
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реклама страхового общество «Россия» (1903 г.) 

Облигация  Российских железных дорог                 Облигация Уссурийской железной дороги                                                                                                                    

(1890 г.)                                                                          (1928 г.) 



                      БАМ – последняя великая стройка социализма. 

        

 

       Строительство Байкало-Амурской 
магистрали потребовало мобилизации огромных 

ресурсов всей страны. Еще до завершения 

магистрали многие объявили стройку 
бессмысленной и ненужной. Вокруг истории 

строительства БАМ и до сих пор ходит 

множество споров. Что же все-таки представляет 

из себя Байкало-Амурская магистраль? Это 

дорога в будущее или огромная ошибка 

советской власти?    

    Это  один из самых противоречивых и парадоксальных проектов, реализованных в 
советское время. Железная дорога протяженностью около 4500 км была проложена в 
одном из самых трудных для строительства – в геологическом и климатическом 
отношениях – регионов мира. Трасса пересекает одиннадцать полноводных рек и семь 
горных хребтов. Более 1000 км пути проложено в районах вечной мерзлоты, высокой 
сейсмичности. На протяжении трассы пробито десять тоннелей, в том числе 
Северомуйский тоннель, построено 2230 мостов, более 200 железнодорожных станций и 
разъездов . 

   В 1888 году в Русском техническом обществе обсуждался проект постройки тихоокеанской 
железной дороги через северную оконечность Байкала, после чего в июле — сентябре 1889 
года полковник генерального штаба Н. А. Волошинов с небольшим отрядом преодолел 
тысячекилометровое пространство от Усть-Кута до Муи — как раз по тем местам, где сейчас 
пролегла трасса БАМа. И пришел к выводу: «…проведение линии по этому направлению 
оказывается безусловно невозможным в силу одних технических затруднений, не говоря уже 
о других соображениях». Волошинов не был пессимистом, но он трезво осознавал: ни 
техники, ни средств для выполнения грандиозных работ у России на тот момент не было.  

    В 1926 году Отдельный корпус железнодорожных войск начал проводить топографическую 
разведку будущей трассы БАМа. В 1932 году  вышло постановление СНК СССР «О 
строительстве Байкало-Амурской железной дороги»  по которому были развѐрнуты проектно-
изыскательские работы и началось строительство.  К осени стало ясно, что основной 
проблемой строительства стала нехватка рабочих рук. При официально установленном 
количестве работников в 25 тысяч человек, удалось привлечь только 2,5 тысячи человек.  
Традиционным для того времени способом решения проблемы стало использование труда 
заключенных - вышло  постановление СНК СССР, по которому строительство БАМа было 
передано особому управлению ОГПУ. Вслед за этим продолжилось (в основном силами 
заключѐнных Байкало-Амурского ИТЛ (Бамлага)) строительство трѐх  соединительных линий 
от Транссибирской магистрали к намечавшейся трассе БАМа: Бам — Тында, Волочаевка — 
Комсомольск-на-Амуре, Известковая — Ургал.  

      В непролазной тайге, вдоль намеченной изыскателями будущей трассы, из не ошкуренных 
лиственниц, стали строить бараки, смотровые вышки, вкапывать в вечную мерзлоту столбы, 
на которые крепили рядами колючую проволоку, силами самих заключенных. Делалось это 
все в невиданной спешке. Заключенных селили в старых дырявых палатках, списанных из 
имущества Красной армии, наспех сооруженных шалашах. Спецодежды не было никакой. 
Заключенные находились в той одежде, в которой были арестованы, зачастую истрѐпанную в 
длительных этапах и участии на различных работах.  Невыполнение плана и других 
производственных заданий расценивалось как вредительство, за это добавляли срок  либо 
расстреливали. В самом БАМЛАГе круглосуточно работали 'тройки'. 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=381


 

Заключѐнные БАМЛАГА. 

    Предпринимались попытки подсчитать  количество погибших заключенных, при 
строительстве БАМа,  по архивным документам, однако это очень сложно. По 
приблизительным подсчетам известно, что каждый метр магистрали оплачен одной 
человеческой жизнью – как минимум.  

