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В документальной публикации представлены источники, отразившие различные уровни взаимодействия (уч-

режденческий и личностный) структур академической науки (Совет по изучению производительных сил) и ре-

прессивного ведомства. Показаны границы и возможности взаимного сотрудничества двух организаций, меха-

низмы согласования интересов и конфликтные моменты. Сделаны оценки научных результатов экспедиционной 

деятельности ученых в районе строительства Байкало-Амурской магистрали. Документы публикуются впервые. 
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Тридцатые годы XX столетия стали вре-

менем громадных изменений в СССР. Век-

торы и динамика этих сдвигов на несколько 

десятилетий определили облик общества, 

систему власти, геополитическое положение 

страны в мире. Сталинская эпоха обозначи-

ла при этом несколько стратегических про-

грамм, начавшихся в одних условиях, а их 

продолжение и завершение происходило 

уже в иных социально-экономических и по-

литических условиях. Знаковым в этом ряду 

оказалась программа строительства одной 

из крупнейших в ХХ в. на территории стра-

ны железнодорожных магистралей – Байка-

ло-Амурской. Магистраль, начатая строи-

тельством в 1930-е гг. и завершенная 

полвека спустя, может с определенным ос-

нованием считаться как символом возмож-

ностей советской государственной системы, 

так и показателем границ и пределов этих 

возможностей в конкретный исторический 

период времени. 

Директивное решение высшего полити-

ческого руководства страны 13 апреля 

1932 г. о начале строительства магистрали 

при переводе его в практическую плоскость 

потребовало значительных и в то же время 

достаточно оперативных межведомствен-

ных институциональных взаимодействий. 

Основными действующими силами высту-

пали Наркомат путей сообщения (НКПС) и 

ОГПУ. С 1933 г., когда выяснилась невоз-

можность обеспечения строительства воль-

нонаемной рабочей силой, было принято 

решение строить магистраль силами заклю-

ченных. Кроме того, с 1933 по 1935 г. все 

проектно-изыскательские работы по линии 

трассы перешли от НКПС в БАМЛАГ.  

И хотя такая концентрация столь разных 

функций в руках одной организации себя в 

тот момент не оправдала (проектно-

изыскательские работы осенью 1935 г. были 

вновь возвращены НКПС – Союзтранспро-

екту), в дальнейшем все успешные решения, 
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просчеты и неудачи строительства магист-

рали прочно связывались с суперведомст-

вом ОГПУ–НКВД [Еланцева, 1994]. 

БАМЛАГ, организованный 10 ноября 

1932 г. и реорганизованный 22 мая 1938 г. в 

железнодорожно-строительное управление, 

а затем в «узел» лагерей, стремительно 

трансформировался из первоначально не-

большого лагеря (3,8 тыс. заключенных (з/к) 

в декабре 1932 г.) в крупнейший лагерно-

производственный комплекс на востоке 

страны. В середине 1933 г. в нем находилось 

уже около 36 тыс. з/к, на начало 1934 г. – 

62 тыс., начало 1935 г. – 153,5 тыс., на нача-

ло 1936 г. – 180 тыс., а к моменту реоргани-

зации летом 1938 г. – 200,9 тыс. з/к. К нача-

лу 1940 г. в новом лагерном управлении 

размещалось 245,5 тыс. з/к [Система испра-

вительно-трудовых лагерей…, 1998. С. 130, 

153–155]. 

Для Академии наук работы в восточных 

регионах страны входили в число важных и 

приоритетных. Однако «узким местом» для 

осуществления программ научного изуче-

ния отдаленных территорий выступал де-

фицит финансовых и других ресурсов, пре-

одолеть который в сложившихся условиях 

можно было только путем установления ин-

ституциональных взаимодействий с мощ-

ными структурами, способными выступать 

заказчиками на поисковые, прежде всего 

экспедиционные, научные исследования. 

Опыт такого рода партнерства имелся при 

организации весьма масштабной и длитель-

ной по своей протяженности работы в Яку-

тии, где при стабильном финансировании 

трудилась комплексная экспедиция АН в 

1925–1930 гг. 

Возникновение быстрорастущего лагер-

но-производственного комплекса в Восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке с целевой 

задачей создания новой транспортной маги-

страли ставило перед руководством Акаде-

мии задачу выстроить новое и одновремен-

но перспективное взаимодействие с такой 

мощной государственной структурой, как 

ОГПУ–НКВД. Проведенная в 1930 г. струк-

турная реорганизация, нацеленная на созда-

ние специализированного органа, осуществ-

лявшего прикладные исследования по 

запросам и в интересах государственных 

органов (Совета по изучению производи-

тельных сил – СОПС), давала возможность 

такого рода связи устанавливать и перево-

дить их в плоскость практической реализа-

ции. На рубеже конца 1932 – начала 1933 г. 

в ходе передачи строительства от НКПС в 

ведение ГУЛАГ руководство СОПС пред-

ложило спецведомству свою «пакетную» 

программу научного сопровождения работ 

по строительству новой магистрали. Сами 

результаты достигнутых соглашений впе-

чатляли: весной 1933 г. между СОПС и 

ГУЛАГ был заключен первый договор, го-

дом позднее с некоторыми модификациями 

он был перезаключен, имелась и перспекти-

ва для заключения нового договора на оче-

редной год. По масштабам финансирования, 

числу участников и объемам проделанной 

работы академическая комплексная экспе-

диция (имела названия Байкало-Амурская, 

Дальневосточная) в зоне трассы БАМ в 

1933–1934 гг. являлась самой значительной 

в деятельности СОПС первой половины 

1930-х гг. [Красильников, 2007]. 

