
С  45 - ЛЕТИЕМ   БАМА
ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления 
с 45-ой годовщиной начала строительства 

Байкало-Амурской Магистрали и  посёлка Улькан. 
Праздник по праву является одним из самых любимых, ведь это 
— место, где мы строили свой дом, родились наши дети и внуки, 

приобрели друзей, живем и работаем. 
Строительство Байкало-Амурской магистрали — один из самых 
масштабных проектов нашей страны. Эта стройка стала делом 

жизни для тысяч молодых строителей, чей энтузиазм и
несгибаемая воля помогли воплотить смелую идею.

Я благодарю тех, кто посвятил всего себя делу укрепления 
материального, культурного и интеллектуального потенциала 

Улькана – это наши уважаемые первопроходцы, ветераны, 
коллективы предприятий, работники социальной сферы, 

специалисты других отраслей, развивающихся на территории 
нашего поселка.

Мы гордимся замечательным прошлым своей малой родины и ве-
рим в ее достойное будущее, которое закладывается сегодня тру-
дом каждого жителя нашего Ульканского городского поселения.

С праздником Вас!  От всего сердца желаю жителям посёлка
 крепкого здоровья, благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и 

начинаниях на благо родного края, благополучия и мира в каждом доме! 
А Улькану – счастливого будущего, дальнейшего развития и процветания

С уважением,
Глава Ульканского городского поселения А.Н.Никищенко

Уважаемые Ульканцы!
Депутаты Думы Ульканского городского поселения поздравляют Вас с юбилеем 

Байкало-Амурской Магистрали и любимого посёлка!
Мы по праву гордимся Ульканом,  его славной историей и традициями, современными достижения-

ми и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми и доброжелательными жителями.
Дорогие земляки, будущее нашего поселка зависит, прежде всего,  от нас, от нашего взаимоуважения, 

поддержки и желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным.
В этот день искренне желаем всем жителям  здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, 
мира Вашему дому, удачи и успеха во всех делах, а родному посёлку – процветания и благоденствия!

С уважением,
Депутаты Думы Ульканского городского поселения
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Дорогие первопроходцы 

и все жители посёлка Улькан!
  Наша местная общественная организация «Союз пенсионеров России» поздравляет всех с праздни-

ком,
 с юбилеем нашего посёлка!

  Слова искренней благодарности говорим людям, чьими руками велось строительство нашего Улька-
на. Много славных традиций родилось и поддерживается до сих пор, многое изменилось, но остается 

неизменным наше главное богатство – это, конечно же, Ульканцы, по - сибирски открытые, надёж-
ные, умеющие работать

 и отдыхать.
  От всей души желаем вам, дорогие Ульканцы, счастья, здоровья, благополучия каждому дому, 

каждой семье. Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, радостью и уверенностью в 
завтрашнем дне. 
  С праздником!

З.Ю.Румянцева
Председатель МО СПР п.Улькан

Дорогие ульканские жители! Железной дороги и посёлка строители!
Ваш труд занесен в  России и истории БАМа страницу, 

вкладом в стройку века вы можете смело гордиться! 
Поседели бамовцы и возмужали, 

45 лет ярко светят людям огни магистрали!  
Пусть печали и заботы улетучатся как искры яркие в  дыме, 

желаем подольше оставаться молодыми! 
Сохраняйте ваш задор  и сердец теплоту, 

и постарайтесь воплотить в жизнь любую, заветную вашу и  ваших близких мечту! 

Вспомним тех. кого уже с нами нет, 
кто в истории стройки оставил  яркий,

неизгладимый и важный след....

С уважением,признанием ваших заслуг и любовью  
женсовет и клуб „Журавушка“

 желает вам   много здоровья!
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 БАМу 45!!! Весь год проходят 
праздники в бамовских горо-
дах и посёлках. Везде чествуют 
первопроходцев – строителей 
БАМа, а мы вспомним тех лю-
дей, кто жил здесь до появления 
великой стройки, которые могут 
рассказать, что же им она дала. 

Евдокия Ивановна Тарасова 
(20.08.1938г.) жительница с.Та-
расово.

«Родилась я в Новосёлово, 
там меня просватали (обещали 
в замужество), так я и попала 
в Тарасово. Работала я в колхо-
зе, а в начале 60-х годов в моей 
семье произошло горе, мужа 
Финогена Спиридоновича (он 
помогал проводить экспедицию 
для стройки железной дороги) 
изорвал медведь и он стал ин-
валидом. Чтобы как, то прокор-
мить семью мне пришлось ещё 
подрабатывать в магазине и на 
почте, так и доработалась до 
начальника почты. С приходом 
БАМа на почте работы прибави-
лось, так как её доставляли вер-
толётами в д.Юхта и от туда мне 
приходилось таскать сюда, в Та-
расово самой. Зимой на лошади, 
летом на лодке. Весь денежный 
поток, который шёл на БАМ, 

проходил через 
нашу почту. 

У меня роди-
лось пятеро детей 
(три дочки и два 
сына). Благода-
ря БАМу все мои 
дети остались 
здесь работать 
и жить. Теперь 
я счастливая ба-
бушка тринадцати 
внукам и пятнад-
цати правнукам. 
Появились у нас 
дороги, мосты и 
благодаря этому, я 
побывала три раза 
на Байкале, Гоуд-
жеките и Дзелин-
де, отдельное спа-
сибо за это зятю 
Владимиру Сте-
пановичу и дочке 
Светлане Фино-
геновне Медведе-
вым» - рассказала о своей жизни 
Евдокия Ивановна.

Марья Андреевна Тарасова 
(16.03.1943г.) жительница с.Та-
расово.

«Родилась я в Новосёлово, 
когда мне исполнилось два го-

дика, меня 
привезли в Та-
расово на лод-
ке, так как не 
было дорог  и 
летом мы мог-
ли  попасть 
в соседний 
н а с е л ё н н ы й 
пункт только 
по реке, а зи-
мой на лоша-
дях по льду.

Родилось у 
меня четыре 
сына и доч-
ка. А сейчас у 
меня уже три-
надцать вну-
ков и восемь 
правнуков. 

В Тарасово 
н а х о д и л и с ь 
столовая и 
о б щ е ж и т и е 
для бамовцев. 
Но жили они 
здесь не дол-
го. Вот у меня 
жили Витя и 
Люда Новосё-
ловы.

Благодаря БАМу появился 
мост через речку, свет постоян-
ный (хоть и в 1993г.), холодиль-
ник, телевизор можно смотреть. 

Дети мои учились в интерна-
те с.Казачинское, а в 1975г., ког-
да построили школу в п.Улькан, 
они пошли в неё учиться и жили 
теперь дома. С появлением же-
лезной дороги появилась рабо-
та, и мне не пришлось уезжать 
от сюда в город, чтобы учить 
детей.

От имени бамовцев 
Я хочу спасибо сказать,

Тем,кто десант  был готов 
В Тарасово и Юхте принять.                    

 Ваш хлеб помнят 
первопроходцы БАМа,        

Они об этом сказали прямо, 
Сказали,что сколько жить 

будут на свете, 
Будут помнить буханки эти. 

Будут помнить амбары,что их 
приютили тогда, 

Вырос Улькан, идут года, 
Но нет искренней 

благодарности слов, от 
бамовцев

 Для жителей,живущих сегодня 
в деревнях вдов!

Альбина Потапова

Мария Карпова
фото автора

Евдокия Ивановна Тарасова 

«Вот и пришёл БАМ»

Марья Андреевна Тарасова 
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На дворе первый день осе-
ни 1975 года  и в самой первой 
школе нового бамовского посёл-
ка Улькан раздаётся школьный 
звонок, приглашая учеников 
сесть за новые парты в красивых 
и уютных классах. На первой ли-
нейке стояло 192 ученика, но это 
только начало, ведь к концу пер-
вого учебного года их уже было 
311 человек.

Первым директором школы 
назначается Эльвира Ивановна 
Тищенко. Её задача сформиро-
вать коллектив учащихся и учи-
телей, начать учебный процесс.

Символический ключ перво-
му директору школы вручили 
строители школы первопроход-
цы СМП – 571.

Первый выпуск состоялся 25 

мая 1976 года, в тот день школу 
окончили 9 человек. 

Преемницей Эльвиры Ива-
новны в следующем учебном 
году (1977г.) стала Лидия Ксено-
фонтовна Ландышева. Её кредо 
– «Школа – это мастерская, где 
формируется мысль подраста-
ющего поколения, надо креп-
ко держать её в руках, если не 
хочешь выпустить будущее из 
рук». Всегда спокойная, интел-
лигентная. Никого не выделяя, 
используя индивидуальный 
подход, не только на уроках по 
отношению к учащимся, но и 
в отношении членов педагоги-
ческого коллектива, она поста-
вила свою работу так, что каж-
дый учитель, работник школы 
чувствовал себя нужным, зна-

чительным, в хоро-
шем смысле слова 
«незаменимым».

Школа обрела 
свое лицо, в район-
ном социалистиче-
ском соревновании 
п е д а г о г и ч е с к и х 
коллективов заня-
ла первое место. Ей 
присвоили звание 
образцовая школа. 
Вручили Красное 
знамя.

В те годы школа 
принимала много 
гостей.  З.Я. Лей-
манис, отец Ивара Лейманиса, в 
честь которого названа одна из 
улиц посёлка, после длительной 
переписки посетил посёлок и 

школу. 
Народный художник Илья 

Глазунов не только встречался с 
учащимися, но и работал в шко-
ле. Он написал о БАМе около 
50 картин, среди них и портрет 
Эльвиры Ивановны, он не пере-
ставал удивляться, какая моло-
дежь на БАМЕ – умная, пытли-
вая.

Но главными гостями (нет, 
даже не гостями, а друзьями) 
были первопроходцы. Каждый 
класс имел свою бригаду шефов 
(Пионерские сборы, комсомоль-
ские собрания, конкурсы, КВН, 
праздники – ни одно дело не об-
ходилось без них).

К начальнику СМП - 571 Ана-
толию Петровичу  Машурову 
можно было обратиться за ре-
альной помощью и поддерж-
кой в любое время. Никогда не 
отказывал. Он внес весомый 
вклад в формирование матери-
ально-технической базы шко-
лы - это оформление кабинета, 
спортзала.    

(продолжение на стр.5)

«Учат в школе, учат в школе, учат в школе...»

ключ от школы

1 сентября 1975 год

первый выпуск
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Считал школу своим постоян-
ным строительным объектом.

С 1988 года директором шко-
лы стала Людмила Николаевна 
Пасечник, которая уже на тот 
момент 4 года работала  заву-
чем, преподавала химию.

Это было сложное время, 
коллектив учащихся достигал 
более 1000 человек, как сегодня 
говорят проводились реформы, 
вводились новые технологии. А 
школа взялась за реализацию 
программы предпрофильной и 
профильной подготовки.

Ребята не только знакоми-
лись, познавали основы про-
фессии, таких как: столяр, плот-
ник, повар, продавец, водитель, 
секретарь – машинистка, но и 
проходили практику в различ-
ных организациях поселка (лес-
хозе, СМП, леспромхозах, КБО, 
ОРСе)

Но особое внимание удели-
ли педагогической ориентации. 
Был создан и успешно действо-
вал педагогический класс – но-
вое дело в районе. 

Школа стала методическим 
центром по распространению 
педагогического опыта. На её 
базе проводились семинары, 
мастер-классы, многие учителя 
являлись руководителями рай-
онных МО.

