
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



УДК 929 (571.56) 

ББК 66.3(2Рос.Яку) 

О58 

 

 

 

Составитель  Н. С. Булгатова  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Он был одним из первых…» (Алексей Евлампьевич Столыпин, первый директор 

Малого разреза «Нерюнгринский») / Муницип. бюджет. учреждение культуры. 
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В дайджест вошли статьи об Алексее Евлампьевиче Столыпине, первом начальнике 

участка «Нерюнгра» (позже угольного разреза), опубликованные в региональных 
периодических изданиях, сборниках и интернет-ресурсах. Материал сгруппирован в 

обратном хронологическом порядке. Библиографические записи приведены в 

обратном хронологическом порядке. Библиографическое описание выполнено в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Евлампиевич Столыпин − первый директор Малого разреза 

«Нерюнгринский». 

В его трудовой биографии − прииски «Юна», «Таранах», «Юртовый», 
«Улахан», «Тырканда». Богатейший опыт пригодился Алексею 
Евлампиевичу и в работе на горных работах Южно-Якутской комплексной 
экспедиции Читинского геологического управления, куда Столыпина 
пригласили на должность прораба. В 1956 году в тресте «Якутзолото» был 
образован участок «Угольный» на руднике «Лебединый». Столыпину 
доверили возглавить его.  

Десять лет руководил вверенным ему производством Алексей Евлампьевич, 
и ни разу его участок не сорвал производственный план. В 1963 году 
начались вскрышные работы на участке «Нерюнгра», с 1964 года стала 
вестись открытая добыча − Малый разрез. С января 1965 года участок 
открытых работ возглавил Алексей Евлампьевич Столыпин. А через полтора 
года в поселке Нерюнгра появилась первая могила. Алексей Евлампиевич 
погиб при переправе через реку Чульман (моста тогда не было, приходилось 
переправляться на лодках или вплавь). Его похоронили на высоком берегу 
реки Чульман. В 2000 году недалеко от могилы Столыпина установили 
мемориальную стелу в память о погибших первостроителях Южно-
Якутского угольного комплекса.  

Открытие памятника состоялось 27 августа 1999 года на месте могилы А. Е. 
Столыпина.  



Солодухин, Олег Васильевич. Сто лет Алексея Столыпина : [о 
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В ближайшую пятницу, 25 августа, Нерюнгринский район отметит 

главный профессиональный праздник нашего города – День шахтера. 

Как всегда, торжества начнутся со всем известного в нашем городе 

Мемориала Столыпина - стелы «Погибшим при освоении Южно-Якутского 

угольного комплекса». 

В 15 часов 15 минут на это месте соберутся шахтеры и гости праздника, 

чтобы почтить память всех погибших при строительстве и освоении Южно-

Якутского угольного комплекса. 

ДЕТСТВО И ВОЙНА 

Много ли мы знаем о том, кто такой Алексей Евлампьевич Столыпин, что он 

сделал для нашего района, и почему мы так бережно и кропотливо храним о нем 

великую память? Знаем ли мы, например, что именно в этом году исполняется 

100 лет со дня рождения этого человека? 

При этом никто из ученых, историков, краеведов, музейных работников до 

сих пор не смог установить точную дату рождения Алексея Евлампиевича. Во всех 

документах, включая военные, указан только год -1917 - и место его рождения – 

город Свободный, Амурская область. 

О детстве Алексея Столыпина мало известно. После окончания школы он 

поступил в горный техникум, который успешно окончил в 1937 году. 

Начинал Столыпин не как угольщик, а как золотодобытчик. Перед войной 

четыре года работал горным техником на золотодобывающих приисках Читинской 

области. Столыпин трудился в Нюкже. В то время в этой отрасли работало много 

заключенных. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 15 августа 1941 

года 24-летний Столыпин был призван в Красную Армию, и вскоре из Читы 

отправился на фронт. Военными дорогами прошел от Москвы до Украины и 

Белоруссии, и дальше, освобождая захваченные фашистами земли. Получил 

офицерское звание техника-лейтенанта. 

Документы военного времени, касающиеся Алексея Столыпина, хранятся в 

Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО). Из них мы узнаем, что он 

прошел всю войну в действующей армии. Служил начальником артснабжения 

209-го стрелкового полка 162-й стрелковой Краснознаменной дивизии 13-й армии 

1-го Украинского фронта, 6 сентября 1944 года приказом главнокомандующего 

был награжден Орденом Красной звезды. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 9 мая 1945 года был награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» После Победы, как и многие его 

однополчане, продолжал службу, и был демобилизован только через год – 13 

августа 1946 года. С фронта вернулся без левой руки.  

С ЗОЛОТА НА УГОЛЬ 

http://www.1sn.ru/196098.html


После возвращения с войны жизнь Алексея Столыпина началась сначала. В 

1946 году в Москве фронтовику и специалисту в области золотодобычи дали новое 

направление – Якутия, город Алдан, трест «Якутзолото». Пока добрался до Якутии, 

началась вторая послевоенная осень - первая после демобилизации. 8 октября 

1946 года получил назначение начальником Учурского поискового управления 

треста «Якутзолото». С этого момента и до самой его гибели ровно 20 лет спустя, 

биография Алексея Евлампьевича Столыпина была связана с территорией 

нынешнего Нерюнгринского района. Хотя ни города Нерюнгри, ни самого района 

тогда еще не было и в помине. 

Начальником Учурского поискового управления Столыпин работал ровно 

четыре года. 

Жил не один, с супругой Александрой Николаевной. Чуть позже здесь же, в 

Якутии, родились две их дочери. 

По мере добычи золота в Южной Якутии отработанные участки 

закрывались, и старатели переходили на новые россыпи. Так в трудовой 

биографии Алексея Столыпина появлялись золотые прииски Юна, Таранах, 

Юртовый, Улахан, Тырканда. 

Тем временем, в наших местах разворачивало работу Читинское 

геологическое управление. В 1951 году при ведении съёмочных работ геологи под 

руководством Галины Лагздиной открыли угольный пласт «Пятиметровый» 

Нерюнгринского месторождения. В правительстве СССР поняли, что наткнулись 

на «золотую жилу». В этом же году согласно правительственному решению по 

ускорению поисков и разведки угольных и железорудных месторождений юга 

Якутии была основана Южно-Якутская комплексная экспедиция (ЮЯКЭ). В 1952 

году в приказе Читинского геологического управления впервые промелькнуло 

слово «Нирунгра». Это событие, которое произошло ровно 65 лет назад, считается 

днем начала освоения угольных месторождений Южной Якутии. 

Южно-Якутская комплексная экспедиция Читинского геологического 

управления быстро росла. В ЮЯКЭ пришли работать Лазарь Минкин - будущий 

первооткрыватель следующего угольного пласта в Нерюнгри, получившего 

название «Мощный», Александр Ильиных, Ольга Трещалова, уже тогда знаменитая 

Галина Лагздгина. 

Приехал Иван Бредихин, который быстро вырос до главного геолога 

экспедиции, а позже принял ее в качестве начальника. Молодая Саима Каримова 

занималась в ЮЯКЭ слюдой и молибденом. В 1954 году она тоже была переведена 

«на уголь», будучи назначенной старшим геологом Нерюнгринской партии. 

В этот же легендарный коллектив пришел работать и Алексей Столыпин. 17 

марта 1954 года его перевели с золотодобычи на более нужный Родине участок – 

намечающиеся крупные угольные месторождения. В Южно-Якутской 

комплексной экспедиции он был назначен прорабом горных работ. Здесь очень 

пригодился его богатейший опыт! 