Приведенные в договорах данные позво-

ляют сопоставить масштабы финансирова-

ния комплексной экспедиции СОПС на 

БАМ с ассигнованиями на работы экспеди-

ций других научных работ по договору с 

Наркоматом тяжелой промышленности 

(НКТП). Последний выделил в 1932 г. сум-

му в 1 663 тыс. руб., а в 1933 г. – около  

1 млн руб. на работу 13–15 экспедиций 
1
. Что 

касается средств, выделяемых Управлением 

лагерей Академии для комплексной экспе-

диции, то в 1933 г. это выражалось суммой в 

1,384 тыс. руб., а в 1934 г. – 1,357 тыс. руб. 
2
 

О формате экспедиции свидетельствовали 

базовые признаки: численность последней 

(свыше 80 научных и научно-технических 

работников), ее комплексность (наличие 

ученых, представлявших более 10 научных 

специальностей), квалификация руководя-

щего звена экспедиций, представленного 

такими видными учеными, как мерзлотовед 

М. И. Сумгин, геолог А. Н. Чураков, гидро-

геолог Н. Н. Славянов, геоморфолог Л. Г. Ка-

манин. Двадцать второго мая 1934 г. Прези-

диумом АН был утвержден состав ученого 

совета экспедиции. Его председателем стал 

академик, вице-президент АН В. Л. Кома- 

 

                                                 
1 АРАН. Ф. 174. Оп. 1б. Д. 12. Л. 275, 281. 
2 Там же. Оп. 5 а. Д.15. Л. 6, 39. 
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ров, заместителем – академик В. А. Обру-

чев, а в число членов вошли такие выдаю-

щиеся ученые, как В. Н. Сукачев (ботаник), 

И. Г. Александров (энергетик), Ф. Ю. Ле-

винсон-Лессинг (геолог), А. А. Григорьев 

(географ) и др. 
3
 

О значении, которое тогдашнее руково-

дство АН придавало работам экспедиции 

СОПС в 1933–1934 гг., свидетельствует 

публикуемый документ, отложившийся в 

фонде Президиума АН (протокол его засе-

дания от 5 марта 1935 г.). В нем подводи-

лись итоги, по сути, трехлетнего цикла 

(включая работу отдельных отрядов еще с 

1932 г.). Дальнейшую перспективу работы 

экспедиции Президиум АН усматривал в 

том, чтобы в 1935 г. осуществить «оконча-

ние исследований по трассе БАМ первой 

очереди и переход к систематическому ком-

плексному изучению всего района, тяго-

теющего к БАМ для подготовки его к хозяй-

ственному освоению» 
4
. 

Общий оптимистический тон постанов-

ления 1935 г. понятен, поскольку действи-

тельно был проделан значительный объем 

работы и с большой интенсивностью. Тем 

более неожиданной для руководства СОПС 

и Академии наук в целом оказалась позиция 

заказчика – Управления лагерей – не про-

должать в дальнейшем институциональных 

отношений с СОПС. Среди комплекса об-

стоятельств, блокировавших подписание 

новых соглашений, важнейшим можно при-

знать тот факт, что формат договоров фак-

тически сковывал обе стороны: ученые не 

могли до конца адаптироваться к выполне-

нию сугубо прагматических задач в жесткие 

сроки, да еще в условиях частых корректи-

ровок изыскательских задач; заказчика вол-

новало прежде всего ускорение прокладки 

трассы. 

Уже из текста договоров 1933 и 1934 гг. 

следовало, что от экспедиции АН Управле-

ние строительством требовало жесткого ис-

полнения весьма прагматических видов ра-

бот, связанных исключительно с трассой. 

Материалы раскрывают масштабы транс-

формации предварительных планов АН в 

ходе работы экспедиции. Так, геологические 

работы были сжаты до 15-километровой 

полосы вдоль трассы по сравнению с пред-

                                                 
3 АРАН.Ф. 2. Оп. 6 а. Д. 2. Л. 54. 
4 Там же. Д. 3. Л. 91. 

полагавшимися 50. Не были учтены пред-

ложения сейсмологов об организации в зоне 

БАМ сети сейсмических станций. Не были 

развернуты самостоятельные почвенные и 

лесные исследования: дело ограничилось 

включением нескольких лесоводов и почво-

ведов в состав мерзлотных и геологических 

партий. Сохранилось весьма красноречивое 

свидетельство реакции самих ученых на 

формат работ. В письме начальника геоло-

гического сектора экспедиции, известного 

геолога А. Н. Чуракова от 27 марта 1934 г. 

заместителю начальника экспедиции  

И. Н. Шинкареву в канун подписания ново-

го договора говорилось: «Надлежит точно 

установить объем тех требований по вопро-

сам инженерной геологии, которые могут 

быть освещены партиями Академии наук, 

т. к. опыт работ 1933 г. показал, что Отдел 

технических изысканий и Проектный отдел 

строительства БАМ предъявлял к академи-

ческим партиям весьма высокие и узкоспе-

циальные требования, далеко выходящие за 

пределы ведения Академии наук» 
5
. 

Ученые осознавали, что директивным 

органам необходимо было их участие в ре-

шении вопросов прикладного характера, 

которые в других условиях могли быть ре-

шены и ведомственными научными и тех-

ническими учреждениями. Речь шла о том, 

что участие ученых академического ранга в 

разработке и реализации тех или иных про-

грамм формировало у руководства ощуще-

ние дополнительной гарантии и даже усло-

вия успеха их осуществления. Ведущие 

ученые ощущали данную сторону умона-

строений политического руководства и об-

служивающих его функционеров, но при 

этом пытались, насколько это было возмож-

ным, показать сложность начатых работ. 

Тому доказательством служит еще одна ци-

тата из письма А. Н. Чуракова И. Н. Шинка-

реву: «Указать начальнику строительства, 

что совместная работа геологических, мерз-

лотных и изыскательских партий позволит 

исправить только очевидные (для геологов и 

мерзлотников) ошибки, но ни в коем случае 

не освободит намеченную трассу от возмож-

ных в последствии перетрассировок» 
6
. 

Публикуемые ниже документы призваны 

представить некоторые грани деятельности 

                                                 
5 Там же. Ф. 174. Оп. 5 а. Д. 7. Л. 74 об. 
6 Там же. 
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ученых в сложнейших условиях, где на экс-

тремальные природно-климатические усло-

вия, в которых протекала их экспедицион-

ная работа, накладывались специфические 

лагерные. Так, на период проведения экспе-

диционных работ 1934 г. зам. начальника 

экспедиции И. Н. Шинкарев наделялся ста-

тусом особоуполномоченного БАМЛАГ. 

БАМ, в частности, стал отправной точкой 

профессиональной деятельности таких из-

вестных в будущем ученых, как мерзлото-

вед акад. П. И. Мельников, геолог, чл.-корр. 

