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ВВЕДЕНИЕ. 

На свете много замечательных мест, связанных с историческими 

событиями, жизнью замечательных людей, природными 

достопримечательностями. Такие места есть и в нашем поселке, но, к 

сожалению, многие наши земляки, особенно школьники, считают, что наш  

В этом мы убедились в очередной раз, когда опрашивали наших 

одноклассников об истории поселка, о достопримечательностях и памятных 

местах Чегдомына. 

А ведь только тот, кто хорошо знает историю своей малой Родины, 

гордится выдающимися людьми - своими земляками, своим родным 

поселком станет настоящим патриотом… 

Целью нашего проекта является разработка экскурсионного маршрута 

по поселку Чегдомын, который бы помог сформировать у участников 

проекта интерес к своему родному поселку, желание больше узнать об его 

истории.  

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Выявить экскурсионные объекты; 

2. Собрать информацию об экскурсионных объектах; 

3. Создать экскурсионный маршрут; 

4. Сделать описание экскурсионного маршрута; 

5. Апробировать экскурсионный маршрута на учащихся школы; 

6. Разместить рекламу экскурсии «Наш родной Чегдомын: прошлое, 

настоящее и будущее» на сайте МБОУ СОШ №10, в средствах массовой 

информации, в социальных сетях. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

Мы предполагаем, что маршрут должен быть действующим, 

продуманным, интересным, познавательным, и в то же время безопасным с 

точки зрения правил дорожного движения.  

Успех такому экскурсионному маршруту будет гарантирован, если 

экскурсовод хорошо знает родной поселок, его историю, может выбрать те 

факты, события, объекты, которые могут вызвать интерес у экскурсантов. 
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Работа над проектом предполагает сбор и систематизацию 

информации об истории поселка, местных достопримечательностях через 

работу с различными ее источниками.  

Реализация данного проекта позволит учащимся школы изучить 

историю п.Чегдомын, расширить свой кругозор, получить возможность 

достойно представить интересные места родного поселка своим гостям. 

При работе над проектом мы предполагали, что столкнемся с 

определенными трудностями, связанными с разработкой маршрута, поиском 

интересной информации об экскурсионных объектах, обеспечением 

транспортом, недостаточно развитыми навыками коммуникации у членов 

школьного экскурсионного бюро. 

Поэтому мы разбили свою работу на несколько этапов: 

подготовительный, практический (основной), аналитический 

(обобщающий).  

Каждый из этапов включает пошаговые действия, обеспечивающие 

результативность работы. 

1. Этапы работы над проектом. 

1.1. Подготовительный этап: 

1. Изучение литературы, позволяющей проанализировать опыт 

создания экскурсионного маршрута; 

2. Выявление экскурсионных объектов для создания маршрута.  

3. Сбор информации об экскурсионных объектах в различных 

источниках и ее обработка;  

4. Определение круга лиц для сотрудничества по созданию и 

реализации проекта. 
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1.2. Основной (практический) этап: 

1. Разработка схемы и паспорта экскурсионного маршрута 

(Приложение 1);  

2. Составление описания экскурсионного маршрута (Приложение 2); 

3. Оформление «Портфеля экскурсовода»; 

4. Апробация экскурсионного маршрута на учащихся начальных 

классов и 5-7-х классов основной школы с проведением викторины и игры в 

пазлы.  

Примечание: если автобуса не будет, можно провести виртуальную 

экскурсию, используя презентацию «Наш родной Чегдомын»  

1.3. Аналитический этап: 

1. Выявление недостатков в экскурсионном маршруте; 

2. Выявление недочетов в работе экскурсоводов; 

3. Составление плана коррекции с учетом замечаний экскурсантов; 

4. Коррекция маршрута и описания экскурсии; 

5. Внесение корректив в «Портфель экскурсовода»; 

6. Подготовка и проведение рекламы экскурсионного маршрута. 

2. План действий по разработке и реализации проекта. 

Для того, чтобы грамотно распределить дела по времени и 

своевременно выполнять поставленные задачи, был составлен план 

действий: 

№ Действия Срок Участники 
Ожидаемые 

результаты 

1.  Набор группы учеников 

для работы по проекту  

Январь 

2018г. 

Авторы 

проекта  

Создание 

школьного 

экскурсионного 

бюро  

2.  Распределение 

обязанностей 

Январь 

2018г. 

Авторы 

проекта  

Разработка 

экскурсионного 

маршрута, 3.   Выявление Февраль Авторы 
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экскурсионных объектов  2018г. проекта  составление 

описания, 

оформление 

«Портфеля 

экскурсовода» 

Утверждение 

проекта  

4.   Сбор информации об 

объектах  

Февраль 

2018г. 

Авторы 

проекта  

5.   Разработка документов 

проекта  

Февраль 

2018г. 

Авторы 

проекта  

6.   Апробация маршрута Март 

2018г. 

Авторы 

проекта 

Проведение 

экскурсии для 

школьников 

7.   Корректировка проекта: 

доработка маршрута, 

внесение дополнений, 

изменений  

Март 

2018г. 

Участники 

проекта  

Разработка 

экскурсионного 

маршрута, 

составление 

описания, 

оформление 

«Портфеля 

экскурсовода» 

(с дополнениями 

и исправлениями) 

8.  Рекламная кампания Апрель 

2018г. 

Участники 

проекта 

Создание 

рекламного 

буклета. 

Реклама 

экскурсии  

9.  Проведение экскурсий Апрель – 

июнь 

2018г. 

Участники 

проекта 

Создание видео- 

и 

фотоматериалов 
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3. Результаты реализации проекта.  

Работа над созданием и реализацией проекта привела к следующим 

результатам: 

Для участников проекта – членов 

школьного экскурсионного бюро 
Экскурсанты 

1. Приобретение коммуникативных 

навыков, умения использовать 

различные источники для 

пополнения своих знаний, для 

расширения кругозора 

1. Формирование интереса 

учащихся, их родителей, учителей, 

родителей, жителей поселка к 

нашему проекту 

2. Появление у участников проекта 

желания увеличить количество 

экскурсионных маршрутов 

2. Появление у отдельных 

школьников желания принять 

участие в работе школьного 

экскурсионного бюро 

3. Приобретение знаний о работе 

экскурсовода и умений оформлять 

документы по проведению 

экскурсии  

 

4. Повышение интереса к истории родного поселка 

III.Заключение. 

