельной продукцией. В отличие от дру-

гих территорий Сибири и Дальнего Востока районы БАМа не располагали 

удобными площадями сенокошения, пашенными землями, луговыми паст-

бищами. Недостаток товаров наблюдался по таким группам, как свежие ово-

щи и фрукты, молочная и кисломолочная продукция. Фонды на молоко, сме-

тану и масло обычно «выбирались» предприятиями общепита, школами и 

больницами, в розничную продажу данные товары поступали редко. Обеспе-
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чение детских садов, яслей, кормящих матерей молоком стало на БАМе ост-

рой социальной проблемой, потребовавшей экстренных мер. 

В постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР «О комплексном разви-

тии сельского хозяйства в районах Сибири, Дальнего Востока и в Курганской 

области» предусматривалось создание в районах строительства магистрали 

высокоинтенсивных сельскохозяйственных зон, специализировавшихся на 

производстве картофеля, овощей, мяса, молока и яиц. Непосредственно в 

районах БАМа следовало организовать производство цельного молока и ки-

сломолочных продуктов, диетических яиц, овощей в защищенном грунте, 

овощей местного ассортимента и картофеля в открытом грунте при наличии 

земельных ресурсов. С этой целью необходимо было построить молочные 

фермы, тепличные комбинаты, птицефабрики яичного направления, созда-

вать молочно-овоще-картофелеводческие совхозы и подсобные хозяйства 

[БАМ: строительство и хозяйственное освоение, 1984: 82-83]. 

Пропорции местного производства и завоза продукции сельского хо-

зяйства определялись проектировщиками в зависимости от конкретных усло-

вий того или иного района: потребностей населения, наличия земель, воз-

можности возделывания тех или иных культур.  

Для изучения возможностей развития сельского хозяйства в зоне 

строительства БАМа Сибирским отделением ВАСХНИЛ были организованы 

исследования по целевой комплексной программе с привлечением 38 НИИ и 

проектных институтов. Во всех районах БАМа были организованы 19 опор-

ных пунктов для проведения опытов по возделыванию сельскохозяйственных 

культур, технологии заготовки кормов, кормлению скота, системам механи-

зации. На севере Бурятии сотрудниками Института общей и эксперименталь-

ной биологии СО РАН проводились почвенно-картографические, ботаниче-

ские, агрохимические и агрофизические исследования с 1975 г., которые по-

казали возможность получения высоких урожаев при правильном подборе 

культур, сортов, тщательном соблюдении агротехники, применении мине-

ральных удобрений. 
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Формирование сельскохозяйственной базы иркутского участка БАМа 

происходило на основе исторически сложившегося сельского хозяйства, ко-

торое носило очаговый характер в долинах Ангары, Илима, Лены, Киренги. 

Началом значительных изменений в сельском хозяйстве послужило строи-

тельство Братского гидроузла, которое повлекло за собой коренную ломку 

всего хозяйственного облика района и жизненного уклада населения. Поло-

жение усугубилось тем, что значительная часть колхозных поселков находи-

лись в ложе будущего водохранилища ГЭС. Общая площадь затопления со-

ставляла 571 тыс. га, в том числе 167 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 

из них 67,8 тыс. га пашни. В период реконструкции сельского хозяйства в зо-

не влияния Братского и Усть-Илимского водохранилищ вместо 140 мелких 

колхозов шло образование 14 укрупненных совхозов [Власов Г. П., 1999: 

198-199].  

Увеличение городского населения в регионе интенсивного хозяйствен-

ного освоения вызвало быстрый рост потребностей в продуктах питания. В 

конце 1974 г. иркутский облисполком принял решение об организации в Ка-

зачинско-Ленском районе трех совхозов на базе реорганизации коопзверо-

промхоза и колхоза «Искра» «со строительством комплекса на 1,3 тыс. коров, 

маслозавода и забойного пункта производительностью в три тонны в сутки» 

[АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 321. Л. 126]. С некоторым запаздыванием в 

1980 г. аналогичные решения были приняты в Каларском районе Читинской 

области [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 381. Л. 177]. В 1985 г. во всех категориях 

хозяйств западного участка региона БАМ было произведено 133,3 тыс. т кар-

тофеля, а по подсчетам специалистов для удовлетворения потребности насе-

ления ежегодно требовалось треть млн т картофеля и овощей, столько же мо-

лока, 125 тыс. т мяса, 859 тыс. т зерна, немало другой продукции. Если в 

1978 г. на западном участке БАМа за счет собственного производства по-

требности жителей удовлетворились по молоку на 12 %, мясу – на 5 %, то в 

1988 г. – на 10,2 % и на 3,8 % соответственно [Власов Г. П., 1999: 198-199]. 
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Создание продовольственной базы населенных мест бурятского участ-

ка БАМа началось с реорганизации существовавших в притрассовой зоне хо-

зяйств и образования новых совхозов. В сентябре 1974 г. на базе колхозов 

«Рассвет», «Дружба» и имени Калинина был образован совхоз «Северный» с 

центральной усадьбой в с. Куморе. В 1978 г. создано второе отделение совхо-

за «Северный» для обеспечения бамовцев продуктами сельского хозяйства. В 

1980 г. на базе этого отделения был организован совхоз «Ангарский». Земле-

пользование совхоза было расположено в западной части района, а централь-

ная усадьба находилась в с. Верхней Заимке. Хозяйство специализировалось 

на молочно-овощеводческом направлении. К 1981 г. совхоз располагал 600 га 

пашни, урожайность зерновых составляла 15,3 ц/га. В 1984 г. поголовье КРС 

насчитывало 630 голов. Средний удой составлял 2,53 тыс. л на одну фураж-

ную корову при плане 2,47 тыс. л [История Северо-Байкальского района, 

2015: 208-209]. 

Крупным центром сельхозпроизводства в Северо-Байкальском районе 

являлся колхоз «Победа» с центральной усадьбой в с. Байкальском. Он рас-

полагал 369 га пахотных земель, молочной фермой, рыболовецкой бригадой 

и зверофермой с цехами клеточного звероводства и по выделке шкур нерп 

[История Северо-Байкальского района, 2015: 208-209]. В 1970-е гг. хозяйство 

имело миллионные прибыли, многие доярки входили в клуб «Трехтысячни-

ца». Однако в начале 1980-х гг. часть земель и скота колхоза «Победа» были 

выделены в самостоятельный совхоз «Тыйский» с центром в пос. Заречном. 

В результате колхоз «Победа» полностью переключился на рыболовецкое 

направление.  

В 1983 г. в пос. Кичере был организован совхоз «Эстония». Для разви-

тия молочного направления в него специально завезли коров черно-пестрой 

породы, отличавшихся высокой продуктивностью. Из-за отсутствия помеще-

ний скот разместили в теплицах, пока в с. Куморе не построили животновод-

ческий комплекс на 300 голов КРС с полной механизацией всех трудоемких 

процессов [БАМ на территории Бурятии, 1999: 189]. У совхоза было неудач-
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ное расположение – среди гор и тайги, где отсутствовали пастбища. Вследст-

вие этого скот круглый год приходилось держать в загонах и кормить при-

возной травой, скошенной с таежных полян и кочкарников. 

В Уояне был образован совхоз «Интернациональный». Кроме того, в 

селе действовал госпромхоз «Уоянский», куда вошли 17 охотников, две оле-

нефермы, цех по пошиву меховых изделий. В с. Холодном были организова-

ны отделение Северо-Байкальского коопзверосовхоза, молочно-товарная 

ферма и пошивочный цех [История Северо-Байкальского района, 2015: 208-

209]. Будучи многоотраслевыми охотничье-промысловыми хозяйствами, 

данные предприятия выполняли градообразующие функции этих сел вплоть 

до распада СССР.  

Всего в Северо-Байкальском районе было организовано пять совхозов 

молочно-мясного, по одному – овощеводческого и рыболовецкого направле-

ний. За 1974–1986 гг. в развитие сельского хозяйства Северо-Байкальского 

района было вложено 34 млн руб., что позволило увеличить валовую продук-

цию сельского хозяйства более чем в два раза [Власов Г. П., 1999: 197]. В Ба-

унтовском районе для удовлетворения потребностей строителей БАМа в 

сельхозпродукции был организован совхоз «Муйский». 

За каждым хозяйством была закреплена шефская организация из числа 

строительных предприятий. Совхоз «Ангарский» курировали коллективы 

строителей треста «Нижнеангарсктрансстрой», совхоз «Северный» – УС 

«БАМтоннельстрой», колхоз «Победа» и совхоз «Тыйский» – ПМК «Лен-

БАМстрой». Шефы возводили хозяйственные постройки, жилье и объекты 

соцкультбыта для колхозников, помогали техникой и рабочей силой во время 

сельхозкампаний. Например, в совхозе «Ангарский» построены: гараж на 25 

машин – силами «БАМтоннельстроя»; здание конторы – геологоразведочной 

экспедицией; 15 одно- и двухквартирных домов общей площадью около 1000 

кв. м, овощехранилище на 500 т, силосная траншея на 800 т, котельная, дет-

сад – подразделениями «Нижнеангарсктрансстроя» [Крючков, 1999: 121]. 

Ежегодно помощь совхозам и колхозам оказывали студенческие стройотря-
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ды, учащиеся школ, работники различных организаций. Мехколонны треста 

«ЗапБАМстроймеханизация» построили новые автомобильные дороги, кото-

рые позволили связать совхозные усадьбы с райцентром. 

Вызванные строительством БАМа преобразования в сельском хозяйст-

ве носили противоречивый характер. Так, реорганизация колхоза «Победа» и 

создание совхоза «Тыйский», по мнению местных жителей, нанесли серьез-

ный ущерб колхозу, нарушив его поступательное развитие: «В конце 1970-

х гг. райком КПСС решил отобрать земли, часть крупнорогатого скота колхо-

за «Победа»… По нескольку раз в месяц чиновники РК КПСС собирали кол-

хозные собрания, хотели сломать Кетрова (председателя колхоза – Н. Б.), 

убедить колхозников, что если отдадут земли, а сами будут заниматься толь-

ко сезонной охотой и рыбалкой, то к ним придет лучшая жизнь. А на деле это 

означало, что половина колхозников останется без работы и средств к суще-

ствованию» [История Северо-Байкальского района, 2015: 315].  

Руководство Северо-Байкальского райкома КПСС объясняло свое ре-

шение тем, что колхоз представлял промысловое хозяйство и земельными 

угодьями в необходимом объеме не занимался. Молочная ферма с поголовь-

ем в 100 голов КРС содержалась за счет заготовки кормов силами шефских 

организаций БАМа. Сенокосные угодья требовали орошения, для организа-

ции которого у колхоза не было ресурсов. На пахотных землях предпринима-

лись попытки размещать кормовые культуры и картофель, но урожаи были 

настолько низкими, что не окупали затраченных средств. «Понимая, что на 

таком уровне ничего не решить, а земле нужен добрый хозяин, мы решили 

создать пригородное хозяйство, в распоряжении которого следовало передать 

эти земли. Ставилась простая и понятная задача – землю в руки тех, кто ее 

обрабатывает. У Минсельхоза есть техника, удобрения, средства, наконец, 

кадры. У рыбного хозяйства ничего этого нет», – вспоминает Н. И. Крючков, 

работавший в то время первым секретарем Северобайкальского горкома пар-

тии [Крючков, 1999: 106]. 
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В структуре посевных площадей бамовских совхозов основная доля 

принадлежала кормовым (60 %) и зерновым (20 %) культурам, а также кар-

тофелю (12 %) [Крючков, 1999: 113]. Ежегодно на БАМ завозилось более 

шести тыс. т картофеля. Перед сельхозпроизводителями была поставлена за-

дача снизить объемы этого завоза, а со временем полностью перейти на са-

мообеспечение районов БАМа картофелем. В Северобайкальском районе в 

1978 г. картофель был высажен на площади в 60 га, в 1979 г. – 105 га, в 1980 

г. – 133 га, в 1981 г. – 177 га. Урожайность ежегодно также возрастала: в 1979 

г. было продано 200 т, в 1980 г. – более 400 т, в 1981 г. – 534 т [Крючков, 

1999: 112]. 

Земледелие на почвах с тонким слоем гумуса нуждалось в широком 

применении органических и минеральных удобрений, производство и ис-

пользование которых осуществляли районные отделения сельхозхимии. В 

1977 г. впервые в Бурятии на территории Муйской котловины применили 

комплексный метод оптимизации минерального питания растений, предло-

женный Г. Я. Ринькисом. Специальные расчеты выявили дефицит в почве 

азота, фосфора, калия, магния, меди, молибдена, бора и других микроэлемен-

тов. Результаты многолетних опытов показали, что урожайность картофеля 

на мерзлотных грунтах при внесении оптимальной дозы удобрений возраста-

ет в 20 раз [БАМ на территории Бурятии, 1999: 189-190]. В 1980 г. количест-

во минеральных удобрений, внесенных на один гектар всех посевных площа-

дей, составило: по Северо-Байкальскому району 48 кг, по Баунтовскому – 1 

кг; в 1987 г. – 135 и 43 кг соответственно [Показатели экономического и со-

циального развития, 1988: 35]. 

Поиск и внедрение высокоурожайных сортов агрокультур имели за-

метные результаты. Так, из Амурской области в Северо-Байкальский район 

был завезен овес сорта «Торпан», которым засеяли 30 га в совхозе «Север-

ный» и получили урожай в 30 ц/га [Крючков, 1999: 112]. 

Достижения сельского хозяйства в районах БАМа широко освещались 

в прессе. Журналисты сравнивали земледелие в зоне стройки с кампанией по 
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освоению целинных земель, описывали случаи выращивания в северных ус-

ловиях теплолюбивых культур [Казьмин, 1979; Охолин, 1979]. Широкий ре-

зонанс получила история по разведению в северных районах Бурятии арбузов 

и дынь [Башкуев, 1981: 2-3]. 

В целом урожайность основных сельхозкультур в районах прохожде-

ния БАМа характеризовалась положительной динамикой (таблицы 12, 13 

Приложения). Особенно заметный скачок произошел во второй половине 

1980-х гг., что было вызвано спецификой завершающего этапа строительства 

магистрали, когда социально-экономическому развитию прилегающих тер-

риторий стало уделяться больше внимания. Капиталовложения в сельское 

хозяйство в это время возросли по сравнению с начальным периодом БАМа в 

три с лишним раза. Окрепшие после реорганизации конца 1970-х гг. совхозы 

смогли увеличить объемы сельхозпроизводства. На повышение показателей 

повлияло также поощрение индивидуальных хозяйств, связанное с перестро-

ечными реформами в СССР.  

Несколько иначе складывалась ситуация в животноводстве. Производ-

ство молока и мяса в условиях районов, приравненных к Крайнему Северу, 

дорого обходилось государству прежде всего из-за высокой себестоимости 

производства кормов. Нехватка последних компенсировалась завозом соло-

мы, сена и силоса из южных районов. Это влекло за собой большие аморти-

зационные отчисления, накладные, общепроизводственные и общехозяйст-

венные расходы, которые также значительно повышали себестоимость сель-

хозпродукции. Например, в 1985 г. центнер молока стоил 112 руб., мяса – 860 

руб. [БАМ продолжается, 1987: 61]. Годовая реализация молока населению в 

1985 г. составила 14 тыс. ц, в 1986 г. – 16,7 тыс. ц. Поставка мяса совхозами 

составляла 1,8 тыс. ц. Годовой удой на одну фуражную корову вырос с 1,44 

тыс. кг в 1980 г. до 2,24 тыс. кг в 1985 г. [Там же]. 

Дальнейшее увеличение производства молока и мяса зависело от уве-

личения производства кормов, от расширения площадей сенокосов, пашен и 

повышения их продуктивности. За первые 10 лет БАМа посевные площади 
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были увеличены на 757 га. Естественных сенокосов насчитывалось около 3 

тыс. га, из которых только четверть располагалась на доступных для механи-

зации участках. Основная часть угодий (до 80 %) находилась на затопляе-

мых, заболоченных и закочкаренных землях [БАМ на территории Бурятии, 

1999: 199]. Часть земель относилась к водоохраной зоне бассейна оз. Байкал, 

что не позволяло вовлечь их в сельскохозяйственный оборот. 

В первые годы строительства БАМа материально-техническая база 

колхозов и совхозов значительно отставала от соседних районов. Отсутство-

вали теплые стоянки, гаражи, ремонтные мастерские для сельхозмашин и 

тракторов; повсеместно не хватало квалифицированных кадров, поскольку 

БАМ постоянно забирал рабочую силу; уровень подготовки имевшихся ра-

ботников оставался низким на протяжении всего периода. Однако благодаря 

стройке в районы БАМа поступало много сельскохозяйственной техники. 

Например, по Бурятской АССР на 1 тыс. га пашни приходилось 9,5–

10 тракторов и 6,8–7,3 зерноуборочных комбайнов. По Северо-Байкальскому 

району данный показатель составлял в 1985 г. 38,1 тракторов и 26,3 комбай-

нов, в 1987 г. – 43,7 и 100 соответственно [Показатели экономического и со-

циального развития, 1988: 34].  

Большую помощь совхозам в строительстве и заготовке кормов оказы-

вали транспортные строители. В 1985 г. с помощью шефов в Северо-

Байкальском районе было заготовлено 31 тыс. ц сена, 6 тыс. т силоса, 178 т 

корнеплодов, а в следующем году 34, 8 и 478 соответственно. Однако данные 

объемы удовлетворяли потребности животноводческих хозяйств в кормах 

лишь наполовину. Местные совхозы ежемесячно производили по 60–70 т 

свежего молока для детских и лечебных учреждений [Крючков, 1999: 113]. 

Одним из важнейших путей выполнения Продовольственной програм-

мы в районах БАМа являлось создание подсобных хозяйств на базе промыш-

ленных предприятий, строительных организаций, других учреждений. С 1974 

по 1983 гг. было создано 147 хозяйств, которые имели более 41 тыс. га сель-

скохозяйственных угодий, 9,6 тыс. голов КРС, 22 тыс. голов свиней [Власов 



248 
 

Г. П., 1999: 203]. Во временных поселках Минтрансстроя были созданы 96 

свинооткормочных пунктов на 4,8 тыс. голов, теплицы площадью 2,7 тыс. кв. 

м [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3825. Л. 88-109].  

В 1986 г. было принято решение по дальнейшему расширению произ-

водства продуктов питания в подсобных хозяйствах предприятий, организа-

ций, в садово-огороднических товариществах и индивидуальных хозяйствах. 

Свои подсобные хозяйства были организованы при подразделениях «БАМ-

тоннельстроя» и «Нижнеангарсктрансстроя». Силами автобазы № 1 «БАМ-

тоннельстроя» при пионерском лагере «Тоннельщик» были созданы молоч-

ная ферма и крольчатник. СО ВАСХНИЛ были разработаны рекомендации 

по развитию личных подсобных хозяйств, совместно с ГлавБАМстроем и 

Минсельхозом РСФСР проведены семинары садоводов-любителей. В 1989 г. 

от подсобных хозяйств районов БАМа, число которых уже составляло 214, 

было получено 4,8 тыс. ц зерновых культур, 39,4 тыс. т картофеля, 32,4 тыс. т 

овощей, 50 тыс. т мяса крупного рогатого скота и птицы в убойном весе, 176 

тыс. ц молока. На каждого работающего приходилось по 16 кг мяса и 50 лит-

ров молока [Власов Г. П., 1999: 204]. 

Однако в целом реализация Продовольственной программы не принес-

ла ожидаемых результатов, поскольку слаборазвитые сельское хозяйство и 

перерабатывающая промышленность на местах не могли удовлетворить по-

требности растущего населения БАМа. По подсчетам экспертов, ввоз про-

дуктов питания в зону БАМа колебался от 2/3 до половины требуемого коли-

чества в зависимости от вида продукта. К примеру, Южно-Якутский ТПК 

удовлетворял собственным производством местные потребности в картофеле 

на 24 %, овощах – на 40 %, яйцах – на 34 %, в молоке – на 10 %. Потребности 

населения Зейско-Свободненского ТПК в сельскохозяйственных продуктах 

удовлетворялись собственными силами в мясе – на 43 %, овощах – на 62 %, 

яйцах – на 52 % и т.д. [Белкин, Шереги, 1985: 84].  

Таким образом, развитие сельского хозяйства в районах строительства 

БАМа характеризовалось противоречивыми процессами. С одной стороны, 
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реализация масштабного транспортного проекта привела к значительным 

сдвигам в сельхозпроизводстве: созданию новых хозяйств, увеличению раз-

меров сельхозугодий, внедрению передовых методов агрономии на основе 

данных систематического изучения края, химизации и ирригации, улучше-

нию материально-технического состояния отрасли. Все это незамедлительно 

сказалось на росте урожайности и продуктивности животноводства. С другой 

стороны, сельское хозяйство в регионе развивалось исключительно с целью 

создания продовольственной базы БАМа. Высокие показатели достигались за 

счет крупных капиталовложений, которые носили временный характер и 

прекратились вместе с завершением строительных работ и передислокацией 

коллективов транспортных строителей в другие районы. Создание совхозов 

было неоднозначно воспринято населением и во многих случаях привело к 

упадку прежние сельские комплексы, особенно негативно сказавшись на тра-

диционных промыслах коренного эвенкийского населения края. Деклари-

руемый переход на самообеспечение населения притрассовой зоны сельхоз-

продуктами и отказ от их завоза из соседних районов и областей осуществить 

не удалось.  
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3.3. Развитие торговли и общественного питания 

 

В условиях высоких темпов роста городского населения Сибири и 

Дальнего Востока во второй половине ХХ в. обострились проблемы обеспе-

чения региона товарами народного потребления. Структура торговли в насе-

ленных пунктах БАМа включала в себя государственную торговлю, пред-

ставленную Министерством торговли РСФСР, кооперативную и ведомствен-

ную торговлю. Последняя была представлена несколькими системами рабо-

чего снабжения, прежде всего, Минтрансстроя, МПС, Минуглепрома, Мин-

энерго, Мингеологии.  

На первых порах организация торгового обслуживания бамовских но-

востроек была возложена на потребительскую кооперацию, занимавшую в 

товарообороте прилегающих к стройке районов более 70 %. С развертывани-

ем строительных организаций БАМа численность населения притрассовых 

районов увеличилась в два-три раза. Нагрузка на местные предприятия тор-

говли и общепита усилилась. Во всех населенных пунктах возникали много-

часовые очереди в столовые во время обеденного перерыва. Выступая перед 

депутатами, председатель Северо-Байкальского райисполкома говорил: 

«Раньше мясо не делили, все-таки северное снабжение, а теперь только по 

праздникам едим… Закрытие столовой на сандень начинает лихорадить весь 

поселок» [УКАД СБМО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 355. Л. 139]. На областном уровне за-

явки районных властей  по увеличению продуктовых фондов кроме круп, 

муки и сахара не удовлетворялись по причине отсутствия необходимых объ-

емов товарных запасов. 

В условиях недостатка ресурсов местные власти предприняли ряд опе-

ративных мер по стабилизации ситуации. В 1974 г. бурятским и читинским 

отделениями потребкооперации было выделено дополнительно товаров 

строителям на сумму 21 млн руб., в том числе непродовольственных – на 18 

млн руб., продовольственных – на 3 млн руб., поставлено 5 тыс. т картофеля, 

2,3 тыс. т овощей, 484 т корнеплодов, 556 т бахчевых [К истории строитель-
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ства БАМ, 1984: 141-142]. За счет реконструкции имевшегося фонда было 

увеличено количество посадочных мест в столовых, некоторые предприятия 

переведены на полуторасменную работу. 

Однако силами одной потребительской кооперации обеспечить по-

требности растущего населения в торговом обслуживании и общепите было 

невозможно. В срочном порядке было образовано три управления рабочего 

снабжения (УРС) Минтрансстроя СССР – «Ангарстрой» (охватывал иркут-

ский участок пути), «Нижнеангарсктрансстрой» (бурятский и читинский уча-

стки стройки), «БАМстройпуть» (преимущественно районы центрального и 

восточного БАМа). В каждом УРСе организовывались отделы рабочего 

снабжения (ОРСы), которых к середине 1980-х гг. насчитывалось около двух 

десятков единиц. 

Организация питания строителей и снабжение товарами первой необ-

ходимости первоначально осуществлялись через котлопункты, которые уст-

раивались непосредственно на строительных участках в палатках или не-

больших срубах. Всего в первые три года было организовано 82 котлопункта 

на 1,64 тыс. мест при общей численности строителей в 68 тыс. человек 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2431. Л. 53]. Помимо обедов и ужинов в котло-

пунктах организовывались праздничные вечера, кинопоказы, концерты агит-

бригад, юбилеи и свадьбы. Оперативно обеспечивать рабочих продуктами и 

промтоварами должны были закрепленные за каждым участком автолавки.  

Из-за отсутствия достаточного количества хлебопекарен начались пе-

ребои в поставках хлебобулочных изделий, которые строители скупали 

крупными партиями [ГАРБ. Ф. П-8. Оп. 8. Д. 1. Л. 6]. За 1974–1975 гг. по 

УРСу «Ангарстрой» было введено в эксплуатацию семь пекарен общей мощ-

ностью 20 т в сутки, по УРСу «Нижнеангарсктрансстрой» – 10 пекарен на 26 

т, по УРС «БАМстройпуть» – 11 пекарен на 33 т [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 

4172. Л.127-141; Д. 5552. Л. 60-88]. 

Стационарная сеть предприятий УРСов, включавшая магазины, столо-

вые, склады, овощехранилища, холодильники, создавалась ускоренными 
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темпами во второй половине 1970-х гг.  (таблица 14 Приложения). В 1980 г. в 

ней насчитывалось уже 286 магазинов с площадью торговых залов 29700 кв. 

м, 106 столовых и котлопунктов на 14 тыс. мест, общетоварных складов 

площадью 59 тыс. кв. м. О масштабах развернувшейся торговой сети можно 

судить по объемам товарооборота, который увеличился в четыре раза с 78 

млн руб. в 1975 г. до 344,7 млн руб. в 1980 г. Потребление на душу населения 

возросло на 30 %. Если по стране уровень потребления составлял 58 кг мяса 

и 233 штук яиц в год, то районах БАМа – 70 и 330 соответственно [АО УК-

МО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 315. Л. 42].  

Высокие темпы роста числа предприятий торговли и общепита объяс-

нялись тем, что они размещались в сборно-щитовых зданиях во временном 

исполнении, а также в домах-вагонах, палатках, цистернах и прочих приспо-

собленных сооружениях.  

Некоторое увеличение мощностей ведомственной торговой сети на-

блюдалось в 1980-е гг. (таблицы 15–17 Приложения). Однако начиная с 

1986 г. денег на строительство социальных объектов выделялось меньше, чем 

предусматривалось проектом. В итоге часть построек под торгово-бытовые 

центры была завершена в постсоветское время, другая превратилась в долго-

строй и со временем была заброшена и демонтирована.  

Торговых площадей и посадочных мест в столовых не хватало даже по 

заниженным нормам района нового освоения. На XI дорожной отчетно-

выборной конференции Дорпрофсожа восточносибирских транспортных 

строителей, проходившей в Братске в декабре 1984 г., отмечалось, что по по-

селкам треста «Ангарстрой» обеспеченность столовыми составляла 54,6 %, 

магазинами – 75,6 %, складскими помещениями – 60,2 % [АО ГБ. Ф. Р-146. 

Оп. 1. Д. 365. Л. 63-64]. По населенным пунктам, обслуживаемым УРС 

«Нижнеангарсктрансстрой» обеспеченность предприятиями общепита со-

ставляла 35 %, торговыми площадями – 45 %, общетоварными складами – 

49 %, холодильниками – 50 %, пекарнями – 36 % [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. 

Д. 4587. Л. 43-67; ГАРБ. Ф. П-3930. Оп. 1. Д. 6. Л. 7-8]. 
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Наиболее сложная ситуация наблюдалась в общественном питании, 

развитие материально-технической базы которого осуществлялось, как пра-

вило, за счет ввода мелких временных сооружений с низкой пропускной спо-

собностью, не удовлетворяющей потребностей населения. Работник столовой 

ОРСа СМП-572 пос. Нового Уояна вспоминает: «Ой, насколько я помню, это 

страшно было! Я на работе с семи утра до девяти вечера. Все время был у нас 

народ. В обед, ой, это черная стена стояла. Народу было у нас вообще неме-

рено» (жен., 55 лет, Новый Уоян, 2004).  

В 1987–1988 гг. процент обеспеченности поселков трестов «Ангарст-

рой» и «ЛенаБАМстрой» магазинами составлял 61 и 66 соответственно, ово-

щехранилищами – 76 и 62, складами – 53 и 50. Обеспеченность посадочными 

местами в столовых колебалась в зависимости от населенного пункта от 36,7 

(Улькан) до 66,7 (Усть-Кут) [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 417. Л. 22]. В насе-

ленных пунктах бурятского и читинского участков показатель обеспеченно-

сти столовыми и буфетами равнялся 81 %, торговыми предприятиями – 

73,9 %, общетоварными складами – 41,6 %, овощехранилищами – 74,7 %, хо-

лодильниками – 64,4 %, пекарнями – 45,4 % [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 

7294. Л. 36-37].  

Недостаток посадочных мест в столовых отрицательно сказывался на 

качестве обслуживания. В ходе социологического исследования, проведенно-

го в городах и поселках центрального участка БАМа, выяснилось, что оцени-

ли работу предприятий общепита на «отлично» лишь 1,7 % опрошенных. 

Большинство респондентов (46,8 %) поставили оценку «удовлетворительно» 

[Аргудяева, 1988: 112-114]. Доля удовлетворенных работой общественного 

питания среди строителей западного участка составила 22,3 % [Белкин, Ше-

реги, 1985: 85]. 

Большинство зданий, в которых размещались предприятия рабочего 

снабжения, были выполнены по временным проектам, рассчитанным на 25-

летний срок эксплуатации. В середине 1980-х гг. поселках иркутского участ-

ка стройки практически все объекты УРСа «Ангарстрой» нуждались в ре-
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монте. В 1983 г. план капремонта по торговым предприятиям треста «Лена-

БАМстрой» выполнен только на 43 %, «Ангарстрой» – на 34 % [АО ГБ. Ф. Р-

146. Оп. 1. Д. 345. Л. 107].  

В наиболее неблагоприятном положении оказались поселки читинского 

участка магистрали, сооружение торговой сети в которых началось с запаз-

дыванием в начале 1980-х гг. После укладки «золотого звена» (1984 г.) объе-

мы рабочего снабжения на данной территории стали резко сокращаться. При 

этом ресурсов потребительской кооперации оказалось недостаточно, чтобы 

компенсировать возросший дефицит площадей столовых и магазинов [ГАЗК. 

Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 596. Л. 21-22].  

Материально-техническая база ОРСов находилась в крайне неудовле-

творительном состоянии. В магазинах отсутствовали места для размещения и 

показа товаров, специализированные хранилища, разделочные и фасовочные 

цеха и др. Из-за нехватки подсобных помещений многие магазины закрыва-

лись на продолжительное время для приемки товаров. Большинство холо-

дильников из-за ненадлежащих условий транспортировки и эксплуатации 

быстро выходили из строя. В результате продавцы были вынуждены осуще-

ствлять фасовку и хранение товаров в проходах с нарушениями товарного 

соседства и несоблюдением температурного режима. Стройка забирала муж-

скую рабочую силу, поэтому ОРСы испытывали хронический дефицит груз-

чиков. Разгрузка-приемка товаров превращалась в обязанность продавцов 

(преимущественно, женщин). В похожих условиях трудились работники об-

щепита и снабжающих организаций.  

Большие сложности в развитии торговли были вызваны отсутствием 

дорог и проблемами создания погрузочно-разгрузочной инфраструктуры. Се-

верные территории, по которым пролегала трасса БАМа, были связаны с ре-

гиональными центрами преимущественно авиалиниями. Отсутствие желез-

нодорожного и автомобильного сообщения стало серьезным препятствием 

для организации снабжения.  
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Первоначально в 1975 г. перевалочная база с продовольственным и 

промтоварным складами и четырьмя автомашинами была организована на ст. 

Лена, имевшей постоянное железнодорожное сообщение с Транссибом. Из 

Усть-Кута доставка грузов осуществлялась в поселки иркутского и бурятско-

го участков стройки. Одновременно с отсыпкой полотна под железнодорож-

ные пути сооружались временные автомобильные дороги, которые использо-

вались для грузоперевозок. В теплое время года переезды занимали длитель-

ное время, так как наспех проложенные пути часто размывались паводками и 

горными реками. Задержки также нередко были вызваны паромными пере-

правами, организованными на время строительства мостов.  

Для организации грузоперевозок на север Бурятии активно использова-

лась навигация Восточносибирского пароходства. На ст. Таловка Кабанского 

района Бурятской АССР была организована перевалочная база, через кото-

рую грузы с Транссиба переправлялись баржами по Байкалу в Северобай-

кальск. Часть грузов доставлялась автомобильным транспортом из Улан-Удэ 

до порта в Усть-Баргузине. В зимнее время использовалась ледовая дорога по 

Байкалу, которую, по воспоминаниям местных жителей, специально укреп-

ляли дополнительной заливкой льда. 

УРСам хронически не хватало автотранспорта, что вынуждало привле-

кать автомобили строительных организаций. Имеющиеся в автобазе УРСа 

«Нижнеангарсктрансстрой» 120 машин (60 % автопарка находилось в неис-

правном состоянии) не успевали в осенне-зимний период завершить перевоз-

ку, байкальская навигация оказалась неготовой к транспортировке таких объ-

емов. В результате на перевалочных базах в Усть-Баргузине скопилось 1,8 

тыс. т продовольственных товаров, в Таловке – промтоваров на общую сум-

му 2,5 млн руб. [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 2. Л. 47]. Грузы находились под 

открытым небом, что нередко приводило к порче содержимого. За 1976–

1978 гг. на бурятском участке числилось значившихся в пути, но необнару-

женных товаров на 624 тыс. руб., было списано непоступившей в продажу 

оплаченной продукции на 64 тыс. руб. [ГАРБ. Ф. П-36. Оп. 13. Д. 105. Л. 22].  
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С открытием сквозного рабочего движения по трассе в 1984 г. транс-

портная логистика ведомственной системы торговли Минтрансстроя улуч-

шилась, хотя трудности с обустройством торговых баз и перевалочных пунк-

тов сохранялись до завершения строительства магистрали. 

Недостатки в обустройстве предприятий торговли и общепита руково-

дство стройки старалось компенсировать широким ассортиментом продо-

вольственных и промышленных товаров включая статусные вещи повышен-

ного спроса. Возникшие на малоосвоенных северных территориях населен-

ные пункты БАМа могли существовать только за счет организованного спец-

снабжения, чем напоминали советские закрытые территории, являвшиеся 

«искусственно созданными островками изобилия в системе плановой совет-

ской экономики» [Бородулина, 2018: 127]. 

Специалист по культуре потребления брежневской эпохи 

Н. Чернышева считает, что в 1970-е гг. советское общество пережило «по-

требительскую революцию». Многие советские граждане получили отдель-

ные квартиры, которые можно было обставить новой мебелью и прочими 

престижными предметами интерьера. Джинсы, импортная обувь и предметы 

роскоши, такие как французские духи, фарфор, хрусталь или ковры, станови-

лись стандартными атрибутами жизни советского человека. Потребители 

стали избирательнее при выборе товаров, начали обращать внимание на мар-

ку, дизайн или репутацию производителей [Chernyshova, 2013: 17-18, 203]. 

По наблюдениям исследователей к этому времени окончательно сложился 

«советский вариант потребительства», главными условиями возникновения 

которого стали «планово-распределительный характер экономики и отсутст-

вие рыночных механизмов формирования цены» [Мищенко, 2012: 66].  

Прежние методы мобилизации населения через принуждение или мас-

совое насилие на БАМе уступили место новой стратегии, связанной с факти-

ческим признанием «материальных интересов» трудящихся. Строителей 

привлекали высокими заработками, широким ассортиментом отечественных 

и импортных товаров, возможностью приобрести в рассрочку автомобиль. 
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Привилегированное снабжение по высшей или первой категории было при-

звано компенсировать тяжелые условия труда и жилищно-бытовую неустро-

енность, и, в конечном счете, удержать население в приравненных к Крайне-

му Северу районах стройки. 

В официальных текстах материальные преференции рассматривались в 

ряду важнейших мер по обеспечению тружеников «стройки века» всем необ-

ходимым. Судя по воспоминаниям, у современников всесоюзной стройки не 

возникало раздражения, подобного тому, что вызывало на периферии мос-

ковское снабжение. Большие заработки и прочие материальные привилегии 

бамовцев воспринимались как справедливые, заслуженные честным и тяже-

лым трудом. 

Ностальгия по прошлому и сложная жизненная ситуация, в которой 

оказались бамовцы после окончания стройки, сформировали нарратив товар-

ного изобилия, прослеживающийся почти во всех собранных интервью: «На 

БАМе было все! У нас колбасы какой только не было, и сгущенки, и тушен-

ки, и конфет. У нас все было! В начале БАМа – особенно. Этот кримплен 

там, материалы, шубы, польта были… У меня лично пять пар сапог было, бо-

соножек пар шесть… Я говорю, раньше все было организовано для людей. А 

сейчас этого нету, вот чтобы дали что-то!» (жен., 48 лет, Новый Уоян, 2004).  

Архивные документы и социально-экономическая статистика позволя-

ют внести в эту картину определенные коррективы. Качественные показате-

ли обеспеченности населения БАМа товарами народного потребления отли-

чались на разных этапах строительства и зависели от комплекса факторов: 

степени важности сооружаемого объекта, наличия и состояния путей сооб-

щения, близости товарных баз, личных качеств руководителей предприятий 

торговли и общепита. 

В силу климатических факторов Сибирь и Дальний Восток существен-

но зависели от других регионов в снабжении пшеницей, овощами, фруктами, 

растительными жирами, сахаром, а также не имела достаточно развитой пи-

щевой промышленности, выпускавшей востребованную в специфических си-
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бирских условиях консервную продукцию [Рафикова, 2011: 171]. География 

поставщиков товаров для ударной комсомольской стройки охватывала почти 

все республики СССР.  

При планировании органы государственной торговли нередко привле-

кали в зону БАМа излишние товарные ресурсы. По отчетам УРСов в конце 

1970-х – начале 1980-х гг. регулярно «перепоставлялись» мясные продукты, 

рыба, консервы, кондитерские изделия, алкогольные напитки. Например, в 

1984 г. по УРСу «Нижнеангарсктрансстрой» было поставлено сверх норм 120 

т мясопродуктов, 266 т рыбы, 250 т кондитерских изделий, 270 т соков и вод 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 5554. Л. 43-67]. По УРСу «БАМстройпуть» в 

том же году было выделено лишних 663 т мясопродуктов, 175 т рыбы, 24 

тыс. декалитров импортного вина, 2,4 декалитра коньяка [РГАЭ. Ф. Р-9538. 

Оп. 16. Д. 5552. Л. 64]. В постоянной продаже имелось по пять-шесть видов 

свежемороженой океанической рыбы, два-три наименования мясных консер-

вов, более десятка наименований рыбных и плодоовощных консервов, а так-

же большой выбор фруктовых и ягодных соков.  

Недостаток товаров УРСы испытывали по таким группам как свежие 

овощи и фрукты, молочная и молочнокислая продукция. По подсчетам спе-

циалистов в 1979 г. объем розничного товарооборота государственной и коо-

перативной торговли в расчете на душу населения был на 5–15 % ниже, чем в 

среднем по РСФСР [БАМ: строительство и хозяйственное освоение, 1984: 58-

59]. Фонды на молоко, сметану и масло обычно выбирались предприятиями 

общепита, школами и больницами, в розницу товары данной группы посту-

пали редко.  

Соцопрос штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе 1978 г. показал, что торговым 

обслуживанием было недовольно 68,9 % населения [ГАРБ. Ф. П-36. Оп. 14. 

Д. 86. Л. 6]. По результатам опроса, проведенного группой социологов в 14 

населенных пунктах западного и центрального участков стройки в 1981 г., 

удовлетворены работой предприятий общественного питания только 22,3 %. 

При этом доля экспертов, отметивших хорошее снабжение продовольствен-
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ными товарами в качестве наиболее важного фактора закрепления населения 

в зоне БАМа, составила 65,7 % [Белкин, Шереги, 1985: 115].  

Недовольство снабжением также прослеживается по воспоминаниям 

строителей. Например, Т. Ю. Воронина приводит сведения, что у группы ле-

нинградских строителей из-за отсутствия полноценного питания развилась 

цинга, а рацион питания военнослужащих, занятых на строительстве восточ-

ного участка БАМа, оставался неизменным в течение года и состоял из по-

рошка картофеля и рыбных консервов [Воронина, 2009].  

Население реагировало на перебои в снабжении, обращаясь с жалобами 

в парторганизации, органы местного самоуправления, профсоюзы, редакции 

газет. В 1979 г. рабочие СМП «ПензастройБАМ», трудившиеся на восточном 

участке БАМа, обратились с письмом к А. Н. Косыгину: «Вот совсем недавно 

показывали киножурнал о московском молочном комбинате. Сколько молоч-

ных продуктов и в каком богатом ассортименте для москвичей выпускает 

этот комбинат, а наши дети по шесть-семь месяцев не видят молока, творога, 

кефира, сметаны. За все лето в наших магазинах два раза были в продаже 

огурцы и помидоры, один раз виноград и арбузы. Совсем отсутствует в про-

даже свежая и соленая рыба. Плохо обстоят дела и с мясными продуктами» 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2943. Л. 109-112]. Проведенная проверка под-

твердила многочисленные нарушения в организации снабжения рабочих 

«ПензастройБАМа», о чем правительство уведомил командир войсковой час-

ти № 25967 генерал-полковник А. М. Крюков, руководивший железнодорож-

ными войсками Министерства обороны СССР. 

УРСы пытались решить проблему нехватки свежих продуктов привле-

кая местных сельхозпроизводителей. Со второй половины 1980-х гг. к переч-

ню дефицитных продуктов на БАМе добавились мясо, свежая рыба, мясные, 

рыбные и плодоовощные консервы, винно-водочные и табачные изделия 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 7602. Л. 45-74]. В 1985 г. резко сократились 

фонды на мясо и мясные продукты. Вскоре мясная продукция стала распре-
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деляться по талонам из расчета 4,3 кг на человека в месяц. В 1989 г. талоны 

распространились на сахар, алкоголь и табак.  

По непродовольственным группам товаров структура спроса и предло-

жения отличалась своей динамикой. На первых порах в торговых системах 

наблюдался переизбыток меховых изделий, трикотажа, мебели, посуды, га-

лантереи, прочих товаров, которые оказались не востребованными в услови-

ях жизни в палатках, жилых вагонах, бараках, других временных постройках. 

Заместитель начальника УРСа «Нижнеангарсктрансстрой» Р. И. Стельма-

шенко вспоминает: «Тогда это называлось товарные фонды и их надо было 

выбирать. Были и казусы. Так в 1975–1976 годах было выделено по 5000 те-

левизоров и гитар, а куда их забирать? На севере нет «Орбиты», нет электри-

чества, приехало, правда, около 5000 строителей БАМа – неужели все они 

должны быть, скажем, гитаристами» [Трасса мужества, 2005: 169]. 

По мере обустройства бамовских поселков спрос на эти группы това-

ров наоборот возрастал, что приводило к их нехватке и введению специаль-

ных режимов распределения. По отчетам УРСов традиционно перевыбран-

ными являлись фонды на овчинно-шубные и меховые изделия, трикотаж, чу-

лочно-носочные изделия, радиотовары и телевизоры [РГАЭ. Ф. Р-9538. 

Оп. 16. Д. 5551. Л. 82-97]. Во второй половине 1980-х гг. торговые организа-

ции испытывали недостаток столов, стульев, кроватей, посуды, тканей, быто-

вой химии [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 6550. Л. 37-57]. 

В отзывах покупателей, зафиксированных в опросах народного контро-

ля, можно обнаружить завышенные по «среднесоветским» меркам требова-

ния к ассортименту товаров. Например, жители пос. Звездного отмечали, что 

«выбор телевизоров в магазинах должен быть бόльшим и с разной величиной 

экрана» (в то время как в соседних с БАМом регионах телевизоры практиче-

ски отсутствовали в свободной продаже, приобретались по записи без воз-

можности выбора марки, диагонали и прочих параметров), «в посудных от-

делах нет глубоких тарелок и эмалированных ведёр», «недостаточный выбор 

красок для поведения малярных работ в квартирах» [АО УКМО. Ф. Р-34. 
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Оп. 1. Д. 5. Л. 11]. В архивных документах встречаются жалобы, что детская 

одежда и обувь представлена неполной линейкой размеров, ассортимент иг-

рушек неравномерно охватывает разные возрасты, отсутствуют спорттовары 

для школьников. 

Среди причин перебоев в снабжении руководство УРСов называло 

многочисленные нарушения норм и сроков отгрузки товаров поставщиками, 

которые уклоняются от поставок в северной таре, неконтейнерные поставки, 

планирование органами государственной торговли до 40 % промтоварных 

фондов на четвертый квартал года, нехватку транспортных средств и разгру-

зочной инфраструктуры.  

С 1987 г. начались регулярные срывы импортных поставок, связанные 

с нарушениями торговых связей между странами СЭВ, вскоре аналогичные 

процессы распространились на союзные республики. Недостаток товаров 

ОРСы стремились восполнить вовлечением товарных запасов, децентрализо-

ванным закупом, развитием комиссионной торговли, организацией собствен-

ного производства. Нехватку транспортных средств и кадровый дефицит 

компенсировали за счет строительных предприятий, совместно с которыми 

составлялись «графики оказания помощи автотранспортом и рабочей силой». 

Однако, в целом, органы рабочего снабжения оказались неготовыми к новым 

условиям работы, связанным с самостоятельными исследованиями рынка, 

поиском поставщиков, закупками, и предпочли «переложить ответственность 

на УРСы», которые не имели опыта работы с товарными ресурсами. 

Недостаток тех или иных групп товаров, пользовавшихся повышенным 

спросом у населения, вызвал к жизни специальные режимы распределения. 

Особо дефицитные товары, к которым относились ковры, меховые изделия, 

мотоциклы, поступали «по разнарядке» и распределялись по талонам между 

строительными предприятиями по согласованию с постройкомами. Началь-

ники строительно-монтажных подразделений, секретари парткомов и по-

стройкомов имели прямой первичный доступ к отбору и распределению по-
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ступивших товаров. Они могли заказывать определенные товары и отбирать 

себе лучшее из поступившего на складах.  

Местное партийное и советское руководство стремилось установить 

свой контроль над товарными потоками через жалобы и обращения трудя-

щихся. В ряде населенных пунктов поссоветы определяли время и магазины, 

куда будет завезен товар, вели списки очередников, распределяли талоны. 

Все товары повышенного спроса должны были вноситься в регистрационные 

книги, а нераспределенный остаток продавался свободно «с прилавка» на 

следующий день после закрытой распродажи [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. 

Д. 57. Л. 5].  

Работники торговли, в свою очередь, использовали свои схемы «обхо-

да» существующей системы распределения. Во многих ОРСах существовала 

практика вывоза дефицитных товаров на строительные участки для продажи 

рабочим, которые не имели возможности отовариться в стационарной сети. 

Фактически, таким образом, через «своих» покупателей товары продавались 

нужным лицам вне очереди и определяемых талонами норм. Местные власти 

в борьбе с подобными явлениями апеллировали к недовольству граждан, к 

нарушению санитарных норм, взывали к общественным обязательствам и 

моральным качествам начальников ОРСов.  

Нарушения выявлялись в распределении товаров между торговыми от-

делениями разных поселков. В более привилегированном положении нахо-

дился населенный пункт, в котором размещалось руководство и торговая ба-

за ОРСа. В 1979 г. в ходе проверки народным контролем отделений ОРСа 

СМП-571 было обнаружено, что в Магистральном, где располагалось «го-

ловное» отделение, ассортимент был намного разнообразнее и качественнее, 

чем в филиалах поселков Улькан и Кунерма [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 27. 

Л. 68-69]. 

По мнению специалистов, наибольшее количество злоупотреблений в 

торговле и общепите советского времени приходилось именно на сибирские 

новостройки [Погребняк, 2006: 331]. В ежегодных отчетах предприятий ра-
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бочего снабжения масштабы хищений в торговле занижались. Например, по 

УРСу «Ангарстрой» за первую половину 1980-х гг. зафиксировано в отчетах 

немногим более 20 недостач общей суммой 50 тыс. руб. [РГАЭ. Ф. Р-9538. 

Оп. 16. Д. 6548. Л. 35-49]. Направляемые на БАМ комиссии ГлавУРСа Мин-

трансстроя, по выражению секретаря обкома ВЛКСМ Бурятской АССР, за-

нимались в местах проверки «самоснабжением товарами повышенного спро-

са» [ГАРБ. Ф. П-36. Оп. 13. Д. 105. Л. 19-21]. Попытки инициировать рассле-

дования со стороны областных органов милиции и надзора нередко пресека-

лись. Всего за 1975–1978 гг. к уголовной ответственности было привлечено 

48 работников УРСа «Нижнеангарсктрансстрой», включая первых лиц орга-

низации [ГАРБ. Ф. П-36. Оп. 13. Д. 105. Л. 22].  

В архивных фондах ЦК ВЛКСМ сохранились сведения о спекуляциях 

дефицитными товарами руководителями комсомольских штабов стройки, ко-

торые перепродавали «на сторону» распределяемые по талонам ковры, дуб-

ленки, импортные магнитофоны и пр. Данные товары вывозились из Тынды 

в Москву, где «реализовывались» через БММТ «Спутник» при ЦК ВЛКСМ. 

Прокуратурой и органами следствия было инициировано несколько крупных 

процессов, часть из которых завершилась успешно (например, в 1979 г. был 

лишен свободы комиссар отряда «Московский комсомолец»), другие были 

прекращены после «звонка сверху» [РГАСПИ. Ф. 27м. Оп. 1. Д. 348. Л. 14-

20].  

Информация о злоупотреблениях среднего и младшего персонала 

предприятий торговли не являлась предметом особой секретности и регуляр-

но фиксировалась в сводках народного контроля. Судя по ним, на БАМе 

практиковались схожие с другими частями страны формы обмана покупате-

лей, включая обмеривание, обвешивание, обсчет и пр. Таким образом, нельзя 

не согласиться с выводом Е. Д. Твердюковой, что «отсутствие четкой и по-

следовательной политики по делам об охране прав потребителя в СССР… 

способствовало совершенствованию способов обмана, организации преступ-
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ных группировок, распространению коррупции и взяточничества» [Твердю-

кова, 2015: 66].  

У строителей БАМа сложилось специфическое потребительское пове-

дение, несвойственное большинству советских граждан. Исследователи об-

ращали внимание на пренебрежительное отношение к деньгам, «лихачество» 

в приобретении статусных товаров, нестяжательство [Воронина, 2009: 76-95]. 

На основе собранных воспоминаний строителей можно выделить наиболее 

часто встречающиеся сюжеты, характеризующие культуру потребления жи-

телей бамовских городов и поселков через определенные практики и ценно-

стные установки. 

Жизнь во «времянках» сформировала своеобразный бытовой аскетизм 

строителей, которые привыкали обходиться без востребованных на большой 

земле вещей. Благодаря высокой концентрации рабочих строительных спе-

циальностей, а также наличию необходимых оборудования и материалов, у 

жителей бамовских поселков всегда была возможность изготовить самостоя-

тельно или приобрести самодельные мебель, утварь и прочие необходимые 

предметы: «Снабжение хорошее, с деньгами у нас тогда проблем вообще не 

было. Но дело в том, что нам нечего было покупать! Что мы будем покупать, 

если мы все живем в палатке? Зачем эти ковры и кровати нужны? ... Времян-

ка, все самодельное было – шкафчики на кухне, столы, стулья…» ( муж., 55 

лет, Новый Уоян, 2004). 

Наряду с психологической установкой большинства строителей на 

временное пребывание на БАМе в числе причин подобного аскетизма бамов-

цы называют следующие (в порядке частоты упоминаний): недостаток сво-

бодного пространства в квартирах; невозможность использования различных 

бытовых приборов и устройств из-за отсутствия или перебоев в электро-, во-

до- и теплоснабжении, телерадиовещании и пр.; частые пожары во времен-

ных поселках; низкое качество построек, течи, плесень, которые могли ис-

портить дорогостоящие вещи; режим строгой экономии, к которому прибега-

ли многие бамовцы ради своевременного внесения выплат по целевым вкла-
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дам на приобретение автомобиля. Кроме того, надобность в обстоятельном 

обустройстве жилья отпадала в связи с частыми перемещениями транспорт-

ных строителей по трассе.  

В первые годы стройки бамовцы не делали продуктовых запасов, столь 

характерных для советских граждан на «большой земле». При этом отсутст-

вие повседневной практики запасать продукты обычно связывается рассказ-

чиками с «бесперебойным» снабжением и изобилием прилавков. Стесненные 

жилищные условия и невозможность обеспечить нормальные условия хране-

ния также затрудняли откладывание продуктов впрок.   

По мере обустройства поселков многие семьи стали запасать продукты. 

В воспоминаниях встречаются рассказы о кладовках, обвешанных колбасами 

или коробках с консервами под кроватью. Особенно заметной эта привычка 

стала во второй половине 1980-х гг. в связи с переходом на распределение по 

талонам и постепенным распространением советского дефицита в районы 

ударной стройки. 

Еще одной особенностью потребления были легендарные бамовские 

посылки, адресованные друзьям и родственникам с «большой земли». Стан-

дартный продуктовый набор состоял из мясных и рыбных консервов, колбас, 

компотов, кондитерских изделий. Жительница Нового Уояна вспоминает: 

«Вот я приезжала в Улан-Удэ к тетке: колбасы тебе – на, дрожжи сухие тебе 

– на, сгущенку – на, бери. Мы возили болгарские огурцы из-за банок пяти-

литровых… Если я собираю маме посылку: колбасу вот так вот (показывает 

охапку) принесешь» (жен., 55 лет, Новый Уоян, 2004). Любовь советских 

граждан к колбасе, которая была символом достатка и благополучия, допол-

нялась на БАМе культом мясных консервов, прежде всего, тушеной говяди-

ны («тушенки»). Плотник из Северомуйска рассказывает: «По работе часто 

приходилось летать в Улан-Удэ, так я деду, у которого останавливался, каж-

дый раз коробку тушенки привозил. Просто зайду перед отъездом в магазин 

и сразу коробку возьму. Он мне потом говорит: «Не надо больше тушенки, 

нам ее теперь до конца жизни не съесть» (муж., 68 лет, Баргузин, 2020).  
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Бамовские магазины привлекали жителей соседних регионов, которые 

специально ездили «отовариваться» на БАМ. Феномен «продовольственных 

десантов», т. е. «регулярных массовых поездок в столичные города за про-

дуктами и другими товарами первой необходимости», известен в СССР с 

конца 1930-х гг. Такие поездки нередко вызывали антагонизм жителей про-

винции и столицы [Зарубина, 2015: 135]. В районах БАМа продуктовые де-

санты стали особенно интенсивными после открытия пассажирских перево-

зок по железной дороге. Пока продуктов было достаточно, иногородних 

«конкурентов» никто не замечал. С началом перебоев в поставках в местных 

сообществах стали возникать инициативы по ограничению продажи товаров 

приезжим. В 1987 г. жители пос. Магистрального с возмущением жалова-

лись: «Если подойти на железнодорожный вокзал к красноярскому поезду, 

весь зал ожидания завален ящиками и сумками с продуктами. Местным жи-

телям «отоваривание» по нормам товара в одни руки, а приезжие закупают 

коробками» [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 90. Л. 50]. На практике требуемые 

ограничения так и не были введены, поскольку вскоре снабжение БАМа пе-

рестало быть привилегированным, и «колбасные поезда» исчезли сами собой. 

Бытовой аскетизм бамовцев сочетался с «погоней» за престижными то-

варами повышенного спроса и особым пиететом перед импортными вещами. 

Большая часть потребительских товаров поступала на БАМ из стран социа-

листического лагеря: «БАМ очень хорошо обеспечивался в то время. Мы не 

знали никакой нужды ни в чем. 80 % импорта было, но импорт был настоя-

щий, не такой как сейчас» (муж., 56 лет, Северобайкальск, 2005). Примеча-

тельно, что к импорту бамовцы в своих воспоминаниях также относят товары 

из прибалтийских республик, которыми снабжались комсомольские отряды 

шефских организаций.  

Обычно такие поставки осуществлялись крупными партиями по пред-

варительным заявкам рабочих. Однако товаров было достаточно для всех 

желающих: «В общем, приходил к ним вагон. Он приходил-то для эстонцев. 

Но коллектив у них был маленький, поэтому даже из Северобайкальска при-
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езжали, знали, когда вагон придет. Пиво чешское они привозили. Конечно, 

одежда у них была очень хорошая, финская в основном. Если везут колбасу, 

то по вкусу это эстонская колбаса! Вина там хорошие были, по трассе едешь 

– заедешь, возьмешь. Вина такого у нас нигде не было, как в эстонском мага-

зине!» (жен., 55 лет, Нижнеангарск, 2004). 

Как справедливо отмечают исследователи, импортные вещи ценились 

советскими гражданами сами по себе вне зависимости от их потребительских 

свойств. Спрос на них нередко носил нефункциональный характер [Твердю-

кова, 2016: 181]. Тем не менее, респонденты всегда отмечают в своих расска-

зах два преимущества импорта: разнообразие ассортимента и высокое каче-

ство.  

Такая погоня за импортом приводила к «залежалости» отечественных 

товаров. Так, в 1984–1986 гг. по УРСам «Ангарстрой» и «Нижнеангарск-

трансстрой» числились нереализованными шерстяные ткани, верхний и бель-

евой трикотаж, галантерея, чулочно-носочные изделия и др. [РГАЭ. Ф. Р-

9538. Оп. 16. Д. 5551. Л. 87; Д. 5554. Л. 47; Д. 6550. Л. 37]. С одной стороны, 

местные власти пытались бороться с преклонением перед импортными това-

рами и пропагандировали изделия отечественного производства. В архивных 

документах сохранились свидетельства рейдов по торговым точкам, органи-

зованных сотрудниками народного контроля и исполкомов. С другой сторо-

ны, существовавший в СССР «культ иностранных товаров» поддерживался 

государством. Как отмечает А. Иванова, в 1970–1980-е гг. государство ак-

тивно закупало импортные товары для удовлетворения внутреннего спроса, 

распространяло их через магазины Внешпосылторга, спецраспределители, 

ОРСы и прочие закрытые системы снабжения, «подтверждая тем самым вы-

сокий статус иностранной продукции» [Иванова, 2017: 126, 159].  

Много неформальных практик возникло вокруг приобретения алко-

гольной продукции, на реализацию которой в районах стройки всегда суще-

ствовали ограничения. В годы, предшествовавшие антиалкогольной кампа-

нии М. С. Горбачева, контроль над продажей алкогольных напитков в зоне 
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БАМа разнился в зависимости от конкретной территории, сложности возво-

димых объектов, количественного и качественного состава рабочих. Наибо-

лее последовательно запрет на спиртное осуществлялся среди прибывших по 

общественному призыву: в комсомольских отрядах, молодежных бригадах, 

прочих «образцовых» коллективах. У так называемых кадровых строителей, 

приехавших на стройку в составе организаций Минтрансстроя, ограничения 

соблюдались формально. Например, в поселках тоннельщиков винно-

водочная продукция продавалась  в открытом доступе в том числе и в целях 

профилактики радиационного заражения в горных выработках.  

Первопроходцы БАМа вспоминают, что в первое время на продажу 

спиртного существовал строжайший запрет. В системе рабочего снабжения 

официально винно-водочная продукция отсутствовала. Однако в сводках за 

1975 г. в одном только пос. Звездном в медвытрезвителях побывало около 

500 человек из двух тысяч жителей [Ward, 2002: 124]. Источниками поступ-

ления алкоголя на стройку являлись, в первую очередь, торговые предпри-

ятия неподконтрольных Минтрансстрою систем. Спирт можно было «достать 

у геологов», водку – в магазинах потребительской кооперации, предприятия 

которой выполняли планы по товарообороту за счет продажи алкоголя. На-

пример, в 1975 г. винно-водочные изделия занимали 47,7 % товарооборота 

Северо-Байкальского райпотребсоюза. В один только эвенкийский пос. Уоян 

с населением в 400 жителей поступило 30 тыс. бутылок водки [УКАД СБМО. 

Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 355. Л. 141]. Подобные способы выполнения плана на терри-

ториях проживания коренных народов Севера описаны в научной литерату-

ре. З. П. Соколова считает, что таким путем достигались нужные плановые 

показатели и восполнялся дефицит наличных денег в местных бюджетах, от 

которых зависели, в том числе, выручка и премии работников торговли [Со-

колова, 2017: 105].  

По воспоминаниям строителей, они осуществляли «оптовые» закупки 

спиртного в местных торговых сетях, привлекая для доставки на строитель-

ные участки вездеходы, вертолеты, прочую спецтехнику. Власти вводили ог-
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раничения на продажу алкогольных напитков. Уже в 1975 г. на иркутском 

участке была установлена норма покупки на сумму до 15 руб. на одного че-

ловека. При этом удельный вес алкогольной продукции в товарообороте вы-

рос за счет увеличения численности населения [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

329. Л. 62].  

В архивных документах содержатся свидетельства нарушений ограни-

чительных мер предприятиями ОРСов. Спиртные напитки реализовывались 

не только «из-под прилавка» в магазинах, но также в столовых и котлопунк-

тах «по завышенным ценам» [РГАСПИ. Ф. 27м. Оп. 1. Д. 42. Л. 4-6].  

Еще одним источником поступления алкоголя являлось самогоноваре-

ние и прочие кустарные способы его изготовления. Комиссар комсомольско-

го отряда, участвовавшего в строительстве Таксимо, вспоминал, как на 7 но-

ября рабочие приготовили брагу: «Мы к бочке 200-литровой приварили тру-

бу и наделали дырок, чтобы умываться, умывальников же не было. Ребята 

украли эту бочку и бражку в ней замутили. Я нашел, вылил бражку на землю. 

И вот мы троих должны были выгнать из отряда» (муж., 54 года, Таксимо, 

2002). 

В соответствии с постановлением «О мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма» (1985) в стране были введены новые ограничения: продажа 

водки и коньяка должна была осуществляться в специализированных магази-

нах в строго указанное время, была повышена розничная цена на алкоголь-

ную продукцию, увеличен возраст, по достижении которого разрешалось по-

купать и употреблять алкоголь, сокращено количество магазинов, реализую-

щих крепкие напитки. В 1988 г. появились талоны на покупку алкоголя, ис-

ходя из расчёта один литр водки или коньяка, либо полтора литра вина или 

шампанского на человека в месяц [Ващук, Крушанова, 2014: 98-99].  

Одним из последствий нововведений стало невыполнение торговыми 

предприятиями планов по товарообороту, бюджетный дефицит, рост спеку-

ляций на черном рынке, а также увеличение количества отравлений и смер-

тей от употребления контрафактной продукции [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 
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500. Л. 4-5]. Народные контролеры выявляли продажу спиртного экспедито-

рами прямо из вагонов [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 120. Л. 8]. В результате 

уже с конца 1988 г. начались постепенные послабления в торговле винно-

водочной продукцией.  

Таким образом, в населенных пунктах БАМа была сформирована ши-

рокая сеть предприятий торговли, представленная магазинами, столовыми, 

пекарнями, складами и базами различной специализации. Несмотря на высо-

кие темпы развертывания, потребности растущего населения региона она 

полностью не удовлетворяла. Обеспеченность торговыми площадями и поса-

дочными местами в предприятиях общественного питания была ниже норма-

тивной в течение всего периода строительства. Планы по возведению объек-

тов торговли и общепита регулярно не выполнялись, причинами чего явля-

лись отраслевой механизм управления стройкой, ошибки и просчеты в работе 

проектировщиков, частые корректировки проектно-сметной документации и 

сокращение инвестиций в непроизводственное строительство, перебои в по-

ставках  строительных материалов и прочие факторы. Хотя данные негатив-

ные тенденции наблюдались в строительстве большинства социально-

бытовых и культурных объектов БАМа, на наш взгляд, в торговой отрасли 

они проступали рельефнее, чем в здравоохранении, образовании или учреж-

дениях культуры.  