Когда, в связи с болезнью, 
Людмила Николаевна ушла с 
должности, вопрос о её прием-
нике вроде не стоял.  Уже много 
лет заместителем была Вален-
тина Алексеевна Рыкова – она 
отличилась высоким професси-
онализмом, организаторскими 
способностями (готовый дирек-
тор)! Но … она уступила место 

молодости!
Александр Львович Иванов 

– учитель технологии, молодой, 
энергичный. Он умел выделить 
в проблеме суть – сосредото-

читься на главном. А Валентина 
Алексеевна стала его наставни-
ком и советником.

При Александре Львовиче 
коллектив сел за компьютеры. 
Сам он быстро освоился в этой 
новой информационно-техно-
логической области и учил не 
только ребят. Каждый из учи-
телей школы прошел под его 
руководством курсы «Основы 
компьютерной грамотности». 
Вместе с администрацией рай-
она Александр Львович прило-
жил немало сил созданию в Уль-
кане ресурсного центра.

В 2000 году школа поменяла 

статус – стала основной. И се-
годня её возглавляет отличник 
народного образования Вален-
тина Алексеевна Рыкова, ко-
торая работает в школе с 1975 
года. 44 года преданности и вер-
ности своему раз и на всегда вы-
бранному делу в одной школе. 
Для неё это уже не профессия, а 
призвание данное богом, это её 
жизнь.

Как и прежде педагогический 
коллектив выполняет главный 
заказ государства -  воспитание 
гражданина Отечества, обучаю-
щегося – здорового, пытливого, 
с активной жизненной позици-
ей.

Материал и фото 
предоставлены 

МКОУ Ульканская «ООШ №1»

встреча бригады Нарыжного с подшефным классом

директор школы 
Валентина Алексеевна Рыкова

первый педсовет
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Почтовый пакуется груз…
Полотно Байкало-Амурской 

магистрали за первые десять 
лет отсыпано 570 миллионов 
кубометров грунта. Этого объ-
ема достаточно, чтобы опоясать 
земной шар слоем земли толще-
ной в метр и шириной в девять 
метров. Не ошибусь, что таким 
же объемом почтовых отправ-
лений, периодических изданий 
и линиями связи можно было 
опоясать нашу «голубую плане-
ту» в то время.

Во время БАМа со всеми от-
раслями народного хозяйства 
строилась связь: почтовая, те-
леграфная, телефонная, радио-, 
телевизионная и космическая. 
Главная задача социалистиче-
ской связи заключалось в том, 
чтобы максимально приближать 
– удовлетворять всеми видами 
услуг население и тем самым 
укреплять, развивать народное 
хозяйство страны, на базе пере-
довой науки и техники. Каким 
же образом происходило реше-
ние этой важной задачи здесь, 
у нас на передовой стройке в 
Казачинско-Ленском районе и 
Иркутске. 10 октября 1974 года 
ГУПС Иркутским управлением 
связи были рассмотрены следу-
ющие задачи: построить до кон-
ца года воздушные линии связи 
Усть-Кут - Звёздный, установить 
радиорелейную связь Тарасово- 
Улькан, открыть в строящихся 
посёлках, прилегающих к маги-
страли, в 1975 году отделения 
связи. Воглаве районного узла 
связи Казачинское были добро-
совестные руководители В.Г.Ко-

ноненко, А.В.Я-
ров, Н.Ф.Козик, 
А.Г.Тетерин и 
А . К о т л я р о в , 
которые умело 
справились с та-
ким фантасти-
ческим небыва-
лым объемом 
работы. 

В отличие от 
наших соседей 
Ус ть-Ку тского 
района – там 
было открыто 
всего лишь три 
БАМовских от-

деления связи: Бирюсинка ОС-
10, Звёздный и Ния. Так гео-
графически сложилось, что на 
наш Казачинско-Ленский рай-
он пришлась огромная терри-

тория магистрали. Строились 
новые посёлки, где необходи-
мо было создавать и открывать 
отделения связи: Небель, Ма-
гистральный, Улькан, Окунай-
ский, Кунерма, Гранитный. В 
связи протяженностью и много-
численностью населенных пун-
ктов возникла необходимость 
в Магистральном, Окунайском 
открыть по два отделения свя-
зи, а в Улькане – три. Но всё это 
будет потом, а пока строители, 
будущие жители Улькана полу-
чали все услуги связи Тарасов-
ским отделением из рук Дины 
Анатольевны Морозовой – на-
чальника отделения связи. Пока 
не открылся зимник, почта в 
районный цент поступала толь-
ко авиацией, а с района верто-
лётом, амфибией. С Тарасово в 
Юхту летом лодкой, а зимой гу-
жевым транспортом. 

В урожайном на новоселье в 
1975 году, был сдан в эксплуата-
цию «Дом связи». Почтовое от-
деление связи – первоначально 
было в вагончике расположен-
ного в районе больницы, а за тем 
в стационарном – типовом для 
БАМа здании по улице Ленина 
24. Возглавляла его Э.Л.Дроби-
на, первые почтальоны – Юлия 
Каверзина, Тамара Мандрыка, 
доставщик телеграмм Надежда 
Ковалёва, операторы – Л.Ники-
тина, В.Медони, телеграфисты – 
Е.Власова, Л.Гудаева, телефони-
сты – Г.Нургалиева, Г.Тарасова, 
Л.Тушкина и А.Посовистая.

Устанавливается коммутатор 
«2В» - работа на удаленных объ-
ектах поля по кабельным лини-
ям без усилительного сигнала. 
Первая междугородняя станция 

  (продолжение на стр.7)

Дина Анатольевна

1979 год слева направо: Л.Илюшина, Г.Костенко, В.Явкина, 
Л.Туранова, Т.Фёдорова, Г.Нургалиева, А.Посовистая,

 Л.Гудаева, Н.Шемякина, Л.Никитина и Л.Зацепина
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в Улькане была ручного типа, т.е. 
соединение абонентов происхо-
дило по вызову телефонистов. 
Заработал стартастопный теле-
графный аппарат «СТА-М67Б», 
горы телеграмм обрабатывались  
на исходящем и входящем эта-
пе. Особенно он был накален в 
предпраздничные дни. А вот ра-
дио вещание на БАМе было не 
долгим с 1981 по 1991 гг. Главной 
целью его было гражданская 
оборона. Работала на волнах 
УКВ – программа всесоюзного 

радио и областное радиовеща-
ние. Техническое обслуживание 
электросвязи проводили техни-
ки – В.И.Паршукова, Г.Г.Березу-
бова и В.К.Хамуева. 

Закипела работа на ударной 
комсомольской стройке. Обе-
спечение продовольственными 
и промышленными товарами 
было как нигде высокого ка-
чества, плюс импорт: Япония, 
Бельгия, Монголия, Польша, 
Югославия, Болгария. На строй-
ке работало более 70 националь-

ностей со всего СССР. Наши 
строители радовали своих да-
леких и близких, родных и зна-
комых посылками, бандероля-
ми, денежными переводами. А 
так же шли посылки с союзных 
республик страны в адрес би-
блиотек, бригадам мостостро-
ителям, мехколонн. Но самым 
ценным и массовым отправле-
нием было конечно -  ПИСЬМО, 
над которым, после трудового 
дня, корпели наши строители, а 
где-то родные и близкие. Сколь-
ко судеб, жизней связала почта. 
Сколько романтики, любви и 
нежности хранила она.

Напиши мне этим летом
На бумаге письмо рукой
Я прочту его за обедом

Напишу вам ответ об этом
И отправлю его совой

В небе синем письмо витает
Яркой радугой аромат

Цвет с душевным теплом 
растает 

И дойдет до тебя, кто знает
Только слаще ещё в сто крат!

А сколько читалось в таёжном 
краю периодических изданий, 
оформленных через подписку в 
отделении связи и покупалось в 
киоске «Союз печати» у непре-
взойденного киоскера Аллы Ло-
патнюк.

(продолжение на стр.8)

2004 год все, кто обеспечивал связь строителей БАМа с большой страной

1976 год слева направо: В.Суханов, Н.Ковалёва, Е.Власова,
 А.Посовистая, Л.Гудаева, В.Московских и Г.Тарасова
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В конце 1981 года отлажен 

районным узлом связи почто-
вый обмен с почтовым вагоном. 
А это значит поступление почты 
в район от погодных условий 
уже не зависело. 

После распада СССР было 
принято решение о выделении 
почтовой связи в самостоя-
тельную отрасль ФГУП «Почта 
России», а электросвязь – в Ми-
нистерство связи и массовых 
коммуникаций.

Вот прошло 45 лет с начала 
стройки железной дороги, а вме-
сте с ней и посёлка, изменилась 
и работа почты – она перефор-
матировалась, оснастилась ком-
пьютерами. 

Более века развивалась те-
лефонная связь, становясь ка-
чественной и доступной. Еще 
один технологический прорыв 
был совершен, когда ученые от-
крыли принципы, позволившие 
сделать телефон беспроводным. 
С конца прошлого века нача-
лось массированное внедрение 
мобильной и спутниковой теле-
фонной связи. 

Современный мобильный 
телефон стал неотъемлемой ча-
стью быта во всех уголках пла-
неты. С его помощью можно не 

только поговорить с близкими, 
но и отправить им короткое 
текстовое сообщение. Телефон 
превратился в мощный мно-
гофункциональный комплекс, 
который позволяет управлять 
банковским счетом, выходить в 
интернет, прослушивать радио. 

Почта России сегодня одно 
из самых сложных, интересных 
Российских предприятий, она 

систематизирующее предпри-
ятие, посредством которого, 
государство реализует свою по-
литику в области информацион-
ного и экономического единства 
страны.

Т.И.Фёдорова
первопроходец БАМ, 

ветеран почтовой связи
фото предоставлены автором

слева направо: Т.Фёдорова, Е.Холодкова, Т.Христолюбова, 
Н.Савкина и Н.Кулешова

«В биографию планеты впишем мы свою строку»
После окончания XVII съезда 

ВЛКСМ было официально объ-
явлено о начале строительства 
Байкало-Амурской Магистрали. 
На комсомольско-молодежной 
стройке принимали участие бо-
лее двух миллионов человек из 
разных уголков СССР.

В преддверие юбилея БАМа, 
я расскажу об истории и судь-
бе всего трёх человек, которые 
на снимке у вертолёта МИ-6, 
приземлившегося 2 ноября 1974 
года в сибирской деревне Юхта, 
а тем самым расскажу о всех 
строителях БАМа, ведь все жили 
одной мечтой, одной судьбой.

Три молодых человека: Алек-
сандр-Степан Голуб, Анатолий 
Пристанюк и Николай Тымуш, -  
все родом с Украины, Львовской 
области Стрийского района, – 
полны отваги, чести, силы и в 
глазах, желание принести поль-
зу своему народу, своей стране.

Май 1974 год. Иркутск. Об-
ластной комитет комсомола, 
где они получают «Комсомоль-
ские путёвки» на стройку века. 
А дальше был Братск, управ-
ление Ангарстроя. 6 июня они 

трудятся на железобетонном 
комбинате Осиновского заво-
да – формовщиками 3 разряда, 
сварщиками (занимаются из-
готовлением железобетонных 

конструкций для своей будущей 
стройки). Это их страна заодно 
проверяла на прочность, как
космонавтов перед полётом. 