ЧУЛЬМАНСКАЯ ШАХТА 

Угля на юге будущего Нерюнгринского района разведывали все больше. 

Прямо как сегодня, появлялись новые угледобывающие предприятия. В 1954 году 

в тресте «Якутзолото» был образован участок «Угольный» на руднике «Лебединый» – 

будущая Чульманская шахта. 1 марта 1956 года Алексей Столыпин был назначен 



начальником этого участка, добывающего уголь. Шахта, которая снабжала углем 

Алданский и Типтонский районы Якутии, в те годы несколько раз меняла свое 

название, но в течение семи лет – до 1963 года руководил ей неизменно Алексей 

Евлампьевич Столыпин. 

В Чульмане и Нерюнгри сегодня еще живы несколько человек, которые 

работали с Алексеем Столыпиным и помнят первого начальника угольной шахты в 

нашем районе. Рассказывают, что во времена его руководства на 

угледобывающем предприятии царили строжайшая дисциплина и образцовый 

порядок. Ни разу за эти годы его участок не сорвал производственный план. За 

провинности наказывал строго, но никто из рабочих не мог сказать, что он был в 

чем-то несправедлив. Его побаивались, но искренне уважали, потому что он 

душой болел за общее дело. И сам работал самоотверженно и добросовестно, и 

того же требовал от своих подчиненных. Это люди прекрасно видели и понимали. 

Столыпин был настоящим шахтером, простым человеком. Рассказывают, что он 

здоровался со всеми рабочими за руку, знал все их бытовые, жилищные и 

семейные проблемы и по возможности принимал участие в их решении. 

Чульманская шахта находилась в поселке Угольный. Этого поселка сегодня 

фактически нет (осталось лишь несколько дач), а при Столыпине Угольный был во 

много раз больше крошечного поселочка Нерюнгра. Там были два магазина, 

почта, сберкасса, школа, детский сад, жилые дома, в которых жили шахтеры. 

Тем временем, геологи продолжали открывать новые возможности и запасы 

Нерюнгринского угольного месторождения. 3 сентября 1963 году начались 

вскрышные работы на участке «Нерюнгра», с 1 ноября 1964 года стала вестись 

открытая добыча на так называемом Малом разрезе. 

1 января 1965 года первым начальником участка «Нерюнгра» - Малого 

разреза был назначен Алексей Евлампиевич Столыпин. С этих событий 

фактически начинался будущий город Нерюнгри. 

«Муж все время говорил, что Нерюнгра - это большое будущее Южной 

Якутии. Здесь со временам будет большой город. Будут стоять мосты через реки и 

проведена железная дорога. Все это будет из-за уникального месторождения угля, 

– вспоминала много лет спустя супруга Алексея Столыпина – Александра 

Николаевна. 

ЧЕРЕЗ РЕКУ 

Непривычное для слуха слово «Нерюнгра» всегда было известно местным 

жителям-эвенкам, но в документах на русском языке впервые было упомянуто 

лишь в 1952 году. К середине 60-х годов оно уже достаточно часто звучало в 

передачах Всесоюзного радио. Все чаще упоминалось название будущего города 

на страницах местных и центральных газет, различных журналов, произносилось 

на различного ранга научных совещаниях. 

И все-таки даже поселок Нерюнгра, не говоря уже о городе, на карте Якутии 

официально появился только 24 февраля 1972 года, когда был подписан 

соответствующий Указ Президиума Верховного Совета ЯАССР. Только тогда в 

Нерюнгру стали переселяться жители бывшего поселка Угольный вместе с детским 

садом, столовой, магазином, амбулаторией... 

А во времена Столыпина, в 1965-1966-м годах, в местечке Нерюнгра стояло 

лишь несколько домов. Малый разрез уже работал, но жилья не хватало. Шахтеры 



селились семьями в общежитии, жили по несколько семей в одной квартире. 

Некоторые после рабочего дня возвращались в поселок Угольный на ночь, или на 

выходные - субботу и воскресенье. 

Поселок Нерюнгра был соединен с Амуро-Якутской автомагистралью 

грунтовой дорогой, но никакого моста через реку Чульман тогда еще не было. 

Зимой добываемый на участке уголь вывозили через замерзшую реку на 

противоположный берег, на весовую. Там его складировали и отправляли 

потребителям. 

Летом шахтеры строили бревенчатые мосты через реки Чульман, Омули, 

Беркакит. Мосты эти были непрочными, их то и дело сносило паводковыми 

водами. Для пешеходов существовала лодочная переправа. 

Переправлялись через реку на лодке с помощью троса. Груз перевозили 

машинами вброд. При большой воде весной и в начале лета машины 

перетягивались тракторами или вынуждены были ждать на берегу окончания 

паводка. 

В начале лета 1966 года половодье было особенно сильным. 6 июня 

произошла трагедия: при переправе через реку Чульман лодка с пассажирами 

перевернулась. В лодке находилось восемь человек. Пятеро из них погибли в 

ледяной воде бурной реки. Это начальник участка-разреза «Нерюнгра» шахты 

«Чульманская» Алексей Евлампьевич Столыпин, супруги Василий Терентьевич и 

Мария Васильевна Корниковы, их пятилетняя дочь Ольга, и Петр Степанович 

Голуб. 

Всех погибших, кроме Столыпина, похоронили на старом небольшом 

поселковом кладбище, рядом с могилами первых геологов и шахтеров, 

трудившихся здесь с начала 1952 года. Кладбище было на левом берегу реки 

Чульман, недалеко от места, где позже будет построена автобаза №1 комбината 

«Якутуглёстрой». Алексея Евлампьевича Столыпина – ветерана Великой 

Отечественной войны и начальника разреза – похоронили на высоком берегу реки 

Чульман. Это место и стало сегодняшним «Мемориалом Столыпина». 

Супруга вернулась в родной Гомель, где уже в то время жили и учились обе 

дочери Столыпиных. 

ДОРОГА В ВЕЧНОСТЬ 



В 1969 году рабочими шахты Алексеем Шульминым и Григорием Архирием 

был построен пешеходный подвесной на тросах мост через реку Чульман. 

Капитальный, бетонный мост через Чульман был открыт в 1974 году. 6 ноября 

1975 года поселок Нерюнгра стал городом Нерюнгри. 

Могила Алексея Евлампьевича Столыпина много лет представляла собой 

голубой памятник с красной звездой на верхушке, за которым ухаживали горняки 

и школьники. 

28 января 1999 года вышло распоряжение №84-р администрации города 

Нерюнгри «Об увековечивании памяти первого начальника участка открытых 

горных работ шахты «Чульманская» Столыпина А.Е.» Так, ровно через 33 года 

после гибели первого начальника угольного разреза - 27 августа 1999 года - на 

могиле Алексея Столыпина был торжественно открыт большой памятник из чугуна 

и габбро-диорита, который мы видим и сегодня.  

Из белорусского города Гомеля в Нерюнгри впервые за долгие годы приехала 

дочь Алексея Столыпина – Лариса Смирнова. Она родилась в Якутии, долго жила 

с сестрой, отцом и матерью на Угольном, а когда Алексея Евлампьевича перевели 

в поселок Нерюнгра, уехала на родину к матери, чтобы продолжить учебу после 

восьмилетки. Выступая на церемонии открытия памятника, дочь вспоминала об 

отце, как Человеке с большой буквы. Она рассказала, что даже сочинение на 

вступительном экзамене в институт писала именно о своем отце.  