     Самые тяжелые земляные работы на трассе в те годы велись вручную. По словам бывшего 
заключенного, катали тачки по дощатой узкой дорожке по шестьдесят метров. Для того чтобы 
получить дневную норму питания, нужно было разрабатывать, погружать, отвозить и 
разравнивать как минимум восемь кубометров земли.                                                                                             
В докладных записках ОГПУ сообщалось, что по своим климатическим и почвенным 
условиям, а также географическому положению это строительство нужно отнести к разряду 
исключительно тяжелых. Ввиду этого обстоятельства для заключенных устанавливалась 
льгота, по которой три дня работы на строительстве БАМа засчитывались за четыре дня 
срока. 

    Инструктором Рухловского райкома партии в 1933 году были составлены докладные о 
«крайне тяжелых» бытовых условиях в 6-ом Нюкжинском отделении лагеря. Санитарное 
состояние в нем было оценено как «безобразное».  Так, в документах указывалось, что 
рабочие спали на деревянных нарах, в холодных палатках, что привело к увеличению числа  
слабосильных. Электроэнергия в местах содержания заключенных отсутствовала, как 
отсутствовало и снабжение топливом. Дело доходило до того, что лагерники, для того чтобы 
погреться у печки, устанавливали очередь. 

                                                                                                                                                    

Чистяков И. П., командир взвода «ВОХР» на Байкало-Амурской магистрали:                                                            

- «Жгут шпалы, возят возами. Здесь немного, там немного, а в общем уничтожают тысячи, 

уничтожают столько что страшно подумать. Начальство или не хочет или не может 
додуматься, что дрова нужны и что шпалы обойдутся и обходятся дороже. Наверно всем, как и 

мне, служить в БАМе не хочется. Поэтому не обращают внимания ни на что. Крупные чины, члены 

партии, старые чекисты делают и работают на авось, махнув на все рукой... Вся дисциплина 
держится на Ревтрибунале, на страхе». 

-«Пошли по баракам…. Голые нары, везде щели, снег на спящих, дров нет... Скопище шевелящихся 
людей. Разумных, мыслящих, специалистов. Лохмотья грязь от грунта…. Ночь не спят, день на 

работе зачастую в худых ботинках, в лаптях без рукавиц на холодной пище в карьере. Вечером в 

бараке снова холод, снова ночью бред. Поневоле вспомнишь дом и тепло. Поневоле все и всѐ будут 
виноваты… Лагерная администрация не заботится о з/к Результат отказы… и з/к правы - ведь они 

просят минимум, минимум который мы должны дать, обязаны. На это отпущены средства. Но 

это наше авось, разгильдяйство, наше нежелание, или черт знает что еще, работать». 



   Практически     идентичное содержание имели сохранившиеся партийные документы 
Джелтулакского района. В них в частности говорится, что истощала рабочая сила, очень 
плохо обстояли дела с обувью, не было даже лаптей, на трассе работали почти босиком, в то 
время как погода стояла дождливая. Жилые бараки являли собой ледники, стены которых 
были покрыты слоем инея. В больницах для заключенных было не меньше грязи и холода. 
Больные спали на полу, не имея постельных принадлежностей. 

Заключѐнны БАМЛАГА. 

    Всего через БАМлаг прошло 160 тысяч заключѐнных, они построили 5000 км 
железнодорожных путей.                                                                                              

        

     В 1937 году правительством  СССР было  определено общее направление трассы БАМа: 
Тайшет — Братск — северная оконечность Байкала — Тындинский — Усть-Ниман — 
Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань. В мае 1938 года Бамлаг был расформирован и на 
его базе было создано шесть железнодорожных ИТЛ. В 1938 году началось строительство  

 

западного участка от Тайшета до Братска, а в 1939 году — подготовительные работы на 
восточном участке от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани. 

 - Пикуль В. С., писатель:                                                                                                                                 

- «БАМ, о котором так много шумели в недавние годы, имеет прямое отношение к 
Сталинградской битве. Правда, до 1941 года он назывался БАМлаг, а из всего, что НКВД успело 

создать на костях 'врагов народа', уцелела лишь станция Тында, где надобно бы ставить 

памятник не комсомольцам-добровольцам, а именно им - избитым, голодным, умирающим и 
пристреленным прямо на шпалах». 