Система рабочего снабжения планировалась как временная на период 

работы транспортных строителей, что определило такие особенности ее раз-

вития, как размещение в приспособленных или временных зданиях, высокую 

степень амортизации материальных ресурсов, слабую техническую оснащен-

ность. Большая часть построек в постоянном исполнении, которые возводи-

лись для железнодорожников, оказалась к моменту пуска БАМа незавершен-

ной. С окончанием строительных работ на железной дороге была осуществ-

лена передислокация строительных организаций, что привело к оперативно-

му свертыванию сетей УРСов. Данные процессы сопровождались нарастав-

шими кризисными явлениями в экономике страны. В такой ситуации офици-
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ально организованной передачи временных зданий и сооружений Минтранс-

строя СССР в ведение муниципалитетов не производилось. В результате ма-

териальный фонд предприятий рабочего снабжения подвергся стихийному 

разорению и был частично утрачен. 

Все эти недостатки в развитии материально-технической базы торговли 

власти стремились компенсировать широким товарным ассортиментом, что 

по замыслу проектировщиков должно было служить не только стимулом 

привлечения трудовых мигрантов в зону стройки, но и механизмом закреп-

ления населения в районах нового освоения. В воспоминаниях строителей 

торговое обслуживание реконструируется в рамках нарратива товарного изо-

билия. Анализ письменных источников показал, что для снабжения БАМа 

были характерны проблемы, свойственные советской торговле в целом. Осо-

бенно явно они проступили во второй половине 1980-х гг. вместе с сокраще-

нием финансирования проекта. Режим привилегированного снабжения вы-

звал к жизни специфические практики распределения и потребления товаров. 

На вершине пирамиды распределения сложилось два конкурировавших сег-

мента: местное советское и партийное руководство и элита строительных 

предприятий, к которой примыкали руководители парткомов, постройкомов, 

комсомольских штабов и ОРСов.  

У обычного населения сформировались особые потребительские прак-

тики и формы поведения, в числе которых выделялись бытовой аскетизм, от-

сутствие привычки запасать продукты и вещи впрок, престижное потребле-

ние статусных товаров, в особенности, импортного производства, заготовка 

продуктовых посылок на «большую землю» и практика «продуктовых десан-

тов» представителей соседних с БАМом районов, различные приемы обхода 

«сухого закона». Многие из выработанных во время строительства магистра-

ли неформальных практик потребления оказались востребованными в период 

системного кризиса рубежа 1980–1990-х гг. и последовавшей за ним затяж-

ной экономической депрессии районов БАМа.  
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3.4. Система бытового обслуживания 

 

Бытовое обслуживание в СССР представляло относительно молодую 

отрасль народного хозяйства страны, возникшую в ходе реализации серии 

постановлений партии и правительства в 1960-х гг. В этот период разрознен-

ные отраслевые группы бытовых услуг начали консолидироваться в само-

стоятельную отрасль путем передачи предприятий из ведения различных ми-

нистерств и ведомств в отраслевые министерства быта союзных республик.  

В системе Минбыта РСФСР, доля которого в общем объеме реализации 

бытовых услуг в республике достигла более 70 %, было организовано свыше 

200 отраслевых производственных объединений и ремонтно-строительных 

трестов по различным видам услуг, широкое распространение получили дома 

бытовых услуг и комбинаты бытового обслуживания (КБО).  

Традиционно бытовые услуги разделялись на работы промышленного 

характера (пошив и ремонт одежды или обуви, ремонт бытовой и телерадио-

техники, химчистка) и непромышленные виды бытового обслуживания (фо-

тография, прокат). Все вышеназванные работы рассматривались местным де-

лопроизводством в разделе «Бытовое обслуживание». Бани, прачечные и гос-

тиницы относились к перечню вопросов, касавшихся жилищно-

коммунального хозяйства [Симанова, 2017: 91]. Столь неопределенный пра-

вовой статус сферы быта заставлял исследователей рассматривать бытовое 

обслуживание населения, с одной стороны, как самостоятельную отрасль хо-

зяйства, а с другой – как составную часть сферы общественного обслужива-

ния населения, наряду с ЖКХ, торговлей, общественным питанием и город-

ским транспортом [Орлов, 2011: 41-42].  

В системе службы быта специалисты выделяют четыре уровня: круп-

ные по объему выполняемых работ бытовые предприятия областных цен-

тров, включавшие фабрики трикотажных изделий, химчистку, ремонт теле- и 

радиотехники; предприятия бытового обслуживания районных центров, где 

наиболее распространенными были парикмахерские, бани, прачечные; от-
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дельные мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, а также стацио-

нарные приемные пункты в небольших поселениях [Ложкина, 2011: 64].  

В условиях формирования населенных пунктов зоны БАМа требова-

лась многоуровневая организация бытового обслуживания. Для комплексно-

го обеспечения услугами строителей планировалось выделение предприяти-

ям службы быта специальных маневренных средств, в том числе, оборудо-

ванные железнодорожные вагоны. С первых дней строительства в палаточ-

ных лагерях были организованы «палатки быта», куда приезжали специали-

сты бытовой службы из районных центров или близлежащих поселков.  

В документах районных и поселковых исполкомов Советов народных 

депутатов отмечалось, что строительные предприятия БАМа не оказывали 

необходимого внимания службам быта. Например, в Янчуе и Гаинде, рабо-

чие в течение двух-трех месяцев ни разу не мылись, не получали сменного 

белья и не обслуживались парикмахерами [ГАРБ. Ф. П-8. Оп. 8. Д. 3. Л. 5-6].  

В целях улучшения бытового обслуживания Минбытом РСФСР совме-

стно с ГлавБАМстроем было разработано положение «О порядке организа-

ции бытового обслуживания транспортных строителей БАМ», предусматри-

вавшее выделение помещений для предприятий службы быта, транспортных 

средств для выездного обслуживания. Проверки, проведенные в 1975–

1976 гг., показали, что облисполкомы Иркутской, Читинской, Амурской об-

ластей и Совмин Бурятской АССР не выполнили обязательств по строитель-

ству объектов службы быта. Стационарная сеть предприятий службы быта не 

была организована в Кунерме, Ние, Зейске, Февральске, а также на бурят-

ском и читинском участках стройки [ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 9. Л. 3-4]. В 

результате Комиссия Совмина РСФСР по вопросам строительства БАМ и 

развития хозяйства в районе ее сооружения обязала Минбыт РСФСР и Глав-

БАМстрой разработать в двухмесячный срок «схему развития службы быта в 

районах БАМа» и перечень объектов, подлежащих строительству в 1976–

1977 гг. В соответствии с данным решением Госплан РСФСР выделил авто-

мобили УАЗ-469 для организации выездного обслуживания рабочих на 
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строительных участках. Минторговли РСФСР направило на БАМ 42 тыс. м 

кирзы и 11 тыс. м искусственного меха для ремонта и пошива одежды и обу-

ви [ГАХК. Ф. р-2021. Оп. 1. Д. 9. Л. 5]. До 1 июля 1978 г. ГлавБАМстрой 

дожжен был организовать помещения для парикмахерских и фотоателье во 

всех населенных пунктах зоны сооружения БАМа.  

Данные действия существенно ускорили развертывание сети предпри-

ятий бытового обслуживания на БАМе. В 1977 г. в притрассовых поселках 

действовало уже 44 предприятия службы быта, в том числе 23 дома быта и 

комплексных приемных пункта (КПП). Объем бытовых услуг вырос на 23 % 

по сравнению с 1976 г. [ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 23. Л. 25]. В 1978 г. реа-

лизацией бытовых услуг только в Усть-Кутском районе занималось уже 21 

предприятие на 248 рабочих мест, в которых было занято 606 человек. Объем 

бытовых услуг на душу населения возрос и составил по району 18,42 руб., по 

городу 19,07 руб. [УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 208. Л. 8]. Через год в Усть-Куте 

было построено новое здание районного дома быта, а в 1983 г. запущен еще 

один дом быта на ст. Лена. Всего к открытию сквозного движения по магист-

рали в 1984 г. в населенных пунктах иркутского участка стройки насчитыва-

лось 11 предприятий бытового обслуживания [УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 379. 

Л. 11-12].  

В Казачинско-Ленском районе с созданием собственного Управления 

бытового обслуживания процесс организации сети предприятий ускорился. В 

1984 г. бытовые услуги населению оказывало семь организаций численно-

стью 199 человек включая три дома быта (Магистральный, Улькан и Каза-

чинское) и четыре КПП [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 460. Л. 16-23].  

Интенсивно разворачивалась сеть предприятий быта на бурятском уча-

стке трассы. За 1978–1982 гг. дома быта были открыты в десяти населенных 

пунктах включая Северобайкальск, Кичеру, Новый Уоян, Северомуйск, Тон-

нельный, Янчукан. Всего в системе Северо-Байкальского РКБО действовало 

40 подразделений службы быта [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 481. Л. 31].  
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В 1982 г. был открыт первый на читинском участке дом быта в пос. Ку-

анде, в котором было занято 17 специалистов [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 463. 

Л. 109]. В феврале 1983 г. введено в эксплуатацию здание дома быта в Новой 

Чаре [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 512. Л. 55]. Всего к 1984 г. в Каларском рай-

оне действовало 13 подразделений службы быта общей площадью 1350 кв. м 

с объемом реализации бытовых услуг на душу населения в 17,43 руб. [ГАЗК. 

Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 552. Л. 86-87].  

На завершающем этапе сооружения БАМа характер строительства и 

размещения предприятий бытового обслуживания изменился. С одной сто-

роны, окончание монтажных работ и свертывание временных поселков 

строителей приводили к сокращению объектов службы быта. С другой, в 

этот период ускоренными темпами осуществлялся ввод постоянных поселков 

железнодорожников, в типовых проектах которых предусматривались дома 

быта и торгово-общественные центры в капитальном исполнении. 

Минтрансстрой СССР регулярно проводил проверки, организовывал 

выездные комиссии и всеми средствами пытался добиться выполнения пла-

новых показателей. В результате подрядчики были вынуждены сдавать по-

стройки с множественными недоделками. Например, комиссия Госстроя 

РСФСР при проверке ПМК «ЛенинградБАМстрой», занятого в возведении 

Северобайкальска, отмечала, что дом быта на 70 мест, химчистка на 400 кг в 

смену и прочие объекты соцкультбыта не были завершены в установленные 

сроки из-за ошибок в распределении финансовых средств заказчиком и от-

сутствия квалифицированных специалистов в системе ГлавБАМстроя [РГАЭ. 

Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2941. Л. 79-82]. В ходе проверки ТОЦ в пос. Звездном 

были обнаружены неисправная канализационная система, недостаточное для 

обогрева помещения количество радиаторов, отсутствие гибких шлангов на 

раковинах в парикмахерской [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 104. Л. 186-188].  

Затягивание ввода новых мощностей сети бытового обслуживания при-

вело к ситуации, что сроки сдачи многих объектов оказались перенесенными 
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на 1990–1991 гг. Однако  системный кризис начала 1990-х гг. и распад совет-

ского государства помешали осуществлению этих планов. 

Материально-техническая база службы быта формировалась в сложных 

условиях района нового освоения. Одной из основных проблем являлся хро-

нический дефицит производственных площадей. Так, в Магистральном име-

лось в наличии 310 кв. м площадей при потребности в 942, в Улькане – 198 

из 373, в Казачинском – 105 из 183, в Небеле – 18 из 60. Местные руководи-

тели находили выход в организации дополнительных рабочих мест, введения 

двухсменного графика работы, оказании части услуг «на дому». В парик-

махерских организовывались общие залы, в которых попеременно вели об-

служивание мужской и женский мастера.  

С началом перестройки районные управления бытового обслуживания 

столкнулись с новыми трудностями. Переведенные на самоокупаемость 

строительные предприятия прекратили содержание и текущий ремонт поме-

щений быта. Многие руководители начали требовать не только арендную 

плату за занимаемые службами быта помещения, но также оплачивать ком-

мунальные услуги, пользование сотрудниками ведомственным жильем и 

объектами соцкультбыта. 

Другой проблемой материального обеспечения служб быта был посто-

янный недостаток материалов, инструментов и комплектующих. Швейные и 

обувные мастерские испытывали дефицит тканей, искусственного меха, сук-

на, ниток, пуговиц, молний, хрома, клея и пр. Много хлопот доставляли им-

портные изделия, широко представленные в торговой сети рабочего снабже-

ния Минтрансстроя СССР, к которым при ремонте было трудно подобрать 

материалы и фурнитуру. Парикмахерские и химчистки не были обеспечены 

необходимым набором химикатов. Особенно сильно их недостаток стал 

ощущаться в перестроечные годы, когда нараставший по всей стране товар-

ный дефицит вызвал отсутствие в продаже нужных моющих и красящих 

средств. 
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Больше всего трудностей возникало с ремонтом сложной бытовой тех-

ники, которая получила широкое распространение в сибирских городах на-

чиная с 1960-х гг. (так называемая «техническая революция в быту») [Рафи-

кова, 2019: 342]. Из-за отсутствия запасных частей мастерские были пере-

полнены неисправными приборами и устройствами, а приемные пункты от-

казывали посетителям в ремонте. В одном из докладов руководитель Каза-

чинско-Ленской службы быта отмечал: «У нас стало правилом ремонтиро-

вать сложную бытовую технику по 5–6 месяцев, телевизоры – по 1,5–2 года» 

[АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 514. Л. 58]. 

Из-за недостатка запчастей и комплектующих ежегодно не выполнялся 

план работы пунктов проката. Пользующиеся высоким спросом у населения 

телевизоры, пылесосы, холодильники поступали в прокат в ограниченном 

количестве и быстро выходили из строя. Заявки на увеличение прокатных 

фондов по данным группам, как правило, не удовлетворялись областными 

организациями. В то же время имевшиеся в продаже недорогие вещи, на ко-

торые наблюдался невысокий спрос, например, детские коляски, в большом 

объеме поступали в пункты проката. В одном из ежегодных отчетов о быто-

вом обслуживании в Казачинско-Ленском районе отмечалось: «Большим 

спросом пользуются стиральные машины, но чтобы ее получить, строителям 

БАМа нужно несколько дней стоять в очереди, и не исключена возможность, 

что вас забудут и, опять-таки, вы ее не получите…» [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 

1. Д. 347. Л. 172].  

Несмотря на провозглашенный в официальных документах курс на ав-

томатизацию службы быта, в большинстве предприятий бытового обслужи-

вания преобладал ручной труд. Поставки необходимого оборудования были 

затруднены вследствие низкой транспортной доступности районов стройки. 

Часто в поселках строителей отсутствовали специалисты по установке, об-

служиванию и ремонту машин. Техника выходила из строя из-за неправиль-

ного монтажа, перебоев в электро-, тепло- и водоснабжении, нарушений пра-

вил эксплуатации. Запасными частями приборы не снабжались, каждый слу-
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чай поломки нуждался в оформлении отдельной заявки, обслуживание кото-

рой могло занимать длительное время. 

Перебои в снабжении службы быта были вызваны также неудовлетво-

рительным состоянием собственного автопарка, либо полным отсутствием на 

предприятиях автотранспорта. Например, в 1983 г. в распоряжении Усть-

Кутского управления бытового обслуживания было десять арендованных 

машин, из которых только одна-две находились в рабочем состоянии. В ре-

зультате прием и доставка заказов по рабочим поселкам осуществлялись с 

периодичностью в полтора-два месяца. По своей личной инициативе отдель-

ные руководители домов быта договаривались со строительными предпри-

ятиями и попутным транспортом переправляли заказы в райцентр. В архивах 

сохранились сведения о работниках, которые перевозили изделия в рюкзаках 

и сумках «на себе» [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 104. Л. 186-188].  

Недостаточная техническая оснащенность создавала определенные не-

удобства для населения, а также снижала отраслевую эффективность вслед-

ствие  значительного роста трудовых затрат на производство услуг. Медлен-

ное сокращение малопроизводительных ручных операций приводило к при-

влечению в отрасль дополнительных трудовых ресурсов. 

Большое влияние на качество бытовых услуг и культуру обслуживания 

оказывал кадровый состав предприятий быта. По оценке специалистов уком-

плектованность кадрами предприятий службы быта в районах БАМа была 

неполной и отличалась в зависимости от вида услуг. По парикмахерским она 

составляла 81,2 %, по ремонту и пошиву одежды – 81 %, по ремонту радио- и 

телеаппаратуры – 55 %, по ремонту обуви – 43 %, по услугам фотографий – 

32 % [Аргудяева, 1988: 37-40]. Хотя на БАМ прибывало большое количество 

квалифицированных специалистов с опытом работы в сфере обслуживания, 

многие из них были вынуждены работать не по специальности в связи со 

сложностями в получении жилья, места в детских дошкольных учреждениях. 

Например, в 1983 г. в управление бытовым обслуживанием Усть-Кутского 

района поступило 57 заявлений на получение квартир, 48 – на улучшение 
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жилищных условий, 97 – на предоставление мест в детских садах. При этом 

за три года для РКБО была выделена только одна неблагоустроенная кварти-

ра [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 379. Л. 12]. Учитывая, что коллектив пред-

приятий быта был преимущественно женским, отсутствие жилья или места в 

детсаду являлось веской причиной для увольнения. 

Несмотря на увеличение объемов жилищного строительства во второй 

половине 1980-х гг. работники службы быта обеспечивались жильем в по-

следнюю очередь. Так, в 1987 г. по Усть-Кутскому району улучшили свои 

жилищные условия только 773 бытовика из 9017 нуждавшихся [АО УКМО. 

Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 494. Л. 105].  

Другим немаловажным фактором текучести кадров являлся размер за-

работной платы, резко контрастировавшей в строительстве и нестроительных 

отраслях. Из-за разъездного характера работ транспортных строителей, пере-

боев в поставках материалов и запчастей, планы предприятий быта по при-

были не выполнялись, что влияло на низкие заработки мастеров [АО КЛМР. 

Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 79. Л. 102]. Чтобы получить премиальные выплаты, руко-

водство и рядовые сотрудники службы быта любыми средствами стремились 

достичь плановых показателей, что поощрялось местной властью. Например, 

председатель Звезднинского поссовета так охарактеризовал работу заведую-

щей КПП: «этот беспокойный человек, душой болеющий за порученное дело 

сумел добиться выполнения плана предоставления услуг быта населению за 

несколько дней до окончания календарного года» [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. 

Д. 120. Л. 46].  

Недостаток кадров предприятия пытались компенсировать разными 

путями. Одним из распространенных способов было командирование работ-

ников из других предприятий, обычно расположенных в районном или обла-

стном центрах. Такие приглашенные специалисты посещали объекты службы 

быта и вели прием по специально разработанному графику. Обычно к их ра-

боте у населения было много претензий, поскольку они были неподкон-
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трольны местному начальству и не всегда заботились о качестве оказанных 

услуг [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 521. Л. 86].  

Другим способом было совместительство должностей. Например, в до-

ме быта пос. Звездного обязанности фотографа исполнял сторож предпри-

ятия, а работу семи штатных единиц пошивочного цеха выполняли три чело-

века [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 52. Л. 62-67]. В пос. Улькане долгое время 

не могли подобрать кандидатуру заведующего домом быта, в результате чего 

руководство предприятием осуществлялось мастером по пошиву [АО КЛМР. 

Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 52. Л. 2].  

Предпринимаемые меры позволяли лишь на время заполнить ту или 

иную вакансию, однако не решали проблем текучести и кадрового дефицита 

в целом. Стройка постоянно нуждалась в рабочей силе и забирала специали-

стов непроизводственных отраслей, в том числе из службы быта. Трудоуст-

ройство в структуры Минтрансстроя позволяло повысить доход, получить 

доступ к ряду льгот в снабжении, а также рассчитывать на скорое получение 

жилья и прочие социальные гарантии, которых не было в предприятиях 

Минбыта РСФСР. 

Границы сферы сервиса в СССР являлись подвижными и постоянно 

расширялись за счет включения в данную отрасль новых функций. По под-

счетам специалистов за 1962–1981 гг. количество видов работ, официально 

закрепленных за предприятиями службы быта Госпланом и Госкомстатом 

СССР, возросло с 9 до 59 [Орлов, 2011: 41]. Система бытового обслуживания 

в населенных пунктах БАМа включала стандартный набор услуг производст-

венного и непроизводственного типов, в том числе ремонт и пошив одежды и 

обуви, ремонт часов и ювелирных изделий, сложной бытовой техники и те-

лерадиоаппаратуры, химчистку, прокат, фотографию и парикмахерские. За 

первые десять лет объем бытовых услуг вырос на 131 млн руб. или в 2,3 раза, 

число предприятий увеличилось на 1,9 тыс. единиц, численность работаю-

щих в отрасли – на 42 % [Власов Г. П., 2015: 69-70]. Только по Тынде за 1987 

г. он составил 8,9 млн руб. [Архив г. Тында. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 469. Л. 29]. 
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Однако в целом уровень работы службы быта в регионе был недоста-

точно высок, о чем свидетельствует объем реализации бытовых услуг в рас-

чете на душу населения. Согласно данным Госплана данный показатель был 

примерно на 15–20 % ниже, чем в среднем по РСФСР, и в полтора-два раза 

ниже, чем в районах с высоким уровнем бытового обслуживания [Аргудяева, 

1988: 38-39]. Обеспеченность услугами предприятий химчистки на БАМе в 

расчете на одного жителя была ниже на 50–55 %, ремонта автотранспорта – 

на 55–60 %, ремонта и строительства жилого фонда – на 40–45 %, ремонта 

бытовой техники и радиовещательной аппаратуры – на 20–25 % [Вла-

сов Г. П., 2015: 70]. Отставание сферы бытового обслуживания от потребно-

стей населения было характерной чертой развития районов нового хозяйст-

венного освоения в СССР. Как отмечают историки, проходили десятилетия, 

прежде чем «новые города по уровню предоставленных услуг сравнивались 

со средними по регионам показателями» [Долголюк, 2013: 412]. По расчетам 

ЦЭНИИ для обеспечения потребностей населения БАМа уровень бытовых и 

торговых услуг в расчете на одного жителя необходимо было увеличить в два 

с половиной раза [Аргудяева, 1988: 37-40].  

С 1972 г. к бытовым услугам в СССР стало приравниваться производ-

ство мелких партий товаров без предварительных заказов предприятиями 

службы быта. Качество данной продукции было ниже, чем в соответствую-

щих отраслях промышленности, однако в условиях товарного дефицита та-

кие товары приобретались потребителями [Орлов, 2011: 41]. В районах БА-

Ма дефицит промтоваров ощущался не так остро благодаря привилегирован-

ному снабжению через систему ОРСов Минтрансстроя СССР. Тем не менее в 

изготовлении одежды и обуви было занято 40–50 % персонала служб быта 

[БАМ: строительство и хозяйственное освоение, 1984: 61]. Вокруг пошивоч-

ных ателье постоянно скапливались очереди. Председатель Усть-Кутского 

райисполкома в одном из докладов сетовал: «Обидно смотреть, когда у 

швейных цехов горбыткомбината стоит толпа, чаще всего, женщин, а перед 

ними весит объявление, что закройщик принимает по 10 заказов в день. Зара-
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ботает человек деньги, а потом ходит, просит, унижается – примите пожа-

луйста заказ, выполняйте свой план по бытовому обслуживанию» [АО УК-

МО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 190. Л. 136-137].  

Социологические исследования, проводимые среди населения поселков 

западного и центрального участков магистрали, также свидетельствовали о 

низкой степени удовлетворенности населения бытовым обслуживанием. 

Среди неудовлетворенных бытовыми услугами фиксировалось в два с поло-

виной раза больше желающих уехать, чем среди тех, кого все устраивало. По 

степени значимости факторов, определяющих отношение к длительности 

пребывания строителей на БАМе, бытовое обслуживание находилось на 

седьмом месте из 18 по данным опроса 1976 г. [Железко, 1980: 167-169]. 

Среди учреждений обслуживания, в которых ощущается острый недостаток, 

каждым вторым опрошенным была названа баня, каждым пятым – детские 

дошкольные учреждения, простейшие спортивные сооружения. Даже в таких 

крупных центрах как Тында потребности в предприятиях бытового обслужи-

вания удовлетворялись на 24 %, в банях – на 37 % [Аргудяева, 1988: 37-40].  

Типичные для других регионов страны формы злоупотреблений, такие 

как завышение расценок относительно прейскуранта, недостачи дефицитных 

деталей в ремонтных мастерских, хищения были характерны и для предпри-

ятий быта на БАМе. Комиссиями народного контроля выявлялись факты со-

крытия прейскурантов стоимости услуг от посетителей, намеренное завыше-

ние сложности изготовления изделия и завышение цены, некомплектность 

сервиса. Например, сотрудники телеателье Усть-Кута оказывали услуги по 

продаже антенн, в стоимости которых предусматривалась их установка. Од-

нако мастера отказывались устанавливать оборудование или требовали за это 

отдельную плату [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 169. Л. 25-26].  

В ноябре 1981 г. был издан приказ Минтрансстроя СССР и Минбыта 

РСФСР «О мерах по дальнейшему улучшению бытового обслуживания 

строителей БАМ», ускоривший специализацию бытовых услуг в таких под-

отраслях, как ремонт бытовых машин и приборов, ремонт теле- и радиоаппа-
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ратуры, химчистки, прачечные, ателье по изготовлению трикотажных изде-

лий. Объем реализации бытовых услуг увеличился в полтора раза.  

Больше внимания стало уделяться организации приема заказов, новым 

формам и методам обслуживания населения. В предприятиях быта внедря-

лись бригадные методы работы и конвейерные технологии, которые были 

призваны сократить сроки исполнения заказов и количество жалоб потреби-

телей, а также повысить объем «сдачи изделий заказчику с первого предъяв-

ления» [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 314. Л. 43]. К середине 1980-х гг. были 

сокращены официальные сроки выполнения индивидуальных заказов по по-

шиву верхней одежды до десяти суток, по пошиву легкой одежды и нижнего 

белья – пять суток. Однако на практике они зачастую не выдерживались, и 

для ускорения заказа клиенты доплачивали 30–40 % его стоимости [Журав-

лев, Гронов, 2013: 165].  

К существовавшим ранее услугам повсеместно стали добавляться но-

вые: индивидуальная вязка трикотажа, ароматизация белья, ремонт новых 

видов техники, автотранспорта и жилья, выделка кожи, ювелирные и гра-

вюрные работы. В планах развития бытового обслуживания в XII пятилетке 

предусматривались организация системы самообслуживания, оказание услуг 

по абонементу и в кредит, организация почасового проката. 

В соответствии с постановлением «О дополнительных мерах по расши-

рению прав производственных объединений (предприятий) промышленности 

в планировании и хозяйственной деятельности…» (1984) расширялась само-

стоятельность предприятий бытового обслуживания, получившая в докумен-

тах название «новый экономический эксперимент». Дальнейшая децентрали-

зация отрасли произошла в ходе кампании по развитию кооперативного дви-

жения. Постановление «О создании кооперативов…» (1987) предусматрива-

ло организацию самостоятельных хозрасчетных предприятий, деятельность 

которых должна была компенсировать низкое качество бытового обслужива-

ния государственными предприятиями [Перцев, 2007: 56]. В числе первых в 

кооперативы «отделились» мастерские по ремонту теле- и радиоаппаратуры 
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и сложной бытовой техники. Позднее к ним присоединились фотосалоны, 

пошивочные ателье, прочие услуги.  

Однако данные изменения не повысили эффективность работы отрас-

ли. В 1988–1991 гг. по большинству оказываемых услуг планы бытового об-

служивания населения не выполнялись, постоянно поступали жалобы на 

культуру обслуживания и качество сервиса.  

Подводя итоги, следует выделить следующие особенности и характер-

ные черты развития службы быта в городах и поселках БАМа. В отличие от 

соседствовавших со стройкой районов Сибири и Дальнего Востока, сеть 

предприятий бытового обслуживания формировалась в условиях новоосвае-

ваемых территорий одновременно с возникновением населенных пунктов и 

под воздействием интенсивных миграционных потоков. Темпы организации 

службы быта опережали среднероссийские и областные показатели. В корот-

кие сроки произошло не только увеличение количества учреждений, оказы-

вающих населению бытовые услуги, но также существенно расширился ас-

сортимент последних. В сравнении с «добамовским» временем объем быто-

вых услуг возрос более чем в 2,5 раза, укреплялась материально-техническая 

база отрасли, увеличивалось количество квалифицированных кадров.  

В то же время в притрассовых поселениях наблюдался более низкий 

уровень материально-технической оснащенности системы бытового обслу-

живания по сравнению с другими регионами страны. Темпы развертывания 

отрасли не успевали за быстро растущей численностью населения региона. 

Уровень потребления услуг был на 15–20 % ниже средних показателей по 

РСФСР. Это было связано как с непродолжительным периодом существова-

ния службы быта на новых территориях, так и с приоритетным развитием 

производственного сектора, прежде всего, транспортного строительства. В 

отличие от других отраслей экономики, получавших поддержку отраслевых 

министерств и ведомств, служба быта находилась полностью на содержании 

территориальных властей.  
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Несмотря на высокую плотность населения и переизбыток рабочей си-

лы в районах стройки, сфера обслуживания постоянно испытывала кадровый 

дефицит, что было связано с низкими заработками, непредоставлением ра-

ботникам ведомственного жилья, мест в детских дошкольных учреждениях, 

различных материальных льгот, которыми пользовались строители. Поэтому 

при первой же возможности трудоустройства в организации, подведомствен-

ные Минтрансстрою и  МПС, сотрудники предприятий бытового обслужива-

ния оставляли свою работу. Таким образом, стройка вбирала в себя лучшие 

рабочие кадры, оставляя в службе быта пенсионеров, учащуюся молодежь, 

малоквалифицированных работников. 

Однако даже в таких условиях, благодаря скоординированной работе 

Минбыта РСФСР, областных и республиканских органов власти и коллекти-

вов предприятий бытового обслуживания, в населенных пунктах БАМа уда-

лось обеспечить широкий спектр оказываемых услуг. В сравнении с другими 

территориями сибирского и дальневосточного регионов в городах и поселках 

БАМа развивались такие редкие для советского сервиса направления, как ре-

монт и изготовление мебели, строительство и ремонт жилья, автотехобслу-

живание и др. Расширение ассортимента услуг стало возможным вследствие 

высокой концентрации в притрассовых районах работников строительных и 

технических специальностей, привилегированным снабжением рабочих про-

мышленными товарами повышенного спроса, внедрением практики целевых 

вкладов на льготное приобретение автомобилей, более высокой платежеспо-

собностью населения.  

Оценивая экономическое развитие населенных пунктов БАМа в целом, 

следует подчеркнуть, что в ходе строительства БАМа постоянно происходи-

ли столкновения сторонников двух подходов к управлению стройкой: отрас-

левого и территориального. Первый был ориентирован на добычу минераль-

ных ресурсов и экспорт сырья при минимальных затратах на развитие мест-

ной инфраструктуры. Представители второго выступали за комплексное раз-

витие региона. В итоге сложилась ситуация, когда участвовавшие в строи-
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тельстве министерства и ведомства концентрировались на выполнении своих 

плановых показателей, не особо заботясь о проекте в целом. В результате со-

циально-экономическое освоение прилегающих территорий носило очаговый 

локальный характер и не смогло стать градообразующей основой новых на-

селенных пунктов.  

Среди множества горнодобывающих проектов наиболее последова-

тельное воплощение получил Южно-Якутский угледобывающий ТПК. Раз-

вернувшиеся вдоль трассы центры стройиндустрии, лесной и лесоперераба-

тывающей промышленности были полностью ориентированы на потребности 

стройки и вместе с завершением последней резко сократили объемы произ-

водства. Сельское хозяйство в экстремальных условиях северных территорий 

развивалось исключительно с целью создания продовольственной базы БА-

Ма и поддерживалось благодаря регулярным капиталовложениям, прекраще-

ние которых в начале 1990-х гг. привело экономически убыточные хозяйства 

к быстрому упадку. Организация ведомственных систем торговли и общест-

венного питания, а также сферы бытового обслуживания являлись временной 

компенсаторной мерой, которая функционировала за счет централизованного 

перераспределения ресурсов из других регионов страны. 

В итоге главным градообразующим предприятием населенных пунктов 

БАМа после окончания стройки стала БАМЖД, которая в условиях постсо-

ветского системного кризиса оказалась убыточной и была расформирована 

постановлением правительства РФ. В ходе последовавшей реорганизации 

часть железнодорожных станций была преобразована в разъезды, сократился 

штат обслуживающего персонала, большинство социальных и культурных 

объектов было передано в муниципальное ведомство и впоследствии упразд-

нено.  
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ГЛАВА 4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БАМА 

 

4.1. Санитарно-гигиенические условия населенных пунктов 

 

Санитарно-гигиеническая культура населения является важной состав-

ляющей процесса жизнеобеспечения. Создание и поддержание новых гигие-

нических норм, общее санитарное состояние городов, роль и участие жите-

лей в проведении санитарно-гигиенических мероприятий играют важную 

роль в повседневной жизни людей [Кискидосова, 2016: 49].  Обеспечение не-

обходимых санитарно-гигиенических условий жизни – непременное условие 

для нормального функционирования населенного пункта любого типа. Чем 

выше плотность населения и уровень развития производительных сил, эф-

фективнее инфраструктура, тем острее для представителей власти и широкой 

общественности встает вопрос о санитарном благоустройстве и поддержании 

чистоты в местах проживания. 

Санитарно-гигиеническое состояние населенных пунктов представляет 

собой совокупность мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья и про-

филактику различных заболеваний, а также комплекс мер по практическому 

применению разработанных гигиенической наукой нормативов, санитарных 

правил и рекомендаций, обеспечивающих оптимизацию условий воспитания 

и обучения, быта, труда, отдыха и питания людей с целью укрепления и со-

хранения их здоровья [Котов, 2020: 226]. 

Характеристика санитарного состояния любого населенного пункта 

подразумевает оценку совокупности следующих показателей: особенность 

рельефа местности, в которой располагается поселение; строение почвы; ка-

чество источников водоснабжения; гигиена общественных и жилых мест; на-

личие и функционирование систем канализации, обезвреживания и утилиза-

ции нечистот; способы удаления бытовых и промышленных отходов; место 

расположения кладбища [Татарникова, 2016: 96].  
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Как уже отмечалось в предыдущих главах, большинство населенных 

пунктов БАМа формировались стихийно в результате слабо контролируемых 

потоков трудовых мигрантов. Проектные институты регулярно переносили 

сроки представления генеральных планов. Формировалась очаговая структу-

ра застройки, при которой каждое строительное предприятие «городило свой 

огород», возводя временные жилье, инженерные сети, прочие объекты соци-

альной инфраструктуры.  

Одним из главных препятствий санитарному благоустройству поселков 

являлись «времянки» и самовольно возведенные жилища («самострой», «на-

халовки»), формировавшие «трущобный» тип поселений с характерной для 

него скученностью построек, затрудненным доступом к местам складирова-

ния мусора и септикам. Типичной являлась картина, описанная в отчетах 

поссовета пос. Куанды Читинской области: «Лес вырубается, захламляется 

мусором и нечистотами, свалки организуются буквально повсюду. Попусти-

тельство лесхоза привело к незаконным вырубкам под карьеры и поселения 

типа “Шанхай”» [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 423. Л. 20-29]. 

Важнейшим показателем санитарного состояния населенных пунктов 

является жилищный фонд, переуплотнение которого приводило к скученно-

сти проживания. В двадцатиместных армейских палатках могло проживать 

до сорока человек. Из-за отсутствия мест рабочих часто селили в нежилые 

помещения. Например, в пос. Звездном 60 работников СМП-266 были раз-

мещены в здании пекарни, 11 строителей перезимовали 1974 год в школе 

[АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 1. Л. 18]. По данным проверок СЭС в некото-

рых временных поселках бурятского участка БАМа в 1975 г. на четырех кв. м 

размещалось более шести человек. В 1976 г. жилая площадь на одного чело-

века составляла уже около двух кв. м. При этом около 400 человек продол-

жало проживать в палатках и более тысячи – в вагончиках [Байкалов, 2007: 

50-56].  

До появления централизованного теплоснабжения отопление времен-

ного жилья осуществлялось с помощью буржуек и самодельных электрона-
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гревательных приборов при наличии в поселке электрогенератора. Из-за низ-

кого качества жилья температура в зимний период опускалась до пяти-десяти 

градусов. Один из современников комсомольской стройки так описывал пер-

вую зиму в палатке: «Я вот занимался моржеванием и купался в проруби. И, 

тем не менее, подходишь к кровати своей, одеяло отбрасываешь и думаешь: 

как же ты теперь в нее ляжешь, она же промерзшая насквозь. И вот ляжешь в 

эту простыню как будто в холодную воду, полежишь, вроде согрелся. Повер-

нуться страшно, потому что опять коснешься какой-то промерзшей части 

простыни» (муж., 55 лет, Северобайкальск, 2004). 

Теплыми вещами и спецодеждой строительные участки обеспечива-

лись неравномерно. В официальных и личных документах строителей неред-

ко встречаются жалобы на нехватку полушубков, обуви, рукавиц и пр. Осо-

бенно часто рабочие жаловались на некачественные валенки малых размеров. 

Многим выдавали лишь ватные куртки, которые при минус 40–50 градусах 

были не пригодны к использованию. В теплое время года не хватало защит-

ных костюмов от клещей и гнуса.  

Много нареканий вызывало санитарное состояние рабочих общежитий, 

часто не обеспеченных отдельными комнатами и оборудованием под кухни, 

умывальни, прачечные, бытовки. Так, проверки СЭС в пос. Звездном показа-

ли, что в большинстве общежитий отсутствовали умывальные и сушильные 

комнаты [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 11. Л. 56-57]. В пос. Улькане во всех 

общежитиях не было бытовых комнат, гардеробных, сушильных, холодиль-

ников, водонагревателей, только в трех общежитиях были оборудованы кух-

ни, в одном – красный уголок [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1. Л. 43-44]. Ад-

министрация общежитий высвобождала часть непредназначенных для про-

живания площадей под жилые комнаты и расселяла там часть жильцов. В ре-

зультате кухня или сушильная переносились в умывальную комнату, крас-

ные уголки и комнаты отдыха просто переоборудовались под спальни. Стре-

мясь обеспечить предприятия рабочей силой, руководство тщательно скры-
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вало подобные факты от санитарных служб и других контролирующих орга-

нов.  

Комиссии народного контроля и СЭС нередко выявляли факты загряз-

нения жильцами общежитий придомовых территорий. Бытовые отходы вы-

брасывались прямо из окон, вокруг общежитий образовывались стихийные 

свалки строительного и бытового мусора, из-за переполнения санузлов 

мыльные воды сливались непосредственно на жилую зону поселков [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 208. Л. 8]. Больше всего претензий вызывало со-

стояние мужских холостяцких общежитий. По воспоминаниям самих строи-

телей выбрасывать из окон пустые бутылки и окурки считалось нормой 

(муж., 67 лет, Баргузин, 2020). Проверки условий проживания со стороны 

СЭС приводили к вынесению выговоров и штрафов начальникам строитель-

ных организаций, что, судя по отчетам, не всегда являлось действенной ме-

рой.  

Со временем жилья в молодых поселках строителей становилось все 

больше, и общежития приобретали более соответствовавший санитарным и 

архитектурным нормам облик: чистота, ковровые дорожки в коридорах, на-

личие у жильцов сменной обуви, ежедневные уборки. На неблагополучное 

санитарное состояние в этот период все большее влияние стал оказывать фи-

зический износ временных зданий. Так, комсомольцы Всесоюзного отряда 

имени XXVI съезда КПСС, прибывшие в пос. Звездный и Ния, жаловались, 

что общежития находятся в антисанитарном состоянии, «протекают краны в 

емкостях для воды, отсутствуют вентили, в помещениях сырость и грязь» 

[АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 66. Л. 148-149].  

Тяжелые санитарно-бытовые условия жизни сказывались как на общей 

заболеваемости населения, так и на росте инфекционных болезней. По мере 

развертывания строительных подразделений многие проблемы, возникшие на 

начальном этапе стройки, удалось решить. Однако санитарное состояние по-

селков оставалось неудовлетворительным вплоть до пуска БАМа в эксплуа-

тацию. Статистика жалоб он населения, поступавших в постройкомы, пока-
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зывает, что наибольшее количество претензий вызывали именно неблагопри-

ятные жилищные условия [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 344. Л. 81].  

Одним из основных элементов санитарного благоустройства является 

водоснабжение, от которого зависит инфекционная обстановка в населенных 

пунктах [Кузина, 2014: 114-116]. Неудовлетворительное обеспечение населе-

ния питьевой водой вызывало высокий уровень заболеваемости кишечными 

инфекциями в притрассовых поселках, где вопросы водоснабжения решались 

самостоятельно каждым строительным предприятием. Первоначально боль-

шинство населенных пунктов получали привозную воду из открытых водо-

емов. Так, на иркутском участке во второй половине 1970-х гг. 66 % населе-

ния обеспечивалось привозной водой. Перебои в подвозе воды приводили к 

тому, что местные жители были вынуждены хранить воду в бочках и цистер-

нах в течение 7–14 дней. Бактериологические обследования воды из индиви-

дуальных бочек показали, что 99 % проб имели высокую бактериальную за-

грязненность включая дизентерийную палочку. Из запланированных по 

Усть-Кутскому району 20 водоразборных колонок и 5 артезианских скважин 

было построено только 8 объектов [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 208. Л. 8]. В 

Казачинско-Ленском районе из-за отсутствия утепленных водяных колонок 

вдоль улиц были установлены бочки для воды. Местные жители жаловались, 

что в воду попадала грязь от проезжавших машин [АО КЛМР. Ф. Р-38. Оп. 1. 

Д. 25. Л. 31].  

На бурятском участке стройки 9 поселков обслуживались 36 шахтными 

колодцами и 14 скважинами, а 13 поселков получали воду из открытых водо-

емов. Качество воды из открытых водоемов не отвечало санитарным требо-

ваниям. Кроме того, в ряде поселков нарушались нормы в поставках воды: в 

Северобайкальске, Даване, Гранитном на одного человека приходилось 10 

вместо положенных 40–60 литров [УКАД СБМО. Ф. Р-28. Оп.1. Д. 259. Л. 

18]. Среди поселков читинского участка БАМа артезианские скважины от-

сутствовали только в Куанде [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 552. Л. 16]. С дефи-
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цитом воды столкнулось также население Тынды, о чем подробнее было ска-

зано в п. 2.4.  

Нарушения санитарных требований по качеству воды присутствовали и 

в населенных пунктах с закрытыми источниками водоснабжения. Проверки 

СЭС выявляли случаи несвоевременного ремонта скважин и колодцев, нере-

гулярные  промывки и дезинфекции емкостей для хранения воды и водопро-

водных сетей, отсутствие очистительных мероприятий загрязненных мазутом 

грунтов.  

Другим важным показателем санитарного состояния населенных пунк-

тов выступает рациональное удаление нечистот. Большинство объектов во 

временных поселках транспортных строителей не имели канализационных 

систем, а также не снабжались в достаточном количестве ассенизационным 

оборудованием. Жилищные комиссии регулярно выявляли такие нарушения, 

как отсутствие в поселках выгребных ям, переполненность септиков и сануз-

лов, слив сточных вод от столовых, бань, прачечных, жилых домов непосред-

ственно на жилую территорию либо в расположенные поблизости водоемы. 

Малочисленность и примитивность очистных сооружений также создавали 

угрозу распространения инфекционных болезней и отравлений местных жи-

телей.  

Например, в 1976 г. в Улькане всесоюзный показатель по заболеваемо-

сти дизентерией был превышен в пять раз. Источником, по данным СЭС, 

стали жидкие нечистоты вокруг туалетов и мусоросборников. В специальном 

отчете отмечалось: «поселок Лунный (первое название Улькана – Н. Б.) у нас 

“сплошная помойка”: нет бетонных оснований под помойницами, все разли-

вается вокруг, туалеты не обвалованы, со щелями, нет тротуаров к туале-

там… В районе вагончиков все бытовые отходы сваливаются с берега в 

ключ» [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1. Л. 43-44].  

В августе-октябре 1982 г. произошла вспышка гепатита в пос. Магист-

ральном. Проведенное расследование показало, что ни в одной организации 

поселка не проводились регулярные очистки территорий, из-за негерметич-
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ных мусоросборников жидкие отходы загрязняли прилегающие территории, 

септики детсада и гостиницы СМП-391 заливали сточными водами игровые 

площадки [АО КЛМР. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 78. Л. 59].  

На бурятском участке стройки в неудовлетворительном санитарном со-

стоянии находились Даван, Гоуджекит, Северобайкальск, Перевал. Инфек-

ционная заболеваемость  дизентерией и гепатитом в них отличалась устойчи-

вой тенденцией к росту в течение ряда лет.  

Негативное влияние на санитарную обстановку оказывали скопления 

твердых бытовых отходов. Большинство мусоросборников в поселках строи-

телей были установлены с нарушениями «Санитарных правил по очистке 

территории поселков БАМ» № 1434-76. Они размещались непосредственно 

на грунте вместо требуемых по нормам бетонированных или песчано-

солевых площадок. Подъездные пути к местам расположения мусорных кон-

тейнеров часто находились в плохом состоянии и не имели опознавательных 

знаков. В холодное время года вокруг площадок образовывались наледи от 

жидких нечистот, которые своевременно не удалялись и затрудняли доступ к 

контейнерам со стороны жильцов и представителей коммунальных служб. 

Все это приводило к переполнению мусоросборников и появлению стихий-

ных свалок мусора.  

В архивных документах содержатся многочисленные свидетельства ха-

латного отношения жителей к местам своего проживания. Например, в 

1981 г. жилищная комиссия в Новой Чаре обнаружила, что жители выбрасы-

вали бытовые отходы «за порог» или  в случайных местах  недалеко от по-

селка [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 425. Л. 22-24]. В 1984 г. из-за недостатка 

техники мусор в Улькане не вывозился несколько месяцев. Жители свалива-

ли бытовые отходы у забора детсада или за поселком в лесу [АО КЛМР. 

Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 73. Л. 41-42].  

В обязанности санитарных служб входил также контроль над загрязне-

ниями атмосферного воздуха. Лаборатории СЭС проводили исследования 

воздуха на запыленность, загазованность, содержание вредных и радиоак-
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тивных веществ на строительных предприятиях, в горных выработках, 

строительных участках. Одновременно проверялись эффективность вентиля-

ционных установок и степень освещенности, громкость шума и вибрации, а 

также такие метеорологические факторы как температура, влажность, сквоз-

няки и др. 

В вахтовых поселках и на строительных участках часто не предусмат-

ривалось возведение бань и прачечных. Прачечное обслуживание рабочих 

осуществлялось силами комбинатов коммунальных услуг соседних районов 

или старых населенных пунктов. В результате сроки замены постельного бе-

лья, одежды, прочих принадлежностей часто нарушались. Рабочие самостоя-

тельно осуществляли стирку в открытых водоемах или непосредственно у 

водяных колонок. Сушка производилась на воздухе, а глажка – вручную. В 

отдельных случаях медицинские сводки фиксировали случаи коллективного 

заражения педикулезом [УКАД СБМО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 259. Л. 10-11].  

Местные бани и прачечные организовывались и содержались строи-

тельными организациями. Так, в течение 1975–1978 гг. на бурятском участке 

трассы  трестами «Нижнеангарсктрансстрой»  и «БАМтоннельстрой» были 

построены 14 бань-времянок на 83 места для мытья [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 

16. Д. 1646. Л. 101]. Как правило, бани размещались в приспособленных по-

стройках, не отвечавших санитарным нормам. Например, из восьми бань на 

читинском участке БАМа только три соответствовали требованиям. В ос-

тальных не соблюдался температурный режим, помещения были поражены 

грибком, имели сгнившие полы, засоренные септики и пр. [ГАЗК. Ф. Р-927. 

Оп. 1. Д. 596. Л. 163-178]. Мест в общественных банях постоянно не хватало. 

Даже работа в две-три смены не решала проблемы очередей. Так, в 1980 г. в 

Магистральном на 9 тыс. человек населения приходилась одна баня на 20 

помывочных мест, в Улькане на 6 тыс. человек имелось две бани на 30 мест 

[АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 434. Л. 147]. В 1979 г. 40-тысячное население 

Тынды обслуживала одна баня комбината коммунальных предприятий на 60 
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мест и одна прачечная мощностью 550 кг белья в смену [Архив г. Тынды. 

Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 153. Л. 42-43]. 

В результате местные жители были вынуждены самостоятельно возво-

дить бани во дворах или на придомовых территориях, часто нарушая архи-

тектурные, противопожарные и санитарные требования. Как свидетельству-

ют архивные документы, бани являлись одним из самых распространенных 

видов «самостроя» в поселках строителей.  

Серьезную проблему в новостройках представляла борьба с беспризор-

ными собаками. Обустраиваясь на новом месте, мигранты нередко заводили 

собак, которые использовались как для охраны жилища, так и в целях охоты. 

Выезжавшие из районов строительства рабочие передавали своих питомцев 

соседям, либо бросали их без присмотра. В итоге в притрассовых поселках 

возникали целые стаи беспризорных собак, нередко нападавшие на людей. 

Например, в 1984 г. на читинской участке было зарегистрировано 32 укуса 

человека собаками [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 596. Л. 25].  

В медицинских сводках практически не встречаются зарегистрирован-

ные случаи бешенства. Сотрудники СЭС регулярно осуществляли антираби-

ческие мероприятия, в том числе прививки укушенным и оцарапанным паци-

ентам. Отлов бродячих животных и организация питомников в населенных 

пунктах стройки возлагались на местные Советы и жилищно-коммунальные 

службы, но на практике не осуществлялись. В отдельных случаях власти или 

руководители строительных предприятий обращались к местным охотникам 

с просьбой об отстреле собак в той или иной местности.  

В сложных санитарно-бытовых условиях находилась сеть предприятий 

торговли и общественного питания притрассовых поселков. Как было пока-

зано в п. 3.3 большинство предприятий размещались во временных приспо-

собленных помещениях, испытывали дефицит производственных площадей, 

недостаточно обеспечивались необходимым техническим оборудованием.  

Первоначально питание строителей было организовано в столовых и 

котлопунктах, располагавшихся в тех же помещениях, где проживали рабо-
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чие. В полевых условиях сложно было соблюдать санитарные нормы, прово-

дить необходимые мероприятия по витаминизации питания, обеспечить ра-

бочих свежими продуктами. На бурятском участке в 1975 г. санитарные про-

бы смывов общепита выявили несоответствие нормам 15–20 % питьевой во-

ды. Например, из 32 смывов в столовых Нижнеангарска и котлопункта Дава-

на 10 анализов оказались положительными [УКАД СБМО. Ф. Р-28. Оп. 1. 

Д. 219. Л. 7]. 

В постановлении  «О мерах по дальнейшему улучшению народного 

здравоохранения» (1977) ставилась задача осуществить мероприятия по со-

блюдению санитарных и технологических условий при производстве, транс-

портировке и реализации продуктов питания, а также по санитарному благо-

устройству городов и сельских населенных пунктов. Минздраву надлежало 

усилить государственный санитарный надзор над соблюдением предпри-

ятиями санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. СЭС про-

водили химические и бактериологические лабораторные анализы мяса, мяс-

ных продуктов, яиц, рыбы и рыбных изделий, молока, осуществляли провер-

ки готовых блюд и продуктов на калорийность, содержание витаминов и 

прочие параметры. 

Несмотря на предпринимаемые усилия неблагоприятная санитарная 

обстановка сохранялась на предприятиях торговли и общепита в течение все-

го времени строительства. Производственная часть предприятий общепита 

отличалась небольшими размерами, что создавало тесноту и скученность, 

приводило к скоплениям грязи. Большинство столовых не были снабжены 

холодильными установками, либо последние не соответствовали санитарным 

нормам. Обработка сырья и готовой продукции производились на одном сто-

ле, нарушалось товарное соседство, продукты хранились в проходах. Напри-

мер, архивные документы следующим образом характеризуют столовую пос. 

Звездного: «Потолки и стены покрыты плесенью, краска на окнах шелушит-

ся, выбиты стекла, мусор не вывозят по четыре-шесть дней» [АО УКМО. 

Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 104. Л. 156-161]. Характерной чертой бамовского общепита 
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являлась нехватка посуды. По воспоминаниям очевидцев, посетители столо-

вых приносили с собой «кастрюльки», чтобы сократить время ожидания ос-

вободившейся посуды в очередях. 

В пос. Ние в аварийном состоянии находились здание пекарни, хлеб-

ный и продуктовый магазины. Описание последнего представляет непри-

глядную картину: «Пять лет не было ремонта, двери плотно не закрываются, 

нет тамбура, зимой очень холодно, продавцы работают в полушубках и ва-

ленках. Стены облупились, подтеки. Холодильные витрины неисправны, по-

этому большими партиями продукты брать не можем» [АО УКМО. Ф. Р-34. 

Оп. 1. Д. 104. Л. 161-184]. 

В населенных пунктах соседнего Казачинско-Ленского района все уч-

реждения рабочего снабжения не отвечали санитарным требованиям, овоще-

хранилище постоянно заливалось грунтовыми водами, а на складах не вы-

держивался температурный режим. В 1986 г. сотрудниками линейной СЭС 

были выявлены многочисленные нарушения в Магистральном: помещения 

не были оборудованы системой канализации, централизованным водоснаб-

жением, не работали холодильные витрины, не соблюдалось товарное сосед-

ство продуктов, правила продажи сырой и готовой продукции [АО КЛМР. 

Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 93. Л. 3]. 

Все это негативно сказывалось на санитарной обстановке на предпри-

ятиях. В 1986 г. СЭС приостановил работу 24 объектов УРСа «Нижнеангар-

сктрансстрой» из-за изношенности и антисанитарного состояния помещений 

[ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 135. Л. 27]. На многих участках отсутствовала 

централизованная стирка спецодежды. Работники производили ее самостоя-

тельно в домашних условиях. При проверке СЭС подразделений ульканского 

отделения ОРСа СМП-391 положительный высев составил 30 % от всех взя-

тых смывов мест, где стирали рабочую одежду [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 62].  

Из-за отсутствия собственного автотранспорта многие ОРСы регулярно 

привлекали в качестве шефской помощи машины строительных организаций 
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по специальному графику. Развоз продуктов осуществлялся строителями в 

открытых коробках в рабочем транспорте, который не подвергался специ-

альной обработке [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1. Л. 62].  

Санитарная обстановка не отличалась благополучием в детских обра-

зовательных заведениях и прочих социально-культурных учреждениях новых 

поселений. Например, на бурятском участке трассы все средние школы были 

сданы с нарушением норм вентиляции, электро- и водоснабжения [ГАРБ. 

Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 27. Л. 3]. Из-за многочисленных недоделок в наспех соб-

ранных помещениях не соблюдался температурный режим. В некоторых 

школах температура в учебных классах не превышала 10–15 градусов зимой, 

что вынуждало учащихся заниматься в верхней одежде [АО УКМО. Ф. Р-34. 

Оп. 1. Д. 4. Л. 89-90]. Учитель химии из Нового Уояна вспоминает: «Мы пе-

решли в новое двухэтажное здание, оно у нас во временном поселке. Там бы-

ло холодно. Дети сидели в варежках и дули в руки. Приехала комиссия и по-

пала к нам в такой мороз, что проверяющая говорила: “Как вы здесь занимае-

тесь!”» (жен., 50 лет, Новый Уоян, 2004). 

Из-за холода в помещениях сотрудники клубов и библиотек вынужде-

ны были трудиться в верхней одежде, отменялись культурно-массовые меро-

приятия или выступления гастролировавших артистов. В некоторых зданиях 

температура в зимнее время была настолько низкой, что приходилось отка-

зываться от влажной уборки, поскольку полы покрывались льдом [АО ГБ. Ф. 

Р-146. Оп. 1. Д. 417. Л. 25]. На пятом пленуме Дорпрофсожа восточносибир-

ских транспортных строителей, проходившем в январе 1986 г., председатель 

Н. К. Щекотов отмечал: «Холодная нынешняя зима снова показала, что клу-

бы СМП-582, 391, 266, 288, центральная библиотека треста «ЛенаБАМстрой» 

скорее приспособлены для занятий моржей, чем для организации культмас-

совых мероприятий» [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 401. Л. 33].  

Медико-санитарное обслуживание строителей БАМа осуществлялось 

тремя ведомствами: министерством здравоохранения, министерством путей 

сообщения и министерством обороны страны. Законодательной основой дей-
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ствовавшей на БАМе системы санэпиднадзора являлось «Положение о госу-

дарственном санитарном надзоре», утвержденное постановлением Совмина 

СССР № 361 от 31 мая 1973 г. Согласно данному документу учреждениям 

санитарно-эпидемиологической службы был предоставлен статус государст-

венных, соответственно, главные врачи санэпидстанций стали носить звание 

главных санитарных врачей административных территорий. В качестве ос-

новного учреждения санитарно-эпидемиологической службы была определе-

на СЭС [Карачевская, 2017: 41-49].  

Для координации работы министерств был подготовлен совместный 

приказ МПС и Минздрава СССР № 1316-278 от 17 марта 1976 г. о создании 

врачебно-санитарной службы Дирекции строительства БАМ (ВСС БАМ). 

При службе был организован организационно-методический отдел, который 

координировал работу санитарных учреждений вдоль всей линии БАМа. В 

1983 г. на базе данного отдела была создана Дорожная санэпидстанция при 

ВСС БАМЖД. В ее составе находились радиационная, бактериологическая, 

паразитарная и санитарно-гигиеническая лаборатории, обслуживавшие сеть 

линейных и отделенческих СЭС на ст. Усть-Кут, Северобайкальск, Таксимо, 

Чара, Томмот, Февральск и Новый Ургал, а также головную Тындинскую 

СЭС. Данные подразделения не только осуществляли организационно-

методическое руководство лабораторной сетью, но и выступали арбитраж-

ным органом при обнаружении сомнительных результатов лабораторных ис-

следований [Болотин, 2012].  

Основой деятельности СЭС являлся предупредительный санитарный 

надзор, который был направлен на изучение санитарного состояния населен-

ных мест и проведение мероприятий, предупреждающих инфекционные, 

профессиональные и прочие заболевания [Давыдова, 2015: 169]. Санитарно-

эпидемиологический надзор поселений-новостроек осуществлялся на всех 

этапах от проектирования до эксплуатации. Его объектами были жилищное и 

гражданское строительство, водопроводы и зоны санитарной охраны, кана-

лизация и очистительные сооружения, очистка промышленных и хозяйст-
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венных выбросов в атмосферу, промышленные предприятия. Застройка вре-

менных посёлков на трассе БАМа должна была производиться исключитель-

но по согласованию с органами санитарного надзора. 

Среди форм работы СЭС важное место принадлежало проведению со-

вещаний-семинаров с руководителями строительных организаций, на кото-

рых давались рекомендации по проведению санитарно-гигиенических меро-

приятий в поселках. Однако более действенными считались меры админист-

ративного воздействия на нарушителей: СЭС накладывали и взыскивали 

штрафы на предприятия и организации, передавали дела в прокуратуру, при-

останавливали эксплуатацию объектов, способствовали отстранению нару-

шителей от занимаемых должностей. Так, в 1979 г. на должностные лица бы-

ло наложено 497 штрафов за неудовлетворительное санитарно-техническое 

состояние на объектах, приостановлена эксплуатация 48 объектов, пять 

должностных лиц отстранены от занимаемых должностей [Болотин, 2012]. 

Одной только СЭС читинского участка БАМ обслуживавшей 500-

километровый участок от пос. Витима до пос. Мостового с численностью на-

селения 27,6 тыс. человек в 1984 г. было наложено 210 штрафов, в 1983 г. – 

172 штрафа [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 552. Л. 15-17]. Сотрудники СЭС про-

водили также различные противоэпидемические мероприятия: выявляли 

причины возникновения и распространения инфекционных заболеваний, об-

следовали эпидемические очаги, осуществляли поиск источников возбудите-

лей инфекции, разрабатывали меры по их ликвидации, проводили мероприя-

тия по дезинфекции. Принимаемые меры, направленные на улучшение сани-

тарных условий труда и жизни населения, ограничивали возможности рас-

пространения опасных заболеваний. 

Таким образом, на санитарное состояние поселков строителей БАМа 

оказал влияние комплекс факторов, характерных для районов нового эконо-

мического освоения включая природно-климатическую обстановку в регио-

не, социально-демографический состав населения, управление строительст-

вом, производственные, социально-бытовые и культурные особенности 
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стройки. «Остаточный» принцип финансирования объектов непроизводст-

венного назначения, межведомственная разобщенность и секторальный под-

ход к организации поселений, ошибки проектировщиков, неучтенные объе-

мы миграции и прочие факторы не позволили реализовать первоначальные 

планы по созданию современных населенных пунктов со стандартным уров-

нем благоустройства и развитым набором услуг. Нарушения планировки, 

скученность построек, временные инженерные сети, «самострой», засорение 

территорий бытовыми отходами стали постоянными спутниками новых по-

селений. Санитарно-гигиенические нормы не соблюдались при возведении и 

эксплуатации объектов социально-бытового и культурного назначения, а 

также при организации рабочих мест на предприятиях строительства, про-

мышленности и транспорта. Совокупность данных факторов вместе с низки-

ми доступностью и качеством медицинского обслуживания определяли нега-

тивные тенденции в состоянии здоровья населения региона. Партийные и со-

ветские органы власти, отраслевое и ведомственное руководство и общест-

венные организации стремились установить контроль над благоустройством 

территорий и соблюдением санитарных норм, задействовав для этого раз-

личные механизмы. Санкции и поощрительные меры позволили добиться 

высоких результатов в отдельных населенных пунктах, которые выступали 

образцами для остальных. Однако в большинстве случаев санитарно-

гигиеническая обстановка городов и поселков БАМа оставалась неблагопо-

лучной на протяжении всего рассматриваемого периода.  
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4.2. Формирование сети медицинских учреждений 

 

Становление системы здравоохранения населенных пунктов БАМа 

происходило одновременно с заселением и освоением притрассовых терри-

торий. В соответствии с постановлением «О строительстве БАМ» (1974) 

МПС следовало организовать на местах врачебно-санитарную службу, Мин-

здраву РСФСР обеспечить оказание экстренной медицинской помощи строи-

телям службой санитарной авиации, Госплану СССР и Минздраву СССР на-

правлять ежегодно для медицинских учреждений БАМа по 150 врачей и 200 

фельдшеров, по 30 санитарных автомобилей повышенной проходимости, а 

также дезинфекционное оборудование [О строительстве БАМ, 1974]. 

В первые годы основная нагрузка по обследованию и лечению населе-

ния рабочих поселков легла на медучреждения старых центров. Рассчитанная 

на обслуживание небольших по численности населенных пунктов территори-

альная сеть здравоохранения практически повсеместно столкнулась с острой 

нехваткой коечного фонда, медперсонала, медикаментов. Например, в 1974 г. 

самая крупная на тот момент в зоне иркутского участка стройки Усть-

Кутская центральная районная больница (ЦРБ) располагала фондом в 165 ко-

ек, на которые приходилось более 400 больных [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. 

Д. 155. Л. 44]. Здание Казачинско-Ленской ЦРБ мощностью в 50 коек было 

построено в 1932 г. и оставалось в действии вплоть до 2002 г. [АО КЛМР. Ф. 

Р-1. Оп. 1. Д. 321. Л. 121]. Коечная сеть Северо-Байкальской ЦРБ составляла 

115 коек, а поликлиника могла обеспечить 150 посещений в смену [УКАД 

СБМО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 209. Л. 122]. Каларская ЦРБ на 50 коек также раз-

мещалась в приспособленных зданиях. Из-за недостатка площадей в район-

ной поликлинике в одном кабинете одновременно могли вести прием два-три 

специалиста [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 552. Л. 56-69]. Похожая ситуация 

складывалась на центральном и восточном участках стройки. 

Начало БАМа воспринималось местными жителями как комплексное 

обновление социально-экономической структуры северных районов Восточ-
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ной Сибири и Дальнего Востока. Однако ожидаемое укрепление материаль-

но-технической базы территориального здравоохранения происходило очень 

медленно. Минздрав затягивал финансирование строительства новых боль-

ничных корпусов, рассчитывая на оказание шефской помощи со стороны 

Минтрансстроя и МПС. Дирекция строительства БАМ не торопилась усили-

вать мощности местных медучреждений, предвидя скорую передислокацию 

транспортных строителей на новые участки. 