Еще через год, в 2000-м, перед могилой Алексея Столыпина установили 12-

метровую мемориальную стелу в виде простертых вверх рук, держащих колокол. 

Стела была изготовлена комплексной бригадой сварочно-заготовительного цеха 

Нерюнгринского РМЗ под руководством Анатолия Корсакова, колокол отлит в 

Воронеже.  

На плите написано: «Основоположникам Южно-Якутского угольного 

комплекса». На другой стороне плиты: «Вам мечтавшим, вам воплощающим, вам 

недожившим, от нас с вами жившим». 

Мемориал Столыпина стал памятью всем, кто отдал жизнь за строительство 

и развитие Южной Якутии 

– геологам, угольщикам, 

строителям, 

автомобилистам. 

Освященный служителями 

храма Казанской Иконы 

Божией Матери, колокол 

звонит в праздничные дни. 

Его звон разносится по 

всей округе светлой 

памятью о тех, ради кого 

он был установлен. 

Мемориал Столыпина 

– не только дань заслугам 

конкретного человека, но и 

символ связующей нити многих поколений нерюнгринских угольщиков. Сегодня 

на угольных предприятиях Нерюнгри работают внуки и даже правнуки тех, кто 



выдал «на-гора» первый уголь с шахты в Чульмане, кто добыл первый ковш на 

малом разрезе в 1964-м. Это памятник не дает прервать связь времен, и молодые 

поколения должны знать нашу великую историю. 

С этого места традиционно начинаются все Дни шахтера в Нерюнгри. 

Каждый проходящий через мемориальную арку ударяет в колокол, 

напоминающий современникам об ушедших прежних поколениях шахтеров. 

 

Рахматова, Татьяна Умаровна. Первый : [о первом начальнике 

угольного участка «Нерюнгра» Алексее Столыпине, к 100-летию со 

дня рождения] / Татьяна Умарова // Просто Нюрка. – 2017. –. 19 

июля (N 28). – С. 11. 

 

Сто лет – золотой юбилей. Человек, который перешагнул вековой рубеж, 

достоин не просто уважения, а восхищения и восторга. На веку – как на долгой 

ниве: познаешь много радостного и интересного, пройдешь сквозь потери и 

разочарования. Но в этом и есть суть жизни людской. Человек, проживший 

целый век, непременно отождествляется с эпохой. Герой моего повествования в 

этом году тоже смог бы отметить свой вековой юбилей. Но судьба уготовила 

ему пройти только половину этого пути. Родные и друзья даже с полувеком не 

смогли его поздравить. Но сколько же всего доброго и светлого успел сделать 

этот человек за свои 49 лет. 

Ровесник Октябрьской революции Столыпин Алексей Евлампьевич родился 

в городе Свободный Амурской области. Он получил средне-техническое 

образование и до призыва в Красную Армию успел отработать 4 года на 

золотодобывающих приисках. Война внесла свои коррективы в жизнь каждого 

человека и о мирной жизни забыли все на долгие и мучительные 4 года. 15 

августа 1941 года Алексей Столыпин был призван на фронт Нюкженским 

райвоенкоматом Читинской области. Воевал в звании техника-лейтенанта в 

должности начальника артснабжения 209 стрелкового полка 162 стрелковой 

Краснознаменной дивизии 13 Армии 1-го Украинского фронта. Пол-Европы 

прошагал за 4 военных года, но в армии прослужил полных 5 лет. 

Демобилизовался 13 августа 1946 г. О том, как воевал лейтенант Столыпин можно 

узнать из наградного листа, подписанного командиром 209 стрелкового полка 

подполковником Бочковым: «Ветеран 209 СП подготовил хороших мастеров из 

офицерского и сержантского состава по ремонту вооружения. В июле 1943 г. под 

городом Севск во время перебоев в подвозе боеприпасов активно руководил 

сбором брошенного вооружения, мобилизовывая для этого транспорт и население, 

доставляя вооружение прямо на передний край. За время «летних» боев 1943г. 

под городами Орел, Севск, Гомель лично отремонтировал до 30 станковых 

пулеметов. За октябрь-декабрь 1943г. по своей инициативе подготовил 15 

расчетов танковых и 25 расчетов ручных пулеметов. Во время Дубно-Бродской 

компании в марте 1944г., когда пяти грузовикам «ЗИС» с боеприпасами до 5 тонн 

грозила опасность остаться у врага, обеспечил их переброску на артиллерийский 

склад дивизии. В апреле-мае 1944г. когда полк перешел в оборону, провел в полку 

профилактический ремонт всего оружия и его пристрелку. Снабжение 

вооружением, боеприпасами, ремонт вооружения, учет и отчетность выполняются 



отлично, что отмечено армейской комиссией 06.06.1944г. Техник-лейтенант 

Столыпин А.Е. достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды». 

Орден этот Алексей Евлампьевич получил 6 сентября 1944 года, очень дорожил им 

и с гордостью носил. По окончании войны приказом Главнокомандующего от 

09.05.1945 г. был награжден медалью «За победу над Германией». Описание его 

заслуг в наградном листе характеризует Столыпина как человека ответственного, 

инициативного, не ждущего указов сверху, выполняющего свое дело на отлично. 

Таким он был во всем. 

После демобилизации Алексей Столыпин был направлен в «Главзолото» в 

Москву для получения назначения на работу. Назначение получил в Алдан в трест 

«Якутзолото», который в свою очередь уже 8 октября 1946 г. назначил его 

начальником участка Юна на прииске Учур. В этой должности он отработал 4 

года без отпуска и практически без выходных. По мере отработки и закрытия 

участков в дальнейшем работал начальником участков Юртовый, Таранах. 

Супруга Алексея Евлампьевича Александра Николаевна в своем письме в 

Нерюнгринский музей делилась воспоминаниями о том, как они ехали из Гомеля в 

Якутию к месту назначения мужа, как переезжали с одного участка на другой, 

как прожили 20 лет в ставшей им родной Южной Якутии. «Чем только мы не 

ехали - на поезде, грузовых машинах, лошадях, оленях. Ехали в основном по 

рекам, от зимовья до зимовья, где можно было отогреться и напиться горячего 

чая. На Юне жили в общих бараках без окон. Пробоины были зашиты 

материалом, куда было вшито маленькое стеклышко. Печка были типа 

«полубочье», труба выведена через окно. Где мы только не побывали с мужем, 

сколько проехали тайгой. Как правило, нас сопровождали эвенки, безошибочно 

определяя дорогу в тайге. По пути наш обоз из 20 лошадей на реках ветром и 

неустойчивостью разносило в разные стороны. Толщину льда невозможно было 

определить глазом. Были и дымящиеся наледи, и разливы воды с нарастающим 

льдом на целые километры. По дороге нашли замерзшую женщину». 

17 ноября 1954 года Алексея Евлампьевича перевели в Южно-Якутскую 

комплексную экспедицию Читинского геологического управления на должность 

прораба горных работ. Затем его направили на прииск Тырканда главным 

инженером. В 1954 г. была основана Чульманская шахта, вернее, участок 

Угольный рудника Лебединый треста «Якутзолото», откуда впоследствии стал 

развиваться разрез «Нерюнгринский». Шахта снабжала углем Алданский и 

Тимптонский районы Южной Якутии. 1 марта 1956 г. начальником этого участка 

был назначен Столыпин. С 1 января 1957 г. участок стал рудником Угольный, на 

котором Алексея Евлампьевича назначили сначала техническим руководителем 

подземных работ, а с 1 марта 1958г. начальником рудника, который в 

дальнейшем и стал шахтой «Чульманская». 

