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Вступление.  

                                    « Если звёзды зажигают, значит это кому-то нужно»  

 

 

                                                      В детстве, а может быть и в юности, 

Вы увлечённо читали в книгах и смотрели по телевизору программы, 

посвящённые путешествиям на Дальний Восток? Хотели бы Вы 

воплотить в жизнь все Ваши мечты, что бы  посетить эту землю 

стремительных рек, горных хребтов, величественной тайги, поймать 

крупного тайменя или поохотится на диких животных? Думаю, что 

ДА. Мои воспоминания и рассказы рассчитаны на тех читателей, 

которые волею судьбы попали в эти края не только по зову сердца, но и 

по призыву. Они в конце 70-х, начале 80-х годов  приехали сюда строить 

величественную железнодорожную магистраль – БАМ. Так получилось, 

что я смог  собственными глазами увидеть волшебный мир Дальнего 

Востока: синие хребты, разрисованные белоснежными снежниками и 

многие другие уникальные красоты Хабаровского края.  
О людях, работавших, на  Байкало-Амурской магистрали 
написано много, но о военных железнодорожниках, строителях 
Восточного участка, книг я почти не встречал. Пожалуй, одна 
из последних, это  монография "Железнодорожные войска 
России. Кн.4. В период мирного строительства:1945-1991./Под 
ред. Г.И. Когатько.  ООО" Русь-Стиль XXI век", 2002, где 3-я 
глава полностью посвящена участию ж.д. войск и шефских 
организаций в строительстве Восточного учстка БАМ. Главы 
с  воспоминаниями  о БАМ я встретил в книге генерала 

Смирнова Л « О прожитом» и в монографии генерала Букреева «Букреевский плацдарм». В 
дальнейшем, редкие публикации о БАМ, можно найти  только в российских СМИ, да и те  были 
приурочены к 30-ти и 35-ти летию начала строительства. В Украине и других республиках 
бывшего Союза,  эта тема замалчивается. С укладки последнего звена прошёл не один десяток 
лет, когда по БАМ пошли первые поезда от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре. За это время 
распался могучий Советский Союз, образовались отдельные государства. БАМ неоднократно 
хоронили, но он работает и развивается. Вот один лишь пример: » На линии Новый Ургал - 
Комсомольск-на-Амуре после длительного перерыва открыт разъезд Нальды. По сути, этот 
небольшой разъезд отстроен заново, что бы пропустить другой поезд. Таким образом, движение 
на однопутном участке значительно оживится. В перспективе на  БАМ  появится второй путь ».  
      Уважаемые друзья! Актуальность этой темы в конце 20-го, начале 21-го веков перестала 
использоваться журналистами и пропагандистами, и только потому, что БАМ приобрёл 
негативные черты, как « дороги в никуда», и в первую очередь, из-за своей экономической 
нерентабельности. Хранителями знаний о БАМ стали сообщества Бамовцев, которые 
объединены в Интернете вокруг сайтов, на которых общается огромное количество людей 
строивших свою дорогу, их жёны, дети, и, просто те, кому эта тема интересна. Так и я, впервые 
попав на сайт « Легендарная Байкало-Амурская магистраль», окунулся в те далёкие годы, когда 
мне пришлось участвовать в строительстве трассы. Вот тогда то, я, не без робости, принял 
решение написать рассказы о героическом труде воинов-железнодорожников, вспомнить друзей и 
товарищей по службе. Тему экономическую, с диаграммами и таблицами выполненных объемов 
работ, я отбросил сразу. Признаюсь честно, делалось всё с трудом. Не хватало опыта и времени. 
Я начинал что-то писать, но затем всё откладыва с мыслью: А кому это надо? Когда же я  стал 
заходить на такие сайты, как «БАМ жил, жив и будет жить», » Мы - Бамовцы», «БАМ-UA»,» БАМ», 
»БАМ и Бамовцы», »Бамовцы», на которых шла и идёт объёмная по своим масштабам переписка 
людей, мой круг общения расширился. Моё желание воздать должное военному человеку 
строившему БАМ, возникло вновь. Таким образом, была написана эта книга под названием: «От 
Амгуни до Буреи». В книге я попытался раскрыть темы не только о людях 37-й железнодорожной 
бригады, но и описал свои суждения и воспоминания о генералах  и офицерах других соединений и 
частей Восточного участка БАМ. В книге Вы также ознакомитесь с  рассками участников 
строительства, высказываниями солдат и сержантов о том, каким они видели БАМ изнутри, без 
лакировки событий и фактов. Книга проиллюстрирована множественными фотографиями. 
Возможно, я где-то допустил ошибку в названии воинского формирования, исказил фамилию или 
имя человека, то заранее приношу свои извинения, так как  я  не пользовался никакими архивными 
материалами, а полагался только на свою память. Выводы делать Вам, уважаемый Бамовец  и 
читатель. Вам, дорогие мои сослуживцы я  и  посвящаю эту книгу. 

 
Начальник железнодорожных войск СССР 
 генерал-полковник КРЮКОВ А.М. 
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Начальник 

железнодорожных войск СССР генерал-полковник КРЮКОВ А., вручает именные часы командиру  взвода 1-
й роты 37–го путевого батальона лейтенанту Родюкову К. Во втором ряду: Сафошкин В.(начПО УБ 37) и 
комбриг Милько А. 

 
 
Милько А.- КБ 37 ждбр, Дёмин А.-начПО 1 
ЖДК, Смирнов Л.- НШ 1 ЖДК, Ротштейн А.- 
КБ 7 ждбр, генерал-полковник Крюков А. - 
НЖДВ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Начальник железнодорожных войск СССР, 
Герой Социалистического Труда   
генерал-полковник МАКАРЦЕВ М.К.  
 

Родился Михаил Константинович 4 февраля 1927года в 
г. Елец Липецкой обл., генерал-полковник(1983г.), Герой 
Социалистического Труда. Вся служба прошла в 
железнодорожных войсках. Участвовал в 
строительстве железнодорожных путей и мостов по 
всей стране — от Прибалтики до Дальнего Востока и 
БАМ. С 1983 по 1992 год начальник железнодорожных 
войск СССР.  
Впервые с этим неординарным человеком, я 
встретился в 1968 г. на ст. Мяннику (Эстонской ССР) 
в воинском городке 102 путевого батальона (в.ч. 
61332). Командиром части в то время был Мухин, 
которого вскоре сменил Деренчук И.С. Батальон 
входил в состав 29 (Вильнюсской) железнодорожной 
бригады. Заместителями командира бригады были: 
первый заместитель командира Е.Несселовский, 
начальник политотдела А.Дёмин, начальник штаба 
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Б.Хромоногов, начальник тыла Барабанов, главный инженер М.Ковалев. 
Был субботний или воскресный сентябрьский день. Я дежурный по части. Время подошло к обеду, и 
личный состав подразделений строем выдвигался к столовой. Конечно, назвать строем это движение, 
было невозможным. Поротно двигалась шумная, с криками и разговорами в строю, неуправляемая толпа, 
спешившая на обед. Я молодой лейтенант, выпускник УВОСО, пытался, конечно, навести порядок, строил 
и возвращал подразделения на исходную позицию, требовал исполнения строевой песни, но честно скажу, 
попытки мои были жалкими, и получалось не всё. Возле столовой возникло замешательство, слышался 
гомон недовольных действиями дежурного по части,  военнослужащих. Старшины рот со своими 
обязанностями явно не справлялись. В это время ко мне подбегает дежурный по штабу с сообщением, 
что меня в штаб вызывает  комбриг! Я в замешательстве спрашиваю у солдата: Откуда он взялся? Тот 
невозмутимо отвечает: Приехал на бобике (Газ69). Его  встречал комбат. Иду в штаб и захожу в кабинет 
оперативной группы бригады, окна которого выходили как раз на столовую, и прибывший комбриг  всё 
происходящее возле столовой видел воочию. Возле окна стоит высокого роста, черноволосый, но уже 
начинающий седеть, мужчина. Это был он - Макарцев. Про его суровый и крутой нрав я уже был 
наслышан.  Представляюсь. Прерывая доклад, он гневно  спросил: Товарищ лейтенант! Вы что не 
способны навести порядок? Вы, почему разлагаете батальон, распаляется он? И далее в том же духе, 
продолжает меня отчитывать и учить уму разуму. Я стою, молчу, переминаюсь с ноги на ногу, и думаю - 
как это за две недели пребывания в части я сумел её разложить. Характер у меня тоже не сахар, не 
выдержал и сказал ему об этом, а он как взвинтится, Вы, что лейтенант мне перечите, не можете 
навести порядок, и ещё возражаете. Я вновь что-то ему резко ответил, на что Макарцев просто был в 
гневе. Я замолчал, а когда старший начальник остыл, я ему сбивчиво сказал, что  способен навести 
порядок в своём взводе, а там посмотрим. Говорю: Дайте срок, и мой взвод будет лучшим. Разговор у нас 
состоялся жёсткий, но предметный. Он понял меня, а я, конечно, его, и вышел от начальника, как 
говорится, с его мнением. С тем и расстались - он занялся своими делами, я пошел наводить порядок. 
Сейчас, когда прошли десятилетия, я делаю вывод, что, таким образом, он проверял людей на крепость. 
Вспоминаю одну из встреч в офицерской столовой, за ужином. Это было в Пярну. Знаете, как бывает, 
когда ужинают несколько человек, и вдруг, в столовую приходит начальник. Разговоры сразу же 
смолкают, и народ старается скорее уйти. Я только что вернулся с объекта работ и  рассказываю своим 
товарищам - Ивану  Гундяку и Виктору Бобкову о том, что сделал за день. Я много жестикулировал, и я не 
обращал  внимания на ужинавшего комбрига, хотя видел, что он исподлобья наблюдает за мной и 
слушает мои реплики. Тему разговора чётко помню. Я, будучи врио комроты с личным составом выполнял 
задачу по  зашивке   стрелочной улицы  входной горловины парка приема ст. Пярну – товарная. Делать 
этого мне ранее  не приходилось. И.Гундяк - комроты 2-ой роты, в этих вопросах был большой 
специалист и тут же за столом объяснял нюансы укладки стрелочных переводов. Вели мы себя по-
молодому, шумно. Комбриг, молча, жевал и стоически молчал. Думаю, что тогда, в 1970 году он меня и 
заприметил во второй раз. 
 Прошло два года службы. В этом же году кадровики  предложили  мне 1-ю роту (ротный Дворников И. 
поступил в академию), но я тоже искал варианты поступления в ВАТТ,и,  поэтому как мог, отказывался. 
Однажды позвонил сам Макарцев, но я честно и  напрямую сказал ему, что желаю на следующий год  
поступать в академию. Он меня внимательно выслушал, предложил помощь в поступлении на заочную 
форму обучения, но  только бы я принял роту. Я упорно стоял на своем. Столько времени прошло с тех 
пор, и я понимаю, что он уважал  грамотных, организованных и умеющих отстаивать свое мнение 
офицеров, выдвигал их на повышение и следил за их прохождением по служебной лестнице. Видимо моя 
убежденность сразила его, он дал мне шанс, который я использовал в 1971 году. 
 Макарцев М.К. проходил службу на должностях командира роты, заместителя командира мостового 
батальона по политической части, командира батальона, начальника штаба учебного батальона (г. 
Петродворец). Он был первым заместителем командира 29-й бригады ( при комбриге Суходольском). Из 
воспоминаний А.Венгловского (бывшего в то время ревизором по безопасности движения отделения 
эксплуатации) я услышал, что когда М.Макарцеву предложили должность первого заместителя комбрига, 
он, будучи комбатом 8-го мостового батальона, попросил у Суходольского время, что бы достроить 
мост через р. Неман, который и достроил. Смело, можно сказать, рабочий процесс этого человека 
заключался не столько в труде, сколько в его поступках. Уже в то время он был особый по внешнему виду 
и внутреннему миру, а главное в своих действиях.  В своей практической жизни и работе он был очень 
разным:  раскалённым, терпеливым, прохладным и наоборот. Трудовое напряжение его не знало предела и 
границ. Он мог работать сутками и держал штурвал в надежных руках. Нрав Михаила Константиновича 
был крутой, и офицеры, узнав, что он прибыл на объект, разбегались, в буквальном смысле этого слова, 
кто куда, выдумывая разные предлоги, что бы с ним не встречаться. Приведу случай рассказанный мне  
офицером С. Едаковым: Комбат Кремер, узнав, что на ст. Смоленск-полукольцо едет, комбриг спрятал 
служебный Газ-69 и  надев  лыжи, ушёл в неизвестном направлении. Прибывшего  М. Макарцева  
встречает заросший,  с копной рыжих волос, С.Едаков (в то время он был комвзвода эксплуатации). Где 
комбат?- спрашивает комбриг. Что остается делать лейтенанту? Отвечает: Товарищ полковник! Он 
убыл на трассу. Комбриг в ярости, и недолго думая, говорит С.Едакову: Срочно мне дайте лыжи и 
покажите, в каком направлении он ушёл. Правда, С.Едаков сориентировался, и предложил М.Макарцеву не 
гнаться за Кремером  на лыжах, а проехать до станции на тепловозе, что и было сделано. Вот такой 
был  холерик. Подводя, как бы итог времени пребывания М.Макарцева комбригом, скажу, что, определяя 
цель и средства достижения её, он ставил перед подчиненными только локально-конкретные задания, но 
требовал непременного их выполнения. Комбрига М.Макарцева очень ценил начальник Прибалтийской 
железной дороги Краснобаев Н. и Михаил Константинович вёл себя с ним,  на равных Он был твёрд, в 
своих убеждениях. Будучи заместителем командира 4 –го Свердловского корпуса, Макарцев прежде чем 
выслушать того или иного начальника отдела о положение дел, в начале очень серьёзно изучал 
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руководящие документы, поднимал и читал приказы трехгодичной давности. И только затем выслушивал 
офицера-руководителя и предельно жёстко спрашивал за провалы в работе. Все его положительные 
командирские качества раскрылись, когда он стал командиром 4 ЖДК. Прежде чем приступить к 
написанию воспоминаний о Макарцеве, я, прежде всего, выслушал мнение о нём таких офицеров, как  
А.Венгловского, В.Лысенко, И.Русака, Ю.Ларина, С.Даниленко и С.Едакова.  Суждения крайне 
противоречивы, но все в один голос говорят, что Макарцев, будучи начальником, на всех занимаемых им 
постах был жёстким, даже где-то жестоким, но грамотным руководителем. Он любил проводить 
длительные совещания, но проводил их с разбором хода выполнения работ с чётким определением 
главных задач и технологии их выполнения. В главной степени это относилось и к разборам по вопросам 
тылового обеспечения, организации службы войск и политико-воспитательной работы. Он был очень 
работоспособный, неуемный в организации рабочего процесса человек.  
Но, вернемся к моим встречам с М.Макарцевым. 
Одна из них  состоялась в 1979 г. Я был вызван на Военный Совет ЖДВ по поводу назначения меня на 
должность командира батальона. После Военного Совета Михаил Константинович, будучи начальником 
штаба войск, пригласил меня к себе в кабинет на беседу. Правда она прошла по ряду событий довольно-
таки быстро, но я был горд тем, что Макарцев, по истечении  девяти лет, меня помнил.  Вскоре, после 
известного приказа МО СССР № 25 (были уволены НЖДВ генерал-полковник Крюков А. и начальник 
политуправления генерал-майор Майоров Я.М.). Начальником войск назначили Макарцева М.К. 
Вспоминаю ещё одну нашу мимолётную встречу в парке приёма вагонов  ст. Ургал-2, где, мною рукодимый 
батальон, заканчивали путевое развитие. Встречали НЖДВ не только военные руководители, но и 
субподрядчики. Начальники СМП, ЭП, гражданское железнодорожное руководство, начальник группы 
заказчика, представители местных органов власти. М.Макарцев был в прекрасной физической форме, а 
ведь ему уже тогда было 54 года. Перепрыгивая с балки на балку, с перекрытия на перекрытие, он на ходу 
давал указания сопровождавшим его офицерам управления войск (кураторам), офицерам корпуса, бригады, 
гражданским руководителям. Многие, даже моложе его, не поспевали за ним. Он многое знал и серьёзно 
готовился к таким рабочим встречам. У него была исключительная память. Совершая поездки на 
Восточный участок, он всегда в Чегдомыне, в штабе корпуса, переодевался в специально сшитую для 
него рабочую форму и буквально осматривал  каждый угол,  каждый котлован, каждое здание и 
сооружение. Строго спрашивал с  подчинённых строго за невыполнение задач. Он хотел знать всё. 
Досконально  зная технические характеристики, СНиПы и наставления, он разбор проводил на ходу. 
Многим, было, неуютно находится рядом с ним. Разгон давать он умел. Нерадивые руководители 
старались не попадать ему на глаза, но он  их находил. Личный состав 2-й путевой роты (П.Сафонов) с 
приданным ей взводом 4-й технической роты (В.Тышковский) зашивали стрелочную улицу. Я жду, когда 
группа представителей войск, корпуса, бригады и субподрядный организаций посетят участок работы 
батальона. Когда все подошли, то я представился Макарцеву М. Он, хитро прищурившись, поздоровался 
со мной, и, сверля меня глазами, спросил: Товарищ Пинчук! Как дела? Я кратко доложил обстановку. Были 
заданы  какие-то общие вопросы и, получив, видимо, устраивавший его ответ, Начальник войск со свитой 
удалился далее. 
Было затем много встреч на совещаниях, разборах учений, партийных активах и при назначении меня на 
должность начальника штаба бригады. Всегда и везде я ощущал на себе его пронзительный, изучающий 
взгляд. Лицо его при этом, было, как бы озарено улыбкой, хотя губы были плотно сжаты, а взгляд жгучих 
глаз был пронзительным. Так и хотелось отвести свои глаза. Совещания проводил долго, рассматривая 
все сферы жизнедеятельности частей, будь то строительство хранилищили свинокомплекса. Кстати 
говоря, развитию свинопоголовья и другим тыловым вопросам уделялось очень серьезное внимание, и 
спрос был соответственным. Я уже говорил, что память у Михаила Константиновича была отменной. 
Он знал по - фамильно всех командиров батальонов, закрытые номера частей и места их дислокации. 
Апеллировал цифрами, фактами без справок. Обстановку и напряжение в зале держать умел. Помните 
его идею переустройства военных городков и дислокацию частей по-гарнизонно? А строительство 
мобильных комплексов, другие идеи. Со своими смелыми планами, масштабными действиями и 
решительными подходами он многим мешал спокойно жить. У него были не только единомышленники, но 
думаю, и немало  противников.  
Когда в 1986 г. комкор А.Милько предложил мне принять Дипкунскую бригаду, начальник ЖДВ М.Макарцев 
не дал мне туда хода и назначил комбригом Барнаульской бригады, которая только-только 
передислоцировалась с Алонки на Алтай и в Кемеровскую область. Бригада занимала последнее место не 
только в составе ЖДВ, но и ВС СССР!!! Через недели три как я принял бригаду, М.Макарцев прибыл в 
Барнаул с большой группой офицеров управления войск для оказания помощи в решении кадровых, 
жилищных и других вопросов. Мы объехали все полевые городки, осмотрели все части, объекты работ, 
провели массу встреч с личным составом, женами офицеров. Вывод его был неутешительным. Бригада 
деморализована. От занимаемых должностей были освобождены все заместители комбрига, кроме 
зампотеха М.Сорокина ( по моей настоятельной просьбе и с подачи главного механика  войск Г.Грошева) и 
много офицеров ротного и батальонного звена.  В данном случае М.Макарцев был, я бы сказал, был 
чрезмерно жесток. «Шапки» летели направо и налево. Конечно, то время возможно и требовало этого, но, 
сколько оказалось сломанных судеб. Кстати говоря, он виновен в том, что бригаду из Алонки в феврале 
месяце, в лютые морозы, начали передислоцировать на Алтай, где также стояли морозы, и лежал 
двухметровый снег. Когда меня назначали в Свердловск, как бы между делом, он признался мне, что 
понимал и чувствовал ситуацию по передислокации бригады и что это принесет массу проблем. Он 
дословно, и как - то виновато, сказал мне: Я выполнял приказ. Что я мог возразить ему? Ничего. 
Промолчал. 
А вот, что разместил на одном из сайтов о передислокации бригады человек, пожелавший остаться 
неизвестным: 
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… Что касается ЦК КПСС, то решения по передислокации 1 УБ с БАМ на Алтай этот орган не принимал. 
Готовил его ГУЖВ вместе с Минтрансстроем, а приказ и директиву подписывали в МО и Генштабе. 
Первоначально должна была идти 35 УБ. Однако, осенью 1985 года, а точнее в сентябре месяце, планы 
резко поменялись. 35-ой бригаде дали приказ возвращаться  в Тынду к разбитому корыту. Военные 
городки  здесь были практически уже разрушены. 
1-я Алонкинская ждбр стала  готовиться  к передислокации в Барнаул, где,  по словам генералов и 
офицеров ГУЖВ, которые постоянно работали в Корпусе, всех ждали благоустроенные квартиры и 
готовые военные городки, которые построила 44 УБ!? Это ещё не всё. Перед передислокацией все 
военнослужащие должны были освободить капитальное жилье и вновь переселиться во  временное - 
щитовое, а затем уже ехать на Алтай. Ургальское отделение БАМ ж.д. не требовало выселения и 
готово было ждать, так как заселять квартиры было некем.Дорога ещё не была укомплектована 
кадрами, но Макарцев требовал от УК и УБ ежедневного по- фамильного доклада о переселении. Это 
действительно приказ на грани преступления. Командование УК и УБ сделали в этих условиях ход конём. 
Многие жены работали в организациях железной дороги, школах и т.д., входящих в структуру БАМ ж.д. и 
жилье переписали на них. По бумагам оно оказалось переданным, что утешало М.К. Макарцева, а по 
факту люди продолжали жить в своих квартирах.  Он об этом узнал и стал требовать точного 
исполнения его приказа. Здесь уже возмутилось руководство Ургальского отделения и Управления БАМ 
ж.д. в лице начальника БАМ ж.д. Горбунова - зам. министра ПС. Спасибо ему за это.  Многие, наверное, 
помнят  эти никому не нужные приказы, которые воспринимались, открыто в штыки женщинами на 
Алонке. То же самое происходило и с мостовым полком, командиру которого вначале было приказано 
передислоцировать полк  на Алонку, а через пару - тройку месяцев в Тюмень. Для этих частей "Желаемое" 
и действительное стало, как говорят в Одессе, большой разницей. Вопрос об ответственности встал 
после посещения инспекцией тыла и Глав ПУ 1 УБ. В воздухе витало решение об отстранении М.К. 
Макарцева, А.Ф. Столяров  и других должностных лиц от должности. Спасением утопающих стала коса, 
которая выкосила командование УБ и многих УС, но спасла командование войск. Меры приняты. 
Отрапортовало командование ГУЖВ. В последующие годы многие оправились от нанесенного по ним 
кадрового удара, стали комбригами, комкорами  и даже зам. командующего ЖДВ, заняли другие 
ответственные должности в структуре войск. Но из песни слов не выбросишь. Что было, то было. 
Историю переписывать нельзя, она такая, какая есть» 
Продолжу про Барнаул. Необходимо  отметить и его роль как заботливого начальника. В Барнауле мы 
встретились с 1-м секретарем Алтайского Крайкома партии, Председателем Крайисполкома, мэром 
города, директорами предприятий »Барнаулстрой» и «Барнаулжилстрой» решая жилищную проблему по 
офицерам и прапорщикам. Коротко скажу, что проезд М.Макарцева дал определенный толчок и 
результат в строительстве жилья. Видимо он понял свою ошибку и старался хоть как-то загладить 
вину в передислокации 1-ой бригады на «голое» место.  Жил М.Макарцев во время командировки в 
гостинице Барнаульского военного училища летчиков и был неприхотлив в своем размещении, я бы даже 
сказал, аскетичен и это касается не только данного примера. Он был и есть таким по жизни. Только он 
мог из множества служебных докладов и отчетов извлекать те крупицы главного, и мгновенно находить 
правильное решение. С его резкостью и крутым нравом пришлось через два года руководством бригадой 
столкнуться и мне. Я, после серьезной болезни, подлечивался в Трускавце, а в бригаде, в одной из частей, 
погиб солдат. Пришлось срочно лететь в Барнаул, где уже с группой работал  Начальник войск. Разговор 
был нелицеприятный не только со мной, но и  с заместителями командира бригады, представителем от 
корпуса полковником Данюком Е.С.  Помню, как в гарнизоне по разъезду Укладочный, кураторы  доложили 
ему  о том, что фундамент строящегося здания лазарета сместили  от Генплана на несколько метров?   
Он топал ногами и, побагровев, со злостью выговаривал: Напялили тут колпаки на голову (папахи), а под 
ними  мозгов нет…,, ну, и так далее. Получили все без разбору, офицеры управления ЖДВ,  заместитель 
командира корпуса Е.Данюк, ну, и, конечно, я.  
Приведу воспоминания моего товарища по службе в 37-й ждбр, В.Трусова: 
На мой взгляд, очень подробно, и насколько я могу судить об  этом руководителе, очень многое, о чем 
пишешь ты, совпадает с моим мнением, о нём, как  грамотном жёстком, целеустремлённом командире. 
Да за свою службу пришлось встречаться с ним большое количество раз по разным поводам. Его приезды 
на БАМ, в том числе в 207–й мехбат - инициатор  соцсоревнования. Встреча на пусковых объектах: 
разъезд  Мирошниченко, Ульминская скальная выемка более 1 млн м. куб. Эта скала, что называется, 
была "камнем преткновения" для соединений западного и восточного участков строительства БАМ, куда 
пришлось по его предложению собирать лучшие БВР экипажи и землеройные комплексы с нескольких 
бригад.  Помнится, когда приезжал на этот объект он с комбригами Февральской УБ полковником 
Г.Когатько и Ургальской полковником А.Милько, то шла неимоверная конкуренция между этими двумя  
комбригами. Много было сложностей не только пробурить скважины, но и доставить буровую технику на 
нарезанные бульдозерами полки, а на время самого взрыва нужно было как можно быстрее её убрать в 
безопасное место. До чего порой доходило, что технику на время взрыва полностью с объекта не 
убирали, а прятали. Защищали станки и компрессоры, в естественных укрытиях накрывая 
металлическими щитами. После произведенного взрыва, да ещё, если саперы немного недорасчитали,  
приходилось кое- что и срочно ремонтировать на месте: шланги, насосы. Остекления на кабинах давно не 
было. Самое главное заключалось следить за наличием буровых шарошек и их периодической доставкой к 
буровым станциям. Помню как один раз,  когда  был ответственным на этом объекте, ,пришлось в 
критический момент нехватки тех самых шарошек,  лететь на вертолете не в Ургал ,а к соседу, т.е.  
лично к   Г.Когатько. Не поверишь, шаровки хранились у него в вагоне под койкой.  Не помню, сколько надо 
было получить и привезти коронок, но в ходе разговора с ним мне удалось выпросить на две штуки 
больше и только лишь потому, как я полагаю, он меня спросил на какой я должности. Услышав, что я НШ 
батальона, он распорядился дать еще две коронки. Добавив, ну, раз НШ приехал за таким дефицитом, 
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значит надо помогать. Много встреч с М.Макарцевым было в Тынде и  Чите, где он, кстати,  очень нам  
помог ввести 120 квартирный жилой дом. Полезные встречи были и в Свердловском полку, когда 
руководство УК не хотело выпускать младших специалистов,  не давало совершать коренную 
реконструкцию полка и отвлекало курсантов на различные работы. Приезжал лично разбираться и 
заслушал доклады комполка, устроил руководству УК большой разнос. По агентурным данным, что 
называется, он сказал: если Вам назначили комбрига Читинской бригады, прошедшего через Бамовские 
объекты и довольно неплохо справившегося с задачами по Чите, не значит то, что вы должны 
превращать учебный полк в стройконтору. Руководство УК явно буксовало и не успевало за 
оперативностью М. Макарцева. Несколько раз он перепроверял, как выполняются его указания прямыми 
звонками на меня. Мне естественно совершенно было ни к чему приукрашивать положение дел, и я ему 
докладывал объективную картину. Кое- кому (конкретно Кошману, Егорову) не понравилось, что я не иду у 
них на поводу и докладываю начальнику правдиво о комплектовании полка по остаточному принципу. 
Самые хорошие воспоминания остались об этом старшем начальнике.Помнятся и встречи на совещаниях 
и Военных советах, когда за упущения по службе он строго спрашивал, но обид просто никаких нет, да и 
быть не может. Ведь эта наша служба и выбрали мы её на всю жизнь и по доброй воле! Вот и хочется 
сказать, что если ты хочешь чтобы тебя уважали, считались с тобой, ты должен был пройти плечо в 
плечо с такими личностями, чтобы ты постоянно соизмерял свои дела и поступки с такими генералами-
руководителями как М.Макарцев. Если вдруг будет у тебя хоть какая, то возможность передавай слова 
благодарности М.Макарцеву. Честно скажу. Прошло много времени, но я доволен,  что служил в наших 
ЖДВ!!!   9.10.2008г.  г. Сызрань,  В.Г. Трусов. 
Свердловск. 
 Я прохожу службу в  управлении корпуса и чувству его, Михаил Константиновича, всевидящее 
начальственное око. В моей службе здесь он оказался человеком слова, конкретным и пунктуальным 
генералом. Не дал меня  в обиду сумасброду генералу В.Лещёву. Не вдаваясь в детали, скажу, что мой 
перевод в Киев произошёл решением М.Макарцева, которому сложившуюся ситуацию доложил Владимир 
Ильич Жудинов, бывший в то время начальником управления кадров войск. За что я им обоим  безмерно 
благодарен. Я доподлинно не мог знать, как он вёл себя по отношению к своим заместителям и 
начальникам управлений  войск. Я не знал, какие у него были взаимоотношения  с вышестоящими 
генералами из МО, тыла МО, руководством МПС и МТС. Тут развалился Союз, пришло молодое поколение 
новых, прагматичных руководителей и Михаил Константинович Макарцев стал пенсионером. Никогда не 
любил выпячивать свою личную жизнь, и насколько я знаю, не делает этого и сейчас. Живет он в своем 
доме под Москвой. Встретится нам, никак не удается, хотя он меня помнит и передает приветы. 
Спасибо Вам, Михаил Константинович, за добрые Ваши дела в отношении моего становления - как 
офицера и личности.  
 
 
Заместитель Начальника железнодорожных войск генерал-лейтенант в отставке  ВОЛОБУЕВ В.Т.  

 

    Справка. Для повышения оперативности управления войсками в составе ГУЖВ в 1978 г. было создано Управление по 

строительству БАМ и железных дорог Востока, на которое 

возлагалось решение крупных вопросов по строительству БАМ. Оно 

осуществляло контроль над ходом и качеством строительства. 

Управление возглавляли генералы Г. И. Куприянов, В. Т. Волобуев, их 

заместителями были инженеры В. А. Шемуратов, Н. Ф. Устинов, А. К. 

Сакун. 
             

                                                                                                       

                                              

  Заместителя Начальника ЖДВ по строительству железных 

дорог Сибири и Дальнего Востока генерал-лейтенанта Волобуева В. в 

войсках знали все, особенно на  строительстве БАМа. Высокого роста, 

статный, подтянутый генерал являл собою образец военной выправки и 

ношения формы одежды. Постоянно находясь в движении по объектам, 

размещённым вдоль трассы, он прекрасно владел обстановкой. 

Тренированный ум не требовал записей: командиров, номера частей и 

стоящие перед ними задачи помнил наизусть. 

Одна из первых моих встреч, которая прекрасно сохранилась в 

моей памяти, состоялась с ним в 1979 году на головной звеносборочной 

базе 37 путевого батальона, которым я в то время командовал. 

Укладка рельсошпальной решётки на Восток до разъезда Уркальту, где 

30 июня 1979 г. состоялась первая на БАМ стыковка, и замкнулось 

«малое» Дальневосточное кольцо: Комсомольск-на-Амуре-Ургал - 

Известковая – Хабаровск, закончилась. Наша звеносборочная база уже 

переключилась на  зашивку  звеньев на Запад, в сторону пос. Февральск. 

Подачу их в голову укладки осуществляло ОВЭ (отделение временной 

эксплуатации). 

После моего доклада о положении дел, Волобуев внёс некоторые коррективы по организации работ, и 

приказал мне лично информировать его раз в неделю, где бы он ни был, о количестве «зашитой» и поданной в голову 

укладки рельсошпальной решётки. В своём первом докладе в Москву по спутниковой связи я обращался к генералу 

Волобуеву по имени  отчеству- Виктор Тимофеевич, что вызвало у командования бригады неоднозначную реакцию на 



 10 

мою якобы фамильярность. На следующий день я объяснил это вопросами секретности переговоров по открытым 

каналам связи. Кстати, генерал мне замечаний не делал. Батальону предстояло сдать в постоянную эксплуатацию 

железнодорожный участок Ургал - Солони протяжённостью 56 км. Дело происходило на одном из совещаний, 

проходившем в палатке на разъезде Могуле, на котором присутствовали командиры и главные инженеры двух 

мостовых батальонов, трёх батальонов механизации, технического и батальона связи, базы МТО, а также 

представители субподрядных организаций. Всего человек тридцать. Открывая совещание, генерал Волобуев поднял 

меня и сказал присутствующим, что командир 37 путевого батальона является генеральным подрядчиком на данном 

участке, и отныне он обязан проводить производственные совещания! Конечно, всё это было для меня столь 

неожиданным, что я был ошеломлён таким поворотом событий и генеральским решением. Признаюсь, что этот 

экзамен я выдержал с большим трудом. Сейчас, по прошедшие нескольких десятилетий с того времени, я благодарен 

Виктору Тимофеевичу за ту науку, которая дала мне возможность приобрести огромный опыт проведения такого 

рода совещаний и работы с большим количеством первых лиц субподрядных и других организаций, да, и просто с 

людьми. 

В 1980 году, четыре батальона 37 бригады 1 ЖДК, были представлены к инспекторской проверке комиссии 

МО СССР. На подготовленной к показу звеносборочной базе, моими подчинёнными, на специально подготовленных 

учебных местах были развёрнуты все штатные средства малой механизации, обслужена и  подготовлена к работе 

ППЗЛ-650.  

Генерал Волобуев В. лично проводил показательные занятия с генералитетом инспекторской группы. У него 

это здорово получилось, и слушали его генералы и полковники достаточно внимательно, задавая массу вопросов, на 

которые он давал краткие и грамотные ответы. Присутствуя на этих занятиях, у него можно было  кое- чему 

поучится, чем я непременно и воспользовался. 

В 1985 году, я, уже, будучи начальником штаба бригады, получил от генерала Волобуева распоряжение 

подготовить план проведения общегарнизонного развода на учебно-практические занятия всего личного состава 

бригады и других воинских частей, которые принимали участие в строительстве парка приёма и отправления станции 

Ургал-2. Видя моё замешательство, лично помог набросать план. Представьте себе большую территорию 

строительной площадки, на которую к 8.00 съезжался или шёл пешим порядком личный состав в количестве до 2,5 

тысяч человек. Зрелище было впечатляющее. Выполнение этого ритуала он строго контролировал. 

В 1986 г. на БАМ произошла  катастрофа с вертолётом. Погибли люди. В вертолёте был и Волобуев В. В 

данной, сложной ситуации, когда вокруг была беспросветная мгла и молчаливая тайга, Виктор Тимофеевич, показал 

себя с наилучшей стороны, как истинный, боевой генерал, проявив мужество по спасению оставшихся в живых людей. 

Очень плотно работать с ним  мне пришлось в Барнаульской бригаде, где две недели в месяц он лично 

возглавлял оперативную группу управления ЖДВ. Группа, возглавляемая им,  и вторая возглавляемая генерал-

лейтенантом Рыловым Н., оказывали помощь руководству бригады в строительстве железнодорожной линии  Мереть 

- Среднесибирская. 

 Виктор Тимофеевич постоянно держал нас, командование бригады, в напряжении, но мои действия 

командира не сковывал, присматривался к стилю руководства. С позиции прошедшего времени, могу только 

восхищаться этим замечательным человеком. Конечно, генерал Волобуев, это колоритная фигура и всяких анекдотов 

про него была масса. За глаза, Волобуева на трассе беззлобно называли «Штурмбанфюрер». Узнав про это, он не 

обижался. Волобуев В. был командиром гвардейской бригады,  заместителем командира 2-го ЖДК.  

Виктор Тимофеевич долгое время работал в  должности Председателя  президиума  Совета  всероссийской 

организации ветеранов железнодорожных войск РФ, он  ветеран Великой Отечественной войны. 

Привожу выдержку из выступления ветерана Великой Отечественной войны и железнодорожных войск РФ 

генерал-лейтенанта в отставке Волобуева В.Т.  9 Мая  на  Поклонной горе (Москва): 

…Для ветеранов войск, всех ветеранов Вооруженных Сил - участников Великой Отечественной войны - 

возможность встретиться 9 Мая на Поклонной горе - это возможность вернуться в свою боевую молодость. Время 

действительно неумолимо. С каждым днем фронтовиков становится все меньше. Все больше дают знать о себе 

старые раны. Конечно, с возрастом сил и энергии не прибавляется. Но точно знаю, если будет позволять здоровье, 

никогда не откажу себе в удовольствии оказаться 9 Мая на Поклонной горе, обнять друзей-ветеранов, предаться 

вместе с ними воспоминаниям о былом. Кажется, с того момента, когда я, почти мальчишка, в звании младшего 

сержанта, расписался на стене поверженного рейхстага, прошло совсем немного времени. Но это только кажется. Те 

ветераны, у кого есть такая возможность, обязательно приходят 9 Мая на встречу, место которой стало 

традиционным... Ныне Виктор Тимофеевич на пенсии. Держится генерал Волобуев бодро, в 2009 году летал в Тынду на 

35-летие начала строительства БАМ, где на митинге энергично выступил о роли наших войск в деле строительства 

магистрали.  

 

 

 

Маршал СССР Куркоткин на 
звенбазе. Я скромно стою слева 

      . 
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1980г.  Инспекторская  проверка комиссией 

МО СССР. Генерал - лейтенант Волобуев 

В. поясняет принцип работы ППЗЛ- 650. 

Командир части майор Пинчук А. 

четвёртый слева. 

 

 

 

 

 

Раз. им. Мирошниченко. Фёдоров, Дёмин А., 

Ротштейн А..  

Волобуев В.,Юдин Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав объединений и соединений Железнодорожных войск на БАМ 
  

Управления 
корпусов  

Управления 
соединений и 
в/частей  

Место формирования, 
откуда прибыли  

Место 
размещения на 
БАМе  

Время 
прибытия на 
БАМ  

Тындинское  46120  сформировано на месте  Тында  сентябрь 1974 г.  

36534  из г. Конотопа Сумской 
области  

Дипкун  февраль 1975 г.  

33014  из г. Мурома Владимирской 
области  

Тында  июнь 1974 г.  

40976  Сформировано в г. Куйбышеве  Зенск  июль 1979 г.  

59302  из г. Улан-Батора, МНР  Маревая  март 1975 г.  

Чегдомынское  12661  из г. Харькова  Чегдомын  ноябрь 1974 г.  
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06430  из г. Омска  Алонка  январь 1975 г.  

45505  из г. Волгограда  Березовый  январь 1975 г.  

20724  г. Хабаровск  отдельные части  с 1974 г.  

51473  сформировано в г. Красноярск  Ургал  сентябрь 1974 г.  

01228  из г. Читы  Февральск  январь 1975 г.  

56718  сформировано на базе двух 
мостовых и технического  

Воспорухан  март 1978 г.  

 
 
 
 

1-й ордена Октябрьской революции, железнодорожный        
корпус, войсковая часть 12661. Чегдомын. 
 

 
 
 
 
                 

 
. 

Старое здание штаба 
 

 
 

 
 
 
 
Первый командир 1-го железнодорожного корпуса на БАМ 
генерал-лейтенант Прибов Ф.И. 

Генерал Прибов Ф. со штабом первого корпуса 
перебазировался из Харькова в Чегдомын.Это был период 
разворота работ на Восточном участке БАМ, массовой 
передислокации частей и их обустройства на всем протяжении 
Восточного участка от Тынды до Комсомольска – на - Амуре. 

Необходимо было построить жилье для офицеров, 
прапорщиков и членов их семей, палатки и казармы, штабы и 
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клубы, организовать банно-прачечное обслуживание и питание всего личного состава.  
 

1976 год. Воинский 
городок 137 ждбм. 
Пинчук А.- НШ 137 ждбм, 
Конопелько Я.- ЗПЧ 
ждбм, Курочкин К.- КБ 37 
ждбр, Галаган Ю.-УС 
137 ждбм, Прибов Ф.-
комкор, Дёмин А.- 
начПО 1 ЖДК, Урецкий 
И.- начПО 37 ждбр 
 
 
 
 
Командир корпуса 
генерал – лейтенант 
в отставке  Волков 

А.К.                                    

 
Вот что рассказал Алексей Кузьмич Волков корреспонденту газеты 
«Клинская неделя»  Л.Титовой. 
Родился я 21.02.1927 года, в д. Елгозино, Клинского района, Московской 
области. Затем семья переехала жить в Клин, учился я  в первой школе.  
К началу войны в нашей семье было двое мужчин: отец и я, 14-летний 
мальчишка. Моя неграмотная мать, пережившая первую мировую, 
гражданскую войны, революцию, не понаслышке знала, что такое война и 
по-женски рассудила: мои мужчины на войну не попадут, так как один 
шестиклассник, еще малый, а второй уже старый. На деле оказалось 
совсем не так. В первую мобилизацию, 22 июня ушел на фронт отец. Уже к 
концу июня в сводках появляется «минское направление», а в Клину 
появились первые раненые. С падением Смоленска военные специалисты и 
местные органы власти города стали готовиться к обороне. Наша семья, 
как и многие другие, вышла копать траншеи, противотанковые рвы, 
разгружать ящики с боеприпасами на подступах к Клину, в районах 
населенных пунктов Першутино и Давыдково. В начале октября 1941 года 
упали первые бомбы на железнодорожный мост, затем на стекольный 

завод и Торговые ряды. Старшие школьники вместе с взрослыми назначались патрулями, дежурили на 
крышах домов. В нашем доме, под городскими часами, в окнах были заложены кирпичные амбразуры для 
установки пулеметов. Работая вместе с мостовиками, мы видели как падали бомбы на школу. Помню, как 
весь девятый класс, убежав с уроков, провожал одноклассника на фронт...». 
Генерал Волков не упускал ни одной интересной детали: как выглядел железнодорожный вокзал, эшелон с 
призывниками, что они тогда чувствовали, уезжая на войну. Землянки, покрытие лапником, двухэтажные 
нары, и печка по всей длине. В 1943 году в 16 лет добровольцем пошел в народное ополчение. 
После окончания краткосрочных курсов командиров саперного взвода его направляют на I Украинский 
фронт. Шел 1944 год. Ему, в общем-то, мальчишке впервые пришлось командовать людьми и нести за них 
ответственность. «И вдруг, выяснилось, что во взводе есть мои земляки - старшина Качин, родом из 
Высоковска. Забегая вперед, скажу, что наш взвод до Победы дошел без потерь. На тот момент наши 
войска проводили Висло-Одерскую наступательную операцию. Наш передний край обороны так близко 
подходил к их траншеям, что нередко по ночам при установке мин с их стороны слышали: «Русь 
минирует, завтра будет вам буль-буль...» К началу наступления мой взвод был включен в состав одного 
из штурмовых батальонов. Поступила команда взорвать железнодорожный мост. Группа подрыва 
разрушила один из устоев моста. Спящую охрану сняли без единого выстрела. О том, что война 
закончилась, мы узнали от пленных немцев. А мы еще 300 километров шли с боями до Праги. Солдаты 
1926 года рождения в течение семи лет проходили службу в армии, их командирами были мы, молодые, но 
обстрелянные войной бойцы». После окончания войны для А.К. Волкова началась обычная служба, учеба в 
академии, не менее самоотверженные будни по электрификации Транссибирской железнодорожной 
магистрали и строительству капитальных мостов через реку Тола и железнодорожных линий в 
Монгольской народной республике.  В 1974 году, его, командира железнодорожной бригады, участвующей в 
оказании братской помощи по строительству железных дорог Монголии, назначают начальником тыла 
Железнодорожных войск. Уже через год полковника Волкова А. назначают на ответственную должность - 
командиром 1-го железнодорожного корпуса. Это был период разворота работ на Восточном участке 
БАМ, массовой передислокации частей и их обустройства на всем протяжении Восточного участка от 
Тынды до Комсомольска - на- Амуре. Необходимо было построить жилье для офицеров, прапорщиков и 
членов их семей, палатки и казармы, штабы и клубы, организовать банно-прачечное обслуживание и 
питание всего личного состава. Полковник Волков А.К. успешно справился с этой задачей. Здесь он стал 
генералом. В 1981 году А.К. Волкова вновь назначают Заместителем начальника Железнодорожных войск 
по тылу - начальником тыла войск, а в 1984 году ему присваивают звание генерал-лейтенанта. В связи с 
достижением предельного пребывания на военной службе в 1987 году Алексей Кузьмич увольняется из ВС 
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СССР. За свою многолетнюю службу он удостоен многих орденов и медалей СССР и МНР. Говорят, опыт, 
и мудрость в запас не уходят. Для нашего поколения это типично, ветераны всегда востребованы. В 
ветеранском движении на первый план ставят пропаганду боевых и трудовых традиций, патриотическое 
воспитание молодого поколения.  
 
 

Воспорухан 
 
Генерал Волков А.-
комкор, Гринцевич-
начПО,              
Дзагнидзе-НТ, 
Прохоров – КП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Командир  
корпуса генерал-
майор  Юдин Ю. 
М. 
 

                                                     
« Высшее благо 

человека - это его личность,  
                                                                    то есть то, что дает ему природа » 
                                                                                                              А.Шопенгауэр 
 

 
 
 Генералы  Юдин Ю.М.,  
Дёмин А.И.  и  ветеран 
Великой  
Отечественной    войны  
Болотин В. М.   среди  
военнослужащих  
 Чегдомынского   гарнизона. 
 
Это очерк о человеке, 
судьба и личность которого 
настолько многогранны и 
многосторонни, а его 
способности были 
настолько обильны, что мне 
давно и очень   хотелось, 
взяться  за перо. 
Останавливало то, что 
писать  биографию о нём  
мне было б крайне сложно, 
да и нужно ли это. Юрий  

Михайлович, который по своему внутреннему состоянию был вполне самостоятельной фигурой, могучим 
интеллектуальным мотором, вырабатывающим творческую энергию такой частоты и направленности, 
которая под силу лишь человеку, отмеченному высшей мерой одаренности. Представленная  мною 
фотография запечатлела  генерала ЮДИНА Ю.,  как  повелителя и победителя, борца и творца. Этот 
человек, умел не только управлять бригадами, но и рождать смело - дерзкие и стратегические идеи, 
которые он успешно, и не совсем, превращал в реальные материальные формы в «своем» Чегдомынском  
железнодорожном корпусе. Я никогда не претендовал на  дружбу с ним, так как наши отношения не 
заходили дальше как  служебные, но дела и мысли его, влекли  меня  всегда, и мне было интересно 
наблюдать за этим непростым человеком. Свой очерк о генерале Юдине Ю. я хочу вначале построить на  
воспоминаниях  дочери полковника В. А., Ноны Викторовны, затем написать  о  своих  редких встречах с 
Юрием Михайловичем. Вспоминает  Нона  Викторовна: 
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В моей «взрослой» Бамовской жизни были два комкора – А.К. Волков (за глаза называемый нами «Кузьмич»)  
и  Ю.М. Юдин. Остальные легендарные фамилии из детства – Кабанов, Крюков, Прибов, Исаакян,  
Хмельницкий и многие другие прошли красной нитью по жизни отца, ну и конечно, нашей семьи. Вернемся, 
однако, на БАМ. Волков А. и Юдин Ю. – это люди, которые сыграли очень большую роль в моей судьбе и 
моём осмыслении жизни. Они оба были разными, как  по возрасту,  по опыту работы, так  и по взглядам 
на жизнь.  
Итак, Юдин Юрий Михайлович. Человек, которого неоднозначно воспринимали в управлении корпуса. 
Трудно ему было после Кузьмича. Какими только эпитетами его не награждали. Веселого нрава, порою 
очень грустный, ироничный, он тонко воспринимал поэзию и знал много стихов, хорошо их декламировал. 
Был начитан, имел шикарную библиотеку. А какую он нам с Эльвирой глазунью и кофе готовил, когда я 
прибегала к Эльвире «на тряпки» из соседнего подъезда, где  жила с родителями. Это была  мечта и 
вкуснотища. В конце 1984 года он «откровенно» сам как-то изменил свои взгляды, хотел поменять 
многих своих замов, но ему не дали этого сделать. «Не лёг» под Макарцева.  В 1985-86 гг. мы были с 
Юдиными дружны, несмотря на то, что мой отец с Макарцевым  был в то время в «особых» отношениях. 
Обо всем не расскажешь. Но Юрий Михайлович хорошо понимал, что Когатько Г. не зря приставлен и его 
карьера подходит к завершению. Эта вертолетная авария в 1986 г. (Филимонова уже на БАМ не было) по 
« милости» Волобуева В. была знаковой. Для одного она стала героическим поступком, а для другого 
уходом на почетную пенсию в Петергоф. И хорошо, хоть так. У Эльвиры, когда она узнала об аварии 
«отнялись» ноги, её  еле привели в чувство. А Юрий Михайлович… долго не улыбался своей иронично-
лиричной улыбкой. Искренне жаль, что он ушел из жизни….. 
Одна из моих встреч с  генералом Юдиным Ю.М. 
События происходили в Хабаровске, на сборах начальников и комендантов гарнизонов, которые проводил 
штаб КДВО. По окончании занятий первого дня сборов Юрий Михайлович предложил мне проехать с ним в 
понтонно-мостовой батальон, который «за глаза»  называли  «рыбный батальон». Часть  
дислоцировалась  на берегу р. Амур, в районе» Красной речки». Выехали от гостиницы «Дальний Восток» 
на «Волге». Проезжая по территории гарнизона « Красная речка» обгоняем довольно длинную по 
протяженности колону машин, которую сопровождает Уазик службы ВАИ. Не успели доехать до середины 
колоны, как этот УАЗ обгоняет нас и, высунувшийся из приоткрытой дверцы прапорщик, размахивая 
жезлом, вынуждает водителя «Волги» прижаться к обочине. Мы в недоумении, но Юдин спокоен. 
Прапорщик подходит к машине со стороны старшего и, видя генерала, стушевался, но мгновенно 
нашёлся и строгим голосом спрашивает у  Юдина: На каком основании, Вы, товарищ генерал, обгоняете 
колону? От такой наглости,  комкор побагровел, но спокойно объясняет, куда мы едем и зачем. 
Прапорщик, напыжившись, наседает, да так основательно, что явно превышает  полномочия 
представителя службы ВАИ, заявляя, что может  отобрать  у водителя  документы  и   доложит об 
этом  начальнику гарнизона. Я обращаюсь к Юдину : Разрешите, товарищ генерал, я объясню  этому 
прапорщику, где его место и с кем он разговаривает. Он мне: Сиди. Сам разберусь. Юдин само 
спокойствие. Помахиванием ладошки  он приглашает прапорщика пригнуться к приспущенному  окну, и 
шепнуть тому на ухо несколько  фраз, одна из которых звучала так: Слыш - ка, братец, пить надо 
меньше,  а то я сообщу начальнику гарнизона о вашем поведении. Прапорщик  вмиг стал во фрунт, вернул 
документы и ретировался к машине ВАИ. Подчеркну, что это был не мат, а сказанные от души слова. Мы 
же продолжили движение.  Батальоном в ту пору командовал Анатолий Сорокин (служивший ранее на 
БАМ, в Сулуке главным инженером и я его прекрасно знал). Командир, как положено, встречает Юдина на 
КПП, при въезде в часть. Поздоровались. Идем по территории части и выходим прямо на берег Амура, 
который образован от  слияния рек Шилка и Аргунь и  впадает в Сахалинский залив Охотского моря.  
Наименование реки произошло от общей для тунгусо-маньчжурских языков основы "амар", "дамур" — 
"большая река". Китайцы же  называли Амур  "Хэйхе" -  «Река чёрного дракона».  Собственно река Амур 
начинается после слияния рек Шилки — "узкая долина" по-эвенкийски, и Аргунь — широкий"  в переводе с 
монгольского. 
 Красавец Амур плавно течет перед нами. Помните слова из песни: Величав Амур седой, Мы храним его 
покой. Так это про него. Я до этого бывал на Амуре,  но все равно, ширина реки и необъятные ее 
просторы, просто завораживают. Командир показывает, где находится сопредельный Китай, что-то 
докладывает комкору о батальонных делах и проблемах. Юрий Михайлович молча, слушал, а затем 
вежливо его прервал: Уху-то сварил, командир? И не дожидаясь ответа, говорит: Веди. Рядом, на берегу 
стоял сложенный из бревен домик, толи гостевой, толи банька. Вслед за Юдиным, пригнувшись, входим в 
помещение.  В комнатушке на солдатском табурете стоит огромный котел, накрытый крышкой, из-под 
которой валит пар. На плите видим огромную по величине  сковороду, так же накрытую крышкой. Возле 
стены обычный деревянный стол, скромно сервированный, на котором много зелени, нарезанной копченой 
рыбы. Стоят две бутылки водки. Всем руководит Никита Осипов – начальник тыла  батальона, тоже 
бывший Бамовец, мой сослуживец по  137-му мехбату. Юдин и мы разделись, ополоснули руки. Комбат, как 
радушный хозяин приглашает нас за стол и, с разрешения Юрия Михайловича, отданного кивком головы, 
налил в рюмки водки, предлагая отведать дары  реки. Тут была и уха, и жареная рыба всевозможных 
видов, пахнущие невероятно вкусным запахом копчености и доселе невиданные рыбные деликатесы, раки. 
В чугунке дымилась картошка  в «мундирах», а из-за приоткрытой двери виднелись текущие воды, 
кормильца АМУРА. Вот так прошли те редкие часы отдыха на сборах в Хабаровске.  
Вспоминает Нона Викторовна: 
Не смотря, на разницу в возрасте мы  много общались с Эльвирой А., потом к нам присоединилась, Ирка 
М. Я как-то заболела воспалением легких и меня быстро отправили в госпиталь в детское отделение 
(женского же не было!). А там какой-то стригущий лишай и карантин. Меня «заточили» и изолировали от 
всех. Дней через десять «сломалась» спина у Эльвиры и мы вместе коротали дни и ночи в одной палате. 
Когда стало легче, мы по вечерам ездили домой в «самоволку», но с разрешения дежурных врачей. Один 
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раз к нам заехала Ирка Филимонова, и мы уехали с ней. Приехали домой, приготовили чай, а минут через 
30 звонит оперативный и ….! Попало нам тогда …! Юрий Михайлович, тогда нам «всыпал» по первое 
число. Вспоминая те дни, говорил, что одно радовало, что к нам на ужин в госпиталь хорошо было 
ездить, т.к. моя мама нас обильно едой снабжала. В 1986 г. на свой юбилей Эльвира сама торт испекла. 
Бедная, она так волновалась. Торт получился на славу. Мудрая женщина. Все время вспоминаю ее «уроки». 
Ещё  одна из моих встреч с Юрием Михайловичем. 1985 год,  апрель. Юбилей у  Сафошкина В.Д.  
Ранняя весна, талый снег. Река уже пробудилась, прошел ледостав, но по кромке берега все еще видны 
были забереги. Тайга ещё спала. Редко, редко падают неторопливые снежинки, тая, не долетая до земли. 
После трескучих Бамовских морозов сразу потеплело. Небо было ласковое, синее. Ветра не было.  На 
поляне, где были накрыты  столы, лежал мох, старая листва, старая листва, хвоя.  Днем солнце 
пытается прогреть чистый воздух. Ждали приезда  командира корпуса  генерал Юдин Ю. Несколько 
задержавшись, приехал Юрий Михайлович, да, не один, а с супругой. Комкор со всеми поздоровался за руку 
и извинился за опоздание, объясняя это незапланированной встречей в Ургале. На меня произвела 
впечатление приятно-шокирующая красота жены генерала Юдина-Эльвиры. Очень эффектная женщина. 
Даже в этом Юдин был индивидуален. Отдыхали спокойно, не стесняясь присутствия генерала. Солнце 
смотрело спокойно и задумчиво. Вдруг Юрий Михайлович говорит: Мужики, а не сыграть ли нам в 
футбол? Мы оторопели. Начали поддакивать, генералу ведь не откажешь. Где-же  взять мяч, спросил 
кто-то. Юдин спокойно подошёл к Уазику, на котором приехал и достал с заднего сиденья футбольный 
мяч. Футбол Юрий Михайлович обожал, и мяч постоянно был в его машине. Разбились на команды, 
женщины поочерёдно стояли в воротах. Что тут было? Берег весь покрыт валунами, галькой, но мы 
самоотверженно и упорно сражались и дико радовались каждому забитому в ворота мячу. Юдин, заводной, 
маленького роста, с небольшим животиком, так удачно вписывался в компанию, дополняя её неуёмным 
запалом. Боли от ушибов  никто не чувствовал. Сделав перерыв, мы пили чай, ели блины. Юрий 
Михайлович, нежно взяв за руку красавицу жену, неспешно прогуливался по берегу Буреи. На фоне 
вскрывающейся ото льда реки и вечерней зари эта пара смотрелась как-то особенно величаво и красиво. 
Он имел право и мог себе позволить, в редкие минуты отдыха и плотного графика работы, уделить 
внимание своей любимой женщине. Вскоре они тихо и незаметно уехали. 
Вспоминает Нона Викторовна Саульян: 
Уволившись, Юдины  уехали в Петергоф. У них хорошая квартира, дача. Юрий Михайлович  продолжал  
играть в футбол с нашими офицерами. Они продолжали дружить с Журавлевым. Виктор Журавлев ушел 
из жизни намного раньше Юрия Михайловича. Ю.М. поддерживал отношения со всеми Бамовцами, которые 
жили в Питере. К ним можно было запросто приехать в гости, дом гостеприимный, хотя Юрий 
Михайлович, правда, часто сбегал на дачу. В бизнесе он себя не пробовал и ничего не предпринимал для 
этого. Когда после смерти Юдина я звонила Эльвире, даже не знала, как и что говорить. Она мне: - Все 
нормально. Он ушел хорошо. Я все сделала. Не надо плакать. Был батюшка. Помни его таким, каким он 
был на БАМ, веселым, добрым и где-то по-мальчишески озорным. Мне всегда как-то особенно тепло после 
общения с Эльвирой А. Всегда, всегда в какое время ей не позвони, я слышу добрый голос: - Слушаю Вас. 
Ой, это ты. Ну, давай заходи, на чаек. Конечно, у меня, возможно, другое восприятие всех событий. 
Сейчас, когда вспоминаешь эти годы, людей, становится как-то легче. Вот такими  милыми и 
влюбленными друг в друга они мне и запомнились… 
В 1983 году генерал Юдин Ю. предложил мне должность командира Воспоруханского мостового  полка, 
вместо уходившего в училище Пальчука С. 
Я отказался, но вопреки этому, меня всё-таки отправили на Военный Совет. В Москве я предпринял 
отчаянные попытки, что бы ни идти на эту должность. На то у меня были свои взгляды. Получилось, но с 
большим трудом. По прибытии  в Чегдомын, прямо с аэропорта, был вызван к нему и такого наслушался 
от него, что не передать. Одна фраза была просто необоснованно убийственной. Он сказал: Ты предал 
меня. Ты предатель. Мои оправдания в  расчёт  не брались. Прошло много времени, и хотя, через год, он 
же представил меня на должность начальника штаба бригады. Мне за тот случай стыдно до сих пор. 
Если он слышит там, на небесах, то пусть простит меня.  
Сообщение, о кончине генерала  Ю.Юдина, размещённое, на одном из Бамовских сайтов, меня потрясло. 
Так рано уходят из жизни хорошие люди! Кто о них вспомнит, если не мы, его подчинённые и ученики. 
Пусть там, на том свете, Вам, Юрий Михайлович, будет  спокойно. Мы помним, про Ваши дела и 
оставленный  Вами  след в деле строительства БАМ. Вашей семье есть, кем и чем  гордится. Нам тоже.  
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Первый ряд: Краснов, Артюшкевич К.-зам. начПО 37 ждбр, Милько А.- комбриг, Юдин Ю.- комкор. Второй ряд: 

Терехов В.- секр. ПО 137 ждбм, Кирюшин И.-секр. ком. ВЛКСМ 137 ждбм, Пинчук А.-комбат 37 пждб, Дергачёв А.- 

командир роты 112 -го мждб. 

 
 

                                         

ТСУ. На трассе с 

офицерами.                                         

Букреев В.,Тютюнник и 

другие. 

 

                             Выход из 

вагона. А кому цветы? 
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Генералы Дёмин А., Юдин Ю.,Фёдоров, подполковник Михедько И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пинчук А. 

Штрихи от встреч с начальником  штаба корпуса 

генерал- майором  Смирновым Л.А. 

 

ТСУ. 
Генерал-полковник Крюков А., комбриг 
Ротштейн А., генералы Смирнов Л.,   
Дёмин А 

 

 

В 1975 году, буквально в первую неделю 

моего пребывания на должности начальника 

штаба 137 батальона механизации, 

полковник Смирнов Л. приехал в часть. 

Видимо это была незапланированная 

поездка, так как по линии оперативных 

дежурных, нам о приезде не сообщили. Осень 

была тёплой, берёзы не скинули ещё свои 

листья. Штаб части размещался в 

вагончиках, было тесно,неуютно,но я вникал 

в свою работу. Дел было не впроворот. 

Батальон занимал последнее место в частях 

бригады по состоянию воинской дисциплины 

и другим позициям. Шёл обычный рабочий 

день. По окончании разговора с командиром 

батальона капитаном Галаган Ю., Леонид Антонович пригласил для беседы и меня. Предложил присесть рядом на 

лавочке, стоящей под одной из  берёз и попросил меня рассказать о себе. Выслушал внимательно, не беребивая, а затем 

высказал своё видение о моей работе. Дал, так сказать, напутственный инструктаж. Тот разговор я хорошо 

запомнил. 

Прошло четыре года. Я уже командир части, а Смирнов-генерал. Событие, о котором я хотел бы рассказать, 

произошло летом. Военная автомобильная инспекция гарнизона задержала в Чегдомыне грузовой автомобиль 

принадлежащей моей части. Порядок был таков: автомобиль можно было забрать со штрафплощадки, только с 

разрешения генерала Смирнова Л., предварительно побывав у него « на ковре». Для этого мне пришлось ехать из Герби 

в Чегдомын. Путь неблизкий, порядка 150 км, а дорога в то время была, если это можно было назвать дорогой, не 

ахти. Потрясся я в Уазике полдня и прибыл с объяснениями к генералу. Разгона не было, но разговор был для меня 

нелицеприятный. Выводы,конечно, я сделал, и, пока был комбатом в течение шести лет, больше машины моей части  

органами ВАИ не задерживались. Были у нас и другие встречи, но та запомнилась особенно.  

Году в 1996, Леонид Антонович с супругой приехал на отдых в санаторий «Шкло» Львовской области. Я комбриг. 

Встретили мы их хорошо,  накормили и доставили в санаторий. Пару раз я  приезжал проведать, как Смирновы 

отдыхают. После того, как срок путёвки закончился и семья была привезена в город Львов, мы пообедали в нашей 

столовой, и я предложил Леониду Антоновичу  посмотреть, на мой взгляд, интересный документальный фильм ( о чём 

он, я ему не сказал). Он как-то нехотя согласился, но с первых минут просмотра фильма преобразился, заулыбался, 

стал как-то мягче. Лента была об широкомасштабных тактико-специальных учениях 1-го железнодорожного корпуса 

проходивших в 1979 году на БАМ. В ленте было много  кадров, как он проводил совещания, заслушивал подчинённых и 

находился в войсках. Он как бы вернулся в то далёкое время и был рад, что фильм сохранился в войсках. У нас в бригаде 

ему понравилось. Несколько раз мы встречались в Киеве, при управлении наших войск, а в 2010 я побывал на встрече 

Бамовцев в Днепропетровске. Встречу организовал Бамовец, бывший зампотех 35-го корпуса полковник в отставке 

Г.Алымов. Очень хорошая и душевная вышла встреча, оставившая приятные впечатления. На ней был и Леонид 

Антонович, с которым довелось долго общаться и вспоминать о тех случаях, которые я описал выше. Леонид 

Антонович  издал книгу под названием «О прожитом». Она у меня есть с его дарственной надписью, чем  я и дорожу. 
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1979 год. Уркальту.  Лунёв, 
Казьмин, Полонников, 
Солдатов, Тютюнник, 
Карамбиров, Карнаухов, 
Смирнов, Васянович, Мищенко 
 Журавлёв,? Кунянский, Сычёв. 

 
 
 
 

 
Офицеры управления  в Комсомольск - на-
Амуре 
                                                                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ларин Ю.  

Генерал - майор  Дёмин А.И. 

 
 

НачПО 1 ждк генерал Дёмин А., 
1-ый секретарь Хабаровского 
крайкома КПСС Чёрный А., 
первый секретарь 
Чегдомынского райкома КПСС 
Луночкин В.,космонавты, КБ 37 
ждбр Милько А., командир 207 
ждбм Куприянов В., зпч Сибирёв 

 

 

 

 

 

В жизни каждого молодого 

офицера,  в начале его службы, 

очень важно встретить человека, 

который во многом может 

определить правильное направление 

его движения. Это как бы компас, с 

которым ты отправляешься в 

неведомые дали. Именно таким, в 

начале моей лейтенантской 

службы, и стал для меня 

замечательный человек, офицер, политработник, впоследствии генерал - Демин Александр Иванович. 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=bohonvjrgbmsdcaoxn0rqwtauhrnwjyybwtqc&st.groupId=bohonvjrgbmsdcaoxn0rqgtwhzkcvjiywpnw&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=3574&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=285560398359&st.layer.photoIds=285560700695%3B285560398359%3B285559785495%3B285559330583%3B285558895127%3B281756341527%3B281755989271%3B281753958423%3B276584899351%3B257644343831%3B257644290327%3B257116233495%3B256095425303%3B256094556439%3B256093425431%3B256091191575%3B256089893655%3B255879203095%3B255878585367%3B255779682839%3B255648362775&st.layer.photoIdx=1
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=bohonvjrgbmsdcaoxn0rqwtauhrnwjyybwtqc&st.groupId=bohonvjrgbmsdcaoxn0rqgtwhzkcvjiywpnw&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=3574&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=285560398359&st.layer.photoIds=285560700695%3B285560398359%3B285559785495%3B285559330583%3B285558895127%3B281756341527%3B281755989271%3B281753958423%3B276584899351%3B257644343831%3B257644290327%3B257116233495%3B256095425303%3B256094556439%3B256093425431%3B256091191575%3B256089893655%3B255879203095%3B255878585367%3B255779682839%3B255648362775&st.layer.photoIdx=1
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=bohonvjrgbmsdcaoxn0rqwtauhrnwjyybwtqc&st.groupId=bohonvjrgbmsdcaoxn0rqgtwhzkcvjiywpnw&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=3574&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=285560398359&st.layer.photoIds=285560700695%3B285560398359%3B285559785495%3B285559330583%3B285558895127%3B281756341527%3B281755989271%3B281753958423%3B276584899351%3B257644343831%3B257644290327%3B257116233495%3B256095425303%3B256094556439%3B256093425431%3B256091191575%3B256089893655%3B255879203095%3B255878585367%3B255779682839%3B255648362775&st.layer.photoIdx=1
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Я был назначен на новую должность, в Вильнюс и отправился к месту службы, забрав сразу же жену и 4-х 

годовалую дочку. По прибытии в Москву, для дальнейшей пересадки, зашёл в  отделение комсомольской работы 

политуправления железнодорожных войск. Узнав, что я сразу забрал семью, меня успокоили и сказали, что жильё 

будет, вроде бы начальник политотдела бригады пообещал. Терзаемый сомнениями, я позвонил в  политотдел 29-й 

Вильнюсской бригады. К счастью, начальник политотдела оказался на месте  и  меня соеденили с ним. Услышав, что я 

еду с семьёй, он был удивлён, сообщив мне, что просил московское руководство, ровно наоборот, так как офицер, 

которого я ехал менять, еще не забрал свою семью. Пауза в нашем разговоре длилась не долго, и начальник сказал, что 

дело поправимое, семья, всё- таки. Он меня успокоил и пообещал всё уладить. Это было моё первое знакомство с 

Александром Ивановичем Деминым. Слово своё он  сдержал и по прибытии, после первой непродолжительной беседы 

со мной и, заметьте, с моей женой, нас проводили в довольно большую комнату, здесь же на территории управления, 

на первом этаже здания казармы. 

Запомнилось, и я потом сам всегда так поступал, моё представление командиру бригады. Надо сказать, что  

командир  был чрезвычайно строг и «призакрыт» для откровенного общения. Видимо Александр Иванович, зная это 

хорошо, поступил очень мудро. Я был принят, если это так можно сказать, вполне пристойно, когда у комбрига было 

хорошее настроение. Состоялась  беседа о бригаде, её людях и стоящих задачах. С пожеланием хорошей службы, 

полковник Макарцев М.К. пожал мне руку, попросил заходить и информировать его о делах комсомола, увиденных моим  

взглядом нового офицера.  

Два года службы под началом Демина А.И., этого замечательного офицера, я всегда вспоминал и вспоминаю с 

большим удовольствием и с огромной благодарностью. 

Редко, в нашей армейской среде, в т.ч. и среди политработников, встретишь начальника, который, даже 

ругая, никогда не повышал голоса. А он именно таким и был. Частенько заглядывал к нам в общий политотдел, что бы  

поговорить, пошутить, рассказать что-нибудь интересное из своей службы и, поинтересоваться  семейными делами 

и заботами. 

В поездках мне частенько приходилось быть с Александром Ивановичем, и хочу отметить, что  он не был 

барином, начальником с высоко задранным носом. Простой в общении, деловой при решении вопросов, без больших 

претензий на особое к себе внимание. К нему всегда можно было обратиться, практически, по любым вопросам. 

Провожали мы его к новому месту службы с большим сожалением, вместе с тем радуясь его новому 

ответственному назначению. Он убывал в Харьков, на должность начальника политотдела корпуса. 

Тогда я и представить себе не мог, что через одиннадцать лет, судьба снова сведет меня с этим 

замечательным человеком. 

В 1983 году я был назначен на должность начальника политотдела 39-й бригады, которая была в составе 1-го 

корпуса, политотдел которого возглавлял генерал-майор Демин А.И. 

Прилетев в поселок Февральск, прямо с вертолетной площадки я отправился в управление бригады, где меня 

встретил  её  командир- полковник Когатько Г.И. Он сразу отвёл меня в кабинет, который занимал мой 

предшественник. Каково же было моё удивление, когда за своим будущим рабочим столом я увидел … генерала Демина 

А.И. «Ну здравствуй комсомол» - было первое, что он сказал. Узнал, промелькнуло в голове, и сразу с долей небольшой 

иронии я услышал: «Усатых начальников политотдела у нас еще не было» ( усов у меня в Вильнюсе не было) 

Теперь вот будут, ответил я, зная, что с Дёминым можно говорить, не опасаясь, что будешь не так понят.  

Всё, что было потом, это был «ад кромешный» - период перед стыковкой на Восточном участке Бама, 

который успешно был завершен в апреле 1984г. Комиссии за комиссиями, проверки за проверками, причём на самом 

высочайшем уровне, начиная от ЦК КПСС, Совмина СССР, Хабаровского Крайкома и Амурского Обкома КПСС, 

Министерства обороны и руководства  Главного управления войск. Но это всё были проверяющие, от которых много 

чего слышать приходилось. Главные же помощники были опергруппы корпуса и их, практически бессменные 

руководители – комкор генерал Юдин Ю.М. и его боевой комиссар генерал Демин А.И. 

За этот период я узнал и нового Дёмина, закалённого в боях Бамовца, умудренного житейским опытом, с 

великолепным знанием своих подчиненных, …да много ещё всего нового я для себя в нём открыл в то время. 

Практически постоянно пребывая в голове укладки, мы жили бок  обок. Питались вместе в нашем бригадном 

вагончике-столовой, общались очень часто, вместе продумывали сценарий митинга по случаю стыковки, организацию 

встречи высоких гостей и много, много всего, без чего, в те времена, не обходилось ни одно торжество такого уровня 

и такой государственной значимости. 

Хочу привести несколько совершенно, казалось бы, незначительных моментов по проведению митинга, на 

которые Демин всегда просил меня уделить внимание и установить личный контроль. Огромные портреты членов 

Политбюро ЦК КПСС, которые были размещены за трибуной, были заказаны и изготовлены в Благовещенске. Причем 

были изготовлены в 2-х экземплярах, так надёжнее, посоветовал Александр Иванович. Было принято решение, один 

экземпляр хранить в резерве, а вот второй комплект, где то за неделю до торжеств, был выставлен на свежий воздух. 

Зачем? вот в этом и была прозорливость мудрого начальника. Надо было посмотреть, как портреты поведут себя под 

воздействием атмосферных осадков, не поплывет ли краска, не покоробится ли рамка. Представьте, если бы такое 

случилось во время мероприятия,- кто бы из нас, готовящих его, куда попал. Он мог лично, своими ладонями, протереть 

поручни трибуны, проверяя, что бы, не дай Бог, кто-то себе не вонзил занозу! Вот таким «мелочам» Демин уделял 

внимание и, как оказалось, не зря.  

Прибывшие с высоким начальством всякого рода помощники и адъютанты, не преминули, первым делом, 

сделать аналогично. 

 Много можно рассказывать о Демине Александре Ивановиче и всегда этот рассказ будет о замечательном 

политработнике, настоящем комиссаре, генерале, большой и широкой души человеке.  

К великому сожалению, Александра Ивановича уже нет с нами, но память о нем будет всегда в моём сердце! 

 

       

 
Саульян  Нона.  
Что такое « трасса»? ( Описываются события 60-70-х годов) 



 21 

              
  
С  родителями в Баку. 
 
 Голубка моя, вставай!  
Завтрак на столе, – пропела 
мама звонким голосом. – У 
нас много дел, а ты все 
спишь. С кухни, из радиолы, 
доносилось пение Клавдии 
Шульженко. Она пела мамину 
любимую »Голубку». Встаю.… 
Ну, какие могут быть дела 
летом у ребенка? вздыхаю я 
спросонья. Мы через неделю 
едим к папе на трассу, а у 
тебя даже куклы не собраны, 
- продолжает мама. Только 
вернулись и снова… до конца 
лета, – ною я. Этой осенью 
мне предстоит идти в 
первый класс, так что в 
любом случае мы с мамой 

вернемся.Мам, давай заведем собачку. Такую маленькую, беленькую. Она будет всегда с нами. Я буду с ней 
гулять. На трассе? Ты о чем? – возмущается мама. Ну, гуляла же я с вашими петухами на поводке и 
ничего,- не сдаюсь я, - весь лагерь катался от смеха. Дочь, то были редкой породы курицы, их надо было 
довезти живыми, ты же знаешь? А у тебя так хорошо получалась, - мама откровенно смеется.  Но одну 
курицу ты все-таки упустила. Тогда купи мне «лапшу»*, как у Маринки,  настойчиво прошу я. А это уже 
шантаж! Ты ещё маленькая.Мам, а мы долго еще на эту трассу будем ездить? А зимой мы поедим в 
Ленинград, и почему ты Ленинград, Питером называешь? И вообще, что такое трасса, не унимаюсь я. 
Собирай, собирай своих кукол,  отмахивается мама. Вечно так, обиженно бурчу я. Ну, голубка моя, не 
обижайся. Мы ведь всегда вместе, всей семьей. Ну что ты нюни распускаешь? А трасса…., мама делает 
паузу, вздыхает, - а трасса это такая длинная, длинная дорога. Тут зазвонил телефон, и мама ушла. 
Звонила тетя Люся, сообщила, что приехал какой-то очень модный оркестр под управлением Костика 
Орбеляна.         
 
Прошло более 30  лет. 
Распался Союз нерушимый, сменились поколения людей, построили БАМ, «навоевались» в Афгане, Чечне. 
Растет молодое поколение – наша смена. Итак, продолжение. Голубка! Вставай! Будем завтракать, - 
зову я свою Настю.  
Все люди как люди в субботу отдыхают, а я работаю, - хнычет дочь. Эту «песню» я знаю. И включаю 
свою любимую «Голубку» в исполнении Аллы Борисовны. Мам, а у Святого Николая все можно просить? 
Мне его так надо попросить… так надо, оживляется дочь и далее продолжает: ну и «отстой» же ты 
слушаешь!!! Хотя бы слушала Бейонсе, и меняет диск.  
Настя, просить-то Святого Николая можно! Но собачек он под подушку не кладет. Маааленькую… 
йоркширского терьера… и гулять с ней не надо, она совсем домашняя, не унимается Настя. Настя, 
живее, а то опоздаем. У нас еще много сегодня дел, кроме твоего английского. Сегодня же нет пробок, 
Мам. Мам, а у Машки терьер есть и у Вадика тоже. Я имя придумала  «Шинелька». И,  что мы будем 
делать с твоей «Шанелькой» в поездках? Будем брать с собой. Я буду с ней играть. Воспитывать. 
Ухаживать. Одежду шить. Прическу делать, - настойчиво продолжает Настя свое выступление уже в 
машине. – Я же выгуливала вашу козу на поводке в парке, когда вы из Карпат ее привезли. Между прочим, 
целых две недели гуляла с ней. Всем говорила, что это редко породистая австралийская гончая. Подарок 
от «Крокодила «Денди»?  
А что? Проходило, - важничает Настька. Это не коза, это - овечка, подарок для Левы, который ты чуть 
не променяла на две шиншиллы, а? – смеюсь я, вспоминая ту славную овечку какой-то замысловатой 
породы, которая и ныне живет у нашего друга за городом. Одну шиншиллу Леве подарили, и у нас была бы.  
Ну, хорошо, значит, на эти зимние каникулы ты никуда с нами не едешь 
И в Ленинград весной тоже. Твоя «Шинель» будет мерзнуть в горах и в Эрмитаж ее не пустят. 

Анастасия, ты, что не слышишь? Телефон…! Ну, 
все, Сережа уже забрал путевки. Будешь 
осваивать горные лыжи. Маленьким это легче, - 
пытаюсь успокоить дочь.- Я не маленькая, мне уже 
девять. И почему ты Санкт- Петербург, 
Ленинградом называешь, а бабуля с дедом 
Питером? 
 А помнишь, по Лувру одна леди с Йорком ходила. Я 
видела, значит разрешают.  
 Голубка, ну, потерпи чуть-чуть. Будет у тебя 
твоя «Шанель»,ну хотя бы к лету. Договорились? 
– соглашаюсь, зная о давней Настиной мечте.  
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Настя вздыхает. Одевает наушники и смотрит в окно. Но не долго.  
 Мам, а как мы будем кататься? Папа с Сережей хорошо катаются, а мы с тобой будем «чайниками», что 
ли? Что-то вроде того.  
 А может мы на коньках? А бассейн в отеле есть? А боулинг? Я читала в Интернете, что там цветные 
трассы. Их что красят? Мам, а это, правда, что бабуля с дедом уже давно по трассам катались? Я у деда 
спрошу, какого цвета он трассу «брал», не унимается дочь. Дочь! Трасса! Это такая дорога. Длинная, 
сложная. Мам! В Интернете говорится, что все сложные трассы черного цвета, на «своей волне» 
продолжает дочь. 
 Это в Интернете. Вот подрастешь, и мы обязательно поедим в те места, где дед и бабуля «брали» 
трассы… и я была с ними.  И ты была? И молчишь! Так это папа с Серегой «чайники»! Да, наверное. Мы 
уже приехали, выходи. Мам, ты куда смотришь? Здесь нельзя парковать машину! Голубка! Смотри к нам 
приезжает  Дмитрий Хворостовский! – читаю я рекламу. Это кто? – вопрошает Настя. Дмитрий 
Хворостовский…. Дмитрий Хворостовский в сопровождении оркестра…. под управлением Константина 
Орбеляна, США!   Ты беги, я за тобой заеду. Как же тебе рассказать какого цвета трасса? 
Действительно, спрошу у деда. 
К сожалению, Тамары Александровны не стало весной 2009 года. 
* Трикотажная кофта 
 
  
 
Рачков В.  
Связь - это нервы армии. 
 

 

По просьбе автора этой книги, сослуживца и 

товарища  я  попытаюсь изложить свои 

краткие воспоминания о том, как  служил на 

БАМ. 

Закончив ЛИИЖТ, меня назначили на 

должность инженера в управлении 14-ой 

бригады, а затем  главным инженером  

батальона связи в Баку.  19 декабря 1974 г. я 

прибыл в Харьков ( в то время здесь находился 

штаб 1 ЖДК ) принимать должность 

начальника связи корпуса, а в управлении как в 

разбуженном улье. Суета по поводу 

передислокации управления корпуса  на БАМ. К 

этому времени штатные должности 

начальников отделов были заняты офицерами, 

достигшими предельного возраста службы, и  

далеко не у всех присутствовал «энтузазизм» 

по поводу переезда на Дальний Восток. 

Шёл интенсивный процесс омоложения кадров, в результате чего в штате управления корпуса основной состав, от  

лейтенанта до майора, редко подполковник, оказались на полковничьих должностях. На мой взгляд, такое положение с 

кадрами, резко поменяло обстановку в коллективе. У всех по должностям впереди  два-три звания, препятствий к 

росту нет. Только к концу службы я понял тех начальников отделов, что остались в Харькове. Зачем было  заставить  

себя  что-то менять в службе и сложившемся укладе жизни. Именно по этому, видимо, нас тогда ничего не пугало. 

Поделюсь некоторыми воспоминаниями по организации связи при дислокации частей ЖДВ  в центральных районах 

Союза. Войска пользовались хорошо развитой структурой связи МПС, т.е. прибыло подразделение на любой разьезд, 

подцепилось к постанционной связи и всё, можешь общаться со старшим начальником. Послав же почтальона на 

почту и телеграф за посылками, у тебя вообще нет проблемм  и все заботы решены. 

 А тут  БАМ. Всё новое и непривычное. По мере  расстановки  подразделений по местам дислокации, ценой 

неимоверных усилий офицеров и всего личного состав подразделений связи бригад, батальонов, наращивалась вся 

система связи корпуса. С ноля создавали свою, фельдъегерскую военно-почтовую связь(ФПС). Удивительно, но факт, 

письма для  солдат из центра Союза приходили, как правило, на пятые-шестые сутки. Союзпечать доходила на 

отдалённые точки с опозданием на 3-5 дней. Пример современный: я всё лето  провожу на границе Ленинградской и 

Вологодской областей, откуда письмо до Петергофа доходит за 10 дней! Вот как далеко мы шагнули в нынешнее 

время.  Впервые в ЖДВ мы начали широко использовать радиорелейные станции, и ничего что в войсках связи МО они  

вышли из эксплуатации, но  нас они выручили как нельзя лучше. Каких только неожиданностей они нам не приносили. 

Станции, рассчитанные на интервал работы в 40 километров, у нас, порою,  перекрывал расстояние до 130 

километров, и при этом обеспечивал достаточно устойчивую связь. Например, так было между Февральском и 

Тунгалой. Неожиданное испытание радиорелейной связи произошло в июне 1975 г., когда за сутки уровень воды в реке 

Бурея поднялся на 10 метров от ординара, угрожая  снести пролёты только - что построенного временного моста.  

По приказу комкора генерала Прибова Ф., на высоком  правом берегу, мы установили станцию Р-405 и завели прямой 

канал в его кабинет  минуя коммутатор, и  командир 358 мждб майор Светлов Л, через каждые 30 минут докладывал 

обстановку на мосту.  
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Наводнение 1975 года. Так выглядели городки частей 37 бригады на ст. Ургал 

Не скрою, многие офицеры, особенно «двухгодичники», не всегда уважительно относились к личному составу из 

бывших наших южных республик. Но где взять других? Однако, после обучения, многие из них, по двое-трое в экипаже, 

находясь автономно на точке, успешно справлялись даже со сложными в эксплуатации  радиорелейными станциями. 

Как пример, скажу, что в ДВО на таких РЛС работали экипажи из 10-13 человек во главе с офицером. Огромную 

работу по совершенствованию  связи проводили начальники связи бригад и батальонов, конечно, не все самозабвенно 

отдавали себя службе, но надо отдать должное, дело двигалось. На снимке те, с  кем я начинал службу на восточном 

участке  

17-19 мая 1977г. Сборы начальников связи. Стоят: Зарымов, Нагорный,  Иванников,  Степанов, Цыганков, Рачков, 

Гончаренко, Мартынцов,  Тюкиль, 

Казьмин. 

 Сидят слева:  Анашкин,  Сусло, Пергат, 

Тараканов,  Курочкин,  Грачёв. 

 

 

 Кожин Н., Рачков В., Смирнов Л., 

Грошев В. 

 

С большой теплотой вспоминаю начальника штаба  

Смирнова Л. А. Празднование дней рождения или 

присвоение очередного звания, всё  проходило в 

дружественной обстановке. На снимке запечатлён 

эпизод  дня рождения, на котором присутствовал 

Л.. Смирнов, В.Казьмин, С. Олиференко и др. 

За всё время службы я не слышал от него ни одного 

бранного или грубого слова в адрес подчинённых, но из его 

кабинета некоторые выходили в испарине и с 

дрожащими руками.  Подписать «серьёзную телегу» все 

старались только у него, потому - как исполнение было 

гарантировано. Любая новая аппаратура связи вызывала 

у него  неподдельный интерес. После знакомства с чем-

то новым открывался деловой дневник, и звучала фраза 

«… Давайте определим срок…»,  а до достижения срока, 

регулярно звучал вопрос «.. как идут дела по 

определённым ...нами  ….срокам..». Просто отвертеться  

не удавалось. Но такой контроль, без ругани и крика, 
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невольно заставлял всех нас быть в «постоянной боевой готовности».  С моим заместителем, ныне покойным,  

Казьминым Виктором Григорьевичем  мы стали действовать по своему: освоим что-то новое, запустим в работу, а 

через несколько дней докладываем, избегая « сроков» и контроля. Вспоминая о тех днях, сейчас понимаю, насколько 

благожелательный климат в коллективе поддерживался  командованием. Богатейший опыт,  приобретённый за время 

службы с Леонидом Антоновичем, мне очень пригодился во время службы старшим преподавателем в Военно-

транспортном университете ЖДВ. Наравне с напряженной работой, у меня находилось время и для занятия 

любимыми увлечениями. Исполняя обязанности председателя охотничьего коллектива управления корпуса, мне 

приходилось организовывать выезды офицеров на охоту, а вот рыбалкой всегда руководил Саша Гондаренко, 

непререкаемый  авторитет в этом деле. 

С течением времени совершенствовались наши коммуникации, появлялись прямые телефонные и телеграфные каналы 

связи с бригадами и частями. Мы освоили, до того времени нам неизвестную, засекреченную связь(ЗАС), появились и 

прямые каналы связи со штабом КДВО и управлением ЖДВ. Не смотря на это, почивать на лаврах не приходилось.  

Динамика перемещения подразделений и комплексов в ходе строительства магистрали создавала постоянное 

напряжение, и требовала быстро реагировать на происходящее. В успехе этой работы многое зависело от 

слаженного взаимодействия с командирами соединений и частей. Приятно вспоминать общение с командирами 37-й 

бригады Курочкиным К. и  командиром 7 –й бригады Ротштейном А. С последним мы подружились  весьма 

неожиданно. Все знали, как он много курит. Однажды, в начале нашего знакомства, сидя у него в кабинете я закурил 

Бакинский «Казбек»  и тут выяснилось,  что Альберт является его страстным поклонником, так что пришлось моим 

друзьям из Баку увеличить «поставки». С командирами частей знакомиться и  общаться приходилось по-разному, и по 

хорошему поводу и по- плохому. По- плохому, это когда  личный состав рвал воздушные линии связи - забыл нерадивый 

водитель Магируса или Татры  опустить кузов на отвале, всё, сутки  без связи весь Верхнебуреинский район. Или 

такой пример, заложили  подчинённые подполковника Дудкина 20 тонн взрывчатки и взорвали скалу, а линии и 

обходного кабеля как небывало.  Приведу и такой случай произошедший на реке Герби, прямо у контрольного  пункта 

многодетного гражданского монтёра  Зайцева, когда  вертолёт МИ-4 из Берёзовки( не нашего ведомства), при взлёте, 

оборвал   провод и накрутил его на несущий винт. Как они приземлились без опрокидывания, одному богу известно, а 

связь пропала. 

Шло время, одна за другой происходили 

«стыковки» и открытия  движения на 

новых участках, для организации 

оперативного руководства работами в 

корпусе постоянно действовали три 

пункта управления 

Одна из них - ОГ «Клён» 

запечетлена на снимке. 

Состав офицеров на этих пунктах 

менялся, и по этому поводу было много 

шуток. Так, например, про оперативную 

группу в пос. Хурмули и пребывание в ней 

офицеров майор Дедловский В. написал 

целую поэму  «Ай люли…Ай люли, папа 

едет в Хурмули..», но некоторым 

начальникам не хватило юмора его 

оценить. 

На этом снимке ОГ на ст. Хурмули.   

Второй справа подполковник Гусев- 

начальник отдела кадров, который 

всегда не расставался с толстой папкой. 

На вопрос: Что в папке? - неизменно 

отвечал,- мозги корпуса.  

 Связать эти пункты, организовать сбор 

информации, провести селекторное 

совещание или просто по требованию 

командира найти офицера на трассе, 

вот в чём состояла задача  

подразделений связи. В каждодневной 

работе по обеспечению  оперативного 

руководства подразделениями чудеса мастерства и изобретательности проявляли телефонисты коммутаторов, в 

основном женщины, жёны наших офицеров и прапорщиков. Сколько нужно иметь терпения и выдержки, чтобы 

ежедневно, порой невзирая на явную грубость, и хуже того сквернословие, продолжать исполнять свои обязанности. 

Как тут не вспомнить старшую телефонистку узла связи корпуса »Циклоид»  Нину Киянову. В то время  её имя знали 

не только во всех войсках,  но и на междугородных коммутаторах от Молдавии до Владивостока. По- моему не было 

той оценки,  которая могла бы  охарактеризовать её «классность». Апофеозом, конечно, была «стыковка» на разъезде 

Мирошниченко. Много ходило  разговоров, что это «потемкинская деревня», но когда на этот разьезд прибыло 
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огромное количество высокопоставленных гостей, места всем явно не хватило. Возможности, организованного нами, 

узла связи удовлетворили всех сполна. Прямые телефонные и  радио - телеграфные каналы связи, в открытом и 

засекреченном режимах, соединили разьезд Мирошниченко  с Москвой: МПС, Минсвязи, управлением войск, 

Благовещенском, Тындой, Чегдомыном, Хабаровском и  с узлом связи  штаба КДВО. У корреспондентов центральных 

газет не было проблем с передачей информации в свои редакции, прямо с места событий. Наполнение узла связи 

техникой  и кабельными линиями началось за месяц  до стыковки. 

На нижнем снимке: Р-зд Мирошниченко Пом. НО-4 1-го ЖДК  Чирков Г.М.,  НО-4 1ЖДК Рачков В.П., НО-4 ЖДВ  

Ковихов О.А., НО-4  35 –го ЖДК  Юрков А. 

 

Военнослужащие  управления корпуса 

Бойко, Зайцев, Гук Г., Герасимов Е., Рачков В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефонистка УС «Циклоид» Киянова Н.  
 

     
 
 
 
 

.      
                             Выборы. Дом культуры 

 
 
                                      

. 

 
 
Полковник Солдатов проводит строевой смотр 37 пждб 
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                                                                     С.               В 

чайной: Фомин,   Е.Белошапкин,                                                                            Белевцов В., Андрей ?. 

  Тамара Н-ская.  

 Правда, жизни без купюр. 

