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БАМОВСКИЕ ТЕТРАДИ 
 

Мусихина Ирина Александровна,  

библиотекарь Приморского краевого колледжа, 

выпускница ДВГУ, 

участник Всероссийского литературного конкурса 

«Золотое звено»,  

посвящённого 45-летию начала строительства БАМа 

(«Литературная газета», 2019) 

 

 

 

 

 

 

Самигулин 

Январь 1978 г. У нас на 

истфаке есть традиция: по 

завершении спецсеминара по 

истории СССР мы ведём 

неформальные дружеские беседы 

с руководителем семинара Римом 

Мисбаховичем Самигулиным. Он 

властитель наших дум. В своё время комиссар университетского 

строительного отряда «Тайга», теперь замдекана, доцент, кандидат 

исторических наук, он иногда приходит на занятия в парадной 

тёмно-зелёного цвета стройотрядовской куртке с эмблемой отряда. 

Мы взираем на него с благоговением. Безусловно, с нами – 

студентами Рим Мисбахович на одной волне! 

 

Из истории чувства 

Февраль 1978 г. Однажды во время нашей беседы Рим 

Мисбахович спросил: «А почему Вы, Ира, выбрали истфак?». 

Призналась: меня всегда интересовала история… чувства. Какие 

чувства, какие идеи подвигали людей на судьбоносные решения и 

поступки?.. 

 

Трое суток шагать 

Март 1978 г. Мои устремления, наверное, ближе к 

журналистике… Ещё со школы мы с сестрой выписываем и читаем 

«Журналист». И так волнуют нас слова журналистского гимна: 

«Трое суток шагать, 

Трое суток не спать 

Ради нескольких строчек в газете. 

Если снова начать,  

Я бы выбрал опять 

Бесконечные хлопоты эти…» 

 

Тема 

 Апрель 1978 г. Между тем, пора выбирать тему дипломной 

работы, думать о преддипломной практике. Многие из наших уже 

определились и с темой, и с куратором. Вдруг Самигулин сообщает, 

что хотел бы быть руководителем моей работы. Мне предложено 

подумать о сборе материала о молодых строителях Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали. В следующем 1979 году 

исполнится пять лет, как прямо со съезда комсомола на 

строительство будущей железной дороги отправился отряд 

молодых первостроителей, получивший название «Московский 

комсомолец». С тех пор ни одна газета, ни один журнал не выходят 

хотя бы без маленького материала о БАМе. Вот и у меня появится 

повод «из первых уст» узнать о чувствах и идеях участников 

великой стройки.  

 

По путёвке университета 

Июль 1978 г. На моей путёвке с угловым штампом 

Дальневосточного государственного университета значится, что 

«студентка исторического факультета Муковозова Ирина 
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Александровна на срок с 10 июля по 10 августа 1978 г. 

командируется для прохождения преддипломной практики в 

Хабаровский краевой и Амурский областной комитеты комсомола 

(гг. Хабаровск, Благовещенск) и г.Тында». 

На командировочном удостоверении ещё один штамп: отдела 

внутренних дел с подписью начальника, подтверждающей, что 

разрешены временный въезд и проживание в столице Амурской 

области г. Благовещенске (закрытый порт Владивосток передаёт 

привет!). Через Амур – говорят, близко-близко, рукой подать – 

Китай. 

 

Начало 

Июль 1978 г.  Потрясающая краевая библиотека в 

Хабаровске. В газете «Тихоокеанская звезда», что ни номер, вести 

с БАМа! А какой богатый материал о молодых строителях 

магистрали предоставили мне для работы инструкторы Амурского 

обкома комсомола в Благовещенске Рита Васильева и Александр 

Перевозчиков! Сколько личного участия и полезных рекомендаций: 

с бамовцами у них постоянные рабочие контакты. 

 

Тында 

30 июля 1978 г. 
Впервые еду в таком 

комфортабельном общем 

вагоне. Синие мягкие кресла, 

как в междугородном 

автобусе. Из окна вижу лёд 

на зелёной траве. Поезд идёт 

по вечной мерзлоте. Статус 

города посёлок Тындинский 

получил три года назад, в 

1975 году. Тында считается 

столицей Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали. 

Но пока передо мной не город, 

а гигантская строительная 

площадка. Оплачиваю своё пребывание в гостинице «Северянка»: 

девять рублей 36 копеек за двенадцать дней. Какой редкой красоты 

и сердечной приветливости администратор Айгуль. Она приехала 

из Фрунзе. Невольно вспомнилась «Дочь Советской Киргизии» С. 

Чуйкова. Только Айгуль уже современная дочь, модная такая. 

 

Бамовские тетради 

4 августа 1978 г. «Бамстройпуть», «Бамстроймеханизация»… 

Казалось, ещё вчера с этими названиями знакома была, как и 

каждый человек в нашей стране, по страницам газет или 

сообщениям радио, а теперь я работаю с текущими архивами этих 

организаций. Запаслась в дорогу кипой общих тетрадей по 48 

листов. Тетради вовсю заполняются цифрами, графиками, 

сводками. Похоже, материал собирается богатый… Но дипломная 

работа после её защиты будет храниться на кафедре истории. Моей 

же собственностью останется та тетрадь, в которой пишу сейчас эти Панорама Тынды. 1978 г. (фото подарено бамовцами) 

Счёт на проживание в гостинице 

«Северянка» в Тынде. Давно забытые 

цены. 
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строки. Здесь то, что не принято включать в тексты научных 

изысканий. 