7 лет стоял у руля этого основного угледобывающего предприятия Алексей 

Евлампьевич. Здесь, в поселке Угольный, росли и учились две его дочери. Он мало 

чем отличался от рабочих, хотя и был начальником шахты. Поименно знал всех 

своих рабочих, здоровался за руку, решал не только производственные, но и 

жилищные и бытовые вопросы. Сегодня в Нерюнгри еще живы люди, которые 

лично знали Алексея Евлампьевича, работали и жили рядом с ним. Они и сегодня 



ездят в свой родной поселок Угольный, которого по сути уже нет, но есть их 

родные дома и огороды, которые они используют как дачи. 

За время работы Столыпина начальником шахта ежегодно выполняла и 

перевыполняла план по добыче угля. Со дня основания шахты ее добыча 

составляла 19700 тонн угля, а ко Дню шахтера 1962 года горняки добыли уже 

84585 тонн. Рост добычи угля составил 70%, себестоимость продукции была 

снижена на 16%, ежегодно увеличивался уровень механизации производственных 

процессов. В конце 1961 г. шахта перешла на лавовый способ отработки 

шахтного поля, что послужило снижению расхода взрывчатых материалов и 

крепежного леса почти в два раза. Большое внимание Алексей Евлампьевич 

уделял обучению рабочих новым специальностям, поэтому многие горняки 

получали вторые и третьи профессии: бурильщиков, бульдозеристов, 

электрослесарей. Активно внедрялись рацпредложения, уделялось огромное 

внимание вопросам экономики на производстве, улучшению производственной и 

трудовой дисциплины. Но не углем единым жил Алексей Евлампьевич. При нем 

значительно расширился поселок Угольный. Были построены клуб, два магазина, 

столовая, пекарня, библиотека, детсад, больница, школа, санбытовой узел, почта-

сберкасса, значительно увеличился жилищный фонд шахты и частный жилфонд. 

Горняки шахты работали и на перспективу, подготавливая полигоны для 

открытой добычи угля. Именно шахтеры и строители Чульманской шахты начали 

подготовительные работы по освоению Нерюнгринского месторождения 

каменного угля. Это было связано с увеличением потребности в угольном топливе 

промышленности Алданского района и вводом в эксплуатацию Чульманской 

ГРЭС. В последний день лета 1963 года Южную Якутию посетил председатель 

Совнархоза К. В. Воробьев. В ходе его посещения было принято решение об 

открытии на Нерюнгринском месторождении участка открытых горных работ. И 

уже 3 сентября в крошечный поселок Нерюнгра из поселка Угольный 

отправляется бригада рабочих с прорабом Г. М. Ожигановым и колонна из 9 

бульдозеров, которая вела подготовительные и строительные работы. А уже через 

месяц 7 октября 1963 г. приказом №132 на Чульманской шахте был образован 

участок Нерюнгра, исполняющим обязанности начальника участка назначен Г. М. 

Ожиганов. Затем временно исполняющим обязанности начальника участка был 

назначен А. М. Ахметшин. Горняки и строители разрабатывали разрезовское поле, 

подготавливая его к добыче угля. 1 ноября 1964 года бригадой экскаваторщиков, 

возглавляемой А. С. Вострокнутовым, был поднят первый ковш угля с Малого 

карьера или разреза, так его тогда называли горняки. Первым начальником 

участка Нерюнгра с 1 января 1965 года был назначен Алексей Столыпин, согласно 

приказа по Чульманской шахте №191 от 31 декабря 1964 года. Алексей 

Евлампьевич не зря был назначен начальником Малого разреза. Именно его 

деловые качества, умение самостоятельно принимать верные решения, видение 

перспектив нужны были на начальном этапе становления будущего флагман всей 

угледобывающей отрасли Якутии. Супруга Столыпина А. Е. вспоминала: «Муж все 

время говорил, что Нерюнгра - это большое будущее Южной Якутии. Здесь со 

временем будет большой город, будут стоять мосты через реки, и подведена 

железная дорога. Все это будет из-за уникального месторождения угля». 



Сегодня мечты первого начальника участка Нерюнгра стали реальностью. 

Они воплотились и в большом разрезе «Нерюнгринский», и в красавце-городе 

Нерюнгри. К большому сожалению всего этого не увидел Алексей Евлампьевич. 

Судьба распорядилась по-другому. Мостов через реки, о которых он мечтал, еще 

не было. Зимой реки преодолевались по замерзшему льду, летом – на лодках. В 

одну из таких переправ 6 июня 1966 года своенравная река Чульман, несшая 

паводковые воды, перевернула лодку с восемью горняками и членами их семей. 

Пятеро из них утонули вместе с Алексеем Евлампьевичем. Погибших похоронили 

на небольшом поселковом кладбище, недалеко от которого впоследствии будет 

располагаться автобаза №1 комбината «Якутуглестрой». Алексея Евлампьевича 

решено было похоронить на высоком берегу реки Чульман, воздав дань уважения 

первому начальнику участка Нерюнгра. За могилой с голубым памятником с 

красной звездой ухаживали горняки и школьники. Александра Николаевна после 

смерти мужа вернулась к себе на родину в город Гомель, где уже учились их 

дочери. 

Спустя 33 года благодарные потомки в лице директора разреза 

«Нерюнгринский» Г. Ф. Алексеева и всего трудового коллектива увековечили 

память первого начальника открытием ему памятника из чугуна и габбро-

диорита. Памятник был торжественно открыт 27 августа 1999 года накануне Дня 

Шахтера. На торжество из Гомеля приехала и младшая дочь Столыпина Лариса 

Алексеевна. Этот памятник не только дань уважения к заслугам первого 

начальника, но и символ связующей нити поколений. Здесь же было принято 

решение об открытии мемориала всем погибшим и умершим при строительстве 

Южно-Якутского производственного комплекса. Через год в День шахтера 

мемориал был открыт в виде двойной арки с колоколом внутри. Это забота о 

человеке, о сохранении истории, которую созидают простые люди, об 

увековечивании памяти тех, кто своим трудом и жизнью написал яркую страницу 

в становлении города и Южно-Якутского комплекса. Надо уметь отдавать людям 

должное – и только тогда можно рассчитывать, что нас тоже будут помнить. Есть 

время разбрасывать камни, но приходит время их собирать. Именно поэтому 

мальчишки, которые в летний период работали в подразделениях «Якутугля», 

собирали на берегу Чульмана камни и выкладывали ими дорожки, ведущие к 

памятнику Столыпина А. Е. Теперь ежегодно в свой профессиональный день 

горняки начинают праздничные торжества с памятника Алексею Евлампьевичу, 

отдавая дань уважения своему первому начальнику и всем, кто строил угольный 

комплекс. Лариса Алексеевна Столыпина-Смирнова в свой приезд на открытие 

памятника ее отцу оставила в нашем музее послание всем своим землякам-

нерюнгринцам. В нем есть такие строки: «В 60-х годах мой отец, Столыпин 

Алексей Евлампьевич, всю свою жизнь отдавший служению этому краю прочил 

прекрасное будущее новой жизни на этой земле. Железная дорога, самолеты, 

ВУЗы, колледжи, театр, парк, музей – сказка. Об этом можно было только мечтать. 