А моя,   правда, такова. Какие бы ни были морозы, неудобства и пр. была жизнь, стремление к  
светлому,  доброму. Я всего 2 года была на БАМ. Но какие это были годы. Только сейчас понимаю. Год мы 
были на трассе, а год жили в Чегдомыне прямо напротив штаба. Когда меня привезли – ужас. Разве это 
центр? Мне об этом так говорили, что это просто цивилизация. Я только сейчас осознала, что я видела 
людей, которые действительно достойны звания Героев. Тогда я не ценила. Но моя личная жизнь не 
сложилась и я все бросила и уехала. А сейчас, когда я слышу знакомые фамилии, честно, у меня слезы. Я 
видела генерала Юдина и даже попала к нему на прием. Вся от страха чуть не умерла, а он совершенно 
нормальный человек. Но ничего о нем не знаю, вот и просила рассказать. Я не работала и очень 
завидовала женщинам, которые работали в штабе. Это был местный бомонд, как сейчас говорят. Как я 
им завидовала, что они работают. У них какая-то была своя жизнь! Я утром смотрела, как бегут все на 
работу, нарядные, красивые в любую погоду. Моих сверстниц было очень мало, в основном уже взрослые. 
А один раз мы были на новогоднем вечере! Как празднично все было. Я очень смущалась. Одета была 
просто. Там была компания молодых людей, на которую все смотрели - эффектные девушки в длинных 
вечерних платьях (на БАМ!) и молодые мужчины в костюмах. Они красиво танцевали. С ними Юдин 
танцевал и его жена, а потом они все удалились, и народу стало проще веселиться. Я потом узнала, что 
это девушки дочери высоких начальников со штаба, и они тоже жили в Чегдомыне, как и я. Они были 
какие-то особенные эти две девушки подружки. Я так хотела с ними познакомиться, подружиться, но мне 
почему-то муж сказал, что нельзя. С одной из них я летела, когда убегала с БАМ. Мне так хотелось к ней 
подойти, ведь мы почти одного возраста, но рядом с ней столько молодых было людей, она вся такой 
недоступной казалась. Запах дорогих духов и я постеснялась. Зря, конечно. Может было все иначе, я 
никогда об этом не говорила, тем более уж, не писала. Но вот Вам моя, правда и моя «чернуха», моей 
жизни. А как вообще относиться к служивым, если тебя безо всякого на то повода изнасиловали в машине 
и «выбросили» по дороге, человек, которого мы с мужем поддерживали, я передавала домашнюю  
стряпню…. Хорошо меня в минус 40С «подобрали», бегущую по дороге люди и привезли. Так муж еще и 
«замял» и перевели паренька, чтобы под трибунал не отдать. Родители парня извинялись, их пожалели, а 
меня НЕТ! А когда твои «пожитки» несчастные из вагончика воруют, снова те, кому стараешься помочь в 
силу своих возможностей, и опять правда скрывается. В том же Чегдомыне, я от многих узнавала от 
женщин разные истории, хотя есть такие, что сами повод давали. Так что же теперь мне ненавидеть 
всех мужчин? А ведь это была трагедия, которая надломила всю мою жизнь. Извините, что вот 
откровенно через столько Лет! Как сейчас говорят – есть порно, есть эротика, а есть продолжение 
жизни. Поэтому я и смотрела на женщин, учась улыбаться «мягко» и «светло». Изо всех сил мне все 
хотелось все забыть и стать такой же сильной, гордой, красивой! Что же в этом плохого. Я очки 
стеснялась носить, а Юдина и в очках была красивой. Ну, что делать, если у абсолютной провинциалки 
всю жизнь стоит тот далекий женский образ, к которому я стремилась и до сих пор стремлюсь. Мне это 
помогло и помогает ныне. А теперь меня назвали «гламурной»! Это класс! Я сама потом «сделала» свою 
жизнь, как Вы говорите все с нуля. Что-то получилось, что-то еще впереди. Но я с гордостью всегда 
говорю, что БАМ это жизнь, давшая мне новую жизнь! И не надо об этом никого спрашивать, я сама себя 
знаю! Пройдет еще 10, 20, 30 лет! Что? Что Вы будете рассказывать своим потомкам, не зная кроме 
«своей правды» ничего и захотят ли Вас слушать, так БОЛЕЕ ничего не узнав. Я хочу узнать, и может 
быть хоть «виртуально» пообщаться с людьми, которые вот так незримо помогли мне себя преодолеть 
себя. Я тоже крохотная частичка, хоть и «гламурная», той истории. Но своим будущим внукам я 
попытаюсь рассказать все услышанное, увиденное и надеюсь, что еще многое узнанное сейчас от 
очевидцев. Давайте эту возможность ценить и уважать. Тамара. 

 
 
Выдержки из статьи председателя Ургальского поселкового Совета ветерана стройки 

Федик И. « Мы строим БАМ» о роли воинских частей гарнизона, в развитии инфраструктуры 
Ургала  
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                                                                            Здание 

ж.д. вокзала ст. Ургал-1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

     37-я железнодорожная бригада, 

войсковая часть 51473. Ургал.  

 
Командиры: Курочкин К.,Милько 
А.,Михедько И.,Окулевич В. 
 
Пинчук А.,Трусов В.  
Первый командир 37 – й  
железнодорожной бригады на 
строительстве БАМ полковник 
Курочкин К. Д. 
 
 

Управление 37 бригады, летом 

1974г. передислоцировалось в 
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Ургал. Первыми туда приехали из командования зам комбрига - подполковники Ильин и начПо 

Федоров, часть других фицеров управления. 
Все размещались в деревянном здании ж.д. вокзала. Части УБ приходили из различных регионов: 

37-й путевой из-под Волгограда,350-й  автобат Туйска из Эстонии, путевой из Вологды, мостовой 
из Полтавы и других мест. Управление бригады  разворачивалось и доукомплектовывалось в 
Ургале. Войска, на первое время,  размещались в палатках и вагончиках. Выгрузка эшелонов с 
личным составом, стройматериалами и техникой велась круглосуточно. 
 
На фото:1-ый секретарь Чегдомынского райкома КПСС Луночкин В. Справа от него   командир 1-го ЖДК 
генерал-лейтенант Прибов Ф.,    комбриг 37 ждбр полковник Курочкин К. и начПО корпуса полковник  Дёмин 
А 
 

Вступление. Хроника.  

Курочкину наступать на  Ургал, Железнову, через мари и болота пробиваться к Алонке, Гафурову провести войска на 

Февральск, Комарову выдвинуться в сторону Березовки, Босому идти с бригадой на восток от Тынды, Цыганкову 

десантироваться на Дипкун. Так началось трудовое сражение за стальные километры БАМ. Это были незабываемые 

1974/1975 годы. Каждый день с перевалочных баз уходили колонны машин, доставляя на глубинные точки трассы 

всевозможные грузы, необходимые для разворота  строительных работ. Так начинался БАМ для воинов-

железнодорожников. Об одном из них, я хотел бы рассказать отдельно, используя при этом  воспоминания и зарисовки 

от наших  служебных встреч. Кто он?  

Дмитрий Константинович Курочкин – легендарный комбриг 37-й бригады командовавший ею в самый сложный период 

строительства (1974- 1979 годы). Личность этого человека настолько многостороння, харизматична, его 

способности были многогранны: Курочкин – командир, инженер и психолог. Кроме того: Курочкин – волейболист, 

теннисист, музыкант, певец и барабанщик. Курочкин - отличный стрелок, плотник, слесарь и чеканщик.  Курочкин – 

просто уникальный и сугубо деловой руководитель.  На сегодняшний день имя этого  человека, по сути, забыто. 

Первое знакомство с командиром бригады произошло в августе 1975 года на территории 137 мехбата (в/ч 83313), 

куда, после окончания академии, я прибыл для дальнейшего прохождения службы на должность начальника штаба. Так 

получилось, что в день моего прибытия, Константин Дмитриевич, приехал в батальон. Как я понял, по  чьей-то 

производственной халатности, не был отсыпан важный участок земполотна. Поговорив с командиром - капитаном  

Галаган Ю.С., он обратил внимание на меня, стоящего в стороне. Кто такой - спросил он. Я согласно уставу 

представился. Комбриг отвел меня в сторону,  и неторопливо расспросив о моем прохождении службы, кратко ввел  

меня в бригадную обстановку - пожелав мне успехов в службе. Стало понятно – надо впрягаться и работать.В 

дальнейшем встречи с этим неординарным человеком носили эпизодический характер - партактивы, служебные 

совещания, подведение  итогов и т.п. Уже тогда виделось, что штурвал в своих умелых руках он держит крепко и 

думаю, он понимал, что его ожидало: хула завистников, откровенная клевета, месть.  Однако он был уверен в себе: 

знал, что справится с бригадой и поставленными перед ней задачами.   Конечно,  у него были хорошие  помощники, это 

его  заместители: начальник политотдела Фёдоров, затем И.Урецкий;  заместитель Ильин, а затем П.Иванов; 

начштаба Н.Шуйский; начальник тыла  В.Грабович, затем П.Пупкевич; заместитель по технической части  И. 

Марчук;  главный инженер  Е.Гольдштейн. Заместителей дополняли  начальники  служб и инженеры: В.Шаров, 

Г.Клементьев, Н.Здоровенко, Д.Волощук, И.Семеренко, Н.Коваленко, Грачёв, Л.Рыболовский, М. Кошельнюк, 

Доморацкий, Спас, Стешенков, Галицких,  Р.Будницкий, Д.Пекер, Машьянов, В.Кладницкий, В.Титаренко, Ляшенко, 

М.Стариковский, Небылица, Шулежко, В.Глазков, Храпач и  другие офицеры прапорщики и служащие СА управления 

бригады. 

На местах, в частях  руководили опытные офицеры, такие как: В.Нестеренко, А.Бидный, С.Огрохин, Корбут, 

В.Лесничий (37 пждб, Ургал); А.Гак, И.Шульц, А.Нехорошев, Н.Фесенко, Н. Божедомов, В.Болоткин, К.Колотушкин, 

А.Фролушкин  (231 пждб, Дусе-Алинь); Князев(97 пждб, Лиственный);С.Валинчюс, Н.Назаренко, В. Петренко, 

Г.Муштай,Назаркевич (8 мждб, Сулук); Янченя, В. Байдак, Ю.Смирнов, Цветков, А.Дергачёв (112 мждб, Ургал); Л. 

Светлов, Юрченко, Цветаев, В.Бондаревский (358 мждб, Лиственный); Чечеба, Н.Соколов, Э.Бадалян, А.Бегичев, 

А.Михайлык (446 мждб, Чегдомын); А.Корниенко, И. Хижко, Каписко, А.Лебедюк (470 эждб); П.Мальцев, И.Москалёв, 

Ковалёв, В.Гаршин,   Ю. Галаган, Н. Яковлев, А.Пинчук, Я. Конопелько, В.Терехов, В. Дробот, В.Чалый, А.Зазимко, 

А.Берестяный, Н.Таргонский, Г.Фролов, В. Дедловский, В..Любимов (137 ждбм, Ургал); В. Доценко, Калинин, 

А.Петерсон, В.Волков (47 мждб, Лиственный); Бондаренко, Юрлов, В.Данильченко(233 ждбм); В.Туйск, В. Ляшенко, 

В.Трусов, С.Королёв, Н. Щеглов, В.Китица, А.Корнеев(350 автобат, а затем 207 ждбм, Лиственный);   И. Мужиляк, 

Свиридов, В.Авсиевич, В.Малашок, А.Мовила (3 ждбм, Нальды); И.Марчук, П. Горбатенко, П. Костевич, В. Хомяк, 

Юлмухамедов (445 тждб, Ургал); Киричук, П. Пугачев, Е.Васильев, П. Долинов, С.Магер(440 ждбс, Ургал ); 

В.Волянинов, П.Колядный ( база МТО бригады,  Ургал). 

                                         Эпизод первый. 

 Разъезд Турук. Год 1976. Идет отсыпка земполотна нашим батальоном. На » пятки» наступает путеукладчик 37-го 

путевого, который несколько дней стоит на входной стрелке, со стороны Ургала. Правда стоит без движения не по 

нашей, пока, вине, а из-за отсутствия путевой решетки. Обстановка крайне сложная и трудовое напряжение у 

руководителей колоссальное.Я остался за командира, который убыл в отпуск. Жду приезда комбрига Курочкина. 

КрАЗы снуют по маршруту, завозя в тело насыпи очередные кубометры  скальной породы. На выходе из разъезда 

мостовики 358-го батальона Л.Светлова строят большую трубу - работа у них кипит. Не  вылазя из котлована, 

работами руководит лично комбат. Труба стала барьерным местом. Лето в разгаре. Парит. По притрассовой  дороге 

неторопливо едет Уазик (Курочкин не любил быстрой езды). Автомобиль, покачиваясь на ухабах, медленно заехал на 

насыпь. Комбриг долго не выходит и пристально всматривается в лобовое стекло, что-то рассматривает. Затем, 

наклонив голову,  читает  какие – то документы. Я терпеливо жду. Готовлюсь к худшему. Выходит, грузный, ростом 

под 190 см, в брюках навыпуск (ни разу не видел его в полевой форме одежде), комбриг. Я докладываю ему обстановку. 

Поздоровались. Курочкин достал из папки чертежи и,  разложив их на капоте, стал задавать мне  вопросы. Волнуясь, 
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сбивчиво  докладываю. Вдруг, откуда не возьмись, из-за сопок, набежала  мохнатая  туча,  и резко пошел мелкий 

летний дождь. Водитель комбрига в момент выскакивает из своего уютного  » бунгало»  и набрасывает на плечи 

Курочкина плащ-накидку. Я же стою и чувствую, как намокает моё  полушерстяное обмундирование, в котором я 

находился. Ведем производственный диалог, а он боковым зрением посматривает на Уазик, на котором я приехал. 

Ждёт действий от моего водителя. Я это всё, понимаю, желваками играю, покраснел, молчу. Водитель, Володя Дыкус, 

сидит себе и  в  ус, не дует. Тут комбриг, видя моё промокшее  состояние, снисходительно говорит: Что это у Вас, 

капитан, водитель такой не обученный? Я  в ответ, так, мол, и так - это командирская машина и что-то в 

оправдание говорю. Тут Курочкин как взвинтится: А Вы кто в части – начальник штаба или пустое место. Вы, 

товарищ Пинчук, почему не занимаетесь воспитанием подчинённых. Вы воспитатель солдат. Вы должны быть 

законником в выполнении не только уставов и приказов, а и во всех общечеловеческих нормах поведения. Затем тихо 

говорит: Идите, капитан,  и  наденьте  накидку. В-общем накинул я  плащ, и, мы продолжили разговор, Как сейчас 

помню, он  все хотел переключить наши землеройные комплексы на отсыпку автодороги и спрашивал моё мнение, так 

как    месячный план мы уже выполнили.  Случай с накидкой стал для меня наукой по жизни, и хотя кому-то это 

может показаться мелочью и не интересным, но не для меня. Научил Курочкин  меня школе жизни. 

                                             Эпизод второй. 

Комбатовский вагончик стоял в 1978 г  на 

Сулуке, справа от дороги ведущей вверх к СМП 

(слева оставался мостовой батальон С. 

Валинчюса). Уж, каким образом получилось, но 

Курочкин изъявил желание отобедать у нас. 

Юрий Степанович предупредил меня, и 

подготовились мы хорошо. Через Валинчюса С. 

я приобрел в магазине Военторга дефицитного 

коньяку, конфет. Повар  приготовил обед - 

первое, на второе нажарил мяса, нарезал 

солёной кеты, сварил компот из брусники. 

Только сели  и взялись за ложки, звонок на ТА-57 

с узла связи. Я беру трубку  и  слышу голос 

полковника  Гольдштейна: Анатолий 

Михайлович! Вы не знаете, где может быть 

Курочкин? - говорят, что его видели с Вашим 

командиром.  Я, молча, бросаю взгляд на 

комбрига, который слышит наш диалог. 

Курочкин мне  кивает,  и  шёпотом говорит: 

Скажите, что я у вас. Пусть едет сюда.  

Отвечаю: Да, у нас, товарищ полковник. 

Просит Вас подъехать. Сидим, разговариваем, 

ждём. К обеду не притронулись. Я чувствую себя сковано, неуютно. Гольштейн подъехал быстро - был где-то 

недалеко. Вчетвером сели обедать. Выпили, чего уж тут грешить. Неторопливо шла беседа, и вдруг Курочкин запел 

украинскую песню: » Дивлюсь я на небо…». Ефим Зозимович тут же  подхватил,  и пели они так гармонично и 

проникновенно, что создавалось впечатление – как будто бы они поют вместе давно. Я, да и Галаган, были зачарованы. 

Затем они пели русские песни, и так у них здорово все получалось - заслушаешься. Это было для меня уроком, как надо 

уважать своих подчиненных и давать им возможность раскрыться в неформальной обстановке, вовремя расслабится, 

что бы снять то величайшее напряжение, которое мы в то время испытывали. 

 

Из   воспоминаний начальника штаба 207 ждбм, а впоследствии командира этой части В.Трусова. 
1974 год. 350 автобат пришел из города Выру Эстонской ССР под командованием майора Туйск Вильярда 
Леопольдовича. В  сентябре 1974г., начштаба  назначили меня, до этого я служил в техбате, где  
командиром был  И.Марчук. Одной из множества задач автобата была; организация дорожно-
комендантской службы от Ургала-1 до моста через р. Бурею, а также охрана самого моста с двумя 
постами и регулирование потока транспорта через мост.Сложности проезда от ст. Ургал-1 до Ургала-2 
и Лиственного в то время были крайне тяжелы и сложны (добраться можно было за 5-6 часов, а при каком 
- то совершенном ДТП на « дороге» или поломке машины возникали огромные пробки). Растащить 
технику мог только наш  УРАГАН с привлечением бульдозеров, которые там дежурили круглосуточно. 
Зачастую дорога превращалась в непроезжее болото из глины, камней, корней деревьев, мха и прочей 
дребедени. Всем прибывающим частям стояла задача в кратчайшие срок передислоцироваться в пункты 
временной дислокации, а впоследствии и постоянного базирования. Командиром взвода ДКС назначили л-
та В. Мартьянова, который показал себя хорошим, дисциплинированным и исполнительным офицером. 
Надо вспомнить и такого инспектора ВАИ и прекрасного человека, как прапорщик Йозиф  Манкялиус. - 
просто его стихия. Думаю, что многим известна и такая фамилия - как Реппане. Этот прапорщик долгое 
время руководил службой ВАИ в Ургале. Он был принципиальным, спокойным и рассудительным  
прапорщиком. Вернемся же к «дороге» ЖИЗНИ. Иначе её в то время, не назовешь. Вот в этой ситуации 
мне вспоминается, как после очередного жесткого разговора с НШ Чегдомынского корпуса Смирновым, 
меня на эту дорогу вызывает командир К. Курочкин, который каждые 2- 3 дня лично проверял выполнение 
работ и состояние дороги. В этот раз видимо он тоже имел «собеседование» со Смирновым. День 
выдался ненастный, шел дождь, дорога взбухла. На душе такая тоска от предстоящего разговора, но 
отчитываться надо. Обкатка дороги и приемка выполненных работ у К. Д Курочкина была такой: Сажает 
к себе на заднее  сидение Уазика, и  медленно едем по так называемой «автодороге», т.е. закрепленному 
за нами участку. Он дает конкретные указания, ставит задачи, я пытаюсь что-то записать. Каждый раз, 
когда Уазик подбрасывает, он произносит фразу -  первый жум, второй жум. Мне не хотелось показаться 
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не сведущими, и я отчетливо понимал, что дорога далека от совершенства. Молчу, не перечу ему. 
Командир лютует, но не кричит. Тактично «воспитывает», а я ерзаю, на заднем сиденье с одной мыслю, 
скорее бы все закончилось. Процедура проверки дороги на качество заканчивается, Вздохнув, я молча 
выхожу из машины, но не удержался, и задал ему вопрос: Товарищ полковник! Замечания понятны и будут 
устранены. Разрешите задать вопрос, а что такое ЖУМ? ЖУМ - рассмеялся  Курочкин.  Жумы, капитан, 
это количество жопоударов в минуту, Ты, наверное, привык в академии к каким-то единицам измерений. 
Так вот, мы с тобой качество дороги и будем мерить ими!! Шутка командира, в этот сложный момент, 
как- то разрядила напряженную обстановку. Мы попрощались и договорились, если качество будет 
улучшаться, мы эти проверки проводить перестанем. Одним словом, читатель, Вы меня поймете, если 
попадали в такую ситуацию. Вот таков был спрос. А юмор-это великое дело. Вот такова была одна из 
первых моих встреч с комбригом Курочкиным. Впоследствии, я, и мои подчиненные делали все, что бы 
дорога имела проезжее состояние и мы не получали нареканий от водителей, командиров частей и, 
естественно от старших начальников.    
                                              О  разном.   

Константин Дмитриевич изредка заходил в кафе « Сказка Ургала» (хотя сам проживал в Чегдомыне). Видимо хотел  

посмотреть, как отдыхает народ. Здесь, он  мог,  простецки,  сесть за ударники (играл местный ВИА), да выдать 

прекраснейшую музыкальную дробь, сыграть мелодию на трубе. Со слухом и ритмом  у  него было все нормально. 

Курочкин прекрасно играл в настольный теннис (при его то, габаритах и весе), принимал участие в бригадных 

соревнованиях, на которых давал фору молодым игрокам. Спорту  в бригаде он уделял особое внимание и сам трижды 

в неделю, по - утрам, ходил на тренировки по волейболу.  Он был мастером спорта по пулевой стрельбе из 

малокалиберной калиберной винтовки и чемпионом ЖДВ по этому виду спорта.  

Как эпилог. Вначале  1979 г. он  представил документы на назначение меня на должность командира батальона, а сам 

ушел на повышение – заместителем командира Чегдомынского корпуса. Здесь-то ему  и  не  дали раскрыться. 

Московские интриги, завистники и прочий набор известных и поныне средств, как  «уничтожить «   человека  и  

личность, были к нему применены сполна. Если мне не изменяет память, в 1981 г. Курочкина отправили на пенсию, и 

когда он увольнялся, то даже отобрали служебную машину.  Я помню, как он приехал к нам в часть на Уазике из 207 

автобата. Машину выделил  Куприянов В.  Цель приезда, была настолько прозаична, что врезалась мне в память. 

Константин Дмитриевич искал шестикилограммовую кувалду! Оказалось, что он был неплохим жестянщиком и 

слесарем, любил чеканку и делал изделия для души. Я как-то был у него дома, и видел их, но не придал значения, что это 

его работы. Конечно же, техвооруженцы нашли такую кувалду  и в придачу выдали арсенал другого инструмента, 

чему  Курочкин был несказанно рад. Помню, мы стояли на КПП, и он мне сказал: Анатолий Михайлович! Я прожил 

сложную жизнь, имел власть, скитался  по гарнизонам, а теперь вот езжу на чужой машине и ищу инструмент, что 

бы на пенсии  заняться любимым делом. Делай для себя выводы. Чувствовалось, что он был сильно обижен.  Мне 

казалось, что у него на  глаза навернулись слезы. Столько, в сказанном  было тоски - не передать. Все это познаёшь, 

когда проходят годы. Это ОН, комбриг Курочкин и рядовой Л.Смирнов 5 февраля 1975 года на 7696 км от Москвы 

забили первый костыль в рельсовое звено главного Бамовского пути. Это он 30 июня 1979 года на разъезде Уркальту с 

гаечным ключом в руках, сболчивал стыки, что бы открыть рабочее движение на Восток. В этом была его заслуга. Он 

отдал БАМу и знания и здоровье. Больше я его не видел. Знаю, что Курочкин уехал жить  в Молдавию, в г. Бендеры. 

Потом прошла информация, что он переехал в Красноярск, к дочке. Лет семь назад, в разговоре с одним из офицеров 

Управления войск РФ, я узнал, что его не стало. Таким мне запомнился  Комбриг Курочкин К.Д. 

 
 

 
Константин Дмитриевич в часы 

досуга играет на балалайке. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
С первым секретарём Верхнебуреинского 

райкома КПСС  Луночкиным В. 
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Пинчук А.,Колотушкин К. 

Начальник политотдела бригады 

генерал-лейтенант Урецкий И.Ф.        

  

1979г. 

Каждан В.,Урецкий И., 

Пинчук А., 

корреспонденты 

 

 Моя первая встреча с 
Урецким произошла на 
территории части, 
которая дислоцировалась в 
девяти километрах 
восточнее от ст. Ургал-1 
на берегу мелкого ручья 
Геберстар впадающего в 
реку Чемчуко. Была тёплая, 
но с уже опадающими с 
деревьев багряно-
золотистых листьяв осень 

1975 года. Мне, никогда не бывавшему до этого за пределами Европейской части Союза, всё было в 
диковинку, особенно впечатляла и поражала природа. Почему-то память зафиксировала нашу встречу 
возле пилорамы, распложенной на противоположной от КПП стороне автодороги Ургал-Сулук, где я 
контролировал разгрузку брёвён с лесовоза принадлежавшего Трудовой армии Кореи. В то время 
батальон ускоренными темпами готовился к зиме, и счёт шёл на дни. Начальник политотдела 37-ой 
бригады майор Урецкий приехал на УАЗ 469. Эти автомобили  только- только начали поступать на 
укомплектование частей. Отчётливо помню, что Иван Фёдорович был в полевой форме, которая была 
ему подобрана не по ростовке и сидела на нём мешковато. На мой взгляд, военной выправки в нём было 
мало. Позднее я узнал, что Урецкий военную службу  начал рядовым - курсантом 17-го Волгоградского 
учебного полка им. В.В. Воровского. Здесь же начались его первые шаги младшего командира. После 
получения сержантского звания, комсомольцы роты, а затем и учебного батальона  избрали его своим 
секретарём. Так начался воинский путь будущего комиссара. После окончания срочной службы и 
увольнения в запас Иван Фёдорович поступил в Белорусский сельскохозяйственный  институт, где так 
же занимался комсомольской работой.  Окончив  институт с  дипломом,  учёный - агроном, он работал по 
специальности и вскоре был выдвинут на освобождённую комсомольскую работу - избран 1-м  секретарём 
РК ЛКСМ Белоруссии одного из районов. Затем его вновь  призывают в армию, но уже в качестве офицера 
политработника. Служба в должности пропагандиста части проходила в  21-м батальоне механизации 1-
й  гвардейской бригады, который дислоцировался в городе Галич. Батальон, кстати, одним из первых 
прибыл на БАМ, сначала в Ургал, а затем переехал на Чабагду в состав 1-ой Алонкинской  бригады. Когда 
Ю. Тертышный  уходил с должности  помощника Начальника политуправления ЖДВ по комсомольской 
работе, вместо него был сделан выбор в отношении И.Ф. Урецкого. Через несколько лет службы в 
политуправлении ГУЖВ  Иван Федорович, по его личной просьбе,   назначается заместителем начальника 
политотдела 37-й Ургальской бригады. Начальником  политотдела в то время был  Федоров. Урецкого И. 
сознательно назначили  заместителем под него  для последующего назначения начПО этой же бригады… 

Иван Фёдорович побеседовал со мной накоротке, задавая вроде бы простые вопросы, но при этом 
смотрел на меня с хитрым прищуром своих немигающих глаз, которые пристально и пытливо меня 
изучали. Человеку с таким мягким взглядом всегда хочется доверять- он располагал к себе. Помню, что 
при разговоре, он держал ладони рук за ремнём портупеи. Так и познакомились. Вскоре подошёл командир 
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и на том мы расстались. Служба у меня шла своим чередом, работы хватало с лихвой. Иван Фёдорович 
довольно-таки часто приезжал в батальон, где много времени проводил в общении с личным составом, 
вникая в их запросы, и,конечно же, с подчинёнными ему политработниками: Конопелько Яковом 
Прохоровичем-замполитом части, Виктором Ивановичем Тереховым-секретарём парторганизации, 
Владимиром Бурашниковым-секретарём комитета ВЛКСМ, замполитами рот-Шевчук А.,Труновским и 
другими.  Он всегда начинал работу с обхода территории части, проверяя, как обустраивается и 
размещается личный состав, доводятся ли до него положенные нормы довольствия, как 
трудоустраиваются прибывающие жёны офицеров и прапорщиков. Только после такого ритуала, 
проводил разбор, делал выводы.1979 год. Я уже был на должности командира 37-го путевого батальона. 
БАМ, как великая стройка, продолжал жить единой дружной семьёю, со своими радостями и невзгодами. 
Повсеместно гуляли свадьбы. То было время, когда любовь и чувства добрые, не считались пошлостью. 
Работ была напряжённой, и забот хватало у всех, и  у военных и гражданских строителей. Всё вокруг 
кипело, двигалось. В карьерах и на насыпях будущей трассы работала мощная техника: бульдозера, 
экскаваторы и автосамосвалы делали своё дело. Взрывники бурили шпуры и взрывали скальный грунт, 
связисты организовывали связ, повара пекли хлеб, эксплуатационники подвозили грузы, путейцы 
укладывали и балластировали путь. Наряжено трудились мостовики, строя исскуственные сооружения. 
Сумасшедший и круклосуточный ритм работы, в том числе в фосфорические летние ночи на грандиозной 
стройке не озлоблял людей. Не скрою, кто-то не выдерживал этого ритма и бытовой неустроенности,  
уезжал на «Большую землю», жизнь каждого была на виду. В нашей, Ургальской бригаде, в то время шла 
серьёзная  работа по предстоящей стыковке на Уркальту, но некоторые батальоны механизации уже 
разворачивали свои полевые городки на разьезде Ледяная, Ульме и других, то есть пошли на Запад, в 
сторону Тынды. 

В этот период мы с Иваном Федоровичем достаточно часто встречались на трассе: на 

строящихся мостах, просто на  притрассовой автодороге, в полевом городке на станции 

Герби, в общем-то, где нас застанет рабочая обстановка. Он был в гуще событий, среди 

личного состава, решая  злободневные вопросы  по всем   вопросам жизнедеятельности 

воинских коллективов. Находил время  и привозил на  объекты журналистов и военных 

 кинохроникеров. Мы все тогда очень обстоятельно готовились к грандиозному событию, 

это предстоящей стыковке и митингу на разъезде Уркальту. Ждали приезда высоких гостей. 

У меня, конечно, не было забот, как провести митинг - стояла задача другая, дойти с 

укладкой первым. Иван Федорович совместно с заместителем В.Бойко лично готовили 

программу этого незабываемого дня и претворяли её в жизнь. Отсыпалась площадка 

разъезда, возводили памятную стелу, ставили огромные палатки, подтягивал свои 

стратегические запасы Военторг. В эти дни Иван Федоровича можно было застать только на 

объектах. После забивки первого костыля в 1975 году, это было, пожалуй, одно из самых 

крупных событий на БАМ: готовилось открытие рабочего движения на участке  Ургал - 

Постышево - Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск - Известковая. Вот тут  я  и увидел его 

организаторские способности и умение положительно зарядить людей, нацелить их на 

достижение успеха. Говорил он неспешно и никогда не срывался на крик. Его пытливо-

проницательные глаза всегда смотрели на собеседника с прищуром.У меня сохранилось 

несколько фотографий того незабываемого времени, где мы, группа офицеров, о чем-то 

беседуем с ним  и окружившими нас представителями СМИ. Стыковка и последующий за ней 

 митинг прошли великолепно. Накануне, я  с заместителем по политчасти Олегом 

Греченюком  высказали Ивану Федоровичу наше  предложение поставить после стыковки на 

постамент, напротив открываемой стелы, наш путеукладчик ПБ-3М. Он эту идею не только 

поддержал, но и помог ее осуществить. Вскоре путеукладчик - как памятник героизму и   

самоотверженному труду солдата железнодорожных войск был водружен на постамент. 

Конечно, в этом есть и его заслуга. В 1980 году  мы затеяли строительство в части БПК 
(банно-прачечного комбината) и я стал пробивать штатное расписание, что бы 

дополнительно трудоустроить наших женщин. В проекте, разработанном инженерами 

части предусмотрел строительство бани для офицеров и непременно с небольшим бассейном. 

Иван Федорович узнав про это, а затем и увидев стройку воочию, порекомендовал засыпать 

котлован, а сауну не строить. Он примерно высказался так: Толя! Не наживай себе 

врагов. Поверь, у тебя будут проблемы с этой баней!!! В то время я был достаточно 

амбициозным командиром и, невзирая на его предупреждения, баню все-таки построил. При 

этом к совету прислушался, схитрил и приказом по части ввёл её в эксплуатацию, 

установив время  и порядок работы, назначил ответственных должностных лиц и  

максимально решил другие вопросы, дабы исключить жалобы и склоки. Тут же, параллельно, 

в офицерском городке  достроил еще одну бревенчатую баню для семей военнослужащих. 

Короче, все оказались довольны, а рьяные жалобщики и "доброжелатели" в какой-то мере 

успокоились. По крайней мере, они до меня не доходили. Когда же понадобилось принимать 

многочисленные комиссии политуправления ГУЖВ и даже ГлавПУ СА, то Иван Федорович  

обратился ко мне, что бы их можно было попарить, накормить и отвлечь от проверки. Вот 

тут- то я  и вспомнил ему его предупреждение, но, Урецкий не был  бы Урецким, 

грамотным, опытным политработником. Он деликатно развел руками и сказал:  Я не ожидал, 

что ты издашь приказ и прикроешь этим свой зад, а жизнь ведь, Анатолий, не стоит на 

месте. Вспоминается и такой нетипичный для нынешнего времени случай. Снабжение по 

линии Военторга стало ослабевать. Отчетливо помню, что в магазин привезли 18 кг!!! 

шоколадных конфет и 30 кг сырокопченой колбасы (забавно сейчас такое читать). В части  
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порядка 85 человек офицеров и прапорщиков плюс их жены и дети, рабочие СА и сотни 

человек личного состава. Как все это распределить? 

В части, естественно, была комиссия по контролю  и распределению дефицитных товаров, 

но и она  оказалась в замешательстве. Это сейчас в магазинах всего, как говорится, 

завались - были б деньги. А тогда ситуация была непростая: Деньги были, а отоварить их 

невозможно... В - общем, принял я примерно такое решение: заместителям командира части 

и командирам рот по две палки колбасы,  взводным и прапорщикам по палке, что-то 

рабочим СА. Аналогично распределили конфеты. »Доброжелательница» нашлась тут же. 

Настрочила в политотдел жалобу. Урецкий, конечно, вмешался и разбирался лично. Я 

отчаянно защищался, доказывал и обосновывал своё решение. Говорил: Иван Федорович, а 

что делать? Вкусно поесть хотят все, а ротный, как - никак несет огромную нагрузку. Он 

отвечает буквально за все - и за  план, и за  дисциплину, и за ТБ, и за  быт  - вот 

ему и больше всех, т.е. принцип по количеству вложенного труда. Урецкий  настаивал, 

что надо было пустить все в свободную продажу! Трудно было тогда, да и сейчас, 

предположить, что бы это вызвало, но факт свершился, и все распределение было уже 

сделано. Сейчас понимаю, что  в какой-то мере я поступил, возможно, неправильно, но 

где было найти рецепт тогда? Не знаю этого и сейчас. Возможно, Иван Федорович был 

тогда прав. Кто знает! Кто даст ответ? Да и нужен ли он сейчас? Но наш диалог, его 

убеждения, предположения, я запомнил до сих пор. В начале  1981 года  я попал на 

лечение  в Чегдомынский военный госпиталь. В соседней палате  лежал Урецкий. Как 

понимаете, в период между приемом всевозможных уколов и пилюль, так сказать 

вынужденного безделья, мы говорили на разные темы строительства магистрали века, о 

людях, воинской дисциплине, да, и просто о жизни. Находясь в специфической среде, 

среди больных  в отделении терапии (начальником отделения был  Французов), где 

проходили лечение и  рядовые,  и офицеры,  находясь все в равных  условиях. Иван 

Федорович и тут  был, как рыба в воде, в гуще всех госпитальных событий. Он находил 

время  поговорить с солдатом и офицером, поднять настроение, решить какие-то 

неотложные  вопросы. Он мог поговорить о насущном, сказать мягкое, доброе слово. Он 

умел морально тебя  поддержать, оставаясь при этом толерантным и учтивым. Он часто 

куда-то звонил по единственному на все отделение телефону, что-то доказывал, убеждал 

собеседника находящегося на том конце провода. Я понимал и чувствовал, что круг 

знакомств у него был огромен. Это были и первый секретарь Верхнебуреинского райкома 

партии, офицеры политотдела корпуса и подчиненные ему офицеры из управления бригады, 

замполиты батальонов. Вокруг него постоянно были люди. Он им был нужен, они нуждались 

в его совете, поддержке и просто элементарной учтивости.  

Привожу воспоминания об Урецком И. офицера - Бамовца  

Колотушкина К.: 

Моя первая  встреча с Начальником политотдела Иваном 

Фёдоровичем Урецким  была августовским днем 1977 года в его 

кабинете в Ургале. Я с женой приехал в Чегдомын после окончания 

Симферопольского  высшего военно-политического училища.  Первым 

в корпусе с нами беседовал заместитель  начальника ПО корпуса, 

затем кадровик раскрыл свою заветную книгу, штатное расписание 

политработников и назвал мне Дуссе-Алинь, где была вакантной 

должность замполита автомобильной роты. Я, кстати сам 

просился в автороту, т. к. в армии служил в автобате в Эстонии. 

Этот 350 -й автобат (в/ч62990) впоследствии  стал 207 –м 

мехбатом и гремел на БАМ.  После корпуса, уже в Ургале со мной 

беседовал И.Ф. Урецкий. Расспрашивал о семье, рассказывал о 

стройке БАМ, о батальоне, где мне предстояло служить. Он  по- 

отечески разговаривал, напутствуя  меня в армейскую жизнь. Вот 

был в этом человеке  какой-то внутренний стержень. Меньше 

военного, больше политического, педагогического. И.Ф.Урецкий 

позвонил в часть и спросил, есть ли место для жизни молодого 

лейтенанта. Это ведь все помнится. В воинскую часть, а это от 

Ургала  около 90 км, меня и мою жену  вез, командир батальона 

Шульц И.Х. Приехали. Ночь. 24 августа 1977 года. Дежурный по 

части, командир 1 роты  В.Малашок. Шульц дал  команду, и нас 

поселили в санчасть. Утром, начальник  продслужбы Коля Соловьев заглянул в санчасть и сказал, что комбат 

приглашает нас на завтрак!! 

Потом подогнали клубную машину,  и секретарь парторганизации батальона Володя Антипов отвез нас в квартиру, в 

которой мы прожили все семь лет службы в Д-Алине. Почему этот эпизод излагаю так подробно. Это было 

отношение к молодому офицеру, и контролировал  все начПО, подполковник  Урецкий И.Ф. Служба на БАМ  состояла 

из разных страниц. Смешных и нелепых, мужественных и суровых, поучительных и лживых. Но это был БАМ, это 

была служба и жизнь. Не раз потом встречался я с Иваном Фёдоровичем, и каждый раз поражался тому, что он был в 

курсе  всего происходящего. От браги в огнетушителе, в солдатской столовой, до уложенных нами километров  

железнодорожного полотна и кубометров отсыпанного грунта до выполнения работ по проекту  и сдачи объектов в 

эксплуатацию. Но мне особенно приятно осознавать, что наряду со становлением меня как офицера – 
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политработника, он принял самое непосредственное участие в судьбе моей семьи. ДА. В СУДЬБЕ МОЕЙ 

СЕМЬИ. Холодная зима 1980 года.  Морозный январь. Батальон возвратился накануне Нового года с трассы, из 

Приморья. У нас идет партсобрание. Я уже секретарь ПО части. На улице -35-37.  Моя жена поскользнулась и упала 

на 8-м месяце беременности. Мне об этом сообщают. Что делать? До железнодорожной больницы Укрстроя (Ургал) 

почти 90 км. Врач Женя Юрченко посадил мою жену в Уазик, и мы поехали. Перед выездом за пределы части доложил 

по телефону  Урецкому. Обратился к нему за помощью. Вертолет ночью никогда бы не прилетел. Иван Федорович дал 

команду, и навстречу нам из Ургала  выехала дрезина с врачом из бригады. В районе Мугуле мы встретились, и дрезина 

нас сопровождала до поста ВАИ. Добрались до Чегдомына вовремя. Там у меня родился сын.  Заботу буду помнить 

всегда. 

Пинчук А... Затем, как-то тихо, без излишней суеты, Иван Фёдорович уехал в Москву. В последующем он  очень 
короткое время был инспектором ПУ ЖДВ, затем заместителем  начальника политотдела  2 –го ЖДК, а 
затем был  представлен для назначения инспектором ГЛАВ ПУ СА и ВМФ, но в ЦК было принято решение 
назначить его инструктором  отдела административных органов ЦК КПСС. Вскоре его назначают 
начальником военно-политического управления военно-строительных частей, а когда с политорганами 
было покончено - заместителем начальника Главка военно-строительных частей по кадрам и военно-
учебным заведениям. Это действительно был комиссар и очень многое он взял от Юрия Васильевича 
Тертышного, с которым его жизненный путь был неразрывно связан и пересекался постоянно, а также 
от Я.М. Майорова и коллег по политотделу и политуправлению, где в период его службы вместе с ним 
трудились очень сильные политработники. Главное, что отличало войска того времени - это преданные 
им замечательные люди, которые, не смотря на огромные трудности выполнения поставленных задач в 
различных регионах СССР, в том числе и на БАМ, делали это честно и добросовестно. Они были 
патриотами наших Железнодорожных войск. Воочию мы встретились на одной из конференций, в 1984 
или 85 годах в ГУЖВ. Вспомнили нашу вылазку по грибы, от души посмеялись. Я ему доложил, что баня 
работает в режиме, жалоб нет. На том и расстались. Больше мы не встречались, о чём, я, конечно, 
сейчас сожалею. Я глубоко признателен Комиссару Урецкому за его науку, любить жизнь и уважать людей. 

 Пинчук А.,Трусов В.  

Генерал-майор  Милько Анатолий Яковлевич   

                                                   
1980 год. Комбриг А.Милько ставит задачу комбату А.Пинчук 

 

Подполковник  Милько А.Я.  прибыл  на 

должность командира 37 железнодорожной 

бригады  в мае 1979 года  с должности 

главного инженера 7 ждбр . Это был 

высокого  роста и крепкого телосложения 

мужчина, подстриженный под модную тогда 

прическу »полубокс» и  с  зачесанными назад 

волосами. Мое первое знакомство с ним 

произошло на одном из первых совещаний, 

когда его представляли командному составу 

бригады в клубе управления бригады. 

Должность он принимал у полковника 

Курочкина К.Д. в сложный для бригады час - 

полным ходом шла подготовка к открытию 

рабочего движения   на  участке  Ургал -   

Комсомольс к - на -Амуре – Хабаровск – 

Известковая. В состав бригады тогда 

входило  15 воинских частей с    

численностью более 2000 человек. Это был 

сложный, многонациональный воинский 

коллектив. Командирами частей в те годы были: Г.Гаевский, который пришёл вместо Ю.Галагана, Д.Крылов передал 

батальон  А.Волкову. П.Горбатенко сменил Марчука И., а В.Куприянов принял батальон у Ляшенко.  Шульц А. 

руководил путевым батальоном на Дусе-Алине, но вскоре его сменил А Кургузов,  Пинчук А. принял батальон у 

Нестеренко В.   В.Бондаревский  принял 358 мждб  у Л.Светлова, В.Семёнов пришёл вместо В.Байдака на 112 

мостовой, В.Семибратов принял батальон связи у Киричука, Авсиевича назначили вместо  Свиридова на 3 ждбм. 

С.Валинчюс командовал 8-м мждб, а Э.Бадалян 446 мостовым в Чегдомыне.  В.Волянинов руководил базой, а Хижко 

командовал 470 батальоном эксплуатации. Ротации были частыми. Позднее  командирами частей стали офицеры  В. 

Гнутиков(112-й),  Аксёнов(358-й), В.Трусов(207-й), Алипченков,Бабушкин(445-й), Н.Васютин(47-й), Мышенков,Вагин(8-

й), П.Сафонов(231-й), А.Пальцев, В.Панин(137-й), В.Бекетов(37-й), Н.Соколов(446-й), МИлютин(470-й).  Милько с 

самого начала своего руководства бригадой, проявил себя жестким и волевым командиром, не принимающим никакие 

компромиссы. Погружаясь с головой в  работу, он, по-моему, не видел радостей жизни вокруг, его не интересовал 

выходной, проведенный с семьей  или романтический ужин с женой.  Милько был явным трудоголиком, получавшим 

удовольствие от самого процесса руководства людьми, когда уже сам понимал, что достигнутый результат был, 

когда -  то утопией. Я бы сказал, что его трудоголизм  пересекался с перфкционизмом – Анатолий Яковлевич всегда 

старался быть на высоте, не допустив ни единого промаха.  Насколько я знаком с его биографией, он был родом из 

Киевской области и рано остался без отца. Служил солдатом в управлении 2-го железнодорожного корпуса на 

должности диспетчера отдела эксплуатации, а затем,  после окончания  курсов  ЦОК  стал офицером  и 

стремительно двигался по служебной лестнице. Служа в Киеве, Анатолий Яковлевич познакомился со своей  будущей 
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женой Виолеттой Геннадиевной Куприяновой (дочерью достаточно известного генерала Куприянова Г.И., который в 

ту пору занимал должность заместителя командира корпуса!!). 

Итак, 1979 год. Это год первого  испытания характера Командира. Работа кипела во всех географических 

направлениях, и на Запад и на Восток, на всем протяжении трассы и «нарезанным» участкам для бригады. Главное 

внимание, конечно, было уделено  пусковому комплексу. Лозунг того времени: »Даешь УРКАЛЬТУ» был актуален по 

сути происходящего. Механизм пропагандистской и идеологической работы действовал безотказно, а маховик 

строительно-монтажных  работ поглощал все световое, да и ночное время, на достижение результата и 

поставленной задачи. В этом горниле и клубке событий формировался характер не только Милько, но и наш, его 

помощников-командиров. Несомненно, огромную помощь в работе комбригу оказывали его заместители: Н.Шуйский, 

П.Пупкевич, И.Марчук,  В.Бондаревский, И.Урецкий. Несколько позднее на должности заместителей пришли: 

В.Сафошкин, И.Дворников, С.Прозоров, А. Жагелис, В. Дидняк., С.Якубенко, А. Дмитриев. Попробую восстановить в 

памяти офицеров управления бригады. Это: В.Шаров,  Э.Доморацкий, А.Воловик, В.Гаймановский, К.Антонович, 

Ю.Молодов, В.Титаренко, В.Семеренко, Н.Здоровенко, Л.Рыболовский, С.Караевский, А.Корженевский, Н.Божедомов, 

Д.Волощук,  А.Колупайло, Л. Хачатрян, М.Кошельнюк, Д.Пеккер, Н.Дёмин, И.Москалев, В.Кладницкий, А.Корженевский, 

Г.Клементьев, Э.Будницкий, А.Гужва, В.Каждан, А.Ким, В. Решетников, Грачёв, В. Вергузов, В.Васильев, Л.Черныш, 

А.Рябцун, М.Стариковский, В.Бойко, Спасс, К. Артюшкевич, Гриб, Небылица, Сигида, Я. Конопелько, Потапов, 

Машьянов, А.Ольховский, В.Попов (начальник отдела КГБ), прапорщики В.Сокольский, В. Сидоренко. Служащие: 

Воловик Г.,Писарева Г., Ермошенко Р.,Парфенкова Н., Милько В. и многие другие. На местах, в подчинённых частях, 

кроме указанных выше командиров, выполняли поставленные задачи солдаты и сержанты, руководимые опытными,  

влюблёнными в своё дело, самоотверженными офицерами, такими как:   Юрченко,    В.Корольков, Цветаев, П.Пугачев, 

В.Болоткин, В.Терехов, Е.Васильев, Н.Лукьянченко,  А.Фролушкин,  А.Петерсон,   О.Греченюк, П.Гребинешко,  

Н.Назаренко, Н.Фесенко, Юлмухамедов, В.Лесничий, В.Радченко, В.Тышковский, П.Беленький,  А.Шанцев, Норкевич, 

В.Сидоров, К.Колотушкин,  В.Петренко, Нумов В. Малашок,  В. Шерышев, Плаксин А., а так же прапорщиками:  

А.Шамановским,  В.Однорал, А.Чернышовым, М.Гафаровым, А.Сеник, Г.Ерышевым, В.Сидоровым, И.Каплун, 

В.Скрементовым,  Вылупковым, Реппанне, Цоток В., и  другими.  

Приняв в подчинение путевой батальон, буквально за месяц-полтора до прихода комбригом А.Милько я на себе испытал 

жесткость  и несправедливость к себе. Дело в том, что батальон я принял в воинском звании капитан и мне вышел 

срок на присвоение очередного звания майор, но комбриг  А. Милько беспричинно полгода не давал хода моим 

документам. Считается, что о покойных нужно говорить либо хорошо, либо  ничего. В загашниках народной мудрости 

на этот счет имеется даже пословица: »Кто старое помянет тому глаз вон…». Но поскольку народную мудрость 

веками весьма удачно кастрировали, мало кто сегодня помнит окончание пословицы: » а кто забудет, тому  - 

два»…Забегая вперед, скажу, что все годы  совместной службы  я не испытывал ненависти к этому человеку, скорее 

наоборот - у нас были довольно таки крепкие служебные отношения. Выдвигаясь на очередную рекогносцировку  в  

Восточном направлении до Сулука  и далее до  Джамку,  Милько часто брал  меня с собой, будь то полет на вертолете, 

поездка на дрезине или   машине. Очень  любил  передвигаться  на  батальонном  служебном Уазе. Ему нравилась 

манера вождения  водителя  сержанта  В.Картунова  из Горьковской области, который виртуозно водил машину и 

содержал ёё в идеальном состоянии.  Анатолий Яковлевич получая неведомое мне от поездки с нами, наслаждение. 

Есть такая жутко заразительная штука - личный пример.  При всей неоднозначности персоны  Милько и разнообразии 

мнений о нем, его личный пример столь был однозначен, что идти за ним всегда хотелось…. Это была фигура 

магнетичная, глыба, матерый человечище, не считавшийся ни с какими принципами, нормами и правилами. Мощная  

харизма  в сочетании с недюжинным  артистизмом, жестокостью, непримиримостью и  умением  легко отпускать 

себе любые долги, но не чужие. Милько был предельно нетерпим к любым проявлениям слабости к окружающим. 

Доставалось всем - и  инженерам – плановикам, и производственникам, и штабникам, и тыловикам, да и 

политработникам тоже (хотя надо понимать, что в то время непринято было »катить бочку» на политорганы, 

сильны они были ). 

Проживал  Анатолий Яковлевич  в посёлке Новый Ургал на улице  Донецкой. Супруга Виолетта работала в управлении 

бригады и слыла женщиной общительной, контактной, без комплексов, я бы сказал экстравагантной, несколько 

взбалмошной, но служебное положение мужа делало ее  недоступной для многих женщин. Балкон их квартиры утопал 

в живых цветах и резко выделялся на фоне других своей неповторимостью и красочными цветами. Мои встречи с ней 

носили формальный характер. Однажды по просьбе командира  я, будучи в командировке в Москве,  заходил в 

Московскую квартиру, где жила их дочь  и  отец  Виолетты  Геннадий Иванович. Выпив предложенного чая, накоротке 

поговорив с дочерью и  Геннадием Ивановичем Куприяновым ( уже генералом в отставке) я забрал переданную для 

Виолетты Милько посылку, ушёл. Вот, пожалуй, и все контакты. 

Вспоминается комедийный случай с « корейской звёздочкой» (мазь такая была).  Дело было так. Звонит  Милько жене 

и просит её  принести звёздочку. Виолетта  думая, что мужу присвоили «полковника», на радостях, стуча по полу 

каблучками сапожек, бежит  в  отделение  кадров  к начальнику (Здоровенко Н.). Николай Васильевич! Давайте  

звездочку, Анатолий срочно просит. Кадровик остолбенел и растерянно смотрит на Виолетту Геннадьевну, мысленно 

прокручивая в голове, где он совершил просчёт. В кабинете зависает тишина. Мысль одна: как же так, комбригу  

присвоили полковника, а он, кадровик, не знает этого. Помощник начальника отдела кадров капитан Хачатрян, молча, 

достаёт из тумбочки стола две звёздочки и вручает их супруге комбрига, а  Здоровенко  тут же срочно звонит в 

кадры корпуса. Виолетта, радостная и улыбающаяся, вбегает в кабинет Анатолия Яковлевича и  кладет звёздочки ему 

на стол… Что это?- спрашивает  комбриг жену,  медленно  поднимая голову от вороха бумаг. Она нерешительно и  

растерянно отвечает: Толя! Ты же просил звёздочки, вот я  и  принесла. Тебе ведь дали полковника, не так ли? 

Возникла пауза, а затем сквозь зубы он процедил: Я  же просил тебя, Виолетта, принести звездочку, мазь корейскую, у 

меня  страшно  разболелась голова. Они  долго потом смеялись. Вот такой был забавный случай. 

В 1984 году на праздновании юбилея В.Сафошкина  Виолетта позволила себе  выпить лишнего и  немного расслабилась. 

Видя, как ведёт себя супруга, реакция Анатолия Яковлевича была очень жесткой. Они любили друг друга, и она была 

верной ему женой. Милько  практически не употреблял спиртного, мог, конечно, позволить себе выпить сухого вина, но 

с нами, подчинёнными ему комбатами он этого почти не позволял. Я вспоминаю, что после парада, который проходил 

в посёлке  Новый Ургал, комбриг дал мне распоряжение собрать всех командиров и ждать его прибытия.  В районе 
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старого вокзала мы его и дожидались - в неведении, чем это вызвано. Думали, что будет очередной инструктаж. 

А.Милько подъехал с начальником отделения  железной дороги и председателем поселкового Совета. Построившись в 

шеренгу, ждём, а он заявляет: Едем на природу, за  посёлок Лиственный. Войска хорошо прошли, да и праздник надо 

отметить по-людски. Колонна Уазиков через двадцать минут была на месте. Вышли. Ждём указаний. Анатолий 

Яковлевич улыбающийся, и видимо действительно довольный удавшимся парадом, говорит: Ну, что командиры 

стоите, стол на капоте накрывайте. Возникла гробовая тишина. Такого ещё не было. Все в нерешительности. 

Смотрю, командир заиграл желваками. Злится, подумал я. Время как бы застыло. Природа была неспокойна,  то и дело 

менялась, и точно так же неспокойно было у всех командиров на душе. Тут-то чуть не произошёл конфуз, так как ни у 

кого не было запаса провианта и тем более, спиртного. Здесь я понял, что надо спасать неловкое положение и 

авторитет комбрига. Подмаргиваю своему водителю и тот, поняв меня, в мгновение ока достаёт  две бутылки  

коньяку и нехитрую армейскую закуску. Всё это выставляется на капот, вмиг покрытый простынёй.  Анатолий 

Яковлевич просиял, оттаял и тут же нашёлся: Вот видите, дела у него в части  идут хорошо, да и тут не оплошал. Я 

могу ошибаться, но думаю, что с этого случая, он  стал,  ко мне  относится  с ещё большим уважением и доверием. 

Очень поучительной для некоторых была  история. 

За успехи в боевой и политической подготовке  и показатели в производстве мы должны были ехать вместе  в круиз по 

Дунаю.  Сфотографировались на паспорта, приобретали подарки, презенты, готовили фотоаппараты, но поездка  не 

сложилась по международной обстановке. 

 По-моему в 1983 г. комбриг Милько выступил инициатором посадки аллеи берез. Деревья  посадило все командование 

бригады, воинских частей гарнизона и представителей местных органов власти. Деревья были как бы именными, с 

табличками. Говорят, что некоторые из них прижились, продолжают расти и радовать глаза жителей Нового 

Ургала.   

Многочисленные  комиссии из МО СССР, Генерального штаба, ГлавПура, УЖДВ  Милько направлял в техбат к 

П.Горбатенко, мехбат к В.Трусову или к нам в путевой батальон, которым я  командовал. Он знал, что здесь будет все 

нормально и на положенном уровне.  Комбриг, несомненно, был нашим, как сейчас говорят, КУМИРОМ. Не скрою, для 

нас он был УЧИТЕЛЕМ, старшим товарищем, и мы, комбаты, многому у него учились  и  в  чём - то подражали. Даже 

будучи не на плохом счету в бригаде, мне он спуску не давал. Как-то семейная ситуация сложилась таким образом, что 

мне надо было срочно вылететь на Украину и забрать маленького сына у родителей. Отпуска Милько не дал. Прошу 

его - дайте неделю, он ни в какую. Скрипя зубами и пером, подписал рапорт.Дал,  аж,   три дня!!! Представьте себе, 

что надо в августе месяце достать авиабилеты до Хабаровска, а оттуда долететь до  Киева, доехать  к  родителям  

и таким же образом  вернуться  назад. На все про все – трое суток. Вы знаете, управился.  

Когда-то наши мудрые предки сказали, что куда, оказывается, легче быть посредственной  личностью. Она 

незаметна, потому  что не высовывается и тем самым никого не раздражает, не имеет врагов, ни друзей и дольше 

живет. Анатолий Яковлевич не принадлежал к такой категории рода человеческого и относился к той из них, которая 

оставляет после себя массу друзей, готовых пойти за ним без оглядки, и не меньше недоброжелателей, нередко 

бросающих вслед взгляды с неприкрытым оттенком зависти к его успехам. Были ли у него  враги, не могу судить. Не 

знаю, но думаю, были, а вот насчет друзей готовых пойти за ним, поговорить могу, ибо к таким причисляю и себя. В 

одном из рассказов (воспоминаний о политработнике Потеряйло А.) я описывал предложения Учителя пойти на 

бригаду к нему в Тындинский корпус, но не сложилось. Такими так же   были  В.Трусов, Н.Васютин и другие. 

В 1984 году Анатолия Яковлевича назначают заместителем командира корпуса, а через полтора года  он становится  

командиром Тындинского  корпуса. Ошеломляющий, но заслуженный, выстраданный работоспособностью, умением 

организовать свою работу и работу других, служебный  рост. Он этого заслужил. Когда я, будучи комбригом, в 

Барнауле,  позвонил ему с поздравлениями  накануне Нового, кажется, 1987 года, то не удивился, застав его в рабочем 

кабинете в 23.00 часа. Каким он был командиром  корпуса - не мне судить, а если делать выводы по делам его, то 

неплохим. 

Сожалею об одном, что,  расставшись накануне его отъезда в Тынду, я его больше никогда не видел, и, к сожалению, 

не увижу никогда. Анатолий Яковлевич убывая в очередной отпуск, до последнего проводил совещания, инструктажи, 

подписывал необходимые документы, отдавал последние распоряжения подчиненным. Это у него было в крови, всегда 

думал, что без него всё завалят.  Он уже опаздывал на рейсовый самолет, летевший в Москву, вылет которого ради  

него задерживала администрация  (сказывался авторитет). Он спешил, но доехать до аэропорта, было не суждено. 

Со слов моего товарища и сослуживца В.Трусова, который служил в тот роковой год в Чите, командиром бригады 

сообщил, что достоверно известно ему  о гибели следующее: Они погибли вместе с верной подругой  и соратницей - 

женой  Виолеттой, она и водитель на месте трагедии, он боролся  за жизнь. На короткое время, прийдя в сознание, 

Анатолий Яковлевич, обратился к подьехавшим медикам со словами: Как жена? Окажите ей помощь. Даже в этой 

ситуации он проявил себя по-мужски. 

 К сожаления не выжил и сам. 

 Прощание с генералом Милько А. состоялось в Тынде на стадионе. На лафете стоял гроб. Спецбортом прибыло 

руководство железнодорожных войск и корпусов. В похоронах принимали участие делегации железнодорожных бригад, 

местные органы власти, в том числе было много ветеранов. Ритуал прощания 

был выдержан со всеми воинскими почестями, согласно уставу. В тот день 

стояла холодная, ветреная погода, но людейбыло много, и было большое 

количество цветов привезённых из Хабаровска, так и из местной гарнизонной 

теплицы. Так провожали в последний путь нашего учителя, воспитателя, 

командира и человека с большой буквы Милько Анатолия Яковлевича. Одну из 

улиц города Тында назвали его именем - улицей МИЛЬКО.А.Я. 

  

Обелиск на месте гибели Милько В. , его супругиВиолетты и водителя, в 15 км 

от Тынды. 
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Чемчуко. 
Прокофьев В.-УП, Хижко 
И.-УС 470, Гнутиков – УС 
358,  
ПинчукА.- УС-37, Милько 
А.- КБ 37, Ивин В.- УП,  
Тютерев Н.-инж., 
 Панин В.-УС-137. 

 
На природе. 

ПинчукНадежда, 

 Дидняк В., 

Пинчук А., 

Сафошкин В., 

Милько Виолетта 

  

. 

 

 

Август 1982 года. 
Безьязыков Н.- врио 
ПЧ-17, Аксёнов Ю.-УС 
358, Пинчук А.-УС 37, 
Ивин В.-УП, Панин В.-
УС 137, Прокофев В.-
УП, Овсяник В.- 
куратор из УЖДВ, 
Милько А.-  комбриг 37, 
Даниленко А.- НО-14 
ЖДВ, Гужва А.- НО-14 
37-ой бригады  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Пинчук А. 

Комбриг полковник 

Михедько И.И. 

 
После окончания академии ВАТТ 
Илья Ильич служил в управлении 
Березовской бригады инженером-
мостовиком, а затем, в 1978 г., 
вместо С. Пальчука    ушедшего на 
повышение, сменил его в 
должности командира 375 мждб (п. 
Берёзовый).   
В 1981 г. Михедько назначается 
командиром 30-го Ленинградского 
полка, а уже  в 1983 г  он главный 
инженер  37-й Ургальской  бригады. 
Пожалуй, с этого момента мне 
хотелось бы посвятить добрые 
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строки своего повествования о И. Михедько. Невысокого роста, рано начавший лысеть и говорящий, как 
бы скороговоркой, он излучал массу энергии. Лицо простого  русского человека, с мягкими чертами лица.  
Взгляд его был добрый. Он умел  внимательно выслушать собеседника, а как инженер был подготовлен 
профессионально.  Мостовиком и инженером ПГС  был сильным. Я в то время был комбатом. Помню, как в 
конце 1983 г. командир бригады А. Милько «нарезал» нашему батальону один сдаточный пяти - этажный 
жилой дом в  пос. Чегдомын, успешно  проваленный Чегдомынским мостовым батальоном. Приказы не 
обсуждаются – дом сдаточный и надо его готовить под ввод в эксплуатацию. Зима, мороз за сорок, 
отопление от наспех сооруженной землянки, в которой установлен котел. Картина печальная. За каждой 
квартирой был закреплен офицер штаба, по найму приняли бригаду женщин штукатуров-маляров, в 
подсобники выделили взвод солдат. Наши офицеры с пониманием отнеслись к такому допзаданию,  и  
работа пошла  неплохо. После одной из планерок на объекте, у меня вышла сильная эмоциональная 
перепалка с И. Михедько, который выразил  свое неудовольствие  организацией работ. В резкой форме я 
ответил, что объект будет сдан в срок, и что бы он не мешал работать. Нет смысла сейчас вникать в 
её суть-каждый отстаивал свою точку зрения, но я не любил, когда мне не доверяют, проверяют и 
пытаются навязать своё мнение. Так сталось, что в следующем году, Илья Ильич назначается 
комбригом, а через месяц-два, я становлюсь у него заместителем- начальником штаба. Здесь, конечно, 
наши взаимоотношения приняли другой уровень, и я увидел в Илье больше, чем ожидал. Командирских  
качеств, таких как жесткость, в нем было мало, хотя управленцем он был неплохим. Возможно, меня 
будут оспаривать оппоненты за слово-жесткость. Да, это так, ибо время было очень непростое. 
Бригада растянута на сотни километров, большой объем работ, особенно в жилищном строительстве 
(Ургал,  Сулук, Солони, Чегдомын), много титульных объектов, строительство парка приема по Ургалу-2 
и так далее. Спрос сверху был должный. Михедько не был ни охотником, ни рыбаком. Его страстью были 
цветы, их разведение. Его кабинет напоминал оранжерею и  он, раздаривая их,  настойчиво пытался 
сделать так, что бы и  в кабинетах заместителей тоже  были цветы.  Любила цветы и его супруга 
Мария Григорьевна. Балкон их квартиры в Ургале утопал в зелени и ярких  соцветиях разных сортов  
цветов. Мария Григорьевна была гостеприимной хозяйкой, приветливой женщиной и никогда не ставила 
себя, среди жен, на первое место. Она была достаточно деликатна и являлась надежным тылом 
командира. Илья Ильич пытался  создать добрую атмосферу в коллективе управления, где он лично 
организовывал массу  мероприятий, и более того, принимал самое активное  участие в их проведении. Он 
придумывал всякие игры,  аттракционы, что бы застолье  ни перерастало в бытовые посиделки и пьянку. 
Любил петь песни. Михедько крепко дружил с начальником отдела КГБ В. Поповым, у которого было одно 
хобби - он любил собирать лекарственные травы и делать из них всевозможные лечебные настойки, 
которые впоследствии понравились и нам, заместителям. Работать с Ильёй Ильичём, было и сложно, и 
просто. Сложно - это то, что он ужасно любил проводить долгие планерки, а просто, что он давал 
свободу действий. Заместителями у него, кроме меня, были: В.Сафошкин, Т.Жагелис, В.Подлужный, В. 
Дидняк. Все заслуженные люди, прошедшие закалку в войсках на различных должностях. После одного из 
совещаний в корпусе, на котором начальнику вертолётного отряда Ю.Филимонову вручили орден, 
последний пригласил нас к себе в отряд, обмыть его.  

 Мы в гостях у командира 
вертолётного отряда 
Филимонова Ю.В. Сафошкин 
В., И.Михедько, А.Пинчук, 
В.Дидняк. 
 
 
 
 
Заложенные зерна 
воспитателей А.Ротштейна, 
а затем и А.Милько делали 
свое дело, Илья Ильич 
набирался опыта, но вместе с 
тем, отношение 
руководителей корпуса к нему 
было предвзятым, 
незаслуженным, я бы даже 
сказал, что порою 

издевательским.     
Вначале июня  1986 года я убыл к новому месту службы - комбригом в Барнальскую  бригаду и  с Ильей мы 
некоторое время перезванивались и, конечно,  встречались в  Москве на совещаниях. Служа в 
Свердловском корпусе, хорошо помню о  нашей встрече с  Михедько в  Киеве, куда он попал после 
продолжительной службы на БАМ, которому отдал 14 лет службы.  В управлении Киевского корпуса, он 
занимал должность заместителя главного инженера. В Киеве  я был  проездом. Зашел к нему в 
управление, мы  много вспоминали и говорили о насущных делах. Чуть позже к нашему разговору 
присоединился Бамовец Ю.Логунков.  Вместе пошли  обедать в ресторан гостиницы « Кооператор». 
Итогом   нашей встречи было предложение, переводится в Киев! Но, как и на какую должность? Услышал 
в ответ, что готовится к увольнению в запас полковник Ротштейн (начальник оперативного отдела). 
Перевестись в Киевский корпус в то время было несбыточной мечтой.   Буквально через полгода, я 
вспомнил об этом разговоре и был переведен в Киев (но это уже другая история). 
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Летом 1990 года, по прибытии в Киев, буквально на второй или третий день был приглашен Ильей к нему 
в гости. Он уже имел квартиру на Троещине. Встреча с ним и Марией Григорьевной была радостной, и 
застолье было долгим. На улице тем временем разразилась гроза, пошел ливень. Пили настоянную на 
несозревших  грецких орехах водку и вспоминали, вспоминали. Я до сих пор благодарен им всем за 
прекрасно проведенный вечер. Наш общий сослуживец по БАМ, В.Попов, о котором я упоминал уже выше, 
тоже жил в Киеве и имел дачу, на которой мы втроем закончили строительство баньки. Изредка, когда 
мы  съезжались  из вечных командировок,  то  в ней парились, пили пиво и отдыхали.   Время и служба не 
стоят на месте, и когда я уже был переведен во Львов, то встречи наши были непродолжительными, 
большей частью носившие производственный характер. Политическая и экономическая  ситуация была в 
то время необычайно сложной. Развал Союза, безденежье, отсутствие продуктов и неясность 
перспектив. Мы не знали, что будет дальше с нами, с войсками и Украиной.  Илья Ильич в то сложное 
время курировал строительство 60-кв. дома в г. Виноградово  и оказывал мне, как командиру, серьезную 
помощь не столько в  организации работ, как в истребовании от служб тыла ЖДВ Украины 
остродефицитных стройматериалов. Затем Илья Ильич уволился в запас и работал в одной из служб 
Юго-Западной дороги, где являлся генератором идей и слыл хорошим работником. Он и тут проявлял 
чуткость, по крайней мере, ко мне, когда настал черед, и мне увольняться в запас.  
На снимке командование бригады:  
В.Подлужный-ГИ, И.Михедько-КБ, В.Сафошкин - начПО, А.Пинчук-НШ. 
 

 
 
Встреча комиссии 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
                              
                    Встеча Нового года. 
Подлужный В. с женой, Пинчук А. с женой, 
Михедько И. с женой,                             
Божедомов Н. Справа: Рыболовский.Л. и 
Тютерев Н.  
 
 
 
  ?,Бекетов В., Берестяный А.,  
Хомяк В.,?, НО-1 Гриб   
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Пинчук А. 
Начальник политотдела бригады Сафошкин Валерий Дмитриевич 

 

 

 Из воспоминаний студента МИИТ: 
 « Сафошкин  у нас в  МИИТе преподавал на военной 
кафедре. В институте,  я сразу подметил 
положительный склад его души. Сафошкин производил 
впечатление человека, добросовестно относившегося к 
своей работе. Однако при пристальном наблюдении за 
ним чувствовалось, что он живет в каком-то другом 
мире. А вся эта кафедра, занятия, военная форма - что-
то типа факультатива и временной обязанности. И 
только спустя несколько лет я совершенно случайно на 
каком-то канале наткнулся на передачу про П. Лещенко. 
Гляжу - а там Сафошкин в главных героях. Вот там он 
"зажигал не по-детски", я вам скажу. Глаза горели! А нам 
он в институте ничего не рассказывал. Один только раз 
сообщил о своей глубокой неприязни к Д. Риду вследствие 
его отказа выступить перед воинами-
железнодорожниками в Ургале. Но  это не совсем по 
теме»  

 Этому сообщению на Бамовском сайте  уже 
более шести  лет. А ведь именно тогда  у меня возникло 
желание написать воспоминания о Валерии. Я что-то 
начинал делать,  но серьезно к этому вопросу не 
приступал. Три  года назад, в Киеве, у меня состоялась 
встреча с супругой Валерия,  Любовью  Васильевной. Она 
была проездом и поэтому мы пообщались не более трёх 
часов. Получив у неё согласие,  я  сел за написание 
воспоминаний Валерии Дмитриевиче.  

Кто в железнодорожных войсках конца шестидесятых и до нынешнего времени не знал этого статного, 

чернявого, с лукавой улыбкой и открытым взглядом  помощника  начальника политуправления железнодорожных войск 

по комсомольской работе Валерия Дмитриевича Сафошкина. Политуправление в те годы возглавлял небезызвестный 

генерал-лейтенант Я.М. Майоров, сыгравший в становлении Валерия Дмитриевича, как я знаю, немаловажную роль. 

Сам факт прибытия в бригаду и наше первое знакомство, я, к сожалению, никак не могу припомнить, да и это не 

столь важно. В политотделе бригады тогда служили опытные офицеры политработники: К.Артюшкевич, Н. 

Коваленко, И. Симеренко, В.Глазков, Я.Конопелько,  А.Корженевский, С. Шкрабов, В. Шерышев, Н.  Божедомов   

Д.Волощук, другие офицеры, прапорщики и служащие СА.  Командиром бригады был Милько А.Я. Уже в процессе  его 

работы в коллективе бригады, мы  познакомились ближе, сдружились и поэтому я мог позволить себе обращаться  к 

нему в неофициальной обстановке просто по имени. Помню, что летом  1982 года, я  с семьей отдыхал у родителей на 

Украине, и как-то идя по городу, мы забрели в кинотеатр на просмотр какого-то художественного фильма. Каково 

же было наше удивление: в киножурнале показали В.Сафошкина с семьей и рассказали об его увлечении по сбору 

грампластинок. Он тогда уже был известным коллекционером-филофонистом. Валерия Дмитриевича и сейчас хорошо 

знают в странах постсоветского пространства, и за рубежом, как крупнейшего коллекционера грампластинок. На 

базе его огромного собрания (порядка 17000 дисков) разными звукозаписывающими фирмами издано  более двухсот 

виниловых и лазерных пластинок с голосами мастеров сцены прошлых лет. У него было большое количество 

звукозаписывающих устройств – фонографы,  граммофоны, патефоны. В те годы таким богатством не располагал ни 

один музыкальный фонд. У него даже был граммофон, принадлежавший Шаляпину!!! Коллекция Валерия Сафошкина 

ввиду своей уникальности зарегистрирована в Международной ассоциации музыкальных собраний наряду с 

Центральным государственным архивом России и Музеем музыкальной культуры имени Глинки. Им были собраны в 

полном  объеме голоса русских эстрадных и оперных певцов от зарождения грамзаписи до конца Великой 

Отечественной войны.  Его имя помещено в Международной энциклопедии выдающихся деятелей науки и культуры. 

Писатель-сатирик Г.Териков так сказал об этом увлечении В. Сафошкина:  

              Пластинок в доме тысяч сто, 

              Но ходит слух давно в народе, 

              Что у него есть даже то,  

             Чего нет вообще в природе! 

Валерий Дмитриевич жил жизнью бригады, любил организовывать с заезжими артистами, коих тогда 
было несчетное количество, творческие вечера для личного состава частей и семей военнослужащих. 
Привозил он их и непосредственно  в  управление бригады. По характеру Валерий был, скорее всего, 
мягок, чем строг. Не кричал и не ругался матерными словами, голос его был, бархатного оттенка, 
ровным. К подчиненным обращался по имени-отчеству, был с ними корректно вежлив и тактичен. 
Хотелось бы напомнить читателям   об очень интересной черте   Валерия, это его пристрастие  к 
розыгрышам и приколам. Вот один из них. 
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 В 1982г. осенью, В.Сафошкин был председателем комиссии по итоговой проверке боевой и политической  
подготовки  в/ч 28066, где я был командиром. Шёл  предпоследний день проверки, вырисовывалась хорошая 
оценка и настроение у меня было приподнятое. Итоговые оценки  не вызывали у меня, как командира, 
сомнений, и, как говорится, все шло по заранее утвержденному плану. Находясь  в  служебном  кабинете, я  
решал  повседневные  служебные  вопросы, а  Валерий Дмитриевич в это  время проверял уровень знаний 
по политподготовке в группе прапорщиков (руководителем которой был я). Где-то ближе к полудню 
Сафошкин заходит в кабинет, весь  какой-то смутный, настороженно-строгий и, как мне показалось, 
озабоченный. На  мой вопрос, что произошло, не ответил, промолчал. Молча, прошел к окну. Стоит и 
выжидающе, как мне показалось, ждет от меня повторного вопроса. У меня возникло какое-то нехорошее 
предчувствие, но тоже молчу, не знаю с чего начать, выдерживаю паузу. В голове только одна мысль - 
что он такой строгий, что могло произойти?  Нарушив молчания первым, я и задал ему непроизвольно   
вопрос: А какую оценку Вы, Валерий Дмитриевич, выставили моей группе? Он какое-то время продолжает 
молчать, подходит к приставному  столику,  неторопливо  кладет на него  свою папку, и так себе 
спокойно  отвечает - два балла!!! Лицо его при этом невозмутимо- деловое, руки в карманах парадной 
шинели, и покачиваясь с пятки на носок, выжидающе  смотрит на меня. Я просто  оторопел.  У меня 
феерически летят мысли, за что, какие будут последствия для части, для коллектива, для меня - как 
командира? Почему двойка? Бегло рисую неприглядную картину и думаю, что  заберут Переходящее 
знамя, лишат премий, начнут склонять вдоль и поперек на всех совещаниях. Картина складывается 
неприглядная и надо что-то предпринимать. Надо сказать, что коллектив офицеров и прапорщиков 
батальона  был крепким, слаженным,  на хорошем счету в бригаде, а тут на тебе,  
неудовлетворительно. Выждав паузу, задаю ему вопрос: Как же так, что случилось, кто подвел? Что-то 
скороговоркой добавляю. Он молчит и смотрит в окно, выходящее на территорию части. Напротив 
торцовая стена казармы автороты. На ней стенд с лозунгом: » Отдадим все силы на выполнение 
решений 26 съезда КПСС». Он меня спрашивает: Анатолий Михайлович! Вот отдадим все силы на 
выполнение решений этого съезда, а где мы найдем новые  на выполнение решений следующего? Я, 
честно говоря, никогда не вникал в суть лозунгов. Призыв  он и есть призыв. Что-то ему ответил, 
пытаясь оправдаться,  и  только позднее я понял глубину и смысл заданного вопроса.  В тот момент  
мысль работала на опережение, и я  ждал  пояснения по проверке.  Валера, как – то нехотя, вяло и 
безынициативно  продолжает: Толя! Плохо дело! Вот у тебя в группе есть прапорщик Пачин, так он ни 
черта  не знает, конспект у него  не полный, вид какой-то  неряшливый, китель грязный,   взгляд 
неосознанный. Терпеливо слушаю, ничего не понимая, но внутренне несколько приободрился, думаю, что 
можно бороться за положительную оценку. Начинаю что-то объяснять в оправдание и идти, как 
говорится, в наступление. Говорю: Валерий Дмитриевич, а ведь этот прапорщик неделю как переведен из 
137  мехбата  и он просто физически не мог заполнить конспект темами занятий и первоисточниками. 
Просто не успел этого сделать. Разрешите, мы  это  в суточный срок поправим и  доложим Вам, а Вы, 
поручите подчиненным  проверить?  Давайте я вызову прапорщика в кабинет, и зададим ему   какие- либо 
дополнительные, наводящие вопросы. Пауза. Сафошкин  отвечает: Да задавал я, но  он абсолютный ноль, 
ничего не знает и  не соображает.  Я продолжаю быть  в смятении и думаю - как выйти из этой, вовсе не 
дурацкой,  ситуации.  Диалог длится всего- то минут пять-семь, а обстановка не проясняется. Нервы 
натянуты. Я вновь обращаюсь  к нему: Валерий Дмитриевич, позвольте узнать, а на какой вопрос не смог 
ответить прапорщик? Что Вы у него такое спросили?.. Опять пауза.  Нахмурив брови, Валерий 
Дмитриевич, все с тем же невозмутимым выражением лица говорит мне: Ты знаешь, командир, я задал 
ему всего один единственный вопрос:  Какой счёт в шахматном матче между Карповым и Корчным? (а в 
те незабвенные годы спортом интересовались активнее, чем сейчас) и у меня непроизвольно  вырвалось: 
Валера! Ну, неуж- то не знает, и не ответил!  Да, это ж детский вопрос. В этот  момент  у Сафошкина  
лицо проясняется,  растягивается в улыбке,  становиться эдаким по детски невинным  и   он произносит: 
Знаешь Толя, что он мне ответил? Товарищ подполковник, а  я  хоккеем не интересуюсь. Я  пытаюсь 
понять сказанное им, а  Валера, выдержав небольшую паузу,  как захохочет,  зайдясь таким искренним  
смехом, что до меня сразу же дошло – он  меня просто разыграл.  
              1985 год. Весна, апрель месяц.  Валерию Дмитриевичу 40 лет. Юбилей! 
Ранняя весна, талый снег. День был безморозный, тихий. Отмечали   день рождения   на берегу 

своенравной и величественной реки Бурея, дремотно, после зимы, катящей свои воды на  Восток, шурша 
стеклом льдин.  Это справа по ходу движения в сторону Алонки, за тем, спасенным в 1975 году при 
сильнейшем паводке деревянным совмещенным мостом, куда впадают воды  небольшой речушки  
Уншарки.  Река уже пробудилась, прошел ледостав, но по кромке берега все еще видны были забереги. 
Тайга ещё спала. Редко, редко падали снежинки, тая, не долетая до земли. После трескучих морозов сразу 
потеплело. Небо ласковое, синее. Ветра не было. Днем солнце пытается прогреть чистый воздух. На 
поляне, где были накрыты столы, лежал мох, старая листва,хвоя. Гостями были командир корпуса 
генерал Юдин Ю. с супругой Эльвирой  его первый заместитель А.Милько с супругой Виолеттой, всё 
командование бригады с женами -  И.Михедько, Т. Жагелис, В. Дидняк, В. Подлужный, В.Попов и некоторые  
командиры  батальонов. Специально на этот юбилей  прилетел из  Риги друг семьи, певец 30-х-50-х годов 
Константин Сокольский (исполнитель русских, итальянских и цыганских  романсов), которому на то 
время  было 80 лет. Невзирая на прохладную погоду, гость Валермя согласился исполнить несколько 

романсов. Вполголоса, грассируя под Вертинского, он спел: » До встречи с вами», »По диким степям 
Забайкалья»,» Снилось мне». Мне почему- то запомнился один из них. Это  напетые им  из 
очаровательного танго слова  »Дымок от папиросы»: Дымок от папиросы,   взвивается и тает.    Дымок 
голубоватый,   призрачный, как радость. В тени мечтанья, как это все далеко. Любовь, весна и юность,    
брожу я одиноко. Мы были приятно удивлены его дивному голосу, звучанием тембра этого удивительного 
и пожилого человека, отважившегося совершить столь далёкий перелёт, что бы поздравить с юбилеем 
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почитателя своего таланта. Валерий был польщён, и ни на шаг не отходил от К.Сокольского, 
периодически подливая ему маленькие дозы коньяку в горячий чай. 
Вспоминаю один эпизод, как Сафошкин  аккуратно , то ли попросил, то ли предложил  мне, тогда еще 
командиру батальна, организовать выезд  на  зимнюю рибалку для членов  комиссии политуправления 
войск. Честно скажу, что взялся я за это, только из-за уважения к Валерию Дмитриевичу и все  сделал  
добротно, по- таёжному. Сам начальник политотдела не поехал, но когда по приезде я организовал 
вечерне-ночную баню, он тут же появился. Баню обожал и боготворил, скорее не столько  парилку, как 
сам   процесс общения с людьми в предбаннике,  за накрытым столом. Париться  мог  с  утра  и  до 
вечера.Можно и нужно,  вспомнить, как мы в осенний период, совершали  семейные  выезды в тайгу, на 
природу. Из офицеров  политотдела чаще  всего с ним была   семья Корженевских. Через Московских 
друзей  Валера достал цветную фотопленку, и мы имели возможность многие наши  вылазки  
запечатлеть на снимках. Мы  варили шурпу, жарили шашлыки,  стреляли из охотничьих ружей, 
танцевали, собирали грибы. Веселились и дурачились до упаду. Везде и всегда, зачинщиком  был Валерий 
Дмитриевич. Он очень боготворил, любил своих детей -  Димку и Лёшку. Когда у Валеры родился второй 
сын, он, не задумываясь, назвал его – Леонидом, в честь Л.Утесова. Узнав об этом, Леонид Осипович 
Утесов преподнес Валерию Дмитриевичу свою книгу» Спасибо сердце», подписав ее такими словами: 
Милому Леониду (тезке) Сафошкину  с пожеланием  хорошей светлой жизни. Л.Утесов. 
Где-то в году 1984 или 1985 Валерий организовал, так скажем, посиделки в «греческом зале»  кафе 
«Дончанка» поселка Новый Ургал для  командования бригады, на которую был приглашен в качестве  
почетного гостя - народный артист СССР, оперный певец Дмитрий Михайлович Гнатюк. Бамовцы 
знают, что над всеми строящимися вдоль трассы БАМ поселками было взято шефство республиками 
тогдашнего СССР и крупными административными центрами. В шефах п. Н.Ургал была Украинская ССР. 
Директор кафе Иван Николаевич Сашко  накрыл шикарный стол. Тамадой естественно был Валерий 
Дмитриевич, который умело и  непринужденно вел эту встречу, умело, управляя застольем. Кто-то 
может подумать, вот делов-то, рядовая пьянка. Спешу огорчить, это действительно было событие не 
ординарное, по сути, хорошо организованное в творческом плане. Время летело незаметно, за 
приоткрытым окном стемнело, мерцали звезды. Дмитрий Гнатюк по нашей настоятельной просьбе 

исполнил несколько песен:« С 
сыром пироги», »Гандзя» и 
»Черемшина». У него был 
сильный и красивый баритон, а 
при исполнении «Черемшины», 
мы, как могли, подпевали. 
Затем Дмитрий Михайлович 
рассказал нам  своеобразный  
анекдот, который я 
пересказывать не буду, но 
скажу, что он на тему: «Что 
самое страшное в танке?» и 
концовка его, вызывает смех. 
Валера был на коне, он мягко 
«рулил» процессом, и 
чувствовалось, что это ему не 
в тягость, что это его родная 
стихия делать людям добро, 

поднимать им настроение. В 2001 г. я имел рабочую встречу в Киеве с Д. М.Гнатюком и за кружечкой 
ароматного кофе, я напомнил ему про ту, нашу встречу в кафе. Запомнилась мне и наша, в составе 
бригадной делегации, поездка на разьезд им. Мирошниченко в мае 1985 г.  Как мы весело ехали в почётном 
поезде на то, знаменитое открытие рабочего движения. Какая царила дружная обстановка среди личного 
состава и какую роль играл в ней начальник политотдела 37 бригады. Нельзя не забыть и то, как мы 
проводили досуг  в Хабаровске, когда  у нас  был  резерв   времени  до вылета самолета  на Москву на 
очередное совещание или партийное мероприятие.  Его знали везде, и в Хабаровской бригаде, и в 
гостинице, и в пивном баре, и в аеропорту. Вот такой он был контактный, узнаваемый, жизнелюбивый  и 
веселый   человек. С ним было легко и просто, везде и  в любой обстановке. 
Затем я уехал к новому месту службы, мы расстались надолго. Валерий «перевелся» в Москву, 
преподавателем  в МИИТ. Что это был за «перевод» я описывать не стану, но кратко  скажу, что 
«пришла новая метла» в управление войск, которая и вынудила его на этот перевод. Каким он был в 
МИИТ кратко и метко сказал в своей заметке Энди, которую я привел в предисловии. Следующая  наша 
встреч состоялась только через 14 лет. В  2000 году   мы  встретились у него дома, в Москве, но, 
поговорить и вспомнить нашу службу на БАМ не удавалось. Ему постоянно звонили люди, то ли 
редакторы, то ли корреспонденты, он извинялся  перед мною,  но это  была его часть  жизни, уже новой 
жизни. А затем  приехал редактор какой- то газеты, и я немного поговорив с Любашей,  уехал в 
гостиницу. Только потом, позднее, я узнал, что Валера занялся писательским трудом. Им написаны 
книги: 
« Леонид Утесов» к 100-летию со дня рождения,2005 г.; 
Валенки,валенки, не подшиты стареньки» Лидия  Русланова ,2003 г.; 
» Когда весна прийдет не знаю»   А.Фатьянов,  2001 г.; 
«Звезда моих полей,звезда моей  России», О  С. Лемешеве, 2004 г ;. 
»Под чарующей лаской твоею»  (жизнеописание  Анастасии Вяльцевой);  

Шаланды полные кефали…Я люблю тебя, жизнь: О М. Бернесе; 
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«Эту лодку строил я не как-нибудь…» О  Георгии Отс   
В 2001 году Валерий приезжал в Украину по своим творческим делам и нашел возможность собрать нас, 
Бамовцев, меня и Л.Нечипорука с женами в одном из Киевских кафе. Валера, настолько был галантен, что 
вручил нашим женам по букету цветов, а нам по нескольку экземпляров своих книг. На титульном листе 
одной из них: »Я песне отдал все сполна» о Й. Кобзоне,2001 г , он  написал: Дорогой Толя! Всегда рад 
любой встрече с тобой, в любой обстановке! Целование семье.  Дружески,  Валерий Сафошкин, июнь 2001 
г; Мы много вспоминали про БАМ, о друзьях и сослуживцах, строили планы на жизнь и очередную встречу, 
но уже в Москве. Однажды, будучи второй раз в командировке в Москве, я ему позвонил и стал задавать 
обыденные в таком случае слова и с печалью узнал, что у него умер старший сын Дима. Как мне 
показалось, Валера стойко перенес эту трагедию. Поехать к нему домой, поддержать, у меня не хватило 
храбрости. Потом я  как-то позвонил уже из Киева, по-моему, это было в  2004 году. Трубку телефона 
взяла Любовь Васильевна. Валера отдыхал. Попросил его не будить, поговорили о семейных делах, и на 
этом разговор закончили. 
Следующий мой звонок состоялся осенью 2006 г. Трубку взял Леонид, младший сын. Я, не ничего не 
подозревающий повел с ним обычный разговор, передал ему привет от своего сына, т.к. в детстве они 
были дружны, оставил контактный телефон,а затем спросил где мама? На прогулке - был его ответ. 
Тогда давай папу. А его нет. А где он, машинально спрашиваю я, еще ничего не догадываясь. Леня 
отвечает: Дядя Толя! А папы вообще нет, он умер год тому назад!!! Я оторопел, комок прикатил к горлу, 
и, скомкав разговор, положив трубку телефона, заплакал… 
Эпилог. У Валерия Дмитриевича остался внук, который носит его имя-Валерий. Начатое им дело 
продолжает жена и младший сын Леонид. Валера  был талантлив во многом. Писателю и журналисту 
В.Сафошкину было присвоено звание Заслуженный работник культуры России, Заслуженный деятель 
искусств России. Он организовывал и проводил вечера посвященные корифеям эстрады прошлых лет. Он 
был постоянным гостем и участником программы «Романтика романса» на телеканале «Культура», 
который, кстати, демонстрировался и у нас на Украине на одном из российских каналов. 
Вот таким я и запомнил нашего Валерия Сафошкина 
 

 
Пинчук А. 
Памяти начальника ПТО бригады майора  Антоновича К.И. 
 
30.06 1979 года. Уркальту. Личный состав .В  верхнем ряду: Некрылов В., Васильев В., Шевченко 

Справа стоят: Пинчук 
А., Греченюк О., 
Антонович К.(без 
кителя), Мусиенко А. 
С грамотой механик 
ПБ-3М, раб. СА Лимонов 
 
Этот рассказ не 
реквием по человеку, 
которого нет с нами. 
Это всего лишь 
попытка высветить 
свое личное мнение о 
человеке трагически 
закончившего свою 
жизнь, которая 
оборвалась на далекой 
таежной станции под 
названием - Солони.  
Летом 1979 года по 

окончании Ленинградской военной академии тыла и транспорта (ВАТТ) для дальнейшего прохождения 
службы на БАМ прибыл выпускник 6-го факультета этой академии капитан Константин Антонович. 
Телефонистка  коммутатора  сообщает  мне, что с узла бригадного узла связи  меня спрашивает  
капитан Антонович. Честно говоря, в тот момент, на меня эта фамилия не произвела какого-либо 
впечатления. Время тогда было очень сложное, а обстановка жаркая, шла подготовка к стыковке на 
разъезде Уркальту  и открытие сквозного движения на участке Известковая - Ургал- Комсомольск- на - 
Амуре. Батальоном я командовал всего-то ничего, три месяца,  но разрешил телефонистке нас 
соединить. Слышу в трубке голос: Здравия желаем, товарищ капитан!  Я, Костя Антонович, Вы должны 
меня помнить по академии. Я что-то из вежливости ответил, а он продолжает: Вы, Анатолий 
Михайлович, когда выпускались, передали мне свои конспекты, а сейчас уже и я закончил академию и имею 
на руках направление из управления кадров войск к Вам в часть на должность главного инженера! Тут - то 
меня и рсенило. Так ведь точно, это его голос с этаким Белорусским акцентом, а тут еще и главным 
инженером к нам идет. Вспомнил молодого лейтенанта, который поступал в ВАТТ в 1975г. Дело было в 
лагерях Красное Село. Я уже выпускался и имел направление на БАМ. Говорили мы недолго, сказал ему, 
что бы ждал в управлении и направил за ним УАЗ. Так Константин стал членом нашего воинского 
коллектива 37 путевого батальона. Подготовлен Антонович в инженерном плане был изумительно. Это 
был грамотный, очень исполнительный, требовательный к себе и к подчиненным офицер. Он быстро 
вошел в курс дела и сплотил вокруг себя инженеров производственной части - офицеров С.Пушкина, 
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Г.Тихоненко, А. Комлачева, В.Клокова и других. Благодаря Антоновичу и всему аппарату 
производственников, личному составу подразделений мы с поставленной задачей справились на 
«отлично» дошли с укладкой до ст. Уркальту. Косте присущ был точный инженерный расчет, дотошная 
организация всех видов работ и подвижный образ жизни. Он не любил кабинетной работы, и, будучи на 
объектах вникал во все вопросы жизнедеятельности части.  
1980 г. Костя, как любящий сын, привез из Белоруссии к себе в общежитие пожилую мать, которую 
боготворил и любил, проявив в этом еще одно из своих душевных качеств - любовь к матери. К 
сожалению, мама через год, по болезни и возрасту, умерла. Мы помогли с похоронами, и СЫН похоронил 
МАМУ на кладбище в Чегдомыне. Супругу звали НИНА. Она вначале работала воспитателем в нашем 
гарнизонном детском садике, а затем учительницей младших классов в Новом Ургале. У них было двое 
мальчишек.  
Вскоре Костю, как перспективного инженера и офицера заметили и выдвинули на должность начальника 
производственного отделения управления бригады. Он пользовался огромным авторитетом у комбрига 
А. Милько, который внимательно к нему присматривался, и чего уж греха таить, не давал Косте спуску. 
Как производственник, Костя постоянно находился на ст. Солони, отвечая за пусковой комплекс Ургал - 
Солони - Сулук возглавляя опергруппу. Он воистину был трассовым офицером. Осенью на этой станции и 
произошла та, непоправимая беда - Кости не стало (по этическим соображениям я описывать этого не 
стану). Скажу только одно, что происшествие это было мерзким, работала следственная группа военной 
прокуратуры, и многое было покрыто туманом таинственности. Сейчас, конечно, можно сказать, что 
политработники  спасали «честь мундира» и выгораживали своего офицера.-воспитателя,  посланца 
партии в массах. На прощании в управлении бригады  я не присутсвовал, так как с комбригом выехал на 
обьект. Похоронили Костю в Белоруссии. Нина по-прежнему живёт и работает в школе пос. Новый Ургал. 
 Из воспоминаний Галины Воловик: Идем мы с Татьяной Рыболовской недалеко от школы, а из лесочка 
выходит семья Антонович: Костя, Нина и их детки. Костя поздоровался, а жена промолчала - у нас 
создалось впечатление, что они повздорили. С Ниной мы знакомы не были. Мне этот эпизод запомнился 
тем, что буквально на следующей неделе Кости не стало. Я была на проводах. Костя был 
авторитетным человеком и часто мне снится?  
Вспоминает К.Родюков, командир взвода: Мне с Константином Антоновичем пришлось работать бок обок 
вплоть до его гибели, он был начальником оперативной группы от Управления 37 бригады на станции 
Солони. Человеком был, каких редко встретишь. Грамотный и требовательный инженер, простой в 
общении, интересный собеседник, с которым можно было говорить на любые  
 
 
 
без исключения темы. Его трагическая гибель стала шоком для меня, но обстоятельства его гибели так 
и остались тайной. Вечная ему память и царствие небесное. 
Можно подумать, смерть - такая печальная штука, которая случается не со всеми и сама по себе 
заслуживает уважения. Сама по себе уважения заслуживает лишь жизнь. Прости нас Костя. 
 