К. В. Боголепов (после ареста в 1932 г. в 

Ленинграде отбывал заключение, затем 

ссылку на объектах железнодорожного 

строительства на Дальнем Востоке в систе-

ме ОГПУ–НКВД). В 1933 г. едва не погибли 

из-за аварии на катере геолог А. Н. Чураков 

и гидрогеолог Н. Н. Славянов. Годом позд-

нее в экспедиции погиб руководитель одной 

из партий геолог М. В. Круглов. Публикуе-

мые документы 1935 г. отразили ту значи-

тельную работу двух экспедиционных лет, 

которая была проведена, и те очерченные 

перспективы на будущее комплексное науч-

ное изучение зоны БАМ, которые остались 

нереализованными. Попытка переговоров о 

возобновлении участия АН в строительстве 

и освоении примыкающей к трассе террито-

рии, имевшая место в 1937 г., так и осталась 

достоянием секретного делопроизводства на 

многие годы. 

Все публикуемые ниже документы хра-

нятся в фонде СОПС (ф. 174) Архива Россий-

ской академии наук (АРАН). В квадратных 

скобках приводятся дописанные публикато-

ром пропущенные в документах слова, зна-

ки препинания, раскрываются сокращения. 

Угловые скобки использованы для обозначе-

ния опущенных при публикации фрагментов 

текста, содержание которых оговорено в 

подстрочных примечаниях. В документах 

сохранены стилистические особенности 

текста. Дата документа приводится справа 

под заглавием. Не имеющие дат документы 

датируются исходя из их содержания. Слу-

жебные грифы помещены под датой. 

 

№ 1 

 

Договор Совета  
по изучению производительных сил 

АН СССР с Главным управлением  

лагерей ОГПУ о производстве  

научно-исследовательских работ  
в районе проектирования трассы 

Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали 
7
 

 

26 апреля 1933 г. 
Оглашению не подлежит. 

 

Гор. Москва, «26» апреля 1933 г. Мы, 

нижеподписавшиеся, Совет по изучению про-

изводительных сил Академии Наук СССР, в 

лице Ученого Секретаря проф. Василия 

Адамовича ЗЕЛЕНКО, именуемый в даль-

нейшем «СОПС», с одной стороны, и Глав-

ное Управление Лагерями ОГПУ в лице На-

чальника Главного Управления Лагерями 

ОГПУ Матвея Давыдовича БЕРМАН, име-

нуемый в дальнейшем «ГУЛАГ» с другой 

стороны, составили настоящий договор в 

следующем:  

§ 1. ГУЛАГ передает, а СОПС принимает 

на себя производство научно-исследова- 

тельских работ по проектируемой трассе 

Байкало-Амурской железно-дорожной ма-

гистрали всего на протяжении 1000 кило-

метров в полосе 15 клм. ширины вдоль 

трассы от пункта Тында до Усть-Нимана, по 

разделам: геологии, общей гидрологии, гео-

морфологии, вечной мерзлоты, а также на 

протяжении 300–400 клм. по почвоведению 

и геоботанике.  

                                                 
7 Следующий договор СОПС с лагерным ведомст-

вом был заключен 4 мая 1934 г. – АРАН. Ф. 174.  

Оп. 5 а. Д. 15. Л. 35–44. Статус лиц, подписывавших 

договор, отличался: его подписали зам. нач. ком-

плексной экспедиции АН на БАМ И. Н. Шинкарев и 

начальник Управления строительством БАМ 

Н. А. Френкель; местом подписания договора стал 

административный центр БАМЛАГа, пос. Свободный. 

Текст договора 1934 г. при сравнении с предшест-

вующим позволяет установить, что принципиальных 

изменений в характере и объеме научных исследова-

ний не было. Так, предусматривалось завершение 

«повторно-окончательных изысканий» на участке 

трассы Тында – Усть-Ниман и осуществление реког-

носцировки на участке Усть-Ниман – Комсомольск. 

В то же время появился ряд новых, весьма приме-

чательных пунктов, ранее отсутствовавших в анало-

гичном договоре 1933 г. Они касались в основном 

проблемы организационных и субординационных 

связей. Так, появился пункт, ужесточавший срок пре-

доставления экспедиции СОПС предварительного 

отчета в Управление строительства – 1 месяц. Одно-

временно руководство экспедиции оговорило требо-

вание, что для составления предварительного отчета 

Управлению партии СОПС получают необходимые 

им для этого полевые материалы соответствующих 

партий БАМЛАГа. 
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§ 2. Научно-исследовательские работы 

составляются из экспедиционных обследо-

ваний на месте с камеральной их обработ-

кой и лабораторных работ с научными по 

ним отчетами, согласно прилагаемых к на-

стоящему договору программ, составляю-

щих его неотъемлемую часть
а
. 

§ 3. Вышеуказанные научно-исследова- 

тельские работы СОПС обязуется организо-

вать по единому плану и программам с тем, 

чтобы общий результат их выразился в ком-

плексных ответах на следующие главные 

вопросы:  

а) Общее геологическое строение и гид-

рогеологические условия района трассы ма-

гистрали шириной в среднем 15 клм. с  

освещением современных процессов изме-

нения рельефа в связи с климатическими 

условиями, наличием вечной мерзлоты и 

тектоникой, дающие указания на сейсмич-

ность территории с картой в масштабе 

1 : 200.000 на основе имеющихся топогра-

фических данных и полуинструментальной 

съемки, производимой партиями СОПС. 

б) Выявление в пределах 15 клм. полосы 

месторождений полезных ископаемых и 

стройматериалов с нанесением их на карту 

масштаба 1 : 200.000 с ориентировочным 

определением качества их и геологически 

возможных запасов группы С2. 
в) Общая гидрогеологическая характери-

стика района съемки в масштабе 1 : 200.000, 

на основе которой дается гидрогеологиче-

ский прогноз в отношении подземных вод и 

освещаются условия использования откры-

тых водоисточников.  

г) Определение с инженерно-геологиче- 

ской стороны оснований под наиболее от-

ветственные сооружения вдоль трассы в  

отношении их устойчивости на основе сум-

мы всех материалов, собранных экспедици-

ей СОПС. Составление детального (1 : 50.000) 

продольного попикетного геологического 

профиля трассы, с поперечниками на слож-

ных переходах трассы. Профиля даются на 

основании фактического материала, доку-

ментированного по буровым скважинам и 

шурфам, проводимым партиями СОПС по 

изучению вечной мерзлоты. 