- Прядкин В.М., писатель:                                                                                                                                                    
- «Я, как российский гражданин, как ветеран БАМа, до сих пор не могу понять, почему датой 

отсчета строительства БАМ считается 1974 год, если БАМ начали строить в 1932 году! Дело 

даже не в документах, которые хранятся в архивах. Трудно переоценить всѐ проделанное на 
БАМе в 30-60 годы в т. ч. и заключѐнными. Дело в памяти сотни тысяч людских жизней 

положенных на эту дорогу».                                                                                                                           

-  «Через БАМлаг  прошло около 2 млн. человек. Сколько же их было расстреляно и закопано в 
безымянные траншеи... У них отняли даже право на индивидуальную могилу. Систематически 

расстреливали бамлаговцев в Свободном, Хабаровске, Чите, Сретенске, Ворошилове 

(Уссурийск), Имане. От холода, голода, болезней  в 1941 году умерло более 10 тысяч узников 
дальневосточных лагерей, в 1942-м - 18 тысяч».                                                                                                                                                 

– «На ее сооружение ушли не только годы и астрономические ресурсы, но и самое дорогое на 

Земле - сотни тысяч человеческих жизней, и как выяснилось в 80-90 гг. в большинстве своем, 
совершенно невинных людей». 



   В январе 1942 года по решению Государственного Комитета Обороны с построенного к 
этому времени участка Бам — Тында были сняты рельсы  и мостовые фермы и отправлены  на 
передовую для строительства  противотанковых заграждений и  Волжской  рокады 
(Сталинград — Саратов — Сызрань — Ульяновск)  по которой в самые напряженные для 
защитников города месяцы (август — сентябрь 1942 года) проследовало двадцать три тысячи 
вагонов с вооружением и боеприпасами. 

     В 1943 году начато ускоренное строительство железной дороги на участке Комсомольск-на-
Амуре – Советская Гавань (440 км). В июле 1945 года линия вступила в строй. 

      Приказом от 8 сентября 1945 г. НКВД СССР санкционировал создание лагерей для 
военнопленных японцев (солдаты бывшей Квантунской Армии). Самый большой лагерь на 
БАМе, численностью 45 тыс. заключѐнных был создан в Тайшете. Объект его 
производственной деятельности – это линия Тайшет – Братск. 30 тыс. заключѐнных лагеря 
№1 и 20 тыс. заключѐнных лагеря №2 работали на сооружении рельсовой дороги 
Комсомольск – Советская Гавань. Японские исследователи подсчитали, что на строительство 
БАМа (в Иркутскую область) было направленo  около  50 тыс. человек военнопленных. 

  По решению  ЦК КПСС  для  идеологической пропаганды в среде пленных японцев с  1945 
года издавалась  газета  «Нихон симбун», тиражом 150 тысяч экземпляров.   

Японские военнопленные на БАМе. 

  

   В июне 1947 года продолжилось строительство восточного участка Комсомольск-на-Амуре — 
Ургал.  Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 июля 1974 года «О 
строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» были выделены 
необходимые средства для строительства железной дороги первой категории Усть-Кут (Лена) 

  В 1945 г. в Маньчжурии был арестован  и вывезен  в Советский 

Союз бывший император Китая Айсиньгиоро Пу И.     

Здесь он в течении 5 лет находился в системе Исправительно -

трудовых лагерей НКВД-МВД. Система эта могла в 

принудительном порядке заставить его работать на лесоповале, 
строительстве каналов и, даже на сооружении БАМа.                                                                                             
В 1949 году с установлением в Китае власти коммунистов Пу И 

написал письмо Сталину с просьбой не передавать его китайским 
властям. Он также писал, что знакомство с трудами Маркса и 

Ленина в тюремной библиотеке произвело на него глубокое 

впечатление и изменило его мировоззрение. 

    После пяти лет исправительных работ, Пу И отправили в КНР, где его принял Мао Цзэ - Дун 

и предложил трудится на благо его родины. На это предложение  бывший император ответил, 
что способен на любой труд, т.к. прошел хорошую трудовую школу в СССР. 



— Комсомольск-на-Амуре протяжѐнностью 3145 км, второго пути Тайшет — Усть-Кут (Лена) — 
680 км, линий Бам — Тында и Тында — Беркакит — 397 км. 

     В 1974 году БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой.                                            

В то время как строители, оказавшиеся на БАМе в результате перевода из соседних 
регионов, руководствовались, по их мнению, в основном меркантильными интересами  и  
«ехали за рублем», то добровольцы ехали  исключительно «за идею». или как говорили в 
то время 'за туманом'. 