(продолжение на стр.9)  

2 ноября 1974 год слева направо: Александр-Степан Голуб, 
Анатолий Пристанюк и Николай Тымуш
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Воспоминания у наших героев о 
начале начал звучат с большой 
теплотой и гордостью. Я пред-
ставляю какое нетерпение жило 
в каждом из них работая, дожи-
даясь отправки на главную, от-
ветственную, государственную 
стройку.

И вот совершилось – под но-
гами желанная земля Сибири. 
Первый десант, отряд «Братский 
комсомолец», во главе с началь-
ником СМП-571 А.Н.Фроловым 
и комиссаром отряда А.Г.Ты-
мушем, всех их было 24 челове-
ка – квартирьеры. Им Первым 
предстояло в кратчайшие сроки 
обеспечить – подготовить жильё 
для новых отрядов, проложить 
дорогу от Юхты до будущего по-
сёлка. И буквально через, 22 дня 
встречают отряд «Крымский 
комсомолец» в составе 25 чело-
век.

За считанные месяцы 
высота над Юхтой - Дарьина 
гарь, на которой охотники 
сибиряки промышляли 
диким зверем, а летом сбором 
грибов и ягод становится 
жилым, административным, 
культурным центром посёлка 
Улькан.

Появились жилые вагончики, 
щитовые дома, больница, 
пекарня, столовая. И всё это 
давалось большой ценной: 
усталостью и не привыканием 

к морозам, 
мошке.

Первым быть  
почётно, но и 
ответственно. 

Н и к о л а й 
Гр и г о р ь е в и ч 
Тымуш был 
п е р в ы м 
к о м и с с а р о м 
– это не 
должность, это 
дух стройки. 
Нужно было 
уметь поднять 
силу духа 
с т р о и т е л я . 
Это человек 
с особым 
у м е н и е м 
у б е ж д а т ь , 
трудиться. И 
если сегодня 
рельсы лежат 
от горизонта 
до горизонта, если свершается 
и свершилось невозможное на 
вечной мерзлоте – работает 
магистраль протяжённостью 
4300 км., с её 142 мостами и 8 
тоннелями, и свыше 60 городами 
и посёлками, то нужно искать 
этому объяснение не только 
в инженерных справочниках, 
но и в крепости духа каждого 
человека. 

Анатолий Михайлович 
Пристанюк – утеплял юхтинские 

амбары для зимовки 
с т р о и т е л е й , 
возводил молодой 
Улькан с первого 
к о л ы ш к а . 
М о л о д о с т ь , 
романтика, Сибирь 
– здесь время по 
особому идёт и 
молодёжь здесь по 
особому шагает… 
учится всему и 
быстро: он электрик, 
водитель, связист. 
1978 году заболела 
тяжело его мама и ему 
с семьёй пришлось 
вернуться на 
Украину. Анатолий 
М и х а й л о в и ч 
участвовал в 
л и к в и д а ц и и 
Ч е р н о б ы л ь с к о й 
аварии в числе 
первых. В настоящее 
время живет в 
Испании. Часто 
звонит своим 
друзьям в Улькан, 
шлёт своё уважение 

и поклон сибирякам и Сибири, 
с которой он так тяжело 
расставался. 

От Усть-Кута до Улькана 209 
километров, но они особенные. 
Дорога чертовски трудная, от 
Магистрального до Улькана ещё 
и сооружена переправа через 
реку Киренга. Даже бывалые 
таёжные водители говорят: 
«В нормальном километре 
тысяча метров, а тут в каждом 
метре тысяча ненормальных 
километров». «Трудно, 
нечеловечески трудно, давался 
и зимник на Кунерму» - говорит 
Александр-Степан Голуб – «То 
и дело ломались, выходили из 
строя бензопилы Урал, хорошо 
их было в запасе несколько 
штук. Требовали ремонта 
бульдозера и далеко невезде 
проходил вездеход».

Механизмы пасовали перед 
природой.

Ах, человек, человек!
Что ты такое по сравнению со 

мной, с природой.
Дыхнуть на тебя морозом – 

В сосульку превратишься.
Стукнешь сосёнкой не очень 

великой – 
Мокрое место останется!

Но в том-то и диво дивное, 
что не берут тебя человек моро-
зы лютые, падают перед тобой 
сосны вековые, расступается и 
открывает тебе тайны сокро-
венные дикая тайга. И выходит, 
что  природа отдаёт свою судьбу 
в твои руки человек.

(продолжение на стр.10)  Николай Григорьевич Тымуш 

Анатолий Михайлович Пристанюк
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Александр-Степан Яковле-

вич был универсальным строи-
телем. Он прошёл трудовой путь 
на БАМе от плотника второго 
разряда, лесоруба, монтажника, 
инженера машиниста паровых 
котлов до начальника котель-
ной Улькана. Трудовой договор 
расторгнут пятого августа это-
го юбилейного года, в связи со 
смертью. Ульканцы переживают 
невосполнимую утрату коллеги 
и друга.

Всё чем бы не занимался А.С.
Голуб: работая лопатой, топо-
ром, пилой или управляя стра-
тегическим объектом, делалось 
с полной ответственностью на-
дёжно и качественно.

Всё лучшее у наших героев 
было здесь в Сибири: строились 
планы, свершалось задуманное, 
встречали красивые рассветы и 
закаты над рекой Киренгой со 
своими любимыми девушками, 
женились, родились желанные 
дети, продолжение и надежда 
родителей.

За труд страна наградила их 
шестью Правительственными 
наградами, а так же в числе пер-
вых присвоено звание Алексан-
дру-Степану Яковлевичу Голуб и 
Николаю Григорьевичу Тымуш 
«Почётный житель» посёлка 
Улькан.

История БАМа продолжает 
развиваться, но ещё не востре-
бованы недра: газ, нефть, золо-
то, медь, руда, которые таит в 
себе красавица Сибирь и Даль-
ний Восток. Перспективы БАМа 
– это строительство промыш-
ленных объектов.

Хочется закончить свою 
историю стихами Ульканской 
поэтессы Галины Флоринской:

Нет, не зря назвали 
стройкой века

БАМ, что дорог и тебе, и мне.
Эта трасса строит человека,

Личность утверждает
 на земле.

Проложить дорогу - 
сдать экзамен

Перед всей огромною страной
Зачеркнуть побольше 

белых пятен
На просторах Родины родной.

Всякие невзгоды здесь 

встречались
Жизнь, она на БАМе -

тоже жизнь.
Волевые люди  тут остались
Слабые тихонько разошлись

Где б потом не ездил по России
Много разных мест
 в большой стране

долго будет мучить 
ностальгия

По суровой этой стороне.

 Т.И.Фёдорова 
Бамовский друг

фото предоставлено автором

Александр-Степан Яковлевич Голуб

Бамовская дружба длиною в полвека ...
Тайга под крылом вертолёта, просторы бескрайней и шире.

В  Юхте высадился "Братский комсомолец"- первопроходцев отряд,
Чтоб на месте, что  называлось Дарьина гарь, 

Построить дорогу железную  БАМ и посёлок -  "Юность Сибири"!
В каждом метре, отвоёванном у тайги - труд аккордный, труд  тяжеленный,

Но, те, о ком сейчас прочитали историю вы  -  на прочность проверены,
Характер у всех троих был украинский, упёртый, отменный!

Три друга: Тымуш, Голуб и Пристанюк остались верными дружбе своей,
Их дружбе больше 50-ти лет, про таких говорят "водой не разлей"...

Коля Тымуш - первый комиссар, ему судьбою  был дан дар,
Руководить, голос порою  даже не повышая,

22 дня  всего строили  „зимник“ тогда,
Покорилась строителям впервые  тайга вековая!

Почту с вертолёта  встречали, продукты на лошадях развозили по точкам,
И в любую минуту готовы  были друг другу подставить плечо -

Крепкое, надёжное, прочное!
Николай  трудоголик, дорожит мужской  дружбой.

Жаль, не любит рассказывать о тех временах, не хвастун,
А это, поверьте,  нам знать для истории нужно,

Как строили в  лютые  морозы  посёлок, по-сибирски говоря, „в колотун“. 
(продолжение на стр.11)  



Как грибы вырастали в посёлке  новом дома, 
От деревенских  и помощь была, и забота, 

Хлеб  вкуснейший, юхтинский, амбары, свадебная  кутерьма!
Работа на благо страны, до дрожи в коленях, до седьмого пота работа!

Второй друг - Толя Пристанюк ,                                                                                                                       
 С первого колышка строил дома, утеплял амбары,
Думаю,  как и многие,  иногда грустил под гитару,
Он электрик, и связист, там, где надо - моторист,

Жена на БАМе появилась Вера, хочу сказать я в качестве примера, 
Что жёны у всех троих красавицы, и тоже трудились на БАМе,

Писали письма родным и маме.
Почтальон, кондитер, повар, все скучали по  дому.  
Анатолий уехал с БАМа, уехал к порогу родному.
На Украине он с сибирской закалкою пригодился, 

На Чернобыльской аварии самоотверженно  потрудился.
Две дочери, живёт  в Испании, звонит, скучает,                                                                                                              

С грустью бамовские времена вспоминает.
С гордостью думаю я  про них порою, герои, они везде и всегда герои!

Третий из друзей  - Голуб  Александр - Степан, богатырь и великан!
Крепкий, стройный словно дуб: плотник, бамовец, лесоруб.

Как говорится - БАМ ему опыта дал немало: «от солдата - до  генерала»,
Служат для многих ульканцев примером, 

Тымуш  с Голубом - руководители -  инженеры,
Медали и ордена им по  заслугам вручала страна!

Оба  внесены в Книгу Почёта посёлка Улькан, они его Заслуженные жители,
Ими построенного  посёлка  достойные  представители!

Голуб теплом посёлок снабжал, дом построил, детей воспитал.
Стал начальником теплосети, у его детей уже свои дети...

Несправедливо судьба  отнеслась к первопроходцу, атаману-казаку.
Жизнь оборвалась на ходу, неожиданно, на полном скаку...

 Живи и здравствуй вечно, магистраль!
Ушёл строитель БАМа, земля пухом...

Безвременно ушёл... Как  жаль...
Мне так и хочется сказать: «Спасибо вам за труд!

В  историю страны вписали вы достойную страницу,
Теперь пусть люди эту память  сберегут,

А близкие  с достоинством вами будут  гордиться!
Альбина Потапова

Команда молодости нашей
Семья Антипиных

Владимир Георгиевич Анти-
пин родился и вырос в д.Юхта.  
После армии 1975 года в июне 
месяце устроился в ОХР. Когда 
пришла  мехколонна 145, пере-
шел строителем (строил дома). 
Колонна пошла в Таксимо и он 
уволился. Устроился в лесхоз. 

Имеет грамоты. Сейчас 
на пенсии, не работает.