Планируемые объемы сдачи объектов здравоохранения регулярно не 

выполнялись. Так, в постановлении Совмина Бурятской АССР № 287 от 8 

октября 1985 г. «О медико-санитарном обслуживании населения в районе 

БАМ на территории Бурятской АССР» предусматривалось строительство 

районного роддома на 60 коек и женской консультации в Северобайкальске, 

двух участковых больниц на 20 коек каждая в пос. Новом Уояне и Кичере, а 

также врачебных амбулаторий и ФАП в пос. Заречном, Кичере, Ангое и Се-

веромуйске в течение 1986–1990 гг. Реализация данных проектов позволила 

бы, по выражению первого секретаря Северобайкальского горкома КПСС 

А. А. Молитвина, «выйти на довоенный уровень медобслуживания» [ГАРБ. 

Ф. П-8. Оп. 20. Д. 1. Л. 47-48]. Однако и эти скромные показатели достигну-

ты не были, поскольку финансирование строительства данных объектов на 

протяжении рассматриваемого периода не производилось.  

Показательна в этом смысле история Северо-Байкальской ЦРБ. После 

многочисленных и мелких ремонтов прежнего обветшавшего здания ЦРБ пе-

ревели в новое помещение, выстроенное бамовцами под титулом роддома. В 

конце 1983 г. новый больничный комплекс на 150 коек был сдан в эксплуа-

тацию в Нижнеангарске. Однако здание разместили в болотистой местности 

и приняли с серьезным браком: во-первых, под здание не был подведен фун-

дамент, что вызвало быстрое искривление конструкции из-за зыбкости почв; 

во-вторых, в строительстве использовались непросушенные и необработан-

ные антисептиком пиломатериалы. В итоге через десять лет постройка была 

поражена грибком и пришла в негодность [На страже людского здоровья, 
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1999: 40-41]. В 1993 г. районный стационар и поликлинику перевели в при-

способленное здание гостиницы «Северная», сократив при этом коечный 

фонд до 80 мест. «В этой гостинице невозможно было работать. – вспомина-

ет сотрудник ЦРБ. – Когда в актовом зале проходили совещания, стены обва-

ливались, их потом картоном закрывали и закрашивали. После того как полы 

стали проваливаться, нас перевезли в здание бывшего детского сада, в кото-

ром мы находимся до сих пор. Так что история здравоохранения здесь очень 

печальная…» (жен., 53 года, Нижнеангарск, 2004). 

Похожие проблемы наблюдались и в других поселениях БАМа. Со-

оружение нового здания Усть-Кутской ЦРБ превратилось в типичный совет-

ский долгострой. Все лечебные корпуса располагались в аварийных помеще-

ниях, которые находились на ремонте по шесть месяцев году [АО УКМО. Ф. 

Р-29. Оп. 1. Д. 314. Л. 20-22]. По подсчетам местных властей ежегодно на ре-

монт  ЦРБ уходило более 150 тыс. руб. в деньгах 1988 г. [АО УКМО. Ф. Р-29. 

Оп. 1. Д. 513. Л. 27-28]. Сооружение нового больничного комплекса на 250 

коек, осуществлявшееся монтажными подразделениями треста «ЛенаБАМст-

рой»  начиная с 1983 г., растянулось почти на десять лет и завершилось уже 

после сдачи БАМа в постоянную эксплуатацию. Аналогичным образом про-

текало строительство нового здания Казачинско-Ленской ЦРБ в пос. Магист-

ральном на 250 коек, которое осуществлялось Казачинско-Ленским леспром-

хозом в течение 15 лет [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 532. Л. 8].  

Формирование ведомственной сети здравоохранения в населенных 

пунктах БАМа началось одновременно с высадкой первых десантов транс-

портных строителей за несколько месяцев до создания ВСС БАМ. Из-за ог-

раниченности материальных ресурсов и кадровых возможностей на началь-

ном этапе строительства магистрали самой распространенной формой мед-

учреждений стали медицинские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). 

С прибытием первых врачей такие медпункты преобразовывались в амбула-

тории и больницы. Всего вдоль всей трассы БАМа за первый год строитель-
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ства МПС было открыто две больницы по 110 коек каждая, четыре амбулато-

рии и два ФАП [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1114. Л. 65-74].  

Особенно быстрыми темпами ведомственная сеть медучреждений раз-

вертывается в 1975–1977 гг. (таблицы 18–20 Приложения). Первой на иркут-

ском участке стройки была запущена линейная больница ст. Звездная летом 

1975 г. В стационаре на 30 коек было занято 6 врачей и 18 работников сред-

него медицинского персонала [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 11. Л. 33-34]. 

Практически одновременно было сдано в эксплуатацию щитовое здание же-

лезнодорожной больницы на ст. Киренга, в которой фактически располага-

лось 60 коек при расчетной вместимости на 30 мест [АО КЛМР. Ф. Р-1. 

Оп. 1. Д. 447. Л. 50]. В 1976 г. были развернуты стационар на 30 коек, а в 

1977 г. – первый на трассе БАМа роддом на 15 коек в Улькане [АО КЛМР. 

Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 52. Л. 58]. В том же году стационар Ульканской линейной 

больницы расширился до 50 коек. Медицинская служба Кунермы была пред-

ставлена линейной амбулаторией на 75 посещений в смену, которая была ор-

ганизована на базе ФАП в 1978 г. В штате медучреждения состояли три врача 

и четыре работника среднего медицинского персонала [АО КЛМР. Ф. Р-43. 

Оп. 1. Д. 10. Л. 34].  

Ведомственная сеть медучреждений поселков бурятского участка БА-

Ма началась с поликлиники, организованной осенью 1974 г. в помещении 

кухни детского сада при Нижнеангарском рыбном заводе. Будучи в подчине-

нии ВСЖД финансирование и необходимое оборудование поликлиника по-

лучала от железнодорожной больницы № 4 ст. Улан-Удэ. В феврале 1975 г. 

поликлиника была передислоцирована в Северобайкальск, где разместилась в 

щитовом здании рабочего общежития. Вскоре на ее базе была создана самая 

первая на западном участке БАМа железнодорожная больница [УКАД 

СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 355. Л. 143].  

В 1977 г. открылась ведомственная больница на 50 коек в поселке ме-

ханизаторов Новом Уояне. В 1979 г. свой стационар мощностью в 115 мест 

был построен в «столице тоннельщиков БАМа» – Северомуйске. Последней 
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на бурятском участке в 1983 г. была организована линейная больница 

ст. Таксимо мощностью в 80 коек.  

В 1981–1982 гг. были открыты первые ФАП и врачебные амбулатории 

во всех поселках читинского участка стройки. Однако строительство зданий 

двух ведомственных больниц в пос. Новой Чаре и Куанде затягивалось. В ре-

зультате в 1984 г. была сдана в эксплуатацию с большими недоделками толь-

ко одна линейная больница ст. Чара мощностью на 125 мест во временном 

варианте [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 596. Л. 15-17].  

В 1973 г. появилась врачебная амбулатория в составе двух врачей, об-

служивавшая транспортных строителей центрального участка стройки. В 

конце 1970-х гг. на центральном участке насчитывалось уже пять больниц на 

385 коек, 15 амбулаторно-клинических учреждений ВСС БАМ. Железнодо-

рожная больница ст. Тында располагала поликлиникой на 750 посещений в 

смену и стационаром на 160 коек,  в котором получали медпомощь более 30 

тыс. жителей города [Архив г. Тынды. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 125. Л. 26-27].  

К началу 1980-х гг. сеть медучреждений ВСС БАМ насчитывала 15 

больниц на 1845 коек, 39 поликлиник на 4650 посещений в смену, 22 ФАП и 

51 здравпункт, 7 родильных отделений на 110 коек, 5 санитарно-

эпидемиологических станций, 40 аптечных пунктов, 5 зубопротезных лабо-

раторий, 3 молочные кухни, 5 отделений по переливанию крови [РГАЭ. Ф. Р-

9538. Оп. 16. Д. 3825. Л. 88-109].  

Дальнейшее укрепление материальной базы медучреждений происхо-

дило за счет ввода объектов в постоянном исполнении в стационарных по-

селках железнодорожников. По данным Ю. В. Аргудяевой к 1984 г. в капи-

тальном варианте было введено 3 больницы на 565 коек, 4 поликлиники на 

1200 посещений в смену, 15 ФАП, 3 аптеки [Аргудяева, 1988: 84]. Самой 

крупной являлась отделенческая больница на ст. Тында. В 1980 г. открылись 

семиэтажный корпус стационара на 450 коек, детская поликлиника, детское 

соматическое, инфекционное и патологоанатомическое отделения. Коллектив 

больницы насчитывал более 1 тыс. работников [Назарчук, 2013]. 
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В 1986 г. в Северобайкальске был построен типовой комплекс отделен-

ческой больницы, включавший стационар на 150 коек и поликлинику на 200 

посещений в смену. Фактически в новой больнице было развернуто 270 коек, 

а поликлиника принимала до 1 тыс. пациентов в сутки. Были открыты кар-

диологическое, травматологическое, детское, урологическое и реанимацион-

ное отделения. Коечный фонд возрос в рассматриваемый период и в осталь-

ных больницах ВСС БАМ, составив по Новоуоянской больнице 150, по Се-

веромуйской – 200, по Таксимо – 125 коек [Байкалов, 2007: 185-186].  

В соответствии с постановлением «О мерах по дальнейшему строи-

тельству БАМ» (1985) были пересмотрены технические проекты строитель-

ства отдельных участков БАМа с учетом объемов строительно-монтажных 

работ непроизводственного назначения. По объектам социальной сферы 

сметная стоимость была увеличена на 86 млн руб., что составило 106,7 % от 

первоначальной. Трудности в выполнении требований постановления были 

связаны, главным образом, с сокращением финансирования стройки. В ре-

зультате ко времени пуска БАМа в постоянную эксплуатацию в 1989 г. план 

по строительству больниц удалось выполнить только на 83,3 %, поликлиник 

и амбулаторий – на 86,4 % [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 7000. Л. 10]. Завер-

шение оставшихся объектов было намечено на 1990–1991 гг., но так и не бы-

ло реализовано.  

Во второй половине 1980-х гг. в связи с окончанием основного объема 

строительных работ и передислокацией транспортных строителей на другие 

объекты изменились функции ведомственной медицины. Сократился объем 

оказания первичной медико-санитарной помощи, а также социально значи-

мых специализированных видов, таких как родовспоможение, противотубер-

кулезная и онкологическая помощь. С открытием сквозного движения воз-

росло значение медицинского обеспечения безопасности движения поездов. 

Ведомственная медицина стала приобретать «характер медсанчасти» [Корш-

няк, Нечитайло, Меркешкин, 2014: 60].  
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Свертывание сети ВСС БАМ осуществлялось двумя путями: передача 

ведомственных медучреждений в территориальную систему здравоохранения 

и реорганизация больниц в поликлиники и амбулатории. Первый сценарий 

реализовывался преимущественно в населенных пунктах фронтирных рай-

онов иркутского и восточного участков БАМа. Например, в пос. Звездном о 

передаче больницы в районное управление заговорили в 1984–1985 гг., когда 

численность транспортных строителей и железнодорожников сократилась в 

полтора раза и составила менее половины всего населения поселка.  

Переход ведомственных больниц в территориальную систему проходил 

в сложной обстановке, когда ВСС БАМ фактически отказалась от их содер-

жания, но при этом затягивала официальную передачу в районное ведение. В 

результате материально-техническое состояние лечебных учреждений ухуд-

шалось, возрастала потребность в ремонте зданий, сокращался штат сотруд-

ников, не выделялись средства на приобретение перевязочного материала, 

растворов, медикаментов и ГСМ.  

Реорганизация железнодорожных больниц в поликлиники и амбулато-

рии коснулась, главным образом, населенных пунктов бурятского, читинско-

го и центрального участков БАМа, что объясняется более поздним заверше-

нием строительно-монтажных работ и сохранением в данных поселениях 

значительного контингента строителей. Таким образом были расформирова-

ны больницы в Новом Уояне, Северомуйске, Таксимо, Новой Чаре и др. Ка-

тализатором данного процесса стало упразднение в 1996 г. БАМЖД и пере-

дача ее отделений в состав ВСЖД и ДВЖД. К 2010-м гг. дорожное здраво-

охранение, обслуживающее население западного участка БАМа, было пред-

ставлено семью негосударственными учреждениями здравоохранения вклю-

чая отделенческую больницу в Северобайкальске и три узловые поликлиники 

на ст. Лена, Таксимо и Новая Чара [Семенищева, 2014: 62-66].  

На протяжении всего рассматриваемого периода потребности растуще-

го населения в медицинских услугах превосходили имеющиеся в притрассо-

вых городах и поселках возможности, несмотря на количество вводимых 
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медучреждений. Обеспеченность больничными койками была в два-три раза 

ниже республиканских и общесоюзных показателей. Исследователи дальне-

восточного здравоохранения отмечают, что часто за оптимистичными пока-

зателями роста коечного фонда стояли «мало чем подкрепленные цифры»: 

прирост коек достигался за счет приспособления под больничные учрежде-

ния существующих зданий, уплотнения коек и уменьшения площади на кой-

ку в существующих больницах [Здравоохранение Дальнего Востока, 

2013: 99]. В середине 1980-х гг. обеспеченность койками составляла по Усть-

Кутскому району 87,8 коек на 10 тыс. человек [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. 

Д. 437. Л. 59-60], по Казачинско-Ленскому району – 56,2, по Северо-

Байкальскому району – 74 [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 532. Л. 6]. На завер-

шающем этапе строительства БАМа коечный фонд начал сокращаться, что 

было связано с процессом реорганизации лечебных учреждений и упраздне-

нием части ветхих зданий. Например, в Усть-Кутском районе в начале 1990-х 

гг. фактическая обеспеченность коками составила 67 % от нормативной. 

Врачи были вынуждены отказываться от плановой госпитализации 30–40 % 

больных [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 624. Л. 56].  

Хроническая нехватка лечебных учреждений осложнялась низким ка-

чеством построек, которые возводились преимущественно из временных 

конструкций в предельно сжатые сроки. В результате большинство помеще-

ний не соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. В 1983 г. народ-

ным контролем была проведена проверка стационара больничного комплекса 

пос. Улькана, по итогам которой было выявлено множество нарушений, та-

ких как низкий температурный режим в корпусах, недостаточная освещен-

ность помещений, перебои в работе канализации, неудовлетворительные ус-

ловия хранения медикаментов, наличие неисправных приборов [АО КЛМР. 

Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 12-13].  

На сессии Каларского райсовета народных депутатов главврач Ново-

чарской больницы, выступая вскоре после ввода здания в эксплуатацию, от-

мечал, что в помещении были некачественно произведены электромонтаж-
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ные работы (в кабинетах и палатах не проведены электрические розетки, сла-

бая освещенность из-за недостаточного количества ламп), был допущен брак 

при монтаже системы отопления и водоснабжения, линолеум строители по-

стелили на неутепленные полы и пр. [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 552. Л. 6].  

По мере износа временных зданий возрастала потребность в капиталь-

ном ремонте. К середине 1980-х гг. помещение той же самой больницы ст. 

Улькан находилось в аварийном состоянии: «Стулья под зданием сгнили, 

стены покосились, постоянно выходит из строя канализация. Отопительная 

система не обеспечивает температурного режима: в операционной в морозы 

температура опускалась до пяти градусов…» [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

532. Л. 13-17]. Похожая ситуация наблюдалась в единственном на иркутском 

участке трассы роддоме и в соседней линейной больнице ст. Киренга. Работа 

железнодорожной больницы в Звездном была остановлена СЭС по причине 

аварийности здания [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 405. Л. 16-18].  

Основным препятствием проведению своевременного ремонта явля-

лась ведомственная разобщенность. Линейные больницы ст. Киренга и Уль-

кан были списаны с баланса генподрядчика – треста «ЛенаБАМстрой», но 

при этом не приняты на содержание отделением железной дороги. В резуль-

тате средства на текущий и капитальный ремонт данных объектов не преду-

сматривались ни в одном из ведомств [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 4]. 

Руководители лечебных учреждений занимались регулярным «выбиванием» 

средств и стройматериалов у местных Советов, предприятий-шефов. По вы-

ражению главврача Ульканской больницы каждый ремонт представлял собой 

«целую войну» с руководителями строительных организаций, «одержать по-

беду» в которой получалось только после вмешательства обкома КПСС [АО 

КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 13-17]. 

Еще одной проблемой системы здравоохранения новых поселений бы-

ло неудовлетворительное обеспечение медицинскими оборудованием и ин-

струментами. В отчетах описаны случаи, когда при наличии кардиографов не 

было ленты для записи кардиограмм, не использовался рентген-аппарат из-за 
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отсутствия оборудованного кабинета, не работал флюорограф. В одном из 

выступлений депутата Казачинско-Ленского райсовета так характеризова-

лось состояние линейной больницы ст. Киренга: «Немного о больнице. О 

том, что она временная, рассчитанная на 300 коек, функционирует до сих пор 

только 70, знают все. Страшно не то, что она гниет, что прогнили трубы ото-

пления. А страшно то, что в нашей больнице нет самого необходимого для 

оказания неотложной помощи больному. Нет аппарата для искусственного 

дыхания, нет диагностической, нет реанимационной палаты. Часть имею-

щейся аппаратуры устарела, а другую часть негде установить» [АО КЛМР. 

Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 532. Л. 18-20].  

В больничных отчетах ежегодно содержатся сведения о нехватке тех 

или иных медикаментов. Нерегулярные поставки фармацевтического сырья 

были вызваны удаленностью баз снабжения. Единственный аптечный склад, 

обеспечивавший лекарствами западный участок стройки, находился на ст. 

Лена. Вплоть до открытия рабочего движения по железной дороге транспор-

тировка лекарств осуществлялась автотранспортом, что в условиях бамов-

ского бездорожья негативно сказывалось на сохранности медикаментов. Не-

достаток местных фармацевтических учреждений и специалистов в них не 

позволял организовать собственное производство отдельных лекарственных 

препаратов. Если по стране одна аптека приходилась на 10 тыс. человек, то в 

поселках БАМа – на 30 тыс. жителей [Байкалов, 2007].  

Нехватка площадей и лечебного оборудования осложнялись дефицитом 

медицинских кадров, наблюдаемым в течение всего периода строительства 

магистрали. В 1975 г. в населенных пунктах иркутского участка стройки 

обеспеченность врачами составляла 17 человек, бурятского – 20 человек на 

10 тыс. населения при норме в 32 [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 170. Л. 125-

126]. К середине 1980-х гг. данный показатель достиг 41 %, что было выше 

многих восточносибирских городов-новостроек. Например, в Ангарске  

обеспеченность врачами составляла 26 человек на 10 тыс. населения, в Усть-

Илимске и Братске – 33–34. Однако в среднем по РСФСР данный показатель 
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был выше: в 1975 г. – 34,8 человек, в 1980 г. – 40,2, в 1985 г. – 44,9 [Реут, 

2012: 199-200]. Укомплектованность лечебных учреждений врачами состав-

ляла 98,2 %, средними медицинскими работниками – 90,3 % [Аргудяева, 

1988: 86]. В дальнейшем мы наблюдаем ежегодное снижение данного пока-

зателя по мере демографического роста, вызванного естественными и меха-

ническими факторами. Ко времени окончания стройки обеспеченность вра-

чами была в два с половиной раза меньше нормативной, снизившись до 10,6 

на 10 тыс. человек [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 513. Л. 27-28].  

Более всего нехватка врачебных кадров ощущалась в территориальном 

здравоохранении, где в разгар строительства показатель укомплектованности 

составлял 60–80 %. Дефицит медработников был обусловлен неравномерным 

распределением специалистов, отсутствием в ряде регионов собственных баз 

подготовки медиков, перетеканием врачей в ведомственную сеть ВСС БАМ, 

где действовал «бамовский» коэффициент оплаты труда.  

В учреждениях ВСС БАМ укомплектованность кадрами была значи-

тельно выше и составляла 95–100 % (таблицы 21, 22 Приложения). Это объ-

яснялось приоритетным развитием ведомственных учреждений, более при-

влекательными условиями труда включая зарплату и спецснабжение товара-

ми повышенного спроса. Также следует принять во внимание, что показатель 

укомплектованности в отчетах медучреждений достигался путем увеличения 

штатной нагрузки на одного врача, которая превышала допустимые нормы на 

три-четыре больных в час.  

В то же время кадровый состав ведомственной сети отличался меньшей 

стабильностью вследствие высокой текучести и обратной миграции рабочих 

из районов стройки. Среди причин интенсивной сменяемости медицинских 

кадров по частоте упоминаний в архивных документах на первом месте на-

ходились отсутствие жилья и нехватка мест в детских дошкольных учрежде-

ниях, что было связано с приоритетным обеспечением социально-бытовыми 

и жилищными благами строителей. Например, в Усть-Кутской ЦРБ в 1986 г. 

была выделена квартира одному медику при количестве нуждающихся  в 70 
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человек, и 10 мест в детских садах при потребности в 25 [АО УКМО. Ф. Р-29. 

Оп. 1. Д. 438. Л. 87]. В результате из принятых за год на работу 10 врачей и 

33 средних медработников уволилось 9 и 27 соответственно [АО УКМО. 

Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 494. Л. 50-51]. Нередко медикам приходилось проживать по 

месту работы. Например, в помещении амбулатории пос. Куанды в течение 

долгого времени жили главврач амбулатории с семьей и заведующий аптеч-

ным пунктом [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 515. Л. 62].  

Предоставляемое медикам жилье относилось к временному фонду и не 

отличалось высоким качеством. «В сборно-щитовых домах дует ветер, про-

текает крыша, проваливается пол. За 16 лет никто из нас не получил благоус-

троенной квартиры», – отмечала в своем выступлении депутат поселкового 

совета от Звезднинской линейной больницы [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. 

Д. 167. Л. 6].  

Таким образом, в ходе сооружения БАМа в населенных пунктах приле-

гающей зоны в крайне сжатые сроки была сформирована широкая сеть меди-

цинских учреждений территориального и ведомственного здравоохранения 

со специализированным коечным фондом, современным диагностическим и 

лечебным оборудованием. В отдаленных и прежде малонаселенных районах 

были заложены основы санитарно-эпидемиологической службы, развернуты 

специализированные виды медицинской помощи. Значительные положи-

тельные изменения произошли в организации системы охраны материнства и 

детства.  

На организацию учреждений здравоохранения оказывали влияние та-

кие факторы, как проектируемая и фактическая численность населения, ме-

стоположение, наличие транспортных коммуникаций, близость расположе-

ния развитого социально-культурного центра. Условия района нового освое-

ния не позволяли перейти от трехступенчатой (поселок – район – область) к 

двухступенчатой (район – область) системе здравоохранения. При размеще-

нии медучреждений в «старых» поселениях основной акцент делался на су-

ществовавшей территориальной сети Минздрава РСФСР. В новых населен-
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ных пунктах организовывались больницы, поликлиники и амбулатории ВСС 

БАМ. Во временных рабочих поселках и прочих небольших поселениях соз-

давались ФАП или здравпункты, также находящиеся в железнодорожном ве-

домстве.  

В то же время, темпы развития здравоохранения значительно отставали 

от урбанизации региона. Планы по возведению больниц и поликлиник регу-

лярно не выполнялись из-за недостаточного финансирования и распыления 

выделяемых средств, нехватки строительных материалов и прочих ресурсов. 

Многие объекты сдавались в эксплуатацию с допущением брака и отступле-

нием от существовавших нормативов. 

Приоритетное развитие получила ведомственная система здравоохра-

нения ВСС БАМ. Большинство медучреждений размещалось во временных 

зданиях, так как рассчитывалось на период сооружения магистрали. С пус-

ком магистрали в постоянную эксплуатацию и последующим упразднением 

БАМЖД принадлежавшие ему больницы и поликлиники были расформиро-

ваны или переданы территориальному здравоохранению. 

Развитие медобслуживания населения БАМа проходило в условиях 

острого дефицита не только материальных, но и кадровых ресурсов. Дефицит 

медработников был связан с неравномерным распределением специалистов, 

отсутствием в ряде регионов собственных баз подготовки высших медицин-

ских кадров, высокой текучестью медиков и прочими факторами.   
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4.3. Медицинское обслуживание населения 

 

Строительство железнодорожной магистрали и хозяйственное освоение 

прилегающих территорий осуществлялись в обстановке комплексного воз-

действия на организм экстремальных природно-географических и социально-

бытовых факторов. Бόльшая часть строителей, прибывших из западных и 

центральных районов страны, оказались неадаптированными к местным 

климатическим условиям: низким температурам, вечной мерзлоте, обилию 

осадков, клещам и гнусу в теплое время. Негативное влияние на здоровье 

оказывали неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия новых 

населенных пунктов, низкий уровень благоустройства и социально-бытового 

обслуживания, тяжелые условия труда и нарушения в обустройстве рабочих 

мест.  

Работа по организации медобслуживания населения новых поселений 

началась еще до отъезда строителей на стройку. АМН СССР и Минздравом 

РСФСР были разработаны рекомендации Минтрансстрою и МПС СССР по 

обеспечению рабочих средствами индивидуальной защиты, вакцинации от 

брюшного тифа, столбняка, клещевого энцефалита и туляремии. Институту 

паразитологии и тропической медицины имени Марциновского и Всесоюз-

ному НИИ дезинфекции и стерилизации была поручена разработка защитных 

костюмов от укусов клещей, комаров и гнуса. 

В 1974 г. Минздрав РСФСР отправил в районы дислокации строителей 

два эпидемиологических отряда численностью в 50 человек из Иркутского 

противочумного института для оказания практической помощи медикам. Бы-

ло выделено 300 тонн хлорсодержащих веществ, 700 тыс. шт. бинтов, 680 

тыс. м марли, 60 тонн гигроскопической ваты, 30 тыс. индивидуальных пере-

вязочных пакетов для строителей БАМа [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1114. 

Л. 65-74]. В том же году Президиумом АМН СССР была создана постоянно 

действующая комиссия по координации научных исследований и проведе-

нию научных экспедиций в районах стройки, вскоре реорганизованная в Ко-
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ординационный центр АМН СССР по медико-биологическим проблемам 

БАМа. В 1977 г. при Минздраве РСФСР был образован Координационный 

совет по проблемам БАМа. В целях оптимизации  деятельности оба центра, 

обеспечивавшие руководство медицинскими исследованиями строителей, 

были объединены в единый Координационный совет АМН СССР и Минздра-

ва РСФСР, который возглавил академик Р. К. Седов. 

По утвержденному АМН СССР плану научных исследований на 1974–

1980 гг. к работе на БАМе были привлечены около 50 научно-

исследовательских учреждений, в числе которых НИИ вирусологии, эпиде-

миологии и микробиологии, питания, гигиены труда и профзаболеваний, 

ревматологии, медицинских проблем Севера, Всесоюзный кардиологический 

научный центр АМН, а также ряд ведущих медицинских вузов страны вклю-

чая Первый Московский медицинский, Иркутский, Читинский, Хабаровский, 

Благовещенский и другие медицинские институты [Зобнин, 2006: 91].  

Свои координационные советы медики создавали на местах. Так, на ба-

зе Иркутского мединститута был организован Координационный совет по 

медицинским исследованиям на БАМе во главе с профессором 

В. И. Окладниковым, силами которого в работу на стройке было вовлечено 

19 кафедр института [Окладников, 2014: 122]. Ежегодно сотрудниками ин-

ститута организовывались научно-практические экспедиции в поселки 

строителей, проводились научно-практические конференции с привлечением 

ведущих ученых НИИ АМН СССР [Зобнин, 2016: 258]. Были проведены ис-

следования дезадаптационных синдромов в районах БАМа, особенностей те-

чения беременности, детских болезней, эпидемиологии инфекционных забо-

леваний, гигиены труда и профилактики травматизма, охраны материнства и 

детства, организации медицинского обслуживания, спортивной медицины, 

по результатам которых защищено более двух десятков диссертаций канди-

датов и докторов наук. Уникальный опыт по проведению санитарно-

эпидемических мероприятий, организации здравоохранения, охране здоровья 
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населения в районах нового экономического освоения был обобщен академи-

ком К. Р. Седовым в научной монографии [Седов, 1982].  

Сотрудниками Института географии Сибири и Дальнего Востока СО 

АН СССР было выделено четыре типа территорий с определенной медико-

географической комфортностью и спецификой природных условий, обеспе-

чивавших эту комфортность: прекомфортные территории с природными ус-

ловиями, вызывающими умеренное напряжение адаптационных систем орга-

низма переселенцев с тенденцией к быстрой компенсации; гипокомфортные 

территории с природными условиями, вызывающими сильное напряжение 

адаптационных систем организма переселенцев с постоянной компенсацией; 

дискомфортные территории с природными условиями, вызывающими очень 

сильное напряжение адаптационных систем организма переселенцев с за-

трудненной компенсацией; экстремальные территории с природными усло-

виями, вызывающими критическое напряжение адаптационных систем орга-

низма переселенцев с тенденцией к декомпенсации [Прохоров, Конева, Ря-

щенко, 1979: 120-140].  

Как показали специальные исследования, акклиматизация была отно-

сительно высокой в возрасте до 30 и заметно снижалась у людей старше 40 

лет. Среди мужчин, по данным опросов, доля «полностью удовлетворенных 

климатом» составила 74,9 %, среди женщин – лишь 66,0 %. Ниже среднего 

данный показатель фиксировался у представителей народов Молдавии 

(66,1 %), Кавказа и Закавказья (47,8 %) [Белкин, Шереги, 1985: 38]. Согласно 

медицинским обследованиям, переселенцы из южных районов страны дости-

гали необходимого уровня физиологической производительности труда лишь 

через полтора-два года после приезда, в то время как прибывшие из мест со 

сходным климатом – через три-четыре месяца [Аргудяева, 1988: 53-54].  

Доминирующее положение в структуре заболеваемости занимали бо-

лезни органов дыхания. На первом месте находились ОРВИ, на втором – ан-

гины и фарингиты, на третьем – хронические заболевания дыхательных ор-

ганов. Среди пневмотропных факторов, способствовавших их возникнове-
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нию, ученые выделяют «длительное воздействие низких температур при тя-

желой физической нагрузке, скученность производственных и бытовых по-

мещений, подверженность чередующимся воздействиям низких и высоких 

температур, сквозняков, оксидов азота и углерода, запыленности воздуха» 

[Зобнин, 2006: 93]. По профессиональному составу чаще других заболевали 

кочегары, монтеры пути, маляры и прочие работники, трудившиеся на от-

крытом воздухе [АО КЛМР. Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 17. Л. 30].   

На втором месте по распространенности в начальный период строи-

тельства находились кишечные инфекции, заболеваемость которыми в при-

трассовых районах возросла в два раза по сравнению с добамовским перио-

дом. Высокий уровень по данной группе сохранялся до начала 1980-х гг., что 

было связано с невыполнением основных санитарных и противоэпидемиче-

ских норм строительными организациями, низким качеством питьевой водой, 

перегрузкой водопроводных и канализационных сетей, несанкционирован-

ными свалками и несвоевременным вывозом мусора, прочими нарушениями,  

подробно описанными в п. 4.1.  

В первой половине 1980-х гг. структура заболеваемости несколько из-

менилась. На лидирующих позициях продолжали оставаться простудные за-

болевания (20–25 %). На второе место среди причин заболеваемости вышел 

производственный травматизм (12–17 %). Общий уровень заболеваемости 

острыми инфекционными болезнями постепенно снизился до 8–10 %. Забо-

леваемость гепатитом, дизентерией, другими кишечными инфекциями сокра-

тилась в полтора-два раза. В то же время произошел рост заболевших ветря-

ной оспой, скарлатиной, корью и краснухой [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 532. 

Л. 9-12]. По отдельным участкам фиксировались вспышки заразных болез-

ней. Например, в 1984 г. в Усть-Кутском районе была допущена вспышка 

брюшного тифа [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 403. Л. 41].  

Серьезной проблемой в населенных пунктах БАМа являлся рост забо-

леваемости туберкулезом. В 1978 г. по одному только Усть-Кутскому району 

насчитывалось 43,9 случаев на 10 тыс. человек, в 1980 г. – 63,4, в 1982 г. – 
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70,2 [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 315. Л. 15-16; Д. 348. Л. 18]. Основной 

контингент среди выявленных случаев составляла возрастная группа от 30 до 

50 лет. В числе причин роста заболеваемости туберкулезом медики называли 

передвижной характер работ транспортных строителей, кадровую текучесть 

на предприятиях и высокую миграционную активность населения в целом. 

Все это создавало трудности в организации диспансерного наблюдения, 

своевременном выявлении и учете больных. 

Опасность заболевания населения туберкулезом, особенно в активной 

форме стимулировала лечебно-профилактические учреждения к проведению 

профилактических осмотров населения с целью раннего выявления заболев-

ших. Охват профосмотрами по разным подразделениям строителей колебался 

от 65 до 80 %, в то время как флюороосмотрами было охвачено только 25–

36 % населения районов стройки. Местные власти постоянно ставили вопрос 

о выделении медучреждениями штатных единиц производственных врачей, 

что в условиях общего дефицита врачебных кадров было проблематичным.  

Значительные медицинские, организационные и административные ре-

сурсы ВСС БАМ были затрачены на профилактику распространения остроза-

разных половых болезней. Обычно кожно-венерологическая служба была 

представлена  одним врачом, а отдельные дерматовенерологические койки 

отсутствовали. Ежегодно по притрассовым районам выявлялось по 10–15 

случаев гонореи и единичные случаи сифилиса.  

Вспышки половых инфекций замалчивались официальной статистикой, 

в том числе и из идеологических соображений, чтобы не опорочить насаж-

даемый советской пропагандой образ строителя БАМа. Например, в Каза-

чинско-Ленском районе за 1986–1987 гг. было зафиксировано только 22 слу-

чая гонореи, в том числе 14 – в острой форме и ни одного случая сифилиса. 

При этом общее количество посещений дерматолога-венеролога за год соста-

вило 8621 случай, из которых 2238 – при прохождении профосмотров, 543 – 

медосмотров беременных, 30 – осмотров «спецконтингента под надзором 



320 
 

милиции», а остальные 5810 посещений в отчете не расшифровывались [АО 

КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 532. Л. 9-12].  

Большие трудности возникали в становлении службы охраны материн-

ства и детства. С прибытием на стройку большого количества молодых лю-

дей фертильных возрастов в притрассовых поселках выросла рождаемость. 

Например, Северобайкальск в начале 1980-х гг. вошел в пятерку городов с 

самыми высокими показателями рождаемости по РСФСР.  

Однако более половины всех беременностей в новых поселениях окан-

чивалась абортами [Байкалов, 2007: 159]. В числе причин частых прерываний 

беременности была низкая обеспеченность населения медицинскими учреж-

дениями, прежде всего, гинекологическими и родильными койками, а также 

нехватка квалифицированных специалистов. Например, на иркутском участ-

ке стройки долгое время функционировало два родильных отделения: при 

Усть-Кутской ЦРБ на пять мест и единственный роддом в Улькане на 15 ко-

ек. Рожениц бурятского участка БАМа вплоть до 1978 г. принимал роддом 

при Северо-Байкальской ЦРБ мощностью в 20 койко-мест [УКАД СБМО. 

Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 259. Л. 11]. 

На рост абортов влияли также дефицит мест в детских садах, недоста-

ток жилого фонда, необеспеченность основными социально-бытовыми услу-

гами. 

Педиатрическая служба населенных пунктов БАМа постоянно испыты-

вала дефицит кадров и площадей. Обеспеченность педиатрами составляла 

около 18–20 %, а детскими койками – 1,4 на 10 тыс. человек. В медобслужи-

вании детей фиксировались следующие недостатки: несвоевременная или 

ошибочная диагностика заболеваний; низкий уровень диспансеризации; на-

рушение сроков профилактических прививок; отсутствие преемственности 

между стационаром и амбулаторией; несвоевременное оформление истории 

болезней; непосещение на дому педиатрами детей в возрасте до одного года, 

отсутствие анализа каждого случая детской смертности [АО КЛМР. Ф. Р-1. 

Оп. 1. Д. 447. Л. 50]. В 1980 г. в родильном отделении Усть-Кутской ЦРБ 
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произошла трагедия, когда из-за халатности медработников одновременно 

умерло 15 новорожденных детей [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 419. Л. 147].  

В условиях района нового освоения много трудностей сопровождало 

организацию службы скорой помощи. «Очень плохо работает скорая по-

мощь. Название скорая она не оправдывает совсем. Вызывают к больному 

тогда, когда больной сам не может прийти к врачу. У больного 39,5 темпера-

тура или кровотечение, а ему самому предлагают добраться в больницу. Ро-

женицам предлагают самим искать машину, чтобы попасть в роддом (кото-

рый находится в другом населенном пункте – Н. Б.). Вызванный на дом уча-

стковый врач может посетить больного на следующий день, а то и вообще не 

посетить его, но не забыть оформить посещение в документах…» – отмеча-

лось в ежегодном отчете Казачинско-Ленского райисполкома о работе стан-

ции скорой помощи пос. Магистрального [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 532. Л. 

20].  

Среди препятствий нормальной организации службы скорой помощи 

медики обычно называли отсутствие или неисправное состояние специали-

зированного автотранспорта, трудности в поиске адреса вызова из-за отсут-

ствия названий улиц и нумерации домов в микрорайонах временной или са-

мовольной застройки, недостаточное уличное освещение, нападения беспри-

зорных собак [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 52. Л. 58].  

Для обслуживания труднодоступных участков в условиях сезонного 

бездорожья широко применялась санитарная авиация, отделения которой 

были созданы при территориальных учреждениях здравоохранения в каждом 

районе трассы. «У нас вертолет как машина был. Мы летали каждый день на 

все участки…» – вспоминает сотрудница Северо-Байкальской ЦРБ (жен., 52 

года, Нижнеангарск, 2004).  

Далеко не всегда медикам предоставляли оборудованный санитарный 

транспорт. В воспоминаниях присутствует много эпизодов об использовании 

неспециализированных средств: «Если вертолеты специально для нас, они 

садились и винты отключали, а когда на попутных-то летали вертолетах, нас 
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выбросят, даже винты не отключая. Мне почему-то казалось, что винт дол-

жен непременно задеть меня, всегда выходила пригнувшись» (жен., 57 года, 

Нижнеангарск, 2004). 

Машин скорой помощи не хватало. Из-за плохих дорог они часто нахо-

дились на ремонте. Фельдшер Северо-Байкальской станции по переливанию 

крови вспоминает, как пришлось выезжать с участка в кузове самосвала: «На 

Даван полетели и в лесной пожар попали. На вертолете нас выбросили в тай-

ге, мы пешим ходом добрались до амбулатории. А обратно отправили за на-

ми грузовую машину. Мы с молодым доктором – в кузове. А ночью-то хо-

лодно. Мы возили с собой белье для доноров, одну на другую пижамы наде-

ли на себя и поехали. С обеих сторон лес горит, а мы в грузовике наверху…» 

(жен., 57 года, Нижнеангарск, 2004). 

Проблемы были также связаны с нехваткой помещений и мощностей. В 

1980 г. в Усть-Куте была закрыта станция скорой помощи при железнодо-

рожной больнице ст. Лена, и вся нагрузка по обслуживанию города была пе-

редана территориальной сети. Вскоре в районной газете «Ленский комму-

нист» вышла статья врача Г. В. Гейма «Скорая помощь просит помощи», в 

которой автор сообщал, что городская служба скорой помощи не имеет сво-

его здания, радиосвязи, гаражей, достаточного количества машин и запчастей 

к ним, и, таким образом, не может компенсировать упраздненную ведомст-

венную станцию [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1.Д. 314. Л. 20-22].  

2 сентября 1983 г. состоялась коллегия МПС совместно с ЦК профсою-

за работников железнодорожного транспорта и транспортного строительства, 

было выпущено указание № 2096 о мерах по улучшению медобслуживания 

железнодорожников и транспортных строителей. В соответствии с данным 

документом предусматривалось повысить качество профосмотров, ввести 

ежегодную диспансеризацию с 1 июля 1984 г., усилить санитарный надзор в 

промышленной гигиене и профилактике травматизма, организовать консуль-

тативно-диагностические отделения на базе больниц, принять меры по обес-
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печению кадрами дорожных больниц Урала, Сибири и Дальнего Востока, в 

том числе обеспечить жильем молодых специалистов-медиков.  

Во второй половине 1980-х гг. общая заболеваемость рабочих продол-

жала оставаться высокой. Например, по поселкам иркутского участка трассы 

она составляла 760 на 1000 человек [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 494. Л. 50-

51]. Стали сказываться такие факторы как старение населения, появление 

хронических и профессиональных заболеваний, инсультов, инфарктов, язв 

желудка, новообразований. В 1989 г. было проведено исследование заболе-

ваемости строителей с временной утратой трудоспособности на основе ана-

лиза больничных листов микрорайона СМП-580 треста «ЛенаБАМстрой». В 

результате было установлено, что заболеваемость с временной утратой тру-

доспособности увеличивалась в 2,3 раза по болевшим лицам, в 3,1 раза по 

случаям параллельно трудовому стажу в транспортном строительстве и дли-

тельности проживания в регионе от пяти и более лет. В структуре заболевае-

мости работников поезда преобладали болезни органов дыхания, перифери-

ческой нервной системы, травмы и заболевания кожи. Заболеваемость по 

данным диагнозам превышала отраслевые и союзные показатели [Зобнин, 

2006: 93].  

Аналогичные исследования были проведены по распространению и но-

зологической структуре артериальной гипертонии, сердечных аритмий, вы-

делительной системы, анемий, сахарного диабета, прочих эндокринных забо-

леваний. По результатам проведенных исследований разработаны практиче-

ские рекомендации, переданные ВСС БАМ, ГлавБАМстрою и управлениям 

строительных трестов. Однако свертывание плановых научно-медицинских 

исследований и прекращение широкомасштабного освоения региона строи-

тельства не позволили в достаточной степени оценить эффективность пред-

ложенных мероприятий [Там же].  

Постановление от 19 ноября 1987 г. № 1318 ЦК КПСС и Совмина 

СССР о здравоохранении в ХII пятилетке и на перспективу до 2000 г. ставило 

задачу снижения инфекционных болезней, в первую очередь гриппа и ОРВИ, 
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на долю которых приходилось около половины всех случаев временной не-

трудоспособности. С этой целью намечалось разработать эффективные сред-

ства профилактики и лечения, использовать общегигиенические и закали-

вающие процедуры, улучшить организацию прививочного дела, снизить за-

болеваемость кишечными инфекциями и вирусным гепатитом за счет преду-

преждения микробного и вирусного загрязнения питьевой воды и пищевых 

продуктов [О здравоохранении, 1987]. Приоритетными вновь признавались 

профилактическая медицина и диспансерный метод обслуживания. Таким 

образом, официальные лица отказывались признать возросшее значение не-

инфекционных заболеваний и продолжали ориентироваться на количествен-

ные показатели развития здравоохранения [Tragakes, Lessof, 2003: 24-26].  

Ситуация требовала перестройки здравоохранения на основе внедрения 

новых форм и методов работы всех его звеньев, дополнительного финанси-

рования, изменений в системе подготовки кадров. Однако противоречивость 

реализации политики здравоохранения в стране привела к признанию отста-

вания развития отрасли от реальных потребностей населения в медицинской 

помощи: ухудшалось качество медицинского обслуживания, признавались 

организационные недостатки в работе медучреждений, наблюдались нару-

шения координации в планировании научных исследований и внедрении их 

результатов в практику, неудовлетворенность практической медицины в ме-

дикаментах и медицинской технике [Здравоохранение Дальнего Востока, 

2001: 145-146].  

Общепринятой методики оценки эффективности функционирования 

системы здравоохранения не существует, а предлагаемые ВОЗ критерии не 

всегда могут быть использованы при ретроспективной оценке [Дудкина, 

2017: 414]. Оценивать деятельность медучреждений на БАМе следует по 

действовавшим на тот момент в Советском Союзе критериям, к которым от-

носились  снижение общей, младенческой и детской смертности, положи-

тельная динамика естественного прироста, изменения продолжительности 

жизни. На протяжении всего времени строительства магистрали притрассо-
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вые города и поселки занимали лидирующие позиции по числу родившихся 

на тысячу человек на областном и региональном уровнях. Положительная 

динамика в развитии здравоохранения наблюдалась в снижении коэффици-

ента смертности. По количеству умерших на тысячу человек районы БАМа 

находились на последних местах. В структуре причин смертности доминиро-

вали травмы и обморожения, сердечнососудистые заболевания, инфекцион-

ные и воспалительные болезни. Гендерные различия в режимах смертности 

проявлялись в  профессиональной занятости мужчин в отраслях с более вы-

соким риском производственного травматизма, а также большей склонности  

к девиантным формам поведения. 

По мере развития населенных пунктов и создания в них важнейших 

объектов социальной инфраструктуры доля естественного прироста в общем 

приросте населения возрастала. На одном из самых густонаселенных бурят-

ском участке стройки в 1979 г. она составила 7,3 %, в 1985 – 11,4 % , а в 1989 

– уже 21,1 % [Байкалов, 2007]. В среднем по БАМу естественный прирост за-

нимал 30-45 % в общем приросте населения [Власов Г. П., 2015: 41].  

Качество медобслуживания может быть также оценено на основе пока-

зателей расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов, ко-

личества полностью выздоровевших больных или больных, у которых в ре-

зультате лечения наступило улучшение состояния здоровья. Однако об этом 

нет достаточных прямых данных, а отрывочные, противоречивые сведения 

не позволяют составить полной картины. 

Наконец, в оценке эффективности работы медицинских учреждений 

необходимо учитывать историко-антропологический аспект. Согласно со-

циологическим опросам жителей населенных пунктов центрального участка 

БАМа большинство жителей (40–50 %) оценивали медицинское обслужива-

ние на «удовлетворительно» и лишь 15–20 % – на «хорошо» и «отлично» 

[Аргудяева, 1988: 91]. Больные в стационарах жаловались на нерегулярность 

врачебных обходов, несвоевременное назначение лечения, проведение влаж-

ных уборок во время сончаса, отсутствие диетпитания из-за недостатка мо-
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лочнокислой продукции и свежих овощей, низкий уровень культуры медоб-

служивания. Среди неудовлетворенных качеством медицинских услуг число 

желающих выехать из притрассовых районов было в полтора раза выше, чем 

среди тех, кого медобслуживание устраивало [Власов Г. П., 2015: 69]. 

Яркое представление о работе медучреждений молодых поселков фор-

мирует описание посещения депутатом Казачинско-Ленского райсовета по-

ликлиники в пос. Магистральном: «Поликлиника забита битком. Люди часа-

ми стоят, чтобы попасть на прием к врачу, да, именно, стоят, потому что 

стульев недостаточно. Здесь больные из Казачинска, Нии, Небеля и Улькана. 

Но начало приема к ЛОРу и хирургу откладывается с часу на час, и в четыре 

часа регистратор говорит, что прием будет с шести часов. Это значит, что 

приехавшие больные… на прием не попадут… В поселке нет таких очень 

нужных специалистов как невропатолог, гинеколог, окулист. В поселке нет 

рентген-кабинета. Очень плохо оснащена наша лаборатория… Людям прихо-

диться по полмесяца проходить медкомиссию» [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. 

Д. 532. Л. 18-19].  

Проверки народного контроля выявляли в лечебных учреждениях на-

рушения в ведении документооборота: отсутствие комплексных планов у 

главврачей, планов врачебных советов, советов медсестер, несвоевременное 

заполнение историй болезней [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 12-13]. 

Много претензий к медикам предъявлялось из-за нерегулярного проведения 

профосмотров на предприятиях и в учреждениях, хотя в штате крупных 

больниц предусматривалась должность производственного врача.  

В таких условиях многое зависело от энтузиазма и инициативности 

медработников, трудовая повседневность которых протекала в чрезвычайно 

экстремальных условиях. Из-за отсутствия или перебоев в подаче электриче-

ства врачебные обходы нередко осуществлялись со свечами и керосиновыми 

лампами. Вместо положенных по нормативу 20 больных врач-терапевт при-

нимал в течение четырех часов до 50 человек [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. 

Д. 532. Л. 13-17]. «Я приходила с работы в восемь-девять часов вечера, – 
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вспоминает работник Северо-Байкальской районной больницы. – Сделать 

обход, назначить лечение, расшифровать электрокардиограммы, посмотреть 

поступивших больных и назначить лечение, – все это невозможно было вы-

полнить в рабочий день. Постоянно приходилось работать вечерами, писать 

истории болезни дома... В таком напряжении работали все врачи» (жен., 52 

года, Нижнеангарск, 2004). По Звезднинской участковой больнице среднего-

довая нагрузка на врача составляла на хирурга – 9650, педиатра – 6616, тера-

певта – 6272, гинеколога – 4448, стоматолога – 4436 часов [АО УКМО. Ф. Р-

34. Оп. 1. Д. 74. Л. 92]. 

В служебных командировках и на вызовах медики останавливались в 

тех же палатках, вагонах или времянках, в которых жили рабочие. По воз-

можности командированных медработников встречали, размещали, обеспе-

чивали питанием и ночлегом местные медики из личных средств.  

Таким образом, на организацию медицинского обслуживания в городах 

и поселках БАМа оказал влияние комплекс факторов района нового эконо-

мического освоения, включая природно-климатические особенности региона, 

социально-демографический состав населения, производственные, социаль-

но-бытовые и культурные характеристики стройки. Бόльшая часть строите-

лей оказалась неадаптированной к местным климатическим условиям. При 

этом период акклиматизации мигрантов зависел от места выезда: у сибиряков 

он составлял около трех месяцев, а у прибывших из западных районов стра-

ны – полтора-два года.  

Наиболее распространенными в структуре заболеваемости являлись 

болезни органов дыхания, острозаразные кишечные инфекции, туберкулез, 

венерические заболевания. Распространению инфекционных болезней спо-

собствовали многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и проти-

воэпидемических норм на производстве и в жилищно-бытовой сфере. Во 

второй половине 1980-х гг. стала возрастать доля диагнозов, связанных с 

хроническими и профессиональными заболеваниями, болезнями сердечносо-

судистой системы, органов ЖКТ, новообразованиями и пр. 



328 
 

Медикам не хватало материальных и кадровых ресурсов для выполне-

ния планов по диспансерному наблюдению, своевременному проведению 

вакцинирования, витаминизации и прочих профилактических мероприятий. 

Нормальной работе службы скорой помощи препятствовали природно-

климатические, материально-технические и архитектурно-

градостроительные факторы. Для обслуживания труднодоступных участков 

стройки в каждом районе были организованы отделения санитарной авиации. 

Много сложностей возникло в организации акушерско-

гинекологической и педиатрической служб. Из-за недостатка лечебно-

профилактических учреждений, гинекологических и родильных отделений в 

них, нехватки квалифицированных специалистов более половины всех бере-

менностей в поселениях-новостройках завершались абортами. Тем не менее, 

благодаря прибытию на стройку большого количества молодых людей, насе-

ленные пункты БАМа отличались самыми высокими показателями рождае-

мости в регионе. 

Оценка эффективности медобслуживания в молодых поселениях при-

трассовой зоны отличалась противоречивостью. С одной стороны, по данным 

медицинской статистики наблюдалась положительная динамика в снижении 

общей, младенческой и детской смертности, естественном приросте, увели-

чении продолжительности жизни. С другой стороны, данные соцопросов де-

монстрируют невысокую степень удовлетворенности населения медицин-

скими услугами. Архивные документы содержат много претензий и жалоб на 

ненадлежащее качество медобслуживания, вызванное проблемами матери-

ально-технического характера, недостаточной кадровой обеспеченностью, 

халатным отношением медиков и низкой культурой обслуживания.  
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4.4. Производственный травматизм и охрана здоровья трудящихся 

 

Особое внимание в районах нового хозяйственного освоения уделялось 

вопросам охраны здоровья на производстве и мерам профилактики травма-

тизма. В советское время отчетность предприятий по охране труда опиралась 

на три основных показателя: коэффициент частоты несчастных случаев (Кч), 

коэффициент тяжести (Кт) и коэффициент тяжести со смертельным исходом 

(Кси). Коэффициент частоты определялся количеством несчастных случаев, 

приходящимся на 1 тыс. работников. Коэффициент тяжести измерялся отно-

шением дней временной нетрудоспособности, вызванной несчастными слу-

чаями, к количеству травм. В документах он мог отражаться как общий и 

средний, а также выводиться отдельно по продолжительности нетрудоспо-

собности (до трех рабочих дней, от четырех и более рабочих дней и т.д.). Ко-

эффициенты тяжести несчастных случаев с выходом на инвалидность и со 

смертельным исходом определялись по количеству соответствующих несча-

стных случаев на 10 тыс. человек. 

Наибольшее количество несчастных случаев приходится на начальный 

и завершающий периоды возведения магистрали, что может объясняться как 

особенностями транспортного строительства в целом, так и изменениями в 

социально-экономическом развитии страны во второй половине 1980-х гг. 

(таблица 23 Приложения). 

В первые годы строительства магистрали преобладал тяжелый физиче-

ский труд, отсутствовали необходимые элементы производственной, транс-

портной и социальной инфраструктуры. Рабочие забрасывались в необжитые 

районы будущей стройки вертолетами. В условиях отсутствия дорог они вы-

нуждены были прорубать просеки и сооружать временные базы.  

Самыми травмоопасными на тот момент считались работы в лесу. По-

скольку формирование строительных организаций осуществлялось путем пе-

ревода транспортных строителей с других объектов страны, большинство 

прибывших составили опытные рабочие с большим стажем и высокой ква-



330 
 

лификацией. Как показывают специальные исследования, потребности 

стройки в этой категории рабочих были значительно ниже, чем в наборе ра-

бочих средней и низкой квалификации [Железко, 1980: 80-85]. Такая ситуа-

ция приводила к трудоустройству по новой менее квалифицированной про-

фессии. Например, первые десанты строителей бурятского участка магистра-

ли, укомплектованные работниками Главтоннельметростроя, в течение трех 

лет были заняты на валке леса и в возведении временных поселков, и только 

с 1977–1978 гг. приступили к проходке тоннелей [ГАРБ. Ф. П-8. Оп. 9. Д. 2. 

Л. 10]. Эти обстоятельства вызвали резкий рост производственного травма-

тизма. В 1975 г. частота несчастных случаев по западному участку БАМа со-

ставила 12,78 случаев на тыс. человек, а коэффициент тяжести – 318,3 чело-

веко-дней [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 6. Л. 16].  

Второй по распространенности причиной несчастных случаев были 

аварии на автодорогах. Прокладываемые наспех во временном варианте и с 

нарушениями строительных стандартов и нормативов дороги БАМа превра-

тились в одну из серьезнейших проблем региона, нерешенную вплоть до на-

стоящего момента. В воспоминаниях строителей часто присутствуют сюже-

ты об авариях на дорогах. Например, работавший на стройке бульдозеристом 

ветеран БАМа вспоминает: «Если на настоящей дороге уклон на километр 

должен быть не больше 18 метров, то там подъем был на километр 40 метров, 

нарушение по уклонам в два с лишним раза больше… Бригада была Савелье-

ва… торопились на праздник к 7 ноября, по серпантину спускались, шофер 

не справился, свалился в пропасть. Вот так погибло пять человек» (муж., 77 

лет, г. Северобайкальск, 2018).  

Строители страдали от обморожений, потому что на участки несвое-

временно поставлялись теплые вещи. Судя по протоколам сессий районных 

советов депутатов и райкомов КПСС, перебои в поставках зимней одежды 

постоянно являлись предметом обсуждения. Например, из доклада первого 

секретаря Северобайкальского райкома мы узнаем, что в 1974 г. рабочие ос-
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тавались без спецодежды и теплых вещей вплоть до декабря, несмотря на на-

ступившие еще в октябре холода [ГАРБ. Ф. П-8. Оп. 7. Д. 2. Л. 46].  

Профсоюзные организации осуществляли строгий контроль над усло-

виями труда строителей. Например, на третьей отчетно-выборной конферен-

ции Дорпрофсожа Забайкальских транспортных строителей в ноябре 1979 г. 

были выявлены недостатки в снабжении работников строительных подразде-

лений. В 1979 г. только 40 % работников СМП-581 «Нижнеангарсктрансст-

роя» было обеспечено спецодеждой, 16 % – меховыми изделиями. У рабочих 

отсутствовала зимняя обувь, так как все поступившие в ОРС валенки оказа-

лись маленьких размеров [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп.1. Д. 35. Л. 60-61]. Похожие 

сведения находим в протоколе ноябрьского пленума Дорпрофсожа 1980 г.: в 

тресте «Нижнеангарсктрансстрой» на 429 трудящихся СМП-572 было выда-

но 90 ватников, а на 1140 рабочих автобазы – 145. Жалобы на отсутствие те-

плых вещей мы также находим в периодике и личной переписке строителей.  

С развертыванием социально-производственной инфраструктуры 

стройки произошло закономерное снижение травматизма, а также измени-

лись структура факторов и степень тяжести. Анализ отчетов ГлавБАМстроя 

показал, что к числу наиболее травмоопасных видов деятельности относи-

лись ремонт строительной техники (18–22 %), валка леса и производство 

земляных и взрывных работ (14–18 %), эксплуатация транспортных средств 

(17 %). Среди причин несчастных случаев на производстве основными явля-

лись неудовлетворительная организация работ (29–32 %), недостатки в обу-

чении (13 %), эксплуатация неисправных машин и механизмов (9 %), несо-

вершенство технологических процессов (9%) [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. 

Д. 4262. Л. 280-281].  

Анализ динамики производственного травматизма в четырех крупней-

ших трестах западного участка БАМа позволяет сделать вывод о зависимости 

частоты и тяжести несчастных случаев от специфики деятельности предпри-

ятий (таблица 24 Приложения). Работники мехколонн в большей степени бы-

ли подвержены несчастным случаям на дорогах, сталкивались с неблагопри-
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ятным воздействием на здоровье ГСМ, низких температур, отсутствием ре-

гулярного питания, длительными рейсами. 

В строительно-монтажных подразделениях, специализировавшихся на 

укладке железнодорожного пути и на сооружении производственных и граж-

данских зданий, влияние на здоровье оказывали такие особенности труда на 

открытом воздухе, как низкие температуры, обильные осадки, ветреные по-

токи, а также укусы кровососущих насекомых и клещей в теплое время года. 

Кроме того, архивные документы сообщают о многочисленных нарушениях 

в организации рабочих мест: стройплощадки регулярно замусоривались, 

строительные леса сооружались некачественно, в цехах отсутствовала венти-

ляция и достаточное освещение, станки и сварочные агрегаты эксплуатиро-

вались без средств индивидуальной защиты.  

В 1977 г. на иркутском участке стройки из-за аварийного состояния ин-

спекция труда приостановила работу 41 объекта, опечатала по причине неис-

правности 129 машин, выдала 207 предписаний руководителям предприятий 

[АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 235. Л. 58]. В 1978 г. была приостановлена дея-

тельность уже 105 объектов, 353 машин, 209 руководителей было оштрафо-

вано и 25 уволено [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 259. Л. 37]. В ходе проходив-

шей в 1979 г. проверки на предприятиях ГлавБАМстроя только по одному 

тресту «Нижнеангарсктрансстрой» было обнаружено, что на 5872 работника 

приходилось 22 душевые сетки, 164 умывальника, 149 помещений отдыха 

[ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 37. Л. 19].  

Горнопроходческие работы относятся к особо опасным производствам. 

В условиях района нового освоения удельный вес несчастных случаев на них 

значительно возрастает. Интенсификация проходки тоннелей пришлась на 

рубеж 1970-х–1980-х гг., что отразилось на росте травматизма у работников 

«БАМтоннельстроя» (таблица 24 Приложения). Гигиенические условия труда 

при осуществлении подземных работ включали такие неблагоприятные про-

изводственные факторы как воздействие оксидов азота и углерода при взры-

ве породы, пылевое загрязнение воздуха, высокие уровни шума, отсутствие 
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естественного освещения, ослабленное геомагнитное поле, вибрационный 

фон, повышенную влажность, радиацию. 

Среди основных факторов травматизма у тоннельщиков документы на-

зывают обрушения и обвалы, аварии на транспорте, травмы при перемеще-

нии грузов, падения человека с высоты. Наиболее частыми были несчастные 

случаи, вызванные нарушениями технологических процессов, особенно в за-

креплении сводов и при проведении буровзрывных работ (20 % всех случа-

ев). К причинам подобных нарушений следует отнести недостатки в проект-

но-изыскательной деятельности, форсирование сооружения объектов ради 

достижения плановых показателей, стремление к экономии ресурсов, произ-

водственный брак и др.  

20 сентября 1979 г. в забое западного портала Северо-Муйского тонне-

ля произошел вывал породы, в результате которого погибло семь проходчи-

ков комплексной бригады ТО-18. Причиной происшествия стал неучтенный 

проектом Сибгипротранса тектонический разлом шириной около 500 м, яв-

лявшийся древним руслом реки Ангаракан. Бригадир тоннельщиков вспоми-

нает: «В период разведки было пробурено всего десять скважин, ни одна из 

них не попала в разлом. Одна только водой фонтанировала, это мы своими 

глазами видели, потому что ездили студентами на практику в Северомуйск. 

Потом мы космическую съемку смотрели, там хребет как лицо старика весь 

изрезан этими разломами. А тут, я не знаю, как прозевали! Ну на 15 километ-

ров 10 скважин явно недостаточно!» (муж., 62 года, Баргузин, 2016).  

Ангараканская депрессия была преодолена через два года после вне-

дрения ряда инженерно-технических проектов, впервые разработанных в 

практике мирового тоннелестроения. Инцидент довольно скупо освещался в 

СМИ. 3 октября 1979 г. в газете «Правда Бурятии» появилась статья брига-

дира ТО № 18 А. Скотникова «Чтобы рекорд стал нормой», где вскользь от-

мечалось, что «проходчики тоннеля столкнулись в недрах горы с потоками 

термальных вод» [Скотников, 1979: 2]. Материал о проходчиках, собранный 
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корреспондентом газеты «Правда Бурятии» незадолго до их гибели, был 

опубликован лишь в 1987 г. [Гыпылов, 1987: 2].  

Несчастные случаи часто происходили из-за стремления руководства 

ускорить сдачу объекта ради своевременного выполнения или перевыполне-

ния плановых показателей со всеми вытекающими отсюда преференциями. 

Нормы допустимого отставания во временной и постоянной отделке сводов 

тоннелей регулярно завышались главком. В архивных документах часто 

встречаются факты травмирования или гибели проходчиков из-за осыпания 

незакрепленных сводов [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 37. Л. 14-18].  

Другой распространенной причиной производственного травматизма у 

тоннельщиков была неудовлетворительная организация работ, связанная с 

нарушениями техники безопасности, трудовой дисциплины и содержания 

рабочих мест (15–20 % всех несчастных случаев). Проведенные летом 1979 г. 

на строительных участках проверки выявили отсутствие вентиляционных 

систем и превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе 

горных выработок в 15–46,4 раз, слабую освещенность рабочих мест (в 10–30 

раз ниже норматива), необеспеченность строителей средствами индивиду-

альной защиты и спецодеждой [Там же].  

Существующие системы вентиляции не обеспечивали нормальной воз-

душной среды в шахтах. Из-за отсутствия специальных лабораторий пробы 

воздуха осуществляли сменные по бригаде: «После взрыва при опалке там 

газ – кошмар!.. Респиратор спасает от угарного газа, а это взрывается амми-

ачная селитра. Телогрейку водой намочишь, на лицо и пошел в забой» (муж., 

62 года, Баргузин, 2016). К середине 1980-х гг. только 40 % подземных рабо-

чих трудились в условиях, приведенных в соответствие с нормами по загазо-

ванности воздуха [ГАРБ. Ф. Р-1880. Оп. 1. Д. 679. Л. 2-3].  

Среди прочих травмообразующих факторов при горнопроходческих 

работах архивные документы называют неисправности или конструктивные 

недостатки машин и механизмов (7–8 %), нарушения правил дорожного дви-

жения (6 %), использование рабочего не по специальности (2 %), недостатки 
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в обучении специалистов (менее 1 %) [ГАРБ. Ф. Р-1880. Оп. 1. Д. 678. Л. 10-

15].  

Под строжайшим запретом находился вопрос о повышенном радиаци-

онном фоне в горных выработках. Бригадир тоннельного отряда вспоминает: 

«В Байкальском тоннеле мы обратили внимание, когда нам после работы на-

чали выдавать красное сухое вино... Подземка – это сами по себе вредные ус-

ловия. А то, что им сопутствует радиация, об этом вообще не говорили!» 

(муж., 62 года, Баргузин, 2016). 

