
 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 19  

сельского поселения поселок Алонка  

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Начало строительства.  БАМ  Молдавстрой.» 

 

 

Исследовательская работа по историческому краеведению    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнили: 

 Егорова Д., Сатарова К.  

8 класс  

МБОУ СОШ №19 

 Научный руководитель:  

Шевлякова О.Ю., 

Учитель биологии и химии 

 МБОУ СОШ № 19 

 

 

 

 

 

 

 

п. Алонка  

2019 

    



2 

 

Оглавление: 

1. Введение………………………………………………………... 4 стр. 

2. Основная часть. ………………………………………………… 5 стр. 

Глава I …………………………………………………………… 5 стр. 

            Глава II ………………………………………………………….. 7 стр. 

Глава III ………………………………………………………….  8 стр. 

Глава IY …………………………………………………………. 12 стр. 

3. Заключение ……………………………………………………… 17 стр. 

4. Список  литературы. ……………………………………………. 18 стр. 

5. Приложения. …………………………………………………… 19-23 стр. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Цель: 

Выяснить историю начала строительства п. Алонка, создание п. Молдавстрой 

 

Задачи: 

1) Проследить историю строительства п. Молдавстрой. 

2) Проследить историю строительства п.Алонка. 

3) Встретиться со  сторожилами посёлка, выяснить историю создания п. 

Молдавстрой. 

4) Восстановить доску барельефов первостроителей БАМ Молдавстрой, 

узнать историю её создания. 

5) Выяснить, кем были первостроители, запечатлённые на доске барельефов. 
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Введение. 

В последнее время в стратегических планах возрождения экономики России 

все чаще мелькает слово «БАМ» – знаменитая в свое время стройка века, 

которая не была доведена до конца из-за начавшейся в стране перестройки. 

Байкало-Амурская магистраль – самый короткий железнодорожный выход в 

Якутию и к портам Тихого океана.  

Согласно экономическим расчетам ОАО «РЖД», перевозка нефти по 

железной дороге в Китай с месторождений Восточной Сибири более 

выгодна, нежели ее прокачка по трубопроводу. Тем более что трубопровод 

еще нужно достроить и загрузить в должном объеме. Свои преимущества 

имеет железнодорожная транспортировка полезных ископаемых в 

тихоокеанские порты для последующего экспорта в Японию, Корею, США. 

А главное – использование потенциала БАМа оживит экономику 

дальневосточных регионов, что остановит отток и без того 

немногочисленного населения. Сегодня все идет к тому, что наша Байкало-

Амурская магистраль будет востребована к активной жизни.  БАМ 

пересекает 3 крупнейшие природно-климатические зоны: Среднесибирскую, 

Байкало-Джугджурскую и Амуро-Сахалинскую, свыше 3500 горных 

водотоков. Проходит через хребты Кодар, Удокан, Становой.  

На прилегающих к БАМу территориях находится четверть запасов 

российского свинца и меди, половина запасов цинка. Здесь есть глыба 

магнезита почти в тысячу километров, а также угольный пласт, 

превышающий площадь Франции в четыре раза. В районе трассы геологи 

открыли около 30 углеводородных месторождений. Наш посёлок строился 

как станция БАМа, поэтому нас очень интересует как будущее БАМа, так и 

перспективы на будущее нашего посёлка. Но и прошлое посёлка нас тоже 

интересует. Как строился посёлок, с какими трудностями встретились первые 
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строители п. Алонка и временного посёлка Молдавстрой. Как и чем жили 

первые строители. Именно это мы и постарались показать в нашей работе. 

Основная часть. 

Глава I. 

Строительство БАМа было разбито на три участка: восточный, центральный 

и западный. Земляное полотно и рельсовые пути на восточном участке 

укладывали исключительно солдаты железнодорожных войск. 