Аграфена Николаев-
на Антипина родилась 
в Юхте, но жила в Ка-
зачинском. В 1971 году 
вернулась обратно в 
Юхту. 1 июня 1974 года 

с о с т о -
я л а с ь 
с в а д ь -
ба. За-
к о н -
ч и л а 
к у л ь -
т п р о -
све т у чилище, 
а работала в 
совхозе, заведу-
ющей фермой и 
дояркой. Кор-
мили бамовских 
деток, снабжали 
молоком дет-

ские сады. В 1979 году перешла 
в железнодорожную больницу в 
Улькане. Проработала 3 года са-
нитаркой. После рождения ре-
бенка вернулась в совхоз. Ушла 
на пенсию и работала в ФАП в 
Юхте. Воспитали 7 детей (3 сво-
их и 4 приемных).
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Андрей Андреевич Бартулей

Родился 7 апреля 1940 году. 
Приехал на БАМ уже в зрелом 
возрасте в 35 лет, из Казахстана 
Павлодарской области из по-

селка Чедырты. 
Работал сначала 
водителем МК 
145, а потом ушел 
переводом в ав-
токолонну води-
телем автобуса. В 
1976 году привез 
свою семью в ска-
зочный поселок, 
жену Веру Ива-
новну Бартулей  и 
детей дочь Татья-
ну и сына Андрея. 
Жена работала в 
пожарной части 

бойцом, тушила пожары. Наши 
дети тоже живут в Улькане, и у 
нас много внуков и есть правну-

ки. Мы очень счастливы с Верой 
и никогда не жалели, что прие-
хали на БАМ!
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Семья Баяновых
Анатолий Васильевич и Ека-

терина Максимовна

В марте 1975 года Анатолия 
Васильевича Баянова Анато-
лия Васильевича, как комму-
ниста, вызывают в Иркутский 
областной комитет партии и 
предлагают в составе ударного 
отряда «Иркутский коммунист» 
работать на строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали в 
Казачинско-Ленском районе в 
посёлке Улькан. Анатолий со-
глашается и переезжает с женой 
и дочерью на новую ударную 
стройку работать бульдозери-
стом в механизированной ко-
лонне  №145. Его жена, Баянова 
Екатерина Максимовна, в этом 
же году устраивается на рабо-
ту в среднюю школу №1 ночной 
няней в интернат, а дочь Елена 
идёт учиться в 7 класс.

И началась трудная, но  инте-
ресная и активная жизнь. Ана-
толий освоил новую импортную 
технику американские  бульдо-
зер «Хорвестер» и  трактор «Ка-
терпиллер». Екатерина бала из-
брана депутатом в поселковый 
Совет.

 В 1980 году  за выполнение 
государственных планов и про-
изводственных заданий, сокра-
щение сроков строительства и 
ввода в эксплуатацию железной 
дороги, за внедрение новой тех-
ники, передовой технологии и 
передовых методов труда, си-
стематическое повышение про-
изводительности труда Анато-
лий был награждён медалью 

«За строительство Байкало-А-
мурской магистрали», знаком 
«Отличник социалистического 
соревнования», «Ударник ком-
мунистического  труда». Не-
однократно его портрет был 
размещён на доске почёта в МК- 
145, был избран почётным пас-
сажиром первого пассажирско-
го поезда «Кунерма – Даван»  29 
октября 1978 года. 

В 1984 году семья Баяновых 
вернулась в город Шелехов. Тру-
довой стаж семьи Баяновых бо-
лее 100 лет на двоих. За такой 
долгий трудовой путь Анатолий 
Васильевич не изменил своей 
профессии никогда. Гордился 
что он - тракторист, 
бульдозерист.    

Анатолий и Екате-
рина дети войны. Дол-
гие, тяжелые, военные 
годы они работали в 
колхозе. За самоотвер-
женный труд в тылу 
в годы ВОВ им было 
присвоено звание 
«Труженик тыла» и  
звание «Ветеран тру-
да».

В 1957 году Анато-
лий, за хорошую рабо-
ту на освоении целин-
ных земель в районе 
Сибири, был награж-
дён медалью «За освое-
ние целинных земель». 

Анатолий Василье-
вич вместе с женой 
Екатериной Макси-
мовной вырастили и 
воспитали трёх детей 

Бориса, Владимира и Елену. У 
них шесть внуков, девять прав-
нуков, один праправнук.

Екатерина Максимовна про-
живает в посёлке Улькан. В воз-
расте 89 лет она ведёт активную 
жизнь: помогает воспитывать 
правнуков, вяжет спицами и 
крючком. Огород –  её гордость 
и как результат многочисленные 
заготовки на зиму, соленья и ва-
ренья которые она делает сама. 

Анатолий Васильевич умер 
25 мая 1999 года. Похоронен в 
городе Шелехове.



Семья  Гилёвых 

Наша семья Гилёвых: я - Вера 
Станиславовна и мой муж Па-
вел  Иванович приехали на БАМ  
в конце 1976 года в  гости, так 
как здесь уже проживали мои 
родители: Станислав Алексее-
вич Бочаров  и Александра  Пе-
тровна Бочарова. А так же два 
старших брата Владимир и Вик-
тор и сестра Лида. Она работала 
медсестрой в больнице, а братья 
– строителями. Познакомив-
шись с поселком,  я влюбилась 
в него, в этот  большой  белый  
и  пушистый  снег, огромные 
деревья стояли у каждого стро-
ения. Даже из-под крыш  видне-
лись стволы больших деревьев.  
А какие были хорошие люди, 
все улыбались и здоровались, 
будто знали нас. В 1977 году в 
феврале мы переехали в Улькан 
жить и работать. Дали нам для 
проживания вагончик по улице  

Азербайджан-
ской №11. 
Муж устроил-
ся на работу в 
«Бамтоннель-
строй, а я нахо-
дилась дома с 
маленькой доч-
кой Людочкой. 
Но я не сидела, 
модниц и кра-
савиц  в то вре-
мя было много, 
и я принимала 
заказы на дому, 
кроила и шила 
наряды на дому. 
В 1979 году 
меня пригласи-
ли на работу в 
«Бамтоннель-
строй» масте-
ром участка в 
Улькане, так как 

все груза разгружались здесь, а 
потом  на магирусах  возили в 
тоннельный отряд № 19 (Гранит-
ный). Это были: тюбинги, болты 
и т.д. для отделки тоннелей. Ра-
ботала  и завскладом и бухгал-
тером и за уборщицу. Рабочий 
день был ненормированным, 
приходилось разгружать маши-
ны и ночью. В 1981 году родился 
сын Саша и я вынуждена была  
поменять работу на детский сад 
«Солнышко». Только так я мог-
ла устроить своего ребенка в 
садик. Проработав там 3 года, я 
решила работать в КБО «Елоч-
ка», где и тружусь до сих пор. 

А дети у нас давно выросли, 
дочь Людмила работает началь-
ником отдела кадров в ООО 
«Магистраль - Транзит», а сын 
Александр – начальник произ-

водства готовой продукции на 
этом же предприятии. Да и вну-
ки подросли. Старший закончил 
университет в г. Красноярске, 
средний учится в 10 классе, а 
младшая, Сонечка, в 6 классе. 
Дай бог всем крепкого здоровья 
и всех благ.

РОДНИК       13Газета Ульканского городского поселения



Лидия Голуб

Родилась 1 августа 1951 года. 
Жила в г. Иркутске. Приехала 
на БАМ  2 ноября 1974 года. Она 
была в первом десанте, прилете-
ла на вертолёте. Их отправили 
подготовить жильё для укра-
инского отряда и питание. Она 

– десантник. В Юхте выделили 
им амбар, сделали его двухэтаж-
ным. Поставили печки, сделали 
отдельные комнаты.

4 ноября прилетел 1 Украин-
ский отряд. Поселили их в этом 
амбаре.  Там и познакомилась с 
будущим мужем Александром 
Яковлевичем Голуб. Свадь-
ба была  в 1974 году по холоду, 
было много молодёжи и было 
очень весело. Машин не было, 
зато были лошади и сани. Все 

было украшено лентами. Реги-
страция была в Тарасово.

Когда построили Улькан, ра-
ботала в столовой ОРСА, затем 
в детском саду «Солнышко». В 
Улькане  родились дети – 3 сына 
и дочь. За строительство БАМа 
имеет медаль  «За строительство 
Байкало–Амурской магистра-
ли» и «Ветеран труда». Сейчас 
живет в г. Иркутске, на пенсии.

Дети

Семья Ильиных

Ильины Татьяна Алексан-
дровна и Владимир Сергеевич 
приехали в Улькан в 1975г.

Жили в Усть–Илиме и по ком-
сомольской путевке, их собирал 
Машуров. Были уже женаты. 
Работали в СМП-571. Владимир 
работал на машине, а потом на 
кране. Татьяна – на котельной, 
потом штука-
тур–маляр и 
на РБО (когда 
строили дома, 
цемент просе-
ивала), затем 
его замешива-
ли и отвозили 
на стройку. Та-
тьяна Алексан-
дровна прини-
мала участие 
в концертах 
посёлка. Всю 
жизнь прожили 
в Улькане, сей-
час на пенсии. 
Входим в состав 
Союза пенсио-
неров.

Двое детей 
Андрей и Ан-

тон, шесть внучек. Все живут в 
Улькане. 
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Антонина Леонидовна Кладникова

Я родилась18 марта 1949 
года. Приехала на Бам с мужем 
Владимиром  и двумя детьми в 
1975 году из Иркутской области 
города Коршуниха. Мне было в 
то время 26 лет, утроилась ра-
ботать на стройку СМП-571 

штукатуром маляром.  Посту-
пила в институт заочно. После 
учебы работала мастером семь 
лет, а потом опять на стройку. 
Поселок мне сразу понравился, 
везде березы, первый раз увиде-
ла негра. Мой супруг работал и 
плотником и столяром, строил 
вторые пути мастер на все руки. 
Любил петь и играть на гитаре. 
Через семнадцать лет, в возрасте 
39 лет  у нас родилась доченька 
бамовка. Весело жили – дружно. 

У меня три внука и три внучки, 
и правнук Мишенька. Семей-
ная жизнь была у меня счастли-
вая. Муж ушел из жизни шесть 
лет назад не дожил до золотой 
свадьбы. Никогда не жалела, 
что мы приехали в этот сказоч-
ный поселок. Воздух чистый и 
свежий, хорошее расположение 
поселка. Люди здесь добрые и 
отзывчивые!

Семья Ковалевых
Николай  Васильевич Кова-

лев прибыл  с Крымским отря-
дом по комсомольской  путевке  
4 июня 1974 года.  в Ангарстрой  
Минтранстроя СМП-288 г. 
Усть–Кут, с 6 июня уже работал 
помощником машиниста экс-
каватора. В  январе 1975 г. был 
откомандирован в СМП-571 в 
поселок Улькан, Западный уча-
сток строительства БАМ. Рабо-
тал строителем, на КАТО, 20 лет 
отработал на железной доро-
ге ремонтником ИССО. Имеет  
множество наград, «Медаль за 
строительство БАМа», «Ветеран 
труда».

В 1975 году встретил Наде-
жду Николаевну. Она работа-
ла в отделении связи, которое 
находилось в вагончике по ул. 
Крымской.  Надежду ждали все 
с хорошими вестями от родных, 
она работала доставщиком теле-
грамм. 

В 1976 году сыграли свадьбу. 
В 1977 родился сын Руслан. 

Ныне подполковник на пенсии. 
В 1998 г. закончил Уфимский 
юридический институт, в 2019 
–БГУ г. Иркутск  с отличием, 
присвоена квалификация «Ма-

гистр». Имеет семью, уже 20 лет 
с женой вместе. Старший внук 
Илья учится на 2 курсе Полите-
ха, младшему Кириллу – 10 лет.

В 1979 родилась дочь Оксана. 
Живет в Улькане. По первому 
образованию учитель младших 
классов. А в 2009 г. закончила 

СИБАКС, 10 лет работала на 
железнодорожном вокзале в 
Улькане билетным кассиром. У 
нее один сын Мирон – 3 годика.