 
 
Они служили в управлении бригады. Фотографии. 

 
 
ДиднякВ.- НТ,  Сафошкин В.-начПО, Милько В.-КБ 37, 

Дворников И.-НШ 

 
 
 
 

30.6.1979 г.  Уркальту. Пинчук А.- УС 37-го 
пждб,Шуйский Н. –НШ бригады, Малашок В.- ГИ 
3-го ждбм,  Аникин Г.- зам. ГИ 1ждк,                                                                             
Васянович А.-НО-23 
 
 
 
Лукашеня,Жагелис,Ващенко                                                                                        
 



 45 

                                                                                                                                                        
 
 
У строящегося здания штаба бригады 
Пинчук А., Дмитриев А.(зтч УБ), Бекетов 
В.  
 
 
 
.  

 
   

                      
 
Служащие служб  тыла управления 37 
бригады. Первый ряд: Парфенкова Н.,  
Назаренко Нина и Николай, Абрамова М., 
Ермошенко Р. 
 

 
                                            Пяткин В. 

 
 
 
 
 
 
 
Абрамова М. 
 
 
 
 
 
          
                     Рожок В.                       . 
                                                               
Воловик А., 
  Шкрабов С.   
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Телефонистка с УС »Футорка». Наталья ? 
 
 

 
 
 
 
                                                                        
 
 

                               
 
                      
          
 
      

 
                                            
              

 
 
          
                                                                                                    

                                                                       
                                                      
Партактив Пинчук А., Подлужный 
В., Божедомов Н., 
 Михедько И. НачПО корпуса 
Щербинин критикует. 
 
 
 

 
Июнь 1976 года. ТСУ.  
Карьер «Подкова». Скляров В.- НО-21 УБ37, Гаймановский 
(снабженец), Яковлев Н.-ЗК УС 137, Пинчук А.- НШ 137 ждбм 
 
 



 47 

Винник, Конопелько Я.,? Воловик А.,?,Небылица А., 
Москалёв И, Рыболовский Л. 
 
 

 
 
    1984 год. На проверке в/ч28066: Вергузов 
В., Балабан, Сиверин, Сафошкин В., 
Титаренко В., Каждан В. 
 
  

 
 
     
 
1976 г. Ургал 
Потапова Г.,Каждан В., 
Потапов Р. 
 
 
 
 

 
Уркальту. Шаров В., Аникин 
Г.,Митрофанов  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Войсковая часть 28066, 37-й путевой 
батальон. 
 
Командиры: Нестеренко В.,Пинчук 
А.,Бекетов В.,Монахов Г.,Ломоносов В. 
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Каждан В. вручает Смирнову Л.для забивки 
первый «серебряный костыль». 
 

                                    КПП части 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рябцева (Каждан)Елена.  

Волгоград – Байкал - Ургал 
 

                                     Посвящается отцу Виктору Михайловичу Каждан. 

 
 

 

 

 Сформированный в Волгограде эшелон с военными железнодорожниками отправлялся на другой конец страны – на 

ударную комсомольскую стройку БАМ. Шел 1973 год. В конце августа еще стояла жара, воздух остывал только вечером, но 

этого не чувствовалось, так как раскаленный асфальт  начинал отдавать накопленное за день тепло. Но никто не обращал 

на это внимание, перрон гудел, как  разбуженный улей – провожали первопроходцев. Жены и матери с тревогой в глазах 

желали доброго пути. 

Жесткий плацкартный вагон с темно-синими стенами должен был стать домом до пункта назначения – далекой 

станции со странным названием Ургал, которая находится севернее Хабаровска. Старший лейтенант Виктор Каждан 

вглядывался в бегущие за окном деревья и, сощурив голубые глаза, думал о том, что там, впереди… И неведомо было ему, 

29-летнему офицеру, как на этой знаменитой стройке сложится его судьба, как прогремит его имя на всю страну, как 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/182143685774/album/195596353934
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вырастут среди таежных сопок его девчонки, как отдаст он все свои молодые силы и годы этому делу, любимому делу – 

строительству железной дороги - Байкало-Амурской Магистрали. 

Под стук колес проходили дни – первый, второй, третий… Останавливаясь на станциях, приносили горячую воду для 

чая, питались сухим пайком – тушонка, рыбные консервы и тем, что приносили к перрону сердобольные старушки. Ох, и 

вкусная была у них горяченькая картошечка! А поезд мчался все дальше на восток… И, чем дальше, тем разнообразней 

становилась природа. В начале сентября в Сибири лес стоит уже золотой.  На восьмой день проснулись и ахнули – ехали по 

берегу Байкала. Красотища-дух захватывает! Поезд сбавил скорость, и офицеры стали прыгать из вагонов и окунаться в 

ледяную воду, кряхтя и охая! Вода приятно обжигала и не было радостней этих мгновений за всю дорогу. Окунувшись, 

быстро бежали назад, а в вагоне делились новыми нахлынувшими впечатлениями. Две недели длилась эта дорога в будущее. 

По прибытии – сразу включились в работу. От долгого путешествия немного покачивало. И начались суровые таежные 

будни, победы и поражения, началась настоящая интересная и трудная жизнь. 

Семью Виктор привез в январе 1974 года. Мороз стоял под 60 градусов. Молодая жена вышла из поезда в сапожках и 

капроне, хорошо, хоть недалеко было идти от вокзала – дом стоял поблизости, прямо у подножья сопки. Вошли в дом, и… 

растерялись. Посередине дома стояла огромная печь, которая отделяла кухню от большой комнаты, еще одна комната 

отделялась от кухни тонкой стенкой. Дом был списанной прачечной детского сада. Видимо, под прачечную уже не годился, 

а под жилье еще можно было… Сделали кое-какой ремонт. Несмотря на то, что постарались заделать все дыры и щели, 

дом плохо держал тепло, и оно быстро уходило ночью, приходилось все время поддерживать огонь в печи. А весной, когда 

на сопках начал таять снег и потекли первые ручьи, вся вода была в доме. Вскоре Виктор перевез семью в военный городок 

при части. Он был, практически все время на трассе и семье приходилось с проблемами справляться самим. Не обходилось 

без  помощи новых друзей и знакомых. В таком суровом краю люди очень отзывчивые и добрые. Это были самые 

счастливые годы! Все были молоды, полны сил и энергии! А сколько друзей там приобрели! Это самые настоящие и верные 

друзья! До сих пор  тянет в те края и с щемящим чувством вспоминаем о том, что мы были причастны к великим 

событиям, что мы делали историю страны, историю под названием БАМ! 

 

 

 
 

Воспоминания о службе на БАМ. 
Вспоминает о службе на БАМ бывший Министр сельского хозяйства РФ, а ныне 
губернатор Воронежской области Алексей Гордеев: 

Служил я с 1978 по 1980 год в ЖДВ на строительстве БАМа, п. Ургал, в.ч. 28066. Командиром 
части был подполковник В.Нестеренко. Меня 
призвали после завершения института в звании 
лейтенанта по специальности «сапер». Начинал 
командиром взвода, затем был заместителем 
командира 3 мостовой роты.  В тайге служить - не 
сахар. Некоторые солдаты писали домой, какие зимой 

под Хабаровском сильные морозы, а летом - большие 
комары. Примерно так: «Мама, сидим, пьем чай. 
Вдруг прилетел комар, схватил кусок сахара и 
улетел...» Комары там и правда были огромные, а 
морозы - трескучие, до -50 градусов! Уверен, что для 
мужчины армия - первый шаг к самостоятельной 
жизни  со всеми ее испытаниями, необходимостью 

принимать важные решения. Может, прозвучит 
банально, но армия была для нас школой жизни. Она научила переносить трудности, а так же 
физические, быть собранными, ответственными. А еще в армии ты узнаешь цену и себе, и своим 
товарищам. Причем в довольно сжатый срок и в экстремальных условиях. После службы и у меня 
остались два друга, один из которых, Валера Некрылов, живет в Воронеже...  
«Комсомолка» разыскала армейского товарища губернатора. Валерий Некрылов - 
доцент воронежской медицинской академии. 

 Как сейчас вижу перед собой низкое солнце, цветущий 
багульник, железнодорожный путь и огромные строительные 

краны, - вспоминает Валерий Алексеевич. - А еще - ворон за 
окном, какой не может от холода взлететь, и снег, неожиданно 
выпавший в июле прямо перед укладкой «серебряного звена» 
магистрали. Меня, выпускника воронежского мединститута, в 

семьдесят восьмом году направили служить в медсанчасть 
стоматологом. А Алексея Гордеева призвали после завершения 
Московского института инженеров железнодорожного 
транспорта. Рота, в которой он служил, занималась развитием 
инфраструктуры вдоль выделенного ей участка строящейся 
Байкало-Амурской магистрали. Познакомились мы в 
офицерской столовой, сев однажды за один стол. Так и начали 

общаться. Потом какое-то время жили вместе в одном 
вагончике - традиционном для БАМа жилище. Печку топили 
абсолютно всё время, но тепло было только под «потолком» 
вагона, но вот внизу даже вода замерзала. И чтобы, например, 
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умыться, приходилось разбивать и растапливать лед. Вот такая романтика! Но, невзирая на 

лишения, вовсе и неустроенность быта, работу в тяжелейших условиях, нам было интересно и 
весело служить. Наверное, просто были молодыми... Думаю, что армейская дружба - самая 

крепкая. И что нам очень повезло быть свидетелями и участниками стройки века. Надеюсь, 
когда-нибудь нам удастся побывать вдвоем в местах нашей «боевой славы».  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Стоят: Копаев В., 
Гребинешко 
П.,Пушкин С., 

Тихоненко Г., Греченюк О., А.,Юлдашев П.,Чернышов А., 
Приходько П., Пинчук А.,Фролов В.,Горяинов В.,Тышковский 
В., Дутов, Катичев Ю.,Солодуша И., Пастухов А.,Сафонов 
П.Сидят: Мезенцев В., Мишин В., Соловьёв А.,Романёнок, 
Нестеров, Оспанов 
 
 Клоков В., Родюков К. 
 
                                                                             Сидоров 

С.,Юлдашев П.,Фролов В.,? 
 

Шамановский А., Антонов И., Гренадёров В., 
Родюков К., Логинов В., Дмитриев  

 
 
 

 
Каждан 

В.,Тютерев 
Н.              
 
 
 

 

 
           Бекетов В.                                                                     
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    .   

     
 
     
                                                                                              

.  
                                                                     

                                                                                             

 Анатолий Михайлович здравствуйте. В моих 
воспоминаниях о Вас все только хорошее, 

таких командиров, как Вы,  раз, два и 
обчелся. По большому счету Вы дали мне 

путевку в жизнь, научили работать. 
Большое Вам,  за все спасибо. Курьянов. 
                                      

 
               Филякин И., Кузнецов  Г.,  
 Лесничий В., Батурин 

                                      
                             1981 год. У куба. 
                         Пинчук А., Греченюк О.,  Милько А. - ставит  
задачу                                                                                                            
                                                               
                                                                                        
                                                                                                              
.                                                                        
1-я путевая рота 

 
 Смирнов Н. Моя солдатская 
служба.  
 
 
Анатолий Михайлович! По Вашей 

просьбе пишу несколько строк своих воспоминаний о службе. Я служил с осени 1974 по 

1976 гг. Начну с первого серебрянного костыля. Да, его забил ефрейтор Смирнов (мой 

однофамилец) в февреле1975, число не помню. В/часть 28066 перебросили из пос. Черусти 

(под Волгоградом), а наш Московский призыв 1974 г. прилетел на самолёте. Нас было200 

человек. Прошли учебку в Хабаровске и после карантина по энцифалиту направили нас в 

Ургал - в шинелях и сапогах, а мороз сами знаете какой. Приехали в часть ночью и тут 

же испытали на себе все прелести дедовщины. Всех нас раздели, отобрали новые шинели 

и п/ш,шапки, ну и всё остальное-деды готовились к дембелю! А нас потом одели в одежду 

подходящую к климату! До сих пор помню шапку в полтора уха и тулупы с валенками! 

Сразу же начались трудовые будни. Приходили составы со шпалами, их разгружали 

вручную-4человека на вагон. Кожа лица облазила от креозота, мы падали от усталости. Мало было выкинуть их из 
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вагона, надо ещё их сложить штабелем.Потом  приходили вогоны со щебнем. Это тоже песня! Зачастую 

щебень был мороженый и не идёт в люки вертушки. Возвращались в часть затемно. .Жили мы  в то время  
в палатках,в каждой по взводу-рота,четыре палатки по 30 человек. В каждой печка и истопник (самая 
клёвая должность), на втором ярусе жара, а на первом волосы к подушке примерзают. Мылись в бане-
вагончике повзводно. Так начиналась стройка века! Шпалозашивочного комлекса ещё не было, поэтому 
звенья зашивали, вручную под присказку ст. лейтенанта Каждан! Рельс  кантовали на шпалы под команду: 
чайник - медный, чай - горячий!,девки любят- ну,… а дальше по рифме. Откуда Каждан откопал это 
непонятно – наверное, сам придумал! Потом паралельно с трассой стали строить жилье для себя и 
офицеров. Поставили казармы, офицерский городок, столовую, штаб, клуб, санчасть. Да, ещё у нас был 
свой свинарник, солдаты из якутов почему-то были свинарями. Мы всегда были  с мясом! Я служил в 3-ей 
мостовой роте и отличился на покраске и отделке. А красить было чего и мы так с ребятами 
наловчились это делать, что прапорщик Однорал В. возил нас в Чегдомын делиться опытом. Ну, а 
впоследствие Онорал сделал меня комсоргом роты, и я отошёл от работы и погряз в бумагах, собраниях 
и т.д. 

  
                                                                        

Трусов В.,Каждан В., Вергузов В., Сидоров В.  

 
. 
Пальцев В.принял роту у Каждана В. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Родюков В., Жуков Ю., 
Быкодыр В., Горячев В. 

 
                                                                                                     
 

                                          Маляренко А.                                                                                                
Чернышов А.                          Малахов 

Ященко М., Вороновы, Олег и Ирина                                  
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     Последние приготовления и встреча ПБ-3М с УК-25. Ст. л-нт Скобелев  

В.вручает вымпел  начальнику экипажа УК-25. 

                                                                                              

Я был связным между Пальцевым и  Вами. Вы, 

наверное,  помните такой случай. Как -  то  вы 
приехали на трассу район Могды – Герби, а я  ставил 

на рельсах разметку,чтобы ставить шпалу на 
одинаковую ширину и Вы обьявили мне 
благодарность. Позже на новый  год  я получил 
отпуск. Желаю Вам Здоровья и всего хорошего, 
привет семье.  С  уважением, А.Моор.Германия 
                                                          
                                                                                  
  Москалёв И. и я с женой на Уркальту 
 
                                                                                                    
 
                               
                                                                                                                                                                            
                                                           
                                                                            
 

 
 
Родюков К. Встреча Нового года на БАМ 

 
 
 
 Встреча Нового, 1982 года, в нашей 
части мне запомнилась на всю жизнь. 
После неё были встречи лучше, хуже, но 
такой яркой как тогда - не было. 
Подготовку и организацию праздничного 
ужина, взял на себя наш доблестный 
женсовет, одной из заводил в котором, 
была очень деятельная женщина –жена 
начштаба. Продумано всё было до 
мелочей, сколько нужно было выставить 
еды, выпивки, бутылок шампанского, 
посуды и ещё массы всяких мелочей для 
праздничного стола. Были придуманы 
всевозможные конкурсы и викторины, 

чтобы празднование Нового года не было превращено, как это часто бывает в обычную «пьянку». У нас в 
батальоне, практически с того момента как я начал в октябре свою службу, был создан вокально-
инструментальный ансамбль, основной костяк которого составляли офицеры и прапорщик. Сдружились и 
спелись мы очень быстро. У меня за плечами был хороший опыт организации работы ВИА. С участниками 
вновь создаваемого коллектива ВИА всё получалось просто как нельзя лучше. Пропагандист части  
Салынкин и замполит роты Маляренко выступали солистами и были хорошими баянистами, мы с 
лейтенантом Жуковым обеспечивали гитарные партии, прапорщик Батурин был «асом» на барабанной 
установке, а мл.сержант Фаныгин прекрасно вписался в ансамбль в качестве звукооператора и инженера-
электронщика, отвечающего за исправную работу аппаратуры. ВИА был создан в очень короткое время, 
несмотря на то, что репетиции проходили поздними вечерами, после рабочего дня. Женсовет сказал, что 
Новогодний Бал состоится при любой погоде.  

http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=oesgoxeevljmkpxhdk0rvfqqnwstwjedielke&st.groupId=oesgoxeevljmkpxhdk0rbnngpvvcvjfwxeatpn&st.page=6&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=3585&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=224092447511&st.layer.photoIds=224092540695%3B224092447511%3B224092341015%3B224092148247%3B224092036631%3B224091909911%3B224091803927%3B224091536407%3B224091434007%3B224091353879%3B224091239959%3B224091135767%3B224090734871%3B224090497559%3B224090412567%3B224090321431%3B224090218263%3B224090137623&st.layer.photoIdx=1
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=oesgoxeevljmkpxhdk0rvfqqnwstwjedielke&st.groupId=oesgoxeevljmkpxhdk0rbnngpvvcvjfwxeatpn&st.page=6&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=3585&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=224092447511&st.layer.photoIds=224092540695%3B224092447511%3B224092341015%3B224092148247%3B224092036631%3B224091909911%3B224091803927%3B224091536407%3B224091434007%3B224091353879%3B224091239959%3B224091135767%3B224090734871%3B224090497559%3B224090412567%3B224090321431%3B224090218263%3B224090137623&st.layer.photoIdx=1
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И он состоялся! И какой…. Особенно хорошо прошёл танцевальный вечер, он был организован  просто 
замечательно. Мы, ансамбль, исключили практически все медленные танцы из программы, а «гнали» 
ритмичную  молодежную музыку, песни, так что времени на отдых не было.  Я в тот вечер впервые за 
долгие месяцы службы ощутил в себе, что такое крепкая Бамовскя семья, и какой это восторг - видеть 
счастливые лица друзей.Расходились далеко за полночь, довольные и счастливые тем, что праздник 
удался на славу.  
Много лет уже минуло с той поры. И каждый раз, когда приходит время новогодних праздников, я всегда 
вспоминаю тот далекий Новогодний вечер уходящего 1981 года. 
 
2-я путевая рота 

 
Торжественным 
маршем проходит 2 
путевая рота 
Командир роты 
Сафонов П.За ним 
Копаев В. Слева НШ 
Бекетов В. 
 
 
  
 
Назаров В., Марченко  
В., Кравченко А. 

,Ляшко 
 
 

 
                                                 
. 
 
 
 
  
 
                                                                 

Пинчук А. 

Мой доклад Начальнику ЖДВ генерал-полковнику  Крюкову  А.М. 

 

По трассе БАМ, со стороны ст. Постышево, с обьездом едет 
генерал-полковник Крюков А.М.  Мы готовили свои участки к сдаче их 

в постоянную эксплуатацию. Участок моего батальона был Ургал-Солони протяжённостью 56 км. 
Подьезжает тепловоз, к которому подцеплен спецвагон. Останавливается. Из вагона вяло выпрыгивает 
Саша Кургузов, на ходу,толи поправляя фуражку, толи вытирая испарину со лба. Отстрелялся уже,- 
подумал я. Пожал мне руку и пожелал успеха. Поднимаюсь в тамбур, в котором стоит проводник-женщина. 
Товарищ майор! Снимайте сапоги! Я как-то замешкался, вспоминаная, что носки у меня неуставные, а  
красного цвета! Снимайте, снимайте,- подбодрила она меня. По красно-зелёной ковровой дорожке, в 
бриджах, кителе с портупеей и в фуражке!,иду вдоль купе в зал,в котором сидят и стоят масса 
сопровождающих НЖДВ офицеров войск, корпуса и бригады.Пока шёл, в голову пришла дерзкая мысль 
доложить генралу по особому.Всё решилось в секунды. Представляюсь: Тов. Генерал-полковник! 
Ответственный за сдачу участка Ургал - Солони в постоянную эксплуатацию, командир 37 пждб майор 
Пинчук, для доклада прибыл. У Юдина приподнялась бровь, а Милько нервно задвигал плечами. Пауза. 
Первым заговорил Начальник войск: Вот каков молодец, комбат. Задачу знает, значит, сдаст свой 
участок. Все подобострастно заулыбались, а у меня от волнения, что я в красных носках стою, вдруг 
пропал голос. Просто сел, еле-еле, с хрипотцой  отвечаю: Так точно. В- общем, пока мы ехали до Ургала-
1, я шёпотом докладывал о проделанной работе, а Начальник войск пристально, в обзорное окно, всё 
рассматривал по ходу движения поезда. Балластировочные и другие команды, и расчёты,  чётко 
выстраивались на обьектах, а офицеры отдавали честь. Всё прошло гладко, без замечаний. Комбриг 
Милько сияет, Юдин улыбается, а Крюков с прищупом  сверлит меня взглядом. В Ургале все вышли на 
перрон. Приехали. Жду разрешения убыть в войска, но тут, Начальник войск говорит: Как Вы, товарищ 
Пинчук смотрите, если мы  поручим Вашему батальону участок Ургал-1-Ургал-2 (парк-приёма) по 
отрывке котлованов под опоры для электрофикации участка? Я внутренне ахнул. Пауза. В голове 
пронеслось: Вот довыделывался. Это ж надо, опять допзадание. Да, на слепых воду возят, это уж точно.  
Что можно было сделать в той обстановке. Отвечаю: Товарищ генерал, мы готовы выполнить 
поставленную Вами задачу.  Крюков отвечает: Я  другого ответа от Вас и не ждал. Успехов Вам, 
товарищ Пинчук, и пожал руку. Вскоре начальником войск был назначен Макарцев М.К., но задание, 
поставленное его предшественником, вставили в план СМР. 
 
 
  Багиров А. 
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 Котлован. Анатолий Михайлович!  Я вспомнил март 1983 года. Помните, мы рыли котлованы под ЛЭП в 
посёлке Лиственный. Группа солдат моего отделения работала прямо на углу перекрёстка, возле 

железнодорожного переезда, когда  к нам пожаловал Начальник войск генерал Макарцев. Дело было так. 
Кортеж машин остановился рядом с нами. Из машины вышел генерал, которого сопровождали с десяток 
офицеров. Все они подошли к котловану, который мы копали под опору ЛЭП.  Он был очень большой, 
четыре на четыре, и столько же в глубину. Я не растерялся и чётко ему доложил, чем мы занимаемся.  
Он спросил у меня, сколько дней мы тут копаем? Вы сзади за ним стояли и показали мне три пальца, я и 
ответил, что три дня. Он подозвал Вас и приказал, что бы меня и моих ребят наградили. На самом деле, 
мы там работали пятые сутки. Вы нас поощрили, и майор Бекетов вручил нам от Вашего имени 
проигрыватель, который мы поставили в солдатской чайхане» 
                                         
 
3-я мостовая рота  
Командир роты Кашпуров В. 
                                                                        

Пинчук А.  

Трубоклад  Александр  Задоя 

2 июля 2008  года, из  Харькова мне позвонил мой сослуживец –  Володя Курьянов, который сообщил  мне о том, что на 

следующий год  планирует поездку в Хабаровск и на БАМ, посмотреть на  места своей службы в Ургале  и Чегдомыне. 

Я всей душой понимал его благие намерения, ведь ностальгия известна и мне. В процессе  разговора с Владимиром, как 

говорится, нахлынули воспоминания, и,  я мысленно перенёсся в то время, когда был в Ургале комбатом. У Владимира 

служба на БАМ началась с должности  командира взвода, и дослужился он там  до главного инженера батальона. 

Слушая его сбивчивую речь, я понимал его стремления побывать там, где прошли лучшие годы жизни, посмотреть 

дивные места , природу , а возможно и встретится со старыми знакомыми. На мою реплику об этом,  Володя сказал, 

что будет пытаться   найти  в Чегдомыне   Александра Задою. Честно говоря, заявление  Владимира  о знакомстве с 

Александром стало для меня  неожиданным. Я даже не мог предположить, что они знакомы. Конечно, я поддержал 

его в этом и подумал, что мне лично надо  разузнать, живёт ли Задоя  в Чегдомыне, и если да, то чем  занимается, как 

идут у него дела. Признаюсь,  до меня доходили слухи, что Задоя остался  жить в  Чегдомыне и  вроде бы неплохо 

устроился в бизнесе, но на, то время  я  не имел о нём  никакой информации. Захотелось найти Сашин  телефон и 

позвонить ему, но как? И я решился на поиски. Зайдя  на   сайт посёлка Чегдомын, я  поместил сообщение, что бы мне 

помогли в поиске. Буквально на следующий день я получил от администратора сайта, обескураживающий меня ответ, 

который привожу дословно: Здравствуйте Анатолий! С прискорбием  сообщаю Вам, что Задоя  

Александр  погиб в автокатастрофе  3 июля 2008. Его сбила  машина  на улице Центральной, 
рано утром и сразу насмерть Перед смертью он кажись больной был, ходил по Чегдомыну, как 
бомж в жару в теплой рваной куртке, и с длинной бородой, всех прохожих поздравлял с каким то 
праздником, называл какие - то цифры и говорил всякий бред…. 

Сообщение для меня было  столь нелепым по содержанию, что я  в него просто не поверил и запросил подтверждения  

из другого источника. Позвонил в Чегдомын знакомым, коих у меня там предостаточно.  Всё подтвердилось. Горечь 

утраты, опустошениев в душе и боль. 
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С Александром Задоя, я, командир 37 путевого  батальона, познакомился у себя в рабочем кабинете. Дело в том, что 

батальону было поручено строительство Ургальской нефтебазы в пос. ЦЭС. Объект по номенклатуре и видам работ 

был для нас  очень сложным. Многие офицеры, да и я, с этим никогда не сталкивались. Необходимо было уложить 

подъездной железнодорожный  путь -  более полутора километров, смонтировать  большое количество ёмкостей  от 

тысячников до трёхтысечников, выстроить служебно-административное здание, котельную с  дымовой трубой 

высотой тридцать метров,  построить комплекс сливных устройств и выполнить природоохранные мероприятия. Всё 

для нас было сложным. Одним словом, солдатскими руками этот объект нам было не потянуть (непосредственное 

строительство вела  3 мостовая рота под командованием   В. Кашпурова). Начали искать специалистов - сварщиков с 

группой допуска и мастера способного сложить трубу. Александр Задоя  и  являлся таковым. Уже  к тому времени  он   

построил несколько дымовых труб  в  некоторых  Бамовских поселках,  в том числе достраивал трубу  центральной 

котельной в Новом Ургале. Саша как специалист своего дела, был очень  востребован и даже диктовал свои условия. 

Передо мной сидел мужчина среднего роста, с широким лицом и открытым взглядом.  Его серо-голубые  глаза   

излучали добро, волосы на голове светлые с залысинами. Речь его была грамотно поставлена, и говорил Саша мягко, без 

надрыва, со знанием дела и  аспектов своей профессии. Нет, видимо оснований,  говорить, насколько это серьезная и 

ответственная  работа: высота, специальный шамотный и другие виды кирпича, растворы, погодные условия, 

монтаж на трубе  специального сигнального оборудования. Расценки на эти виды работ были достаточно высоки, и  

Саша  везде зарабатывал неплохие деньги. На работу он был принят. Его же условие, что бы за выполненный обьём 

работ оплата производилась    по аккордной системе, я самостоятельно решить не мог. Я, как командир части, не 

имел право заключать такой контракт, и требовалось разрешение планового - экономического и производственного 

отделов Чегдомынского корпуса  за подписью главного инженера. Пригласив в кабинет  главного инженера Анатолия 

Пастухова, я поручил ему взять на контроль заключения договора. Затем мы долго беседовали на различные темы, и я 

узнал, что Саша родом  из Днепропетровска, а  его брат в то время  был 1-м секретарем Днепропетровского горкома 

партии. Задоя импонировал мне и понравился как вдумчивый и серьёзный человек. Согласование в управлении корпуса 

затягивалось, но сроки строительства с нас никто не снимал. Пришлось, минуя комбрига, докладывать и просить 

помощи у главного инженера корпуса  А. Матюнина. Благодаря его вмешательству  разрешение всё, же было получено. 

Контракт был заключён. Заработная  плата  за возведение трубы, насколько я помню, составляла более 6000 рублей. В  

то время за такие деньги можно было, не напрягаясь купить автомобиль «Жигули» 6-ой модели. Осенью  приступили 

непосредственно к строительству  трубы.  Заказчик строго и постоянно контролировал выполнение всех работ. 

Кирпич доставляли железнодорожным транспортом из Приморья  и подавали вагоны по вновь построенному нашими 

путейцами  подъездному  пути к нефтебазе. Иногда поставки срывались, и тогда Александр уходил на другой объект. 

Помню, что зимой, когда  подвезли очередную партию шамотного кирпича  и высота  трубы достигала  порядка 20 

метров, Александр на спор, прошу внимания читателя, уложил за смену 14 кубических .метров кладки трубы. При 

этом  надо было выдержать определенную конусность и технологию работ. Морозы были жуткие,  под  – 40,  Саша 

работал   в шерстяной рубахе и  безрукавке. Правда в подсобниках у него было два солдата, подававших наверх кирпич 

и раствор. Виртуозно работая, пари у заказчика он  выиграл. Вот такой был специалист. Запомнилось, что Саша 

постоянно  был чисто  выбрит, опрятно, с иголочки  одет, любил носить стильные вещи. Конечно, получая хорошие 

деньги, он мог себе это позволить. Редко, но  заходил ко мне  в гости, всегда имея при себе бутылку армянского 

коньяку, и делал это даже тогда, когда я уже ушел из батальона.  Когда я был уже на другой должности, Саша 

приехал ко мне на квартиру в Ургал. У меня  был  день  рождения. Он не забыл про это и  подарил мне, редкие по тем 

временам, электронные часы. Я  был тронут вниманием с его стороны. Саша проявлял чуткость  и  внимание ко 

многим  людям, помогал им деньгами, дарил подарки. Он никогда не был конфликтным, умел налаживать связи. Говоря  

современным языком, это был  менеджер высокой пробы.  Саша был точен,  и пунктуален во многих вопроса, не лгал. 

Он был добрым, веселым и щедрым.  Задоя – это элита рабочего класса того времени. Что ещё можно добавить к его 

портрету? За строительство  трубы Ургальской центральной котельной он  был награждён  орденом Ленина !!! Как я 

говорил выше,  Саша  воздвиг, не построил, а воздвиг  трубы  в Сулуке, на Аяките, Постышево  и других Бамовских   

поселках. А ведь воздвигнутые им трубы стоят там до сих пор, работают на людей.  Он везде оставлял о себе добрую 

память, не только возводимыми объектами, но и как замечательный человек. Связь с  Александром Задоя  прервалась 

после того, как я уехал с БАМ. Разумеется, я иногда вспоминал те редкие минуты общения с ним, надеялся, что найду 

возможность приехать  в Ургал, Чегдомын, найти его. Не сложилось. Саша погиб. Трудно в это поверить, как и в то, 

что он опустился  до уровня бомжа. Вероятнее всего он заболел или случилось какое-либо потрясение, повлиявшее на 

его психику. Возможно,  это было связано с его бизнесом? Не могу судить, не  знаю. Говорили, что он был дважды 

женат и очень любил свою вторую жену, которую  боготворил и которую лично  выходил  после  её тяжёлолй  

болезни. 

Пишет Нона Саульян. 

Сообщение о смерти Саши Задоя отозвалось болью и горечью утраты во многих сердцах, кто с ним был 
знаком. Обычно об ушедшем из жизни 
вспоминают по неординарным поступкам, а в 
моей памяти больше неофициальных, живых 
воспоминаний, согревающих и поныне 
теплотой общения. Саша обладал каким-то 
магнетическим даром притягивать к себе 
людей, был человеком жизнерадостным, с 
привлекательной внешностью, как сейчас бы 
сказали. У него было умиротворяющая, 
добрая задоевская улыбка. Думаю, что 
доброта была органичным и неотъемлемым 
качеством Саши, наверное, врожденным 
свойством его души. С ним было легко 
общаться, две-три фразы и полная 
атмосфера доверия и откровенности. А 
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разговаривать можно было на любые темы – от запретных в те времена до мелких бытовых, он 
внимательно слушал, ненавязчиво давал советы, был ровным и равным, и его старшинство в возрасте не 
существовало в те минуты. Он с большим вкусом одевался, был в хорошем смысле слова модным и 
элегантным мужчиной. И за всем этим стоял тяжелый и ответственный труд. Это были 
восьмидесятые…, и это был БАМ. И еще, пожалуй, для своего времени он был слишком креативным и 
успешным человеком. Анатолий Михайлович очень тепло и емко рассказал о нем, воздав память о 
человеке. Такие рассказы останавливают разрушительное воздействие времени и напоминают о жившем 
среди нас хорошем добром человеке. Чтим и помним…… 
А это рецензия Володи Курьянова- в то время командира взвода: 

В те годы мы общались без отчеств, но мне кажется, что его звали Александр Николаевич. Он был 
человеком, которому было в радость работать и зарабатывать. Деньги были ему нужны, чтобы делать 
приятное друзьям и близким,и, оказывать помощь знакомым. Работал он артистично, даже по-цирковому. 
Мне было поручено оказывать ему помощь в установке стяжных термоколец на трубе котельной пос. 
ЦЭС (нефтебаза). Происходило это так. На высоте человеческого роста шлямбурились отверстия под 
костыли, на которые раскладывались сегменты кольца. После закрепления первого кольца начинался 
цирк. Задоя два кронштейна закреплял на первом кольце и при помощи двух досок перемещался вокруг 

трубы, шлямбуруя отверстия под 
крепления следующих колец. И так на всю 
высоту трубы, без какой-либо страховки, 
опираясь только лишь на свой 
вестибюлярный аппарат, физическую 
форму и ловкость. Чужие деньги считать 
не пристало, но получил он за эту работу 

14 тыс. рублей. За месяц все их раздарил и уехал 
на Сулук 
 

 

Личный состав 3 –й мостовой роты.  

                                                                                                     
Сержант Фенский выступает. 
Президиум: Мишин В., Греченюк О, Пинчук А., 
Маляренко А., Пупкевич П.-НТ бригады 

 
         
 
 
 
 
4 техническая рота 
Командиры: Колядный П.,Тышковский В.,Горяинов В. 
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Командир 4 технической роты Тышковский В. 
 
                                 

Горяинов В. и  офицеры роты 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Справа налево: Каплун (сын прапорщика 
Каплуна из 112 мждб), Евдокимов, 
Волкодав С., Быкодыр В., Хиль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Кирпичеков К. Я помню службу 
 Осень. Октябрь 1983 года. Мне пришла повестка из 

военкомата о призыве на срочную службу в ряды 
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Советской Армии. Вызывался я на призывной пункт к 9- ти часам, а мой друг Малюга Игорь к 12- ти.  У 

нас с ним были разные команды, но на призывном пункте, за невыполнение приказа дежурного, мне, и ещё 

одному призывнику меняют команду и отправляют туда, как говорится- где Макар телят не пас.  И вот в 

шесть часов утра мы в аэропорту. Посадка в самолёт и мы летим неизвестно  куда. Посадка на военный 

аэродром. Вокруг кучи снега сугробы, мороз давит прилично. Короче, мама не горюй. Команда по машинам, 

и вот нас, голодных и замёрзших, на 130-х ЗИЛах везут  на вокзал. Поезд, полный вагон призывников, 

проводники в шоке. Ехали ночь. Утром опять по машинам и вот она воинская часть: первая солдатская 

баня, новенькое обмундирование и долгожданный обед в солдатской столовой. Потом сбор в клубе, где 

команду новобранцев распределяют по разным частям. И, только здесь  мы узнаём, что нас призвали в 

Хабаровский край служить в Железнодорожных войсках, на строительстве БАМ. После распределения, 

опять команда, строиться (которая потом в течение двух лет будет подаваться сержантами и 

офицерами  постоянно), «По машинам».Прибыли мы к месту дислокации в.ч. 28066, недалеко от  ст 

Ургал-1. Учеба проходила в казарме 4-ой роты. Командиром учебной роты был капитан Горяинов. После 

учебки распределение по ротам. Просился я в 5-ю автороту, но меня направили в 4-ю техническую. Мой 

друг Малюга Игорь был вообще переведен в мехбат, Шталь Виктор попал в 1-ю путейную роту 

(помощник машиниста), а Лукин Костя во взвод охраны. Со мной в роте оказались: Винник Игорь (хопер 

дозатор), Демчюк (диспечер на парке приёма), Кураков Виктор(нормировщик),Черемков Олег(сварщик от 

бога).      В роте мы были на разных работах, нас посылали и на пилораму, и в котельные уголь 

перебрасывать, на работы в автопарк. К  нам присматривались, кто на что способен.  Потом уже 

распределяли, кому, какой участок можно доверить.  

Мне, как борзому гусю доверили офицерскую баню. Вот где началась лафа, а не служба. Если сегодня баня, 

то  я освобождаюсь от всех работ и нарядов, вечерних, а иногда и утренних поверок. За два месяца 

службы на бане, я, конечно приборзел. После одного залёта, лафа кончилась. А дело было так: сообщили, 

что Комбат заказал баню. Должны были приехать гости. Ну, я как всегда заказ в офицерскую столовую 

отправил, а сам баню кочегарю, навожу порядок, чистые простыни принёс из прачечной, стол сервирую. 

Но гости почему-то задержались и очень надолго. А тут как раз пришёл дежурный по части(обход 

делал),и ему захотелось помыться. Он меня уверил, что гости уже не приедут, и я пустил его и ещё 

несколько офицеров. А тут, на тебе гости приезжают, а в бане раскордак, я даже убрать, толком не 

успел. На следующий день я уже там не работал. Опять в роте, но недолго я там по нарядам шуршал. 

Будучи в наряде дневальным пошёл перед обедом столы накрывать. Прихожу, а прапорщик Батурин не 

пускает в столовку, ну я с ним и поругался, одел я ему ящик с ложками  на голову, и ушёл в роту. Так он 

пришёл в роту со мной разбератся. Зашли мы в Ленкомнату, он хотел меня ударить, но я ему отпор дал.  

Правда, он молодец, не  настучал на меня. Вызывает как-то меня ротный и посылает на склад к 

прапорщику Ерышеву получать новенький автокран на базе130-го ЗИЛа. Получил. Пригнал его с поста в 

парк и начел учиться работать на кране. Учеба заключалась в том, что бы ведро воды ставить в старые 

колёса разбросанные хаотично вокруг автокрана, но через пару дней пришёл майор Миролюбов ( всегда 

вспоминаю его только теплыми словами)и дал команду передать автокран в другую часть. Я 

расстроился, но на следующий день мы с ним поехали на склады НЗ и получили новый автокран К-162 на 

базе КрАЗа. Вот это машина на все случаи жизни. Машина КрАЗ- это чудо автостроения с деревянной 

кабиной, печка никакая, что есть, что нет. Обогреваться как-то надо, так мы брали масленые 

радиаторы от тракторов, сгибали их и устанавливали на полу по две штуки. Тогда было тепло, даже 

спали на них. «Скворечник» вообще не отапливался, так, благодаря тому, что установка работает от 

электричества, устанавливали тэны.   Работа на автокране была в разных местах. И, вагоны с рельсами 

разгружать, и стрелки с путевой ротой устанавливать, и сваи на Бурее устанавливать, и по 

командировкам ездить приходилось(на Мугули ,Алонку, Чегдомын,парк приёма да и ещё много где бывал. 

Прибыльная работа была, я трассовые получал самые большие 25 рублей больше не пропускали. Ротный 

мне не раз говорил: вот в работе молодец, а после работы одни залеты. То обнаружат, как мы картошку  

в кочегарке жарим, то ещё что нибуть замутим, а нас поймают. Помню, как то в кочегарке бутыль браги 

поставил, так сам напился и вся смена кочегаров. За этот проступок  мне дали семь суток ареста. 

Сидел на гауптвахте. Как то зимой, мороз за -30, меня послали под выгрузку вагонов. Еду значит и возле 

звенбазы и на повороте заглох двигатель, солярка замерзла, ну я начел отогревать бак. Тут проезжая 

мимо меня останавливается комбатовозка и открыв дверь Бекетов начинает спрашивать, что 

случилось и когда я поеду, а тут из за поворота вылетает ЗИЛ 130 с людьми (взвод 1 роты). За рулём 

рядовой Охлопков. Куда ему деваться: тут кран, рядом Уазик, справа овраг прямо на звенбазу. ЗИЛ со 

всего маху врезается в задние опоры крана, чудом кабина не упирается лобовиком в башню. Удар был 

такой силы, что на морозе вваренная часть задней опоры лопается как стекло. Всё, кран на долго вышел 

из строя. На ЗИЛе шпалами (они использовались как скамейки) в переднем борту дыры сквозные пробило. 

Хорошо, что никто не пострадал, так, шишек понабивали.    
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     В своё время комсорг и замполит прозевали, что я не комсомолец, а когда спохватились, уже поздно 

было. Они и упрашивали меня и пугали чтоб я вступил в комсомол,но я ни в какую и им не уступаю. Тогда 

они придумали, что на ответственной работе должны работать комсомольцы, а так как я не 

комсомолец, то меня надо снять с автокрана. Поставили вопрос на планерке перед комбатом 

Бекетовым, и он их поддержал. Меня сняли с автокрана, а ведь тогда я уже ездил на новеньком КС-4562 с 

гидроопорами. 

 Но всё что не делается, делается в лучшую сторону. Я на следующий день пошел на склад и получил 

новенький САК с двигателем от «Волги». Работа была вообще кайф.  Сиди, следи за приборами,  чаёк 

попивая, но тут, откуда не возьмись, пришёл зампотех капитан. Увидев меня, обрадовался, что тут 

готовые дизелисты болтаются и дурку гоняют, а уголь в батальон некому возить. Пошел он к Бекетову, 

и  перевели меня в 5-ю автороту, невзирая на то, что я не комсомолец. Видели бы Вы физиономии 

замполита и комсорга. 

 Дали мне  КрАЗ самосвал из калашного ряда. Собрав его кое-как. Начал я уголек с шахты из пос. 

Чегдомын в батальон возить. Долго возил, месяца два, один без старшего ездил, доверяли. Потом 

отправили на парк приёма, балласт возить. Прикрепили ко второй роте, они жили там в палаточном 

городке, так мы шофера были так сами по себе. Я даже на поверку не приезжал. Взводный знал, что я 

нахожусь в теплушке на тепловозе у земляка Шталь Виктора. Там переночую, а утром на развод 

приезжаю. Но, иногда приходилось и в палатках спать. Так я проездил до холодов. Потом в часть пришли 

два новеньких КрАЗа, болотники. Один  достался мне, и возил я на нем взвод первой роты до самого 

дембеля. Вспоминаю, случай был. Второй болотник, молодой боец загнал в марь, и там засел. Уже начало 

темнеть, я поехал ему на помощь, а вытащить не могу, сам буксую, закапываюсь. Поехали к корейцам за 

трелёвщиком, а пока пригнали его, болотнику морду засосало по радиатор, а крюк то под бампером. 

Бойцу из первой роты пришлось нырять в ледяную воду и цеплять трос за крюк. После двух часов труда 

машину вытащили на дорогу.  И все дружно поехали в часть. Помню, ЧП произошло. Было это на парке 

приёма. Несколько бойцов из 4-й роты жили в вагончике, и один из них поставил свой трактор Т-150 

(такой маленький «Кировец») на насыпь. Утром пошёл заводить, а скорость не выключил, трактор 

завелся и поехал  прямо на тракториста и придавил его. Трактор заглох. Пока его убрали в сторону,  

боец скончался. А это был сержант Нягу (молдаванин). Жаль парня. Вот такие воспоминания, Анатолий 

Михайлович, с грустным окончанием. Армия меня многому научила. Сейчас об этом не жалею, ни капельки. 

Слева Якименко В.- зам. 
начПО бригады, рядом с ним 
Солодуша И.- главный 
бухгалтер части. Под 
лозунгом ряд.Кураков 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
5-я автомобильная рота 

 
 
На снимке справа  Карпов П. Командовал 5 ротой 
 
 

                   

Гренадёров В.- командир                                                      
роты 
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                Водитель УАЗ-469 Картунов Володя 
 
 
 
                                                                                          
                
.  
       
                  

Сержант Хамхоев И. с моим сыном. 
                                          
                                                                                                                  
 
 

           .                                          
Пинчук А. Серия  рассказов-эссе. 

Арбузы зимой. 

Это было в    январе 1981 года. Морозы в тот год стояли  очень сильные. Нынче, говорят, таких морозов в тех местах 

не бывает. В части проходил  зимний период обучения и проверки от управлений штабов бригады и корпуса были 

частыми. К концу месяца приехала группа офицеров из политуправления войск. Как водится, в управлении бригады им 

делать было нечего - надо быть поближе к народу, поговорить с людьми, набрать фактов для отчёта начальству. 

Политотдел бригады напрягаться тоже не хочет и задача у него  одна, перенаправить группу в одну из частей. 

Несколько дней такая группа  работали и у нас. Хочу привести здесь только один забавный и поучительный случай. В 

один из дней, предложили офицерам политуправления, попарится в бане. Какие вопросы? Согласились сразу.  Сказано, 

сделано и будет Вам  банька.  Натопили, всё сделали по высшему разряду. Вечером все замечательно попарились, 

помылись, и мы переместились в офицерскую столовую, в которой была небольшая по размеру отдельная комната. 

Стол был накрыт там. Стали ужинать и угощать гостей из Москвы всякими   разносолами, мясными блюдами, 

блинами с икрой и другими блюдами, приготовленными заботливыми руками поваров. На столе дымился паром хлеб 

собственной выпечки, от которого исходил столь ароматный запах, что впору можно было, как в шутку говорят, за 

его вкусноту и ароматность, родину продать. Конечно, не обошлось и без спиртного. Куда уж тут, переварить всю 

эту закуску желудку без  выпитой стопки. Через пару часов, а время приближалось к полуночи, стало ясным, что наши 

гости изрядно подшофе. Некоторые откровенно спали за столом. Назрел  вопрос их отъезда в районный центр на 

ночлег в гостиницу. Сидевший рядом со мной, заместитель по тылу Виктор Яковлевич Лесничий, склонившись к моему 

уху, прошептал: Командир! Арбузы подавать? Я, честно говоря, опешил. Какие могут быть арбузы в январе месяце, да 

на БАМ? Лесничий  кивком  показывает мне под стол. Смотрю, действительно там лежит с пяток арбузов. Удивился 

я тогда очень, и думаю, что делать. Отвечаю ему: Подавайте, Виктор Яковлевич. Короче говоря, выкатил он эти 

арбузы на стол, а у членов комиссии, те, кто ещё не спал, глаза стали округлятся. Арбузы! Вот живут на БАМ, чеки на 

машины получают, год службы им идёт год за полтора, зарплата неслабая, и,  чёрт тебя возьми, арбузы зимой едят. 

У нас даже в Москве  такого нет. В-общем, арбузы пошли на Ура, и кто знал, что они действуют как абсорбент. 

Народ стал приходить в чувство, разговорились, и столько было желчи в том, что в Москве так не живут, а мы 

жируем! Но, главное было впереди. Все отрезвели вмиг, а водки-то больше нет. Что делать, ночь на дворе. Выход 

нашёлся не сразу. Послал с 

запиской водителя к 

начальнику аптеки, что бы 

приехала и выдала литр 

спирта. А после арбуза, когда 

пьёшь спирт, пьянеешь 

моментально.  Вскоре, наши 

проверяющие поутихли  и 

угомонились. Осталось только 

отправить их в гостиницу. 

 
 
 
                
 
                       
 
 
 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=oesgoxeevljmkpxhdk0rvfqqnwstwjedielke&st.groupId=oesgoxeevljmkpxhdk0rbnngpvvcvjfwxeatpn&st.page=4&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=7797&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=224247607831&st.layer.photoIds=224261390359%3B224247607831%3B224239856663%3B224239612695%3B224239334167%3B224239150103%3B224239032087%3B224238909463%3B224238830103%3B224238766615%3B224238678807%3B224238583063%3B224238443799%3B224094111255%3B224093980951%3B224093930007%3B224093900567%3B224093826327%3B224093773335%3B224093690391%3B224093595159&st.layer.photoIdx=1
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=oesgoxeevljmkpxhdk0rvfqqnwstwjedielke&st.groupId=oesgoxeevljmkpxhdk0rbnngpvvcvjfwxeatpn&st.page=4&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=7797&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=224247607831&st.layer.photoIds=224261390359%3B224247607831%3B224239856663%3B224239612695%3B224239334167%3B224239150103%3B224239032087%3B224238909463%3B224238830103%3B224238766615%3B224238678807%3B224238583063%3B224238443799%3B224094111255%3B224093980951%3B224093930007%3B224093900567%3B224093826327%3B224093773335%3B224093690391%3B224093595159&st.layer.photoIdx=1
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Дёмин А.,Милько А.,Пинчук А., Майоров Я., 
Греченюк О., 
 Бычков В. 
 
 
 
 

 
1982 год. Перевал  Дусе-Алинь 
Пастухов А.-  ГИ части с 
офицерами Свердловского 
учебного полка: Пестряков Г., 
Королёв К.,Тертышный 
Л., Сенькович В. 
Полковики под командованием 
Дудкевича Е. оставили о себе 
добрые дела и память. 

1-й секретарь Хабаровского крайкома КПСС Чёрный 
А.вручает комбату Пинчук А. и замполиту Греченюк О. 
грамоту Краевого комитета КПСС 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 ?,Куприянов В., Милько 
А.,Сафошкин В., 
Шуйский Н., Артюшкевич 
К., Пастухов А. 
Второй ряд: Маляренко 
А.,Греченюк О.,Мишин В., 
Назаров В., 
Горячев В..,Никитюк, 
Ковшарёв Е.  
 
 
 
 
 
 
Один день 
инспекторской 
проверки комиссией МО 
СССР.  

  
В 1980 году, с 15 по 28 сентября три воинские 
части: пут.  батальон- командир Пинчук А., 
мост. батальон- командир Гнутиков В.  и техн. 
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батальон- командир Горбатенко П. участвующих в строительстве БАМ подверглись итоговой проверки 
комиссии МО СССР под руководством маршала СССР  Москаленко. 
Непосредственно проверкой железнодорожных войск он не занимался, проверял части КДВО. Для проверки 
были  сформированы рабочие подгруппы, одну из которых  возглавил инспектор инженерных войск 
генерал-лейтенант Шаповаленко. Генерал был немолод, но выглядел молодцевато. Рослый  мужчина с 
большими, закрученными кверху, как у австрийского фельдфебеля, черными усами. Лицо широкое и 
открытый взгляд. Внешне ему можно было дать лет шестьдесят, и, судя по орденским планкам на 
кителе, он прошёл Великую Отечественную войну на передовой. О предстоящей проверке мы – 
командиры, конечно, знали. Скажу прямо, готовились вначале не активно, надеялись на российское авось. 
Помните: гром не грянет, мужик не перекрестится. Так было и у нас, пока очередная проверка со штаба 
корпуса не сделала оргвыводы. Тут же  было отдано распоряжение прекратить все виды СМР, и 
заниматься только боевой подготовкой (план СМР не снимался!). На эту подготовку выделен был один 
месяц, самый продуктивный - август. Были прекращены все отпуска и командировки. Личный состав 
тренировался на стрельбище, в классах и на полигонах нещадно - как говорится до » седьмого пота ». 
Контроль был жёсткий. Штаб части под руководством офицеров Бекетова В.,Приходько П., 
Габделисламова З., с привлечением заместителей командира батальона составили план, тщательно всё 
спланировали и установили контрольные сроки внутренних проверок. Начальник связи части Сергейчук со 
своими подчинёнными готовил связь для работы в поле, проводя тренировки по развёртыванию 
радиостанций. Заместитель начальника штаба Приходько П. приводил в порядок запасной район, а 
старшины рот и командиры отдельных взводов совместно с начальником вещевой службы Рыбачуком Д. 
принимали меры по укомплектованию вещевых мешков, решали другие вопросы снабжения и доведения 
положенных норм довольствия до личного состава. Тыловики: Лесничий В., Сидоров С., Шамановский А., 
Немцев С., Рыбачук Д, Пятиконов А., Сеник, Бакуменко А., Синявский доводили на складах нормы 
довольствия до трёхмесячных запасов, ремонтировали закреплённые за ними помещения. 
Политработники обновляли наглядную агитацию на территории части. Мы стали проводить 
контрольные проверки по проверяемым предметам, неоднократно поднимали часть по учебной тревоге с 
выходом в запасной район. К выполнению стрельб привлекали и женщин, не только военнослужащих, но и 
жён офицеров и прапорщиков. Для сдачи нормативов по спецподготовке, под руководством главного 
инженера Пастухова А. и офицеров его аппарата-Тихоненко Г., Пушкина С., Клокова В., Комлачёва, 
Тютерева Н. силами личного состава рот готовились учебные места и площадки. Главный упор был 
сделан на приведение в порядок звеносборочной базы, и, в частности ППЗЛ-650. Большую роль в этом 
сыграли офицеры: Пальцев А., Копаев В., Сафонов П., Кашпуров В., Марченко В., Горяинов В., Правдин В., 
Антонов И. и другие. В автопарке 4-й и 5-й рот, дённо и нощно, не покладая рук трудились офицеры 
Фролов В., Зуев Е., Федорец Ю., Ерышев Г., Колядный П., Гренадёров В., Филякин И., Дутов В., Елин, 
которыми руководил, заместитель командира по технической части Гребинешко П. Ставилась задача 
довести КТГ техники до 0,95 %.Все офицеры части, в том числе, главный бухгалтер Дзидзигури Ю., врачи 
Мезенцев В., Соловьёв А., Федоренко А., так же были задействованы и привлекались к занятиям. Не 
задействованных подготовкой лиц не было. Коллектив в части был крепким, и понимал всю 
ответственность. Прошло две недели упорных тренировок. Порядком устали все, и, я понял, что надо 
делать передышку, что бы ни перегореть от занятий. Прекратили их на два дня и вывезли личный 
состав в лес на сбор дикоросов и грибов,  сочетая приятное и полезное. Дали выспаться личному 
составу, перенеся подьём на час позже, усилили питание, разнообразили его. Политработники Кузнецов 
Г., Мишин В.,Колесников А. во главе с заместителем по политчасти Греченюком О. пригласили в часть 
коллектив художественной самодеятельности из Чегдомына, а на следующий день показали всему 
личному составу, а затем и женщинам, какой-то нашумевший художественный фильм. Это как-то 
разрядило напряжённую обстановку. По вечерам, по местному радио подводили итоги дня, отмечали 
лучших. Существенную помощь оказывали нам военные корреспонденты бригадной газеты: »Боевой 
призыв»-  Глазков В., Алфёров, Ростовцев. Добрым  словом вспоминаю  офицеров бригады: Шуйского Н.-
НШ, Пупкевича П.-НТ., Грачёва-НО-4, Пеккер Д.- НО-5, Кошельнюка М.- НО-6, Шарова В.- НО-10, Галицких – 
НО-15, Здоровенко Н.- НО-16,Ким А.-НО-21, Караевского С.- НО-23, Воловика А.-НО-25, Кладницкого В. , 
политработников Семеренко Н., Волощука Д., Коваленко Н. и многих других, которые принимали активное 
участие в оказании нам практической помощи. Я расскажу только об одном дне проверки - как нас 
подымали по учебно-боевой тревоге с выходом батальона в запасный район. 
В описываемом, мною году, стояла дивная осень. Тайга заиграла дивными красками. Лист на деревьях 
поблек, но еще не отлетел. Было сравнительно тепло, днём солнце баловало нас своим сиянием и 
теплом.  За сутки до начала проверки нас, командиров частей, собрали в клубе управления бригады для 
инструктажа и представили проверяющих. Пора было держать экзамен. Планы проверки были 
утверждены, и первый день проверки, должен был начаться с подъема части по учебно-боевой тревоге. 
На ночь я остался в кабинете, поработать с документами. Мне не спалось. Вышел на крыльцо покурить. 
На студеном стеклянном небе вспыхивали бледные точки зазывно подмаргивающих звезд. Почти 
касается горизонта шкворень Б.Медведицы.  По железной дороге прогрохотал грузовой состав. Куда-то 
побежал дежурный по штабу. С севера подул жесткий ветер.  Ночь текла над казармами, подгоняемая 
ветром. Решил пройти по ротам. Волновался ли я? Конечно, ведь надо выдержать серьёзный экзамен. В 
районе подсобного хозяйства заржала лошадь. Тишина обманчива - подумал я, и, пройдя по территории, 
вернулся в кабинет. Прямо за столом задремал ненадолго. Глядя в окно, выходящее на плац, увидел, что в  
пятом часу по одному и группами стали подтягиваться из городка офицеры, расходясь по 
подразделениям. Волнуются и переживают, подумал я. Стало как-то приятней.  Через час, по линии 
оперативных дежурных, объявили  тревогу.  Началось. Вскоре подъехали проверяющие. В состав группы 
генерала Шаповаленко вошли опытные генералы и офицеры, командовавшие ранее дивизиями и имеющие 
огромный опыт работы в штабах. Мои действия оценивал полковник из академии Генерального штаба. 
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Своими пристальными наблюдениями и вопросами, он меня донимал основательно. Конечно, различие в 
подготовке между мотострелковыми частями и частями наших войск, было существенное. Тут 
лукавить, как бы ни с руки. Помню, что любым способом старался от него оторваться. Всё пришло в 
движение. Ротные и взводные на местах, и каждый занимается своим делом, как говорится у моряков, 
согласно штатному расписанию. Начальник штаба выстраивает личный состав, заместители 
работают по своим направлениям. Суета. Слышны гортанные выкрики сержантов, выстраивавших своих 
подчинённых. Из подразделений стали прибывать связные, один из них, рядовой Моор так волновался, что 
зацепившись за камень, упал. Резко загремел автомат. Мимо пробежала группа солдат МПВ на усиление 
охраны воинского городка, прибыл караул к Боевому Знамени части. В парке сияли блики от фар машин, 
слышался гул прогреваемых дизелей КрАЗов. Через сорок минут была выстроена колона автомобильной и  
ДСТ, личный состав погружен в машины, и я повёл колонну  по притрассовой автодороге в сторону 
Мугуле, в наш запасной район. Примерное расстояние 23-25 км.. Колонна техники по количеству 
переваливала за сотню, и можете себе представить её, длиною до 4-х километров. Вдоль дороги стояло 
огромное облако въедливой пыли оранжево-грязного цвета. Хорошо, что уже наступало утро. Из-за сопок 
поднималось солнце, день обещал быть тёплым, погожим. В течение часа прибыли на место, 
организовали радио и проводную связь с вышестоящим штабом, доложил о прибытии.  Стали решать 
другие организационные вопросы. Личный состав окапывался и оборудовал район в инженерном 
отношении. Повара готовили завтрак, и дым от полевых кухонь смешанный с запахом приготовляемой 
тушёнки с кашей, медленно растекался по лесу, щекоча ноздри, возбуждая  аппетит. Позвонил 
оперативный дежурный из штаба бригады. К Вам убыл генерал Шаповаленко, сообщил он. Через полчаса, 
ближе к  восьми утра, в  сопровождении командира корпуса Юдина Ю., и командира бригады Милько А. 
прибыл старший группы, генерал Шаповаленко. Я доложил ему обстановку, а рядом стоял мой куратор, 
который отметил замеченные им недостатки. Правда, они были не существенны и легко исправимы. 
Шаповаленко, медленно шагая по опавшим с берёз жёлто-коричневым листьям,  лично обошёл и осмотрел 
наше рассредоточение, охрану, оборону и прочие полагающиеся в таком деле вопросы.  Место здесь было 
дивное. Много берёзы, кустарников жимолости и малины, разнотравья. Рядом протекает ручей, в 
котором водятся хариусы, а  по берегам  растёт лесной орех. Вернулись в расположение развёрнутого 
штаба. Генерал обращается ко мне: Товарищ командир!   Покажите мне Ваше место управления? (  мы в 
своё время списали с учета оборудование ПММ и в четырёх освободившихся кунгах  оборудовали рабочие 
места для работы штаба в полевых условиях). Получился  передвижной КП на колесах. Я, по приставной 
лесенке поднимаюсь в помещение кунга, слева в углу уже стоит, опередивший меня, заместитель по 
тылу майор Лесничий, не выпуская из рук потертый дерматиновый портфель, в котором он всегда возил 
«НЗ». Генерал Шаповаленко приподнялся на одну ступеньку, заглянул вовнутрь и остался, как я понял, 
доволен оборудованием рабочего места комбата 
 Ну, что, командир, хорошо. Молодцы. И продолжает:  Да, в такой обстановке здесь и выпить не грех. Не 
так ли,  командир?  
Я внутренне оцепенел, но взяв себя в руки,  бросаю беглый взгляд на Лесничего и его портфель, но он 
разводит руками - мол, ничего в нём нет. Пусто.  У меня учащённо забилось сердце, провал, что делать? 
Это ж все длится доли секунд и меня прорвало. Внаглую, не то, спрашивая, не то, отвечая на  
генеральскую реплику, говорю: Товарищ генерал-лейтенант! Разрешите накрыть стол и налить? От 
такой моей дерзкой выходки генерал замахал руками и чуть не свалился с лестницы: Нет, нет, что ты, 
командир! С утра, да натощак, как можно. Это я тебя проверил. Ехидный хохот и невпопат, грянул 
залпом, а я весь сжатый как пружина, непроизвольно и  натянуто улыбнулся. У меня отлегло от сердца. 
Генерал Шаповаленко вместе с командирами корпуса Юдиным и бригады Милько уехали Дальнейшая 
проверка, как таковая, проходила без энтузиазма, лениво, так как генерал вроде бы уже заочно выставил 
оценку. Проверяющий нас полковник отдал распоряжение построить офицеров с задачей проверить у них 
укомплектованность «тревожных» чемоданов. Началась выборочная проверка. Подойдя к одному из 
прапорщиков, полковник спрашивает: У Вас курвиметр есть? А тот немигающими глазами глядя ему в 
лицо, отвечает:  Зачем он мне нужен, товарищ полковник, я человек женатый! Весь строй грянул 
хохотом, заулыбались и проверяющие нас офицеры. Полковник, лениво махнув рукой, сказал: Отбой.  
А утро такое погожее, ясное. Из-за сопок и крон рыжих берез поднимается солнце. Я отдал распоряжение 
кормить личный состав и подать завтрак для офицеров. Все вмиг расслабились. Надо сказать, что 
место нашего расположения было, грибное и один из проверяющих нашёл несколько крепеньких 
подберёзовиков. Тут же, забыв о еде, народ ринулся  собирать грибы, а их в том году было невероятно 
много. Я помню, что пришлось выделить один из Уазиков для их перевозки. 
 За это время, на костре, повара подогрели остынувший уже  картофель с тушёнкой. Пар валил вкусный. 
Варево густое, с янтарным золотым жирком. Все с удовольствием позавтракали. Костёр перестал 
пылать, сел на жар. Кипятили и пили чай. Рассказывали анекдоты и разные смешные истории. Реплики 
покрывались дружным смехом. Костер угас. Природа бодрствовала. Утро прозрачное, тихое, перерастало 
в день. Было 10 часов утра. 
 Первый этап инспекторской проверки мы выдержали.  
P.S. Я, отвёдя  в сторону майора Лесничего, спросил его про отсутствие «НЗ». На что он ответил, что, 
в предшествующую тревоге ночь, выезжал с одним из проверяющих в посёлок Средний Ургал, где  выпили 
и сьели всё содержимое знаменитого портфеля.  
 
 

Мочёные яблоки. 

После отъезда высокого начальства, среди членов группы инспекторской проверки, стали возникать всякого рода 

просьбы. После одного из застолий, на проверку не прибыли два человека, остались в гостинице. Время-то идёт, 

личный состав согласно плану проверки на назначенные  учебные места прибыл, ждёт. Надо было что-то 
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предпринимать. Ставлю задачу командирам рот организовывать проверку своими силами, а начальника штаба 

Василия Александровича, направляю в Чегдомын в гостиницу к проверяющим. Проходит час, два. Ни слуху, ни духу от 

членов комиссии и начальника штаба. После обеда Василий Александрович доложил по телефону, что офицеры на 

месте, но чувствуют себя неважно и поставили ему задачу найти для них мочёных яблок! Я оторопел от такой 

постановки вопроса, задумался и отвечаю начштаба: Вы можете найти, эти чёртовы яблоки? Попробую - ответил 

он. Оставляйте Уазик у себя и занимайтесь поиском. Приехал Василий Александрович поздно ночью и утром доложил, 

что буквально поднял на ноги всех знакомых лесников, охотоведов, но мочёными яблоками они не занимались в силу 

того, что такие почти в той местности не произрастали. Однако, одного  любителя, всё-таки нашли, и он спас 

положение дел. Начальник штаба поднял на ноги привередливых проверяющих, которые на следующий день, не 

проверяя, выставили положительную оценку проверяемому взводу. Получилось, как в том анекдоте: Где этот 

командир полка, который хочет получить положительную оценку. 

                           
              

Взвод охраны: Гафаров М., Мишин В. 

 

 

 

1974 г. Каждан В. и Гафаров на природе 

 

 

Мишин Н. слева Пальцев А.,Сафошкин В.,Пинчук А. 

 

 Кухновец, Ковалёв, Бубон, Бондарь, Шкиров, Сидорин, Галуза 
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 Правдин В., Федорец 

Ю., Бекетов В., 

Кузнецов Г., Юлдашев 

П. 

 

 

ЧВС генерал-майор 

 Майоров Я.,начПО 1 ждк Дёмин А., КБ 37 

Милько А., замначПО УБ Артюшкевич К., 

инспектор п/управления ЖДВ БычковВ. в части. 



 66 

 

Сборно-щитовые дома в офицерском городке части 

 

 

Мезенцев В., Горяинов В., 

Тышковский В., 
Колесников А., 
Пинчук А. 
За столом Греченюк О. 
 

 

Васиьев В. (нач.ССМ) в центре 

 

 

 

 

 

 

 

Дети наше будущее 
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Пушкин А. ,Пинчук И. 
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Смена колеса. 

Мороз под -40. Дорога была, знакома, накатана ни один раз за 10 лет службы. Я зимой возвращаюсь из командировки в 

Дусе - Алиньский путевой батальон. Слева Восточный портал тоннеля, уже без барельефа Сталина. Видна просека над 

тоннелем, вентиляционные колодцы и мачты опор  недавно, проложенной электролинии. Неторопливо выезжаем на 

перевал, и взгляду открывается красивая панорама гряды редко- зелёных сопок,  покрытых иссиня-белым снегом. Очень 

красивый пейзаж. Солнце висит на голубом небе. Высоко в нём летит самолёт. Интересно, куда проложен его 

маршрут?  Видно всё хорошо. Где-там  вдали за этими грациозными сопками находится посёлок Чегдомын, районный 

центр Верхне - Буреинского района, и, пожалуй, единственный центр развитой инфраструктуры и ближайшей 

цивилизации.  Справа нависает  коническая гора, на которой стоит радиолокационная станция, облака, зацепились за 

её вершину. Природа девственная. Спускаемся вниз. Подъезжаем к прижиму  « Тёщин язык» (некоторые его называют 

«змеиный»). Как всегда, не меняя десятилетней традиции, я прошу водителя, остановится у  вытекающего  из скал 

родника - попить вкусной водицы, которая не замерзает даже в самые лютые морозы, и наполнить флягу-термос. 

Далее дорога становится  более узкой и извилистой, справа глубокий обрыв, внизу петляет, покрытая толстым льдом,  

река Солони, видна  площадка с остатками  фундаментов  построек и брошенной, разукомплектованной  техники. 

Здесь когда-то стоял «бессмертный гарнизон» 3-го   батальона механизации (командиры - Мужиляк, Свиридов, 

Авсиевич). Слева  вертикально нависает  скальный прижим, разминуться двум машинам сложно. Там, наверху 

проходит, уже уложенная железная дорога под названием БАМ. Невольно вспоминаю, как тут нарезали, так 

называемые полки, тяжёлые бульдозера. Многие механики работали виртуозно, не боялись сорваться с высоты. Затем 

сюда затаскивалась буровая техника, и день и ночь бурились скважины. Далеко был слышен неимоверный  шум и  

грохот. Скальные грунты были десятой категории, не выдерживали штанги и шарошки, последние выходили из строя 

часто и были остродефицитны. От круглосуточной  работы станков, стояла  плотная завеса поднимаемой вверх, 
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въедливой пыли. Следующим этапом работы была загрузка скважин взрывчаткой и монтаж сети - работа сложная, 

ответственная. Лично этим занимался Володя Дедловский - командир буровзрывной роты. Апофеозом  всего был взрыв 

скалы. Содрогалась земля под ногами. Вдоль ущелья шёл раскатистый гул, а за ним наблюдался выброс вверх нескольких 

тысяч кубических метров скальной породы. Зрелище, по сути, тоже красивое, уникальное. И  вновь в бой шли 

бульдозеры: Каматцу, Хорвейстеры, Фиат-Алес,  перемещающие тонны скальной породы. Да, было что вспомнить. 

Сам посёлок с вновь построенными  домами скрыт слева вверху за сопкой. Моим подчинённым- как довесок из-за 

нерадивости и плохой организации работ другими батальонами, приходилось достраивать здесь и сдавать в 

эксплуатацию жилой дом. Время было горячее. До Солони доехали без приключений.  Передо мною  открывается 

величавая картина здания нового вокзала, сооружённого посланцами солнечного Таджикистана, за ним река  и хребет,  

голубые пики которого поднялись зубчатой стеной. Слева и справа тайга рассыпалась, синела по склонам, ссыпаясь в 

долину, густела дочерна по ущелью.Вспоминаю о моём знакомстве с узбеком Улашом   Мансуровым, который построил 

на Солони  свинарник и содержал в нём свиней, но это тема отдельного разговора. Вся фишка была в том, что узбек по 

национальности и мусульманин по вере, Улаш разводил и  содержал свинопоголовье. Случай уникальный. Помню, как 

здесь стояла опергруппа бригады и первая рота моего батальона под командованием  А.Пальцева, делавшая путевое 

развитие станции. Стрелочные переводы и укладку станционных путей  делал  взвод офицера К.Родюкова, а курсанты 

Свердловского учебного полка под командованием командира полка Е. Дудкевича вели балластировку и выправку путей. 

Мои мысли прервал занос автомобиля и чертыхание  водителя. Останавливаемся. Машина накренилась вбок. Выхожу 

наружу.  Так и есть, пробили заднее правое 

колесо. Замена колеса в таких экстремальных 

условиях, должна  быть отлажена до мелочей. 

Главное подготовка  до того и сноровка водителя 

в ходе замены колеса. Это целый процесс. Задача 

водителя, как можно меньше времени провести 

на морозе. Куртку- бамовку он не надевает, 

остается в  полушерстяном обмундировании. Из 

грузового отсека, достает запаску, (вторая 

висит сзади авто, снаружи), домкрат, баллонный  

ключ, и,  резво выпрыгивает из Уазика. Время 

идёт на секунды и замена колеса, помнится, 

длится до двух  минут. Пробитое  колесо тут же 

втаскивается в задний отсек, но движение не 

продолжается. Тут важно произвести 

вулканизацию снятого  колеса и  накачать его до 

нужного давления. Все манипуляции делаются 

прямо в машине. Только тогда, зная, что у тебя, 

есть две запаски, можно смело продолжать движение. Это тайга, за день можно не встретить ни единой машины. 

Надежда только на свои силы, знания, сноровку. В машине должны быть в  наличии: топор, пила или ножовка, 

паяльная лампа, комплект инструмента, ходовых запчастей и резервная канистра бензина. Водителям грузовых машин 

приходится сложнее, но  если авто с будкой, то замена колеса не беда. Кроме всего перечисленного, водитель всегда 

имел при себе запас консервов, спички и бутылку водки. Это было НЗ, и этого требовала обстановка. Тайга не 

прощает   поверхностного отношения к ней. Как на Руси поговаривали: Гром не грянет, мужик не перекрестится. 

Сколько я знал случаев, когда гибли люди или становились калеками, надеясь на то, что пронесёт. С тайгой надо быть 

на «Вы».  Минут сорок, и мы едем дальше. Дремать больше не пришлось. До Ургала оставалось километров 35-40, по 

Сибирским меркам - всего ничего. Это был год 1985. 

 
 
Богданова Елена (Горяинова). 
Колхоз «Красный лапоть».  
 
Мишина Н., Горяинова Е., Габделисламова Н. 
 

Июнь – еще не лето, июль – уже не лето. 

Это про нас. Тем летом было холодно. 

Ветер в нашей котловине – редкость и если 

уж прокрался циклон, то  гостил у нас 

подолгу, пока все слезы  не выльет. Дождь 

шел всю ночь. Утро, хоть и было хмурым, 

но сухим. От  городка до части идти 

недалеко, минут пятнадцать-двадцать. 

Мы, с женщинами пересекли 

железнодорожный переезд, когда нас 

догнала Надежда П.  поздоровались  и 

тема пошла по обсуждению какого-то 

нового романа ( читали тогда все и много 

). Дорога шла вдоль забора Семёновского 

батальона, поворачивала к ГСМ его части. 

Она  была в ужасном состоянии и  

изобиловала   лужами различного объема, 

глубины и калибра, так что мы 

преодолевали препятствия в виде, методом 
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фигурного выпрыгивания и тихо завидовали Надежде, которая  была в красных резиновых сапожках. Она храбро 

шагала по лужам,  в отличие от нас,  переобувшихся в туфли. Перед самым переходом через  притрассовую дорогу 

Ургал-Сулук, на подъеме надо было пересечь жизнерадостный ручеек, который выбирался из-под забора части, и 

пробегал чуть ниже по камушкам и растворялся в луже, покидая ее уже на той стороне дороги и теряясь в мари.  

Далее был сносный участок, как мы называли - финишная прямая,  до батальона Пинчука. Вот  и  КПП. Неспешно 

подошли к дорожке, ведущей к штабу, вход в который был посередине, а первые два окна- окна командирского 

кабинета. Преодолевая последние метры мы, дошли до  дверей, а на крыльце нас уже ждал командир. 

- Здрасте -  вразнобой поздоровалисьмы, но он, не обращая на нас внимания, смотрел куда-то вниз. Мы проследили за 

его  взглядом и остановились  на  Надеждиной обувке. Не дав нам времени осмыслить что-либо, он сказал: 

- Надежда Андреевна! У нас здесь что, колхоз « Красный лапоть?» 

- Так грязно,- робко произнесла Надежда  

- Грязно, не то с укором, не то с сожалением - проговорил комбат, и скрылся в здании штаба. Мы с минуту еще 

стояли, осмысливая произнесённые им слова. Вот так нам был преподнесен урок эстетики. 

P. S.  Возвращаясь после работы домой, мы увидели, что грейдером  дорогу привели в надлежайший порядок. 

 
 
Курьянов В. 
 Ввзгляд на жизнь через десятилетия. 

 Я думаю, что у людей имеющих одинаковый взгляд на жизнь, на долг, честь и крепкую, настоящую дружбу - 

одинаковые впечатления, от того, что написано разными авторами, может быть разнящиеся в небольших деталях. 

Мне мой командир дал понять, что работать нужно по- взрослому. И спрос брать, прежде всего, с себя. В первый день 

службы Вы вызвали вольнонаемного Владимира Будника, извинились за временные трудности с жильём, и поселили 

меня  к нему. Владимир не возмущался, поняв ситуацию, а просто принял меня. Мы подружились. Это было в феврале, а 

в июле, к приезду семьи Вы мне выделили отдельное жилье и квартиру показывали Лично. Это было наше с семьёй 

первое собственное жилье. А до этого, до приезда семьи, у меня был строительный объект водопропускная труба на 

ст. Чегдомын, где от излишнего рвения в работе я едва не сжёг наливной состав с бензином. Конечно,  я получил своё 

от Вас, но так, что понял на всю жизнь, как надо было это сделать. Были и утопленные в мари бульдозера, а 

командир, молча, наблюдал за нашими с Володей Тышковским усилиями. Крика, суеты с Вашей стороны не было. Была 

только подсказка обратиться за помощью в шахтоуправление и к старателям. Это много позже я узнал, что до этого 

Вы уже переговорили с ними и  когда я нашёл указанных Вами  людей,  они ни словом не обмолвились о Вас и Вашей 

просьбе. Своих, не бросают! Это Ваш лозунг. А для нас с Володей (для меня, конечно, это значило больше, ведь 

Вова был к тому времени уже бывалым офицером), это была наша маленькая победа, которая вселяла 
уверенность в своих силах и товарищеской офицерской поддержке. До приезда семьи было ТСУ. За один 
промах в работе командир объявил мне выговор, а перед  комбригом ходатайствовал об объявлении мне 
"Благодарности". Возможно, где-то в архиве и лежит моя послужная карточка с объявленными, в один 
день и за одно и тоже на ТСУ , "Выговором" и "Благодарностью". Вот так и жили. 
 
 
 

 
 231 путевой батальон, войсковая часть  64715 . Дусе-Алинь. 
 Командиры: Гак А., Шульц А., Кургузов А., Сафонов П. 
 
Алевтина Никитина:  
Мой эшелон 

 
Если вспоминать, то сначала, как приехали 
в Д-Алинь. До Ургала мы ехали эшелоном из 
Шатуры, Московской обл. Начальством 
было  сказано, чтобы жен не брать, не тут-
то было. Контролировал отправку эшелона 
офицер из Москвы, нас, женщин, он не 
заметил, так как его напоили и вынесли из 
вагона. Было это 5 декабря1974г. Ехали мы 
12 суток, чем ближе к Хабаровску, тем 
больше замерзали. Просыпаюсь и чувствую, 
что голову не могу поднять, волосы 
примерзли к стеклу. Конечно, устали, 
хотелось скорее доехать, и вот - Ургал! Все 
радостно из вагона, а там - 53, туман, все 
стоит колом. Я через пять минут 
отморозила нос. Срочно принесли  тёплую 
одежду в вагон,переоделись и  побежали в 

магазин. К нашему удивлению, на прилавке были апельсины, колбаса, много всяких консервов (в Шатуре 
этого не было).  
На следующий день на машинах, колонной, поехали в Дусе - Алинь. Дорогу в 80 км, преодолели за 14 часов. 
Первыми из женщин приехали, жена командира части Гак А.П., я, Шаповалова Нина, Бокова Таня, Валя 
Пилипенко. 
 
Васютин Н.    
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Я свидетельствую. 

 
 
 

 Наш 231 путевой ж.д. батальон 

прибыл на строительство БАМа из  г. 

Шатуры, Московской области четырьмя 

эшелонами. Комбат - подполковник 

Анатолий Павлович Гак, всеобщий наш 

любимец и родной отец, вылетел 

самолетом и встречал нас уже на станции 

Ургал. Вторая путевая рота, которой я 

тогда командовал,  прибыла вторым 

эшелоном ночью 4 декабря 1974 года с 

интервалом от первого в несколько часов, 

который еще не выгружался и находился на 

путях станции. Сразу по прибытии мы 

выскочили из вагонов. Стоял жутчайший 

мороз -53 градуса. Станция была освещена очень сильными прожекторами, и в их свете стоял необычный туман, и от 

этой картины в жилах стыла кровь. Тулупы были только у  взвода охраны. Все остальные -  в обычных шинелях и 

сапогах. Сразу стало тоскливо и как-то жутко. Но это длилось секунды. Далее происходит буквально следующее. 

Идет по междупутью местный дедок-обходчик с молоточком и осматривает буксы колесных пар вагонов нашего 

эшелона. К нему подбегает старший лейтенант Женя Кочев, замполит технической роты и спрашивает у него: 

«Будьте любезны, скажите, пожалуйста, а комары здесь есть?». Тот ему степенно отвечает: «Знаете, сегодня пока 

не было». Все мы хохотали до слез, и дальше уже все было не так страшно. 

 К рассвету прибыл командир корпуса генерал-лейтенант Федор Иванович Прибов, а следом за ним наш любимый 

командир подполковник Гак А.П. во главе колонны машин корпусной базы, груженных полушубками, ватными брюками, 

меховыми рукавицами, знаменитыми шапками «год за полтора», запасом продовольствия и бензовозами. Я доложил 

руководству о благополучном прибытии без происшествий. Тут же нам было приказано   переодеть людей, в том числе 

семьи, которые были с нами (капитана Христенко, старшего лейтенанта Волик, капитана Иванова, прапорщиков 

Аканаева, Кузнецова, Специального и других. Всего было 17 семей,  некоторые  с детьми. На автобусах они были 

отправлены для размещения в лазарет, госпиталь и гостиницу. Остальным ставилась задача снять с платформ 

технику и имущество, убрать за собой увязочный материал и колонной совершить 90 -то километровый марш по 

маршруту ст.Ургал – будущий разъезд Дуссе-Алинь. Такую же задачу получила и первая путевая рота, прибывшая 

чуть раньше нас.  Уже через 4-5 часов первая колонна вышла по маршруту, а еще через два часа пошли вперед на 

Дуссе-Алинь и мы, предварительно подготовив фронт выгрузки для последующих эшелонов. Дорога была очень 

трудной, но кто-то для нас предварительно подготовил маршрут: были выставлены указатели, произведена 

расчистка от снега, в местах наледей просыпано насколько это возможно шлаком. Примерно через сутки наши 

колонны преодолели самое серьезное препятствие – Дуссе-Алиньский перевал и, спустившись, оказались в теперь уже 

известном для многих бывшем лагере для заключенных (по слухам он назывался «Агнесса», за объективность не 

отвечаю). До нас за несколько часов уже прибыли и расположились, взвод охраны с Боевым Знаменем части (лучший из 

лучших прапорщик Алик Аканаев), хозяйственный взвод с продскладом и кухнями (прапорщик Валерий Кузнецов). 

 

 Я поселил свою роту в 

большом бараке, 

предварительно 

демонтировав все нары (на 

них еще были прибиты 

картонные бирки с женскими 

именами, фамилиями, 

номером статьи  и сроками).  

В нашем бараке сроки были в 

основном 10 лет. Строго 

настрого  запретил брать с 

собой эти бирки, их быстро 

собрали и сожгли. И еще не 

могу не сказать следующее: 

на всех окнах между 

занавесками в банках стояли 

засохшие цветы. В 

простенках слева и справа от 

окон были нанесены 

бесхитростные акварельные 

рисунки, сюжет один – 

маленькие мальчик и девочка, 

держащиеся за руки в разных 

вариантах, с шариками, с 

флажками, с цветочками. 
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Это  говорило о непомерной тоске женщин, изолированных от родных и близких, и тоскующих в первую очередь о своих 

детях. Наши сердца сжимались от увиденного. И ещё один эпизод врезался в память – нигде, ни в каких видах мы не 

встречали непристойных надписей или рисунков. 

Разобранные нары тут же пустили  на дрова, установили привезенные с собой две большие металлические печи, 

растопили их и  расставили кровати в два яруса, разложив личный состав по строевому расчету, а затем доставили с 

кухни в термосах пищу и с большим аппетитом покушали. После этого я дал команду на отдых, и часов двадцать люди 

беспробудно спали.  

С утра началась служба в новых условиях. В первую очередь сделали расчистку лагеря, организовали туалеты, 

автопарк, складские территории для нашей путевой (ПРМки, ШПМки и т.д.) и мостовой техники. Должен сказать, 

что все службы батальона работали чётко и организованно. Через несколько дней весь батальон был 

передислоцирован и размещен в новых условиях. 

К моменту прибытия последнего эшелона уже работал клуб, начальником которого был замечательный человек 

капитан Виктор Михайлович Иванов. Не могу не вспомнить о том клубе, оставшемся от лагеря тем, что на сцене во 

всю стену нарисовано большое панно - изображение отца народов»                                                                                                        

среди знамен, а  в простенках было множество лозунгов известного содержания. Все это вскоре было забелено и 

закрашено. В клубе показывали кино и проводились мероприятия, работала клубная машина, транслировались 

радиопередачи. Передислокация батальона прошла без единого происшествия. Это стало возможным благодаря 

прекрасному командному составу части. Прежде всего, нашего командира подполковника Гак Анатолия Павловича, 

которого мы очень любили и по его слову мы могли горы свернуть. Замполитом части был замечательный человек 

капитан Николай Васильевич Божедомов, начальником штаба опытнейший майор Бескупский. Все они вскоре ушли на 

повышение в Березовскую и Ургальскую бригады. Все роты возглавляли офицеры в звании не ниже капитана (хорошо 

помню бравого капитана Кублицкого, командира первой роты, которая никогда не была второй, как я ни старался), а я 

был единственный старший лейтенант. Да и роты были одна лучше другой. Очень сильный был состав прапорщиков. К 

сожалению, я не смогу упомянуть в этом изложении всех моих товарищей – сослуживцев, но практически всех их 

помню, и все они у меня навсегда остались в сердце. 

 Офицеров нашей второй роты назову поимённо. Прежде всего, это замечательной души человек, мой 

заместитель старший лейтенант Иван Польщиков, который вскоре  серьезно заболел, и через некоторое время его 

перевели обратно в Шатуру, затем чудеснейший замполит Юрий Шамрай, двухгодичник из Ростова-на-Дону, много 

сделавший для укрепления боевого и морального духа подразделения. Все командиры взводов были также 

двухгодичниками,  хорошими товарищами и отличными офицерами. Это лейтенант Андрей Бачурин из Москвы, 

лейтенант Борис Соловьев со ст. Могочи, бесстрашный младший лейтенант Володя Епанешников с Поволжья. Так 

сложилось, что мы с ним вдвоем и еще с тремя десятками солдат и сержантов позднее осуществили очистку штолен 

ото льда на глубине ниже тоннеля методом шпуровых взрывов, пробив 700 метровую нору глубоко под землей. Это 

было самое опасное дело в моей жизни. Мало того, что многие из нас, участников этих дел, получили заболевания на 

всю жизнь. К сожалению, забыл фамилию командира минно-подрывного взвода, бывшего с нами все это время.  Это 

был трудолюбивый и волевой офицер 

(хорошо его представляю, но не могу вспомнить имя). Позже влились выпускники нашего училища лейтенанты Гурский 

и Никифоров, тоже порядочные ребята и грамотные офицеры. Не могу не назвать исполняющего обязанности 

старшины роты Витаускаса Каканаускаса из Прибалтики  и сержанта Николая Маринченко с Украины, очень хорошо 

помогавших мне поддерживать порядок в роте. Кстати, помню многих солдат и сержантов роты того периода. 

Помню и то, как весной к нам пришел так называемый «спецпризыв», молодых людей или имевших снятую судимость 

или бывших под следствием и не понаслышке знакомых с уголовным миром, и как они поначалу пытались установить в 

воинских коллективах свои законы и насколько это нам осложнило службу. В нашем батальоне  это не прошло. Мы 

установили ночные дежурства офицеров в ротах, а замполиты сделали работу с ними делом своей чести. Правда, 

одного из них Николая Чеботарева из Новочеркасска все-таки пришлось отдать под суд за неуставные 

взаимоотношения. Я долго переживал по этому поводу, так как видел нашу недоработку и, приложив еще большие 

усилия по его перевоспитанию, можно было не допустить этого происшествия и спасти парня.  

 А теперь несколько слов о  делах, которыми занималась наша вторая рота после прибытия в Дуссе-Алинь. 

Через несколько дней нам поставили задачу – выдвинуться на ст. Сулук и поставить там 10 палаток для 

прибывающего мостового батальона майора Стасиса Прано Валинчуса (милейшего, как потом оказалось офицера и 

прекрасного организатора военной службы). Мы, офицеры, всегда им любовались и брали с него пример не унывать 

никогда, даже в самых сложных обстоятельствах. Эти палатки уже были  доставлены на место вертолетами. 

Задачу мы выполнили в установленный срок, поставив  палатки и приготовив   всё самое необходимое для приема 

личного состава. Надо сказать, этот батальон также четко передислоцировался и разместился на практически 

голом месте, где вблизи ничего кроме кедрового стланика не было.  

 Затем такую же задачу  наша рота решала такую же задачу по Нальдам, готовя  полевой городок для 

приёма 3 –го батальона механизации майора Мужеляка И.  Правда,  здесь ранее был небольшой пересыльный лагерь, и 

мы использовали материалы от разборки бараков, так что дело шло споро. 

 По хронологии тех событий необходимо рассказать о приезде из Москвы комиссии ЦК, которая, увидев, что 

славное воинство живет в бараках ЗК (сам я жил с замполитом через перегородку в бывшем зековском карцере в 150 

метрах от роты через речку Черт) пришло в неописуемый ужас. Они чуть не разорвали комбата и замполита, на 

словах сняли с них погоны и сказали, если через месяц батальон не будет жить в нормальных условиях, то все угрозы 

немедленно сбудутся. Такие  же эпитеты прозвучали и в адрес руководства 37-ой Ургальской бригады. Буквально на 

следующий день пошли колонны машин со стройматериалами с бригадной и корпусной баз, от Чегдомынских 

шахтеров,  и еще бог весть откуда. Все подразделения стали на трудовую вахту. Подгонять никого не надо было. В 

результате через месяц мы переселились в теплые, оббитые изнутри сухой штукатуркой и выкрашенные палатки, в 

каждой из которых стояли кирпичные печи бамовской конструкции. Эти печи  давали и, главное, хорошо держали 

тепло. А все бараки, остатки вышек и колючей проволоки были уничтожены как класс. Жизнь стала налаживаться. 

Но мыться все ходили по-прежнему в маленькую зековскую баню «по-черному» на горе рядом с зековским кладбищем. 

Хорошо помню надпись на стене бани «Алия Юсупова 5 лет за поджог озера», весь смысл которой, видимо в том, что 
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дали срок ни за что. Так вот, наша рота первой закончила переселение в палатки, и я попросил комбата разрешить мне 

в оставшиеся  дни построить на берегу реки Черт баню на 25 мест. Что и было сделано. К окончанию работ 

начальник вещевого снабжения привез гору тазов, мочалок, мыла, была растоплена баня, и мы с комбатом первыми 

помылись. Так состоялся пуск этого наиважнейшего объекта. В награду Анатолий Павлович налил мне 100 граммов 

водки (к стыду моему в то время я мог употреблять понемногу только голубичное вино так называемую 

«голубоглазку») выпив водки, я поперхнулся, закашлялся, и стало так стыдно. На что комбат сказал по отечески: «Ну, 

ничего, ничего, научишься, придет время». После этого мылась наша вторая рота, затем все остальные. Впоследствии 

баня работала все семь дней недели, за каждым подразделением был закреплен определенный день, и все получали 

огромное удовольствие. Так мы первыми из таежных гарнизонов победили известную «форму 20». Белье наши 

тыловики поначалу возили стирать на базу в Ургал, а затем развернули прачечную в городке. Жизнь налаживалась.   

 Затем там же в Дуссе-Алине,  нашей роте, усиленной технической и автомобильной ротами, поручается 

расчистка тоннеля ото льда. Это отдельная история, поэтому остановлюсь  подробнее. К этому времени уже был 

готов проект производства работ. Как сейчас помню основные технические данные. Общая длина тоннеля составляла 

1807 метров. Под тоннелем в скале была пробита водоотводная штольня сечением  0,8-0,9 х 1,2 – 1,3 метра в шести 

метрах ниже и справа от оси тоннеля (если смотреть на запад) с рассечками, соединяющими ее с тоннелем. 

Протяженность штольни составляла ровно 2000 метров. На западном портале тоннеля надпись «1947 – 1950» - годы 

строительства. Порталы тоннеля в свое время в период консервации были закрыты щитами с вделанными в них 

калитками и, по рассказам местного связиста-якута Володи, зимой истопник жег костры с западной низовой 

стороны, горячий воздух шел вверх по тоннелю и прогревал его, не давая образовываться обледенению. Затем кому-то 

показалось, что расходов на поддержание тоннеля в режиме консервации экономика страны может не выдержать и 

истопник (бедняга без роду и племени, оставшийся после продолжительной отсидки в местных лагерях) был сокращен 

– ведь ничего же до сих пор не случилось, а значит, он не нужен. В последующие годы в тоннеле под воздействием 

низких температур начал образовываться лед в штольнях, который, наконец, перекрыл их. Далее вода уже шла по 

самому тоннелю. И в суровые зимы начал замерзать западный выход из тоннеля, пока не закрыл и его полностью. В 

короткие летние месяцы пробка уже не успевала оттаивать,  и через несколько лет весь тоннель на 2/3 был 

заморожен. Это представляло  унылое зрелище. На западе выходящий из портала на всю высоту (даже закрывал 

цифры) «язык» льда метров на 120 тянулся к оврагу, а с восточного портала можно было войти в тоннель и пройти 

метров 350-400. Затем начинался  лед, набирающий высоту по уклону тоннеля и таким образом, оставшиеся 1400-

1500 метров тела тоннеля представляли ледяной монолит. От штаба корпуса нас курировали  заместитель комкора 

полковник Жора Григорьевич Исаакян.  Приезжал он на объект 3-4 раза в месяц и говорил мне: «держись, сынок, знаю 

сейчас вам очень тяжело, но это необходимо сделать». Говорил он это спокойно, по-человечески и мы старались изо 

всех сил. Приезжал и полковник Ковальчук из производственного отдела корпуса, его я видел всего пару раз.  Для начала 

мы взорвали снаружи «язык» и сбросили бульдозером в овраг взорванную массу. На освободившуюся площадку завезли 

технику, в первую очередь компрессоры, развернули шланги и включили в работу 8 отбойных молотков для вырубки во 

льду в верхней части тоннеля «пионерной» выработки. После проходки первых 50 метров в эти выработки были 

размещены брезентовые рукава диаметром до метра,  и через них нагнетался горячий воздух от мощных 

теплогенераторов (идея Ж.Г.Исаакяна и Ковальчука) и лед начал таять примерно на 2/3 по высоте. Так сравнительно 

легко мы прошли до 250-300 метров и эффект таяния прекратился, сказывалось большое расстояние и потери тепла. 