<…>
б
 

                                                 
а Программы не публикуются; 
б опущены дополнительные условия проводимых 

исследовательских работ; 

§ 4. Для осуществления обозначенных в 

§§ 1, 2 и 3 настоящего договора работ, 

СОПС снаряжает и отправляет научно-ис- 

следовательскую экспедицию в составе на-

учных сил по своему усмотрению, а также 

может передавать на договорных началах от 

себя отдельные исследовательские как ка-

меральные, так и лабораторные работы дру-

гим научным организациям, оставляя за со-

бой ответственность перед ГУЛАГ’ом по 

всему договору в целом. 

§ 5. В научном и административном от-

ношении экспедиция СОПС’а самостоя-

тельна и подчиняется только распоряжени-

ям СОПС’а. 

§ 6. В целях наилучшего и скорейшего 

использования результатов исследования 

для проектирования трассы, СОПС обязует-

ся составить комплексные исследователь-

ские партии по равдолям: геологии, гидро-

геологии и вечной мерзлоты соответственно 

числу изыскательских партий Восточно-

Сибирской экспедиции ВОСТИЗЖЕЛДОР, 

но не более 10 с тем, чтобы в процессе со-

вместной работы партий СОПС’а и Восточ-

но-Сибирской Экспедиции производилась 

оценка и коррективы направления трассы во 

время производства полевых работ. 

<…>
в
 

§ 11. Полная стоимость работ, согласно 

особо прилагаемой к сему договору сметы 

определяется в семе 1.383.983 р.  

<…>
г
 

§ 13. ГУЛАГ обеспечивает предоставле-

ние всем отрядам экспедиции СОПС: 

а) имеющегося картографического материа-

ла района исследований в масштабе 

1:100.000 или 1:200.000 до начала полевых 

работ и б) во время хода полевых работ – 

результатов изысканий отрядов Востизжел-

дора. 

§ 14. Малоответственный технический 

персонал, рабочая сила и транспортные 

средства (лошади, седла и вьючные принад-

лежности, сбруя и ремонт) ГУЛАГ предос-

тавляет СОПСу на месте за свой счет, со-

гласно особого перечня, прилагаемого к 

настоящему договору. 

                                                 
в опущены пункты договора о сроках проведения 

полевых работ – с 15 июня по 15 октября и о сроках 

передачи заказчику предварительных отчетов о про-

деланной работе; 
г опущены данные об условиях и этапах финанси-

рования; 
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§ 15. Все организационные расходы, свя-

занные с предоставлением СОПСу техниче-

ского и рабочего персонала (§ 13) ГУЛАГом 

производятся полностью за свой счет. 

<…>
д
 

§ 20. Составленные на основе научных 

исследований труды СОПСа являются его 

авторской собственностью с правом на из-

дание, ГУЛАГ принимает на себя расходы 

по опубликованию трудов по особому со-

глашению, заключаемому по окончании 

срока настоящего договора. 

§ 21. При перевозке персонала экспеди-

ции СОПСа к месту работ, как-то: по желез-

ным дорогам, водным путям, а также и гу-

жевым дорогам, ГУЛАГ принимает на себя 

все расходы в соответствии со сметой. Про-

езд по железным дорогам руководящему и 

ответственно-научному персоналу экспеди-

ции оплачивается ГУЛАГом в мягких ваго-

нах, а остальному персоналу в жестких ва-

гонах. 

§ 22. Снабжение персонала экспедиции 

СОПСа продуктами питания производится 

средствами ГУЛАГа, по ценам общеуста-

новленным на месте работ, согласно норм, 

прилагаемых к данному договору. 

<…>
е
 

§ 26. ГУЛАГ предоставляет для пере-

движения отрядов на местах работ, а также 

для доставки продовольствия и фуража пе-

ревозочные средства в виде подвод, катеров 

и проч. за свой счет. 

<…>
ж
 

§ 30. Срок договора определяется: начало 

моментом подписания его сторонами, окон-

чание – 15 мая 1934 г. 

§ 31. Все судебные разбирательства по 

настоящему договору производятся через 

Госарбитраж в гор. Москве. 

§ 32. Настоящий договор после подписа-

ния сторонами входит в силу со дня его ут-

верждения Президиумом Академии Наук 

СССР. 

§ 33. Выполнение настоящего договора 

со стороны Главного Управления лагерями 

                                                 
д опущены статьи договора о предоставлении  

ГУЛАГом оборудования, необходимого для экспеди-

ции; 
е опущены статьи договора о материально-техни- 

ческом обеспечении ГУЛАГом сотрудников экспеди-

ции; 
ж опущены статьи договора о финансовой ответст-

венности сторон в случае невыполнения одной из 

сторон его условий. 

ОГПУ (все права и обязанности) передается 

Управлению Строительства Байкало-Амур- 

ской ж.д. магистрали (БАМ) г. Свободный, с 

субсидиарной ответственностью Главного 

Управления Лагерями ОГПУ. 

§ 34. Юридические адреса договариваю-

щихся сторон: 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЯМИ 

ОГПУ: Москва, Кузнецкий Мост, 26.  

СОВЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИ- 

ТЕЛЬНЫХ СИЛ АКАДЕМИИ НАУК – 

г. Ленинград, В.О. Биржевая площ. 4. 

 

 
АРАН. Ф. 174. Оп. 5 а. Д. 15. Л. 1–13. Машино-

писная копия того времени. 

 

 

 

№ 2 

 

Удостоверение,  
выданное руководством БАМЛАГ 

ОГПУ проф. А. Н. Чуракову для работы 

на подведомственной лагерям  

территории 

 

7 сентября 1933 г. 
 

Дано настоящее удостоверение Началь-

нику Геологического Сектора Дальне-Вос- 

точной Комплексной Экспедиции (БАМ) 

Академии Наук СССР профессору ЧУРА- 

КОВУ Александру Николаевичу 
8
 в том, что 

он командируется на трассу БАМ для кон-

троля и инспектирования работы партий 

Экспедиции. 