Когда чуть–чуть подросла 
дочь Оксана, пошла работать в 
детский сад «Солнышко». 

(продолжение на стр.16)
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В 1983 году родился 

сын Сергей. Ныне май-
ор на пенсии. Закончил 
ИрГСА. Имеет сына Ро-
стислава 7 лет и дочь Ви-
лену 13 лет.

В 2004 году вы-
шла на пенсию. На-
дежда Николаевна 
сейчас состоит в 
активе организа-

ции «СПС 
– Б А М » 
(Союз пер-
вопроход-
цев и стро-

ителей БАМ).
Очень гордятся 

детьми и внуками. 
«Моя мечта: 

чтоб хватило здо-
ровья построить 
2-е пути железной 
дороги. 

Мне скоро 71 
год но я тружусь».

Семья Крюковых

Владимир Константинович  
Крюков 1943 года рождения 
приехал на стройку 24 февраля 
1975 года, работал в мехколонне 

144. Дорогу только отсыпали. 
Карьер был  на том месте, где 
сейчас  КП. До приезда на БАМ 
Владимир Константинович и 
Людмила Ивановна были жена-
ты.

Людмила Ивановна  Крюко-
ва к мужу приехала  первый раз 
1 июня. Прилетела в Юхту, за-
тем на вездеходе привезли её в 
Улькан. Жили в амбаре, в Юхте, 
прожила 10 дней, понравилось, 
а затем 1 июля  приехала вместе 
с детьми.

В сентябре вышла на работу 
в школу учителем истории, ли-
тературы и русского языка. Ра-
ботали в 2 смены. Было страш-
но, медведи ходили.  Из амбара 
переехали в щитовой дом. Всю 

жизнь прожили в Улькане. На-
граждены медалью «За стро-
ительство БАМа» и «Ветеран 
труда». Людмила Ивановна го-
ворит так : «Не  жалею, что при-
ехала в Улькан. Это были самые 
светлые, яркие, наполненные 
и самые плодотворные годы. И 
люди были честные, ответствен-
ные и веселые».
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Нина Михайловна Масленникова

Моя сибирская биография 
начинается с 1971 года, когда, 
бросив учебу в педагогическом 
институте, я уехала покорять 
Сибирь. Жила в п. Железно-
дорожный  (ныне пригород г. 
Усть–Илимска) и работала в 
СМП -219 монтером пути. Здесь 
нашла свое счастье, вышла за-
муж. В январе 1975 года мой 
муж в составе Усть–Илимского 
отряда уезжает на БАМ, а че-
рез 2.5 месяца 15 марта 1975 г. я 
приземлилась на МИ -8 на вер-
толетную площадку в д. Юхта. 
Мы жили в вагончике под № 4 и 
улица  впоследствии стала назы-
ваться Азербайджанской. Через 

две недели, 1 апреля 1975 года я 
вышла на работу в качестве ле-

соруба в СМП -571, в котором 
отработала 35 лет до 2011 года и 
вышла на заслуженный отдых. В 
1976 году родилась дочь и через 
год в 1977 году вышла на работу. 
Работала: табельщицей, когда 
прибывали отряды, формирова-
лись бригады и учет и контроль 
были необходимы, работала ко-
чегаром, и маляром, и монтером 
пути. После сдачи нашего участ-
ка железной дороги в постоян-
ную эксплуатацию в 1983 году 
приняла товарно–материальные 
ценности центрального склада. 
Указом президиума Верховного 
Совета РСФСР награждена 2 –
мя медалями за строительство 
БАМа, одна от 18 октября 1984 
года, вторая – от 30 мая 1988 
года, награждали грамотами и 

благодарственными письмами 
от предприятия и Районной ад-
министрации. Имею двоих де-
тей и четверых внуков. Есть и 
грустные страницы в моей био-
графии – в феврале этого года на 
работе погиб мой старший внук. 
В далекие 90 годы разошлись 
с мужем, не выдержал пере-
строечных перемен. Я достойно 
выдержала все перипетии сво-
ей жизни  и по-праву  горжусь, 
что имею прямое  причастие к 
этой великой стройке, которая 
вошла в историю нашей страны. 
Хронологию своей небольшой  
биографии из цифр и дат хочу 
закончить словами песни Т. Гав-
риковой:

Кто сказал, что прошли те 
года,

О которых слагают легенды. 
Это было давно, это было 

тогда, 
Ни к чему нам теперь 

аргументы. 
Зов тайги, дым костров, далеко 

города,
 Бесконечных дорог вереницы… 

Вот тогда начиналась
 и наша судьба 

И вершились в ней жизни
 страницы.
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Анатолий Петрович Машуров

Родился 2 февраля 1939 года 
в городе Тайшет Иркутской 
области. 

В 1973 году А.П.Машуров по 
приглашению правительства 
Чили участвовал в строитель-
стве железнодорожного пути к 
медеплавильному комбинату. 

С начала ноября 1974 года 
он в числе первых строителей 
Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ) строил участок дороги 
Хребтовая-Усть-Илимская. 

А в декабре 1974 года Ана-
толий Петрович приехал в по-
сёлок Улькан. Поначалу он жил 
в д.Юхта в доме Ираиды Иоси-
фовны Тарасовой.

Он сразу возглавил инженер-
ную службу в строительно-мон-
тажном поезде №571 (СМП 
«Юность Сибири»), с 1978 года 
работал начальником этого по-
езда в течение 20 лет. 

В 1981 году участок БАМа, 
который строил СМП-571, был 
сдан в постоянную эксплуата-
цию раньше срока с оценкой 
«отлично».

Анатолий Петрович за до-
бросовестный труд был отме-
чен высокими наградами, а по 
окончанию строительства БАМ, 
награжден званием Герой Соци-
алистического Труда.

Жизнь Анатолия Петровича 
Машурова оборвалась 25 июля 
1996 года от сердечного присту-
па в своем рабочем кабинете. 
Похоронен он в городе Братске.

Администрация и жители по-
сёлка Улькан решили переиме-
новать улицу Строителей, на ко-
торой жил Анатолий Петрович 
со своей семьей. Так в Улькане 
появилась улица имени Героя 
Социалистического Труда Ана-
толия Петровича Машурова.

Димитрий Мартинович Медони

Родился 6 июля 1954 году в 
Республики Молдова. Как я по-
пал на БАМ? После армии в 1974 
году с другом решили поехать 

покорять Си-
бирь. Первым 
делом написа-
ли заявления 
и нас с отря-
дом 18 человек 
отправили на 
БАМ в «Мин-
т р а н с т р о й » . 
Первоначально 
я устроился ра-
ботать в Меха-
низированную 
колонну 140 
м а ш и н и с т о м 
дизельной элек-
т р о с т а н ц и и , 
а потом через 
полгода  уже 
работал води-
телем.  В 1977 
году переехал в поселок Улькан 
с Уояна, работал водителем мех-
колонны 145. 

Свою будущую жену Сажено-
ву Веру Владимировну я встре-
тил в апреле 1977 году, она ра-
ботала оператором почтовой 
связи. Зимой 2 декабря сыграли 
свадьбу. 

Вместе воспитали двоих 
детей сына Андрея 1977 года 
рождения и дочь Елену 1992 
года рождения. На данный мо-
мент имеем с супругой внучку 
Софью и внука Матвея. 

В настоящее время работаю 
на Восточно-Сибирской желез-
ной дороге в дирекцией инфра-

структуры мостовым мастером. 
Обслуживаю участок от стан-
ции Ния до станции Калакачан. 
Улькан стал моей родиной!
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Семья Новосёловых

Виктор Александрович и 
Людмила Никифоровна.       
    

В 1974 году прогремело сло-
во БАМ. И с 5 января 1975года 
Виктор уже работал в Улькане 
в СМП-571, а я приехала в фев-
рале 1975, оба в составе отряда 
коммунистов Иркутской обла-
сти по направлению Иркутского 
ОК КПСС.  

Приехали из г. Усолье-Си-
бирское, как думали на три года, 
а остались по сей день.  Как то с 
Виктором рассуждали: «Если бы 
можно было сейчас повернуть 
время вспять и что-то изменить, 
у нас бы все осталось по-преж-
нему, ничего не стали бы ме-
нять. Счастливые молодые годы 
прошли здесь в Улькане, наши 
корни теперь здесь».        

Виктор первые месяцы в 
Улькане работал плотником в 
СМП-571, строил базу ОРСа, 
жилые дома, общежития. Когда 
появилась АК-11, был первым 
ульканским водовозом, затем на 
Магирусе отсыпал дорогу.  Всю 
жизнь за рулём, не расстаётся с 
машиной до сих пор. Я - эконо-
мист с высшим образованием 
отдала более 30 лет торговле и 
7лет проработала зам. секретаря 
парткома СМП-571.

Время быстро летит, вот уже 
давно на заслуженном отдыхе. 
Думали, что на пенсии будем от-
дыхать, но набранный в молодо-
сти темп остался до сих пор. 

Творческие, спортивные, 
лёгкие на подъём, мы по сей день 
активно живём, ведём большую 
общественную работу и любим 
активный отдых. 

Наше новое увлечение - 

спортивное ме-
тание ножа и то-
пора, участвуем 
в соревнованиях  
с молодёжью  и 
как ветераны.  В 
домашней кол-
лекции на двоих 
уже более 20 ме-
далей. 

Мы всегда в 
гуще событий, 
дома не сидим, 
все значимые 
мероприятия не 
обходятся  без 
нашего участия, 
т уристические 
слёты, спортив-
ные соревно-
вания, выстав-
ки народного 

творчества.
В свободное 

время любим что-
то мастерить, от-
крывать для себя 
новые виды твор-
чества.  Муж ма-
стер на все руки, 
многое дома де-
лает сам, увлека-
ется резьбой из 
берёзового капа, я 
люблю работать с 
холодным фарфо-
ром, росписью по 
стеклу и керамике. 

Когда были мо-
лодые, много путе-

шествовали 
по стране, 
на машине с 
детьми поч-
ти каждое 
лето ездили 
на море.

И сейчас 
с т а р а е м с я 
больше пу-
т е ш е с т в о -
вать, зна-
к о м и т ь с я 
с новыми 
л ю д ь м и , 
г о р о д а м и , 
странами. 

В с т р е -
чая 45-ле-
тие БАМа, 
мы будем 
праздновать 
ещё и семей-
ный юбилей   

«Золотая свадьба» - 50 лет вме-
сте!

«Ценить жизнь и во всём на-
ходить позитив, философски и 
с юмором относиться к пробле-
мам» - вот главное чему научил 
нас БАМ. 

Эта стройка наверное обо-
шлась бы без нас, но мы без неё 
НЕТ!

Мы песни про БАМ поём.
Мы им дышим, 
Мы им живём!
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Семья Паршуковых

Георгий Гурьянович и Людми-
ла Васильевна.

До отъезда в Сибирь, 
Георгий и Людмила работали 
на строительстве водного 
канала «Иртыш – Караганда» 
в Казахстане.  В июне 1975 
года приехали на БАМ в 
посёлок Улькан и устроились 
в механизированную колонну 
№ 145. Георгий Гурьянович 
- газоэлекторсварщиком 
в комплексную бригаду, 
которая вела отсыпку под 
железнодорожное полотно.  
Людмила Васильевна – 
кочегаром в котельную 
мехколонны. 