Тогда был привезен от угольщиков Чегдомына шахтный гусеничный погрузчик. И мы начали сначала от портала 

производить подчистку до дна тоннеля отбойными молотками с погрузкой в автосамосвал, который заходил задним 

ходом. Так мы подчистили первые 300 метров и по этой же технологии пошли дальше. Дорогу осилит идущий и 

работа по очистке основного тоннеля  стала на поток. По мере продвижения вглубь электрики навешивали по стенам 

кабель (он позже многим нам спас жизни) и устанавливали прожектора. Довольно часто изо льда мы выдалбливали 

вагонетки, носилки, телогрейки и т.п. «раритеты» из прошлого. Относились к ним мы трепетно. Это было так 

таинственно и  интересно. Люди в тоннеле работали  в специальных прорезиненных, утепленных  комбинезонах и 

резиновых сапогах по 2 часа (больше не выдерживали)  с последующей заменой и нахождением в тепляке у западного 

портала. Работы велись круглосуточно. Так мы прошли до середины тоннеля и вывезли почти 32000 м.куб. льда. 

Вскоре мы почувствовали, что лед становится рыхлым. Так в один из дней, (слава богу, в дневную смену, которой 

руководил младший лейтенант Володя Епанешников), там же с проверкой находился я,  и со мной был замполит Юра 

Шамрай, старшим в самом забое был сержант Коля Маринченко. Так вот,  Васил Минуллин отбойным молотком 

пробивает перемычку,  и на наших глазах ударила в нашу сторону струя воды,  отверстие в доли секунд превратилось в 

огромный проран, и на нас по всему сечению тоннеля хлынул огромный поток воды, который накопился в огромной 

линзе  середины тоннеля. Помню, что Васил, когда увидел первую струю и стремительно разрастающееся отверстие, 

попытался спиной закрыть его. Но остановить поток уже не могли никакие силы. Стоял страшный рев бушующей 

воды. Вся смена девять человек и нас, три офицера, вцепились в кабельные сети, висящие с обеих сторон на  стенах 

тоннеля, и зависли на них. Минут через двадцать со страшным ревом вода сошла, и мы увидели впереди огромную 

пустоту, ту, что раньше была заполнена водой. Я вывел всех промокших до нитки  из тоннеля и отвёз их в часть, где, о 

произошедшем, доложил комбату. Роте, впервые за долгие месяцы был обьявлен выходной. Я настолько пережил 

увиденное, а по сути, для нас всех это было равным второму рождению, что буквально выключился и проспал ровно 

сутки.  Дальнейшее было как в кино, в течение  нескольких дней мы оперативно расчистили остатки льда, сдали 

тоннель на доводку мостовой роте, а сами перешли на второй этап – расчистке ото льда штолен. Вот это уже был 

настоящий ад. Саму конструкцию штолен с рассечками я описал чуть выше. Сначала мы пробили вертикальный 

колодец, как спуск в шахту (фото отправил ранее). И через него начали разработку штолен. Взрывники забуривали 

стену льда, набивали патронированный аммонит 6-ЖВ, вставляли эл.детонаторы и взрывали. После этого на 2 часа 

включали компрессор и через шланги  проветривали выработки. Затем в забой (напомню, его  сечение  0,8-0,9 х 1,2 – 1,3 

метра) шла смена и ползком в мешках выносила лед на выход, а на поверхность поднимали  ручной лебедкой (хорошо 

видна на фото). Освещение в этой норе было 12 вольт. Лампочки каждый раз перед взрывом выкручивали. Часто 

перебивало кабель. В общем, неудобств и проблем  было много. Так мы прошли как кроты почти 700 метров. Вскоре, 

как и в первом случае пошел мокрый лед. Это было сигналом, что вода рядом. По расчетам сверху подпирал столб воды 

длинной 1300 метров. И если бы пробой перегородки произошел во время бурения, то из штольни  живым не вышел бы 
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никто. Проведенные нами тренировки показали, что в этом замкнутом пространстве успеют выбежать только с 

последних 100-120 метров. Обстановка накалилась до предела. В забое работали только добровольцы. 

И вот наступил день, когда через час после очередного взрыва ко мне 

прибежал через перевал солдат, охранявший снаружи вход в 

штольню,  и трясущимися губами еле произнес: «Из колодца столб 

воды, рев страшный, все вокруг затоплено». Я доложил комбату и на 

его машине мы быстро перемахнули перевал,  и прибыв к западному 

порталу. Увидели удивительную картину – все уже успокоилось, 

остатки воды текли по штатному лотку, но все, что было на 

поверхности, смыло бушующей стихией в овраг. Вся штольня 

очищена, слава богу, и в этом случае никто не погиб. Наиопаснейшая 

и важнейшая задача была выполнена. 

 Далее наша рота занималась балластировкой пути на 

первый слой от ст.Чемчуко, это недалеко от ст.Ургал в восточном 

направлении, но это было наслаждение, а не работа после 

тоннельных приключений. 

 С течением времени многих из нас, в том числе А.П.Гака, Н.В.Божедомова, Бескупского, Кублицкого и еще 

многих офицеров забрали в другие части на повышение. Меня взял к себе комбриг Константин Дмитриевич Курочкин и 

до 1979 года я служил рядом с ним (в моем архиве сохранились фотографии моего любимого комбрига, а также 

полковника Ефима Зосимовича Гольдштейна, главного инженера бригады, инженера от бога и некоторых других). 

 Пришедшие нам на смену комбат майор Шульц, начальник штаба Василий Болоткин (позднее с ним мы 

служили в 47 мехбате), главный инженер Александр Нехорошев не очень хорошо справились с командованием и вскоре 

их заменили выпускники Академии ВАТТ капитаны А.Кургузов и Н.Фисенко. Они в короткий срок навели порядок и вновь 

231 путевой ж.д. батальон стал передовым. Признаюсь честно, мне всегда это было очень приятно, и я до сих пор 

горжусь своими однополчанами.  Служебный путь этих офицеров был  замечателен и я до сих пор горжусь, 

что был знаком с ними, а с Сашей Кургузовым меня до его кончины связывала настоящая дружба. Я 
проводил его в последний путь. Сейчас у меня в Министерстве работает его сын Олег, которому я 
помогаю тем, что довел его  до солидной должности, да он и сам этого достоин. 
Р.S. Это кратко о Дуссе-Алиньском периоде по просьбе дорогого Анатолия Михайловича Пинчука, которого я очень 

уважаю и только это подвигло меня на написание статьи. Большего не смог за неимением времени. 

Привет всем  и мои наилучшие пожелания. 

С уважением, Николай Афанасьевич Васютин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид  на батальон с 
вышки поста №2.. 
 
                       Фесенко 
Н., Болоткин В. 
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 Колотушкин Кармий.  

Люди 

 Что больше всего мне запомнилось на БАМе  - люди. Так, наверное, скажут многие. Остановлюсь на одном  дне. 30 

декабря 1982 года.  Какой это день? День 60 –ти десятилетия СССР. И я организовывал тематический вечер »Наша 

Родина – СССР», будучи пропагандистом части в Дусе-Алине. Представители всех республик были. Не было только  

литовца. Ну, не было в части литовцев, что поделать? С каким упорством солдаты готовились к этому вечеру. 

Национальные песни, рассказ о своей республике. Рассказ о национальных обычаях и блюдах. В части выписывались 

газеты всех 15 союзных республик. И на русском и на родном языке. Зал клуба был полон. Офицеры с семьями, 

командование, представители бригады. И самое главное для  Дусе – Алиньского гарнизонато, что был свет. И вечер 

удался.Когда сейчас, по-прошествие 20 лет говорят про неизбежный распад Советского Союза, я всегда говорю о том  

морозном Бамовском вечере 30 декабря 1982 года. И Таллинн - Ревель и Самарканд, Кишинев с Одессой были нашими 

советскими городами, для нас таковыми и останутся в памяти.Люди. Командиры части-  Шульц А.Х,  Кургузов А.В.( 

безвременно ушедший). Политработники -  Божедомов Н.В, Крыницкий О, Зинченко В. замполиты рот  старались 

делать все для обеспечения веры людей в то, что БАМ будет построен. Гл. инженер Фесенко Н.Ф. Его служба 

старалась организовать выполнение государственного производственного плана. Тыл. Столовая. Пекарня. Если кто 

бывал в тех местах, помнят этот Дуссе-Алиньский  ХЛЕБ. Большие караваи, пахнущие домом. Готовили их узбеки, а 

руководил прапорщик Власов. Работал БПК, и это всё  в глухой тайге. 

О женщинах. Не все выдерживали напряжения армейской жизни. Но те, кто действительно любил свою семью, 

создавали настоящий тыл для мужей. А еще и работали, рожали  и воспитывали детей.  

А  школа? Дусе - Алиньская восьмилетняя школа, куда приезжали учиться дети еще из 2- х поселков, а солдаты 

оканчивали вечернюю школу. Да, мы разъехались по всей земле, но думаю,  кто служил на БАМ,  будет помнить его 

всегда. Не зря на стеле при въезде в часть в посёлок  Сулук было написано: Будет всё, здесь, на Баме как надо, 

                  Дни пройдут, лягут в память года,но всегда и везде как призыв,     как награда,был на БАМе стоителем я. 

          
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пинчук А. 
Он продолжил реконструкцию  Дусе-Алиньского тоннеля. 
  

 

 

 
                         Главный инженер 
части Фесенко Н.(слева) и 
комбат Шульц А. 
 

Карьерный рост, в хорошем 

понимании, этого незаурядного 

человека малоизвестен широкому 

кругу личного состава 

Государственной специальной 

службы транспорта Украины, а в 

прошлом  железнодорожных войск - 

как они именовались ранее. Однако, 

офицерский состав 70 - 90 – х годов, 

то есть старшего поколения, знают 

этого, эрудированного, 

коммуникабельного человека 

достаточно хорошо. Знают его и в 

России, и в Белоруссии, и, конечно  

же, в Украине, где он служил   в должности главного инженера – заместителя головы Администрации ГССТ 

(железнодорожных войск Украины).  

Его служебный путь не был усыпан розами, а уж если где-то они и были, то с сильными, колкими  шипами: Красиво 

было наблюдать, да взять сложно. Я Николая Фёдоровича впервые увидел  на одном из производственных совещаний 

проводимых комбригом Курочкиным К., хотя и был наслышан о нём гораздо раньше. Это было в конце 1977 года. 

Старший лейтенант Фесенко прибыл служить в 231-й путевой батальон, которым командовал на то время А.Шульц, 

на должность главного инженера части, сменив в этой должности капитана Нехорошева А. Высокий, статный, с 

густой копной чёрных волос, на то время безусый офицер был симпатичен, взгляд его был открытым - он располагал к 

себе. Познакомились лично, мы гораздо позже. Николай закончил УЭТМИ ж.д. транспорта в 1972 году и до 1974 г. 

командовал взводом в 7-м  Свердловском учебном полку, а затем служил в 83 пждб 5 бригады старшим-инженером 

производственной части. Проявив себя грамотным инженером на достраиваемых объектах железной дороги Абакан-

Тайшет, Фесенко был направлен для учёбы в ВАТТ, которую окончил в 1977 году. По распределению прибыл в этот 
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Бамовский край, и далеко не рай.  Одной из важнейших задач, стоящей перед частью, была работа по расчистке 

замёрзшего  Дуссе - Алиньского тоннеля. 

Справка: Дуссе - Алиньский тоннель — железнодорожный тоннель на БАМ. Тоннель, расположенный на территории 

Хабаровского края и пересекает хребет Дусе-Алинь (отрог Баджальского хребта). Длина тоннеля 1852 м. На 

протяжении тоннеля имеются две вытяжные шахты. Дуссе-Алиньский тоннель был построен в 1947—1952 годах 

силами заключённых  ГУЛАГа. Проходка велась с двух сторон навстречу друг другу. После этого тоннель был брошен; 

в силу высокой обводнённости породы и постепенно он оказался полностью заполнен льдом. С возобновлением 

строительства БАМ  в октябре 1975 — феврале 1976 года силами железнодорожных войск тоннель был освобождён 

ото  льда. Сдан  в эксплуатацию 4.11. 1982 года. 

Хозяйство ему досталось не простое, надо было сколачивать коллектив производственной части, налаживать 

отношения с командирами подразделений, да и с заместителями комбата. Со слов бывшего командира 1-й путевой 

роты В.Малашок, при  Фесенко  началось  строительство щитовых казарм, котельной, других зданий и  сооружений. 

Первый поезд   прошёл через Дуссе-Алиньский тоннель в 1977 году, 2 июля, то есть до прибытия Николая в часть.  

Первоочередная задача расчистка и восстановление тоннеля уже велась предшественниками, но закончена до конца не 

была, особенно вентканалы, штреки, люки, ниши, электрообеспечение. Именно здесь началось становление Николая - 

как опытного инженера-строителя.  В силу того, что Николай Фёдорович   не любит рассказывать  о том, как ему 

приходилось работать на этом объекте, тем более не имею права этого делать и я, но со слов его сослуживцев - 

К.Колотушкина-секр. ПО, В.Малашок-кр1, А.Петушкова -кр2, служил он отменно и был отличным организатором 

производства.  Конечно,  я могу прибегнуть к справочной литературе тех лет, в которой бравые комсомольские 

летописцы,  изощрённо - красиво описывают проходку ствола, но это было далеко не так. Оставим этот пробел, и 

спорный вопрос на совести самого Фесенко. Пусть он, совместно с бывшими сослуживцами  напишет правду о  

тоннеле, не искажая действительности, но и не приукрашивая её.  Потомки должны знать её.  Николай Фёдорович 

строго контролировал выполнение проекта, технических условий, правил охраны труда и ведение технадзора 

совместно с заказчиком. Не всё было гладко и не обошлось  без ЧП, когда вместе с подвесной люлькой падали вниз 

солдаты или когда некоторые застревали в вентилизационных  штреках. Было всё - и хорошее, и плохое. Главным было 

то, что Николай брал всю ответственность на себя, и никогда не перекладывал вину  на  других. Он был 

самостоятелен в выборе решения и защищал его на всех уровнях. Вот главное качество офицера, которое, естественно 

ценили и уважали в части. На смену А.Шульцу в конце 1978 года пришёл высокообразованный, прекрасно 

подготовленный командир-Александр Кургузов, с которым у Фесенко сложились прекрасные отношения, и они 

дополняли друг друга. Однако такие востребованные инженеры- руководители на одном месте долго  не 

задерживаются. Николай Фёдорович ушёл на другую должность, но это уже другая история, которую я продолжу в 

другой главе - про Дипкун. 

 

 
 

30.6.1979 года. Комбат Кургузов А., главный 
инженер Фесенко Н., 

                        замполит Божедомов Н. с семьями на Уркальту 
 

 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=PopLayerViewFriendPhoto&st.cmd=friendPhotos&st.friendId=cnovzmdbnqsgrvgvwyp0prquhgbmoigbihlcrtz&tkn=1283&st.layer.cmd=PopLayerViewFriendPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.photoId=169633065725&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoIds=187898887933%3B169633065725%3B135382546429%3B135376443901%3B135377899261&st.layer.photoIdx=1


 76 

Фесенко Н.,  Никитин В.,   Холодяев, Силушкин. 
 
 
 
 
 
 

               
 

 
Первый поезд 
вышел из  тоннеля 
и прибыл на разьед  
Дусе-Алинь. 
Хроника стройки: 2  

июля 1977 года. 

Открыт Дуссе-

Алиньский тоннель на 

трассе Байкало-

Амурской 

магистрали. Первый 

поезд провели через 

тоннель комсомольцы 

машинист тепловоза 

младший сержант А. 

Мельник и его 

помощник сержант 

Ю.Говоров, главный 

кондуктор ефрейтор 

А. Паявиниекс, 

составитель рядовой 

А. Фомичев. 

 

 
 

Комбат Кургузов А. третий 
справа, четвёртый Коваленко 
Н., Божедомов Н 
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Празднование дня 8 Марта. 

 
 
Ансамбль »Дусе-Алиньские 
матрёшки.  
Немцева С.,Наумова 
Т.,Чебекова Л.,Саранина О., 
Фролушкина В. 

 
 
 
     
 
 
    
 
 

                              Лето 1975 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

«Трибуна на плацу части» через 30 лет. 

2010 год. Малашок В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Воспоминания командира 1-й роты Малашок В. о 

восстановлении тоннеля 
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Кеворков Ваграм. ЧУМОТАРЫ. 

Впереди шли военные – прорубали 
топорами чащобы, следом тянулись 
люди в потрепанных ватниках, ушанках, 
грубых ботинках, несли мешки с мукою, 
крупами, солью, тюки с валенками, 
бельем; у других в руках лопаты, 
топоры, пилы, ломы, кирки, молоты, 
ведра, котлы, железные бочки.Позади – 
опять военные, с ружьями наизготовку, 
с собаками на поводках. 
Тайга густо обступила идущих, 
непролазною чащей стиснув их в 
подобии узенького коридора.Люди шли, 
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чтобы в назначенном месте пробить тоннель в горном хребте, там положат рельсы, по новой «железке» 
пойдут поезда. Но прежде нужно соорудить забор и бараки, в которых сами и будут жить. 
Километрах в семидесяти по склону хребта, там, где спроектировано начало тоннеля, в наскоро 
собранном двумя вертухаями шалаше ждал «экспедицию» начальник создаваемого лагеря. Из Чегдомына – 
центра Бурлага – по рации ежедневно запрашивали: когда начнете строительные работы? Начальник, 
почесывая вислое пузо и матерясь про себя, отвечал одно и то же: как только пригонят людей.Песецкий 
уже побывал «гражданином начальником» на Сосьве, на Лысьве, знал, как опасно постоянное, бок о бок, 
соседство с зэками, и потому решил, что будет здесь, по крайней мере, первое время, один, без семьи: на 
Урале его Наталью и дочку урки приговорили к смерти по карточному долгу, спасибо, стукачи 
предупредили, и он успел спрятать семью в Свердловске. 
Отряд шел трудно. Гнус, комарье мучили днем и ночью, люди в кровь расчесывали покусанные лица, шеи, 
руки.Ночью на обширных каменистых взлобьях, указанных в маршруте следования инженерной группой, 
разводили большие костры: кругом бесконечная глухая тайга, в ней то близко, то далеко кричит 
неведомый зверь и ухает филин; сторожевые собаки рычат, на загривках у них дыбом топорщится 
шерсть. Жутковато. 
Людям дают кусок хлеба и кружку воды; охрана, спящая по очереди, ест то же самое.Утром по кружке 
воды, и в путь, до обеденного привала. В обед кусок хлеба с водой.Склоны Дуссе-Алиня во всю свою 
неоглядную ширь покрыты дремучими борами. Словно густой косматой овчиной одеты овраги и пади 
быстрых речушек. В ущельях среди скал-шиханов горные ручьи наворочали бурелому, колоднику; как 
паучьи лапы всюду топырятся корневища – ни пройти, ни обойти. В понизях шумят под ветром чащобы 
багульника, малины, черемухи. 
Чегдомын требовал: - Начните стройку с забора! Песецкий решил: «С бараков начну! У людей сразу дом 
будет!» Верно почуял гражданин начальник: жилье сооружали в охотку.Километрах в полутора от 
намеченного тоннеля вблизи горной речки нашли большую елань. Там наскоро возвели шалаши и 
приступили к работе. В тайге застучал топор, захрипела пила, далеко окрест пошел раскатистый гул: с 
треском валились высоченные толстые сосны. 
Разбежались перепуганные страшным шумом зайчишки, забилась в лесные трущобы лиса, бурые мишки 
подались едва ли не к чужим владениям, и только лютые волки не хотели уходить из облюбованных мест 
и по ночам, принюхиваясь к резкому запаху человека, тоскливо протяжно выли, и тогда дежурные 
вертухаи подбрасывали веток в костры, окружьем охватившие новоявленное становье. Волки ушли 
следом за быстроногими изюбрами, лосями – желаннейшим предметом охоты. И теперь вся надежда 
была на проворство нанятых кержаков – местных добытчиков дикого зверя.Лес валили так, чтобы 
проложить просеку от елани к будущему тоннелю – ежедневный рабочий путь туда и обратно. Песецкий 
сам проверял еду в котлах. Зэки ценили это, и к осени на елани стояли крепенькие бараки из толстых 
плотно пригнанных друг к дружке мохом проконопаченных сосен. В тесных прорубах торчали трубы 
железных печурок, над ними уютно вились дымки. Покрыли бараки лиственничной 

«черепицей»…Продолжение Вы найдёте на сайте: http://kuvaldn-nu.narod.ru/2010/04/kevorkov-

chumotary.html 

      
 

Пинчук А.  

Я очивидец  кощунства. 

 

Уазик неторопливо спускается с перевала вниз. На переднем сидении Николай Яковлев. Он остался за командира. Я 

сижу сзади. Мы о чём- то разговариваем, но я, пригнувшись вперёд, изредка посматриваю на дорогу. Впереди ползёт 

гружённый скальным грунтом Краз-256, а на куче грунта лежит непонятный мне предмет, хотя неозознанно 

принимаю его за человеческий скелет, но поверить в это не могу. Подьехав ближе воочию удостоверяюсь, что глаза 

меня не подвели. В неистественном положении, действительно лежат останки скелета. Я обращаюсь с вопросом к 

Николаю: Как это понять? Откуда мог взятся скелет. Яковлев невозмутимо мне отвечает: Проектировщики немного 

ошиблись и выдали паспорт на открытия карьера рядом с кладбищем, на котором хоронили умерших заключённых 

Дусе-Алиньского лагеря, а наши бульдозера сделали вскрышу и натолкнуклись на человеческие останки. Сделать что-

то было уже поздно, - невозмутимо закончил заместитель командира 137 ждбм.Я попытался его урезонить, надавить 

на человечность, хотя делал это интуитивно и вяло. Толя! Надо выполнять план, а не разводить сантименты, - подвёл 

итог нашему диалогу Яковлев. Я промолчал.Когда Владимир Малашок, в 2010 году вернулся из поездки к местам 

службы на БАМ,  в частности на Дусе- Алинь,  я увидел у него  приведённое мною выше фото и вспомнил тот дикий 

случай. Каюсь до сих пор за то кощунство, свидетелем которого оказался лично. Пусть родственники тех, винно и 

невинно загубленных людей,  простят тиранов от власти, а  меня за то, что не принял мер. 

http://kuvaldn-nu.narod.ru/2010/04/kevorkov-chumotary.html
http://kuvaldn-nu.narod.ru/2010/04/kevorkov-chumotary.html
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Надпись на этом обелиске гласит: 

Строителям Дусе - Алиньского тоннеля и 

всем в местах сих лежащим 

соотечественникам. Дерзайте братия. 

Господь наш свет спасение и милость и 

любовь! И безо всякого сомненья во время  

оно - все 

воскреснем вновь!      6 октября/23 сентября 1995 год 
 

 

Справка: Дуссе-Алиньский тоннель был построен в 1947—1952 годах 

силами заключённых (см.в Интернете Бамлаг или Буреинский ИТЛ). 

Проходка велась с двух сторон навстречу друг другу. После этого тоннель 

был брошен; в силу высокой обводнённости породы постепенно он оказался полностью заполнен льдом. 

 

Участник Великой Отечественной войны, Почётный 

житель п.г.т.Чегдомын был на войне тяжело ранен и после 

выздоровления направлен служить в систему ИТЛ. Сколько 

я его не «пытал», сколько не подливал водочки, когда мы 

изредка это делали у него в гараже- он ни разу мне не 

ответил о работе с заключёнными. Ловко уходил от 

ответа, но на подписку о неразглашении не ссылался. Жаль, 

конечно, да и нет давно в живых Владимир Михайловича 

Болотина. Мы очень были дружны.  

 

 

ОНИ СТРОИЛИ МОСТЫ 
 
 

 112-й мостовой батальон, войсковая часть  
38415.Ургал.  
 
 Командиры: Янченя Й., Байдак В., Семёнов С. 
 

 
Янченя Й.А. (пятый слева) с ветеранами 8 –го Черниговского учебного центра Государственной 

специальной службы транспорта 
(ждв Украины) 

 

 

 

 

 

 

 

НШ -   Карцев на стрельбище 
 

 
 

                   
               Командир роты   Ефстатьев 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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Комроты Дергачёв с женой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 358 –й мостовой батальон, 

войсковая часть  92939. Лиственный. 
 
 Командиры: Светлов Л., Бондаревский 

В., Аксёнов. 
 
  

                           Юрченко, 
Цап,?,Захлебный, Несвит, Дудник 
 

 
                                                          

                        
 
Фисун, Нагих, Борисов, Супрун 
 

 
        
                                             
 
 
 
ЗТ?, Бондаревский В.-комбат, 
Цап –ЗПЧ, Юрченко -НШ 
 
 
 
. 
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Начальник войск Крюков А. и ЧВС 
Майоров Я. прибыли в 358 мждб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 –й мостовой батальон, 
войсковая часть 73745. Сулук. 
 Командиры: Валинчюс С., Мышенков В., Вагин.  

 
                         

Валинчус С. 

Дорогие бамовцы!  
 
Когда появляется свободная минута, я ныряю в 
ваш форум. Очень люблю пройтись со 
знаменитыми людьми по просторам БАМа, 

особенно люблю разглядывать знакомые, очень 
дорогие сердцу, фотографии боевых товарищей, 
мест, флоры и фауны. Большое спасибо всем, кто 
даёт такую возможность, активно работают для 
сохранения истории, важного этапа жизни многих 
людей, которые не могут не вспоминать БАМ, 

хорошо или плохо. Сегодня я первый раз 

попытаюсь оставить свой след на форуме, хотя о 
моем родном Сулуке написано не мало. Хотел бы я 
взглянуть и сегодня на столь родные места от 
Амгуни до разьезда им. Мирошниченко, от Зейска 
до Тынды (уже начинаю путать 
последовательность разъездов и ст.)  

Не знаю, как поступить, не имею опыта писательской работы, лучше рассказывать, вернее, 
отвечать на вопросы. Если есть потребность в общении или вопросы у моих знакомых по 8 мждб, 
коллег по 1,7, 37, 39 ждбр то попробую ответить. Прошу прощения у всех кого вольно или 
невольно обидел за время службы, особенно у женщин, родителей своих бывших подчиненных.  
Мне, как и многим начальникам, о которых шла речь на форуме, есть в чем покаяться. Готов 
выслушать ваш суд. Хотелось бы услышать слова бывших солдат, сержантов, младших и старших 
офицеров, особенно моих верных заместителей и начальников служб, а также офицеров ротного 

звена.  
ВАЛИНЧЮС С.П. 

Ответ от солдата М. тов. Валинчюсу: Уважаемый Стасис Прано! Товарищ командир! Не уверен,  
что люди, служившие с Вами держат зло на Вас или действия с вашей стороны. Возможно, какие-
то обиды и были, но время лечит всех, и плохое не хочется вспоминать. Вы первый на форуме 
открыто заявили о том, что в нашей службе всякое бывало и все мы, и солдаты, и сержанты, и 
офицеры "не святые". Всякое было, но в памяти всё равно хорошего  больше,  чем плохого.  

 
Серия рассказов предоставленных офицером 8-го мостового батальона Муштай Григорием 

Ивановичем 
Весной 14 марта 1975 года, на станцию Ургал Дальневосточной железной дороги прибыл первый воинский 

эшелон из Прибалтики ст. Советск Калининградской обл. Это был конечный пункт прибытия для военнослужащих 8-

го отдельного железнодорожного батальона в.ч.73745. 

Большая и серьёзная боевая часть поступила в состав 37-ой Ургальской железнодорожной бригады для 

участия в выполнении задач по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.  
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Место постоянной дислокации части было определено в ста километрах от ст. Ургал на восток и называлось Сулук. 

Вот об этой самой отдалённой  части, её первопроходцах, я и  хочу рассказать в своих небольших сочинениях под 

общим названием: «Таёжный батальон 

 
. 
 

 
 

 
 
 
                                      

 

Первая колона. Автомобильная колонна после короткого инструктажа и напутствий командира части, 

молодого жизнерадостного капитана, назначенного к нам  командиром  перед самым убытием на БАМ, вышла из 

Ургала на восток в сторону Сулука. Колонна насчитывала двадцать пять автомобилей. Возглавлял её старший 

лейтенант заместитель командира автороты по технической части. Дорога километров двадцать была довольно 

неплохая, и колонна шла с армейской скоростью сорок километров в час. Было светло и тихо, морозило, температура 

градусов – 35. Начальник колонны ехал в головной машине, периодически останавливая движение, чтобы убедиться, все 

ли машины в полном количестве, и, что никто не отстал. Всё шло хорошо до первой наледи.  

Что такое наледь? Дорога шла подковообразно под скалой, а слева, пропасть и далеко внизу видны верхушки 

сосен, извилисто протекает какая-то речушка. Днём, когда светит и пригревает солнышко, со скалы стекает вода, а 

к вечеру мороз крепчает  и вода превращается в лёд, который постепенно намерзает и лежит под углом 10-15% по 

скосу, конечно же, уклоном в сторону пропасти. Ширины дороги хватает для проезда только одной единицы. И 

никаких тебе бордюров. Командир подразделения увидел такое красивое и одновременно опасное чудо природы впервые. 

Он соориентировался и лично провёл каждую машину. У многих солдат-мальчишек тряслись ноги, он успокаивал их, как 

мог и в некоторых случаях сам садился за руль и перегонял машины через этот трудный участок.  Кое-кто, прочитав 

эти строки, подумает, что он нарушал приказ,  садясь за руль. У него на то время был первый класс водителя и он мог 

себе позволить такую «роскошь», потому, что обстановка того требовала. Он считал, что офицер-автомобилист 

тоже имеет право сказать своим подчинённым: «Делай как я». Как сейчас, он помнит некоторых из тех 

водителей,которые составляли их костяк. Это рядовые Кузик Иван,Бондаренко Володя и Василенко Саша. Этот  

участок они прошли благополучно, но пока его одолевали, стемнело. Дальше пришлось ехать в темноте, но режущий 

темноту свет от фар автомобилей хорошо освещал дорогу и наличие техники старший колонны  считал по фарам. 

Двигались по долине на фоне громадной тайги, и колонна напоминала какой-то весёлый танец светлячков. Внезапно 

начался довольно крутой подъём узкой обледенелой дороги. Пришлось остановить колонну и, растянув машины на 

больший интервал, по одной, с хорошего разгона выскакивать на подьём. ГАЗ-66, ЗИЛы-130,131 прошли без задержек, а 

с КрАЗами было сложнее. Не с первого захода, но преграду преодолели. Здесь также старшему лейтенанту  пришлось 

подавать пример. Проехав 60 км, прибыли к небольшому военному городку под названием Солони. 

 Здесь  дорога расширялась настолько, 

что два грузовика могли более-менее спокойно 

разъехаться. Здесь был объявлен привал. 

Солдаты дружно задымили сигаретами и 

папиросами. В чистом, тихом, морозном 

воздухе запахло табаком. На небе подмигивали 

звёзды. Пока бойцы курили и балагурили, 

старший лейтенант обошёл от первой до 

последней машины всю колонну, и, получив от 

каждого водителя доклад о готовности ехать 

дальше, скомандовал: «По машинам. Вперёд!»  

Весело загудели моторы новеньких 

машин. Боевые  единицы плавно двинулась по 

хрустящему снегу, освещаемому лунным 

http://www.odnoklassniki.ru/group/50415360933903/album/50437415960591
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светом, падающим на сопки, покрытые заснеженными деревьями, дальше на Восток, где вдалеке величественно 

возвышался  горный хребет Дусе-Алиня. Дорога опять стала узкой и петляющей к тому же насколько ухабистой, что 

пассажирам, сидящим в кузовах, пришлось подвязывать шапки, чтобы их не потерять. Из-за частых поворотов 

посчитать машины было невозможно. Останавливать движение в этой ситуации  нельзя и змейка транспорта 

медленно, но уверенно подъезжала к Дусе-Алинскому перевалу. Дальше дорога вилась по серпантину. Покрытие стало 

ровным, но двигатели почему-то стали греться, и это было очередным новым испытанием для молодых и неопытных 

водителей. Подъём на хребет и разряженный воздух давали о себе знать, но и позволили  старшему колонны  видеть 

свет каждой машины. В очередной раз, посчитав машины, офицер ощутил опасение, что  ошибся в счёте. Почему-то 

вместо 25 огней было 28. Однако  на перевале останавливать колонну было крайне небезопасно, и он принял решение 

остановиться, поднявшись на его вершину. Как только поднялись, дорога вдруг резко пошла вниз. Снова останавливать 

колонну не представлялось возможным потому, что половина автомобилей могла заглохнуть и не преодолеть перевал. 

Пришлось принять решение спускаться далее вниз. Вниз всегда катиться легче, чем ползти наверх. Медленно 

спустились, и попали в ущелье, вдоль которого справа  виднелись  деревянные дома, топились печи, дым ровным 

столбом шёл в звёздное небо. На столбах горели лампочки и даже кое-где ходили люди. Дорога заворачивала влево, а 

справа, на подошве ущелья виднелся автопарк. Далее чётко просматривался тоннель. Над входом в его портал стояла 

большая белая плита с чёткими профилями Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Это был Дусе-Алинский тоннель 

длиной 1807 метров, прорубленный после войны до 1953 года, вручную теми, кто теперь покоился на кладбище слева от 

дороги на Сулук. Этими людьми были заключённые, о чем на небольших холмиках возвещали таблички с цифрами «Б-

88». Сколько их и чей прах там лежит, никому не известно. Старший лейтенант, глядя на этот «мемориал», вздохнул 

и вспомнил «Железную дорогу» Некрасова: «Прямо дороженька, насыпи узкие. Столбики, рельсы, мосты. А по бокам 

то всё косточки русские. Сколько их Ванечка знаешь ли ты?..». Луна скрывалась за отрогами хребта, накатывала 

темнота, закрывая от взоров молодых солдат братские могилы первых невольных строителей Байкало-Амурской 

магистрали. Колонна стояла, ожидая отставших.  

Офицер, стоя на подножке ЗИЛ-

131 вдруг увидел, что хвостовая часть 

колонны поехала направо в автопарк 

чужой части. Выругавшись про себя, он 

бегом побежал вдоль колонны разбераться, 

в чём дело. Как позже выяснилось, 

несколько машин растянувшись, отстали в 

Солони, и им  в хвост  пристроилась 

колонна из Дусе-Алиньской воинской части, 

которая и повернула с дороги к своему 

пункту постоянной дислокации. Просто, по 

свету фар начальник колонны их принял как  

своих.  

Тут прибыл сопровождающий из 

Сулука и колонна  продолжила движение.  

Дружно заработав двигателями и пуская 

бело-сизый дым, машины поехали на 

встречу со своим будущим местом 

постоянной дислокации. Оставалось 

преодолеть 20 км. Эти километры новой и 

непонятной дороги начинались у подножья Дусе-Алинского хребта. На высоте одного километра от уровня моря, 

нарезанная в сопках, когда-то для проезда одной телеги, она тянулась тонкой нитью вдоль заснеженного хребта, 

напоминая ползущую змею. Часы показывали уже далеко за полночь, фары освещали слева громады скал, впереди узкую 

дорогу, а справа виднелась тёмная пропасть, куда даже смотреть было страшно. Руки водителей уверенно лежали на 

рулевых колёсах и колона медленно, но упорно двигалась к намеченной цели: «Строить путь железный, а короче БАМ». 

На одной из извилин дорог КрАЗ занесло, и он завис над пропастью. Водитель испугался, вылез из кабины и, 

вспоминая Аллаха, трясясь и что-то бормоча на азербайджанском языке, виновато посмотрел на начальника колоны. 

Затем медленно достал своё удостоверение водителя и положил его на  капот машины и сказал, что за руль он больше 

не сядет. Офицер приказал водителю впереди стоящего КрАЗа сдать назад, а испугавшегося водителя попросил 

вытащить трос и зацепить за передний буксировочный крюк своей машины. Тут подбежал ещё один солдат и 

закрепил  другой конец троса за фаркоп впереди стоящего КрАЗа. Видя, что шофёр испуган, начальник колонны, 

предварительно проинструктировав водителя буксирующего автомобиля, сам сел за руль и попросил одного из 

офицеров поруководить манёвром. В ходе инструктажа о том, как руководить буксировкой, офицер тревожно 

спросил:  

- А если машина сорвётся в пропасть, что я скажу Вашей жене?  

- Скажи, что я её очень любил. В эту машину никто не сядет кроме меня, пояснил он. 

- Давай Саша командуй. 

Медленно двинулся ведущий КрАЗ, и, натянув трос, стал вытаскивать машину из пропасти на дорогу. Ещё 

немного и колёса буксируемого автомобиля коснулись дорожного полотна. Старшему лейтенанту пришлось ехать 

самому, пока успокоившийся водитель восстановился за баранкой. Вскоре колонна двинулась по руслу вымерзшей речки. 

За окнами кабин светало и колонна, съехав с русла реки Сулук, проехала мимо не большого домика и начала  

подниматься вверх на небольшую, пологую сопку. Показалась большая поляна, где лежали поваленные деревья, и стояла 

одна палатка ПБ-20, из трубы которой ровным столбом шёл густой дым. Всходило солнце, его отраженные от снега 

лучи резали глаза, а вокруг, куда не глянь, по склонам и вершинам сопок раскинулось бесконечное море нетронутой 

тайги.  

Часы показывали 8 часов утра. Колона стала, и проводник сказал, обращаясь к начальнику: 

- Это и есть Сулук, место постоянной дислокации нашего батальона.  
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Было это 15 марта 1975 года. В далёкий край Дальневосточной тайги прибыла первая колона 8-го отдельного 

железнодорожного батальона строить мосты на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.  

P.S. Эти замечательные воспоминания подготовил и прислал мне, 5 марта 2011 года, тот начальник колонны. Его 

фамилия -  Муштай Григорий Иванович, а командиром автовзвода и  помощником в том переходе был лейтенант 

Шерсняков Александр.                                                                       

                                        
 

 

 

Жизненное начало.     Можно представить себе всё, что угодно, но заснеженный край дальневосточной 

тайги нужно просто увидеть и тогда поймёшь, для чего ты здесь. Прелести и красоты тайги описаны многими 

писателями и журналистами, а вот о сложном и многогранном труде людей в погонах известно мало. Тем более, что 

эти молодые парни, осваивая необъятные просторы огромной матушки России, сами того не осознавая, давали начало 

жизни глухим, таёжным дебрям. На топографической карте ещё не было  отмечено это место, куда прибыла первая 

колона батальона, но уже было его название: «Сулук». Кем было дано это название и когда, тогда никто не знал. 

Со времени прибытия первой колоны прошла неделя. Была расчищена огромная поляна, на которую привезли и 

установили палатки и вагончики, в которых расселились военнослужащие батальона. 8-й отдельный начинал жить. 

Благодаря мудрости, опыту и серьёзному подходу старших офицеров к собственному строительству, в очень 

короткие сроки батальон уверенно развернул свои порядки. Так в далекой тайге на вершине сопки рождался новый 

населённый пункт. Командиром части был назначен молодой тридцатилетний капитан, выходец из Прибалтики, 

человек жизнерадостный, доступный и очень трудолюбивый. Грамотный специалист, закончивший военную академию 

и успевший до этой ответственной должности  прослужить уже два года главным инженером части. Он был 

психологом от рождения и высоко порядочным, аккуратным, пунктуальным человеком  и в меру требовательным  

офицером. Говорят, что таких людей не начальники назначают руководителями, а свыше. На его плечи лёг груз 

управления и огромной ответственности за жизнь и деятельность коллектива части. Это ему, капитану Валинчюсу 

Стасис Прано, предстояло автономно без подсказок и помощи сверху, самому поднимать на ноги в глухой тайге 

батальон, заботиться о подчинённых, вникать в их нужды и, распутывая  клубки сложных семейно-служебных интриг 

выполнять поставленные задачи государственного плана. 

Главный инженер части, тоже капитан, сокурсник командира по академии, молодой, грамотный, 

эрудированный офицер представитель Белоруссии. Хорошо знающий своё дело, он пользовался заслуженным 

авторитетом у всего личного состава части. Он умел очень быстро находить грамотные производственные решения 

в сложных ситуациях. Речь идёт о капитане Сачек В.Г. Он  был  общительным человеком и душой любой компании, 

который  давно желал строить мосты и  железные дороги в районах Сибири и Дальнего Востока.  

Начальник штаба, капитан Барышенков А.Г., представитель центральной России, недавний выпускник 

военной академии, очень грамотный, пунктуальный, добросовестный, добропорядочный и требовательный офицер. Он 

беспрекословно был  готов, в любое время дня и ночи претворить в жизнь любое решение командира ни в коем случае не 

выходя за рамки воинских законов и уставов. 

О заместителе командира части по тылу, майоре Норкевиче Марате Михайловиче, представителе 

Белоруссии, человеке энергичном, опытном и заботливом трудолюбе можно писать  много потому, что благодаря его 

грамотным, а порой и героическим поступкам рождался и поднимался военный посёлок Сулук. Не жалея сил и здоровья, 

проявляя  высокую находчивость он сумел в кратчайшие сроки разбить лагерь, построить жизненно-важные объекты. 

Это под его руководством в части была построена столовая и банно-прачечный комбинат, хлебопекарня и 

овощехранилище. Срублена баня для семей военнослужащих, построен магазин и склад ГСМ. Организовано регулярное 

питание качественной пищей всех военнослужащих (в том числе и в полевых условиях, на так называемой трассе). О 

его отеческой заботе ходили легенды. Все военнослужащие не знали тягот и лишений, и поверьте, мои слова этому 

подтверждение. 

О них слагали легенды, их хвалили по поводу и без оного и они были во всех донесениях и сводках на первом 

месте за командиром роты, батальона, полка, бригады, если дела шли хорошо – это были заместители командиров по 

политчасти. 

В части также был замполит, майор, выходец из Одессы. Офицер предпенсионного возраста, серьёзный и 

умный человек, правильно понимающий своё место на большой комсомольско-молодёжной стройке. Этот неутомимый 

человек знал весь батальон, всех в лицо и по имени, знал каждого солдата и офицера, мог одним словом  любого 

поставить на своё место, знал всё и разбирался во всём. Его мало было видно, но его влияние чувствовалось везде. 

Никогда, ни при каких условиях не повышал голоса, был ярый противник партийных преследований и расправ. В ритме 

жизни части он являлся балансиром, правильно и  толково организовывал партийно-политическую работу. Он сумел 

выстроить работу замполитов рот, таким образом, что они на сто процентов разгружали командиров рот и взводов 

от воспитательной работы, давая им возможность больше заниматься выполнением плана СМР. Работала 

комсомольская организация, и нарушений воинской дисциплины почти не было. Контингент личного состава был 

разнообразным по всем категориям, и если где-то назревала конфликтная ситуация, то там немедленно появлялся 

замполит, ставил в известность командира подразделения и помогал ему уйти от неприятностей. Так работал  майор 

Плаксин Андрей Данилович. 

Командиры рот и отдельных взводов все как на подбор  были опытными офицерами, умело, и грамотно 

управляли своими подразделениями. 

Довольно скоро личный состав части адаптировался к новому месту и Сулук стал расти на глазах. 

Выстроилось несколько рядов тёплых палаток, были доставлены на КрАЗах  из Ургала вагончики, в которых 

разместился штаб и общежития офицеров. Заработал землеройный комплекс, начала расширяться и улучшаться 

автодорога. Приехала первая бригада артистов из Москвы, которые показали великолепный концерт. К этому времени 

таёжная весна стала отстаивать свои права, морозы спали, зазвенели ручьи, запели птицы и на сопках зацвёл первый 

таёжный цветок – багульник. Просыпалась после долгой зимней спячки и дальневосточная тайга. По мелководной 

речке Сулук пошла вода, и поплыли льдины. 
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С проверками стали приезжать офицеры вышестоящего штаба, которым всегда всё нравилось. Они хвалили 

командира с замполитом и довольные уезжали. Вскоре на утреннем разводе командир объявил о том, что батальон 

занял первое место по обустройству и всем показателям и стал лучшим в корпусе. Эта приятная весть была 

встречена троекратным криком: 

- Ура…ура…ура, пронёсся воинский клич над тайгой. Радость на лицах военнослужащих отражала гордость 

за то, что их труд был отмечен. 8-й отдельный мостовой железнодорожный батальон продолжал свято соблюдать 

свои давние воинские традиции. 

Так начиналась жизнь части и жизнь небольшого посёлка Сулук, находящегося на верхушке сопки 

непроходимой, заваленной буреломом дальневосточной тайги в месте, где сливаются речки Сулук и Игано. 

Самое интересное, что в этот период, среди солдат, сержантов срочной службы никаких нарушений не 

было. 

 

 

 
                   
 
1976 г. Сулук. 
Командование 5-ой автороты: 
Муштай Г.,Роговой В.,Сумин 
В.,Перепонов В. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тактико-специальное учение 

(ТСУ) 

В железнодорожных войсках 

периодически проводились тактико-

специальные учения кратко называемые ТСУ. В основном они были плановыми, но когда производственный план 

вовремя не выполнялся, вышестоящим командованием объявлялось ТСУ. По тревоге поднималась часть и с 

вооружением направлялась на объект учебно-практических работ, где за счёт увеличения рабочего времени до десяти 

часов, усилено выполнялись поставленные задачи по строительству объектов. На этот период отменялась вся учёба, 

кроме политических занятий. После окончания ТСУ подводились итоги, приказом по части поощрялись отличившиеся и 

наказывались не успевающие. Однажды батальону было объявлено ТСУ. Подразделения получили задачи, в том числе и 

первая рота, которой командовал бравый, никогда не унывающий капитан – опытный специалист по строительству 

мостов. В этом случае ему предстояло не построить, а разобрать старый деревяный мост через мелкую речушку, 

который когда-то давно построили заключённые. Этот мост уже не  мог выдерживать нагрузку современной 

техники. Поэтому-то и было принято решение его разобрать. Расстояние от части до моста по прямой было не более 

восьмисот метров, а по дороге полтора километра. Можно было его спокойно пройти  пешим маршем, но комроты 

требовал машину, Свободных водителей не было, и командир части приказал командиру автороты отвезти личный 

состав первого подразделения на Урагане-МАЗ-543. В кузове этого большегрузного автомобиля поместилась почти вся 

рота. Машину повёл лично заместитель командира  автороты по технической части, опытный и  грамотный офицер. 

Личный состав  в считанные минуты был доставлен к месту производства работ. Спешившись, солдаты присели на 

перекур, а командир роты - капитан начал ставить задачи своим командирам взводов. Офицер-автомобилист 

развернул машину, и собрался было  в обратный путь, но глянув в зеркало заднего вида, чему-то улыбнулся и заглушил 

двигатель. Открыв дверцу кабины, спрыгнул на землю и подошёл      к ротному с вопросом:  

- Сколько дней вы разбираете этот мост? 

- Три дня долбимся и ничего не можем сделать. Сегодня день тоже видимо в холостую, а на завтра после 

очередного командирского разноса попрошу у комбата кран и бульдозер. 

- Ты же знаешь по итогам трёх дней ТСУ моя рота на последнем месте. В первый день работало на разборке 

моста три взвода, более восьмидесяти человек солдат, а сегодня взял половину. Ума не приложу, как одолеть этот 

мост и как его только строили зеки без техники? 

Автомобилист прошёл к мосту, посмотрел, улыбнулся и спросил ротного:  

- А хочешь, я тебе его за полчаса  разберу? 

- Издеваешься? - удивленно спросил ротный. 

- Нет, я вполне серьёзно. 

- Я тебе пузырь корейской водки со змеёй поставлю! - пообещал ротный.  

Автомобилист посмотрел в глаза ротному и пропел стихами  В.Высоцкого «Королевы мне и даром не надо, 

чудо-юдо я и так победю». Он подошёл к «Урагану», ловко вскочил в кабину и запустил двигатель. Автомобиль плавно 

поехал задним ходом к мосту, приблизившись на близкое расстояние, остановился. Старший  лейтенант выпрыгнул из 

кабины, залез в кузов и оттуда сбросил на землю толстый, длинный трос. Попросил солдат зацепить им за передние 

деревянные сваи моста одним концом, а другой прицепить к фаркопу автомобиля. Когда сваи закрепили, «Ураган» без 

особого напряжения вытащил весь мост на сухую, твёрдую дорогу. Задача всего периода ТСУ была выполнена, 

оставалось только убрать мост и его остатки с дороги. Для этого хватило нескольких часов.  

- Ну, что командир, с тебя пузырь? – спросил автомобилист. 
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- Это много, тем более пузырей нигде нет. Я доложу комбату о том, что ты нам помог. А он тебя поощрит, - 

ответил и слукавил ротный.  

На том и расстались. «Ураган», пуская клубы дыма, с рёвом помчался по дороге в часть, а ротный продолжал 

руководить работами по разборке. К исходу дня от моста ничего не осталось, лишь небольшая куча тёмных брёвен 

напоминала о былом сооружении.  На следующий день, во время утреннего развода, командир части объявил о том, 

что первая рота не только выполнила, но и перевыполнила план ТСУ, и вручил ротному почётную грамоту. Также он 

отдал распоряжение начальнику штаба издать  по итогам учений приказ, в котором отличившихся военнослужащих 

первой роты поощрить всеми видами дисциплинарной власти. 

 В ответ на это вся рота громко крикнула - ура!!! И передовикам дружно зааплодировал весь личный состав 

батальона. Не хлопал в ладоши только старший лейтенант заместитель командира автороты. Он стоял в строю  

своей роты и улыбался. 

P.S. Я спросил у Григория Ивановича: А бутылку ротный хоть поставил? Он ответил: Нет, ротный К-ов, а это 

был он, так и не выставил корейскую водку, ни со змеёй, ни с корнем шень-шень. 

 

 

 

 

 
 

Мостовики 
8 мждб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Груз 200. 

 Памяти 

лейтенанта 

Кочубея 

посвящается. 

 

Вот прошла защита диплома, и он, вчерашний студент Днепропетровского института инженеров 

железнодорожного транспорта, стал инженером-мостостроителем.При распределении ему предложили послужить 

два года офицером в железнодорожных войсках на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в 

должности командира взвода.Вскоре поезд привёз молодого лейтенанта на станцию Ургал Дальневосточной железной 

дороги, а далее автомобиль доставил по горам, через перевал, по безводному руслу реки в военный городок с названием 

Сулук. 

Представившись командирам части и роты, молодой человек разместился в вагончике-общежитии для 

офицеров и пошёл принимать взвод в мостовой роте. Прошла неделя с начала службы. Лейтенант быстро освоился и 

старался  добросовестно исполнять свой воинский долг. Ему нравилось строить мосты и дороги, хотелось глубже 

узнать и приобрести опыт возведения искусственных сооружений, а ещё он очень любил свою молодую невесту, 

оставшуюся в далёком Днепропетровске и ожидающую его в  отпуск, чтобы свести свои судьбы воедино. И не беда, 

что им придётся жить в вагончике, в дремучей тайге, но зато они будут вместе, а это главное. Он также будет 

гордиться тем, что строил БАМ. Лейтенант мог бы быть хорошим инженером, руководителем стройки, даже 

министром СССР, но судьба распорядилась иначе. 

Было воскресенье, его назначили в наряд 

начальником патруля. Маршрут был обозначен 

возле части, вниз к подножью сопки, вдоль речки. 

Для удобства и мобильности патрулирования в 

распоряжение начальника патруля был 

автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66. 

Начальник штаба лично проинструктировал весь 

состав патруля и отправил по маршруту. 

Летний день был спокойный и теплый. Лучи 

солнца с безоблачного неба падали на густую 

зелень деревьев и травы,  бриллиантами  

отсвечиваясь от обильной росы, оставшейся от 

недавно закончившегося грозового дождя, 

который накануне лил всю ночь. 

Водитель-азербайджанец плавно вёл 

автомобиль. Старшим был начальник патруля 

лейтенант Кочубей, в кузове на скамейках сидели 
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двое патрульных. Ехать было хорошо, свежо и приятно. Проехав по маршруту, автомобиль выехал к реке, которая 

почему-то сильно бурлила. Ни водитель, ни начальник патруля не знали, что река Сулук помимо  всего прочего была ещё 

и коварной. Тому, кто там не был, было не понятно, почему обычно мелководная и тихая, она через несколько часов 

после дождя превращалась в бурную и сильную, способную своим течением катить по мелководью камни, деревья с 

корнями, сметая всё на своём пути. Скорее всего, причиной этого явления  было то, что во время многочасового ливня 

вода, накопившаяся в  горах, сходила вниз, набирая скорость и несясь в долину  всё быстрее и быстрее. На тот момент 

гроза и ливень давно прошли, но вода продолжала стекать с гор в многочисленные ручьи, впадающие в реку, 

образовывая бурный и стремительный поток. Этой особенности местной природы тогда не знал ни кто. И 

поплатились. Приблизившись к речке, решили переехать на другую сторону. Водитель съехал с пологого берега и 

двинулся по броду, глубина которого не достигала и метра. На середине брода машину приподняло сильным потоком, и 

она начала медленно опрокидываться на правый борт. Лейтенант открыл дверцу и попытался выпрыгнуть, но 

автомобиль резко лёг на бок, придавив кабиной лейтенанта Кочубея. Не имея возможности выбраться, без доступа 

воздуха офицер захлебнулся потоком грязной воды Сулука. 

Выбравшийся через левую дверцу водитель  и патрульные  выпавшие из кузова, вместе пытались спасти 

командира, но не смогли. Сулук его не отпустил. Вскоре приехал Урал-375 (бензовоз). Длинным тросом зацепили за 

левый борт лежащий ГаЗ-66. Рота солдат, взявшись за руки, живой цепью перегородили реку, чтобы поймать 

лейтенанта. 

«Урал» натянул трос, и лежащий на правом боку ГАЗ-66 стал на колёса.  В этот момент река подхватила 

офицера и бросила по бурному течению, пытаясь отобрать его у солдат. Но, сделав своё подлое дело, отобрав жизнь у 

молодого человека, она не смогла унести его в свою грязную бездну. Солдаты перехватили его и вынесли на берег. Врач 

части сделал всё, что мог, но вернуть лейтенанта Кочубея к жизни не получилось. Время было упущено. Офицер погиб. 

Его тело было погружено в санитарную машину и вскоре грузом №200 отправлено самолётом в Днепропетровск.  

Многие военнослужащие батальона впервые узнали номер этого секретного груза за пять лет до известных 

событий в Афганистане. 

Лейтенант Кочубей был первым, трагически погибшим человеком в пос. Сулук. Прочитав, это сочинение я 

прошу Вас, читатель, почтить память молодого офицера минутой молчания. Встаньте и склоните голову... Спасибо! 

                                                                                                     

  

Замполит  части.    

           Эпизод про влюблённого. Он на неё смотрел как на икону. Она ему казалась самой красивой, самой 

доброй и нежной. Ему казалось, что вся женская чуткость и разум воплощены в её сердце. Ложась спать и 

просыпаясь, всегда думал о ней. Хотелось, чтобы она ему хоть раз приснилась, казалось, что во сне он притронется к 

ней, она обязательно ответит ему взаимностью и они, взявшись за руки, полетят под облаками, превратившись в 

птиц счастья.  

Он приходил к ней на работу и подолгу смотрел на неё, откровенно любуясь её движениями. От её ласково 

приятного голоса он терял дар речи и заикался, бледнея. Она смотрела на него мельком и насторожено, спрашивала, 

что ему нужно, и, улыбаясь, уходила по своим делам. 

Однажды их свела судьба в узком коридоре. Проходя мимо него, она споткнулась. Он мгновенно подхватил её, 

нагнулся и поцеловал. Она не отстранилась, и колесо любви закрутилось. 

Господи! Неужели это она, птица счастья?! 

Мир для него стал аквамариновым, земля медленно поплыла под ногами, и казалось, что вместо рук 

вырастают крылья, и он вот-вот взлетит, прижав к себе милую ему женщину. В голове, как в песне из известного 

кинофильма, крутилась фраза: «Счастье здесь, счастье ждёт, счастье где-то рядом». 

 - Товарищ лейтенант, зайдите ко мне! - как гром среди, ну совершенно чистого неба и не понятно, откуда, 

прозвучал голос замполита батальона. 

- Есть! - ответил лейтенант и пошёл на голос. 

В кабинете замполит не предложил сесть и, не став ничего спрашивать, внимательно с прищуром глаз 

посмотрел на молодого офицера взглядом, от которого мурашки побежали по всему телу лейтенанта. О чём говорил 

замполит, что он сказал влюблённому, никто не знал. Но после того, как он вышел из кабинета, у него пропало желание 

любить чужую женщину, и «птица счастья» улетела в неизвестном направлении.   

В военном городке шила в мешке не утаишь, но когда молодой офицер встречался с замполитом, то отдавая 

ему по уставу честь, медленно  краснел, отводя взгляд в сторону, и лицо его при этом становилось  очень серьёзным. 

Он внутренне как бы подтягивался и был напряжён. 

Эпизод второй. В одном из сочинений было написано о том, что среди рядовых и сержантов такие нарушения 

как самоволки и пьянки отсутствовали. Но кому из русских людей не хочется выпить, особенно если есть повод. У 

солдата повод всегда найдётся. Но в тайге за сотню километров от магазина приобрести спиртное проблема и тогда 

в ход идёт солдатская смекалка, которая порой приводит к трагическим последствиям. 

Перед Новым Годом собрались в каптёрке (кладовая для вещей военнослужащих срочной службы) трое 

солдат, решивших отметить праздник со спиртным. Один из них предложил очистить антифриз (низкозамерзающая 

охлаждающая жидкость для автомобилей) при помощи противогазных коробок, с чем и встретить Новый Год. 

Сказанное решили претворить в жизнь.               

- Рядовой Васильев, что это Вы делаете, лёжа под машиной с ведром в руках и при пятидесяти градусном 

морозе? - раздался голос замполита возле ушей перепуганного солдата. 

 - А для чего сливаешь антифриз? - последовал очередной вопрос майора.  

- Пойдём к командиру роты, объяснишь причину таких действий - предложил майор.  

Васильеву ничего не оставалось, как идти с замполитом к ротному. Держа пустое ведро в одной руке, а 

гаечный ключ в другой, виновато озираясь, весь чумазый, рядовой Васильев в сопровождении замполита части 

предстал перед командиром роты. В это же время замполит роты привёл второго солдата с противогазной коробкой 

в руках. И тут из каптёрки выскочил третий солдат прибежал и, запыхавшись, начал в чём-то оправдываться. 

- Послушай, поясни толком, что ты хочешь сказать - предложил замполит. 
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- Я доповідаю, що ці солдати хотіли зустріти Новий рік з антіфризом - на одном дыхании выпалил он.  

- А я б той антіфриз, нэ пив - продолжил он. 

В тот же день был построен батальон и командир части объяснил всем перед строем, что любой антифриз, 

будь он хоть сто раз отфильтрован, является смертельным ядом. Таким образом, любители острых ощущений были 

спасены от неминучей гибели. 

Эпизод третий.  

- Мы все хорошо знаем, что без воды, а ни туды, а ни сюды. 

В двух километрах от части, у подножья сопки,  не далеко от берега реки была пробурена скважина, и автомобиль 

ЗиЛ-130 АЦ (автоцистерна) постоянно подвозил воду для поддержания жизни и деятельности части. Вода нужна 

была всем. Когда она есть - это не заметно, но стоит только ей отсутствовать даже самый короткий срок, то это 

уже трагедия. 

Однажды поздно вечером стало известно о том, что двигатель на подкачивающем насосе сломался и на 

завтрашний день воды не будет. Узнав о случившемся, замполит представил себе последствия. Не будет приготовлен 

завтрак и люди могут остаться голодными, не будет подогрета вода для автомобилей и техника станет, не смогут 

умыться и привести себя в порядок много людей, целый посёлок. Назревала неприятность. Как выйти из этого круга? 

Доложить командиру и пусть он принимает решение? Что делать? 

- Что собираетесь предпринимать? - спросил замполит у вновь назначенного заместителя командира по 

тылу. 

- Завтрак выдам сухим пайком, а насос отремонтируем, и вода появится - ответил тот. 

- Вы с командиром технической роты поговорите, может что сделает, - предложил замполит. 

- Я его вызывал, и он сказал, что сделать ничего не возможно, - ответил зам по тылу. 

Мысли роились в голове, нужно было что-то предпринимать. Он оделся и вышел из кабинета. Прошел по 

подразделениям и, возвращаясь обратно, зашел в автопарк, где за составлением отчёта сидел в КТП командир 

автороты. Увидев зашедшего в помещение  майора, ротный поднялся и представился. На вопрос вошедшего 

начальника: Что Вы здесь делаете? – тот кратко доложил о том, что из рейса не прибыло несколько машин и ожидая 

их прибытие, он составляет материальный отчет. Не применув при этом пожаловаться, что уже несколько месяцев 

ему не назначают заместителя по технической части и приходиться работать за двоих. 

- Понимаешь, командир, возникла проблема. На завтра не будет воды, сломался насос на скважине - поделился 

проблемой замполит.   

- А ты ведь механик, не смог бы разобраться с насосом? - спросил он. 

- Посмотреть можно. - ответил ротный и дал команду водителю дежурной машины подъехать на КТП. 

Командир роты вскочил в машину и направился к скважине. Прибыв на место, и осмотрев мотор насоса, понял, что 

объём работы не на один час. Отправил машину в часть, приказав водителю привезти по списку необходимые 

запасные части и доложить замполиту, что насос будет отремонтирован. Сам же приступил к разборке мотора. На 

улице был январь 1976 г. и стоял пятидесятиградусный мороз. Во времянке на скважине топилась буржуйка, но было 

не совсем тепло, мёрзли руки и гайки приходилось крутить ключом голыми руками. Но ротный понимал и осознавал 

сёрьёзность ситуации и последствия, что будет, если батальон останется без воды. В ремонте ему помогал 

зампотылу части. Вскоре были привезены нужные детали, которые он установил на двигатель, но тот по-прежнему 

не заводился. Пришлось ещё долго повозиться, чтобы к 5.00 двигатель заработал. Ротный вернулся в автопарк и 

доложил по телефону замполиту о том, что вода пошла. 

Наступало утро. Уже засветились окна в офицерских вагончиках и первые ответственные от подразделений 

офицеры и старшины рот спешили на подъём. Воинская часть поднималась по распорядку дня. Безмятежно спал 

только командир технической роты и зам по тылу. Они заслужили этого. Замполит хотел было  прилечь, да 

передумал. Он надел полушубок, ремень, шапку и пошел к столовой, куда по дороге ехал ЗиЛ-130 с цистерной воды. Был 

сильный мороз, снег скрипел под валенками и в этот момент в части прозвучал сигнал горна возвещающий «Подъём». 

Включилось радио, и над дальневосточной тайгой зазвучал гимн Союза Советских Социалистических Республик. 

Замполит остановился, стал по стойке «Смирно» и приложил правую руку к головному убору. 

Этот рассказ я посвящаю Вам, майор Плаксин Андрей Данилович. Это Вы, не прячась за свои связи и 

пенсионный возраст, прибыв на стройку века, правильно и умно поднимали боевой дух у нас молодых офицеров, 

прапорщиков, солдат и сержантов. Вы могли бы на БАМ не поехать, найдя множество причин, но Вы прибыли в 

первом эшелоне и сумели на голом месте оказать молодому командиру неоценимую помощь в организации и правильном 

проведении партийно-политических и просто человеческих мероприятий. И это далеко не полный перечень добрых дел, 

которые Вы совершали. Снимаю перед Вами шапку и низко кланяюсь, дорогой, добрый и правильный Человек. 

                                 

         

      
 

Сулукчанка.  
В их жизни всё менялось как в остросюжетном кинофильме, должности, звания, география. Но история 

постоянно двигалась в одном направлении только вперёд, оставляя за собой шлейф не совсем спокойной жизни. 

Оставались у обочины жизни, города, гарнизоны и от совместной жизни отнимались года как в «Шегреневой шкуре». 

Он служил в железнодорожных войсках как всегда там, «где Макар телят не пас», а она будучи его верной половинкой 

вместе с маленькой дочуркой постоянно и не отступно следовала за ним, поистине разделяя тяготы и лишения 

воинской службы. 

  Проводник вагона проспал после вчерашнего запоя и не сообщил о том, что поезд прибыл на станцию «Ургал», 

где нужно было выходить, и она начала собираться, чтобы выйти на следующей  станции. Вдруг глянула в окно и 

увидела своего супруга, проходившего по перрону. Увидев её, он забежал в вагон и стал быстро собирать свою семью. 

Поезд неожиданно тронулся, и ему пришлось срывать «стоп-кран». Состав остановился, и они благополучно сошли на 

перрон. Возле здания станции их ждал ЗиЛ-130. Теперь дальнейший путь лежал на Восток в пос. Сулук, где он служил 

командиром автороты. 
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  После Прибалтики пейзаж был не знаком. По каменистой дороге машина везла их  зеленой тайгой, мимо 

сопок, нависших грозных скал, по прижимам и через мелкие речушки, возле почерневших заброшенных бараков, да набок 

склонившихся вышек, опутанных остатками ржавой колючей проволоки, через перевал. Дорога как-то странно ползла 

змейкой в гору, а затем стремительно уходила вниз к подножью перевала и долго тянулась над пропастью, где далеко 

внизу видна была речка. А кругом, куда не посмотри, раскинулся зелёный ковёр таёжного парка. 

Небольшая офицерская семья, состоящая из трёх человек и четвёртого в животе матери ехала в Сулук. Им, 

так же как и многим другим предстояло вносить свой вклад в строительство Восточного участка Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали. 

Приехав в Сулук и разместившись в комнате щитового общежития, она с дочкой начала распаковывать 

чемоданы, а он ушёл в свою роту к солдатам и машинам. Вместе с дочкой приводили в порядок комнату, где теперь 

предстояло жить. Не было ни тоски по европейской части СССР, ни грусти. От чувства того, что, наконец, 

закончилась разлука, и теперь они все будут вместе, у неё было так радостно на душе, что она хотела запеть. Но, 

почувствовав удары в животе, присела на кровать. Маленький человечек тоже видимо радовался в животе своей 

мамы. 

Он пришел вечером со службы, и впервые вся семья села ужинать вместе. Весёлые радостные и счастливые. 

До этого времени они жили в г. Советск Калининградской обл. Хороший, очень зелёный город на берегу реки Неман их 

не сильно жаловал тем, что супруг постоянно находился в командировках: Карелии, Литве, Эстонии, Белоруссии, 

Южном и северном Казахстане. Она с дочечкой всё время его ждала. Он появлялся на два дня и исчезал опять на 

месяцы. Совместной жизни не было. Поэтому маленькая комнатка в Сулуке теперь стала для них раем в шалаше. 

Счастливые молодые люди сдвинули две солдатские кровати и легли вместе спать. Это была их первая спокойная ночь 

в глухой дальневосточной тайге. В темную комнату через окно пробивался приятный лунный свет. Тишину нарушал 

только шум таёжной речки Сулук где-то у подножья сопки, унося свои воды в реку Амгунь. 

Дни проходили быстро, посёлок рос, и нужно было его обеспечивать продуктами, горюче-смазочными и 

строительными материалами, обмундированием, медикаментами и почтой, отправлять документы в вышестоящий 

штаб и т.д. и т.п. Всё это доставлялось автомобильным транспортом. Вывозить личный состав на работы, 

доставлять им обеды и прочее. Это обеспечение жизни и деятельности посёлка выполняли солдаты-автомобилисты 

роты, которой он командовал. Машины часто ломались, запасных частей не хватало, не успевали отремонтировать 

один узел, выходил из строя другой агрегат. Лето шло к концу. Приближалась осень. Командир части вник в суть 

проблем и принял умнейшее решение организовать строительство тёплого пункта технического обслуживания. 

Установив пилораму на свой страх и риск, он ставит третью роту на строительство огромного бокса из расчёта на 

восемь машин. И всё это из подручных средств. В течение месяца был построен огромный бокс с ямами для осмотра и 

ремонта автомобилей, там же аккумуляторная и электроцех. Установили для обогрева тепло генератор, и всем стало 

ясно, что зимний период эксплуатации авторота выдержит. Вышестоящее начальство командира за такое 

«самоуправство» не ругало, но и не хвалило. Но все-таки решили помочь командиру и выделили новейший автомобиль 

МАЗ-543 «УРАГАН». 

Узнав об этом, командир части вызвал командира роты, приказал выехать на ст.У ргал и получить новый 

мощный автомобиль. 

- Товарищ старший лейтенант, поезжайте в Ургал к начальнику автослужбы бригады и получите 

автомобиль. 

- Есть! - ответил командир автороты, отдал честь и пошёл выполнять приказ. 

Когда приехали в Ургал, уже была вторая половина дня. На железнодорожной платформе стояло несколько 

машин непонятного вида с двойными кабинами. Как их завести никто не знал, а на одной уже посадили аккумулятор, 

гоняя стартер до посинения, но двигатель не запускался. 

- Мужики не издевайтесь над машиной, - сказал ротный, ловко вскочил в кабину и запустил циркуляционный 

насос поднятия давления масла в двигателе.  

Когда давление поднялось до нужного количества атмосфер, нажал на кнопку стартера. Мотор заработал, 

из выхлопных труб в обе стороны пошел дым. Когда приборы показали во всех узлах и агрегатах нормальное давление,  

поставил рычаг включения передач на нужную скорость и отпустил ручной тормоз, легонько нажал на акселератор. 

Автомобиль очень медленно стал катиться вперёд. Лёгким движением рук ст. лейтенант покрутил руль и сразу влево, 

почти под прямим углом, повернулись четыре передних колеса. «Ураган» легко съехал с платформы на дорогу. Техника 

своим совершенством восхищала. Очень лёгкий в управлении и грозный по величине МАЗ-543 покорил офицера. Быстро 

оформив все необходимые документы, командир роты выехал на дорогу. Оставляя за собой шлейф пыли и дыма, 

«Ураган» быстро поехал на Восток. За бортом вечерело и пришлось включить свет, который был правильно 

отрегулирован и отчего дорога прекрасно просматривалась. Кроме того, на крыше кабины водителя была установлена 

фара-искатель, управляемая из кабины. Этой машине неровности дороги были не ощутимы, а сила двигателя 

позволяла не выезжать, а просто вылетать на подъёмы. Высокая проходимость позволяла быстро не крадучись 

проскакивать через броды. Командир роты не успел опомниться, как проскочил Дусе-Алинский перевал и прижим. 

Вскоре «Ураган» спустился с перевала на русло реки Сулук. Здесь шёл сильный дождь, и уровень воды в речке поднялся, 

ехать стало сложней. В некоторых местах глубина брода доходила до лобового стекла, но в кабину, ни капельки не 

попадало - сказывалась качественная герметизация кабины. Доехав до перпендикулярного переезда вброд через реку, 

автомобиль въехал в реку, где ещё днём ЗиЛы свободно её переезжали. «Ураган» с кабиной провалился в воду но, 

продолжил движение, не снижая мощности. Стало страшно, что вода, попав в воздухозаборники, заглушит 

двигатель. Лобовое стекло полностью  скрылось, и только в свете фар была видна зелёно-мутная вода. Командир не 

успел еще пожалеть о том, что поехал через брод, как увидел, что лобовое стекло начало быстро подниматься из 

воды. И чудо-техника, как верный конь, вынесла его на галечный берег. Он остановил машину и хотел выйти 

посмотреть, но тут раздался сильный треск, блеснула молния и началась таёжная дальневосточная гроза. Тяжёлые 

капли дождя с силой забарабанили по кабине. Преодолев подъём и свернув вправо, МАЗ выехал к военному городку 

«Сулук». Усталости не было, хотелось ещё ехать и ехать на этом «чуд о- автомобиле». 
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Заезжая в посёлок он увидел, что комнате их квартиры горит яркий свет и из окна выглядывает соседка. 

Загнал МАЗ в автопарк и заспешил домой. Было темно шёл дождь, промокший до нитки, добежал до общежития. На 

крыльце стоял начальник медицинской части и, глядя на него, сказал: 

- Не спеши, твоя жена рожает, там акушерка и соседка принимают роды. 

- А как же вертолёт, не прилетел? - спросил он. 

- Он здесь не нужен, мы сами решили принять роды - ответил врач. 

Дождь усилился, в небе засверкало, загрохотало, налетел ураганный ветер. Оба офицера еле вскочили в 

коридор общежития и услышали как заплакал новорождённый ребёночек: -Ау…ау…ау…и голос акушерки: - Плач 

маленькая, плач красавица. 

Сейчас это уже история, а тогда 19 сентября 1975года на великой стройке века Байкало-Амурской 

магистрали в отдалённом военном гарнизоне поздним вечером, в 22.30 в посёлке Сулук родился первый человек. Это 

была крохотная чёрненькая, как галчонок, девочка. Первая Сулукчанка. 

- Зайди, посмотри на свою дочь, командир, - выйдя из комнаты, пригласила соседка. 

Он поспешил войти в комнату, где увидел свою дорогую подругу лежащей на кровати прикрытой простынёй. 

Она лежала вся измученная, капельки пота выступили у неё на лбу, но она улыбалась ему. И в который раз он подумал о 

её терпеливости. На столе под включенной настольной лампой лежала и шевелила маленькими ручонками с длинными 

ноготками на пальчиках черноглазая девочка. 

- Ну, здравствуй доченька! - обратился к ней отец. А она смотрела на него и вдруг заплакала. 

В комнате было светло и людно. Тепло и уютно. За окном в тайге шумел ураган, громкие раскаты грома 

сотрясали сопки, лил прямой и косой сильный дождь, а у подножья сопки ревела река. И казалось, что вся стихия неба 

и земли возвещает о том, что у командира автороты родилась дочь - первый человек в новом посёлке, что появился 

человек, которого встречает земля, стихия, тайга и Сулук.  

Вскоре распогодилось, мать покормила дитя и утренний рассвет первыми лучами солнца окинул 

просыпающийся военный городок, давая жизнь новому человеку в отдалённом таёжном батальоне Дальнего Востока. 

                                                                                                              

                                                                                          

Пропажа. 
Так нас учили, воспитывали и наставляли. Если говорить, то только о высоком правильном и идейном, а если 

писать, то только о героях. Их поступки должны быть честными, правильными и только хорошими. Но жизнь сама 

иногда идейный поступок затирает, а неправильный - становится центром внимания и о нём долго рассказывают с 

юмором, пока он не перейдёт в разряд анекдотов.  

Так случилось и на этот раз. Морозным декабрьским днём, небольшая автомобильная колонна из трёх ЗиЛ-

130 прибыла из Сулука в Ургал на базу за продуктами. Старшим колонны был сержант-сверхсрочник. Получив и 

погрузив продовольствие, колонна выехала с  базы и направилась обратно. По пути возле продмага сверхсрочник 

остановил машины и, зайдя в магазин, купил десять бутылок водки. Поместил «ценный груз» под сидение, сел на него и 

приказал водителю трогаться в путь. Водитель, посмотрев на сверхсрочника, попросил   купить  одну бутылку водки 

для него, пояснив, что на подходе у кого-то из его друзей день рождения и он хочет отметить его по русскому обычаю. 

- Ни в коем случае, - был ответ сержанта. 

Водитель попытался ещё раз убедить старшего, но из этого ничего не вышло. Сержант был неумолим. Во 

время движения сержант рассказал водителю, что он до службы работал водителем на автобусе и предложил 

водителю поменяться местами. Рядовой не согласился, а приказать сержант не мог. Не имел на то права. Колонна 

двигалась дальше по намеченному маршруту. 

На полпути, внезапно автомобиль задёргался и остановился. 

- Что случилось, почему стали? - спросил сержант. 

- Не пойму, что-то мотор заглох, - ответил солдат, - сейчас открою капот и посмотрю. 

- Давай поживей, а то воду прихватит и конец, - сказал сержант. 

Водитель вылез из кабины и, подняв капот, стал смотреть и копаться под ним. В это время подбежали 

водители других машин с вопросом, что случилось. О чем-то посоветовались и принялись помогать своему товарищу. 

Через некоторое время водитель выглянул из-за капота и попросил сержанта: 

  - Товарищ сержант, не сможете ли Вы попробовать завести машину, а я перемкну катушку. Сверхсрочник 

одобрительно кивнул головой. 

- Тогда сядьте на моё место и включайте зажигание, - попросил водитель сержанта. 

    - Хорошо, - ответил он и, пересев на место водителя, попытался запустить двигатель. Но мотор упрямо 

молчал. 

  Один из водителей, открыв правую дверцу машины, обратился к сверхсрочнику:  

- Товарищ сержант разрешите обратиться.  

- Обращайся,- разрешил тот. 

 - Водитель машины, в которой вы едете, плохо разбирается в электрооборудовании, и вряд ли мы заведём 

машину. Мы тоже с ребятами в этом мало чего смыслим, а вы, говорят, хороший автоспециалист, шофёром на 

гражданке работали, может быть Вы посмотрите и поможете, а то боюсь, что радиатор прихватит, и тогда мы 

ничего не сможем сделать. 

- Это мы можем, - сказал сверхсрочник и, выйдя из машины, полез под капот ЗиЛа.  Попробовал рукой провода 

высокого напряжения и обнаружил выскочивший из гнезда центральный провод высокого напряжения, вставил его на 

место. 

  - А ну пробуй, заводи, - скомандовал он водителю. Тот повернул ключ зажигания и автомобиль завёлся. 

Все обрадовались и стали хвалить сержанта. 

- Как хорошо, что вы с нами поехали, вы просто молодец, спасибо вам! – хвалили его наперебой водители. 

- Мы с вами теперь можем ехать хоть куда. Если Вы так хорошо разбираетесь в машинах, то Вы видимо и 

водитель? - спросил один из солдат. 
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- Конечно, я водитель со стажем, - ответил сверхсрочник и похвастал, - я на всех машинах работал и ездил, 

кроме «Жигулей». 

- Тогда, Володя, садись рядом и поспи, а товарищ сержант пусть проедет за рулём, вспомнит молодость, - 

предложил один из водителей. Но водитель, не соглашался, ни под каким предлогом передать руль, ссылаясь на то, 

что, если ротный узнает, снимет с машины и переведёт в путевую роту на лопату в азербайджанскую роту. Но 

друзья всё, же убедили Володю, и он сдался, сев на место пассажира. 

Колонна тронулась, за рулём головной машины ехал счастливый старший колонны сержант сверхсрочник и 

пел от радости. А водитель сидел на месте пассажира и дремал. 

Через некоторое время колонна без происшествий прибыла в часть. Машины стали под разгрузку у 

продовольственного склада. Было это уже поздно вечером.  Оставив машины, водители попросились в столовую 

поужинать, сославшись на то, что очень хотят кушать, ведь не обедали, находясь в рейсе. Сержант отпустил их. 

Сержант был доволен собой и счастлив оттого, что ему пришлось, проехать за рулём. Он открыл склад и 

приказал кладовщику с нарядом разгружать машины. Подошёл к головному ЗиЛу, открыл пассажирскую дверь, поднял 

сидение и …оторопел.  Десяти бутылок водки не было. 

                                  

 

Песня роты. 
Командир автомобильной роты любил строй и строевую песню. Он сам, будучи курсантом, неоднократно 

поощрялся командованием училища за исполнение строевых песен и поэтому считал, что любой строй без песни - не 

строй. Его родная 5-я автомобильная рота всегда пела лучше других подразделений. В части были установлены  

громкоговорители, которых не было слышно, когда шла авторота численностью чуть больше сотни молодых здоровых 

подтянутых парней и пела песню, которая лилась над тайгой. Это трогало за душу любого человека, а у некоторых 

даже по телу пробегали мурашки. Народ, а это были вольнонаёмные специалисты, жёны военнослужащих, 

приезжающие в гости к своим сыновьям родители, охотники и рыболовы-любители, останавливались и молча с 

затаённым дыханием, слушали эти ласкающие уши и души строевые песни. Причем в роте служили представители 

многих национальностей, носители разных культур, но любили песню все. Тех, кто не пел, в роте не было, все пели. 

Конечно же, не исполняли песен в сильные морозы. Настроение у людей в это время падало, все ждали прихода весны. А 

весной начинали петь как соловьи, поднимая настроение всему батальону. Всё происходило как в известной песне «Нам 

песня строить и жить помогает». Репертуар по содержанию  был разнообразный: про самого мирного солдата, про 

курносого парня с автоматом и солдатский выходной, а также про чернявую дивчину, что в саду ягоды рвала и многие 

другие песни, которые впервые звучали в Сулуке.  

Солдаты,  увидев, что навстречу строю идёт невесёлый командир, специально запевали песню, чтобы 

поднять ему настроение, и им это удавалось. Он улыбался, и настроение большого коллектива сразу поднималось. 

Песня звучала веселей и уверенней. Неописуемая радость была написана на лице командира роты, молодого стройного, 

среднего роста капитана, когда мимо него проходила с песней его родная пятая авторота и пела песню. А он, её 

командир, стоял по стойке смирно, вытянувшись и приложив правую руку к головному убору, отдавая роте воинскую 

честь. Он любил вверенное ему подразделение и всегда считал, что лучше пятой роты в части подразделений нет.  

Командир роты по песне всегда безошибочно определял настроение людей, их состояние. Строевая песня 

повышала боеспособность подразделения, вдохновляла на ратный труд, способствовала движению только вперёд, 

воспитывала уважение к строю, товарищам и дисциплинировала. Каждый военнослужащий чувствовал себя уверенно 

и гордился своей службой на стройке магистрали. Повышалось чувство ответственности, за себя, за свой коллектив. 

Песня своей прекрасной мелодией, пролетая над тайгой, наполняла военный городок весёлым настроением и давала 

радость всему живому. 

Пятая авторота была самой певучей в восьмом отдельном мостовом батальоне. При проведении строевых 

смотров она всегда занимала первое место. 

Капитан пришёл в неё когда-то солдатом, служил сержантом и, став офицером, вернулся в своё родное 

подразделение, которое принял в Сулуке под своё начало. Вот поэтому авторота для него была, втройне дорогим 

организмом. И теперь рота пела, и её пение было похоже на колыбельную песню матери своему дитю. 

Однажды, в день первого мая, личный состав роты вышел из клуба, где проходило  торжественное собрание. 

Замполит роты предложил всем сфотографироваться. Командир части, майор, увидев это мероприятие, подошёл и 

сказал:  

- Я вижу самое аккуратное подразделение, и хочу с Вами сфотографироваться. 

Вся рота одобрительно и радостно загудела. 

Этот момент был наградой для автомобилистов. Командир части молодой, грамотный, очень умный 

современный человек, старший офицер уважал своих автомобилистов, вникал в их нужды и как мог им помогал.  

Солдаты роты говорили, что он их шеф и все от командира роты до слесаря относились к нему с огромным не 

уставным, а человеческим уважением. Справедливый, требовательный и в тоже время очень добрый и чуткий человек. 

Он ко всему личному составу относился с душой, по-отечески, но в автороте все от командира роты до солдата 

считали, что к ним он относится по-особому. Даже командира роты к очередному званию «капитан» он представил 

досрочно. И вообще, от него всегда исходила чутко-добрая энергия. Это был командир, которого даже в кино не всегда 

можно было увидеть в роли самого положительного героя. 
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Солдаты и сержанты стали полукругом. Командир части Валинчус С., командир роты Муштай Г., замполит 

роты ???, командир взвода лейтенант ????, старшина роты ??? присев на корточки разместились в первом ряду. 

Затем рота построилась и с песней весело зашагала в расположение палаток. И опять над весенней зеленью густой 

тайги над военным городком Сулук и одноимённой речкой весело и с задором лилась красивая солдатская песня о 

солдате, у которого выходной. 

Все стали полукругом, а командир части Валинчус С., командир роты Муштай Г., замполит роты, командир 

взвода лейтенант, старшина роты присев на корточки разместились в первом ряду. Затем рота построилась и с 

песней весело зашагала в расположение палаток. И опять над весенней зеленью густой тайги над военным городком 

Сулук и одноимённой речкой весело и с задором лилась красивая солдатская песня о солдате, у которого выходной. 

На фото: В центре командир части Валинчюс С.П.,рядом с ним командир автороты Муштай Г.И. 
 

 
Наш комбат. 

Долго думал, что и как написать о настоящем человеке, Герое социалистического труда, бывшем  командире 

моего родного 8-го отдельного железнодорожного батальона, генерал-полковнике Макарцеве Михаиле 

Константиновиче. 

Жаркий июнь 1966 года встречал новобранцев из г. Харькова в г. Советске Калининградской обл. Всюду пахло 

липами, в  зелёных лугах на берегу полноводной реки Неман цвели крупные ромашки, там же был развернут пункт 

приёма личного состава, представляющий собой ряд больших палаток. В первую палатку заходит новобранец – 

гражданский парень, и, пройдя через все палатки, из последней выходит молодой солдат, на котором мешковато 

сидит военная форма, попадая в строй таких же, как он солдат. Кругом слышен смех, шум, веселье. Заканчивается 

данное мероприятие и в этот момент к пунктам приёма подъезжает ГАЗ-69, останавливается и из него выходит 

высокий стройный, аккуратно подстриженный майор и ласково, по-отечески смотрит на новых подчиненных. Все 

командиры, офицеры и сверхсрочники притихли и вытянулись по стойке «смирно». Тишина такая, что слышно, как где-

то далеко идёт поезд по железнодорожному мосту. Он, выслушав доклад командира роты, поворачивается лицом к 

строю и здоровается. Ответ строя не дружный. Майор опускает правую руку и командует: 

 - Вольно! Затем представляется: - Я майор Макарцев Михаил Константинович, являюсь командиром части, в которой 

Вы будете проходить срочную службу. Далее представляет командование батальона, командование роты и 

рассказывает о задачах учебной автомобильной роты. После командиру роты приказывает отправить роту в 

казарму. Сам садится в ГАЗ-69 и уезжает. 

Все заметно оживились, из строя вышли офицеры и сверхсрочники, молодые солдаты, получив команду на 

перекур, уселись на траве. Некоторые начали спрашивать сержантов: 

- Строгий ли командир?  

- Да ему лучше не попадать с нарушениями: сразу десять суток получишь и загремишь на гауптвахту! - 

отвечал сержант. - Он весь батальон знает, от солдата и до офицеров. Он на вас молодёжь, посмотрел и всех сразу 

запомнил, - продолжил сержант. 

К кругу подошёл старшина, пожилой и крепкий, на груди у него была большая наградная планка, указывающая 

на множество боевых наград. Он спросил у сержанта:  

- О ком вы толкуете?  

- О комбате рассказываю, ответил сержант. 

- О нём ненужно ничего говорить, вот послужите и узнаете. Это великий человек, он когда-нибудь станет 

начальником железнодорожных войск, - сказал старый старшина, ветеран-фронтовик. И скомандовал: - Строиться! 

Вот только никто не мог понять, откуда появился комбат, ведь ещё вчера вечером ему дежурный по части 

докладывал о состоянии дел в Гродно, где на трассе временно дислоцировалась часть батальона, возводившего мост 

через реку Неман. Ведь это                          в нескольких сотнях километров от Советска. А сегодня он уже здесь, сам 

приехал посмотреть на молодое пополнение. Он всегда появлялся неожиданно и как раз в тот момент, когда был 
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сильно нужен своим подчинённым, для одних тёплым летним ветерком, для других как гром среди ясного неба. Вот и 

сейчас все недоумевали, откуда мог появиться комбат? 

Среди молодого пополнения в строю стоял худенький солдатик, который, увидев в комбате, что-то новое, 

непонятно-хорошее, прекрасное и ему тоже захотелось стать офицером. Крестьянский парень, он и представить 

себе не мог, что комбат отныне для него станет путеводной звездой его жизни. 

Пройдёт три года и этот солдат воодушевлённый встречей с командиром, сам от себя того не ожидая, 

станет офицером. Судьба не раз сведёт их пути. И каждый раз комбат будет для него, как ангел-хранитель 

появляться именно тогда, когда безвыходное положение и сложные ситуации будут заводить офицера в тупиковое 

состояние. Чутким вниманием, коротким, но очень правильным словом и бесподобным советом, старший офицер, 

затем генерал и просто Настоящий человек, будет помогать ему и не только ему, а многим выходить из непростых 

ситуаций, указывая правильные направления. 

3-я автомобильная рота автобата была прикомандирована к одной из рот батальона механизации. 

Самосвалы отсыпали насыпь, на строительстве Смоленской атомной электростанции.  Работа шла вяло, часто 

ломались экскаваторы мехбата и простои комплекса стали обычным явлением. Старшим по объекту был командир 

роты мехбата. Он ежедневно докладывал в штаб Вильнюсской бригады о проделанной работе. В сообщениях он всегда 

неудачи своей роты скрывал, а роту автобата обвинял в срывах работы из-за якобы неисправных самосвалов. Машины 

автороты были все новые, водители опытные, но если экскаваторы стоят, то самосвалам работы нет и, водители 

обслуживали машины. А план не выполнялся. Командиром автороты был серьёзный капитан. Однажды он заболел и 

его положили в госпиталь. Ротой стал командовать лейтенант, командир первого взвода.  

Однажды, во время утреннего развода, к автопарку подъехал УАЗ-469  с командиром бригады,  

подполковником Макарцевым М.К. Увидев машину комбрига, лейтенант подбежал и доложил, что в роте 

производится развод личного состава на учебно-практические работы. Комбриг, выслушав доклад, дал команду 

«Вольно» и, глядя на лейтенанта, спросил:  

- Сколько машин у вас занаряжено на сегодня?  

Лейтенант доложил.  

- Сколько неисправных?  

Лейтенант доложил, что таких нет.  

- Выведите все машины на трассу, приказал комбриг. Сел в УАЗ и поехал в сторону карьера. За ним 

вытянулась вся колонна автороты. В автопарке не осталось ни одной машины. Когда подъехали к карьеру, машины 

выстроились в ряд и застыли в строю. А два экскаватора стояли не работая. Возле одного спали два экскаваторщика, 

а возле другого никого не было. Комбриг дал команду лейтенанту вернуть машины в автопарк и заняться 

техобслуживанием, сам сел в машину и уехал. 

Через два дня лейтенанту предложили вышестоящую должность. А командира роты механизации назначили 

с понижением. 

Всегда после встречи с ним у подчиненных оставались самые прекрасные, самые яркие и самые добрые 

воспоминания, как о настоящем идеале. 

Предсказания старшины сбылись. Комбат стал начальником железнодорожных войск страны и более того, 

его заслуженно, народ и правительство наградило орденом Ленина и присвоило высокое звание Героя 

Социалистического Труда. Эти награды он заслужил верой и правдой, служа Советскому Союзу, строя мосты, 

железные дороги и Байкало-Амурскую магистраль. 

И вот всегда, когда встречаются ветераны 8-го отдельного железнодорожного батальона, те, кто служил в 

г. Советске под командованием майора Макарцева М.К., уважительно говорят о своём комбате:  

- Наш комбат! 

- А помните, наш комбат…, - говорят с гордостью седые офицеры и прапорщики. И все понимают и 

представляют нашего комбата, Михаила Константиновича.  

- Вот это был настоящий комбат, сейчас таких нет, - вспоминают с легкой грустью своего командира 

ветераны.  

Пожилой ветеран, держа на руках маленького внучка, рассказывает ему о трудовых подвигах 

военнослужащих железнодорожных войск и обязательно добавит:  

- А теперь я расскажу тебе о настоящем советском офицере. О настоящем Человеке, каким был наш 

комбат, когда я служил в армии. И дедушка повествует внучку о воинских частях, стройках, мостах и железных 

дорогах, о Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Внучёк внимательно слушает деда и может быть он, тоже когда-

то будет служить отчизне в железнодорожных войсках, став комбатом и настоящим Человеком. 

 

        

 
Дорогая мне,  пятая авторота.  

ВВ  ссооссттааввее  88--ггоо  ооттддееллььннооггоо  ммооссттооввооггоо  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ббааттааллььооннаа  ннааххооддииллаассьь  55--яя  ааввттооммооббииллььннааяя  ррооттаа,, 

перевозившая грузы, личный состав к объектам работ, обеспечивая жизнь и деятельность части.  

До передислокации батальона на БАМ ротой командовал ветеран вооружённых сил СССР, боевой офицер, 

участник Великой Отечественной Войны. Он начал свою служебную деятельность с первых дней войны разведчиком в 

партизанском отряде в лесах Белоруссии. За личную храбрость был награждён двумя орденами «Слава». За 

проявленную находчивость и личное мужество, умение правильно организовать выполнение боевых задач, в военное 

время ему было присвоено звание младший лейтенант. В конце войны его направили служить на Дальний Восток в 

железнодорожные войска. Человек он был практичный, заслуженный, имел правительственных наград сколько, что 

его орденские планки пересчитать было невозможно.  