В 2001 г. редактором газеты «Северобайкальские вести» 

В. А. Мизиряком был опубликован очерк «Байкальский тоннель – надгробье 

для проходчиков», неоднозначно воспринятый публикой. В нем журналист 

беседует с электрослесарем бригады проходчиков В. К. Абрамцевым: «Мне 

сейчас 56-й год, я живой. А многие умерли до своего юбилея, другим только 

перевалило через 50… Из 32 человек постоянного состава проходчиков бри-

гады В. Р. Толстоухова в живых осталось всего 5–6 человек?.. И не слишком 

ли много было смертей с одинаковым диагнозом – рак, причастных к строи-

тельству тоннелей? Хочется верить, что о настоящих условиях работы здесь 

руководство строительства не знало…» [Памяти бамовцев].  

В 2005–2011 гг. была проведена серия открытых исследований в Севе-

ромуйском и Байкальском тоннелях, которые обнаружили превышение ги-

гиенических нормативов природных источников ионизирующего излучения 

на рабочих местах. Источником радиации являются испарения насыщенных 

радоном подземных вод, поступающие в дренажную штольню и транспорт-

ный тоннель из разгрузочных скважин и трещин в стенах выработки. Суще-

ствующие схемы работы системы вентиляции Северомуйского тоннеля не 

справляются с удалением газа [Пинчук, 2012: 17]. Специалисты отмечают, 

что без мероприятий по снижению концентрации радона в тоннелях, у ра-

ботников повышается риск заболеваемости злокачественными новообразова-

ниями [Борейко, 2011: 17]. Гигиеническая оценка условий труда на рабочих 

местах в Северомуйском и Байкальском тоннелях позволила отнести их к 
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вредному классу 4 степени (3.4), а в Мысовых тоннелях – вредному классу 3 

степени (3.3) [Куренкова, Дьякович, Лемешевская, 2013: 36-40]. В связи с 

этим рабочие, обслуживающие Северомуйский и Байкальский тоннели, были 

приравнены по условиям труда к персоналу группы А, работающему с техно-

генными источниками излучения и являющемуся объектом радиационного 

контроля [Куренкова, Лемешевская, 2013a: 14-21].  

По данным современных исследований в структуре заболеваний у ра-

ботников, обслуживающих Байкальский тоннель, преобладают глазные бо-

лезни (20 %), инфекционные и паразитарные болезни (16 %), болезни орга-

нов дыхания (12 %). У работников Северомуйского тоннеля болезни органов 

дыхания встречаются в 1,9 раза чаще, что составляет 23 %, в остальном 

структура заболеваемости идентична [Куренкова, Лемешевская, 2013b: 89-

93]. Сравнение данных результатов по случаям и дням временной нетрудо-

способности с аналогичными показателями у строителей тоннелей БАМа по-

казало более высокие уровни заболеваемости у современных работников Се-

веромуйского тоннеля [Борейко, 2011: 17].  

Таким образом, неудовлетворительная организация производства, а 

также скрываемые на официальном уровне вредные условия труда станови-

лись не только фактором повышенного травматизма, но и выступали причи-

ной развития у строителей ряда серьезных заболеваний. 

Производственный травматизм приводил к негативным социально-

экономическим последствиям, в числе которых потери рабочего времени, 

связанные с временной нетрудоспособностью, срыв выполнения плановых 

показателей, высокая текучесть кадров, неблагоприятный психологический 

климат в коллективах. Целенаправленная работа по охране труда велась как 

внутри самих предприятий, где были организованы отделы по технике безо-

пасности, введен жесткий контроль над соблюдением всех норм и инструк-

ций, так и извне – со стороны советских и партийных органов, народного 

контроля, профсоюзов.  
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В 1980-е гг. на строительных предприятиях БАМа стали разрабаты-

ваться ежегодные комплексные планы санитарно-оздоровительных меро-

приятий по охране труда, проводиться курсы по обучению основам техники 

безопасности, организовываться дни и месячники охраны труда. В соответст-

вии с постановлением Президиума ВЦСПС и распоряжением Минтрансстроя 

и ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта на БАМе прово-

дился Всесоюзный общественный смотр состояния условий и охраны труда 

за 1980 г. и за X пятилетку. За один год только в подразделениях тоннельщи-

ков было проведено 16 проверок по охране труда, в том числе 8 проверок 

объединенной комиссией Дорпрофсожа, горного надзора, СЭС, Котлонадзо-

ра, Госпожарнадзора и постройкома, 4 – постройкома, 4 – службой охраны 

труда предприятия [ГАРБ. Ф. Р-1880. Оп. 1. Д. 478. Л. 10].   

В первой половине 1980-х гг. можно наблюдать усиление контроля над 

охраной труда на предприятиях: повсеместно создаются кабинеты по технике 

безопасности, вводятся должности общественных инспекторов по охране 

труда, рабочие места оснащаются необходимыми условиями. В подразделе-

ниях «БАМтоннельстроя» количество гардеробных мест, душевых, комнат 

для отдыха и обогрева увеличилось в полтора-два раза [ГАРБ. Ф. Р-1880. 

Оп. 1. Д. 678. Л. 18]. В тресте «ЗапБАМстроймеханизация» были реконст-

руированы системы вентиляции и отопления в авторемонтных цехах, улуч-

шены бытовые и санитарные условия труда, организованы котлопункты и 

здравпункты на отдаленных участках [АО УКМО. Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 543. 

Л. 2]. Во всех подразделениях «ЛенаБАМстроя» были образованы кабинеты 

охраны труда, разработаны собственные стандарты обучения работающих 

безопасности труда [АО УКМО. Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 77. Л. 31, 36-37].  

В целях обеспечения стройки квалифицированными рабочими при тре-

стах ГлавБАМстроя создавались техшколы и учебные пункты. Из-за нехват-

ки помещений и оборудования обучение проводилось в форме краткосроч-

ных курсов без отрыва от производства. Учебный пункт при «Нижнеангарск-

трансстрое» насчитывал 12 филиалов во всех 18 подразделениях треста [АО 
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СБ. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 217. Л. 10]. В Усть-Куте располагался учебный пункт 

треста «ЗапБАМстроймеханизация», состоявший из шести филиалов, разме-

щавшихся в местах дислокации крупных мехколонн в Братске, Железногор-

ске, Магистральном, Улькане, Нижнеангарске и Новом Уояне [АО УКМО. Ф. 

Р-44. Оп. 1. Д. 251. Л. 62-63]. В 1980–1981 гг. на базе учебного пункта УС 

«БАМтоннельстрой» был организован филиал техшколы Мосметростроя. 

Ежегодно в нем проходило обучение 500–700 человек по востребованным в 

тоннелестроении рабочим специальностям, таким как операторы и машини-

сты бетононасосов, компрессоров, буровых установок и погрузчиков [ГАРБ. 

Ф. Р-1880. Оп. 1. Д. 472. Л. 13-14]. Подготовка и повышение квалификации 

работников «Мостостроя-9» осуществлялись через учебный пункт и сеть фи-

лиалов при мостотрядах, а также на базе техшколы Минтрансстроя в пос. 

Якурим [АО УКМО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 113. Л. 35]. Свой учебный пункт с 

библиотекой и двумя учебными классами на 50 мест был создан при тресте 

«ЛенаБАМстрой» [АО УКМО. Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 79. Л. 48].  

В комплексе мер по снижению травматизма широко применялись раз-

личные формы дисциплинарных взысканий, штрафов, выговоров, понижений 

в должности и т.д. В таблице 25 Приложения приведены сведения по мерам, 

предпринимаемым в отношении нарушителей трудовой дисциплины, чьи 

действия повлекли за собой несчастные случаи на производстве, в подразде-

лениях тоннельщиков. 

Данные демонстрируют четкую тенденцию по сокращению числа мер 

административного воздействия на нарушителей (выговоры, понижения в 

должности), что может быть связано с общим снижением травматизма на 

производстве. В то же время количество случаев, относящихся к денежным 

взысканиям, остается стабильно высоким на протяжении всего рассматри-

ваемого периода. В числе прочего это свидетельствует об эффективности по-

добных наказаний в борьбе с нарушениями трудовой дисциплины. В 1985 г. 

была введена компенсация за причиненный ущерб здоровью работников при 

исполнении служебных обязанностей [Урожаева, 2016: 171].  
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Профсоюзные организации вносили свой весомый вклад в работу по 

профилактике и снижению травматизма. Помимо просветительских меро-

приятий и регулярных проверок строительных организаций они осуществля-

ли распределение путевок на санаторно-курортное лечение. Данная статья 

расходов занимала второе место после выплат по больничным листам в 

профсоюзных бюджетах. За 1982–1984 гг. на эти цели было израсходовано 

более 2 млн руб. В здравницах и домах отдыха страны отдыхало и лечилось 

по путевкам профсоюзов 7500 работников, на туристических базах – 17 тыс. 

человек, получили диетпитание 3,6 тыс. человек [Аргудяева, 1988: 58]. 

Наряду с возможностью пребывания во всесоюзных здравницах, ра-

ботники могли получать необходимое лечение в местных санаторных учреж-

дениях, созданных при строительных предприятиях. Например, «БАМтон-

нельстрой» располагал своим профилакторием на берегу Байкала, который 

был открыт зимой 1983 г. В помещении, рассчитанном на 50 мест, размеща-

лись физиокабинет, солярий, сауна с бальнеологическими ваннами [ГАРБ. Ф. 

Р-2002. Оп.1. Д. 37. Л. 19]. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что значительное 

влияние на уровень производственного травматизма оказывает техническое 

состояние оборудования. Например, на предприятиях Японии, США, Вели-

кобритании, Германии существенно снизить частоту несчастных случаев со 

смертельным исходом позволило техническое перевооружение перерабаты-

вающей промышленности в 1970–1980-х гг. [Тихонова, Чуранова, Горчакова, 

2012: 106]. Внедрение новой техники, механизация и автоматизация произ-

водственных процессов, приводившие к сокращению доли ручного труда, 

способствовали уменьшению количества несчастных случаев среди трудя-

щихся предприятий БАМа. В 1980-е гг. в строительстве начинает широко ис-

пользоваться дорогостоящая импортная техника и оборудование – бетонона-

сосы «Вортингтон», портальные буровые установки «Тампелла – Тамрок», 

погрузчики «Катерпиллар», бульдозеры «Камаццо», экскаваторы «Фиат Ал-

лис» и т. д.  
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 Благодаря принимаемым мерам в первой половине 1980-х гг. произ-

водственный травматизм с тяжелыми последствиями по строительным пред-

приятиям западного участка БАМа снизился в полтора-два раза. В 1985 г. ко-

эффициент частоты несчастных случаев составил 6,15 случаев на тыс. чело-

век. Коэффициент тяжести за десять лет снизился с 318,3 до 180 человеко-

дней [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 123. Л. 10-12]. На VI конференции дорпроф-

сожа забайкальских транспортных строителей (1986) А. В. Бондарь отмечал, 

что только 16 % строителей БАМа трудились в неотвечавших нормам усло-

виях, 40 % строителей пользовались льготами за вредность, более полутора 

тысяч женщин было занято в ночное время, 627 рабочих мест не отвечали ус-

тановленным требованиям [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 121. Л. 21].  

Таким образом, динамика травматизма на градообразующих предпри-

ятиях населенных пунктов БАМа напрямую зависела от местных условий и 

особенностей производственной деятельности. Для начального периода были 

характерны несчастные случаи, вызванные тяжелым физическим трудом в 

условиях отсутствия транспортных коммуникаций, незнакомого рельефа и 

сурового климата, проблем в организации снабжения и быта строителей, от-

сутствия специализированных служб по охране труда, здравоохранению и 

профессиональному обучению рабочих. На этапе основного строительства на 

первое место выступили такие факторы, как несоблюдение технологических 

процессов и пренебрежение техникой безопасности, связанные с форсирова-

нием сроков и темпов строительства, халатностью и формализмом руково-

дства строительных предприятий и местных органов управления. Более чет-

кие формы система охраны труда и профилактики травматизма приобретает 

на завершающем этапе строительства, когда происходят автоматизация и ме-

ханизация производственных процессов, улучшается контроль за состоянием 

рабочих мест, разворачиваются центры профессиональной подготовки и пе-

реподготовки по рабочим специальностям, налаживается система санаторно-

курортного обслуживания строителей. 
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Подводя итоги главы, можно заключить, что состояние здоровья насе-

ления притрассовых городов и поселков определялось не только доступно-

стью и качеством медицинского обслуживания, но и всей совокупностью со-

циально-бытовых условий поселений зоны БАМа. Негативное влияние на 

здоровье населения оказывали неудовлетворительные санитарно-

гигиенические условия новых населенных пунктов, низкий уровень благоус-

тройства и социально-бытового обслуживания, тяжелые условия труда, на-

рушения техники безопасности и недостатки в организации рабочих мест.  

В населенных пунктах БАМа формировалась модель, сочетавшая в се-

бе участковый (географический) и производственный (ведомственный) 

принципы организации медобслуживания. Первоначально применялся диф-

ференцированный подход, когда в старых поселениях развивалось террито-

риальное здравоохранение, а в новых – ведомственное. Однако по мере «об-

живания» территорий и преобразования временных рабочих поселков в ста-

ционарные населенные пункты им все сложнее было находиться в рамках ве-

домственной медицины, которая исходила из того, что физическое состояние 

работавших способствует повышению производительности труда. Интегра-

ции участковой и производственной медицины способствовали изменения 

советской политики в области здравоохранения,  декларировавшей переход к 

всеобщей диспансеризации с акцентом на развитии узкоспециализированной 

помощи. Таким образом, еще до завершения строительства магистрали и пе-

редислокации коллективов транспортных строителей в населенных пунктах 

БАМа назрели предпосылки слияния территориальной и ведомственной сис-

тем здравоохранения при доминировании первой.  В процессе инкорпорации 

динамично развивающегося ведомственного сектора в менее развитую тер-

риториальную систему произошло резкое возрастание нагрузки на местные 

бюджеты, материально-техническую и кадровую базу здравоохранения, что 

привело к сокращению сети медучреждений.  
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ГЛАВА 5. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БАМА 

 

5.1. Формирование сети дошкольных образовательных учреждений 

 

Накануне начала строительства БАМа территориальная сеть детских 

дошкольных учреждений в районах будущей трассы была рассчитана на не-

большой контингент воспитанников. Например, в Северо-Байкальском рай-

оне в 1974 г. насчитывалось пять детских садов мощностью менее 500 мест, 

которые посещало около 600 детей [Народное образование, 1983: 31]. Проек-

тировщики не предусматривали ни обустройство дополнительных мест в до-

школьных учреждениях старых поселений, ни первоочередное создание са-

дов или яслей в новых поселках. По этой причине строителям негласно за-

прещалось перевозить с собой семьи. При выдаче комсомольских путевок на 

стройку одним из главных критериев отбора претендентов было отсутствие 

семей. Такой механизм контроля был эффективным только при организации 

общественного призыва и не работал в отношении строителей, попадавших 

на стройку с переводом предприятия или по вольному найму. Поэтому руко-

водителям строительных предприятий предписывалось не принимать рабо-

чих с детьми.  

Несмотря на данные ограничения уже в первый год на стройке появи-

лись дети, часть которых была вынуждена провести зиму в палатках. Напри-

мер, в палаточном лагере на мысе Курлы (Северобайкальск) насчитывалось 

около 200 детей, половину которых составляли дошкольники. Обычно за ни-

ми присматривал кто-то из взрослых, специально выделявшийся для этих це-

лей из числа строителей. Такие импровизированные детсады создавались 

стихийно по инициативе родителей в большинстве новых поселков и позво-

лили на некоторое время отсрочить решение неотложной проблемы.  

С началом создания ведомственной сети дошкольных учреждений 

транспортных строителей при каждом крупном строительном подразделении 
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организовывался детский сад для собственных работников, располагавшийся 

в жилом микрорайоне или временном поселке предприятия. Если в 1976 г. по 

ГлавБАМстрою насчитывалось 32 дошкольных учреждения на 3230 мест, то 

в 1978 – 72 на 7906 мест, а в 1979 г. – уже 83 сада на 9082 мест [РГАЭ. Ф. Р-

9538. Оп. 16. Д. 2539. Л. 36; Д. 3040. Л. 5]. Всего по данным Минтрансстроя к 

1980 г. было построено детсадов на 13 тыс. мест [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 

3825. Л. 88-109]. Столь внушительные темпы развертывания дошкольных 

учреждений объяснялись их организацией преимущественно во временных 

приспособленных помещениях. Лишь 18 % детских садов располагались в 

капитальных зданиях, несмотря на действовавшие в стране предписания воз-

водить их строго по типовым проектам [Гуменюк, 2020: 58]. 

В разрезе строительных организаций ГлавБАМстроя количество и 

мощность дошкольных учреждений зависели как от численности строителей, 

так и от специфики производимых работ каждого конкретного подразделе-

ния. Как видно из таблицы 26 Приложения, наибольшее число детсадов фик-

сировалось в начале 1980-х гг. на иркутском участке стройки, который в этот 

период готовился к сдаче по пусковому комплексу. Ряд предприятий в силу 

немногочисленного и рассредоточенного по объектам разных участков кон-

тингента работников не имели собственных учреждений для дошкольников, 

находившись на обслуживании территориальной сети или организаций дру-

гих ведомств. 

Практически все дошкольные учреждения работали с превышением 

расчетной мощности, нарушая установленную норму площади на одного ре-

бенка. Согласно данным таблицы 26 Приложения по некоторым предприяти-

ям «переуплотнение» достигало четверти нормативного контингента. Для 

увеличения вместимости в качестве игровых или спальных комнат использо-

вались медицинские кабинеты, хозяйственные помещения [АО КЛМР. Ф. Р-

39. Оп. 1. Д. 1. Л. 108-109].  

Однако даже такие крайние меры не позволяли охватить дошкольным 

воспитанием всех нуждавшихся. Из данных таблицы 27 Приложения видно, 
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что, несмотря на увеличение объемов строительства дошкольных учрежде-

ний, устойчивой тенденции снижения числа необеспеченных местами детей в 

первое пятилетие стройки не наблюдалось. По отдельным подразделениям 

доля нуждавшихся составляла от 40 до 60 % всех дошкольников. По оценкам 

специалистов на отдельных участках строительства только каждый третий 

ребенок дошкольного возраста мог посещать детский сад. 

Наиболее сложная ситуация сложилась в крупных населенных пунктах. 

Ежегодная потребность в дошкольных учреждениях Тынды увеличивалась на 

350–400 мест. В 1978 г. в городе около 3000 детей нуждались в детских яслях 

и садах, в 1980 г. – 3600, в 1985 г. – 1820 [Аргудяева, 1988: 52]. Обеспечен-

ность дошкольными учреждениями г. Нерюнгри в начале 1980-х гг. состав-

ляла 19 % [БАМ: строительство и хозяйственное освоение, 1984: 59]. В Севе-

робайкальске детскими садами было охвачено 45–50 % ребят дошкольного 

возраста, ежегодно неустроенными числилось более тысячи детей [ГАРБ. 

Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 27. Л. 8].  

В дальнейшем ситуация с обеспеченностью местами в детских дошко-

льных учреждениях начала медленно изменяться лучшую сторону (таблица 

28 Приложения). При БАМЖД был учрежден сектор школ и дошкольных уч-

реждений,  основными функциями которого были создание и координация 

деятельности принадлежащих железной дороге образовательных учрежде-

ний. С 1984 по 1989 гг. с его помощью было открыто более 20 детских садов 

на в Северобайкальске, Новом Уояне, Кичере, Таксимо
 
и других населенных 

пунктах вместимостью около двух тыс. человек [Отдел архивов № 5 службы 

управления делами ВСЖД филиала ОАО «РЖД». Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 102-

103]. В отличие от дошкольных учреждений территориальной системы и ве-

домственной сети Минтрансстроя детские сады МПС размещались в капи-

тальных типовых зданиях и отличались более качественным материально-

техническим оснащением, большими объемами финансирования включая 

размеры зарплат сотрудников. 
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Принимаемые меры позволили к концу рассматриваемого периода ох-

ватить детсадами всех ведомств около 60 % дошкольников. В 1989 г. только 

по Северобайкальску остались неудовлетворенными 880 заявлений родите-

лей, около 2150 детей были не устроены в детские сады при том, что ежегод-

ная рождаемость в городе составляла около 700 человек [АО СБ. Ф. Р-1. Оп. 

1. Д. 157. Л. 14-15]. Не менее напряженной была ситуация в других крупных 

поселках. Например, в Таксимо обеспеченность детсадами составила 790 

мест на 2,5 тыс. человек [ОКАД МОМР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 58. Л. 18].  

Таким образом, неверный прогноз складывавшейся в поселениях БАМа 

демографической ситуации привел к тому, что население испытывало острый 

дефицит в дошкольных учреждениях. Помимо уже обозначенных на приме-

рах других отраслей причин данной ситуации нехватка детских садов была 

связана с применением в поселках БАМа норм строительства детских садов 

из расчета одно учреждение на 10 тыс. жителей, действовавших на террито-

рии всей страны [Платонова, 2009: 86]. В условиях района нового хозяйст-

венного освоения такой подход нуждался в пересмотре.  

Во второй половине 1980-х гг. обострение ситуации с получением мест 

в детсадах было спровоцировано переходом строительных организаций на 

хозрасчет, вследствие которого сократилось выделение мест для работников 

бюджетных организаций с 10 до 2 % [УКАД СБМО. Ф. P-1. Оп. 1. Д. 741. 

Л. 35]. Однако главные противоречия сложившейся системы дошкольного 

образования выявились в 1990-х гг., когда МПС передало все подведомст-

венные учреждения на местный бюджет, в результате чего большая их часть 

была закрыта. 

В условиях недостатка мест в детских дошкольных учреждениях семьи 

строителей сталкивались с проблемой с кем оставить ребенка. В отличие от 

других регионов, где было распространено привлечение к воспитанию детей 

представителей старших поколений пенсионного возраста (чаще всего, ба-

бушек или дедушек) [Рафикова, 2019: 137], в бамовских семьях с детьми до-

школьного возраста был вынужден сидеть кто-то из родителей. Во второй 
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половине 1970-х гг. занятость вторых членов семей молодых рабочих в об-

щественном производстве не превышала 40 % [Социальные проблемы строи-

тельства, 1977: 93-94]. В 1980-е гг. доля семей, в которых работали оба суп-

руга, среди молодых возрастов составляла около 48 %, среди старших – 54 %. 

При этом в большинстве случаев дети оставались с матерью, что подтвер-

ждается данными соцопросов. Так, среди причин, по которым женщины не 

работали, чаще всего они указывали отсутствие возможности устроить ре-

бенка в детский сад (68,8 %) [Аргудяева, 1988: 50].  

Женщины могли заниматься домашним воспитанием не только своего 

ребенка, но и детей своих близких, родственников, друзей, коллег или сосе-

дей. Иногда подопечных становилось достаточно много, и их группы напо-

минали небольшие детские сады «на дому». Судя по воспоминаниям  строи-

телей, такие «услуги» оказывались на безвозмездной основе, могли осущест-

вляться посменно или поочередно или по заранее оговоренному графику. 

Нередко данные функции выполняли женщины, находившиеся в декретном 

отпуске по уходу за ребенком. 

В случае, когда найти взрослого, способного присматривать за ребен-

ком в отсутствие родителей, не удавалось, данные обязанности могли возла-

гаться на других детей. Явление, когда старшие присматривают за младши-

ми, было широко распространено в стране, особенно в молодых городах, ко-

торые обычно отличались высокой рождаемостью и наличием нескольких 

детей в семье.  

Если условия позволяли, родители могли приводить детей с собой на 

работу. В устных историях строителей присутствуют рассказы о том, как де-

тей оставляли в подсобном помещении предприятия, где они играли в тече-

ние рабочего дня родителей.  

Когда возможностей «пристроить» ребенка куда-либо не было, его 

приходилось оставлять без присмотра по месту жительства. По оценке спе-

циалистов в Сибири каждый третий-пятый ребенок ежедневно оставался 

один дома [Рафикова, 2019: 137-138]. В архивных документах и личных ис-
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точниках строителей подобные факты обычно служили основанием критики 

руководства стройки. Например, в ранее цитированном письме рабочих СМП 

«ПензастройБАМ» председателю Совмина СССР А. Н. Косыгину сообща-

лось: «1979 год объявлен международным годом ребенка. По всему Совет-

скому Союзу для детей открываются школы, детские сады, ясли. А наши де-

ти уже 1,5 года остаются целый день без присмотра пока родители на работе. 

Нет детского сада. Он почти построен, но из-за отсутствия некоторых строй-

материалов, он до сих пор не открыт…» [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2943. 

Л. 109-112].  

Наряду с письмами в вышестоящие инстанции рабочие пытались до-

биться мест в дошкольных учреждениях через обращения в профсоюзы, ко-

торые контролировали порядок очередности и могли в случае необходимости 

вносить в него изменения. Еще одним способом воздействия являлись пуб-

ликации в местных газетах. Анализ периодики показывает, что в бамовских 

газетах всегда присутствовала некоторая критика социальной политики, про-

водимой в регионе. В отдельных случаях такие статьи помогали ускорить 

сдачу того или иного социального объекта, найти нужные стройматериалы 

для проведения ремонта, организовать субботник или выполнить какой-то 

объем работ методом «народной стройки».  

Качество построек, в которых размещались детские дошкольные учре-

ждения временного типа, повсеместно оставалось низким. По проекту типо-

вые здания оборудовались центральным отоплением, водопроводом, канали-

зацией, в отдельных случаях обеспечивались собственными пищеблоком, 

прачечной, и другими хозяйственными помещениями. Фактически нормы по 

строительству детсадов не соблюдались. Судя по документам, в них часто 

отсутствовала горячая вода, не работала канализация, не хватало освещения, 

не были оборудованы уличные площадки. Временные деревянные здания 

быстро выходили из строя, однако плановые ремонтные работы производи-

лись с опозданием или не осуществлялись совсем [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. 

Д. 405. Л. 16-18].  
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Все эти обстоятельства приводили к нарушениям температурного ре-

жима в помещениях и неблагоприятно сказывались на здоровье детей и вос-

питателей. Например, по западному участку стройки  количество простудных 

заболеваний среди детей  выросло в 1984 г. на 21,1 % по сравнению с преды-

дущим годом [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 405. Л. 16-18]. На центральном 

участке БАМа в 1981 г. потери рабочего времени по причине ухода за боль-

ными детьми они составили 20,0 %, а в 1984 г. – 21,3 % общего числа заболе-

ваний. Только по одному тресту «Тындатрансстрой» женщинам было выдано 

2488 листов временной нетрудоспособности по уходу за больными детьми за 

1982 г., и 1511 – за шесть месяцев 1983 г. [Аргудяева,1988: 51].  

Большинство родителей низко оценивали состояние и деятельность 

дошкольных учреждений. Так, данные опросов, проведенных на западном и 

центральном участках БАМа в середине 1980-х гг. свидетельствуют, что на 

«отлично» оценивали работу детских садов лишь 1 % родителей, на «хоро-

шо» – 29,6 %, на «удовлетворительно» – 49,5 % и признавали ее «плохой» – 

19,9 % [Там же].  

В соответствии с действовавшими правилами дети принимались в дет-

ский сад после врачебного осмотра при наличии справки-допуска. Плановые 

врачебные осмотры детей должны были производиться у детей до двух лет – 

один раз в месяц, от двух – один раз в три месяца. Кроме этого, не реже од-

ного раза в год должны были проходить углубленные комплексные осмотры.  

На практике в населенных пунктах стройки постоянно не хватало ме-

дицинского персонала. В архивных документах сохранились сведения о час-

тых нарушениях сроков и периодичности медицинских осмотров детей в дет-

ских садах [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1. Л. 108].  

Снабжение детских садов зависело от их ведомственной принадлежно-

сти. У железнодорожников, а также у отдельных категорий строителей (на-

пример, тоннельщики и мостовики), имелось больше материальных возмож-

ностей по оснащению подшефных организаций, чем у территориальных ве-

домств и прочих предприятий Минтрансстроя. Обычно оборудование приоб-
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реталось по смете через отдел учебных заведений, сеть потребительской коо-

перации, ОРСы. Хронический дефицит детсады испытывали по канцтоварам, 

игрушкам, наглядным пособиям, музыкальным инструментам и пр.  

Однако больше всего проблем было связано с организацией питания. 

Детсады не получали в достаточном количестве свежие овощи и фрукты, мо-

локо и молочные продукты, рыбу и мясо, яйца, натуральные соки. Недоста-

ток свежих продуктов снабжающие организации стремились компенсировать 

консервированной пищей. Например, заведующая детсадом СМП-391 пос. 

Магистрального в своем отчете сообщала:  «В августе получили вместо 138 

кг свежих овощей всего 53 кг, в течение месяца не видели свежей моркови, 

свеклы. Молоко поступает два раза в неделю. Июнь-июль детей кормили су-

шеным картофелем и консервированными фруктами» [АО КЛМР. Ф. Р-1. 

Оп. 1. Д. 447. Л. 52].  

Снабжающие организации претензии к ассортименту продуктов часто 

не принимали, отмечая, что все товары, кроме молочных продуктов имеются 

в достаточном количестве. Перебои в снабжении они связывали с отсутстви-

ем или несвоевременным предоставлением заявок детскими учреждениями, а 

также задержками в вывозе заказов со складов или магазинов [АО КЛМР. 

Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1. Л. 109-110].  

Специальный завоз продуктов в детсады также отсутствовал. По дого-

ворам с постройкомами они должны были доставляться специально выде-

ляемым предприятиями транспортом. Однако машины приходили нерегу-

лярно, либо вообще отсутствовали. Заведующая детским садом Улькана с до-

садой отмечала: «Доставляем продукты на чем придется: на водовозке, на 

магирусах, на самосвалах, на санях, на плечах завхоза» [АО КЛМР. Ф. Р-39. 

Оп. 1. Д. 1. Л. 107].  

Само питание осуществлялось в рамках установленных правил и рег-

ламентов. Меню составлялось медсестрами на основании специальных спра-

вочников и утверждалось заведующими. Медсестры ежедневно проверяли 

закладку продуктов на кухне и порционное распределение пищи в группах. В 
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случае необходимости продукты с недостаточным количеством витаминов 

дополнительно обогащались ими. Обычно это происходило ручным спосо-

бом, когда во время приготовления пищи в нее подмешивались порошки с 

аскорбиновой кислотой или другими витаминами.  

Пребывание детей в детских садах регламентировалось специально 

разработанными документами. Единым государственным обязательным до-

кументом, которым долгое время руководствовались дошкольные учрежде-

ния в своей работе, была «Программа воспитания и обучения детей в детском 

саду» (1962) [Нуркина, 2015: 96]. Над данным документом работали НИИ 

дошкольного воспитания АПН СССР и ведущие кафедры дошкольной педа-

гогики страны. В результате за период с 1962 по 1989 год данная программа 

пережила девять переизданий. Достаточно крупные изменения были внесены 

в нее в 1978 г., когда программа получила статус типовой.  

В 1984 г. в связи с началом школьной реформы вышло постановление 

Совмина СССР «О дальнейшем улучшении общественного дошкольного 

воспитания и подготовке детей к обучению в школе», в котором намечались 

меры по расширению сети дошкольных учреждений, вводились более высо-

кие нормы расходов на питание, пересматривались размеры оплаты труда 

воспитателей. В соответствии с данным постановлением были приняты Ти-

повая программа воспитания и обучения детей в детском саду и Единое по-

ложение о детском дошкольном учреждении вне зависимости от его ведом-

ственной подчинённости. На основе этой программы разрабатывались про-

граммы в союзных республиках. В 1985 г. в РСФСР была опубликована 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М. А. Васильевой [Телегин, 2012]. Она предусматривала физическое, умст-

венное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание дошкольников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиологическими 

особенностями и подготовку их к обучению в школе.  

Опираясь на данные документы, воспитатели составляли планы работы 

на каждый день, которые проверялись штатными методистами или сотруд-
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никами районных и городских отделов образования. Совместно с постройко-

мами и учреждениями культуры детские сады проводили родительские кон-

ференции, участники которых выступали с докладами, делились своим опы-

том, обсуждали трудности воспитания. Обычно такие мероприятия включали 

также  выставки детского творчества, демонстрацию моделей детской одеж-

ды, концерты и чаепития.  

В целом, можно согласиться с мнением исследовательницы К. К. Аше-

новой, что детские дошкольные  учреждения  подвергались  меньшему идео-

логическому давлению и контролю из-за возраста воспитанников и первона-

чальной функции самих учреждений, призванных решить «вопрос освобож-

дения времени женщин, задействованных в производстве» [Ашенова, 2018: 

19]. Для новых поселений последний тезис приобретал особую значимость. 

Таким образом, детские дошкольные учреждения населенных пунктов 

БАМа формировались в рамках разных ведомств: территориальной сети, 

Минтрансстроя и постройкомов, МПС. Динамика их становления и развития 

характеризовалась положительным ростом, который отличался особенной 

интенсивностью в  течение первого десятилетия сооружения магистрали. Все 

ведомственные детсады транспортных строителей сооружались во времен-

ном исполнении и размещались в типовых или приспособленных зданиях. В 

первые годы их материально-техническая база была слабее, чем в государст-

венных учреждениях. Однако в дальнейшем благодаря системе шефской по-

мощи они стали превосходить государственные по оснащенности инвента-

рем, мебелью, игрушками, литературой. По мере эксплуатации износ вре-

менных сооружений становился все более ощутимым и приводил к наруше-

ниям санитарных норм, температурного режима и др. Капитальный ремонт 

временных зданий осуществлялся шефскими организациями медленно и не-

качественно, что было связано, по мнению современников, с нежеланием за-

трачивать ресурсы на «времянку» и общим приоритетом строительных пред-

приятий на решение производственных задач. На завершающем этапе строи-

тельства началось активное возведение стационарных поселков железнодо-
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рожников, в которых одним из обязательных элементов являлись детские 

дошкольные учреждения. В отличие от других  детские сады, находящиеся в 

ведении МПС, были оснащены самым современным на тот момент оборудо-

ванием и инвентарем. Получение места в железнодорожном садике являлось 

признаком высокого социального статуса и наличия неформальных связей 

для несвязанного с МПС населения.  

Несмотря на высокие темпы сооружения детских дошкольных учреж-

дений, охват ими населения колебался в интервале от 40 до 60 %. Чтобы вме-

стить как можно больше ребят, администрация детских садов и руководители 

профсоюзов шли на уплотнение групп, отказ от спальных комнат и прочих 

помещений, нередко нарушая действовавшие в стране нормы и регламенты. 

Надзорные органы обычно «закрывали глаза» на факты подобных наруше-

ний, так как в условиях стройки сложно было найти альтернативное решение 

данной проблемы. Тем не менее родители нуждавшихся в детских садах де-

тей выработали ряд адаптивных практик, которые включали временный отказ 

одного из супругов от выхода на работу, беременность и уход в очередной 

декретный отпуск, продолжительные пребывания «на больничном», различ-

ные формы кооперации родителей для организации совместного присмотра 

за детьми дошкольного возраста и др.  

Много претензий со стороны родителей вызывали условия пребывания 

их детей в дошкольных учреждениях, недостаточное внимание к «детсадов-

цам» медицинских работников, перебои в снабжении продуктами питания, 

однообразный рацион, недостаток игрушек и прочие издержки районов ново-

го хозяйственного освоения. В то же время само содержание воспитательной 

деятельности, как правило, не вызывало дискуссий в местных сообществах. 

Будучи унифицированным в масштабах всей страны в течение большей части 

рассматриваемого периода оно воспринималось и оценивалось не столько с 

точки зрения образовательно-педагогической составляющей, сколько как 

предоставление возможности высвободить часть времени родителей для тру-

довой деятельности.  
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5.2. Развитие общеобразовательных школ новых поселений  

 

В начале 1970-х гг. районы будущего БАМа располагали немногочис-

ленной и отсталой в материально-техническом отношении сетью общеобра-

зовательных школ. В Усть-Кутском районе на начало 1974 г. функциониро-

вало 24 школы на 4570 мест при общем количестве обучающихся в 7 тыс. че-

ловек [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 155. Л. 35]. В Северо-Байкальском рай-

оне Бурятской АССР насчитывалось десять школ, самыми крупными из ко-

торых были средняя и восьмилетняя школы в пос. Нижнеангарске на 900 

учащихся [УКАД СБМО. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 143. Л. 3]. 

Форсированное наращивание базы среднего образования, продикто-

ванное резким ростом численности детей в районах стройки, осуществлялось 

путем реорганизации начальных школ, переуплотнения классов-комплектов, 

создания дополнительных учебных корпусов. Рассчитанная на 320 мест 

Усть-Кутская средняя школа была вынуждена вместить 964 ученика [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 170. Л. 23]. Нижнеангарская средняя и восьмилет-

няя школы уже в сентябре 1975 г. увеличили число своих учащихся более 

чем на 300–400 ребят [Трасса мужества, 2005: 151].  

Местные школы были не в состоянии принять всех нуждающихся не 

только из-за недостатка учебных площадей, но и в силу отсутствия возмож-

ностей транспортировки учащихся и их размещения в наспех организован-

ных и переполненных интернатах. Поэтому во временных поселках строите-

лей стали создаваться собственные «бамовские» школы. Инициатива по их 

организации часто исходила от руководителей строительно-монтажных поез-

дов, мостотрядов, мехколонн и прочих подразделений строителей. 

В проекте организации строительства возведение школ для транспорт-

ных строителей не предусматривалось. Все работы осуществлялись собст-

венными силами трестов и управлений, носили внеплановый характер и фи-

нансировались из отведенного на временные здания и сооружения лимита. 

При выборе типовых проектов зданий временных школ сколько-нибудь серь-
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езных расчетов по оценке и прогнозу роста численности населения, рождае-

мости или миграционной активности не проводилось. 

Новые школы возникали стихийно, по мере продвижения строителей 

вдоль трассы и развертывания базовых поселков. Первой на западном участ-

ке БАМа стала школа пос. Звездного проектной мощностью в 320 мест. Зда-

ние было заложено бойцами всесоюзного комсомольского отряда имени 

XVII съезда ВЛКСМ. По воздуху на вертолетах доставлялись парты, мебель, 

оборудование для кабинетов, контейнеры с учебниками и тетрадями. Строи-

тельные работы осуществлялись после окончания трудового дня при свете 

костров. Добровольные помощники по созданию и обустройству школы на-

зывали себя «ребячьими комиссарами» [Астахов, 1980: 46]. На момент от-

крытия 2 сентября 1974 г. в нее поступило всего 42 ученика. Однако уже к 

концу учебного года контингент учащихся вырос в пять раз, составив 220 де-

тей [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 4. Л. 89-90].  

В течение 1975–1976 гг. школы были устроены во всех бамовских по-

селках иркутского, а также в нескольких пунктах бурятского участков строй-

ки (таблица 29 Приложения). В большинстве случаев школа открывалась к 

началу первого учебного года в новом поселке. Нередко сдача здания в экс-

плуатацию запаздывала из-за имевшихся недоделок, в результате чего офи-

циальное открытие школы могло произойти и через год после фактического 

начала работы.  

В последнюю очередь в 1980–1981 гг. были сданы школы в поселениях 

строителей читинского и якутского участков трассы. В целом по ГлавБАМ-

строю за 1974–1980 гг. было открыто школ на 17 тыс. учащихся, что при 

имевшихся темпах роста населения не покрывало потребности даже одного 

западного участка стройки [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3825. Л. 88-109].  

Относительно высокие темпы создания школ объяснялись тем, что зда-

ния возводились наспех во временном исполнении с использованием непро-

сушенного леса, а также сборно-щитовых конструкций. В итоге уже в первые 

годы эксплуатации было обнаружено много брака или недочетов, о которых 
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постоянно писали в своих отчетах директора школ.  

В зависимости от экономического профиля и социально-

демографической структуры будущих поселений в них предусматривалось 

размещение восьмилетних и средних школ территориальной и ведомствен-

ной сетей. Строительство первых осуществлялось монтажными подразделе-

ниями генподрядных трестов и рассматривалось как помощь БАМа местной 

системе образования. Железнодорожные школы входили в проекты эксплуа-

тационных поселков и возводились шефскими организациями. 

До конца 1970-х гг. строительство школ в постоянном исполнении 

практически не велось. Так, на участке Усть-Кут – Кунерма из пяти преду-

смотренных проектом капитальных школ общей мощностью 2336 учебных 

мест в 1979 г. было начато только одно здание на 192 места на ст. Звездная 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2941. Л. 120-126]. Аналогичным образом скла-

дывалась ситуация и на участке Северобайкальск – Таксимо, где вплоть до 

1984 г. не было построено ни одной школы в постоянном варианте.  

После учреждения БАМЖД начинает разворачиваться ведомственная 

сеть школ МПС. До начала комсомольской стройки в районах будущего 

БАМа имелась только одна железнодорожная школа № 98 ст. Лена. В 1980-е 

гг. были открыты школы на ст. Северобайкальск (1981), Ния (1982), Улькан 

(1983), Звездная, Киренга и Кунерма (1984), Новый Уоян (1986), Кичера и 

Ангоя (1987), Икабья и Хани (1988), Таксимо и Новая Чара (1989) [Отдел ар-

хивов № 5 службы управления делами ВСЖД филиала ОАО «РЖД». Исто-

рическая справка об открытии образовательных учреждений Северобайкаль-

ского отделения ВСЖД ОАО «РЖД». Л. 1-2].  

Реализация строительной программы БАМа зависела от наличия ква-

лифицированных рабочих широкого профиля, в связи с чем в первые годы 

сооружения магистрали повсеместно стали открываться школы рабочей мо-

лодежи (ШРМ). В отличие от дневных общеобразовательных учреждений, 

возникавших по инициативе разных ведомств, ШРМ находились в полном 

ведении территориальной системы образования. Как правило, они не имели 
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собственных зданий и были вынуждены проводить занятия в третью и чет-

вертую смены в помещениях общеобразовательных школ или строительных 

организаций. Наиболее распространенными режимами очного обучения в на-

селенных пунктах БАМа были вечерний (четыре раза в неделю) и по прин-

ципу «льготного дня» с 9 до 18 часов [Байкалов, 2021: 81-87]. 

В соответствии с постановлением «О мерах по дальнейшему строи-

тельству БАМ» (1985) технические проекты отдельных участков БАМа по 

объемам непроизводственного строительства были скорректированы. По 

уточненным проектам предусматривался ввод в эксплуатацию школ на 24,7 

тыс. мест, что превышало первоначальные лимиты на 7,9 % [РГАЭ. Ф. Р-

9538. Оп. 16. Д. 7000. Л. 10]. Завершение запланированных объектов ежегод-

но переносилось, пока с распадом советского государства строительная про-

грамма БАМа не была окончательно свернута. В результате средняя обеспе-

ченность населения школами в населенных пунктах БАМа колебалась в ин-

тервале 50–65 % к нормативу [АО СБ. Ф. Р-2. Оп.1. Д. 2. Л. 11]. 

Переуплотненность наблюдалась во всех школах БАМа вне зависимо-

сти от ведомственной принадлежности. В 1979-1980 учебном году в Северо-

байкальской СОШ № 2 обучалось 985 учеников вместо планируемых 560, в 

Звезднинской – 410 вместо 320, в Магистральнинской – 1073 вместо 392, в 

Ульканской – 1213 вместо 692, в Новоуоянской – 740 вместо 320, в Северо-

муйской – 1200 вместо 820. [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 487. Л. 135.; АО 

КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 434. Л. 151].  

В 1989 г. в Усть-Куте на 5592 посадочных места в средних школах 

приходилось более 10 тыс. учащихся. В четырех школах Северобайкальска 

мощностью в 3516 мест занималось 5,6 тыс. учащихся [АО УКМО. Ф. Р-29. 

Оп.1. Д. 586. Л. 85-92]. Из-за запаздывания сооружения постоянных поселков 

учебных площадей не хватало и в ведомственной сети. Например, рассчитан-

ная на 1070 учеников средняя школа № 98 ст. Лена фактически вмещала 1,8 

тыс. человек [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп.1. Д.513. Л. 44-46].  

Хронический дефицит учебных мест школы старались компенсировать 
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работой в три смены, проведением занятий в непредназначенных для учебы 

помещениях, отказом от работы кружков и групп продленного дня. Из-за не-

хватки мест во многих учебных заведениях отсутствовали помещениях для 

учительских, библиотек, мастерских. 

Другой проблемой бамовских школ являлась невозможность поддер-

жания нормального температурного режима в холодное время года. Во мно-

гих помещениях температура не превышала 10–15 градусов. Дети вынужде-

ны были сидеть на занятиях в верхней одежде и рукавицах. Например, в 

Звезднинской средней школе в первый год работы максимальная температу-

ра в 16 градусов продержалась только три дня, все остальное время приходи-

лось обучаться при 5–9 градусах. В результате проведенного медосмотра 80 

из 220 учащихся «нуждались в немедленном лечении» [АО УКМО. Ф. Р-34. 

Оп. 1. Д. 4. Л. 89-90].  

Среди причин несоблюдения температурного режима можно выделить 

низкое качество строительных материалов; конструктивные недостатки 

сборно-щитовых зданий; частые повреждения щитов и прочих комплектую-

щих при транспортировке в районы строительства; строительный брак, до-

пущенный при наспех организованном монтаже; ограниченные мощности 

местных котельных.  

Вследствие перегруженности износ учебных корпусов происходил бо-

лее быстрыми темпами. В районных бюджетах предусматривались средства 

на побелку, покраску зданий. Капитальный же ремонт ложился на плечи ба-

зовых предприятий, зависел от наличия свободной рабочей силы и строи-

тельных материалов и часто осуществлялся несвоевременно и в неполном 

объеме. 

Еще одна характерная черта повседневности бамовских школ – пере-

бои в обеспечении учащихся горячим питанием. Поскольку мощностей и ре-

сурсов местной потребительской кооперации явно не хватало, организация 

школьного питания в новых поселках возлагалась на ОРСы. Питание школь-

ников часто организовывалось за пределами школ в расположенных побли-
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зости рабочих столовых. Реализация данного подхода была сопряжена с 

множеством трудностей нормативного, организационного, санитарного ха-

рактера. Хотя питание детей в рабочих столовых декларировалось как вре-

менная вынужденная мера, оно было удобно ОРСам, поскольку позволяло 

экономить материальные и трудовые ресурсы. Даже с обустройством школь-

ных столовых и буфетов их работа регулярно прерывалась из-за материаль-

но-технических, организационных и иных трудностей. Например, в течение 

1980 г. горячее питание детей отсутствовало практически вдоль всего бурят-

ского участка БАМа, кроме г. Северобайкальска [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп.1. 

Д. 487. Л. 60].  

В школьных столовых наблюдалось переуплотнение в 10–12 человек 

на одно место. Для обслуживания большого количества учащихся требова-

лось 12 перемен продолжительностью 15–20 минут, но в условиях двух- и 

трехсменного режима работы можно было сделать только 8 перерывов по 10 

минут каждый. Поэтому учащиеся были вынуждены питаться в спешке, час-

то стоя.  

По этой же причине в школах отсутствовала возможность обеспечить 

диетическое питание, в котором нуждалось более половины детей. Школь-

ные столовые отличало однообразие рациона, в меню отсутствовали свежие 

овощи и фрукты, натуральные молочные продукты. Образовательные учреж-

дения устраивали свои теплицы, заключали договоры о поставках свежей 

продукции с местными сельхозпроизводителями. 

Материально-техническая база новых школ также находилась в крайне 

неудовлетворительном состоянии. В учебных классах отсутствовали специа-

лизированная мебель, учебное оборудование, не хватало учебников, спор-

тивного инвентаря, наглядных пособий. Преподаватель Магистральнинской 

СОШ вспоминает: «В селе Ермаки почти одновременно с нашей (школой – 

Н. Б.) плановая школа сдавалась. Так там всё от атласов до штативов было, 

полный набор карт, набор наглядных таблиц. У нас в Магистральном школа 

внеплановая, всего не хватало. Сами рисовали карты по истории, слайды на 
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кодоскоп. И такие дорогущие книги шли в библиотеку посылками, а простых 

учебников не хватало» (муж., 60 лет, Магистральный, 2019).  

В большинстве случаев оснащение школ ложилось на плечи самих пе-

дагогов. Например, первый директор организованной в 1980 г. средней шко-

лы в Таксимо Е. Б. Зуева была вынуждена в течение ряда лет курсировать 

между поселком, районным и областным центрами, чтобы обеспечить школу 

самым необходимым: «Школа представляла собой щитовое здание, из пяти 

кабинетов. Самодельные деревянные лавки и столы. Отопления не было 

вплоть до середины ноября. Никаких книг, тетрадей, методичек... Чтобы лик-

видировать эту неустроенность, я была вынуждена на перекладных с двумя 

коробками и рюкзаком за спиной возить грузы. В 1982 году по Витиму вы-

везла груз три машины с мебелью. Когда открылась железная дорога, то соб-

ственноручно с напарницей загрузили вагон мебели и добрались до места на 

третьи сутки» (жен., 69 лет, Улан-Удэ, 2002). 

Средства, предусмотренные в районных бюджетах на приобретение ин-

вентаря, оборудования и учебных пособий, часто не осваивались из-за исчер-

панности лимитов баз просснаба и учснаба. Например, анализ бюджета Севе-

ро-Байкальского района показал, что остаток средств по данной статье еже-

годно составлял от 40 до 60 % [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 487. Л. 59]. 

Школы пытались решить эти проблемы, обращаясь к шефским организациям. 

Однако ОРСы не могли напрямую оказывать помощь территориальной сети об-

разования. В итоге создавались различные посреднические схемы, что затяги-

вало получение необходимого товара. В качестве временного решения строите-

ли оснащали подшефные школы неспециализированной мебелью, в том числе 

произведенной в собственных мастерских. 

В совокупности данные факторы приводили к высокой заболеваемости 

школьников. Проведенное в поселках иркутского участка БАМа обследование 

показало, что из-за несоответствия санитарным нормам 60 % мебели и обору-

дования у детей наблюдалось прогрессирующая динамика в патологиях 

опорно-двигательного аппарата. Если среди первоклассников было выявлено 
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11,5 случаев нарушения осанки на 1 тыс. учащихся, то среди пятиклассников 

уже 108 случаев. Низкая освещенность учебных комнат (20–70 Лк при норме 

в 150 Лк) приводила к развитию миопии, которая выявлялась у 78 из 1 тыс. 

первоклассников и у 403,4 из 1 тыс. девятиклассников. Также у детей был 

зафиксирован рост хронических заболеваний ЛОР-органов, почек, ЖКТ. От 

занятий физкультурой в школах освобождалось до 20 % учащихся [АО УК-

МО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 586. Л. 85-92]. В целом по стране свыше половины 

выпускников средней школы имели отклонения в состоянии здоровья. По 

данным Минздрава СССР за время обучения в школе с 1-го до 8-го класса 

процент близоруких детей увеличивался с 3 до 30 %, детей с нервно-

психическими расстройствами – с 15 до 40 %, с гастроэнтерологическими за-

болеваниями – в два раза [Молоков, 2004: 41].  

С началом реализации школьной реформы 1984 г. за школами были за-

креплены базовые предприятия, с помощью которых приобреталось обору-

дование для учебных классов и мастерских. Однако степень оснащенности 

общеобразовательных учреждений не стоит переоценивать. Исследователи 

школьной реформы в Сибири неоднократно обращали внимание на тот факт, 

что для оснащения кабинетов и мастерских предприятия выделяли неком-

плектные машины и оборудование с высокой степенью износа [Файзуллина, 

2010: 24].  

Во второй половине 1980-х гг. был завершен переход школ на бесплат-

ные учебники, увеличены лимиты на приобретение учебного инвентаря и 

оборудования. Возрос средний расход на одного учащегося: если в 1980 г. он 

составлял 315, то в 1985 г. – 408, а в 1988 – 474 руб. [УКАД СБМО. Ф. Р-1. 

Оп. 1. Д. 741. Л. 96]. Материально-техническая база школьного образования 

в населенных пунктах БАМа существенно укрепилась.  

Кадровое обеспечение местных школ также сталкивалось с рядом 

трудностей. К основным формам комплектования штатов относились рас-

пределение выпускников после окончания вузов и ссузов, перевод работни-

ков из соседних районов, вольный наем в результате прибытия на БАМ «по 
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семейным обстоятельствам». Под последними чаще всего подразумевались 

случаи переезда женщин-педагогов вслед за мужьями-строителями. По-

скольку на БАМе трудились выходцы из всех регионов страны, территори-

альные источники пополнения педагогических коллективов были самыми 

разнообразными. Наиболее широко были представлены центральные районы 

РСФСР, Украина, Белоруссия. 

В школьных отчетах постоянно описываются ситуации дефицита спе-

циалистов, вызванного текучестью педагогических кадров. Директор Алон-

кинской школы, в которой за год педагогический коллектив обновился на 

треть, с сожалением отмечала: «На такой кочующей стройке как БАМ очень 

трудно создать постоянный коллектив. Уезжают отработав положенный срок 

строители. Переводят в новые места воинов-железнодорожников, ведущих 

отсыпку и укладку трассы. С ними уезжают жены-учителя, дети» [Астахов, 

1980: 30]. 

Администрация школ заполняла такие внеплановые вакансии непро-

фильными совместителями. В результате историю преподавал языковед, фи-

зику и химию математик, трудовое обучение, музыку и рисование физрук. 

Если организовать замены или совместительства было невозможно, то пред-

мет мог просто не проводиться в течение четверти, полугодия или даже 

учебного года [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 70. Л. 85].  

Одной из причин недостатка учителей являлись длительные отпуска 

сотрудников, связанные не только с уходом за ребенком, но и с досрочной 

выработкой трехлетнего стажа, необходимого для льготного приобретения 

автомобиля. Так, в 1983-1984 учебном году в школе № 21 ст. Ния одновре-

менно ушли в длительные отпуска 7 из 16 педагогов [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 

1. Д. 89. Л. 80].  

Высокие темпы текучести объяснялись не только спецификой транс-

портного строительства, но и крайне неудовлетворительными жилищно-

бытовыми условиями педагогов. Так, учитель Тоннельной средней школы 

рассказывает: «Прибыл в 80-м году в Тоннельный по распределению… 
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Ананьевна, завхоз, взяла мои сумки и бегом в старое здание школы, там и 

поселила. Комнатка пять квадратов маленькая была. Вот так для меня начал-

ся БАМ» (муж., 57 лет, Новый Уоян, 2004). По архивным документам уда-

лось выяснить, что учителя пос. Тоннельного проживали в здании школы в 

течение года, пока им не предоставили служебное жилье [ОКАД МОМР. Ф. 

Р-4. Оп.1. Д. 42. Л. 21]. 

Среди причин кадровой текучести в школах особое значение имели 

низкие заработки. В среднем по стране в середине 1980-х гг. сохранялся су-

щественный разрыв в оплате труда: ИТР получали на 34,8 %, а рабочие – на 

28 % больше учителей [Белова, 2015: 115]. На БАМе разница была более 

ощутимой из-за применявшихся районных коэффициентов. В 1986 г. было 

проведено повышение ставок заработной платы и должностных окладов пе-

дагогическим работникам, введены доплаты за проверку тетрадей, классное 

руководство, содержание кабинетов [Забота партии, 1985: 356-361]. 

28 сентября 1989 г. X сессия Усть-Кутского городского совета народ-

ных депутатов приняла «Программу развития народного образования в Усть-

Кутском районе на 1989–1995 гг.», содержание которой является яркой ил-

люстрацией повседневных нужд учителей. В числе основных требований вы-

двигались следующие тезисы: выделять 2 % строящегося жилья работникам 

народного образования; «удовлетворить в 1992–1993 гг. все потребности ра-

ботников народного образования в садово-огороднических участках»; «при 

отоваривании промышленными товарами выделить педработникам 25 % от 

общего количества товаров, из всех выделяемых телевизоров и радиотоваров 

12 % распределять на педработников»; «при выплате заработной платы учи-

телям, работающим с перегрузкой свыше 1,5 ставок, снять ограничения для 

начисления северных надбавок и поясного коэффициента»; «классным руко-

водителям, работающим в классах, где количество учащихся превышает 25–

30 человек, увеличить размер доплаты за классное руководство на 50 %» [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 586. Л. 85-92].  

Реализация данной программы формально продолжалась в течение 



363 
 

двух лет, после чего она была окончательно свернута из-за недостатка фи-

нансирования. За это время серьезных изменений в положении учителей рай-

она не произошло. Сроки сдачи жилья продолжали переноситься. Ситуацию 

осложняли нарастающие экономические проблемы, падение престижа про-

фессии учителя [Валиева, 2016: 114]. В 1991 г. в населенных пунктах иркут-

ского участка БАМа был проведен соцопрос, охвативший 176 педагогиче-

ских работника. Среди причин «отрицательного отношения к учительской 

профессии» респонденты назвали неудовлетворительное материально-

техническое положение школы (64,2 %), отсутствие внимания к жизни и бы-

ту учителей со стороны властей (61,8 %) и общественности (33 %), низкий 

престиж профессии (61,4 %), низкий уровень семейного воспитания (39,8 %) 

[АО УКМО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 586. Л. 85-92]. 

Анкетирование выявило множество социально-бытовых проблем ба-

мовских учителей. 63,8 % опрошенных проживали в благоустроенных квар-

тирах (из них только 32,5 % в соответствии с нормами жилой площади), 

10,8 % – в неблагоустроенных домах, 14,4 % – в общежитиях, 2,4 % – в съем-

ном жилье. 67,5 % учителей по собственной оценке нуждались в улучшении 

жилищных условий. Из них 14,4 % простояли в очереди на улучшение жилья 

уже более десяти лет. На вопрос «Через сколько лет вы надеетесь получить 

квартиру?» 45,8 % ответили, что «не надеются вообще». 49,4 % респондентов 

признались, что испытывают трудности при устройстве детей в дошкольные 

учреждения, 71 % – не удовлетворены качеством медобслуживания, 75,9 % – 

нуждались в санаторно-курортном лечении [Там же].  

Крах советской экономики и радикальные рыночные реформы привели 

к девальвации национальной валюты и регулярным задержкам заработной 

платы. Как отмечают исследователи, в данный период среди учителей «ни-

щета стала хронической» [Мищенко, 2018: 77-80]. Начавшиеся в 1990-е гг. 

первые учительские забастовки [Коршунова, 2019: 22-26] практически не 

фиксировались в районах БАМа, что объяснялось высоким адаптационным 

потенциалом местных жителей, связанным с «бамовским» опытом выжива-
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ния в экстремальных условиях. Ведение подсобных хозяйств, охота, рыбалка 

и собирательство, торговля многим помогали выжить. В воспоминаниях учи-

телей об этом времени часто встречаются свидетельства о прочных горизон-

тальных связях, формирующих местные сообщества после окончания всесо-

юзной стройки. Типичным представляется рассказ учителя истории Северо-

байкальской школы: «Я не получала зарплату десять месяцев. Я не знала, что 

будет есть завтра мой ребенок. И люди каждый день приносили мне кто бан-

ку огурцов, кто варенья... Эта поддержка, умение выслушать другого, войти в 

его состояние остановили меня здесь, помогли сохранить в себе человече-

ское...» (жен., 32 года, Северобайкальск, 2002). Несмотря на относительно 

развитую социальную инфраструктуру поселений притрассовой зоны в конце 

1980-х – начале 1990-х гг., в коллективной памяти учителей это время срав-

нивалось с начальным этапом строительства БАМа, когда взаимовыручка и 

коллективизм позволяли преодолеть трудности жилищно-бытовой неустро-

енности. 

Таким образом, становление сети общеобразовательных учреждений, 

формирование материальной базы и кадрового состава школ, складывание 

педагогических коллективов протекали в населенных пунктах БАМа доста-

точно болезненно. В какой степени данные факторы повлияли на эффектив-

ность учебно-воспитательной деятельности ответить сложно, поскольку об-

разовательная статистика не всегда позволяет составить адекватное пред-

ставление о сложном процессе функционирования системы образования в ре-

гионе. 

Общая успеваемость в школах БАМа отличалась на протяжении всего 

рассматриваемого периода стабильно высокими показателями и составляла 

98,5–99,5 %. Если в 1974 г. сохранность контингента учащихся до окончания 

десяти классов по населенным пунктам бурятского участка БАМа составила 

в 1974 г. 58 %, то в 1976 г. – уже 72,7 %. При этом общая успеваемость также 

возросла до 98,7 %. К 1979 г. данный показатель вырос до 99,4 % [УКАД 

СБМО. Ф. Р-1. Оп.1. Д. 377. Л. 69]. Качественная успеваемость во второй по-



365 
 

ловине 1970-х гг. равнялась 34–38 % [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 235. 

Л. 227-228]. В начале 1980-х гг. количество закончивших учебных год на 

«хорошо» и «отлично» колебалось по различным школам в пределах 40–42 % 

[АО УКМО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 314. Л. 46].  

Похожие тенденции наблюдались в общеобразовательных учреждени-

ях других районов нового освоения [Кирилюк, 2019: 288]. Однако анализ 

статистической отчетности не всегда позволяет сформировать представление 

об эффективности сложившейся в регионе системы образования. Муници-

пальные архивы содержат многочисленные свидетельства «борьбы за успе-

ваемость». Руководители школ, допустившие второгодников или отсев уча-

щихся, подвергались критике со стороны партийного и советского руково-

дства. Педагоги, завершившие учебный год без второгодников, представля-

лись к различным ведомственным наградам, званиям и прочим мерам поощ-

рения. 

При обращении к результатам инспекторских проверок знаний школь-

ников в организации учебно-воспитательного процесса выявляются серьез-

ные недостатки. Например, в ходе инспекции школ Северобайкальска в 

1983 г. было обнаружено, что более 30 % учащихся не владели навыками 

правописания гласных, 20 % были мало знакомы с текстами учебников и 

имели низкую начитанность, в ряде школ уроки проводились по старой про-

грамме [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 635. Л. 62].  

Похожие тенденции прослеживаются при анализе данных контрольных 

работ Минпросвещения РСФСР. Контрольный срез по математике, организо-

ванный министерством в школах Казачинско-Ленского района в 1980 г. пока-

зал, что 30 % учащихся допустили вычислительные ошибки; около 20 % 

учащихся 6-х классов не умели строить графики функций; 30 % учащихся 7-х 

классов не справились с задачей на составление уравнения, 26 % допустили 

ошибки при выполнении тождественных преобразований. При написании 

диктанта по русскому языку 34 % учащихся 3-х классов и 44 % учащихся 4-х 

классов сделали ошибки на безударные гласные, 50 % – на падежные окон-
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чания. Из 176 учащихся 9-х классов, писавших сочинение, 125 школьников 

«не раскрыли тему, допустили отступление от темы или не показали доста-

точной начитанности» [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 499. Л. 34-45].  

Другим важным показателем эффективности обучения является коли-

чество учащихся, продолживших свое образование после окончания школы в 

высших и средних профессиональных заведениях. В 1978 г. 16,3 % выпуск-

ников школ поселков иркутского участка стройки поступили в вузы, 19,2 % – 

в средние специальные учебные заведения, 9,3 % – в профтехучилища [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 235. Л. 158]. Средние показатели по СССР состав-

ляли в конце 1970-х – начале 1980-х гг. 19,1 % поступивших на дневные от-

деления в вузы и 32,2 % в ссузы. В целом по стране продолжили обучение на 

всех формах профессионального обучения, включая различные курсы 55,7 % 

выпускников 10-х классов [Народное хозяйство СССР, 1987: 534, 550-551]. 

Таким образом, доля продолживших образование среди выпускников бамов-

ских школ была несколько ниже общесоюзных показателей. Через десять лет 

в 1988 г. процент поступающих в вузы и ссузы сократился и составил 9,8 % и 

10,8 % соответственно, в то время как количество поступивших в ПТУ воз-

росло до 21,5 % [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 533. Л. 59-60].  

К причинам, отрицательно влиявшим на качество образования, помимо 

переполненности и слабой материально-технической базы школ, следует от-

нести повышенную мобильность всех участников образовательного процес-

са. Ротация кадров отрицательно влияла на степень ответственности педаго-

гов за своих учеников: «В старых поселках учитель знает родителей каждого 

своего ребенка. Родители знают учителей своих детей. Поэтому учителю 

стыдно давать не совсем те уроки и знания, которые ребенок должен полу-

чить…» (муж., 62 года, Таксимо, 2002). Сказывалось стремление многих ра-

ботников образования, где зарплаты были значительно ниже, чем в строи-

тельстве, заработать: «Здесь двигало человеком только одно: заработать ма-

шину, квартиру, гараж и что-то там еще…Часы хорошие – зарплата непло-

хая. Поэтому взял тридцать часов в неделю и давай-давай-давай» (муж., 62 
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года, Таксимо, 2002).  