Любите свой город, не оставляйте его, особенно те, кто здесь родился и вырос. 

Историю своего города, своего края надо знать, и хорошо, если будут помнить тех, 

кто эту историю начинал». 

Нам не известны число и месяц рождения Столыпина А. Е. На памятнике 

тоже стоит только 1917 год. Но, наверное, это и не так важно. Скорее важно то, 



что уже 51 год после гибели первого начальника участка Нерюнгра его помнят и 

почитают. И нынешний День шахтера снова начнется у его памятника. 

 

Рахматова, Татьяна Умаровна. «Взворвано, уложено, сколото 

черное, надежное золото» : [к 35-летию разреза «Нерюнгринский»] / Т. 
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Память о великом человеке : [ о А. Е. Столыпине − первом 

начальнике участка «Нерюнгра»] // Якутуголь: вчера, сегодня, 
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Даже сегодня нет в Нерюнгри человека, который бы не знал фамилии 

Столыпин. А в середине 60-х годов она «гремела» далеко за пределами 

нерюнгринского участка открытых работ. 

Алексей Евлампиевич Столыпин − первый директор Малого разреза 

«Нерюнгринский». Рассказывают, что во времена его руководства на разрезе 

царили строжайшая дисциплина и образцовый порядок. За провинность 

наказывал строго, но справедливо. Его побаивались, но искренне уважали, потому 

что он душой болел за дело, сам работал добросовестно, этого же требовал от 

своих подчиненных. 

Родился Алексей Евлампиевич в 1917 году в Амурской области. После 

окончания горного техникума четыре года до войны работал горным техником. 

Потом долгих пять военных лет служил в действующей армии. Был ранен, потерял 

руку. Вернувшись с фронта, вновь занялся горным делом, работая начальником 

Учурского поискового управления треста «Якутзолото». 

В его трудовой биографии − прииск «Юна», Таранах, Юртовый, Улахан, 

Тырканда. Богатейший опыт пригодился Алексею Евлампиевичу и в работе на 

горных работах Южно-Якутской комплексной экспедиции Читинского 

геологического управления, куда Столыпина пригласили на должность прораба. В 

1956 году в тресте «Якутзолото» был образован участок «Угольный» на руднике 

«Лебединый». Столыпину доверили возглавить его. 

Десять лет руководил вверенным ему производством Алексей Евлампиевич, 

и ни разу его участок не сорвал производственный план. В 1963 году начались 

вскрышные работы на участке «Нерюнгра», с 1964 года стала вестись открытая 

добыча − Малый разрез. С января 1965 года участок открытых работ возглавил 

Алексей Евлампиевич Столыпин. А через полтора года в поселке Нерюнгра 

появилась первая могила. Алексей Евлампиевич погиб при переправе через реку 

Чульман (моста тогда не было, приходилось переправляться на лодках или вплавь). 

На дворе стоял июнь − самое паводковое время. Обычно спокойный и тихий 

Чульман разлился черной водой, и его стремительное течение опрокинуло лодку, в 

которой находились директор разреза, рабочий Петр Голуб и семья горняка 

Василия Корникова. Столыпин выгрести на берег одной рукой не смог...  

Его похоронили на высоком берегу реки Чульман. В 2000 году недалеко от 

могилы Столыпина установили мемориальную стелу в память о погибших 

первостроителях Южно-Якутского угольного комплекса. 

 

Окользин, Владимир Викторович. День шахтера отмечен 

благими делами : эхо праздника / Владимир Окользин // Индустрия 

Севера. − 2000. (N 170). − 1 сент. – С. 3. 

 

Ровно год назад заместитель председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) Александр Акимов вместе с руководителями города ГУП «Якутуголь» 



заложили на этом месте первый камень в будущий мемориал памяти всем 

погибшим при формировании Южно-Якутского угольного комплекса. 

Инициатором этого благого дела выступили директор разреза 

«Нерюнгринский» Геннадий Алексеев и председатель профкома Владимир Апет. 

Их горячо поддержал коллектив угольщиков, а затем и вся общественность 

города. И низкий поклон всем за это. 

И вот прошел год. В минувшую пятницу состоялось открытие мемориала. 

Стела с колоколом, символизирующая связь поколений, встала рядом с могилой 

первого директора разреза Алексея Столыпина. Смысл в мемориал заложен 

большой: сзади стелы могила Столыпина и сотни незримых могил геологов, 

строителей, горняков, отдавших свои жизни при строительстве Южно-Якутского 

угольного комплекса, а впереди − раскинувшаяся панорама на красавец − город. 

Сзади темный лес, впереди −светлое приволье, а значит и перспективное будущее. 

На открытие мемориала собрались представители всего города, приехали 

гости и из столицы. Один из них − председатель Правительства Республики Саха 

(Якутия) Василий Власов − и открыл мемориал. 

− Народная мудрость гласит, −сказал Василий Михайлович при открытии 

мемориала, −что те, кто забывают о прошлом, обрекают себя на безысходное 

будущее. Нерюнгринцы о прошлом помнят, а значит, у них есть и будущее. 

Таков лейтмотив выступлений был и у главы администрации В. В. Старцева, 

и генерального директора ГУП «Якутуголь» В. Ф. Петрова. 

Мемориал освещен служителями храма иконы Казанской Божьей матери, и 

вот раздается звон колокола, извещая об открытии мемориала и о вечной памяти 

нерюнгринцам − основателямЮжно-Якутского угольного комплекса. 

В это же время в центре города на храме иконы Казанской Божьей матери 

началось другое благое дело. Монтажники «Дальстальконструкции» Николай 

Краснокутский и Виктор Семенов с помощью крановщика Степана Марченко 

приступили к установке куполов на храме. 

А праздничная пятница, посвященная Дню шахтера, закончилась большими 

торжествами на спорткомплексе «Шахтер» и красочным фейерверком. 

 

«Не каждому дано так жить − друзьям на память города 

дарить» // Час досуга. − 2000. − 30 авг. (№35). − С. 1. 

 

25 августа, в день празднования профессионального праздника угольщиков, 

состоялось историческое событие − открытие мемориала памяти всем строителям 

Южно-Якутского угольного комплекса. Воздвигнут мемориал на высоком берегу 

реки Чульман, рядом с могилой первого директора Нерюнгринского угольного 

разреза Алексея Евлампьевича Столыпина. Отсюда открывается чудесный вид на 

белоснежный Нерюнгри, а под ногами течет река − река нашего времени. Будто 

всё здесь и впрямь символизирует память тем, кто строил город, осваивал 

угольный комплекс. Тем, кто отдал за это самое дорогое − свою жизнь. 

Много теплых слов о вечной памяти ушедших от нас строителей, геологов, 

угольщиков и пожеланий живущим прозвучало из уст людей, собравшихся на 

митинг в честь торжественного открытия мемориала. 



Митинг открыл Председатель Правительства РС (Я) В. М. Власов. От лица 

угольщиков выступил генеральный директор ГУП «Якутуголь» В. Ф. Петров, 

председатель профсоюзного теркома угольщиков Якутии Н. М. Агарков, от лица 

администрации города − Василий Старцев. 

Священник нерюнгринского Храма Казанской Божьей Матери осветил 

мемориал святою водой и произнес слова молитвы. Раздался звон памятного 

колокола, и под его звучание были возложены первые цветы к подножию 

мемориала. 