В 1981 году за активную 
и хорошую работу на 
строительстве Байкало-
Амурской магистрали, за 
выполнение государственных 
планов и производственных 
заданий, сокращение сроков 
строительства и ввода в 
эксплуатацию железной 
дороги  Георгий и Людмила 
были награждены медалями 
«За строительство Байкало-
Амурской магистрали».

За долголетний 
добросовестный труд в 1987 
году Георгий и Людмила были 

награждены медалями «Ветеран 
труда».

Они вырастили и воспитали 
троих детей Александра, Татьяну 
и Владимира. У них 5 внуков, 10 
правнуков.

Георгий Гурьянович и 
Людмила Васильевна дети 
войны. Когда началась война, им 
было по 5 лет. Военное детство 

было трудным, голодным, 
холодным. Всю войну, несмотря 
на малый возраст, они работали 
в поле, помогая матерям.

Георгий  Гурьянович  умер 
25 августа 2003 года, Людмила 
Васильевна 12 апреля 2019 
года. Они похоронены в 
Улькане. Светлая память нашим 
родителям - строителям БАМа.

9 мая 1975 год на берегу реки Улькан

Семья Рева
Рева Марта Михайловна

Р о д и -
лась 30 
а п р е л я 
1948 года 
на Украине 
в г. Львов. 
В 1966 году 
окончила 
с р е д н ю ю 
11-летнюю 
ш к о л у . 
1966 -1969 
– учеба в 
Черновиц-

ком строительном техникуме по 
специальности «Промышлен-
ное и гражданское строитель-
ство». Работала с 1969 г. по 1975 
год  в Управлении капитального 
строительства техник – инже-
нер – ст. инженер. В 1975 году по 
комсомольской путевке в соста-
ве отряда «Комсомолец Украи-
ны» приехала на строительство 
БАМА. С марта 1975 по 2016 год 
работала в СМП – 571 в долж-

ности инже-
нер – нор-
мир овщик, 
н ач а л ь н и к 
планово – 
экономиче-
ского отдела. 
Награждена 
медалью «За 
с т р оитель-
ство Байкало 
– Амурской  
магистрали» 
в 1979 году, в 
1987  году награждена медалью 
«Ветеран труда». С 2017 года по 
настоящее время работает сто-
рожем в д/саду «Солнышко».

Рева Иван Андреевич

Родился 15 июня 1952 году в 
Полтавской области. Окончил 
8 –летнюю школу в 1968 г.1968 
-1971 г учеба в лесном технику-
ме.

1971 - 1974 г. служба в армии 
ВМФ. В 1975  в составе отряда 
«Комсомолец Украины» прибыл 

на строитель-
ство БАМа. С 
1 марта 1975 
года зачис-
лен в штат 
СМП -571 
(бригадиром 
лесору б ов). 
До выхода 
на пенсию 
прораб от а л 
в одной ор-
ганизации СМП -571 в разных 
специальностях. За время рабо-
ты был награжден медалью «За 
строительство  БАМ», «Ветеран 

труда» ,почет-
ным знаком 
ЦК ВЛКСМ. 
Признан луч-
шим спортсме-
ном Улькана  
на 1978 год. 
Есть сын Ан-
дрей и радость 
деда внучка 
Дарья.
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Александр Иосифович Романюк

Родился 1 декабря 1948 г. По-
чему я приехал на строительство 
БАМа? С детства я зачитывался 
книгами про Сибирь (Арсеньев 
– «Дерсу Узала», «Тайна Усурий-
ского края» и т.д.). Первоначаль-
но было намерение отработать 
как минимум год, заработать 
денег – этот год (1975 год) длит-
ся уже 45-й год. Я не жалею, что 
приехал на это чудесное место. 

Я ехал на БАМ командиром 
отряда Волынской области. Ког-
да уехал командир отряда «Ком-
сомолец Украины» Юра Гамат, 
меня избрали командиром от-
ряда. 18 лет я отработал в СМП-

571 на строи-
тельстве БАМа 
в путейском 
участке от лесо-
руба, монтера 
пути до прора-
ба. 16 лет рабо-
тал на эксплу-
атации в МПС 
дорожным ма-
стером. В 2009 
году ушел на 
пенсию. По-
следних 2 года 
(2018-2019 год) 
работаю по 
приглашению 

ПЧ-23 дорож-
ным мастером 
по контролю 
за подрядны-
ми органи-
зациями по 
с т р о и т е л ь -
ству 2-х путей 
БАМа. 

На БАМ 
я ехал жена-
тым. В 1976 
году привез в 
Улькан (в ва-

гончик) жену Татьяну Карповну 
Романюк, сына Сергея Алексан-
дровича Романюк (ему шел 3-й 
годик), дочь Марию Алексан-
дровну Романюк (шел 2-й ме-
сяц), уезжая на БАМ, я оставил 
жену на 4-м месяце беременно-
сти. Мы с женой живем уже 48 
год. У нас есть 2 любимых внука 
и 2 любимые внучки. В этом году 
одного из внуков уже женили.

Награжден медалями за стро-
ительство БАМа.

Евгения Павловна Русанова
Евгения Павловна Русанова 

с маленьким сыном Сашей при-
ехала в Улькан к мужу Алексан-
дру Степановичу  8 июня  1975 
года строить посёлок по зову 
сердца, по долгу совести. 

Здесь родились и выросли её 

внуки Никита и Даниил. 
Свою педагогическую дея-

тельность в Улькане Евгения 
Павловна начала в бамовской 
школе №1 заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе. 

С 1983 года по 1991 год была 
освобождённым секретарём 
парткома СМП-571, вторым се-
кретарем райкома КПСС Каза-
чинско-Ленского района. 

С 1991 года и по настоящее 
время работает директором 
муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Уль-
канская средняя общеобразова-
тельная  школа №2».

Это современный умелый ру-
ководитель, целенаправленно 
решающий проблемы организа-
ции и развития учебного заведе-
ния. 

Трудовой стаж Е.П.Русано-
вой  насчитывает 52 года, из них 
44 года отдано Казачинско-Лен-
скому району .

Благодаря её настойчивости 
существовал в посёлке образо-
вательный комплекс «Детский 

сад-школа-профессиональной 
училище», в своё время успеш-
но решавший проблемы пре-
емственности развития детей 
и дающий профессиональную 
подготовку молодёжи. 

Следствие этого начинания 
сегодня – Ульканский межотрас-
левой техникум.

(продолжение на стр.22)
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Евгения Павловна - депу-

тат Думы Казачинско-Ленского 
района на протяжении многих 
лет, в этом году  уже 7-го созыва.

Е.П. Русанову знают все по её 
делам.

Педагогическая и управлен-
ческая деятельность Евгении 
Павловны не раз была отмечена 

грамотами отдела образования 
Казачинско-Ленского района, 
Министерства образования Ир-
кутской области и Министер-
ства Российской Федерации, 
Почётными грамотами губерна-
тора области и Законодательно-
го собрания. Она имеет звание 
«Почётный учитель Российской 

Федерации», награждена орде-
ном Дружбы народов, значком 
«Отличник народного просве-
щения», медалью «За строитель-
ство Байкало-Амурской маги-
страли».

И.Л.Сотникова
Руководитель школьного 

пресс-центра 
МОУ «Ульканская СОШ№2»

Валентина Алексеевна Рыкова
В 1975 году после окончания 

педагогического института, Ва-
лентина Алексеевна по направ-
лению РОО была направлена на 
работу в п.Магистральный, но 
сама решила ехать в Улькан, в 
первую на БАМе школу, которая 
еще строилась. Улькан   считал-
ся лучшим поселком на БАМе. 
В поселке рождались инициа-
тивы, идеи добра, созидания, 
царила атмосфера творчества. 
И сегодня,  накануне 45-летия 

Улькана, сорок пятый год она 
продолжает работать в первой 
Ульканской школе.

    Помимо основной педаго-
гической деятельности, Вален-
тина Алексеевна ведет  актив-
ную деятельность в поселке:   
избиралась депутатом Улькан-
ского городского поселения, бо-
лее 20 лет работала председате-
лем участковой избирательной 
комиссии. Является Почетным 
жителем Улькана.

     Награждена  орденом «Тру-
довой славы III степени»; на-
граждена  почетной медалью «За 
строительство Байкало-Амур-
ской магистрали»; награждена 
Почетным знаком «Директор 
года – 2017». Является  Почет-
ным  пассажиром  Первого по-
езда по  маршруту Западного 
участка БАМа .

Но самой  главной  почетной 
грамотой, считает Валентина 
Алексеевна, является Почетная 
грамота 1978 года, выполненная 
руками учеников, за то, что на-

учила их писать, считать, рисо-
вать, решать, сочинять стихи и 
любить свою Родину.

Алевтина Александровна Рязанова
Родилась 8 августа 1943 года. 

Приехала в 1975 году в 32 года из 
Челябинской области с мужем 
Николаем Алексеевичем Ряза-
новым и двумя детьми, сыном 

Сережей и дочерью Людочкой. 
Сразу устроилась сторожем в 
автоколонну. 

Познакомилась с Светланой 
Петровной Самойловой,  кото-
рая работала акушеркой, и  она 
позвала меня работать в боль-
ницу завхозом. 

Вспоминая молодые годы, 
хочется сказать спасибо судьбе, 
что со мной бок о бок 
работали такие чу-
десные люди у меня 
был замечательный 
коллектив: трудо-
любивый, дружный, 
отзывчивый. В боль-
нице проработала 32 
года.  

Муж уже работал 
водителем. В свобод-
ное время Николай 
занимался лыжным 
спортом, поднимал 
штангу и играл в 

лапту. 
Сначала жили в вагончике, 

а потом переехали в щитовой 
дом. Сын Сергей служил в Аф-
ганистане, работал водителем. 
Я имею  троих внуков.  Люблю 
наш красивый  бамовский посе-
лок.
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Семен Андреевич Савкин

Семен Андреевич Савкин 
приехал  в Улькан в октябре  
1975 года из Красноярска. При-
ехал добровольцем. Устроился 
в 145 мехколонну. Сначала дела-

ли теплотрассу и гаражи, потом 
отправили учиться в Новоси-
бирск на водителя «Магируса». 

Поселили его в вагончик вместе 
со сварщиком Сладковым (бу-
дущим свояком!). Семья Слад-
ковых приехала  в марте 1976 
года с младшей сестрой  Лидией 
Алексеевной, которая впослед-
ствии стала женой Семена Ан-
дреевича.

В июне была свадьба в конто-
ре 145 мехколонны. Лидия Алек-
сеевна работала в магазине ОРС 
- 391. Сначала жили в полвогон-
чике, в вагончике (КСУ), затем 
получили квартиру. Здесь роди-
лись двое детей – дочь и сын. 

За активную и хорошую ра-
боту на строительстве Байка-
ло-Амурской магистрали  были 
награждены медалями «За стро-
ительство Байкало-Амурской 

магистрали». За долголетний 
добросовестный труд были на-
граждены медалями «Ветеран 
труда». 

Очень интересное было вре-
мя. Жили все дружно, весело. Не 
жалеют, что приехали на БАМ. 
Живут в Улькане.

Василий Павлович Сладков
Родился Василий Павлович 4 

января 1948 года в Горьковской 
области,  в деревне Сухоречье, 
Воскресенского района в семье 
колхозников. 

