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  Южно-Якутский ТПК: стройка «мечтой окрыленных»: 

библиографический список официальных документов. / Сост. С. А. 

Черепанова. Центр правовой и деловой информации.-  Нерюнгри.- 

2016. – 18 с. : ил. 

Ю 19 Аннотированный библиографический список включает в 

себя  основополагающие официальные документы по истории 

строительства Южно-Якутского территориально-

производственного комплекса. Список снабжен фотодокументами. 

Использован хронологический принцип расположения материалов. 
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Введение 

       С принятием решения о строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали и о формировании Южно-Якутского 

Территориально-производственного комплекса начался новый этап в 

промышленном освоении природных богатств Якутии. Долго и 

тяжело решался вопрос об освоении нерюнгринских угольных 

месторождений. Первый секретарь Якутского Обкома КПСС Гавриил 

Иосифович Чиряев упорно доказывал необходимость разработки этих 

залежей, привлек на свою сторону А.Н.Косыгина, Председателя 

Совета Министров СССР. В результате было принято несколько 

постановлений союзного правительства о создании крупнейшего в 

стране угледобывающего комплекса в Нерюнгри и строительстве 

железной дороги Тында – Беркакит. Открытие месторождений 

каменного угля Южно-Якутского угленосного бассейна в пятидесятые 

годы и их разработка явилась новой вехой в истории края, послужили 

мощным импульсом в его социально-экономическом развитии. 

Южно-Якутский ТПК (взаимосвязанное сочетание предприятий 

различных отраслей на компактной территории) из-за своих 

ресурсных возможностей начинался как первый, эталонный для всей 

зоны хозяйственного освоения БАМа. В настоящее время железная 

дорога дошла до левого берега Якутска - столицы Республики, 

разрабатывается Эльгинское месторождение коксующихся углей в 

Токинском районе, реализуется  инвестиционный проект 

"Комплексное развитие Южной Якутии». 
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1.О создании треста «Якутуголь» *Текст+ : приказ Министерства 

цветной металлургии СССР № 157 от 22 марта 1966 года. // Черным 

по белому…1966-2016 (официально) – Новосибирск : Приобские 

ведомости.- 2016.- с. 26.  

2.Читинское геологическое управление [Текст ] : приказ №7 от 12 

января 1952 года :  *О создании Южно-Якутской комплексной 

экспедиции] // Сергеев, Юрий Васильевич. Баллада об экспедиции 

(официально) : Издательский дом «Арина». – 1997.- с. 20. 

Извлечения из Приказа:  

«Во исполнение приказа Министерства геологии СССР от 8 

декабря 1951 года, Приказываю: 

1. Организовать на базе Эвотинской, Чульманской и Аямской 

партий Южно-Якутскую комплексную экспедицию с местом 

пребывания в п. Чульман. 

2. Назначить начальником Южно-Якутской комплексной 

экспедиции Кобеляцкого Игоря Александровича с 15 ноября 

1951 года. 

                                           Начальник управления Волосюк» 
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3. О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали [Текст] : постановление  Центрального Комитета 

КПСС. Совета Министров СССР от 8 июля 1974 года №561  // 

справ.правовая система : информац. банк : Версия Проф. – 

Электрон.текстовые дан. и прогр. - М. : ЗАО «Консультант 

Плюс», [1992 - ]. – Жест.магнит. диск. – Систем.требования: 

PentiumIII – 700 и выше ; 128 Мб RAM ; Windows 98 / Ме - ХР ; 8 – 

скоростной CD-rom ; SVGA видеокарта ; мышь. – Загл. с экрана. – 

Обновляется ежедневно. 

       «Министерству путей сообщения и Министерству 

транспортного строительства: 

а) построить в 1974 - 1983 годах Байкало-Амурскую 

железнодорожную магистраль протяженностью 3145 км от г. Усть 

- Кута (ст. Лена) до г. Комсомольска - на - Амуре через 

Нижнеангарск, Чару, Тынду, Ургал, в 1974 - 1982 годах - второй 

путь протяженностью 680 км железнодорожной линии Тайшет - 

Лена и в 1974 - 1979 годах - железнодорожную линию Бам - Тында 

- Беркакит протяженностью 397 км в однопутном исполнении; 

б) обеспечить открытие сквозного движения поездов (временную 

эксплуатацию) по Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали в 1982 году и по железнодорожной линии Бам - Тында 

- Беркакит - в 1978 году; 

в) сдать в постоянную эксплуатацию Байкало-Амурскую 

железнодорожную магистраль в 1983 году и железнодорожную 
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линию Бам-Тында-Беркакит - в 1979 году, с вводом в 

эксплуатацию отдельных участков». 