Так в профессиональный праздник угольщиков − День шахтера − была 

вписана еще одна строка в историю Нерюнгри, и, возможно, мемориал станет 

главной его достопримечательностью. 

Нельзя не сказать о главных зачинщиках, создателях мемориала, чья идея 

возникла более года назад − это ГУП «Якутуголь», в частности разрез 

«Нерюнгринский», НРМЗ. Участие в создании мемориала памяти приняли и 

многие городские организации. 

Главная часть мемориала − памятная стела в виде простертых вверх рук, 

держащих колокол (высота этой металлической стелы 12 метров), была 

изготовлена комплексной бригадой сварочно-заготовительного цеха 

Нерюнгринского РМЗ под руководством Анатолия Корсакова. А вот колокол был 

заказан в специальной мастерской по отливке церковных колоколов в Воронеже. 

Последний этап − возведение мемориала памяти − был выполнен монтажниками 

«Дальстальконструкции» и МУП ДРСУ. 

В целом, открытие мемориала памяти строителям Южно-Якутского 

угольного комплекса − большое доброе дело − вписалось в ряд республиканских 

«2000 добрых дел 2000 года». А главное − оно навсегда останется в памяти ныне 

живущих нерюнгринцев. 

 

Об увековечении памяти первого начальника участка открытых 

горных работ шахты «Чульманская» Столыпина Алексея Евлампьевича : 

распоряжение Главы администрации г. Нерюнгри от 28 янв. 1999 г. N 84-р 

// Индустрия Севера. – 1999. – 3 февр. – С. 1. 

 

 



«Доисторические» директора : [о первых директорах Нерюнгринского 

разреза] // Притяжение угля / Л. Цуркан, Л. Смирнова. − Хабаровск, 1999. − 

С. 5-8.  

 

Вячеслав Константинович Прудников, Виктор Владимирович Водопьянов, 

Николай Григорьевич Константинов, Борис Сергеевич Хохлачев, Владимир 

Михайлович Щадов, Сергей Николаевич Павловцев, Геннадий Федорович Алексеев 

– «великолепная семерка» директоров Большого Нерюнгринского разреза. Каждый 

из них – личность неординарная, яркая, каждый внес свою лепту в развитие 

предприятия. Каждый отличался своими методами работы и стилем руководства. 

Но есть и общее, что их всех объединяет: все они – люди толковые, грамотные 

специалисты, прошедшие хорошую школу производства. Но в этой статье речь 

пойдет о тех, кто возглавлял горняков в «доисторические времена». 

Собственно, днем рождения разреза «Нерюнгринский» считается 5 марта 

1979 года. Именно эта дата значится под приказом о сдаче очередей 

строительства разреза в эксплуатацию, а первые записи в трудовых книжках 

появились двумя неделями позже. Но и до этого времени в Нерюнгри добывали 

уголь, правда, на Малом разрезе. Строительство Нерюнгринского Малого карьера 

было закончено в 1974 году, он принят в эксплуатацию приказом Минуглепрома 

СССР № 444 от 31 декабря 1974 года. Этим же приказом ликвидирована, как 

производственная единица треста «Якутуголь», шахта «Чульманская» мощностью 

260 тысяч тонн угля в год. К слову, добыча на шахте не велась с 1970 года, однако 

до ввода в строй действующих, разрез «Нерюнгринский» считался участком 

открытых работ, административно подчиненным шахте. И первым начальником 

нерюнгринского участка был Алексей Евлампьевич Столыпин. 

Ровесник Великого Октября, фронтовик, человек строгих правил, 

настоящий хозяин, рьяно ратующий за дисциплину и порядок – таким запомнили 

его ветераны разреза. Кто-то вспоминает, что при Столыпине резко пошли 

объемы вскрышных работ, кто-то о новой технике, пришедшей на смену тачке, - 

ЭКГ-4И. Но все непременно расскажут о его всеведении. «За работу спрашивал 

строго, следил за порядком. Бывало, случись заминка, а директор тут как тут и 

такую «пропесочку» устроит – только держись. Мы терялись в догадках, откуда он 

знает, что стояли, раз его на участке в тот момент не было. Разрез от поселка 

далеко, а директор всегда в курсе...». 

Прошло немало времени, прежде чем Алексей Евлампьевич развеял ходящие 

о нем легенды, сам раскрыл свой секрет. Посмеиваясь, рассказывал он о тайном 

наблюдательном пункте, с которого видно все, и о приметах, по которым судил о 

состоянии дел на участке. Дом его стоял на пригорке, вот он и выходил на 

крылечко, смотрел в сторону разреза: ночью – на огоньки, днем – на столб пыли, 

поднимающийся при работе экскаватора. Если огоньки двигались, значит, 

техника работала, если нет – что-то случилось или люди устроили «большой 

перекур». Длительное отсутствие столба пыли тоже заставляло насторожиться – 

значит, экскаватор стоит. И директор всегда появлялся вовремя, за что его 

немного побаивались, но уважали искренне, от души. 

Родился он в Амурской области, нынче это место называется городом 

Свободный, получил для тех лет прекрасное образование, закончив горный 



техникум, 4 года до армии работал горным техником. А. Е. Столыпин ушел на 

войну 15 августа 1941 года и демобилизовался только 13 августа 1946-го. Его 

семья в то время жила в Гомеле, но в союзном «Главзолоте» он получил 

направление на работу в трест «Якутзолото» начальником Учурского поискового 

управления. 

− На чем мы только ни добирались в Якутию, − вспоминает его жена А. Н. 

Столыпина. − На поездах и грузовиках, на лошадях и оленях тихой 

скоростью…Из-за бездорожья до октября 46-го пришлось жить в Алдане, ждать, 

когда встанут реки. Обоз из 20 лошадей медленно двигался на прииск «Юна», 

останавливаясь в редких зимовьях, чтобы обогреться и переночевать. Ехали 

осторожно, преодолевая многокилометровые наледи. В один из дней этого 

трудного путешествия нашли уже замерзшую женщину. 

Жизнь на прииске «Юна» оказалась не менее трудной. Достаточно сказать, 

что жили все в общем бараке, где вместо окон – брезент с вшитым кусочком 

стекла... 

Когда выработка на «Юне» закончилась, Столыпина перевели на Таранах, 

потом на Юртовый, Улахан, Тырканду, а когда работы не стало и там, Алексей 

Евлампьевич был принят в штат Южно-Якутской комплексной экспедиции 

Читинского геологического управления на должность прораба горных работ. На 

руднике «Лебединый» треста «Якутзолото» образован участок «Угольный» и с 1 

марта 1956 года его возглавил А. Е. Столыпин. 

– На Угольном мы прожили более 10 лет, – вспоминает А. Н. Столыпина. – 

Это было счастливое время. Потом дочки закончили восьмилетку, доучиваться 

решили в Гомеле. Алексея Евлампьевича назначили техническим руководителем 

подземных работ на шахте «Угольной», а затем и начальником шахты. 

В его производственной характеристике есть строчка, ярко говорящая о 

деловых качествах, качествах организатора и руководителя: «За период 

руководства с 01.03.58г. по 01.01.65г. шахта выполняла план по добыче угля 

ежегодно»... 

В 1963 году начались вскрышные работы на участке «Нерюнгра», с 1964 

года велась открытая добыча. С 1 января 1965 года А. Е. Столыпин возглавил 

участок открытых работ «Нерюнгра» шахты «Чульманская». 