Пристанционные поселки возводили посланцы союзных республик тогда еще 

великой державы Тында, например, построена москвичами, Улькан — 

азербайджанцами, станцию Муякан - Белоруссия, Уоян - Литва, Кичеру - 

Эстония, Таюру - Армения,  Солони – таджики, Северобайкальск — 

ленинградцами, Новый Ургал — украинцами, Алонка — молдаванами, 

Биробиджан - пензенцами.......  

На центральном участке, бок о бок с комсомольцами-добровольцами,  

трудились строители в погонах. Наконец, 29 сентября 1984-го года в 10:05 по 

Москве на разъезде Балбухта (Каларский район Читинской области) 

произошла "Золотая" стыковка. Встретились восточное и западное 

направления строителей БАМ, продвигающиеся навстречу друг другу 10 лет!  

27-го октября по БАМу уже было открыто сквозное движение. 

Предоставим слово одному из участников стройки века, который прибыл на 

БАМ в ноябре 1974 года, когда магистраль начала свое второе рождение. 

«Место дислокации нашей железнодорожной бригады было обозначено на 

топографической карте красным флажком с названием будущей станции – 

Алонка. Мы высадились в первозданной тайге и начали бамовскую жизнь с 

костров и палаток. Ветки примыкания мы проехали на разных видах 

транспорта несколько раз. Бывшая Тахтамыгда превратилась в узловую 

станцию – БАМ. От станции Известковой до Ургала новая трасса шла в 

стороне от прежней насыпи, сооруженной первыми бамовцами. Места здесь 

гиблые и почти безлюдные. Чего стоят одни названия редких поселений – 

Ургал, Тырма, которые переводятся на русский как «черт», «ведьма».  
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Несмотря на то, что новостроители были обеспечены теплой одеждой, 

нормальным питанием, утепленными палатками, бытовыми вагонами и 

сборно-щитовым жильем, люди, случалось, обмораживались лишь потому, 

что ночью выходили по большой нужде. Морозы под пятьдесят обычны для 

тех мест.  

В первую зиму и солдаты, и офицеры жили в палатках. Это не приют для 

туристов, а полотняный дом с двухъярусными кроватями и печкой-

буржуйкой. Топили печку круглосуточно. Но спать все равно приходилось в 

шубах, шапках и валенках. Если во время сна шапка слетала с головы, 

волосы примерзали к железной спинке кровати.  

Мари и болота, рожденные вечной мерзлотой, – тоже обычны. Плюс таежные 

пожары, внезапные наводнения среди короткого комариного лета, карстовые 

провалы, оползни с потревоженных бульдозерами сопок... Главное для нас 

было отсыпать до поселка Ургал автодорогу, чтобы весна не отрезала Алонку 

от внешнего мира. Успели, отсыпали.  

Вечная мерзлота не раз преподносила нам сюрпризы. Изгибала уложенные в 

насыпь рельсы, корежила сваи временных мостов, превращала в болота 

строительные площадки. Каково же было строителям в тридцатых годах, 

вооруженным лишь кирками, лопатами и тачками? Погоны не мешали нам 

ощущать себя комсомольцами-добровольцами. Один из наших бардов 

сочинил песню, в которой были такие слова: «Мы день начинали с 

холодным рассветом и шли по распадкам в глухую тайгу. И где не 

ступала нога человека, железный рисунок чернел на снегу». Энтузиазм 

был не лозунговый, не показной. Роты пробивались сквозь глухомань, рвали 

скалы на щебень для насыпи, возводили мосты, укрощали вечную мерзлоту.  

Мы мечтали о Красном поезде с кумачовыми транспарантами, который 

пройдет в будущем по нашей дороге. Увы! Не дождались. Глашатаи 

постперестроечных лет обозвали нашу стройку ошибкой века» (бамовец 

Сергей Георгиевич Левченко (депутат фракции КПРФ от Иркутской 

области)) 1984 год [1, с. 28]. 28 апреля — на восточном участке на разъезде 
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им. Героя Советского Союза В.П. Мирошниченко уложено «золотое» звено. 