Предлагаю Начальникам Отделений и 

лагпунктов Бамлаг’а ОГПУ оказывать про-

фессору ЧУРАКОВУ А. Н. всяческое содей-

ствие в выполнении возложенных на него 

обязанностей, предоставляя последнему 

транспортные средства к месту работ пар- 

 

                                                 
8 Чураков Александр Николаевич (1887–?) – один 

из известных отечественных геологов, доктор геоло-

го-минералогических наук. Специалист в области 

изучения докембрийских отложений в Сибири, в 

1937 г. избран членом профильной Международной 

комиссии. Работал в Геологическом комитете, затем  

в Геологическом институте (ГИН) АН. В составе ком-

плексной экспедиции СОПС АН являлся руководите-

лем геологической части ее работ (1933–1934), в 

1936–1937 гг. возглавлял геологическую часть работ 

Ойротской комплексной экспедиции СОПС. 
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тий, необходимое продовольствие, провод-

ников, рабочую силу и др. 

 

НАЧАЛЬНИК БАМЛАГ’а ОГПУ /КУЗ-

НЕЦОВ/ 

НАЧАЛЬНИК АДМ. ОТДЕЛА /ЕРМАН/ 

 
АРАН. Ф. 174. Оп. 5а . Д. 19 Л. 62. Машинопис-

ный подлинник, подписи – автографы. Удостоверение 

напечатано на бланке БАМЛАГ ОГПУ с исходящим 

номером и датой. 

 

 

 

№ 3 

 

Уведомление управления БАМЛАГ  

в адрес руководства 
Ленинградского горного института  
о задержке студента П.И. Мельникова 

в связи с завершением  

экспедиционных работ 
 

 

Не позднее середины ноября 1933 г. 
 

Директору Ленинградского горного  

института 

 

 

Настоящим сообщается, что студент IV 

курса вверенного Вам института т. Мельни-

ков Павел Иванович 
9
 работает в качестве 

прораба в Мерзлотном секторе Дальне-

Восточной комплексной экспедиции АН 

СССР при БАМЛАГе ОГПУ. 

Тов. Мельников П. И. вследствие обяза-

тельного окончания разведочных работ в 

этом году был задержан Управлением 

БАМЛАГа на полевых работах по изыска- 

 

 

                                                 
9 Мельников Павел Иванович (1908–1994) – вы-

дающийся ученый, действительный член АН СССР 

(1981), один из основоположников отечественного 

общего и инженерного мерзлотоведения (геокриоло-

гии). Свою научную и производственную деятель-

ность начал студентом геологоразведочного факуль-

тета ЛГИ в качестве прораба, затем зам. нач. 

мерзлотно-гидрологической партии Дальневосточной 

комплексной экспедиции АН СССР (1932–1934). По-

сле окончания ЛГИ возглавлял Игарскую (1935–1939), 

Якутскую (1940–1956) научно-исследовательскую 

мерзлотную станцию. В дальнейшем директор Инсти-

тута мерзлотоведения СО АН СССР, названного в 

1995 г. его именем. 

ниям Байкало-Амурской магистрали до 16 

ноября 1933 г. 

 

Нач-к Управления  

БАМЛАГа ОГПУ                      Чунтонов 

 

Зам. нач-ка Дальне-Восточной 

экспедиции  

Академии наук СССР     Шинкарев И. Н. 

 
АРАН. Ф. 174. Оп. 5а. Д. 19. Л. 24. Уведомление 

на официальном бланке Управления БАМЛАГ, под-

писи – автографы. 

 

 

 

№ 4 

 

«Памятная записка для акад.  
В. Л. Комарова к его сообщению 

на Президиуме Академии наук  

о работах комплексной экспедиции 

по изучению Байкало-Амурской  

магистрали», подготовленная 
сотрудниками СОПС 

 

Не позднее начала марта 1935 г. 
 

1. Экспедиция была организована впер-

вые летом 1932 г. по предложению НКПС с 

целью изучения в мерзлотном отношении 

головного участка Байкало-Амурской маги-

страли (Тахтамыгда – Тында). Эта работа 

была выполнена двумя отрядами под руко-

водством В. К. Яновского. 

В 1933 г. в связи с передачей Наркомв-

нуделу постройки дороги по предложению 

СОПСа была организована комплексная 

экспедиция по изучению БАМ, осущест-

вившая летом 1933 г. исследования на за-

падном участке трассы БАМ (Тында – Усть-

Ниман) протяжением свыше 1 000 клм. На 

этом протяжении проводились работы по 

изучению вечной мерзлоты, геологии, гид-

рогеологии и стройматериалов и на протя-

жении около 400 клм (Тында – р. Зея) поч-

венно-ботанические и лесные, а также 

геоморфологические исследования. 

Всего в экспедиции 1933 г. участвовало 

76 чел. научных работников, а с учетом ин-

женерно-технических работников, выделен-

ных в состав экспедиции БАМЛАГом около 

130 чел. Затраты в денежном выражении 

составили 1 538 тыс. руб., и кроме того 

1 800 тыс. руб. израсходованные БАМ- 
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ЛАГом в виде отпуска рабочей силы, транс-

порта, снаряжения, бурового оборудования 

и т. п., а всего 3 338 тыс. руб. 

В 1934 г. работы экспедиции были про-

должены по всей трассе протяжением 

1 562 клм от Тынды до Комсомольска-на-

Амуре. Причем на участке работ 1933 г. 

производились повторно-окончательные ис-

следования, а на участке Усть-Ниман – Ком-

сомольск предварительная рекогносцировка 

по трассе. 

Весной 1934 г. экспедиция была реорга-

низована и выделена в особую единицу. 

Кадры научных работников, выделенные 

институтами, были закреплены за экспеди-

цией без двухстороннего подчинения. Отря-

ды экспедиции были укреплены и тесно 

увязывались в поле с изыскательскими пар-

тиями БАМЛАГа. 

Всего в 1934 г. в экспедиции приняло 

участие 85 чел. научных работников, а с 

приданными БАМЛАГом инженерно-тех- 

ническими работниками 142 чел. Расходы 

на экспедицию равнялись сумме расходов 

1933 г., а всего за три года сумма расходов 

составила около 7 млн. руб. 