– Я очень не хотела ехать в Нерюнгру с Угольного. Как знала, что это не к 

добру... 

6 июня 1966 Алексей Евлампьевич Столыпин погиб при переправе, не смог 

выгрести с одной рукой (вторую потерял на фронте). Утонул вместе с пятью 

другими горняками – рабочим Петром Степановичем Голубом и семьей Василия 

Терентьевича Корникова, когда несла река Чульман черную воду – большой 

паводок. Моста тогда не было, переправлялись на лодках, возвращаясь в поселок с 

Угольного. 

Могила первого директора разреза была первой в поселке Нерюнгра. 

Голубой памятник долго оставался на высоком левом берегу реки. К 20-летию 

разреза «Нерюнгринский» решено привести его в порядок, чтобы увековечить 

память первого директора А. Е. Столыпина. 



Сменивший А. Е. Столыпина Иван Тихонович Тегин слыл человеком более 

жестким, хотя его ценили за то, что не сидел в конторе, а постоянно был на 

разрезе, хорошо зная каждого работника предприятия. 

С преобразованием участка в разрез в 1974 году его первым (и последним) 

директором был назначен Эрнест Исаевич Соколовский. Именно он летом 1975 

года заложил нынешний разрез: из всех сохранившихся снимков того времени 

особенно знаменит тот, на котором Э. И. Соколовский вбивает первый колышек. 

Человек взыскательный, принципиальный, говорят о нем ветераны, сам слово 

держит и того же требует от других. Ему не надо было дважды повторять 

распоряжения – все они выполнялись беспрекословно и оперативно. 

Эрнест Исаевич родился в 1928 году, в 52-м закончил Ленинградский 

горный институт, вернулся на родную Украину, поступил в горноспасательную 

службу г. Кадиевка Луганской области, работал помощником начальника участка 

треста «Макеев-уголь». 

В 1955 году началась якутская страничка в биографии Э. И. Соколовского – 

он переезжает в Верхнеянский район ЯАССР, поступает горным мастером в 

Имитасскую экспедицию, а с 1957 года работает в горно-технической инспекции 

Кобяйского района. В 1961 году Э. И. Соколовский назначен главным инженером 

шахтоуправления Джебарики-Хая, а в 70-м стал экономистом планово-

экономического отдела треста «Якутуголь». В следующем году его назначают 

начальником шахты «Чульманская», а с 1975 года он руководит разрезом 

«Нерюнгринский» – малым, как теперь принято говорить. Действительно, объемы 

с нынешним – большим – нерюнгринским разрезом просто несопоставимы. За 

1964-1978 годы на малом было вынуто 3,8 млн. кубов вскрыши, добыто немногим 

более 4,5 млн. тонн угля. Что эти цифры по сравнению со 100 миллионами 

кубометров вскрыши, взорванных, вынутых и вывезенных в 1987 году на 

большом, или с 15-ю миллионами тонн угля, добытых в 1989-м?! 

Нынче большой разрез поглотит уже ту выемку, которая до сих пор 

существовала как бы отдельно и ясно показывала, с чего началось освоение 

Нерюнгринского месторождения каменного угля. Но история и благодарная 

память наша должна сохранить имена тех, кто начинал здесь каждый новый этап 

работ: участок открытой добычи – А.Е. Столыпин, малый разрез – Э. И. 

Соколовский, большой «Нерюнгринский» – В. К. Прудников. 

P. S. После назначения в 1979 году директором нового разреза Вячеслава 

Константиновича Прудникова Э. И. Соколовский уехал в Оймяконский район, 

получив назначение на прииск «Хатынах» ГОКа «Индигирзолото». Но в Нерюнгри 

тянуло неотвратимо и в 80-м году он возвратился в «Якутуголь», возглавил 

транспортный отдел УМТС. Последнее место работы – директор учебно-

курсового комбината производственного объединения «Якутуголь». 

 

Смирнова, Людмила Николаевна. Через 30 лет и три года / Л. 

Смирнова // Индустрия Севера. – 1999 (N 163). − 31 авг. – С. 1 

 

27 августа, накануне профессионального праздника − День шахтера, 

который давно уже стал общегородским, на высоком берегу реки Чульман был 

торжественно открыт памятник начальнику участка «Нерюнгра» Алексею 



Евлампьевичу Столыпину. Его чаще называют первым директором разреза 

«Нерюнгринский», ведь именно шахта была прародительницей нынешнего 

горнодобывающего предприятия и в трудовых книжках десятков ветеранов 

«Нерюнгринского» значится участок открытых горных работ шахты "Чульманская" 

треста "Якутуголь". На открытие собрались руководители администрации и 

предприятий города, и, разумеется, угольщики. В торжественной церемонии 

принял участие первый заместитель Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия) А. К. Акимов и другие члены правительственной группы, 

прибывшие накануне в наш город. 

С 1 марта 1956-го по июнь 1966-го возглавлял А. Е. Столыпин небольшой 

шахтерский коллектив, а до того 10 лет работал на многих приисках треста 

"Якутзолото". Погиб А. Е. Столыпин 6 июня 1966 года "при исполнении 

производственного задания". Моста через Чульман в те годы еще не было, 

переправлялись на лодках, начальник участка утонул вместе с 5 рабочими, когда 

река несла черный паводок − не смог выгрести с одной рукой (вторую потерял на 

фронте). Его могила была первой в поселке Нерюнгра, голубой памятник долго 

оставался на высоком берегу реки. 

В дни подготовки к празднованию 20-летия разреза коллектив выступил 

инициатором увековечивания памяти А. Е. Столыпина. Инициативу поддержал 

"Якутуголь", распоряжение об этом подписал и глава администрации города. И 

теперь в окружении молодых сосен стоит памятник из чугуна и габбро-диорита 

работы нерюнгринского архитектора А. Маштакова. 

А. Е. Столыпин родился в 1917 году, когда церковь еще не была отделена от 

государства, а похоронен в совсем иные времена. И вот теперь отцом Евгением из 

Православного Храма Иконы Казанской Божьей Матери была совершена 

поминальная служба о спасении его души и упокоении, как принято у христиан. 

Впрочем, светские почести А. Е. Столыпину были возданы тоже. Но 

генеральный директор ГУП "Якутуголь" В. Ф. Петров, директор разреза Г. Ф. 

Алексеев говорили и о том, что этот памятник − не только дань заслуг конкретного 

человека, но и символ связующей нити поколений. Время неумолимо ("Иных уж 

нет, а те далече"), сегодня на предприятие приходят уже внуки тех, кто выдал «на 

- гора» первую тачку угля на шахте в 1955-м, кто добыл первый ковш на Малом 

разрезе в 1964-м. И надо сделать так, чтобы не прервалась связь времен, чтобы 

молодые знали историю, чтобы не было среди них Иванов, не помнящих родства. 

Из белорусского города Гомеля приехала на торжество 

дочь А. Е. Столыпина − Л. А. Смирнова. Она родилась в 

Якутии, долго жила с сестрой, отцом и матерью на Угольном, 

а когда Алексея Евлампиевича перевели в поселок Нерюнгра, 

уехала на родину матери, чтобы продолжить учебу после 

восьмилетки. Наверное, это чудо, что телеграмма с 

приглашением побывать в Нерюнгри, отправленная на имя 

матери и старшей сестры, нашла ее в полумиллионном 

городе, и не воспользоваться редкой возможностью приехать 

на родную могилу она не могла. Выступая на церемонии 

открытия, Лариса Александровна вспоминала об отце, как 

Человеке с большой буквы (она даже сочинение на 



вступительном экзамене в институт посвятила именно ему), тепло говорила о его 

товарищах, благодарила за то, что ухаживали за могилой, и, разумеется, за 

приглашение. 