   Строительство БАМа ( этап 1974--1984 годов) было одним из грандиозных идеологических 
проектов периода позднего социализма. Над образом БАМа работали сотни советских 
журналистов, пропагандистов, публицистов, писателей. Освещение строительства было 
широко представлено в советских газетах, сюжеты о БАМе часто транслировались по 
телевидению, о БАМе были написаны сотни книг.   

                                                                                                                                                                                                                             
В 1977 году была сдана в постоянную эксплуатацию линия Бам — Тында, а в 1979 году линия 
Тында — Беркакит. Основная часть дороги строилась более 12 лет — с 5 апреля 1972 года по 27 
октября 1984 года, а 1 ноября 1989 года весь новый трѐхтысячекилометровый участок 
магистрали был сдан в постоянную эксплуатацию в объѐме пускового комплекса. 

         В активном строительстве БАМа приняли участие сотни тысяч строителей из 
СССР и других стран социалистического лагеря (Польши, Болгарии, ГДР). Процесс  
строительства получил впоследствии столь же неоднозначные оценки, как и его замысел - 
с одной стороны, за короткие сроки был выполнен очень большой объем работ по 
строительству железной дороги, автомобильных трасс, поселков, городов, 
инфраструктуры, а с другой – экспертами и участниками строительства отмечались 
высокий травматизм среди рабочих, небрежное отношение к дорогой строительной 
технике, пагубное влияние стройки на экологию региона, беспрецедентная дороговизна 
проекта.  

  

      Такая масштабная стройка была под силу только великой державе, с ее колоссальной 
экономической мощью и ресурсами. В обеспечении стройки всем необходимым участвовали 

- «Слышишь время гудит БАМ!  На просторах крутых БАМ! И большая тайга покоряется 

нам! 
Слышишь время гудит БАМ! На просторах крутых БАМ! Этот колокол наших сердец 

молодых! 

Будет нам порою трудно, но земле любимой в дар лягут рельсы, будто струны наших 
песенных гитар! 

Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим 

магистраль!»                                                                    (из песни про БАМ) 
 



60 отраслей народного хозяйства, сотни предприятий-поставщиков, проектных и научных                                                                                                                                                                              
организаций.  

     БАМ справедливо называют трассой дружбы и братства. Ее строили представители 70 
национальностей СССР. Была разработана Генеральная схема районной планировки зоны 
влияния БАМа, учитывающая региональные особенности трассы, специфические факторы 
хозяйственного освоения прилегающих к ней территорий, а также многонациональные 
особенности архитектурно-планировочных решений, строительного искусства всех 
республик, участвующих в обустройстве магистрали. Тында, Нерюнгри, Северобайкальск — 
крупнейшие города вдоль трассы -- строились именно по генеральным планам. В результате у 
каждого появился свой облик, свои особые архитектурные «акценты».                                                                         

Экстремальные условия трассы  потребовали новых научно-технических и инженерно-
производственных решений. Здесь впервые в мировой практике была создана 
принципиально новая конструкция фундаментов опор мостов, реализован ряд новых идей в 
тоннелестроении, отработаны технологии отсыпки земляного полотна и буровзрывных работ 
в условиях вечной мерзлоты, появились современные методы борьбы с наледями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в 
мире. Строительство основной части железной дороги, проходившее в сложных 
геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет. До открытия Северомуйского 
тоннеля поезда следовали по обходной железнодорожной ветке, проложенной через хребет.    
Первый вариант обхода длиной 24,6 км был сооружѐн в 1982 — 1983 годах; при его 
строительстве допускались уклоны до 40 тысячных (то есть до 40 метров подъѐма на 
километр расстояния). В силу этого через эту линию могли следовать лишь грузовые поезда в 
несколько вагонов, движение пассажирских поездов было запрещено (через перевал людей 
возили на автобусах).  

Байкало-Амурская магистраль проходит по территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, соединяя Новокузнецк с Тихим океаном. Она пересекает Иркутскую и Амурскую 
области, Бурятию, Республику Саха (Якутия), Забайкальский край и Хабаровский край. 

  
   
    В 1985 — 1989 годах была построена новая обходная ветка длиной 54 км, состоящая из  



многочисленных крутых серпантинов, высоких виадуков и двух петлевых тоннелей (старый 
обход впоследствии был разобран). Известность получил «Чѐртов мост» — виадук в крутом 
повороте на уклоне через долину реки Итыкыт, стоящий на двухъярусных опорах.   

