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Любовь к родному краю, знание его

истории- основа, на которой только и

может осуществиться рост духовной

культуры всего общества.

Д. С. Лихачев

Увидеть и познать свой край

можно либо своими глазами, либо с

помощью книг.
М. Ломоносов



Кокоухин Л. «Табак хороший»: документальная
повесть / Л. Кокоухин, Ю. Полухин. – Москва: Советская
Россия, 1968. – 256 с.

Лютые якутские морозы, маревые болота, порожистые
реки, бездорожье, вечная мерзлота, снеговая пустыня…
Пожалуй, ни одна стройка Советского Союза еще не
возводилась в столь тяжких условиях.

Начальником строительства на Вилюе был назначен
Евгений Никанорович Батенчук. Блестящий инженер,
который ради дела может пойти на любой риск, он сто же
время сумел стать дотошным, расчетливым экономистом.
Документальная повесть «Табак хороший» - взволнованный
рассказ о жизни Е.Н. Батенчука, о его соратниках и
противниках, о ом, как Вилюйская ГЭС из неблагополучной
стала одной из самых рентабельных гидростроек страны.



Люди и алмазы: сборник воспоминаний /
Авторы-сост. З.П. Белых, В.Е. Выборнов, М.И.
Непонимающий. – Якутск: Кн.Изд-во, 1984. – 192 с.

Сборник воспоминаний и статей об истории
становления и развития алмазодобывающей
промышленности в Якутии. В сборник вошли
воспоминания первого секретаря Ленского райкома КПСС
И. Баишева, геологов Г. Файнштейна, Н. Давыдова,
главного инженера Вилюйгэстроя Г. Биянова , директора
рудника «Мирный» Л. Сафонова и др.



Утро алмазного края / Сост.: И.А. Аргунов,
Э.М. Рыбаковский . – Москва: Советская Россия,
1973. – 224 с.

Очерки и репортажи писателей, журналистов,
статьи специалистов и рабочих, документы, хроника
событий и фотоиллюстрации, включенные в эту
книгу воссоздают героическую эпопею открытия и
освоения месторождений в Якутии.



Грани алмазного края: фотоальбом / сост. З.П.
Белых. – Москва: Советская Россия, 1981. – 159 с.

Фотоальбом, посвященный работникам
алмазодобывающей промышленности.

Новые грани алмазного края: фотоальбом
/ сост. З.П. Белых. – Москва:
Союзреламкультура, 1993. – 312 с. с.

Край алмазный: фотоальбом / сот.: З.П.
Белых; вступ. ст. В.В. Пискунова. – Якутск: Кн-
ное изд-во, 1986. – 176 с.
Фотоальбом, посвященный предприятиям и
работникам алмазодобывающей отрасли, истории
развития промышленности.



Вечерин П.П. Батя: документальная повесть о Е.Н.
Батенчуке. – Москва: Восточная литература, 1998. –
142 с.

«Говорить и писать о Евгении Никаноровиче можно
долго и много, ибо он один из тех людей, которые
своейдеятельностью оставляют заметный след в жизни. На
долю Батенчука пришлись и великие праздники
завершения крупных строек, и великие трагедии. И это не
только война и плен, но и распад стран, развал крупнейших
строительных проектов эпохи социализма…»



Участие местного населения в «открытии
века» / ответ-ный за выпуск Н.Д. Кириллин,
А.И.Петров. – Якутск, 1995. – 112 с.

«В данной книге освещаются меры, принятые
Правительством РС(Я) в 1994 г. по восстановлению и
закреплению памяти о тех местных жителях,
которые в качестве проводников, каюров,
горнорабочих, строителей и др. приняли активное
участие в поисках и разведке первых алмазных
месторождений в бассейне Вилюй….»



За высотою высота / сост.: Д.И. Пухов, Ю.А.
Чертов. – Якутск: кн изд-во, 1981. – 240 с.

Книга рассказывает о социально-экономическом
и культурном развитии Якутской АССР в десятой
пятилетке, в том числе и о алмазодобывающей
отрасли.



Игнатьев П.Ф. Алмазная тропа:
воспоминания / П.Ф. Игнатьев; пер. М.
Софианиди 9с участием В. Трофимова, А.
Лонкуновой). – Мирный: Мирнинская
городская типография, 1995. – 132 с.