Бывало, спросят ротного:  

- Евгений Иванович, скажите, это у Вас столько наград?  

- Это не все. На все кителя и груди не хватает, - отвечал командир роты. 
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- Вы такой заслуженный боевой офицер. Как вы попали в железнодорожные войска? - спрашивали 

проверяющие. 

Он улыбнётся,  прижмурит глаза и ответит:  

- Это они меня нашли, я в них не попадал.  

Солдат любил и всех называл «родной». А солдаты его тоже любили и за глаза звали только «родной» и не 

иначе. Со своими солдатами разбирался сам, очень не любил, когда кто-то из офицеров штаба вмешивался в его 

кипучую деятельность. Никого никогда не наказывал. Дисциплинарную власть не признавал. За употребление 

спиртного мог так отчитать, что охота выпивать пропадала на всю службу. Когда проводил занятия, все старались 

присутствовать на этих интереснейших занятиях. Он приводил множество захватывающих примеров, завораживал 

людей своей приятной, загадочной дикцией.  

Перед передислокацией части на Дальний Восток у Евгения Ивановича вышел возраст, его уволили в запас, 

присвоив очередное звание «майор». 

Прошло время, часть находилась на строительстве Байкало-Амурской магистрали в пос. Сулук 

Верхнебуреинского района Хабаровского края. Там роту принял старший лейтенант, служивший когда-то сержантом 

в этой роте. Рота поддерживала жизнедеятельность части и играла не маловажную роль в строительстве объектов 

на магистрали. Днём и ночью, в пургу, лютые морозы, достигающие порой 55-ти градусов, водители роты на отрезке в 

100 километров от баз МТО и далёких населённых пунктов, возили, грузы и людей.  Сложные, негабаритные дороги, 

наледи, обвалы, скальные прижимы и просто жуткие неровности таили в себе постоянную опасность. Непросто было 

проехать через глубокие броды с быстрым течением, способным перевернуть автомобиль или, прижимаясь к 

отвесным скалам, проехать по узкой дороге над пропастью. Рота была укомплектована хорошими толковыми 

офицерскими кадрами. Под стать командному составу роты были и солдаты, легко переносящие лютые морозы и 

хорошо разбиравшиеся в автомобилях, водители, специалисты высокого класса.  

В роте проходил службу заместитель командира роты по политической части, призванный на два года. Он 

постоянно занимался с личным составом, сам был очень серьёзным человеком, прививал чувство ответственности 

всему личному составу. Аккуратен внешне, он этого требовал и от подчинённых. В своей работе опираясь на 

коллектив, всегда предупреждал самые малые нарушения воинской дисциплины. Уверенно помогал командиру роты в 

его становлении, и умело подсказывал, как правильно поступать в сложных ситуациях. Он прекрасно и правильно 

организовывал досуг личного состава и отдых командного звена. В роте постоянно поддерживалась высокая воинская 

дисциплина и порядок. На  всех проверках и по всем показателям она занимала первые места в части. 

Командиру роты досрочно было присвоено звание «капитан», офицеры и прапорщики роты тоже 

поощрялись, солдаты получали денежные премии и ездили в краткосрочные  отпуска. Они это заслужили. Служба на 

БАМ их не угнетала и радовала. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Сгущаются тучи, гремит гром, 

сверкает молния, гроза сопровождается сильным ветром, сносящим на своём пути всё хорошее, построенное 

человеческим умом и руками. 

Руководством ЖДВ  было принято решение передать батальон  из 37-й Ургальской бригады в 1-ю 

Алонкинскую, а затем переподчинить его 7-й  Березовской. С какой целью это делалось, вышестоящему командованию 

было видней. Кадровая чехарда отрицательно сказалось и на роте. Обеспечение ухудшилось, плечо перевозок 

увеличилось, что явилось дополнительной сложностью. А самым страшным стало вмешательство кадровых органов в 

сплочённую жизнь части. Эти деятели стали омолаживать часть. Уволили в запас заместителей командира по 

политчасти и тылу, настоящих офицеров-патриотов батальона, которые безропотно уехали из части. Их за  

величайшие заслуги не представили даже к медали «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Они, видите 

ли, не прослужили там три календарных года. Замполит роты подал по команде рапорт с просьбой оставить его в 

кадрах-, не удовлетворили. Хорошие люди всегда найдут место в жизни, и они его нашли, но батальон от этого 

пострадал. 

Сказалось это и на автороте – вместо толкового грамотного профессионала прибыл кадровый выпускник 

военно-политического училища, весёлый жизнерадостный молоденький отважный парень, не имеющий даже 

малейшего опыта работы с водителями.  Направить и научить его кропотливой индивидуальной работе с людьми 

никто не мог. На должность заместителя командира батальона по политической части был назначен начальник клуба 

из другой части. Он также не имел должного опыта и во главу угла своей работы поставил партийные расправы и 

высочайшую требовательность, от которой, с ошалевшими от ужаса огромными глазами, коммунисты части 

шарахались непонятно куда, когда над их головами с шумом проносился меч партийного возмездия. Задача замполиту 

роты была поставлена прямо – насобирать как можно больше компромата на ротного. Простейшая методика 

управления «разделяй и властвуй» нашла своё применение. 

Все линейные подразделения ежедневно после развода уезжали на трассу, а командование автороты 

находилось в основном в автопарке, который располагался прямо перед вагончиком командира и замполита. 

Заместителя по технической части в роте не было, комроты приходилось выполнять его работу в парке, отправлять 

и встречать  машины из рейсов. А ротный на виду – это уже потенциальный кандидат на очередное заслушивание и 

расправу. Кроме того, в автопарке автомобилисты своим чумазым видом раздражают и замполита и партийного 

секретаря. Значит, сегодня нужно заслушать командира автороты на партийном бюро. Сказано – сделано. 

Хмурое осеннее утро нависло тёмными тучами над Сулуком. Перед автопарком стоят подразделения, 

убывающие на объекты работ. Командир роты, проведя инструктаж водителей, отправляет машины из автопарка. 

Перед выходом  машины осматривает начальник контрольно-технического пункта и подписывает путевой лист, 

затем дежурный по автопарку делает запись в журнале и водитель поступает в распоряжение старшего по машине. 

Автомобилей выходит много, много и  старших по машинам, которым нужно расписаться в журнале за полученную 

машину. Создалась очередь, им эта процедура не нравится и они нервничают. Зам командира роты по техчасти ловко 

бы разрулил эту ситуацию, но такого нет, так как кадровики ещё не его не назначили. Всё ложится на плечи ротного. 

Ему надо поспевать везде,и он крутится как белка в колесе. Сложная обстановка. 

В этот момент в автопарке появляется, секретарь партийного бюро. Аккуратный парень, в чистеньком 

полушубке, сапоги начищены так, что, бреясь можно смотреть в них, а не в зеркало. С довольной улыбкой до ушей, 

ласково, вкрадчиво и с издёвкой произносит: 
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- Прошу Вас прийти на заседание партийного бюро части, которое уже заседает и томится в ожидании 

вашего появления, уважаемый. 

- Какое заседание? - недоумевает командир роты, - У меня выход машин и три сотни людей ждут выезда на 

трассу. 

- Ничего, они и без Вас выйдут, - поясняет настойчиво секретарь. 

- С кого спросят за срыв выхода машин? Не с вас, а с меня. И вообще, о чём вы хотите со мной говорить? - 

интересуется ротный. 

- Об организации партийно-политической работы в вашей роте, - говорит секретарь. 

- Но ведь это,  же прерогатива замполита роты, - удивился ротный. 

- Он Ваш заместитель, вот Вы с него и спрашивайте. Идите на заседание или я вынужден буду доложить, 

что Вы отказываетесь и тогда Вы можете лишиться партийного билета. 

Командир роты не имел высшего военного образования и мечтал поступить в академию, но если лишат 

партбилета, то об этом можно забыть. И он, понурив буйную головушку, побрёл вслед за секретарём в вагончик 

партийного бюро. 

Заседание продолжалось три часа. Все единогласно решили, что партийно-политическая работа в автороте 

находится на низком уровне, и за это ротному поставили на вид. Было такое партийное взыскание. Обрадовавшись, 

что отпустили вроде бы с миром, ротный заспешил в автопарк. Возле КТП стоял дежурный по штабу с книгой 

назначения в наряд. 

- Завтра суббота и Вы заступаете в наряд дежурным по части, - сообщил он и попросил расписаться в книге, 

что он и сделал, а затем пошёл к палаткам, где располагался личный состав роты, канцелярия и ленинская комната. 

Зайдя в канцелярию, пригласил замполита и рассказал ему о том, что было на заседании партийного бюро, попросив 

его всеми методами поднять ППР (партийно-политическую работу) на нужный уровень. Для вескости предложил 

пригласить замполита батальона и секретаря парторганизации, чтобы они помогли и подсказали, что нужно делать. 

Потом прошёлся по палаткам взводов и вызвал старшину роты, но выявилось, что он  на службе 

отсутствует. Старшина не был отцом солдат, он ленился и работать совершенно не хотел, поэтому, видя, что 

ротного в роте нет, он просто уходил домой отсыпаться. В последнее время вообще стал игнорировать его  

требования и от утренних мероприятий уклонялся, при этом угрожал, что уйдёт с роты, так как с командиром роты 

он не может сработаться. 

Когда пришёл старшина, в ответ на вопрос командира роты, почему он не на месте, стал возмущаться, что, 

дескать, командир роты не даёт ему возможности жить личной жизнью, и  пошёл писать рапорт на перевод в другую 

роту. 

В понедельник командира опять вызвали на партбюро и показали жалобы старшины роты, замполита и 

командира первого взвода молодого лейтенанта. Все они были написаны как под копирку. В них ротного обвиняли в 

завышенной требовательности. Слово взял замполит части и предложил ротному написать рапорт и уйти с 

должности по причине не умения работать с людьми, обосновав своё предложение тем, что все офицеры и 

прапорщики роты настроены против ротного, и ему лучше уйти. 

- Я не грубил. Не оскорблял. Я только требую, чтобы старшина, командир взвода и замполит раз в неделю 

приходили на подъём и контролировали мероприятия. Они обязаны выполнять свои служебные обязанности, им за это 

государство назначило оклады. Почему я должен уйти с роты? Это Вы так решили? – задал на партбюро вопрос 

ротный. 

На этот раз партийное бюро рекомендовало собранию объявить ротному выговор. На общем собрании 

коммунисты не поддержали предложение бюро, и выговор не был объявлен. 

После собрания командир автороты вызвал в канцелярию командира взвода и спросил:  

- Скажите лейтенант, почему Вы написали необоснованную жалобу? 

- Мне сказал замполит, чтобы я написал. Вас снимут, а я стану ротным. 

Какой наивный, подумал ротный. Молодой ещё и не знает куда стремится. 

- Понятно. Идите. Многое хотелось сказать молодому лейтенанту. Он приказал дежурному по роте 

пригласить замполита роты. Даже говорить не хотелось с этим политработником. Но тот явился, и не дожидаясь 

вопроса прямо сказал:  

- Меня вызвал замполит батальона и сказал, что Вас снимут, нужно только, чтобы я и командир взвода 

написали жалобы, а жалоба старшины уже у него. 

- А когда Вы писали жалобы, не думали о том, что я напишу жалобу военному прокурору гарнизона и попрошу 

привлечь вас к уголовной ответственности за клевету, - поинтересовался ротный. 

- Никто, никогда, нигде и не за какие преступления политработника ещё не посадил, - самоуверенно ответил 

замполит и вышел. 

  Стало ясно, откуда ветер дует. Теперь нужно было ждать грозы с громом и молнией, и она долго ждать 

себя не заставила.  

Командир роты пришел к командиру части и напрямую спросил:  

- Если я Вас не  устраиваю, то скажите, в чём я не прав, научите меня, как правильно, по-вашему, 

поступать? 

Командир закурил папиросу, встал и сказал: - Ты же понимаешь, что на тебя все твои офицеры жалуются? 

- Жалобы не обоснованные, это клевета, являющаяся уголовным преступлением, более того, организовано 

группой лиц по предварительному сговору. И я по этому вопросу намерен обратиться в военную прокуратуру. Пусть 

правоохранительные органы разберутся и дадут оценку, - ответил ротный. 

- Ты что, с ума сошёл, иди и работай. Я поговорю с замполитом, - пообещал комбат. 

Не знал тогда молодой ротный, что политработники в армии были привилегированной кастой. Эти 

краснобаи могли перечеркнуть одним росчерком пера судьбу любого офицера. Всемогущие и ни за что не отвечающие 

паразиты на теле Советской Армии. Они были полноправными представителями власти зажравшихся партийных 

боссов. Это была коррупция. И видимо огромных трудов стоило командиру части убедить замполита батальона 



 97 

оставить в покое командира автороты. Из-за туч пробился маленький лучик солнышка, и оно осветило автопарк. 

Партийная расправа на этот раз прошла стороной, чуть-чуть  задев ротного. Но сыростью от неё сильно повеяло. 

Пришло время увольнения в запас и отправки военнослужащих, выслуживших установленный срок службы два 

года. Более половины высококлассных водителей роты, имевших достаточный опыт эксплуатации машин в условиях 

строительства БАМ, уволились, уехав по домам. Осиротело, стояли в автопарке машины, ожидая прибытия новых 

водителей. Командир роты также с потерянной надеждой ждал заместителя по технической части и двух 

командиров взводов. Рота была, что называется разорванной на части. Задачи свои подразделение выполняло с 

трудом. Старшина также демонстративно ушёл в другую роту. В роте из командования остались он, замполит, 

работающий с оглядкой, один командир взвода, который ходил за ротным по пятам да командир взвода - хитрый и 

наглый прапорщик, любитель выпить и большой охотник до женского пола. В части никто из женщин не обращал на 

него внимания. У всех были мужья, дети и свои трудности, и он на стороне где-то, что-то подцепив, залег надолго в 

лечебное учреждение. И в такой ситуации, командиру роты всё приходилось тянуть на себе. Только и радовало, что 

рядом была верная супруга да две дочки. Семья не подводила, а помогала из всех сил.  

Плановые задачи батальону увеличивались. Автомобильная рота непосредственно в выполнении плана не 

участвовала, но косвенно она являлась колёсами этого мостостроительного отдельного батальона, который без неё 

не мог выполнить ничего. Был конец 1976 года. К этому времени построили щитовую казарму. Личный состав из 

палаток перевели в помещение, где не продумано было водяное отопление. Котёл грел воду, которая должна была, 

пройдя периметром по трубам, обогреть казарму и вернуться обратно. Ещё не пройдя и полпути, вода замерзала, 

появлялись воздушные пробки, и на улице было теплей, чем в казарме. Люди мерзли, и приходилось разрешать спать в 

полушубках. Это могло привести к простудным заболеваниям. Ротный переживал. Докладывал, просил вернуть людей 

в палатки хотя бы на зиму. Палатки, которые строили на БАМ, состояли из полов на деревянных лагах большого 

диаметра, которые обшивались досками, на них ложились щиты. Сверху стелился деревянный пол с двойным 

покрытием, который застилался линолеумом. Стены палаток были срублены из толстых брёвен, изнутри обшитых 

досками, поверх которых набита сухая штукатурка и поклеены обои. У входа стоит большая металлическая печь, 

обложенная кирпичом от которой через всю палатку проходят две трубы, входящие в большой кирпичный камин. Из 

камина выход идёт в трубу. Сверху над срубом стоит деревянный двухскатный каркас из брёвен обшитый доской. На 

эту палатку сверху одевается белого цвета подпалатник, утеплитель, затем натягивается палатка. Вокруг палатки в 

человеческий рост шириной в полметра из горбыля находится завалинка, которая засыпается мхом. Снаружи у входа 

сделан тамбур длинной около четырёх метров с двумя деревянными дверьми. Так устроена Бамовская палатка. В 

палатке дежурит истопник, постоянно поддерживающий тепло и греет горячую воду для личного состава. 

Но просьбы не были услышаны. Тогда командир роты на свой страх и риск установил возле котельной прицеп 

ДДП (дегазационно-душевой прицеп) и вместо воды пустил пар. Всё стало на свои места. В казарме стало тепло. Но 

заместитель командира части по тылу увидев такой произвол тут же написал рапорт командиру части и заявление в 

партбюро. Опять ротного призывают к порядку сначала на бюро потом на собрании. Пришлось объясниться. Получил 

выговор без занесения. Но и это еще не все. 

Через несколько дней прибыли молодые водители, призванные из южной Армении, которые в один голос 

просили:  

- Машина нет, истопник и кладовщик, пожалуйста.  

Опять на партбюро пришлось пояснять, как будет создана школа русского языка. Тут ротный не вытерпел и 

предложил школу русского языка возглавить замполиту роты, который к тому времени уже окреп, адаптировался и 

ротный начал ощущать от него хоть какую-то помощь в работе. 

К Новому 1977 году,  в часть прибыл заместитель командира части по технической части. Не обошли 

стороной кадровые органы и его роту, в которую был назначен заместитель по общим вопросам, заместитель по 

технической части и командир взвода. Это было богатство, но с этим коллективом командиру автороты служить 

уже не пришлось. Здоровье его не выдержало, началось желудочное кровотечение, и на машине своей роты он поехал в 

госпиталь, где на другой день потерял сознание от большой потери крови. Спасло командира роты то, что в этот 

день была хорошая погода, и самолёт доставил его в Хабаровский окружной госпиталь. Там врачи чудом спасли 

молодого капитана, но служить ему в отдалённых районах запретили. 

Через три месяца ротный командир прибыл из госпиталя. За время отсутствия ему нацепляли кучу выговоров 

и денежных начётов за недостачу вещевого имущества, за разукомплектование техники и аттестовали на 

нижестоящую должность. Прокурор Чегдомынского гарнизона по жалобе командира роты опротестовал приказ 

командира части как незаконный. Замполит части встретил с укором:  

- Жалобы пишешь, я бы тебе морду набил.  

Капитану очень хотелось ответить тем же этому бывшему начальнику клуба, так никогда и не ставшему 

настоящим замполитом, но не мог, у него просто не было сил. Через два дня отстранённый от дел он зашёл в санчасть 

на консультацию к врачу и застал его смеющимся. Поинтересовался: 

- Чем таким смешным Вас накормили? 

  - Захворал наш замполит. Я зашёл к нему и определил у него острое респираторное заболевание, предложил 

ему выпить таблетку. Он таблетку взял и сказал, что выпьет позже. Я стал настаивать, тогда он меня выгнал. 

Позже  подошла его жена и попросила не обижаться на замполита, объяснив это тем, что он боится, как бы его не 

отравили! 

Спустя немного времени пассажирский поезд увозил капитана к новому месту службы в солнечную Молдавию. 

Край виноградных долин  персиковых садов и рек вина. А 5-й авторотой уже командовал новый безвольный командир, 

полностью подмятый  двумя наглыми прапорщиками и  бывшим старшиной. Об их жутком влиянии на вновь 

назначенного  комроты, экс -командир  узнал только  через сорок лет, встретив двух бывших солдат своей роты, 

ставших впоследствии  полковниками милиции.     В этом рассказе я не ставил 

целью кого-либо унизить или обидеть, поэтому  и не упомянул ни единой фамилии. Нет, просто так всё получилось, 

так сложилась жизнь. 
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 446 -й  мостовой батальон, войсковая часть 51490 .Чегдомын. 
 
 Командиры: Чечеба., Бадалян Э., Соколов Н., Бабенко С. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Михайлык А. 
 
 
 
 
 
 
 
                               Батальоны механизации. 
 
207-й батальон механизации, войсковая часть  62990. Лиственный. 

 
Справка. Командиры:ТуйскВ.(350 автобат), Ляшенко(350-й атб переформирован в 207 ждбм), Куприянов В., 
Трусов В., Берестяный А. 
  
Пинчук А.  

Поездка на реку Амгунь с майором Туйск В.  
Моя первая Бамовская осень ознаменовалось одним интересным, на то время, событием - это поездка за красной 

рыбой. Хотелось бы подчеркнуть, что  не на рыбалку, а именно за  рыбой. Сие событие происходило  в сентябре. Осень 

на ту пору была сухая, берёзы стояли в ярко жёлто-коричневом одеянии, лист ещё не опал. Ехать предстояло с 

командиром автобата майором Туйск Вильярдом  Леопольдовичем, батальон которого передислоцировался в 

Лиственный из города Выру (Эстония). Хочу привести в сокращённом виде воспоминания об этом человеке, которые  

предоставил  его сослуживец В. Г.Трусов.  Вот что он пишет: Вильярд Леопольдович был  большой любитель 
природы. Помню  случай, как кто - то из водителей разворачиваясь, сломал молодую березку, когда 
отсыпали, площадку  под городок. Так командир  ему такую обструкцию  устроил, а старшему кто 
руководил  работами,  выдал по первое число. На разводе лично всех  предупредил,  что если каждый 
сломает по одному деревцу, то  наш воинский городок будет  стоять на голом месте.  Без его личного 
участия,  обсуждения вопроса  генплана строительства и принятия решения никто не имел права 
трогать растительный покров и тем более деревья.  Довелось, как - то после его убытия  по семейным  
обстоятельствам  г. Выру побывать у него дома в гостях. Жил он в многоквартирном  доме, но, зайдя в  
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подъезд, чувствовалось, что здесь  живет большой любитель природы. Придомовой  участок так же 
ухожен, весь в цветах.  Приглашал на свою дачу, но из-за отсутствия  времени мы туда не поехали, о чём 
я сейчас сожалею.  Мы с ним несколько месяцев жили в одном вагоне. Он очень уважал пить по утрам 
крепкий кофе, который  варил  сам. Во всей той круговерти  (тебе очень знакомой), Вильярд 
Леопольдович проявлял хладнокровие,  выдержку, расчет и находил  нестандартные  решения. Он был на 
несколько лет  старше нас и естественно  был опытнее ,  имел непререкаемый авторитет среди 
подчиненных. Должен сказать, что это был человек и командир с большой буквы. Когда начали приезжать  
семьи, он старался организовать досуг личного состава и отдых семей офицеров.  В части  заработала 
художественная самодеятельность, женсовет   постоянно приглашал, худ коллективы из  Чегдомына, 
других воинских частей.  
Вот такова краткая характеристика Вили Леопольдовичу( так сокращённо к нему обращались), который приехал к 

нам в часть  на новенькой машине УАЗ-469(они только начали поступать в войска).С ним был его заместитель по 

технической части В.Китица. Познакомились. С  командиром Ю.Галаганом  моя  поездка была заранее согласована и я, 

в – общем, то, был к поездке готов. Юрий Степанович  пригласил  В.Туйска и В.Китицу  на обед, который по времени 

не затянулся. Выйдя из столовой, размещавшейся в вагончике к Вили Леопольдовичу подошёл прапорщик- эстонец, 

фамилию которого я запамятовал, но звали его Вэлло Вольдемарович. Они несколько минут пообщались на эстонском 

языке, обиходный язык которого я немного понимал, выучив его, служа до академии  в Эстонии. Звучало – Тере 

(здравствуйте),палун(пожалуйста),хомме(завтра),ааста(год),ядайга(до свидания).Речь шла о переводе этого 

прапорщика в автобат. Насколько я помню, ему в этом было отказано. Попрощавшись с командиром,   мы выехали в 

сторону Баджала, на Восток. Как я понял, маршрут пролегал через  перевал Дусе-Алинь, где дислоцировался 231 

путевой батальон подполковника А.Гак, затем посёлок Сулук, в котором стоял 8 мостовой батальон майора 

С.Валинчюса и далее до реки Амгунь. Признаюсь, конечной точки нашей поездки я не знал, да и вообще ехал в ту 

сторону впервые. Притрассовая автомобильная дорога в 1975 году была в ужасно – плачевном состоянии. Она  была 

настолько узкой, особенно в районе участка Трук-Солони, и разбитой, что если бы шла встречная машина, то 

разминуться было невозможно, и кто-то должен был уступить, сдавая назад, ища место пошире. Слушая и 

поддерживая разговор, я внимательно всматривался в боковое окно, думая о том, что мне предстоит  здесь сделать 

за годы моей службы. Я и предположить не мог, что прослужу здесь целых двенадцать лет. Так что я проводил как бы 

рекогносцировку. Вначале природа местами была унылой, но по мере приближения к перевалу она становилась, на мой 

взгляд, разнообразней и живописней. Минуя будущие станции и разъезды Могуле, Трук, Солони, мы приблизились к Дусе-

Алиню. Проезжая  прижим » Тёщин язык », где даже в самые тёплые дни лежал лёд, мы  остановились у бьющегося из 

скал родника. Вода была очень вкусной, холодно обжигающей губы. Поехали дальше. Уазик, натужно ревя двигателем, 

ввинчивался в серпантин дороги, выезжая на труднодоступный  перевал Дусе-Алинь. Отвесные скалы, бегущие с гор 

реки и ручьи, чистейший горный воздух, великолепные пейзажи золотой осени завораживали своей красотой.. Нашему 

взгляду представилась удивительно красивый пейзаж гряды сопок, покрытых деревьями, листва которых уже 

приобрела осенний наряд. Высоко в горах упираются в небо горные вершины, и мне казалось, что там низвергаются 

водопады, шумит листвою тайга. Закрадывалась мысль,что из тайги вот-вот выйдут дикие животные. На одной из 

сопок я увидел развёрнутые антенны, какие-то строения, кунги, над котрыми плыли облака. Мне объяснили, что здесь 

стоит расчёт из  радиолокационной  роты,  дислоцированной в Чегдомыне. Позднее, лет через восемь, я сумел  

подняться  на  автомобиле   на эту сопку, но людей  там уже не было. Вокруг было запустение, валялось вышедшее из 

строя  и брошенное оборудование. Я один, один, а вокруг горы, выпавший первый снег и облака плывут, касаясь твоей 

головы. Очень эффектно и завораживающе всё тогда выглядело, но это уже была другая история. Вновь зашёл 

разговор о тоннеле: кто и когда его стрил, 

почему замёрз и как личный состав 231-го 

батальона очищает его ото льда. Мне 

тогда было всё интересно. По нашей 

просьбе, Вили Леопольдович, дал 

распоряжение водителю, и мы подьехали 

ко входному - Западному порталу. 

 

 
 

 Выйдя из машины, я обратил внимание на 

сваленный в кучу разнообразный и 

основательно проржавевший инструмент, явно довоенного изготовления: деревянные грабарки, металлические тачки, 

костыли, узкоколейные рельсы с клеймом выпуска 1913 года, и что-то ещё мне не понятное. Здесь же увидел бирку с 

клеймом для рельса S 49?Которые изготовлялись в фашистской Германии(см. фото).  Зайдя в тоннель, почувствовал 

себя как-то неуютно и тревожно. Решили ехать дальше. С перевала дорога пошла вниз. Завернули  в  путевой 

батальон, стоявший у выхода из  тоннеля, на Восточном портале которого виднелся   барельеф Сталина. Вили  

Леопольдович, по служебным делам  зашёл к командиру. Дело в том, что автобат был хорошо укомплектован 

разнообразной техникой: 537-ми тягачами, тралами, бензозаправщиками, 375-ми Уралами и по заявкам командиров, в 

тех сложнейших дорожных  условиях, когда части были оторваны  от баз снабжения, выполнял доставку горючего, 

стройматериалов, продовольствия и  других, необходимых для жизнедеятельности частей, грузов. Я решил  

повидаться  с Александром Нехорошевым, с которым учился в академии. Он был  главным инженером батальона. 

Встретились. Тут же к нам подошёл  начальник штаба Василий Болоткин, которого я знал по учёбе в УВОСО.  

Положение дел в части с точки зрения решения бытовых  вопросов было крайне сложным и в тот момент произвело 

на меня угнетающее впечатление. Жить и служить здесь, в ту пору было крайне тяжело. Вскоре распрощавшись с 

товарищами, мы выехали в направление Сулука, где нам, как я понял, предстояло переночевать. Резко темнело, но 

справа вдоль дороги  виднелись одноэтажные деревянные дома бывшей администрации лагеря, которые 

реставрировались  и постепенно заселялись офицерами части!!! Расстояние между этими посёлками было невелико, 

километров 20, но ехали мы уже в темноте более   часа. В  8-ой  мостовой  батальон (он прибыл  на БАМ из г. Советск  
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Калининградской области),  мы прибыли  поздно вечером. Виднеются силуэты десятка двух палаток. Темень, горят 

одна - две лампочки. Где штаб, столовая, общежитие,  не понять. Кто-то из бойцов подсказал, где найти командира 

ВАлинчюса С., который, невзирая на столь позднее время  всё ещё находился  у себя, решая проблемные вопросы. 

Заместитель по тылу Норкевич Марат Михайлович, зная о нашем прибытии, поместил  нашу команду в одной из 

комнат какого-то деревянного барака, в которой проживало более десяти человек офицеров и прапорщиков. Здесь я 

встретился с главным инженером батальона Володей Петренко, с которым  учился в академии. Он был толковым 

инженером-мостовиком, душа любой компании, заядлым охотником, добрым и отзывчивым человеком ( к сожалению 

рано ушёл из жизни). Поговорить и вспомнить  было о чём. Шёл первый час ночи. Володя ушёл, а мы легли спать. Сон 

не шёл, было душно, пахло потом, давно не мытыми телами, грязными портянками. Кто-то нещадно храпел. Встал 

совершенно разбитый. Рано утром к нам в роли сопровождающего  присоединился замполит этой части Николай 

Назаренко. Наспех позавтракав, мы двинулись в направлении Баджальского хребта, вид которого с рассветом и по 

мере нашего приближения приобретал величественную картину гряды гор, покрытых снегом. Баджальский хребет — 

горный хребет, расположенный  в междуречье Амура и Амгуни к  востоку от Буреинского хребта. В предгорьях 
хребта растут  лиственничные леса, на склонах —  пихта, ель, можжевельник. Если   дорога до Сулука  была  

ужасной, то здесь мы столкнулись не  с  «дорогой», а направлением на Восток. Она была  практически непроезжей, 

кроме как для высоко проходимого транспорта. В некоторых местах  виднелись полусгнившие  лежни, непонятно когда 

и кем уложенные. Мостов не было, а речушки и ручьи( на каждом километре их было до семи – десяти), таили в себе 

серьёзную угрозу для движения. Наш автомобиль двигался со скоростью 5-10 км/час. Ехали тяжело и долго, 

периодически устраивая привалы, что бы размяться от постоянной тряски и дать возможность отдохнуть 

водителю. Чувствовалась усталость, накатывала дремота и боролись с ней разными способами: травили анекдоты, 

вспоминали места предыдущей службы, находили общих знакомых, много говорили о БАМ. Насколько сейчас помню, не 

выходя из машины, мы легко, без надрыва, пересекли на Уазике  то ли речку Баджал, то ли её притоки. Удивительно 

красивые места, до сих пор стоят перед глазами пейзажи тех мест. Вскоре, по каким-то просекам, тропам и еле 

видимой, заросшей просёлочной дороге  добрались до реки Амгунь. Амгунь  образована   слиянием рек  Сулук и Аякит.  

Река богата рыбными ресурсами, среди которых выделяются осётр, кета и горбуша. Выйдя из машины, мы 

любовались красотой реки, пригоршнями пили сладкую на вкус горную воду. Усталости как не бывало. Перед нами был 

перекат, но каков он по глубине и пройдёт ли наш Уазик, мы не знали. Решение созрело тут же, его подсказал В.Туйск. 

Надев резиновые бахилы,  разошлись на небольшое расстояние  друг от друга, прощупывали ногами грунт, состоящий 

сплошь из гальки и небольших валунов. Мы исполняли как бы роль вешек- маяков. Глубина воды составляла метр и 

более. Как поведёт себя в этом эксриме Уазик? Водитель снял ремень вентилятора и наш транспорт потихоньку, 

петляя от одного  к другому человеку, без особого труда пересёк реку. Вот тут впервые я воочию увидел и убедился в 

прекрасных качествах этого автомобиля.  Выехав на противоположный берег, как я понял, мы попали то ли на остров, 

то ли на полуостров, на котором  был расположен  полузаброшенный   посёлок. Его названия тогда мы не знали, и 

только несколько лет тому назад я  наткнулся  на  одну статью, в которой описывались эти места. Встретил я там 

такое название: колхоз Негу-Геван-Могды. Здесь сохранились жилые дома, бараки, конюшня, ледник для хранения 

продуктов. Помню, меня удивил амбар с огромным навесным замком. На красивой, обрамлённой по краям растущими 

берёзами поляне стояла метеостанция. Она была работающей. Домов было мало, десятка полтора, а из жителей мы 

практически никого не встретили. Как нам рассказывали, жили здесь, в основном негидильцы и эвенки. Как нам 

рассказали впоследствии, до войны здесь был приличный колхоз, образованный в конце 20-х годов 20-го столетия. В 

колхозе содержали большое стадо коров, были олени, выращивали злаки. Для меня было всё в диковину, как бы ты попал 

на сьёмки фильма о поселении староверов или чудным образом вернулся по времени на столетие назад. Чистый воздух, 

богатая природа-ягоды. Грибы, рыбалка и всё это было рядом. Красота дальневосточной тайги заманивала. 

Притягивала, делала меня и нас всех, заложниками. Коля Назаренко здесь уже бывал, и у него были налажены кое-

какие связи и контакты. Вся наша группа всецело полагались на него, а пока он суетливо ходил по домам якутов-

эвенков, мы увидали интересную картину, как один пьяненький местный житель, бегая вокруг нас и нещадно матерясь, 

кричал: Я майор, слышите, я майор! Мы никак не могли взять в толк, кто он такой. Может быть, действительно 

отставник? Когда же наша попытка заговорить с ним, увенчалась успехом, то оказалось, что это у него такая 

фамилия-Майор Виктор. Было весело смотреть на него. Я решил пройти по майдану посёлка и мимо невысокого забора 

метеостанции подошёл к амбару. На мощных воротах висел замок, на котором было выбито клеймо-1915 г. 

Дореволюционный, подумал я. Амбар, добротной работы, сложенный из огромных в диаметре деревьев. Это было 

хорошо сохранившееся сооружение, построенное человеческими руками много десятилетий назади, оно  почему-то 

вызывало  у меня уважение к нему. Николай долго не возвращался, где-то проводя переговоры по обмену икры на водку. 

В этом и состояла наша цель. Местные жители имели квоту на отлов кеты, горбуши и заготовку её для своих нужд, а 

где есть рыба, то есть и икра. Делая тузлук, они умело её засаливали и прятали в тайге, храня  в только  известных им 

тайниках, используя для этого природу ввиде линз-ледниковв земле, покрытых мхом. Здесь она хорошо сохранялась до 

весны наступающего года, не теряя своих вкусовых качеств. Время шло, товарообмен затягивался. В конце концов, 
мы были вынуждены, согласится на условия обмена одной бутылки водки на четыре-пять высушенных  
рыбин. Вот такой рыбой мы загрузили  машину. Обратное возвращение  заняло меньше времени. По 
знакомому нам маршруту мы возвратились в Ургал, домой. Уже находясь в части,  бывалые люди 
рассказали,  что для нас-не местных, эта рыба непригодна в пищу. Это была юкола, то есть вяленая 
рыба, "главная их пища, которую должно почесть за ржаной хлеб".  Для приготовления юколы рыбу 
разделывали, отделяя мясистую часть от хребта. Затем её развешивали на сушила под открытым 
небом. Через два — три дня рыбу развешивали на жердях под крышей балагана на сквозняке, защитив от 
прямых солнечных лучей. Поняв, что нас просто-напросто надули, и что из юколы я путного и съедобного 
ничего не сделаю - раздал товарищам, имеющим собак.  
Эпилог. Эти места до сих пор притягивают меня к себе, манят своей загадочностью и величественностью. Там 

прошла часть моей жизни, которую хочется вспоминать снова и снова. Я пытался открыть для Вас этот мир, где 

Вы, возможно, бывали в силу своей работы и он стал не мечтой, а  реальностью, которая позволила Вам испытать на 

себе таинственную силу очарования этого края. Может быть, Вам  удастся  вновь открыть  для себя этот 
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волшебный край контрастов, где прохладные 

реки соседствуют  с  тайгой, а вечные снега с 

горячими подземными источниками. Значит 

поезжайте, не пожалеете. 

 
 
 
 
Ляшенко А. –комбат 350 атб, а затем 207 

ждбм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     
                             Герои Социалистического Труда 
. 
 
 
 
       Куприянов В.    
                                                                                         
Шанцев А 
      

 
ГИ ЖДВ СССР,                      генерал Васильев  вручил Боевое знамя             
командиру 207 ждбм Ляшенко 
 
 
 

 

Забегайлов С. 
  

 
                                           
                                                   
 Внизу: Грушко Н.,Ваньчикова 
Л.,Иванова Н., 
Вверху: Королькова Э.,Кириленко Т. 
Королёва В.,Николаева Р. 
 
 
 

 
                                   
Макаров В., Алексеев В., Ибатулин Ф., 
Масарский Л., Николаев В., Ваньчиков 
В., 
Вардиев В. 
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Юлдашев П.,Беленький П., Завгородний 

 
 
 

 
 
 
 
                            

 
  
      
  
А.Дереза, В.Радченко, А.Корнеев, 
В.Стаценко, Е.Ковшарев 

 
 
                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           Офицеры 207 ждбм 
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Командир батальона 
Берестяный А. с личным 
составом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трусов В.  

Моё второе рождение. 

 

Солнечное раннее утро! Воскресный день. Настроение 

хорошее, сегодня пригласил на вечер несколько 

сослуживцев на семейное торжество мой ДР!!! В 

военном городке находящемся на ст. Ургал-2 все идет 

своим чередом, соглано распорядка дня. Вдруг звонок, 

мне начальнику штаба  в/ч 62990, как старшему 

воинскому начальнику, поступает доклад от 

ответственного офицера по части, ст.лейтенанта 

С.Шкрабова о получении из корпуса  сообщения о резком подъеме воды в реке Бурее. Срочно одеваюсь, и в 

штаб.По прибытию  связался с оперативными дежурными по бригаде и корпусу. Стало  ясно, что все 

предварительные предупреждения местных метеорологов и водомерных постов на мосту через р. Бурея 

подтвердились, и надвигается "большая вода. Попросту будет наводнение! Отдаю распоряжение всем 

действовать по заранее разработанной инструкции и в первую очередь немедленно  вывести охранников 

с карьеров и объектов, находящихся в зоне затопления. Доклады от охранников и команды солдат 

водомерного поста от 358 мостового батальона, говорили об угрожающем и стремительно 

прогрессирующем паводке. Офицер, ответственный за мост и переподчиненные ему солдаты ДКП 

перешли на одну сторону моста(наиболее высокую) в сторону наших батальонов, стоящих на сопках!! И 

были готовы по команде погрузиться в дежурный автомобиль и покинуть объект, с которым могло 

произойти не предвиденное, но поступила команда: Всем оставаться на местах к вам прибудет 

подкрепление. Прибыло несколько взводов из батальона Светлова, которые вооружившись баграми, 

топорами, мото- пилами начали бороться за мост и стараться пропустить большую воду под мостом. 

Всё, что происходило дальше доподлинно мне неизвестно, но об этом героизме  написано много. 

Перенесемся в наш батальон, где всё было готово к выезду дежурной машины с тремя офицерами в 

карьер, который как раз находился в прибрежной зоне реки. К нам в часть прибыл ответственный от 

управления бригады майор С., который запросил штаб корпуса на вылет звена вертолетов для спасения 

людей. Я  по телефону доложил комбригу о принимаемых нами мерах, и получив одобрение, сразу побежал 
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к КПП где уже стоял дежурный автомобиль Урал-375 с водителем. В Урале уже сидел  ст.л-т С.Шкрабов и 

ответственный от управления бригады  майор С. Дорога была каждая минута, мне ничего не оставалось 

как быстро перемахнуть через борт автомобиля и стоя в кузове ехать к объекту работ. Через  

открытое пассажирское окно я  подсказывали водителю маршрут движения, но водитель был опытный и 

не раз дежурил, естественно прекрасно  знал эту дорогу назубок. Подъехали по насыпи к мосту, видим, 

что  с правой стороны стремительно начинает суша уходить под воду, а дорога начинает в некоторых 

местах уже перемываться ручейками, потом все быстрыми потоками воды. Начинаем ориентироваться 

по растущим на обочине деревьям и медленно продвигаться к мосту. Видим в 20 метрах на сухом отрезке 

дороги стоит один из охранников техники.  Забрали его и поехали к экскаваторам стоящим в карьере. 

Уточнил у него, нет ли больше никого на объекте, который он охранял.  Получив отрицательный ответ 

– успокоился. Быстрее надо к другим успеть! Через 30-40м на одном из правых поворотов, левое колесо 

автомобиля проваливается в небольшую яму, но как оказывается для надвигающегося мощного потока 

(буквально волны!!) воды оказалось достаточно, чтобы начать опрокидывать автомобиль. Он начал 

медленно заваливаться на бок. Мгновение и я успеваю только дать команду солдату: Ныряй за мной! Я 

зачем то зажал фуражку в руке? Так с ней и прыгнул в воду, а затем мокрую опять надел на голову. По 

всей вероятности я ещё не осознавал всю сложность ситуации. Стремнина нас понесла между стоящими 

деревьями и я интуитивно  понимаю,  если мы сейчас себе не найдем за что ухватиться, может просто 

произойти  непредсказуемое.  Хватаюсь левой рукой за первое попавшееся дерево, а правой держу 

солдата за погон, но мешает  фуражка. Сбрасываю её с головы. Смотрю солдату-узбеку  в глаза и вижу 

ужас, испуг. Интересно было бы посмотреть в тот миг на отражение своего лица в зеркале. 

Зацепились мы с ним в обхват за это дерево, и я поворачиваю голову в сторону исчезнувшей машины, и 

людей находящихся в ней под водой. Сердце так колотится, что вот-вот вырвется из груди! Мысли 

побежали вереницей, одна хуже другой, неужели мы,  оказавшись волею судьбу в кузове, спаслись, а три 

наших сослуживца в кабине попали в настоящую западню и не смогут выбраться из перевернутой и 

затонувшей машины? Вижу, что  из воронки, образовавшейся после ухода под воду автомобиля, буквально 

выскакивает фуражка одного из офицеров, затем выныривает бригадный майор, а за ним, через несколько 

мгновений выныривает Шкрабов. Рядом с ними, проплывавшее дерево зацепилось корнями, и получилась 

небольшая запруда. На это дерево взобрались офицеры и все мы с недоумением и болью смотрим на 

пузыри, которые  шли из кабины затопленного автомобиля. Смотрели с надеждой и верой. И вот о чудо!! 

Выныривает наш водитель! Мы все от радости, неожиданности закричали и начали наперебой давать 

советы куда лучше ему плыть, чтобы выбраться из стремительного потока  воды. Тем временем, моё 

нахождение в ледяной воде с солдатом охранником дает о себе знать. Мы начинаем мерзнуть, комары, 

почувствовав легкую добычу, облепили нам лица и наслаждались нашей беззащитностью перед ними. 

Оценив обстановку, понимаю, что нам срочно нужно находить какое - то поваленное дерево и 

последовать примеру наших трех сослуживцев и выбираться в более безопасное место. Для того, чтобы 

это сделать, нужно как минимум по стремительному потоку проплыть метров десять, пятнадцать. 

Расстояние небольшое, но с учетом того, что потоком воды несутся сучья, ветки, целые деревья   с 

корнями, которые  создают дополнительные трудности для безопасного преодоления этого участка! От 

холода и грызущих комаров надо быстрее спасаться. Задаю элементарный вопрос солдату: Плавать 

умеешь? Он отрицательно качает головой.  Ну, вот очередное испытание, как не умеющего плавать 

человека переправить в безопасное место. Где то издалека послышался гул летящего вертолета! 

Поднимаю голову, но от сидящих на лице комаров и напившихся моей кровью небо кажется красным. Не 

отпуская из рук солдата ,я вынужден  лицом тереться об кору дерева, чтобы избавиться от назойливых 

кровососов! Наши соседи по несчастью, сидевшие на дереве, начали радоваться подлетевшему и 

ищущему нас вертолету. Улучив момент, когда со стремнины уплыли очередные коряги и  пни, я  

подхватил солдата, и силой заставил его зацепиться  за ствол другого дерева. Он отчаянно судорожно 
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барахтался, но через мгновение   уцепился за ствол лежащего дерева и довольно быстро вскарабкался на 

него. От испуга и нервного перенапряжения, а теперь и от  радости, что ему не умеющему плавать 

удалось спастись, он заплакал. Мой  последний  бросок и по потоку меня поднесло к тому же дереву. Ну, 

вот кажется самое сложное уже позади. В голове мысли за солдат охранников в карьере, к которым мы 

спешили на выручку. Что с ними? Тут вертолет начал снижаться и кружиться над нашей группой. Мы все 

как по команде начали кричать и махать руками. Сделав несколько кругов, и увидев   подаваемые нами 

сигналы, вертолет завис над стволом поваленного дерева, где находились бригадный майор и водитель. 

Они были первыми подняты на борт.  Через несколько минут он зависает над нами, и я сажу в 

спасательную "люльку" солдата, которая при помощи 8-10мм стального троса  поднимает его на 

борт.Затем был поднят и я.  Оказавшись в салоне вертолета, увидел тех солдат - охранников, к 

которым мы спешили на выручку!! Естественный вопрос, когда это вы успели, за них ответил второй 

пилот. Мы сначала увидели их на стреле затопленного экскаватора и сняли, а затем уже полетели 

искать вас. Борт делает круг, мы все прилипли к иллюминаторам, в надежде быстро сориентироваться и 

найти нашего товарища сидящего на стволе одного из деревьев!! Буквально несколько минут и мы 

находим ст.лейтенанта С.Шкрабова.  Борт зависает, и второй пилот подводит  корзину к дереву, где 

находится наш товарищ., но, мощным потоком воздуха от винтов вертолета и близко находящейся 

кроны дерев  корзина начинает кружиться и все больше появляется амплитуда раскачивания её.  

Ситуация осложняется, наш сослуживец уже несколько часов сидит, крепко уцепившись за ствол дерева и 

все попытки снять его не увенчивались успехом. Остается только,  кому то одному спуститься в 

корзине к нему, для его эвакуации. Вызвался это сделать сержант, снятый с экскаватора. Получив 

инструктаж, он спустился и помог сесть в корзину ст.л-ту С.Шкрабову в корзину. Пилотам надо было на 

длинном тросе сначала несколько отвести по воздуху корзину от кроны деревьев и только лишь, потом 

поднимать корзину с человеком на борт. Сейчас можно вспоминать с юмором этот эпизод, но  получилось 

так, что как только трос натянулся, Шкрабов отпустил руки от ствола дерева, корзина резко пошла в 

одну сторону, а пилот видя ситуацию "завис" над деревом, и к сожалению люльку с ним закрутило из 

стороны в сторону и  Шкрабова  сильно  ударило спиной о ствол дерева. Мы все оцепенели от ужаса, что 

может произойти с ним дальше. Второй пилот мастерски погасил раскачивание корзины и через 

несколько минут наш спасенный товарищ был уже на борту. Слава богу, все обошлось и не произошло 

серьезной травмы. Вертолет делает очередной заход и забирает без всяких эксцессов нашего сержанта. 

Борт благополучно заходит на посадку, на косу, но тут, прямо на наших глазах, нахлынувшая волна, 

буквально поглотила её. Пилот сразу увеличил обороты и стал отрываться вертикально от некогда 

бывшей косы, все с любопытством посмотрели в иллюминаторы. коса  медленно уходила под воду! 

Вертолет сделал разворот и пошел в направлении ст. Ургал-2 на вертолетную площадку. Мы не поняли, 

почему так много народу?  Оказывается,  пока шла спасательная операция, к вертолетной площадке 

приехали санитарный автомобиль с врачами, автобус с офицерами корпуса и бригады. Нас встречали как 

каких-то папанинцев.  На КПП ждала меня супруга и не удержалась, бросилась обнимать, и плача говоря: 

"Нам сказали, что вы перевернулись на машине и утонули!!!? За вами вылетел вертолет? Я задал ей 

вопрос:- "Ну а ты-  то сама в это поверила? На что она мне, не задумываясь, сразу ответила: Конечно, 

нет! Вот так прошел один из запоминающихся моих дней рождения на БАМ. Можете себе представить 

вечером, в кругу сослуживцев, у себя в квартире отмечая день рождения, какая основная тема была на 

повестке дня!!! На душе было и радостно и грустно!! Радостно от того, что удалось всем спастись и 

находишься с родными и близкими за этим праздничным столом, а грустно от того, что какова хрупка 

человеческая жизнь и может один миг, мгновение все изменить бесповоротно!!!  

Честь имею. 7.01.2011г. город Сызрань 
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 137-й батальон механизации, войсковая 

часть  83313.Ургал. 
 

 Командиры: Мальцев П., Галаган Ю., Гаевский Г., 
Пальцев А., Панин В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Анастасия Габделисламова.  
Эшелон идёт на Восток.  

 
Мы выехали из  Баку  в октябре  1974 г. Жара стояла 

невыносимая. Эшелон должен был уйти в 11.00, но 

отправка была в 18.00. Начальником эшелона был Иван 

Григорьевич Москалёв-начальник штаба части. Пока он 

бегал, решая свои вопросы, как подошла жена ст. 

лейтенанта Кудрякова и плачет. Муж уехал у неё 

вторым эшелоном, вот и просит, что бы её взяли. Мне и 

Светлане разрешили ехать под видом машинисток 

секретки и детей взять с собой. Им тогда было по 

четыре годика. Взяли мы Люду и спрятали её на 

третьей полке, закрыли вещами. Лежала она там, а 

рядом труба проходила. В Сумгаите она вылезла вся 

запаренная, в слезах. Тут её увидел Москалёв и хотел 

высадить в Баку, но мы как разревелись, и давай его 

уговаривать. В - общем, он нас отругал, а Людку 

оставил, и мы поехали дальше все вместе. 

Отгородились простынями, едем как в купе. Ели из 

общего котла солдатскую пищу, но на станциях кое - 

что прикупали для детей. Запомнилось, как Света разбудила меня, и спрашивает: Козу доить умеешь? Ну, я, конечно, 

встала. Смотрю, стоит козёл. Мы как давай хохотать. Оказывается, солдаты хотели проявить заботу о детях, и 

поймали вечером  на какой-то станции этого козла - думая, что это коза. Начальник эшелона ничего не знал, у него 

хватало своих забот. Помощники у него были ещё те, зарезали этого козла и сготовили шашлык. Угощают и его. Он 

как узнал. Что тут было, И мат перемат и крик. В-общем,  съели этого козла. Успокоился  и наш начальник. Не помню, 

на какой день, прибегает Иван Григорьевич,  расстроенный,  и говорит нам, что обеда не будет, так как все повара 

пьяные. Оказывается, что на одной из станций прицепили к эшелону цистерну с вином и хозяин канистру вина дал 

солдатам. Досталось и хозяину и поварам.  Вот так и ехали, пока не прибыли в Ургал. Мороз -30. Всё трещит.  После 

Азербайджана нам стало не по себе. Срочно укутали в тёплые одежды детей и спрятали их в оружейку, там было 

теплее всего. Когда смотрим, бежит Ольга Герасимова. Откуда её Бог послал(приехала первым эшелоном). Забрала 

нас с детьми в посёлок (они там квартиру уже сняли) и накормила всех горячим борщом. До сих пор помню вкус этого 

борща. Хозяйка, бабушка Валя, была приветлива с нами, готовила нам, а мы естественно помогали. Через неделю 

переехали жить в вагончике на территорию части. Так началась для нас новая, Бамовская жизнь, да и пригодился 

деревенский опыт. Остальное Вы  сами знаете. Анатолий Михайлович, я бы ещё многое чего вспомнила о той поездке, 

но кому оно надо. Да, и с Москалёвыми мы друзья, Вы же знаете. Зачем травмировать его. 

Оводовский В.  

В степях Казастана с ящиком водки 

В  третьем эшелоне с нами ехал казначей прапорщик Химма В.В. Вез он с собой в металлической 
шкатулке остатки батальонной кассы. Это оказалось очень кстати. На одном из перегонов в 
Казахстане, на котором наш эшелон остановился, в степи на горизонте виднелся поселок. После 
непродолжительного совещания меня, как самого молодого, с последними остатками батальонной казны 
решили отправить за водкой. Дали мне баул побольше и я побежал. Это с вагона и высокой насыпи 
поселок казался рядом, а в реалии оказалось, чтио до него далеко. Вообщем купил я ящик водки и двинул 
обратно, а эшелон на горизонте виднеется черной ниточкой. Когда я почти добрался до основания 
насыпи, зшелон вдруг тронулся. Пока я взобрался наверх, он уже  набрал скорость. Стою я между 
рельсами  и смотрю  вслед удаляющемуся последнему вагону в одном спортивном трико, без документов 
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и денег, но с ящиком водки. На душе такая тоска и безисходность, не передать. И, вдруг, эшелон 
остановился, и до последняй платформы было метров 300-400. Я как рванул, и вмиг был в тёплом вагоне. 
Никогда в жизни так быстро не бегал. Оказывается, начальник эшелона дозвонился до машиниста 
тепловоза и тот остановил состав.  
А с цистерной было так. Дежурный по эшелону доложил, что кухонный наряд пьян. При разборе выяснили, 
что к эшелону прицепили цистерну с вином «Агдам». Москалев И. начал возмущаться, что, мол, к 
воинскому эшелону не положено цеплять не воинские вагоны, но потом,как-то спонтанно решили 
заполнить всю имеющуюся тару этим вином. Я залил все пустые полевые кухни, термоса, и после этого 
Москалев пошел ругаться с железнодорожниками. Термоса мы разместили в офицерских купе, а полевые 
кухни я опечатал. Ехать стало веселей. Через несколько дней кухонный наряд опять напился. Выяснилось, 
что на старых очажных полевых кухнях, на крышках не было паровых клапанов, а отсасывать шлангом 
жидкость, мехбат учить не надо. Решили заполнить всю порожнюю тару, а оставшееся вино из полевых 
кухонь вылить, чтобы из теплушки, не дай бог, никто из воинов не выпал. И вот путевые рабочие одного 
из сибирских городов наблюдали, как из теплушки воинского эшелона ведрами выливают вино. С каким же 
сожалением мы об зтом вспоминали, прибыв через  22 суток в Ургал.Казначей в Ургал привез одни 
рассписки. 

Берестяный А.  

Как я ехал в кабине крана. 

 Отставание от эшелонов было довольно-таки частым явлением, так как никто не знал время стоянки, ни на разьезде, 

ни на станциях. Двигались все воинские поезда две, и более недель. Я, лично, ехал начальнком штаба в первом эшелоне и 

на ст. Известковая вышел проверить увязку и крепёж ДСТ. На параллельном пути стоял состав из Харькова. 

Разговорился с каким-то очень говорливым лейтенантом, который через минут десять мне и говорит: Слушай, а это 

не твой эшелон пошёл. Я оглянулся, мать честная, мой! Давай догонять. Еле настиг его и впрыгнул на подножку 

последней платформы, на которой стоял экскаватор, а надо сказать, что мороз был в ту осень за -20. Холод собачий, 

пронизывающий встречный ветер заставил быстрее соображать. Что делать? Залез я в кабину экскаватора, там 

хоть ветром не так обдувает и постоянно двигать ногами, махать руками. Замёрз я тогда сильно и был на пределе, а 

поезд, как назло,  идёт без остановок километров двести на Север. Остановился он только в Тырме! Я, закоченевший, 

еле слез с платформы и тут меня увидели наши солдаты. Дотащили до вагона, где офицеры мне сразу же дали выпить 

стакан водки, вызвали врача, который   интенсивно меня  растёр спиртом. Я начал приходить в себя через несколько 

часов. Ничего, выжил и прослужил на стройке более десяти лет. 

На фото вверху: А. Габделисламова и Москалёв И.- начальник эшелона 

 
Лиля,    Анжела. 
Прошло  35 лет. 
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1976 год. Офицеры и прапорщики части. 
Лукьянченко Н.,Багиров, Габделисламов З.,Люшнин В., Таргонский Н., 
Конопелько Я., Юрьев, Пинчук А., Чалый В., ?,Гапаган Ю., Шевченко А.,    Логиновских Г., Овсянников, 
Берестяный А.,? Фролов Г., Осипов Н.,?,Скрыпник 
 
 

 
 
 

 
 
 

3 марта 1976 года. Приезд в часть НЖДВ генерал-полковника Крюкова А. 
Первый ряд: Галаган Ю.,Крюков А.,Прибов Ф.-комкор 1 ЖДК,Курочкин К.-КБ37. 

Сзади: Конопелько Я.- ЗПЧ, Урецкий И.- начПО37, Пинчук А.- НШ 

 
 
 
 
 
 
 

Пинчук А. 
Начало службы на строительстве БАМ. 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=ovxsthefjkwqvdtquyf0reduoarxeyjviujgl&st.groupId=ovxsthefjkwqvdtquyf0rsszlzuwcvjtvkilr&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=6615&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=255658199319&st.layer.photoIds=255661141015%3B255658199319%3B255656466455%3B255655681303%3B255654867479&st.layer.photoIdx=1
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=ovxsthefjkwqvdtquyf0reduoarxeyjviujgl&st.groupId=ovxsthefjkwqvdtquyf0rsszlzuwcvjtvkilr&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=965&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=255662869015&st.layer.photoIds=255663443479%3B255662869015%3B255662298135%3B255662026775%3B255661677591%3B255661442839%3B255661141015%3B255658199319%3B255656466455%3B255655681303%3B255654867479&st.layer.photoIdx=1
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Знойный август 1975 года. 
Аэропорт « Борисполь» в Киеве  
наполнен людьми. Толкотня у касс, 
буфетов. Жара. Плачут маленькие 
дети. Ссорятся  родители. С рёвом 
взмывают в небо воздушные  лайнеры, 
оставляя за собой шлейф 
отработанного керосина. Картина 
обычная для того времени. Имея на 
руках предписание, прибыть в 
Чегдомын на должность начальника 
штаба 137 батальона механизации, я 
вылетаю до Хабаровска на ТУ-154  с 
двумя  промежуточными  посадками в 
Омске  и Новосибирске. Из вещей один, 
внушительного размера, чемодан. 
Перелёт перенёс благоприятно - в 
иллюминатор не видны бескрайние 
просторы, летим в ночь. Где-то на 
земле мелькают огни больших 
городов, электростанций. В голове 

сотнями роятся мысли, как там меня встретит неизвестный мне  БАМ, командиры и солдаты. Как 
сложится жизнь и служба? Хабаровск. 
Та же  картина, что и в Киеве. Отпускники, студенты, много командировочного  люда. Уже здесь 
чувствуется, что где-то «рядом» Великая стройка. Это уже не цивилизация, тут всё проще, 
естественнее, как бы оголено.  Город осмотреть не удаётся, пересаживаюсь на  АН-24, и мой полёт 
продолжается. Курс на Чегдомын. Летим, невысоко и отчётливо видны сопки покрытые лесом, на 
некоторых лежит иссиня - белый снег. Глиссада захода на посадку,  как я позднее понял, проходит над 

перевалом Дусе – Алинь. 
 
Здесь самолёт изрядно потрепало, но 
через минут десять полёта видна 
посадочная полоса, и труженик АН, 
чиркнув колёсами землю, реверсивно 
притормаживая, катится к зданию   
аэропорта. На флагштоке болтается 
традиционная для аэропортов 
"колбаса». 
 Кто не помнит это, типичное для 
отдалённых районов, деревянное здание, 
с "залом ожидания" на 20-25 человек, 
кассой в одно окошко. Людей много и в 
зале и снаружи. Таже лениво-суетливая 
обстановка, но дух времени не тот. 
Особого  внимания заслуживает буфет. 
Как я понял, недавно завезли пиво. У 
стойки  оживление, стоит гул. Мужчины 

всех возрастов, оттягиваются « бальзамом», то есть пивом. Я, весь такой из себя, наглаженный, 
ухоженный и самодовольный, с чемоданом в руке стою в раздумье - как найти нужную мне часть, у кого 
спросить её местонахождение? Обращаю внимание на двух капитанов,  лениво опорожняющих  бокалы с 
пивом и о чём-то беседующих. Подхожу, спрашиваю, и, вот удача, они из того батальона, куда мне надо. 
Знакомимся. Иван Григорьевич Москалёв  провожает в отпуск  Валентина Ивановича Гаршина (зам. по 
тылу). Москалёв спрашивает: Вы, на какую должность прибыли? Начальником штаба - отвечаю я. А-а, 
значит приехали менять меня. Тогда, товарищ капитан, ждите меня у машины. Вон она стоит, 
показывает он мне рукой. Вижу ГАЗ-66 с тентом. Таща чемодан, иду к машине и знакомлюсь с  водителем. 
Помню, что меня очень рассмешил бегающий в кабине, и видимо, прирученный водителем, бурундук. 
Забавный такой зверек, я  раньше их никогда не видал. Через некоторое время подходит И.Москалёв: Ну, 
что, поехали. Ваше место, товарищ капитан, в кузове. Извините, места в кабине нет - развёл он руками. 
По Дальневосточным  меркам, ехали недолго, минут тридцать. За машиной стоял шлейф въедливой 
пыли, частицы которой  засасывалась под тент, в кузов, и на меня. Шлагбаум. Приехали. Вылез я, 
конечно, весь покрытый серо-коричневой пылью. Весь мой лоск пропал в одночасье. Стоят  вагончики, как 
я понял, штаба части. Из трубы полевой кухни вьётся дымок, что-то готовят.  Картина удручающая, но 
настроение у меня не паническое. Зашёл в кабинет комбата, он был на месте. Представился. Командир  
Ю.Галаган долго мне лекций не читал. Вникайте быстро, организовывайте работу штаба, я Вам, на 
первых порах помогу. Я сам здесь всего полмесяца, сказал он - как бы оправдываясь. Получив инструктаж, 
стал знакомиться с подчинёнными, входить в курс дела, и только к вечеру спохватился, что надо где-то 
размещаться на ночлег. Нашли место в вагоне у главного инженера Антропова. Вагон разукомплектован, 
угол вырван. Ночью через вырванный угол видны звёзды, они как бы подмигивали мне, спрашивая - ну как 
тебе служится? Условия жуткие, но привык быстро. Через месяц Антропов перевёлся в 29-ю бригаду, а 
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его сменил  Валера Дробот, но через год он был освобождён от занимаемой должности. Из ВАТТ прибыл 
Н. Лукьянченко. После меня, через несколько  дней, в часть пришёл и новый замполит - Я.Конопелько. 
Зампоснабом стал В. Чалый, сменивший В.Гаршина, а заместителем по  общим вопросам  был Н.Яковлев. 
Батальон состоял из  пяти рот: 1 и 2 роты механизации (кр-А.Берестяный и Н.Таргонский), 3-я 
автомобильная автосамосвалов(кр Г.Фролов),4-я автомобильная бортовых машин ( кр Г.Логиновских), 5-я 
рота буро-взрывных работ (кр В.Дедловский), а также взвод охраны (В.Рудницкий) и хозвзвод 
(А.Шевченко). Вскоре я понял, что Юрий Степанович личность незаурядная, и  я нашёл с ним общий язык.   
Собственное строительство  шло полным ходом (впереди была зима): ставили утепленные палатки, 
столовую, общежитие в офицерском городке. Начали прибывать семьи. Стоить напомнить, что в 
эшелоны жён брать запрещалось, но два офицера уклонились от выполнения приказа, и сумели, всеми 
правдами и неправдами провезти своих половинок с детьми до Ургала. Это были - И.Москалёв и 
З.Габделисламов. Сказать, что всё было гладко, это значит слукавить. Было сложно, очень. Разумеется, 
самой главной нерешённой проблемой была бытовая неустроенность, как солдат, так и офицеров. 
Учитывая, что я рассчитываю на читателя, бывавшего в тех местах, то опущу все те страдания, 
которые в равной или неравной мере выпали на долю всех. Благодаря опыту Юрия Степановича, 
коллектив стал притираться, сколачиваться и вопросы решались более успешно. Галаган был 
небольшого роста, крепкого телосложения с широким открытым лицом. Глаза серые. Никогда не 
срывался на крик, какая бы, не сложилась ситуация. Умел держать себя в руках. Для достижения цели был 
напорист и настойчив, но на компромисс шёл. Для решения производственных задач сформировал две 
гражданские бригады из (бригадир Штофаст) и комсомольско – молодежную, из уволенных в запас 
военнослужащих ( бригадир Н. Зотов. Галаган организовал художественную самодеятельность, ВИА, 
устраивал неплохие вечера отдыха. К  зиме мы подготовились неплохо и дружно встретили Новый год-
год новых надежд и желаний. 
1976 год в жизни части стал переломным. В расчётах Галаган  не ошибся, так как силами батальона 
было отсыпано более  одного миллиона кубических метров грунта, улучшились показатели по 
дисциплине, в решении производственных и бытовых вопросов. Конечно, в  этом заслуга офицеров и 
прапорщиков части. Хотелось бы часть из них назвать. Это, в первую очередь, конечно, работа 
вышеназванных мною заместителей командира части  и командиров рот, а также секретаря п/о 
В.Терехова, секретарей комитета ВЛКСМ Бурашникова и сменившего его И.Кирюшина,инженерно-
технических работников: В.Симонова, Н.Опойцева, А. Березняка, В.Фролова, Звенигородского. Офицеров 
ротного звена: А.Шевчука, Иноземцева, В.Головко, Скрыпника, Тимофеева, Юрьева, Е. Ковшарёва, В. 
Люшнина, Возвышаева, Яшина, А. Шанцева, И.Мирошкина, Герасимова, Костенко, Попова. Работников 
штаба и тыловых служб: ЗНШ - А.Зазимко, ПНШ-З. Габделисламова, начвеща Романчука, сержанта 
Ю.Кызым, Багирова и  командиров отдельных  взводов- А.Шевченко, В.Рудницкого, а затем 
В.Скрементова, В. Любимова, начальника клуба Соколова, врачей- Е.Романец и Яхшиева  рабочих и 
служащих СА  Л.Слисенко, Лилии Лукьянченко,  Анастасии Габделисламовой, Ирмы Фроловой, Светланы 
Москалёвой, Людмилы Соколовой, Валентины  Таргонской и других. В этот год я женился. Так стала 
налаживаться жизнь на БАМ. Хочется многое рассказать, вспомнить, но, может быть,  это сделает кто-
то другой, лучше, обьёмнее и как он видел свой БАМ.  

. 
 

Пинчук А., Галаган Ю., Яковлев Н. 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Замполит Конопелько 
Я.,секретарь п/о Терехов В., 
НШ-Пинчук А. За трибуной 
командир части Галаган Ю. 
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Комбат ставит задачу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На ТСУ. Район Орокота. 
ЗНШ-Зазимко А., врач Романец Е., НШ - 
Пинчук А. 
 

 
 
 

С 31.12. 1978  на 1.01. 1979 года. Встреча Нового года. 

С зампотехом батальона 
Лукьянченко Н. 

 
 
 
 

 
 

Оводовский В., Пинчук Н., 
Михайлов О., 
Москалёва С.,   
Осипова Н., Гаршина Л., Габделисламова Н. 
и их дети 
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Фролов В., Галаган Ю., Логинов А.?, ?.,Каждан В..?, Симонов В. 
 

Пропагандист части капитан Гладков А.. 

  

  
 

Ургал. Свадьба Головко.                                                                                     
. 
                              
 

 Здравствуй, Анатолий. Помню своего начштаба, славного капитана! Я прошел жизненный путь в такой 
же БАМовской фазе. Проектирование и 
строительство автомобильных дорог в 
горных условиях в пограничной зоне 
(Средняя Азия), начальником ПТО 
треста, затем ГИПом проект. инс-та. В 
смутные времена("малая война" в 
Киргизии) пригласили в Ярославс. обл. 
ген.директ.строит.компании. Когда, 
значительно, сократилось 
гос.финансир. дорожн. строит-ва в 
России, прекратил свою дорожн.карьеру 
и переехал в Ростовскую обл. Сейчас 
работаю в системе 
регистрац.недвижимости 
и,дополнительно, в архитектуре веду 
топографию. За моей "спиной" более 
тысячь километров построенных и 
запроектированных (авторски) дорог, 
малых мостов и пр. Личная жизнь сурово 

сложилась: 1983 г-погиб мл. сын(5.5 лет),1991г-умерла дочь (врачеб. ошиб.),19 лет, студентка-архитект. 
Выправился только работой, исключил все вредные человеческие привычки. Главное не стать 
слабовольным "растением" и приносить по мере возможности пользу. Стою на ногах прочно, но полумрак 
в душе присутствует. Супруга-молодец, все эти годы друг друга поддерживаем. Будем жить! С 
приветом, В. Фролов. . 
 

 

                     Командир 
взвода ПРМа Любимов В. 
 

 

 1974 год. Трасса. Опойцев 
Н. и Яшин В. 
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Командир 4 автороты       Логиновских Г 
 

 
 

Здравствуйте, Анатолий Михайлович! 

У нас тут с мамой вечер воспоминаний 
был. Насколько я помню, мы жили в 
бараке в первом подъезде, а Вы во 
втором. Через стенку с нами жил 
Галаган. Может, Вы помните, был 
инциндент: к нам в окно ночью 

бросили камень. Папа в ту ночь был дежурным по части. 

Как потом выяснилось, солдатик какой-то хотел Галагану 
бросить, да перепутал окна и попал к нам. Я потом долго 
боялась одна спать. Не знаю, к чему вспомнила этот 

момент?                                        Елена Осетрова (Логиновских) 

 

Рядовой Казаков С. Водитель Газ-69.  

Анатолий Михайлович!!!! Извините, что долго 
молчал.  Прочитал Ваши рассказы. Какой - то мы 
странный народ бамовцы,  ведь не сладко нам было в 
то время, а как то нет злости нате прожитые годы. 
Считаю, что тогда закладывался характер пацанов 
безусых. (16 мая 1976г мне исполнилось 18 лет, а 18 
мая, ехал уже в эшелоне). Да БАМ школа жизни. Кто 
не прошел её тот вряд ли поймет нас. Когда я своим 
знакомым рассказываю, что могу машину завести за 
час при -50, причем со слитой водой из радиатора и, 
только с помощью одной пояльной лампы они не 
верят. Но чёрт возми мы это делали и не раз.  Или не 
мы собирали машины, от которой лежала одна рама, 
а через месяц она (машина) бегала и никого это не 
удивляло. Или как можно при - 30 снять, перебрать  и 

поставить коробку УАЗ-452 одному за три часа?  И я это делал.  

 

 
 
 
 
Шевчук А. 

Размышления замполита автороты. 

 

Шевчук А., Люшнин В.,Герасимов, Костенко, Иконников В. 

 
Как ни банальна житейская истина, что под 
гору идти легче, чем в гору, но это так. 

Второй год службы, стартовавший практически 
одновременно с календарным  1976 годом, 
принес значительно меньше разочарований. 
Прежде всего, от того, что удалось более 
полно адаптироваться к местным условиям, 
разобраться в хитросплетениях службы. Даже 
время, как казалось, двигалось с иной 

скоростью. Для меня он промчался ещё 
быстрее, чем для многих моих соратников-
двухгодичников, так как я использовал свое 
право на очередной отпуск за этот год. Многие 
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этой возможностью не воспользовались, чтобы уехать на "дембель" пораньше. Я в это мало 

верил, а потому проявил некоторую настойчивость и 12 апреля 1976 года вылетел из 
Чегдомынского аэропорта на свою малую родину в Башкирию, где к тому времени меня кроме 

родителей уже никто не ждал. Правда, отъезд не один раз откладывался, и всякий раз 
оговаривались новые дополнительные условия.Вначале, замполит батальона майор Конопелько 
Яков Прохорович поставил задачу завершить полностью строительство и оборудование 
"ленинской комнаты". Затем последовала очередная "вводная" - завершить оформление 

наглядной агитации этого очага культуры. Когда и это было исполнено и работа, естественно с 
определенными замечаниями и пожеланиями была все же принята, Яков Прохорович, задумчиво 
поправив перед уходом головной убор, изрек, что две-три недели ничего для меня не решают, а 
вот выборы в Верховный Совет СССР ( или еще там куда-то) на носу. А посему мне придется еще 
немного задержаться и сосредоточиться на подготовке к этому важному политическому 
мероприятию. Убыть в отпуск, мне было разрешёно, не ранее, чем 100% личного состава 
проголосуют на этих выборах. Дата их совпала с Днем космонавтики и потому мне так четко 

запомнилась. Наученный горьким опытом, я в этот раз не отстал от руководства до тех пор, пока 
не был подписан рапорт о предоставлении мне очередного отпуска с 13 апреля 1976 г. Что такое 
выборы и как они организовывались и проводились в армейских условиях, те, кто служил - 
знают. Будучи полностью уверенным " в высокой политической зрелости " своих подчиненных, я 
смело приобрел билет, на самолет, вылетающий где-то в первой половине дня 12 апреля, и не 

промахнулся. Накануне вечером отпуск был с традиционной тщательностью " обмыт " в узком 
кругу. Утром за 10-15 минут до общего подъема я уже был в парадной форме в расположении 

роты. Посередине строевого плаца в предрассветных сумерках кучковалось руководство части. 
Подошел, чтобы поприветствовать и " засветиться ". На запястье левой руки у меня, как сейчас 
помню, на тоненьком шнурке висел фотоаппарат "Вега". Никому из присутствовавших рядом и в 
голову не пришло, что это и есть весь мой багаж, с которым я, спустя несколько минут собирался 
пуститься в путешествие протяженностью более, чем семь тысяч километров. Правда, в левом 
кармане плаща еще лежал станок для бритья. Через 15 минут после подъема личный состав роты 

завершил участие в голосовании, о чем мною было доложено замполиту части. Еще спустя две- 
три минуты, отделившись от группы, стоявшей на плацу, я по тропинке поднимался на 
Бамовскую насыпь, находившуюся в двухстах метрах. Бодро отшагав по ней примерно час, я на 
автобусной остановке около поста ВАИ подсел в рейсовый автобус, следовавший в сторону 
Чегдомына. А еще через 30-40 минут уже сидел за праздничным столом в квартире в кругу семьи 
своей близкой знакомой. Когда подходил к конечной остановке рейсового автобуса, чтобы ехать 
в аэропорт, издали видел, как около магазина " Заря " под руководством вездесущего Якова 

Прохоровича из нашего автобуса выгружаются для очередного "шопинга " ( как принято ныне 

выражаться) жены наших офицеров и прапорщиков. До дома я в этот раз добрался за 22 часа. 
Несмотря на три пересадки, все прошло, "как по маслу ". Естественно, что первые дни отсыпался, 
обходил родственников и друзей. Далее попытался заняться учебой, но когда выяснилось, что 
для того, чтобы сдать два-три экзамена в университете, нужно прервать академический отпуск, а 
потом вновь его оформить. Пришлось от этой затеи отказаться. Так отпуск и пролетел в 
праздности и лени. Друзья, рестораны, пара мимолетных и ни к чему не обязывающих интрижек 

с представительницами прекрасного пола. К концу пребывания дома даже немного заскучал, и в 
этот раз даже в голову не пришло каким-нибудь способом продлить его. По возвращении " 
оказалось ", что служить-то осталось, по  сути чуть более полугода. Время полетело с 
невероятной быстротой.  
Не успел оглянуться, как прошло такое короткое Верхнебуреинское лето.  
Да и как его было заметить в круговерти ТСУ, выездов на трассу, бесконечных  

нарядов. Помню, что в те месяцы нередко приходилось ходить дежурным по части через два-три 
дня, а иногда и через день. В первую очередь это было связано не только с напряженным 
режимом работы, но и с теми, же отпусками.  
Многие офицеры вообще не бывали в отпусках по полтора-два года. Обижаться на старшего 

лейтенанта Зозимко " черного вестника печали "было просто грех, так как сам-то я отдохнул на 
полную катушку. Да и он, бывший тогда помощником начальника штаба, других резервов не 
имел. Ему еще приходилось изворачиваться, чтобы не срывать бригадный график несения  

службы комендантского патруля. Правда, если честно, то этот вид наряда( особенно в летнее 
время ) всерьез нами не воспринимался, а расценивался скорее как дополнительный 
полувыходной день, когда можно было попутно решить кучу личных вопросов и удовлетворить 
многочисленные просьбы друзей и сослуживцев в покупках. Короче, с наступлением осени 
близость расставания с БАМ стала чувствоваться еще острее, так как все больше двухгодичников, 
приехавших на пару-тройку месяцев раньше меня, друг за другом уезжали домой. Близился и 
мой черед. Когда миновала череда традиционных отчетно-выборных комсомольских и партийных 

собраний, командованию части видно стало казаться, что от нескольких нас, оставшихся от " 
первого Бамовского призыва " двухгодичников толка уже мало. Пошла непрерывная череда 
патрулей,  поездок в ближние и дальние рейсы в качестве " старшего машины ".  Институт " 
старших по машине " - уникальное изобретение армейской бюрократии. Меня первое время 
приводило в ступор, что в каждом автомобиле помимо водителя в кабине должен быть старший 



 115 

из числа офицеров или прапорщиков. Не укладывалось в голове, как можно, при наличии в части 

чуть более полусотни офицеров, обеспечить " старшими " более сотни единиц автотранспорта. А 
ведь этих офицеров и прапорщиков при этом никто не освобождал и от их прямых служебных 

обязанностей и ответственности за личный состав. Все оказалось банально просто и  
подтверждало всем известную истину, что суровость российских законов компенсируется 
необязательностью их исполнения… 
 Говорят, что от большой любви до ненависти - один шаг. Не могу утверждать, что это так, но 

точно знаю, что обратный путь значительно длиннее.  
Это только в математике путь от точки "А" до точки "Б" всегда равен пути от точки "Б" до точки 
"А". Если кто-то будет утверждать, что сразу в день приезда он полюбил БАМ внеземной и 
всеохватывающей любовью, то он, в самом деле, ненормальный или лукавит, даже сам с собой. 
Таким людям вредно заниматься даже онанизмом. Ну, никак не могла кому-то понравиться эта 
чахлая природа, которая простиралась вокруг Ургала, где летом оттаивали болота, а зимой 
можно было ехать в любом направлении хоть до самой Якутии!  

Да, ближе к настоящим горам все было иначе, но я это видел в самом конце службы и чуть ранее 
с борта самолета. 
Увы! Лично мне потребовалось без малого тридцать лет, чтобы переосмыслить тот период своей 
жизни. Только, когда мне было крепко за пятьдесят, когда остались позади инфаркт, девять дней 
в реанимации и две клинические смерти, я понял то, что Бог никогда не посылает испытаний без 

всякого смысла и цели.  
Наверное, нельзя было тогда иначе. Кто-то должен был строить все это, чтобы был объездной 

путь помимо советско-китайской границы. Нужна была железная дорога, чтобы приступить к 
разработке несметных запасов медной руды, угля и даже золота, которые буквально валялись 
под ногами.  
Да, и кто это все должен был поднять и осуществить? Стране с населением под триста миллионов 
было вполне под силу послать несколько сот тысяч своих молодых граждан для решения этой 
задачи. Так почему, этими гражданами не должны были стать молодые люди, которые так или 

иначе обязаны были исполнить свой долг перед Отчизной? Вполне объяснимо, что 
железнодорожным войскам СССР отвалили не самый хилый участок трассы.  
Только сейчас понимаешь, в решении какой задачи ты принимал участие. Да, как муравей или 
подневольный строитель пирамид, ты не мог тогда охватить взглядом всю картину 
происходящего, но сегодня на расстоянии все становится более рельефным и осязаемым. Нет! Не 
потеряны лучшие годы молодости! Если бы не та закалка, которую дал БАМ, то многие соратники 
не стали бы теми, кем стали. Да, были примеры, когда люди ломались, но так было во все 

времена и эпохи. Это неизбежно. Однако в основном, те, кто прошел эту школу жизни, как бы 

это не звучало выспренне, крепко стали на ноги, смогли добиться в дальнейшей жизни многого. 
Прошедшим летом, встретившись в Подольске со своим сослуживцем Колей Опойцевым, я был 
искренне восхищен теми объектами, которые им были построены за те тридцать с лишним лет, 
что мы не виделись. Некоторые здания довелось увидеть не только на фото, но и  
в натуральную величину. Уверен, что те сложности, через которые он прошел на БАМ, помогли 
ему не раз в эти годы "мирного строительства".  

А разве, не достойны уважения тогдашние капитаны Галаган Юрий Степанович или Пинчук 
Анатолий Михайлович? Наверное, не, случайно, что первого из них со временем называли не 
иначе, как "легенда БАМ", а второй - после развала великой страны не, случайно, стал одним из 
первых лиц в руководстве железнодорожных военных формирований независимой Украины?  
Разыскав кого-либо из сослуживцев где-нибудь в недрах Интернета, первым делом обращаюсь к 
их фотоальбомам. Не каждый напишет о себе подробно и иногда постесняется показаться 

хвастуном и задавакой, но фотографии не обманут. Приятно видеть уверенных в себе, явно 
нашедших свое место в жизни людей. Когда видишь на страницах этой фотолетописи  снимки 
тех, кто так и не расстался  до ухода на пенсию с армией, то нельзя не заметить, что просветов 
на погонах у них явно больше, чем в Бамовские времена, а позднее и "на гражданке. Они нашли 

себе достойное место под солнцем.  
Кто-то был офицером, кто-то - рядовым, но дело мы делали не рядовое и можем с честью этим 
гордиться. Валера Любимов и Валера Симонов, Коля Опойцев и Володя Яшин, Женя Романец и 

Юра Тимофеев, Сергей Козаков и Вячеслав Егоров, Юра Кизим и Александр Градусов, Елена 
Логиновских, Ирма и Алена Фроловы!... И еще многие, кто прошел через это жизненное 
испытание - мы одна семья. Всем кого я ранее или только что перечислил, с кем я служил бок 
обок, или, кого узнал благодаря  БАМовским сайтам, я очень благодарен за то, что смог опять 
ощутить себя молодым и сильным, нужным и значимым. Спасибо Вам за то, что Вы были и есть в 
моей жизни. Такие разные и такие похожие. 
А сближает нас всех одно короткое и почти забытое многими слово - БАМ. 
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На Могуле в бригаде Штофаста А. 

Здраствуйте, Анатолий. Да, действителъно, 
Александр Штофаст-это мой дядя, он и сейчас 

живёт в Комсомолъске-на-Амуре Я до сих пор 
помню,когда д. Саша приезжал с БАМа к нам 
домой на выходные со своими друзъями,они до 
утра "квасили" на кухне,а гостинцами всегда 

был и тушёнка и сгущёнка.  

 

 
  
 

Уважаемый Анатолий 

Михайлович! Я служил в 

в/ч 83313 во в/охраны у 

Скрементова.  Помните 

Вы приехали проверять караул, а я Вас(по уставу) не пустил и Вы мне объявили 

благодарность.  Спасибо Вам за службу и человеческий подход к нам, простым 

солдатам и сержантам.                                                                                                                            Владимир 

Шенеман.(Германия). 

. 
 

 
 
                Терехов В. и Фролов В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кизым Ю. - 
писарь строевой части 

 
 
 
 
 
 

 
 

Пинчук А. 
Бригадир Николай Зотов 
 
 
 
 
1987 год. Я и Николай в Трускавце. 
 
Зотов срочную службу проходил  в  в/ч 01818. В 1976 году, 
он  увольняется из рядов СА и, заручившись поддержкой 
командира 137 ждбм Галагана Ю.,  формирует из 
демобилизовавшихся, и подобранных им  военнослужащих 
комсомольско-молодёжную бригаду. Бригада получает 
новенькие автосамосвалы «Магирус-дойч-232», 
экскаватор «Като», бульдозер и другую технику.Всех не 
помню,конечно,но фамилии:Середнёв, Варфоломеев, Осин 
и Белоборотов остались в памяти. Работает бригада 
круглосуточно, дисциплина и порядок поддерживаются 
экономическими методами. Машина неисправна? Срок два 
часа, и она должна работать на линии. Не справился, из 
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табеля убирается восьмёрка, а это большая потеря в финансовом плане. Подсчитать не трудно, если 
ребята получали по 800 рублей в месяц. Никакого спиртного. «Сухой закон». Требование бригадира 
выполнялись беспрекословно и с пониманием. Питание было организовано прекрасно, калорийно и 
разнообразно. В 1977 году Зотов принимает участие в общебамовском  слёте. По-моему оно проходило в 
Биробиджане.Через много лет, в 1987 году, мы, случайно встретились с Николаем на отдыхе в Трускавце. 
Разговоров и воспоминаний было много. Будучи командиром Барнаульской бригады, я хотел сформировать 
такую же бригаду под его руководством, но мой перевод к новому месту службы,  не позволил зтого 
сделать. Николай живёт          в  Харькове. 
 
 
    1984 г. Панин В.,Зотов В., Пинчук А. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
р 

Телефонистка  Соколова Л. 
 
 
 
 
 
 

1976 год. С Аллой Ильиничной Галаган. 
День её рождения. 
 
Москалёв И.,Пинчук А. с женой, Габделисламова 
А.,Москалёва С. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Пинчук А.  

Разьезд Чемчуко и спирт. 

                                                                          Нет, все 

былые недомолвки 

                                                                           Домолвить ныне долг велит. 

                                                                           А я-не те уже годочки- 

                                                                           Не вправе я себе отсрочки 

                                                                           Предоставлять. 

                                                                                                 А. Твардовский 
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Весна в разгаре. Стремительно днём тает снег, но солнечной стороны, а по ночам мороз держится до -10. У штабных 

вагончиков беседуют два офицера, один из них командир части, второй  начальник из вышестоящего штаба. О чём 

говорят не слышно. Через короткий промежуток времени командир подзывает стоящего невдалеке своего 

заместителя, и, вручая ему свёрток, велит сопровождать старшего начальника, куда тот скажет. Вот и весь 

инструктаж. Молодой капитан резво впрыгивает на заднее сидение Уазика, и машина трогается. Ехали недолго, 

минут десять, как автомобиль свернул влево, на еле накатанную, разбитую дорогу, ведущую к уже уложенным рельсам 

трассы БАМ, и далее на разьезд Чемчуко. По команде старшего, водитель Уазика, в чёрной утеплённой Бамовке,  резко 

тормозит. Вопрос сидящего на пассажирском сидении старшего, застаёт капитана врасплох: Вам командир что-то 

дал? Капитан судорожно развернул  свёрток, в котором была бутылка из-под водки. Так точно, ответил он. Взял. Тут 

же хлёстко поступила команда: Наливай, не тяни. Во что наливать, не понятно, и капитан задает вопрос водителю: 

А кружка у тебя есть, боец. Ответ обескуражил – немаэ. В воздухе повисла гнетущая тишина, но капитан не 

растерялся и послал водителя-хохла за кружкой к дежурным по разъезду. Пока тот бегал за ней, начальник не 

проронил ни слова. Запыхавшийся водитель ввалился в Уазик и изрёк: Дістав,товаришу капітан. Кружка была чёрной 

как смоль, толи из-под чефира, толи её не мыли года три, а может быть черпали солярку, заправляя дежурный дизель. 

Голос невозмутимо сидевшего впереди старшого изрёк: Не томи,лей. Неровно забулькала жидкость, наливаемая 

капитаном в кружку. Протянул её вперёд. Голос сквозь зубы, а закусить что-то ты взял?Пришлось ему 

оправдываться, что вообще не знал цели поїздки и мямлить что-то невразумитеьное мысленно соображая чем 

угодить начальнику. Голову пронзила мысль: Снег.Закусить можно снегом.Тут же он выскакивает из машины, что бы 

исправить положение дел с закуской. Бог, мой! Снег весь ноздревато- чёрного цвета, пористый. Кое-как докопавшись 

до поверхности земли, тот сделал два замечательных комка из снега. Вот, возьмите, сказал он, протягивая один из них 

человеку впереди. Тот медленно начал пить. Кадык его нервно при этом дергался вниз-вверх. Глубоко выдохнув и 

судорожно высасывая из снега воду, начальних произнёс: Теперь пей ты. Отказываться не было смысла и капитан 

налил одну треть, от ёмкости кружки,  жидкости себе. Когда же он начал пить, то понял, что это спирт и ему чуть 

не стало плохо. Комок снега оставшийся в его левой руке, стал спасением от жара охватившего его тело и 

оббожённого спиртом пищевода. За полчаса, молча, не проронив ни слова, бутылка была випита. А вот что 

происходило с начальником дальше, в течении двух суток, я описывать не буду. Капитан до сих пор очень его уважает, 

что бы вспоминать о слабости этого человека. 

 

Пинчук А. 
Неповторимый запах яблока. 
                                                                                             Мирославе Берестяной,  
                                                                           рано ушедшей из жизни, посвящаю 
 
Сегодня 1 Мая 2011 года. Стоя во дворе нашего многоэтажного дома, поздравляю  по мобильнику 
товарищей и друзей с праздником. Дозвонился  до Берестяного А., живущего в Брусиловском районе в ста 
километрах от Киева. Во время разговора, внимательно наблюдал, как цветут фруктовые деревья, а в 
голове крутилась неосознанная мысль, связанная с цветением яблоневого сада, и только прийдя домой, я 
вспомнил то, о чём мне давно надо было написать. 
Итак. Конец года. 31 декабря. Зима набрала свои обороты, жмёт мороз за -40. Подведение итогов, 
инструктаж ответственных, подписание документов и прочие повседневные дела начальника штаба так 
закрутили, что не заметил как наступил вечер. Пора было идти, готовится к встрече Нового года. По 
дороге зашёл в караульное помещение и поздравил  караул и  часам к  девяти вечера был дома. Мы с женой 
были приглашены праздновать  Новый год  в компании на квартире семейства Берестяных. Александр 
Борисович, командир первой роты механизации, находился в отпуске, а его супруга Мирослава, что бы не 
скучать одной, пригласила всех к себе. 
Где-то ближе к одиннадцати мы без пальто перебежали из своего общежития, в стоящее напротив. 
Квартира Берестяных состояла из прихожей, кухни и большой комнаты, метров на двадцать. 
Развернуться было где. В прихожей мужчинами  было сильно накурено, и дым, смешавшись с запахом духов 
и одеколона, забивал все кухонные запахи, а там готовилось что-то очень вкусное. Мирослава, украинка с 
Житомирщины, слыла гостеприимной женщиной и прекрасной, умеющей вкусно готовить, хозяйкой. Глядя 
на её лицо я угадывал грусть, ведь мужа не было, а ей так хотелось, что бы Саша был рядом. В комнате 
спешно накрывался стол, передвигали стулья, табуреты, играла музыка. Царило всеобщее веселье. 
Женщины были красиво и нарядно одеты, от них  исходил запах тепла, уюта и спокойствия. Все были в 
предвкушении, под звон курантов, поднять бокалы с шампанским  за Новый год. Спонтанно созрел тост 
проводить старый год. Разлили вино, водку. Кто-то из офицеров только было хотел что-то сказать, как 
в прихожую, совмещённую с комнатой, с мороза, в шинели, ввалился хозяин дома! Это был Александр 
Борисович происнёсший тут же реплику:  Кто тут без хозяина хочет говорить? Рановато. Я прибыл 
вовремя. Замешательство длилось недолго. Народ зашумел, раздались возгласы, откуда ты, да как 
добрался. В-общем, полагающиеся в такой обстановке вопросы. Я в то время невольно смотрел на 
Мирославу. Лицо её прояснилось, и было заметно, как она  сдерживала себя  на людях   в чувствах. В тоже 
время, Саша, медленно распахнув полы шинели, достал из-за пасухи меховую рукавицу, из которой 
неторопливо достал яблоко, и сказал буквально следующее: Жинка, а цє тобі яблуко з саду твоїх батьків! 
Возьми яблуко, я його віз довго з Київа до Хабаровська, а потім до Чегдомину. Довіз. Мирослава, от 
нахлынувших на неё чувств нежности, внимания  и заботы мужа, еле сдерживала слезы. Это было видно 
невооружённым взглядом, но в тот момент меня поразило и другое. От яблока, привезённого за тысячи 
километров, исходил чудный запах летних Украинских садов, разнотравья, жужжания трудяг-пчёл,  мёда, и 
чего-то мною на тот момент не осязаемого.Этот запах приятно тревожит меня до сих пор, а Новый, 
1976 год, мы встретили замечательно. 
 
 



 119 

 
 
 
 
 3-й батальон механизации, войсковая часть  10098.Нальды, Лиственный. 
 
Справка. Командиры: Мужиляк И., Свиридов А., Волков В.,Панин В., Авсиевич В. 

 
 

Нальды. 
Снимки 
1975 - 
1977 годов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Гл. инженер батальона Малашок В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ефремов А. 

Воспоминания о службе в войсковой части 10098.  

 

 

Вступление. 

БАМ. Это короткое и 

призывное слово было знакомо 

каждому советскому человеку. 

В 70-80-е оно не сходило со 

страниц газет и журналов. 

Репортажи и сюжеты о 

строителях Байкало-Амурской 

магистрали по несколько раз в 

день показывали по телевизору, 

на популярной тогда 

радиостанции «Маяк», 

регулярно выходила 

информационно-музыкальная 
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передача «Для строителей БАМа», «Стройка века», «Дорога мужества», «Таежная магистраль» - какие только 

названия не придумывали для Всесоюзной ударной комсомольской стройки. 

В 1979 году в батальоне начал притворяться в жизнь проект по централизованному отоплению жилья в 

офицерском городке от единой мобильной котельной. Котельная, стоящая между городком и частью была 

перемонтирована, с размещением ее в самом городке. По территории  потянулись к каждому жилью короба-артерии 

теплотрасс. К сожалению, погреться от этой котельной мне не пришлось. В расположении части была еще одна 

котельная, работающая на дизельном топливе. Она работала на столовую, штаб, клуб и служебные помещения. 