Работая над проектом мы поняли, что нам не хватает определенных 

знаний и умений, но нам самим было интересно узнавать новые факты об 

истории родного поселка, о людях, чьи судьбы были связаны с Чегдомыном, 

о памятных местах Чегдомына… Выбирая маршрут экскурсии, мы 

руководствовались собственными знаниями, своими интересами, но, 

анализируя результаты нашей совместной работы, мы пришли к выводу, что 

можно создать и другие, не менее интересные экскурсионные маршруты. 

Для этого необходимо продолжить сбор информации об истории поселка, 

его предприятий и организаций, о его достопримечательностях, и 

использовать с этой целью не только общедоступные источники 

информации, но и встретиться со старожилами поселка, изучить семейные 
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фотоархивы… Надеемся, что наши экскурсии будут интересны и полезны 

для учеников не только нашей школы, но и других школ поселка и гостей 

района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Паспорт экскурсионного маршрута (технологическая карта) 

 

Наименование организации: МБОУ СОШ №10 городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского района Хабаровского 

края 

Название экскурсионного маршрута: «Наш родной Чегдомын: 

прошлое, настоящее и будущее» 

Авторы маршрута: Вырупаев Максим, 10А кл., Керлах Анастасия, 

7кл., Муратова Мария, 7 кл., Назимова Алина, 7 кл., Осипова Дарья, 7 кл., 

Чебарова Софья, 10А кл.,  рук. Семенова К.В. 

Дата разработки маршрута: февраль-март 2018г. 

Тип экскурсии: тематическая, комбинированная (автобусно-

пешеходная) 

Общая протяженность маршрута: около 5,5 км 

Продолжительность маршрута: 2 часа. 

№ 

п/п 

Точки 

маршрута 

Расстоян

ие 

от 

предыду

-щей 

точки 

маршрут

а (м) 

Спо

соб 

пере

дви

жен

ия 

Время в 

пути от 

предыду

щей 

точки 

(в мин.) 

Объекты показа, 

темы, подтемы 

Вре

мя 

расс

каза 

(мин

.) 

Методические и 

организационные 

указания 

1 Место сбора: п.Чегдомын, п.Чегдомын, 

ул.Мира, д.3, МБОУ СОШ №10 

Введение – что 

мы увидим и о 

чём узнаем на 

экскурсии 

3 Организационный 

момент. Правила 

поведения при 

проведении 

экскурсии. 

Правила 

безопасности при 

движении в 

автобусе, на 

стоянках 

2 Улица 

Софийская 

(на 

пересечении 

с 

ул.Заводско

й) 

300 На 

авто

бусе 

3 Рассказ о 

населенных 

пунктах 

Верхнебуреинск

ого района: 

1) п.Софийск - 

самый старый 

населённой 

пункт района; 

2) 

п.Шахтинский, 

национальный 

поселок, где 

проживают 

представители 

коренных 

6 Задание 

экскурсантам: 

назвать известные 

им населенные 

пункты 

Верхнебуреинског

о района. 

Портфель 

экскурсовода: 

- карта 

Хабаровского 

края (1): 

- карта 

Верхнебуреинског

о района с 

указанием 
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малочисленных 

народов Севера 

– эвенки; 

3) п.Умальта, в 

котором в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

добывалось 

стратегическое 

сырье – 

молибденовая 

руда 

местонахождения 

п.Чегдомын, 

п.Софийск, 

п.Умальта, 

п.Шахтинск (2); 

- фото Софийска 

(3), «Царской 

дороги» (4,5), 

памятного знака 

«Жителям 

Умальты» (6,7), 

Шахтинска (8) 

3 Улица 

Агеева, 

мемориальн

ая доска в 

честь 

Г.А.Агеева 

Около 1 

километ

ра 

10 1. Памятник 

А.Г.Авдееву: 

- 

биографическая 

справка о Герое 

Советского 

Союза Агееве 

Г.А., первом 

управляющем 

треста 

«Бурейшахтостр

ой» 

- справка о 

памятном знаке. 

Минута 

молчания 

6 Портфель 

экскурсовода: 

- фотография Г.А. 

Агеева (9); 

- фотография 

памятника Г.А. 

Агееву (на 

территории АО 

«Ургалуголь») 

(10). 

Предложить 

почтить память 

Г.А. Агеева 

минутой 

молчания. 

Предложить 

сфотографировать

ся у памятного 

знака 

4 Улица 

Пионерская 

(на 

пересечении 

с ул. Лазо)  

Около 2-

х 

километ

ров 

10 1. Рассказ об 

истории 

образования 

п.Чегдомын, как 

центра 

угледобычи 

Хабаровского 

края. 

2. Рассказ о 

первой улице 

п.Чегдомын. 

3. Памятные 

здания: 

Редакция газеты 

«Рабочее слово» 

(ранее «Горняк 

Севера»; 

Первые жилые 

дома из 

шлакоблоков; 

Центральная 

библиотека; 

8 Портфель 

экскурсовода: 

- фотографии 

А.Ф.Миддендорф

а (11), 

В.З.Скорохода 

(12); 

- фото первых 

бараков и палаток 

Чегдомына (13); 

- фото первого 

поезда на ж/д 

ветке Известковая 

– Чегдомын (14); 

- фото старого 

здания редакции 

(15), старого 

здания 

центральной 

библиотеки (16); 

- фото кирпичного 

завода (17), 
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4. Рассказ 

предприятиях 

пищевой 

промышленност

и, которые 

работали в 

п.Чегдомын, о 

кирпичном 

заводе  

продукции 

сокоэкстрактного 

завода 

(райпищекомбина

та) (18). 

Ответить на 

вопросы. 

 5 Улица 

Пионерская, 

д.1.  

Гостиница 

«Бурея».  

500 5 Гостиница 

«Бурея». 

Рассказ об 

истории 

авиасообщений 

между 

п.Чегдомын и 

другими 

населенными 

пунктами района 

и Дальнего 

Востока 

4 Портфель 

экскурсовода: 

-фото старой 

гостиницы (19); 

- фото расписания 

авиарейсов 

аэропорта 

п.Чегдомын в 

1977 году (20); 

- фото самолетов 

в аэропорту (в 80-

е годы и в 

настоящее время) 

(21,22) 

6 Улица 

Центральная

, д.12. 

Храм в 

честь 

новомучени

ков и 

исповеднико

в Церкви 

Русской 

250 2 Облик 

поселковой 

застройки в 50-

60-е годы. 

Рассказ о Доме 

культуры, на 

месте которого 

воздвигнут Храм 

в честь 

новомучеников 

и исповедников 

Церкви Русской; 

Рассказ об 

истории 

строительства 

Храма 

6 Портфель 

экскурсовода: 

- фото улицы 

Центральной в 60-

е годы (23,24); 

- фото старого 

здания районного 

Дома культуры 

(25); 

- фото 

внутреннего 

убранства Храма 

(26) 

7 Улица 

Центральная

, д.24. 