Учился в школе и мечтал 
приобрести нужную 
специальность. Выучился 
на плотника, столяра-
краснодеревщика, работал 
на мебельной фабрике. 
Затем Армия. Армия – это 
особый виток жизни Василия 
Павловича. Служить довелось 
в ВДВ (57 полк Витебской 
дивизии ВДВ). Участвовал в 
чехословацких событиях 1968 
года.

После Армии вернулся в 
Чувашию, в г. Новочебоксарск, 
стал работать на хим. комбинате, 

где и встретил свою любовь, 
свою Надежду, свою спутницу 
жизни. В Мурманской области 
участвовал в строительстве 
Серебрянской ГЭС, был бри-
гадиром комплексной бригады, 
рядом с ним бок о бок его верная  
жена в бригаде плиточников 
– мозаичников. А когда в 
Мурманске начался набор на 
великую стройку БАМ, он не 

задумываясь выбрал БАМ, и по 
комсомольской путевке приехал 
в Улькан 8 ноября 1975 года. А 10 
марта 1976 года в аэропорту д. 
Юхта, он встречал свою  жену и 
маленькую дочь. Жили вначале 
в вагончике, вместе 2 семьи 
в одной половине вагончика. 
Затем получили однокомнатную 
квартиру. В 1978 году построили 

(продолжение на стр.24)
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сами себе дом и уже 40 лет в 
нем живут. В Улькане работал 
в мехколонне - 145, ПЧ - 23, в 
центральной котельной.

Василий Павлович и 
Надежда Алексеевна воспитали 

достойных детей, себе под стать. 
Старшая дочь Евгения 1971 года 
рождения живет в Белгородской 
области в п. Комсомольский, 
работает проводником на 
железной дороге. Замужем, 
имеет трех дочерей, сама уже 
бабушка четырем внукам.

Сын Александр 1977 года 
рождения живет в Улькане в 
одном дворе с родителями. Как 
в песне «окна друг на друга 
смотрят вечером и днем». 
Александр работает в линейной 
полиции, по праву считался 
лучшим участковым в Улькане. 
Женат, его сын Юрий пошел по 
стопам отца – учится в высшей 
школе МВД в Белгороде.

В настоящее время чета 
Сладковых – пенсионеры, но они 
все такие же жизнерадостные, 
увлеченные, творческие, 
активные члены Союза 

первопроходцев в п. Улькан. Не 
обошли стороной  и награды, их  
в семейной  копилке довольно 
много. Но как говорят сами 
Сладковы : «Не в наградах и 
деньгах счастье». А свое счастье 
они видят в своих детях, внуках 
и правнуках: 3 внучки, внук 
и четверо правнуков. Это их 
счастье, гордость и богатство.

Владимир Романович Соловьёв

Владимир Романович 
Соловьёв приехал на БАМ в 
январе 1975г с женой Любой и 4 

летний дочерью Леной. 
С начала жили в медпункте 

в деревне Юхта. Потом дали 
вагончик рядом со строителями 
с украинского отряда. Жили 
очень дружно и весело. 

Когда построили дом для 
медиков они перебрались в 
квартиру жили по соседству 
с терапевтом Георгием 
Алексеевичем Чухриенко и мед. 
сестрой Яниной Иосифовной. 
В 1980 году у них родился сын 
Саша. 

1986г семья Соловьёвых 
уехала в Железногорск, откуда 

они приехали на строительство 
БАМа.

Виктор Петрович Суровцев
Виктор Петрович родился 31 

декабря 1923 года.
В 1941 году, сразу после 

окончания десятилетки, по-
шёл добровольцем на фронт. 
После войны поступил в Куй-
бышевский государственный 
медицинский институт, успешно 
его закончил и стал врачом.

В начале семидесятых 
годов Пензенский обком 
партии направил коммуниста 
Виктора Петровича Суровцева 
на строительство Байкало-
Амурской магистрали. Необхо-
димо было организовать пе-
редвижной госпиталь для 
обслуживания комплексных 
бригад на участке БАМ-Тында. В 
короткий срок (за 10 дней) этот 
госпиталь был организован.

С начала марта 1976 

года Виктор Петрович был 
назначен главным врачом 
Ульканской линейной боль-
ницы, которая была в стадии 
строительства. Вместе с бри-
гадой Исака Шалумова он 
принимал активное участие в 
строительстве поликлиники и 
стационара на 30 коек, рабочие 
его в шутку называли прорабом.

Часто летал в Тынду, подбирал 
штат сотрудников, решал массу 
организационных вопросов, 
в том числе и о строительстве 
роддома на 50 коек. 

Главным качеством В.П. 
Суровцева были безотказность, 
участие, стремление спасти 
человеческие жизни.

Виктор Петрович был женат, 
у него две дочери, которые 
проживали в городе Сердобске.

Умер 20 июля 1977 года, 
похоронен на старом кладбище 
в посёлке Улькан.
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Семья Тарасовых

Родилась Анна Поликарповна 
Тарасова 20 февраля 1955 года.  

1 марта 1975 года по комсо-
мольской путевке прибыла в 
поселок с украинским отрядом. 
Встреча с будущим супругом 
Сергеем Георгиевичем Тарасо-
вым состоялась в Улькане. Всю 
свою жизнь проработала в СМП 
– 571.

Сергей Георгиевич Тарасов 
родился 10 сентября 1955 года 
в Усть – Куте. Работал машини-
стом  на железной дороге. 

Воспита-
ли двух сы-
новей Славу 
и Виталия . 
В этом году 
о т м е т и -
ли юбилей 
с о в м е с т -
ной жиз-
н и ( 4 0 - л е -

тие).
На данный момент на пенсии, 

муж до сих пор трудится. Мы 
очень любим наш  бамовский 
поселок. И благодарим судьбу за 
прожитые счастливые годы.

Татьяна Архиповна Тихонова
В 1974 году окончила сред-

нюю школу в  г. Усть – Илиме 
и никак не могла определиться, 
куда пойти учиться, куда посту-
пать, время пролетело и я оста-
лась не у дела. Но подвернулся 
счастливый случай, к моим  род-
ным зашел в гости Анатолий 
Николаевич  Фролов. До Брат-
ска Фролов работал в райкоме 
комсомола, а мой дядя Лева был  
у него водителем. Анатолий Ни-
колаевич рассказал, что откры-
вается новая стройка под назва-
нием БАМ и он назначен туда 
начальником, предложил снова 
поработать вместе.

В феврале Фролов сделал вы-
зов и дядя Лева переводом уехал 
на БАМ. В марте на пару дней 
приехал домой и сказал мне со-
бираться и взять с собой учеб-
ники, чтобы готовиться к по-
ступлению в вуз. Рассказал, что 
там уже построен пос. Лунный 
из вагончиков. Они стоят в лесу, 
что там очень шумно и весело, 
очень много молодежи. 9 мар-
та мне исполнилось 18 лет, а 12 
марта я уже была на БАМе. По-
селили в вагончик №23. Жили 
до осени, а затем сдали обще-
житие и переселили. В апреле 
приехала т.Галя стала работать 
диспетчером, принимала грузы 
с вертолета и баржи.

Анатолий Николаевич про-

вел меня по поселку: рассказал, 
показал и предложил мне две 
вакансии с трудоустройством 
в столовую – посудомойщицей 
и киоскером. Киоск только что 
поставили, стоял на перекрест-
ке и я согласилась. Отработала 
почти 9 месяцев. Скучно стало, 
все кругом крутится – вертится, 
а я сижу здесь без дела, я хочу 
на стройку. С января 1976 года 
устроилась в СМП -571, закон-

чила курсы штукатура – маляра. 
А затем поступила в строитель-
ный техникум, окончила и про-
должала работать в СМП. В 1980 
году вышла замуж, имею двух 
дочек Олесю и Вику. Сейчас у 
меня 3 внука и 1 внучка.

Муж мой Геннадий приехал 
в 1979 году. По 1984 год работал 
машинистом в СМП -571.Когда 
сдали железнодорожные пути в

(продолжение на стр.26)
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постоянную эксплуатацию пе-
решел в МПС и отработал 32 
года. В 2016 году  вышел на пен-
сию. Награжден  медалью «За 
строительство БАМ», ценными 
подарками.

Я ни разу не пожалела, что 
приехала на БАМ, всеми кор-

нями я приросла к 
Улькану. Если уез-
жаю в отпуск, то 
быстро начинаю 
скучать по нему. 
Улькан – это вся 
моя жизнь, мои 
беды, неудачи, мое 
счастье. Все свя-
зано с Ульканом. 
Здесь я встретила 
хороших людей, 
моих подруг, дру-
зей. Я очень благо-
дарна своему счаст-
ливому случаю, что 
попала на БАМ.

Николай Дмитриевич Ткачук

Николай приехал по комсо-
мольской путевке 1 марта 1975 

года. Работал 
на трелевщике 
в лесу. Затем 
механик ОГМ. 

Л ю д м и л а 
приехала 20 
июня 1976 г., 
работала в ап-
теке, затем по-
сле сокращения 
в больнице. 

Живут в 
Улькане, выра-

стили двоих детей – Вячеслава и 
Кристину. Сын живет в Улькане, 

дочь в Новосибирске.

Семья Шостик

До приезда на БАМ мы жили 
в Алтайском крае. Когда услы-

шали про строитель-
ство БАМа, решили всей 
семьей ехать на стройку. 
Родителям было по 43 
года. Нам по 21 году.

Родители:
Шостик Федор Вла-

димирович приехал в 
поселок Улькан 21 марта 
1975 года и был  принят 
на работу в механизиро-
ванную колонну №145 
треста «Запбамстрой-
механизация» бульдозе-
ристом, затем работал в 
Кунерминском леспром-
хозе.

Шостик Клара Вик-
торовна приехала в по-
селок 15 июня 1975 года. 
Была принята на работу 
в механизированную ко-
лонну №145 треста «Зап-
бамстроймеханизация».

Шостик Владимир Фе-
дорович приехал 13 мар-
та 1975 года, а  Валенти-

на Васильевна 17 апреля 1975 

и тоже работали в механизи-
рованной колонне №145 тре-
ста «Запбамстроймеханиза-
ция». В 1982 году Мехколонна

(продолжение на стр.27)
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№145 была переведена в по-
селок Таксимо. Наша семья 
решила остаться в Улькане. 
Улькан стал нам родным 
домом. Здесь проживаем по 
настоящее время. 

У нас двое детей, четверо 
внуков. Дочь Наталья роди-
лась в п. Улькан 4 сентября 
1975 года. Живет в Улькане 
по настоящее время. Дочь 
Елена родилась 17 июня 
1983 года . Живет в г. Крас-
ноярске. Мы пенсионеры, 
ветераны труда.

Анна  Ивановна Усольцева

Родилась 12 февраля 1942 
года в деревне Кончалы Крас-
ноярского края. После оконча-
ния школы получила высшее 
образование по  специальности  
«Учитель русского языка и лите-

ратуры» и среднее  специальное 
«Воспитатель детского сада». 
Один год  работала в детском 
саду в посёлке Чунояр Красно-
ярского края Богучанского  рай-
она.

23 августа 1976 года приехала  
в посёлок Улькан,  начала 
работать в школе №1 учителем 
русского язык и литературы.  
Анне Ивановне запомнились 
первые ученики, жизнь детей, 
общение с  ними. Её дочь 
Светлана, которая сейчас 
работает учителем английского 
языка в этой же школе, была ее 
выпускницей, помогала делать  
дидактический материал для 
уроков, различные тематические 
стенды, видела какой  нелегкий  
и ответственный труд у учителя.  
Всем, кому посчастливилось 
познакомиться с этой сильной, 
честной женщиной,  навсегда  
запомнилась ее манера 
общения, внимание и интерес к 
собеседнику, готовность понять 
и помочь.