Кадровый дефицит приводил к тому, что в школы набирались неопыт-

ные, «непроверенные» кадры «далеко не из тех, кто всей душой предан де-

тям, школе» [Астахов, 1980: 18]. Так, областная проверка качества уроков, 

проведенная в 1983 г. на читинском участке БАМа, показала, что в Новочар-

ской средней школе только 9 % уроков отвечают современным требованиям, 

30 % проведены с грубыми методическими ошибками [ГАЗК. Ф. Р-927 Оп. 1. 

Д. 513. Л. 48].  

В бамовских семьях отсутствовали привычные для советских семей де-

душки и бабушки, поскольку рабочие редко перевозили в зону стройки своих 

родителей. В результате большую часть внешкольного времени дети были 

предоставлены сами себе, что являлось одной из предпосылок роста пре-

ступности среди несовершеннолетних. В первую очередь, это касалось таких 

крупных центров как Усть-Кут, Магистральный, Северобайкальск в которых 

ежегодно регистрировалось более 50 преступлений несовершеннолетних [АО 

УКМО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 513. Л. 41-43]. Соцопрос, проведенный среди второ-

классников средней школы пос. Звездного, показал, что 50 % мальчиков ро-

дители во время праздничных застолий угощали спиртным [АО УКМО. Ф. Р-

34. Оп. 1. Д. 21. Л. 149-155].  

Низкие результаты учащихся также объясняются общей направленно-

стью позднесоветской средней школы на решение воспитательных задач в 

ущерб образовательным. Как вспоминает одна из выпускниц: «Вообще не 

помню, чтобы я и мои друзья по школе просиживали за выполнением школь-

ных домашних заданий... Мы были пионерами, а девиз пионера: «Будь готов! 

– Всегда готов!»… Мы помогали ветеранам войны по хозяйству... Шефство-

вали над школьниками младших классов, по договоренности учителей со 

строительно-монтажным поездом работали на его объектах.., регулярно хо-

дили или ездили на экскурсии, играли в «Зарницу», переписывались с ровес-

никами из других стран…, ходили в походы, участвовали во всяких конкур-

сах и акциях» [История Северо-Байкальского района, 2015: 247-251]. 
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Сами педагоги в своих воспоминаниях объясняют трудности, с кото-

рыми столкнулись в бамовских школах, нехваткой организаторского и педа-

гогического опыта. В школах наблюдался многонациональный состав уча-

щихся, часть которых представляли национальные республики и плохо вла-

дели русским языком. Большинство прибывавших педагогов прежде работа-

ли в больших городских коллективах, с привлечением ресурсов библиотек, 

методкабинетов. В населенных пунктах БАМа они столкнулись с непривыч-

ными условиями работы, что также вызывало затруднения [Астахов, 1980: 

17-18]. 

«Сложность была в том, что в отличие от районных школ здесь всё 

нужно было заново создавать, тем более, коллектив учителей молодой. Ну а 

пока эти традиции складывались… Мы, конечно, в первое время отставали в 

спортивных или творческих соревнованиях, конкурсах от старых школ рай-

она. Ну а потом уже года через три-четыре наработали и выровнялись, при-

нимали участие наравне со всеми» – вспоминает один из педагогов пос. Ма-

гистрального (муж., 60 лет, Магистральный, 2019). 

В целом, несмотря на выявленные проблемы в подготовленности 

школьников, в воспоминаниях учителей о своих подопечных часто подчер-

кивались их заинтересованность в предмете, «начитанность» и прочие поло-

жительные качества: «Дети здесь отличались более широким кругозором, 

они были более целеустремленными, плюс, влияла среда семей, так как на 

БАМ выезжали все-таки не самые худшие» (жен., 69 лет, Улан-Удэ, 2002). 

Высокая мотивация многих учащихся была связана как с идеологиче-

скими, так и с прагматическими факторами. С одной стороны, советский миф 

о БАМе активно внедрялся в работу со школьниками, которым внушалась 

мысль, что им «очень повезло оказаться в эпицентре стройки всесоюзного 

масштаба» [История Северо-Байкальского района, 2015: 247-251]. С другой 

стороны, необходимость частой смены школ, как и временность пребывания 

на БАМе в целом, осознавались многими ребятами, особенно старшекласс-

никами, как серьезное препятствие качественной подготовке, что повышало 
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их ответственность в отношении учебы.  

С выходом постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «Об улучшении 

трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников 

и организации их общественно полезного, производительного труда» при 

школах начали создавать мастерские, кабинеты автодела, подсобные хозяй-

ства, организовывать межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

приобретать учебные машины и оборудование [Овчинников, 2014: 192].  

Политехнизация среднего образования на БАМе началась еще в конце 

1970-х гг., так как была продиктована нуждами стройки. В созданных повсе-

местно учебно-производственных комбинатах (УПК) учащиеся получали ра-

бочие специальности, такие как водитель, автослесарь, токарь, продавец, па-

рикмахер, швея, делопроизводитель. В ученических производственных бри-

гадах школьники занимались ремонтом мебели и хозяйственного инвентаря, 

оборудованием спортивных площадок. 

В ходе реализации реформы набор специальностей в УПК существенно 

расширился, что привело к увеличению числа обучающихся в два с полови-

ной раза. В целях «сближения» образования и производства базовые пред-

приятия были обязаны выделять рабочие места для старшеклассников.  

Благодаря наличию строительных предприятий практически в каждом 

поселке, доступности и разнообразию строительной техники, масштабным 

инвестициям политехнизация бамовских школ должна была протекать более 

успешно, чем в других регионах. Однако строители допускали школьников к 

производству крайне неохотно. Во-первых, сдерживающим фактором высту-

пали высокий производственный травматизм в транспортном строительстве 

и неудовлетворительное состояние рабочих мест, которое проявлялось в на-

рушениях норм по освещенности, загазованности, температуре, гигиене, не-

хватке спецодежды и средств индивидуальной защиты. Во-вторых, постоян-

ное стремление к выполнению и перевыполнению планов, погоня за показа-

телями, премиями, званиями приводили к форсированию темпов и сроков 

сдачи объектов, что существенно ограничивало и без того узкую сферу при-
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менения детского труда.  

В итоге организация учебных рабочих мест на предприятиях часто но-

сила формальный характер. Например, в пос. Улькане из-за нехватки швей-

ных машин в местном доме быта не было организовано практическое обуче-

ние швей. Обучавшиеся на базе СМП-571 слесарному делу школьники в те-

чение всего учебного года изучали основы техники безопасности и занима-

лись уборкой мусора на строительных участках [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 

68. Л. 35-38].  

Примером сравнительно успешного сотрудничества школы и произ-

водства на иркутском участке БАМа являлась Звезднинская средняя школа. 

Коллективом СМП-266 в школе были оснащены мастерские, подарена теп-

лица. Летом 1984 г. было организовано трудовое школьное лесничество, си-

лами которого за год было посажено лесных культур на 75 га, собрано 350 кг 

еловой шишки и т. д. [ АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 104. Л. 99-100]. Объеди-

ненный УПК школ г. Северобайкальска в 1986-1987 учебном году занял пер-

вое место в республиканском соцсоревновании и был награжден переходя-

щим Красным знаменем министерства просвещения Бурятской АССР [Му-

равьева, 1984: 5].  

Несколько иначе складывалась ситуация в железнодорожных школах, 

где был внедрен принцип учебного комбината с введением единого дня тру-

дового обучения по 24 специальностям. В 1984 г. 85 % выпускников желез-

нодорожных школ БАМа получили квалификационные удостоверения спе-

циалистов по таким профессиям, как помощник машиниста тепловоза, сле-

сарь и столяр по ремонту подвижного состава, телеграфист, проводник пас-

сажирских вагонов, билетный и товарный кассир и др. Свыше 36 % выпуск-

ников школ 1985 г. пополнили кадры железной дороги. Например, из числа 

выпускников школ Тынды 1985 г. более 40 человек поступили в высшие 

учебные заведения данного профиля, 30 – в средние учебные заведения, 200 

ребят получили профессию железнодорожника в Тындинском ПТУ, 70 – 

приступили сразу к работе на БАМе по приобретенным в школе профессиям 
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[Аргудяева, 1988: 66].  

Сильные стороны позднесоветского образования были обусловлены 

его скрытым разнообразием. В основе данной диверсификации лежали раз-

личные представления о том, как будет выглядеть человек будущего, которо-

го предполагали формировать в ходе образовательного процесса [Острова 

утопии, 2015: 10-11]. Как справедливо отмечают исследователи, ни одна 

школа в  Советском Союзе не могла отказаться от политизированных и идео-

логизированных форм работы, которые обусловили перегрузку школьных про-

грамм, а также развитие формального отношения учителей и учащихся к со-

держанию учебно-воспитательного процесса [Молоков, 2004: 17]. В условиях 

позднего социализма идеологический дискурс партии и государства переста-

ет интерпретироваться буквально, что позволяет советским людям формиро-

вать сложное и дифференцированное отношение к нормам и ценностям сис-

темы. В зависимости от контекста они могли их отвергать, переосмысливать 

или производить новые, что постепенно изменяло «весь дискурсивный ре-

жим» советской системы «изнутри» [Юрчак, 2007: 1-12].  

Процесс диверсификации образования протекал постепенно и достиг 

максимума к концу перестройки. В это время в бамовских школах начались 

эксперименты по созданию классов с углубленным изучением определенных 

предметов, с обучением иностранному языку в начальной школе. В условиях 

географической удаленности и транспортной малодоступности районов 

стройки учителя нередко оказывались более свободными в выборе методики 

и содержания преподаваемых предметов в сравнении с коллегами на «боль-

шой земле». Учитель истории Магистральнинской средней школы вспомина-

ет: «Нам было дано больше возможностей поэкспериментировать. Как-то нас 

тут никто не зажимал. Эксперименты даже приветствовались. У меня друг 

углубился в методику Шаталова, опробовал ее на истории и очень даже здо-

рово получалось» (муж., 60 лет, Магистральный, 2019). 

С 1 сентября 1986 г. школы начали работать по новым типовым учеб-

ным планам, выделялись дополнительные часы на трудовое обучение, этику 
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и психологию семейной жизни, профессиональное ориентирование и т. д. 

[Забота партии, 1985: 323-334]. С появлением в программе курса «Основы 

информатики» в школах остро встал вопрос оснащения кабинетов компью-

терной техникой.  

Начавшийся в это время поэтапный переход на обучение детей с шести 

лет в районах БАМа постоянно откладывался в связи с нехваткой свободных 

площадей. По нормативам каждому классу-комплекту шестилеток требова-

лось по три комнаты (учебная, игровая и спальная). Первые две шестилетние 

группы общим количеством в 60 детей были открыты в Северобайкальской 

школе № 2 в 1987 г. В Усть-Куте по причине отсутствия мест от обучения 

шестилеток пришлось отказаться вплоть до 1989 г. включительно [АО УК-

МО. Ф. Р-29. Оп.1.  Д. 438. Л. 83-84].  

Изменения коснулись также организационно-управленческой деятель-

ности. В 1988 г. были проведены выборы директоров школ, созданы общест-

венные советы по народному образованию. К работе педсоветов стали при-

влекать секретарей комитетов комсомола и учкома. В соответствии с Инст-

рукциями по оценке поведения, прилежания к учению и общественно-

полезному труду старшеклассникам было предоставлено право самостоя-

тельно выставлять оценки за поведение.  

В большей степени школьная программа регламентировала урочное 

обучение. При этом внеклассная работа всегда сохраняла потенциальную ва-

риативность. Популярностью в школах пользовались экологические проекты 

и спортивный туризм, поисково-краеведческая деятельность при школьных 

музеях, эстетическое воспитание. Интересы учащихся подогревались моло-

достью и инициативностью педагогов, которые большую часть своего време-

ни проводили на работе. 

Партийные и советские органы управления не имели в новых поселе-

ниях привычного влияния. Гораздо большими властными ресурсами облада-

ли руководители строительных предприятий, которые в рамках шефской по-

мощи школам не только проводили текущий ремонт, но и организовывали 
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внеклассные мероприятия, вели кружки и спортивные секции.  

В условиях ограниченного выбора возможностей досуга школы в по-

селках строителей нередко становились центром различных активностей. Из-

за нехватки учебных помещений спортзалы, бассейны, хоккейные коробки 

возводились методом «народной стройки» нередко на собственные деньги. 

Привлекаемые в качестве шефов строительные организации выделяли сред-

ства на такие объекты из сметы на временные производственные сооруже-

ния. В результате бассейн в документах мог значиться как открытая пожар-

ная емкость, а спорткомплекс – как склад.  

Шефы обеспечивали школьников спортинвентарем и униформой. На-

пример, учитель средней школы пос. Тоннельного вспоминает, как вывозил 

школьную хоккейную команду на областные соревнования в Улан-Удэ: «На 

республику в 1984 году дети приехали с «Адидасом», с фирменными клюш-

ками «Кохо», на пластиковых коньках «Сальво»(муж., 57 лет, Новый Уоян, 

2004).  

Поскольку строители съезжались на БАМ с разных концов страны, 

здесь создавалась возможность более интенсивного обмена информацией, в 

том числе и находящейся под запретом советской цензуры. Часто это каса-

лось событий советской истории, запрещенных писателей, музыкальных 

произведений. Например, ленинградские строители, занятые в возведении 

Северобайкальска, были в основном из семей ветеранов, из-за чего северо-

байкальские школьники «знали правду о блокаде» еще до начала политики 

гласности (жен., 40 лет, Северобайкальск, 2002). 

Таким образом, в городах и поселках БАМа за годы стройки была 

сформирована разветвленная сеть общеобразовательных школ. По происхо-

ждению можно выделить четыре типов бамовских школ: существовавшие до 

БАМа школы, которые благодаря стройке в разной степени смогли укрепить 

свою материально-техническую базу; школы, возникшие вместе со строи-

тельством, обычно размещаемые во времянках, вместе с окончанием строи-

тельства упраздненные или переведенные в постоянные здания; школы, по-
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строенные бамовцами в капитальном исполнении для территориальной сети 

образования; школы в капитальном исполнении, находящиеся в железнодо-

рожной системе управления.  

Школьное строительство отставало от реальных потребностей населе-

ния, что было связано с трудностями в оценке прогнозируемого прироста 

контингента учащихся и расчетами требуемых мощностей и ресурсов. Это 

влекло за собой загруженность учебных площадей и педагогов, многократно 

превышавшую установленные нормы. Многие школы оказались не в состоя-

нии охватить учащихся всеми формами работы и были вынуждены отказать-

ся от дополнительного обучения, кружков, факультативов.  

Успеваемость учащихся отличалась стабильно высокими показателями 

в течение всего рассматриваемого периода. Однако анализ результатов ин-

спекторских проверок знаний школьников, всероссийских контрольных ра-

бот позволяет сделать вывод о завышении показателей качества образования 

в отчетности образовательных учреждений. Среди факторов, отрицательно 

влиявших на качество образования, можно особенно выделить повышенную 

территориальную мобильность всех участников образовательного процесса. 

Несмотря на материальные и организационные трудности бамовские 

школы превосходили учебные заведения соседних регионов по таким показа-

телям, как политехнизация, внедрение экспериментальных методик обучения 

и прочим процессам диверсификации образования. Это достигалось за счет 

молодого возраста педагогов, личного энтузиазма прибывавших на стройку 

людей, культурного обмена между представителями разных регионов, слабо-

го партийно-идеологического контроля над учреждениями образования в ус-

ловиях района нового освоения. Высокая мотивация многих учащихся, отме-

чаемая в рассказах педагогов,  была связана с идеологическими и прагмати-

ческими аспектами. С одной стороны, в работу со школьниками активно вне-

дрялся советский миф о БАМе, с другой – необходимость частой смены школ 

осознавалась многими ребятами как серьезное препятствие качественной 

подготовке, что, в конечном счете, повышало их ответственность за учебу.   
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5.3. Детские внешкольные учреждения 

 

Внешкольные учреждения в районах нового освоения играли важную 

роль, так как были призваны обеспечить воспитание детей во внеурочное 

время. К их числу относились музыкальные школы и школы искусств, под-

чиненные Минкультуры РСФСР, дома пионеров и детские спортивные шко-

лы, находящиеся в ведомстве органов управления образованием.    

В советских семьях придавали большое значение музыкальному обра-

зованию детей, которое в определенной степени определяло социальный ста-

тус индивида [Ташлыкова, 2013: 68]. По данным А. О. Аракеловой бурный 

рост числа музыкальных школ начался в послевоенный период: в 1940 г. в 

стране насчитывалось около 200 учреждений, в 1960 г. – 816, в 1970 г. – 2350, 

в 1975 году – более 3500, в 1990 г. – 6591 [Аракелова, 2012: 176-181]. 

В музыкальных школах учащиеся общеобразовательных учреждений 

дополнительно получали музыкальные знания и навыки: обучались игре на 

музыкальных инструментах, пению, основным музыкально-теоретическим 

дисциплинам, таким как сольфеджио, история и теория музыки. Традицион-

но учебный процесс был направлен на решение двух основных задач: дать 

желающим общее музыкальное образование и обеспечить специальную под-

готовку для поступления в среднее или высшее профессиональное учебное 

заведение [Смирнова, 2019: 15].  

В начале строительства БАМа учреждения начального музыкального 

образования имелись только в районных центрах, таких как Усть-Кут, Каза-

чинское, Нижнеангарск. Как правило, они размещались в приспособленных 

зданиях, испытывали недостаток инвентаря, располагали небольшим контин-

гентом учащихся. Например, детская музыкальная школа г. Усть-Кута распо-

лагалась в нескольких комнатах при доме культуры и включала два класса 

игры на баяне и фортепьяно, в которых занимались около 50 детей [АО УК-

МО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 169. Л. 112]. Единственная на бурятском участке 

стройки детская музыкальная школа пос. Нижнеангарска размещалась в 
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бывшей комнате детской библиотеки, имела только один класс игры на фор-

тепьяно и баяне, который посещали 20 детей [История Северо-Байкальского 

района, 2015: 272-273].  

За первые пять лет сооружения магистрали музыкальные школы были 

образованы в большинстве поселений транспортных строителей. В Усть-

Кутском районе были открыты музыкальные школы в Звездном (1975) и Ние 

(1977), в Казачинско-Ленском районе – в Магистральном (1976) и Улькане 

(1977). В 1977 г. музыкальная школа г. Усть-Кута переехала в новое здание, 

построенное строителями БАМа в микрорайоне Речники.  

Наиболее активно сеть учреждений начального музыкального образо-

вания развивалась на бурятском участке БАМа (таблица 30 Приложения). В 

1975 г. начинает свою историю школа искусств будущего Северобайкальска, 

в 1978 г. – музыкальная школа в Новом Уояне, а в сентябре 1979 г. – в Севе-

ромуйске. При Нижнеангарской детской музыкальной школе были организо-

ваны филиалы в поселках Кичере, Тоннельном и Куморе, которые в даль-

нейшем были преобразованы в самостоятельные учреждения [УКАД СБМО. 

Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 96. Л. 22]. 

С развертыванием строительно-монтажных работ на читинском участ-

ке БАМа были созданы музыкальные школы в Чаре (1975), Куанде (1981), 

Новой Чаре (1982), Икабье (1984) [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 551. Л. 76-99]. 

Всего в районах трассы будущего БАМа за годы всесоюзной стройки было 

создано более 30 детских музыкальных школ [РГАЭ. Ф. 9538. Оп. 16. Д. 

4246. Л. 245].  

С конца 1970-х гг. в СССР появляются детские школы искусств, в ко-

торых дети обучались нескольким видам искусства, включая хореографиче-

ские, фольклорные, эстрадно-джазовые и прочие отделения. В РСФСР в 1970 

г. функционировали 2756, а в 1990 г. – уже 5582 детских школ искусств [Ку-

приянов, Смирнова, 2020: 43].  

Поселки БАМа были своего рода экспериментальной площадкой, на 

которой творческие и инициативные личности могли реализовать свои идеи 
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и проекты. Директор первой на трассе школы искусств в г. Северобайкаль-

ске, организованной в 1975 г.,  Л. С. Давыдова так описывала возникновение 

идеи ее создания: «Я работала сама в музыкальной школе и знаю ее специ-

фику, но школа искусств – это было новое. В России они тогда только-только 

стали появляться. Мы решили, раз на новом месте мы начинаем новую шко-

лу, пускай это будет школа искусств. Моя задача была объехать в Москве 

школы искусств, которые только открылись. Я побывала в Химках, Черного-

ловке, в Министерстве культуры, чтобы собрать какие-то материалы, учеб-

ные программы, и начала смотреть, списываться, кого можно пригласить на 

работу» (жен., 58 лет, Северобайкальск, 2004).  

В 1980 г. Северобайкальская школа искусств состояла из трех отделе-

ний: музыкального, хореографического и художественного, через год к ним 

добавилось театральное, а спустя еще пару лет – хоровое. В Гоуджеките был 

открыт ее филиал при средней школе, а в средней школе № 1 Северобайкаль-

ска организован экспериментальный хореографический класс. На базе школы 

был создан народный университет культуры с тремя отделениями (музы-

кальное, театральное, художественное) и организованы группы общего эсте-

тического обучения на основе первых классов первой и второй средних 

школ. К концу рассматриваемого периода в школе искусств работало уже во-

семь отделений [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 1. Л. 6-7].  

Вслед за Северобайкальской школой искусств аналогичные учрежде-

ния были образованы на базе открытых ранее музыкальных школ в Усть-

Куте и Северомуйске. В 1978 г. в Усть-Кутской музыкальной школе возник-

ло художественное, а в 1980 г. хореографическое отделения. В этот период в 

школе работало 30 преподавателей и обучалось свыше 350 детей [АО УКМО. 

Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 265. Л. 148]. В том же году четыре специалиста пополнили 

преподавательский состав Северомуйской музыкальной школы, открыв класс 

хореографии и студию бального танца. Однако наиболее интенсивно реорга-

низация детских музыкальных школ в школы искусств происходила в начале 

1990-х гг., когда вдоль трассы БАМа практически не осталось ни одной му-
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зыкальной школы. Согласно Положению о школе искусств системы Мин-

культуры РСФСР (1990) главная задача данных учреждений состояла в «соз-

дании совместно с общеобразовательной школой максимально благоприят-

ных условий для всестороннего развития личности, раскрытия её способно-

стей» [Аракелова, 2012: 180].  

С середины 1990-х гг. начался процесс укрупнения вновь образованных 

учреждений в связи с сокращением численности населения поселков БАМа, а 

также общими социально-экономическими трудностями. В результате школы 

Улькана и Ключей были преобразованы в филиалы Казачинской школы ис-

кусств, Новочарская школа стала отделением Каларской районной школы 

искусств и т. д. 

Работу детских музыкальных учреждений сдерживала нехватка учеб-

ных площадей, музыкальных инструментов, специальной мебели. В архивах 

сохранились сведения о том, как первые музыкальные инструменты и обору-

дование доставлялись в поселки строителей на вездеходах и вертолетах. 

Приспособленные помещения отличались недостаточным освещением, сла-

бой звукоизоляцией, низкой температурой в холодное время года. Многое в 

такой ситуации зависело от инициативности и настойчивости организаторов 

и педагогических работников детских учреждений. 

Организатор Северобайкальской школы искусств С. А. Давыдов писал 

в письме жене: «На улице минус 30, а в вагоне у меня чуть менее. Сижу в 

шубе, встречаю учеников, даю задание и отправляю. Заниматься невозмож-

но… Поставили буржуйку – неудачно. Весь дым идет в вагончик» [История 

школы, 2017: 9]. Через год, когда средняя школа переехала в новое помеще-

ние, старое сборно-щитовое здание на 330 кв. м было передано школе ис-

кусств. С. А. Давыдов организовал поездку в г. Улан-Удэ и своими силами на 

барже вывез выделенные Минкультуры Бурятии музыкальные инструменты. 

Директор школы Л. С. Давыдова вспоминает: «Это была первая школа ис-

кусств в Бурятии… Мы старались, чтобы там о красиво: ковровые дорожки, 

картины, цветы. Сделали аквариум, рыбок привезли из Улан-Удэ. Но с ними 
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были большие проблемы. Холодно было... Грели на костре воду, чтобы этим 

рыбкам подлить воды тепленькой, но рыбки у нас эти так не выжили» (жен., 

58 лет, Северобайкальск, 2004). 

В 1983 г. материальная база школы расширилась: был введен пристрой 

к зданию на 418 кв. м, что позволило организовать 14 классных комнат и ак-

товый зал. Коллектив преподавателей вырос до 27 человек, а учеников – до 

428 [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 8. Л. 23; Д. 31. Л. 6]. Однако временное здание 

постепенно приходило в негодность: просел фундамент, деформировались 

полы. Температура в помещении зимой составляла пять-семь градусов, и из-

за использования электронагревательных приборов по выходным организо-

вывалось дежурство учителей. В 1987 г. в газете «Северный Байкал» вышла 

статья «Найдется ли нам место?», где директор школы обращалась с прось-

бой решить их проблемы: «Сейчас в постоянном микрорайоне города ведется 

строительство огромного общественного центра, в котором разместятся три 

зрительных зала и танцевальный, зимний сад, множество комнат для кружко-

вой работы, библиотека, кафе и т.д. Поскольку отдельное здание для школы 

искусств не запланировано, почему бы не выделить помещение в этом ог-

ромном дворце для занятий с детьми?». Реакцией на обращение стал ответ 

отделения дороги и райпрофсожа, что «Тында запретила им пускать кого бы 

то ни было в свои помещения» [История школы, 2017: 26]. В результате на 

протяжении всей комсомольской стройки получить собственное здание в ка-

питальном исполнении коллективу Северобайкальской школы не удалось. 

Оно было построено и сдано в эксплуатацию только в 2001 г. 

Похожие материально-технические трудности испытывали коллективы 

большинства музыкальных школ населенных пунктов БАМа. Ульканская му-

зыкальная школа располагалась в одной комнате, где было организовано два 

класса – игры на фортепьяно и баяне. Все отчетные концерты учреждение 

вынуждено было проводить в классе теоретического обучения на 20 мест 

[АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 43. Л. 22-24]. В 1981 г. СМП-571 выделил шко-

ле комнату, где были дополнительно оборудованы еще два класса, в резуль-
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тате количество учеников выросло до 125 человек [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. 

Д. 419. Л. 80]. Северомуйская музыкальная школа занимала первый этаж в 

помещении КБО, где ей было выделено три кабинета. На обучавшихся в 

школе 40 детей приходилось по два фортепиано, баяна и аккордеона [УКАД 

СБМО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 105. Л. 53]. Новочарская музыкальная школа разме-

щалась в двух вагончиках, в которых работало четыре педагога и занималось 

25 учеников. В связи с увеличением контингента учащихся до 150 человек в 

1989 г. школа перекочевала в один из корпусов общеобразовательной школы. 

Только в 1990 г. было построено типовое здание музыкальной школы на 150 

мест с большим актовым залом, удобными кабинетами.  

Затраты на содержание детских музыкальных учреждений и школ ис-

кусств были пропорциональны количеству обучавшихся. Если в 1984 г. сред-

ний расход на одного ученика составлял около 300 руб. в год, то в 1986 г. – 

уже более 360 руб. 25 % этой суммы поступало от родителей в качестве пла-

ты за обучение, остальные средства закладывались в местных бюджетах.  

Педагогические коллективы музыкальных школ формировались из 

представителей разных республик СССР, съехавшихся на всесоюзную строй-

ку. С одной стороны, это давало детским учреждениям большое преимуще-

ство по сравнению с соседними регионами Сибири и Дальнего Востока, так 

как происходил своеобразный синтез различных культур, традиций, опыта. С 

другой, высокая мобильность транспортных строителей приводила к боль-

шой текучести педагогических кадров, на объемы которой также оказывали 

негативное влияние плохие жилищно-бытовые условия [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 

1. Д. 4. Л. 12].  

Несмотря на данные трудности, основное ядро педагогических коллек-

тивов  сохранялось. «БАМ по тем временам звучал очень сильно. Люди здесь 

находились не на краю земли, не брошенные, а именно на передовой… Осоз-

нание того, что ты находишься в самом пике, что вообще в стране самое 

главное сейчас место, где нужно находиться, придавало всем колоссальный 

объем энергии, жизненного тонуса», – рассказывает С. А. Давыдов в своем 
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интервью (муж., 60 лет, Северобайкальск, 2004).  

Управление сетью детских музыкальных школ осуществлялось Мин-

культуры РСФСР, а также министерствами национальных автономий, через 

территории которых пролегла трасса магистрали. Регламентация учебно-

воспитательного процесса проявлялась в унификации учебных планов, кон-

троле над качеством обучения, охватом учащихся, внедрению типовых фор-

мам воспитательной и методической работы. В специальной литературе да-

ются различные оценки данного явления. С одной стороны, жесткая регла-

ментация исключала любые проявления диверсификации, вариативности 

преподавания, «резко ограничивала творческую деятельность как музыкаль-

ных учебных заведений, так и преподавателей-практиков» [Козьменко, Не-

мыкина, 2015: 88]. С другой, она позволяла сохранить исторические тради-

ции по обучению детей музыкальному искусству [Аракелова, 2012: 180].  

С началом перестройки программное обеспечение учебного процесса 

стало более гибким. В 1989 г. издается инструктивное письмо Минкультуры 

РСФСР, в котором рекомендуется наряду с традиционными музыкальными, 

художественными школами и школами искусств открывать школы новых на-

правлений или отделения при уже существующих школах, – такие, как хоро-

вые, театральные, духовых и ударных инструментов, народных инструмен-

тов, фольклорные, общего эстетического воспитания, кино- и фотоискусства, 

прикладного искусства. Типовыми учебными планами детской музыкальной 

школы 1988 г. были сформированы основные предметы для инструменталь-

ных и хоровых классов; в учебный процесс включались предметы по выбору; 

вводились разные сроки обучения детей с целью учёта возрастных и индиви-

дуальных особенностей; внедрялись выпускные экзамены; закреплялась чис-

ленность учебных групп, часы для проведения сводных занятий по хору и 

оркестру, объём концертмейстерских часов [Там же].  

Творческие коллективы музыкальных школ и школ искусств принима-

ли активное участие в культурной жизни молодых городов и поселков. Их 

силами организовывались не только отчетные концерты, но и кукольные 



382 
 

спектакли для детских садов, театральные представления, семейные вечера и 

дискотеки. Воспитанники школ участвовали в смотрах художественной са-

модеятельности, различных конкурсах, фестивалях «Театральная весна на 

БАМе». Ежегодно каждая школа давала от 30 до 50 концертов, приурочен-

ных к различным советским праздникам и датам.  

По оценке специалистов 26 % выпускников музыкальных школ или му-

зыкальных отделений школ искусств после окончания восьмого или десятого 

классов поступали в музыкальные училища и вузы культуры [Куприянов, 

Смирнова, 2020: 47]. Например, к 1984 г. из 127 выпускников Северобай-

кальской школы искусств 21 продолжил обучение в специальных учебных 

заведениях. В 2000-е гг. Северобайкальская школа искусств прославилась на 

всю страну, когда ее воспитанники Юрий Кононов завоевал Гран-при в об-

щероссийском конкурсе «Надежда» Академии искусств в Красноярске, а За-

хар Ляхов стал лауреатом третьей премии на европейском конкурсе юных 

исполнителей гитарной песни имени А. Сиговии (Фельберт, ФРГ) [Викторов, 

2004: 4]. В 2014 г. детский образцовый хореографический ансамбль «Цветы 

Байкала» получил гран-при Международного фестиваля-конкурса «Баден-

ские сезоны» (Баден-Баден, ФРГ). Всего за годы работы детская школа ис-

кусств выпустила более двух тысяч учеников.  

Система детского внешкольного воспитания в СССР включала не толь-

ко учреждения культуры, но также организации, подведомственные мини-

стерству просвещения РСФСР. Среди них в районах строительства БАМа 

выделялись дома пионеров и детские спортивные школы. Традиционно, пер-

вые отвечали за развитие художественного и технического творчества детей, 

а вторые прививали учащимся основы физической культуры и осуществляли 

начальную спортивную подготовку подрастающего поколения. 

До конца 1970-х гг. в населенных пунктах БАМа дома пионеров, как и 

музыкальные школы, имелись только в райцентрах. Например, в Северо-

Байкальском районе действовал единственный Дом пионеров в Нижнеангар-

ске, в котором работало 12 кружков и 4 филиала [УКАД СБМО. Ф. Р-14. Оп. 
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1. Д. 190. Л. 17]. С началом комсомольской стройки был организован Дом 

пионеров в Северобайкальске. Однако из-за отсутствия помещения он суще-

ствовал непостоянно. В середине 1980-х гг. был открыт Новоуоянский Дом 

пионеров, за которым было закреплено обслуживание шести поселков (Но-

вый Уоян, Старый Уоян, Янчукан, Тоннельный, Северомуйск, Кумора). Впо-

следствии Северомуйский филиал был реорганизован в самостоятельное уч-

реждение, переданное в 1990 г. в подчинение отделу образования Муйского 

района.  

Организация домов пионеров в населенных пунктах БАМа не имела 

четкого регламента или нормативов. Дома пионеров открывались обычно 

там, где «была материальная и кадровая возможность» независимо от чис-

ленности детей и объективной потребности во внешкольных учреждениях. 

Как и многие другие социально-культурные учреждения в зоне стройки они 

создавались силами педагогов-энтузиастов «на общественных началах» и 

лишь спустя какое-то время получали официальный статус.  

Несмотря на закрепление за каждым учреждением шефов из числа 

строительных организаций, материально-техническое обеспечение домов 

пионеров осуществлялось «по остаточному принципу». Практически все уч-

реждения размещались в приспособленных зданиях, оснащенных самодель-

ной или списанной мебелью. Например, Северобайкальский городской дом 

пионеров, закрепленный за «Нижнеангарсктрансстроем», изначально разме-

щался в двух комнатах штаба ЦК ВЛКСМ. Однако в 1980 г. эти помещения 

были переданы в ведение народного суда. Решением горисполкома дом пио-

неров должен был переехать в комнату, выделенную в спорткомплексе СМП-

581. В силу отсутствия у коллектива дома пионеров возможности провести 

ремонт нового места дислокации переезд не состоялся, в результате город-

ской дом пионеров временно прекратил работу. В 1982 г. ПМК «Ленинград-

БАМстрой» сдал в эксплуатацию новое здание, способное принять 150 детей 

[АО СБ. Ф. Р-2. Оп.1. Д. 1. Л. 6; Д. 3. Л. 5].  

Финансирование домов пионеров осуществлялось по ежегодно состав-
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ляемой смете из районных бюджетов через отделы народного образования. 

При районо были развернуты собственные склады, куда поступало необхо-

димое оборудование и расходные материалы. Недостающие товары приобре-

тались в розничных сетях потребительской кооперации или ОРСов, либо на-

правлялись в качестве шефской помощи патронирующими предприятиями 

или профсоюзами. Костюмы для хореографических и театральных кружков, 

представлений и концертов могли заказываться в местных КБО или изготав-

ливаться своими силами на кружках кройки и шитья. Плата за посещение 

детьми кружков в советское время отсутствовала. Во второй половине 1980-х 

– 1990-е гг. централизованное снабжение домов пионеров стало сокращаться, 

и отдельные учреждения были вынуждены приобретать расходные материа-

лы для кружковой работы за счет родителей. 

В 1990-е гг. у домов пионеров появились свои средства, которые по-

ступали от продажи изготавливаемых детьми изделий, концертов, празднич-

ных вечеров. Как вспоминает руководитель одного из домов пионеров: «На 

организуемых домами творчества выставках и ярмарках мы продавали ме-

бель, посуду, шитье… Мы даже маленький магазинчик арендовали, там про-

давали простыни, наволочки, ночные сорочки, когда этого ничего не было в 

продаже, люди наши товары брали… Тогда организаций много было, проф-

союзы оплачивали концерты или новогодние елки. А в советское время брать 

деньги строжайше воспрещалось. Если кто из профсоюзов втихушу сунет, то 

прячешь эти деньги подальше, чтобы никто не узнал» (жен., 68 лет, Баргузин, 

2020). 

В штатных расписаниях домов пионеров предусматривались единицы 

директора, методистов по пионерской и комсомольской работе, туризму, 

краеведению, а также руководителей кружков. До перевода внешкольных уч-

реждений в систему детского дополнительного образования работникам не 

требовалось педагогическое образование. По воспоминаниям директора од-

ного из учреждений, «раньше в дом пионеров могла прийти любая швея, ко-

торую было очень трудно обучить работать с детьми, все документы научить 
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заполнять, поурочные планы» (жен., 68 лет, Баргузин, 2020). Зарплаты со-

трудников домов пионеров были меньше, чем у педагогов общеобразова-

тельных школ. Начинающий руководитель кружка мог получать на полную 

ставку в 18 часов 62,5 руб. в месяц. Однако текучесть кадров была невысо-

кой, что сами работники объясняют тем, что в систему внешкольных детских 

учреждений, как правило, шли работать заинтересованные люди.  

Основной формой деятельности домов пионеров была кружковая рабо-

та, осуществлявшаяся по четырем направлениям: художественно-

эстетическое, декоративно-прикладное, техническое и туристско-

краеведческое. Кружки создавались при наличии материальных и кадровых 

ресурсов. Специальных перечней обязательных или типовых кружков для 

домов пионеров и других внешкольных учреждений не было. В годы пере-

стройки появились требования равного долевого соотношения кружковых 

объединений разной направленности, а также приоритетного развития тех-

нических кружков. Но из-за объективных трудностей их открытия (дорого-

стоящее оборудование, дефицитные расходные материалы, недостаток ква-

лифицированных кадров) выполнение данных требований на местах не кон-

тролировалось.  

Анализ ежегодных отчетов домов пионеров населенных пунктов БАМа 

показал, что наиболее распространенными и стабильно работающими на 

протяжении длительного времени являлись кружки, связанные с эстетиче-

ским воспитанием, такие как хореографический, вокальный, драматический, 

кукольный, художественного слова, изобразительного искусства и пр. По-

добные ориентированные на развитие детской художественной самодеятель-

ности объединения открывались практически в каждом головной учреждении 

или филиалах. С одной стороны, они не требовали больших материальных 

затрат, с другой, получали активную поддержку со стороны местных властей, 

так как детские творческие коллективы позволяли достичь требуемых пока-

зателей участия населения района или отдельного поселка в ежегодных 

смотрах художественной самодеятельности. 
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Широко представлены в домах пионеров были кружки декоративно-

прикладного направления, особенно вязание, кройка и шитье для девочек, 

художественная резьба по дереву и столярное дело для мальчиков. В услови-

ях масштабной стройки доступ к пиломатериалам и строительным инстру-

ментам был свободным и практически повсеместным, что позволяло органи-

зовать подобные кружки и мастерские с минимальными затратами. Кроме то-

го, не было недостатка в квалифицированных кадрах, которые могли обучать 

желающих, в том числе, на условиях совместительства с основной професси-

ей. 

В рамках технического направления обычно создавались кружки, за-

действовавшие материальные и кадровые ресурсы других местных служб, 

например, фотодело, кинодемонстрационный, радиотехнический, юных ав-

толюбителей и др. В отдельных случаях при поддержке постройкомов орга-

низовывались кружки авиа- и судомоделирования. В 1988 г. авиамодельный 

кружок Северобайкальского городского дома пионеров получил первое ме-

сто в республиканском смотре-конкурсе. Его воспитанник Сергей Ребров за-

нял первое место по Бурятской АССР и третье на российских соревнованиях в 

Кемерово [АО СБ. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 15. Л. 12].  

Наряду с общепринятыми направлениями кружковой работы в домах 

пионеров БАМа создавались спортивные секции, приусадебные участки, клубы 

юннатов, станции туристов и т.д.  

Специальных лимитов по охвату детей домам пионеров вышестоящие 

инстанции не предусматривали. Учет вовлеченности учащихся в различные 

формы внешкольной работы вели общеобразовательные школы.  Наполняе-

мость кружков зависела от специфики работы и года обучения. На первый год 

старались набрать минимум 15 человек, для второго и третьего года минималь-

ный порог снижался до 10–12 человек, поскольку планировался естественный 

отсев учащихся в связи с неуспеваемостью или сменой места жительства. Наи-

более популярными были хореографические кружки, наборы в которые состав-

ляли 25–35 человек, радиотехнические – 20–25 человек, фотодело и спортивные 
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секции – 15–20 человек. Менее популярными, судя по наполняемости (10–15 

человек), были такие кружки как вязание, рукоделие, мягкая игрушка, шитье.  

В целом количество вовлеченных в те или иные виды кружковой работы 

детей возрастало пропорционально росту населения районов стройки. Напри-

мер, в начале 1980-х гг. в Нижнеангарском доме пионеров работало 12 круж-

ков с охватом 183 учащихся, включая 80 человек в трех филиалах. Во второй 

половине 1980-х гг. количество кружков составило около 30, а численность 

обучавшихся в них увеличилась до 400 человек [УКАД СБМО. Ф. Р-14. 

Оп. 1. Д. 190. Л. 53].  

Кружковая работа осуществлялась по специальным типовым програм-

мам, которые были едиными для всех регионов страны. По воспоминаниям 

руководителей кружков данные программы были слишком общими, предпо-

лагали общеизвестные результаты, не предусматривали возможностей для 

творческого поиска. Поэтому на практике они адоптировались под конкрет-

ные условия работы того или иного кружка и корректировались в соответст-

вии с личным опытом руководителей. С переходом домов пионеров в систе-

му дополнительного образования обязательным требованием стала разработ-

ка авторских программ обучения, которые проходили специальную процеду-

ру защиты и утверждения в городских и районных отделах образования. 

Также усилился контроль над успеваемостью обучавшихся, появились жур-

налы успеваемости, в которых наряду с оценками фиксировались личные 

достижения учащихся.  

По окончании учебного года каждый кружок готовил творческий отчет 

в форме выставки работ для прикладных направлений и концерта – для эсте-

тических. При возможности отчетные мероприятия подгонялись под даты  

проведения смотров художественной самодеятельности, различных юбилей-

ных дат и праздников. В результате в них принимали участие не только уча-

щиеся домов пионеров, но и коллективы кружков общеобразовательных 

школ, детских домов, музыкальных и спортивных школ. 

Дети не получали никаких специальных документов, аттестатов или 
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удостоверений по результатам освоения программы кружка. Особо отличив-

шимся ученикам присваивалось общественное звание пионера-инструктора, 

которое давало право помогать руководителю кружка в организации работы 

с младшими группами, в проведении городских или районных мероприятий. 

С начала 1990-х гг. в связи с изменившимися условиями работы стали вво-

диться выпускные экзамены и выдаваться удостоверения об освоении про-

граммы дополнительного образования. Появилась возможность интеграции с 

учреждениями профессионально-технического образования.  

Помимо кружковой работы дома пионеров привлекались к проведению 

различных «календарных» культурно-массовых мероприятий, таких как день 

знаний, день пионерии, новогодние вечера, проводы зимы, день защиты де-

тей. Коллективы театральных кружков устраивали спектакли в детских до-

школьных учреждениях, общеобразовательных школах, домах культуры. 

Много внимания уделялось проведению конкурсов и выставок детских работ. 

Например, только в Северо-Байкальском районе ежегодно проводились кон-

курсы детских рисунков охватом до 1 тыс. участников, конкурсы детских 

драматических коллективов – до 400 школьников, общие смотры-конкурсы 

детских коллективов – до 500 детей. Организовывались тематические недели, 

посвященные известным детским писателям и поэтам, театру, кино [УКАД 

СБМО. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 199. Л. 8].  

Заметную роль играли клубы интернациональной дружбы (КИД), объ-

единявшие детей представителей более 80 национальностей. Например, при 

Нижнеангарском доме пионеров насчитывалось около 30 постоянных участ-

ников такого клуба. В КИДах они знакомились с традициями и обычаями на-

родов СССР, национальной литературой, музыкой, живописью, спортом, 

одеждой, кухней. Интерес к БАМу наблюдался также в зарубежных странах, 

прежде всего, входивших в социалистический блок. Пионеры бамовских по-

селков вели переписку с иностранными детьми, обменивались сувенирами, 

открытками, фотографиями, газетными публикациями о БАМе. Данные ма-

териалы входили в состав местных школьных музеев, экспозициях при пио-
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нерских комнатах и красных уголках.  

В домах пионеров работали кружки и секции по юнармейским специ-

альностям. Например, в 1979 г. в Бурятии было 2543 таких кружка, в которых 

руководителями работали 217 воинов-шефов, 1098 комсомольцев-

производственников, 46 ветеранов войны и труда, 1182 старшеклассника334. 

В 1986 г. более 30 тыс. юнармейцев Бурятии являлись значкистами ГТО, 11 

тыс. были спортсменами-разрядниками [Балакирев, 2014: 169-170]. Самыми 

распространенными формами работы юнармейцев были ежегодные месячни-

ки оборонно-массовой работы, операции «Фронтовое письмо», «Долг», «Ве-

теран живёт рядом». Традиционными были встречи с ветеранами войны и 

труда, военнослужащими, тематические мероприятия, посвящённые юбилей-

ным датам в жизни страны, армии и флота. В Северобайкальске был органи-

зован клуб военно-патриотического воспитания «Память» под руководством 

ветерана войны К. А. Шарыпова. Ежегодно юнармейские отряды участвова-

ли в зарницах, заключительный этап которых проходил  в областных центрах 

пересеченных БАМом территорий – Иркутске, Улан-Удэ, Чите и др. 

Внешкольным воспитанием в летнее время занимались детские лагеря, 

организованные при общеобразовательных школах (лагеря городского типа) и 

спортивно-оздоровительных базах (лагеря загородного типа). Постройкомы 

ежегодно распределяли между строителями путевки в республиканские и 

общесоюзные пионерлагеря. С 1987 г. в Северобайкальске горкомом ВЛКСМ 

был организован детский оборонно-спортивный лагерь на Байкале. 

Активно развивался детский туризм. Ежегодно клуб «Юный турист» 

(Северобайкальск), позднее переименованный в станцию юных туристов, ор-

ганизовывал около 100 турпоходов и экскурсий, десятки отрядов по озелене-

нию и благоустройству города и т.д. В 1984 г. прошел  XXXIII туристический 

слет, в котором приняло участие 120 ребят из 10 школ Северо-Байкальского 

района [АО СБ. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 50. Л. 17]. С 1987 г. станция юных туристов 

начала организовывать работу туристско-оздоровительного лагеря. 

Много внимания в населенных пунктах БАМа уделялось развитию 
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физкультуры и спорта. Практически в каждом поселке строителей были ор-

ганизованы детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) или их филиа-

лы, находившиеся в ведении районных отделов образования.  

Старейшими на иркутском участке стройки были детские спортивные 

школы в Усть-Куте, филиалы которых располагались в поселках строителей. 

В 1978 г. была образована собственная ДЮСШ в пос. Звездном, контингент 

учащихся которой ежегодно составлял более 60 человек [АО УКМО. Ф. Р-34. 

Оп. 1.Д. 56. Л. 94-99]. Учреждение просуществовало непродолжительное 

время, поскольку вместе с хоккейным кортом попала под снос в целях осво-

бождения территорий под застройку стационарного поселка. Строители под-

писали гарантийные письма о сооружении нового здания ДЮСШ, но так и не 

сдержали своих обещаний [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 142. Л. 35].  

В октябре 1986 г. была организована ДЮСШ Казачинско-Ленского 

района, состоявшая из отделений в пос. Магистральном и Улькане. В школе 

функционировало семь секций: лыжные гонки, баскетбол, универсальный 

бой, бокс, настольный теннис, футбол, волейбол. 

На бурятском участке БАМа первая ДЮСШ была организована в Севе-

робайкальске в сентябре 1976 г. Она расположилась в  вагончике на террито-

рии СОШ №1 и имела только одно отделение «Лыжные гонки», в котором 

занималось 250 учащихся. Впоследствии тренировочный процесс был орга-

низован еще по пяти видам спорта: баскетбол, бокс, художественная гимна-

стика, самбо, футбол. До начала 1980-х гг. Северобайкальская ДЮСШ об-

служивала большинство населенных пунктов Северо-Байкальского района 

включая как рабочие поселки строителей, так и сельскую местность.  

В июле 1982 г. была открыта районная ДЮСШ в Нижнеангарске. В се-

редине 1980-х гг. в школе занималось 97 спортсменов-разрядников, в 37 

учебно-тренировочных группах с детьми работало 11 тренеров. ДЮСШ име-

ла шесть филиалов: в Северомуйске, Тоннельном, Разливе, Новом Уояне, 

Кичере и Нижнеангарске [УКАД СБМО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 678. Л. 104]. В этот 

период в районе получил развитие хоккей с мячом, а затем – с шайбой. Коман-



391 
 

да Нижнеангарской СОШ была неоднократным чемпионом Бурятской АССР 

по хоккею с шайбой. 

В сентябре 1991 г. в связи с образованием Муйского района была соз-

дана новая ДЮСШ в Таксимо. В ней осуществлялась подготовка по таким 

видам спорта, как баскетбол, волейбол, футбол, гиревой спорт, бокс, на-

стольный теннис, акробатика. 

В Новой Чаре спортивные секции ДЮСШ посещало 126 детей, в Куан-

де – 240 учеников, что составляло 50 % всех учащихся [ГАЗК. Ф. Р-927. 

Оп. 1. Д. 518. Л.105; Д. 660. Л. 64]. Позднее данные учреждения были объе-

динены в единую ДЮСШ Каларского района с отделениями по баскетболу, 

волейболу, футболу и вольной борьбе. 

Детские спортивные учреждения не имели самостоятельного бюджета.  

Финансовую помощь в организации поездок, экипировке, приобретении 

спортинвентаря часто оказывали шефские строительные организации. Из-за 

нехватки спортивно-оздоровительных лагерей во многих внешкольных уч-

реждениях учебно-тренировочная работа в летний период прекращалась. 

Помимо трудностей в материально-техническом оснащении ДЮСШ часто 

испытывали кадровый дефицит. Отрицательно сказывалась на подготовке 

спортсменов частая смена места жительства. Ежегодно около 70–80 % уча-

щихся выбывали из спортивных школ, не закончив обучения.  

Несмотря на все трудности, ДЮСШ вносили существенный вклад в 

развитие детского и подросткового спорта. Учащиеся часто выезжали на со-

ревнования в соседние бамовские поселки, областные центры и другие ре-

гионы. Юные спортсмены являлись постоянными участниками турниров на 

призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», принимали участие в 

лыжных соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда», в пионерском 

легкоатлетическом четырёхборье «Дружба». Регулярно проводились сорев-

нования на приз клуба «Золотая шайба».  

За годы сооружения магистрали в населенных пунктах притрассовой 

зоны сложилась целостная система спортивной подготовки детей и подрост-
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ков, был накоплен большой опыт работы. Многие проблемы, с которыми 

столкнулись ДЮСШ в своей деятельности, были следствием отсутствия ко-

ординации действий и преемственности в работе по детско-юношескому 

спорту между органами образования, профсоюзами, ДСО и прочими органи-

зациями. 

Оценивая опыт организации образовательных учреждений населенных 

пунктов БАМа в целом, следует отметить, что значительные успехи в разви-

тии системы образования и воспитания были связаны с реализацией строи-

тельного проекта. Существование образовательных учреждений зависело от 

производственных ритмов всесоюзной стройки, что обусловливало процессы 

реорганизации, слияния, упразднения многих объектов. После завершения 

комсомольской стройки перспективы большинства притрассовых поселений 

оказались неясными. Из-за оттока населения загрузить рассчитанные на зна-

чительный контингент учащихся новые детские сады и школы оказалось не-

возможно. Одновременно усилился дефицит педагогических работников. 

Железная дорога оказалась в рыночных условиях убыточной, что привело к 

передаче ведомственных образовательных учреждений в муниципалитеты, 

бюджеты которых не могли поддерживать новые объекты в полном объеме.  

Материально-техническая база учреждений образования на протяже-

нии длительного времени была слабой. Большинство заведений размещалось 

в приспособленных временных зданиях, не имело достаточного количества 

мебели, инвентаря, пособий, инструментов, оборудования. Наиболее рельеф-

но трудности в материально-техническом оснащении проявились у ШРМ и 

детских  внешкольных учреждений, которые в отличие от дошкольных учре-

ждений и общеобразовательных школ не имели централизованной и система-

тической ведомственной поддержки, и могли рассчитывать только на шеф-

скую помощь и местные общественные или частные инициативы. Такие сти-

хийные формы поддержки обусловили очаговый характер развития данных 

заведений в территориальном и качественном аспектах. 

Передвижной характер работ и высокая миграционная активность на-
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селения приводили к регулярному обновлению как педагогических коллек-

тивов школ, так и контингента учащихся, что снижало социальный контроль 

над системой образования.  

Вследствие географической удаленности и неразвитости путей сооб-

щения, слабости партийно-идеологического контроля, широких возможно-

стей интенсивного культурного обмена между молодыми педагогами разных 

регионов страны учебные заведения притрассовых городов и поселков пре-

восходили соседние районы по развитию политехнического направления, 

внедрению инновационных методик в учебно-воспитательный процесс, час-

тоте творческих экспериментов и пр. Работа с учащимися реализовывалась в 

широком спектре форм и направлений включая новые для того времени шко-

лы искусств, туристические станции и центры экологического образования.  

Как правило, внимание общественности к детским образовательным и 

внешкольным учреждениям было тесно связано с перспективами культурно-

го обслуживания жителей молодых городов и поселков, что формально не 

входило в круг задач системы образования и воспитания. Однако фактически 

дидактический и педагогический эффекты активной вовлеченности образова-

тельных и внешкольных заведений в культурную жизнь поселений БАМа 

представляли большую ценность как в решении прикладных задач, так и с 

точки зрения аккумуляции ценного опыта. В постсоветское время этот опыт 

оказался востребованным в ходе реформирования системы общего и допол-

нительного образования.  
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ГЛАВА 6. КУЛЬТУРА И ДОСУГ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ 

БАМА 

 

6.1. Строительство, материально-техническое и кадровое  

обеспечение учреждений культуры 

 

Культурно-просветительная работа на крупных сибирских стройках 

способствовала распространению государственной идеологии, передаче опы-

та, идей и традиций современного общества. В районах нового освоения уч-

реждения культуры были призваны стать главным адаптационным механиз-

мом мигрирующего населения, способствующим преодолению чувства от-

чуждения и изолированности от «большой земли» [Прищепа, 2016: 143].  

Одним из основных критериев результативности работы в сфере куль-

туры считалось увеличение количества культурно-просветительных учреж-

дений. Количественные показатели отслеживались на заседаниях бюро гор-

комов и райкомов КПСС, партийных конференциях и пленумах.  

Главным звеном в системе культурного обслуживания новостроек яв-

лялись клубы и дома культуры (ДК), в помещениях которых располагались 

зрительный зал для демонстрации кинофильмов и проведения массовых, 

прежде всего, концертных  мероприятий, библиотека, комнаты для организа-

ции кружковой работы и, в отдельных случаях, спортзалы.  

Территориальная сеть учреждений культуры в районах строительства 

магистрали обладала слабой материально-технической и кадровой базой. На 

начало 1974 в Усть-Кутском районе насчитывалось пять ДК и 30 сельских 

клубов, 28 библиотек, 57 красных уголков на предприятиях. Всего в террито-

риальной сети учреждений культуры было занято 58 человек включая 22 

клубных работника [АО УКМО. Ф.Р-29. Оп. 1. Д. 155. Л. 17-18]. В Казачин-

ско-Ленском районе функционировало три ДК, 10 сельских клубов, 7 биб-

лиотек [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 347. Л. 104-105]. Северо-Байкальский 

районный ДК размещался в приспособленном здании и располагал залом на 
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124 посадочных места, одной киноустановкой, магнитофоном, радиолой, на-

бором для инструментального ансамбля, тремя баянами и двумя фотокаме-

рами. Из 20 работников только у пяти имелось специальное образование 

[УКАД СБМО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 85. Л. 4].   

С прибытием первых отрядов строителей возникла необходимость ук-

репления местных клубных учреждений. В имеющихся зданиях были прове-

дены ремонтные работы, закуплены новая мебель и инвентарь. В 1975 г. в 

районы бурятского участка стройки Минкультуры Бурятской АССР было на-

правлено 26 специалистов по клубной работе, 7 музыкантов, 13 библиотека-

рей. Практически при всех районных ДК были организованы агитбригады 

для выездного обслуживания населения.   

Однако постоянная работа клубов велась с перебоями, главным обра-

зом, вследствие слабой материально-технической базы и неукомплектован-

ности специалистами. В первое время в палаточных лагерях строителей клу-

бы организовывались непосредственно в палатках. Сцены и танцплощадки 

устраивались под открытым небом. Выступления агитбригад, кинопоказы, 

прочие массовые мероприятия проходили в котлопунктах или красных угол-

ках при рабочих общежитиях, которые не были рассчитаны на большое ко-

личество присутствующих.  

Архивные документы содержат много свидетельств недовольства ра-

бочих такими условиями организации досуга. Строители обращались с жало-

бами в комсомольские и профсоюзные организации, писали коллективные 

письма в советские газеты. Например, рабочие СМП-577 написали в редак-

цию газеты «Труд»: «С наступлением холодов прекратил свое существование 

клуб-палатка. Отпали последние культурные развлечения молодежи. Оста-

лось больше времени на пьянки и драки. Кому эти занятия были чужды, тому 

оставалось только лежать на кровати и строить иллюзии на будущее» 

[РГАСПИ. Ф. 27м. Д. 42. Оп. 1. Л. 1-2].  

Ускоренное создание профсоюзной сети учреждений культуры в насе-

ленных пунктах БАМа осуществлялось под эгидой дорпрофсожей, которые 
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располагали бόльшим объемом финансовых средств, материальными и тру-

довыми ресурсами в сравнении с подведомственными Минкультуры РСФСР 

учреждениями. В 1975 г. в Северобайкальске был образован ДК «Байкал» 

СМП-575
4
, ставший впоследствии базовым профсоюзным клубом на бурят-

ском участке магистрали. В 1976 г. в пос. Новом Уояне был открыт ДК «Туя-

на» СМП-572 на 300 мест. 

Однако в первые годы строительства БАМа профсоюзы столкнулись с 

трудностями в развертывании своих объектов. 16 сентября 1974 г. президиум 

Дорпрофсожа восточносибирских транспортных строителей запланировал 

строительство десяти клубов на иркутском участке БАМа. К 1975 г. строите-

ли должны были сдать восемь клубов по подразделениям треста «Ангарст-

рой» и два клуба – по тресту «Нижнеангарсктрансстрой». Но из-за недостат-

ка  жилого фонда поступившие на сооружение данных объектов строймате-

риалы были использованы в строительстве квартир [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. 

Д. 174. Л. 44-45]. В итоге СМП-266 сдал клуб в пос. Звездном с опозданием 

на полтора года. В пос. Магистральном СМП-391 приступил к сооружению 

объекта только в 1977 г. Единственным из запланированных объектов, кото-

рый был завершен с минимальным опозданием, был клуб для мостостроите-

лей на 300 мест на ст. Лена-Восточная, поскольку к его сооружению были 

привлечены собственные силы МО-5 треста «Мостострой-9» [АО ГБ. Ф. Р-

146. Оп. 1. Д. 193. Л. 50-51].  

Похожая ситуация сложилась на бурятском участке трассы, где вплоть 

до 1977 г. генподрядчик «Нижнеангарсктрансстрой» не сдал в эксплуатацию 

ни одного клуба в поселках тоннельщиков. УС «БАМтоннельстрой» было 

вынуждено самостоятельно приступить к их строительству. В 1978 г. силами 

ТО-11 и ТО-12 были построены ДК «Тоннельщик» на 300 мест в Северомуй-

ске и клуб на 150 мест в Гоуджеките. В строительстве клубов в пос. Гранит-

ном и Тоннельном УС «БАМтоннельстрой» участия не принимало, из-за чего 
                                                           
4
 Полное официальное название профсоюзного клуба выглядело так: ДК «Байкал» по-

стройкома СМП № 575, но для удобства мы будем именовать их сокращенно, например: 

ДК СМП-575. 
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данные объекты были сданы только в начале 1980-х гг. [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 

1. Д. 46. Л. 112-113]. Всего в 1977 г. в ведении Дорпрофсожа забайкальских 

транспортных строителей находилось пять ДК и четыре клуба на 2,3 тыс. 

мест, 37 красных уголков на 1,7 тыс. мест и 17 киноустановок, т.е. на одного 

строителя приходилось 0,1 посадочных мест в клубах и 0,08 – в красных 

уголках [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 17. Л. 57].  

Похожая ситуация складывалась на других участках. В 1977 г. на цен-

тральном участке БАМа работали 21 клубное учреждение, 58 красных угол-

ков, 6 государственных и одна централизованная профсоюзная библиотека с 

13 филиалами, 64 киноустановки, музей по истории БАМа в г. Тынде [Соци-

ально-экономические проблемы строительства, 1980: 97]. На восточном уча-

стке с 1974 г. по 1977 г. было построено 57 клубов [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. 

Д. 2431. Л. 53].  

К началу 1980-х гг. по населенным пунктам БАМа в целом насчитыва-

лось 125 клубов и 150 красных уголков более чем на 20 тыс. посадочных 

мест, 26 агитбригад, 70 автоклубов, 119 библиотек, 256 передвижек и пунк-

тов выдачи книг государственной и профсоюзной систем, а также пять музе-

ев Минкультуры РСФСР [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 117-123].  

В этот период были построены новые клубы на бурятском участке 

стройки: ДК «Современник» в пос. Заречном, Дворец культуры и техники 

«Кристалл» в Северобайкальске, дома культуры в Таксимо (СМП-694) и Ян-

чукане (СМП-669). Началось интенсивное освоение читинского участка 

стройки, где быстрыми темпами разворачивались поселки строителей общей 

численностью более 15 тыс. человек. Однако объекты культуры в Каларском 

районе сдавались с еще бόльшим опозданием. Культурное обслуживание ра-

бочих осуществлялось в котлопунктах и семи красных уголках в общежити-

ях, при которых были организованы кружки художественной самодеятельно-

сти [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 463. Л. 103-117]. Лишь в 1983–1984 гг. ко вре-

мени укладки «золотого звена» были завершены клубы в Новой Чаре и Ле-
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приндо на 300 посадочных мест каждый, в Куанде и Икабье – на 200 поса-

дочных мест [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 554. Л. 16].  

Все объекты культуры в рабочих поселках размещались во временных 

или приспособленных помещениях. По данным Г. П. Власова за первое пяти-

летие на западном и центральном участках стройки не было введено в экс-

плуатацию ни одного из запланированных капитальных объектов культуры. 

В 1982 г. из девяти домов культуры было начато строительство только двух – 

в Тынде на 600 посадочных мест и в Усть-Куте на 400 мест [Власов Г. П., 

2015: 72].  

В генпланах и технических проектах постоянных населенных пунктов 

БАМа предусматривалось сооружение ТОЦ или ТБЦ, в составе которых мог-

ли размещаться концертные залы, библиотеки, клубы, красные уголки. Одна-

ко из-за несвоевременного предоставления проектно-сметной документации 

проектными институтами, регулярных пересмотров объемов финансирова-

ния, недостатка стройматериалов и распыления рабочей силы на множество 

объектов сроки сдачи подобных центров постоянно переносились. Например, 

к концу 1982 г. из запланированных 58 ТОЦ было введено в эксплуатацию 

только 5 объектов [Власов Г. П., 2015: 73].  

Во второй половине 1980-х гг. в связи с общим ухудшением экономи-

ческой обстановки в стране объемы незавершенного строительства по соци-

ально-культурным объектам возросли. Из принятых в эксплуатацию 20 ста-

ционарных поселков клубы в капитальном исполнении были построены в 13, 

а ТОЦ – только в одном. В целом из предусмотренных проектом 45 населен-

ных пунктов полностью законченными по строительству числилось лишь 12 

[Аргудяева, 1988: 58]. В связи с этим большинство объектов социальной ин-

фраструктуры продолжали находиться во временных помещениях.  

На завершающем этапе строительства сеть учреждений культуры в 

притрассовых районах сократилась. В конце 1988 – начале 1989 гг. система 

дорпрофсожей транспортных строителей была реформирована: все построй-

комы строительных предприятий БАМа были собраны в объединенный дор-
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профсож строителей БАМ. Остальные организации были переданы на проф-

союзное обслуживание в ВСЖД и ДВЖД. С пуском БАМа в постоянную 

эксплуатацию дорпрофсож строителей БАМ прекратил свое существование. 

Профсоюзные подразделения культуры были частично переданы в ведомство 

МПС или оказались на местном балансе. 