2. Количественные показатели работы 

экспедиции измеряются следующими дан-

ными. Экспедиция исследовала: 

Детально в геологическом, гидрогеоло-

гическом и мерзлотном отношении по  

трассе, считая с дополнительными вариан-

тами    1 040 клм 

Рекогносцировочно  840 клм 

Заснято в масштабе 1: 200 000 полуинст-

рументальной и глазомерной съемкой в мес-

тах, почти не имеющих карт 24 020 кв. клм 

Пробито буровых скважин на глубину до 

20 м     1 500 

Общая длина всех скважин 12 000 м 

Шурфов пробито до 8 м косогором в  

Ниманском коридоре с подрывными рабо-

тами    12 

Изучено в почвенном, геоботаническом и 

лесохозяйственном отношении 6 000 кв. клм 

Изучено специально в геоморфологиче-

ском отношении   4 500 кв. клм 

3. Технические изыскания трассы подго-

товляют направление пути, исходя, главным 

образом, из различных соображений, удоб-

ства местности и количества искусственных 

сооружений. Экспедиция Академии наук 

решала в дополнение к этому наиболее от-

ветственные вопросы. К числу этих вопро-

сов относятся: 

а) устойчивость трассы с геологической 

точки зрения, 

б) мерзлотные явления на трассе (наледи, 

пучения и др.) и методы борьбы с вредными 

последствиями этих явлений, 

в) грунты для возведения насыпей и по-

ведение грунтов в условиях выемок и насы-

пей, 

г) строительные материалы и условия их 

транспортировки, 

д) гидрогеологическое изучение трассы с 

точки зрения водоснабжения станций, разъ-

ездов и поселков. 

Попутно собирался большой материала 

по общей геологии и вечной мерзлоте в 

районе, прилегающем к трассе (15 клм по-

лоса). 

4. Конкретные достижения экспедиции 

по наиболее важным участкам магистрали 

состоят в следующем: 

а) экспедиция доказала возможность от-

казаться от постройки запроектированной 

18-ти километровой эстакады в Ниманском 

коридоре. Стоимость этой эстакады равна 

стоимости постройки 100 клм ж. д. пути и 

по масштабам это строительство не имеет 

прецедентов в технической практике СССР. 

Путем детального изучения россыпей со 

взрывными работами и разборкой косогоров 

экспедиция установила возможность замены 

эстакады двухсторонними подпорными 

стенками и контробанкетами, требующими 

вполне приемлемых затрат. Одновременно 

экспедиция установила возможность прохо-

да через Ниманский коридор, обойти кото-

рый не представлялось возможным. Эконо-

мия от этого предложения экспедиции во 

много раз превышает стоимость всех произ-

веденных на нее затрат. 

б) по инициативе экспедиции дополни-

тельно обследован февральский вариант в 

сравнении с ранее принятым Тулоновским, 

благодаря чему достигнуто сокращение пу-

ти на 5.5 клм (около 2 млн руб. экономии), 

но кроме того удалось избежать большое 

количество провальных озер с ледяными 

линзами, что значительно облегчает строи-

тельство. 

в) доказана возможность использования 

пылеватых грунтов для насыпей, путем 

уменьшения нагрузки на полотно, и этим 

самым удалось избежать больших расходов 

по подвозке строительных материалов из 

зоны 30 клм радиуса. 
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г) исследован вариант примыкания 4-й и 

5-й партий (близ оз. Эворон), дающий эко-

номию по предварительным подсчетам око-

ло 5 млн руб. 

Кроме этих, непосредственно эффектив-

ных достижений, еще более важны те рабо-

ты, положительный результат которых не 

может быть подсчитан. Эти работы состав-

ляют сущность научного обоснования вы-

бора трассы и возведения различных соору-

жений: 

а) Геологическая съемка в масштабах  

1: 200.000 на территории около 25 000 кв. 

клм в районах большей частью совершенно 

не изученных. В этом же масштабе дана 

гидрогеологическая карта района трассы. 

б) Карта грунтов, имеющая большое зна-

чение при проектировке земельного по- 

лотна. 

в) Карта мерзлотных явлений, обеспечи-

вающая основу для предотвращения дефор-

мации земляного полотна искусственных 

сооружений, станционных площадок и воз-

ведения различных построек. 

г) Целая система практических предло-

жений по профилактике строительства в 

условиях вечной мерзлоты с указанием по 

различным пунктам методов сохранения 

мерзлоты или ее уничтожения. 

д) Выполнен попутно ряд теоретических 

и сводных работ по климату района БАМ, 

по коэффициентам расширения мерзлотных 

грунтов и другим вопросам, поступающие в 

печать. Кроме того, в настоящее время со-

ставляется издательский план экспедиции, 

включающий более 20 научных работ. 

5. Напряженная работа экспедиции и вы-

полнение государственного плана подготов-

ки генерального проекта магистрали поме-

шала широкому разворачиванию научно-

теоретических работ по материалам, на-

бранным экспедицией. 

Это обстоятельство вынуждает в 1935 г. 

предусмотреть в плане освобождение ряда 

работников от полевых работ с переключе-

нием их на камеральные, эксперименталь-

ные работы и исследования. Задача состоит 

в том, чтобы дополнить инициативу в об-

ласти практических изысканий творческим 

подъемом в направлении научно-теорети- 

ческой деятельности. Следует признать ра-

ботников экспедиции к этому подготовлен-

ными. 

6. В целом перспективы экспедиции ри-

суются в следующем виде. В 1935 г. закан-

чивается изучение трассы БАМ 1-й очереди. 

В это же время разворачиваются комплекс-

ные исследования важнейших районов, ос-

ваиваемых в процессе строительства Байка-

ло-Амурской магистрали – Зейского, Ниж- 

не-Амурского, Буреинского. По первым 

двум районам разворачивают свои работы 

комплексные экспедиции, продолжающие 

начатые в 1933 и 34 гг. исследования.  

По Буреинскому району производится сис-

тематическая консультация вопросов, воз-

никающих в процессе освоения района  

промышленностью, сельским хозяйством  

и транспортным строительством. Зейская и 

Нижне-Амурская экспедиции организаци-

онно и тематически связываются с экспеди-

цией БАМ, составляя части общей работы 

Академии наук по изучению Приамурья, 

начатой в 1931 г. под руководством акад. 

В. Л. Комарова. 