Глава администрации города В. В. Старцев рассказал о решении установить 

над памятником А. Е. Столыпину шефство одной из школ города − это будет 

мощным средством патриотического воспитания. Есть предложение возвести 

мемориал в честь всех погибших на формировании Южно-Якутского угольного 

комплекса, и оно руководством "Якутугля" принято. 

Здесь же состоялось освящение места и закладка будущего памятника. 

Камни в основание заложили бывший генеральный директор ГУП "Якутуголь", а 

ныне президент акционерной компании "Эльгауголь" А. В. Баулин, глава 

администрации города В. В. Старцев и первый заместитель Председателя 

Правительства РС (Я) А. К. Акимов. 

Александр Константинович отметил большое благородное дело, которое 

задумали в Нерюнгри. Мы становимся свидетелями, как многое меняется в нашем 

сознании и обществе, сказал он, и возведение памятника А. Е. Столыпину, и 

закладка мемориала всем погибшим при формировании ТПК - свидетельство 

таких перемен. Город, ГУП "Якутуголь", разрез, правильно делают, что заботятся о 

человеке, о сохранении истории, которую вершат обыкновенные люди, об 

увековечивании памяти тех, кто сыграл свою яркую роль в становлении города и 

комплекса. 

Мы должны уметь отдавать людям должное − только тогда можем 

рассчитывать на то, что нас тоже не забудут. Потому, думаю, глубоко символично 

то, что дорожки к могиле А. С. Столыпина выложены камнями, собранными по 

берегу реки мальчишками, работавшими этим летом в подразделениях "Якутугля". 

Хватит разбрасывать камни − время их собирать. 

 

Открытие памятника состоялось27 августа 1999 года на высоком берегу реки 

Чульман на месте могилы А. Е. Столыпина. 

Памятник −из чугуна и габбро-диорита.  

Автор памятника − архитектор А. .А. Маштаков.  



Викторов, В. Сохраним о них память : [ о А. Е. Столыпине ] / В. 

Викторов // Индустрия Севера. – 1990 (N 107) − 7 июля. – С. 3 

 

«Где-то есть могила первого директора разреза Столыпина. Он погиб, спасая 

тонущих, и вот никакой памяти о нем не осталось…» 

(из письма в редакцию читательницы Г. П. Кустовой) 

Это письмо редакция переслала в разрез «Нерюнгринский», но быстро 

ответить на него не удалось. Дело в том, что в архивах никаких документов на 

руководителя с такой фамилией не оказалось, ничего не слышали о нем и в 

объединении Якутуголь. И все же в результате поисков, которым деятельно 

помогал помощник директора разреза по кадрам С. Н. Белодедов, удалось вос-

становить события четвертьвековой давности. 

Сегодняшний разрез ведет свою историю с 23 февраля 1976 года, когда 

машинист экскаватора ЭКГ-4,6 Валентин Карлович Виншу положил начало 

вскрышным работам. Но это – история нового предприятия, а уголь с нашего 

месторождения стали добывать еще в 60-х годах. И сейчас еще по дороге в разрез, 

за автобазой технологического автотранспорта, видны следы тех разработок. 

Первый уголь пошел отсюда в декабре 1964 года. 

В то время в поселке Угольном действовала шахта, а с 1964 года началась 

открытая добыча угля в Нерюнгри. Здесь был организован горный участок, 

который входил в структуру шахтоуправления, а то, в свою очередь, подчинялось 

тогда тресту Алданзолото. Потому и нет никакой документации об этих 

производствах в объединении Якутуголь. Начальником нового горного участка 

был назначен Алексей Евлампиевич Столыпин, который работал на шахте 

«Угольная» с середины 50-х годов. 

Это был, по рассказам знавших его, высокий светловолосый здоровяк лет 

пятидесяти. Участник войны, на память о которой осталась у него поврежденная 

рука. Нерюнгри в то время представлял из себя крохотный поселок: три 

деревянных двухэтажных здания да десятка два частных построек. Все в поселке 

знали друг друга, работали вместе и жили дружно. 

Душой коллектива, вспоминает сейчас уроженец этих мест, ветеран нашего 

города, экскаваторщик разреза Юрий Сергеевич Безруков, − был Алексей 

Евлампьевич. Хороший был мужик и начальник справедливый, внимательный к 

людям. Я в то время работал на участке сварщиком. 6 или 8 июня 1966 года 

утром вместе со Столыпиным, механиком Ахметшиным, бульдозеристом Голубем, 

молодым парнем Южаковым (кем он работал, уже не помню) мы поехали на 

Угольную. День там отработали и вечером возвращались домой. В это время 

пошел сильный дождь, даже не дождь, а ливень. На машине мы уже не смогли 

переехать через речку Беркакит, так она разлилась. Переправляться пришлось на 

оказавшемся на берегу грейдере, у которого моторная часть выше, чем у 

автомобиля. После переправы к нам присоединился грейдерист Юркин. 

Моста тогда через Чульман не было, а был натянутый между берегами трос, 

по которому ходила лодка. Вода в реке поднялась, течение было очень сильным, 

но мы все же решили переправляться на тот берег, очень торопились домой. В 

лодку нас село девять человек: я, Столыпин, Ахметшин, Южаков, Юркин, Голубь и 

семья Корниковых − муж с женой и семилетняя дочка. 



Когда выбрались на середину реки, лодка носом ушла под воду, и нас тут же 

всех с нее смыло. Вода была ледяная. Первая мысль у меня была: плыть назад к 

берегу, там мельче. С большим трудом греб одной рукой. До сих пор у меня в ушах 

голос семилетней девочки: «Папа, спаси меня!». Но сделать мы ничего не могли. 

Потом мы узнали, что Южаков поплыл на тот берег и его вытащили рыбаки... 

Рассказывает Раиса Петровна Дрондрова: «Случилось это 8 июня. Дату я 

помню хорошо, так как Корниковы были нашей родней − глава семьи приходился 

двоюродным братом моему покойному мужу. Хорошо помню, что Столыпина, 

невестку и девочку нашли только на двенадцатый день за 200 с лишним 

километров под Алданом. Голубя и семью Корниковых похоронили на кладбище в 

районе нынешней 1-й автобазы, а Столыпина решили похоронить на берегу 

Чульмана...». 

Я был на этой могиле. На левом берегу реки, рядом с автомобильной 

дорогой, что связывает новый город с промзоной, стоит скромная бетонная 

пирамидка, обнесенная небольшой металлической оградкой. Памятник покосился, 

на нем нет никакой надписи. Рядом начинается какое-то строительство, и нет 

уверенности, что под нож бульдозера не пойдет и эта могилка. 

Пусть Столыпин, как выяснилось, никого не спасал (он не мог этого сделать 

из-за фронтового увечья), но он был первопроходцем и, по свидетельству знавших 

его, прекрасным человеком. Пусть не он был первым директором разреза 

(которого тогда просто еще не было), но память о нем и его товарищах мы обязаны 

сберечь. Ведь мы пришли сюда вслед за ними, по проторенным ими дорогам. 
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