Советское государство, выделяя из бюджета ограниченные средства на 

развитие культуры, изначально планировало финансирование только той 

деятельности, которая была значима в масштабах страны (фестивали, кон-

курсы, выставки, содержание крупнейших музеев, театров и т.д.). На уровне 

регионов ставка делалась на местные бюджеты и возможности развивавших-

ся там отраслей промышленности [Салахова, 2005: 85-87]. Содержание уч-

реждений культуры и их материально-техническое оснащение в районах но-

вого освоения обычно возлагалось на градообразующие предприятия, к кото-

рым на БАМе относились строительные организации Минстрансстроя и 

профсоюзы транспортных строителей. Несмотря на имевшиеся у них средст-

ва снабжение удаленных от основных транспортных коммуникаций поселков 

строителей оказалось трудноразрешимой задачей. Например, в распоряжении 

Дорпрофсожа восточносибирских транспортных строителей имелось только 

90 автомобилей, тягачей и тракторов, которым приходилось преодолевать 

расстояния в одну тыс. км в условиях бездорожья, отсутствия СТО, автоза-

правок, помещений для отдыха водителей. Техника быстро выходила из 

строя и требовала ремонта. Тем не менее, уже в первый год стройки на все 

стройучастки были выделены переносные радиоприемники ВЭФ-202, шах-

маты, шашки, спортинвентарь, передвижные библиотеки. Вертолетами регу-

лярно доставлялись выписанные рабочими газеты и журналы [АО ГБ. Ф. 146. 

Оп. 1. Д. 174. Л. 68-73].  

Для оперативного решения вопросов обеспечения за каждым клубом 

было закреплено шефское предприятие из числа строительных организаций. 

Во многих учреждениях создавались координационные советы клубов, на ко-
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торых обсуждались планы работы, проведение отдельных мероприятий, про-

водились семинарские занятия и пр.  

Ежегодно на приобретение оборудования учреждениям культуры Мин-

трансстрой выделял от 300 до 500 тыс. руб. За 1977–1980 гг. для развития ма-

териальной базы клубов было направлено 42 тыс. театральных кресел, 142 

усилителя звука, 15 пианино и роялей, 25 комплектов для оркестров духовых 

и народных инструментов. Библиотекам БАМа было поставлено 3175 взрос-

лых и 225 детских читальных столов, 940 рабочих столов, 370 кафедр выдачи 

книг, 1070 каталожных шкафов, 4400 библиотечных стеллажей, более 16 тыс. 

стульев. Кроме того в районы стройки было передано 122 автоклуба и биб-

лиобуса [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 117-123].  

Несмотря на регулярные поставки оборудования и инвентаря архивные 

источники содержат сведения о низкой оснащенности учреждений культуры. 

Например, в 1983 г. в клубе пос. Улькана имелось 12 стульев и всего два сто-

ла, притом, что к участию в культмассовых мероприятиях обычно привлека-

лось по 200 человек [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 67-69]. В Казачин-

ско-Ленском РДК числилось 49 наименований оборудования на сумму 21,3 

тыс. руб., из которых в исправном состоянии находилось только 8 объектов, 

в том числе проигрыватель, лодочный мотор и сама лодка [АО КЛМР. Ф. Р-1. 

Оп. 1. Д. 470. Л. 80-90]. Похожая картина наблюдалась в профсоюзном клубе 

«Горизонт» (Кунерма), где из-за отсутствия заземления вышла из строя ки-

ноаппаратура, стулья и стол «почти развалились», своевременное обновление 

мебели не производилось в течение нескольких лет [АО КЛМР. Ф. Р-43. 

Оп. 1. Д. 85. Л. 61-62].  

Свою первую встречу с районным домом культуры молодой специа-

лист, прибывший по распределению после учебы в Новосибирске, охаракте-

ризовала так: «Ну, я приехала сюда, выхожу: какая-то деревня, батюшки, 

твой свет! В клуб пошла. Ну клуб, думаю, единственный дом культуры… Я в 

Новосибирске училась, там клубы – это такие дворцы... А здесь, ой, ну вот 

такая убогость!» (жен., 52 года, Нижнеангарск, 2004). 
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Материальное обеспечение и общее состояние зданий во многом зави-

сели от поддержки базовых предприятий. Наиболее оснащенными и благоус-

троенными считались учреждения культуры тоннельщиков. Например, ДК 

«Тоннельщик» (Северомуйск) размещался в специальном здании со зритель-

ным залом на 400 посадочных мест и четырьмя комнатами для кружковой 

работы. В нем имелись два набора музыкальных инструментов, три баяна, 

три магнитофона, две кинокамеры, две киноустановки и три кинопроектора, 

а также пианино, радиола, телевизор, фотоаппарат. В распоряжении сотруд-

ников ДК «Туяна» СМП-572 (Новый Уоян) были зрительный зал в приспо-

собленном здании на 300 мест, один набор духовых инструментов, аккорде-

он, рояль, киноустановка и кинопроектор. На балансе клуба МК-138 (Новый 

Уоян), располагавшегося в сборно-щитовом здании с четырьмя  комнатами и 

залом на 105 посадочных мест, числился только один магнитофон [УКАД 

СБМО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 92. Л. 25-30].  

Еще одна проблема учреждений культуры БАМа – нехватка производ-

ственных площадей. Теснота была характерна как для государственной, так и 

для профсоюзной сети. Например, опорный клуб Дорпрофсожа восточноси-

бирских транспортных строителей ДК «Транспортный строитель» (Братск) 

имел всего восемь комнат, из которых четыре занимала библиотека [АО ГБ. 

Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 417. Л. 24-30]. Большинство клубов были лишены необхо-

димых сценических условий для выступления артистов, зрительные залы за-

нимались кинопрокатом. Из-за отсутствия помещений многие преподаватели 

кружков самодеятельности лишались работы. Базовое учреждение культуры 

Дорпрофсожа забайкальских транспортных строителей ДК «Байкал» (Севе-

робайкальск), который долгое время являлся единственным клубом, обслу-

живавшим 15-тысячное население города, не имел репетиционных помеще-

ний. Практически все библиотеки на бурятском участке БАМа размещались в 

комнатах по 12–18 кв. м [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 46. Л. 55].  

Недостаток площадей усугублялся пожарами, которые часто случались 

во временных поселках строителей, хаотично застроенных с нарушениями 
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правил противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

Например, в 1979 г. со всем инвентарем сгорело здание ДК в пос. Даване. 

Чтобы компенсировать потерю, коллектив клуба устроил красный уголок в 

доме-вагоне, однако руководство отряда забрало вагон «под другие нужды» и 

переселило клуб в палатку [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 37. Л. 180-181]. В 

1984 г. сгорел базовый клуб СМП-670 «Корчагинец» (Таксимо), который в 

нерабочее время построили бойцы отряда «Комсомолец Бурятии».  

В архивах сохранились факты использования клубных помещений в 

качестве жилья для работников культуры. В 1984 г. на сессии поссовета Но-

вой Чары руководство отдела культуры было подвергнуто критике за то, что 

в поселковом ДК, рассчитанном на 300 посадочных мест, не хватает комнат 

для кружковой работы, так как они «незаконно заняты квартирантами, не 

имеющими отношения к культуре» [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 554. Л. 16].  

По данным профсоюзных организаций каждый третий клуб на БАМе 

нуждался в капремонте. Хотя Минтрансстрой ежегодно отпускал на ремонт-

ные работы по 300–400 тыс. руб., многие здания ни разу не ремонтировались 

в течение 8–10 лет [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 417. Л. 26]. В разгар строи-

тельства магистрали шефские организации не успевали проводить ремонтные 

работы из-за того, что были заняты в решении задач, связанных с достижени-

ем плановых показателей по основной деятельности. Со второй половины 

1980-х гг. многие предприятия игнорировали курируемые объекты соцкульт-

быта вследствие скорого завершения работ и передислокации коллективов. 

Организация работы культурно-просветительных учреждений в новых 

поселениях постоянно сопровождалась нестабильной кадровой ситуацией. 

Проблема подбора и расстановки работников культуры оставалась одной из 

самых сложных на протяжении всего периода ударной комсомольской 

стройки. Судя по отчетам, укомплектованность кадрами по разным должно-

стным группам составляла 98–100 %. Например, обеспеченность культработ-

никами Усть-Кутского района составляла 100 % по библиотекам, 99,8 – по 

музыкальным школам, 98,1 – по клубам [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 315. 
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Л. 29]. Однако учреждения культуры постоянно испытывали дефицит квали-

фицированных специалистов. Например, в Казачинско-Ленском районе в 

1985 г. насчитывалось 76 культработников, из которых высшее образование 

имели 3 сотрудника, среднее специальное – 16, общее среднее – 21 [АО 

КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 470. Л. 80-90]. Таким образом, 57 % работников име-

ли среднее образование, т. е. фактически являлись выпускниками общеобра-

зовательных школ. 

В первые годы строительства магистрали специалистов в области куль-

туры отправляли на БАМ централизованно по квотам Минтраснстроя. За 

1975–1980 гг. в поселки строителей прибыло 250 специалистов с высшим и 

400 со средним специальным образованием [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 

3392. Л. 117-123]. В 1980-е гг. решение вопросов кадрового обеспечения бы-

ло полностью передано местным отделам культуры. На областных профсо-

юзных совещаниях работников сферы культуры давались прямые указания о 

том, что «отныне клубы должны себе готовить специалистов самостоятель-

но» [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 74. Л. 153-155].  

Особенно остро проблема подбора кадров обозначилась после укладки 

«золотого звена», когда внимание руководства стройки к вопросам культур-

ного обслуживания строителей резко сократилось. В соответствие с требова-

ниями вышестоящих органов учреждения культуры пытались восполнить не-

достаток специалистов через заочное обучение и систему профессиональной 

переподготовки. География учебных заведений включала вузы и ссузы Ир-

кутска, Красноярска, Кемерово, Улан-Удэ, Читы. 

В небольших населенных пунктах, временных и вахтовых рабочих по-

селках культурно-просветительские и рекреационные функции клубов возла-

гались на общежития, в штате которых всегда была единица воспитателя. 

Ситуация с подбором кандидатур на должность организаторов воспитатель-

ной работы была наиболее сложной. Опрос участников Всесоюзного семина-

ра-совещания воспитателей общежитий ударных комсомольских строек по-

казал, что лишь 36,8 % выбрали эту профессию по призванию; 28,7 % моти-
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вировали свой выбор «стечением обстоятельств», 27,6 % «жилищной про-

блемой», 8,1% «отсутствием иной работы». Более половины воспитателей 

задерживались на этой должности не более двух лет, каждый третий – около 

года, остальные были намерены сменить род деятельности при первой воз-

можности [Аргудяева, 1988: 87]. 

К числу причин такой неустойчивости относились неясные профессио-

нальные функции и должностной статус, неудобный распорядок дня, недос-

таточная материальная заинтересованность и др.  

Стабилизации трудовых коллективов работников культуры препятст-

вовала кадровая текучесть, особенно высокая в государственных учреждени-

ях культуры. По данным отделов культуры ежегодно увольнялось более чет-

верти сотрудников. Например, в Казачинско-Ленском районе в 1982 г. сме-

нилось 6 работников клубов из 19 человек, в 1983 – 5 из 23, в 1984 – 7 из 23 

[АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 470. Л. 80-90]. Среди основных причин текуче-

сти можно назвать низкие зарплаты в государственных учреждениях культу-

ры, неудовлетворительные жилищные и бытовые условия, отсутствие мест в 

детских садах, высокую территориальную мобильность транспортных строи-

телей в целом.  

В 1970 г. средняя зарплата работника сферы культуры в стране состав-

ляла около 70–80 руб., к 1985 г. она возросла до 100–120 руб. [Ахмадиева, 

2012: 96]. Ставка директора РДК составляла 130 руб., с северной надбавкой и 

прочими начислениями месячная зарплата доходила до 234 руб. Ставка заве-

дующего отделом культуры райисполкома равнялась 170 руб., что со всеми 

начислениями составляло 306 руб. заработка в месяц. При этом заведующий 

профсоюзным клубом, у которого в подчинении, как правило, находилось 

два-три сотрудника включая бухгалтера, художественного руководителя и 

библиотекаря, получал 442 руб. в месяц без учета премиальных выплат [АО 

КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 470. Л. 80-90]. Такую же зарплату, к примеру, имел 

заместитель председателя райисполкома.  
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Разница в оплате труда и льготах между государственными и профсо-

юзными клубами была значительной и являлась причиной раздражения госу-

дарственных культработников. Сотрудница Северо-Байкальского районного 

ДК вспоминает: «На БАМе свое государство было, деньги какие туда отпус-

кались! Дорпрофсож! Что вы! Зарплата у них была выше, и льготы были вся-

кие, поощрения, премии. “Огоньки” у них там такие шикарные, на широкую 

ногу проводили. А у нас никогда в жизни не было! Даже жилье им строили, а 

нам кто? Мы-то – беднота, госучреждения… Но зато нас заставляли работать 

как лошадей, как всегда в госучреждениях!» (жен., 52 года, Нижнеангарск, 

2004). 

Некоторые преференции среди работников государственных клубов на 

БАМе получали участники агитбригад, которым предусматривались доплата 

20 % за разъездной характер работы, а также снабжение теплыми вещами: 

«Нас как агитбригаду… снабжали валенками, мужчинам, помню, даже кос-

тюмы выделяли, полушубки крытые давали, шапки, – вот все, что строителям 

положено… На четыре года давали все это, а потом списывали. Но если ты 

увольняешься раньше, то должен сдать. Я помню, наши мальчики (иронично 

о своих коллегах пенсионного возраста  – Н. Б.) все до самой смерти ходили в 

этих костюмах» (жен., 52 года, Нижнеангарск, 2004). 

Тяжелая обстановка у работников культуры складывалась с получени-

ем жилья. В архивных документах содержится много эпизодов, когда район-

ный отдел культуры не мог принять на работу специалистов из-за невозмож-

ности их расселения. Ведомственное жилье у Минкультуры отсутствовало, а 

шефское строительство осуществлялось крайне медленно. Председатель рай-

исполкома в своем выступлении отмечал: «У большинства руководителей 

предприятий и организаций сложилось просто нездоровое отношение к 

культработникам. По выражению самих же работников культуры они стоят 

на самом последнем месте по созданию им условий труда и быта» [АО 

КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 470. Л. 4.].  
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Таким образом, строительство и материально-техническое  оснащение 

учреждений культуры в населенных пунктах БАМа осуществлялось ускорен-

ными темпами одновременно с процессом прокладки железнодорожной ма-

гистрали. В районах стройки действовало две системы культпросвета: госу-

дарственная и профсоюзная. Основными показателями являлись количество 

и вместимость построенных зданий, при этом их качеству строительные ор-

ганизации уделяли недостаточно внимания. Большая часть клубов, библио-

тек, музеев располагалась во временных приспособленных зданиях, постро-

енных с многочисленными нарушениями, и нуждавшихся в частых ремонтах.  

В оснащении объектов культуры наблюдалось много проблем, особенно в 

территориальной сети клубов и прочих учреждений культпросвета. Архив-

ные источники содержат сведения о недостатке мебели, техники, инвентаря. 

Во многом снабжение зависело от возможностей базовых предприятий, за-

крепленных за каждым культурным объектом, а также энтузиазма и инициа-

тивности отдельных руководителей. «Остаточный» способ финансирования и 

межведомственный подход к организации культурной сферы породили мно-

жество проблем, особенно остро проявившихся после пуска БАМа в эксплуа-

тацию, когда произошло упразднение профсоюзной сети культуры и переда-

ча ее объектов в муниципальное ведомство.  

В кадровой укомплектованности учреждений культуры также возника-

ли проблемы: не хватало специалистов с профессиональным образованием, 

неудовлетворительные условия жилья и быта вызывали большую текучесть 

работников культуры. В отличие от государственных учреждений в профсо-

юзной сети культуры были более привлекательные условия труда, в том чис-

ле высокая зарплата, различные льготы, высокая степень оснащенности со-

временным оборудованием. Однако значительного перетекания кадров из го-

сударственной системы в профсоюзную не произошло из-за существовавших 

ограничений по трудоустройству в предприятия БАМа местных жителей.   
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6.2. Основные направления клубной работы  

в новых поселениях. Народные театры 

 

Для координации работы по культурному обслуживанию строителей 

БАМа в 1974 г. совместным постановлением коллегий Минкультуры РСФСР, 

Госкомиздата РСФСР, Госкино РСФСР и Президиума ЦК профсоюза работ-

ников культуры при Минкультуры РСФСР создана Междуведомственная ко-

миссия по вопросам координации культурного обслуживания строителей 

БАМа. Комиссия разрабатывала планы культурно-просветительской работы 

среди строителей, заслушивала областных руководителей культуры, выезды 

руководителей Минкультуры РСФСР и комплексных бригад на места.  

Основной объем работы приходился на местные государственные и 

профсоюзные учреждения культуры. Планы работы отделов культуры «спус-

кались» на места отраслевыми ведомствами: областными научно-

методическими центрами народного творчества и культурно-

просветительской работы, библиотеками, музеями, центрами дополнительно-

го образования. На местах эти планы согласовывались с партийными и ком-

сомольскими структурами. Координирующими центрами выступали област-

ные министерства и отделы культуры. Коллективы художественной самодея-

тельности по всей трассе БАМа ежемесячно получали «Репертуарный лис-

ток», сборники «Клубная работа» и другую методическую литературу, сце-

нарии, рекламные проспекты, плакаты. 

Содержание культмассовой работы было привязано к текущим событи-

ям во внутриполитической жизни страны и к календарю праздничных и зна-

менательных дат. При расчете основных показателей деятельности использо-

вались специальные нормативы, которые на практике порождали многочис-

ленные приписки по числу посещений, «охваченных» и «обслуженных» теми 

или иными формами культмассовой работы в годовых отчетах отделов куль-

туры и отдельных учреждений. Самым распространенный способов «разду-

вания» цифр был множественный учет одного мероприятия, когда, например, 
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одно выступление агитбригады засчитывалось и как концерт, и как лекция, и 

как устный журнал. В результате учреждения культуры населенных пунктов 

БАМа демонстрировали непрерывную положительную динамику деятельно-

сти на протяжении всего изучаемого периода. 

Такой централизованный подход к осуществлению культурной дея-

тельности должен был снижать отрицательные последствия ведомственного 

подчинения. Опыт предыдущих сибирских строек, например, Братско-Усть-

Илимского ТПК, показал, что ведомственное подчинение в области культуры 

в большей степени проявлялось в финансово-хозяйственной деятельности. В 

зависимости от наличия и объёма средств ведомства обеспечивали свои уч-

реждения культуры инвентарём, костюмами, литературой [Салахова, 2005: 

50].  

Однако на БАМе достичь унификации в культурном обслуживании на-

селения между государственными и профсоюзными учреждениями не уда-

лось. Находясь в методическом подчинении у отделов культуры, клубы дор-

профсожей пользовались некоторой степенью автономности. Контроль над 

их деятельностью со стороны районных и городских властей осуществлялся 

формально.  

Директор одного из профсоюзных клубов вспоминает: «Особого плана 

у меня никогда не было. Я знаю, что, конечно, воспитательная работа, поли-

тико-массовая работа… Но у меня этого не было. Я работала чисто с практи-

кой. Сдавала отчеты, сколько есть. Вот как сейчас нормативы есть, у нас та-

ких не было по бамовским организациям. Государственные учреждения име-

ли планы» (жен., 48 лет, Нижнеангарск, 2004). Это приводило к тому, что 

профсоюзные клубы получали некоторую свободу творчества, что открывало 

возможности реализации по тем временам относительно смелых и не соот-

ветствовавших советской идеологии творческих проектов.   

К основным направлениям их деятельности относились идейно-

политическое воспитание трудящихся, идеологическое сопровождение про-

изводственных процессов, нравственное воспитание, эстетическое просвеще-
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ние, культурно-массовая и творческая работа, работа с детьми и подростка-

ми, кинообслуживание.  

Идейно-политическое воспитание подразумевало пропаганду советских 

ценностей, преимуществ советского образа жизни, достижений партийного 

руководства по развитию народного хозяйства. Политпросвещение включало 

лекции, беседы, устные журналы, книжные выставки, которые организовы-

вались по случаю выхода очередного партийного постановления, ознакомле-

ния населения с решениями партийных пленумов или конференций, прове-

дения выборов народных депутатов. К особо важным датам требовалось раз-

рабатывать целые циклы мероприятий, включавшие лекции, книжные вы-

ставки, концерты, вечера. Во время так называемых «предсъездовых недель» 

организовывались вечера и встречи с ветеранами партии и передовиками 

производства. С началом политики гласности в некоторых клубах стали уст-

раиваться круглые столы, политические диспуты, трибуна общественного 

мнения, дни открытого письма.  

Близким по формам и методам работы было направление по пропаган-

де социалистического отношения к труду, часто фигурирующее в отчетах уч-

реждений культуры как «трудовое воспитание». В его рамках осуществля-

лось идеологическое обеспечение производственных планов и социалистиче-

ских обязательств трудовых коллективов через популяризацию достижений 

трудящихся в ходе подведения итогов различных соцсоревнований и конкур-

сов. В отчетах отделов культуры содержатся материалы об информационной 

поддержке клубами движений за бережное отношение к технике и материа-

лам «Я – хозяин стройки», «На вверенной технике – до конца строительства 

БАМа» и т. д. Много внимания уделялось популяризации строительных про-

фессий и специальностей, например, вечера посвящения в строители, кон-

курсы «Лучший в профессии», детские праздники труда «Я выбираю профес-

сию». Ко дню строителя устраивались слеты передовиков производства и 

слеты наставников, встречи с комсомольскими отрядами, вечера соревную-

щихся бригад, вечера трудовой славы, вечера-портреты, посвященные от-
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дельным труженикам или рабочим династиям. С 1984 г. на БАМе стали прак-

тиковаться юбилеи комсомольской стройки. По случаю 10-летия были про-

ведены устные журналы «10 лет на БАМе», «Герои живут рядом», беседы и 

фотовыставки «Репортаж с ударной стройки», вечера по чествованию пере-

довиков БАМа «От всей души», построенные по образцу одноименной со-

ветской телепередачи.  

При этом в задачи таких мероприятий входило не только поощрение 

передовиков, но также обличение и моральное порицание нарушителей тру-

довой дисциплины. В последнем случае активно использовались стенгазеты, 

стенды, плакаты, комсомольские прожекторы, где создавались рубрики с за-

головками «Они позорят коллектив», «Ни одного отстающего рядом» и пр. 

Учреждения культуры отвечали также за нравственное воспитание на-

селения. Помимо того, что данная задача реализовывалась практически в ка-

ждом мероприятии клуба, в планах существовал специальный раздел меро-

приятий, посвященный морали и нравственности молодых строителей. В си-

лу специфики половозрастной структуры населения БАМа данное направле-

ние включало акции, пропагандирующие ценности семьи и брака, и меро-

приятия, направленные на борьбу с пьянством. Основными формами работы 

являлись лекции и беседы, просмотры документальных фильмов, дискуссии. 

Помощь в проведении лекций и бесед оказывали районные организа-

ции Всесоюзного общества «Знание». Кроме того, при ДК, библиотеках и 

школах искусств создавались народные университеты, которые на общест-

венных началах занимались лекционной работой, проводили устные журна-

лы, выпускали стенгазеты и другие агитационные материалы. В университе-

тах проводились лекционные занятия по широкому спектру общественно-

политических проблем. В то же время данные объединения играли важную 

роль в эстетическом просвещении. Например, в планах занятий народного 

университета культуры г. Северобайкальска был разработан цикл лекций по 

литературе и искусству Бурятии. Иногда лекционная форма работы совме-

щалась с просмотром фильмов или прослушиванием музыкальных произве-



411 
 

дений. Например, в университете педагогических знаний ДК «Дружба» в 

1985 г. прошел просмотр и обсуждение фильма «Чучело» Р. Быкова. 

Одним из первых на трассе БАМа народный университет культуры был 

открыт в 1975 г. при Усть-Кутском районном ДК. Он состоял из четырех фа-

культетов: литературы, музыки, изобразительного искусства и культпросвет 

работы [АО УКМО. Ф. Р-29.Оп. 1. Д. 403. Л. 44-46]. В 1985 г. в системе дор-

профсожа восточносибирских транспортных строителей числилось 10 народ-

ных университетов [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 400. Л. 46], забайкальских 

транспортных строителей – 41 [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 94. Л. 47]. По от-

четам численность слушателей достигала трех-четырех тыс. человек, еже-

годно проводилось около одной тысячи занятий.  

В учете народных университетов наблюдается путаница. Например, 

судя по отчету отдела культуры за 1982 г. в Северобайкальске работало три 

университета: при школе искусств, ДК «Дружба» и ДК «Современник» [АО 

СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 4. Л. 13]. В сводном отчете отдела культуры за 1983 г. в 

городе числилось два народных университета: общественно-политических 

знаний и молодого гражданина. В отчете ДК «Байкал» СМП-575 за тот же 

год, направленном в городской отдел культуры, указано семь народных уни-

верситетов: общественно-политических знаний, правовых знаний (профсо-

юзный), правовых знаний (городской), молодого гражданина, здоровья, педа-

гогических знаний, культуры (с факультетами кино и искусства), в которых 

было проведено 80 лекций с охватом в 1 тыс. слушателей [АО СБ. Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 8. Л. 86]. А в 1985 г. их количество снова сокращается до четырех: 

правовых знаний при ДК «Байкал», правовых знаний, педагогических знаний 

и культуры при ДК «Дружба» [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 14. Л. 50]. В том же 

документе к народным университетам причислен общественно-политический 

клуб «Глобус», организованный при ДК «Современник». Все это свидетель-

ствует об отсутствии четко разработанных критериев и требований, предъяв-

ляемых к данным общественным объединениям. 
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Имеющиеся архивные источники демонстрируют ежегодную положи-

тельную динамику в количестве проведенных лекций и охваченных ими 

слушателей. В среднем в каждом районе ежегодно проводилось от 500 до 700 

лекций и бесед. Например, в 1981 г. по профсоюзным клубам иркутского 

участка БАМа было прочитано 1550 лекций охватом более 182 тыс. человек 

[АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 304. Л. 57-60], т. е. ежедневно в течение года вы-

читывалось по четыре лекции, а каждый житель зоны стройки посетил за год 

минимум три лекции.  

По воспоминаниям современников деятельность народных университе-

тов часто велась формально и сводилась к эпизодическому проведению не-

больших бесед или лекций в начале более крупных мероприятий, например, 

перед концертом. Как правило, агитационно-пропагандистские и просвети-

тельские мероприятия не вызывали большого интереса у публики. Чтобы 

обеспечить явку организаторы мероприятия обзванивали или обходили ди-

ректоров предприятий с просьбой выделить определенное количество работ-

ников. Также использовался «административный ресурс», когда советские и 

партийные руководители централизованно обязывали граждан участвовать в 

том или ином мероприятии.  

Более действенным способом «заполнить зал» было включение бесед 

или лекций в качестве дополнения к пользовавшимся спросом фильмам или 

концертам. Такая практика прикрепления непопулярного мероприятия в «до-

весок» описана историками на материалах различных регионов страны [Ли-

патов, Вальковский, 2015: 192; Шадрин, 2018: 249]. Она позволяла достичь 

необходимых показателей посещаемости идейно-политических мероприятий 

и отчитаться в эффективности осуществляемой деятельности. 

Культурно-массовая и творческая работа выполняла в районах нового 

освоения рекреативную, воспитательную, коммуникативную и социализи-

рующую функции. Судя по отчетным документам, она включала художест-

венную самодеятельность, организацию массовых праздников, торжеств и 

культурно-спортивных мероприятий. На практике эти направления деятель-
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ности тесно переплетались друг с другом, и на праздновании, скажем, при-

бытия первого поезда невозможно было понять, где заканчивается деятель-

ность клубных работников и начинается работа физкультурных обществ.  

При Росконцерте была создана спецгруппа по координации концертно-

го обслуживания строителей магистрали, а в Братске, Северобайкальске и 

Тынде организованы отделения областных филармоний. В кратчайшие сроки 

были написаны музыкальные произведения, посвященные строителям, в чис-

ле которых симфоническая поэма «Первопроходцы» В. Корзина, кантата 

«Строить и жить» А. Мурова, песни «Яростный стройотряд» А. Пахмутовой, 

«Бамовский вальс» С. Туликова, «Амурская магистраль» О. Фельцмана, «До-

рога железная» В. Шаинского и др.  

Одним из самых масштабных событий официальной культурной жизни 

БАМа являлся Всесоюзный фестиваль искусств «Огни магистрали», в кото-

ром наряду с самодеятельными коллективами принимали участие профес-

сиональные артисты, известные писатели, композиторы, ученые, спортсме-

ны. Его концертные программы с говорящими названиями «Даешь БАМ!», 

«Пятилеток победный шаг», «Здравствуй, товарищ!», «Город юности» со-

провождались книжными базарами, выставками произведений живописи, 

фотографии, декоративно-прикладного искусства. На первом фестивале, про-

веденном в 1976 г., было дано 350 концертов, на которых присутствовало 85 

тыс. зрителей. В 1980 г. был проведен 721 концерт охватом 276 тыс. зрителей 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 119].  

В сентябре 1975 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ в целях выездного об-

служивания бамовцев был организован агитпоезд «Комсомольская правда». 

Зародившиеся в годы Гражданской войны агитпоезда стали постоянным 

спутником крупных социалистических строек. Состав из пяти вагонов крас-

ного цвета, прозванный «красным эшелоном», курсировал по БАМу в тече-

ние десяти лет, устраивая концерты, кинопоказы, выставки и лекции. Поезд 

был оснащен мощным дизелем, что позволяло ему быть автономным в рабо-

те. Рабочая зона включала клуб с кинозалом, библиотеку и кабинет комсо-
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мольского активиста. В читальном зале размещались книги, выставки, записи 

популярных песен, кинофильмы, репродукции знаменитых картин из Третья-

ковской галереи, Эрмитажа и Русского музея изобразительных искусств име-

ни А. С. Пушкина. Минкультуры РСФСР обеспечивало агитпоезд профес-

сиональными артистами, тематическими выставками областных музеев, биб-

лиотечными фондами [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 117-120].  

Большую часть концертов, лекций и выступлений участники агитпоез-

да проводили вне его стоянок. Из-за отсутствия железнодорожного сообще-

ния они добирались до рабочих поселков автобусами, вертолетами, вездехо-

дами. За все годы стройки агитпоезд прошел по БАМу около 500 тыс. км 

[БАМ в советской пропаганде, 2020]. Всего по данным Минтрансстроя за 

1974–1980 гг. на БАМе выступило более 3 тыс. профессиональных исполни-

телей и художественных коллективов, охвативших 2,6 млн человек. Среди 

них были пользовавшиеся всесоюзной популярностью артисты И. Кобзон, К. 

Бельды, Р. Рымбаева, Л. Лещенко, В. Винокур, В. Толкунова, ВИА «Само-

цветы», «Верасы» и др. [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 122-123].  

Таким образом, широкие масштабы культурного обслуживания строи-

телей творческими коллективами страны свидетельствуют о том, что руково-

дство стройкой осознавало слабость местных центров культмассовой работы, 

с помощью приглашения известных артистов стремилось продемонстриро-

вать значимость проекта, привлечь и закрепить рабочих в новых городах и 

поселках. Однако, несмотря на обилие и многообразие проводимых меро-

приятий, власти также понимали, что без организации систематической куль-

турно-массовой деятельности на местах затратное выездное обслуживание 

будет малоэффективным.  

Важную роль в развитии культуры на БАМе, особенно на начальном 

этапе, сыграло движение агитационно-художественных бригад. Коллективы 

агитбригад формировались при районных клубах задолго до начала комсо-

мольской стройки и специализировались на культурно-просветительской и 

агитационно-пропагандистской работе в колхозах, совхозах, отдаленных ры-
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боловецких или охотничьих хозяйствах. Накопленный ими опыт был исполь-

зован в обслуживании строителей БАМа. На бурятском участке стройки мно-

го лет работала агитбригада «Чайка» Северо-Байкальского районного ДК. К 

концу 1970-х гг. она подготовила и показала около двадцати концертных 

программ, среди которых «Слышишь, время, гудит БАМ!», «Поднимаем па-

руса», «Так держать» и др. В рамках Всесоюзного фестиваля художественно-

го самодеятельного творчества ежегодно проходили конкурсы агитбригад. 

На очередном зональном концерте «Чайка» была удостоена звания лауреата 

Всесоюзного фестиваля и специального приза ЦК ВЛКСМ «За боевой насту-

пательный характер программы». 

Со временем данную форму работы стали заимствовать некоторые 

профсоюзные  клубы. В 1977 г. при ДК «Туяна» (Новый Уоян) была образо-

вана агитбригада «Невская просека» под руководством механика ОРСа 

СМП-572 Б. Григорьева. С выделением специально оборудованных автобу-

сов некоторые агитбригады были реорганизованы в автоклубы. «Железнодо-

рожным» аналогом агитбригад стали клубы-вагоны. В 1983 г. был организо-

ван вагон-клуб Райпрофсожа Северобайкальского отделения дороги, заве-

дующей которого стала Л. П. Соседко. «Клуб на колесах» курсировал вдоль 

всей трассы от Лены до Чары в течение девяти лет, был участником различ-

ных смотров и конкурсов [Чернова, 2004: 4].  

Художественная самодеятельность, под которой понималось создание 

и исполнение художественных произведений силами любителей-

непрофессионалов в индивидуальной или коллективной форме,  занимала в 

системе культмассовой работы основное место. Как отмечает Л. М. Салахова, 

в городах-новостройках, где в начальный период их создания не было усло-

вий для развития элитарной культуры, а также не существовало культурных 

традиций, культурная политика местных властей реально могла опираться 

только на элементы массовой культуры [Салахова, 2005: 65].  

Работа по созданию самодеятельных коллективов началась практиче-

ски одновременно с началом стройки. Примечательно, что в государствен-
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ных клубах старых поселений преобладали более традиционные виды само-

деятельных коллективов – хоры, вокальные и танцевальные ансамбли народ-

ного творчества, духовые оркестры, баянисты. В сети профсоюзных клубных 

учреждений практически повсеместно возникали ВИА, эстрадные группы, 

драмкружки. С одной стороны, это было связано с высокой степенью кон-

центрации в комсомольских отрядах молодых и активных в творческом пла-

не людей, прошедших тщательный отбор, прежде чем попасть на БАМ. С 

другой, коллективы профсоюзных учреждений культуры более щедро фи-

нансировались государством, а значит, имели доступ к современному музы-

кальному оборудованию и инструментам, костюмам, реквизиту.  

Во многом успех начинания зависел от личной инициативы, энергич-

ности и коммуникабельности работников культуры. Как признаются в своих 

воспоминаниях сами организаторы первых самодеятельных коллективов, 

«никто нам на блюдечке с каемочкой ничего не приносил», «тогда и время 

такое было, нельзя было где-то ходить гундеть, на кого-то сваливать, сможе-

те – не сможете, там особо с вами никто церемониться не будет» (жен., 58 

лет, Северобайкальск, 2004).  

В течение нескольких лет только на бурятском участке магистрали раз-

вернули концертную деятельность следующие самодеятельные коллективы: 

ВИА «Тыяна», «Пульсар» и джаз-ансамбль «Граммофон» (Северобайкальск), 

ВИА «Байкальские зори», «Гармония», «Каскад» и «Молодость» (Нижнеан-

гарск), ВИА «Сокровище» и «Горизонт» (Новый Уоян), ВИА «Улигер» и 

женский ансамбль «Русская песня» (Северомуйск), группа «Время» (Тон-

нельный) и др.  

В октябре 1976 г. в ДК «Юность» (Тында) состоялся первый фестиваль 

гитарной песни, где наряду с бамовцами приняли участие профессиональные 

музыканты из Москвы и Ленинграда. С этого времени развитие ВИА попада-

ет под контроль штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе и приобретает более формали-

зованные черты. К 1977 г. вдоль трассы было создано около 200 вокально-

инструментальных коллективов, именуемых в документах клубами гитарной 
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песни. С этого же года фестиваль проводился ежегодно в три этапа: внутрен-

ний (в коллективах), участковый (отдельно на иркутском, бурятском и пр. 

участках стройки) и общетрассовый. Лауреаты направлялись на конкурсы в 

Москву и другие города. Например, призер фестиваля бурятского участка 

ВИА «Пульсар» (рук. В. Шарыпов) получил звание народного самодеятель-

ного коллектива и стал участником Декады БАМа на ВДНХ в 1981 г.  

Само мероприятие получило официальное название «Фестиваль само-

деятельной патриотической гитарной песни». Однако в документах встреча-

ются также варианты наименований участковых этапов: «Фестиваль вокаль-

но-инструментальных ансамблей», «Фестиваль самодеятельной гитарной 

песни и ВИА» или просто «Конкурс гитарной песни БАМ». Кроме того, ме-

роприятия стали официально посвящать крупным юбилейным датам. Напри-

мер, II фестиваль самодеятельной гитарной песни был посвящен 60-летию 

ВЛКСМ.  

Пик фестивального движения пришелся на рубеж 1970-х – 1980-х гг. В 

нем принимали участие не только самодеятельные коллективы строителей 

БАМа, но также музыканты из разных уголков страны. Заключительные кон-

церты, проходившие на сопке Фестивальной в Тынде, собирали по 15–20 

тыс. зрителей [Власов Г. П., 2015: 70-71]. Рекорд в 30 тыс. человек был по-

ставлен в 1979 г., когда гостем фестиваля стал американский исполнитель 

Дин Рид [Вербицкий, 2010: 108-109].  

Постепенно из лояльных комсомолу смотров фестивали ВИА перерос-

ли в движение исполнителей авторской песни, слабо поддававшихся идеоло-

гическому контролю. Между непосредственными организаторами и руково-

дителями комсомольских штабов стали возникать трения, вылившиеся в 

1983–1984 гг. в открытое противостояние, в котором были задействованы 

также журналисты центральных газет и представленная передовиками произ-

водства «рабочая аристократия стройки». В фондах РГАСПИ хранятся пись-

ма корреспондентов Н. Осокиной и Л. Графовой, адресованные ЦК ВЛКСМ, 

Народному контролю, ЦК КПСС и лично М. С. Горбачеву, в которых описы-
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ваются дискриминирующие действия руководителей штаба ЦК ВЛКСМ на 

БАМе в отношении организаторов фестиваля Т. Денисовой, С. Савельевой и 

др., а также прочие злоупотребления комсомольских чиновников стройки 

[РГАСПИ. Ф. 27м. Оп. 1. Д. 390. Л. 22]. Там же содержатся материалы рас-

следования ЦК ВЛКСМ, объяснительные и докладные записки, которые сви-

детельствуют, что ни одно из «предполагаемых злоупотреблений» не под-

твердилось [РГАСПИ. Ф. 27м. Оп. 1. Д. 348. Л. 49]. «Опальные» организато-

ры фестиваля уволились по собственному желанию и покинули стройку, а 

само мероприятие после 1984 г. больше не проводилось в прежнем масштабе 

и статусе.  

Высшей формой самодеятельного творчества в СССР считались народ-

ные театры. Возникшие в 1930–1940-е гг. с целью организации культурного 

досуга рабочих на удаленных от центров профессионального искусства тер-

риториях Сибири и Дальнего Востока, самодеятельные театры пережили свое 

второе рождение в городах-новостройках позднесоветского периода. Статус 

народного театра предусматривал наличие постоянно действующего творче-

ского коллектива, полноценного репертуара, необходимых условий для под-

готовки и проведения спектаклей [Абабкова, 2016: 52]. Художественным ру-

ководителем театрального коллектива, как правило, являлся профессиональ-

ный режиссер, по совместительству выполнявший функции сценариста, де-

коратора, менеджера. Театральную труппу составляли непрофессиональные 

актеры, участвовавшие в спектаклях как представители художественной са-

модеятельности. 

По инициативе Всероссийского театрального общества из центральных 

районов страны на БАМ выезжали актерские бригады ГАБТа, МХАТа имени 

М. Горького, театров имени Е. Вахтангова, Моссовета, М. Н. Ермоловой, Те-

атра сатиры, «Современника», Театра на Таганке, а также артисты областных 

и краевых театров. Помимо культурного обслуживания населения, театры 

осуществляли шефство над различными участками стройки, помогая само-
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деятельным коллективам костюмами, бутафорией, театральной техникой 

[Белоусова, 2012: 41-44].  

Первый театральным коллективом на западном участке БАМе стал на-

родный театр «Молодая гвардия», возникший в конце 1974 г. в ДК «Таеж-

ник» (Звездный). Идейным вдохновителем театра являлся приехавший на 

БАМ бывший руководитель Чухломского народного театра, студент заочного 

отделения Московского института культуры А. С. Байков. Визитной карточ-

кой театра стал спектакль «Молодая гвардия» А. Фадеева, который коллек-

тив сыграл на трассе 16 раз. Постановке предшествовала тщательная подго-

товка. Режиссер побывал в Краснодоне, где работал в музейном фонде, по-

знакомился с родителями комсомольцев, с оставшимися в живых молодо-

гвардейцами [Анищенко, 2019]. Сам А. С. Байков писал об этом спектакле: 

«Эта пьеса всех покорила и зажгла. Кто-то поначалу испугался, кто-то засо-

мневался, многие обрадовались… Но заинтересовались все» [Харитонов, 

2014].  

Другой известной постановкой народного театра стала пьеса «Заседа-

ние парткома» А. И. Гельмана. Бригадир монтеров пути СМП-581, Герой Со-

циалистического труда А. В. Бондарь рассказывал: «В 78-м году нас переве-

ли на укладку пути, а потом вдруг произошел сбой, и работа встала намертво. 

Мы воспользовались паузой, чтобы поставить спектакль «Заседание партко-

ма»... Конфликт в «Заседании» один в один вроде нашего. Нам начали при-

писывать фиктивные объемы работы вместо реально сделанной, точнее, не 

сделанной. Я возмутился и не вывел бригаду на смену. Спрашивают: «Бас-

туете?» Отвечаю: «Понимайте как хотите. Чужого нам не надо, дайте свое 

заработать». Что тут началось! Дикий скандал. Начальство высокое понаеха-

ло, мне вкатили выговор по партийной линии. Но спектакль мы сыграли» 

[БАМ Александра Бондаря, 2016].  

В 1977 г. коллектив получил звание народного театра и стал лауреатом 

премии имени И. Уткина Иркутского обкома ВЛКСМ. «Молодогвардейцы» 

выступили инициаторами создания молодежного кафе, клуба общения «Мо-
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лодость. Творчество. Современность» и литературного салона, организован-

ного при ДК «Таежник» (Звездный). С программой, подготовленной по рас-

сказам В. М. Шукшина, театр выступал в школе, больнице, на предприятиях. 

Был создан школьный филиал народного театра под названием «Синяя пти-

ца» [АО УКМО. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 21. Л. 300-305].  

В дальнейшем у «Молодой гвардии» были другие интересные поста-

новки: «А поутру они проснулись» В. М. Шукшина, «В день свадьбы» В. С. 

Розова, «Свои люди, сочтемся» А. Н. Островского, «Баня» В. В. Маяковско-

го. Всего театром было поставлено около 30 спектаклей [Там же]. Репертуар 

самодеятельного театра не регламентировался чиновниками, скорее вырастал 

из реалий комсомольской стройки. После того как бригада А. В. Бондаря пе-

решла в состав треста «Нижнеангарсктрансстрой», народный театр 

А. С. Байкова перебазировался на бурятский участок БАМа в пос. Кичеру. 

Бригада оборудовала несколько вагонов с собственной столовой, баней, 

дизелем и клубом, которые передвигались вместе с монтерами по вновь уло-

женным рельсам. Данное изобретение получило среди бамовцев название 

«бронепоезд». Строители показывали спектакли в каждом поселке на трассе 

и получили широчайшую известность на БАМе [Харитонов, 2002: 343-345].  

По данным Минтрансстроя в населенных пунктах БАМа при государ-

ственных и профсоюзных клубах работало 40 народных театральных коллек-

тивов [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 122]. В 1983 г. А. С. Байковым 

был организован первый фестиваль любительских театров «Театральная вес-

на на БАМе», который впоследствии стал традиционным мероприятием, по-

священным памяти своему родоначальнику. Первое место первого фестиваля 

поделили постановки «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова  (театр ра-

бочей молодежи «Вдохновение») и «Любовь – моя владычица» М. Саенко. 

Второй фестиваль прошел в преддверии 40-летия Победы в 1984 г. и привлек 

к участию около двух тыс. самодеятельных артистов. Среди постановок 

прессой были отмечены «Варшавский набат» В. Коростылева (театр «Совре-

менник»), «Письма к живым» А. Кучара (театр «Вдохновение») и др. Посте-
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пенно география участников фестиваля стала расширяться и охватывать не 

только бамовские города и поселки. С начала 1990-х гг. в нем стали регуляр-

но участвовать любительские театры юга Дальнего Востока [Абабкова, 2016: 

53].  

Во второй половине 1980-х гг. пробуждается интерес к культуре и тра-

дициям коренных народов Сибири. Например, при Северобайкальской кар-

тинной галерее группой энтузиастов под руководством Ц. Ж. Базаржаповой, 

бывшей артистки Бурятского академического театра драмы имени Х. Намса-

раева был организован народный ансамбль песни и танца «Гэсэр». В течение 

трех лет им были поставлены сцены из бурятских спектаклей «Будамшу» Ц. 

Шагжина, «Кнут тайши» Х. Намсараева, «Тревожные дни» Д. Дылгырова. 

Самодеятельные коллективы были обязаны принимать участие во все-

союзных фестивалях и смотрах самодеятельного художественного творчест-

ва, которые проходили в несколько этапов: внутренний; городской или рай-

онный; областной; зональный и заключительный. Каждый фестиваль посвя-

щался знаменательным датам советской истории: годовщинам Октябрьской 

социалистической революции, Победе в Великой Отечественной войне, юби-

леям ВЛКСМ, годовщинам со дня рождения В. И. Ленина. Таким образом 

формировался заказ на определенные произведения, который находил отра-

жение в рекомендательных списках.  

Центром восточносибирской зоны Первого всесоюзного фестиваля са-

модеятельного художественного творчества, посвященного 60-летию совет-

ской власти (1975–1977) был выбран г. Иркутск. Победителем областного 

этапа стал спектакль «Молодая гвардия» народного театра А. С. Байкова [АО 

ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 193. Л. 50-51]. Во всесоюзном смотре самодеятельного 

художественного творчества, проходившем с сентября 1983 по май 1985 г., 

только по иркутскому участку стройки было задействовано около 5 тыс. че-

ловек [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 499. Л. 100; АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 

403. Л. 45]. Примерно таким же было количество участников второго и 
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третьего всесоюзных фестивалей народного творчества, прошедших в марте 

1986 – ноябре 1987 г. и в 1988 г.  

Наряду с общегосударственными свои дорожные смотры устраивали 

профсоюзы транспортных строителей, которые также имели тематическое 

посвящение советским юбилейным датам и годовщинам.  

В ходе анализа отчетов городских и районных отделов культуры фор-

мируется впечатление, что смотры шли практически непрерывно, подготовка 

к различным этапам, отборам, турам, равно как и сами мероприятия отнима-

ли все время и силы работников клубов и руководимых ими коллективов. На 

практике, судя по воспоминаниям очевидцев, внутри предприятий, а также 

на уровне населенных пунктов смотры проводились формально, в них участ-

вовали одни и те же «проявившие когда-то способности» люди, которые по 

договоренности с руководством «автоматически» (минуя процедуру кон-

курсного отбора) получали право представлять данную организацию на сле-

дующем этапе.  

Что касается городских, районных, участковых, кустовых или дорож-

ных смотров, то их проведение требовало больше ресурсов и времени. На-

пример, заключительный концерт городского этапа фестиваля самодеятель-

ного творчества, посвященный 60-летию СССР (1982), проходил в ДК 

«Дружба» СМП-581 (Северобайкальск) в течение двух дней. В 1987 г. оче-

редной дорожный смотр, организованный на базе ДК МО-5 ст. Лена, длился 

12 часов [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 417. Л. 104]. 

Руководство строительных предприятий относилось к художественной 

самодеятельности двояко. С одной стороны, оно было заинтересовано, чтобы 

кто-то представлял коллектив  на конкурсах, особенно районного и областно-

го уровней, и стремилось, по крайне мере, официально «оформить» талант-

ливых людей в свой штат. В крупных организациях вводились должности за-

местителей по социально-культурным вопросам, учреждались специальные 

отделы. С другой стороны, предприятия с большим нежеланием отпускали 

своих работников на бесконечные репетиции, «прогоны», даже если они про-
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ходили после окончания рабочего дня. Отделы культуры пытались отстаи-

вать свои интересы и добиваться свободного участия строителей в самодея-

тельных коллективах в кабинетах председателей парткомов и постройкомов, 

на заседаниях исполкомов и сессиях народных депутатов [АО КЛМР. Ф. Р-1. 

Оп. 1. Д. 499. Л. 84].  

Кроме организации самодеятельности в культмассовую работу клубов 

входила подготовка вечеров по случаю официальных советских праздников, 

новогодних представлений, концертных программ и конкурсов к 23 февраля 

и 8 марта с названиями, заимствованными из телевизионных передач («Голу-

бой огонек», «А ну-ка девушки», «От всей души»). Особой категорией были 

так называемые «советские обрядовые праздники» – «Проводы русской зи-

мы», «Праздник березки», «Праздник цветов», «Рождение семьи», а также 

специфические бамовские – прибытие комсомольского отряда, приход пер-

вого поезда, укладка золотого / серебряного звена, сбойка тоннеля. В зависи-

мости от особенностей расположения поселения и градообразующих пред-

приятий в определенных районах или поселках были «в почете» свои «про-

фессиональные» праздники, например, у прибрежных жителей – день рыба-

ка, день Нептуна, у населения таежных поселков – день лесника и т. п. 

Текущая деятельность клубов также включала работу с детьми и роди-

телями: кружки детской художественной самодеятельности, выставки дет-

ских работ, пионерские сборы, родительские конференции, различные утрен-

ники, концерты, праздники. Данные мероприятия проходили совместно со 

школами и учреждениями дополнительного образования. 

Наконец, еще одним важным направлением работы клубов было кино-

обслуживание. Помимо районной киносети в поселках БАМа и на строитель-

ных участках работали профсоюзные кинопередвижки. Первоначально в ус-

ловиях бездорожья фильмы привозили на вертолетах и вездеходах. О первых 

бамовских киносеансах вспоминает работник одного из клубов: «Киномеха-

ники готовили фильмы, которые подбирались специально, “Девчата” и все 

такое. Фильмы специально возили старые, и уже знали, на каком месте 
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включать. Вот они восьмую часть посмотрели, теперь кричат: “Давай деся-

тую”. Висели списки, что вы хотите посмотреть. Фильмы демонстрировались 

до четырех утра» (муж., 56 лет, Северобайкальск, 2004). 

Как свидетельствуют отчеты, организация работы профсоюзных кино-

передвижек проходила на низком уровне по причине недостатка финансиро-

вания и нехватки кадров. Узкопленочные киноустановки часто не регистри-

ровались, выходили из строя, поскольку обслуживались малоквалифициро-

ванными механиками или самими строителями. Небольшая зарплата не по-

зволяла привлечь хороших специалистов. В ответ на любые замечания кино-

механики отказывались работать. На стройучастках для показа фильмов ус-

танавливались палатки, которые постоянно захламлялись окурками, рваной 

лентой и прочим мусором [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 27. Л. 51]. Из-за корот-

кого периода оборота кинобанки нередко киноленты не поступали на отда-

ленные строительные участки или задерживались там до двух месяцев, из-за 

чего профсоюзы были вынуждены платить штрафы.  

В конце 1970-х гг. в Допрофсоже восточносибирских транспортных 

строителей числилось 19 широкопленочных и 6 летних передвижек, которы-

ми обслужено 849 тыс. человек, валовой сбор от киносеансов составил 2,5 

тыс. руб. [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 304. Л. 57-60]. Киносеть Дорпрофсожа 

забайкальских транспортных строителей включала 37 киноустановок, в том 

числе 17 стационарных, 6 автокинопередвижек, 8 кинопередвижек по участ-

кам [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 37. Л. 84-85].  

С начала 1980-х гг. начались перебои в выполнении планов по валово-

му сбору от кинопроката. Если в 1982 г. по иркутскому участку доход по 

профсоюзной киносети равнялся 169,5 тыс. руб., что означало выполнение 

плана на 94 %, то в 1984 г. – 118,2 тыс. руб. на 81 % [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. 

Д. 365. Л. 65-70]. По государственной киносети показатель выполнения пла-

нов был еще ниже, например, в Казачинско-Ленском районе в 1983 г. он со-

ставил 40 % [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 67-69].  
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Причины сокращения организаторы видели в неудовлетворительном 

техническом состоянии оборудования, недостаточном количестве кинокопий, 

минусовой температуре в кинозалах в зимнее время, а также в «слабом ре-

пертуаре и низком качестве картин» [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 365. Л. 65]. 

Последним, по меткому замечанию историка С. А. Власова, чиновники под-

тверждали, что зрители не желают смотреть идеологически безупречные, но 

скучные, неинтересные, слабые в художественном отношении произведения 

[Культура России, 2014: 100]. С конца 1980-х гг. среди причин падения кас-

совых сборов стала упоминаться конкуренция с видеосалонами [АО УКМО. 

Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 315. Л. 29].  

Для улучшения плановых показателей работниками клубов предпри-

нимались следующие меры: распространение билетов в общественных мес-

тах, привлечение общественных распространителей, размещение в рабочих 

микрорайонах изготовленных базовыми предприятиями рекламных щитов 

[АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 68. Л. 67-69]. На читинском участке стройки 

были проведены фестивали казахского и грузинского кино, а также органи-

зованы показы молодежных фильмов под девизом «Молодые – молодым» 

[ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 551. Л. 79]. На бурятском участке была открыта 

любительская киностудия в ДК «Байкал», силами которой сняты фильмы 

«Покорение Давана», «Комсомольский десант», «Конкурс профмастерских». 

Вторая киностудия «Тоннель» располагалась в ДК «Тоннельщик» в Северо-

муйске. Большой известностью среди односельчан пользовалась слайд-

студия В. Войноловича, созданная при СМП-670 в Таксимо. 

Укладка «золотого звена», символизировавшая открытие сквозного 

движения по трассе БАМа, одновременно стала апофеозом и концом внима-

ния государства и общества к «стройке века». После 1984 г. прекратились 

выезды агитпоезда «Комсомольская правда», перестали проводиться всесо-

юзные фестивали «Огни магистрали», закончилась история фестивалей са-

модеятельной гитарной песни, пушкинских дней и прочих знаковых меро-

приятий общесоюзного масштаба на БАМе. Как грустно подытожил в своем 
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докладе руководитель одного из районов западного участка БАМа: «Агитпо-

езд к нам больше не прибывает, и “Огни магистрали” погасли» [АО КЛМР. 

Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 470. Л. 85]. Культурная жизнь бамовских городов и поселков 

стала постепенно напоминать провинциальную жизнь соседних районов. Ис-

точниками культурных импульсов все больше становились внутренние ини-

циативы, которые балансировали между официальной «обязаловкой», демо-

кратическими веяниями перестройки и собственными потребностями творче-

ского самовыражения. 

В архивных источниках, относящихся ко времени после 1984 г. нередко 

содержится критика работы профсоюзных клубов. На IV Пленуме дорпроф-

сожа восточносибирских транспортных строителей (1985) отмечалось, что 

между мероприятиями клубы стоят под замками, а не работают постоянно. В 

летнее время большинство сотрудников одновременно уходят в отпуск, и 

культурная жизнь в поселках полностью останавливается [АО ГБ. Ф. Р-146. 

Оп. 1. Д. 384. Л. 16-17]. Председатель Казачинско-Ленского райисполкома, 

оценивая работу клубов, говорил: «Мы не можем сегодня мириться с тем, что 

у нас во многих клубах и ДК царит скука и однообразие, что основная работа 

сводится к демонстрации фильмов и проведению вечеров танцев низкого 

уровня» [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 470. Л. 96]. Руководитель ДК в Северо-

байкальске также вспоминал о плохо организованной работе профсоюзных 

клубов города: «Здесь было пять домов культуры, и везде замок висел. Что-

то теплилось, где-то как-то было. Обидно, что люди так работали, а отдых им 

не организовывали» (муж., 56 лет, Северобайкальск, 2004). 

Ю. В. Аргудяева отмечала те же тенденции, анализируя досуг молоде-

жи центрального участка БАМа: «Многие клубы искусственно отгородились 

от реального мира. Из года в год по одному шаблону гнался вал мероприя-

тий, а залы пустовали и использовались только на одну треть». Помимо фор-

мального подхода к организации культурных мероприятий, исследователь-

ница выступила с критикой комсомольских штабов, руководители которых 

«чрезмерно увлеклись материальными стимулами труда молодежи (распре-



427 
 

деление импортных магнитофонов, машин, книг, ковров и т. д.), забыв о ста-

новлении ее духовного облика» [Аргудяева, 1988: 97].  

Согласно данным обследования общественного мнения строителей за-

падного участка стройки полностью удовлетворенными условиями проведе-

ния досуга являлись 29,3 % молодых строителей и 30,6 % представителей 

старших возрастных групп. Среди молодежи 41,9 % строителей выразили не-

удовлетворенность работой клубов, 47,0 % – работой кинотеатров, 27,0 % – 

библиотек. Было установлено, что просмотр кинофильмов чаще других упо-

минается среди мотивов посещения учреждений культуры (73,4 %). Среди 

других общественных форм проведения досуга является посещение вечеров, 

танцев (30,9 %). В среднем каждый молодой строитель посещает клуб не ре-

же двух-трех раз в месяц. Довольно редкими остаются посещения клубов для 

занятий в кружках (11,8 %). После своего приезда на БАМ более 60 % строи-

телей, ранее принимавших участие в различных самодеятельных объедине-

ниях, оставили эти занятия, а около 15% стали посещать их значительно реже 

[Белкин, Шереги, 1985: 85].  

Социологические исследования, проведенные Проблемной научно-

исследовательской лабораторией Высшей профсоюзной школы культуры 

ВЦСПС, показали, что уровень культурно-массовой и клубной работы в при-

трассовых населенных пунктах находился на низком уровне. Во второй по-

ловине 1980-х гг. резко снизилось число участников художественной само-

деятельности. Среди причин, мешающих частому посещению клубов, они, 

как правило, называли загруженность работой, обилие дел по дому, трудно-

сти ухода за детьми [Аргудяева, 1988: 98].  

Исследователи позднесоветской культуры говорят о постепенном про-

цессе «интимизации» общества, т. е. о сдвиге центра мироощущения из об-

щественной среды в личную. Человек стал стремиться проводить больше 

свободного времени с близкими людьми, уходить от вмешательства в свою 

жизнь официальных структур [Салахова, 2005: 56-57]. Как видно таблицы 31 

Приложения в структуре досуга большинство занятий относятся к сфере 
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приватного: чтение, просмотр телепередач, прослушивание музыкальных 

произведений, прием гостей, посещение друзей, отдых в кругу семьи. В ре-

зультате интимизации отмирали такие регламентированные формы культур-

но-просветительской деятельности как лекции и беседы, устные журналы, 

сокращались прокатные функции клубов, уменьшалось число участников ху-

дожественной самодеятельности.  

Благоустройство населенных пунктов районов БАМа, появление по-

стоянного электроснабжения, расширение зоны телерадиовещания и прочие 

факторы повышали привлекательность домашнего досуга. Примечательно, 

что это происходило на фоне ухудшения материально-технического состоя-

ния учреждений культуры, их физического износа и сокращения финансиро-

вания. Посетители клубов в соцопросах отмечали такие недостатки, как не-

хватка клубного инвентаря, «неуютность» помещений, отсутствие интерес-

ных кружков [Аргудяева, 1988: 98]. 

Изменения в работе учреждений культуры происходили медленно и ба-

зировались на внешне обновленных, но по содержанию во многом прежних 

формах. В постановлении ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования 

клубных учреждений и спортивных сооружений» (1985) отмечалось, что в 

работе учреждений культуры «слабо учитываются возросшие запросы раз-

личных категорий населения». Клубы критиковали за утрату «тесной связи с 

трудовыми коллективами». В официальных документах отмечалось, что к 

работе в кружках художественной самодеятельности привлекались одни и те 

же участники, из репертуара исчезли «сатирические куплеты, бичующие 

пьяниц, лодырей, прогульщиков», народный фольклор [АО КЛМР. Ф. Р-1. 

Оп. 1. Д. 470. Л. 80-90].  

Чтобы остановить общий спад в культурно-просветительной деятель-

ности в районах БАМа, как и в других частях страны, началось создание 

культурно-спортивных комплексов (КСК), представлявших собой добро-

вольные объединения учреждений культуры и других организаций «для 

обеспечения комплексного подхода в деле коммунистического воспитания». 
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Однако в тех же годовых отчетах о развитии культуры в населенных пунктах 

БАМа, где с большим апломбом анонсировалось образование очередного 

комплекса, спустя год-полтора констатировалось, что новые структуры не 

смогли ликвидировать застойные явления в культуре и, в большинстве своем, 

просто бездействовали [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 499. Л. 97-98].  

Другим нововведением стало образование любительских объединений, 

которые были призваны оживить интерес населения к художественному 

творчеству, постепенно заменив собой кружки художественной самодеятель-

ности. В перспективе предполагалось создание небольших клубов по интере-

сам для перевода общения граждан в публичное пространство. В 1985 г. 

только по иркутскому участку официально значилось в отчетах 73 таких объ-

единения с охватом более трех тыс. участников [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. 

Д. 400. Л. 52]. Причинами столь быстрого роста выступала не столько ини-

циатива граждан, сколько манипулирование цифрами со стороны чиновни-

ков. В качестве любительских объединений оформлялись прежние самодея-

тельные кружки или популярные у населения танцевальные вечера и диско-

теки. Так, в 1986 г. в Северо-Байкальском районе значились в качестве по-

добных объединений клубы «Эрудит» (Тоннельный), «Надежда» (Верхняя 

Заимка), кружки «Дружба» и «Малышок» (Северобайкальск), «Красный гал-

стук» и «Клуб любителей фантастики» при Нижнеангарской детской библио-

теке. Северобайкальский любительский клуб «Космос» организовывал дис-

котеки «Горячая пятерка Стаса Намина», «Элтон Джон», «Новинки совет-

ской эстрады» [УКАД СБМО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 113. Л. 85].  

В то же время в городах и поселках строителей возникало много само-

бытных творческих объединений, просуществовавших относительно долгое 

время. В октябре 1986 г. в Тынде было создано творческое любительское 

объединение «Современник», задачами которого провозглашались «всесто-

роннее гармоническое развитие личности», «учет интересов разного по воз-

растным группам состава учащейся и рабочей молодежи и представителей 

интеллигенции» [Аргудяева, 1988: 99].  
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Однако, в целом, несмотря на все рапорты об успешном внедрении ука-

занных изменений, на деле эффективность преобразований часто была за-

метна только по отчетам чиновников [Нарский, 2018: 96].  

Пожалуй, самым значительным нововведением перестройки стал пере-

вод клубных учреждений на самоокупаемость. Данный процесс стартовал в 

начале XII пятилетки и протекал весьма болезненно, хотя, по оценкам спе-

циалистов, объем капвложений в развитие учреждений культуры РСФСР в 

это время вдвое превышал уровень предыдущей пятилетки [Сибирские 

строители, 2017: 293]. На иркутском участке БАМа в 1986 г. из всех профсо-

юзных учреждений на самоокупаемости работало всего 23 коллектива [АО 

ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 401. Л. 32-33]. Основными статьями доходов являлись 

прибыль от демонстрации кинофильмов и продажа билетов на танцевальные 

вечера и дискотеки. Остальные культурные мероприятия традиционно оста-

вались бесплатными. По воспоминаниям работников профсоюзных клубов 

деньги собирали на накрытие праздничных столов при проведении новогод-

них огоньков и прочих предусматривавших застолье праздников. Однако эти 

средства в официальных документах не отражались и не рассматривались как 

прибыль.  

По мере завершения строительства БАМа профсоюзы и базовые пред-

приятия стали отказываться от содержания своих клубов. В отчете Северо-

байкальского городского отдела культуры читаем: «Практически не ведется 

работа в ДК «Дружба», не существует театра рабочей молодежи «Вдохнове-

ние», так как администрация поезда, профком и совет трудового коллектива 

приняли решение не содержать ДК и его работников… Нет никакого поме-

щения у ансамбля «Северный Байкал», который репетирует в подвале горис-

полкома, требуются помещения для городского ДК, библиотеки, школы ис-

кусств и музея» [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 29. Л. 28].  