Сомкнулись рельсы 1470-километровой трассы.  В 90-х Байкало-

Амурская магистраль переживала трудное время, связанное со структурной 

перестройкой в железнодорожной отрасли. Полностью прекращено 

строительство дороги, развитие инфраструктуры зоны БАМа. Правительство 

и руководство МПС взяло курс реформ по упразднению единого БАМа: 

расформировано управление этой дороги, Северобайкальское отделение 

перешло в состав Восточно-Сибирской дороги, а Тындинское и Ургальское 

отделения в состав Дальневосточной (согласно Постановлению 

правительства Российской Федерации, подписанному 20 ноября 1996г.). В то 

время как у Восточно-Сибирской и Дальневосточной дорог свои большие 

трудности и проблемы, их главная задача — сохранить работоспособность 

Транссиба. По состоянию на 2006 год БАМ административно разделён. 

Восточная часть БАМа является сейчас частью Дальневосточной железной 

дороги, западная часть — Восточно-Сибирской железной дороги. 

Глава II. 

 

Посёлок Алонка расположен в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.  

«Хабаровский край и Амурская область разделяет самый высокий на участке 

Тында - Ургал Туранский хребет. В течение восьми лет две мощные бригады 

вели штурм этого перевала навстречу друг другу - с запада и востока. В 

декабре 1974 г. на ст. Ургал прибыли эшелоны железнодорожной бригады из 

г.Омска, которыми командовал подполковник А.М. Железнов. Место ее 

дислокации - Этеркэн. Ныне полковник в отставке, он вспоминал: 

"Действительно, по первоначальному плану передислокации бригада должна 

была идти на Этеркэн. Но как туда добраться своей бригадой от ст. Ургал, 

где кончаются рельсы линии Известковая - Чегдомын. Только по зимникам. 

Наши "разведчики" доложили, что между реками Бурея и Туюн на 

Воспоруханском перевале есть очень симпатичная сопка. Охотники прозвали 

ее Соболиной. Вот если туда посадить наше стройуправление - 310 и четыре 
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батальона! Плацдарм удобный: можно идти на юг к Ургалу и на север - к 

Этеркэну. Проблемы с передислокацией уменьшаются в десятки раз.  

А самое главное - есть надежда, что к весне можно отсыпать притрассовую 

автодорогу. А это более надежная связь с Ургалом. Наши идеи поддержал 

командир корпуса - генерал-лейтенант Ф.И. Прибов". Первым на Алонку 

пробился десант подполковника Д.Х.Халимдарова. А мехбаты начали 

отсыпку дороги от Алонки на Воспорухан и насыпи под магистраль до 

Буреинского моста. Полковник запаса Д.Х. Халимдаров вспоминал: Алонка, 

или Олонка, в переводе с языка местного коренного населения означает 

"одинокая береза". Действительно, поселок этот был построен в березовом 

лесу». [3, с. 56] 

Глава III. 

 

Строительство временного посёлка началось в августе 1975 года. В 

Молдавии был сформирован первый отряд строительно-монтажного поезда 

под руководством  главного инженера Жилкова А. А.  Всего три недели было 

дано первым 32 специалистам  – шофёрам, бульдозеристом, плотникам - на 

устройство. Задание поставлено непростое – за короткое время построить 

временный посёлок и промбазу. И вот к зиме в Алонке появились первые три 

общежития, овощехранилище, продовольственный склад, банно-прачечный 

комбинат, стояла почти готовая столовая. Потом наступила первая Бамовская 

зима. Её не ждали сложа руки, но внутренне побаивались: вдруг не 

выдержат, покинут стройку. К счастью дружба победила и это коварство 

природы. Работа по сооружению временного посёлка шла с ещё большей 

энергией. Появилось тепло, вода, свет, много хороших и благоустроенных 

жилищ. За зиму выросли ещё четыре общежития, амбулатория, почта, 

телеграф, сберегательная касса, магазин. Поднялось пять жилых домов с 

коммунальными удобствами, постоянная электростанция, котельная и другие 

нужные объекты. Украсил посёлок клуб «Флуераш», гостиница «Кодру», 

магазин «Ляна», детский сад «Флоричика». Гордость молдаван 
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растворобетонный узел.  Он мог выдавать в час десять кубометров бетона.16 