«Чѐртов мост» — виадук на двухъярусных опорах.. 
            

    Строительство Северомуйского тоннеля продолжалось с перерывами 26 лет.  
30 марта 2001 года произошла сбойка Северо-Муйского тоннеля на 300-метровой глубине.  
За период строительства было переработано более 2 млн. м; грунта, уложено 700 тыс. м; 
монолитного железобетона, смонтировано 70 тыс. тонн металлоконструкций. 
Первый поезд по тоннелю прошѐл 21 декабря 2001 года, но в постоянную эксплуатацию 
тоннель был принят только 5 декабря 2003 года. Общая длина горных выработок тоннеля — 
45 км; вдоль всей длины тоннеля проходит выработка меньшего диаметра, используемая для 
откачки воды, размещения инженерных систем и доставки технического персонала. 
Вентиляция обеспечивается тремя вертикальными шахтными стволами. Безопасность 
прохождения поездов через тоннель обеспечивают, помимо прочего, системы сейсмического 
и радиационного контроля. 
Тонелл 
 

    Самый протяженный в России  Северомуйский туннель (15  километров  300 метров). 

 
      Все приглашаемые зарубежные специалисты, ссылаясь на непреодолимые трудности, 
отказались работать на Северомуйском туннеле  и настойчиво рекомендовали отказаться от 
этой затеи.  
 Однако строители тоннеля продолжили начатое дело, применяя новые технологии, не 
применяющиеся до того, ни в одной стране мира. Стены самого тоннеля возводили, в 
наиболее сейсмоопасных местах, трехслойными и даже четырехслойными, покрывая их 
сначала черновым бетоном, армированным металлическими анкерами, второй слой был 
сборным - тюбинговым (тюбинговое покрытие, напоминающее металлические соты), далее 
следовал дополнительный слой железобетона. А кое-где обделку завершала 
металлоизоляция. Таким образом, пространство тоннеля оказывалось заключенным в 
несколько 'труб', каждая из которых довольно подвижна относительно остальных. 
  
 
 
          
      
   Для поддержания микроклимата в тоннеле на обоих его порталах установлены специальные 
ворота, открываемые только для прохождения поезда. Инженерные системы тоннеля 



управляются специальной автоматизированной системой, разработанной в институте 
вычислительной техники Сибирского отделения Российской академии наук. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комсомольцам помогали их сверстники-солдаты, служившие в железнодорожных войсках. Они 

отвечали за весь восточный участок до Комсомольска-на-Амуре.  

 
     Знаковым событием в ходе строительства стала  «золотая стыковка» на разъезде Балбухта в 
Каларском районе Читинской области (в настоящее время – Забайкальский край), которая 
состоялась 29 сентября 1984 года. «Золотая стыковка» ознаменовала собой встречу 
восточного и западного сегментов магистрали, встречу двух групп строителей, двигавшихся 
навстречу друг другу в течение 10 лет. 

   «Золотая  стыковка» на разъезде Балбухта.        Монумент славы  на месте    Такие памятные знаки                                                                                                  

                                                                                            «Золотой стыковки» .          стоят вдоль   БАМа. 

    
  К 1990 году БАМ достиг пика пропускной способности. Однако после начала политических и 
экономических преобразований эпохи перестройки интерес государства к БАМу снизился. В 
связи с резким падением цен на энергоносители и кризисом советской экономики в конце 80-
х годов денег на продолжение столь дорогостоящего строительства в бюджете не было. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
      



 
 За годы строительства слова «Байкало-Амурскую магистраль строит вся страна» стали 
привычными.  
 
 
      С конца 80-х годов с БАМа начинают уезжать рабочие. В 90-е годы исход становится 
массовым, уезжают все, кому есть куда уехать. На БАМе появляются проблемы со снабжением 
товарами широкого потребления, растут цены и безработица. В 1997 году 
грузонапряженность БАМа ограничивалась несколькими составами в сутки. С 1990 года 
численность населения в «регионе БАМа» сократилась примерно на 30%. 
 