Дискотеки, превратившиеся в один из основных источников прибыли, 

воспринимались руководящими культурой органами неоднозначно. С одной 

стороны, в условиях сокращения доходов оформляемые как «танцевальные 
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объединения» или «вечера отдыха» дискотеки помогали достигать требуе-

мых плановых показателей по культурно-массовой деятельности. Как отме-

чают исследователи советских дискотек, руководство многих профсоюзных 

учреждений культуры не было заинтересовано в ужесточении контроля над 

дискотеками, поскольку их закрытие или даже приведение репертуара в со-

ответствие с предъявляемыми требованиями могли привести к снижению до-

ходов учреждения [Давыдов, 2014: 77].  

С другой, дискотеки в СССР рассматривались как канал распростране-

ния «идеологически вредной» западной музыки [Шадрин, 2018: 131]. Судя по 

имеющимся источникам, попытки установить контроль над репертуаром 

дискотек сводились к критике на различных собраниях и в печатных СМИ, а 

также к организации работниками отделов культуры, образования и комсо-

мольских организаций формальных рейдов и «музыкальных патрулей» 

[Ward, 2014]. Преимущественно под санкции таких рейдов попадали несо-

вершеннолетние.  

С распространением видеоаппаратуры и видеокассет повсеместно при 

клубах стали открываться видеосалоны. В одном только Северобайкальске в 

1989 г. функционировало 15 видеосалонов [АО СБ. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 157. Л. 

55]. Если по отношению к дискотекам отделы культуры занимали «умерен-

ную» позицию, то видеосалоны вызывали единогласное осуждение чиновни-

ков. «Сегодня основная часть досуга молодежи поглощается видеосалонами, 

где наличествует сплошная порнография», – утверждалось в отчете руково-

дства Казачинско-Ленского района в 1988 г. [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 541. 

Л. 75]. Председатель городского совета народных депутатов Северобайкаль-

ска с возмущением докладывал, что дома культуры вместо установленного 

по городу 1 руб. взимали 1,4 руб., используя при этом билеты «неустанов-

ленного образца» [АО СБ. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 157. Л. 55]. Руководители клубов 

оправдывались тем, что главная цель их учреждений – «содержать себя», что 

вынуждало сместить акценты в работе на организацию дискотек и видеоса-

лонов. Таким образом, в конце рассматриваемого периода в понимании ос-
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новных задач учреждений культуры происходит эволюция: от советского 

культурно-просветительского проекта к коммерческому предприятию.  

Невозможно не согласиться с мнением И. В. Нарского, утверждавшего 

в исследовании советской танцевальной самодеятельности, что управление 

культурой к концу советского периода превратилось в замкнутую и непод-

дающуюся реформированию систему. Данная система стала настолько само-

достаточной, что «игнорировала стихийное производство культурных фено-

менов», утратила способность управлять культурными процессами и измеря-

ла эффективность деятельности культурных учреждений по формальным ко-

личественным показателям отчетной документации [Нарский, 2018: 97]. 

Таким образом, основные направления клубной работы в населенных 

пунктах БАМа в целом совпадали с общероссийскими тенденциями развития 

культуры и особенностями осуществления культурной политики в районах 

нового освоения. В условиях отсутствия в новых поселениях культурных 

традиций приоритет отдавался развитию самодеятельного и любительского 

творчества, а также различным формам выездного обслуживания коллекти-

вами развитых культурных центров. В контексте идеологического проекта 

ударной комсомольской стройки масштабным мероприятиям с привлечением 

столичных культурных ресурсов уделялось значительное внимание. Вместе с 

тем, после укладки золотого звена внимание государства и общественности к 

БАМу резко сократилось, что актуализировало переход к стационарным 

формам культурно-просветительской и культурно-массовой работы. Данный 

переход базировался на локальном опыте культурного обслуживания населе-

ния, который отличался в зависимости от условий и особенностей социально-

экономического развития отдельных поселений. Одновременно он совпал с 

проведением политики гласности и демократизацией культурных процессов, 

а также реформированием, направленным на коммерциализацию деятельно-

сти учреждений культуры.  
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6.3. Библиотеки и музеи в культурном пространстве населенных 

пунктов БАМа 

 

Библиотечное обслуживание жителей городов и поселков БАМа осу-

ществлялось двумя системами: территориальной и профсоюзной. В рамках 

первой действовали библиотеки старых (добамовских) поселений, обычно 

располагавшиеся в райцентрах – г. Усть-Куте, с. Казачинском, пос. Нижнеан-

гарске, с. Чаре. В начале всесоюзной стройки государственные библиотеки 

были немногочисленными, с ограниченным книжным фондом, небольшим 

количеством читателей и штатных сотрудников. В 1975 г. в Казачинско-

Ленском районе функционировало семь, а в Северо-Байкальском и Калар-

ском районах – по шесть библиотек с  книжным фондом около 15–20 тыс. 

единиц [АО КЛМР. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 347. Л. 104-105. ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. 

Д. 463. Л. 111].  

В новых поселениях первые библиотеки возникали по инициативе об-

щественных организаций или частных лиц. Например, на бурятском участке 

создание библиотеки началось с 2400 книг, оставленных в дар ленинград-

скими студентами, которые трудились на БАМе в составе стройотрядов. С 

мая 1974 по январь 1975 г. 30 тыс. книг поступило на иркутский участок 

БАМа [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 174. Л. 44-45].  

В декабре 1975 г. было издано постановление секретариата ВЦСПС «О 

мерах по дальнейшему улучшению библиотечного обслуживания рабочих на 

строительстве БАМ», в соответствии с которым началась работа по развер-

тыванию централизованных библиотечных систем (ЦБС) дорпрофсожей. В 

январе 1976 г. в Северобайкальске была создана центральная библиотека за-

байкальских транспортных строителей с шестью филиалами в рабочих по-

селках [ГАРБ. Ф. Р-2002. Оп. 1. Д. 17. Л. 28]. В мае 1976 г. была организована 

ЦБС иркутского участка БАМа с базовой библиотекой на ст. Лена, в которую 

вошло 15 филиалов, 45 передвижек, 37 пунктов  выдачи книг [АО ГБ. Ф. Р-

146. Оп. 1. Д. 259. Л. 45-47].  
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Если профсоюзные библиотеки изначально возникали в рамках центра-

лизованной системы, то библиотеки территориальной сети Минкультуры 

РСФСР были централизованы позже, в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Сре-

ди отечественных библиотековедов даются разные оценки данных нововве-

дений. В частности, исследователи отмечают, что в специфических условиях 

Сибири и Дальнего Востока централизация не всегда способствовала улуч-

шению библиотечного обслуживания из-за значительной разбросанности на-

селенных пунктов и неразвитости транспортных коммуникаций [Библиотека 

в системе, 1999: 57].  

В районах стройки библиотечная реформа имела ряд неоспоримых по-

ложительных последствий: был осуществлен переход к единому методиче-

скому руководству, централизованному комплектованию и обработке книж-

ного фонда, увеличился штатный состав библиотек, выросли количественные 

и качественные показатели по обслуживанию населения.  

Книжный фонд государственной сети библиотек иркутского участка 

БАМа составил более 600 тыс. экз., а количество читателей превысило 50 

тыс. человек [АО УКМО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 294. Л. 51-52; АО КЛМР. Ф. Р-1. 

Оп. 1. Д. 470. Л. 89]. На бурятском участке было организовано 15 библиотек-

филиалов с книжным фондом в 122 тыс. экз. В ходе централизации библио-

тек читинского участка стройки количество библиотек возросло с 13 до 26, 

число читателей – с 5 до 14 тыс. человек, а книжный фонд увеличился с 79 до 

176 тыс. экземпляров [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 551. Л. 89-90]. В целом по 

населенным пунктам БАМа на конец 1979 г. работало 119 библиотек, 256 пе-

редвижек и пунктов выдачи книг государственной и профсоюзной систем 

[РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 121].  

В соответствии с существовавшими представлениями библиотеки не 

нуждались в просторных и сложноорганизованных помещениях в отличие от 

школ, больниц и прочих социально-культурных объектов. Как правило, они 

занимали несколько комнат в здании местного клуба или дома культуры, не 

имели читальных и выставочных залов, обеспечивались штатными единица-
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ми в количестве одного-двух сотрудников.  Например, городская библиотека 

Магистрального долгое время располагалась в помещении 30 кв. м. Сотруд-

ники были вынуждены хранить 14,5 тыс. книг в ящиках и мешках, которые, 

по меткому выражению заведующей «просто не существовали для читателей, 

так как их было невозможно расставить в книжном фонде» [АО КЛМР. Ф. Р-

1. Оп. 1. Д. 470. Л. 110]. Похожие трудности испытывала библиотека Улька-

на, размещавшаяся на 30 кв. м в здании ДК «Юность» [АО КЛМР. Ф. Р-39. 

Оп. 1. Д. 87. Л. 173-176]. Северобайкальская городская детская библиотека в 

помещении площадью 40 кв. м имела читальный зал на шесть посадочных 

мест при численности читателей в 1170 человек [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 8. 

Л. 12]. Следует отметить, что стесненные условия работы не являлись ис-

ключительной особенностью библиотек на БАМе.  В 1980-е гг. 48 % библио-

течных учреждений Сибири и Дальнего Востока размещалось в помещениях 

площадью до 50 кв. м, 35 % – от 51 до 150 кв. м [Библиотека в системе, 1999: 

76].  

Организация системы библиотечного обслуживания в районах нового 

хозяйственного освоения нуждалась в особом подходе, так как создаваемая в 

них сеть библиотек должна была ориентироваться на перспективное развитие 

экономики и культуры каждой конкретной территории. В этой целью в 1970-

е гг. начали разрабатываться и внедряться проекты территориальных библио-

течных объединений (ТБО) [Развитие библиотечного дела, 1988: 142-164]. 

Эксперимент по созданию ТБО был проведен в Нерюнгринском районе 

Якутской АССР, где головной библиотекой по горному делу и угольной 

промышленности была определена библиотека Дома НТИ производственно-

го объединения «Якутуголь», по энергетике и электрификации – библиотека 

Нерюнгринской ГРЭС, по дорожному строительству – библиотека транс-

портных строителей АЯМа [Библиотека в системе, 1999: 100]. 

Материальная база библиотек была слабой независимо от ведомствен-

ной принадлежности. Читатели нередко отмечали в соцопросах такие недос-

татки как отсутствие читальных залов, «неуютность» библиотечных помеще-
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ний, нехватку технических средств, мебели, учебной и методической литера-

туры [Аргудяева, 1988: 152]. На читательскую активность влияли отсутствие 

необходимого количества помещений, неудачное расположение учреждений, 

неудовлетворенность содержанием книжных фондов библиотек, недостаточ-

ное финансирование системы [Салахова, 2005: 73].  

Недостаток площадей сотрудники библиотек пытались компенсировать 

путем перераспределения книжного фонда между филиалами и передвижны-

ми пунктами, отказом от хранения менее ценных изданий. Иногда поиск до-

полнительных помещений приводил к реструктуризации учреждений. Так, в 

Магистральном взрослая библиотека, не дождавшись постройки собственно-

го здания, объединилась с детской, уже имевшей помещение. Основная волна 

слияния библиотек пришлась уже на постсоветское время и была связана с 

передачей профсоюзных железнодорожных библиотек в ведение органов ме-

стного самоуправления.   

Непростой задачей формировавшихся библиотечных систем в районах 

БАМа было комплектование книжного фонда. Основными источниками кни-

гопоставок являлись центральные оптовые организации «Союзкнига» и 

«Роскнига». По подсчетам специалистов, поставки «Союзкниги» составляли 

около 75–80 % от получаемого книжного товара. Доля закупок у областных и 

республиканских книжных издательств составляла 10–12 % [Одорова, 2016: 

234]. Областные книготорги были обязаны организовать приоритетное снаб-

жение печатными изданиями районов строительства магистрали, чтобы 

обеспечить бесперебойное комплектование обслуживавших бамовцев биб-

лиотек. Для этого были разработаны льготные условия поставки в книготор-

говые организации книжных товаров и необходимого оборудования [Очерки 

истории книжной, 2006: 253]. Так, за 1980 г. в профсоюзные библиотеки ир-

кутского участка БАМа через областной коллектор массовых библиотек г. 

Иркутска поступило 32027 книг на сумму 42 тыс. руб. [АО ГБ. Ф. Р-146. 

Оп. 1. Д. 304. Л. 57-60]. 
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Ежегодно в структуре книгопоставок возрастала доля московского ма-

газина «Книга – почтой». За первые пять лет строительства через книжный 

магазин № 93 «Москниги» и из фондов Республиканской юношеской биб-

лиотеки на БАМ было выслано около полумиллиона книг [РГАЭ. Ф. Р-9538. 

Оп. 16. Д. 3392. Л. 119].  

По мере роста и обустройства притрассовых населенных пунктов в них 

формировалась своя сеть книжных магазинов. В начале 1980-х гг. в населен-

ных пунктах БАМа насчитывалось 46 книжных магазинов, в Усть-Куте и 

Тынде были организованы дома книги [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 4246. Л. 

245].  

Библиотеки пополнялись за счет перераспределения книжных фондов 

на внутриобластном и республиканском уровнях. Эффективным средством 

пополнения библиотечных фондов являлось приобретение подержанной ли-

тературы у населения соседних регионов. Например, по Бурятской АССР 

сумма таких закупок увеличилась за 1975–1983 гг. почти в пять раз. Удель-

ный вес скупки и реализации подержанной литературы по отношению к роз-

ничному товарообороту по книге составил в 1980 г. 4,3 %, в 1985 г. – 5,4 %, в 

1989 г. – 5,7 % [Одорова, 2016: 234].  

Специфическим источником комплектования книжных фондов на БА-

Ме была передача книг в дар. Прежде всего, книги приходили бандеролями 

вместе с письмами пионеров строителям, передавались студентами, рабо-

тавшими в летние месяцы в стройотрядах, поступали в качестве подарков от 

различных официальных делегаций, посещавших комсомольскую стройку. 

Таким путем, к примеру, центральная библиотека забайкальских транспорт-

ных строителей получила за год 4040 экз. книг. Прибытие каждого комсо-

мольского отряда сопровождалось торжественной передачей книг, собран-

ных комсомольцами в регионах выезда. Известные советские поэты и писа-

тели, посещавшие стройку в составе агитпоездов или различных фестивалей, 

также вручали свои произведения строителям, нередко оставляя на них авто-
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графы. Впоследствии такие экземпляры представляли предмет гордости биб-

лиотек и демонстрировались как библиографическая редкость. 

В конце 1970-х гг. книгообеспеченность библиотек БАМа составила 

8,8 % (по Сибири и Дальнему Востоку – 6,6 %) [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 

3392. Л. 120]. В 1980-е гг. сибирский читатель получал примерно по 25 книг 

в год. В расчете на число жителей по РСФСР на одного читателя приходи-

лась 21 книга, в Сибири – 16 книг [Библиотека в системе, 1999: 67].  

По качественному составу библиотечные фонды территориальной и 

профсоюзной систем были примерно одинаковыми. Около половины книж-

ного фонда составляла художественная литература. На втором месте после 

художественной находилась социально-политическая литература (12–15 %). 

Далее в порядке убывания следовали естественнонаучные издания (5–6 %), 

литература, посвященная искусству и спорту (4–5 %), технические, краевед-

ческие и прочие  издания, составлявшие не более 3,5 % в каждой группе. 

По количеству экземпляров фонды государственных и профсоюзных 

библиотек до конца 1970-х гг. были примерно сопоставимы, с небольшим 

опережением последних. К середине 1980-х гг. разрыв между ними стал уве-

личиваться, по отдельным населенным пунктам профсоюзные фонды пре-

восходили государственные в полтора-два раза. Однако ко времени заверше-

ния сооружения БАМа эта разница снова сократилась за счет закрытия проф-

союзных библиотек или их передачи в ведомство Минкультуры.  

Перед библиотеками притрассовых поселков остро стояла проблема 

сохранности книжного фонда. Много книг поступало на БАМ с нарушениями 

условий транспортировки и хранения, что сказывалось на их физическом со-

стоянии. Более быстрому износу была подвержена подержанная литература. 

Библиотеки постоянно нуждались в кадровых единицах переплетчиков и рес-

тавраторов, которые обычно не предусматривались штатными расписаниями. 

Часто читатели увозили книги при увольнении или передислокации своего 

подразделения на другой участок. Чтобы снизить потери производственным 
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предприятиям рекомендовали включать библиотеку в обходной лист при 

увольнении сотрудников.  

По оценкам специалистов во второй половине 1980-х гг. книжный 

фонд библиотек Сибири снизился на 10 %. Региональные власти признавали 

дефицит художественной и детской литературы, периодических изданий, 

пользовавшихся повышенным спросом книг по современной экономике и 

предпринимательству. Особенно заметное снижение количества читателей и 

книговыдач наблюдалось среди интересующих нас регионов в Бурятской 

АССР и Читинской области [Пронина, 2007: 112-113].  

С 1986 г. при книготоргах начали организовываться отделы изучения и 

формирования спроса, пропаганды и рекламы книги, деятельность которых, 

судя по воспоминаниям работников библиотек, часто носила формальный 

характер. Книготорги направляли значительную часть продукции в рознич-

ную продажу, не учитывая потребности библиотечных коллекторов. В целом 

по библиотекам Сибири предварительные заказы по тематическим планам 

удовлетворялись только наполовину [Там же].  

В 1989 г. вышло совместное постановление коллегий Минкультуры 

СССР и Госкомиздата СССР «О состоянии и мерах по улучшению обеспече-

ния библиотек книгами», в котором поднимались вопросы повышения каче-

ства комплектования библиотечных фондов. Постановление предусматрива-

ло в течение 1989–1993 гг. обновить книжный фонд современной литературы 

за счет более полного удовлетворения заказов библиотек на книги повышен-

ного спроса. Однако к концу 1980-х гг. экономические трудности в комплек-

товании библиотек возросли, что было связано с введением самостоятельно-

сти книгоиздающих и книгораспространяющих организаций и ликвидацией 

государственной системы книгоснабжения библиотечной сети.  

Читательский спрос на БАМе был выше, чем в соседних регионах. Со-

гласно соцопросам строителей западного участка стройки 79,6 % респонден-

тов предпочитало проводить свободное время за чтением художественной 

литературы [Белкин, Шереги, 1985: 115]. На популярность библиотек оказы-
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вало влияние много факторов: особенности формирования населения в зоне 

строительства, отсутствие или ограниченность иных источников приобрете-

ния литературы, партийно-государственный контроль над формами проведе-

ния досуга рабочих, интенсивная просветительско-пропагандистская работа 

библиотек.  

В 1970-е гг. советские обществоведы заговорили о новой социокуль-

турной группе в составе рабочего класса – «рабочих-интеллигентах». Данная 

группа отличалась более высоким уровнем образования и «имела читатель-

ские характеристики, свойственные представителям ИТР» [Афанасьев, 1987: 

9]. По комсомольским путевкам на БАМ приезжали прошедшие специальные 

процедуры отбора граждане. Они имели разный библиотечный опыт, каждый 

внося свой вклад в становление культуры библиотечного обслуживания но-

вого региона. Библиотекари вспоминают, что бамовские читатели были более 

образованными, «политически сознательными», «инициативными».  

Чтение не только удовлетворяло учебно-познавательные или художе-

ственно-эстетические потребности, но также выполняло коммуникативную 

функцию, обеспечивая связь с «большой землей» в обстановке географиче-

ской и транспортной изолированности районов стройки. Кроме того, оно 

компенсировало ограниченные возможности проведения досуга во времен-

ных поселках, вызванные отсутствием регулярного электроснабжения и те-

левещания, недостаточным количеством культурно-развлекательных учреж-

дений, стесненными жилищно-бытовыми условиями.  

На рубеже 1970–1980-х гг. библиотечным обслуживанием было охва-

чено 65 % населения районов БАМа, в то время как в целом по Сибири и 

Дальнему Востоку данный показатель составлял 52,8 % [РГАЭ. Ф. Р-9538. 

Оп. 16. Д. 3392. Л. 117-123]. Однако при более высоких, чем по Сибири, по-

казателях обеспеченности библиотеками, библиотечное обслуживание в мо-

лодых городах и поселках было менее доступно, чем в обжитых поселениях 

[Библиотека в системе, 1999: 62-63]. Разбросанность населенных пунктов, 

удаленность библиотек от районных центров, транспортные проблемы, не-
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достаток специалистов, слабое материально-техническое обеспечение приво-

дили исследователей к вопросу о необходимости применения разных норма-

тивов для развитых районов и территорий нового освоения [Дворкина, 2000: 

127].   

Для достижения принятых нормативов по охвату населения чтением 

широко применялся «административный ресурс», когда на «сознательность 

рабочих» воздействовали через руководителя предприятия. Предприятия ак-

тивно сотрудничали с библиотеками в данном вопросе, чтобы ограничить в 

рабочей среде распространение девиантных форм поведения, сохранять бла-

гоприятную социально-психологическую обстановку в коллективах и осуще-

ствлять своевременное политпросвещение и информирование работников о 

событиях в стране и мире. 

В структуре книговыдач в библиотеках всех ведомств на первом месте 

находилась художественная литература (48–52 %), на втором – детская (26–

32 %), на третьем – общественно-политическая (7–8 %), далее следовали тех-

ническая (4–5 %), естественнонаучная (4 %), искусство и спорт (2 %). Однако 

официальная отчетность библиотек и отделов культуры могла содержать оп-

ределенные искажения. По воспоминаниям библиотекарей большое количе-

ство поступавших книг было невостребованным. В первую очередь это каса-

лось агитационно-пропагандистских изданий, трудов классиков марксизма-

ленинизма, политэкономической литературы и пр.  

Для повышения обращаемости маловостребованной литературы биб-

лиотекари выработали ряд формальных и неформальных практик. В первую 

группу входили различные формы «книжной пропаганды» включая лекции, 

тематические обзоры, обзоры новых поступлений, составление рекоменда-

тельных списков чтения, читательских планов, книжные выставки, тематиче-

ские подборки периодических публикаций, устные журналы. Распространен-

ным приемом было выступление с небольшим обзором перед началом кино-

сеанса или концерта. С целью привлечения читателей сотрудники библиотек 

принимали участие в выездах агитбригад и прочих культмассовых мероприя-
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тиях. С появлением в поселках строителей радиовещания библиотекари ста-

ли проводить радиопрограммы, знакомившие население с новыми поступле-

ниями. В группу неформальных практик входили навязывание читателям ма-

ловостребованных книг или их выдача в комплекте с редкими и пользующи-

мися высоким спросом изданиями, реальная или номинальная выдача низко-

обращаемой литературы друзьям и знакомым, приписки. 

Передвижной характер работы транспортных строителей, удаленность 

и разбросанность строительных участков приводили к возрастанию значения 

внестационарных форм библиотечного обслуживания. Начало строительства 

БАМа в воспоминаниях местных библиотекарей прочно ассоциируется с 

«бесконечными командировками» вдоль будущей железнодорожной магист-

рали. Заведующая Северо-Байкальской районной библиотекой вспоминает: 

«В первое время было очень трудно. Специальный транспорт отсутствовал, 

кипы книг приходилось носить на себе, а когда объем был слишком большой, 

возили в детских колясках» [История Северо-Байкальского района, 2015: 

265-267].  

По действовавшим правилам передвижная библиотека должна была 

посещать каждый объект дважды в месяц, но в реалиях стройки эти сроки 

часто нарушались. На некоторые участки трассы передвижной пункт приез-

жал раз в полгода. Оборудованных библиобусов в районы стройки поступало 

мало. Библиотекари были вынуждены обращаться за помощью в строитель-

ные организации и перевозить книги вахтовыми машинами или тяжелым 

грузовым транспортом. Для повышения эффективности выездного обслужи-

вания библиотекари тщательно изучали читательский спрос, принимали за-

явки на приобретение интересующих изданий, проводили выставки-

просмотры литературы, при возможности организовывали работу межбиб-

лиотечного абонемента в очной и заочной формах.  

Важное место в работе массовых и детских библиотек БАМа принад-

лежало организации культурной жизни и досуга населения. Данные функции 

осуществлялись библиотеками в более широком объеме, чем в соседних рай-
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онах Сибири и Дальнего Востока. Библиотеки занимались идейно-

политической работой, нравственным, патриотическим, эстетическим и эко-

логическим воспитанием подрастающего поколения, краеведением, органи-

зацией различных клубов и любительских объединений.  

Неотъемлемой частью практически любого официального мероприятия  

включая праздничные концерты являлись книжные выставки. По тематиче-

скому принципу книжные выставки можно разделить на следующие группы: 

политпросвещение; патриотическое и военно-патриотическое воспитание; 

трудовое воспитание; правовое и нравственное воспитание; научно-

популярная работа; краеведение [АО КЛМР. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 87. Л. 173-

176].  

Для местных жителей библиотеки молодых поселений выступали, в 

первую очередь, центрами приобщения к культурным ценностям и местом 

общения. Большую работу на БАМе проводил Союз писателей РСФСР, под 

эгидой которого были организованы выездные пленумы союза, дни россий-

ской литературы на БАМе с участием известных советских литераторов, се-

минары молодых драматургов Сибири и Дальнего Востока. В июле 1976 г. в 

населенных пунктах БАМа были проведены Пушкинские дни, включавшие 

литературные чтения, семинары, викторины, конкурсы чтецов, выставки, об-

мен поэтическим опытом, театрализованные представления. Большую по-

мощь в организации оказали Государственный музей А.С. Пушкина, творче-

ские группы Большого театра, Союз писателей. Второй раз Пушкинские дни 

прошли в июне 1977 г. там была предложена идея регулярного обучения мо-

лодых самодеятельных авторов в форме общетрассовых семинаров [Вербиц-

кий, 2010: 110-112].  

Специальным приказом председателя Госкомитета по делам изда-

тельств, полиграфии и книжной торговли № 359 от 9 октября 1974 г. было 

предписано обеспечить выпуск литературы для бамовцев через издательства 

«Советская Россия», «Современник», «Детская литература», «Просвещение», 

Хабаровское, Восточно-Сибирское, Бурятское и Якутское книжные издатель-
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ства [Кучмурукова, 2013: 87]. Повсеместно началась подготовка поэтических 

сборников и прозаических произведений о стройке. При библиотеках стали 

возникать объединения самодеятельных авторов, например, литературные 

студии «Звено» (Центральный участок), «Чара» (Читинский участок), «Се-

верный Байкал» (Бурятский участок), «Багульник» (Восточный участок) [Ар-

гудяева, 1988: 153].  

«Клубные» формы работы в библиотеках постепенно получали призна-

ние на БАМе. В библиотеках иркутского участка были образованы литера-

турный клуб «Олимп» (МО-5), Салон поэзии (СМП-391), литературная гос-

тиная (ЦБ г. Усть-Кут), а также народных хор, детский кукольный театр и 

несколько самодеятельных кружков [АО ГБ. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 345. Л. 99]. В 

библиотеках дорпрофсожа забайкальских транспортных строителей ежегод-

но проходили недели молодежной книги, на заключительных вечерах кото-

рых устраивались театральные представления и концерты, был организован 

клуб книголюбов. В Нижнеангарской детской библиотеке был организован 

«Клуб любителей фантастики» [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 4. Л. 43]. С пере-

стройкой в бамовских библиотеках появились клубы выходного дня, дни се-

мейного отдыха, дни специалиста, которые в отличии от прежних клубов не 

имели непосредственной связи с литературой и книжной культурой. 

Таким образом, многие новые формы культурно-просветительской ра-

боты в библиотеках населенных пунктов БАМа возникли еще на рубеже 

1970-х–1980-х гг., прежде, чем получили массовое распространение в других 

регионах страны. Это было связано с некоторой степенью автономности ба-

мовских библиотек в условиях масштабной стройки и пионерного освоения 

ранее незаселенных территорий, а также расширенным набором культурно-

досуговых функций, осуществляемых ими из-за недостатка прочих учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и просвещения.  

Формирование музейных  учреждений в районах нового освоения про-

исходило в специфических условиях.  В их становлении исследователи выде-

ляют три этапа: 1) коллекционный (домузейный); 2) возникновение музеев; 
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3) рост и специализация музейных учреждений [Салахова, 2005: 122]. В на-

селенных пунктах БАМа у истоков большинства из них находились комсо-

мольские штабы, по инициативе которых началось собирание первых кол-

лекций. Например, в сентябре 1976 г. на заседании штаба ЦК ВЛКСМ бурят-

ского участка БАМа в Северобайкальске было принято постановление об ор-

ганизации при штабе музея комсомольской славы и организован сбор мате-

риалов [РГАСПИ. Ф. М-27. Оп. 1. Д. 105. Л. 4].  

Вскоре после создания такие «самодеятельные» музеи передавались в 

ведение Минкультуры РСФСР и становились филиалами областных музеев. 

В 1976 г. при Амурском областном музее был открыт музей БАМа в г. Тын-

де. В апреле 1979 г. в качестве отделения Иркутского областного краеведче-

ского музея был учрежден исторический музей в г. Усть-Куте [АО УКМО. Ф. 

29.Оп. 1. Д. 265. Л. 147-148]. Наконец, в 1981 г. состоялось официальное от-

крытие музея истории БАМ в Северобайкальске, преобразованного в филиал 

республиканского художественно-исторического музея Бурятской АССР. 

Последним на западном участке возник музей читинского участка стройки. В 

1984 г. обком партии принял решение о создании музея к завершению строи-

тельства БАМ в Каларском районе с размещением в Новой Чаре, который 

впоследствии стал структурным подразделением Читинского краеведческого 

музея имени А. К. Кузнецова [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 551. Л. 79].  

Негласные лимиты Минкультуры РСФСР предусматривали по одному 

подведомственному музею на каждый участок магистрали. Не попавшие в 

эту выборку организации долгое время продолжали оставаться неофициаль-

ными музеями. Так, возникший при Нижнеангарской восьмилетней школе 

музей Северо-Байкальского района РБ получил официальный статус только в 

2009 г. Краеведческий музей Муйского района РБ (Таксимо) до сих пор про-

должает существовать в составе центра дополнительного образования 

школьников. В последнюю очередь на БАМе возникли железнодорожные 

музеи. Например, в 2001 г. был открыт музей истории Северобайкальского 

региона ВСЖД. В настоящее время в его фондах находится более 4800 еди-
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ниц хранения включая документы по строительству и эксплуатации Северо-

байкальского отделения, фотодокументы, наградные материалы, рабочие ин-

струменты железнодорожников, комсомольские путёвки, биографии ветера-

нов дороги. 

Большинство музеев БАМа размещалось во временных приспособлен-

ных зданиях, где не хватало экспозиционных залов, не соблюдались темпера-

турный режим и прочие условия хранения. Например, в Северобайкальском 

музее истории БАМ площадь выставочных залов составляла 138 кв. м. В ре-

зультате в постоянной экспозиции было задействовано только 40 % экспона-

тов [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 1. Л. 10-12]. Проект нового здания, предусмат-

ривавший 600 кв. м площадей с размещением на них лекционного и демонст-

рационного залов, библиотеки и современного хранилища, был разработан в 

1988 г. [Борбылева, 2003: 2]. Однако, несмотря на все предпринимаемые кол-

лективом музея усилия, получить новое помещение удалось только в 2010-е 

гг. 

Средства на сооружение временных зданий для музеев выделяли 

строительные организации, а само строительство осуществлялось комсо-

мольско-молодежными бригадами в свободное от работы время. В возведе-

нии и обустройстве музеев были задействованы сами музейные работники, 

вынужденные осваивать профессии прораба, снабженца, грузчика и т. д. [Там 

же]. В условиях районов нового освоения это не являлось чем-то исключи-

тельным, подобным образом создавались первые школы, дома пионеров, ам-

булатории и другие социальные и культурные учреждения, не предусмотрен-

ные бюджетом стройки. 

Коллекции музеев БАМа пополнялись, прежде всего, из письменных, 

фотографических и вещественных источников. Среди письменных предметов 

основное место занимали газеты, материалы из личных дел передовиков про-

изводства (автобиографии, трудовые характеристики, комсомольские путев-

ки, различные удостоверения, дипломы и грамоты), правительственные теле-

граммы и прочие документы официального происхождения. Личным источ-
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никам музейные работники не предавали серьезного значения, поэтому 

письма строителей, дневники или воспоминания до сих пор слабо представ-

лены в коллекциях и экспозициях. 

Фотоисточники стали вторым по объемам и распространенности типом 

музейных предметов в силу ряда обстоятельств, включая наглядно-

агитационный характер фотографии, доступность для понимания, техниче-

ские возможности фотоаппаратуры и т. д. В основном, фотографии представ-

лены в стендах и витринах, альбомах, самодельных буклетах и стенгазетах. В 

тематическом плане большинство фотодокументов касались трудовых буд-

ней, праздников и знаменательных дат, людей на БАМе, строительных ма-

шин и технических сооружений. Сравнительно меньше фотоснимков осве-

щают повседневную жизнь строителей, жилье, досуг, соцкультбыт. 

Вещественные предметы в музеях БАМа чаще других представлены 

дуплетами, отражавшими трудовую повседневность или досуг строителей. 

Типичными являются образцы спецодежды и обуви рабочих, орудия труда, 

фрагменты рельсов, а также медали, значки, вымпелы и пр. 

По ежегодным отчетам районных отделов культуры видно, что основ-

ная доля поступлений приходилась на год создания музея. В соответствии с 

приказом Минкультуры «О выполнении планов культурного обслуживания 

строителей БАМа музеями республики» музеи и выставочные залы России 

передали БАМу 30 тыс. экспонатов [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 117-

123]. Всем комсомольским ячейкам строительных подразделений предписы-

валось ежемесячно готовить материалы по специально разработанным пе-

речням. В первые годы сотрудники музеев организовывали полевые экспе-

диции. Благодаря усиленному вниманию советского государства к БАМу 

темпы накопления газетных публикаций о стройке и строителях, агитацион-

ных материалов, наградных документов, фотографий были чрезвычайно вы-

сокими. В то же время в сборе материалов постоянно возникали естествен-

ные трудности, вызванные производственной мобильностью транспортных 
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строителей, высокой текучестью кадров и значительными темпами обратной 

миграции из районов строительства. 

Во второй половине 1980-х гг. поступления предметов в местные музеи 

сократились в четыре-пять раз [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 14. Л. 22-23].  

По заказу Минкультуры была организована работа по созданию произ-

ведений искусства, «прославляющих героику труда строителей». На респуб-

ликанской выставке «Мы строим БАМ», проведенной в Улан-Удэ  в 1979 г., 

экспонировалось более 2 тыс. картин, а также произведений скульптуры, 

графики, декоративно-прикладного искусства и пр. Совместно с Союзом ху-

дожников был объявлен конкурс на лучшее произведение изобразительного 

искусства о БАМе [РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3392. Л. 117-123]. Собранная 

таким образом коллекция сформировала первую картинную галерею на БА-

Ме, которая открылась в 1980 г. в Северобайкальске. Кроме того, Минкуль-

туры передало в галерею 600 произведений изобразительного искусства из 

фондов музеев РСФСР [Там же].  

Музеи населенных пунктов БАМа имели типовую тематическую 

структуру экспозиции. План первой экспозиции Северо-Байкальского музея 

истории БАМа под названием «БАМ на севере Бурятии» был разработан под 

руководством старшего научного сотрудника Московского Бородинского му-

зея В. Е. Чижова. В него вошли материалы, характеризующие природно-

географические условия территории, проектно-изыскательную деятельность 

в районах магистрали, проведенную в довоенный и послевоенный периоды, а 

также историю начального этапа строительства БАМа в 1970-е гг. [Художе-

ственно-историческое объединение, 2018].  

Экспозиция музея Каларского района включала следующие разделы: 

эвенки до революции, история района, Удоканская геологоразведочная экс-

педиция, история БАМ, природа Каларского района [ГАЗК. Ф. Р-927. Оп. 1. 

Д. 551. Л. 86-87]. 

Музеи молодых поселений в районах нового освоения способствовали 

развитию интереса людей к местным историческим традициям и истории 
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края, привлекали внимание к народным промыслам, оказывали содействие в 

развитии художественного вкуса. Благодаря созданным музеям в молодых 

городах сохранились ценные вещественные и документальные памятники 

различных эпох. На БАМе они выступали инструментом легитимации неод-

нозначно воспринимаемого в обществе модернизационного проекта. Прежде 

всего, они стремились донести значение строительства БАМа до рабочих, по 

разным мотивам приехавших на стройку и часто не соответствовавших обра-

зу молодого строителя коммунизма. Вслед за сооружением магистрали пла-

нировалось освоение минерально-сырьевых ресурсов северного широтного 

пояса, поэтому актуальной задачей государства являлось закрепление ми-

грантов на новых территориях, в том числе, путем укоренения БАМа и ба-

мовцев в культурной памяти.  

Вторым по степени важности тематическим разделом в музейных кон-

цепциях всегда выступала «добамовская» история места. Обычно она начи-

налась с русских первопроходцев XVII века, основания острогов, этнографии 

коренных народов и т.п. Обязательным сюжетом являлась история изучения 

края от деятельности декабристов до геологических экспедиций периода ста-

линизма. В экспозиционных планах «добамовский» блок располагался непо-

средственно перед БАМом и плавно переходил в него. Таким путем подчер-

кивалась символическая связь между подвигами сибирских первопроходцев, 

политических ссыльных, геологов и нынешних транспортных строителей – 

продолжателей своих великих предков. Неслучайно участников первых 

строительных десантов в районы будущей магистрали (середина 1970-х гг.) 

на БАМе называют первопроходцами.  

При этом сюжет, имеющий самое прямое отношение к комсомольской 

стройке, сталинские БАМлаг и Амурлаг, в силу понятных причин не получа-

ли освещения в экспозициях. Симптоматично, что незамеченным он остается 

до настоящего времени, когда история репрессий и лагерей стала предметом 

открытой общественной дискуссии. В современных бамовских сообществах 
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она скорее замалчивается, поскольку не вписывается в коллективную память 

о всесоюзной стройке, разрушая сложившуюся бамовскую идентичность. 

Наряду с этим в музеях постоянно работали временные экспозиции, 

среди которых можно выделить три группы: выставки, посвященные обще-

союзным и республиканским событиям, годовщинам, праздникам; выставки, 

связанные с важными событиями в истории строительства БАМа или юби-

лейными датами строительных организаций; экспозиции, повествующие о 

повседневной жизни населения городов и поселков БАМа и др. Примеча-

тельно, что в советское время мало внимания уделялось отдельным лично-

стям, в связи с чем мы практически не находим самостоятельных экспозиций, 

посвященных передовикам строительства, ветеранам труда на БАМе, вы-

дающимся железнодорожникам. 

Анализ музейной отчетности, широко представленной в фондах мест-

ных архивов, позволяет составить представление об основных направлениях 

деятельности бамовских музеев. Рассмотрим случай одного из самых старых 

и крупных музеев БАМа – Северобайкальского музея истории БАМ. Как 

видно из таблицы 32 Приложения, на протяжении всего рассматриваемого 

периода посещаемость музея сохранялась на одном уровне более десяти ты-

сяч человек в год. Однако если обратиться к демографической статистике, то 

мы увидим, что население города и района постоянно росло, увеличившись к 

середине 1980-х гг. в полтора-два раза. Если в 1981 г. музей посетил каждый 

второй житель Северобайкальска, то в 1985 г. – каждый третий. Таким обра-

зом, относительно общей численности населения количество посещений му-

зея неуклонно сокращалось. 

Основную массу посетителей составляли учащиеся общеобразователь-

ных школ, доля которых по разным годам колебалась от 40 до 50 %. Так, на-

пример, в 1984 г. из 10,7 тыс. посетителей 5,4 тыс. человек являлись школь-

никами. На втором месте по посещаемости находились рабочие (37–46 %). 

Третье место принадлежало служащим (16–23 %). Военнослужащие и тури-

сты составляли от 1,5 до 2,5 % [АО СБ. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 11. Л. 31-32]. Доле-
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вое соотношение различных категорий посетителей показывает, что в первую 

очередь музей выполнял образовательную и просветительскую функции. 

Данные выводы подтверждаются при анализе тематики проводившихся 

в музее мероприятий. Среди экскурсий, организованных сотрудниками, вы-

деляются два тематических направления: пропагандистско-просветительское 

и историко-краеведческое. Наибольшее количество экскурсий относились к 

первому направлению («БАМ – земля комсомольская», «БАМ – новая желез-

ная дорога страны», «Народно-хозяйственное значение природных богатств 

БАМ», «Влияние БАМ на социально-экономическое развитие Северобай-

кальского района»). В рамках второго направления были представлены сле-

дующие темы: «Гражданская война в  Северобайкалье», «Бурятия в годы Ве-

ликой Отечественной войны», «Географические особенности северного При-

байкалья», «Край, где проходит БАМ». 

Таким образом, наибольшее число музейных мероприятий и акций бы-

ло ориентировано на подрастающее поколение, на тесную связь со школами. 

Как показывают исследования, музеи выступали важным компонентом в ор-

ганизации рационального использования свободного времени школьниками 

и студентами, их эстетического воспитания в многих других регионах страны 

[Гуменюк, 2019: 134]. Такая направленность связана с компенсаторной 

функцией музея в районе нового освоения. В условиях переполненности ба-

мовских школ, работавших в три смены, посменной или вахтовой занятости 

родителей на строительных участках, а также в силу общего недостатка уч-

реждений дополнительного образования музеи БАМа стремились занять 

школьников, обеспечить недостающий контроль и воспитание молодых лю-

дей. В музеях проходили уроки, встречи с передовиками и ветеранами, твор-

ческие вечера, прием в пионеры, вручение комсомольских билетов и паспор-

тов. Начиная со второй половины 1980-х гг. популярным стало экологиче-

ское воспитание школьников, повышенное внимание к проблемам охраны 

природы.  
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На современном этапе жизни бамовских сообществ городские музеи 

концентрируют свои ресурсы преимущественно в образовательно-

просветительской деятельности, фактически представляя собой центры до-

полнительного образования для детей и подростков. Такая ситуация обу-

словлена историческими особенностями возникновения и развития музеев в 

период строительства магистрали.  

Сохранение и трансляция культурной памяти о БАМе, которая позво-

ляет поддерживать идентичность бамовцев как некой культурно-

исторической общности, все больше отодвигается на периферию музейных 

активностей. В рамках общей тенденции преодоления монопрофильности 

экономической структуры поселений БАМа, ориентированной на обслужи-

вание железной дороги, музеи стремятся развивать местный туристический 

кластер. В результате в экспозиционной и экскурсионной работе на первый 

план выдвигаются проекты, ориентированные на традиционную культуру, 

этничность, местные религиозные культы, экологическую деятельность и 

другие аспекты. Эти процессы заставляют музейные организации расширять 

свой профиль, что стало особенно заметно в начале 2000-х гг. в связи с вол-

ной переименований музеев БАМа из исторических в историко-

краеведческие, историко-художественные и прочие.  

Обобщая содержание данной главы, следует отметить, что становление 

сети культурно-просветительских и досуговых учреждений населенных 

пунктов зоны БАМа осуществлялось ускоренными темпами одновременно с 

процессом прокладки железнодорожной магистрали. В районах стройки дей-

ствовало две системы культпросвета: государственная и профсоюзная. Посе-

тителями и профсоюзных, и государственных учреждений культуры высту-

пали одни и те же жители притрассовых поселений, поэтому разграничение 

охватываемой аудитории каждой из систем в отличие от других регионов 

страны носило условный характер. Благодаря наличию культурно-

просветительских организаций двух ведомств охват населения культурно-

массовой работой в городах и поселках БАМа была выше, чем в других об-
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ластях Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем, доступность учреждений 

культуры на БАМе была ниже, чем в более обжитых поселениях, что было 

связано с низкой плотностью населения, слаборазвитой транспортной и со-

циальной инфраструктурой. В данных условиях возрастала роль внестацио-

нарных форм культурного обслуживания, которые сохраняли значение на 

протяжении всего периода возведения магистрали. 

В учреждениях культуры не хватало специалистов с профессиональ-

ным образованием, неудовлетворительные условия жилья и быта вызывали 

большую текучесть работников культуры. В отличие от государственных уч-

реждений в профсоюзной сети были более привлекательные условия труда, 

включая высокую зарплату, распространявшиеся на транспортных строите-

лей льготы, лучшую оснащенность современным оборудованием. Однако 

значительного перетекания кадров из территориальной сети в профсоюзную 

не произошло из-за существовавших ограничений по трудоустройству в 

предприятия БАМа местных жителей. 

Дома культуры, библиотеки, музеи и прочие учреждения являлись не 

только культурно-просветительскими центрами, но также выступали места-

ми проведения досуга и общения строителей, частично компенсируя недос-

таток других социально-культурных учреждений в зоне стройки. Из-за сла-

бого партийно-государственного контроля над деятельностью культпросвета 

в новых населенных пунктах они обладали относительно большей самостоя-

тельностью в выборе форм, методов и определении содержания просвети-

тельской и культурно-массовой работы. Данный опыт был аккумулирован и 

успешно использован в постсоветский период развития районов БАМа, когда 

с завершением всесоюзной комсомольской стройки и распадом советского 

государства население региона столкнулось с системным социально-

экономическим и культурным кризисом и необходимостью поиска новой 

коллективной идентичности.  



454 
 

Заключение 

Формирование населенных пунктов зоны БАМа представляет собой 

сложный исторический процесс, не имевший аналогов в мировой и отечест-

венной градостроительной практике. По пространственным масштабам он 

охватил северные территории с неблагоприятными условиями проживания 

шести административно-территориальных единиц страны протяженностью 

более 3 тыс. км. Осуществление основной строительной программы продол-

жалось в предельно ограниченные сроки.  

1. Общие принципы организации строительного проекта были установ-

лены в постановлении о строительстве БАМа 1974 г., проекте организации 

строительства и прочих нормативных и инструктивных документах. В ходе 

осуществления работ система управления проектом незначительно корректи-

ровалась. Основными ведомствами, участвовавшими в строительстве маги-

страли, являлись два союзных министерства – МПС и Минтрансстрой. Пер-

вое выступало заказчиком проекта и образовало Дирекцию строительства 

БАМ с пятью группами заказчиков на участках; второе – генподрядчиком. 

Для осуществления строительно-монтажных работ было создано управление 

ГлавБАМстрой, координировавшее работу трестов и управлений.  

Возведение временных поселков строителей формально возлагалось на 

генподрядные тресты каждого участка стройки. Однако фактически в этом 

процессе были задействованы все строительные организации, которые, по-

мимо основных производственных и технических объектов, были заняты в 

обустройстве пребывания своих работников. Стационарные поселки для же-

лезнодорожников застраивались предприятиями шефских республик, краев и 

областей, работавших на условиях субподрядчиков. 

В условиях комсомольской стройки была сформирована привилегиро-

ванная по сравнению с аналогичными отраслями других регионов страны 

система материального поощрения строителей. В результате мобилизацион-

но-гуманитарный тип управления строительством, характерный для прежних 

социалистических строек, трансформировался на БАМе в гуманитарно-
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мобилизационный. Это нашло выражение в превалировании материальных 

стимулов над нематериальными в мотивации трудовых мигрантов, повышен-

ных затратах на жилищно-гражданское строительство и на создание совре-

менной социальной инфраструктуры, обеспечении более высокого уровня 

жизни и стандартов потребления жителей  поселений-новостроек. К середине 

1980-х гг. мобилизационные механизмы управления окончательно исчерпали 

себя, о чем свидетельствовали прекращение практики организованных набо-

ров трудящихся на стройку, повсеместное распространение свободного най-

ма, интенсивное внедрение хозрасчетных методов работы, формализация и 

ритуализация соцсоревнований. 

2. Проектирование населенных пунктов в зоне БАМа осуществлялось 

одновременно с изучением природно-климатических условий притрассовых 

территорий, оценкой местных экономико-географических ресурсов, а также 

плановой и внеплановой застройкой новых поселений. Фактически возни-

кавшие поселения не совпадали с планируемыми центрами освоения. Пере-

чень проектируемых населенных пунктов был привязан к проекту организа-

ции строительства магистрали, а не к Генеральной схеме расселения и разра-

ботанным на ее базе документам. 

Строительные организации были стеснены в материальных и трудовых 

ресурсах, работали в условиях сжатых сроков и вынуждены были принимать 

решения исходя из особенностей конкретной ситуации, часто складывавшей-

ся не в пользу реализации исходного проекта. Заказчик, генподрядчик и ме-

стные власти оказались не готовыми к резкому росту численности населения, 

сложным геологическим и географическим условиям строительства. Это 

приводило к частым пересмотрам проектно-плановой документации, пере-

расходу выделенных на жилищно-гражданское строительство средств, удо-

рожанию себестоимости строившихся объектов, растягиванию и распылению 

финансирования, диспропорциям в сооружении жилья и коммунальных се-

тей, увеличению объемов стихийного индивидуального строительства и воз-

никновению обособленных ведомственных микрорайонов, состоявших из 
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временных построек и сооружений. Застройка характеризовалась отсутстви-

ем планировочной целостности, территориальной протяженностью, про-

странственной и ведомственной разобщенностью отдельных микрорайонов, 

однотипностью архитектурно-планировочных решений.  

Динамика возведения новых населенных пунктов обусловливалась 

спецификой реализации транспортного проекта и протекала волнообразно. 

Опережающими темпами осуществлялись процессы строительства и освое-

ния иркутского и восточного участков (ядерных зон модернизации), на кото-

рые оказывали влияние более развитые Братско-Усть-Илимский и Комсо-

мольский комплексы. Возникновение и развитие новых поселений на иркут-

ском участке шло наиболее быстрыми темпами на рубеже 1970–1980-х гг., 

когда происходила укладка железнодорожного пути и готовился к сдаче пус-

ковой комплекс Лена – Кунерма. Населенные пункты восточного участка 

БАМа формировались на базе уже существовавших со времен БАМлага и 

Амурлага центров, в которых в рассматриваемый период происходили про-

цессы диверсификация прежней социально-экономической структуры, мо-

дернизации пристанционного железнодорожного хозяйства, создания силами 

шефских коллективов эксплуатационных поселков железнодорожников. 

Зонами ближней периферии являлись бурятский и амурский участки, а 

также южная часть будущего АЯМа. Особенностями строительно-

монтажных работ на центральном участке были уже имевшиеся до объявле-

ния комсомольской стройки железнодорожные участки, которые нуждались 

в ремонте или восстановлении. В 1976 г. был сдан во временную эксплуата-

цию участок БАМ – Тында, а через три года – Тында – Беркакит, что позво-

лило приступить к интенсивному строительству населенных пунктов на при-

легающих территориях. В отличие от других участков, где основным заказ-

чиком строительства являлось МПС, на территориях Южной Якутии и Севе-

ра Амурской области осуществляли деятельность два других союзных мини-

стерства – Минуглепром и Минэнерго, что привело к развертыванию поселе-

ний шахтеров и энергетиков и возникновению центра Южно-Якутского ТПК 



457 
 

– г. Нерюнгри.  

В конце 1978 г. путеукладчик достиг границ бурятского участка БАМа 

и начался интенсивный рост населенных пунктов северных районов Бурят-

ской АССР. При этом проектировщиками оказались не учтены природно-

географические и геологические особенности данных территорий, что вызва-

ло многочисленные задержки строительства и высокую долговременную 

концентрацию транспортных строителей в северных районах Бурятии, при-

ведшую к трансформации ряда временных инвентарных поселений в стацио-

нарные поселки городского типа. 

Зону дальней периферии представляли населенные пункты читинского 

и якутского  участков магистрали. Укладка пути здесь осуществлялась в пер-

вой половине 1980-х гг., что предопределило более позднее создание новых 

населенных пунктов. В результате на данной территории не сформировалось 

ни одного города, а возникшие поселки не успели в достаточной степени раз-

вернуться и обустроиться по сравнению с новостройками соседних участков. 

Данные особенности обусловили трудности территориального развития го-

родских поселений притрассовой зоны в дальнейшем. 

3. Социальная среда новых населенных пунктов формировалась под 

воздействием интенсивных миграционных потоков, среди которых стихий-

ные формы преобладали над организованными. Около половины всех трудо-

вых мигрантов прибыли на БАМ из районов Сибири и Дальнего Востока 

вследствие относительной близости зоны строительства и привлекательных 

условий проживания. В мотивационной структуре приезжавших можно вы-

делить как материальные, так и нематериальные интересы, которые оказали 

влияние на формирование коллективной идентичности «бамовцев», домини-

ровавшей во всех населенных пунктах над локальной городской или сельской 

идентичностью и сдерживавшей процесс оформления последних. Данное до-

минирование объясняется воздействием социогенетического и идеологиче-

ского факторов, а также высокой степенью мобильности местных жителей, 

препятствовавшей социальному укоренению. Исключением стали несколько 
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городских центров, на символическое пространство которых наряду с комсо-

мольской стройкой повлияли иные градообразующие факторы. Бамовская 

общность отличалась внутренней неоднородностью и распадалась на ряд су-

бидентичностей по профессиональному, территориально-региональному, 

хронологическому и поколенческому признакам. В настоящее время в ходе 

постепенного размывания прежней системы идентичностей на первый план 

выдвигаются территориальные связи, вытесняющие образ социалистической 

стройки на периферию культурного ландшафта рассматриваемых населен-

ных пунктов. 

4. В структуре жилого фонда населенных пунктов зоны БАМа преобла-

дало инвентарное жилье Минтрансстроя СССР и самостоятельно возведен-

ные мигрантами индивидуальные жилища. В отличие от прежних социали-

стических строек Сибири временные поселения на БАМе характеризовались 

более высокой степенью благоустройства. В ходе многочисленных реконст-

рукций и усовершенствований, самостоятельно производимых жильцами, 

временное жилье постепенно приобретало черты постоянного, что явилось 

причиной сохранения данного сегмента структуры жилого фонда притрассо-

вых поселений вплоть до настоящего времени. 

Отраслевые и территориальные органы управления содействовали со-

хранению и легализации временного жилья в целях размещения на стройке 

необходимого количества трудовых ресурсов, что позволяло осуществить 

основную часть строительной программы БАМа. Со свертыванием жилищ-

ного строительства в начале 1990-х гг. временное жилье позволило снизить 

остроту жилищного вопроса. В постсоветский период проживание в инвен-

тарном жилье давало право на получение жилищной субсидии в рамках про-

грамм по переселению из ветхого и аварийного жилья и стало одним из ос-

новных ресурсов выезда из неблагополучного региона. 

Использование «времянок» на строительстве БАМа не принесло ожи-

даемого эффекта экономии средств. Низкое качество монтажа, короткий срок 

эксплуатации, содержание коммунальных сетей, повышенный износ в ре-
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зультате неоднократных перемещений из одного поселка в другой и частой 

смены жильцов требовали больших расходов на содержание и ремонт инвен-

тарного жилья, не предусмотренных в сметах строительных подразделений 

Минтрансстроя.  

Формирование капитального жилого фонда притрассовых населенных 

пунктов осуществлялось в рамках системы общесоюзного шефства, которая 

была призвана оптимизировать расходную часть строительной программы 

БАМа за счет межрегионального перераспределения материальных и трудо-

вых ресурсов. На практике данный подход оказался нерентабельным, что бы-

ло связано, в первую очередь, с затратами на транспортировку материалов и 

оборудования из мест постоянной дислокации шефских коллективов, высо-

кой вероятностью повреждений грузов при перевозке, длительностью доста-

вок и прочими транспортно-логистическими трудностями. Это приводило к 

повсеместному отставанию в достижении плановых показателей ввода по-

стоянного жилья, частым пересмотрам и корректировкам проектно-сметной 

документации в целях снижения плановых показателей по сдаче жилья, фор-

сированию строительно-монтажных работ перед завершением пусковых 

комплексов, негативно отражавшемуся на качестве построек. Дефицит жилья 

в населенных пунктах БАМа обусловил формирование специфической сис-

темы распределения жилья, зависевшей как от формы трудовой миграции на 

стройку, так и от результатов борьбы групповых и индивидуальных интере-

сов.  

Жилищно-коммунальное хозяйство населенных пунктов БАМа разви-

валось стихийно на базе временных объектов инфраструктуры и инженерных 

сетей, принадлежащих различным ведомствам. Жилой фонд постоянных по-

селков возводился без необходимого инженерного обеспечения и подклю-

чался к временным коммунальным сетям. Создание единых коммунальных 

служб протекало крайне медленными темпами и сталкивалось с необходимо-

стью передачи инвентарного жилья Минтрансстроя на местный бюджет, лик-
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видации ветхого и аварийного жилищного фонда и сопряженными с этим 

проблемами переселения проживающих в нем граждан. 

Внешнее благоустройство населенных пунктов БАМа осуществлялось 

более динамично, чем в старых поселениях, что было связано с возможно-

стями привлечения ресурсов предприятий транспортного строительства и 

железной дороги, широким использованием общественных инициатив ком-

сомольских коллективов, студенческих отрядов, учащихся, проведением раз-

личных форм соцсоревнований. Вместе с тем, в работе по благоустройству 

наблюдались формализм со стороны чиновников и общественных организа-

ций и равнодушное отношение рядовых граждан, связанные, в первую оче-

редь, с преобладанием в массовой психологии установки на временное пре-

бывание в зоне строительства магистрали. 

5. В ходе строительства БАМа постоянно происходили столкновения 

сторонников двух подходов к управлению социально-экономическим разви-

тием региона: отраслевого и территориального. Первый был ориентирован на 

добычу минеральных ресурсов и экспорт сырья при минимальных затратах 

на развитие местной производственной инфраструктуры. Представители вто-

рого выступали за комплексное развитие притрассовых территорий. В итоге 

сложилась ситуация, когда участвовавшие в строительстве министерства и 

ведомства концентрировались на выполнении своих плановых показателей, 

не особо заботясь о проекте в целом. Функции медиатора в межведомствен-

ных дискуссиях и антагонизмах осуществляли партийные и советские органы 

власти, которые в условиях района нового хозяйственного освоения функ-

ционировали как «ведомство среди ведомств», что приводило к отсутствию 

координации и последовательности в реализации градостроительных проек-

тов, гипертрофированию функций отдельных ведомств в организации и жиз-

недеятельности контролируемых поселений.   

Создание местных баз строительной индустрии искусственно тормози-

лось заказчиком, так как не соответствовало первоначальным планам по со-

оружению магистрали с помощью мобильных вахтовых поселков и противо-
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речило шефской концепции строительства. Практический опыт реализации 

проекта выявил многочисленные просчеты проектировщиков и актуализиро-

вал развертывание центров промышленного производства стройматериалов. 

Однако в условиях сжатых сроков, ограниченных материальных ресурсов и 

кадрового дефицита ни один из запущенных объектов стройиндустрии не 

был выведен на проектную мощность.   

Декларируемый государством вектор на разработку минерально-

сырьевых баз столкнулся с отсутствием крупных инвестиций в геологораз-

ведку, разработку месторождений и строительство обогатительных комбина-

тов, неразвитостью дорожной сети, системы энергоснабжения и прочих ин-

фраструктурных объектов вблизи месторождений, удаленностью от про-

мышленно развитых центров. Основные капиталовложения были направлены 

на сооружение магистрали, а хозяйственное развитие прилегающих террито-

рий предполагалось начать заинтересованными в освоении региона мини-

стерствами и ведомствами после пуска БАМа в эксплуатацию.  

Развитие сельского хозяйства в зоне БАМа характеризовалось проти-

воречивыми процессами. С одной стороны, реализация масштабного транс-

портного проекта привела к значительным сдвигам в сельхозпроизводстве: 

созданию новых хозяйств, увеличению размеров сельхозугодий, внедрению 

передовых методов агрономии на основе данных систематического изучения 

края, химизации и ирригации, улучшению материально-технического со-

стояния отрасли. С другой стороны, сельское хозяйство в регионе развива-

лось исключительно с целью создания продовольственной базы БАМа. Вы-

сокие показатели достигались за счет крупных капиталовложений, которые 

носили временный характер и прекратились вместе с завершением строи-

тельных работ и передислокацией коллективов транспортных строителей в 

другие районы. Аналогичные процессы сопровождали развитие отраслей 

торговли, общественного питания и сферы бытового обслуживания новых 

поселений. Организация специальных систем ведомственного снабжения яв-

лялась временной компенсаторной мерой. Данная система функционировала 
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за счет централизованного перераспределения товаров из других регионов 

страны. 

В итоге практическая реализация проекта комплексного социально-

экономического освоения новых территорий ограничилась организацией ря-

да угледобывающих и лесопромышленных предприятий, носивших очаговый 

локальный характер и не ставших прочной градообразующей основой насе-

ленных пунктов. После окончания стройки железная дорога превратилась в 

главный жизнеобеспечивающий фактор развития большинства притрассовых 

городов и поселков. Однако в условиях переходного периода она оказалась 

экономически нерентабельной и была расформирована, что повлекло за со-

бой сокращение сети подведомственных предприятий и социальных объек-

тов. 

6. Санитарное состояние поселков зоны БАМа испытывало сильное 

влияние комплекса факторов, характерных для районов нового экономиче-

ского освоения: нарушения планировки, скученность построек, временные 

инженерные сети, самовольное строительство, замусоривание территорий. 

Санитарно-гигиенические нормы не соблюдались при возведении и эксплуа-

тации объектов социально-бытового и культурного назначения, а также при 

организации рабочих мест на предприятиях строительства, промышленности 

и транспорта.  

Для компенсации негативных санитарных последствий стихийной за-

стройки в населенных пунктах БАМа в крайне сжатые сроки была сформиро-

вана широкая сеть медицинских учреждений территориального и ведомст-

венного здравоохранения со специализированным коечным фондом, совре-

менным диагностическим и лечебным оборудованием. В отдаленных и преж-

де малонаселенных районах были заложены основы санитарно-

эпидемиологической службы, развернуты специализированные виды меди-

цинской помощи.  

Система медицинского обслуживания базировалась на сочетании тер-

риториального и ведомственного принципов. При размещении лечебных уч-
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реждений в «старых» поселениях основной акцент делался на существовав-

шей территориальной сети Минздрава РСФСР. В новых населенных пунктах 

организовывались больницы, поликлиники и амбулатории ВСС БАМ. Во 

временных рабочих поселках и прочих небольших поселениях создавались 

ФАП или здравпункты, также находящиеся в железнодорожном ведомстве.  

На организацию учреждений здравоохранения оказывали влияние та-

кие факторы, как проектируемая и фактическая численность населения, ме-

стоположение, наличие транспортных коммуникаций, близость расположе-

ния развитого социально-культурного центра. По мере преобразования вре-

менных рабочих поселков в стационарные населенные пункты им все слож-

нее было находиться в рамках ведомственной медицины, которая исходила 

из того, что физическое состояние работавших способствует повышению 

производительности труда. Изменения советской политики в области здраво-

охранения, декларировавшей переход к всеобщей диспансеризации с акцен-

том на развитии узкоспециализированной помощи, способствовали интегра-

ции участковой и производственной медицины. Таким образом, еще до за-

вершения строительства магистрали и передислокации коллективов транс-

портных строителей в населенных пунктах БАМа назрели предпосылки 

слияния территориальной и ведомственной систем здравоохранения при до-

минировании первой. В процессе инкорпорации динамично развивающегося 

ведомственного сектора в менее развитую территориальную систему про-

изошло резкое возрастание нагрузки на местные бюджеты, материально-

техническую и кадровую базу здравоохранения, что привело к сокращению 

сети медицинских учреждений. 

7. Система образовательных учреждений населенных пунктов БАМа 

формировалась в рамках разных ведомств: территориальной сети, Минтранс-

строя и постройкомов, МПС. Динамика их становления и развития характе-

ризовалась положительным ростом, который отличался особенной интенсив-

ностью в течение первого десятилетия сооружения магистрали, что было свя-
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зано с размещением учебных заведений во временных или приспособленных 

зданиях.  

Избыточность населения в районах стройки и подвижность педагоги-

ческого состава и контингента учащихся, вызванная мобильностью транс-

портных строителей, создавали объективные трудности в расчете потребно-

сти населения в учебных заведениях. Все это влекло за собой загруженность 

учебных площадей и педагогов, многократно превышавшую установленные 

нормы. 

Отставание темпов возведения образовательных учреждений было вы-

звано комплексом причин: «остаточным» принципом финансирования на-

родного образования в СССР, распылением средств на множество объектов, 

ведомственной разобщенностью в процессе организации школ, задержками в 

подготовке проектно-сметной документации, перебоями в снабжении строй-

материалами, оборудованием и инвентарем.  