Первый раз, когда я с инспекторским  осмотром попал в нее у меня волосы под фуражкой стали дыбом. Котлы КВ-300 

имели на каждом предохранительном клапане по 2-3 кирпича, не дающие выпускать при аварии лишний пар в 

атмосферу. Сохраняли рабочее давление. Механизмы котлов были не отрегулированы. Водомерные стекла 

отсутствовали, кругом сажа висит лохмотьями, все закопченное.  Дым коромыслом. Людей не видно. Вентиляция не 

работает. В общем, положение аховое. До моего приезда в часть, год назад, случилось следующее. Выбегают из 

котельной  машинист и помощник,  черными тараканами. Несутся сломя голову в марь к реке. За ними взрыв, грохот и 

как космический аппарат вылетает через кровлю котел и летит в том же направлении. Слава Богу, увечий не было.

 После моего посещения котельной, написал грозное предписание о нарушении правил ТБ зампотеху части, 

зампоснабу и командиру роты. Закрыть котельную не закроешь, нужно тепло, но и оставлять так нельзя. Правда, 

через некоторое время все более-менее отладили. В начальный период строительства технику не жалели. Пост 

был переполнен разукомплектованными самосвалами «Магирус». На нальдовских прижимах надо было давать кубы. 

Время поджимало. Требовалось в спешном порядке  сдавать земполотно под укладку верхнего строения пути. При 

проколе скатов у автомобиля, его ставили на пост ( с негативными последствиями для него), а взамен брали оттуда 

новый. К середине 1977 г. в батальоне и на трассе находилось минимум действующей техники. Машины требовали 

капитального ремонта. За период 1977-1979 годы наши офицеры – двухгодичники Ю. Рагулин и В. Рабинович 

сопровождали несколько отправок с техникой (экскаваторы) на Новосибирский РМЗ. Эта техника  после ремонта 

вернулась в часть и в дальнейшем успешно работала на землеройных комплексах. 

  Первая моя работа была связана с ремонтом недавно отсыпанного земляного полотна БАМа. Участок 

находился,  посередине перегона между разъездом Нальды и Дусе-Алиньским тоннелем.  В знойный день майор Прамзин  

насобирал мне в ГАЗ-66 полный кузов слоняющихся по территории без дела солдат из разных подразделений. Забросив в 

кузов ломы и лопаты, мы поехали  на аварийный участок. Размыв земполотна образовался после череды  затяжных 

дождей. При отсыпке забыли  нарезать водоотводную нагорную канаву. Дождевые потоки размыли  насыпь. Временно 

место размыва заполнили клеткой из железнодорожных шпал. Требовалось вручную прорыть с нагорной стороны 

метров 15 канавы и заложить брешь в теле насыпи  булыжником, соорудив фильтрующую насыпь. «Фильтрушкой» 

занималось подразделение из путевого батальона Шульца. Здесь я первый раз познакомился с В. Малашком, будущим 

главным инженером нашей части. В то время он был командиром 1-ой роты в батальоне на Дусе-Алине. Работа была 

достаточно спешная. На будущей станции Сулук высаживались  гражданские строители «ХабаровскстройБАМа». 

Требовались стройматериалы, горючее для строительной техники и прочее. Да и к нашему путеукладчику необходимо 

было подавать вагоны с рельсошпальными решетками. Но это было устранение недоделок, а по- настоящему моей 

первой работой, как железнодорожного строителя, был 300 метровый участок главного пути БАМа в пяти 

километрах от Сулука,  в месте, где  будущая железная дорога пересекла ось пути  притрассовой автодорога и  

двинула на восток. Скреперный комплекс. Высота отсыпаемой насыпи более шести метров. Насыпь с бермами и на 

кривой. Когда заканчивали отсыпку, то   на планировку верха земполотна прибыли два бульдозериста,  совсем недавно 

работающие на БАМе. До этого они работали в Крыму на Украине на обычных бульдозерах «сотках». Сев за рычаги 

«Хорвейстера», не имея достаточной практики, вместо планировки нарезали отвалом верх ЗП. Взрыхлили торчащей 

чешуей. Подъехавший в это время комроты, в чьем подчинении был этот землеройный механизм, в отчаянье схватился 

за голову:  сзади подпирает путеукладчик ПБ-3м, необходимо сегодня сдавать ЗП под укладку, а тут такой 

«свинорой». Бульдозеристы растерялись. Благо на соседнем участке лязгал своими гусеницами «Комацу» соседнего 

батальона. Машинист, как потом узнали, работал последний день. Срок  контракта работы на БАМе  у него 

заканчивался. Договорились с ним, что он поможет исправить допущенный брак. До этого момента я никогда не видел 

такой виртуозной работы бульдозера, какая делалась на моих глазах. Многотонная желтая машина молнией летала из 

конца в конец злополучного участка. Результат - через некоторое время улыбающийся машинист соскакивает с 

гусеницы на «отутюженное»  земполотно.  Класс!!! БАМ ковал настоящих мастеров своего дела. Крепко жмем ему 

руку. Выручил и научил наших, как надо работать. Желаем успешно добраться на родину, на Украину. Мы с 

геодезистами, также показали «свой класс».  Ефрейтор Ятманкин присмотрел,  в батальоне у Галагана спец рельсу-

сплотку, сваренную из рельсов и швеллеров, длиной метров пять. Тросом соединили с бульдозером и протащили по 

откосам насыпи. Откосы стали как на картинке.  Ходим сверху по насыпи. Разбиваем ось кривой, бровку откоса 

для сдачи под укладку. Смотрю, через заснеженную полосу отвода торопится к насыпи от своего  «УАЗика» на 

автодороге комбат-майор А.Свиридов. Забрался по откосу. Запыхался. Крепко жмет руки.  « Молодцы! Понравился 

участок». Так и мне он тоже понравился! В красивом месте, с перспективой на  изумительно красивый Баджальский 

хребет. На глазах, в течение дня меняющий свои краски заснеженных склонов. Чистые картины кисти Рериха, 

совершенно бесплатно. Да и ведь первый ж.д. участок, как первая любовь. Незабываемый - на всю оставшуюся жизнь. 
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 А дальше были  завершающие 

работы на станции Сулук, участки 

перегонов перед ст. Герби, сама 

станция Герби, водорегуляционные 

сооружения  ж.д. моста через р. Герби, 

кривая радиусом  два километра перед 

подходами к мосту через р. Амгунь, 

разъезд Уркальту. И новые погоны 

старшего лейтенанта. Досрочно. 

 На Уркальту.  

 В километре от будущего 

разъезда Уркальту на берегу 

одноименной речки стояла избушка 

связиста-обходчика  воздушной 

телефонно-телеграфной линии 

Комсомольск- на – Амуре – Москва. На 

многие километры от этой развалюхи 

не было ни одного жилого дома. Хозяин 

по кличке «Король Баджала» бывший 

зэк-Карякин, после того, как отсидел, 

уже много лет работал на этом месте. 

И надо же случится такому комичному 

случаю: ось главного пути БАМа 

прошла как раз через этот одинокий 

домишко с его пристройками.  Перегон 

на этом участке отсыпали скрепера нашего мехбата. Пришлось нашим солдатам отстраивать новый дом связисту 

рядом с БАМом. Ведь договорился,  наверное, в свое время с изыскателями баждальский король. Не иначе. Близится 

стыковка Малого Дальневосточного кольца БАМа. Середина июня 1979 года. В  ж.д. бригаде объявлено ТСУ. На трассе 

максимальное количество людей и техники. Такого темпа работ я не видел за все два года службы. На земляном 

полотне, строящегося разъезда Уркальту, бок обок, на ширину своих отвалов ползают громадными желтыми жуками 

три «Камацу». Планируют верх земполотна. В другом конце разьезда жуки поменьше -  «Харвейстеры». Между ними  

мелькают оранжевые «Магирусы» с поднятыми кузовами. Досыпают последние кубометры  грунта в 

Дальневосточное кольцо. Достраивается прекрасный белый монумент, в виде  многометрового железнодорожного 

костыля и двух отрезков рельс, в средней части разъезда. Войска лопатами планируют откосы насыпи. Геодезисты 

части через десять метров расставляют свежевыкрашенные откосники. Разъезд приукрашивается к предстоящему 

Великому событию – событию «Серебряной стыковки». Ургальская и Берёзовская ж.д. бригады шли целых пять лет 

героического труда к этому дню. Мы дошли до тебя – Уркальту! Кстати, последний символический кубометр 

отсыпанный в Малое Дальневосточное кольцо БАМа, был завезен на насыпь земполотна разъезда Уркальту 

«Магирусом», нашего  3 –го мехбата! 

Эпилог. Сегодня от людей старшего поколения (молодежь об этой стройке вообще ничего не знает) довольно 

часто приходится слышать: мол, зачем вообще нужен был БАМ? Эти разговоры не новость. «Выброшенные на ветер 

народные деньги», «Памятник застою», «Дорога в никуда» - такими эпитетами в постперестроечное время 

награждали некогда всенародную стройку. Но тем, кто так говорит непонять те чувства, которые испытывают 

бамовцы, читая выбитые на скале солдатским штыком неизвестно кем написанные строчки: 

Мы отслужим, уедем, 

но останется БАМ, 

Словно точка опоры, 

Словно памятник нам. 

                                   

 
 
 
 

Мирный взрыв 

 

. 

 
                                                                                     

 
1-ый ряд сидят сл. напр.:  
ЗНШ Дранков, нач.клуба ?,  
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С.Титаренко,    С.Пачин,  л-нт ? взвода ПРМА из Ленинграда. 2-ой ряд: ком.саперного взв.ст.л-т ?, врач 
Саидов, зтч О.Григорьев,  комбат  А.Свиридов,  ст.инж А.Тихомиров,  ст.инж путеец А.Ефремов, СПО 
Корженевский. 3-ий ряд на капоте "Магируса":  Москалёв И.(инж.37 пждб),  ком. 3 роты  Н.Михеев,  
комвзвода  Н.Наумов. 

 
 
 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
        
 
 
 
                
Офицеры 
части. 
Справа 

Мирошкин И. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Развод на ст. Герби 
  

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                       
Ефремов, Пачин, Цимбалист  
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                                                                                          Главбух Мовила 
А. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Они построили  БАМ 
 
 
 
                                                        
 

233 –й батальон 
механизации, воинская часть 
48406. Лиственный, Ледяная. 

 
Справка. Командир: 
Бондаренко, Юрлов, 
Данильченко В.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1976 год.  
 ГИ - Данильченко В. перед  убытием  на 

обьект Ледяная 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                          

 
 
 
 47-й батальон механизации, войсковая 

часть 26485. пос. Лиственный. 
 

 Командиры: Доценко, Крылов Д.,  Васютин Н.  
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Сформирован 24 марта 1942 года при строительстве рокадной дороги под Сталинградом, потом 
участие в строительстве железных дорог Абакан-Тайшет, Ивдель-Обь,Тюмень-Сургут. Прибыл на БАМ в 
середине 1974 года. В 1986 году передислоцирован в Красноярск, где и был  расформирован 

 
 
НЖДВ Крюков А. в 
расположении 47 ждбм. 
Рядом комкор Прибов 
Ф.,комбриг Курочкин 
К.,начПО корпуса Дёмин А., 
начПО бригады Урецкий И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассказ очевидца. 

Передислокация на БАМ и 

генеральский ужин. 

 

Погрузка продолжалась несколько дней. Условие было такое – 
техника считается пригодной для работы на БАМе, если она своим 
ходом взойдет через рампу на платформу. Сам видел, как с только 
что взошедшего на платформу КРАЗА снимали аккумулятор и ещё 
что-то, чтобы установить его на другой КРАЗ, готовившийся к 

погрузке. Грузили не только технику.Грузили продукты, воду, кухни, 
штаб, вагончики ПАРМ, банно-прачечные вагончики, топливо, 
передвижные электростанции. Эшелон: был купейный вагон для 
офицеров, оборудовали и «телячьи» вагоны для рядового и 

сержантского состава. Дело в том, что в ЖДВ батальон – полностью 
автономная часть, начиная от быта и заканчивая выполнением 
задачи, поэтому так и готовились – для жизни и работы в отрыве от 

цивилизации. Помогали собирать и семьи офицеров, как сейчас 
помню, что-то носил в доме командира роты л-нта Вишни. Когда все 
было готово, вечером на построении объявили, что ночью подъем по 
тревоге и погрузка личного состава в эшелон. Ночью подняли, 
построили.Отделили тех, кто едет строить БАМ. Мы взяли личные 
вещи (зубная щетка, сапожная щетка, нитки с иголкой), скатали 
постели, распрощались с теми, кто не ехал, и погрузились в эшелон. 

Ехали около 10 суток. Нужно сказать, что ехать в пассажирском 
поезде и в телячьем вагоне, как говорят в Одессе, – это две большие 
разницы. Представьте – открытая дверь, поперек неё толстый брус, ну совсем как в фильмах 
военной хроники, смотри хоть целый день на тайгу, а было, поезд идет несколько часов без 
остановки. Степь, горы, тайга, огромные пространства тайги просто поразили. Поезд идёт 
несколько часов и все тайга, тайга, тайга; мелькнет какое-то строение – и опять тайга. Пока сам 

не увидишь эти просторы – не поймешь. И не надоедает как в пассажирском . Эшелон 

останавливается несколько раз в день для того, чтобы можно было «солдатам принять пищу и 
оправиться». Вроде и говорить об этом не принято, но с оправлением были проблемы. «Телячьи» 
вагоны, где мы ехали, для этого не приспособлены никак, и если кому-то было невтерпёж, 
опускал брюки, выставлял оное место в дверь, при этом его держали за руки. А такое случалось 
часто – руки были грязные, воды было мало. На станциях та же проблема – мест в вокзальном 
туалете сколько? А нас – не одна сотня молодых организмов. То ли в Омске, то ли в Томске 

эшелон поставили на запасные пути, личный состав рассредоточился на расстояние вытянутой 
руки, лицом к лицу и команда «садись». Ну, это все мелочи жизни, а так поездка незабываемая – 
горы, леса, могучие сибирские реки, красавец Байкал. В Известковой свернули с Транссиба, едем 
на север, до сих пор солдатам конечный пункт неизвестен, но на остановках местные жители 
говорят, что ехать осталось немного, дальше железной дороги просто нет. Вечером на сопках 
заметили какие-то сооружения, точнее, огромные дощатые щиты больше десятка метров 
высотой, очень похожи на иероглифы. Нам объяснили, что это и есть иероглифы, сооруженные 

рабочими из Северной Кореи, которые работают здесь на лесоразработках по приглашению 
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Советского правительства. Утром «подъем!» первый за все путешествие. На построении прямо 

возле эшелона объявили, что мы почти прибыли, что «поезд дальше не пойдет», это станция 
Ургал, здесь эшелон будет разгружен и дальше батальон отправится своим ходом к месту 

постоянной дислокации, рассказали про корейцев, предупредили, чтобы по одному не ходили, 
вроде как были случаи исчезновения солдат. Завтрак – и приступили к разгрузке.К обеду первая 
автоколонна ушла. Нас, кто покрупнее, человек 10 молодых и сержанта старослужащего 
оставили продолжать разгрузку техники. Помните, при погрузке в Тюмени с техники на 

платформах снимали аккумуляторы и т.п? Так вот эта техника не могла сама сойти с платформ по 
определению. Дальше – проще. Тепловоз пододвигал очередную платформу к рампе, сержант 
садился за руль, и мы с криками и выражениями толкали технику, освобождая платформу. С 
тоской смотрели на бульдозер С-100 и экскаватор на гусеничном ходу, которые ещё предстояло 
разгружать, но к нашему счастью, во время сталкивания тяжеленного КРАЗа – самосвала , 
заработал его двигатель, КРАЗом и стащили экскаватор и бульдозер. Работали до вечера, 
поглядывая на дорогу, куда ушел батальон в надежде, что, если обеда не было, так хотя бы 

будет ужин. Ужин в лице прапорщика с термосами появился в сумерках. Макароны, чай, и хлеб 
размели мгновенно. Спросили прапорщика, где и как нам ночевать. Оказалось, что его задача – 
привезти нам ужин, больше никаких указаний от командира нашей роты л-нта Вишни не 
поступало, заодно напомнил, что, согласно присяге, которую мы принимали, солдат должен 
стойко переносить все тяготы и лишения военной службы. После этого сел в ГАЗ-66 ( мы тоже 

смогли бы там поместиться, будь указание) и уехал. Сержант собрал нас и сказал, чтобы 
ночевали «где-нибудь здесь», но к 7 утра были возле платформ, после этого исчез. Начали 

искать место для ночлега. Решили спать по кабинам разгруженной техники. Вдвоем с земляком 
облюбовали МАЗ со спальным местом, но ночью стало холодно. Местность низинная, болотистая, 
ночь промозглая, туманная, металлическая кабина в этом случае – слабое спасение. Укрыться 
нечем, из одежды – трусы, х.б. брюки и куртка; пилотка и ремень не в счет, даже майки нет 
(помните – 10 суток в « телячьем вагоне» при открытой двери, не мылись; к концу майки и 
простыни пришлось просто выбросить). В кабине нашлась какая-то книжка. Когда-то читал, что 

кто-то, чтобы было теплее в ситуации, похожей на нашу, обмотался под одеждой газетами. 
Сделали то же самое (благо книжка была толстой), стало теплее, да ещё сожгли с десяток листов, 
подогревая воздух в кабине. Так периодически и жгли всю ночь. Наутро проснулись от того, что 
кто-то бегал недалеко. Это был один из нашей команды, он ночевал в бульдозере с разбитым 
окном, казах, бегает и бубнит «проклятый тундра». За пару часов закончили выгрузку техники, 
слоняемся без дела. Приехали несколько КРАЗов из батальона для буксировки неисправной 
техники, уехали. Сержант уехал с ними, обещал доложить о нас, после полудня КРАЗы 

вернулись, по нам указаний нет, сержанта тоже нет. КРАЗы уехали, нас не взяли. Вобщем о нас, 

похоже, забыли – ни завтрака, ни обеда, ни ужина. Сходили, искупались в какой-то речушке и 
наелись ягод. Ночевали все вместе в банном вагончике, было теплее, но лечь можно было только 
на полочки у стены, а они узкие, сантиметров 30 шириной, спать можно только на боку и то с 
трудом. Утром «стали держать военный совет». Что будем делать? Предложения были самые 
разные, вплоть до отъезда на товарняке домой, но здравый смысл победил, и решили идти 
искать свою часть. Расспросили у дежурного по вокзалу, сказал – вот по этой дороге будете идти, 

с неё не сворачивайте. Там увидите, будет целый военный городок, может и ваши там, и мы 
пошли. Автодорога, по которой мы шли, шла вдоль железнодорожных путей. Прошли разьезд 3-й 
километр, напились воды на водокачке, пошли дальше. Ближе к обеду увидели место, 
отведенное нашему батальону при планировании «из Москвы», - ровное место, безлесное, 
заболоченное. Часть палаток установлена, некоторые ещё устанавливают, или готовят место для 
установки. Нас сразу же «признали», накормили вне очереди – и за работу, приказали 

установить и оборудовать палатку санчасти. Палатка – это и на самом деле палатка, в ней 
помещается человек 25-30, если установлены двухьярусные кровати; брезентовая или 
прорезиненная, однослойная, прямоугольной формы, с каждого торца тамбуры и вход, по 4 окна 
на каждой длинной стене. Окна размером 50 на50 сантиметров с вшитыми деревянными рамами, 

вместо стекла прозрачный тонкий пластик, пола нет. Всё это поддерживается двумя деревянными 
шестами высотой около 3,5 метров и системой растяжек. Возились до темноты, потом – спать, мне 
досталось место на кровати нижнего яруса. Ножки кровати уже частично погрузились в «пол». На 

всякий случай под ножки подложил по обрезку доски, чтобы кровать не тонула, начал снимать 
сапоги – не получается - местность болотистая, воды больше, чем по щиколотку, местами чуть не 
до края голенища доходила, сапоги намокли и разбухли. Лег прямо в сапогах на матрац. Среди 
ночи матрац стал мокрый. Оказалось, что кровать всё же утонула и сеткой легла в болото. 
Пришлось искать свободный второй ярус. Кстати, освещения в палатках было естественное, то 
есть ночью освещения не было никакого. Забегая вперед, скажу, что днем я нашел сырой кусок 
дерева – гнилушку и привязал его к спинке кровати, гнилушка в темноте светилась зеленоватым 

светом, так легче в темноте было разыскать свою кровать, мало того, она имела форму факела – 
это было красиво. Моему примеру последовало ещё несколько человек. Через пару дней утром 
почти весь личный состав батальона пешим маршем дошел почти до самого разьезда 3-й 
километр, поднялся на склон сопки, построился. Уже не помню кто – комбат или начштаба ( если 
не изменяет память, майоры Доценко и Калинин, соответственно) выступил с речью, смысл 
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сказанного был следующим. 

Место для дислокации батальона 
вышестоящим командованием 

выбрано неудачно, но оно 
определено приказом, который 
нужно выполнять. В том районе 
запланирована компактная 

постройка городка из нескольких 
войсковых частей, нашему 
батальону определено самое 
неудачное место. Вся служба 
пройдёт на болоте. Командование 
батальона обьездило 
окружающую местность и решило 

посоветоваться с личным 
составом. Вопрос в том, чтобы в 
нарушение приказа 
вышестоящего командования 

самовольно построить свой городок не на болоте, а на склоне этой сопки, здесь сухо. Но всё 

зависит от личного состава. Дел в том, что через две недели будет из Москвы высокое 
начальство, будут проверять ход строительства. Если до их приезда батальон успеет поставить 

себе жилье здесь, на склоне сопки, то вряд ли нас опять отправят на болото, если не успеем – 
будем строиться и жить на болоте. Предложение было встречено с одобрением - сапоги ведь не 
только я не мог снять уже почти неделю. Работать начали немедленно. Склон сопки был 
заросший, нужно было расчистить место для установки зимнего жилья. Помню, тут же 
последовало указание принести топоры, принесли ящик, в котором лежали, связанные 
проволокой, одни лезвия топоров, без топорищ. Деревья корчевали просто – кто-нибудь залезал 

повыше и привязывал веревку, дальше человек 10 упирались, тянули и дерево выворачивалось с 
корнями, корни вылезали легко, т.к в вечной мерзлоте корни глубоко не уходят, а идут 
параллельно поверхности на небольшой глубине. Работали все светлое время суток, ведь неделя 
на обустройство уже потеряна, кроме того, нужно было ещё разобрать и перевезти то, что 
построили на болоте. Тогда же произошла ещё одна история, которую её участники вспоминали 
даже после демобилизации, когда в поезде ехали домой – «генеральский ужин». А было так. 
Наше отделение работало на болоте – вытаскивали к дороге всё, что нужно потом было вывезти 

на сопку. Работали с утра, кухня уже была на сопке и завтрак нам привезли на болото, обед 

задерживался, привезли его под вечер. Только сели - подъезжает ГАЗ-69 и из него выходит 
генерал в форме и лампасах, с ним незнакомый майор. Сержант с перепугу скомандовал 
«встать», хотя во время приема пищи этого делать не положено. Мы вскочили, генерал пожурил 
сержанта и поинтересовался, что мы делаем. Узнав, что мы обедаем, удивился, ведь было уже 
около пяти часов вечера, и попросил показать, что мы едим. Был гороховый суп (вернее, желтая 
мутная вода, кое-где картошка, мясом там и не пахло), гречневая каша, которая у повара, 

видимо, не получилась, вместо неё большой комок синевато – коричневой слипшейся гречки и 
компот. Генерал взял кружку и попросил налить ему в эту кружку супа, процедил суп сквозь 
зубы, побагровел, взял ложку, отковырнул гречки, побагровел ещё больше и тихо произнес 
«комбата мне, быстро». Майор вскочил в ГАЗик, умчался. Приезжает и докладывает, что ни 
комбата, ни замполита, ни начштаба, ни зам. по тылу нет нигде. Генерал к тому времени уже 
успокоился, сказал только «накормите солдат в соседнем батальоне». Майор уехал, минут через 

15 приехал в сопровождении ГАЗ-66, нас отвезли в соседний батальон, (он прибыл сюда раньше 
нашего,  и практически обустроился) и начали кормить в самом прямом смысле. В борще тушенки 
было больше, чем всего остального, гречневая каша сварена, как положено, с подливой и 
тушенкой, компот и тот был сладкий; вдобавок выдали по банке тушенки на двоих. Вот такой 

был генеральский ужин. 
 

 
 Слева от меня командир батальона Васютин Н.                                                                    
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Командиру 5-й буровзрывной роты                                
47-го отдельного батальона  

механизации ЖДВ  
капитану Смирягину Н.А.  
посвящается: 
С О Н  
И снится мне кошмарный сон  
Как будто я опять в строю  
И вновь на БАМе в декабре  

Услышу громкое "Подъем!"  
Выходит рота на развод  
Колонны стройны и ровны  
И, командир поддернув бровь  
Отметил рапорт старшины  
 

Скосив глаза на правый фланг  

Сказал: "Ну что, ребята, как дела?  
Когда мы выполним свой план?  
Доколе мне еще терпеть  
Насмешки офицерских дам  
Что рота тянется в "хвосте"  
Что плохо бурим, строя БАМ  

 
Что б мне майора не видать   
Как зайцу собственных ушей"  
 
Смирягин тяжело вздохнул:  
"И Нина Павловна опять  
Из дома гонит, Вашу мать!  

Ну, сколько мне еще краснеть?"  
Наш ротный резко повернулся,  
Мы все молчали - Я проснулся. 
                                                                            
                                                                  
 
 
41-й  батальон механизации, войсковая часть 45405. Чабыгда 
 
Командиры: Иванюк В., Варенцов В. 
 
  
 
Идёт проверка. Командир части Иванюк 
В.впереди. 
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                              Майор Шкальный 
поднимает моральный дух в карьере. 
 
 

 
                  Группа офицеров, 
делегатов на партконференцию в 
Тынду.  
  
Пинчук А. 

О командире роты автосамосвалов 

Ковальчуке В.И. 

Владимир Иванович служил в 41-м 

батальоне механизации, который дислоцировался на 

Чабагде, между станциями Ургал  и  Алонка 

Восточного участка БАМ. Зимой 1985 года я по 

служебным делам я работал в частях, которые в 

соответствии с оргуказаниями  передавались из 1-ой 

Алонкинской бригады в 37-ю Ургальскую. На днях 

ожидался приезд начальника штаба ЖДВ генерал- 

лейтенанта Виноградова А.А., так что работы у 

начальника штаба бригады, хватало.  С Этыркена  я 

на Уазике возвращался в Ургал. Автомобиль плавно 

катил по запорошенной  дороге, вдоль которой 

стоит редкий лес. Вокруг не души.  Мороз под -40. 

Заезжаем в батальон механизации дислоцирующийся 

на Чабагде. 

Командир роты старший лейтенант Ковальчук 

встретил меня у входа в казарму. Чернявый, крепкого телосложения офицер представился и показал служебные 

помещения роты. Доложил, чем занимается личный состав, какие стоят задачи перед ротой. Встретился я с 

Ковальчуком через много лет, в городе Львове в 1-ой гвардейской бригаде. Николай Иванович был в ней заместителем 

комбрига по технической части. Живёт в г.Кременец.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
445 –й  технический батальон, войсковая часть  49535. Ургал.  
 Командиры: Марчук И., Горбатенко П., Алипченков, Бабушкин К. 

 
 

 
                    Первые палатки. 
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1975 год. Наводнение в нижнем 

Ургале 
В рубашке на ГТС комбат 
Марчук И. Впоследствии 
Начальник дорожно-
строительных войск РФ, 
генерал-полковник. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Комбат П.Горбатенко на принятии 
присяги 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1987 г. Илларионова,Юренко Л.,Янцевич 
Я.,Кандаурова О.,? 
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Волянинов К. с женой и 
зампотылу техбата 

Юлмухамедов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пинчук А.   
От курсанта УВОСО до Начальника дорожно-строительного      
                    Управления  РФ генерал-полковника Марчук И.Д. 
 
                  

 
1977 год. Весна. Обычный рабочий день: подьём, физзарядка, завтрак, развод на занятия. С КПП 
докладывают о приезде майора Марчука И.,который в то время был командиром технического батальона. 
Уазик резво подкатывает к вагончикам штаба. Я представляюсь. Слушай НШ-говорит медленно Иван 
Дмитриевич. Еду по дороге, а на деревьях сидит стая глухарей - дай автомат, 
я их сниму? Я оторопел, как это дать боевое оружие. Отказал. Марчук, надо признаться, не настаивал и 
понял меня. Продолжает дальше: А охотники есть? Отвечаю, что, конечно, есть, но все на обьектах! Он 
в сердцах:Что же делать,чёрт возьми,и я ружьё не взял. И тут меня осенило. Вспомнил, что у нас были 
две малокалиберные винтовки, хранившиеся в сейфе дежурного по части. Предложил. Да, что же ты 
молчал, возмущённо говорит он. Давай. Выдали ему мелкашку, и  Иван Дмитриевич рванул на машине в 
сторону 112 мостового батальона, где на берёзхах он видел глухарей. Через полчаса вернулся с 
трофеями - пять глухарей. Один отдал мне, второго для комбата, а остальных  повёз на трассу. Как 
потом рассказывал Галаган, они оказались кстати. С того момента, наше личное знакомство не 
прерывалось и служебные пути пересекались постоянно. 

Личность Иван Дмитриевича незаурядная. Его 
служебный рост от курсанта училища военных 
сообщений до начальника Федерального управления 
при МО Российской федерации (ФДСУ) был тернист и 
непрост.  
С должности комбата Марчук был назначен на 
должность заместителя командира 37-й бригады по 
технической части, на которой он проявил себя  
умелым организатором ремонтно-
восстановительной системы для всех средств 
технического вооружения бригады, как на базе 
технического батальона, так и силами технических 
подразделений батальонов. 
Встреч на БАМ было много, в том числе и выезды на 
природу с семьями. Я имел возможность встречаться 
с Иваном Дмитриевичем  на территории Алтайского 
края и Кемеровской области, когда он был   на 
должности  заместителя командира 4-го  ЖДК по 
технической части. Он был прост в общении и 
доступен к диалогу на любую темы. Вскоре Марчука, 
по его личной просьбе, назначили  командиром  34-й  
ждбр (Рязань), где мы изредка проводили 
внеслужебное время в вагончике, в котором он жил. 
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Памятны мне и встречи в Вологде, где Иван Дмитриевич, уже генерал и заместитель начальника ФДСУ, 
курирует строительство автодорог на Северо-Западе РФ. Встречались мы и в Москве, у него в  
управлении, и дома,где его супруга-Галина Алексеевна угощала меня с женой всякими вкусностями. 
Отдельная тема, это встречи на Украине. Родом Иван Дмитриевич с Тернопольщины, куда он регулярно 
приезжает  посетить могилы родителей, проведать брата. В Киеве проживает его старый товарищ по 
военному училищу - Панасевич Л.Ф., с которым они вместе учились в одной роте. 
Вот так, втроём, сидя в загородном доме у Леонида или заезжая в какой-либо ресторанчик, непременно с 
Украинской кухней, мы за фужером вина возвращаемся в курсантские времена, в нашу юность. Нам всегда 
есть что вспомнить о совместной службе и жизни. 

 
 
 
 
 
 
 

 
440-й  батальон связи, войсковая часть  31972. Ургал. 
 
 Командиры: Грабович В., Киричук к., Семибратов В. 
 
 

 
 
 
Комбат Киричук К.К. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Пугачёв П.:Замполит батальона. В 
училище Паша был у меня замкомвзвода. 
Прекрасный и простой был человек. 
Семибратов – УС. 
Васильев Е.: НШ. С Женей мы учились в 
ВАТТ, были друзьями и до сих пор 
поддерживаем дружеские отношения. 
 
 
 
 
 
  

. 
 

 
 
 
 
На крыльце штаба 
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БАМ. 
Савескул В. с сыном и женой, Рощенко В., Соколовский и Казаков с женой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
База МТО 37 ждбр, войсковая часть  36494.Ургал.  

 
 
 
 
 

Район Джамку. Начальник базы Волянинов В.и Пинчук А. 
Владимир Каземирович был душевным и компанейским 
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человеком.Последний раз я с ним встречался в Чернигове в 1997 году. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

    Вылубков В.,Бурянин А.,Цоток В 
 
. 
 

 
 
. 

 
 

 
 
 
 

Коллектив женщин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Личный состав базы. 
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470-й батальон эксплуатации, войсковая часть 01818. Ургал. 
 

 Командиры: Корнеёнков К., 
Малютин В., Хижко И., Кулагин И. 

Из воспоминаний солдата 
Р.Махсеттарова: Мы приехали на 
Бам в августе 1974 года из пос. 
Советский Тюменской области. 
Комбат подполковник Корниенко. 

Мой ДМБ - декабрь 1974 год.  
1985 год . 
Хижко И., Пинчук А.  С Иваном 
Николаевичем у нас были приятельски-служебные отношения. Одно время наши квартиры находились  на 
одной площадке. 
 

 
 
 

Любимов В. 

Эпизод о Логункове Ю. 

Мы вместе с Юрой Логунковым и Михаилом Губенко долгое время работали в оперативной группе 
корпуса «Анкер» на   ст. Хурмули. Эксплуатационники двигали вертушки, а Юра занимался 
дорожно-строительной техникой. Он был старше нас, но мы всегда поддерживали с ним 

дружеские отношения и жили в одной комнате прямо в штабе «Анкера». Эх, и весёлый мужик 
был, а какой умница! А сколько мы с ним Абрикотину выпили! Это абрикосовая настойка 
градусов в 30 фирменный напиток ст. Хурмули. Хорошо помню наши ежедневные планерки и 
доклады генералу Волобуеву, моего начальника майора Карчевского Л., полковника Саульян В., 
подполковника Гук. Мы с Михой Губенко, были большие шутники и вот однажды, приезжает в 
оперативную группу  начальник ЖДВ генерал-полковник Крюков, а Наш непосредственный 
начальник ревизор по безопасности движения поездов корпуса майор Карчевский А. постоянно 

оставлял на столе в диспетчерской свою фуражку. Тогда мы с Михаилом и решили подшутить над 
ними. Сняли с его фуражки кокарду и вместо нее прикрепили пуговицу от шинели, а  Карчевский 
в это время был дежурным по оперативной группе. Схватил  он со стола фуражку и побежал  
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http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=ovxsthefjkwqvdtquyf0rmbzveusfyjmykfcv&st.groupId=ovxsthefjkwqvdtquyf0rsszlzuwcvjtvkilr&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=1054&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=269876301079&st.layer.photoIds=269876803607%3B269876301079%3B269875617559%3B269875188759%3B269874438423%3B269873855255%3B269873166359%3B269872260887%3B269871705623%3B269870883607%3B269869405719%3B269868581911%3B269867615767%3B269867019287%3B269866451991%3B269864746263%3B269864374039%3B269862572823%3B269859370775%3B269858618647&st.layer.photoIdx=1
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докладывать начальнику ЖДВ. Прибегает обратно весь красный и началась коррида! Юра 

Логунков от смеха ползал в прямом смысле этого слова. Потом всё начальство ушло на 
совещание, а мы начали примерять на себя с Михаилом китель начальника войск и 

фотографироваться в нем. В сущности, совсем пацанами еще были. Вечная  ему память. 
 
 
 

Любимов В. 

 О  товарище по службе Лебедюке А.Г. 

 

 

Толя Лебедюк был командиром 1-й роты движения. 

Красивый парень, отличный спортсмен, всегда подтянут, прекрасно владел 

приемами строевой подготовки (на мой взгляд, был лучшим строевиком нашей 

части). Он принял роту молодым лйтенантом и за сравнительно короткое время 

сумел вывести подразделение в отличное. Он обладал всеми качествами 

необходимыми для командира-воспитателя. Специфика службы была довольно 

сложной. Личный состав роты, а это в основном дежурные по станциям, был 

дислоцирован на больном удалении от места постоянной дислокации. Приходилось 

поддерживать на должном уровне воинскую дисциплину, боевую и политическую 

подготовку, решать технические вопросы, вовремя обеспечивать личный состав 

всем необходимым. Анатолий со всеми этими вопросами успешно справлялся. За 

успехи в боевой и политической подготовке был досрочно представлен к воинскому 

званию «капитан» и награжден медалью (кажется за «Боевые заслуги»). Я в это 

время командовал 2-й тепловозной ротой, и мы с Толей были соперниками в 

хорошем смысле этого слова. Через некоторое время и моя рота стала 

«отличной». Думаю, что мне повезло с личным составом. Практически все парни с 

Украины, закончили ж.д. техникумы и училища. Служить с ними было одно 

удовольствие. У нас в роте даже свой вокально-инструментальный ансамбль был, 

весь Ургал слушать бегал. А когда увольнялись в запас, то не скрывали своих слез. 

Добрую память о 470 отдельном железнодорожном батальоне эксплуатации сохраню на всю жизнь.  

Дополнение от солдата батальона Минасянца: Будучи курсантом, Лебедюк был у нас в в/ч 01818 на  практике 
зимой 1977г.  Устроил нам соревнование по бегу на морозе, но не учёл климат. Бегать было тяжело, сам 
задыхался от недостатка кислорода. По прибытию из училища, он был командиром взвода 2 роты.  Я 
лично о нём могу сказать  только хорошие слова, ведь мы были почти ровестники, да и в роте я уже 
появлялся раз в месяц, все время был на вертушке. Ротный при мне был Прокопенко, потом Козлов до 
декабря 1978г. Потом Лебедюк стал командиром 1-й роты, а я ушёл на дембель.. 
Из воспоминаний солдата Цой А.  Служил я  в  в/ч 01818   в 1-й роте, с мая 1981 по декабрь 1982 года и  был 
дежурным по станции Шугара. Комроты у нас был Лебедюк А., потом стал Ткачук. Комбат п/п-к Хижко И., 
начштаба м-р Денисов. Сослуживцы: Тюнин,  Месяченко, Фадеев,  Петухов, Рахимов.Комвзвода был ст.л-
нт Володя. Помню многих с мостового полка Воспорухана. ГПК -1000 прапорщика Лутфулина. Хорошие 

все были офицеры и 
прапорщики. Спасибо 
им за всё. 
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Сочи. 2010 г. 

Миша Губенко и Валера Любимов. 
Валерий прибыл из училища на 
должность комвзвода  ПРМа в 137 ждбм. 
Умница, воспитанный и подтянутый 
офицер. Служил затем в в/ч 01818, 
управлении бригады. Перевёлся в РВСН. 
Живёт в Перми. 
Михаил был отличным 
эксплуатационником и душой любой 
компании. Озорной весельчак, но службу 
правил хорошо. Живёт в Сочи. 

 
 
 
 

Участники строительства других 
ведомств и формирований  
 
Пинчук А. 
Начальник УНР полковник Денисенко 

Г. 
 

 
 

На строительстве Байкало-
Амурской магистрали, кроме 
воинов-железнодорожников, были 
и строительные части (УНР), 
внутренние войска (дивизия 

охраны тыла) и другие, которых 
не принято широко освещать. 
Внутренним войскам  ставилась 
задача охранять   большие мосты 
и тоннели, выполнять некоторые 
специфические задачи. 

Железнодорожные части строили 

для них заставы, но это тема не 
моего рассказа. Строительные 
части, хоть и в небольшом 
количестве, но  строили жильё, 
вели промышленно – гражданское 
строительство(ПГС) объектов для 

космическихих и  ракетных войск, 
возводили объекты для будущих 
заводов по ремонту бронетанковой 

техники. Всех руководителей я уже не помню, но трое из них врезались мне в память 
видимо потому, что приходилось с ними вплотную работать. Это  были полковники  - В.  Великий, 
Г.Денисенко и подполковник О.Евгеньев. 
Одному  из них, начальнику УНР полковнику Георгию Денисенко,  я посвящаю эти воспоминания. 

Георгий  был высоким, статным мужчиной. На вид ему можно было дать лет  сорок-сорок пять. У 
него была пышная, начинающая седеть, шевелюра. Обветренное лицо с узким подбородком и 

седеющими усами. При разговоре он немного шепелявил и долго подбирал нужные слова. 
Человеком он был добрым, не злопамятным и очень, контактным. Его УНР занимался 
специфическими строительными работами, одной из  которых, было строительство шахтных 
стволов для пусковых установок ракет! Объекты сложнейшие, на некоторых работали даже 
опытные шахтёры из Украины и Кузбасса. В-общем, работы у них, так же как и у нас, хватало с 

лихвой. Одна из путевых рот и взвод технической роты 37 путевого  батальона  в то время 
выполняли работы по  укладке подъездного железнодорожного пути  от разъезда Могуле в 
распадок гряды сопок,  покрытых лесом и густым кустарником. Места красивые. Как-то Георгий 
пригласил  меня к себе  на этот  объект, въезд на который был закрытый, не для всех. Назначил 
ориентировочное время и место встречи: да не забудь прихватить с собою ружьишко, рябчиков 
много нынче, приезжай, постреляем - сказал он по телефону Я с удовольствием принял его 

предложение и с утра пораньше выехал из дому на  разъезд Могуле. На месте я был  часам к 
шести-семи. Утро было тихим, спокойным, солнце ещё не встало из-за сопок. Тишина, Птички 
щебечут. В низине стелиться туман. Дует тихий западный ветер. Пройдя по уложенным накануне 
железнодорожным путям и осмотрев, что было выполнено за прошедший день, и, оставшись 
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довольным ходом работ, принял решение ехать к месту предполагаемой встречи. С водителем 

ингушом - Исса Хамхоевым, на автомобиле УАЗ, на пониженной передаче, по какой-то 
невидимой, то ли дороге, то ли  заброшенной  просеке, стали медленно подниматься в сопки,  

заросшие смешанным лесом. По краям просеки  рос густой кустарник, и было такое ощущение, 
что едешь как бы в тоннеле.  Двигатель машины  натружено гудел.  За полчаса выехали на 
лесную поляну, которая была залита свежим солнечным светом и звоном птичьих голосов. В этом 
свете и в этом звоне, было столько красоты и покоя, что я, ожидая Георгия, вышел из машины и 

стал собирать какие - то неизвестные мне полевые цветы. Рассвет только-только занялся, птицы 
свистели теперь наперебой. Жора, не по – военному, опаздывал. Взяв из машины ружьишко, я 
решил пройтись по лесу, далеко не отходя от машины. Вскоре набрёл на протекающий 
неширокий, в иных местах всего до полуметра, ручеёк, с неглубокими, под навесом 
перепутанных ветвей, да и просто поваленных деревьев омутами.  Вода в нем была удивительно 
светла, как стеклышко.  В чистом синем небе уже плавилось солнце, разгоняло остатки утреннего 
лесного тумана. Солнечные блики на воде резали глаза. Гляжу - пара хариусов ходит поверху. 

Как они попали сюда? Солнце поднялось уже высоко, зной съедал голубизну неба, и жар 
волнами наплывал сверху, приглушая все звуки, кроме негромких всплесков бьющейся о деревья 
и камни, воды. На камни беспрерывно садились бабочки-капустницы и, пошевеливая крыльями, 
сидели до тех пор, пока не накатывалась очередная волна. Удивительная красота. Бреду дальше, 
стараясь не отходить далеко от тропы - просеки. Смотрю, меж деревьями стоит охотничье 

зимовье, над плоской крышей его вьется дымок, у дверей лежала охапка дров. Подошел 
поближе. В кустах заметил мотоцикл Урал с коляской. Собака встретила меня лаем. На ее лай, 

нагибаясь в низких дверях, из зимовья вышел человек, в кирзовых сапогах и клетчатой рубахе. 
Поздоровались, разговорились. Оказалось что, он живет в  Чегдомыне (районный центр Верхнее 
– Буреинского района), остался здесь, на хозяйстве, поджидать товарищей, которые повезли в 
район сдавать собранную бруснику и выручить за это деньги. Заготовитель Владимир - так звали 
моего знакомого, пригласил зайти в зимовье, но я, сославшись на встречу с товарищем, и, 
пообещав вернуться, пошел назад к машине. Георгий приехал только  к полудню, извинился за 

то, что опоздал, объясняя  это непредвиденными делами, и  повёл меня вглубь леса, охотится на 
рябчика. Шли недолго - он неплохо ориентировался и знал эти места. Разделившись, мы пошли в 
разные стороны. Рябчиков было не много, но двух я добыл без труда. В стороне от меня услышал 
несколько выстрелов. Это стрелял Жора. Всё стихло. Солнце пригревало всё сильней. Георгий 
окликнул меня, и я медленно пошёл к нему навстречу. Смотрю, он тоже остался не без трофея, у 
него было  три рябчика. В принципе охота, как таковая,  состоялась, но, честно говоря, от 
увиденного не хотелось нарушать тишину леса и убивать живность, к тому же, вдруг,  резко 

начала портится погода. Сказав Георгию о зимовье, мы решили все-таки пообщаться с этим 

заготовителем, а охоту перенести на другое время. Сев в одну из машин, подъехали к зимовью 
как можно  ближе и, прихватив бутылку водки, зашли к Владимиру в гости. В зимовье от каменки 
тянуло сухим жаром, пахло какими-то травами и брусникой. Разлили по кружкам водку, 
приготовились закусывать тушёнкой, но Владимир жестом остановил нас и подал каждому миску 
брусники залитую горячим жиром. Распробовав такую, доселе нам не известную пищу, мы с 
наслаждением её сьели с духмяным и  с корочкой хлебом из нашей батальонной пекарни. 

Владимир за трое суток истосковавшийся по общению, расщедрился и угостил нас  водкой 
настоянной на бруснике, и консервированной черемшой. Узнав, что у него осталось немного 
картофеля, решили приготовить суп из рябчиков. Наша беседа текла неторопливо, и говорили мы 
об охоте, о грибных, брусничных и геологических запасах,  этих дивных, Дальневосточных мест.  
Часам к четырём - пяти вышли из избушки. Пора было ехать домой. Тепло попрощались с 
Владимиром. Он не стал  нас провожать  до машин, и зябко ёжась от холодного ветра, вернулся в 

зимовьё. Небо над лесом закрылось как крышкой, облаками - погода не благоприятствовала нам. 
Темнело, небо погасло. Над землей гулял и не сильный вроде, но упругий, холодный, 
пронизывающий до костей ветер. Стало сыро и холодно. Уже чувствовалось приближение осени. 
Только на западе, куда каждый вечер скатывалось солнце, виднелась узкая и длинная кроваво- 

красная щелка, которая быстро укорачивалась и меркла. Георгий в Ургал не ехал, решил 
остаться по своим служебным делам на объекте. Отдав мне двух оставшихся рябчиков, и пожав 
друг другу руку, мы разъехались в разные стороны, каждый по своим делам. На  вторую охоту, 

мы  Жорой так и не съездили. Вскоре он уволился и уехал жить в Киев. Не помню, уж в каком 
году, но лет через пять, я, будучи в Киеве, гостил в его частном доме, и мы вспомнили ту, нашу 
встречу. Пили на веранде чай с вишнёвым вареньем, много говорили об общих знакомых, о БАМ, 
откуда я ещё не уехал. Жора много задавал вопросов, и чувствовалось, что он истосковался по 
природе Дальнего Востока. Он подробно интересовался моими служебными делами, 
интересовался, езжу ли я на охоту.  В разговоре жаловался на разные болячки и аритмию. Мне 
пора было собираться домой. Поблагодарив за угощение, и обещая не теряться, звонить, я уехал. 

Я не знал, что это была наша последняя встреча.  Вскоре мне сообщили, что Георгия не стало - 
не выдержало его доброе, отзывчивое сердце. 
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Пинчук А. 
Капитан второго ранга Евгеньев О.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В тихом и 

неприметном посёлке ЦЭС, невдалеке от райцетра Чегдомын, находилось одно из УНР, которым командовал 

подполковник Евгеньев Олег Александрович. В своё время он окончил  Ленинградское высшее строительное училище. По 

роду службы ему приходилось строить  объекты для нужд ВМФ,  и Олег   носил морскую форму. Я всегда называл его 

по-флотски - Кап два. Евгеньев не обижался. 

Мы познакомились по звонку комбрига Милько А., к которому Олег Александрович обратился по вопросу 

строительства подъездных путей к обьектам УНР. Вскоре он приехал ко мне в часть с офицерами (за давностью 

времени фамилий не помню). Евгеньев был подтянут, вежлив и учтив. Чёрные брюки, фуражка с белым верхом и белый 
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шарфик в условиях тайги придавала некий шарм. Морская форма подчёркивала его крепкое мужское тело и шла ему. Я 

выслушал его предложения и принял  условия заключения контракта. Работа на объектах МО СССР была выгодна 

тем, что за километр уложенного железнодорожного пути на БАМ, заказчик платил 70-80 тыс. рублей, а по 

номерным обьектам МО заказчик УНР платил  100-120 тыс. рублей. С Олегом мы встречались раз- два в месяц или у 

него, реже у нас.  Он был прекрасным собеседником и начитанным офицером. Много курил, в том числе трубку 

набитую мягким и ароматным капитанским табаком. Увлекался игре в преферанс.  

Когда Олег уволился, то переехал жить в Киев, а я, бывая в столице Украины, всегда заезжал к нему на кофе с 

коньяком в возглавляемое им строительное управление, находящееся на ул. Рогнединской. Евгеньев трудился 

самозабвенно и с полной отдачей, перенёс тяжелейшую травму и множество переломом. Долго болел, но работал до 

последнего. В  2004 году я оказал ему помощь в переоформлении пенсии, и мы даже славно отметили это событие, 

наметили планы взаимодействия с его товарищами по УНР и БАМ. Не сложилось. Олега не стало в 2005 году. Он 

похоронен на Байковом кладбище. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
39-я железнодорожная бригада, посёлок Февральское 
 
Командиры: Гафуров М., Когатько Г.,Подлужный В. 

 

 
Горбунов, ?, Прокопчук Н., Ивашко Н., Белов В., Когатько Г.,  

Ларин Ю., 
Валинчюс С. 
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Я родилась на БАМ. 
 

Когда говоришь об этом, у людей делаются круглые глаза, в которых отчетливо читается 
"бедненькая"... 
А мне нравится! Нравится, что в паспорте в графе о рождения стоит Февральск 
Селемджинского района. Звучит как название сказочного места. Зима на БАМе и правда сказочная 
- морозная, снежная, красивая. Нигде больше я не встречала таких красивых снежных сопок, таких 
огромным елей с лапами, гнущимися под тяжестью искрящегося снега… А как пахнет зима на 
БАМе! Морозом, еловыми иглами, багульником, запах которого не выветрился с осени. 
Я родилась 1 ноября. Самое начало зимы. Бедная моя мама, которая летела рожать меня на 
вертолете, а потом в виду отсутствия вертолетной площадки и погодных условий, шла 
несколько километров пешком до роддома в Ургале. 
Да, все-таки русские жены офицеров - это отдельная каста, а жены БАМовцев - это декабристки 
в квадрате, а иногда даже и в кубе! 
А мой первый полет на вертолете: я его не помню, мне было всего 10 дней, но найдите мне 
ребенка, которого из роддома забирали на вертолете! Росла я очень самостоятельной девочкой, 
помню даже как-то отказалась ходить в садик, потому-что мне было там неинтересно, но 
потом, к счастью, передумала и снова стала ходить, но сама - я же самостоятельная! 
А еще у меня был самый лучший друг - Женька Горбачев, с которым мы - вот оно истинное 
поколение БАМовских детей - доказывали всем свою самостоятельность. Как было интересно 
играть в летчиков, прыгая с сарая в крапиву, с визгами барахтаться в стекловате, пока тебя за 
уши не вытаскивали солдаты, ремонтирующие теплотрассу (а потом мама безуспешно 
старалась облегчить деткины страдания от нестерпимого зуда). 
А еще в Февральске была замечательная пекарня! Там был самый потрясающий хлеб! Теплый, 
ароматный! Как вкусно было, его есть, сидя в кустах и наблюдая, как бульдозеры роют площадку 
под новый дом. Нас даже однажды прокатили на самом настоящем бульдозере! Это было 
интересно, но вот зимний спуск с горки в выкинутой кем-то печке - это действительно 
развлечение для настоящих героев (надеюсь, мама не узнает об этом еще долго ). 
Когда мне было 6 лет, мы переехали на ЦЭС (Чегдомын-2). Там я должна была пойти в школу. И 
еще там я впервые увидела "свою" ванную. Вода текла потрясающего шоколадного оттенка 
(глупая была - боялась, а такой дешевый заменитель автозагара был!) 
А еще квартира была на третьем этаже и с балконом! Вот оно счастье! На ЦЭСе я пошла в 
школу. 1-го сентября на мне была красивая школьная форма, огромные белые банты и … синие 
колготки. Вот так вот не повезло - мама не смогла найти беленьких. Со снабжением на БАМе 
тоже всегда было "весело". Летом была большая проблема со свежими фруктами - мы их везли из 
отпуска в Крыму, зато зимой: арбузы в огромных плетеных корзинах, бархотно-зеленые до 
черноты, ананасы, яблоки, груши и МОРОЖЕНОЕ!!! Его можно было покупать коробками - да-да, 
завидуйте сверстники из других областей страны! На БАМе не было стаканчиков - на БАМе были 
катронные коробки с мороженым, которое продавали вразвес. И можно было купить коробку, или 
две, закинуть их на балкон и периодически ходить и отковыривать себе в тарелочку и есть с 
жимолостью, голубикой или костяникой. Костяника - это моя тайная страсть с БАМа - 
потрясающе вкусная ягода. 
Для нас, детей было сущей радостью выйти из дома, перейти через теплотрассу и пойти на 
болота или марь собирать ягоды, попутно вытаскивая из кочек "болотный лук" (до сих пор не 
знаю, что за гадость мы тогда ели, но нам она казалась очень вкусной). 
А папины приезды с трассы! Сколько радости было в семье! А какое счастье было, когда папа 
привозил круги молока - БАМовцы меня поймут - коров на БАМе было очень мало и зимой молоко 
замораживали в тазиках, кастрюлях, а потом продавали такими замороженными "кругами" в 
холщовых мешках… 
А весной сопки были все в сиреневой дымке - начинал цвести багульник, запах которого 
разносился по всей округе и дурманил, к нему примешивался смолянистый запах хвои, и 
лиственниц и наступала пора пугания детей энцефалитными клещами, от которых в школе 
проводили болезненную вакцинацию. 
А еще каждую весну были ПАРАДЫ! И мы ходили на них смотреть. Это был целый праздник - 
отцы давали детям подержать настоящий автомат (у меня даже сохранилась фотография меня 
с шариком и автоматом, причем автомат на фото размером с меня). 
БАМ для нас был домом, он был нашим детством, нашей жизнью. Оттуда мы вынесли ощущение 
причастности к БАМовскому братству. Встречи с бывшими сослуживцами родителей - всегда 
неподдельно радостные моменты. Случайные встречи БАМовских детей - это сродни 
погружению в твое детство, порой лишенное того, чем обладали другие дети в других частях 
страны, но от того щемяще-нежное, от которого внутри тебя ворочается теплый клубок и 
рождается ощущение счастья:  

 
С уважением, Юлия. 
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1987 год. Ст. Меун. Группа 
солдат 
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Офицеры 
 
 
 
НЖДВ Крюков А.,ЧВС Майоров 
Я.,комкор Прибов Ф.в 
батальоне Воронова П. 
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Сборы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Орлов И.  
Дембельский 

эшелон. 
 

 
Вот, кто строил БАМ. Парни  ЖДВ. 

 
 
Каждый дембель, будь ты путец, 
хлеборез, писарь, телефонист 

каптер или курок с нетерпением 
ждали прибытие состава, 
который повезет их домой. 
Скрасить это нелегкое ожидание 
были призваны солдаты первого 
года службы , попросту 

называемые гусями. Им 

вменялось в обязанность вести 
учет, сколько дней до приказа, 
сколько до дембеля (или на 
каком километре находится 
дембельский поезд), сколько раз 
должен заправиться водой и 

маслом паровоз. Для 
безошибочного ведения учета 
был предусмотрен утяжеленный 
тубарь, взлетавший в воздух за 
каждый ошибочно прибавленный 

день. Вечерами , когда дембелю становилось совсем невмоготу и гуси не были задействованы на 
заготовке дров молодые должны изображать гудки встречных поездов и мерный перестук колес . 

Часто это сопровождалось поездкой кровати с дедушкой из одного угла палатки в другой , 
поближе к печке . Конечно для молодых это было обидно. Но когда уезжали дембеля их место 

занимали фазаны, приходили новые призывники, и все повторялось сначала.  
Так неторопливо текли наши дни, приближая нас к своему дембелю . Мы жили тогда в лагере на 
берегу Левой Кохани отрезанные от мира до такой степени , что о смерти Брежнева мы узнали 
только в день похорон. В тот день взводный только призванный двухгодичник построил нас в 
темноте и сообщил нам о тяжелой утрате. Объявил минуту молчания. К его сожалению мы не 

смогли подать гудок, так как единственная исправная машина ушла в Дипкун.  
В лагере нас оставалось человек пятнадцать. Рота была отправлена в Дипкун, ну а нас оставили 
для охраны лагеря и мелких работ на трассе. На двух проблемных выемках были пробурены 
скважины и компрессоры загоняли туда под давлением воздух в глубину. Воздух, вырываясь из 
скважины, выталкивал воду на поверхность вдали от полотна. Уровень грунтовых вод снижался, 
и это защищало пути от образования наледи. Все было бы неплохо, пока однажды не заглох 

компрессор. За время, потраченное на его реанимацию, декабрьский мороз сковал скважину. Так 
что не пришлось долго ждать образование наледи. Перегон оказался закрытым. Из всех живых 
нас набралось восемь человек. Машина, идущая в Дипкун, забросила нас с нашим нехитрым 
инструментом на выемку. Картина была невеселая. 850 метров полотна покрыто льдом. Рядом 
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стоял редкий в этих местах состав из пассажирских вагонов. Это тот самый эшелон, идущий в 

Зейск за дембелями. Работа предстояла нехитрая: коли, руби, бери больше, кидай дальше. Мороз 
не давал расслабляться, не спасали меховые рукавицы и экспериментальные сапоги из 

кавролана (заменители валенок, смытых тайфуном в Тихий океан). На обед рассчитывать не 
пришлось также как и на ужин. Но метр за метром мы продвигались на восток. Хочу разочаровать 
критиков. Подвига тут никакого не было. Это наша обычная работа. И за зиму льда на выемках 
было продолблено не меньше чем при очистке Дусе - Алиньского тоннеля. Солнце близилось к 

закату, оставалось метров пятдесят наледи, а силы нас покидали. И тут не выдержали машинисты 
и похватав топоры, довершили работу. Ну а в лагерь мы ехали с комфортом в плацкартном 
вагоне. Да простит нас проводник за лужи из оттаявших сапог. 
 
 
 
Разьезд им. Мирошниченко 

 
28 апреля 1984 года. «Принимай, Родина, наш 

подарок – сквозной проезд по Восточному участку 

БАМа». На разъезде Героя Советского Союза В.П. 

Мирошниченко состоялись торжества, 

посвященные открытию сквозного движения 

поездов от Тынды до Комсомольска – на - Амуре. 

В  торжествах приняли участие заместитель 

Министра обороны СССР, начальник Тыла 

Вооруженных сил СССР Маршал Советского 

Союза С.К. Куркоткин, первый секретарь 

Амурского обкома КПСС С.С. Авраменко, первый 

секретарь Хабаровского крайкома КПСС А.К. 

Черный, Заместитель Начальника Главного 

политического управления Советской Армии и 

Военно-Морского Флота генерал – полковник М.Г. 

Соболев, командующий войсками 

дальневосточного военного округа генерал армии 

И.М. Третьяк, начальник Байкало-Амурской 

железной дороги В.А. Горбунов, командование и 

личный состав железнодорожных войск, строители Восточного участка БАМа. Машинисту тепловоза первого поезда 

сержанту С. Тимошенко и рабочему Советской Армии А. Торопину вручены памятные жезлы. Личному составу 4-й и 

39-й железнодорожных бригад, которыми командовали полковники А.Б. Малахович и Г.И. Когатько, вручены Вымпелы 

Министра обороны СССР «За мужество и высокий трудовой героизм, проявленные при строительстве БАМа». 
 

 
 
 
Маршал СССР, Зам. МО-Нач. 

тыла ВС  СССР Куркоткин, 

 генерал армии Третьяк – 

командующий КДВО  и генерал-

полковник Макарцев М.-Нач. ЖДВ  

на разьезде им. Мирошниченко. 
 

 
                                
Рассказ воина – 
железнодорожника. 
 
С разрешения автора, 
пожелавшего остаться 
неизвестным (адрес у меня 
есть), размещаю   его письмо-
рассказ о службе на БАМ. 
Содержание рассказа  вызвало 
у меня только положительные 

эмоции и чувство гордости за него, что, невзирая на трудности,  выпавшие на его долю и долю тысячи, 
таких как он, не ожесточили его. Анатолий Михайлович! Я был глубоко тронут, прочитав Ваши добрые 
слова в мой адрес. Пусть этих слов было немного, но мне было приятно читать их. Вдвойне приятно 
услышать лестные слова от человека, как я понимаю, бывалого и уважаемого по жизни и на сайте. 
Полемика на очерки лиц там не бывавших, и та несуразица про БАМ, ими описываемая, заставили меня 
взяться "за перо" и сесть за компьютер. Я служил срочную службу на Восточном участке БАМа. 
Участником первого десанта на Утиный я не был. Слышал рассказы о нём от прапорщиков - очевидцев и 
участников, которые при мне дослуживали в этом далеком гарнизоне. Рассудительные, выдержанные они 
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сами без дополнительных расспросов делились о пережитом. Я не случайно упоминаю слово гарнизон: в 
поселке УТИНЫЙ кроме воинской части был жилой городок, в котором проживали семьи военнослужащих 
этого батальона (с некоторыми жили даже родители, сестры жен, другие родственники). 
В гарнизоне были так же: начальная школа, детский сад, большая санчасть со стоматологическим 
кабинетом (последнее Вы должны оценить), магазин военторга. Детей старших классов каждый день 
возили в школу поселка Февральск - за 40-50 километров. С этим же автобусом доставляли из Февральска 
письма, посылки; привозили часто пополнение из молоденьких солдат и сержантов, но небольшими 
группами ( по три – четыре, редко пять человек). Этим же автобусом когда то привезли и меня с 
товарищами, после того как мы, окончив Красноярский учебный полк, получили распределение в 
Февральскую ж.д. бригаду. Выехали из управления бригады, где - то часов в 14, а это уже в этих местах 
сумерки. Прибыли на место, когда в казармах и штабе, да и во всем поселке, горели огни. Страшно ли нам 
было? Пожалуй, да. Еще как! В Утином я прослужил около года (месяцев восемь-девять).. МОСТОВОЙ 
батальон. Тесное общение солдат и офицеров. Очень тесное!  Я когда ехал в автобусе уже знал, что эти 
девочки и мальчики - дети офицеров, моих будущих командиров. Ребятишки часто бывали в расположении 
части, и это было обычным явлением. Я даже не буду говорить о том, что их кто - то хотел обидеть! 
Сами знаете, это даже смешно! Очень часто в клубе для солдат нашей части устраивали концерты. В 
них принимали участие не только дети, но и жены офицеров, вольнонаемные сотрудницы. Например, 
замечательную песню "Прекрасное далёко" я услышал в этом клубе. Исполняли ее дочки заместителя 
командира части по политработе. Я до сих пор глубоко тронут тем, с каким старательным вниманием 
женсовет части относился к солдатам! Именно женщины на все праздники готовили котлеты, пекли 
пироги, торты, другие вкусности - для нас, солдат. Представьте, А.М. это делалось даже на 8 марта!!! Я 
очень хорошо запомнил свой первый армейский Новый год в батальоне на Утином. Такого у меня в жизни 
не было. Воинская часть расположена на дне каменного мешка, полнеба занимает горная гряда, на 
которой снег не тает и летом. Вокруг, на сотни километров, тайга, а тут - красивый, праздничный стол 
в нашей казарме. Скатерть. Столовые приборы, принесенные офицерами и прапорщиками из дома. 
Исключительная доброжелательность у всех. Командир нашего подразделения в парадной форме - редкий 
случай! И вот минут за 15 до боя курантов - оглушительный крик "Смирно!" Мы выстроились. В казарме 
появляется командир нашего батальона, фигура для нас, простите как, наверное, Бог!!!??? Видели мы 
его только на утреннем разводе, то есть не только на разводе, но и на собраниях, на объектах, но для 
солдата тогда, извините, так просто, рядом его не увидишь и не подойдешь. И вот он, вместе с 
замполитом батальона зашли в казарму. Оба в парадной форме без шинелей (а морозы то сами знаете 
какие!). Оба пахнущие одеколоном, красивые, с улыбками, пришли,  поздравить нас  с Новым Годом.  
Подошли к каждому (!), пожали руку, сказали ласковое, простите, на самом деле, слово. У каждого спросили 
о доме, настроении, пожелали успехов. Мы были все счастливы и тронуты таким вниманием! Наше 
подразделение было последним, а так они ведь обошли весь батальон! Я такого нигде не видел, как это 
было на Утином! Я говорю "слово" тронуты, потому что в обычные дни комбат и замполит были очень 
жестки!  Я хочу сказать еще о банно-прачечном хозяйстве части, где трудились жены офицеров, стирая 
наше белье! (представляете, какое оно было после недельной носки?) Я, конечно, видел этих женщин! О, 
наши офицеры умели выбирать себе красивых жен! Постельное белье у нас было по чистоте не хуже, 
простите, чем даже в московских гостиницах. Солдаты в разговорах между собою говорили: "И эти 
женщины стирают наше нижнее белье!" Я лично был свидетелем, как один прапорщик при всех выстроил 
подразделение и заехал каптерщику за то, что тот выдал наволочку с дыркой молодому солдату 
(молодой, кстати, и не жаловался!) Но были и суровые будни. Отапливались казармы дровами. Заготовка 
была очень трудна. О трассе даже ничего говорить не буду. Все это вы знаете. Но вот еще, что я тоже 
видел только в Утином. Это прощание дембелей с Боевым знаменем части. Это картина! Таких 
красавцев - дембелей я тоже никогда и нигде не встречал! А как они прощались с Боевым знаменем! Весь 
батальон на плацу. Был, кажется, конец ноября. Снег. Кругом тайга. Сопки. Снег падает. Сквозь тучи 
пробивается бледное солнце. Весь личный состав чистенькие, словно сами увольняться собрались! В 
сопровождении караула и знаменщиков, при торжественном молчании и под барабанный бой, выносится 
Б.знамя части. Развертывается - и на его складки, в которых пыль дорог, тоже падает снег. Комбат 
отдает приказ приступить к прощанию со знаменем. И вот они, дембеля, четким строевым шагом 
подходят к знамени части, которое стоит между караулом( но откуда, думал я, у этих "трассовых 
волков", в этой тайге такой четкий шаг!!!!) После учебного полка я несколько снисходительно смотрел на 
линейный батальон. Весь батальон до последнего истопника в этот момент находился на плацу. 
Отдельно - женщины из штаба, дети. И вот каждый дембель, опускается на одно колено, поднимает и - 
как нежно! - край знамени части и прикладывается к нему - и надолго! - губами! Что за минуты! Знаете 
эти строчки Высоцкого: "Целуя знамя в пропыленный шелк!" Я Вам не совру - но тишина была могильная. 
Я лично видел слезы у своих товарищей, с кем стоял в одном строю. Речь комбата о каждом 
увольняющемся, слова благодарности, подарки, объятие. Я уже потом только понял, что особенная 
святость этой минуты была вызвана тем неимоверно тяжелым трудом солдат желдорбата в этой 
тайге. По сути это была их битва. Они ее выиграли. И это к ним, А. М., надо применять лучшие слова, 
что такое торжество и внимание к себе. Они выстрадали трассу и выхаркали своей кровью доставшиеся 
им трудности. Потому оно и было на самом деле ЗАСЛУЖЕНО. Эти дембеля на самом деле служили и 
трудились тут, а не просто дожидались "приказа"... Это я понимал уже и тогда. Меня и сейчас дрожь 
пробирает при этих воспоминаниях. В части, на мой взгляд, служили (как сейчас считаю), замечательные 
офицеры и прапорщики. Все они были разные, но я не помню хоть одного солдата, при всей желчности и 
злой наблюдательности солдата желдорбата, чтобы он рассказал о своём ротном: "Деньги прижал! 
Обокрал" Не было такого, слишком уже тесно жили. Представьте, были случаи, когда, как в кино, 
некоторых солдатиков офицеры брали домой к себе обедать! Я вовсе не рисую идиллию. Я хочу сказать, 
что для меня, допустим, перечисленные мною картины стоят таким вот сценами, без которых я не могу 
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не вспоминать о своей службе. Дело не в честности, не в стремлении к справедливости. Я где-то читал 
в сети про одного прапорщика, который остался служить в путевом батальоне в Февральске после 
срочной. Он говорил: » срочная служба в путевой роте была тяжелой, изнурительной!" Вот и сравните! А 
нам из Утиного, посёлок Февральск казался огромным и большим городом! Даже какая-то станция 
Федькин ключ была цивилизацией. УТИНЫЙ - это глухая тайга. Тут медведи не только спины о 
караульные вышки терли, но и на плац батальона выходили; тяжело приходилось всем, но офицеры, 
прапорщики, солдаты по мере своих сил старались создавать условия, делать так, чтобы служба 
осталась ярким пятном в жизни. Я это должен признать. А ведь я был тоже не подарок, пардон, как и все 
мы "срочники", но лучше умолчу. Были и залеты, засыпал не там где надо и прочие примочки. Однажды я 
был свидетелем такого случая с автобусом школьников с "утиного". Мне как-то раз поручили 
сопровождать почту, когда официальный "почтальон" то ли заболел, то ли был отстранен за "залет". 
Автобус реку Быссу в этот раз переезжал не через мост - так короче было, а по льду. Чтобы не 
создавать давления на весенний лед, дети и другие пассажиры выходили на берегу и переходили лед 
пешком. Автобус ехал порожняком. Дети бегали по льду, играли, естественно. Под одним из них ( 
сынишка зам. начальника штаба) лед треснул, он провалился, но уцепился за край льдины. Случилось это 
далеко от нас. Пока бежали, пока то, да се, в общем, растерялись, лед стал трещать. Кто - то 
остановился, кто испугался. Нашелся только один солдат, то ли армянин, то ли азейрбаджанец, который 
был ближе по направлению к тонущему ребенку. Он то и пополз, сняв с себя ремень и бросил второй конец 
тонущему парнишке Подбежали и остальные. Я был уже рядом, и меня поразила удивительная 
отточенность и ловкость действий солдата, словно он всю жизнь вытаскивал тонущих ребят из 
полыньи. Парнишку вытащили, обсушили в автобусе. А тот солдат стал героем! А ведь по сроку службы 
был "дед", мог и не рисковать. И то, что сделал он, никакой бы "гусак" не смог бы. "Деды" многое умели. 
Ему на разводе объявили благодарность и воздали прочие почести. Кстати, как привилегия, он ездил в 
Февральск на телефонные переговоры с родителями. Я не могу судить о солдатах других войск, но 
солдаты желдорбата это все равно что-то особенное! Меня всегда поражала их сила и выносливость, 
способность быстро осваивать новый вид деятельности, поражало чувство юмора в самой грустной 
ситуации. Может, конечно, это молодость? Да, наверное. Но все равно! Я не слишком много пишу, А.М? 
Мне бы хотелось сказать об офицерах. В Февральской бригаде были собраны люди в погонах со всех 
уголков СССР. Мне в силу многих обстоятельств, о которых не буду говорить, пришлось много с кем 
общаться. Я много узнал о своей стране, обычаях, учебных заведениях. О жизни! Часто офицеры делились 
своими наблюдениями, опытом, советовали. А нередко и сами расспрашивали! Кроме всего прочего, видел 
много справедливых решений, видел уважение к уму, образованию. Во время службы на Восточном Баме - 
чего уж скрывать! - я, конечно, тосковал по дому, скучал по своему городу, по асфальту, по троллейбусу, 
метро, но более всего по университету. Да, да. По университету. Перед призывом я окончил первый курс 
филфака. Я чистый гуманитарий. Лекции по теории литературы, по истории античной литературы. 
Библиотеки - это отдельная тема. Девушки. Знаете, какие девушки на филфаках и инязах? И вот, после 
всего этого - грубая действительность казармы. Команды, построения, жизнь на бегу. Дикая природа 
БАМа, сопки, проливной дождь, грязь, пыль, холод, сапоги. Все это усиливало чувство тоски по 
университету. Меня спрашивают о гражданской профессии. Отвечаю: Я студент, с филфака. Наивный 
вопрос: "Что это такое?". На БАМе вовсе ненужная специальность. Моя мысль: "Где пропадает моя 
молодость? В тайге!" Контраст был столь разителен, что иногда, признаюсь, я чувствовал себя самым 
несчастным человеком если не на свете, то во всей Февральской бригаде! Но каково, же было мое 
удивление, когда в одной из библиотек я встретил заведующую, которая в свое время изучала испанский 
язык. Она читает в подлиннике Гарсиа Лорку, была на языковой практике в Барселоне ( не буду называть 
её имени и фамилии).Она была супругой высокопоставленного офицера и Вы, возможно, знаете его, 
наверняка, кстати. И, вот она как-то сетовала: "С моим образованием и в тайге!" Я снова говорю о том, 
как был тронут отношением женщин к солдатам. Эта дама приходила к нам в казарму и читала лекции о 
Высоцком, Пастернаке!!! .  
И все же, и все же... как, наверное, почти каждый солдат – срочник, я считал, что эти два года потеряны, 
отданы какой-то глуши, тайге. И вот я вернулся в свой город. Вот и университет. И, вдруг, в считанные 
дни, нет, скорее  всего, недели, уже во время занятий, я вдруг испытываю странное чувство 
обманутости. Что - то, о чем я так мечтал во время службы,  вернулось - лекции, аудитории, девушки, но 
это оказалось совсем другим! Преподаватели женщины стали мне казаться, простите, глупыми 
вздорными бабёнками, лживыми, мелочными! Про мужчин преподавателей я вовсе не хочу говорить! Кто 
они такие? А сравнения, конечно, напрашивались. Я понял вдруг, что тот жестокий "Бамовской дед", 
которым пугают "гусей", ребенок по сравнению с некоторыми гражданским лицами. Что суровость и 
жестокость комбата, это отеческая забота, а мягкие лица гражданских начальников или начальниц 
скрывают таких ведьм и хищников. Как говорится: мама не горюй! Впрочем, вы поймете, А. М., о чем я 
говорю. Получив уникальный жизненный опыт во время службы, я был разочарован в своих прежних 
"гражданских" учителях! Поверьте, это было чудовищное ощущение, гораздо сильнее, чем когда меня 18 
летнего привезли ранним утром на станцию Февральск,  и мы увидели в кромешной вьюге 10 машин ГАЗ-
66. А кругом белая мгла! О, нет! Тут, дома, было все намного хуже. Когда призывают в армию, ты 
морально готов к испытаниям, готов к потерям, готов и к большему. А вот, возвращаясь, домой, ты 
вдруг оказываешься не готов к этой жизни. Это уже потом, когда сделаешь выводы, сгруппируешься и 
начинаешь сопротивляться. А тогда после моего возвращения в университет, должно быть, у меня в 
глазах, в жестах было что-то такое новое, другое, что это стало раздражать моих преподавателей. Но 
я не об этом. Сейчас, когда мне  уже за сорок, я должен сказать, что как бы я не крутил и не подходил с 
разных сторон, но более чем мне дала служба в желдорбате, более чем мне дали мои товарищи и мои 
начальники из офицеров и прапорщиков, не дал никакой другой университет. Сейчас болеет мой отец и 
мне часто приходится сидеть с ним, о чем-то говорить. И, как - то я ему сказал об этом своем 
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открытии. И он мне ответил: "Все правильно. Самый ценный, жизненный опыт  мы приобретаем там, 
где совсем его не ждем."  В 18-19 лет, меня в казарме, на плацу, на полигоне или на рельсах гоняли из угла 
в угол. Иногда ругали, иногда хвалили, а иногда, пардон, "придавали ускорению". Я плакал от унижения. 
Думал ли я тогда, что это и есть мой главный университет? Сейчас я переживаю не самый лучший 
период в жизни. Во многом, если не во всем, я разочарован. Стал неуверен и в себе. Во мне не оказалось 
тех качеств, которые нужны для успешного продвижения в сегодняшней жизни. Впрочем, стремился ли я 
их вырабатывать? Я отнюдь не правдолюб и бунтарь, но, думаю, есть что-то в выражении моих глаз и 
жестах, что прорывается непроизвольно и что мешает начальником, шефам, боссам видеть во мне 
своего. Я не могу быть сытым, когда другие рядом голодают. Мне от этого плохо, но это не значит, что 
я никогда не пытался избавиться от этого. Пытался. Я не жалуюсь Вам. Я бы, наверное, посетовал тем, 
с кем вместе служил в том же Утином, хотя прекрасно знаю, что бы они ответили: "А мы, тебе 
говорили!" 
 

 
  Пинчук А. 
 Полковник     Лисняк  М. А.  
  

                                                                       
 
 
 Кавырин М.,. 
Лисняк М., 
Смирнов Л. 
 
 
 Никак не могу вспомнить о наших 
первых встречах с этим удивительным 
человеком. Многое стёрлось в памяти, 
перемешалось, но и не в диковинку - 
столько прошло перед глазами лиц. 
Скорее всего, мы  имели встречи в 
Училище ВОСО, в котором он учился на 
два курса старше меня, во 2-ой роте и 
уже тогда, будучи сержантом, мог меня 
«воспитывать» в каком-либо очередном 
суточном наряде. Михаил Афанасьевич 
окончил  училище  в 1966 году.  

Возможно, уже позже мы встречались на каком- либо партийном или служебном мероприятии в 
Управлении ЖДВ или в штабе Чегдомынского корпуса, в то время когда он проходил службу комбатом в 
Февральской бригаде. Не знаю, я могу это только предполагать. 
В начале июня 1986 года я прибыл в  управление 1-ой бригады г. Барнаул. Конечно же, первое моё 
знакомство было с заместителями. Там я  и познакомился с офицером Лисняком М.А., который был 
главным инженером этой бригады. Несколько слов о бригаде. Командованием ЖДВ и 4 ЖДК бригаде была 
поставлена задача, построить новую железнодорожную магистраль: Мереть - Среднесибирская на двух 
разрозненных участках общей длиной порядка 60 км. Каждый километр этой  трассы  был испытанием 
для личного состава  на мужество, особенно по выживанию в сложившейся обстановке. Проблемно было  
размещение солдат и офицеров, слабо решались другие вопросы по тыловому снабжению. КТГ техники 
желал быть лучшим. С точки зрения инженерной подготовки  возникали вопросы  по климатическим и 
гидрогеологическим условиям по оси трассы, на протяжении которой  было большое количество ИССО и  
объемов земляных работ. Зимы здесь были морозными, до-35 градусов, и снежными. Такого количества 
снега я,  нигде не встречал. Вообще тема природных условий Алтая - это отдельный разговор. 
Красотища этих мест, воспетая, в произведениях В. Шукшина очень впечатляла нас, приехавших с БАМ. 
План СМР бригада заваливала из месяца в месяц. Положение было катастрофическое. Надо было 
принимать действенные меры. Мы долго разговаривали с Михаилом Афанасьевичем  о том, как в 
вышеперечисленных сложившихся условиях, плюс низкого состояния воинской и исполнительской 
дисциплины, начать выполнять плановые показатели. Как ремарку, хотелось бы напомнить скептикам, 
что бригада в то время по состоянию воинской дисциплины занимала последнее место в ВС СССР!!! А 
если нет порядка и организованности, не работает техника, снабженцы не всегда успевают доводить 
положенные нормы довольствия, то о каких успехах можно было мечтать. Собрали производственное 
совещание, привлекли начальников всех служб соединения, собрали командиров частей. Выработали 
стратегию, наметили общие задачи и направление строительства. Конечно, всю организацию работ 
согласно  ПОР и  ППР взял  на себя Михаил Афанасьевич с подчиненным ему аппаратом. В те дни он 
подолгу засиживался за рабочими чертежами, схемами, разрабатывая комплексный вариант предстоящих 
действий. Составление графика- дело сложное и ответственное, требующее обширных инженерных 
знаний и большого практического опыта строительства, железных дорог. Главным принципом 
организации работ мы приняли выполнение их на широком фронте. Метод не новый, но такой 
стратегический замысел привязывал нас к существующей на удалении 70-100 км железнодорожной  линии 
Барнаул-Кемерово и ближайшим  станциям Заринск, Гурьевск, Белово. Опорными пунктами стройки 
стали:   пос. Укладочный, г. Гурьевск, сёла Залесово, Чуваш-Пай, Ново – Пестери.  Управление бригады 
находилось в городе-спутнике Барнаула - Новоалтайске. Несмотря на огромные трудности с подвозом 
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материалов ВСП, ГСМ  с вышеприведенных железнодорожных узлов, работы по строительству новой 
линии через месяц стали осуществляться по графику. На страницах этого повествования можно 
вспоминать трудности по разработке выемки на 167 км, долевого участия в строительстве жилья (248 и 
116 кв. домов в Новоалтайске), прием и размещение прибывающих на усиление трёх батальонов 
механизации (с Азербайджана,  Белоруссии и Украины). Коротко скажу, что с июля месяца бригада стала 
выполнять план СМР. Заслуга главного инженера была велика, но нельзя сбрасывать со счётов и его 
помощников – офицеров Понюшенко, Коряковского, Шафигулина, Чернига, а так же офицеров других служб 
соединения: В. Трушкина, В.Варенцова, А.Бертоша, Булавинова, А.Гончаренко, Максина, Андросюка, 
А.Бегичева, Максименко и других не менее достойных людей. Нельзя не сказать добрые слова в адрес 
офицеров батальонного звена: Фролова, Лелеко, Баранова, Боцмана, Губанова, Н.Тютерева, Фресс, 
Т.Кушхабиева, Пятенко, Фролушкина, Маринина, Селивончика, В. Капанадзе, П. Гребенешко, Бурого, Э. 
Егорова, Борисенко, Эккерта, Вербицкого, Тимошенко. Конечно, в копилку добрых дел вносили лепту 
заместители командира соединения - В.Чайка (впоследствии стал генерал-лейтенантом, депутатом 
Госдумы РФ двух созывов), А. Потеряйло - начПО, В. Дидняка - начальника тыла, М.Сорокина – 
заместителя по техчасти, Миронова-заместителя комбрига по общим вопросам. 
Михаилу Афанасьевичу не надо было ничего повторять дважды. Любую идею, поданную не только мною, 
он старался углубить и ускорить её реализацию. М. Лисняк уникальный руководитель. Он, кажется, 
никогда и никому не отказывал в просьбе. Если же вопросы касались улучшения технологии производства, 
то тут его фантазии не было предела.  Он находил поддержку в лице кураторов из Управления ЖДВ 
полковников: В.Семенкова, В. Овсянникова, Г.Грошева.  
Он был и остается дисциплинированным лично. Он был и остается строгим, но справедливым человеком. 
Все положительные качества присущи Михаилу Афанасьевичу в полной мере. В  правоте идеи и 
принятого решения, он убеждал таких «зубров» из руководства железнодорожных войск, как генералов 
В.Волобуева и М.Рылова, которые постоянно работали в частях бригады. С ним они считались. 
В 1988 году  Михаил Афанасьевич назначается командиром 14-й бригады, которая с его приходом на эту 
должность не утратила своих позиций, а, пожалуй, наоборот, укрепила их. Правда, с развалом Союза 
бригада подверглась расформированию, и полковника М. Лисняка перевели в Днепропетровск на 
должность командира 26-й ждбр. Конечно, не мне оценивать дела в бригаде в то время, когда он  ею 
руководил, но показатели и отзывы руководства корпуса, а затем и ЖДВ Украины говорят сами за себя. 
С 1990 по  1993 гг. полковник М.Лисняк работает начальником  ВК ДИИТа. Здесь он защитил 
диссертацию, став Кандидатом  технических наук.  В период службы в Днепропетровске Михаил 
Афанасьевич награждается  знаками» Почетный железнодорожник» и  «Заслуженный строитель», 
другими знаками отличия. Он полковник в отставке, прошедший сложный служебный рост в рядах ЖДВ 
СССР, а затем и в Украине, от командира взвода до командира железнодорожной бригады, начальника ВК 
ДИИТа. Не все гладко было на его служебном пути, но Михаил Афанасьевич всё вытерпел, всё пережил и 
не ополчился на людей. За период службы на строительстве  БАМ он был награждён » двумя орденами «За 
службу Родине-2 и 3 ст. 
 М. Лисняк  не любил выпячивать  частную  жизнь, тем более не буду делать этого я. Скажу только то, 
что у него хорошая, крепкая семья и в часы отдыха он увлекается работами на даче, с любовью 
занимается внуками. Зимой, когда выпадет снег, Миша любит ходить на лыжах. Мне конкретно не 
пришлось служить с Лисняком на БАМ, но полагаю, то, что я здесь написал, вполне и заслужено 
относится к его службе в 39-й железнодорожной бригаде.  
39-й путевой батальон, войсковая часть 21006 

 
 

 
 
 

                  1978 год. Комбат 
Скорина П., слева НШ - Сологуб,                       
рядом Савицкий,   справа 
Воронов П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Шемчук Ю. 
 Записки командира взвода 
связи. 
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На фото: Шемчук Ю.  слева в очках 
 
 
 
 
Десант в тайгу. 

 
В  последних числах декабря 1980 
года первый десант в составе 

около 130 человек 2-ой роты в/ч 
21006 под командованием 
старшего лейтенанта Туркина, 
замполит лейтенант-двухгодичник 
Валерий Бачурин, замкомроты 
старший лейтенант Фокин, трое 

взводных и врач-стоматолог 
Пушкарев  была отправлена на 

Дугду из Февральска. Это была только что вновь сформированная рота из молодого пополнения, 

в основном азербайджанцы. Новый год они встречали у костров, в снегу, в тайге на 35-градусном 
морозе. Первую палатку установили на 4-й день после высадки, до этого 3 суток днем работали - 
валили лес, готовили бревна, готовили пищу на кострах. Грелись ночью вокруг костров.  
В этот 4-й день довелось и мне увидеть это новоселье, приехал к ним развернуть КВ 

радиостануию "Гроза". Там еще непуганые соболя бегали вокруг, сами подходили на несколько 
метров поглазеть на нас.  
Офицеры (со мной 8 человек) ночевали в кунге ГАЗ-66, спали сидя в кунге - места было мало. 
Через 4-6 недель после этого десанта в часть вернули более 30 человек с обморожениями 
конечностей различной степени. Почти всех их после госпиталя через 3-6 месяцев комиссовали. 
Ни одного гражданского, ни одного молдавана в первом десанте не было. 
 Как напоили корейца. У нас в части, вокруг плаца напротив штаба наглядная агитация висела. Нарисованные на 

фанерных листах 2 на 2 метра китайские вояки со звериным оскалом и штыками наперевес занесли свой сапог и уже 

готовы растоптать границу с СССР (тоже нарисованную). В классическом стиле времен ВОВ 41-45 годов. Типа 

вставай страна огромная и т.д. Но, откровенно говоря, китайской агентуры хватало и в районе Транссиба, и местами 

в районах БАМ. Знаю об этом не понаслышке - мой товарищ, тоже двухгодичник из Москвы Толик Барышев 

возвращался поездом из Благовещенска в часть. С ним в купе случайно оказался китайский агент, которого уже не 

первый день вёл под наблюдением особый отдел нашей Февральской бригады. Оба тамбура вагона были под контролем 

особистов.  И когда Толик вышел покурить, ему была поставлена задача, напоить китайского "товарища". 

Поскольку Толик возвращался в часть уже пустой, ему деньги на водку отстегивал лично начальник 
особого отдела бригады, находившийся в тамбуре постоянно. Он же и за водкой бегал на станциях. 
Китаец был жутко любопытный, и дотошно приставал к Барышеву с расспросами, но водка делала своё 
дело. Китайца повязали дня через два, когда отследили конспиративные явки. Толику в личном деле  
нарисовали большую благодарность, которая впоследствии и определила его будущую профессию после 
армии. 
 
 Ловкое воровство. 

 Лето 1980 г. Бысинский мост в мае был снесён 

ледоходом. Паромную переправу срочно 

соорудили - всего за 18 дней. Я, на то время, был 

назначен комендантом переправы. Мой штат 

состоял из: гражданского паромщика и 5 саперов 

из МПО  моего взвода связи. На пароме 

помещаются четыре автомобиля  ЗИЛ. 

Гражданские водители возят продукты на 

Стойбу и Экимчан, в том числе спиртное, 

полными грузовиками под тентом. Отплываем. 

Двое саперов заводят разговор с водителем, 

отвлекая его внимание. В это время самый 

маленький из них - Заворотный из Сумской 

области -  отстегивает 2-3 веревки тента с 

крючков и ныряет под тент. Выныривает через 

20-30 секунд. Верёвки опять на крючки. И 

отходит к противоположному краю парома - 

подальше от водителя, который увлечён 

беседой. Причаливаем, машины съезжают на другой берег, а Завгородний разгружается с полными  вещмешками 

водки. Я поймал его только на 3-й день за этим занятием, когда с утра саперы не смогли подняться на паром с бодуна. 

После проверки в вагончике, пришлось их всех построить и демонстративно разбить оставшиеся бутылки о 

придорожный валун. Хотя у самого сердце кровью обливалось при этом... 
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У нас в гостях был НЖДВ. Начало 1980г. В Февральск приехал Начальник ЖДВ генерал-полковник Крюков. 

Командование бригады «на ушах» во главе с Когатько - тогда ещё подполковником. Телефонограммы с УС 

«Картограф» по всем Инжекторам - всем офицерам и прапорщикам немедленно прибыть в бригадный клуб: будет 

выступать Крюков А.М. 

  Чуть ли не бегом все движемся в клуб. В клубе полно людей. Мест не хватает,  заняты все проходы. Следует команда 

- всем прапорщикам встать и выйти из клуба, те поднимаются, освобождая места офицерам, и выходят из клуба. На 

сцену за трибуну поднимается невысокий седой мужчина пожилого возраста в генеральской форме. Выступает более 

часа. Перед ним лежит текст, с которого он читает, а рядом стоит графинчик и стакан. В графинчике темно-

коричневый напиток, наверно чай. Периодически Крюков пригубляет стаканчик, делает глоток-два  и сразу же после 

этого покашливает  в кулак. Мы начинаем втихомолку обсуждать - чай или коньяк в графинчике? Мнения разделились 

50 на 50. Лично моё мнение - был коньяк.  
 
 
Форма 20. Привез я как-то продукты на Меунчик. Там на сопке двое моих связистов круглосуточно дежурили   на 

радиостанции Р-405. Жили они в кунге. Раз в две недели забрасывал им пищевое  довольствие и почту. Как-то застрял 

я у них дней на 5-7. Уже и не вспомню, по какой причине - то ли ледоход по Селемдже, то ли переправа не работала. 

Тут по радио поступает команда - радиостанцию свернуть и доставить в Февральск.  Свернули мы её быстро, но 

машина не на ходу. Нужно дёрнуть буксиром. Ждем его дней пять, и наконец, добираемся до Февральска. Выясняется, 

что мы завшивели в тайге. Я с бойцами в баню, белье на обработку. Но что делать с двумя лежаками в кунге - там 

покрытие тряпичное и тоже неизвестно что может быть. Короче даю команду сержанту провести санобработку 

кунга. Когда вернулся из бани, вижу такую картину - вокруг машины человек двадцать зрителей, а из всех щелей кунга 

валит дым. Оказывается, что бойцы притащили со склада шашку для санобработки  и использовали её по назначения. 

Через час дым прекратился, но когда мы после проветривания зашли - на всей радиоаппаратуре снаружи и внутри осел  

осадок - типа инея, сантиметра три толщиной всей этой химической гадости. Потом три дня отдраивали эту химию 

от аппаратуры - с полной разборкой.  

 

  
Голь на выдумку хитра. Летом 80-го забросили меня как офицера связи вертолетом на Нору - 
радиостанция Р-405 вышла из строя. На берегу реки Нора, среди тайги, только поставили первые 
палатки. На второй день я вычислил неисправность. Осталось только взять паяльник и  заменить 
вылетевший  транзистор. В это время как назло испортилась электростанция, которая  давала 
электричество в полевой лагерь. Когда исправят - никто не берется  предсказывать - может день, а 
может и две недели.  До попутного вертолета времени остается мало, а через Селемджу переправа 
временно не работала. Реально вернуться в Февральск только по воздуху. В экстримальной ситуации 
думается быстрее. Пришлось разводить костер, нагревать на нём электропаяльник, и заканчивать, 
таким варварским сособом ремонт. До такаго маразма я больше в жизни никогда не доходил, но улетел 
тогда вовремя.. 
 