 

Ученый секретарь Дальне-Восточной 

секции СОПС                  /И.С. Шмулович/ 

Зам. нач. Дальне-Восточной комплекс-

ной экспедиции БАМ         /И. Н. Шинкарев/ 

 
АРАН. Ф. 277. Оп. 5. Д. 87. Л. 1–3 об. Машино-

писный экземпляр того времени. 
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Постановление Президиума АН СССР 

о результатах и перспективах 
деятельности комплексной экспедиции 

по изучению БАМ. 

Из протокола № 8, п. 3 

 

от 5 марта 1935 г. 
 

П. 3. ДОЛОЖЕН отчет о деятельности 

Комплексной экспедиции по изучению Бай-

кало-Амурской магистрали. 

 

ПОСТАНОВЛЕНО: Констатировать, что: 

1/ Начиная с первых изыскательских работ 

по Байкало-Амурской магистрали в 1932 г. 

экспедиционные партии Академии наук в 

течение 3-х лет произвели большую науч-

ную работу по комплексному изучению 

района магистрали в геологическом, гидро-

геологическом, мерзлотном и на отдельных 

участках почвенно-ботаническом и геомор-

фологическом отношениях. Произведенные 

исследования дали большую экономию на-
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родному хозяйству и создали научный фун-

дамент для постройки и эксплуатации ли-

нии. Наряду с этим экспедицией накоплен 

большой научный материал, недостаточно 

обработанный, но представляющий значи-

тельную ценность и создан устойчивый кадр 

опытных исследователей, проверенных на 

практике в труднейших условиях. 

2/ Работа экспедиции в 1934 г. проведена 

со значительным успехом, план работ пере-

выполнен и обеспечено высокое качество 

предварительного отчета, чему способство-

вала организационная перестройка экспеди-

ции, произведенная весной 1934 г. 

3/ Одобрить политическую и практиче-

ски-организационную работу СОПС по ру-

ководству экспедицией БАМ. 

4/ Считать основной задачей экспедиции 

на 1935 г. окончание исследований по трас-

се БАМ первой очереди и переход к систе-

матическому комплексному изучению всего 

района, тяготеющего к Байкало-Амурской 

магистрали для подготовки его к хозяйст-

венному освоению. 

5/ Поручить СОПС совместно с Г[еоло- 

гическим] Ин[ститут]ом К[омиссией по] 

И[зучению] В[ечной] М[ерзлоты] под углом 

зрения этой задачи построить работу Ниж-

не-Амурской и Зейской экспедиции в 

1935 г., сочетав работу этих экспедиций с 

основными исследованиями по Байкало-

Амурской магистрали. 

Считая, что работа по изучению района 

БАМ не должна проходить только по дого-

вору 1935 г., признать совершенно необхо-

димым дальнейшие исследования в этом 

направлении, как наиболее важные для со-

циалистического строительства Дальне-

Восточного края. 

6/ Считая крайне важными связанные с 

экспедицией научно-теоретические пробле-

мы в области геологии, гидрогеологии и 

изучения вечной мерзлоты, поручить СОПС 

совместно и ГИН и КИВМом осуществить 

издание наиболее ценных научных работ, 

начиная с 1935 г. Поручить СОПС в разви-

тие договора с БАМЛАГОМ НКВД поста-

вить перед последним вопрос об обеспече-

нии изданий по экспедиции бумажным 

фондом и средствами. 

<…>
а
 

                                                 
а Опущены технические условия оформления до-

говора. 

9/ За внимательное и чуткое отношение, 

обеспечившее успех работ экспедиции Ака-

демии наук, выразить благодарность ГУ-

ЛАГу и строительству БАМ в лице тов. 

М. Д. Бермана, [Н. А.] Френкеля, А. Р. Дорф-

мана и [Д. И.] Джусь. 

10/ За успешное руководство и работу 

экспедиции вынести благодарность нач. 

экспедиции акад. В. Л. Комарову, акад. 

А. Д. Архангельскому, акад. В. А. Обручеву, 

М. И. Сумгину, [В. К.] Яновскому, А. Н. Чу-

ракову, Н. Н. Славянову и зам. нач. экспеди-

ции И. Н. Шинкареву. 

Поручить СОПСу по окончании каме-

ральных работ премировать лучших удар-

ников экспедиции. 

Непременный Секретарь, 

академик                               В. П. Волгин 

 
АРАН. Ф. 2. Оп. 6 а. Д. 3. Л. 91–92. Машинопис-

ный экземпляр того времени. 
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Протокол совещания в СОПС  

о перспективах возобновления участия 
Академии наук в научном обеспечении 

строительстве магистрали 

 

21 сентября 1937 г. 
Секретно 

 

Присутствовали: т.т. Мартынов, Архан-

гельский, Червяков, Гринюк, Хмельницкая, 

Брук, Михалюк, Архипова, Лурье. 

 

 

СЛУШАЛИ: т. Мартынов /И.о. Учен[ого] 

секретаря СОПС/ 

На днях в Президиуме Академии Наук 

рассматривался вопрос об участии Акаде-

мии Наук в работе по строительству БАМ. 

Президиум вынес решение составить техни-

ко-экономическую записку 
10

 и начать мно-

голетние экспедиционные работы. Для со-

ставления технико-экономической записки 

мы должны использовать материалы экспе-

диции БАМ 1933–34 гг., а также и материа-

лы других учреждений. Материалы в боль-

шинстве секретные, поэтому обрабатывать 

их могут только засекреченные сотрудники. 

                                                 
10 Составление технико-экономического обосно-

вания поручалось группе под руководством акад. 

С. Г. Струмилина. 
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Сейчас и.о. Президента АН акад. Губкин 

поручил мне вышеуказанное решение Пре-

зидиума довести до сведения директоров 

Институтов АН, чтобы каждый Институт 

начал подготовительную работу по состав-

лению технико-экономической записки, и к 

экспедициям, в связи с строительством 

БАМ. Экспедиции будут комплексные. Бо-

лее подробно по этому вопросу нас инфор-

мирует представитель Бамтранспроекта. 

т. Червяков. /Бамтранспроект/ 
11

 – Бам-

транспроекту, в соответствии с постановле-

нием правительства, поручено разработать 

технический проект и сооружение ряда уча-

стков Байкало-Амурской магистрали, про-

тяжением 5000 км. 