Кинотеатр 

«Ургал»  

Около 1 

км 

5 Кинотеатр 

«Ургал». 

Рассказ о 

культурной 

жизни поселка, о 

поселковых 

праздниках во 

второй половине 

ХХ века 

6 Портфель 

экскурсовода: 

- фото старого 

здания кинотеатра 

«Ургал» (27); 

- фото 

мероприятий, 

проводимых у 

кинотеатра 

«Ургал» (60-80-е 

годы) (29,30); 

- фото 

современных 

объектов на 

территории 
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кинотеатра 

«Ургал» (28) 

8 Улица 

Строительна

я, д.6. 

МБОУ 

СОШ №6.  

Памятник 

З.А.Космоде

мьянскойПа

мятник 

покорителя

м космоса 

200 2 Рассказ о 

школах 

п.Чегдомын: 

МБОУ 

«Многопрофиль

ный лицей», 

МБОУ СОШ 

№6.   

Памятник 

З.А.Космодемья

нской. 

Краткая справка 

о Герое 

Советского 

Союза  Зое 

Анатольевне 

Космодемьянско

й. 

Памятник 

покорителям 

космоса 

10 Портфель 

экскурсовода: 

- фото здания 

школы №4 (ныне 

«Многопрофильн

ый лицей») в 50-е 

годы (31); 

- фото здания 

школы №6 и 

группы учащихся 

с директором 

школы (60-е 

годы) (32) 

- фото Зои 

Космодемьянской 

(33); 

- фото 

Ю.А.Гагарина 

(34) 

9 Улица 

Центральная 

(на 

пересечении 

с ул.40-

летия 

Победы). 

Аллея 

шахтёрской 

славы. 

Памятник 

шахтерам 

Ургала. 

Мемориал 

«Последняя 

атака». 

Мемориал 

воинам-

интернацио

налистам 

200 4 Аллея 

шахтерской 

славы и 

памятник 

шахтерам 

Ургала, 

погибшим на 

боевых и 

трудовых 

фронтах; 

Мемориал 

«Последняя 

атака». 

Рассказ о 

мемориале; 

Мемориал 

воинам-

интернационали

стам  

15 Портфель 

экскурсовода: 

- фото открытия 

мемориала 

«Последняя 

атака» (35) 

10 Улица 

Центральная

. Памятник 

воинам-

железнодор

ожникам, 

строителям 

Байкало-

Амурской 

магистрали  

350 5 Памятник 

воинам-

железнодорожни

кам, строителям 

Байкало-

Амурской 

магистрали. 

Краткая справка 

о строительстве 

восточного 

4 Портфель 

экскурсовода: 

- фото восточного 

участка Байкало-

Амурской 

магистрали 
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 участка Байкало-

Амурской 

магистрали в 70-

80-е годы ХХ 

столетия 

 Окончание 

экскурсии 

   Викторина по 

материалам 

экскурсии. 

Ответы на 

вопросы 

экскурсантов. 

5 Поблагодарить за 

внимание. 

 ИТОГО 5500м  51 (без 

учета 

стоянок 

на 

светофора

х) 

 62  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Экскурсионный маршрут  

«Наш родной Чегдомын – прошлое, настоящее и будущее» 

 

Цель экскурсии: воспитание любви к родному поселку средствами 

экскурсионно-образовательной деятельности, повышение интереса к 

изучению истории поселка.  

Задачи:  

1. Расширить знания по истории родного поселка. 

2. Познакомить с памятными местами верхнего Чегдомына. 

3. Расширить кругозор школьников в области краеведения.  

4. Развивать интеллектуальный и творческий потенциал учащихся 

через реализацию полученных ими знаний во время проведения экскурсий. 

Вид экскурсии: 

По содержанию: тематическая. 

По способу передвижения: комбинированная (автобусная* и 

пешеходная).  

По месту проведения: городская. 

По составу и количеству участников: групповая. 

Категория экскурсантов: учащиеся начальной и основной школы 

(младшего и среднего возраста).  

Время экскурсии – 2 часа. Протяженность – около 5,5 км 

Особенности.  

Маршрут проходит по маршруту: улица Мира (МБОУ СОШ №10) – 

улица Софийская - улица Агеева – улица Пионерская – улица Центральная – 

улица Мира (МБОУ СОШ №10).  

Экскурсанты познакомятся с историей образования отдельных 

населенных пунктов Верхнебуреинского района: п.Чегдомын, п.Софийск, 

п.Шахтинское, п.Умальта, историей открытия и разработки Буреинского 

каменноугольного бассейна, отдельных предприятий и учреждений 

п.Чегдомын. Увидят памятные места и узнают историю памятников 

п.Чегдомын.  

*Школа имеет собственный автобус 

Оригинальность: использование приемов исследования и 

обсуждения, рассказ в виде беседы, вопросов и ответов, проведение 

викторины «А знаешь ли ты свой поселок?», игр. 

Основные объекты показа: 

1. Улица Мира (МБОУ СОШ №10, будущая промышленная зона, 

больничный комплекс). 

2. Улица Софийская. Рассказ о населенных пунктах 

Верхнебуреинского района: п.Софийске - самом старом населённом пункте 

района, п.Шахтинском - национальном поселке, где проживают 

представители коренных малочисленных народов Севера – эвенки, 

п.Умальта, в котором в годы Великой Отечественной войны добывалось 

стратегическое сырье – молибденовая руда. 
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3. Улица Агеева, памятный знак Г.А.Агееву, справка о герое 

Советского Союза, первому управляющему треста «Бурейшахтострой». 

Минута молчания. 

4. Улица Пионерская – первая улица поселка Чегдомын (верхнего). 

История улицы. Памятные здания. Рассказ об истории образования 

п.Чегдомын, как центра угледобычи Хабаровского края. Рассказ о 

отдельных предприятиях п.Чегдомын. 

5. Улица Центральная: прошлое и настоящее. Гостиница «Бурея». 

Рассказ об истории авиационного сообщения между п.Чегдомын и другими 

населенными пунктами Дальнего Востока. 

6. Улица Центральная: прошлое и настоящее. Храм в честь 

новомучеников и исповедников Церкви Русской. Рассказ об истории 

православного прихода и строительства Храма. 

7. Улица Центральная: прошлое и настоящее. Кинотеатр «Ургал». 

Рассказ о значении кинотеатра в общественной и культурной жизни 

жителей п.Чегдомын. 