Кавказское землячество. Однажды благодаря нему, мы остались живы среди тайги. Возвращались ночью 
зимой на ЗИЛ-130 с Дугды в Февральск по зимнику. Водитель чеченец, в кабине я (уже старлей) и мой 
связист Тимофей Малюгин из Саратова. Бензина до Февральска в обрез.  Застряли на наледи часа на 3-4. 
Пока по тайге шли пешком 10 км (ночью) и вызвали трактор, да пока он доехал и выдернул нас с наледи ( 
двигатель периодически прогревался, все-таки мороз под  -40 градусов). А после наледи еще больше часа 
тормозные колодки отогревали - их намертво к дискам прихватило после купания в наледи. Отогревать 
было нечем, поэтому портянку разорвали на клочки, опускали на проволочке в бензобак, потом поджигали 
и бросали внутрь диска догорать.  
 Отогрели - но цена была немалая. Во - первых прожгли 2 камеры, а во-вторых непредусмотренный расход 
бензина. Через каждые 2-3 км остановка, подкачка колес, и опять вперед на Февральск. Короче на красной 
лампе по бензину дошли до Норы. И среди ночи чеченец - водитель  разыскал в палатках своего земляка и 
тот выручил. Дал ему три канистры бензина с последующим возвратом. И это в условиях жесткого 
дефицита ГСМ по зиме и в тайге. Только так мы не замерзли по дороге и сумели к восьми  утра 
дотащиться до Февральска. 
 
 

Перемещение материальных ценностей внутри батальона. 
Навесное оборудование с ЗИЛ-157 пропало с авто, стоявшего всю ночь напротив казармы 3 роты 
Спирина, под охраной дежурного наряда. Все знали, утром учебная тревога с выездом в запасный район. У 
меня радиостанции на базе шасси  ЗИЛах-157 и тоже  должны были выезжать. Вот мои бойцы и сняли 
запчасти с тех машин. Утром они мне объяснили, как это им удалось. Самый маленький по росту связист 
незаметно от дежурного наряда залез прямо под капот ЗИЛ-157 и закрыл его за собой, чтобы со стороны 
ничего не было видно. В  темноте и на ощупь он снял трамблер, бензонасос и т.п. Надо сказать что дело 
было по зиме, мороз за- 30,и с железом работать ему пришлось в  голыми руками без перчаток.Когда 
утром по тревоге машина у Спирина не завелась, а у связистов выехали все три, все поняли что это 
работа связистов (других 157-х в батальоне не было). Именно тогда комбат Скорина произнес 
историческую фразу: "Перемещение материальных ценностей внутри батальона кражей не считать".  
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Начальник штаба в/ч 21006 Хоменко 
А.П. На снимке третий слева во 
втором ряду. 
Александр Павлович родился в с. Небелица 

Киевской обл. 3.01 1955 года. В 1976 году 

окончил Ленинградское УВОСО и был 

направлен служить на строительство 

БАМ в 39-ю Февральскую 

железнодорожную бригаду на должность 

командира взвода войсковой части 33007. 

Прошёл все низовые должности в ротном 

звене. Строил мосты и трубы, ПГС. 

Командиром роты был шесть лет, а в 

1984 г. его назначили на должность 

начальника штаба в/ч 21006. Служил на БАМ от Ургала до Мирошниченко. Затем учёба в ВАТТ и в 1989 году 

назначение на должность командира 26-го гв. мостового батальона в Виноградово 1-ой гвардейской бригады 

 

 

Платонов А.  

Воспоминания о комбате Дедове А. и людях воинской части 
 

 В 1977г. после окончания УВОСО, я прибыл в в/ч  59347 во 2-ю роту. Дедов был в отпуске, пока вернулся, меня 

назначили в учебку, а потом избрали секретарём комитета комсомола. Летом 78 он уехал в академию, и встретились 

мы вновь в 1981, когда он вернулся комбатом 

в 59347. Уходя  в Февральск,  предложил мне 

стать у него в батальоне ротным. Здесь 

вместе трудились на звенбазе, потом 

готовили  объекты к сдаче в эксплуатацию. 

Сохранились о нём самые позитивные 

воспоминания. Во - первых,  как об очень 

грамотном путейце, который знал и 

чувствовал все нюансы  досконально. Владел 

многими тонкостями строительства 

железной дороги. Прекрасно разбирался в 

путевой технике, знал, где и как ее 

применять, причем не на уровне курса 

училища и академии, а гораздо глубже. Мог в 

совершенстве использовать ее в деле на 

практике. Думаю, что многим офицерам его 

опыт помог в службе и позволил называть 

себя путейцами. 

Нельзя обойти вниманием его видимое 

спокойствие в решении многих вопросов и в 

отношениях с людьми. Не вспомню случая, 

что бы он срывался на крик или тем более на визг при резких моментах, как это делали отдельные начальники, с кем 

потом довелось служить. Поражала огромная работоспособность, мог сам с командой солдат пройти с выправкой 

несколько километров, а после этого поехать еще на укладку и поруководить непосредственно там. Бойцы стонали и 

говорили, что бежали впереди балластера, но в следующий раз с удовольствием шли на выправку, т.к. когда пашешь 

сам, то и другие заряжаются твоим отношением к делу. Во время ответственных моментов для него не 

существовало времени суток, отдыха и прочей лирики. А в свободную минуту святое, баня ну и после нее, опять же не 

теряя рассудка. Хотелось бы отметить и личную скромность, о чем можно судить даже по страничке в 

"одноклассниках. Наверное, она не позволила перейти в ЖДВ России и занять более  высокие должности, которых он 

по праву достоин. Думаю, что многие своими должностями и званиями обязаны его труду и отношением к службе. 

Обидно, что часто, получается, по поговорке "награждение непричастных и наказание невиновных." Раньше я об этом 

не задумывался. Сегодня я четко понимаю, как можно 

было не наградить комбата – путейца, обеспечившего 

успешно две стыковки прогремевшие на весь Союз, а 

так же подготовившего сдачу в эксплуатацию 

огромного участка. Не нашлось для него награды. 
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Тяжёлый труд путейцев.     Молодёжь! 
Всмотритесь в эти, покрытые инеем, лица. 
Температура воздуха – 44, а парни делали своё дело 
 
 
 
 
 

 
 
Зам.НТ ВС СССР генерал Сысоев и комкор 
Юдин Ю. в одной из рот батальона 
 
 
 
Прокопчук Н.,?, Валинчюс С., Дьячкин А., 
Дедов А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дедов А. с женщинами батальона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бамовцы Шехтманы: отец и сын. 
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1-я железнодорожная бригада, в/ч 06430. Алонка 
 
Командиры: Железнов, Романьков И., Букреев В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Улица 

Вагонная 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Романьков И.,Когатько Г., 
Гринцевич, Ларин Ю. 
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Комбат Войнич.  Впоследствии начальник штаба бригады  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Нечипорук Л.-офицер политотдела 
бригады,  
Юдин Ю.-комкор, Тарский - НТ корпуса,  
Романьков И.- комбриг, Щербинин В.- 
начПО 
 
  
                                                                                                                                
 
                                                                 
    . 

 
 
 
 
Командование бригады и частей 
Сорокин М.,Якубенко С.,Черкасов, 

Романьков И., Букреев В.,Голубов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Брайко Л. 

Мой второй БАМ.  

 
 
Летом 1981 года вызвали меня в 
райвоенкомат и напомнили о долге. За 
плечами технический вуз с военной 
кафедрой, 4 года инженерной работы, 
был женат, сыну 2 года. Осенью 
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выяснилось - ждали меня в Чегдомыне, Хабаровский край. Особо не спрашивая, назначили замполитом 
автомобильной роты, разрешив только выбрать место службы - выбрал Алонку, предлагали и Ургал, 
Февральск. Уже на месте узнал, что не один я такой - и возраст ближе к 27 и военная кафедра другого 
профиля - просто понадобилось менять многих кадровых офицеров, прослуживших на строительстве 
Восточного БАМа 5 и более лет. Вот и пригодились офицеры запаса, кажется, выпускники железнодорожных 
вузов все прошли через это ну а мы в помощь. На службу ехал поездом. До Известковой и далее до 
Чегдомына добирался семь суток. Так что  увидел всю нашу страну. В последующеи, в отпуск  домой летал на 
самолете, тоже интересно было. Служба началась на "петле" - это Федькин ключ, теперь Исса. В начале 1982 
года рельсы дошли  до Февральска, потом были разъезды Утиный, Меунчик, Дугда, Тунгала. Наши полевые 
городки ставили рядом, на время отсыпки своего участка насыпи. На Алонке находились штаб, тыловые 
службы, казармы (где проходили зимние полтора месяца учебы), жили семьи офицеров. Как и большинство 
сослуживцев-двухгодичников, я не привозил семью. На Алонку приезжал только на несколько дней выходных 
- чтобы с Ургала позвонить домой в "Европу". Алонка строилась как раз в эти годы - красивый поселок на 
склоне гор.Из-за разбросанности подразделений по разным участкам строительства моя служба, как и коллег 
в основном состояла из нарядов - по городку, по карьеру, иногда местные командировки. "Политическая" 
работа ограничивалась субботними политзанятиями - это для свободных от смен воинов. На которых - 
признаюсь теперь - некоторых заставлял писать домой письма (не знаю о чем и кому, но писали). Чтобы 
потом в часть не приходили письма от родных, разыскивающих "молчунов". Поскольку на трассе офицеры 
жили в вагончиках, рядом с палатками (утепленные срубы, которые перевозили с городка в городок) для 
солдат, то служба не ограничивалась только служебным временем - занятий и проблем хватало, разных. 
Одного не припомню - не было у нас каких - то парадов, да и формы парадной у меня не было - за 
ненадобностью её на трассе. Зато помню практически всех ребят, тогда рядом служивших. Теперь они - и 
кандидат наук, и известный художник, композитор, просто хорошие люди. Да - был у меня и "первый" БАМ, в 
1975 году. Режиссер Иосиф Хейфиц для фильма "Единственная" в Запорожье снимал ряд сцен. Вот нас - 
парней с военной кафедры (форма почти как у бамовцев гражданских) и привлекли в массовку в выходной 
день (бесплатно). На фоне смога от "Запорожстали" снималась сцена проводов комсомольцев на БАМ, 
комсомолки были из пединститута - в руках у нас (пустые) чемоданы и зачем то много лыж! Играл духовой 
оркестр, население нас  
провожало цветами. Главный герой (Валерий Золотухин) все метался вдоль нашей процессии, но так и не 
решился ехать. Сам фильм я разыскал только недавно, посмотрел во многом те наивные кадры, узнав своих 
друзей. Вспомнил ту съемку и Валерий Сергеевич, когда осенью 2010 года я у него попросил автограф после 
спектакля "Собачье сердце". А тогда я не подозревал, что и сам попаду на известную стройку, правда при мне 
символических стыков не было - даже путеукладчик двигался позади, сначала делали мосты и насыпь.В 1985 
году пришлось немного общаться с офицерами-бамовцами части, прокладывающей вторые пути в 
Ленинградской области. И вот три года назад БАМ снова "напомнил" о себе - уже через Интернет - даже не 
верится, что теперь знаю сотни людей, строивших или выросших на БАМ. Рад личным встречам с семьей 
Нечипорук, встречам в Москве, Петербурге, Донецке, в Киеве.Несколько раз видел и Анатолия Михайловича 
Пинчука (вспомнил его, как он приезжал в нашу часть). В Волхове прошлым летом побывал я в гостях у 
Николая Белякова с нашей роты. Алонка далеко, 
но хотелось бы и на неё посмотреть. 
 

 
 
Капитан Луцина А. (справа) на выемке с 
сослуживцами. 
 
 
 
 

 
 
1977 год. Алонка. Сдача зачётов по 
защите от ОМП 
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7-я железнодорожная бригада, посёлок  Берёзовка (ст. Постышево) 
 
Командиры: Комаров А., Ротштейн А.,Дашковский В.,Власенко В. 

 

 

 

 

 
Март 1975 год.                                                                            
Начало строительства палаток.  

 
Бригада была сформирована в соответствии с 
Постановлением Совета Труда и Обороны СССР от 
14 января 1932 года в составе Особого корпуса 
железнодорожных войск. В 1934 году бригада 
передислоцирована на Дальний Восток. В 1934—1937 
гг. 7-я строительная железнодорожная бригада 
участвовала в строительстве железных дорог Сучан 
— Находка, Бочкарево — Карымская, Хабаровск — 
Комсомольск-на-Амуре—Советская Гавань, а также 
вторых путей на основной Транссибирской 
магистрали, строительстве тоннелей, в том числе 
под р. Амур у Хабаровска. Великую Отечественную 
войну бригада встретила в Хабаровске на 

строительстве тоннеля, а затем была передислокация на Запад и участие в восстановлении лезных 
длорог в составе УВВР -3, 1-го Украинского фронта. В послевоенные годы бригада выполняет задачи на 
Строительстве №12,  восстановлении шахт Донбасса, а с 1949 года участвует в сооружении Волго-
Донского канала, объектов Сталинградской и других железных дорог этого региона с местом дислокации 
Сталинград-Волгоград. В этот период бригадой командовал будущий начальник железнодорожных войск 
А.М. Крюков, активный организатор строительства Восточного участка БАМ. К 50-летию советских 
Вооруженных сил (1968 г.)Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги, проявленные 
в боях по защите советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке бригада была 
награждена орденом Трудового Красного Знамени. В конце 1974 года части бригады из Волгограда 
передислоцируются на строительство БАМа в поселок Березовый, Солнечного района Хабаровского края, 

http://www.odnoklassniki.ru/group/42985016721488/albums
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где в качестве Генподрядной организации с января 1975 года ведут строительство и реконструкцию 
самой восточной части Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от станции Уркальту до 
Комсомольска-на- Амуре и далее до Совгавани, а также строительство подъездных путей к Солнечному 
ГОК, Комсомольскому авиационному и судостроительному заводам, Амурскому металургическому и 
другим объектам в этом регионе. Вместе с Ургальской бригадой личный состав уже в 1979 году замкнул 
Дальневосточное кольцо, осуществив стыковку на разъезде Уркальту, а в 1982 году сдал этот участок в 
постоянную эксплуатацию. Части бригады в период сооружения БАМ, располагались в местах 
постоянной и временной дислокации на трассе БАМ: Джамку, Амгунь, Сонах, Березовка, Эворон, Горин, 
Хурмули, Хольгасо, Комсомольск-на-Амуре, но по мере выполнения задач, передислоцировались к новым 
местам и объектам работ.  

 
 
 

 
1977 год. Берёзовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                      
   
 
 

Офицеры управления 7 –й Берёзовской 
железнодорожной бригады 

 

 

 

 

 

 

1977 год. 

В центре комбриг Ротштейн 

А., справа Милько А., второй слева 

Платонов А 

 
 

 

 

 

 

 

Каземиров С.   

К месту лейтенантской службы  

            
1977 год. Чегдомын. Старое здание 
управления 1-го корпуса. Молодые 
лейтенанты  только с поезда. Что их 
ждёт впереди? Слева - в будущем 
начальник Главного штаба ЖДВ Украины 
Каземиров С. 
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Заканчивался первый офицерский отпуск после окончания военного железнодорожного училища. Впереди была 

дорога к месту назначения и первые самостоятельные шаги в войсках. При выпуске, получив направление для 

прохождения дальнейшей военной службы на Восточный участок Байкало-Амурской магистрали, в 1-й ЖДК (пгт. 

Чегдомын), мы с однокашником  по учебной  группе  Александром Чеботаевым, договорились о том, что к месту 

назначения будем добираться вместе. Надо сказать, что путь нам предстоял не близкий!!! Начало нашего пути на 

БАМ у меня было из  Чернигова, а у  Чеботаева из  Белгорода. Встреча была назначена в аэропорту «Борисполь» города 

Киева. 

Сборы были недолгими. Вещей особо и не было, если не считать «приданное» – военную форму, полученную при 

выпуске из училища, да выпускной альбом с памятными фотографиями сослуживцев по учёбе, преподавателей и 

командиров. Да и дорога не так страшила!!! Все-таки, мы уже были в тех местах, куда нам предстояло ехать 

служить. В конце апреля, начале мая, перед самыми выпускными экзаменами, нас будущих выпускников строительных 

специальностей (путейцев, мостовиков, механиков) направили на войсковую стажировку в войска, участвующих в 

строительстве Восточного участка БАМ. Так что дорога из Хабаровска до Чегдомына была знакома. 

В день вылета, из Украины, на Дальний Восток меня провожали два ветерана Железнодорожных войск. Это 

были - мой отец Каземиров Константин Васильевич и сослуживец отца, и друг нашей семьи – Сальников Юрий 

Тихонович. Надо сказать, что для Юрия Тихоновича, те места, куда я летел служить, были знакомы не понаслышке. 

По окончанию военного училища он таким же молодым лейтенантом начинал службу на Дальнем Востоке и кто как 

ни он другой мог лучше дать совет на начало военной службы на краю нашей необъятной Родины. 

По приезду в аэропорт, мы встретились с А. Чеботаевым, где познакомились наши родители. Мамы, как  

водиться, немного всплакнули, что их любимые сыновья улетают в неизвестность и в такую даль. Отцы как могли их 

успокаивали. Подошло время вылета. Регистрация, нелёгкое прощание, посадка и перелет из солнечной и теплой 

Украины на Дальний Восток в город Хабаровск. 

Вот тут вот и начинаются первые самостоятельные шаги и первые приключения. Поезд на Чегдомын 

отправлялся во второй половине следующего дня. Кое-как, переночевав в какой - то неуютной гостинице, мы приехали 

на железнодорожный вокзал. И…, сразу же, в зале ожидания встретили своего однокашника по учебной группе Олега 

Мурадова. Его путь лежал из далекого города Барановичи, что в Белоруссии в столицу БАМ город Тынду. 

«Хрустальной» мечтой Олега во время учебы в училище было по выпуску купить белый чемодан, белые брюки и как 

белый человек провести отпуск на белом пароходе. И вот, мы видим Олега, всего мокрого от пота, в парадной форме и 

действительно с двумя огромными белыми чемоданами, но видимо от длительной дороги, они имели уже цвет серо-

грязный. Обрадовались неожиданной встрече. В разговоре спросили о белой жизни и белом пароходе. Олег устало 

вытер пот со лба тыльной стороной ладони и тяжело вздохнув, сказал 

- Какая там белая жизнь!!??  

- Как негр тягаю эти чемоданы, устал, голодный и поезда еще ждать до позднего вечера!!! А камеры хранения 

все забиты и нет свободных мест!! 

Пришлось выручать друга. Пока он бегал перекусить, мы оставались с его мечтой – белыми чемоданами, 

которые не были такими лёгкими и воздушными, а возвращали из мечтаний в реальность с ее проблемами и 

дальнейшим путешествием. Пока мы с Саней сидя  на перроне в тени деревьев  с  чемоданами Олега, жизнь на вокзале 

бурлила своим размеренным ритмом. Люди спешили с вещами занять свои места в отправляемых поездах, кто-то 

встречал кого-то, а кто-то, только что, прибыв, пытался разобраться в этой вокзальной суете. На фоне всех этих 

движений и всего этого водоворота появление нашего ещё одного товарища по учебной группе Сергея Попова для нас 

было неожиданным и приятным событием. Он, пробегая мимо нас, был настолько озабоченным и отрешённым от 

всего происходящего, что первоначально даже не услышал нашего обращения к нему. Увидев нас, он несказанно 

обрадовался. 

- О..оо!! Ребята, как здорово, что я Вас встретил!!! Не знаю, что и делать!!!  

- А что спучилось? И что за проблемы?, спросил Саша Чеботаев Сергея. 

- Да, нам с женой пришлось провести почти сутки в аэропорту «Домодедово» в ожидании нашего рейса на 

Хабаровск. Мест для отдыха не было и мы ночь коротали на полу среди вещей и чемоданов, и очевидно она 

простудилась и сейчас очень плохо себя чувствует. 

- Стой, какая жена, откуда!? Ведь на выпуске, ты даже не планировал о свадьбе, задали мы ему вопрос. 

- Да, ребята!! Свадьба состоялась почти перед самым окончанием отпуска и мы с Тамарой решили ехать к 

месту службы вместе. Вот и получается что для нас, эта поездка,  как свадебное путешествие, сказал Сергей. 

- Дела…а!!, только и промолвили мы. 

-  И где сейчас твоя Тамара!? И куда ты бежишь!?, задал я ему вопрос. 

- Тамара сидит в зале ожидания, а я бегу в аптеку за лекарствами, ответил Сергей. 

Тут из-за угла здания показался повеселевший и сияющий Олег Мурадов. 

- Все мужики, не дали с голоду помереть, да и от чемоданов отдохнул. Можно и дальше путешествовать!!!, 

промолвил он.  

Увидев Сергея, он тоже очень обрадовался встрече и задал ему почти те же вопросы что и мы. Потом, 

спохватившись, о том, что ему надо решать проблему с билетами до Тынды, он схватил свои «чемоданы-мечты» и 

рванул в кассовый зал. После той встречи на железнодорожном вокзале прошли десятилетия, прежде чем мне 

пришлось встретиться с Олегом Мурадовым вновь. И эта встреча была уже не на дальневосточной земле, а в городе 

Вологда. 

Но вернемся к тому далекому августовскому дню на  перроне Хабаровского вокзала. Забрав свои нехитрые 

пожитки, мы с Сергеем сходили в аптеку, а потом прошли в зал ожидания, где он оставил свою молодую жену Тамару. 

Она действительно очень плохо себя чувствовала. Очевидно, ночь, проведенная на полу « Домодедово» дала о себе 

знать. Из нас врачи, были ни какие, но всё же, мы попытались поставить диагноз – простуда и начали ей усиленно 
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поправлять здоровье приобретенными в аптеке лекарствами. В лечении, советах и планах на дорогу время пролетело 

быстро. Тамаре от наших лекарств, общения и мысли что они теперь едут ни одни с Сергеем в неизвестную даль, 

стало лучше. Объявили посадку на поезд Хабаровск-Чегдомын, и мы всей толпой с чемоданами, пакетами  заняли свои 

места в вагоне. Путешествие до Чегдомына прошло в заботах о Тамаре. Сергей не знал, что делать и как облегчить ее 

страдания. Ближе к вечеру у нее поднялась температура, и усилился жар. Любое пожелание больной мы пытались 

исполнить мгновенно, но, увы….!! Одно из ее желаний:  – Хочу творожка!!- поставил нас в тупик. 

Решение пришло кому-то из нас гениальное, 

 – Нет творога, так мы его сделаем!! 

Военный человек в любой ситуации должен находить решение исходя из сложившейся ситуации. И вот мы с 

Сашей Чеботаевым превратились в «молочников». У нас был кефир, который на солнце начал закисать, и из него было 

принято решение получить творог. Где-то достали бинт. Аккуратно вылили этот кефир на эту марлю и начали 

выжимать, отделяя воду от того незначительного творожка, который остался от бутылки кефира. Конечно в 

стационарных условиях, мы бы придумали, где найти этот творожок, но на колесах в поезде…., да и, тем более что и 

станций практически на этом маршруте почти не было. Это была проблема!!!! Тамара оценила наши старания, и 

милая улыбка осветило ее измученное лицо. 

Утром поезд, наконец- то привез нас на станцию Чегдомын. Как оказалось этим же поездом только в других 

вагонах, нас выпускников нашего училища, ехало около двадцати человек. На перроне собрался целый взвод молодых 

лейтенантов. Кто был один, а кто и с женами и даже с детьми. Картина запомнилась на всю жизнь. Вещи, коляски, 

узлы, чемоданы, сумки и среди всего этого молодые и смеющиеся лица. Среди приехавших этим поездом оказался и 

Виктор Коршунов – наш  товарищ по мостовой роте. Первые шаги по дальневосточной земле сделаны. Мы уже близки 

до цели нашего путешествия, которая заключалась в прибытии в управление железнодорожного корпуса за получением 

распределения к месту дальнейшей военной службы. Ну а это уже другая история. Может быть я как-то её напишу.    

Сергей Каземиров.     

  

 
 
 
.  
 
Раз. Мавринский. На строительстве 
трубы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Части корпусного подчинения 
 
 
 
30 –й Ленинградский полк, войсковая часть 12673.пос. Лиственный 

 
Передислоцировал на БАМ 30-й полк полковник Михайличенко В. О нём 
рассказ 
 

 
 Пинчук А. 
 Генерал-лейтенант  Михайличенко В.В.  
 
 
В феврале 1979 года руководство войск принимает решение о назначении 

Михайличенко В., в то время заместителя командира 17-й бригады (Монголия), 

командиром 30-го Петродворецкого учебного полка, скрывая от него, что 

полк, вскоре будет передислоцирован на строительство БАМ. 

8 марта полковник Михайличенко прибывает в Петродворец. По окончании 

приёмки  полка  у предшественника Слатина, неожиданно  прибыла комиссия 

из ГУЖВ под руководством начальника войск Крюкова, которая  скрупулёзно 



 159 

проверила весь полк. По окончании осмотра, начальник войск Кабанов сообщает командиру полка: Товарищ 

Михайличенко! Руководством войск принято решение направить Ваш полк на строительство БАМ. Незаметно и тихо 

готовьте его к отправке. О времени убытия получите отдельное распоряжение.  Всё тайное, когда - либо  становится 

явным, и осенью этого года Михайличенко В. вылетает на стройку, в район станции Ургал, на рекогносцировку. 

Выбрав,   и согласовав с председателем Поселкового совета место дислокации полка в пос. Лиственный,  Михайличенко 

возвращается в Петродворец. Офицерский состав, члены семей военнослужащих поставлены перед фактом: надо 

готовиться к передислокации. Для командира полка это сложный период, особенно в моральном плане. Как бы там  ни 

было, но в феврале 1980 года на БАМ ушло 15 эшелонов с имуществом и техникой.  

После трескучих морозов сразу потеплело. Вот и весна пришла, снег начал таять, ручьи еще не загудели, 
но солнечный свет на ветвях уже повис. Небо стало каким-то ласковым, синим. Природа начала оживать. 
Прошёл первый и, пожалуй, самый тяжелый год моего командования частью. 
В этот период времени произошло моё знакомство с командиром полка Михайличенко (я в то время был командиром 37 

пждб). Высокого роста и крупного телосложения полковник Михайличенко В. появился в батальоне неожиданно. 

Общались мы недолго, так как распоряжение об оказании помощи прибывшему полку лесом и пиловочным материалом, 

я  уже получил. Он не был высокомерен и выглядел устало. Мы обсудили некоторые рабочие моменты, и он с группой 

офицеров полка убыл на двух Уазиках в расположение полка. 
Прошло 8 лет. В 1988 г., я, уже, будучи комбригом в Барнауле, находился на лечении в санатории в 
Трускавце. Однажды за мной пришла автомашина « Волга» - комбриг Львовской гвардейской бригады 
В.Омельченко просил приехать на  кружку чая. Приехал. Сидим мы в кабинете, пьём кофе. Разговор вели  о 
предстоящем назначении Вячеслава начальником тыла в Тындинский корпус. Он много задавал массу 
вопросов о Бамовской жизни, а я как мог, ему отвечал. Вдруг в кабинет входит полковник В.Михайличенко. 
В то время он  занимал должность заместителя командира 2-го ж. д. корпуса по технической части. На 
меня ноль внимания, видимо принял меня за посетителя, так как я был в гражданском платье. Не узнал, 
или не запомнил, ту, нашу встречу в Ургале? Сказав командиру, что едет в Червоноград, вышел из 
кабинета. Печально, конечно осознавать было  в то время, что не узнал. 
Видимо так складывается жизнь, отношения. 
Киев-Ленинград. 
Прошло еще 2 года. Судьба дала мне возможность  попасть для дальнейшего прохождения службы из 
тогдашнего Свердловска (Екатеринбург) в Киев. Прибываю в штаб корпуса. Это был бурный год, 
насыщенный знаменитыми, и всем известными, политическими событиями. Мы « весело» жили на купоны, 
в одночасье, став «миллионерами». Шло время. Украину «штормило», народ бурлил. У мэрии, на 
флагштоке, взвилось жёлто-синие Знамя, но затем его вновь сменил  Союзный стяг. Всем хотелось 
перемен, и многое для нас было не понятно. Из командировок я не вылезал. Это были Вологодчина, 
Ленинградская бригада и Баскунчак. Киева я не видел. Осенью, когда лучи солнца косо ударили в снег, и 
разливался предзимний холод, я попал в группу Михайличенко В.В., который уже был назначен на 
должность командира корпуса, для работы в Ленинградской бригаде в роли  начштаба этой группы. Союз 
ещё был жив. Помню, что в Ленинграде, в Доме офицеров, проводились сборы с офицерами ротного звена. 
Всё шло по расписанию, когда меня пригласили к телефону. Звонил, кажется,  В. Жудинов из ГУЖДВ, 
который сообщил, что командиру корпуса присвоено воинское звание – генерал! Вот это новость! 
Естественно я немедленно об этом проинформировал Валентин Владимировича. Он не поверил или не 
ожидал. Трудно было оценить его реакцию на  то, что я ему сказал. Дождавшись перерыва, он  тут же 
пошел звонить в Москву - уточнять. Вернулся одухотворённый, с улыбкой на лице, пожал мне руку и 
сказал: »Спасибо». Невооруженным глазом было видно, как он был рад присвоению этого высокого звания - 
генерал. В тот же день, уже после занятий, с каким- то вопросом захожу в кабинет командира бригады, 
где находился Михайличенко   Смотрю, на приставном столике уже лежит генеральская папаха. Да, 
думаю, комбриг сработал оперативно. 
И вновь Львов. 
Очередной отпуск генерал В.Михайличенко проводил с супругой в санатории г. Трускавца. Лечился. 
Отдыхал. Дышал горным воздухом. В жизни существует негласное правило, если на твоей территории 
отдыхает твой непосредственный начальник, то ты обязательно должен его проведать и по 
возможности скрасить его досуг, проявить и показать, так сказать, свое гостеприимство и зазорного в 
этом ничего нет. На дворе полыхал август месяц, стояла чудная погода. Запланировал для поездки УАЗ, 
организовал фрукты, арбузы, пару бутылок вина, коньяк и, вместе с женой, поехал в гости. Остальное 
тыловое обеспечение организовывал, начальник базы МТС С. Едаков. Уговорил генерала выехать на 
берег реки Стрый - на шашлыки. Приглашение принял не без колебаний. Помогла супруга: Давай 
Валентин, съездим. Воскресенье ведь, процедур нет, что мы тут сиднем сидим. Поехали. На берегу 
разожгли костер, готовим шашлыки. Пьем вино, едим арбуз. Фотографируемся. Солнце жарило вовсю. От 
жары спасала близость реки и прохлада, исходившая от горной воды. Часто босиком бродили по 
мелководью, освежались ключевой водой. Карпаты это особая красота гор, лесов и уникального климата. 
Мы любовались этой красотой, вспыхивающим зеркалом воды, небом, и всей той благодатью, которая 
нависла над грядой гор, над нами. Кругом была удивительная тишина. В небе плыли остатки облаков. 
Стали готовить чай и обжигаясь, наслаждались его  вкусом. Вода к чаю должна быть особенной. Костер 
медленно угасал. Темнело. Время пролетело незаметно. Пора было собираться в обратную дорогу. 
Генералу с супругой надо отдыхать, а нам завтра на работу. Конечно, за девять лет совместной службы, 
служебных и неслужебных встреч было ни один десяток, но эту я привёл, как одну из значимых и 
запомнившихся надолго….  
1998 год. Уход на пенсию. Я сдаю дела и должность приемнику. Начальник ЖДВ Украины генерал-
лейтенант  Михайличенко лично приехал представить нового комбрига, как в управлении бригады, так и 
подчинённых частях. Возвращаясь из Закарпатья, сделали пару остановок для отдыха. Смотрели на 
покрытые лесом горы. Каждый думал о своём. Видимо, Карпаты даны нам для того, чтобы мы осознали, 
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насколько мы сами по себе, без помощи 
свыше слабы. Здесь всё способствует 
потере человеческой самонадеянности. 
Тут особенно очевидно, что надеяться 
на одни свои силы — значит сдаться 
на милость природе. Ведь она в Карпатах 
пьянящая, с ума сводящая  даже в мирном 
своём дыхании. Не говоря уже о том, когда 
она разгуляется. Эти горы инстинктивны 
и сильны; не посомневаешься, что человек 
слабее таких сил. 
Прошло ещё десять лет. Мы, с 
Валентином Владимировичем пенсионеры, 
редко видимся, но при встрече нам есть о 
чём поговорить. Ведь  он тоже  строил 

БАМ. По своему, 
недолго по времени, 
но ведь тоже строил. 
 
 
 

 
 42-й Красноярский  
полк, войсковая 
часть 51536. пос. 
Лиственный  
 
Командиры: Букреев 
В.,Томашевич Ю., 
Подлужный 
В.,Суслинников 
 
1984 год. 
Командование полка. 
Комполка Томашевич 
Ю.четвёртый слева 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Полку вручают Почётную грамоту. Меня, начальника штаба 
бригады, привлекли как  Знаменоносца. Милько А-замкомкора, 
знамённая группа, генерал-лейтенант Рылов М. 
 
 
 
 

   1988 год. БАМ.  
  Ст. Дугда. Комбат   Казаков А. 

 
  
 
 



 161 

 
                         
1977 год. 
Мост через р.Гилюй.на 122 км.  
 
 
 

 
 
   . 
 
  
                                                                       
 
  
 
1979 год. БАМ.  На Беркакит.  
Патиюк, Воробкало, Иванов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Мая 1987 года. Командиру полка 
Подлужному В.  
докладывает начальник штаба 
полка Вагин В. 
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37 –й мостовой полк, войсковая часть 56718. пос. Воспорухан. 
 
Командиры: Пальчук С., Прохоров 

Пинчук А. 
Начальник штаба тонельного батальона Лапа Е.С.     

 
Справка: Батальон был передислоцирован на БАМ со ст. Баладжары. 
Командир Чукалин 

Возраст никак не отражался на его внешности. Он 
выглядел видным, интересным мужчиной, и нау было 
лестно внимание женщин, с удовлетворением 
оглядувающих его крепкую молодецкую стать, свежее, 
слегка обветренное лицо с ослепительной улыбкой. С 
разницей в один год, мы с Женей учились в академии 
ВАТТ и жили под крышей одного общежития. Я был 
свидетелем на его свадьбе и хорошо знал его жену Милу 
ещё до свадьбы. Она была миловидной девушкой и 
училась в консерватории по классу фортепиано. Скажу 
сразу, они были разными по характеру. Она витала в 
мире исскуства, обожала, в то время ещё молодого 
дирижёра Темирканова, посещала концерты, Женя был 
другим. Весельчак, компанейский парень, любивший 
жизнь во всех её проявлениях. Он был  прекрасным 
рассказчиком и мог заговорить любого. Я никогда не 

видел его грустным и злым. Как они жили, пусть это останется за ширмой истории, но знаю, что на БАМ 
она приехала, правда задержалась там ненадолго. С Евгением я встречался в Харькове, в 51 батальоне, 
где он был старшим инженером. Это было в 1974 году - я там находился на стажировке. Следующая наша 
встреча произошла уже на БАМ. Он был начальником штаба мостового (тоннельного) батальона, 
приехавшего на строительство БАМ из Азербайджана. Женя был гостем  на моей свадьбе. К этому 
времени у них в семье уже был сынишка Кирилл. Отчётливо помню 81-й или 82-й год, когда зимой Женя 
заехал к нам в гости из Москвы, где находился в отпуске. Выглядел он уставшим и помятым. Я принял 
это за перелёт в самолёте, но вскоре понял-он был подшофе. Предложенная жегой чашечка чая с 
коньяком и долькой лимона была ему кстати. Он оттаял. Затем мы немного выпили и он, сразу как-то  
резко опьянел. Уже тогда я понял, что у Жени нелады со спиртным. На эту тему разговоры до меня 
доходили, но думаю,  не в той мере как рассказывали. Затем он служил в Рязанской бригаде, где, со слов 
его академического друга Джумбера Жижилашвили(рано ушедшего из жизни), проблемы с бахусом стали 
ежедневными. Встретися с Евгением мне не удавалось, так он был уволен, и проживал где-то в Москве. 
Года три назад мне посчастливилось достать телефон его матери, и я ей незамедля позвонил. Пожилая 
женщина выслушала мою сбивчутую просьбу, и тихо, без надрыва ответила: Вы его друг, я правильно 
поняла, и добавила, а Женя умер девять лет назад. Я был ошеломлён, но тут, же принял попытку  

http://www.odnoklassniki.ru/group/42985016721488/album/50786452308048
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высказать свои слова соболезнования, понимая, что уже ничего не вернёшь. Механически попытался 
подержаться убитую горем женщину, и высказался, что у неё ещё есть  дочь и  внук Кирил, но его мама 
Евгения тихо промолвила в трубку: « Дочь умерла четыре года назад, а внук погиб в ДТП»! Спросить, где 
находится Мила, у меня не хватило ни смелости, ни сил. 

 
 

Людмила  Нечипорук.  

Хочу рассказать.  

 

Людмила пишет письмо маме. 

 

До станции Ургал мы в составе 
эшелонов 28 мехбата из Кривого 
Рога ехали 15 дней. Приехали 19 

февраля 1975г. Сейчас мне, даже 
представить трудно, что такое было, 
что такое возможно. Ургал встретил 
нас - 40 градусным морозом. В 
воздухе висела дымка. Больно было 

даже глазам, было физическое 
ощущение, что мерзнут даже они. 

Может, поэтому, все казалось серым, 
невзрачным и чужим. Ожили страхи, 
которые, так тщательно прятались в 
уголках сознания. Вспомнились 
разговоры, о том, что здесь много 
бывших заключенных. А вот в 

Чегдомыне, говорят, есть даже улицы, которые так и называются ,,1 зона, 2 зона,,.  Становилось 

очень неуютно. Как мы были похожи на одного шотландца с глубинки, гостя дочери в Санкт-
Петербурге... Он так удивлялся, что по окраинам города не ходят медведи. Мужчины поехали с 
техникой и нашими вагончиками на Воспорухан. А мы еще три дня оставались в поезде. Уже 
потихоньку стали осваивать очень непривычную для глаз местность возле вокзала. За это время 
рассеялись все наши страхи, глаза стали различать краски. Здесь жили люди так же, как и во 
всей стране. Труднее, может быть. И холодно, да и голодновато тогда было. И, ,бывшие,, были из 

разных. Но все одинаково, были необычно добрые. Их простота родилась в этих тяжких 
условиях, где быт и климат влиял на людей... она была не книжной, а реальной. Суровая 

действительность резко все меняла. Выжить в одиночку было сложно. Тем, кто остался здесь 
после ссылки и лагеря, зачастую некуда уже было возвращаться. Они привыкли к этому 
необычно красивому краю, здесь выросли их дети, подрастали внуки. Я со своим желанием все 
узнать, позже выслушала много интересных историй. Нас женщин, сюда никто не приглашал, 
поэтому надеяться на какое-то особое отношение мы не могли. И хотя нам повезло, не только 

быть рядом с мужьями, но и работать, мы знали, что пока не помощницы им. Мужьям нужно было 
заниматься людьми, личным составом - так они говорили. И чтобы не стали там отвлекающим 
фактором, нас оставили на несколько дней в Ургале. В вагоне, который было страшно покидать, 
мы уже сидели, как перед приходом поезда к последней остановке. Вот, вроде и страшно, но уже 
хочется выйти.Повезли технику. И вагончики, в которых было самое необходимое, мы потом в 
них жили. Я почему-то загрузила его в основном книгами. Опыта не было. Казалось - они нужнее 
всего. Правда - они мне потом так пригодились. Да и читала я всегда много. Потихоньку все 

книги разошлись по рукам. Некоторые так и не вернулись. .. ну это неписанный закон читателей- 
книги идут дальше, а потом уже никто не помнит откуда они пришли. Наш вагончик на тракторе 
потянули Леонид с начштаба С.Смирновым. Дотянули до Буреи - отлетели колеса.  На бревнах 
доползли по Туюну, почти к тому месту, где потом был мост - закончилась солярка в тракторе. 

Смирнов и солдат тракторист, остались у костра, муж, как более сильный физически, пошел к 
части. Под утро уже с трудом переставляя ноги добрался,но уже за несколько километров до 

Воспорухана, было слышно музыку. Клубная машина всю ночь так сигналила тем, кто к нему 
ехал или шел.Через несколько дней и я уже ехала на Воспорухан. Водитель 131 ЗИЛа, 
прослуживший год, с гордостью рассказывал о самоподкачивающихся шинах. И я искренне 
верила, что, конечно, же, у нас такая техника, что никакие морозы и никакие трудности нам не 
страшны .В кабине было тепло и не верилось, что вокруг стоит глубокая тайга и этот белый снег 
надолго. На целых 11 лет. На Воспорухане уже кипела жизнь, когда 19 февраля меня привезли 
на этом самом 131 ЗИЛе. Соседи, вернее соседка, через тамбур вагончика, уже успела 

вскипятить чай на керогазе( и мы такой же привезли, спасибо тем, кто строил трассы раньше). 
Мужья редко появлялись днем - нужно было налаживать жизнь в городке, но старались, чтобы с 
проблемами мы сталкивались по мере их поступления. Правда, иногда они появлялись так 
внезапно, что единственной реакцией на них были слезы... и то так чтобы никто не 
увидел.Заканчивали утеплять нашу рабочую палатку, и мы уже готовы были приступить к своим 
трудовым обязанностям. Честно скажу, все мне в те первые дни казалось каким-то нереальным. 
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Все происходило, как 

будто не со мной. 
Ощущение такое, что на 

все смотришь со стороны. 
Белый снег, и темные от 
мороза лица людей... Все 
дымит, все разбросано... 

Не верилось, что когда - 
нибудь все здесь примет 
вид, ну хотя бы 
киношный, как в 
фильмах об освоении 

каких- то территорий. Всегда, когда вспоминаем Воспорухан, говорим о Володе Горбачеве. 
Именно он был в десанте, выброшенном для строительства палаток. О нем все вспоминают с 

особой теплотой. Ведь они были там несколько месяцев сами. Без особой поддержки. Сами, в 
большой мере, должны были заботиться о том, чего бы поесть. Когда приехали первые машины, 
а потом и другая техника - он, солдаты и офицеры, которые были с ним, уже неделю варили мясо 
сохатого. Сварить его так никому не удалось. Нет уже Володи... светлая память ему... 
светлому человеку. 

Палатки были у нас из бревен. Сверху накрытые резентом. 
 

 Добротно срубленные, проложенные мхом, по всей северной науке - они были штабом и всеми 
остальными службами. В них жили солдаты и офицеры. Жила в отгороженном углу почти месяц и 
одна семья прапорщика, ныне покойного  Любчика. Наша палатка была отдана бухгалтерии, и 
еще какой - то службе. 
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Посередине палаток проходила толстая 

труба или две, если тоньше. По ним от 
печки шло тепло. Какие-то столы. И мы, 

постоянно, мерзнувшие за ними. Мерзли 
мы долго. Не просто было привыкнуть к 
тем морозам. Сейчас, с трудом могу 
представить, что можно жить в таком 

холоде. А ведь живут и работают там 
люди и сейчас. Правда, на всю жизнь я 
получила прививку от холода. Теперь 
жара меня пугает больше. Но, как- то 
незаметно через месяц, второй, все 
изменилось. Мы надели тулупчики, 
которые мужья специально получали 

поменьше. Их нужно было сдавать при 
переводе с БАМа, поэтому, подгоняя их 
на себя, старались не изменить их до 

неузнаваемости. Женщина всегда хочет быть красивой. И наши модницы довольно-таки прилично 
выглядели в этих не женских нарядах. «Живем с тобой на вечной мерзлоте, и на тулупы не 

проходит мода», - это о нас. У Воспорухана, как и Чабыгды не было обозримого будущего, да и 
необозримого, похоже, тоже. Это были притрассовые военные городки. Приезд первых женщин в 

эшелоне ускорил строительство жилья. И уже к марту много семей было вместе. К 8 Марта было 
открыто кафе-столовая, которое мы назвали «Туюн» За столиками мы собрались на первый наш 
праздник, День 23 февраля прошел в таких трудах, что главным было, покормить всех. Голодно 
было впервые дни. Кто-то привез с Хабаровска свежие огурцы, и нам, как лакомство, по 
несколько ломтиков положили на тарелки. Реже всего видели своих мужей жены командиров 
взводов. Те постоянно были на трассе. Слово «трасса» вмещало в себя очень  многое: это и 

всегда уходящие на нее мужья, это их, зимой и летом, загоревшие лица и руки. Радость, когда 
все шло хорошо и огорчения, когда что-то не ладилось. А не ладилось многое. Февраль и март 
1975 года были морозными. Не вся хваленная отечественная техника выдерживала такие 
температуры. Да и срок их эксплуатации тоже был на исходе, а кое-что, уже было за всеми 
сроками. Это через два года стала появляться новая, более надежная техника, но и ей 
приходилось туго. Геология здесь сложная. Но, все- таки, всегда главным в любой ситуации 
остается человек. Вот и техника та же, и снабжение ничем не отличается, и трудности костерят, 

ан нет? Все по-разному. Вагончики стояли на высоком берегу Туюна, в сторону Федькиного 

Ключа была добротно, выстроенная баня. Воду мы попервах брали с Туюна, она была очень 
вкусная и чистая. Уже много лет спустя в 2005, когда мы поднимались на одну из вершин Карпат 
( экстрим после БАМа остался в крови) я провалилась в горный ручей, всю обожгло, и сразу 
вспомнились Туюн и Бурея, в них купаться было нельзя. Таким же ледяным было Телецкое озеро 
на Алтае. Телевизор еще долго стоял, как напоминание о цивилизации. Мы включали его, он 
светился голубоватым светом. Муж брал гитару и очень часто на голубой огонек приходили 

соседи. Пили чаще всего чай. И не потому, что все были трезвенниками. Просто, кроме чая 
ничего не было. Каждый старался принести что-нибудь съедобное, и вечер превращался в 
молодёжную тусовку, хотя по возрасту не всех можно было отнести к молодежи. Мы не боялись 
говорить о том, что где-то прочитали, услышали. Все, кто следил за всем этим, еще не успели 
наладить свою работу, а может просто повезло с людьми. 
До конца февраля на Воспорухане у нас, была сухая картошка и сухари, сгущенка, рыбные 

консервы и тушёнка. Как-то сразу не заметили, что нет молочного. А сухая картошка и сухое 
молоко имели неприятный привкус. Может, всё было просроченное, а может на таком морозе все 
меняет свой вкус. А потом построили пекарню! И солдатик, первыми угостил хлебом нас - 
женщин. Никогда не забуду вкус того хлеба... Всё- таки, к нам женщинам было особенное 

отношение, по- доброму. И еще я помню свой восторг, когда мы заходили в тайгу, залазили 
глубоко в белый нетронутый снег и считали, что мы первыми прошли здесь. Верили, что так оно 

и было. И хотя видели изредка охотников, но они были, как будто 

из книг о дальневосточной тайге. Сразу и не верилось, что они 
реальные. Романтика молодости, и еще полная неизвестность 
впереди. На снимке: Шехтман Й. и Нечипорук Л. 
 

Пинчук А. 

Герой Социалистического Труда, полковник Пальчук С.Н. 

 

О Степане Пальчуке. 
 В 1968 году, я,  выпускник УВОСО принял у него взвод в 1-й путевой 
роте (кр Дворников И.) 102 - го пждб в 29-й Вильнюсской бригаде (г. 
Черняховск). 
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Когда, 1983 г. он переводился 
к новому месту службы в 
Ленинград,  то должность 

командира полка 
предлагали мне, и я даже 
ездил на Военный Совет 
войск. Но это другая 
история. 
 
Пальчук С.  с детьми. 
 

                              
                                                                      
Луга.131 км. Командование 
училища. Пальчук С. второй 
слева и 

Начальник Львовской ж.д. Кирпа Г.-второй справа. 

 

 
 
 
                      

          
       
 
 

Екатерина Юрченко.  
Детские грёзы. 
Здравствуйте, дорогие БАМовцы! Я 
вместе с родителями - отцом Юрченко 
Александром Ефимовичем и мамой 
Аллой Николаевной, а также старшим 
братом Костей и младшей сестрой 
Машей также строила БАМ! Это было 
самое лучшее время моей жизни. С 1975 
по 1980 годы мы жили сначала на 
Воспорухане, а затем папу перевели 
служить на Алонку, и вскоре в Ургал. 
Отец служил в желдорвойсках: в в/ч 
52629 1-й бригады. 
Папины сослуживцы - Шапиро Юрий, 
Нечипорук Леонид, Пасечник, и другие. 
До сих пор я реагирую на звук летящего 
вертолёта с сумасшедшим чувством 
ностальгии, потому что нас, детей, 
возили в школу-интернат на вертолёте 
летом, а зимой мы ездили на БТР-ах по вечной мерзлоте. Запах багульника преследует меня  до сих пор и 
хочется  собирать бруснику, чернику - те чудесные лесные ягоды. Ведь они были так вкусны и  пахли 
тайгой! 
 Я помню, как зимой мы катались на картонках с сопок.  Однажды,  я вообще умудрилась в новой шубе так 
покататься,  что  сделала из неё старую.  Помню, как на Ургале тушили лесной пожар, он очень близко 
подошел к нашей части. Еще помню, как в первую зиму на Воспорухане замерз Туюн, лёд у него получился 
полностью прозрачным, и было страшно по нему ходить, казалось, сейчас ухнешь в эту воду! Ни с чем не 
сравнить те впечатления, жаль, что поехать туда вряд-ли получится, потому что время так всех 
рассоединило. Я живу в Днепропетровске с мамой и сыном. Папы и брата с нами уже нет, а младшая 
сестра живёт в Москве. Жаль, что нет фото Воспорухана!  
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Корпусная база МТО, войсковая часть  15748.Ургал. 
 Командир: Поденков Л.Ф., Якут 
 

 
                            

                   Командир  
части подполковник 
Якут в центре. 
 
 
                                              
 
 

 
           Могильченко 
и личный состав его 
взвода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Военторг №513 
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Работники военторга на разьезде им. Мирошниченко. Справа нач. ТЗБ Сашко И.,за ним Макейченко 
В.,слева в фуражке Сафошкин В. 
 

 
 
Пинчук А.  

Преодоление наледи «Тёщин язык». 
После подписания заказчиком выполнение плана СМР, Юрий Степанович -наш комбат, принял решение возвратится в 

ППД ст. Ургал. Находились мы в то время на Сулуке, а время было вечернее. Весна на календаре. Март.  Днём солнце 

хорошо подогревает, а на ночь ещё показывает свою силу и давит морозом, порою до -35. Настроение преподнятое. 

Поужинали вместе с заказчиком Анатолием Анатольевичем Т-о, который так же собирался ехать в Ургал. Он, взяв с 

собой в дорогу маленького сынишку сел к нам в Уазик. Стемнело резко. На небе висела зловеще-холодная Луна. 

Водитель у командира был опытным сержантом, ни раз, выходил из сложных ситуаций, которые всегда и повсюду 

ожидают тебя на Бамовской притрассовой дороге. Едем, дорога идёт серпантином, неширокая, но накатанная ранее 

проехавшими машинами. Проехали Дусе-Алиньский перевал,  миновав «Змеиную петлю». Справа внизу ущелье, глубиной 

метров двести, слева прижим-тут всегда нужно быть начеку. В Уазике тепло, уютно - работает дополнительно 

установленная печка с ГТС. Мальчишка посапывая носом, спит. Мы рассказываем аннектоды, ведём неторопливый 

разговор.Анатолий Анатольевич-как закзчик, был мужик жёсткий и жутко принципиальный,но разказчик был 

отменный,особенно на охотньичи темы.Да, и сам он был непревзойдённым и сторастным охотнтком.Прошли справа 

расположенныю станцию Солони, редкие огни фонарей которой, блекло мерцали в ночи.Кто помнит те места,знает, 

впереди был разьезд Турук, а перед ним сложный, не по извилистости, а наличием сложной наледи, так называемый в 

шоферской среде «тёщин язык». Что такое наледь, не мне Вам рассказывать, уважаемые Бамовцы. Ограничимся тем, 

что любая наледь, это скрытая от человеческого глаза ловушка. А тут ночь, свет фар выхватывает только лежащую 

впереди колею. Подьехали к этому «языку» безо всяких сомнений и водитель осторожно заехав на дорогу,  таким 

образом, что бы не зацепиться задним мостом. Аккуратно и тихо прошли до середны…и вдруг, передние колёса 

соскочили внутрь колеи, машину развернуло, и она тихо соскользнула в колею задним мостом уперевшись на 

обледенелый кусок. Настроение не 

упало. Мы бодро выскочили наружу, и 

дружно принялись толкать авто. Ан, 

нет, не получается. С Вашего 

позволения, читатель, я не стану 

акцентировать внимание на то,что мы 

брались подваживать УАЗ лесинами, 

используя их как рычаг,  набрасыватв 

колею валежник. Всё было попусту, а 

время приближалось к полуночи. 

Кромешная ночь, тишина, тайга 

потрескивает лопающейся от мороза 

древесиной, а тут ещё и водитель 

признаётся, что бензина у него мало 

обьясняя, что не стал 

дозаправлятсянадеясь на 

безмятежную дорогу. Да-а, и хотя мы 

были одеты в тёплые хромовые сапоги, 

куртки, но это нерадовало, и,  

несомненно,  вызывало тревогу и беспокойство за маленького ребёнка, мирно спавшего в машине. Видя такую 

ситуацию, Анатолий Анатольевич принимает решение взять мальчика на руки и  идти до ближайшей избы связистов 

Яковлевых. По воздуху расстояние небольшое, километров пять. На наши уговоры он выматерился, послав нас 

подальше и пригрозив, что помучаетесь вы с выполнением плана в следующий месяц, скорым  шагом пошёл в темноту. 

Мы с Юрием Степановичем не смогли даже разжечь комтёр, и сидя в машине, переодически прогревали мотор и  

материли водителя Дыкуса. Так прошёл час. Стрелка уровня бензина в баке неумолимо клонилась влево к нулевой 

отметке, как в морозной измороси, из тьмы, в свете светящихся фар, на нас двигалось какое-то пятно. Оно 

увеличивалось, и показался человек. Это был Анатолий Анатольевич с ребёнком на руках и совсем обессиливший. 

Тяжело дыша, он влез на заднее сидение и попросил стакан водки, которую выпил залпом. Отдышавшись, он сказал, 

что, даже имея охотничьий опыт, не смог рассчитать силы из-за недостатка кислорода и определить расстояние (с 

учётом изгибов) до дома связистов. Благодаря его разуму, он рано понял ошибку и вернулся к машине. Сидели в тишине, 

поглядывая на датчик и допивая по глотку оставшуюся водку. Назло всю ночь не прошло ни единой машины, когда 

часам к шести утра, со Ургальского направления мелькнули огни фар автомобиля. Они, то пропадали, то появлялись 

вновь. Определённо ехала машина. Это был военторговский автобус КАвЗ, за рулём которого, Вы не поверите, сидел 

мой тесть-Андрей Андреевич Осипов! Оказывается, он вёз товароведов на Герби для переоценки товара, в связи с 

повышением цен. Андрей Александрович был добродушным и жизнерадостным  человеком, фронтовиком. Он 

рассмеялся, увидев нас, и кинув трос, удивительно филигранно вытащил  Уазик из наледи. Нам ничего не оставалось, 

как попросить у него взаймы ведро бензина и поблагодарить за помощь. Через час, полтора  мы были в батальоне и 

торопливо завтракали в столовой, отпаивая маленького мальчика, который так и не понял, в какой опасности он 

находился. 

Андрея Александровича давно нет с нами. Ему и посвящаю я этот рассказ. 
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На этом снимке он справа (рядом мой сын Игорь), а слева 

его старший брат, Александр Александрович, который в 

декабре этого года отмечает своё 90-то летие! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Чегдомынский военный госпиталь. 

 
Мы  очень часто вспоминает наших славных 
медиков ЖДВ. От младшего персонала до врача! У 
них были золотые руки и добрые, отзывчивые 
сердца. 
П-к Гайдучек П. С., замполит  Грибов Ю.В., Нач. 
тыла Фролов А.Г., НМС Жуковский И.Н.,Предс. МК - 
Вера Иосифовна, Нач.терап.отд.майор Французов В. 
Б. 

            
                                                                                       

Госпитальное здание  сейчас 
 

 
 

 

 Назарук Анатолий, с 1975 по 
1977 год служил 
фельдшером в 
Чегдомынском. После  
службы, до 1982 года, 
работал в инфекционном 
отделении 

Начальники отделений 
госпиталя. 

Хирургия. Начальник – полковник Рарата Иван Иванович 

  Хирург-подполковник Сафонов Александр Иванович. 

  Реаниматолог-майор Романов Евгений Романович. 

Терапевтическое. Начальник- подполковник Французов Валентин Борисович 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=userMain&tkn=3217##
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=userMain&tkn=3217##
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 Терапевт-майор Безкровный Анатолий Петрович 

 Терапевт-майор Богодух Геннадий 

 Терапевт-капитан Северюхин Вадим 

Спецотделение. Нач.стоматологии-майор Скляров Евгений Анатольевич. 

 Нач.ЛОР- подполковник  Кубасов Владимир Николаевич 

 Нач. глазного отд.- майор Казаков Александр Иванович. 

Нач.неврологии –майор Заикин Алексей Алексеевич. 

Нач. рентгенотделения-подполковник Мокрушин Владимир Семёнович. 

Нач.кожно-венер.отд.-подполковник Кучковский Вадим Анатольевич. 

Нач.приёмного отделения-майор Эпштейн Марк Николаевич. 

Нач.санэпидотделения-майор Яблонских Виктор Михайлович. 

Нач.лаборотории-полковник Гринько Владимир Иосифович. 

Нач.физотделения-майор Соклаков Анатолий Алексеевич. 

Нач.инфекционного отд.-подполковник Голдрич Орест Андреевич. 

Нач.детского отделения-Тютюнник Надежда Степановна. 

Пинчук А. Гайморит.  

В 1982 году заболел я гайморитом, болезнь своенравная, каждый день докучает болями. Пришдось 
обратится к медикам. Врач Кубасов осмотрел меня, и говорит: Будем делать прокол? Дело это мы 
поручим нашему молодому врачу капитану м/с Тафинцеву. Я не в восторге, доктор молодой, шут его 
знает, как справится. Пошёл за советом к хирургу Саше Сафонову, так как с ним у меня были 
приятельские отношения, а  в ординаторской в это время находилась  вся их хирургия. Рассказал им о 
своей проблеме и про мандраж тоже, а они в ответ смеются. Кто-то произнёс: Не боись, чепуха это, а не 
операция. Иди в магазин за коньяком, и мы тебя подготовим в лучшем виде. Зачем коньяк то, спрашиваю 
я? Что за глупый вопрос, подключился Александр Иванович! Приноси, и всё узнаешь.  Пришлось идти в 
магазин, что был на  КПП госпиталя. Купив две бутылки коньяку, шоколадку и кофе, вернулся в 
ординаторскую. Хирурги наливают себе по 20 капель, а мне почти полный стакан. Пей, говорит Сафонов, 
это самая лучшая анестезия. Я заартачился и передёрнул плечами. Пей, тебе говорят лучшие хирурги на 
БАМ, благодарить будешь потом.   Куда деваться от их натиска, и я выпил весь стакан. А теперь иди к 
Тафинцеву- говорит Сафонов, - он все сделает, как надо, не бойся.  По дороге меня коньяк немного 
взбодрил, я расслабился. Прихожу к Тафинцеву и сразу в кресло, на прокол. Процедуру описывать нет 
смысла, но коньяк своё дело сделал, и я почти ничего не ощутил. Вернувшись к хирургам, я был бледный, 
как стена и тут же получил от них ещё одну дозу коньяку, и,  поблагодарив за всё, убыл домой. Всё-таки, 
хорошие были мужики в нашем госпитале. 

 

 

 

 

 

  105 отдельный вертолётный отряд, в/ч 35426. Чегдомын.     
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Командир: Ю.А.Филимонов.       105 ОВО с декабря 1974г. по июнь 1987г., выполнял задачу ЦК и 
Правительства по строительству БАМ. Место дислокации 
пгт. Чегдомын. В/ч 35426: офицеров-44 чел.; прапорщиков-25 
чел.; солдат и сержантов  ср/службы-98 чел 

О Филимонове я могу много  чего рассказать, так как 
вертолётный отряд стоял у меня на денежном и вещевом 
довольствии. Кроме того, силами моего батальона строился 
для них клуб части. С Юрием Алексеевичем мы часто  
встречались. Добрый, отзывчивый человек, прекрасный 
руководитель, вертолётчик от Бога. Жаль, что рано ушёл из 
жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Бондарев-ЗПЧ, Б.Беляков, 
В.Мартыненко-НШ, В.Ильчев, Ю.Драпак 
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1982г. аэропорт 
Чегдомын. 
Смирнов Л.-НШ 1 
ЖДК, Демин А.-
начПО 1 
ЖДК,?,Юдин Ю.-
комкор, Бортулев, 
Крюков А.-НЖДВ, 
Стародубцев, 
Красиков, Драпак. 

 

 

 

Пос.ЦЭС. в/ ч 
36484(ремонтный 
батальон) 
Командиры: Буряк,  
Якубенко, 
Алипченков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Органы ВОСО на БАМ. 

Без нас войска не ездили б с учений.                                                                                 

И не было б блестящих операций.                                                                                 

И полководцы многих поколений.                                                                             

Не обошлись без наших                                                                                                                   

консультаций. 
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Министр транспорта РФ Левитин И.  проходил службу 
 в Ургале в должности                            военного коменданта станции 
 
            
        Зам ЗКУ ст. Ургал Анненков В.. 
 
 
 
 
. 
 
 

 
Анненков В., Ливитин В.,замНачПО полка.                      
Анненков В. 
 

 
 
 
 
Новогоднее поздравление с 2011 годом от 
Министра Левитина И 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Наши соседи и побратимы на флангах.  

 
35-й Тындинский 
железнодорожный корпус.  
г.Тында 
 
Командиры:  Егорушкин Б., Зимин 

А.,Нестеров В., Ларин В. 

Первым Бамовским комкором 

стал генерал-майор Б. Егорушкин. 

В  Тынде расположился штаб 

одной из железнодорожных 

бригад под командованием 

подполковника И. Босого, этого 

же корпуса. Участок 
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строительства этой бригаде был дан от Тынды до Маревой, и далее,  до разъезда Кудули. Тут были и большие с 

камнями выемки, высокие насыпи, марь и водные преграды, одной из которых являлась река Гилюй. Через нее надо было 

перебросить мост, с двумя 88-метровыми пролетными строениями. Но чтобы вести строительство магистрали 

дальше на восток, предстояло сделать главное. От Тынды до Бестужево срочно довести до эксплуатационного 
состояния железнодорожную ветку, являющуюся общей для восточного участка на Ургал и северного на Беркакит.  

 

Ветераны БАМ Кафтайлов А. и Коваленко Н.  

 

 

 
 
 

В апреле 1983 года 

командиром 

Тындинского корпуса 

 назначен генерал А.М. 

Зимин. 

 
 

 
Генерал-лейтенант Зимин А. на Поклонной горе. 
Нахлынули воспоминания  
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Я знаком с Анатолием Михайловичем давно. Высокоэрудированный, знающий своё дело генерал и 
порядочный человек. 
Когда мне присвоили воинское звание «полковник», я находился в отпуске, в Барнауле. Зная, что он 
находится здесь в командировке, прихватив пару бутылок коньяку, поехал к нему в гости обмыть 
звёздочки. 

 
 
 
 

Справа комкор Ларин В.,Голуб П., Трусов В. 
 
 

 
 
 

Полковник в отставке Новиков В.С.: О 
генерале Зимине А.М. 

 
 

Владимир 
Степанович с 1961 
по 1972 год  
проходил службу в 
ЗКУ ст.  Тюмень на 
должности: 
помощник, 
старший 
помощник, 
заместитель 
коменданта, 
военный 
комендант. В 1972-
1974 гг. старший 
офицер службы 

ВОСО  СибВО. С 1974 по 1979 год заместитель начальника службы ВОСО  
СибВО. В 1979-1984 годы начальник службы ВОСО Западно-Сибирской железной 
дороги. В 1984 году, был переведён на должность начальника службы ВОСО Юго-
Западной ж.д. С декабря 1984 по ноябрь 1991 года начальник службы ВОСО КВО. 
Он почётный железнодорожник, Заслуженный работник транспорта, участник 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Владимир Степанович очевидец передислокации 19 ждбр на ст. 
Войновка (Тюмень) и имел неоднократные встречи, в то время, полковником Зиминым А.М. 

 
В начале 60-ти десятых годов прошлого века на Севере Тюменской области были открыты промышленные запасы 

нефти и газа. Правительство СССР приняло постановление о развитии этого региона, и в первую очередь ставилась 

задача развивать железнодорожную сеть и   обеспечить строительство новых железных дорог, развивать 

инфраструктуру области. 

В декабре в Тюмень прибыла оперативная группа 19 ждбр под руководством полковника Зимина А.М., которая начала 

согласовывать с местными органами власти места дислокации воинских частей, другие жизненноважные вопросы. 

Для базы МТС бригады был определён район ст.Войновка в 10 км от Тюмени. В январе месяце прибыл первый эшелон 

призывников численностью около 1000 человек, который формировался в Узбекистане. .Морозы тогда стояли за -30, а 

молодое пополнение было одето явно не по сезону( в халатах и тюбетейках).Мёрзли они тогда нещадно. На площадке 

перед эшелоном стояла колонна крытых тентами  Зил-130. В течение часа людей увезли по батальонам. С 

полковником Зиминым А. у меня не было частых встреч, но его работу я видел воочию. Это был деятельный и 

заботливый командир. Конечно, доставалось и ему, но время было сложное. Мне больше всего приходилось 

контактировать с офицерами службы эксплуатации бригады, в частности с капитаном Даниленко С. Так начиналась 

история 19 бригады. В 1968 году, меня, включили в состав комиссии по приёмке во временную эксплуатацию всех 

законченных строительством объектов. Сделано было много, и в этом немалая заслуга командира бригады. Уже, 

будучи  главным инженером службы ВОСО СибВО, в 1974 году мне пришлось принимать участие в проведении учений 

по наводке наплавного моста НЖМ-56 через реку Иртыш. Зимина А. уже не было, но то, что заложил он, работало и 

совершенствовалось. Я увидел большие перемены, и мне было с чем сравнить 
 

 
Фото 1991г. Комбриг Тындинской бригады Зуев 
Ю.М., НачПО корпуса  Лещинский Е.Л. комиссар 
Таджикистана Мумин Мамаджанов, и  Васютин 
Н.А. 
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Пинчук А. 

Генерал-майор  Дудкин Владимир Михайлович 

  

                                                             

В  1985 г. штабом  КДВО  были  организованы и проведены сборы с начальниками и  комендантами гарнизонов с 

привлечением военных комендантов станций, аэро - и морских портов. Территория округа  по географическим  меркам  

представляла внушительные размеры. Округ образован 17 мая 1935 года.  К 1983 году включал территории Амурской, 

Камчатской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краёв и Еврейской автономной области.  

Управление округа - в городе Хабаровске, с сентября 1945 по апрель 1953 года в Южно-Сахалинске. Вот с такой 

громадной по величине территории, со всех гарнизонов съехался командный состав, в т.ч. и всей трассы БАМ. Всего 

военных железнодорожников было, на мой взгляд, человек двадцать. Тема сборов, на сегодняшний день, не  актуальна, 

но штаб округа провел  с нами много  учебно-методических занятий, показал нам работу военной комендатуры и 

научил многому чему другому. 

 

9 Мая 1995 год. Тында. 

 Лабендик В., Павлючков 

Ю., Горбунов В., Зимин 

А., Зимина Т., 

Павлючкова Р., Дудкин 

В., Литус М. 

В первый день нашего 

прибытия, вечером,  мы 

группа офицеров 

Чегдомынского корпуса 

собрались поужинать в 

ресторане гостиницы » 

Дальний Восток », в 

которой мы 

остановились. Ресторан 

был забит до отказу, 

мест нет. Кое-как 

уговорили официантку, 

сказав ей, что мы с 

БАМ, дали ей на чай, и 

она нас  усадила за 

круглый, накрытый скатертью, стол, стоящий прямо в центре зала. Девушка – официант  приняла заказ и, ожидая его 

выполнения, мы  осматривали публику, впитывая в себя какую-то, затаенную и недоступную нам жизнь Большого 

города. Народ гудел по полной программе, не смолкала ритмичная музыка, и местный ВИА исполнял хит сезона 

«Чингиз-Хан». После Бамовского захолустья и рутинной службы здесь было довольно весело. Наша компания 

старались держаться непринужденно. В воздухе, над столами, неторопливо плыл вверх  и раздражал глаза, 

сигаретный дым, смешанный с запахом духов и одеколона. Мы продолжали, молча созерцать. Из мужчин в зале 

преобладали военные, такие же командировочные, как и мы. Возле сцены, где играл оркестр, уже вовсю шла 

дискотека. Девушек тоже было немало, они шуршали подолами платьев, игриво подмигивали мужчинам. Зазывно  

мелькали коленки, манили глубокие вырезы платьев. Заказ принесли довольно скоро, и мы, гонимые голодом, только 

было  собрались поднять наполненные рюмки, как к столику подходит седовласый, небольшого роста генерал и с ним 

два подполковника с железнодорожными  эмблемами на петлицах.  Генерал представляется: Я, Дудкин, заместитель 

командира 35 корпуса генерал Дудкин, а это наши офицеры (представил он их). Вы, видимо,  из Чегдомына? Мы даем 

положительный ответ. Генерал запросил разрешения присесть  за наш столик, так как мест в зале нет. Какие могли 

быть вопросы, ведь это почти что фронтовое братство. Как можно  отказать генералу и офицерам – трассовикам? 

Потеснились, добавили стульев и сделали дополнительный заказ. Я генерала Дудкина до этого никогда не видел и 

поэтому, как бы невзначай,  пытливо к нему присматривался. Первое впечатление о нем было благоприятное. 

Поджарый, молодцеватый вид, галантные манеры поведения. Все это делало его привлекательным. Неплохой 

собеседник и внешне чем-то  похож на Суворова!!! Он вдруг  обратился ко мне с вопросом: А где Юрий Михайлович 

(Юдин)? Я отвечаю, что, скорее  всего  в номере. Дудкин хриплым голосом говорит мне: Товарищ подполковник, а Вы 

бы не могли сходить к Юрию Михайловичу и передать ему, что генерал Дудкин приглашает его в ресторан…. Просьбу, 

конечно, я исполнил, но Юдин, сославшись на какие-то неотложные дела, вежливо в просьбе отказал, что я и передал 

Владимиру Михайловичу. Ели, пили и отдыхали уплотненной компанией. Врезалось в память то, что Владимира 

Михайловича несколько раз приглашала на танец какая-то молодая и симпатичная дама. Он ей не отказывал и 



 177 

прекрасно танцевал танго. Выглядел довольно общительным, компанейским человеком и был чрезвычайно обаятелен.  

Вот так я познакомился с генералом Дудкиным, не предвидя то, что придется вскоре быть под его командованием в 

Свердловском корпусе (но это будет уже другая история, другая проза жизни, без застолья и танго). 

                                                 Свердловск, 4 ЖДК. 

В 1988 году генерала Дудкина назначают командиром корпуса. Железнодорожные бригады и подчинённые им части 

разбросаны территориально с Запада на Восток от Рязани и  до Красноярска;  и  с Севера на Юг от Тобольска до 

Тюра-Там (Байконур). 

Корпус сложный, разные часовые пояса, большие производственные задачи, состояние воинской дисциплины не из 

лучших, много тыловых проблем. Корпус он принял  у  А.И.Тарадина. Заместителями были  Н. Ященков, В.Лабендик, 

В.Соснин, Е. Данюк, Н.Кошман и другие. Замены были частые. Кто-то уходил, кто-то приходил. Попробую 

восстановить в памяти фамилии командиров бригад, хотя их смена так же была частой: В. Лещёв, Й.Гасич, 

А.Соловьёв - Тюмень; В.Малько, Ф.Булычёв – Актюбинск; В.Губанов, А.Рудаков-Барнаул; И.Марчук, Соловьёв - Рязань; 

В. Мерзлов - Куйбышев; В. Сахов - Красноярск; Е. Квач, А. Миронов- Абакан; В.Бабина- Омск; П.Скорина - Набережные 

Челны; командиры полков: В.Трусов – Свердловск; А.Бурдовичын – Тобольск; корпарк в Днепропетровске – Казеко; 

завод  ЖБИ  в Аскизе - И.Сиротюк. 

Дудкин был - небольшого роста, сухощавым  и подвижным  мужчиной. Волосы седые, зачёсаны назад. Своим обликом 

был похож на Суворова. Курил. Приняв должность, предложил свою систему управления соединениями и докладов 

командиров о положении дел в частях. Не прижилась. Личность В.Дудкина была слишком противоречива. Своими 

новшествами он ставил в тупик офицеров управления, спрашивал жёстко, порой не за что. В то время в армии 

участились случаи  СОЧ,  и  Дудкин в ультимативной форме спрашивал с оперативных дежурных и офицеров штаба за 

неэффективность поисков. Обеденный перерыв у него длился с 13 до 16 часов, но зато уезжал со службы  поздно, в 22-

23 часа. Работал с самоотдачей и себя не жалел. Спуску командирам, за положение дел в частях, не давал. Хотелось 

бы привести и другие примеры, характеризующие его как простого человека, с личными  проблемами.  

 

  1989 г. 

  п.  Залесово    ДудкинВ. 

с офицерами управления 

корпуса на ТСУ. 

 Зеленчук М., 

Дудкин В., 

Жагелис Т., 

Пинчук А. 

Лето 1988 года. Выезд 

оперативной группы 

корпуса на ТСУ в 

Барнаульскую бригаду. 

Я начальник штаба ОГ. 

Разместились мы тогда 

в районе пос.  Залесово, 

невдалеке от места 

дислокации 132 

мостового батальона. 

Места для меня 

знакомые. Вагончик 

комкора, в котором он жил с супругой, Галиной Дмитриевной, стоял в прекрасной берёзовой роще. Алтай вообще 

славится берёзовыми рощами (в народе именуемыми  - околки), разнотравьем  и чудной природой. Галина Дмитриевна 

часто прогуливалась невдалеке от вагона, собирала грибы. Я имел возможность изредка быть с ней рядом  и общаться 

на разные темы. Женщина она была контактная, разносторонне подготовленная, начитанна. С ней интересно было 

вести житейские беседы. От неё  узнал, что  Владимир Михайлович  диабетик. От этого он страдал неимоверно, и 

поэтому жена старалась чаще бывать с ним рядом, готовила ему нужные при этом блюда. Помню, что в один из дней 

в частях корпуса произошло два случая ЧП  связанные с гибелью людей. Вечером, по прибытии с объектов, я доложил 

ему об этом. Он очень переживал, но наружу ничего не высказывал. Зайдя в свой вагон, сел за приставной стол, на 

котором стоял телефон - готовился докладывать в Москву, Макарцеву, а тут звонок оперативного дежурного из 

Свердловска; ещё одна гибель! Выдержать такое было неимоверно сложно, и  Дудкин, внутренне сломался, сник. 

Попросил оставить его одного с женой. Я вышел. На следующий день супруга поделилась, как он страдал. Мне 

поистине было его жалко, ведь даром для здоровья это не проходит. Утром он вышел из вагона рано, как всегда. По 

лицу  было видно, что он мало спал и провёл  ночь в раздумьях. В этот день, согласно плану  учений комкор должен был 

облетать на вертолёте объекты и  места учений.  Со мной был сын. Увидев его, пригласил с ним полетать на 

вертолёте,  и целый день возил его с собой. Думаю, что это было проявлением любви к детям  и своеобразным снятием 

стресса. 

Эпизод вызова к командующемуУрВО.                                         

Докладываю Владимиру Михайловичу: Товарищ генерал! Звонил порученец командующего. Генерал Макашов А. М. 

приглашает Вас, начальника политотдела и начальника штаба, к себе. Дудкин  спрашивает; А цель вызова. Отвечаю, 

что не сообщили, но пропуска заказаны. Выезжаем - Дудкин, Соснин и я. В приёмной ждали недолго. Приглашают 

зайти. Кабинет командующего с двойной дверью. Входим.  Дудкин впереди, за ним Соснин ( ростом  он такой же, как 

комкор), я замыкаю и нахожусь между первой и второй дверями, Так как, я  ростом выше обоих стоящих впереди, то  

вижу следующее действо. Командующий стоит посередине кабинета, Дудкин докладывает: Товарищ командующий! 

Макашов жестом руки прерывает его, и, чеканя слова, говорит: Товарищ генерал! Вы год как командуете корпусом, но 

я Вас у себя, ни разу не видел.  Дудкин, в оправдание: Товарищ командующий! Тот вновь его обрывает: Генерал, мы с 

Вами плывём  в одной лодке и гребём вместе…, но тут, же поправляет сказанное: Отставить, Вы гребёте, а я 
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управляю. Вы свободны – Генерал. Немая сцена. Молча, поворачиваемся, и выходим в приёмную. В машине Дудкин 

произносит: Не ожидал. Вот дал. Такого я ещё не встречал, а ведь он прав. Не представился я ему по прибытии и 

закурил сигарету. 

Этими эпизодами я хотел показать, что Дудкин было свойственно всё: и неумеренная жёсткость, доведённая порою 

до абсурда, и умение признавать свои ошибки, и быть вне «мундира», простым  и добрым  человеком, мужем, отцом.  

Киев. 2005 год.  

Управление железнодорожных войск Украины. Улица  Саксаганского,25. 

Группа  генералов  и офицеров,  ветеранов войск, приглашены для вручения наград.  Владимир Михайлович приехал 

вместе с сыном. Ввиду болезни, ему было  тяжело ходить. Он сел в первом ряду. Мы оказались рядом и до начала 

торжества  успели накоротке переговорить. Он очень жаловался на мучивший его диабет. Я как мог его поддерживал. 

Вспомнили службу в Свердловске. Сказал, что это были самые сложные и трудные для него годы. Просил чаще ему 

звонить, заезжать на чай. Награду ему вручили первым, и как положено по Уставу, он, еле-еле стоя на больных ногах 

ответил: Служу народу России, Белоруссии и Казахстана! Слово Украина он не произнёс. Почему? Ответа я не знаю 

до сих пор. Может быть, он был обижен на власть? 

Владимира Михайловича не стало  осенью 2009 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Пинчук А.  
Памяти   полковника Потеряйло Анатолия Алексеевича  

 
   
 

 
На фото: Приём присяги молодым 
пополнением. 
Пинчук А.-комбриг 1 ждбр, Санжаровский-
офицер УБ, Потеряйло А.- начПО  
бригады. 
 
Я, выпускник Училища военных сообщений 
им. М.В.Фрунзе, прибыл для дальнейшего 
прохождения службы в в/ч 61332 (102 пждб), 
которая дислоцировалась в г. Черняховске 
Калининградской области на должность 
командира путевого  взвода. Командир  
части находился на объектах  учебно-
практических работ по ст. Мяннику 
Эстонской ССР, где батальон в то время 
занимался переустройством участка ж. д. 
линии Таллинн – Пярну с  узкой на широкую 
колею. На  месте был начальник  штаба  
майор  Исаков и секретарь партийной 
организации капитан А. Потеряйло. О 

своём  прибытии  доложил майору Исакову. После собеседования   он  предложил мне  вакантную  
должность взводного  в 1 роте (командир роты И.Дворников).  Должность,  кстати,  освободилась  ввиду 
поступления в ВАТТ  С. Пальчука - впоследствии Героя Социалистического труда. Так как я был 
кандидатом в члены  КПСС, необходимо было вставать на партучет, и я зашёл в кабинет  к  секретарю 
партийной организации  А. Потеряйло. Собеседование  было кратким, я  рассказал о себе, а Анатолий 
Алексеевич внимательно меня, выслушав, в свою очередь проинформировал меня  об  истории части и чем 
занимается батальон. Мне он понравился своей непринужденной и энергичной манерой общения, умением 
расположить собеседника к себе. Это было в 1968 году. На следующий день, мы, молодые лейтенанты, 
прибывшие в часть  - Виктор Ротай, Валера  Волченко с женой,  и я, поездом выехали на Таллинн.  На 
вокзале нас ждала машина ЗИЛ-130 с тентом, и, взобравшись в кузов, нас доставили в полевой городок, 
расположенный в посёлке  Мяннику. Прибыли в часть где-то в половину первого ночи. Командир части в 
это время проводило планерку, что нас очень не только удивило, но и поразило. Прервав ее, командир 
батальона Мухин принял нас, побеседовал и направил отдыхать в санчасть. Видно было невооруженным 
взглядом, что командир был несказанно рад прибытию в часть трех кадровых офицеров, лучезарная 
улыбка не исчезала с его утомленного лица. Вскоре прибыл еще один лейтенант, выпускник 
Калининградского инженерного училища Руслан Нестерук. Так началась моя служба. Вот там-то, в 
Мянику, я впоследствии  и увидел Анатолия Алексеевича в работе. Он  не был чистоплюем и тем 
воспитателем, который все происходящее в части видел из окна кабинета. Нет, такая работа ему была 
не по нутру, он постоянно был в гуще событий, на полигонах, объектах работ и других батальонных 
мероприятиях. Ближе мы познакомились с ним, когда меня в сентябре месяце избрали секретарем 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=PopLayerViewFriendPhoto&st.cmd=friendAlbumPhotos&st.albumId=coacrhuzcpolxewpvee0puxxtahvutowgvxhnh&st.page=2&st.friendId=coacrhuzcpolxewpvee0psidoaceqoytzrwiv&tkn=5905&st.layer.cmd=PopLayerViewFriendPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.photoId=198314312782&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoIds=198314312526%3B198314312782%3B198291418702%3B198291418190%3B176708473678&st.layer.photoIdx=1&st.layer.photoAlbumId=coacrhuzcpolxewpvee0puxxtahvutowgvxhnh
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комсомольской организации части  вместо И. Русака. Анатолий Алексеевич не опекал меня, но помогал 
вникнуть в организационную суть комсомольской работы, где тоже были свои нюансы. Замполитом 
части  в то время был Н. Жевлаков. Когда в декабре месяце мы прибыли на  «зимние квартиры»  в г. 
Черняховск, то командование  выделило мне  комнату в  общежитии, где с семьёй проживал  А.Потеряйло. 
Двери наших комнат были напротив и мне несколько раз приходилось бывать в его семье на чаях, 
обстановка в которой была благоприятная, задушевная и всегда располагала к беседе. Затем я попросил 
начальника политотдела  бригады А.Дёмина дать возможность продолжать службу по командной линии, и 
меня вскоре переизбрали. Став заместителем командира роты, мы продолжали поддерживать дружеские 
отношения и  встречаться не только по службе, но и дома у Анатолия, где кроме чая иногда позволяли 
себе выпить и  по рюмке водки. Вскоре я поступил в  ВАТТ. Учеба и совершенно другой ритм жизни 
закружил меня, и связь с Анатолием Алексеевичем прервалась. После четырех лет учебы я был направлен 
служить на строительство БАМ в Чегдомынский корпус и когда уже стал начальником штаба Ургальской 
бригады, узнал, что А. Потеряйло служит в политотделе Тындинского корпуса. Мною забытый  
собеседник рассказал, что Анатолий Алексеевич однажды уйдя за ягодой в тайгу,  заблудился, и его 
несколько суток искали. Нашли или он сам вышел, не помню. Неожиданная встреча с ним и его супругой, 
произошла через долгих 15 лет на разъезде Мирошниченко, в мае 1985 г. на праздничных, и известным 
всем Бамовцам, мероприятиях. Мы дружески обнялись, поговорили о насущных делах, вспомнили общих 
знакомых и как бывает в таких случаях, разошлись по своим служебным делам, но как оказалось 
ненадолго! В июне 1986 г. я принял на себя командование 1-ой бригадой дислоцировавшейся в Барнауле и 
прибывшей  в  Алтайский край на строительство железнодорожной линии  Мереть - Среднесибирская из  
Алонки.  В ту пору руководство войск произвело перестановку кадров (как сейчас модно говорить – 
ротацию) и Анатолий Алексеевич прибыл к нам на должность начальника политического отдела. 
Произошло это, насколько я помню, в августе-сентябре месяце. Анатолий энергично, сходу взялся 
наводить порядок на порученном ему участке работы. Вот тут-то я вновь увидел в нем, того 
Потеряйло, который буквально, лез в гущу масс, не чураясь черновой работы. Работали мы, если можно 
это так назвать, тандемом. Бригада была в тяжелейшем положении по всем показателям: по состоянию  
воинской дисциплины, выполнения плана СМР,  КТГ  техники и  многим тыловым вопросам. Сборно-
щитовые казармы, штабы, столовые только-только монтировались, автопарки - как таковые 
отсутствовали. Личный состав проживал в палатках, офицеры, а это порядка 500 человек практически  
были без жилья. Части бригады были разбросаны по деревням Алтайского края и Кемеровской области: в 
Новоалтайске - штаб бригады, на разъезде Укладочный – путевой и ремонтный батальоны, рота 
водоснабжения и база МТС. В  посёлке  Залесово – дислоцировался мостовой и батальон  механизации;  в 
деревне Чуваш-Пай – батальон механизации;  в Ново - Пестерях  – путевой и батальон  механизации, 
лазарет на 50 койко-мест.   В  городе  Гурьевске дислоцировался автомобильный батальон. Временно, на 
период  строительства  вышеуказанной железной дороги, нам были приданы ещё три батальона 
механизации - один с Украины, второй из Белоруссии и третий из Азербайджана. Работы было 
предостаточно по всем направлениям. Сказать, что всё крутилось и кипело, не могу, уж, много было 
нерешённых вопросов по всем службам и воинским частям. Анатолий Алексеевич продолжал сплачивать 
вокруг себя офицеров политотдела и штаба, вникал во все сферы деятельности бригады, безвылазно 
находясь в  гарнизонах. Он буквально горел на работе и был генератором и организатором партийно-
политической работы в воинских коллективах. Своей целеустремленной работой, оптимизмом, он 
положительно заряжал свое окружение, и дела в бригаде по состоянию воинской дисциплины стали 
налаживаться и довольно существенно. Это был честный, порядочный, не разбрасывающий на ветер 
слова офицер- воспитатель, который поистине в первую очередь думал о Родине, а затем о себе. Не 
скрою, Анатолий Алексеевич порою был сух и жестковат, но этого требовала обстановка того времени. 
Так диктовала жизнь. Мне было с ним легко работать, он мне помогал, а уж если возникали трения, то 
общий язык мы находили. Вспоминаю как мы вместе по-семейному, встречали Новый 1987 год и, хотя я в 
то время находился после серьезной болезни, он в Новогоднюю ночь позвонил какому-то знакомому врачу, 
дабы получить информацию, можно ли мне с таким диагнозом выпить фужер шампанского? Вот такой 
неугомонный, заботливый и заводной был человек. Работу по наведению порядка мы с ним не делили и все 
делали сообща, взвешивая наши возможности. Мы вместе встречали прилетавших к нам членов 
оперативных групп из ГУЖВ под руководством опытных заместителей начальника ЖДВ, генералов 
Волобуева и Рылова, прислушивались к их авторитетному мнению как «вытащить» бригаду из того 
застойного состояния, в котором она находилась. Анатолий Алексеевич на работе был натянут как 
пружина, редко улыбался и всегда находил себе дело. Он не был тем политработником, который с утра 
шуршал газетками и о которых в войсках говорили: «Закрыл рот, убрал рабочее место». Ему это было не 
присуще. Это был мужик, который, что бы отстоять честь женщины, мог дать обидчику и по зубам. 
Толя занимался спортом, немного боксировал. Увлекался коллекционированием значков и прочей редкой 
атрибутики. Он был подчеркнуто, тактичен, подтянут и опрятен. Старался,   не срываться на крик, не 
употреблял матерных слов, хотя мог устроить подчиненным разнос на повышенных тонах (так 
требовала тогда обстановка). В нем была заложена офицерская косточка. Помню, что в одной из частей  
солдат совершил преступление – изнасиловал женщину. ЧП на все войска. Шуму и крику из Москвы и 
Свердловска - не передать. Разбирались с этой, гнусностью, на первых порах сообща, затем он сам 
продолжал вникать в это «дело». Что-то ему не нравилось в данной ситуации, и он лично докопался до 
того, что «потерпевшая», являлась  дамой  легкого поведения и, заманивая солдат к себе, соблазняла их, 
а затем писала заявление в милицию. Анатолий смог представить доказательства в военную 
прокуратуру  и милицию по сути «работы» этой женщины. Всё подтвердилось. Оказалось, что такой 
случай у неё не единственный. Раскручивая «жертву» она доводила дело до того, что  приезжали 
родители»насильника» спасать своё любвеобильное и несмышленое дитя, платили деньги этой жрице 
любви, и  она забирала заявление обратно.  В-общем, зарабатывала на жизнь таким вот способом.  



 180 

Анатолий Алексеевич помог правоохранительным органам вывести девицу на чистую воду и спасти 
солдата от грозившего ему срока осуждения. Вскоре наши служебные пути - пути разошлись. Я уехал 
служить на вышестоящую должность в Свердловск, а Анатолия Алексеевича перевели на должность 
начальника политотдела в Днепропетровскую бригаду. По отзывам офицеров служивших с ним, он и там 
оставался таким же энергичным руководителем. Как мне рассказывал бывший начальник штаба бригады 
Володя  Баркалов, в управлении бригады ходила такая притча: как только у А.Потеряйло день рождения, 
жди в бригаде очередное «ЧП». Так оно и было из года в год. Конечно же, это было досадное совпадение, не 
дававшее ему нормально отметить свой день рождения, но люди запомнили это – как чёрный юмор. 
Последний раз мы встречались с ним в управлении Железнодорожных войск Украины где-то в 1993(4)г. на 
одном из совещаний. Анатолий, помню, подарил мне небольшой комплект  редких Бамовских значков. Мы 
немного потолковали о жизни, за рюмкой коньяку вспомнили нашу первую встречу и нашу службу в 
Эстонии и на Алтае – нам было о чём поговорить. Традиционно передали, приветы женам  и он 
засобирался в гости к бывшему командиру Свердловского корпуса А.Тарадину, с которым очень дружил. 
Потом я узнал, что Анатолий  уволился из армии и работал в гражданской  организации. Как мне 
говорили, он и там продолжал генерировать и кипеть на работе.  Бамовская закалка, огромный опыт 
работы в войсках помогали   ему в работе с людьми везде.  Он  пользовался неоспоримым авторитетом. 
Встретится нам, более было не суждено. 
 
 
 
 
 
 
 
 23.02.2010   

Днепропетровск. Встреча Бамовцев. Пинчук 

А., Алымов Г.-главмех 35 ждк, Гаврилов, 

Фесенко Н. 

 
 

 
 

 
 
Тындинский госпиталь . В/ч 44563.  
После окончания строительства БАМа и передислокации частей был переформирован в отдельный 100 
коечный лазарет и передислоцирован в г.Свободный Амурской обл. на место бывшего медицинского 
батальона Белогорской мотострелковой дивизии. 

Коханец В., Дударев А. 
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Малый БАМ. 
 
Полковник  Гусейнов Т. вспоминает.   

 
 
 
 
 

 
 
 Т.Гусейнов справа в шапке. 
 