Анна  Ивановна  хорошо 
знала свой предмет, настолько 
была эрудированна,  помогала 
словами, советами, дружеским 
участием, добрым отношением. 
Она была внимательна, 
доброта ее была безгранична 
настолько, насколько она была 
бескорыстна…..

Была……
После продолжительной 

болезни Анна Ивановна  умерла. 
Она навсегда останется в  

нашей памяти, как человек, 
беззаветно преданный  делу 
воспитания подрастающего 
поколения, не жалеющий для 
этого ни сил, ни времени, ни 
здоровья.

Она  была Учителем с большой 
буквы, настоящим учителем!

Анна Ивановна награждена 
медалями: «Ветеран труда», 
«За строительство Байкало- 
Амурской магистрали»,  ей 
присвоено звание  «Отличник 
народного просвещения».

Устами детей
Аганины

Нашего дедушку зовут Ага-
нин Борис, а бабушку Аганина 
Татьяна. Молодыми они прие-
хали для строительства желез-
ной дороги под великим именем 
БАМ!

Бабушка работала на ферме 
дояркой, а дедушка работал в 
лесу – он грузил трактором-че-
люстным спиленный лес. 

По словам дедушки и бабуш-
ки, для них это были самые луч-
шие годы жизни: часто было 
трудно, но вера в лучшее буду-
щее была сильна, и они твердо 

преодолевали все ис-
пытания. Каждый тру-
довой день начинался с 
осознания своего вкла-
да для развития желез-
ной дороги!

Саша и Алёша 
Аганины 

Детский сад 
«Солнышко»

подготовительная 
группа
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Зинюк
Мои прадедушка и прабабушка, Зинюк Владимир 

Исакович и Валентина Николаевна, на строительство 
БАМа приехали зимой 1976 года.

Работали в СМП – 571, прадедушка на тракторе в тай-
ге, просеки рубил, а прабабушка работала сначала тех-
ничкой, а потом кладовщиком - диспетчером. Первое 
время они с детьми жили в бараке, а потом построили 
дом из щитов. 

Молодые, они строили железную дорогу и обустраи-
вали посёлок. Здесь выросли их дети. Ходили в детский 
сад и школу.

В СМП они проработали много лет, до самой пенсии, 
и потом ещё работали.

Большое им спасибо за их труд и за наш любимый 
Улькан.

Милана Седакова
Детский сад «Солнышко»

подготовительная группа

Ершовы
БАМ – это Байкало-Амурская 

магистраль (железная дорога, 
по которой ходят поезда и возят 
пассажиров и разные грузы).

Улькан – это посёлок, в ко-
тором живут я и моя семья, а 
так же бабушка Надя и дедушка 
Саша, они в числе первых нача-
ли строить БАМ, за это их назы-
вают первопроходцами.

Строители-первопроходцы 
строили наш посёлок Улькан, 
дедушка Саша работал электро-
монтажником, он проводил свет 
во все новые дома, аптеки, мага-
зины, больницы, школы, библи-
отеки.

А бабушка работала учитель-
ницей в школе, она учила ребя-
тишек разговаривать на немец-

ком языке.
Дедушка и бабуш-

ка познакомились на 
БАМе в п.Улькан, у них 
родились два сына – 
старший Денис (мой 
папа) и младший сын – 
это мой дядя Дима.

За хорошую рабо-
ту бабушку и дедушку 
наградили медалями и 
грамотами.

Я горжусь своими 
бамовцами-первопро-
ходцами, очень сильно 
их люблю, а когда выро-

сту, хочу также добросовестно 
трудиться и быть примером для 
своих детей и внуков.

Алёша Ершов
Детский сад «Солнышко»

старшая группа
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Первопроходцы проживающие в Улькане
 Они были первыми

1974 год

Аганин Борис Васильевич
Аганина Татьяна Борисовна
Беляев Александр Иванович
Гаврилюк Пётр Николаевич

Галкина Антонина Николаевна
Галкин Владимир Андреевич
Гладких Виктор Николаевич

Голодин Василий Филиппович
Иванов Владимир Григорьевич
Ковалёв Николай Васильевич

Литвинчук Владимир Иванович
Маринин Михаил Сергеевич
Маринин Сергей Иванович

Овсеюк Анатолий Михайлович
Овсеюк Любовь Яковлевна
Рязанов Виктор Алексеевич

1975 год

Антипин Владимир Георгиевич
Бартулей Андрей Андреевич

Базанов  Юрий Егорович
Батич Тамара Михайловна
Бойко Галина Николаевна

Бочаров Виктор Станиславович
Букша Людмила Ивановна

Бурлакова Валентина Павловна
Бухрякова Алевтина Григорьевна

Бухряков Виктор Петрович
Гилевская Оксана Ивановна
Гладких Тамара Васильевна

Голяк Богдан Романович
Голяк Любовь Алексеевна

Гончаров Владимир Иванович
Горобец Нина Афанасьевна
Друзь Григорий Николаевич
Зброй Владимир Андреевич

Зброй Галина Ульяновна
Иванова Галина Алексеевна
Иващенко Лидия Ивановна
Ильин Владимир Сергеевич

Ильина Татьяна Александровна
Ильченко Владимир Александрович

Ильченко Галина Михайловна
Катэка  Людмила Николаевна

Киричук Валентина Владимировна
Киричук Виктор Григорьевич

Кирова Мария Петровна
Кладникова Антонина Леонидовна

Ковалёва Надежда Николаевна
Кожевникова Раиса Ивановна
Кошелева Ольга Михайловна

Кропотова Любовь Абрамовна
Крюкова Людмила Ивановна

Литвинчук Светлана Николаевна
Лопатнюк Альбина Николаевна

Масленникова Нина Михайловна

Медони Дмитрий Мартинович
Мельниченко Иван Кузьмич
Микрюков Юрий Иванович

Милишихина Виктория Леоновна
Мрочко Фёдор Мефодьевич

Надирадзе Любовь Михайловна
Наумова Ольга Парменовна

Нигматдзяновна Мавлиза Шарафьновна
Новосёлов Виктор Александрович

Новосёлова Людмила Никифоровна
Онищенко Владимир Михайлович

Онищенко Диляра Салаватовна
Пидгурская Таисия Семёновна

Польникова Валентина Васильевна
Постоенко Анатолий Константинович

Постоенко Мария Лаврентьевна
Рева Иван Андреевич

Рева Марта Михайловна
Романюк Александр Иосифович

Русанова Евгения Павловна
Рыкова Валентина Алексеевна

Рязанова Алефтина Александровна
Рязанова Нина Николаевна
Савельев Виктор Павлович
Савельева Галина Ивановна
Савкин Семён Андреевич

Самусенко Николай Фёдорович
Сапожников Алексей Петрович
Сапогов Николай Михайлович
Сафонов Георгий Игнатьевич

Седова Зоя Васильевна
Серик Владимир Николаевич
Сладков Василий Павлович

Суханова Клавдия Викторовна
Суханов Николай Павлович

Тамазлыкарь Валентина Васильевна
Тарасова Анна Поликарповна

Тарасов Михаил Юрьевич
Тихонова Татьяна Архиповна

Ткачук Людмила Станиславовна
Ткачук Николай Дмитриевич

Томшина Галина Владимировна
Уманец Лидия Саидовна

Худа Мария Ивановна
Чуфарова Валентина Павловна

Шарафутдинов Фаниль Фидаилов
Шарова Людмила Павловна
Шевчук Мария Захаровна

Шишкин Виктор Александрович
Шостик Валентина Васильевна
Шостик Владимир Фёдорович

Шостик Клара Викторовна
Шуберт Лидия Павловна

Якимова Татьяна Ивановна

материал предоставлен 
Союзом строителей и первопроходцев БАМ
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Имена, кого уже с нами нет, но в истории Улькана 
они оставили свой след

Батич Михаил Михайлович
Баянов Анатолий Васильевич

Войтова Нина Николаевна
Голуб Александр-Степан Яковлевич

Кириченко Иван Сергеевич
Кладников Владимир

Коронович Анатолий Иванович
Курбанов Шамиль Гашиш оглы

Куренкова Ида Оттовна
Макаренко Валентина Дмитриевна

Машуров Анатолий Петрович
Машурова Нелли Васильевна

Никитин Пётр Фёдорович

Рустамов Мариф Шукюр оглы
Соловьёв Владимир Романович

Сукачёв Генадий Алексеевич
Суровцев Виктор Петрович
Ураков Валентин Иванович
Усольцева Анна Ивановна

Фарафонтов Леонид Николаевич
Фролов Анатолий Николаевич

Храмцов Анатолий Михайлович 
Шишкина Людмила Михайловна

материал предоставлен 
Союзом строителей и первопроходцев БАМ

Редакция газеты «Родник» выражает благодарность за предоставление информации: стро-
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совой, Тамаре Ивановне Фёдоровой, Союзу строителей и первопроходцев БАМ, МКОУ «Уль-
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УГМО «КСЦ»Магистраль» и Ульканской публичной библиотеке.
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«Чудо – город»
В этом городе все люди

 будут молоды,
Как молоды сегодня 

мы с тобой.
И заживут волшебники 

в том городе,
В том городе над Киренгой – 

рекой.
И в светлых классах 

зашуршат учебники.
И в каждый дом на чай

 зайдет звезда…
Все это потому, что у 

волшебников
Иначе не бывает никогда.
Улькан, конечно, краше 
станет с возрастом.

Его доверено построить нам.
Но если говорить сегодня 

попросту.
То любим мы не будущий 

Улькан.
Мы любим то, что видим, то, 

что чувствуем,
То, что с друзьями вместе 

создаем.
И хоть нам трудно, пусть нам 

не сочувствуют.
На свете стоит жить, как мы 

живем.
Мы все здесь добрые 

волшебники,
Творим большие славные 

дела

И не исчезнут никогда 
приемники

У тех, кто строит 
чудо – города.

Вы посмотрите друг на друга 
пристально,

Вы очень удивительный 
народ.

Пусть эта песня прозвучит, 
как исповедь

В любви к Улькану, к тем, кто 
в нем живет.

Галина Флоринская 

******
Улькан. Короткое, 
магическое слово.

В нём столько музыки и 
тайной глубины,-

Улькан один и нет другого,
Мы заново им были рождены.

Мы изменились. 
В нас ещё таится

Мелодия не спетая сейчас.
Неужто зря горели 

счастьем лица?
Неужто за него не 
заступиться –

Как заступался он всегда 
за нас?

Когда по лесу пронесёт 
сорока

Его печаль, как горестную 
весть,

Простонет ветер одиноко,

И прошумит вдали осока,-
Что станет с ним?
Что будет здесь?

Кто скажет слово листьям 
павшим?

И кто поклониться лесам
И рекам гордым и уставшим,

И этим синим небесам?
Плеснёт студёная водица
Из глубины, из глубины,
И не укроют наши лица
Следов нечаянной вины.

Закончим бег тысячелетья –
Всему на свете время – суд.

А запах трав пьянящий, 
летний

Улькана струи унесут,
Сольются с Киренгой и 

Леной,
Дадут бессмертие строкам.

А мне не вырваться из плена
Любви и боли, мой Улькан!

Святослав Галинов

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА
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