8. Переулок Школьный и улица Строительная: МБОУ 

«Многопрофильный лицей», МБОУ СОШ №6. Памятники: 

З.А.Космодемьянской, покорителям космоса. Рассказ о первых школах 

п.Чегдомын. Справка о герое Советского Союза Зое Анатольевне 

Космодемьянской. Беседа о первых покорителях космоса.  

9. Улица Центральная: прошлое и настоящее. Аллея шахтерской 

славы, памятник шахтерам Ургала, погибшим на боевых и трудовых 

фронтах, мемориал воинам-интернационалистам; мемориал «Последняя 

атака». Рассказ об истории создания мемориалов. 

10. Улица Центральная: прошлое и настоящее. Памятник воинам-

железнодорожникам – строителям Байкало-Амурской магистрали. Справка 

о воинах - строителях восточного участка БАМ. 

Заключение. Викторина для школьников по теме экскурсии. Игра по 

составлению из пазлов картин «Чегдомын» с заданием: найти известные 

места, здания, сооружения, объекты социально-культурного-назначения. 
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Текст экскурсии «Наш родной Чегдомын: прошлое, настоящее и 

будущее». 

Точка маршрута №1. 

Мы начинаем нашу автобусную экскурсию от МБОУ СОШ №10, 

учениками которой мы являемся.  

В настоящее время в школе обучается около 330 учеников. В 

основном, это дети жителей микрорайона, который носит название 

«Олимпийский». В 2018 году наша школа празднует свой 25-летний 

юбилей. 

Образована она была в 1993 году, а разместилась в здании общежития 

военного завода №3, который находился на территории воинской части 

№40951. 

 
В недалеком будущем на территории бывшей воинской части 

разместится промышленная зона, различные предприятия которой будут 

выпускать разнообразную продукцию. 

Наш автобус выезжает на улицу Мира, и справа по ходу движения мы 

видим комплекс центральной районной больницы, включающий 

поликлинику, «Скорую помощь», диагностическое, физиотерапевтическое и 

лечебные отделения. В настоящее время за медицинской помощью в 

центральную районную больницу обращаются не только чегдомынцы, но и 

жители всего Верхнебуреинского района. 

А в конце 70-х и 80-е годы здесь размещался военный госпиталь, в 

котором проходили лечение военнослужащие – строители Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали. 

 

Точка маршрута №2.  

Ул.Софийская (на пересечении с ул.Заводской) 

Справа по ходу движения автобуса мы видим дорогу, которая хорошо 

знакома жителям нашего поселка. По ней можно было попасть в летние 
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оздоровительные лагеря «Мечта» и «Сокол», а далее – в поселки 

Шахтинский, Умальта и Софийск. 

Мы расскажем вам немного об этих поселениях. 

Софийск является старейшим населенным пунктом 

Верхнебуреинского района. Он был образован в 1874 году! 

Именно в этом году в Софийске было добыто первое золото. 

А впервые богатейшие запасы этого драгоценного металла были 

найдены в 1872 году. 

Дорог тогда не было, и для завоза продуктов, оборудования, инвентаря 

и рабочих в Софийск использовали вьючных лошадей и, по некоторым 

сведениям, верблюдов.  

Вдоль рек были построены на расстоянии 20-30 километров друг от 

друга зимовья, где жили зимовщики со своими семьями. В летнее время они 

заготавливали дрова и сено, зимой отапливали жилье, где всегда имелся 

горячий чай или большой котел кипятка, присматривали за прорубями, 

чтобы они не замерзали. Хозяева зимовий готовили для возчиков пищу, 

продавали им мясо и рыбу. Лошадей поили, кормили сеном. 

За эту работу зимовщики получали 40 рублей в месяц. 

Населения по реке Бурее в то время почти не было, поэтому время 

заселения зимовщиков в 1872-1873 г.г. можно считать началом обживания 

Верхнебуреинского района русскими. 

Для вывоза добытого золота колесным транспортом (телегами) с 1914 

года стала строится дорога, которая получила название «Николаевский 

тракт», или «Царская дорога». Сейчас, конечно, дорога не используется, она 

заросла тайгой, но до сих пор по ней можно пройти, что и делают туристы, 

посещающие заповедник «Буреинский», по территории которого она 

частично проходит. 

 
В Софийске в настоящее время проживает около 365 человек. Почти 

все мужчины работают в золотодобывающей артели «Ниман». 
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На половине пути от Чекунды до Софийска когда-то находилось 

зимовье А.Г.Гилева, который жил на берегу реки Умальта. В его 

обязанности входило встречать, кормить караванщиков, которые доставляли 

грузы от реки Бурея до Софийского прииска. Зимовье так и называли 

«Половинка». 

Именно с него и начинался поселок Умальта, в котором с 1934 года 

стали добывать ценный минерал – молибден. Во время Великой 

Отечественной войны умальтинский рудник был единственным, который 

поставлял стране молибден. Его использовали для производства брони 

танков, самолетов. 

На руднике, в основном, работали политические заключенные и 

немцы, которые были высланы осенью 1941 года из Поволжья, Сибири, 

Приамурья. Условия труда на руднике были очень тяжелые, даже самые 

выносливые и крепкие мужчины не выдерживали больше двух лет работы в 

шахте. Но фронту нужна была броня, и рудник ни на минуту не прекращал 

добычу молибдена. 

Молибденовый концентрат в мешках по 60 кг вывозили самолетами 

сначала из Умальты в Чекунду, затем – в Архару (Амурская область), а уже 

из Архары по железной дороге на Урал, в г.Челябинск. 

В 1962 году рудник закрыли, а поселок Умальта прекратил свое 

существование. 

В июне 2016 года состоялось открытие памятного знака, 

посвященного жителям горной Умальты: «Кто по суду и без суда, был 

обречен на тюремную робу до гроба…», и в годы военного лихолетья в 

тяжелейших условиях добывал ценную руду - молибден. 

 
Поселок Шахтинский отделяет от Чегдомына 80 километров, а 

называется он так потому, что недалеко от него находилась маленькая 

шахта, обеспечивавшая углем Умальтинский молибденовый рудник.  
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В Шахтинске проживают, в основном эвенки, которые являются 

представителями коренных малочисленных народов Севера. 

Численность населения в 2011 году составляла 87 человек. Сейчас в 

поселке постоянно проживает около 25 человек взрослого населения. 

Основная часть жителей работают в Чегдомыне, Софийске. Некоторые 

занимаются заготовкой дикоросов, охотничьим промыслом. В поселке 

располагаются метеорологическая станция, медицинский пункт, клуб, 

библиотека. Дети школьного возраста обучаются в средней школе №11 

п.Новый Ургал и живут в интернате при школе. 

