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Одни считают еѐ «путѐм в будущее», другие – «дорогой в никуда». БайкалоАмурская магистраль – один

из самых грандиозных проектов Советского Союза.

Строители проложили через вековую тайгу, сотни больших и малых рек, сквозь твердь
гор в невиданно короткие сроки железнодорожный путь длиной более трех тысяч
километров от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре. Самая крупная стройка страны того
времени стала настоящей школой воспитания молодежи, закалившей в трудовых буднях
десятки тысяч добровольцев. Ими построены современные города и поселки, станции и
разъезды, проложены мосты и тоннели. Легкими ли были эти годы для участников
строительства? Конечно же, нет. Но мало найдется сегодня среди строителей магистрали
людей, которые сожалели бы, что связали свою жизнь со «стройкой века». БАМ- стройка
всенародная. Это не лозунг, это действительно так. Магистраль строили представители
практически всех наций и народностей нашей страны. Всенародный характер стройки
проявился и в том, что за строительством практически всех городов и поселков БАМа
были закреплены постоянные шефы из союзных республик, краѐв, областей и городов.
Каждый из отрядов привез с собой в тайгу неоценимый опыт той или иной республики в
строительстве, передовых технологиях и, конечно же, свою культуру. На БАМ ехали
энтузиасты из Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Грузии, Туркмении… Не
было даже намѐка на национальную рознь. БАМ – это материальное свидетельство
дружбы народов социалистического государства.

Сегодня про “стройку века”, о которой так много говорили и писали в 70-80-е годы,
вспоминают достаточно редко, к тому ж, к сожалению, часто и не совсем добрым
словом.Несмотря ни на что, история Байкало-Амурской магистрали продолжается...
БАМ… Бурятия.. Таксимо.. Перекресток культур… Как никто бамовцы знают, как
бережно нужно относиться к культуре, традициям, различных народов, когда бок о бок
живут и трудятся представители самых разных национальностей. Таксимо строили
посланцы Латвии, Белоруссии, строители отряда «Комсомолец Бурятии».
В нашем поселке переплелись традиции самых разных народов в архитектуре, кухне,
национальных праздниках...
Со всех концов нашей Родины ехали добровольцы строить БАМ, и каждый нѐс в
своѐм сердце память о малой Родине, что и отразилось в названиях улиц нового посѐлка.
В микрорайоне БелБам о том, что здесь жили и работали посланцы Белоруссии, говорят
названия улиц Белорусская, Минская, а также название кафе «Полесье» и ДК «Верас».

Постоянный посѐлок отличается ярко выраженной индивидуальностью архитектуры.
Строители, приехавшие из Латвии, привнесли свой национальный колорит - островерхие
крыши, название улиц на двух языках, расположение подъездов с двух сторон дома - всѐ
это напоминает посѐлки в Латвии. До сих пор жители микрорайона с благодарностью
вспоминают тех, кто строил эти дома, а также вокзал и ТОЦ. И сам микрорайон

называется ЛатБамс улицами Латвийская, Рижская, Даугава. Как кто-то удачно заметил,
эти дома на фоне сосен и реки будто переносят нас в Латвию, на Балтийский берег.
Таксимо

- это Бурятский участок БАМа, поэтому традиции русского и бурятского

народов соблюдаются всеми жителями. Это праздник Белого месяца и Сурхарбан,
Проводы зимы и Пасха... А какая у бурят кухня! Не секрет, что образ жизни накладывает
серьезный отпечаток на кулинарные предпочтения и традиции каждого народа. Не
является исключением и бурятский народ.

Буряты – кочевники и скотоводы с незапамятных времен. Именно поэтому в рецептах
бурятской кухни в удивительном многообразии присутствуют мясные и молочные блюда.
Блюда, которые являются сытными и калорийными, иначе просто не выжить в подобных
условиях. Поза, или по-другому, – бууза – национальное блюдо бурятской кухни.
Буузапредставляет из себя фарш, смешанный с внутренним жиром, уложенный в кусочки
теста. Блюдо это очень калорийной, но буряты очень гордятся им и никогда не променяют
ни на что другое. Это действительно очень вкусно. И все таксимовцы независимо от
национальности в Праздник Белого месяца угощают ими друг друга, соблюдая традиции
этого народа.
А родился я в Звездном - первом БАМовском поселке, его строили посланцы
солнечной Армении и сам поселок - это маленькая Армения в суровой тайге. Они завезли
в Звездный розовый туф из родной республики и с особым старанием отделали вокзал и
торговый комплекс. Стремились сделать лучше, красивее. Вот так и работали. При этом
отсутствовал даже намек на какую-то национальную рознь! Наблюдая сегодня острые
противоречия, конфликты между осетинами и ингушами, азербайджанцами и армянами,
люди с грустью вспоминают те светлые времена, когда на БАМе представители всех
народов, всех республик СССР вместе строили города и поселки. Недаром БАМ называли
магистралью дружбы!
А закончить я хотел бы стихами бамовского поэта И.Гузия
…Сколько уж лет световых пролетело.
Но в юность опять возвратится не поздно.

На плиты перрона я прыгаю смело:
- Ну, здравствуй, открытый романтикам Звездный!
Езжайте с вагоном, пустые печали.
Сейчас не хочу прорываться вперед.
И все так свежо, будто в самом начале:
Сумерки. Май. Дым костра. Ледоход.
Вновь ледяное, искристое крошево
Бьется, всплывает, уходит ко дну.
Но в этой картине так мало хорошего Я в ледоходе увидел страну.
Были когда-то сильны и едины,
Хлебом последним делились с друзьями.
Теперь от страны только грохот и льдины
С острыми, режущими краями.
Что натворила злодейка история…
Но в сумерках я различаю едва:
Там вот светилась палатка "Эстония",
Рядом - "Армения", дальше - "Литва".
И посредине тягучей распутицы,
Взгляд отрывая от умных страниц,
Мы видели четко грядущие улицы,
Несущие гордо названья столиц.
И все вроде есть, как в палатке мечталось,
И улиц названия ясно видны.
Но только откуда такая усталость?
Идут поезда. Только нету страны.
Ведь был месяц май на таежном плацдарме.
Поляна у речки была не мала.
Без президентов, таможен и армий
В палатках страна одним делом жила.
И пусть я романтик, отставший, вчерашний,
Не принимающий смутного дня,
Я Звездный люблю - Вавилонскую башню,
Где все двадцать лет понимают меня.
За прошлое вовсе не стыдно, не страшно,

Тому, кто от братства еще не отвык.
Мы строили БАМ, крепче всяческой башни,
И был у народов единый язык.