   В 90-е годы последовательно принимается несколько решений и постановлений об 
остановке строительства и экономическом развитии региона БАМа без строительства 
железной дороги. В июле 1996 года Министерство путей сообщения приняло решение о 
разделе Байкало-Амурской железной дороги. Восточный участок был передан 
Дальневосточной железной дороге, западный – Восточно-Сибирской. Граница дорог 
проведена немного западнее станции Хани. 
 
      На сегодняшний день доходы от эксплуатации БАМа составляют лишь половину средств, 
необходимых для обслуживания магистрали. В середине 2000-х годов наметилось оживление 
интереса к железной дороге в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых в 
регионе БАМа, однако, позже  реализация планов по развитию этого региона замедились. 
 
      БАМ стал самым дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР: 
окончательная его стоимость составила 17,7 млрд рублей в ценах 1991 года, что в четыре 
раза превысило первоначальную  смету, причем в эксплуатацию были введены не все 
участки.  
 
Егор Гайдар, «экономист» (2001 г.): 

- «Проект строительства Байкало-Амурской магистрали — характерный пример 

социалистической «стройки века». Проект дорогой, масштабный, романтический — красивые 
места, Сибирь. Подкреплѐнный всей мощью советской пропаганды, экономически абсолютно 

бессмысленный. Дороги умели строить — это не производить конкурентоспособную продукцию или 

хорошие товары народного потребления. Беда в том, что никто так и не задумался элементарным 
вопросом: «А зачем мы строим эту дорогу? Что мы собираемся по ней возить и в какую сторону?» 

Проект обошелся примерно вчетверо дороже, чем предполагалась, и в полном объеме так и не был 

никогда завершен. Уже сегодня в наши цены на железнодорожные перевозки заложены затраты 
связанные с покрытием убытков от так и не заработавшей дороги». 
           
     Существуют мнения, что, несмотря на свою нерентабельность, строительство Байкало-
Амурской магистрали  способствовало развитию ряда производств, а также играет 
значительную геополитическую роль, сшив «стальными стежками наши необъятные 
пространства».        
 
     В настоящее время социально-экономический потенциал БАМа полностью не раскрыт. 
Главная причина – медленное освоение прилегающих территорий. Из запланированных 
девяти территориально-производственных комплексов, которые должны были обеспечить 
загрузку БАМа, реализован только один - в Нерюнгринском угольном бассейне.  
 



  БАМ служит вторым сквозным выходом России к Тихому океану. Являясь самым коротким 
железнодорожным путем к портам Тихого океана, в Южную Якутию и другие регионы 
страны, БАМ сокращает расстояние перевозки пассажиров и грузов до Приморья, 
Владивостока и Находки более чем на 200 км, до Ванино - почти на 500 км, Якутии - на 600 
км, а для пассажиров и грузов, которые следуют на Сахалин, Камчатку и в Магадан, - на 1000 
км.  
 
ОАО "РЖД" была разработана "Стратегическая программа развития Байкало-Амурской 
магистрали до 2020 года", которой предусматривается значительный объем работ: 
· строительство и восстановление 91 разъезда;  
· строительство 800 км вторых главных путей;  
· оборудование около 700 км железнодорожных линий автоматической блокировкой;  
· удлинение и строительство 171 приемоотправочного пути;  
· приобретение около 750 грузовых локомотивов и около 11 тыс. единиц грузовых вагонов;  
· реконструкция 85 мостов, 3 тоннелей, 650 км земляного полотна и др.  
 
    Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030г. предполагает увеличение 
объемов перевозок на БАМе в два-три раза за счет роста промышленного производства, 
строительства железнодорожной линии на Якутск, освоения ряда месторождений и развития 
Ванино-Совгаваньского транспортного узла. Лимитирующим звеном БАМа сейчас становится 
участок Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань.  
 
    ОАО "РЖД" разработан проект "Реконструкция участка Оунэ-Высокогорная со 
строительством нового Кузнецовского тоннеля". Проект включает в себя непосредственно 
сооружение нового тоннеля, а также необходимое развитие железнодорожных участков, 
расположенных на линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. Реализация проекта 
позволит к 2020 г. увеличить грузопотоки на восточных участках БАМа до 50 млн.т в год. 
Согласно «Стратегии-2030» будет построено 13 новых железнодорожных линий общей 
протяженностью около 7 тысяч км. Это в первую очередь такие грузообразующие линии, как 
Лена – Непа - Ленск, Хани - Олѐкминск, Новая Чара - Апсатская, Новая Чара - Чина, 
Шимановская - Гарь - Февральск, Улак - Эльгинское месторождение. 
 