мая 1976 года жительница посёлка Татьяна Елфимова родила дочку, первую 

в Алонке. По обоюдному согласию назвали в честь будущей станции  - 

Алёнкой. Первый секретарь райкома КПСС В.И Луночкин  сказал о 

молдаванах: 

 - Коммунисты МолдавстройБАМа сумели создать такой коллектив, в 

котором каждый работает с полной отдачей сил. 

  О достигнутом, рассказал секретарь партийной организации 

МолдавстройБАМ Андрей Абрамович Поляков:  

 - недавно нашему коллективу исполнилось 7 лет. Дата вроде бы не 

круглая, но она дает повод подвести итог  сделанному. А осуществлено самое 

главное, ради чего мы сюда и прибыли – построена современная 

железнодорожная станция, со всеми промышленными сооружениями, 

жилыми домами, школой на 400 мест, детским садом. Правда, еще не все 

объекты сдали заказчику. Но большинство из них уже завершены полностью 

и к седьмому ноября, как и обещали, предъявим их к сдаче. В строй 

действующих войдут вокзал, эксплуатационный – ремонтный пункт, 

очистные сооружения и другие объекты. Что же касается жилья,  то все дома 

введены в эксплуатацию. Квартиры в них улучшенной планировки, с 

шкафами и нишами. Котельная начала действовать еще в 1981г. У нас была 

возможность устранить обнаруженные неполадки.  

 За семь лет коллектив усвоил строительно – монтажных работ на 

сумму более 20млн рублей. А начали мы с нуля, в условиях бездорожья и 

совершенно на необжитом месте. Но уже к концу 1975г, та есть через 5 

месяцев после высадки десантов, к построенным общежитиям и вагончиком 

подключили горячую воду, на каждого жителя Алонки приходилось около 8 

квадратных метра благоустроенной площади. 

 Энтузиазм и трудолюбие первопроходцев, помноженные на огромную 

площадь родной республики, поддержку организаций и ведомств 

Хабаровского края, воинов - железнодорожников, позволили в короткое 



10 

 

время возвести временный посёлок, создать  предпосылки для выполнения 

главной задачи. 

 С первого дня пребывания на БАМе руководители и общественные 

организации поезда на первый план поставили заботу о людях,  о  создании 

им нормальных условий для труда и жизни. Это и понятно. Налаженный быт-

это и высокопроизводительная работа, и стабильность кадров. В вагончиках 

и временных жилых домах были горячая и холодная вода, установлены 

ванны, действовала канализация, работали сушилки. В столовой всегда 

можно вкусно позавтракать, пообедать и поужинать. В ней богатый выбор 

блюд, достойно представлена национальная кухня – можно заказать чорбу, 

кэнцеи, митетеи, токану. Не затянули и со строительством бани, прачечной  и 

дома быта. Был открыт пункт проката, а потом пришлось резко сократить его 

услуги. Каждая семья приобрела телевизор, холодильник, стиральную 

машину. Значит, люди оседали здесь надолго.  

 «Модавстрой»  представлял на БАМе Молдавскую ССР. Но в 

коллективе были русские, украинцы, белорусы, татары. У всех была одна 

Родина – Советский Союз. И не было большего желания у нас, чем всеми 

своими силами и знаниями способствовать укреплению его экономического 

и оборонного могущества. (Из протокола заседаний райкома партии, взят 

материал из книги «БАМ – моя жизнь и судьба» [5, с. 68,86,102]) 

Постоянный поселок начал строиться в 1976 году,  разместился напротив 

военного городка (Старая Алонка), правда, их разделяла сопка Соболиная, 

поросшая багульником и смешанным лесом. В ноябре 1975 г. по новой 

автодороге на станцию Воспорухан прибыл первый автопоезд.  