Предлагаемая читателям книга П.А. Игнатьева
повествует о коренных жителях республики –
колхозниках, руководителях колхозов, сельских
советов, райкомов и райисполкомов, активная
помощь которых во многом способствовала
открытию алмазных месторождений в Якутии.
Автор является непосредственным свидетелем и
участником поиска алмазов.



Хабардин Ю.И. Путь к алмазной трубке. –
Москва: Геоинформмарк, 1999. – 276 с.

В документальном виде воспроизводится
открытия якутских алмазов, первого коренного
месторождения – знаменитой алмазной трубки
«Мир». Описаны быт геологов, детали нелегкой, а
порой и суровой, полевой жизни, отношения между
людьми. Названы имена многих участников первых
лет алмазной эпохи.



Козьмин Р.И. В зоне вечной мерзлоты (Из
опыта работы горняков рудника «Мирный») /
Р.И. Козьмин. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1969. –
48 с.

Автор брошюры Ревокат Иванович Козьмин
работал помощником машиниста экскаватора на
карьере трубки «Мир», регулярно публиковал на
страницах «Мирнинского рабочего» свои заметки и
корреспонденции о людях, осваивающих северный
край, о труде товарищей –водителей. В 1965-1966 гг.
работал в редакции газеты «Мирнинский рабочий»
заведующим отделом промышленности и
транспорта. В данном сборнике собраны его очерки
о работе горняков рудника «Мирный».



Страницы алмазной эпопеи / гл. редактор
М.М. Софианиди: вспоминания. – Новосибирск:
Сибтехнорезерв, 1999. – 152 с.

В книге собраны воспоминания первопроходцев
алмазных месторождений, которые в 1950-е годы
ступили на якутскую землю, чтобы искать «минерал
номер один». В сборник вошли воспоминания А.
Дорофеева, В. Румянцева, П. Черняева и других.



Давыдов Н.А. Путь к трубке «Мир»:
воспоминания / Н.А. Давыдов. – Якутск:
Сахаполиграфиздат, 1994. – 80 с.

Эта книга написана Давыдовым Николаем
Алексеевичем в целях восстановления
справедливости в оценке участия местного
населения в открытии и разведке коренных и
россыпных месторождений алмазов в бассейне р.
Вилюй в 1949-1956 гг.



Юзмухаметов Р.Н. История поисков и
открытий месторождений алмазов в России /
Р.Н.Юзмухаметов. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН,
2006. – 320 с.

В монографии представлена
систематизированная история поисков алмазов в
России начиная с 1829 г. до наших дней. В ней на
основе архивных и опубликованных источников
показана хроника геологических работ,
увенчавшихся открытием россыпных и коренных
месторождений алмазов на Урале, Якутской и
Архангельской алмазоносных провинций.



Юзмухаметов Р.Н. Лариса Попугаева.
Первооткрывательница алмазных
месторождений в России / Р.Н. Юзмухаметов. –
Мирный: Мирнинская городская типография,
2014. -212 с.

Книга о первооткрывательнице трубки
«Зарница» - первого коренного месторождения
алмазов в нашей стране, геологе Л.А. Попугаевой,
женщине яркой и трагической судьбы.



Степанов С.А. «АЛРОСА». Прошлое и
настоящее / С.А. Степанов. – Москва: Полярный
круг, 2002. – 544 с.

Эта история алмазодобывающей отрасли за
более чем полвека, которые прошли с момента
открытия алмазов в Якутии. Рассказывается о
первых геологических экспедициях, платочных
поселках до современных городов и фабрик.



Мирнинский район
Всё ещё белое пятно на карте,
Которое медленно заселяется,
Воды рек всегда холодны
Даже в самые жаркие дни,
Энергия вод Вилюя
Теплом и светом наполняющая дома,
Брусника, спасение от весеннего авитаминоза,
Теплицы, в которых выращивают для женщин розы,
Хоть удовольствие и дорогое,
Всё равно поддерживают всей душою,
Вечная мерзлота хранящая привет
прежних геологических эпох Земли,
Карьеры как лунные кратеры,
которые порой превращаются
в глубочайшие рукотворные озёра,
Заставляющие задуматься,
Что может и Урал -
пояс Земли, хранящий самоцветы,
тоже чудо рукотворное
прежних цивилизаций 
бывших до нас!

Гомеда Владимировна Окикиено