 
 

А сейчас наш автобус едет по улице Агеева, и мы приближаемся к 

памятному знаку, посвященному одному из первых управляющих 

«Бурейшахтостроя» Агееву Григорию Антоновичу. 

 

Точка маршрута №3.  

Ул. Агеева, мемориальная доска, посвященная Г.А.Агееву, Герою 

Советского Союза, первому управляющему треста «Бурейшахтострой».  

Григорий Антонович Агеев родился в 1902 году в Вильно (сейчас это 

столица Литвы – город Вильнюс) в семье рабочего. 

 В 1914 году, когда ему было всего 12 лет, он сбежал на фронт – «бить 

германца». Маленький солдат за проявленную отвагу был награжден 

четырьмя Георгиевскими крестами (а это были высшие знаки воинской 

доблести для солдат и офицеров в царской армии!). После Октябрьской 

революции Григорий Агеев сражался на фронтах гражданской войны, 

восстанавливал рудники Донбасса, строительстве Днепрогэса…  

За свои трудовые подвиги он был награжден орденом Трудового 

Красного знамени. 

В ноябре 1939 года Агеева Г.А. направили на Дальний Восток, он стал 

управляющим трестом «Бурейшахтострой». 
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Все начиналось «с нуля» - надо было организовывать не только 

строительство первых шахт на Ургале, но и строить дороги, жилье для 

шахтеров и их семей, вести лесозаготовки, обеспечивать население 

продуктами питания… И всем эти занимался Григорий Антонович Агеев.  

В апреле 1940 года его направили в Подмосковье стоить шахты в 

Тульской области, а с началом Великой Отечественной войны Агеев Г.А. 

стал одним из организаторов народного ополчения г.Тулы.  

30 октября 1941 года политрук Тульского рабочего полка Агеев Г.А. 

погиб, спасая раненых. Было ему тогда 39 лет. Всего 39, на которые 

пришлось две войны, огромная работа строительства страны, служение 

народу.  

8 мая 1965 года Григорию Антоновичу Агееву было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

Героической жизни, преданности отчизне не забыли люди.  

О нем помнят в Туле, которую защищал. На месте гибели 

бесстрашного комиссара установлен обелиск, а на доме, где формировался 

Тульский рабочий полк — мемориальная доска.  

Именем Героя Советского Союза Г.А. Агеева названы улица и школа 

№ 58 в городе-герое Туле, улица в городе Суворове Тульской области. В 

школе № 58 города-героя Тулы есть музей, посвященный комиссару 

Тульского рабочего полка. Помнят об Агеева Г.А. ургальские шахтеры, 

назвав его именем улицу п.Чегдомын. В ноябре 2004 года в нашем поселке 

была установлена мемориальная доска, у которой мы сейчас находимся. 

Она установлена на металлическом каркасе с бетонным основанием; 

на мраморной доске написано: «Улица имени Героя Советского Союза, 

бывшего начальника Бурейшахтостроя Агеева Григория Антоновича 1902-

1941гг». Площадка вокруг памятного знака, размером 4,4х4,4 м выложена 

брусчаткой, обнесена металлической узорчатой оградой высотой 0,5 м. 

Шефствуют над памятником ученики школы №10. В настоящее время 

посещают памятное место ученики школ, руководители предприятий и 

организаций во время празднования торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, Дню шахтера. 

29 августа 2015 года на территории административного здания ОАО 

«Ургалуголь» был торжественно открыт памятник Герою Советского 

Союза, первому управляющему «Бурейшахтостроя» Агееву Григорию 

Антоновичу. 
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Давайте почтим память Героя Советского Союза, первого 

управляющего треста «Бурейшахтострой» Агеева Григория Антоновича 

минутой молчания. 

 

Точка маршрута №4.  

Ул.Пионерская (на пересечении с ул.Лазо) 

А сейчас, пока автобус направляется к следующей остановке, мы 

совершим экскурс в далекое прошлое Чегдомына. 

Каменный уголь в наших местах был найден еще в 19 веке. В 1844 

году ученый Александр Федорович Миддендорф во время исследования 

реки Буреи обнаружил выходы пластов угля на крутых берегах.  

В результате исследований геологов Василия Захаровича Скорохода и 

Бориса Михайловича Штемпеля в 1932 году были подтверждены 

богатейшие запасы каменного угля, крайне необходимого стране. 
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История Чегдомына начиналась в 1939 году. 

Именно тогда по льду реки Бурея прибыли на место будущего 

Чегдомына пять мощных тракторов и четыре грузовика. Люди стали пилить 

деревья, строить временное жилье – бараки. На крыше одного из бараков 

прикрепили шахтерскую эмблему – два скрещенных молотка. Так был 

основан Чегдомын (в переводе с языка местных жителей – эвенков – «Дягда 

мун», или «Сосновая вода»). Поселок стал центром добычи каменного угля 

в Хабаровском крае. 

В наш район стали приезжать шахтеры из Донбасса, Амурской 

области, Приморского края, постепенно обустраивались на новом месте. 

К началу сороковых годов Чегдомын являлся палаточным городком, и 

еще было построено в нем 12-14 бараков. Дома строились беспланово, кому 

как нравилось. Каждому переселенцу государство выдавало кредит в 

размере семи тысяч рублей сроком на 10 лет. На эти деньги люди должны 

были построить жилище, завести хозяйство. 

 
 

Добыча угля на первых шахтах велась вручную: кайлом откалывали 

куски угля, лопатой грузили их в вагонетки. На поверхность вагонетки с 

углем доставлялись лошадьми. На шахте трудилось около ста этих 

животных. 

Так как надежных транспортных связей Чегдомына с другими 

населенными пунктами края не существовало, то в первые годы уголь не 

вывозился, скапливался черными горами у шахты. Для транспортировки 

угля нужна была железная дорога, которая была построена к осени 1941 

года, было открыто движение поездов от станции Ургал-1 до станции 

Известковая. 

Все планы нарушила Великая Отечественная война. Горняки ушли на 

фронт. Многим больше не суждено было вернуться в Чегдомын. Геройски 
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погиб, защищая Москву от фашистов, начальник участка Бурейшахтостроя 

Г.А. Агеев, десятки и сотни других чегдомынцев пали, обороняя страну.  

Годы с 1943 по 1948 были периодом консервации шахт, а вместе с 

ними и поселка Чегдомын. 

Но уже в 1948 году добыча угля на Ургальской шахте 

восстанавливается. В Чегдомыне начинают работать школы рабочего 

обучения: ФЗО № 25, 12, которые готовят для шахты специалистов. 

Расширяется жилищное строительство. 