Мехбатальоны повели отсыпку дороги на Этеркэн. Своими силами воины в 

посёлке Старая Алонка построили баню и клуб, который в шутку назвали 

"Красный чум".  

Шло время, строились постоянные поселки, а в них - школы и детские сады. 

В 1980 г. был пущен в эксплуатацию детский сад в постоянном посёлке, его 

назвали «Таёжный». Первая многоэтажная школа на линии появилась в 
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1979г. в п. Алонка. Ее создатели - строители из Молдавии. Первые учителя, 

которые работают там и по сей день, - отличники народного образования 

Т.К.Капитонова и Т.Н.Глушенко. В.И. Цымбалюк была первым директором 

школы с 1975 по 1980 г. Затем школу возглавляли Н.А. Котонец, 

Ю.И.Чернигов и А.С.Морозов. Учительские коллективы формировались 

быстро. Педагоги работали в 2-3 смены, создавали учебно-методическую 

базу, оформляли кабинеты, учились сами. Трудностей было много, но 

каждый коллектив стремился к тому, чтобы образование на БАМе было 

таким же качественным, как в тех местах, откуда приехали люди. Кружки, 

лекции, факультативы, дополнительные занятия делали выпускников 

конкурентноспособными на вступительных экзаменах в лучших вузах 

страны. Здание вокзала сдано в эксплуатацию в 1981 году, здание ТОЦа в 

1982г, в этом же году был пущен в эксплуатацию и ФАП, в то время там 

работали врачи стоматолог, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. (Книга об 

истории Восточного участка БАМа [2, с. 76]) 

Сейчас в нашем посёлке Алонка действуют организации: ДВОСТ ОАО 

«РЖД» Ургальская дистанция сигнализации, централизации и блокировски, 

Этыркэнская дистанция пути, ООО «Тепловик», ОАО «Дальтепломонтаж» и 

другие. Посёлок расположен в 122 км от р.п. Чегдомын, есть ж/д станция. 

Населения насчитывает 430 человек. 
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Глава IV. 

Практическая часть. 

Перед выполнением проекта мы встретились со сторожилами нашего посёлка 

Ивановой А.Н. и Ешану Петром Николаевичем. На сегодняшний  день в 

нашем поселке из строителей,  приехавших с первым поездом,  осталось 

только два человека - это Белик  Иван Горьевич и Ешану Петр Николаевич. 

Очень большую помощь  в работе над проектом оказала Иванова А.Н., 

которая приехала на строительство БАМа  с мужем, бригадиром строителей 

Ивановым П.А. Ешану Петр Николаевич рассказал много фактов из жизни 

строителей Молдавстроя, поделился фотографиями из личного архива. Анна 

Николаевна Иванова в дар школьному музею  принесла вырезки из старых 

газет «Советская Молдавия», много фотографий, книги.  Вырезки из газет 

пришлось восстанавливать, фото пытались выровнять по возможности. 

Приложение № 4,5. По рассказам Анны Николаевны, мы составили план п. 

Молдавстрой. Приложение № 8. Проследили этапы строительства. 

Приложение  № 3. 

Поезд первых строителей прибыл сюда в августе 1985г. из города Кишинёва.  

Для строительства Алонки выбирались лучшие из лучших строителей 

Молдавской республики. На фото показаны строители поезда 

«БамМолдавстрой» на центральной площади Кишинёва. На следующих фото 

запечатлены строители, следующие к месту строительства. Приложение № 1 

В ТОЦЕ висят барельефы первостроителей нашего поселка. Постарались 

своими силами восстановить барельефы, покрасили их и восстановили 

отломанные участки. Приложение № 2. Мы постарались выяснить, кем были 

люди, представленные на барельефе. Приложение № 7. Выполняя эту 

работу, мы столкнулись с неточностью в очередности расположения 

барельефов. На первом месте, по нашему мнению, должен быть Панов Игорь 

Александрович начальник поезда, строительства  «МолдавстройБам». Мы 
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обратились с открытым письмом к мэру нашего поселка Клян  Дмитрию 

Леонидовичу с просьбой поменять их местами. Ответ получен. Приложение 

№ 6. 