 

Песни на просеках 

6 августа 1978 г. В выходной день в центре города, под 

открытым небом, проходит концерт бардовской песни. Наверняка 

где-то здесь делает записи Максим Кусургашев. Перед отъездом на 

БАМ слышала очередной выпуск его передачи «Песни на просеках» 

на радиостанции «Юность». Познакомилась с соседом по 

«зрительному залу». Володя Смаглий приехал в командировку из 

Нерюнгри. Участок железной дороги Тында–Нерюнгри называют 

Малым БАМом. А вообще Володя из украинского города Черкассы. 

 

Лена 

 8 августа 1978 г. Лена Смирнова – фотограф управления 

строительства «Бамстройпуть». Приехала из Московской области. 

Улыбчивая, солнечная. Предоставила снимки города, 

торжественных укладок «серебряного» звена, выступлений 

агитбригады. Рассказала, как за свою хорошую работу была 

премирована туристическими путёвками в Италию и Тунис. 

Подарила некоторые свои «заграничные» фото. Как интересно! 

Обычно грандиозным событием становятся поездки в Болгарию 

или ГДР, про Югославию вообще молчу, а тут такая экзотика! Вот 

как ценят молодых участников стройки! 

 

Сергей  

9 августа 1978г. Работала с текущим архивом комитета 

комсомола знаменитого строительно-монтажного поезда СМП-573. 

Ребята рассказывали, как в первые зимы ночью при температуре 

минус 40 градусов за окном внутри вагончика к подушкам 

примерзали волосы. Секретарь комитета комсомола Сергей 

Мельберт похвалился брошюрой Политиздата «Визит 

Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на БАМ». Там 

прямо на обложке фото: Брежнев в окружении молодых бамовцев и 

среди них Сергей. Всегда буду хранить подаренный мне знак «Боец 

Укладка «серебряного» звена, БАМ, г. Тында 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2021. Вып. 21 

ИМЕНА И ДАТЫ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

отряда «Московский комсомолец СМП-573» как память о мужестве 

первых строителей магистрали, большинство из которых – мои 

ровесники. 

 

Черешня на БАМе 

Август 1978 г. Первый и единственный до этого момента раз 

я пробовала черешню ещё в детстве – угостила соседка, 

возвратившаяся из отпуска с Украины. Здесь же черешни в 

магазинах полно! И вообще, чего только нет… И никаких очередей. 

У меня с собой денег не очень много, но я уже приготовила подарки: 

маме трикотажный жакет, сестре «гедээровскую» сумочку. Не 

забыла и себя: купила туфли на высоком каблуке, чехословацкие 

«Цебо». А какие на прилавках японские шелка! Ну, на это просто 

полюбуюсь. И ещё – какие здесь замечательные столовые! Кормят 

строителей магистрали на совесть. Заявляю ответственно: работала 

в разных, далёких друг от друга районах Тынды, поэтому и обедала 

в разных рабочих столовых. Вкусно! 

Друзья 

Сентябрь 1978 г. Когда мама сказала на работе, что я 

отправляюсь на преддипломную практику на БАМ, её сотрудники 

заявили в один голос: «Без жениха не вернётся. Там же столько 

молодёжи!» Вернулась без жениха – сердце моё занято. Но друзей 

прибавилось. Приехал в гости на несколько дней Володя Смаглий. 

Отдыхал, купался в море. Всё повторял: «Теперь не только Чёрное 

море знаю, но и Японское…». Перевёлся к нам в ДВГУ из Высшей 

комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ Серёжа Мельберт. «Они 

вам там помогли, – сказал Самигулин, – мы им здесь поможем». 

 

Как первая любовь 

Июнь 1979 г. Содержимое моих бамовских тетрадей легло в 

основу дипломного проекта. А истории и впечатления, оставшиеся 

в моей «бамовской» тетради «не для печати», позволили мне 

произнести на защите не академические, но вызвавшее оживление 

в зале слова: «БАМ – как первая любовь – навсегда». 

 

Апрель 1980 г. Материал, посвящённый молодым строителям 

БАМа, был отмечен Дипломом 3 степени VIII Всесоюзного 

Укладка «серебряного» звена, БАМ 
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конкурса студенческих работ по общественным наукам, 

посвящённого 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, и 

памятным бронзовым знаком. Организаторы конкурса: 

Министерство высшего и среднего специального образования 

СССР и Центральный комитет ВЛКСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послесловие 

Ирина Александровна и сегодня 

работает в библиотеке увлеченно и с 

большим энтузиазмом, постоянно 

принимает участие в различных 

интересных конкурсах. Вот, что она 

прислала нам к моменту подготовки 

этой статьи:  

 «Завершён книжный конкурс 

«Ревизор 2020». Среди победителей 

общегородские резонансные проекты 

крупных региональных и 

муниципальных библиотек, среди 

участников – известные специалисты 

отрасли, например, генеральный 

директор РГБ. Но и нам есть чем 

гордиться: наш колледж 

единственный из учебных заведений 

СПО представлен на Всероссийском 

конкурсе. За проект «Традиция читать книги» отдано 710 

голосов, среди них и Ваш голос. Благодарю Вас за поддержку! 

Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким». 

 

 

Знак легендарного отряда 

«Московский комсомолец». 

Подарок Ирине Муковозовой 

(Мусихиной) от друзей 

бамовцев 

Две стороны Памятного знака к диплому 3 степени лауреата 

VIII Всесоюзного конкурса студенческих работ по общественным 

наукам, истории ВЛКСМ и международного молодёжного движения, 

посвященного 110-й годовщине со Дня рождения В.И. Ленина. 

Награждена студентка ДВГУ И.А. Муковозова. 
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