Поначалу жилые дома строили у подножия сопки, позже стал 

застраиваться верхний Чегдомын – на сопке (вначале он назывался 

Стройгородок). 

С 1949 года строятся двухквартирные деревянные дома на первой 

улице – Пионерской (сейчас все эти дома уже снесены). 

В те годы улица Пионерская была главной: по ней проходили 

демонстрации 1 мая, 7 ноября, в которых участвовали шахтеры и члены их 

семей. 

 В деревянном здании располагалась библиотека. Сейчас на этом 

месте находится пятиэтажный жилой дом, на первом этаже которого 

находится взрослая библиотека. 

В начале пятидесятых годов в Чегдомыне было освоено производство 

шлакоблоков, из которых были построены: 

- первые двухэтажные жилые дома; 

- общежитие шахтеров, которое было снесено в 2014 году; 

- редакция газеты «Горняк Севера», которая сначала издавалась в 

Среднем Ургале тиражом 800-900 экземпляров.  

Впоследствии редакция переместилась в Чегдомын. В настоящее 

время редакция газеты «Рабочее слово» (так она называется с 1965 года) 

находится по новому адресу: п.Чегдомын, ул. Строительная, д.2. 
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В 60-е годы поселок разделился на две части: Чегдомын, построенный 

вокруг шахты, и Городок, возведенный на сопке.  

В 1955 году вступил в эксплуатацию Ургальский кирпичный завод. 

Без его продукции не обходилась ни одна стройка. Кирпичи требовались и 

на шахте, и монтажникам электростанции, и гражданскому строительству. 

Из этого кирпича были построены в 60-70-е годы многоэтажные дома по 

улице Центральной. Кирпич использовался для строительства сооружений 

на станциях Байкало-Амурской магистрали. 

В том же году, когда Ургальский завод выдал первую партию 

кирпича, в Чегдомыне появилось первое предприятие пищевой 

промышленности – колбасный завод. Его первоначальная мощность – 175 

тонн мясных изделий в год – в 80-х была увеличена до 800-900 тонн. В 

Чегдомыне делали колбасу необычайно вкусную и качественную. Ее по 

достоинству оценили жители не только поселка, но и края. 

Спустя шесть лет после возникновения колбасного завода, на 

прилавках магазинов появились газированные напитки: «Буратино», 

«Чебурашка», «Саяны», «Красная шапочка», а также варенья, джемы 

Чегдомынского сокоэкстрактного завода (райпищекомбината). 

Главным сырьем для этого предприятия служили дикоросы: брусника, 

жимолость, лимонник, рябина, голубика, шиповник, которыми так богата 

окрестная тайга. Продукция райпищекомбината вывозилась за пределы 

района, и даже поставлялась в Японию. 

Растущий поселок постоянно требовал все больше и больше хлеба. 

Сначала этот важный продукт привозили из Среднего Ургала, и частенько 

его не хватало. В хлебных магазинах образовывались очереди. Поэтому в 

1965 году в Чегдомыне появляется собственный хлебозавод, который до сих 

пор снабжает жителей Чегдомына и других поселков вкусным хлебом, 

батонами, булочками. 
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На улице Пионерской находилась и Верхнебуреинская 

Центральная библиотека, которая была основана в 1945 году в поселке 

Средний Ургал (тогда Средний Ургал был районным центром). 

Библиотека была очень популярна среди населения. 

На 1 января 1946 года в библиотеке было всего 2500 экземпляров 

книг. Открытие библиотеки вызвало огромный энтузиазм у жителей – 

практически все умеющие читать стали ее пользователями. Число читателей 

увеличивалось из года в год. 

Библиотека была очень маленькой, но хорошо укомплектованной. 

Читателей было очень много. За один только вечер обслуживали 100 – 120 

человек.  

В 1953 году библиотека выписывала 36 названий журналов и 13 

названий газет. 

В 1955 году райцентр переносят в поселок Чегдомын, а вместе с ним 

и Центральную районную библиотеку.  

Точка маршрута №5.  

Ул.Пионерская, д.1. Гостиница «Бурея» 

В Чегдомын приезжало много гостей, которые могли остановиться в 

гостинице. Сначала она была маленькой, одноэтажной. В 70-е-80-годы на 

первом этаже гостиницы размещалась касса, в которой можно было купить 

билеты на самолеты в Хабаровск, Владивосток, Тынду, Комсомольск-на-

Амуре. Летали самолёты в Софийск, и даже в Тырму. 

Чегдомынский аэропорт начал строится в 1944 году как аэропорт, где 

заправлялись грузовые самолеты, перевозившие молибденовый концентрат 

из Умальты в Чекунду. В 60-е году уже были пассажирские рейсы на 

Хабаровск. Вначале летали самолеты Ил-14, затем Ан-24, Як-40, Л-410. 

В конце 90-х годов пассажирские авиарейсы прекратились, а в 2016 

году было принято решение восстановить авиасообщение между 

Чегдомыном и Хабаровском. Построен аэровокзал, реставрирована взлетно-

посадочная полоса, совершено два рейса: в декабре 2016 года - технический 

и и пассажирский, но временно полеты были приостановлены. 
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Точка маршрута №6. 

ул.Центральная, д.12.  Храм в честь Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской.  

Украшением поселка является храм в честь Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской.  

Православная община в поселке Чегдомын была зарегистрирована в 

1995 году. 

Приход был назван в честь святых Новомучеников и Исповедников 

Церкви Русской, многие из которых приняли мученическую смерть за веру 

Христову в ХХ веке.   

Открыт Приход был на Троицу в 1995 году, первым священником был 

иерей Олег Киреев, в настоящее время он настоятель Прихода Святой 

Троицы в поселке Новый Ургал. С того времени в п. Чегдомын стали 

совершаться богослужения: Божественные Литургии, Таинства Крещения и 

Покаяния. 

Первоначально храм располагался в здании районного Дома культуры 

на пл.Блюхера, где для прихода была отведена отдельная комната, 

затем было выделено здание по ул. Центральная.  

Однако Приходу нужен был настоящий храм, вместе с переходом на 

новое место, начались работы по строительству нового деревянного храма. 

 Храм строился силами всех жителей нашего поселка, и 19 июня 2007 года 

новое здание было освящено архиепископом Хабаровский и Приамурским 

Марком. 

В нашем храме регулярно совершаются богослужения – Всенощные 

Бдения и божественные Литургии, совершается таинство Крещения и 

Исповеди. 

При храме действует Воскресная школа для детей.  
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Точка маршрута №7.  

Ул.Центральная, д.24. Кинотеатр «Ургал». 