4. О создании комбината «Якутуглестрой» [Текст] : приказ 

Министра угольной промышленности СССР 15 октября 1974 года 

№ 360/ http: // справ.правовая система : информац. банк : Версия 

Проф. – Электрон.текстовые дан. и прогр. - М. : ЗАО 

«Консультант Плюс», [1992 - ]. – Жест.магнит. диск. – 

Систем.требования: PentiumIII – 700 и выше ; 128 Мб RAM ; 

Windows 98 / Ме - ХР ; 8 – скоростной CD-rom ; SVGA видеокарта 

; мышь. – Загл. с экрана. – Обновляется ежедневно. 

        Извлечение из Приказа:  «П.1. Создать с 20 октября 1974г. В 

составе Главшахстроя комбинат по строительству Южно-

Якутского угольного комплекса (Якутуглестрой) с местом 

нахождения пос. Нерюнгра Якутской АССР, на хозяйственном 

расчете». 

5. О приемке в эксплуатацию законченных строительных 

объектов пускового комплекса разреза «Нерюнгриский» треста 

«Якутуголь» [Текст] : приказ министра угольной 

промышленности СССР № 444 от 31 декабря 1974 года  // Черным 

по белому…1966-2016.(официально) - Новосибирск: Приобские 

ведомости.- 2016.- с. 46.  

«Утвердить предоставленный приемочной комиссией акт от 27 

декабря 1974 года «О приемке в эксплуатацию законченных 

строительных объектов пускового комплекса разреза 
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«Нерюнгриский» треста «Якутуголь» мощностью 300 тыс. тонн 

угля в год.                                                                  Б. Ф. Братченко» 

6. О Строительстве Южно-Якутского угольного комплекса 

[Текст] :  постановление Центрального Комитета КПСС. Совета 

Министров СССР от29 апреля 1975 года № 352 //  [Электронный 

ресурс]. // Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских социалистических республик (www.liuss.ru) 

         «Принять предложение Министерства угольной 

промышленности СССР и Министерства энергетики и 

электрификации СССР, согласованное с Госпланом СССР, о 

строительстве в 1975 - 1982 годах Южно-Якутского угольного 

комплекса в составе: 

Нерюнгринского угольного разреза; 

обогатительной фабрики при Нерюнгринском угольном разрезе; 

аэропорта в пос. Чульмане; 

объектов производственной базы строительных и монтажных 

организаций, занятых на сооружении предприятий Южно-

Якутского угольного комплекса, а также энергетических объектов 

и теплопроводов, связанных со строительством этого комплекса; 

предприятий по ремонту горнотранспортного и обогатительного 

оборудования, строительных машин и механизмов; 

Нерюнгринской ГРЭС мощностью 630 тыс. кВт (первая очередь), 

Чульманской ГРЭС (расширение с увеличением мощности до 72 

тыс. кВт), электрических и тепловых сетей; внешнего 

http://www.liuss.ru/
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железнодорожного подъездного пути со станциями, 

автомобильных дорог с необходимыми для них сооружениями, 

внеплощадочных сетей и сооружений, объектов водоснабжения и 

канализации, внешней связи, радиорелейной линии Тындинский - 

Нерюнгра - Чульман, совхозов, теплично-парникового хозяйства и 

других объектов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукци. г. Нерюнгры (с жилыми домами и 

объектами культурно-бытового назначения, коммунального 

хозяйства, здравоохранения, просвещения, торговли и пищевой 

промышленности)». 

7. О строительстве Южно-Якутского угольного комплекса 

[Текст] : приказ министра угольной промышленности СССР № 

190 от 8 мая 1975г. – Репринтное издание с владельческим знаком 

«Библиотека Егорова Василия Александровича».- 58с.  

8. Чиряев Г. И. О задачах областной партийной организации 

в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали и 

Южно-Якутского угольного комплекса [Текст] : доклад на V 

пленуме Якутского обкома КПСС.- Социалистическая Якутия. - 

1975.- 17 мая. 

9. Об утверждении разъяснения «О порядке применения 

районного коэффициента к заработной плате и льгот для 

работников, занятых на строительстве и обслуживании Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали и железнодорожной 

линии БАМ-ТЫНДА-БЕРКАКИТ» [Текст] : постановление 
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Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы. Секретариата Всесоюзного 

Центрального Совета профессиональных союзов от 22 мая 1975 

года № 125/14 // Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских социалистических республик (www.liuss.ru) 

10. О преобразовании рабочего поселка Нерюнгри Алданского 

района в город республиканского (ЯАССР) подчинения [Текст] : 

постановление Президиума Верховного Совета Якутской АССР 

от 6 ноября 1975 года  // Фонд национального архива РС(Я), копия, 

опись № 61.- 14 октября.- 2010. 

11. XXV cъезд Коммунистической партии Советского Союза 

[Текст]: стенографический отчет 24 февраля-5 марта 1976 года : 

[в 2 т.].- М, Политиздат, 1976. 

           Т.2. С. 272. 