  

 «Мы, молдаване, ехали на Дальний Восток с огромным душевным 

волнением. Среди тех, кто вместе с русскими братьями боролся за 

освобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев, кто отдал 

жизнь за то, чтобы далекий, но наш край стал  могучим и прекрасным, был 

замечательный сын молдавского народа – Сергея Лазо.В те далекие годы 

учителя Лазо были русские большевики. Он стал коммунистом. Его друзьями 

были русские рабочие – железнодорожники и горняки. 

 На строительстве Алонке бок о бок с молдаванами Григорием и Верой 

Бокша, Нелли Довбань, супругами Петром и Верой Робу трудятся русские 

Виктор Фатеев, Иван Кривцов, Евгений Невелов. Интернационализм 

проявляется у советских людей на каждом шагу. 

 В нашем многонациональном коллективе свято чтили память Сергей 

Лазо. Главная улица Алонки – проспект Лазо. На средства, заработанные 

русскими, украинцами, белорусами, мы поставили памятник своему земляку. 

На строительство к нам приезжал студенческий отряд Кишиневского 

политехнического института. В нем было 26 человек. 27-мым студентом 

зачислили Сергея Лазо. Деньги, заработанные за героя,пошли в фонд Мира.

 Фраза «Мы строили БАМ, а БАМ строил нас» уже успела 

примелькаться. Но ведь это действительно так. На таежной стройке в борьбе 

с трудностями выросли замечательные мастера своего дела, умелые 

организаторы производства. 

 Яков Лунгу приехал на стройку бригадиром. Стал старшим прорабом, 

возглавлял участок отделочников. Все пусковые объекты  приводились в 

порядок под его руководством. Яков вернулся в Молдавию с дипломом 

Хабаровского политехнического института. К слову сказать, кроме Лунгу и 
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Григория Бокши, политехнический институт закончил бригадир Петр 

Александрович Иванов.  

 Вы видели оригинальные, искусно выполнены козырьки по фронтону 

вокзала, подпорные плиты. Создается впечатление, что они привезены из 

Молдавии. Нечего подобного. И козырьки, и подпорные плиты, и многие 

доборные конструкции из железобетона мы изготавливали на собственном 

полигоне, своими силами. Руководил отделением стройиндустрии поезда 

бригадир раствора – бетонного узла Виктор Иванович Кивович. Он и 

сварщик, и бетонщик, и плотник, и мастер на все руки. Виктор Иванович 

может оснастку сам изготовить, опалубку поставить и устранит любую 

неполадку. Наш  растворо – бетонный завод действовал как четко 

отлаженная машина. На нем оператором работала жена Кивовича Раиса 

Илларионовна. Коллектив поезда вызвался оказать помощь совхозу Аланап  

в создании кормовой базы. Выделить людей для изготовки сена было нелегко 

- дорог каждый человек. Так мы задумали построить совхозу 4 силосные 

траншеи на 1000 тон каждая. Если бы мы палубку и бетон стали готовить на 

месте, то траншеи обошлись бы дорого, да и нам пришлось бы тяжелей.  Мы 

избрали другой путь. Все необходимые конструкции изготовили в Алонке, 

погрузили на платформы и отправили в Аланап. Туда выехала бригада во 

главе с коммунистом инженером Федором Гавриловичем Ивановым и за 

короткий срок вместо одной возвела 2 траншее. Это было в 1981г, через год 

активация повторилась. 