6 марта 1960 года в кинотеатре «Ургал» состоялся первый сеанс. Был 

показан фильм «Кочубей».  

Кинотеатр «Ургал» долгие годы был центром притяжения многих 

жителей поселка и его гостей. Чегдомынцы очень любили ходить в кино, 

выстаивали в длинных очередях за билетами. Зрительный зал был всегда 

полон. 

В 2014 году кинотеатр был отремонтирован. Переоборудован 

зрительный зал на 142 места, установлены новые комфортабельные кресла, 

появилось новое оборудование, которое позволило показывать фильмы в 

3D. 

Современная акустика, экран, кинопроектор позволяют 

демонстрировать новые кинофильмы в различных форматах. Кинотеатр 

«Ургал» заключил договор с Хабаровским краевым киноцирковым 

объединением по формированию репертуара кинотеатра из премьерных 

фильмов. 

Кинотеатр «Ургал» п. Чегдомын неоднократно ставился победителем 

конкурса "На лучшее киновидеообслуживание населения края", 

проводимого Министерством культуры Хабаровского края среди 

муниципальных кинотеатров.  

Помимо показов кинофильмов в различных форматах, проведения 

мероприятий, фестивалей и киноутренников, кинотеатр имеет большой 

опыт работы в проектной деятельности: в 2008 году в фойе была открыта 

детская площадка «Апельсиновый рай», которая пользуется спросом у 

маленьких жителей. Также для создания на территории кинотеатра 

комфортных условий реализованы проекты «Аллея отдыха», «Дерево 

счастья» и «Подарок детям». 
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Точка маршрута №8.  

Ул.Строительная, д.4. МБОУ СОШ №6. 
Решением исполкома Хабаровского краевого Совета депутатов 

трудящихся №413 от 18.06.1949 года Чегдомынская семилетняя школа была 

преобразована в Чегдомынскую среднюю школу №4.  

Первого сентября школа перебазировалась из одноэтажного 

перекосившегося деревянного барака довоенной постройки с печным 

отоплением в бывшее здание Районного Дома Культуры. Помещения там 

были хорошими: типовые классные комнаты, центральное отопление, хотя 

не было ни мастерских, ни спортзала. Центральное отопление только 

внедрялось, поэтому было много неполадок, в помещениях было холодно, 

часто занимались в верхней одежде. 

Трудностей было много, но все были полны энтузиазма: учителя все 

силы отдавали делу воспитания и обучения детей, вместе с тем принимали 

активное участие в жизни посёлка, ни одно мероприятие не обходилось без 

них; ученики старались получить знания, причём очень старались, т.е. так 

трудились, что учителя не замечали усталости после бессонных ночей, 

готовясь к уроками выполняя общественные поручения. Часто приходилось 

выступать перед населением с докладами, лекциями, беседами, работать 

агитаторам, членами избирательных комиссий, участвовать в 

самодеятельности: в то время грамотных работников было меньше, чем 

сейчас. Состав учителей был основном молодёжный, поэтому учителя 

учились постигать педагогические «мудрости» и учили детей. 

В школе было всего 475 учащихся. 

Первый выпуск сделали 25 июня 1952 года, в нём было 

всего 7 человек и все получили высшее образование. 

31 августа 1952 года трест «Бурейшахтострой» отдал в эксплуатацию 

новое школьное здание на 400 мест, 1952-1953 учебный год средняя школа 
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№4 начала в новом здании по переулку Школьному, д.5, которое занимает и 

в настоящее время (сейчас она известна многим как «Многопрофильный 

лицей»). 

В 2004 году, после капитального ремонта, школа преобразилась: стала 

намного больше и красивее. 

 
 

Население поселка росло, появлялись новые школы.  

По ул. Центральной, 15 размещалась школа № 3. Здание было тесное, 

неприспособленное, в нем обучалось до 800 учащихся. 1 сентября 1965 года 

из 2-этажного деревянного здания В классах даже прохода не было между 

рядами.  

И 30 августа 1965 года началось переселение третьей школы в новую: 

с большими светлыми классами, широкими рекреациями с паркетным 

полом, спортзалом, столовой.  

И вот прозвенел «Первый звонок». Первые ученики благоустраивали 

школу: высаживали сосны и березы, укладывали дерн, высаживали цветы на 

клумбах. И до сих пор школа №6 украшает наш поселок своими 

цветниками. 
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В 1972 году на территории школы был установлен памятник Зое 

Космодемьянской. 

Памятный знак в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 

(автор памятника – скульптор Л.П. Зайшло). 

На стеле надпись «Всегда ты будешь живым примером». 

Космодемьянская З.А., будучи ученицей 10 класса, добровольно ушла 

в армию, ее взяли в школу для подготовки диверсантов. 

Космодемьянская в составе диверсионной группы успешно совершила 

первую военную операцию против немецких захватчиков, заключающуюся 

в минировании дорог в тылу противника. 

В конце ноября 1941 г. командиры групп получили задание сжечь 

несколько деревень, в которых располагались немецкие части. Стремясь к 

выполнению поставленной задачи, диверсанты вошли в деревню 

Петрищево. Космодемьянской удалось поджечь три дома, но была схвачена 

фашистами. 

Зоя была подвергнута жестоким пыткам, но не выдала даже своего 

имени, назвав псевдоним "Таня". Девушка была публично повешена. Даже с 

накинутой на шею петлей она продолжала говорить о неизбежной победе 

советского народа. Подвиг Космодемьянской стал широко известен в 

Советском Союзе.  

Посмертно была удостоена звания Героя СССР. 

У памятника Зое проходят торжественные линейки школьников, в 

памятные даты к его подножие возлагаются цветы. 

В 1966 году на территории школы был установлен памятный знак в 

честь исследователей космоса (автор Проходцев П.И.). 

В 1961 году был совершен первый полет человека в космос. Им стал 

наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Он открыл дорогу в 

космос десяткам космонавтов. 
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60-е годы стали для всего мира прорывом в космос: многие 

мальчишки и девчонки мечтали стать космонавтами. 

Поэтому этот памятник является символом космической эпохи. 

 
 

Точка маршрута №9.  

Ул.Центральная (на пересечении с ул. 40-летия победы). Аллея 

шахтёрской славы. Мемориал «Последняя атака». Памятник воинам-

интернационалистам.  
Памятный знак, посвященный погибшим шахтерам 

Памятный знак установлен в августе 2006 года, по инициативе 

администрации и профсоюзного комитета ОАО «Ургалуголь», в день 

Шахтера.  

Первоначально он был установлен на площади Блюхера, а в 2010 году 

его перенесли на Аллею шахтерской славы. 

