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Байкало-Амурская магистраль, проходящая в Восточной Сибири и 

Дальнем Востоке - одна из крупнейших железнодорожных магистралей ми-

ра, северный дублёр Транссибирской железнодорожной магистрали. Основ-

ной ход трассы Байкало-Амурской магистрали: Тайшет – Братск – Лена – 

Северобайкальск – Тында – Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. Дли-

на основного пути Тайшет — Советская Гавань составляет 4287 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 сентября 1984 года состоялась укладка последнего знаменитого 

"Золотого звена" Байкало-Амурской магистрали, и первые поезда пошли по 

новой железной дороге от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре. 

Сменялись государства, правители и идеологии. И не один раз горячие 

головы хоронили дорогу, задуманную, как путь в будущее, но ставшую для 

многих символом прошлого. 

Но время расставило все по своим местам. И сегодня дорога продол-

жает работать и развиваться, подтверждая правоту тех, кто начинал ее 

проектирование более полувека назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irkipedia.ru/media/colorbox/3241
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Дорогой читатель! 

 

Проверь свои знания! Что ты знаешь о БАМе? 

Загляни в Интернет или 

полистай литературу в нашей библиотеке! 
 

 

Викторина 
 

1. Сколько лет прошло со дня завершения Всесоюзной комсомоль-

ской стройки, как в советские времена называли Байкало-Амурскую маги-

страль?  

2. Сколько лет существует термин «БАМ»?  

3. Какова общая протяженность БАМа?  

4. Что можно увидеть из окна поезда?                                                             

5. Чего еще не хватает, чтоб Байкало-Амурская стала полноценной 

дорогой?  

6. К какому году относятся первые решения правительства?  

7. Когда и кто провел первые проектно-изыскательские работы?  

8. Каким документом и в каком году был утвержден перспективный 

план строительства железных дорог и обозначены контуры будущего «Вто-

рого Трансиба»?  

9. В каком году появилось постановление Совета Народных Комис-

саров «О строительстве Байкало-Амурской железной магистрали»?  

10.  В каком году появилось постановление Совета Министров «О 

строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали»?  

11. Что было построено за 30 лет?   

12.  Когда произошла "Золотая стыковка" магистрали?  

13.  Когда состоялась укладка «золотых звеньев»?   

14.  Назовите последний объект, построенный на БАМе, крупнейший 

в России. Какова его длина? В каком году был открыт?  

15.  Каковы природно-климатические условия на территории, где 

проходит БАМ?  

16.  Сколько тоннелей пробито на трассе?  

17.  Сколько хребтов пересекает магистраль?  

18. Сколько рек пересекает железная дорога?  

19. Сколько мостов построено на магистрали?  

20.  Кто является основными двигателями стройки?  

21.  Когда БАМ объявлен ударной комсомольской стройкой?  

22.  Чье имя носил первый Всесоюзный отряд?  
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23.  Байкало-Амурскую магистраль смело можно назвать интернаци-

ональной стройкой. Многие посёлки и станции БАМа строились одной рес-

публикой, областью или городом. Вспомним, какие республиканские отряды 

строили объекты?  

24. Какие объекты строили жители РСФСР?  

25.  На какой вахте девизом стали слова:  

 «Комсомолец! Эстафету рожденных бурей,  

  Закаленных, как сталь,  

  Ты сегодня продолжи,  

  Строя Байкало-Амурскую магистраль»?    

26.  На комсомольском собрании член ВЛКСМ ефрейтор А. Сычев 

поддержал инициативу московских комсомольцев работать… Как?  

27.  Как звучал призыв к строителям БАМа завершить год 9-й пяти-

летки?  

28.  Что такое «серебряный» костыль?  

29.  Чем награждали комсомольские организации?  

30.  С какой победой поздравил строителей товарищ Л.И. Брежнев?  

31.  Перед воинами-железнодорожниками - строителями БАМ с 

шефскими лекциями и концертами выступили советские ученые, артисты 

эстрады и кино, композиторы, поэты и писатели. А еще по железной дороге 

ходил поезд с концертной бригадой. Как он назывался, и кто входил в состав 

артистов?   

32.  Какой зарубежный актер и певец выступал на стройках БАМа?   

33. 1975 году в Тынду, на БАМ впервые с дружеским визитом приехал 

космонавт, который  в том же году вернулся на БАМ командиром отряда 

МАИ, и трудился наравне со всеми - строили помещения на трассе, заклады-

вали школу в Кувыкте. Кто помнит его имя?  

34. Лауреатами первого фестиваля самодеятельных авторов и исполни-

телей песен о Байкало-Амурской магистрали  стали воины-комсомольцы 

младшие сержанты В. Воронцов, В. Медведев, ефрейтор О. Финагин, рядо-

вые Ю. Калинин и А. Еремеев. Когда это было?  

35.  Два автора, поэт и композитор, создали много песен о БАМе. 

Слова одной из них звучат так: «...Проложим за Байкалом мы невиданный 

маршрут, до отправленья поезда осталось пять минут…». Назовите авто-

ров и название песни.  

36.  Комсомольский отряд из какой республики строил станцию «Зо-

лотинка»? 

37.  Какова была самая главная проблема при строительстве Золо-

тинки? 

38.  Повлияла ли Великая Отечественная война на строительство 

Байкало-Амурской магистрали? 
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39. Что же строила большая страна: светлое будущее или дорогу 

вникуда? 

40. Назовите ключевые станции БАМа.  

41.  Какими линиями связывается БАМ с Трансибирской железной 

дорогой? 

42. Когда считается завершенным строительство Байкало-Амурской 

магистрали? 

43.  Сколько времени строилась основная часть дороги? 

44.  Какие задачи решило строительство БАМ? 

45.  Какие основные месторождения полезных ископаемых зоны тя-

готения БАМа? 

46.  Главная стройка века, великий шелковый путь коммунизма, до-

рога будущего - всё это о ней, Байкало-Амурской магистрали. Какие в теку-

щем году Байкало-Амурская магистраль отмечает юбилеи? 

47.  Что еще будет строиться в зоне БАМа? 

48.  БАМ административно разделён. Каким железным дорогам при-

надлежат восточная и западная части БАМа? 

49.  Какая линия строится на север новой Амуро-Якутской магистра-

ли (АЯМ)? 

50.  Какой город является столицей БАМа? 

  

 

Викторину составила: 

Заведующая отделом краеведческой литературы  

Ковалева Татьяна Анатольевна 

 

 

 

Ответы мы опубликуем 1 августа 2014 г. 

 

Благодарим за участие! 
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