    Василий Фролов,  начальник Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО РЖД:  
«За первое полугодие 2014 г.  у нас вырос грузооборот на 15%. 
Были установлены определѐнные рекорды. По БАМу проведѐн поезд весом 7 тысяч 100 тонн, 
по Транссибирской магистрали – поезд весом 8 тысяч тонн. Всѐ это было сделано для того, 
чтобы испытать возможности инфраструктуры дороги по увеличению пропускных 
способностей. Впервые мы приступили к ремонту путей с использованием технологии 
закрытых перегонов».   
 

 …Наступит время - человек любой                     

Возьмет билет в совсем обычной кассе, 

Поедет по проложенной тобой, 

Тобой, строитель, выстраданной трассе. 
 

А ты уйдешь на край передовой, 

Опять поставишь верные палатки 
Да беззащитный домик щитовой 

И наведешь в тайге свои порядки. 

 
Привычно устремишься к рубежам,  

Еще вдали мерцающим нечетко.  

Но все-таки чего-то будет жаль, 
И ты невольно загрустишь о чем-то…  

                                                                                           
 Бамовская поэтесса  
 Надежда Пузыревская.                                               

 



 
 

      Предстоит  переместить 260 миллионов кубометров грунта, 

возвести  3 100 сооружений. 142 моста длиной от 100 до 300 метров 

соединят берега таких крупных рек, как Лена, Верхняя Ангара,  

Витим, Зея, Бурея, Амур и другие. 

 

   

    Байкало-Амурская магистраль пересечет семь горных хребтов: Байкальский, Северо-

Буйский, Степовой, Туранский, Кодарский,  Дуссе-Алиньский и Тукурингрский. 

В них будут пробиты туннели общей длиной 25,3 километра.     

Вдоль будущей трассы сейчас нет каких-либо дорог. Их приходится строить, иначе к месту 

работ не доставишь нужную технику. На Байкало-Амурской магистрали предполагается 

соорудить около 200 станций и разъездов, проектируется построить четыре основных 

локомотивных депо в Нижнеангарске, Тынде, Зейске и Ургале. 

 
    Чтобы своевременно выполнить все строительные работы, необходима мощная 
производственная база. Она создается уже сейчас. На станциях Тайшет, Шимановская, 
Нижнеудинск, Курган и ряде других размещаются комплексы по производству 
железобетонных конструкций, керамзита, перлита, древесно-волокнистых плит, стальных 
водопропускных труб и т. д. 
 
    Организован Главбамстрой — главное управление по строительству Байкало-Амурской 
магистрали. В его подчинении два управления, два строительно-монтажных треста, два 

специализированных треста. Они командуют 18 механизированными колоннами и 16 

строительно-монтажными поездами. В 1975 году появится еще 17 механизированных 

колонн и 9 строительно-монтажных поездов. 

 

   Только в 1975-1976 годах строители БАМа получат 743 одноковшовых и 82 

многоковшовых экскаватора, 435 бульдозеров, 320 автогрейдеров, 705 кранов, 130 

башенных и козловых кранов, 72 шахтные погрузочные машины, 60 дробильно-

сортировочных установок, 950 передвижных компрессорных станций, 7 440 грузовых 

автомобилей в 8-тонном исчислении, 310 тракторов К-700, 210 гусеничных тракторов, 

100 маневровых тепловозов мощностью 1 200 л. с, 1 550 думпкаров, 300 четырехосных 

платформ. 

 

   Из Японии прибудет 166 экскаваторов, свыше 600 автокранов, бульдозеры мощностью 

320 л. с. и 420 л. с, гусеничные краны. Из ФРГ поступит свыше 1 000 грузовых 

автомобилей, более 600 самосвалов, из США - 600 бульдозеров мощностью 310 л. с. 
 
     Трасса магистрали строится в суровых климатических условиях. Среднегодовая 
температура колеблется от минус 0,5° С в Тайшете и Советской Гавани до минус 11° С в районе 
Удоканского хребта. Минимальная температура — минус 58° С.  
Поэтому технику для Байкало-Амурской магистрали необходимо изготавливать в так 
называемом северном исполнен 
 
 

Станислав ДВОРНЫЙ 