Так как комплекс работ большой и слож-

ный, НКПС один справиться не может, по-

этому для совместной работы привлекает 

Академию Наук и ряд Наркоматов, тем бо-

лее, что участок в 2000 км намечен к строи-

тельству в 1938 году. 

Бамтранспроект считает, что Академия 

Наук должна помочь и принять активное и 

авторитетное участие в строительстве БАМ. 

Акад. Губкин считает, что БАМ должна 

строить вся страна. 

Бамтранспроект наметил ряд вопросов, 

по которым желательно участие Академии 

Наук. В 1938 году дополнительно к н[ынеш- 

ним]/работам намечается комплексное ис-

следование участка от Усть-Кута до Тынды, 

по ряду других участков исследования про-

изведены, но недостаточные – потребуются 

дополнительные изыскания: выяснение эко-

номических предпосылок, инженерной гео-

логии, гидрогеологии, стройматериалов и 

для сооружения линии, и для промышлен-

ных ресурсов, водоснабжение и т.д. – вот 

комплекс вопросов, которые Академия Наук 

должна взять на себя. 

Конкретные вопросы, которыми займется 

Академия Наук, должны быть разработаны 

к 15 октября с указанием сроков и стоимо-

сти, чтобы получить ассигнования от прави-

тельства. 

                                                 
11 Учреждение (контора) по транспортному проек-

тированию БАМ (Бамтранспроект) создано согласно 

постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 авгу-

ста 1937 г. как подразделение в составе НКПС с веде-

нием всех проектно-изыскательских работ по строи-

тельству трассы. В феврале 1939 г. в связи с 

переходом в ведение НКВД СССР переименовано  

в Бампроект. 

Желательно, чтобы Институты Академии 

Наук и возглавляющая их организация про-

анализировали бы поставленные нами во-

просы и дополнили их, чтобы уже начать 

конкретную работу. 

Вопр[ос]. – т. Лурье – /Зам. директора 

Ин-та экономики/ – о секретности материа-

лов по БАМ’у – действительно ли эта работа 

абсолютно секретная. 

Отв[ет]. – Все материалы, связанные с 

промышленными точками, специальные на-

метки, узлы магистрали и т.п. будут секрет-

ными, но есть и общие вопросы. 

Вопр[ос] т. …………
а
 /Энергетич. Ин-т/ 

Чем конкретно будет полезен Энергети-

ческий Ин-т? и какого рода тяга предпола-

гается по БАМ’у? 

Отв[ет]. – Энергетический Ин-т должен 

помочь в том, чтобы правильно и широко 

поставить вопрос об использовании энерго-

точек Д[альне-]В[осточного] края; поднять 

на реальную базу многие возможности 

энергетики. На сегодня БАМ проектируется 

с паровой тягой и только попутно предпола-

гаются другие виды тяги. 

Вопр[ос] – акад. Архангельский
б
 – Прой-

ден ли геологический участок Усть-Кут – 

Тында и установлена ли точно трасса? 

Отв[ет] – Точного варианта трассы нет. 

Имеем принципиальное решение прокладки 

трассы, но где, на сегодня сказать не можем. 

Наше стремление изучить все варианты и 

правильно установить трассу. 

Акад. Архангельский – Из опыта боль-

ших строительств /Волга–Москва, Волго-

Дон, Куйбышевстрой и др./ пришли твердо 

к выводу иметь собственную организацию 

по изысканиям. С моей точки зрения и по 

БАМ организация должна быть своей, а до-

полнительно, в смысле консультаций и оп-

ределенного участия, желательно участие 

академии Наук. 

Отв[ет] – Организация у нас есть, но во-

прос стоит шире. Мы просим Академию 

Наук не потому, что мы не могли создать 

крупную геологическую группу, но вопрос 

ставился политически. АН должна участво-

вать не только в сооружении самой нитки 

магистрали, но и в вопросе общего освоения 

края. АН должна помочь не проектирующей 

организации, а стране. 

                                                 
а Фамилия в протоколе отсутствует; 
б директор Геологического института АН. 
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Акад. Архангельский – Эта работа АН 

является ли связанной с трассой и проектом 

на линии, или должна быть увязана с полез-

ными ископаемыми, центрами и т.д.[?] 

Отв[ет] – Трассирует НКПС, а АН дает 

консультации, так как в специфических ус-

ловиях Дальнего Востока мы бываем за-

труднены, а для этого нужны специалисты 

АН на месте. 

Акад. Архангельский – По вопросу ос-

вещения края есть ли уже наметки или су-

ществует только идея и есть ли срок осве-

щения края[?] 

Отв[ет] – В связи с развитием производи-

тельных сил края, все Наркоматы примут 

участие в работе. Срок мы должны вырабо-

тать и предложить Правительству на утвер-

ждение. 

Акад. Архангельский – Задания ясны. 

Конкретные условия на сегодня трудны: нет 

людей здесь сейчас /большинство специали-

стов в отъезде/, чтобы приступить к факти-

ческой работе. 

Тов. Лурье – Институт Экономики про-

консультируется с экономической группой 

Бамтранспроекта и часть работы возьмет на 

себя. 

– Остальные институты тоже. 

ПОСТАНОВИЛИ: К 10/Х каждый Ин-

ститут совместно с Бамтранспроектом дол-

жен приготовить объем работ, направление, 

сроки и стоимость пока на пятилетку с раз-

бивкой по годам, главным образом, в свете 

освоения Края. Материал у Академии Наук 

есть. 

 

Председатель                  /В.Д. Мартынов/ 

Секретарь                       /Л.И. Клюканова/ 

 
АРАН. Ф. 174. Оп. 1. Д. 13. Л. 13–17. Машинопис-

ный подлинник, подписи – автографы. 
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STUDYING OF PRODUCTIVE FORCES COUNCIL OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR  

AND BAIKAL AMUR LABOR CAMP (BAMLAG): PRACTICE OF INSTITUTIONAL INTERACTION  

(1933–1935) 

 

In the documentary publication the sources which have reflected various levels of interaction (official and personal) 

structures of the academic science (Studying of Productive Forces Council) and repressive department are presented. 

Frames and possibilities of mutual cooperation of two organizations, as well as mechanisms of the coordination of inter-

ests and the conflicts are shown. Estimations of scientific expeditions to the Baikal-Amur highway are made. The docu-

ments are published for the first time. 
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