 В коллективе поезда десятки уважаемых рабочих семей. Но, пожалуй, 

самая авторитетная семья ветерана Великой Отечественной войны Ивана 

Леонтьевича и Марии Тимовны Васалати. Первым в Алонку приехал 

Васалати - младший – Виктор Иванович, токарь, слесарь и вообще 

механических дел мастер. Отец, Иван Леонтьевич, продолжал работать в 

тресте Кишиневский. Отличный специалист своего дела, он был пионером 

механизации настройках Молдавии. Многие его новинки, облегчающие труд 

отделочников и повышающие производительность труда, были признаны 
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изобретениями. На стройках республики многие годы успешно действовал 

битумопульт конструкции Васалати, разработанный молдавским новатором.  

Автоматический выключатель давления растворонасосов принял в серийное 

производство тульский завод. В 1968г бригадир слесарей - новаторов был 

достоин звания Заслуженного рационализатора Молдавской ССР. 

Иван Леонтьевич не думал покидать свою бригаду. Но не выдержало сердце 

отца, и он с женой Марией Тимовной переехал в другой конец страны. К 

этому времени на Алонке завершились почти все общестроительные работы. 

Настало очередь монтажа и откладки оборудования, той самой начинки 

сооружений, в которой Васалати был непревзойденным мастер. Иван 

Леонтьевич возглавил бригаду слесарей главного механика, с которым 

творил чудеса, снимает с повестки дня инженерные головоломки на 

сдаточных объектах. Новаторы переделали все паровые котлы на водяные. 

Попутно на «Беларуси» смонтировали генератор переменного тока со 

сварочным аппаратом. В Алонке Иван Леонтьевич продолжал работу, 

начатую в Молдавии: внедрял малую механизацию на всех участках стройки, 

готовил витражи на общественно – торговом центре. 

  Иван Леонтьевич Васалати за личный вклад в строительство станции 

Алонка награжден орденом «Дружба народов». Прикрепил он его к медали 

«За отвагу», которую получил за участие в тяжелых боях на берлинском 

направлении в 1945г.  

 Богат был МолдавстройБам людьми интересными, самобытными, 

готовыми прийти на помощь товарищу в трудную минуту. Каменщик – 

монтажник Иван Саввович Церна вроде нечем особенным не выделялся – 

добросовестный, исполнительный. Как молодому коммунисту поручили ему 

народную дружину. Тут увидели, сколько инициативы, энергии у рабочего. 

Он и дежурство организует, и сам порядок наводит, и возится с нерадивыми. 

Под стать мужу и жена Церна – Валентина, опытнейший штукатур – маляр.  

 Все большие и малые события МолдавстройБАМа, Алонки и ее 

жителей ярко запечатлены в кинофильмах и альбомах фотографий. Делал это 
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не профессиональный мастер, а экскаваторщик Владимир Михайлович 

Шукиль. Он сам и режиссер, оператор, и сценарист.  

 Молдаване по натуре народ жизнерадостный, веселый. Свои любимые 

песни и пляски они привезли и на север. Сначала они звучали со сцены клуба 

«Флуераш», а потом с душевными песнями молдаван, темпераметными 

плясками познакомили жителей Верхнебуреинского района и войнов – 

железнодорожников.  

Вечера в поселковом доме культуры проходили по-домашнему тепло, 

задушевно, давали отличную зарядку на рабочую неделю. 

  Тон соревнования за досрочную сдачу объектов задавали 

бригады членов партии Ивана Кривцова и Моисея Сушки, коммунисты 

каменщики Петр Робу, электрик Николай Горобец, слесарь Михаил 

Бундукин  и др.  

(Из воспоминаний Ешану П.Н., первостроителя п. Алонка) 

 Из статьи газеты «Советская Молдавия», № 5, 1976 г. 

«Поселок Молдавстрой считался лучшим среди всех БАМовских поселков. 