Памятный знак представлен монолитом из черного мрамора (высота 

около150 см), расположенного на белой гранитной плите (120х120 см). На 

монолите закреплена табличка с надписью «Шахтерам Ургала, погибшим на 

боевых и трудовых фронтах». 

 В настоящее время здесь проводятся торжественные мероприятия, 

митинги в день шахтера, в другие памятные даты. 
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Мемориал «Последняя атака». 

Мемориал «Последняя атака» - памятный знак в честь жителей 

Верхнебуреинского района, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Автором памятника является хабаровский скульптор Ю.Кукуев. 

На памятнике высечены слова «Вечная слава павшим защитникам 

Родины 1941-1945». 

Мемориал был установлен 9 мая 1975 года – к 30-летнему юбилею 

Победы. 

В Красную Армию во время Великой Отечественной войны были 

призваны 8750 человек – жителей нашего района, более 2000 человек - 

строители довоенного БАМа. Не вернулось с фронта 1108 (по Книге 

Памяти). 

В центре мемориального комплекса, на гранитном постаменте, 

водружена скульптура, изображающая солдата, бегущего в атаку. Высота 

фигуры бойца составляет 6,5 м.  

На заднем плане, по периметру площадки, расположены 4 бетонных 

пилона, на которых закреплены гранитные мемориальные доски. На них 

увековечены имена 1723 верхнебуреинцев, не вернувшихся с фронтов 

Великой Отечественной войны, умерших ужу в мирное время. 

Левее осевой линии площадки, на расстоянии 10 метров от пилонов, 

установлена бетонная трехгранная стела, высотой 11 метров. На грани, 

обращенной к центру композиции, расположен барельеф с надписью 

«Вечная слава павшим защитникам Родины 1941-1945».  

Непосредственно, перед пилонами, в обрамлении пятиконечной 

звезды, размещена капсула «Вечного огня».  

Вокруг мемориального комплекса посажена сосновая аллея. 

Каждый год, в день великой Победы нашего народа над фашистской 

Германией, здесь собираются сотни жителей нашего поселка, чтобы почтить 

память погибших за Родину солдат. Не пустует мемориал и в другие дни: он 
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является местом проведения праздничных шествий, традиционных 

школьных праздников, бракосочетаний… 

В 2009 -10-м годах мемориал был обновлен. Были установлены 

дополнительные мемориальные плиты с фамилиями погибших воинов-

верхнебуреинцев. В 2015 году,  в год 70-летия Великой Победы, скорбный 

список пополнился фамилиями 37 участников войны, кто не дожил до 

светлого дня. Редеют ряды ветеранов войны. Но в праздничную колонну 

вливается «Бессмертный полк», состоящий из детей, внуков и правнуков 

героев Великой Отечественной войны. Значит жива память народная о тех, 

кто сражался за нас в годы Великой Отечественной войны. 

 
Мемориал, посвященный воинам-интернационалистам. 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный 

воинский долг за пределами родной страны. Эта памятная дата установлена 

в честь воинов-интернационалистов, которые принимали участие в боевых 

действиях в странах Азии, Африки: Китае и Корее, Анголе и Мозамбике, 

Египте и Эфиопии, Вьетнаме и Афганистане. Сейчас это Сирия. 

 В нашем поселке, районе живут, работают, продолжают службу 

бывшие воины – интернационалисты – участники боевых действий не 

только за пределами нашей страны, но и в Чеченской республике. 

3 сентября 2012 года состоялась церемония открытия мемориала, 

посвященного воинам-интернационалистам, участникам локальных 

войн и военных конфликтов. 

Он представляет собой 15-метровую аллею, выложенную 

брусчаткой и плиту из черного мрамора шириной 2м и высотой 1м, на 

которой изображена эмблема «Боевого братства». 
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Точка маршрута №10.  

Ул.Центральная, д.49. Слева от Администрации 

Верхнебуреинского муниципального района. Памятный знак в честь 

воинов – железнодорожников, строителей БАМ. 

В июле 1974 г. Центральный Комитет КПСС и Совет министров СССР 

приняли Постановление № 561 о строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали. Слово «БАМ» вошло в жизнь стремительно и 

утвердилось в ней прочно.  

Всю осень и зиму 1974 года воины – железнодорожники пробивались 

сквозь скалы и болота к тем местам, где только намечалось строительство 

станций Байкало-Амурской магистрали. 

Каких только невзгод не испытали первопроходцы. Суровая природа 

не отдавала без борьбы ни одного метра таежного пространства. Но солдаты 

стойко переносили трудности, боролись с наледями, вечной мерзлотой, 

бурными реками, болотами…  

29 апреля 1984 года состоялись торжества, посвященные открытию 

сквозного движения поездов от Тынды до Комсомольска-на-Амуре. 

 А в 1989 году восточный участок БАМ вступил в строй.  

Памятный знак в честь воинов-железнодорожников – строителей 

Байкало-Амурской магистрали был установлен в п.Чегдомын по улице 

Центральной возле здания районной администрации (в то время в этом 

здании находился штаб Первого корпуса железнодорожных войск). 

Памятный знак в честь мужества и героизма воинов-

железнодорожников был воздвигнут по инициативе начальника 

политотдела воинской части 12661 Юдина Ю.М.  
Он представляет собой огромную каменную глыбу, которая была 

привезена с хребта Турана на границе Хабаровского края и Амурской 

области.  
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На каменном монолите высечена надпись «1975 год. Воины-

железнодорожники приступили к строительству БАМа. 1984 – открыто 

сквозное движение». 

 
 

Наша экскурсия подходит к концу. Сейчас мы возвращаемся в школе 

№10, откуда мы начали экскурсию. 

 

Рассказ о нашем родном поселке хотелось бы завершить 

стихотворением Татьяна Матвеевны Кузнецовой, нашей землячки, учителя 

русского языка и литературы: 

Среди сопок, как в чаше, прилег Чегдомын. 

Он в районе всех краше и нами любим. 

Чегдомын был построен для наших людей: 

Лесников и шахтеров, рабочих, врачей… 

… 

Чегдомын, Чегдомын, для шахтеров отец, 

Вынес все на себе, ты уже не птенец. 

Чегдомын, Чегдомын, тебе славу поем,  

Ты форпостом надежным стал в крае родном! 

 

Мы надеемся, что вы получше узнали наш поселок, его историю… И 

вы уже будете знать, куда можно сводить ваших гостей, что им показать и о 

чем рассказать… 

В заключение нашей встречи мы предлагаем вам поучаствовать в 

викторине, собрать из пазлов картинку «Наш Чегдомын». 