Несмотря на все материальные и организационные трудности, учебные 

заведения притрассовых поселений превосходили соседние регионы по та-

ким показателям, как политехнизация, внедрение инновационных методик 

обучения и прочим признакам диверсификации образовательного процесса. 

Это достигалось за счет молодого возраста педагогов, личного энтузиазма 

прибывавших на стройку людей, культурного обмена между представителя-

ми разных регионов, слабого партийно-идеологического контроля над учре-

ждениями образования в условиях района нового освоения, географической 

удаленности и неразвитости путей сообщения. В условиях ограниченного 

выбора возможностей досуга школы в населенных пунктах БАМа наряду с 

учреждениями внешкольного образования являлись центрами различных 

внеучебных видов деятельности включая спортивные состязания, художест-

венную самодеятельность, туристско-краеведческую работу. В отличие от 

других  ведомств находившиеся в ведении МПС учебные заведения были ос-

нащены современными на тот момент оборудованием и инвентарем.  

Значительные успехи в развитии образовательных учреждений городов 
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и поселков БАМа были связаны с реализацией строительного проекта. После 

завершения комсомольской стройки перспективы большинства населенных 

пунктов, расположенных в зоне влияния магистрали, оказались размытыми. 

Из-за оттока населения загрузить рассчитанные на значительный контингент 

учащихся новые детсады и школы оказалось невозможно. Одновременно 

усилился дефицит педагогических работников. Железная дорога оказалась в 

рыночных условиях убыточной, что привело к передаче ведомственных школ 

в муниципалитеты, бюджеты которых не могли поддерживать новые объекты 

в полном объеме.  

8. Формирование и развитие культурно-просветительских учреждений 

в притрассовых поселениях осуществлялось в рамках двух ведомственных 

систем – территориальной и профсоюзной при ресурсном доминировании 

последней. Посетителями и профсоюзных, и государственных учреждений 

культуры выступали одни и те же жители притрассовых поселений, поэтому 

разграничение охватываемой аудитории каждой из систем в отличие от дру-

гих регионов страны носило условный характер. Благодаря наличию куль-

турно-просветительских организаций двух ведомств охват населения куль-

турно-массовой работой в городах и поселках БАМа был выше, чем в других 

областях Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем доступность учреждений 

культуры в притрассовой зоне была ниже, чем в более обжитых поселениях, 

что было связано с низкой плотностью населения, слаборазвитой транспорт-

ной и социальной инфраструктурой. В данных условиях возрастала роль вне-

стационарных форм культурного обслуживания, которые сохраняли значение 

на протяжении всего периода возведения магистрали. 

Большая часть клубов, библиотек, музеев была размещена во времен-

ных приспособленных зданиях, построенных с многочисленными наруше-

ниями и нуждавшихся в частых ремонтах. На завершающем этапе строитель-

ства БАМа стационарные формы культурно-просветительской работы стали 

преобладать над нестационарными, что актуализировало проблемы матери-

ально-технической и кадровой обеспеченности отрасли. Данный процесс 
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совпал с окончанием строительных работ и сокращением контингента строи-

телей в городах и поселках БАМа, что обусловило свертывание профсоюзной 

сети учреждений культуры и их передачу в территориальное ведение. Одно-

временно в сфере культуры нарастали новые тенденции, вызванные рефор-

мами перестройки, которые были направлены на демократизацию и коммер-

циализацию культурно-просветительской и культурно-массовой работы.  

Учреждения культуры выполняли компенсаторную функцию в при-

трассовых населенных пунктах. Дома культуры, библиотеки, музеи и прочие 

учреждения являлись не только культурно-просветительскими центрами, но 

также выступали местами проведения досуга и общения строителей, частич-

но компенсируя низкое качество жилищно-бытовой сферы и неразвитость 

прочих социальных учреждений. Из-за слабого партийно-государственного 

контроля над деятельностью культпросвета в новых населенных пунктах, уч-

реждения культуры обладали относительно большей самостоятельностью в 

выборе форм и определении содержания культурно-массовой работы. Дан-

ный опыт был аккумулирован и успешно использован в постсоветский пери-

од развития городов и поселков БАМа. 

Таким образом, реконструированный и обобщенный исторический 

опыт формирования и развития населенных пунктов зоны БАМа позволил 

выявить общие тенденции и специфические черты процесса градопроектиро-

вания и градостроительства в регионе, связанные с особенностями организа-

ции и осуществления масштабного транспортного проекта в условиях позд-

несоциалистической модели развития, перестроечных процессов и системно-

го кризиса 1990-х гг.  

Образование населенных пунктов БАМа протекало в сложных услови-

ях района нового хозяйственного освоения, было подчинено целям и задачам 

транспортного строительства и осуществлялось форсированными темпами в 

предельно сжатые для градообразования сроки. Большинство новых поселе-

ний возникли на недостаточно разработанной научно-изыскательной основе 

и не получили необходимой проектной разработки. Сочетание плановой и 



467 
 

стихийной застройки приводило к оформлению дискретной пространствен-

ной структуры поселений, опосредованной деятельностью различных мини-

стерств и ведомств, на которую накладывался сформированный разнона-

правленными темпоральными интенциями культурный ландшафт. В резуль-

тате социокультурное пространство притрассовых городов и поселков пред-

ставляло симбиотическое сочетание временных, полувременных и постоян-

ных сегментов со слабо дифференцируемыми границами между ними.  

Завершение советского строительного проекта и реформирование 

транспортной отрасли в России привели к переходу населенных пунктов 

БАМа из ведомственно-отраслевой в территориальную систему управления, 

что вызвало разрыв прежних социальных связей и ломку градообразующих и 

градообслуживающих структур. Однако укоренившиеся с советских времен 

институты смогли адаптироваться к текущим изменениям. Накопленный за 

годы комсомольской стройки социальный опыт стал основой солидарности и 

консолидации местных сообществ, сплотившихся вокруг коллективной па-

мяти о БАМе и бамовской идентичности. С одной стороны, этот опыт высту-

пает основным ресурсом, поддерживающим жизнедеятельность рассматри-

ваемых поселений в современных условиях. С другой, его сохранение и кон-

сервация препятствуют процессам диверсификации сложившихся монопро-

фильных структур городов и поселков БАМа, что может выступать предме-

том дальнейших исследований.   
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Ф. Р-2324. Государственный банк СССР. 

Ф. Р-4372. Государственный плановый комитет СССР. 

Ф. Р-285. Сибирский государственный проектно-изыскательский инсти-

тут «Сибгипротранс» Министерства транспортного строительства СССР. 

 

Российский государственный архив социально-политической ис-

тории (РГАСПИ) 

Ф. 27м. Центральный штаб ЦК ВЛКСМ на БАМе 

 

Государственный архив Томской области (ГАТО) 

Фонд Р-1850. Томский государственный проектно-изыскательский ин-

ститут «Томгипротранс» Главного управления проектно-изыскательских ра-

бот Министерства транспортного строительства СССР. 

 

Государственный архив Иркутской области (ГАИО) 

Ф. Р-3223. Восточно-Сибирский трест по сооружению высоковольтных 

линий электропередач и подстанций ССО «Электросетьстрой» 

Ф. Р-2946. Государственное предприятие трест «Востокэнергомонтаж». 

 

Государственный архив новейшей истории Иркутской области  

Ф. 257. Казачинско-Ленский районный комитет КПСС. 

Ф. 2421. Казачинско-Ленский районный комитет ВЛКСМ. 
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Ф. 5582. Усть-Кутский городской комитет ВЛКСМ. 

Ф. 5612. Усть-Кутский городской комитет КПСС. 

Ф. 6306. Комитет ВЛКСМ треста «ЛенаБАМстрой». 

Ф. 6393. Первичная партийная организация КПСС (ППО) Усть-

Кутской группы заказчиков дирекции строительства БАМа. 

Ф. 6396. ППО КПСС треста «ЗапБАМстроймеханизация». 

Ф. 6473. ППО КПСС треста «Мостострой-9». 

Ф. 6583. ППО КПСС «ЛенаБАМстрой». 

 

Архивный отдел организационно-контрольного управления ап-

парата Администрации города Братска Иркутской области (АО ГБ) 

Ф. Р-49. Исполком Братского горсовета. 

Ф. Р-52. Братский районный отдел статистики Иркутского областно-

го комитета государственной статистики. 

Ф. Р-146. Дорожный комитет профсоюза восточносибирских транс-

портных строителей. 

Ф. Р-148. Управление строительства «Ангарстрой». 

 

Архивный отдел администрации Усть-Кутского муниципального 

образования Иркутской области (АО УКМО) 

Ф. Р-9. Отдел архитектуры и градостроительства исполкома Усть-

Кутского городского Совета народных депутатов. 

Ф. Р-11. Усть-Кутский городской отдел статистики. 

Ф. Р-29. Усть-Кутский городской совет депутатов трудящихся. 

Ф.Р-34.  Совет народных депутатов пос. Звездный. 

Ф. Р-44. Трест по механизации земляных работ «ЗамБАМстроймеха-

низация». 

Ф. Р-47. Мостостроительный трест № 9.  

Ф. Р-52. Ленский трест по строительству БАМ «ЛенаБАМстрой».  
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Архивный отдел администрации Казачинско-Ленского муници-

пального района Иркутской области (АО КЛМР) 

Ф. Р-1. Совет народных депутатов Казачинско-Ленского района. 

Ф. Р-12. Инспекция госстатистики Казачинско-Ленского района. 

Ф. Р-38. Совет народных депутатов пос. Магистральный. 

Ф. Р-39. Совет народных депутатов пос. Улькан.  

Ф. Р-43. Совет народных депутатов пос. Кунерма. 

 

Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ) 

Ф. Р-1880. УС «БАМтоннельстрой» (1974–1989 гг.) 

Ф. Р-2002. Дорпрофсож забайкальских транспортных строителей.  

Ф. П-1. Областной комитет КПСС Бурятской АССР. 

Ф. П-8. Северобайкальский районный комитет КПСС. 

Ф. П-19. Северобайкальский районный комитет ВЛКСМ. 

Ф. П-36. Областной комитет ВЛКСМ Бурятской АССР. 

Ф. П-3882. ППО КПСС УС «БАМтоннельстрой». 

Ф. П-3899. ППО КПСС «Нижнеангарсктрансстрой». 

Ф. П-3902. ППО КПСС СУ-88. 

Ф. П-3930. ППО КПСС УРС «Нижнеангарсктрансстрой». 

Ф. П-3935. ППО КПСС ПМК «ЛенинградБАМстрой». 

Ф. П-3967. ППО КПСС СМУ «ЛатБАМстрой». 

Ф. П-3973. ППО КПСС СМП «Таллинстрой». 

Ф. П-3974. ППО КПСС СМП «ЛитБАМстрой». 

Ф. П-3957. Школа комсомольского актива Бурятского и Читинского 

участков БАМа.  

 

Архивный отдел Управления делами Администрации муници-

пального образования «город Северобайкальск» (АО СБ) 

Ф. Р-1. Городской совет народных депутатов. 

Ф. Р-2. Городской отдел народного образования.  
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Ф. Р-10. Отдел культуры г. Северобайкальск. 

Ф. Р-12. Отдел статистики Северобайкальского района.  

Ф. Р-15. УС «Нижнеангарсктрансстрой». 

Ф. Р-28. Отделенческая больница станции Северобайкальск. 

 

МКУ «Управления культуры и архивного дела  МО  

«Северо-Байкальский район» (УКАД СБМО) 

Ф. Р-1. Районный совет народных депутатов.  

Ф. Р-4. Отдел культуры райисполкома Северо-Байкальского района.  

Ф. Р-14. Районный отдел народного образования. 

Ф. Р-28. Центральная районная больница. 

Ф. б/н. Комплексные доклады о развитии экономики и культуры Северо-

Байкальского района 1975–1990 гг. 

 

Отдел культуры и архивного дела администрации муниципального 

образования «Муйский район» (ОКАД МОМР) 

Ф. Р-2. Поселковый совет народных депутатов пос. Таксимо. 

Ф. Р-3. Поселковый совет народных депутатов пос. Северомуйск. 

Ф. Р-4. Поселковый совет народных депутатов пос. Тоннельный. 

 

Объединенный архив (ст. Северобайкальск) отдела архивов службы 

управления делами Восточно-Сибирской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» 

Отдел детских дошкольных учреждений.  

Нижне-Ангарская группа заказчика дирекции строительства Байкало-

Амурской железной дороги. 

Дом культуры "Железнодорожник", профсоюзные библиотеки, дом 

культуры "Магистраль" Братского отделения Восточно-Сибирской железной 

дороги. 

Северобайкальское отделение Восточно-Сибирской железной дороги. 
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Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК) 

Ф. Р-927. Исполком Каларского районного Совета народных депутатов.  

Ф. П-179. Каларский районный комитет КП РСФСР. 

Ф. П-1752. Каларский районный комитет ВЛКСМ. 

Ф. П-7091. ППО КПСС ССМП «ГрузстройБАМ». 

Ф. П-7092. ППО КПСС ССМП «КазахстройБАМ». 

Ф. П-7113. ППО КПСС ССМП «УзБАМстрой». 

Ф. П-7094. ППО КПСС УС «БАМстройпуть». 

Ф. П-7112. ПО ВЛКСМ УС «БАМстройпуть». 

 

Государственный архив документов по личному составу Забайкаль-

ского края 

Ф. Р-382. СМП «Водрем-7» треста «Бамтранстехмонтаж». 

Ф. Р-359. СУ-91 треста «Бамтрансвзрывпром».  

Ф. Р-167. УС «БАМстройпуть». 

 

Муниципальный архив Нерюнгринского района  (МАНР) 

Ф. Р-2. Беркакитский поселковый Совет народных депутатов. 

Ф. Р-3. Золотинский поселковый Совет народных депутатов. 

Ф. Р-6. Нерюнгринская инспектура государственной статистики. 

Ф. Р-24. Нерюнгринский городской Совет народных депутатов. 

Ф. Р-27. Ханинский поселковый Совет народных депутатов. 

 

Государственный архив Амурской области (ГААО) 

Ф. Р-2234. Шимановский комбинат по производству железобетонных 

конструкций и строительных материалов «Шимановскстройиндустрия» 

Ф. Р-2080. Главное управление по строительству БАМ (ГлавБАМстрой). 

Ф. Р-1859. Дорпрофсож транспортных строителей БАМ. 

Ф. П-2990. ППО КПСС УС «БАМстройпуть». 

Ф. П-3016. ППО КПСС треста «Мостострой-10».  
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Ф. П-3017. ППО КПСС треста «Тындатрансстрой».  

Ф. П-3018. ППО КПСС треста «БАМстроймеханизация».  

Ф. П-3066. ППО КПСС треста «ЦентроБАМстрой».  

Ф. П-3090. ППО КПСС треста «БАМвзрывпром». 

Ф. П-63. Амурский областной комитет ВЛКСМ (1932–1991 гг.).  

 

МКУ «Архив Тындинского района» 

Ф. Р-1. Тындинский районный совет народных депутатов 

Ф. Р-17. Плановая комиссия Тындинского райисполкома 

Ф. Р-37. Ларбинский сельский Совет народных депутатов. 

Ф. Р-39. Хорогочинский сельский Совет народных депутатов.  

Ф. Р-50. Кувыктинский сельский Совет народных депутатов.  

Ф. Р-58. Юкталинский сельский Совет народных депутатов. 

Ф. Р-61. Лопчинский сельский Совет народных депутатов. 

Ф. Р-80. Маревский сельский Совет народных депутатов. 

 

МБУ «Архив г.Тынды» 

Ф. Р-1. Тындинский городской совет депутатов трудящихся. 

 

Объединенный архив (г. Тында) отдела архивов службы управ-

ления делами Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

Ф. 73. Газета БАМ Управления Байкало-Амурской железной дороги. 

Ф. 76.Дорпрофсож Байкало-Амурской железной дороги.   

 

Государственный архив Хабаровского края (ГАХК) 

Ф. Р-2021. Управление Байкало-Амурской железной дороги имени Ле-

нинского Комсомола (Дирекция строительства БАМа, ВСС БАМ Главному 

врачебно-санитарному управлению МПС СССР, отдел учебных заведений с 

подчинением Главному управлению учебными заведениями МПС СССР). 
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Ф. Р-2046. Солонинский сельский Совет народных депутатов. 

Ф. Р-2049. Сулукский сельский Совет народных депутатов. 

Ф. Р-2045.  Гербинский сельский Совет народных депутатов. 

Ф. П-2595. ППО КПСС СМУ «КуйбышевБАМстрой». 

Ф. П-2562. ППО КПСС СМУ БАМстрой треста «Волгоградтяжстрой». 

Ф. П-2492. ППО КПСС СМП «Молдавстрой-БАМ». 

Ф. П-2516. ППО КПСС ССМП «Таджикстрой-БАМ». 

Ф. П-2584. ППО КПСС СМП «СаратовБАМстрой». 

Ф. П-2560. ППО КПСС СМП «АлтайБАМ». 

Ф. П-2564. ППО КПСС СМП «НовосибирскБАМстрой». 

Ф. П-2561. ППО КПСС СМП «ПензастройБАМ». 

Ф. П-2563. ППО КПСС СМП «ТамбовстройБАМ». 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Вторая сессия Народного хурала РБ (второй созыв). 19-20 октября 1998 

г. : стенографический отчет. – Улан-Удэ, 1998. – Ч. 1. – 58 с. 

Забота партии и правительства о благе народа : сборник документов. – 

Москва : Политиздат, 1985. –  Кн. 3, ч. 1. – 511 с. 

Забота партии и правительства о благе народа : сборник документов. – 

Москва : Политиздат, 1985. – Кн. 3, ч. 2. – 751 с. 

О Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по анализу социально-экономических последствий реорга-

низации железных дорог Российской Федерации : постановление Государ-

ственной Думы от 04 декабря 1996 г. № 862-II ГД. –  URL : 

https://www.szrf.ru/szrf/docslist.php?md=0&nb=100&year=&issid=1001996052

000 (дата обращения: 30.12.2020). 

О мерах по дальнейшему строительству Байкало-Амурской железнодо-

рожной магистрали : постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 12 июля 

1985 № 651/. – URL : http://bam.railways.ru/history.html (дата обращения: 

30.12.2020). 
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О мерах по завершению строительства Байкало-Амурской железнодо-

рожной магистрали (БАМа) и сооружению железнодорожной линии Берка-

кит-Томмот-Якутск: постановление Совмина РСФСР от 04 января 1992 г. № 

20. – URL : https://docs.cntd.ru/document/901605692  (дата обращения: 

12.11.2020). 

О мерах по обеспечению строительства Байкало-Амурской железнодо-

рожной магистрали: постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 23 августа 

1979 г. № 798. – URL : https://docs.cntd.ru/document/456038910 (дата обраще-

ния: 30.12.2020). 

О мероприятиях по развитию производственной базы строительства 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и железнодорожной линии 

Бам - Тында – Беркакит: постановление Совмина СССР от  11 мая 1976 г. № 

311. – URL : https://docs.cntd.ru/document/901605692 (дата обращения: 

30.12.2020). 

О первоочередных мерах по стимулированию экономического развития 

зоны Байкало-Амурской железнодорожной магистрали : постановление Пра-

вительства РФ № 728 // Российская газета. – 1997. – 01 июля (№ 124). – С. 3. 

О порядке применения районного коэффициента к заработной плате и 

льгот для работников, занятых на строительстве и обслуживании Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали и железнодорожной линии Бам-

Тында-Беркакит: Разъяснение Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС № 

125/14. – URL : https://docs.cntd.ru/document/901789301 (дата обращения: 

30.12.2020). 

О присоединении Байкало-Амурской железной дороги к Дальневосточ-

ной железной дороге: постановление  Правительства РФ от 25 ноября 1996 г. 

№ 1377 // Российская газета. – 1996. – 28 декабря (№ 249). – С. 2. 

О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали: по-

становление ЦК КПСС и Совмина СССР от 08 июля 1974. № 561. – URL :  

https://docs.cntd.ru/document/901853768 (дата обращения: 30.12.2020). 
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Об организации Байкало-Амурской железной дороги: постановление 

Совмина СССР от 19 июля 1980 г. № 625. – URL : 

https://docs.cntd.ru/document/901853768 (дата обращения: 12.11.2020). 

По страницам архивных фондов центрального банка Российской Феде-

рации / сост. Ю. И. Кашин, Т. В. Козлова. – Москва, 2012. – Вып. 13 : Госбанк 

СССР и Минфин СССР в процессе мобилизации и использования сбереже-

ний населения (ведомственные материалы). – 120 с. 

Постановление 1987 г. Министерства здравоохранения СССР, Советов 

Министров союзных республик о здравоохранении в ХII пятилетке и на пер-

спективу до 2000 г. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901753587 (дата об-

ращения: 20.12.2018) 

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – Москва 

: Политиздат, 1974. – Т. 9. – 512 с. 

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – Москва 

: Политиздат, 1979. – Т. 12. – 765 с. 

Собрание действующего законодательства Бурятской АССР. – Улан-Удэ 

: Бурят. кн. изд-во, 1980. – Т. 1. – 628 с. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Советом 

Министров Республики Бурятия по экономическим вопросам // Правда Бу-

рятии. – 1992. – 17 июня. – C. 3. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ 

Демографический ежегодник. 1990: Госкомстат СССР. – Москва : Фи-

нансы и статистика, 1990. – 639 с.  

Естественное движение населения Бурятской АССР : статистический 

сборник. – Улан-Удэ : БРУС, 1991. – 41 с. 

Жилищный фонд Бурятской АССР : статистический сборник. – Улан-

Удэ : БРУС, 1989. –  30 с. 

Итоги выполнения плана экономического и социального развития Бу-

рятской АССР за 1988 г. : доклад. – Улан-Удэ : БРУС, 1988. – 87 с. 
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Народное хозяйство Бурятской АССР в годы IX пятилетки : статистиче-
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Народное хозяйство Бурятской АССР в годы XI пятилетки : статистиче-

ский сборник. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1986. – 144 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 

Перечень железнодорожных станций БАМа и шефских коллективов  

 

Станция Населенный 

пункт 

Шефствующий коллектив 

Иркутская область 

Лена  Усть-Кут СМУ СтавропольБАМстрой, СМУ Красно-

дарБАМстрой 

Таюра (Звездная) Звездный ССМП АрмстройБАМ 

Небель Небель – 

Ния Ния ССМП ГрузстройБАМ 

Киренга  Магистральный СМП Донской 

Окунайский Окунайский – 

Улькан Улькан ССМП АзербайджанБАМстрой 

Умбелла Умбелла – 

Кунерма Кунерма ЧеченБАМстрой, ДагестанБАМстрой, Осе-

тинБАМстрой 

Бурятская АССР 

Северобайкальск Северобайкальск ПМК ЛенинградБАМстрой 

Нижнеангарск Нижнеангарск – 

Ангоя Ангоя ССМП АзербайджанБАМстрой 

Кичера Кичера СМУ Эстония треста Таллинстрой 

Уоян Новый Уоян СМП ЛитваБАМстрой 

Тоннельный Тоннельный – 

Северомуйск Северомуйск – 

Муякан Муякан СМП БелБАМстрой 

Кюхельбекерская Янчукан ССМП АрмстройБАМ 

Таксимо Таксимо СМП БелБАМстрой, ССМП ЛатБАМстрой 

Читинская область 

Куанда Куанда ССМП УзБАМстрой 

Леприндо Леприндо ССМП УзБАМстрой 

Чара Новая Чара ССМП КазахБАМстрой 

Икабья Икабья ССМП ГрузстройБАМ 

Якутская АССР 

Хани Хани – 

Якутская АССР (АЯМ) 

Беркакит Беркакит СМП Кузбасшахтострой 

Золотинка Золотинка – 

Амурская область (АЯМ) 

Муртыгит Муртыгит СМП №2 г. Воронеж 

Беленькая Беленькая СМП ГорькийБАМстрой 

Могот Могот СМП ГорькийБАМстрой 

Амурская область 

Олекма Олекма – 

Юктали (Усть-

Нюкжа-2) 

Усть-Нюкжа Челябинскстрой 

Дюгабуль Дюгабуль Пермьстрой 

Чильчи Чильчи – 

Лопча Лопча – 
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Ларба Ларба Туркменминстрой 

Кувыкта Кувыкта СМП Свердловск  

Хорогочи Хорогочи СМП Свердловск 

Тында Тында УС Главмосстрой, СУ-57 Главмосинжстрой 

Маревая Маревый СМУ БАМстрой треста Главприокстрой  

Дипкун Дипкун ССМП Подмосковье 

Тутаул Тутаул ССМП Подмосковье 

Баралус Баралус ССМП Подмосковье 

Верхнезейск Верхнезейск СМУ БАМстрой треста Главбашстрой 

Ижак Ижак ГлавУльяновскстрой 

Огорон Огорон – 

Тунгала Тунгала СМП НовосибирскБАМстрой 

Дугда Дугда ССМП Молдавстрой 

Февральск Февральск ГлавКрасноярскстрой 

Хабаровский край 

Этеркан Этеркан СМУ КуйбышевБАМстрой 

Алонка Алонка ССМП Молдавстрой 

Ургал-2 (Новый 

Ургал) 

Новый Ургал ССМП Укрстрой 

Ургал-1 Ургал – 

Солони Солони ССМП Таджикстрой 

Сулук Сулук СМП ХабаровскстройБАМ треста 

Дальтрансстрой 

Герби Герби ССМП Саратовстрой 

Федькин Ключ Федькин Ключ ССМП Саратовстрой 

Джамку Джамку СМУ Бамстрой треста Волгоградтяжстрой 

Амгунь Амгунь СМП ПензастройБАМ 

Меунчик Меунчик СМП ПензастройБАМ 

Постышево Березовый СМП НовосибирскБАМстрой 

Эворон Эворон СМП Алтай-БАМ Главалтайстроя 

Хурмули Хурмули СМП ТамбовстройБАМ 

 

Источник: ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 423. Л. 12–106; Д. 566. Л. 6–17; Д. 803. Л. 4–25; 

Д. 1195.  Л. 18–25.  
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Таблица 2 

 

Выполнение проектных работ по генпроектировщикам за 1976–1977  гг., тыс. руб. 

 

Проектиров-

щик 

1976 1977 

план заклю-

чено до-

говоров 

выпол-

нено 

% план заклю-

чено до-

говоров 

выпол-

нено 

%  

Мосгипротранс,  11721 11721 9384,6 80 7445,

4 

7362 7312,3 99 

Ленгипротранс, 3570 3582,4 3324,7 93 3461 3451 3428 99 

Сибгипротранс, 2700 2699,4 2019,4 75 2660 2660 2553 96 

Томгипротранс, 2025 1976,3 1649,4 83 1369 1366,2 1200 88 

Дальгипрот-

ранс, 

2134,5 2125,2 1654,4 78 2081,

2 

2047 1740 85 

Киевгипротранс 13 12,4 7,6 58  - - - 

Главжелдор-

проект Читин-

ский филиал 

- - - - 7,7 7,7 7,7 10

0 

Моспроект-1, 615 599,2 215,4 36 792,7 785,7 748 95 

Гипротранс-

путь, 

90 154,1 153 99 42,7 42,7 42,7 10

0 

Всего 22868,

5 

22870 18493,9 81 1786

0 

17721,6 17031 96 

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 13. Л. 58–61; Д. 27. Л. 61–62.  
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Таблица 3 

 

Выполнение проектных работ по строительным участкам за 1975–1980 гг., млн руб. 

 

 1975 1978 1979 1980 

пла

н  

фак

т 

% план факт % план факт % план факт % 

всего в т.ч. 

раздел  

Б 

все-

го 

в т.ч. 

раздел  

Б 

все-

го 

в т.ч. 

раздел  

Б 

все-

го 

в т.ч. 

раздел  

Б 

 все-

го 

в т.ч. 

раздел  

Б 

все-

го 

в т.ч. 

раз-

дел  

Б 

 

 

Усть-Кут – Бай-

кальский тоннель 

52 7 13 

28 9,5 34,13 10,13 121,9 40 10,45 40 10,45 100 56 1,6 52,9 15,1 94 

Байкальский тон-

нель – Нижнеан-

гарск  

42,1 4,5 42,1 4,5 100 32 6,05 32 6,05 100 24 6 24 6 100 

Нижнеангарск–

Чара 

23 22 95 50,8 0,3 57 - 112,2 111,7 0,5 111,5 0,5 99      

Нижнеангарск–

Витим 

             138,5 3,9 138,5 3,9 100 

Витим – Чара              20 - 20 - 100 

Чара–Тында 20 0,0 - 68,48 2,88 68,48 4 100 97,5 2,5 97,5 2,5 100 138 8,3 138 8,3 100 

Тында–Червинка    38 1,5 37,62 2,5 99 45 3 45 3,5 100      

Червинка – Ургал    21,1 7,6 22,44 7,2 106,3 50 10 50 10 100      

Тында– Ургал 48 1,3 2           141 13 141 13 100 

Ургал – Березовка 

17 3,8 22 

30 6 29,6 5,6 98,6 30 7 30 9 100 94 6 94 6 100 

Березовка – Ком-

сомольск 

27 5 29,4 4,4 108,9 30,8 6,5 30,4 6,3 99 10 5 10 5 100 

БАМ – Тында    0,3 0,12 0,784 0,198 100 - - - - - -     

Тында-Беркакит 25 1,3 5 43 9 44,46 13,12 100 16 9 16 7,3 100 8 3,8 8 3,8 100 

Узел Тында    26,63 11,33 33 13,63 100 26 11 26 11 100 23,5 8 23,5 8 100 

Всего    375,5 57,73 399,01 65,319 103,8 479 66 478,4 66,6 99 583 70 579,9 69,1 99,6 

 

Источник: ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 25. Л. 11; ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 44. Л. 123; Д. 61. Л. 159; Д. 88. Л. 182.  
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Таблица 4 

Динамика численности населения городских поселений БАМ

,  

тыс. человек  

 

 1975 1980 1985 1989 1996 2002 

Усть-Кут 44,6 50.8 55,9 61.2 62.4 49,9 

Звездный 4,7 3,01 2,8 2,3 1,7 1,2 

Магистральный 5,9 12,0 9,0 8,7 8,2 7,6 

Улькан 1,5 6,0 8,1 9,2 7,6 5,8 

Северобайкальск  16,1 29,2 28,6 27,9 25,2 

Новый Уоян  6,0 10,5 9,6 7,4 4,9 

Северомуйск  4,6 11,8 9,8 7,5 4,1 

Тоннельный  2,7 5,9 4,4 3,7 - 

Таксимо   10,9 12,8 10,8 10,5 

Куанда   3,5 3,4 2,6 1,6 

Новая Чара    8,7 6,3 4,7 

Беркакит  5,7 9,4 9,0 7.3 4,9 

Золотинка  5,3 1,8 1,1 0,7 0,5 

Нерюнгри 2,0 26,7 57,0 72,5 76,7 66,3 

Юктали   4,3 5,4 3,5 1,9 

Тында 30,0 42,0 58,0 62,0 53,2 40,1 

Дипкун    5,3 5,1 4.1 

Февральск    8,8 5.1 4,7 

Новый Ургал    9,1 8,3 7,3 

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 13. Л. 70; Д. 27. Л. 130; Д. 44. Л. 19; Д. 61. Л. 18;  Д. 88. Л. 18; ГА-

АО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 572а. Л. 21; Д. 653а. Л. 21; Д. 804а. Л. 23. 

                                                           

 В таблицу включены только населенные пункты, численность населения которых достигала пяти и более 

тысяч жителей. 
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Таблица 5. 

Количество прибывших в подразделения ГлавБАМстроя 

в 1976–1981 гг. 

 

 

Прибыло 

за год 

в том числе: 

по общ. 

призыву 

по 

распр. 

из 

ГПТУ 

по переводу 

из других ор-

ганизаций 

по воль-

ному 

найму 

по перево-

ду из дру-

гих кате-

горий 

1976 13345 1387 779 2932 8247 139 

1977 12016 1442 705 2938 6931 198 

1978 12880 1783 608 2128 8361 347 

1979 10082 1127 390 2285 6280 545 

1980 11832 1730 458 3057 6587 517 

1981 14468 3205 84 2587 8592 412 

 

Источник: ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 107. Л. 15; РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2049. Л. 19–

20; Д. 2539. Л. 26; Д. 3040. Л. 16; Д. 3470. Л. 21; Д. 3903. Л. 34. 

 

Таблица 6 

 

Распределение мотивов приезда на БАМ среди различных возрастных групп строи-

телей 

 

  

Мотивы приезда 

Возрастные группы, лет 

до 20 21-24 25-28 29-30 31-39 40+ 

Важность стройки для страны  5 5 5 3 3 3 

Участие в освоении Сибири 2 2 1 2 4 2 

Стремление купить машину  6 4 3 5 2 4 

Надежда получить квартиру на 

БАМе 

8 9 8 8 7 9 

Желание заработать деньги на 

кооперативную квартиру  

7 8 7 6 8 8 

Семейные обстоятельства  3 6 6 5 6 6 

Необходимость улучшить мате-

риальное положение  

4 3 2 1 1 1 

Пример товарищей, друзей  5 7 9 7 9 7 

Желание испытать себя в труд-

ных условиях  

1 1 4 4 5 5 

 

Источник: Белкин Е. В., Шереги Ф. Э. Указ. соч. С. 58–60. 
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Таблица 7 

 

Распределение мотивов приезда на БАМ в зависимости от региона выбытия 

 

 

Мотивы приезда 

Д
ал

ь
н

и
й

 В
о
ст

о
к
  

В
о
ст

о
ч
н

ая
 С

и
б

и
р
ь
  

З
ап

ад
н

ая
 С

и
б

и
р
ь
  

У
р
ал

 

Е
в
р
о
п

ей
ск

ая
 

ч
ас

ть
 

Р
С

Ф
С

Р
  

У
к
р
аи

н
а 

Б
ел

о
р
у
сс

и
я
  

М
о
л
д

ав
и

я
  

П
р
и

б
ал

ти
к
а 

 

К
ав

к
аз

 и
 З

ак
ав

к
аз

ь
е 

С
р
ед

н
я
я
 А

зи
я 

К
аз

ах
ст

ан
  

Важность стройки для 

страны  

3 4 3 4 5 5 3 3 1 4 5 6 

Желание участвовать в 

освоении Сибири  

1 1 2 2 2 2 1 4 3 4 2 5 

Стремление купить 

машину  

6 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 1 

Надежда получить 

квартиру в зоне БАМа  

8 6 6 7 7 9 8 8 8 8 7 8 

Желание заработать на 

квартиру  

9 8 6 6 8 7 5 5 6 5 9 4 

Семейные обстоятель-

ства  

2 3 5 5 6 6 7 6 5 7 6 7 

Необходимость улуч-

шить материальное 

положение  

4 2 1 1 1 1 4 1 4 1 1 2 

Пример товарищей, 

друзей  

7 7 8 5 6 8 6 7 7 6 8 6 

Желание испытать се-

бя в трудных условиях  

5 5 5 4 3 4 2 1 2 2 4 3 

 

Источник: Белкин Е. В., Шереги Ф. Э. Указ. соч. С. 58–60. 
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Таблица 8 

 

Жилищный фонд поселков ГлавБАМстроя на начало 1975 г. 

 

 Городская Сельская 

Общая полезная площадь, кв. м 234475 52810 

Жилая площадь 153360 36520 

В том числе:   

Общежитий 15178 6396 

Бараков 3266 294 

Число квартир 5909 1550 

Число жильцов 20446 6228 

В том числе:   

В общежитиях 2479 1655 

В бараках 819 93 

Прибыло жилплощади за год 30329 13182 

В том числе   

Новое строительство 17423 10615 

Передано от др. предприятий 5785 2567 

Выбыло жилплощади за год 4688 8188 

В том числе   

По ветхости 1703  

Стихийные бедствия 196  

Передано др. предприятиям 2789 1067 

Кол-во вагонов под жилье 1612 2974 

Число проживающих в вагонах 661 941 

жилплощадь  в щитовых домах 88292 13772 

 

Источник: РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1148. Л. 95. 

  



541 
 

Таблица 9 

 

Ввод в эксплуатацию жилищно-гражданских объектов во временном исполнении 

за 1978–1983 гг. 

 

 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Жилые всего, 

шт./ кв. м 

9734/986016 9734/98601

6 

10480/10803

58 

11291/118153

6 

12593/1319369

,4 

13684/1450266,

4 

в том числе: 

сборно-

щитовые 

3229/672308 3229/67230

8 

3468/739409 3721/811288 4005/885561,2 4305/979396,2 

рубленные 798/74319 798/74319 930/87916 1036/101413 1301/135040,9 1499/159035,9 

вагоны 3267/75967 3267/75967 3594/82416 3867/90142 4586/117680,3 5173/130315,3 

палатки 2313/109846 2313/10984

6 

2348/111578 2523/118181 2555/119895 2561/120327 

казармы 127/53576 127/53576 140/59039 144/60512 146/61192 146/61192 

Школы, 

шт./мест 

41/7836 41/7836 45/8516 53/9746 59/11725 65/12785 

Детсады, яс-

ли, шт./мест 

87/5886 87/5886 100/6881 109/7571 119/8211 140/9709 

Поликлини-

ки, шт./ по-

сещений 

13/1348 13/1348 13/1348 14/1478 16/1713 20/1893 

Больницы, 

шт./ коек 

17/480 17/480 19/645 21/745 21/745 21/745 

Медпункты, 

шт. 

57 57 67 68 74 76 

Клубы, крас-

ные уголки, 

шт./мест 

137/18930 137/18930 147/20247 155/21067 164/22371 176/23931 

Магазины, 

шт./раб. мест 

179/519 179/519 230/620 223/681 242/741 252/785 

Столовые, 

шт./пос. мест 

233/25403 233/25403 246/27073 259/29560 278/30970 286/31562 

Пекарни, 

шт./тонн 

49/156 49/156 52/159,6 56/175,1 68/248,6 77/273,8 

Бани, пра-

чечные, 

шт./мест 

141/1735 141/1735 166/2010 180 210 231 

Овощехрани-

лище, 

шт./тонн 

143/25697 143/25697 159/31737 170/35254 1851/38175 1856/39275 

Холодильни-

ки, шт./тонн 

12/657 12/657 12/657 13/757 15/812 18/1176 

Ледники, 

шт./тонн 

21/776 21/776 27/883 27/883 33/1458 34/1508 

Склады всех 

видов, шт./ 

кв.м  

254/51952 254/51952 254/51952 254/51952 323/88485,1 369/98092,1 

Склады ОРС, 

шт./ кв. м 

- - 6/2315 15/3643 21/5378,9 31/7426,9 
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Производст-

венные скла-

ды, шт./ кв. м 

- - 60/19274 113/31483 176/66280,2 212/73839,2 

Гаражи, 

шт./автомаши

н 

-  15/187 22/220 38/373 47/422 

Конторы  

шт./кв. м 

- 230/71681 239/74185 259/79156 271/82612 279/87259,7 

Пождепо,  

шт./ автома-

шин 

- 36/67 37/69 41/76 50/93 53/102 

Спортзалы - - - - 4/1578 7/3602 

 

Источник:  ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 44. Л. 12; Д. 64. Л. 12; Д. 88. Л. 13; ГААО. Ф. Р-

2080. Оп. 1. Д. 572а. Л. 13; Д. 653а. Л. 15. 
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Таблица 10 

 

Ввод в эксплуатацию жилищно-гражданских объектов в постоянном исполнении 

за 1978–1983 гг. 
 

 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Жилые дома по 

плану, шт/ кв. м 

24/7275

2 

52/11936

0 

73/18063

9 

159/28414

3 

247/40090

7 

391/51483

4 

Общеобразователь-

ные школы, 

шт./мест 

5/1312 6/2312 8/2896 10/5072 12/6440 18/8576 

Детские дошколь-

ные учреждения, 

шт./мест 

6/565 6/565 13/1885 14/2025 23/3195 32/4425 

Поликлиники 

шт./посещений 

1/750 3/1100 3/1100 3/1100 4/1170 4/1170 

Больницы, шт./коек - 1/150 3/510 4/540 5/570 6/620 

ФАП,  

шт./посещений 

4/120 4/120 4/120 4/120 9/270 14/380 

Магазины, 

шт./раб.мест 

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

ТОЦ, шт./жителей 3/2250 4/3000 4/3000 4/3000 5/3600 8/6600 

КБО, шт./рабочих 

мест 

1/48 1/48 1/46 4/46 1/46 1/46 

Очистные, тыс. куб. 

м в сутки 

- - - 5/11,312 17/25,512 23/37,612 

 

 

Источник:  ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1.  Д. 44. Л. 9; Д. 64. Л. 9;  Д. 88. Л. 9; ГААО. Ф. Р-2080. 

Оп. 1. Д. 572а. Л. 10; Д. 653а. Л. 9.   
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Таблица 11 

 

Выполнение плана ввода жилья и объектов соцкультбыта за 1987 г. 

 

 План  Факт  % выполнения 

Жилищное строитель-

ство, кв.м 

162952/168184 184744 109,8 

МПС 77029 87265 113,3 

БАМ 68937 79087 114,7 

Усть-Кут-

Нижнеангарск 

13308 15167 114 

Усть-Кут-Бакальский 

тоннель 

7738 6298 81,4 

Байкальский тоннель 

– Нижнеангарск 

5570 8869 159,2 

Нижнеангарск-Чара 11960 20585 172,1 

Нижнеангарск-Витим 11010 19626 178,3 

Витим-Чара 950 959 100,9 

Чара-Тында 23005 22210 96,5 

Чара-Хани 5165 5165 100 

Хани-Тында 17840 17045 95,5 

Узел Тында 17664 18028 102,1 

Объекты вспомога-

тельного хозяйства 

3000 3097 103,2 

ВСЖД 727 727 100 

ЗабЖД 7365 7451 101,2 

Шимановсск-

Соквородино 

2309 1831 79,3 

Сковородино-Могоча 3815 4275 112 

Архара-Шимановск 1241 1345 108,4 

МТС 61342/66574 67473 101,4 

Главстройпром 1434 1436 100 

Кунерминский ЛПХ 717 718 100 

Главстромеханизация 4454 4468 100,3 

Собственное строи-

тельство 

55454/60686 61569 101,4 

За счет средств заказ-

чиков по временным 

зданиям 

- 5232 - 

Госагропром 992 3186 3,2раза 

Минсвязи 5463 7761 142,1 

Управление делами 

ЦК КПСС 

700 - - 

Госкомнефтепродукты 749 750 100,1 

Минречфлот 16677 16677 100 

СМ Бурятии - 172 - 

Минэнерго - 1460 - 

Просвещение    

Детсады всего, мест 1005/1095 1255 114,6 

МПС 535/625 925 148 

Узел Тында 240 240 100 
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Нижнеангарск-Витим 90 90 100 

Чара-Тында 90 90 100 

Витм-Чара  280  

Архара-Шимановск 25 45 180 

ВСЖД 90 90 100 

МТС 280 280 100 

СМ Бурятии 140 - - 

Школы, всего 1656/2048 2560 125 

МТС 464 464 100 

Нижнеангарск-Витим    

Кичера 192 192 100 

Ангоя - 192 - 

Таксимо 392 392 100 

Северобайкальск  320  

Тында 1000 1000 100 

Прочие    

БАМ    

ТОЦ в Северобай-

кальск 

 1  

ТОЦ  в Киренге  1  

ФАП Кичера, пос.  70  

Баня Северобай-

кальск, мест 

 60  

 

Источник: ГААО. Ф. Р-2080. Оп. 1. Д. 1355.  Л. 142.  
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Таблица 12 

Урожайность основных групп агрокультур 

в районах бурятского участка БАМа, ц/га 

 

 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1987 

Зерновые культуры 

Всего по республике 9,4 6,2 10,6 13,3 

Северо-Байкальский р-н 5,9 6,9 8,5 15,1 

Баунтовский р-н 0,2 - - - 

Картофель 

Всего по республике 62 45 62 79 

Северо-Байкальский р-н 51 37 52 53 

Баунтовский р-н 7 5 6 22 

Овощи 

Всего по республике 108 80 106 153 

Северо-Байкальский р-н 50 48 33 124 

Баунтовский р-н 7 10 5 4 

  

Источник: Показатели экономического и социального развития районов Бурятской 

АССР… 1988. С. 38–40. 

 

Таблица 13 

Производство мяса и молока на 100 га сельхозугодий 

в районах бурятского участка БАМа, ц 

 

 1970 1980 1985 1987 

Всего по 

республике (мя-

са/молока) 

 

21,2/52 

 

19,7/50,3 

 

21,6/55,8 

 

27,6/70 

Северо-Байкальский р-н 7,1/24,8 10,6/48,6 16,5/103 21,5/169,6 

Баунтовский р-н 14,9/42,3 4,8/22,1 4,2/12,6 10,7/27,6 

 

Источник: Показатели экономического и социального развития районов Бурятской 

АССР… 1988. С. 47–49. 
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Таблица 14 

 

Формирование сети торговли и общепита Минтрансстроя СССР в районах БАМа  

1974–1977 гг. 

 

 на 1977 г. в наличии  объектов планируется в 1978-

1980 гг.  временных постоянных 

Столовые, мест 5080 150 3170 

Магазины, раб. мест 760 20 - 

Склады, кв. м 35877 - - 

Овощехранилища, т 17960 2550 7490 

 

Источник: РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2431. Л. 53. 

Таблица 15 

 

Материально-техническая база УРС «Ангарстрой», 1981-1989 гг. 

 

 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 

Магазины продо-

вольственные, 

шт./кв.м 

50/4331 51/4544 51/4760 46/5088 53/5863 55/6053 57/6264 55/6021 

Магазины промто-

варные, шт./кв.м 

30/4068 30/4068 32/4472 30/4278 34/4862 37/5198 40/5661 42/6254 

Магазины смешан-

ные, шт./кв.м 

15/1778 17/1919 16/1802 13/1551 13/1617 13/1787 17/2067 16/2080 

Ларьки, шт. 9 9 9 7 7 6 5 6 

Ларьки сезонные, 

шт 

24 23 23 22 27 32 40 41 

Автолавки, шт. 4 2 2 2 2 5 5 5 

Автоцистерны, шт. 9 5 6 6 7 11 12 12 

Столовые, шт./ мест 22/1883 24/2043 25/2068 26/2188 29/2283 32/2295 35/2391 37/2711 

Склады общетовар-

ные, шт./кв.м 

38/17817 39/18537 44/21697 42/20363 43/21283 45/21763 48/23709 48/23709 

Овощехранилища, 

шт./т 

20/10790 20/10840 21/10890 17/9940 16/9540 16/9450 15/9200 15/9200 

Холодильники, 

шт./т 

6/700 6/700 6/700 6/700 6/700 6/700 6/700 6/700 

Вагоны-

холодильники, шт./ 

т 

3/120 3/120 3/120 3/120 7/280 7/280 7/280 7/280 

Пекарни, т в сутки 7/20 7/20 6/14 5/13,5 5/13,5 5/13,5 5/13,5 4/10,5 

Свинарники, шт./ 

голов 

3/150 3/150 5/350 5/350 4/300 4/300 3/200 3/200 

Котлопункты, шт. 45 29 31 28 39 34 34 34 

 

Источник: РГАЭ. Ф. 9538. Оп. 16. Д. 4172. Л.127-141; Д. 4585. Л.40-74; Д. 5041. Л.43-58; 

Д. 5551. Л. 82-97; Д.6548. Л. 35-49; Д. 6947. Л. 40-56; Д.7289. Л. 34-55; Д. 7599. Л.34-56. 
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Таблица 16 

 

Материально-техническая база УРС «Нижнеангарсктрансстрой», 1981-1989 гг. 

 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Магазины продо-

вольственные, 

шт./кв.м 

36/3667 37/3914 40/4732 44/5047 

59/8653 

49/5726 49/5844 52/6943,5 53/7278 

Магазины промто-

варные, шт./кв.м 

21/2760 21/3125 24/3673 29/4525 35/5974 40/6311 45/7849 46/8374 

Магазины смешан-

ные, шт./кв.м 

7/949 7/1027 9/1653 9/1569 9/1194 10/1464 11/1636 12/1861 

Ларьки, шт. 28 28 30 31 32 33 33 33 33 

Автолавки, шт. 10 10 10 10 12 13 12 11 11 

Столовые, шт./ мест 55/3208 54/4047 53/4105 49/3898 54/2938 58/4536 64/5027 66/5208 89/6069 

Склады общетовар-

ные, шт./кв.м 

56/19730 61/22226 63/23706 55/21326 40/15916 81/28389 78/27150 79/27600 81/28486 

Овощехранилища, 

шт./т 

33/10354 29/9624 29/9524 22/7203 22/6053 27/9303 23/7253* 31/11089 29/10483 

Холодильники, 

шт./т 

4/400 5/500 5/500 5/500 5/500 5/500 6/525 38/1603 39/1639 

Вагоны-

холодильники, 

шт./т 

15/518 17/592 17/598 17/598 17/598 25/800 19/974 

22/726 

25/819 25/819 

Пекарни, т в сутки 9/23 10/26 9/28   8/24  8/29,5 8/31,2 

Свинарники, шт./ 

голов 

3/200 4/250 5/350 5/350  5/350   5/350 

Котлопункты, шт. 84 73 25 25 25 25 25 25 25 

 

Источник:  РГАЭ. Ф. 9538. Оп. 16. Д. 4172. Л.127-141; Д. 4585. Л.40-74; Д. 5044. Л.33-51; Д. 5554. Л.43-67; Д. 6550. Л.37-57; Д. 6949. Л. 46-

70; Д. 7290. Л. 30-49; Д. 7602. Л. 45-74 
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Таблица 17 

 

Материально-техническая база УРС «БАМстройпуть», 1985-1989 гг. 

 

 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Магазины продоволь-

ственные, шт./кв.м 
143/15569 142/16221 

84/7353 84/7426 84/7760 79/7325 

Магазины промтовар-

ные, шт./кв.м 

53/8481 54/8550 62/10002 51/9123 

Столовые, шт./мест 58/5944 76/6194 81/6275 84/6340 90/6444 77/6377 

Склады общетовар-

ные, шт./кв.м 

83/28531 89/30289 90/30889 87/30604 96/34988 90/36000 

Овощехранилища, 

шт./т 

35/8545 34/8945 33/8945 34/10080 36/10430 34/10480 

Холодильники, шт./ т 6/830 7/880 7/880 7/880 8/900 7/880 

Пекарни, т в сутки 11/33 10/30 10/30 9/27 9/27 9/27 

Свинарники, шт./ го-

лов 

6/550 5/500 5/550 5/480 5/480 3/380 

Котлопункты, шт. 30 30 30 30 30 30 

 

Источник: РГАЭ. Ф. 9538. Оп. 16. Д. 5552. Л 60-88; Д. 6087. Л. 146-189; Д.6549. Л.61-101; 

Д. 6948. Л. 38-65; Д. 7294. Л. 34-64; Д. 7600. Л. 167-195. 

 

Таблица 18 

 

Формирование больничных учреждений ВСС БАМ, 1974–1976 гг. 

 

 Все-

го 

учре

жде

ний 

Фактиче-

ски раз-

вернутых 

коек 

Число сред-

негодовых 

коек 

Посту-

пило 

больных 

за год 

Прове-

дено 

койко-

дней за 

год 

Врачей ср. мед. 

персонала 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Все больни-

цы 

7 550 407 13490 136162 132,

5 

132,

5 

304,

5 

304,

5 

Линейные 5 280 151 5268 41597 41,5 41,5 111 111 

Узловые - - - - - - - - - 

Отделенче-

ские 

2 270 256 8222 94565 91 91 193,

5 

193,

5 

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 18. Л. 1. 
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Таблица 19 

 

Формирование амбулаторно-поликлинических учреждений ВСС БАМ, 1974–1976 гг. 

 Число уч-

реждений 

Число врачей ср. мед. персона-

ла 

Посещений 

за год 

Штат факт Штат факт 

Всего 7     481197 

Линейные амбулато-

рии 

10 21,5 21,5 55 55 76825 

Противотуберкулезные 

учреждения 

2 1,5 1,5   5053 

Кожно-

венерологические 

3 3 3   17093 

Детские 13 25,5 25,5   63298 

Онкологические 1 0,5 0,5   2498 

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 18. Л. 2. 

Таблица 20 

 

Формирование медицинских учреждений ВСС БАМ по участкам БАМ, 1974–1976 гг. 

 

 ФАП 

 

здрав

пунк-

тов 

По-

лик-

ли-

ник 

Амбу

лато-

рий 

Ста-

цио-

на-

ров  

Коек в 

них 

СЭС Вра-

чей 

СМ

П 

Абор

тов 

Иркутская 5 1 4 2 4 300 1 64 198 1807 

Бурятия 6  1 2 1 80 1 25 65 201 

Якутия 3  1 3 1 50  11 34 283 

Амурская 

обл 

7  1 3 1 120 1 91 168 1261 

Всего 21  7 10 7 550 3 191 466 3552 

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 18. Л. 5. 
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Таблица 21 

 

Укомплектованность медучреждений врачебными кадрами по отделениям дороги  

за 1976 г. 

 

Участок Штат Занято Количе-

ство 

физлиц 

Ва-

кан-

сии 

Занято 

совме-

стите-

лями 

Занято 

СМП 

Обеспе-

ченность 

на 10 

тыс. на-

селения 

Коэф

фици

ент 

со-

вме-

сти-

тель-

ства 

Иркутский  89,5 89,5 74 - 14,5 1 21,5 1,2 

Бурятский  32 32 26 - 6 - 22,2 1,2 

Центральный  110,5 110,5 96 - 13,5 1 24 1,1 

Врачсанслужба 17 16 13 1 - 3 - - 

Всего 249 248 209 1 34 5 24,6 1,2 

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 22. Л. 2.  

Таблица 22 

 

Укомплектованность медучреждений врачебными кадрами по отделениям дороги 

за 1981 г. 

 

Участок Штат Занято Коли-

чество 

физлиц 

Ва-

кан-

сии 

Заня-

то 

совме

сти-

теля-

ми 

Занято 

СМП 

Обес-

печен-

ность 

на 10 

тыс. 

насе-

ления 

Коэф-

фици-

ент 

совме

сти-

тель-

ства 

Иркутский  153,5 149 121 4,5 28 - 33,1 1,2 

Бурятский  164,5 159 144 5,5 15 - 28,7 1,1 

Центральный  387 384 308 3 76 - 43,2 1,2 

Восточный  75 70 58 5 4 - 22,2 1,0 

Врачсанслужба 15 15 13 - - 2 - - 

Всего 795 777 644 18 133 2 36,3 1,2 

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 2. Д. 42. Л. 2.  
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Таблица 23 

 

Динамика производственного травматизма по ГлавБАМстрою, 

1974 – 1986 гг. 

 

 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Кч 7,9 8,6 8,66 8,53 6,89 6,46 6,10 5,53 5,63 7,25 6,13 7,7 6,9 

Кт 20,4 24,2 27,3 24,4 28,5 26,9 26,3 26,2 25,6 26 22 20,7 24,8 

Кси    0,23 0,28 0,12 0,20 0,15 2,0 1,08 1,84 0,44 0,13 

 

Источник: РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 1148. Л. 259; Д. 1442. Л. 233; Д. 1976. Л. 240; Д. 

2467. Л. 291; Д. 2972. Л. 340; Д. 3409. Л. 234; Д. 3842. Л. 310–311; Д. 4262. Л. 296; Д. 4671. 

Л. 296; Д. 5127. Л. 271; Д. 5648а. Л. 250; Д. 6180. Л. 178–179. 

 

Таблица 24 

 

Количество несчастных случаев по трестам западного участка БАМа  

(на 1000 человек) 

 

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

БАМтоннельстрой 13,6 13,3 16,3 10,9 13,2 9,5 7,2 7,6 7,9 3,6 5,7 

ЗапБАМстройме-

ханизация 

10,5 9,1 10,6 9,8 7,2 4,9 7,7 - 8,5 5,6 6,5 

Нижнеангарск-

трансстрой 

- 17,4 16,2 6,6 7,0 6,8 3,8 5,5 11,8 - 6,0 

ЛенаБАМстрой      8,9 11,8 7,7 10,5 - 8,7 

 

Источник: ГАРБ. Ф. Р-1880. Оп. 1. Д. 216. Л. 3; Д. 386. Л. 3–4; Д. 478. Л. 4–6; Д. 577. Л. 4; 

Д. 678. Л. 3; АО УКМО. Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 16. Л. 2–3; Д. 46. Л. 4–5; Д. 87. Л. 3; Д. 127. Л. 5; 

Д. 173. Л. 5–6; Д. 220. Л. 3; Д. 262. Л. 2; Д. 305. Л. 3, 8; Д. 354. Л. 2; Д. 393. Л. 2; Д. 437. Л. 

3–4; Д.489. Л. 4; Д. 543. Л. 2; Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 77. Л. 2–2об, 42; Д. 164. Л. 2–3; Д. 231. Л. 

2–3; Д. 285. Л. 3; Д. 347. Л. 5; Д. 385. Л. 2–3; Д. 416. Л. 4; АО СБ. Ф. Р-15. Оп.1. Д. 119. Л. 

5–6; Д. 164. Л. 10–12; Д. 217. Л. 6; Д. 262. Л. 4–5. 

 

Таблица 25 

 

Меры административного воздействия в отношении нарушений, приведших к трав-

матизму в УС «БАМтоннельстрой» 

 

 1975 1976 1978 1980 1981 1982 1983 

понижение в должности 141 26 102 37 18 43 38 

вынесение строгого выговора 342 38 292 197 71 176 84 

вынесение выговора 316 - 231 196 73 126 94 

вынесение замечания 59 25 48 83 33 113 98 

передача дела в органы следствия - - - 3 4 8 37 

снижение или лишение премий 113 85 61 162 52 117 111 

наложение денежных штрафов - - - 35 36 30 23 

лишение выплат за выслугу лет 14 - 3 5 10 23 48 

 

Источник: ГАРБ. Ф. Р-1880. Оп. 1. Д. 137. Л. 28; Д. 203. Л. 25; Д. Д. 386. Л. 32; 478. Л. 10; 

Д. 577. Л. 14–15; Д. 678. Л. 22. 
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Таблица 26 

Количество нуждающихся в детских дошкольных учреждениях по подразделениям 

ГлавБАМстроя в 1977–1980 гг., человек 

 

 1977 1978 1979 1980 

Ангарстрой  1020 1078 755 500 

ЛенаБАМстрой - - - 569 

ЗапБАМстроймеханизация  202 346 208 341 

Нижнеангарсктрансстрой  291 1060 495 1787 

БАМстройпуть  1164 1064 760 466 

БАМстроймеханизация  977 808 627 383 

Тындатрансстрой  400 330 254 799 

ЦентроБАМстрой - 383 270 850 

БАМтрансвзрывпром  256 165 157 162 

БАМтранстехмонтаж - 240 50 128 

БАМстройкомплект  - 50 - 13 

Всего  4609 5524 3576 5998 

 

Источник: РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 2049. Л. 10; Д. 2539. Л. 36; Д. 3040. Л. 5; Д. 3470. 

Л. 52; Д. 3903. Л. 27. 

 

Таблица 27 

Обеспеченность населенных пунктов БАМа дошкольными учреждениями,  

1974-1976 гг. 

 

 1974 1975 1976 

д/у мест детей д/у мест детей д/у мест Детей 

Тында 4 240 338 7 470 623 8 675 893 

Аносовская 2 105 110 2 105 115 2 105 125 

БАМ 1 70 76 1 70 76 1 70 60 

Могот - - - - - - - - - 

Нагорный - - - 1 15 22 3 145 164 

Золотинка - - - - - - 2 175 229 

Беркакит - - - - - - 1 50 60 

Всего по центр. 

участку 

7 415 524 11 660 760 17 1220 1531 

Лена 6 431 420 6 431 463 9 805 1058 

Звездный - - - 1 50 70 3 250 266 

Магистральный - - - 1 50 55 1 50 70 

Улькан - - - 1 56 56 1 50 81 

Всего по иркут. 

участку 

6 430 420 9 587 644 14 1235 1476 

Северобайкальск - - - - - - 1 90 156 

Уоян - - - - - - 1 40 44 

Улюнхан 1 45 18 1 45 43 - - - 

Всего по бур. 

участку 

1 45 18 1 45 43 2 130 200 

Итого 14 890 962 21 1292 1447 33 2585 3207 

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 19. Л. 47-48. 
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Таблица 28 

 

Детские дошкольные учреждения трестов ГлавБАМстроя на начало 1981 г. 

 

Наименование строительной 

организации 

Количество 

детсадов 

Количество 

мест 

Фактически 

посещает детей 

Ангарстрой 14 1675 1851 

ЛенаБАМстрой 12 1760 1934 

ЗапБАМстроймеханизация 13 820 987 

Нижнеангарсктрансстрой 8 1160 1468 

БАМстройпуть 8 780 1050 

БАМстроймеханизация 17 1285 1351 

Тындатрансстрой 9 740 920 

ЦентроБАМстрой 6 595 714 

БАМтрансвзрывпром  1 45 60 

БАМтранстехмонтаж - - - 

БАМстройкомплект - - - 

Всего 88 8860 10335 

 

Источник: РГАЭ. Ф. Р-9538. Оп. 16. Д. 3470. Л. 52. 

 

Таблица 29 

Количество школ в населенных пунктах БАМа, 1974–1976 гг. 

 1974 1975 1976 

школ учащихся школ учащихся школ учащихся 

Центральный участок 2 738 10 2281 12 4256 

Западный участок 1 820 4 2202 5 2728 

Нижнеангарский участок - - 2 382 2 1071 

Всего 3 1853 16 4866 16 8065 

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-2021. Оп. 1. Д. 19. Л. 38. 

Таблица 30 

 

Музыкальные школы бурятского участка БАМа 

 

Населенный 

пункт 

1978 1980 1982 1984 1987 1989 

у
ч
ен

и
к
о
в
 

у
ч
и

те
л
ей

 

у
ч
ен

и
к
о
в
 

у
ч
и

те
л
ей

 

у
ч
ен

и
к
о
в
 

у
ч
и

те
л
ей

 

у
ч
ен

и
к
о
в
 

у
ч
и

те
л
ей

 

у
ч
ен

и
к
о
в
 

у
ч
и

те
л
ей

 

у
ч
ен

и
к
о
в
 

у
ч
и

те
л
ей

 

Нижнеангарск 56 5 95 8 151 11 133 12 134 15 115 12 

Северобайкальск 168 12 156 16 438 26 358 30 363 36 365 43 

Новый Уоян 96 5 101 8 200 12 96 11 82 9 86 8 

Северомуйск - - 77 10 237 17 207 15 204 22 200 21 

Тоннельный - - - - - - - - 31 3 30 2 

Кумора - - - - - - - - 23 3 24 2 

Кичера - - - - - - - - - - 90 8 

 

Источник: Комплексные доклады о развитии экономики и культуры Северобайкальского 

района 1974–1990 гг. 
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Таблица 31 

Структура досуга строителей западного участка БАМа 

 

Виды занятий % 

Чтение художественной литературы  79,6 

Чтение газет и журналов  77,7 

Просмотр телепередач  74,1 

Прием гостей и посещение друзей  73,9 

Посещение кинотеатров  73,4 

Прослушивание магнитофонных записей и грамзаписей  68,8 

Отдых в кругу семьи  60,9 

Посещение вечеров, танцев  30,9 

Участие в художественной самодеятельности  11,8 

 

Источник: Белкин Е. В., Шереги Ф.Э. Формирование населения в зоне БАМ. Москва: 

Мысль, 1985. 170 с. 

 

Таблица 32 

Основные показатели работы Музея истории БАМ г. Северобайкальск 

 

 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1989 

Общее число посеще-

ний, человек 

10100 10921 10787 10707 10671 10959 10500 

Количество экскур-

сий 

301 301 220 70 270 301 333 

Охват экскурсий, че-

ловек 

7536 3934 2626 442 4539 3850 3760 

Количество лекций 26 39 48 23 31 25 20 

Охват лекциями, че-

ловек 

1100 1367 2006 1033 1245 696 570 

Прочие мероприятия  3 18 16 13 21 27 25 

Охват прочими меро-

приятиями, человек 

120 721 847 952 1003 1597 1370 

 

Источник: АО СБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1. Л. 5; Д. 4. Л. 10; Д. 8. Л. 12; Д. 11. Л. 7; Д. 14. Л. 15; 

Д. 22. Л. 7–8; Д. 29. Л. 21. 

 