Полностью благоустроенный, теплый, чистый, все было сделано для того что 

бы строители жили комфортно. Вскоре началось строительство основного 

поселка. Сразу закладывались фундаменты десяти домов, распланированным 

места под школу, детский сад, ТОЦ. Строительство поселка Алонка 

началось» 

«С Алонкой мы подружились крепко. Она стала родиной наших сыновей и 

дочерей,  на многие годы она останется в сердце каждого из нас. Если 

коллективу поезда доверят сооружения новой станции на БАМе, то опыт 

Алонки пригодится. Да и строительство новой станции мы намерены начать 

где то здесь. Готовая промышленная база позволит сократить сроки 

стороительства временного поселка и самой станции. Мы не прощаемся с 

тобой Алонка! Ты всегда будешь с нами, наш белоснежный поселок на 

БАМе!» (Из прощальной речи первостроителей при сдаче п. Алонка) 

.  
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Заключение. 

Хочется, чтобы огромный труд первостроителей и воинов – 

железнодорожников не пропал впустую, наши БАМовские посёлки 

развивались, не были забыты. «Снова время гудит – БАМ!» Эта песня 

строителей Байкало-Амурской магистрали может получить вторую 

молодость. Власти решили, что БАМ надо достраивать. Дело в том, что 

комсомольцы-добровольцы в свое время проложили только одну колею. А 

потом пришла перестройка, и БАМ был объявлен величайшим 

экономическим провалом. А тут оказалось, что порты Дальнего Востока 

перегружены и нужна железная дорога. Уже сейчас на Дальнем Востоке  

реализуется новый мегапроект, началось строительство второй ветки БАМа 

на линии Ванино - Совгавань.  Там, где БАМ однопутный, он должен стать 

двухпутным. Там, где участки не скоростные, они должны быть 

скоростными. А самое главное, необходимо исключать тепловозную тягу и 

создавать инфраструктуру электротяги. По нашему мнению, БАМ может и 

должен развиваться, ведь огромные богатства Дальнего Востока просто 

необходимы нашей стране. А с развитием БАМа, будет развиваться и наш 

посёлок.  
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Приложения. 

Приложение 1. Фото первостроителей поезда БАМ Модавстрой перед 

отправлением г. Кишинёв 

  

Приложение 1. Фото первостроителей в поезде «Мы едем на БАМ!». 

        

Приложение 2. Барельеф первостроителей п. Алонка. 
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Приложение 2. Реставрация барельефа первостроителей. 

   

Приложение 3. Строительство временного посёлка Молдавстрой. 

         

   

Приложение 4. Вырезки из газет «Советская Молдавия». 
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Приложение 5. Реставрация старых фотографий и газет. 

    

Приложение 6. Ответ на обращение из администрации п. Алонка. 
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Приложение № 7. Список первостроителей, представленных на 

барельефе. 

ССМП  МОЛДАВСТРОЙ БАМ (Специальный строительный молодежный 

поезд) 

 

1. Панов Игорь Александрович – начальник поезда «Молдавстрой БАМ», 

начальник строительства 

2. Ярчук Владимир Васильевич- главный инженер по строительству 

 

3. Цернэ Иван Петрович строитель, бригадир 

 

4. Шукиль Владимир Михайлович- фотограф, вёл фотокинолетопись 

строительства, выставлял фото на центральной площади г. Кишинёва 
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5. Васалатий Иван.Леонтьевич- ветеран войны, строитель 

 

6. Кондрацкий Фёдор Васильевич - водитель, снабженец 

 

7. Репин Олег Юрьевич - бригадир пилорамы 

 

8. Неутов Владимир Александрович – бригадир-строитель 

 

9. Елфимов Анатолий Иванович - бригадир-строитель 

 

10. Кучеренко Владимир Иванович - бригадир-механизатор 

 

11. Александров Алексей Петрович – бригадир-строитель 

 

12.Горобец Николай  Алексеевич - электрик 

 

13. Олейников  Алексей Васильевич - энергетик 

 

 

 

Приложение № 8. План посёлка Молдавстрой. 