     В «Основных направлениях развития народного хозяйства 

СССР на 1976-1980 годы», принятых XXV съездом КПСС, впервые 

были записаны такие емкие строки: «Приступить к формированию 

Южно-Якутского комплекса. Построить железнодорожную линию 

Тында-Беркакит. Развернуть строительство Нерюнгринского 

угольного разреза, обогатительной фабрики и Нерюнгринской 

ГРЭС» 

http://www.liuss.ru/
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12. Героиня труда [Текст] : указ о присвоении звания Героя 

Социалистического труда С. С. Каримовой, главному геологу 

ЮЯГЭ] //  Индустрия Севера (официально). - 1976. - 3 апреля. - С. 

1. 

 

13. Об учреждении медали «За строительство Байкало-

Амурской магистрали» [Текст] : указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 октября 1976 года (с изм. и доп.  внесенными 

Указом Президиума ВССССР от 18.07.1980 № 2523-X) 

[Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов 

Союза советских социалистических республик. (libussr.ru). 

14. Об организации Байкало-Амурской железной дороги 

[Текст] : постановление Совета Министров СССР от 19 июля 

1980 года № 625. [Электронный ресурс]. // Библиотека 

нормативно-правовых актов Союза советских социалистических 

республик. (libussr.ru) 

 

15. О дополнительных мерах по ускорению развития добычи 

угля открытым способом в 1981-1990 годах [Текст] : 

постановление Центрального Комитета КПСС и Совета 
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Министров СССР от 23 сентября 1981г.  //  КПСС в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М. : Изд-во 

политической литературы, 1982.- с. 493-500. 

       В постановлении предусмотрен ряд мер, направленных на 

расширение и укрепление промышленной энергетической базы, 

способствующей ускорению развития добычи угля открытым 

способом, особенно в районах  Забайкалья, Дальнего Востока и 

Якутии.  

16. О статусе первостроителя ЮЯУК : положение с 

Четвертой сессии нерюнгринского горсовета  народных 

депутатов Якутской Саха ССР № 2908.  // Индустрия Севера 

(официально). - 1990. - С. 1.  

      Извлечение из Положения: «Первостроителями Южно-

Якутского угольного комплекса считать граждан, принявших 

участие в строительстве, развитии и освоении в период по 31 

декабря 1980 года и работающих постоянно на предприятиях, в 

учреждениях и организациях всех министерств и ведомств при 

наличии непрерывного стажа». 
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«Вот и всѐ.  

Замкнулось полотно.  

И последний выложен портал. 

«Золотое» светится звено. 

Ты об этом десять лет мечтал». 

                                        Владимир Гузий 
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17. О комплексном развитии производительных сил 

Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и 

Читинской области на период до 2000г. : постановление 

Центрального Комитета КПСС. Совета Министров СССР от 

19 августа 1987 г. N 958. [Электронный ресурс] : Библиотека 

нормативно-правовых актов Союза советских социалистических 

республик. (libussr.ru.) 

В территориальной структуре южных районов Дальнего Востока 

значительную роль будут играть сложившиеся промышленные 

районы и узлы, территориально-производственные комплексы. 

Наибольшее развитие получат Южно-Приморский и Хабаровский 

промышленные районы, Южно-Якутский и Комсомольский 

территориально-производственные комплексы, Советско-

Гаванский и Зейско-Свободненский промышленные узлы. 

17. О подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 55-

летию освоения угольных месторождений Южной Якутии : указ 

Президента Республики Саха (Якутия)  В. А. Штырова от 21 

января 2006 года N 2515 // Якутия (официально) . - 2006. - 26 янв. 

(N 14). - С.2. 

18. Об организации разработки проекта развития Южной 

Якутии и формировании заявки в Инвестиционный фонд 

Российской Федерации по инвестиционному проекту 



14 
 

"Комплексное развитие Южной Якутии" : распоряжение 

Президента Республики Саха (Якутия) В. А. Штырова от 20 

октября 2006 года № 448-рп // Якутия (официально)  - 2006. - 24 

окт. (N197). - С. 2.   

19.О подготовке и проведении празднования 40-летия Байкало-

Амурской магистрали и 25-го фестиваля авторов и исполнителей 

Бамовской песни "Беркакит- 2014" : постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 23 июня 2014 N 1531 

// Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района. - 2014. - 3 июля (N 25). - С. 15-18. 

 20. О прогнозе социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) на 2017-2019 годы : постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2016 года N 355 // 

Якутские ведомости (официально). - 2016. - 4 октября (N 38). 

- С. 17-54. 

21. Об инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия) на 

период до 2016 года и основные направления до 2030 года : указ 

Главы Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисова от 11 сентября 

2014 № 2864 // Якутские ведомости (официально).- 2014.- 20 

сентября (№ 50). – с. 4-33. 
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«Овеян славой и мечтами 

Республике удачу подари! 

За далью вековой, за синими хребтами, 

Цвети на счастье людям, Нерюнгри!!!» 

М. Морозов 
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Центр правовой и деловой информации – это 

современная  информационная служба для населения, 

обеспечивающая всеобщий свободный доступ к 

правовой информации с использованием современных 

информационных технологий. 
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