 
 
Всех кто стал участником 
строительства БАМ, я 
отношу к категории тех 
людей, у которых есть 
особый стержень, стержень 
крепости и стойкости. 
 Нас в начале 90-х годов 
"демократы" оплевали за 
наш труд, но историю не 
перепишешь. Я  считаю, 
что все те, кто прошел 
БАМ, заслуживают уважения 
и благодарности от 
нынешнего молодого 
поколения за их стойкость и 
главное дух, которые они 
проявили в сложнейших 
условиях строительства 
БАМа. Я выделяю именно 

советского солдата, прапорщика, офицера которые отдавали себя делу полностью из-за чувства долга, 
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а не из меркантильных интересов которые преобладают ныне во всех слоях общества. Поделюсь 
воспоминаниями о Малой  БАМ.  
 В 1973 году после окончания Академии я был назначен начальником штаба в Сковординский батальон 
механизации. На вокзале меня, жену с 3-х месячным ребенком встретили майор и капитан.  Оба были под 
хорошим шафе,  и главное,  без транспорта. Пришлось  с чемоданами,  тащится более 1.5 км до места 
приюта. Это было мне сигналом, в каком хозяйстве мне придется служить.   Мне мои догадки 
подтвердил и генерал Васильев,  приехавший в часть. Он открыто мне сказал,  что батальон является 
худшим в ЖДВ. Часть  была практически неуправляема, КТГ техники составлял в пределах 0,3-0,4.Когда я 
впервые построил личный состав на развод, то увидел сборище в разношерстных одеждах. Через 
некоторое время комбригом 50-й бригады был назначен Б.В. Коряков, ныне покойный. Он был очень 
деятельным командиром. Учитывая то, что проходя срочную службу в звании сержанта, я  был у него 
замкомвзвода, он, конечно, мне помог. За короткое время он сменил комбата, главного инженера и помог 
избавиться от некоторых других офицеров. Комбатом был назначен Заславский И.М., который проявил 
себя с наилучшей стороны как требовательным и действительно грамотным командиром.  
Принимал он батальон дотошно, лично пересчитал все материальные средства части и акт подписал 
где- то через месяц после вступления в должность. Благодаря его настойчивости и поддержке 
Б.Корякова, учебный период мы начали с 1 декабря, небывалый случай в ЖДВ. За месяц в ремонтные части 
было отправлено почти 80% техники, а вернее полу - хлам. 
 Заславский И.М. смог закрутить всех до единого человека, а мы, заместители, его поддерживали и 
активно работали. Я у него многое перенял. Достойный командир. Для меня осталось загадкой, почему 
его рост затормозили? Тем более что  Макарцев М., в то время  командовал Свердловским УК и всегда 
благосклонно относился к его нации (евреям). Главным инженером был Иван Цыбин (пропал, не могу 
найти, где он), зампоснабом Шеин И.И., замполитом Маевский В.В. Комбат часто доверял мне проводить 
утренний развод. Не буду описывать, каким способом, но по окончании учебного периода батальон  был 
неузнаваем. Как в учебном полку два солдата по территории ходили только строевым шагом. С 1972 г. 
батальон работал на участке ст. БАМ (Трансиб)-Тында. На этом участке, до войны была проложена 
узкоколейка. Мы, проводя отсыпку, расширяли земляное полотно, а во многих местах трасса была 
изменена, сооружали новое земполотно. Техника была полностью наша, Отечественная: экскаваторы Э-
1252 (по кличке гроб), бульдозера- сотки тросовые, авто- Мазы. Условия работы  не отличались, от 
работ на главном БАМ.  Большую помощь оказывал нам тогда майор Лабендик И.Ю.  Он был главным 
механиком корпуса, и не чурался, засучив рукава лично ремонтировать технику. Грунт добывался, тем же 
взрывным способом. Большие глыбы на выемках убирали благодаря сцепке нескольких бульдозеров. Когда 
нам был выделен ДЭТ-250,уверяю вас, для нас  это было большим праздником.  
Эпизод 1.  Около 2-х часов ночи будит меня испуганный лейтенант - двухгодичник, дежурный по лагерю, и 
сообщает о раздающихся криках в одной из палаток. Зайдя в палатку, я увидел нашего лучшего 
машиниста экскаватора, у которого по локоть руки были в крови. В той палатке нами были размещены 
только молодежь, и вот он, построив 17 молодцов, лупил их по очереди. Хулиган, получил по заслугам 
шесть лет тюрьмы. Обсуждая этот случай, мы были поражены тем, что ни один из этих 17-ти молодых 
ребят, а среди них были и здоровяки, не дал хулигану сдачи. Одной из причин такой трусости, заложено в 
самом воспитании мальчиков с детства. Мамы с малых лет надевают фартуки своим мальчикам, и с 
умилением смотрят, как он моет посуду, подметает, стирает - т.е. выполняют женскую работу. В 
школах, к сожалению 90% учителей женщины. Если отцы уходят от воспитания своих сыновей, то 
продукт получается соответствующим. Дедовщина, не армейская проблема, а проблема всей страны. 
Все общежития, интернаты, школы заражены этим вирусом. В армии, не знаю как сейчас, надо было 
уговаривать прокурора, чтоб он завел дело на преступника. Зато командиры, особенно батальонного 
звена, взыскивались по полной программе. Категорически не согласен с появлением организаций 
"Солдатские матери" Те, кто служить не хочет, прикрываются этими организациями. 
Эпизод 2.  Наш лагерь, как я писал, располагался на 41 км. Такого обилия грибов я не встречал больше 
нигде. В столовой постоянно не хватало мисок, солдаты в них жарили грибы. Проводя  мероприятие по 
пополнению мисок, я всегда давал слово замам. Шеин ( русский немец, моряк срочной службы), обращаясь к 
солдатам из-за недостачи мисок говорил так:" Вы знаете только жрать и жрать, а где же миски", а 
дальше сплошной мат. .Никто на него не обижался, солдаты любили его. Замы жили все вместе в 
вагончике. Был у нас истопник- татарин, абсолютно не знавший русского языка. Но прием пищи в 
столовую он нас приглашал так " Товарищ капитан, жират будешь".  
В 1974 году, мы лагерь обустроили на 80 км. Батальон  окреп, работать стало намного легче. Что бы 
дать толчок, ночную смену возглавляли замы, в том числе и замполит.Я секретку тоже перенес в лагерь, 
и организовал караул, а при карауле временную гауптвахту, что очень не понравилось нарушителям 
дисциплины. 
Эпизод 3. О женщинах на БАМ написано много. Приближается 8 марта. Действительно нам мужчинам, 
стоит поклониться нашим женам, за их самоотдачу во имя своих мужей в сложных условиях Бамовского 
быта и жизни. Они ведь еще рожали и растили детей. Хочу привести один штрих о женщинах. Зимой 
женщины в городке носили, как и мы, полушубки и валенки, т.е. фактически от нас не отличались. Их, 
конечно. можно было понять. Живя в узком пространстве, видя одни те же лица, они не стремились 
показывать свою красоту. Мы построили из щитового фонда новый штаб (я уже комбат). 
С наступлением морозов, поставил задачу начальнику штаба  собрать женщин, которые трудятся в 
штабе, и предложить им чтобы они на работу ходили без полушубков и валенок. Отлично помню, время 
утреннего тренажа. Из окна кабинета я наблюдаю, как личный состав занимается строевой 
подготовкой, и вдруг почему-то все замерли и смотрят в одну сторону. Понял, что-то случилось. Вижу, 
идет наша телефонистка, одетая в шубу из хорошего меха, сапожки на каблуках, естественно макияж, 
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чисто женская походка. Я сам наблюдал и любовался такой красотой, и уверился в чем сила женщин, над 
нами мужчинами. 
 
 
 
Тында. 35 железнодорожная бригада 
 
Командиры  35 ждбр: Дудкин В.,Поверинов В.,Галаган Ю.,Шевченко С. 
 
 

 
Командование 35-й ждбр. 
Вовшин Я., Козлов Н., 
Галаган Ю., Гусейнов А., 
Чевычелов Е. 
 
 
 

 
Воспоминания солдата 
Игоря К. 
Один день из многих. 
Утро. Развод. На улице 
уже привычные - 30. Над 
безжизненной сопкой 
восходит солнце. В 
воздухе поблескивает 
морозная, бриллиантовая 
пыль. На плацу батальон 
зябко топчется и 
поводит плечами. Справа, 
отдельной группой, также 
топчутся офицеры. Им 

проще. У них на ногах унты или утеплённые сапоги. Мы в  кирзачах. Привычно прячем пальцы из 
трёхпалых рукавиц в недра кулаков и проклинаем всё и вся, и всех начальников, вместе взятых. Наконец из 
штаба выходят ОНИ. Так. Рапорт, Всё показуха. Куда нам? Куда? В Тынду копать траншею. В Тынду, так 
в Тынду. Лишь бы не стоять на месте. Назад, бегом в казарму. Задубевшие сапоги стучат, как 
деревянные, через дерево теплотрассы. Переодеваемся, получаем инструмент и выдвигаемся. Идём 
пешком, стукаясь лопатами и ломами. Неизвестно что лучше. Пешком или на 66-ом, в промёрзшем 
кузове? Наверно пешком лучше. Позже начнём, раньше кончим. Пусть даже придется ещё и завтра 
доделывать. Это будет завтра. Ещё неизвестно, что будет завтра. Зябко. Мы одеты в бушлаты с 
матерчатыми воротниками. Не греют. Всё не по размеру. Бамовки не положены по сроку службы. 
Добираемся больше часа через Тынду строем. На встречу попадаются девчонки. Мы понимаем, как нелепо 
мы выглядим в таком одеянии. Смотрим друг на друга, чтобы лица не поморозить. На площадке нас 
ожидает офицер на Уазике. Показывает объект и уезжает. Начали. Быстро сняли снег, и понеслась она, 
родимая. Нет. Не земля. Скальный грунт, мать его эти! Остервенело, тыкаем ломами. С каждым ударом 
углубляясь на 1-3 см. Понимаем, что траншеи в рост, мы сегодня не выкопаем. Каждый бьёт свою ямку, а 
потом ломаем перегородки. Так вроде быстрее. Пока работаешь - тепло. Костёр не разводим, иначе от 
него не отгонишь. Развязываем на шапках уши. И вот уже парят над траншеей солдатские лбы. Солнце 
всё выше, но не греет. Края одежды заиндевели. Ноги мёрзнут. Всё остальное потеет. По времени уже 
обед, но, ни кто не едет. Шипим на сержанта. Он сам злой, но ответить нечего. Обкладывает всех 
матом и кряхтит, как все. Вроде командир, а ломом машет наравне. Руководить холодно, да и спрос с 
него. Темнеет. Понятно уже, что поедим только на ужин. Прошли метр. Докопались до не замёрзшего 
слоя. Надо его быстро снять до мерзлоты. А то за ночь прихватит. Всё, остальное завтра. В темноте 
уже собираем инструмент, а то бичи попрут. Хитрим. Ломы носить ни кто не любит. Идём молча. О чём 
вы думаете, парни? Шагаете слева и справа, выпуская клубы пара и перебрасывая инструменты с одного 
плеча на другое. Стёпа Баран, Юра Корнев, Антипов Андрей, о чём? О доме, тепле, оставленных друзьях 
и подружках? Я об этом тоже думаю. Стараюсь выкинуть из головы, что завтра надо будет вернуться и 
доделать. День прошёл и это главное... Воспоминания... Я как-то зарёкся, не писать здесь негатив. Да 
что-то навеяло. У кого жемчуг мелкий, а у кого суп жидкий. Очень уж на вырезки из газет стало похоже.   
 
 
 
 
Пинчук А. 
Полковник в отставке Шевченко С.В. 
 



 184 

 
 
Группа офицеров 35 ждбр провожает комбрига  полковника Шевченко С. на новую должность во 2-й ЖДК. 
Сергей Васильевич Шевченко в 1973 году окончил ДИИТ, и в течение года работал на железнодорожном 
транспорте. В 1974 году его призывают в армию, и он, как окончивший военную кафедру, попадает 
служить в 65 путевой батальон (Пятихатки) на должность инженера, старшего инженера  
производственной части. Затем продолжает службу в управлении 26-й бригады в производственном 
отделе. В 1983 году, как наилучшим способом, зарекомендовавший себя грамотным инженером и 
исполнительным офицером, его переводят в производственное отделение 2-го ЖДК. Через четыре года 
Шевченко назначается на должность главного инженера 42-й железнодорожной бригады в Верхнезейск, 
где принимает непосредственное участие в строительстве объектов БАМ порученных бригаде.  Снискал 
к себе доверие старших начальников и уважение сослуживцев. На этой должности раскрываются лучшие 
качества Сергея Васильевича, как организатора строительного производства. После сдачи пускового 
комплекса Верхнезейск-Ижак-Тында, руководство корпуса и войск переводят его на равнозначную 
должность в 35 ждбр - одну из сложнейших железнодорожных бригад, а затем и  командиром этой 
бригады. В начале 90-х полковника Шевченко переводят во 2-й корпус на должность начальника 
производственного отдела, а затем он назначается и главным инженером железнодорожных войск 
Украины. Уволился в 2000 году. Долгое время работал руководителем проекта в одной из бизнес -
структур, строил  искусственные  сооружения и автомобильные дороги в Средней Азии и Африке. Сейчас 
на пенсии. 
 

 

4-я железнодорожная бригада, посёлок Дипкун 
 
Командиры: Цыганков, БолдыревВ., Малахович А., Фесенко Н., Куркин В. 

 

 

Личный состав бригады принимал  участие в 
Великой Отечественной войне, а затем, в 
послевоенное время, она восстанавливала ж.д. на 
Украине, Место дислокации бригады - г. Конотоп. 
К 50-летию советских Вооруженных сил бригада  
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. С началом строительства БАМ бригада, 
в январе 1975 г., была передислоцирована в пос. 
Дипкун   Джелтулакского (Тындинского) района 
Амурской области, Участвовала в сооружении 
Восточного участка БАМ ж.д. в составе 35-го 
Тындинского корпуса. За достигнутые успехи на 
БАМ награждена Вымпелом МО СССР, который 
был вручен Маршалом Советского Союза 
Куркоткиным С.К. командиру бригады полковнику 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=PopLayerViewFriendPhoto&st.cmd=friendAlbumPhotos&st.albumId=boljvqgzehmewscpih0pzkpmwgcxfwlcvbeuc&st.friendId=boljvqgzehmewscpih0qdbdgctxabalrhcab&tkn=6364&st.layer.cmd=PopLayerViewFriendPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.photoId=195365161634&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoIds=195521211554%3B195365161634%3B195365160610%3B195365161890%3B195365160866%3B195365161378%3B180294342050%3B180325081250%3B180325080738%3B190711620258%3B190401858466%3B190242954146%3B190242954402%3B190153895586%3B190153895330%3B190153421986%3B190153422242%3B190153422754%3B190153421730&st.layer.photoIdx=1&st.layer.photoAlbumId=boljvqgzehmewscpih0pzkpmwgcxfwlcvbeuc
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Малахович А.Б. в ходе торжеств по случаю стыковки на разъезде В.П. Мирошниченко. После окончания 
строительства БАМ бригада расформирована. 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

Приехал ветеран 
ЖДВ генерал 
Жижилашвили Ш. 
 

 

 
               1 сентября 1976 год. В школу, за 
знаниями. 
 

 
 
 

                                  
 
 
 
Ларин Ю.-замначПО 4 ждбр, Шкибтан Б. –

начПО 35 ждк, Болдырев В. -командир 4 

ждбр. 
  
 
 
 
 
 
 

 
?, ?,Дзюбенко (УС мех), , Карпов В., 

Малахович А., Литовка УС мех., 

Михайлов НШ УС .  

 2-й р.   Новак, (между Малаховичем и 

Литовка), Авдеенок УС (между 

Карповым и зам.НШ УБ ?, Гинько 

замполит (в очках)  
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Купреев С..был замНачПО и начПО бригады 
 

 
 
 
Щерба В. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Пинчук А. 
Комбриг Фесенко Н.Ф.. 

. 1980-1983 годы. Николай служит в 

Монголии в 68 –м путевом 

батальоне, а в 1983 он уже главный 

инженер 35-й бригады (г.Тында). 

 В  связи с оргмероприятими по 35 

ждбр, назначается главным 

инженером 42 –ой бригады. Фесенко 

контактен и доступен,  не закрыт 

для людей. Он самостоятелен, 

любит и может отстаивать 

собственное мнение. Естественно 

руководство 35-го  корпуса 

обратило внимание на 

высокоэрудированного офицера и 

предложило ему должность 

комбрига. Два года(1986-1988гг) 

Николай Фёдорович командует 4-й 

ждбр. При нём сдаётся  в 

эксплуатацию пусковой комплекс 

Бестужево-Дипкун, а на участке 

Дипкун-Зейск станция Тутаул. В те 

годы начинается  строительство капитального жилья, и вводятся в эксплуатацию три жилых, 56-ти квартирных 

дома.Сам Фесенко вспоминает и переустройство железнодорожного моста на Мульмуге, который сделали при нём 

совмещённым и добрым именем вспоминает о своих заместителях. Это начальник штаба Михайлов С., начПо 

Дроботенко Ю.,начальник тыла Цюсько В. 

 1989г. Фесенко работает в производственном аппарате 35-го корпуса начальником прозводственного отдела. Рост 

фантастический. Николай востребован везде. Разваливается Союз нерушимый, и в 1990 году он прибывает служить в 

управление 2-го железнодорожного корпуса. При его личном участии сдаётся 90 кв. жилой дом в г. Конотоп, 

реконструируется дом в Киеве по улице Прорезной, решаются другие производственные вопросы на Вологодчине,  

Баскунчаке и Закарпатье. Здесь у него хороший учитель и сослуживец по службе на БАМ, главный инженер 

железнодорожных войск Украины полковник Почтарь Виктор Петрович, трудятся, прошедшие Бамовскую школу, 

офицеры  Илья Ильич Михедько, Сергей Васильевич Шевченко, Михайлык А., Млынарчук и другие. 

Год 1993.  Летом мы случайно  встречаемся в Крыму, в санатории. Есть возможность, за фужером старого 

крымского вина посидеть и вспомнить о былом. Мы отдыхали по полной программе, ибо были этого лишены прежде, 

когда были, то сдаточные, то срочно вводимые объекты. Николай уделял много внимания младшей дочери, которая 

устраивала нам концерты, пела песни, читала стихи. Вскоре Николай Фёдорович был назначен на должность главного 

инженера войск. Его  отличало высокое трудолюбие, чувство долга и ответственность за порученное дело. Вероятно,  

нет смысла перечислять, что сделано войсками за этот промежуток времени. Разумеется, главенствующую роль 

здесь занимает солдат и сержант, руками которых возводится объект, будь то автобан, жилой дом или церковь. 

Нельзя умолчать и о роли личности, и не сказать добрые слова в адрес головы Администрации ГССТ генерал-

лейтенанта  Н.И.Малькова, который поддерживал  инициативы своего заместителя, ценил и ценит до сих пор его 

опыт. Конечно, в организации работ на объектах ему помогали  подчинённые: А.Русавский, Бамовцы  А.Михайлык, 

М.Млынарчук, А.Петренко и другие офицеры.  Авторитет у него вполне заслуженный. 

В 2010 году,отпраздновав 60-ти летний юбилей, Николай Фёдорович ушёл на пенсию. У него прекрасная жена, крепкая 

семья. Есть внуки. Есть место, где можно с ними  отдохнуть, поджарить шашлык, выпить вина, сорвать с дерева и 

съесть яблоко. Он выполнил три главных заповеди: вырастил детей, построил дом и посадил дерево. Что ещё надо для 

полного счастья человеку прошедшему такой сложный жизненный путь. Так держать, Николай Фёдорович. Школа 
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БАМ не прошла для тебя бесследно, она оставила в тебе добрые зёрна порядочности, работоспособности и уважения 

к людям. Добрых тебе дел и крепкого здоровья всей родне. 

 
 
 

Дроботенко Ю., 
Фесенко Н., 
Токарев, Марин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1978 г. Офицеры в/ч 29496 
Тоака – кр4, Мельниченко Е., Мальков -

НШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Просто Кудули 

 

в/ч 41132. ст. Кудули. ДМБ-1976 год 
 

 

 

 

 
 

Бывало и так. 
В/ч 63532»а», мехбат,18 км от Тынды 
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42-я железнодорожная бригада, посёлок Верхнезейск 
 
Справка. В июне 1979 года Почтарь В.П. сформировал в г. Куйбышев новую бригаду и передислоцировал её в Зейск. 
 
Командиры: Почтарь В., ЛещёвВ., Егоров О., Ковалёв Н.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Неизвестный автор. 
О службе в батальоне связи 
Этот рассказ   я  посвящаю 
воспоминаниям о своей службе в 

Вооруженных силах СССР в железнодорожных войсках. Так получилось, что проходил я службу в Амурской 
области в поселке Верхнезейск  Зейского района в войсковой части 96591 в  261 отдельном 
железнодорожном батальоне связи. 
Короче – это участок легендарной стройки века Байкало-Амурской магистрали или коротко БАМ. С этой 
стройкой  связан кусочек моей жизни, которую я прожил там два года. И на этой страничке я постараюсь 
рассказать, поделиться с тем, что мне пришлось испытать. Поэтому можно так сказать, что 
страничка в целом посвящается моим воспоминаниям, моей молодости, моим друзьям, с которыми мне 
пришлось отслужить, а также офицерам части и многим другим. Эти два года остались в моей памяти, 
как не самые плохие годы жизни. Это я так пишу потому, что сейчас я испытываю ностальгию по тем 
годам. Службу я проходил с 1985 по 1987 года. Когда меня призвали в Советскую Армию, мне было чуть 
больше 18 лет. Уволился я в возрасте 20 лет. Вот и подумайте, какой это был возраст! Я благодарю 
всех тех, с кем мне пришлось познакомиться там. Да, не может в жизни быть все «белое» или «черное». 
Были и трудные, тяжелые минуты, но, не смотря на это хорошего, «светлого», все-таки, было больше. 
И это всё благодаря людям, окружавшим меня. Судьба так распорядилась, что большинство моих друзей-
сослуживцев были хорошими людьми. И до сих пор я с большим удовольствием и улыбкой на лице о них 
вспоминаю.  Вспомню многих своих сослуживцев, настоящих друзей, своих командиров и наставников. Если 
бы я служил, где - то в другом месте, то вряд ли я написал этот рассказ. Не всем интересно будет 
узнать, как я проходил службу. Но вся «изюминка» состоит в том, что моя служба связана с БАМ. Люди, 
рожденные в 60-70-х годах прошлого столетия, хоть немного могут иметь представление о том, что 
была такая стройка. Ну, и, конечно, смогут узнать жизнь и быт солдат, которые строили, обслуживали 
Байкало-Амурскую магистраль. Это было время, когда существовал Советский Союз, когда была 
Советская Армия, когда служба в Армии считалась для юноши, почетной обязанностью и долгом перед 
Родиной. И, в то же время, не было «свободы». Нельзя  было  открыто говорить  о том,  что я не хочу 
идти в Армию. Это было позорно и недостойно для молодого человека. Обращаясь ко всем моим 
знакомым, друзьям, офицерам, с которыми мне пришлось прожить эти «730 дней в сапогах» хочу  
пожелать им здоровья, счастья, добра и, конечно же, чтобы Вы никогда не забывали годы службы на БАМ. 
Помните! Это наше с Вами время, это наша жизнь. Будьте счастливы!!!  
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Фото на память с начальником железнодорожных войск А.Крюковым после партактива. Командир бригады 
Почтарь В. 
 
 
Дети БАМ. 
Елена Кисилёва в 1984 г. окончила школу №12. Она дочь политработника Кисилёва из Верхнезейска 
служившего в в/ч 11821 
 

                                                                               
Со спущенной лямочкой она 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хозяйство Дудкина - войсковая 
часть 11821 посёлок 
Верхнезейск 
 
 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=bohonvjrgbmsdcaoxn0rqwtauhrnwjyybwtqc&st.groupId=bohonvjrgbmsdcaoxn0rqgtwhzkcvjiywpnw&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=1725&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=285559330583&st.layer.photoIds=285559785495%3B285559330583%3B285558895127%3B281756341527%3B281755989271%3B281753958423%3B276584899351%3B257644343831%3B257644290327%3B257116233495%3B256095425303%3B256094556439%3B256093425431%3B256091191575%3B256089893655%3B255879203095%3B255878585367%3B255779682839%3B255648362775%3B255647387671%3B255646705175&st.layer.photoIdx=1


 190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАМ.1987г  ВЕРХНЕЗЕЙСК. 
 в/ч 48429 Михайлов М.-ЗПЧ,?, Мельничук В.-НШ, Косых В.-ЗТЧ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Из книги Букреева В.А «Букреевский 
плацдарм»:Комбриг полковник Почтарь В.П. 
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Лещёв В., Рылов Н.и другие  в музее 
путевого батальона. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Пинчук А. 

О моём друге, генерал-лейтенанте Букрееве В.А. 

Букреев Виктор Александрович родился на Алтае 

в 1948 году.  Окончив в 1970 году УВОСО, служил 

командиром учебного взвода  в 30-м Ленинградском учебном полку (комполка Фёдоров). Затем, с 1972 по 1976 годы,  

учёба в ВАТТ. По личной просьбе направление получил на БАМ. Привожу краткую справку о прохождении воинской 

службы генерал-лейтенантом в отставке Букреевым В.А.:Начальник  штаба 30-го ждбм ( ст. Маревая), командир 135 

–го батальона механизации (Верхнезейск), командир 42-го учебного полка в Красноярске и передислокация полка на 

БАМ (ст. Ургал), командир 1-й ждбр ( Алонка) и передислокация её на Алтай и Кемеровскую область, командир 24-й 

бригады в Набережных Челнах, служба  в  управлении железнодорожных войск. С 1994 года  начальник штаба 1-го 

ЖДК, а затем командир корпуса (Хабаровск), в сформированных  дорожно-строительных войсках. Уволился в запас в 

1998 году. 
 
 
 
1976 г. Штаб  на Маревой. Начальник штаба 
30-го ждбм Букреев В. 
 
 
 

 
1981 год. Ижак. 
Командир 135 ждбм  Букреев В. вручает лучшему 
водителю  
благодарственное письмо 
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Виктора я немного помню по училищу. Статный, спортивного телосложения курсант не мог, не 
запомнится. Затем наши служебные дороги пересеклись в академии, но не более того. Наше знакомство 
произошло в служебном кабинете, когда Виктор уже закончил передислокацию 42-го полка из Красноярска  
в Ургал. Я в то время был начальником штаба 37-й бригады. Подполковник Букреев В. уже был опытным 
офицером, прошедшим сложные этапы, своей нелёгкой службы, особенно на БАМ. Тайга, гарнизоны, 
батальоны механизации, их круглосуточный ритм  работы, и в целом стройки, закалили его как 
личность. Поэтому вскоре его назначили на 1-ю Алонкинскую бригаду, которую он передислоцировал на 
Алтай и в  Кемеровскую область. Знаю, что этот переезд, из зимы в зиму, на голое место, достался ему 
крайне нелегко. В 1992 году, я сменил Виктора в этой должности. Мы периодически созванивались, 
интересовались делами, встречались в Москве на служебных совещаниях. Запомнилась мне встреча, в 
1989 году, состоявшаяся в Шатуре. Я, в должности заместителя начальника штаба 4-го 
железнодорожного корпуса, находился там по вопросу отмобилизования эксплуатационного полка в 
Азербайджан. Люди моего поколения помнят политические  события того времени, когда медленно 
разваливался Союз нерушимый. Виктор был направлен в Шатуру от штаба войск, координировать наши 
действия. Однажды мы договорились поужинать в  ресторане. Виктор пришёл с супругой Ниной 
Павловной, которая приехала с ним из Москвы. Эффектная, стройная женщина была Виктору под стать. 
Смотрелись они гармонично. Электричество в зале отсутствовало, меню было скудным, но мы неплохо 
тогда провели время. Следующая наша встреча( см. фото) произошла в то время, когда Виктор уже был 
на пенсии, и работал в одной строительной компании коммерческим директором, а я находился в Москве в 
командировке из Киева. Это был 2002 год. Сложные были времена, но мы находили время для общения. В 
настоящее время Виктор Александрович работает в Министерстве транспорта РФ Генеральным 
директором ФГУП УВО. 
 
Ильяс Касымов - служба на БАМ. 
С 1985 по 1987 года я проходил службу в Советской Армии. А именно, в железнодорожных войсках. Тогда я и не думал, 

что попаду в эти войска. И не предполагал, что существуют они. При прохождении комиссии в военкомате многих из 

нас предварительно записывали в ракетные, пограничные, строительные, десантные войска, а про железнодорожные 

и не слышали. Так получилось, что большинство попали именно туда. Я сейчас не могу точно сказать, почему так 

получилось. Но так вот случилось.  

Я бы хотел рассказать о том, как проходил службу на Байкало-Амурской магистрали - БАМе. Многие слышали, про 

эту стройку века. Но мало что представляют, что такое БАМ. Мне очень жаль, что всёе там развалилось в связи с 

перестройкой. Отмечу ещё и то, что я не жалею, что побывал там, не смотря ни на какие трудности, которые были. 

Как и везде и всюду мне посчастливилось встретиться там с хорошими людьми. Я постараюсь о них вспомнить, кого 

знал и запомнил. Огромное спасибо тем командирам, которые были в части, в которой я служил. Майор Саченко 

Леонид Григорьевич - заместитель начальника штаба части. Наверно про него можно сказать, что он человек с 

большой буквы. Очень строгий, но в, то же время справедливый. Сывороткин Александр Николаевич (в то время, когда 

я служил, он был еще майором, но при переписке уже после увольнения узнал, что присвоили ему звание подполковника). 

Человек с твёрдым и жестким характером. Что мне запомнилось так это то, что он жуткомного  курил. Словами 

это нельзя описать. Это надо было видеть. Особо хочу отметить нашего взводного Медведчука Виктора Федоровича, 

которому уже потом, после моего увольнения присвоили звание старшего прапорщика. Он командовал нашим взводом 

(вначале это был взвод охраны, затем после расформирования - взвод обеспечения). Очень был строгий! Всегда 

стремился к тому, чтобы в нашей казарме царила чистота и порядок. И думаю, что ему это удавалось.  

Заранее хочу сказать, что в своих воспоминаниях я не буду использовать диалоговую речь. Это связано с тем, что по-

прошествие такого большого промежутка времени невозможно их передать слово в слово. А примерно - не хочется. И, 

то о чем я напишу - это все реальные события, которые происходили в бригадных батальонах в/ч 40976 (это была 

наша бригада - вышестоящая войсковая часть) в поселке Верхнезейск, Зейского района Амурской области.  

Но маленькая предыстория того, как я попал на БАМ. В 1985 году я заканчивал 2 курс Глазовского педагогического 

института (физико-математический факультет). И вот в один из ясных весенних дней нас всех парней вызвали срочно 

с лекции в военкомат. Долго нам там пришлось побыть. Нас предупредили, что в мае месяце мы будем призваны в ряды 

ВС СССР. Никто не был этому рад. Но никто не показывал вида. В том числе и я. Это был апрель месяц 1985 года. И 

перед нами стояла задача, как можно быстро сдать экзамены. А экзамены были по педагогике, общей физике, 

философии. Мы с моим другом и однокурсником Федоровым Димой начали "штурмовать" эти предметы. Даже не все 

лекции и практические занятия еще были пройдены. И я вам скажу, что в целом все с пониманием отнеслись к нам. 

Только официально пришлось сдавать экзамен по педагогике. А так, все, увидев наши повестки - ставили оценки 

"ХОРОШО".  

3 мая нас вызвали в военкомат и вручили на 11 мая повестки. И все эти экзамены были с 3 по 10 мая. Так как я жил в 23 

км от города в другом районе, я отметился в военкомате и уехал домой. Дома были провожанки.  11 мая 1985 года я 

сел в поезд Яр-Ижевск. Там уже были мои сокурсники.  Доехали до сборного пункта в Ижевск. Запомнил я очень хорошо 

столовую, куда нас сразу направили. Накормили очень вкусно. Наши вещевые мешки мы повесили на вешалки, которые 

были установлены вокруг плаца. Днем нас заставляли маршировать. В основном это были сержанты, которые 

приехали в сборный пункт вместе с "покупателями". Всё это было очень мрачно. Я бы не хотел оказаться там заново. 

На ночь нас загнали в помещение, в котором не было ничего. Голые стены и пол, крашенный. Прямо на пол легли спать. 

Утро. Можно себе представить состояние человека, который впервые "выспался" на полу, где нет мягкой подушки, 

одеяла... Ужасно! Были и  такие случаи. Построили нас сержанты и попросили выложить все вещи из вещмешков. Вы 

можете представить себе сержантов, которые проходили вдоль строя и забирали "понравившиеся" вещи-продукты. 

Хотел бы я встретиться с кем-нибудь из них сейчас.  

Но к нашему удивлению, все это быстро кончилось. Уже в полдень нас построили на плацу и, посадив в автобусы, 

вывезли на ЖД вокзал. Сели в поезд и поехали. Все думали о том, куда же нас везут. Дело в том, что в институте нас 

все время пугали тем, что заберут в Афган. В это время как раз там был разгар военных действий. Но, к счастью, 

когда мы узнали, что едем на восток, немного успокоились. Потом уже мы узнали, что едем в Амурскую область. 
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Приехали в Свердловск (Екатеринбург). Нас высадили с вагонов и увезли в аэропорт. Недалеко от взлётного поля 

располагались палатки, в которых были двухъярусные койки. Первый раз я увидел тогда эти койки двухъярусные. Там 

мы были ровно сутки. Тоже были негативные моменты. В общем, это не из приятных воспоминаний. И вот ночью нас 

посадили в самолет ТУ-134. И  это тоже  было для меня новостью. Полёт в самолете. Никогда не летал до этого 

времени. Нас там тоже накормили. Понравилось. В иллюминаторе перед моим взором виднеласье Земля. Кругом 

темно, а на горизонте поднимается солнце. Это было очень красиво.  

Прилетели мы утром в Иркутск, а далее ехали поездом. Полдня мы проезжали мимо озера Байкал. Там еще лежал лёд. 

Очень красивые места. Особых воспоминаний по этому "кусочку" у меня почему-то нет. Видимо ничего 

запоминающегося не было. Доехали мы до станции Сковородино. Это станция, от которой уходит ветка "вверх" на 

Тынду и другая дальше на Владивосток. Нас всех посадили в пассажирский поезд и мы поехали в Тынду,куда прибыли  

2.00 ночи, и, нас всех повели в какой-то клуб. Посадили смотреть фильм. Увы! Уже не помню название. Но фильм был 

про войну. Но никто практически не смотрел фильм. Всем хотелось спать. Вот так впервые я начал постигать новый 

вид сна "Сидя". Утром снова посадили в поезд, и мы поехали дальше. Не знаю, сколько мы ехали, но доехали до станции 

Дипкун. Перед моим взором станция Дипкун встала, как населенный пункт с несколькими высокоэтажными домами, 

новым магазином и недостроенным вокзалом. Мы все сразу пошли в магазин, где купили,  продуты, и от души наелись. 

Нас разместили  в недостроенном вокзале.  В принципе там уже внутри и свет был. Не было сидений, кассы еще не 

работали. Видимо, вот-вот должны были открыть этот вокзал. Вот уже здесь на этой станции было очень много 

новобранцев. Вот тут я почувствовал, что значит "земляк". И неважно с одного ты города, поселка или деревни. Если 

ты даже из соседнего Татарстана, Башкирии, Пермской, Кировской областей - это уже "земляк". И душа радуется. А 

там уже были и грузины, и азербайджанцы, чеченцы, киргизы, узбеки, таджики... Было очень удивительно увидеть 

одежду, в которую были одеты новобранцы с южных республик. Какие-то халаты, тюбетейки и всё такое. Просто 

было интересно. Т.к. до армии я практически никуда не ездил. Поэтому многое для меня было неизвестным и немного 

непривычным. Не смотря на то, что вроде все были одного призыва, но были стычки на почве национальностей. И мы с 

Удмуртии держались вместе. И это помогло всем нам.  

А следующее наше путешествие уже продолжилось в теплушках. Это крытый вагон, в котором имеется угол для 

сопровождающих (прапорщика и сержантов). В качестве отопления буржуйка. И вот в этой теплушке нас около 30 

человек было. Поезд двигался очень медленно. Это и понятно. Если и сейчас по БАМу на больших скоростях не 

двигаются, тогда - тем более. Дорога не была электрифицирована. Поэтому пока мы ехали, то мы слышали, как по 

крыше вагона какие-то люди ходили, прыгали. Вначале мы не понимали, что это может быть. Но вот ночью нас 

остановили на какой-то остановке. Открываются двери. А там трое солдат. Темно, практически ничего не видно. 

Они быстро запрыгнули в вагон. У них в руках были ремни. Конец ремня намотан на правую руку. А бляшка провисает 

на другом конце. И они начали махаться этими ремнями. Начали по одному выводить из вагона, обыскивать и изымать 

деньги. Но так долго не продолжалось. Не знаю, что нами двинуло, но в раз все как один взяли штакетники, которые 

были предназначены в качестве дров и, выпрыгнув из вагона, дали этим старикам. И они вроде убежали. Мы тем 

временем снова сели в вагон и закрылись. Меня сейчас удивляет одно обстоятельство. Почему наши сопровождающие 

ничего не сделали. Они были всё это время в своем уголке и самоустранились от всего происходящего. Поезд тронулся. 

Некоторое время  мы еще слышали ходьбу на крыше. Потом всё стихло. Я сейчас думаю, что, возможно, мы делали 

остановку на какой-то станции, где проходили службу солдаты (имеется в виду на трассе). Потом- то я уже знал, 

что по трассе БАМа располагались маленькие станции, где проходили свою службу воины. Не надо понимать под 

словом станция какие-то населенные пункты. В основном это была отдельно стоящая теплушка (вагончик), где были 

запасные пути. Стрелки. Вот как раз видимо нас и хотели "ограбить" эти солдаты.   

Утро. Мы, увидев лучи солнца, открыли двери. И всё время ехали, любуясь той природе, которая нас встретила на 

БАМе. Доехали до Зейского водохранилища. Там имеется мост через водохранилище протяженность около 2 км. 

Водохранилище еще было покрыто льдом. Вообще лед там сходит ближе к середине, концу июня. Когда мы проехали 

мост, поезд остановился. Нас высадили. Светило солнце. Было очень тепло. Даже "жить захотелось" после всего. Нас 

всех привели в батальон "Фокина". Это в честь фамилии командира батальона такое название. Вообще все части 

имели такие названия. "Сулейманово", "Угарово", "Алмазово", "Сывороткино"... И вот нас повели в клуб. Клуб был 

большой и просторный. Там ничего не было. Стояли несколько столов, за столами несколько солдат. Мы поняли, что 

сейчас нам будут выдавать военную форму. И каждый из нас подходил к стоящим солдатам абсолютно голые. 

Вначале выдавали трусы и майку, затем х/б, кирзовые сапоги, ремни и пилотки. Да, кстати, нужно было еще 

правильный свой размер сказать, чтобы тебе дали одежду по тебе. Были и такие, которые не представляли, какого 

размера обувь они носят и одежду. Но, как-то потом все разрешилось. Вот. Еще забыл, выдали и знаменитые 

портянки. А как без них в армии? И причем еще надо было уметь их наматывать. И вот мы, надевшие на себя всю эту 

непривычную одежду, направились в солдатскую баню. Помылись и снова оделись. Было очень непривычно в этой 

одежде. Х/б абсолютно новое и жесткое. Мы там ходили, как люди, на которых накинули мешки. В этой части мы 

были около  недели. Что же мне там запомнилось? Первый раз повели в столовую. На завтрак. Мы были удивлены 

тому, что на столах стояли кастрюли, и там была манная каша. Нет, это была не манная каша. А пюре 

картофельное. Просто оно напоминало манную кашу. Вот там мы и познакомились впервые с порошком (пищевым), из 

которого делали картофельное пюре. А впоследствии там нас кормили картофелем, который нарезан в виде длинных 

параллелепипедов сушеных. Они были в жестяных банках. Обычно в то время в таких банках продавали повидло. Но 

здесь была сушеная картошка. Она мне, честно говоря, за 2 года службы очень сильно надоела. Наверно не потому, 

что такая картошка, а потому, что плохо повара готовили. Если бы они их как положено вначале отмачивали, то вкус 

был бы намного лучше. И в это утро на всех столах остались куски масла. Сержанты были очень удивлены этому 

обстоятельству. Стояли и смеялись, что, мол, посмотрим завтра, что будет. И они были правы. Потом никогда на 

наших столах за завтраком масло не оставалось. В течение двух лет меню практически не менялось. Утром кусочек 

масла, хлеб, каша (пшенная, гречневая, перловая, в основном с тушенкой), кофе. Про кофе хочу сказать отдельно. Он 

просто назывался так. Это был кофейный напиток. А как готовили!!! Заливают в котел воды, засыпают этот 

напиток и, кульминация приготовления... открывают сгущенку и сразу кидают в этот котел, не срывая даже бумагу. 

Все это кипятится и вроде ничего. Обычно на обед давали суп. На второе также каша с тушенкой или (редко) свежим 

мясом. Третье - компот. Ужин. Вот та картошка, о которой я уже упоминал и рыба. Рыба должна была по идее 
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быть прожаренной. Но поварам не хотелось этим возиться, и они часто ломали сковороду электрическую. И нам рыбу 

просто варили. Варили очень интересно. Берется мороженая рыба в плитке и кладется в кипящую воду в котел. Вот и 

все. Вот вам и приятного аппетита. Вечером всегда на ужине был чай. Бывало, что хлебопекарня ломалась. Тогда нам 

выдавали вместо хлеба заспиртованные батоны. Они все были в полиэтиленовых пакетах обработанные спиртом и 

плотно закрытые. В принципе они были как свежие.  

Ну. Вот немного отвлекся от темы. Там в этой части были старослужащие. Они все время караулили нас у столовой, 

чтобы отобрать у нас ремни. И многие, когда выходили из столовой ремни пристегивали на голое тело под х/б. Но они 

догадывались, что мы так делаем. И они поднимали х/б и отбирали. Это было в первый день. Но, потом, увидев такое 

дело, наш взводный на время собрал ремни. И мы ходили без ремней. Мне там запомнились следующие события. Работа 

на пилораме. Мы помогали вытаскивать доски, подкатывать бревна, выносить стружку. Работали на складе. Там 

было хорошо. Спокойно. Никто не дергал. А один раз направили в штаб. Сказали, что едет какой-то начальник, 

поэтому надо, чтобы все блестело. И мы работали даже после отбоя. Проводились разнообразные учебные занятия. 

Строевая, политическая подготовки. И все другое. Нравилось заниматься в ленинской комнате, когда была 

теоретическая часть. Сидишь и отдыхаешь от всего. Однажды не помню из-за чего, но наш прапорщик устроил 

разборки. Все повыкидывал, постели, тумбочки. Все было разбросано. У меня тоже мой комсомольский билет валялся 

на полу. Я сейчас думаю, что вот таким образом они старались напугать, вернее, держать всех. Не знаю, правильно 

это или нет. Можно ли оправдать такие действия? Утвердительно не могу, да и не хочу говорить. Их тоже можно 

понять было. Помню, в рамках учений нас подняли в 24.00, посадили в машины и вывезли на трассу. Остановились 

около небольшого моста. Подошел поезд. Там были булыжники, которыми обкладывали мосты. Вот нас и заставили 

разгружать и обкладывать этот мостик. Я еще запомнил такой момент. Сели мы отдыхать и что-то разговорились 

с одним пареньком. Сейчас уже не помню, как его звали. Но мы посчитали, сколько нам осталось еще служить. Было 

больше 23 месяцев. Не представляли, что будет дальше. В 3.00 мы закончили работу. Но машины не было. И обратно 

мы пошли пешком. Где бегом, где шагом. Добрались где-то в 5 часу утра. И успели еще часок поспать до подъема.  

Вот еще помню один такой эпизод. Нас заставили бегать, чтобы проверить правильно ли мы намотали портянки. Из 

30 человек у одного парня вся нога была в крови. Когда он снял сапоги - это было  ужасное явление.  

А одного паренька просто уволили. Не знаю, как это ему удалось, но факт остается фактом. Дело в том, что он не 

мог в строю маршировать со всеми. Давали команды "Левой", "Левой"..., а он все время не ту ногу поднимал. Вот это я 

помню. Но может быть, у него еще какие-то были отклонения. Это я уже не знаю. Но его откомиссовали. И 

представляете? Какое было у меня состояние. Просто надо было подумать, что человек едет ДОМОЙ!!! А мне 

придется пройти целых 730 дней в сапогах.  

Потом через неделю нас отправили в батальон 51560 (Алмазово). Где я и принял присягу и полностью прошел Курс 

молодого бойца, но это уже другая история.  
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Пинчук А. 
Командировка на станцию Герби.   
                                                                                               
1985 год. Осень в этом году пришла спозаранку, брызнула 

жгучими заморозками. Командир бригады  И.. Михедько ставит мне задачу сформировать рабочую группу и выехать в 

район Герби на   объект  ВОХР, который готовил к сдаче для предъявления  рабочей комиссии 8-й мостовой батальон. 

В состав группы вошли: В.Бабенко - начальник производственного отделения  и  А. Берестяный  бывший в то время 

инженером - механиком бригады. Оба прекрасные специалисты своего дела и опытные офицеры. У Александра 

Берестяного за плечами многие годы работы на различных должностях  в экстремальных Бамовских условиях, а 

Володя Бабенко на БАМ прибыл недавно. Задача стояла несложная, нам предстояло выяснить причины отставания 

СМР на этом объекте и оказать помощь командованию части в решении проблем, если таковы окажутся. 

Командиром батальона был  Вагин, а командиром роты на объекте был  Акчурин - очень подвижный, эксцентричный и 

перспективный офицер.  Места эти были мне хорошо известны ещё с того времени, когда  137-й мехбат отсыпал 

насыпь в районе Орокота и далее, а в 1979 году здесь дислоцировалась 1 рота 37 путевого батальона, участвовавшая в 

открытии сквозного движения по разъезду Уркальту. С 1980г., в этих краях  мне бывать не представлялось 

возможным.  Многое здесь изменилось с тех пор и за те пять лет, что меня здесь не было, произошли разительные 

перемены в лучшую сторону, явно бросающиеся в глаза. Посёлок стал неузнаваем, расстроился, в нём было построено 

большое количество жилых домов, объектов соцкультбыта и других зданий. Железную и  автомобильную дороги в 

сторону Комсомольска-на - Амуре,  пересекали две реки - правый и левый Орокот. За рукавами этих рек угрюмо 

дремлет Баджальский хребет, с траурно черными скалами и  белыми пятнами снега на его вершине. Поселок Герби на 

этом фоне выглядел прекрасно и величаво. Наша группа остановилась в одной из избушек, наспех построенной из 

хвойных пород деревьев, которые здесь называют - лиственница. Изба обычная. Уюта, как такового не было. Стояли 

три-четыре солдатских кровати, сколоченный из обрезных досок стол, несколько табуреток, да тумбочка, над 

которой висел рукомойник. Не весело. Тоска, но что делать. Мы народ не притязательный, и, главное для нас, что было 

бы где   переночевать в относительном тепле. «Удобства» были  за углом, за стволом дерева прикрываемым от 

посторонних глаз(откуда они здесь могут быть, эти глаза-не понятно) куском рубероида. На дворе стоял, пожалуй,  

сентябрь месяц. Солнце так же ярко светило, но в его лучах уже не было прежней ласки. По утрам уже седели от инея 
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травы. Дня два мы работали по утвержденному плану и, разобравшись в обстановке, доложили И.Михедько своё  

мнении – чем надо помогать батальону. Комбриг обещал оказать помощь и распорядился, что бы мы на пару дней 

остались на объекте. На третью ночь ахнул морозец. По небу, запорошенному хлопьями туч, засуетился в ночном 

походе кособокий месяц. Из-за темно- синих кругов зазывно подмаргивали звезды. Сквозь дырявую крышу, ночь глядела 

зазывно. Третьего дня было воскресенье, и я,  вняв просьбе Бабенко показать ему  тайгу, и по возможности ход кеты 

на нерест. Принял решение съездить на реку Орокот, которая  впадала в Амгунь. Выехали поутру. По 

железнодорожному переезду пересекли железнодорожный путь, на котором от легкого морозца кряхтели шпалы, 

позванивая, плакали ржавые рельсы. Дорога была из мелкого, уже смерзающего  окатыша. Машина шла легко. 

Приехали довольно быстро. Володя впервые был в этих местах, от  увиденной красоты,  просто обомлел. Тайга спит. 

Река дремотно катит свои воды, шурша стеклом новорожденных льдинок. Медленно идём вдоль косы. На пороше 

замечаем чьи - то звериные следы. Пошли дальше. Восток  все светлеет. Редко, редко падают неторопливые 

снежинки. Как тихо, как хорошо в тайге. Солнца нет, снеговыми облаками укрыто небо, и сквозь колючие узоры леса 

уже видится долина Амгуни. Пришли. Стоя на берегу этой величавой реки, я долго всматривался в её тёмные воды, в 

надежде увидеть быстро идущую на нерест кету. Дул свежий ветер, отрывал и кружил, еще не опавшие 

пожелтевшие листья дуба. Вдруг вскрикнул Бабенко: Анатолий Михайлович! Вижу. Вижу рыбу. Вот она идёт, идите 

смотреть. Подхожу. Внимательно, не отрываясь, вглядываюсь, и точно, видно под водою, на глубине до полуметра, 

против течения плотным строем стремительно движутся  тени. Да, это кета. Она  всё еще продолжает идти на 

нерест. Для меня и Берестяного это не впервой, а Бабенко радуется,  как ребенок. Действо, конечно, захватывающее. 

Я решил пройти по берегу. Вот вижу: сквозь белую пушистую скатерть, только что выткаканную мудрейшим ткачом 

из узорчатых блесток снега, проглядывает куст брусники. Её спелые ягоды, красноватые с беловатым пушком, так 

удивительно красиво смотрятся из белизны пороши. Срываю и пробую. Какой удивительный аромат: пахнет небом, 

облаками, вечностью. За мною валится Саша , и сзади, по его следам расцветают в снегу розы: то его нечищеный 

сапог топчет подснежную бруснику, из брусники алая брызжет кровь. Блеснуло на  минутку солнце, позолотило 

стволы деревьев. Увидали белку. Притаившись, жадно следим за ней. Она распушила хвост, смотрит глазенками на 

нас, и, как пружина, упруго прыгает вверх по прямой и высокой лиственнице. Вот плутовка. Она как будто не 

замечает нашего присутствия. Идём дальше. Смотрим, стоит  ладно построенная охотничья избушка, при входе на 

вбитом гвозде висит ружьишко. На завалинке стоит опрокинутая для просушки нехитрая посуда, на натянутом 

телефонном проводе сохнут портянки, висит фуфайка. Мы переглядываемся в недоумении. Продолжают, редко, редко 

падать неторопливые снежинки. 

Подходим к избушке, заходим внутрь: Есть, кто живой, вопрошаем мы. Тишина. Эге - гей, уже кричим мы. Вдруг из 

темноты, где-то со стороны нар раздается: Чё  надо? Вы кто? 

На падающий из единственного, замызганного окошка, блеклый свет, переваливаясь с ноги на ногу и на ходу, протирая 

заспанные глаза, выходит мужик. Ба, так это наш старый и добрый знакомый, Виктор. Познакомился я с ним в 1975 

году. Тогда я еще служил в 137-м  мехбате. Виктор  с двумя товарищами,  монтировали  в офицерском  городке 

котельную и, на моё  тогдашнее удивление,  они запустили  её в двадцатипятиградусный  мороз.  Затем в 1984 г., 

командир  бригады направил меня в Дусе-Алиньский путевой батальон разобраться с отсутствием надлежащего 

тепла в казармах и  оказать помощь командованию в этом вопросе. Когда  мне стала ясна причина, то я вспомнил о 

Викторе и  пригласил его помочь перебрать котлы в котельной. Он, и в тот раз не подвёл, сделав работу в срок и 

добротно.  Вот  и встретились. Виктор в молодости отморозил пальцы и ступни ног, которые были ампутированы. 

Ходил он тяжело, на специальных протезах, но рыбалку и охоту не забросил. Вот и в этот раз, он остался в зимовье 

один, ибо друзья уехали по каким- то делам в Чегдомын. Радость встречи была неописуема, ведь А.Берестяный так же 

знал Виктора, так как  в 75-79 гг. он был комроты  в 137-м батальоне. 

Вышли из зимовья, и присели на завалинку и давай вспоминать об общих знакомых -  Л.Слисенко, Г.Логиновских, 

Н.Лукьянченко, В.Люшнина, Я.Конопелько, В.Чалого, А.Зазимко, Н.Таргонского, и, конечно же, про Юрия Степановича 

Галагана. Вокруг избы лужи уже подернулись тонким стеклом молодого ледка, опал лист на деревьях и кустах.  Солнце 

светило сквозь морозную пыль. Какая в тайге встреча обходится без хорошего обеда. Виктор настрогал слегка 

примороженной и недавно засолённой молодой кеты, мы выставили водку, консервы, хлеб и, что-то ещё, уж не помню. 

Встреча была задушевной, много говорили, а Володе Бабенко всё интересно, задаёт массу вопросов. Мы, как можем, 

отвечаем. Так покойно в лесу, благодать. Расслабились, да и день выходной. Ближе к вечеру решили заночевать у 

Виктора в зимовье.  Я отправил Бабенко в посёлок прикупить съестного, и мы остались. На ночь мостилось солнце. 

Разожгли костер. Стали готовить уху. На студёном стеклянном небе вспыхнули первые блеклые точки звезд. Сидели 

долго. Сон был еще далек. Хозяин зимовья, Виктор,  захмелев от выпитого и общения, выставил пол-литровую банку 

красной икры!!! Вот это закуска. Мы прекрасно сидели у костра, пили водку, заедая её  икрой и чуть подогретой, еще 

не остывшей ухой. Старательно  пели  песни и говорили  рыбацкие байки. Виктор принялся рассказывать анекдоты из 

жизни эвенков и якутов, которых знал немало. Он был остроумным собеседником и милым человеком. 

На небе ярко виднелся Млечный путь. Морозец к вечеру крепчал, глаза слезились.  Думалось о многом. Стало клонить на 

сон, и, загасив костёр, легли спать, вповалку накрывшись шинелями. Тишина звенела в ушах. Спали чутко 

прислушиваясь. Рядом шумел Аякит, где-то кричала неведомая птица.  Просыпались, ворочались и опять спали. Ночь 

была тёмная, тёплая. 
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Ургал.  Так всё было в 1970-х годах. 

 
 
Здесь  будет ул. Киевская. 
 
Так она выглядит сейчас 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                            
                                               
Почта в Новом Ургале. 
 
 

 
 

 
 
                               

Магазин. 
 
Вход в кафе «Сказка Ургала»  
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. 
   
 
 
 
 

 
     1984 год. Школа №9 
  Мы пошли в 1-й класс                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ветераны  Нового Ургала. Цоток В. и 
Титаренко В 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тында.2009 год. 
35-летие БАМ. 
 
. 
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             . 

 
  
                 

 
                                                                       
      
Бамовцы. 
Евтушок В. - ГИ 1 ЖДК, 
Малахович А.- КБ 4 ждбр, 
Фесенко Н.- КБ 4 ждбр 
 
 
 
 
 

Встреча ветеранов г.Тында 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Так выглядят сейчас места дислокации 
            некоторых воинских частей Ургальского гарнизона. 

 
  
 
Вид 
на 
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посёлок Ургал с окна поезда. 
На этом месте было кафе  

                             « Сказка Ургала» 
 
 
 
 

На развилке дорог, находился пост ВАИ. Прямо на 
Восток, налево, в Чегдомын. 
 
 
 

Дорога на Сулук или что от неё осталось 
 

 
 
Развалины   КПП  137 мехбата  
 
 
 
 
 
            
 
 

в/ч28066. Остатки банно-прачечного 
комбината 

 
 
 

 
 

 
            

Место дислокации в/ч 64715..  Дусе-Алинь. 
 

 

 
 

                                 Всё, что осталось от корпусной 
базы  

 

 
 
 
 
 

                      Место дислокации 440 батальона связи. 
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Вокзал ст. Сулук 
 
 

 
 
На 
этом 

месте стол магазин(напротив КПП в/ч 01818) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Справа стол батальон эксплуатации 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Место, где находился вьезд к деревянному 
зданию управления 37 ждбр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КПП и здание  управления 37 бригады в Новом 
Ургале. 
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Алонка 

 
 
 

 
 

                                                                                                          
Гарнизонный БПК 
 
 
 
Чегдомын 

 
 
Кинотеатр « Ургал» в Чегдомыне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                              Здесь была баня. 
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Здесь был ресторан » Золотая тайга» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                          
 

  
 
 

                                  
 
 

                   

http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=altGroupAlbumPhotos&st.albumId=eomppwgwghmpietmze0rnmlhbtqeyjsqynzonq&st.groupId=eomppwgwghmpietmze0rlfrvkukcvjcxykky&cmd=PopLayerViewAltGroupPhoto&tkn=8678&st.layer.cmd=PopLayerViewAltGroupPhotoOuter&st.layer.showNav=on&st.layer.direction=off&st.layer.completeChunk=off&st.layer.photoId=259294653719&st.layer.photoIds=259295601175%3B259294653719%3B259293210647%3B259291542551%3B259290542871%3B259289291543%3B259271479831%3B259270636823%3B259265637143%3B259263482647%3B259260062231%3B259258650647%3B259252679959%3B259250185751%3B259248436247%3B259246282519%3B259244285207%3B259242142999%3B259240553495%3B259238757655%3B259237141783&st.layer.photoIdx=1
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Литература   про БАМ 
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Бамовская 

атрибутика. 
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Фотографии о  встречах Бамовцев в регионах РФ и  
Украины 
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2010 год.   Днепропетровск.   
                
 

       
 

 
 
2009 год.  Киев.  Коханец В., 
Зиновьев В., Михайлык А., 
Нечипорук Людмила, Пинчук 
А., Шевченко С.,  Нечипорук Л., 
Фесенко Н., Александров 
В.,Белим 
 
 

 
Москва. Измайловский парк.  
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                                                                          .  
 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                 
Встреча  сослуживцев 207 ждбм.  

 
 
 

Киев.2009 год 
Пинчук А.,Марчук И. 

 
 
 

Львов. Тычинский Г., Пинчук А.,Марченко В., Пальцев А.,Куц А., 
 

 
 
 
 

Волгоград. 
?,Соколов Н., Березуцкий, ?, 

Воронов П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гринман 
М.,Воловик А., Пинчук А., Шкрабов С 
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Встреча Бамовцев в Гомеле:  Маляренко А.с женой, Жуков Ю.,   Комлачёв, Дмитриев 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                          

            
Где находятся документы участников строительства БАМа.  
 
Р.М. СЫСЮК, Заведующий архивным сектором. БАМ - стройка 20 века - оставила большой след в 
развитии нашего района. Выросшие в 70-80 годы прошлого столетия поселки БАМа сегодня уже не 
выглядят такими красивыми, какими их построили шефы, прибывшие со всех регионов необъятного 
Советского Союза. Энтузиазм, молодость, профессионализм помогли строителям в кратчайшие сроки 
выполнить задачу, поставленную перед ними. Построили и передали в надежные руки железнодорожников 
поселки, жилье, школы и детские сады и выехали из района. Минувшее время уже измеряется 
десятилетиями и когда-то молодые люди сегодня подходят к пенсионному возрасту. Вот здесь-то их и 
ожидают проблемы. Пенсионный фонд, особенно Украины, и регионов России, требует подтверждение 
трудового стажа, стажа работы на Севере или районах, приравненных к нему, льготного стажа, 
местонахождения организации и другие. Без проблем районный архив исполняет социально-правовые 
запросы, требующие подтверждения организации на территории района, так как имеются 
подтверждающие документы в фонде отдела статистики. Организации БАМа не входили в список 
источников комплектования архивного фонда района и свои документы они в районный архив не сдавали. 
После завершения поставленных перед строителями работ, они выехали из района и вывезли документы 
по личному составу (приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы, личные 
дела, личные карточки рабочих и служащих) за пределы района. Так поступили следующие организации:  
ССМП "МолдавстройБАМ" документы за 1975-1992 годы находятся по УБТС, адресу: Республика 
Молдова, 277061, г. Кишинев, су: ул. Букурешть,23, Трест ул. "Гражданстрой".ССМП "ТаджикстройБАМ" 
документы за 1976-1984 годы находятся по адресу: Республика Таджикистан, 734018, г. Душанбе, Концерн 
"Рох";  
Мостостроительный отряд 51 Управления строительства "Ульяновск -мостострой" - документы за 
1975-1986 годы находятся по адресу: Ульяновская область, 442020, Г. Ульяновск, ул. Федерации, 146, 
Мостоотряд 51.  
Дирекция строительства БАМ документы за 1974-1992 годы: Амурская область, 676080, г. Тында, 
Московский бульвар, д.1, кв.37, СМВА Управления ж/д БАМ;  
Документы Ургальской группы заказчика за 1975-1997 годы, ССМП "Укрстрой" за 1974-1998 годы 
находятся по адресу: п. Новый Ургал, Ведомственный архив Комсомольского отделения дороги.  
Документы Треста "УргалБАМтрансстрой" и его подразделений СМП-338, СМП-649, СМП-650, СМП-
683, ССМП-707, автобазы УБТС, УПТК за 1979-2001 годы находятся по адресу: п. Чегдомын, ул. 
Центральная,49, 
 СМУ "СаратовБАМстрой", Где находятся документы за 1981-1991 годы  "КуйбышевБАМстрой" 
вывезены за пределы района и местонахождение их архиву не известно. 
 При необходимости получения справок с вышеперечисленных организаций БАМ, необходимо сразу 
обращаться в те организации и архивы, где хранятся документы. Этим вы сократите срок поиска 
необходимых справок. Архивные справки для начисления пенсий необходимо запрашивать за 2-3 месяца до 
наступления пенсионного возраста, предварительно проконсультировавшись в Управлении Пенсионного 
фонда по месту жительства.  
Дополнительную информацию можно получить по телефону 5-30-93 в Чегдомыне. 
 

Архивы для военнослужащих и членов их семей: 
 

1). ЦАМО.142100,г. Подольск, ул. Кирова,74 
2). 680038,г. Хабаровск-38 Архив штаба ДВО;  
3). 413700,г. Пугачев, Саратовской обл., в/ч 61220-филиал ЦАМО. 
 
 

Кто строил станционные посёлки: 
 
На  Восточном участке строительство объектов жилищного и социально-культурного назначения, вокзальных 

комплексов, объектов инженерного обеспечения (поселковые котельные, водозаборные и очистные сооружения) в 

порядке оказания шефской помощи осуществляли строительно-монтажные организации:  

 

Маревая — Тульской области;  

Дипкун и Тутаул — Московской области;  

Зейск — Башкирской АССР;  

Ижак — Ульяновской области;  

Тунгала и Постышево — Новосибирской области;  

Дугда и Алонка — Молдавской ССР;  

Февральск — Красноярского края и трест «Ургалбамтрансстрой»;  

Федькин Ключ и Герби — Саратовской области;  

Этыркэн — Куйбышевской области;  

Ургал — Украинской ССР;  
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Солони — Таджикской ССР;  

Сулук — Хабаровского края;  

Джамку — Волгоградской области;  

Амгунь — Пензенской области;  

Эворон — Алтайского края;  

Хурмули — Тамбовской области.  

Поселок Горин строился силами СМП-650 треста «УргалБамтрансстрой».  

 
 

Сайты, на которые можно услышать Бамовские песни 

(сообщение от Людмилы Нечипорук):  

  

http://rafikov.ifolder.ru/5944588 - ответ на песню Седые мужчины  
           http://rafikov.ifolder.ru/5944277 - Первопроходцы  
           http://rafikov.ifolder.ru/5944123 - Песня Бамовских рыбаков  
           http://rafikov.ifolder.ru/5944044 - Вагон мой, вагон  
           http://rafikov.ifolder.ru/6428402 - Непокоренные  
           http://rafikov.ifolder.ru/6428464 - Километры  
           http://rafikov.ifolder.ru/6428528 - Таежный романс  
           http://rafikov.ifolder.ru/6428588 - Гул вертолета 

http://rafikov.ifolder.ru/6428210  - Бурея 
 

 

 

 

Сборник рассказов о выездах на рыбалку и охоту. 

Охота. Первый выход в тайгу. 

Однажды весною 1976 г. я взял подаренное мне офицером – двухгодичником Анатолием Березняком ружьё, 
боенрипасы к нему, и ушёл в самые глухие,  как мне тогда казалось, места, расположенные за речушкой 
Геберстар. Это если ехать из Ургала в сторону Сулука, т.е. строго на Восток, то за ППД(пунктом 
постоянной дислокации) в/ч83313(хоз-во Галагана) и складом ГСМ, вверх направо на сопки. Очутившись в 
глухом царстве смешанного леса, я боялся заблудится, и, все время идя по тайге, держался этого ручья, 
замершее русло которого неплохо просматривалось сверху. Начитавшись книг, о Дальневосточной 
тайге, мне везде мерещились дикие звери, и я предвкушал встретить на этой вылазке, что-то 
особенное. Оговорюсь сразу - охотник из меня никудышный, не обучен я этому ремеслу. После трескучих 
морозов сразу потеплело. Небо было ласковое, синие, сквозь рваные облака пробивалось солнце (служивые 
помнят, что означало в феврале-марте появление солнца). Настроение было хорошим. День почти 
безморозный, сравнительно теплый, тихий. Снега лежит в лесу много, идти тяжело Тишина звенит в 
ушах. Вдруг, смотрю, в метрах ста-ста двадцати от меня идет стадо кабарги, особей до десятка голов. 
Я замер, сердце застучало дробно, во рту пересохло, а стадо спокойно, прыжками перепрыгивая через 
поваленные деревья, идет мимо меня. В голове роятся мысли, одна за другой, разные по значению Что 
делать, что предпринять? Стрелять ли? Достанет ли выстрел жаканом цели? Внутренний голос 
подсказывает, нет, надо подкрасться ближе, стрелять надо наверняка. Вот оно охотничье счастье, вот 
добыча, она рядом. Забываю обо всем. Крадусь меж деревьями - хочу подойти ближе, но зверь постоянно в 
движении и удаляется от меня, но меня не чует (мне так казалось). Все это длилось недолго, минут семь-
десять. Стадо кабарги скрылось и легко, в припрыжку ушло на противоположную сторону сопки, а я с 
ружьишком в руке, тяжело дыша, остался наедине с природой. Хребет сопок со снеговой спиною тянулся, 
куда то вдаль. Обидно, не то слово, так хотелось иметь трофей и затем хвалится рогами добытого 
зверя. Не повезло. Решил я проверить свою способность в меткости стрельбы и технических данных 
ружья. Глазомером определил на дальность примерную цель из ствола дерева диаметром сантиметров 
сорок, прицелился …и выстрелил. Долго пробираясь по лесу, глубокому снегу, я наконец то добрел до 
дерева- мишени, и, обнаружил, что жаканом можно стрелять на приличное расстояние. Значит, надо было 
стрелять в кабаргу. Проклятье. Наверняка сразил бы зверя и был бы с добычей, но не судьба. Была 
полдничная пора. Время возвращаться. Смешанный лес перешел в кустарник, видимо здесь когда то был 
пожар, мертвые, обугленные деревья попадали, земля поросла неизвестными мне кустами, стало 
светлее Тяжело передвигая уставшие ноги , медленно спускаюсь вниз к ориентиру - ручью, через 
который, добрым человеком, была переброшена лесина. Задул, налетел сырой ветерок…  
P.S. Уже вечером, рассказал о своей вылазке знакомому охотнику, на что он отреагировал так: Вы  
поступили правильно - не стреляя в кабаргу так как в это время года она яловая. Какой бы грех на душу я 
взял бы, убивая мать с малышом в ее утробе? 
 

 

Первая охота на рябчика. 

                                                                Рассказ посвящаю  
сыну Игорю 
 

 

Прибыл к нам в батальон из академии ВАТТ, на войсковую 
практику в должности стажёра командира части  майор 

http://rafikov.ifolder.ru/6428588
http://rafikov.ifolder.ru/6428210
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Владимир  Ибрышев Стажировка дело не хлопотное, почитай, что маленький отпуск. Неспешно 

изучая руководящие документы и знакомясь с батальонными делами  Владимир, как-то 
обратился ко мне с вопросом:  Анатолий Михайлович!  А у Вас  есть  ружье? Я ответил, что 

имеется, и задал встречный вопрос: А почему Вы об этом спрашиваете? Стажёр, подбирая слова, 
отвечает: Вот Вы Анатолий Михайлович, постоянно на службе, мотаетесь по объектам, и я не 
вижу, когда Вы отдыхаете. Я хочу пригласить Вас на охоту, давайте съездим,  постреляем 
рябчиков, отдохнём по - человечески, подышим лесным воздухом. Соглашайтесь, сказал 

Ибрышев. Откровенно  говоря, я по жизни не ходок на зверя и птицу, не приручен к этому, хотя 
мой  дед по отцовской линии  был  хорошим и опытным охотником. Мне это качество по 
наследству явно не передалось. Подумав и поддавшись уговору, я принял его предложение  и мы 
засобирались. Заехав в жилой городок, взяли охотничьи ружья, боеприпасы, провиант и на 
служебном Уазике выехали в сторону разъезда Турук. Через полчаса с основной притрассовой 
дороги свернули влево и уже по старой заброшенной лесной дороге начали подниматься в  
сопки. Эту дорогу я знал. По маршруту нашего движения, где дорога раздваивается, 

расположилось отделение  солдат моего батальона во главе с прапорщиком  А. Шамановским. Эта 
группа  занималась  заготовкой ягод и грибов для дополнительного питания военнослужащих на 
зимний период. Заехав к заготовщикам, я поговорил с Анатолием, о том какие у них есть 

проблемы, а Ибрышев, в роли стажёра, проверил бытовые вопросы. Уезжая, я попросил 
Шамановского  приготовить к нашему возвращению грибного супчика, оставив ему наши, взятые 

из дому продукты. Свернув направо, мы поехали далее вглубь сопок по единственной и сильно 
разбитой,  лесовозной дороге. Тайга полыхала разноцветьем листвы, и солнечный воздух 
переливался над ней тонким сладостным ароматом грибного запаха, мха, папоротника и 
смолистой горечью молодой хвои. Ползем вверх на первой передаче, ведём неспешный разговор,  
как мой стажер, сидевший сзади, командует: Стоп! Вижу рябчика. Остановились. Вышли из 

машины. Вдоль дороги  растет кустарник с человеческий рост.  Я внимательно осматриваю 
деревья, но ничего не вижу. Оглядываюсь назад на Володю и думаю, как он мог увидеть с 
заднего сиденья в густоте листвы рябчика? Кивком головы даю ему понять, что бы показал мне  
место, где сидит рябчик. Показывает направление на стоящую от нас метрах в двадцати берёзу. 
Я  внимательно вглядываюсь и точно, вижу эту дивную птицу. 
Как-то невольно появился азарт и желание выстрелить, что бы  снять рябчика. Видимо где-то 
подсознательно в нас, мужчинах генетически заложен охотник, добытчик.   Право первого 

выстрела  предоставил Владимиру.  Скажу так, что шансов у птицы не было. Далее надо было 
отличиться и мне. С ружьем наперевес и наготове к стрельбе, начал осматривать сектор, уже 
понимая, как это надо делать. Время не заставило долго ждать, я обрадовано, внутренне  
вздрогнул, увидав на дереве,  метрах в пятнадцати-двадцати, рябчика. Выстрел и сражённая 

птица упала возле ствола дерева. Довольно быстро настреляли мы их штук семь. Спустившись 
вниз на сотню метров, возле шустро бежавшего  ручья сделали привал и обмыли «трофей», пили 

пригоршнями воду, умывались. Над нами медленно плыли шаровые, снежно-белые облака. Было 
красиво и спокойно. В середине сентября, когда багрянцем вспыхивают берёзово-осиновые 
рощи, удивительно ярко на их фоне выглядят зелёные ели. Хорошо в тайге в эту пору. Человека 
радует всё: и яркие краски леса, и шорох опавшей листвы, и жухлые травы, и карминовые кисти 
калины, которая склонилась над ручьём, на бережку которого мы расположились. На обратном 
пути заехали на обед к прапорщику Шамановскому, на заказанный нами грибной суп. 
Похвастались ему  добычей и после четырех часов дня поехали назад, в расположение части. Вот 

такая была моя первая охота на рябчика.  Приготовленные  женой  рябчики  выглядел по 
размеру с  воробья, и маленький сынишка, съев одного, по-детски картавя и проглатывая букву 
»р», вопрошал: Папа, ябчика хочу, мама, дай ябчика! То ружьё, из которого я, более четверти 
века тому назад  настрелял для него рябчиков, подарил сыну, который в нашем роду всё-таки 
унаследовал от прадеда Якова, пристрастие к охоте.  Удачи тебе в жизни и  на охоте, сын. 
 

 

 
 

 О    глухарях.       

 
Выткался на озере 

алый цвет зари, 

На бору со стонами, 

плачут глухари 

            Сергей Есенин  
               
                                     

Если мне не изменят память, то 
весной 1977 года, командир части 
пригласил меня выехать на охоту 
в составе коллектива военных-



 212 

охотников управления Ургальской бригады. В назначенное время прибыли к управлению, забрали 
нескольких  человек к себе в Уазик и поехали к Буреинскому мосту. Там было обозначено место сбора. 
Собралось нас где-то человек девять - десять. Старшим был начальник тыла бригады Василий Иванович 
Грабович (бывший комбат 440 батальона связи). Далее поехали на ГТТ, оставив легковые машины у будки 
охранников моста. За мостом свернули влево, в русло реки Уншарка, которая была всё еще покрыта 
толстым слоем льда. Снега на земле была немного. Места почти безлесные, много кустарника и 
брусничных полян. Сейчас уже знаю, что ближе к концу апреля – в начале мая все чаще спускаются глухари 
токовать на землю, где и совершается таинство   брачных союзов петухов с избравшими их курами, 
«дамами» тоже весьма солидными, килограмма в два весом. Уже в конце мая глухарки насиживают кладки. 
С этого времени петухи сами по себе, уходят в непролазные чащи  линять. А тогда, что я знал? 
Практически ничего.   К сожалению, память стерла фамилии охотников, кроме, пожалуй, начфина 
Козаринова. Народ веселый подобрался и не прочь выпить. Правильно говорят, что охота и рыбалка, та 
же пьянка, но на природе. Не прошло и получаса  движения  вездехода, как народ зашевилился. Все начали 
рыться в вещевых мешках, доставая провиант. По кружкам разлили водку. Предложили и  Василию 
Ивановичу. Он не возражал и сделал пару глотков, из поднесённой ему солдатской кружки. Мы, с 
командиром тактично старались отказываться. Я вообще скованно тогда себя чувствовал среди этой 
команды, видимо  потому, что впервые ехал на охоту. Помню, что я изрядно тогда замерз. Месяц был, по-
моему, апрель и днём солнце неплохо пригревало. Я был в полевой форме, надев под куртку ПШ только 
свитер. Таял снег. Было по- весеннему радостно на душе. Исколесив не один десяток километров, часам к 
одиннадцати, решили сделать остановку на завтрак. Привал был возле небольшой копны слежавшегося, 
прошлогоднего сена. Сложно было предположить,  откуда здесь оно. Однако, мне объяснили, что тут его 
заготовляли  корейцы из трудовой армии КНДР для свои нужд. Накрыли общий стол. Выпил и я, пытаясь 
таким образом согреться. Как водится в таких случаях, охотники начинают рассказывать истории, 
побасенки и привирать. Так было и в той обстановке. Я, открывая очередную банку тушёнки, по просьбе 
кого-то из офицеров, сделал это ловко. Василий Иванович обратил внимание на мой нож. Это был скорее 
тесак, чем нож, так как был сделан солдатом-кузнецом  из нашего взвода ПРМА из обоймы подшипника. 
Он был тяжёл по весу, грубоват по форме, но я им гордился, потому, что ножны к нему  я сделал 
самостоятельно. У Грабовича был аккуратный, немецкий, небольшой  нож с ручкой ввиде ножки козлёнка. 
Загляденье, а не нож. Василий Иванович, будучи немного выпившим и хвалясь своим ножом, предложил мне 
испытать твёрдость крупповской стали. Я отпирался, как мог, но он был непреклонен. Поставив нож на 
ребро, предложил мне ударить моим ножом лезвием по лезвию. Подзадоренный охотниками я это и  
сделал. На лезвии его ножа сделалась зазубрина. Повисла гробовая тишина, переросшая в визг. Что тут 
началось, не передать. Василий Иванович  был просто взбешён. Он неистово матерился и размахивал 
руками. Надрывно нричал, что я испортил его нож. Пришлось извиниться, да и офицеры его кое- как  
успокоили. Приняли решение ехать дальше. Взревев  двигателем, наш ГТТ ходко помчал по мари. Я, будучи 
несколько  обескураженным   поведением нашего старшего, улёгся на матрац  возле заднего борта и 
молчал. Через какое-то время сидящие спереди охотники увидали парочку глухарей. Вездеход, 
остановился не сразу, и получилось так, что глухари оказались уже сзади за машиной. Создалась 
ситуация всеобщего молчания, и я, ближе всех находящийся к заднему борту, выпрыгиваю наружу, снимая 
ружьё с предохранителя. Не успев, приземлится, услышал вслед за собой отборный мат и крики, 
немедленно возвращаться назад в кузов. Я естественно вернулся назад под тент. В это время, глухари, 
увидев меня, как потенциальную угрозу, взлетели и скрылись в ближайшем кустарнике, метров за 70- 80 
от тягача. Откуда мне было знать, что эта красивая птица не реагирует на машину. Увидев человека, 
она вмиг снимается с места, и перелетает дальше, стараясь скрыться в траве. Выслушав 
дополнительную тираду  неудовольствия в мой адрес, охотники вывалились на землю, и, выстроившись в 
цепь, пошли прочесывать кустарник. Я не пошел, чувствуя свою вину и незнание повадок птиц. Было б 
глупо это делать. Естественно я был обижен и зол сам на себя, за незнание повадок птиц. Глухарей  так 
и не подняли. Охотники неспешно вернулись к вездеходу. Многие смотрели на меня неодобрительно. 
Невольно, внутренне  создалось впечатление, что они оставили «без пропитания свои семьи». Время 
было позднее, и Василий Иванович принял решение возвращаться. Вновь выпили, закусили. Как-то всех 
отпустило и зла на меня уже не держали. Без энтузиазма  поехали в сторону устья Уншарки, на основную 
дорогу, а там пересев на Уазики, выдвинулись в кафе »Сказка Ургала» Здесь мне пришлось  накрыть 
«поляну» и тем самым  загладить своё незнание и неумение охотится на глухаря. Ну, что ж, это тоже 
наука. 

 

 

Второй выезд на глухариную охоту.  

 
 
 
  

Глухари на токовище бьются грудью, до 
крови, Hе  на шутку расходились - быть бы 
живу.  
 
                                        Розенбаум А.  
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В 1985 году Т.Жагелис  организовал выезд на охоту в сторону Усть – Ургала, что бы поохотится на  
глухарей. Группа  офицеров-охотников собралась внушительная, человек десять. Составили список, 
получили добро от командира, и, подписав у него  приказ на выезд и использование автотранспорта, 
стали готовиться к выезду. Охотится на глухаря, собирались на ГТС принадлежащий базе МТС, где 
командиром был В. Волянинов, а до  места сбора предстояло добираться на машинах. С утра небо 
затянулось густой пеленой сизых туч. За плоской крышей соседнего дома, ящерицей скользнула молния, 
раскатисто ударил гром, дождь громко затопал по подоконнику и по лужам, выбивая пенистые пузыри. 
Заплясал буйный июльский ливень, но ехать надо. Выехали от управления бригады Ургала-2 вместе с  
Жагелисом, на его служебной  машине, прихватив еще двоих  наших охотников. Взвешенная грязь на 
дороге после дождя вспухла, машину встряхивает. Приехали к месту сбора. Народ уже нас ждал, все 
съехались  без опозданий. Короткий инструктаж, и, погрузившись в ГТС, поехали. ГТС - м (вездеход, 
плавающий) машина серьезная, идет по дороге ходко, только лязгают траки гусениц. Съехали на маревое 
болото, и тут наш вездеход ведет себя прекрасно. Вырывая куски мха, лишайника и чего–то еще своими 
мощными гусеницами, он несет нас к видневшимся вдали сопкам. Ветер скупо кропил дождливыми каплями 
землю и тент машины. На поверхности проезжаемого болотца, расходились пузырями круги. Быстро 
рассветало. Из-под туч тянул ветер.  Примета неплохая, возможно разгонит тучи. Забегая вперед, и как 
я потом понял, охотники собрались сырые, такие же, как я. Никто толком не знал  дороги и куда мы едем. 
Движемся добрый час, понаитию на Восток. На горизонте, не всходя, уже стояло солнце. Дождь ослабевал 
и незаметно прекратился. Народ повеселел, балагурит. Каждый питает,  надежду  отличится на охоте, 
хвастаются, курят. Остановились, закатали тент, встали по бортам и помчались далее по мшистому 
болоту. Глухаря не видно. Вот уж и солнце где-то рядом у горизонта розовым палом утреннюю марь 
подернуло. Все же облака за ночь натянуло, неплотные, но утреннему солнцу помеха немалая. Перед 
самым восходом затих петух. К обеду, накрутив не один десяток километров, встали на привал. 
Разожгли костер, он ярко горит из привезенных дров, теплом на нас дышит. Перекусили. Выпили. Стали 
советоваться, что делать? Решили продолжить поездку. Счастье нам улыбнулось, когда этого никто 
уже и не ожидал, как из-под гусениц взлетело десятка два глухарей, и, о Боже, что тут началось! Пальба, 
да еще бессистемная  стояла такая, что я думал, как бы кому-то не  отстрелили  ухо, но толку было 
мало. Горе-охотники начали спрыгивать с вездехода на ходу, и продолжали палить. Некоторые выстрелы 
достигли цели, я это видел воочию.  ГТС остановился, и я спрыгнул на мягкую кочку. Кругом мох, мелкий 
брусничный куст. Бросил взгляд в можжевеловый, облитый солнцем куст, замер.  Под ним бился- прыгал  
глухарь, уже подранок. Сердце заработало буйно, рот наполнился слюною, вспотели ладони. Впервые я 
видел так близко глухаря, особенно меня, поразили красного цвета мешки под глазами. Складывалось 
впечатление, что птица плачет, и я не смог выстрелить, добить его. Развернувшись, я  пошел  назад к  
вездеходу. Народ же продолжает стрельбу, разбежавшись, кто куда. Все нещадно палят, добивая 
раненную птицу. Набили более десятка, и хватило всем. По жребию достался глухарь и мне. Так я 
вернулся с той  охоты с трофеем, но гордый тем, что птицу убил не я, хотя дома хвалился добытым 
глухарем. Это была моя вторая, и последняя охота на глухаря. 
 
 
 
 
 

 

 Поездка на кабаргу. 
 
 Кабарга – мелкое жвачное животное, 

представитель отдельного семейства 

кабарговых  в отряде парнокопытных 

млекопитающих. 

 

Поохотится на кабаргу, меня и Юрия 

Степановича, моего командира, пригласил 

знакомый нам охотовед Кобзев, 

проживавший в то время в Чегдомыне. 

Трудно сейчас вспомнить время действия, но, 

пожалуй, это был декабрь 1978 года. Был 

выходной день. Встретились у дома. Мороз 

был градусов под -40. Выехали около шести 

часов утра на Уазике. Я был одет в тёплые, 

на меху, с молнией Бамовские сапоги и 

кожаную морскую куртку-реглан. Юра же 

был в зелёной, на гагачьем пуху, генеральской 

куртке, а на ногах, хромовые на меху сапоги, 

сшитые в ГДР. Их можно было купить за 60 

рублей в Военторге, но только по  блату. У 

обоих ружья, патронташи, ножи. Это уж 

как положено, так как тайга легкомыслия не 

прощает. Курс на Чегдомын, за Кобзевым. 

Миновали пост ВАИ. На железнодорожном 

переезде, там,  где стоял памятный куб, 
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пропустили тепловоз, вытягивающий со звеносборочной базы сцепы с рельсошпальной решёткой. Состав натужно 

вгрызался в предутреннюю темноту, повизгивали от мороза и тяжести поезда рельсы, потрескивали шпалы.    Заря за 

рекой Чемчуко, за сопками цвела холодной сталью. Звёзды с небосвода ещё не пропали, разбросались по ещё ночному, 

тёмно- синему небу, разведя свои узоры. Кривой месяц меж ними тихо продвигается, клонится  ближе к деревьям, 

растущим на сопках. Уазик ехал ходко, изредка подпрыгивая на ухабах. Машину встряхивает, а свет фар выхватывает 

крутые повороты. Без конца змеёю вьётся набитая дорога. К нижнему Чегдомыну доехали быстро, минут за 

двадцать. Маршрута я не знал, командовал Юрий Степанович. Остановились у какого-то дома, где нас уже пожидал  

Кобзев. Он был с карабином на плече, в торбасах и лёгких стёганых штанах и куртке. Если мне не изменяет память, 

Кобзев был председателем районного общества охотников. Возраст трудно было определить, но думаю, что далеко за 

сорок. Выглядел он молодцевато. После обмена приветствиями, поехали из посёлка, миновав его крайние дома. Пока 

командир вёл разговор с Кобзевым, я через окно машины любовался озарённым небом и ярко вспыхнувшим зеркалом 

замёршей реки, и всёй той благодатью, котораю нависла над падью. Снега было много. Водитель включил передний 

мост и Уазик, хоть и тяжело, но ехал. Порою это делалось накатом. Вскоре машина забуксовала, и мы кое-как  

вытолкали её в обратном направлении. Уже рассвело, и я увидел опушку леса. Тайга распласталась и раскинула свои 

лохматые деревья, вся белая, примолкла, будто бы ещё спит, а сам всё чует: вздохни - насторожится, крикни голосом 

- ответит. Оставив машину, пошли за Кобзевым след, вслед к солончаку, возле которого он недавно видел кабаргу. 

Кругом была необычайная тишина. Через пару сотен метров я вспотел, стал часто дышать, и очень устал. Понял, 

что в такой обуви ходить по глубокому снегу на охоту не резон. Юрий Степанович держится бодрячком, в хромовых 

сапогах ему легче двигаться, а Кобзеву и вовсе, хоть бы что. Одно слово, охотник, мастер. Юрий Степанович 

предложил мне взять Уазик и сьездить в часть за Кразом-255(болотник). Обернулся я часа за два. Подьехал к 

обозначенному месту часам к одиннадцати. Охотники сидят на бревне у реки, и пьют чай из термоса. Втиснулись мы 

кое-как в кабину, и двинулись по целине. Болотник небрежно давит снег и натужно продвигается вперёд. Настроение у 

нас приподнялось, но не надолго.Проехав метров триста, Краз стал медленно оседать в снег, буксовать и чуть было 

вовсе не провалился по мосты. Этого допустить было нельзя. Дали команду, что бы ехал задним ходом назад, а сами 

двинулись к солончаку пешком. Через каждые 200-300 метров делали остановки, что бы перевести дух. Наконец, при 

очередном привале, Кобзев сделал вывод: Хреновые из Вас охотники. Дальше с таким темпом ходьбы и до вечера не 

дойдём. Это поняли и мы. Что делать? Решили неспешно позавтракать и постелять из карабина по какой-либо цели. 

Выбрали поваленное дерево, разожгли костёр. Набрав в котелок снега, стали готовить чай. Пили его как-то 

бестолково и обжигая губы. Оставался невыпитый коньяк, который под нехитрую закуску очень душевно был принят 

нами вовнутрь. Естесственно разговор оживился, усилилась жестикуляция руками, возникать споры. Кобзев дал 

пострелять из своего кавалерийского карабина. Оружие было знатное, удобное для леса, тайги. Декабрьский день 

склонялся к вечеру. Редкие лучи солнца косо ударили в снег. Разливался зимний холод. Задул свежий ветер, отрывая и 

крутя пожелтевшие и давно замёршие листья. Костёр угас. Мы засобирались домой, но Кобзев пригласил нас к себе. 

Хозяйка угощала нас блинами с икрой, мороженой строганиной. Пили какой-то диковинный чай, приготовленный по её 

рецепту  из листьев и побегов молодого лимонника. Вышли во двор, залаял пёс, но узнав хозяина, завиля хвостом, 

усевшись в снег у его ног. Ветер стих, в небе плыли остатки туч, замелькали звёзды, и временами прорывался недолгий 

свет луны. Жалости, что не вышли на кабаргу, у меня не было. Наоборот, мы получили столько положительных 

эмоций от общения с умным человеком и матушкой природой, что вспоминая об этом, я мысленно переношусь в тот 

далёкий 78-й год. От этого мне становится на душе  спокойней. Мы были молоды, энергичны и любили жизнь во всех её 

проявлениях. 

 

 

О рыбалке 
Память избирательна - что-то в ней часто стирается, а что-то не слишком значительное живет в тебе всю 

сознательную жизнь. Помню свою первую рыбалку на реке Жерев  в деревне Игнатполь, где я проводил лето у бабушки 

(матери отца) когда летним туманным утром я бежал с новыми приятелями к реке с удочкой. Помню, как от 

нетерпения дрожали руки, когда я неумело насаживал на крючок червяка. Помню, что поклёвка была мгновенной, и 

подсек рыбёшку только с третьего раза. Это была небольшая плотвичка, хранившая тепло воды и грела мою озябшую 

мальчишескую ладошку. Я выпустил её, 

окунув руку в воду, и рыбка стремительно 

скрылась в быстрой воде. Возможно, с того 

счастливого утра я люблю ловлю рыбы. 

 

Мой первый хариус 

 

  
Летом  1977 г., оставаясь за 
командира, который находился в 
отпуске, я возвращался с объекта 
работ находящегося в районе 

будущего разъезда Турук, где  в то 
время работал один из землеройных 
комплексов нашего 137 батальона 
механизации  под  руководством 
бригадира  А. Штофаста. Июль. 

Стояла неимоверно жаркая погода. Намотавшись по карьерам, и проверив выполнение задания 
по отсыпке  насыпи, порядком устал. Время было уже  послеобеденное, солнце висело над 

головой. Я собрался уезжать и возвращаться в часть,однако гостеприимный бригадир пригласил 
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на обед. Александру Штофасту было лет сорок. Крепкого телосложения, чернявый  мужчина. Он 

умело руководил бригадой состоявшей преимущественно из жителей города  Комсомольска-на – 
Амуре,  и работавшей  вахтовым методом.  Была у них прекрасная повариха, всегда вкусно 

готовившая все без исключения  блюда. На этот раз она приготовила холодную окрошку, и уж не 
помню, что еще, но было сытно и  вкусно.  Александр был дальневосточником, и часами мог 
рассказывать о тайге, природе, охоте. Полтора часа пролетели незаметно.  Поблагодарив 
хозяйку и попрощавшись со всеми, кто был за столом, мы с водителем уехали.  Ездил я в то 

время на  Уазике с водителем Володей Дыкус.  В машине было нестерпимо душно. Тепло 
обволакивало тело  вязко - липким потом. Кто бывал в тех дивных местах должен помнить,  когда 
едешь с Востока на Запад- от Сулука до Ургала по притрассовой автодороге-, то недоезжая  до 
Ургала километров двадцать -  двадцать пять, между Могуле и Чемчуко, был временный 
деревянный мост, переброшенный через ручей с одноименным названием. Справа от мостика 
была чудная лужайка  размером  с четверть футбольного поля, на которой часто останавливались 
на отдых  водители грузовых машин. Думаю, что многие не забыли, какие в то время были  

дороги, и какая летом стояла  пылища после проезда очередного автомобиля. Переехав через 
мост, распорядился съехать на лужайку. На площадке, на наше счастье,  никого не было. 
Учитывая то, что с шести утра мы были на ногах, решили немного передохнуть, да привести свой 
внешний вид в порядок. Загнали машину в тень  под кусты, разделись до пояса. Рядом 
приветливо журчит ручей, искрится бликами пробивающегося через ветви деревьев и кустов 

солнечного света вода. От него заманчиво веет прохладой. Сняв сапоги и закатав бриджи до 
колен, я решил ополоснуть ноги в холодной воде  ручья, благо через него было переброшен 

ствол старого дерева. Сел я на это бревно, опустил ноги в воду ручья, и усталость как рукой 
сняло. На душе покой, умиротворение. Водитель неторопливо помыл внутри машину, затем, 
расстелив одеяло, улегся в тени кустов, росших здесь в изобилии, расслабился. Из кабины 
доносится  музыка. Я тоже отдыхаю, ногами болтаю в воде, разбрасывая брызги, и думаю о чем-
то своём. Глубина ручья небольшая. На брызги воды,  слетелись слепни и ухитряются  
болезненно укусить, от чего на коже моментально вздуваются волдыри. Хлопнул ладонью я 

очередного, особо надоедавшего мне  слепня и машинально бросил его в бежавшую воду ручья 
и, каково было мое удивление, вдруг хлопок по воде и слепень исчез под воду. Вначале я ничего 
не понял. Приглушил следующего и так же бросил  его в воду, а сам наблюдаю, что это за 
явление такое. Секундное дело и слепня нет. Тут-то меня и осенило, в ручье есть рыба! 
Присмотрелся, вода чистая, видно почти до дна и только водоворот от коряги не дает 
возможности определить, что за рыба. Страстно захотелось попробовать   ее поймать. Водитель 
был запасливым и опытным, у него нашелся и крючок, и леска. Тут же вырезали примитивное 

удилище, и я смастерил удочку. Неторопливо набил с десяток мух-слепней, сделал первый 

заброс и тут же вытащил первого небольшого хариуса. Радости не было предела. Разыгрался 
неописуемый азарт, и я  давай их таскать один за другим. Наловил до полутора десятков и 
сумасшедший клев внезапно прекратился. Почему объяснить не могу. Видимо то, что было в этом 
месте из рыбы, я выловил, получив при этом огромное удовольствие. С удивлением я 
рассматривал окрас и внешний вид  выловленной мною впервые рыбы под названием хариус. 
Солнце спрятолось за вершины деревьев, жара спала. Закончив привал,  мы поехали домой, где  

жена тут же прготовила рыбу, и мы  втроем  отведали жареного хариуса. Вкусная рыба, доложу я 
вам, объедение. Вот такая была у меня запомнившаяся на всю жизнь первая рыбалка на БАМ. 
Будете в тех местах, порыбачьте на хариуса и отведайте эту замечательную, по-истинне, 
царскую  рыбу. 
 
 

 
 
 
Выезд на Амур, на кету. 

                                                                          Посвящаю Юрию Осипову. 

 
    

 

В сентябре 1983 г., я принял 
предложение от двоюродного брата 
своей жены Юрия Осипова порыбачить 
на кету на реке  Амур. Из Чегдомына до 

Хабаровска, без проблем долетел  
самолетом  АН-24. Переехав  до 
пристани речного вокзала и купив 
билет на «Ракету» на подводных 
крыльях я, сидя на верхней палубе с 
затаённым любопытством смотрел на 

открывавшийся мне вид. Ехать 
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предстояло долго, до посёлка  Циммермановка. АМУР- река красивейшая, полноводная и с 

быстрым течением. По берегам высятся сопки, на которых растет смешанный лес, разные виды 
кустарника. Деревья и кусты уже имели смешанно желто- коричневый, багряно-красный цвета, 

еще не опавшей листвы. Красота неописуемая и, плывя, я весь день любовался этим чудом 
природы. Время в пути пролетело как-то незаметно, тем более, что на нижней палубе работал 
буфет с нехитрым ассортиментом закусок, где можно было за умеренную плату, подкрепится, 
выпить вина, пива. Прибыл я ближе к вечеру. На берегу меня встречал  Юра  на мотоцикле. 

Ехали по центральной улице, которая была недавно асфальтирована. Юра рассказал, что 
название поселок носит от промышленника Циммермана жившего здесь до революции. В США 
жил его внук, который, накануне приезжал посмотреть места, где поднимался в бизнесе его дед. 
От увиденной им в посёлке  разрухи, молодой предприниматель решил заасфальтировать улицу, 
отремонтировать клуб и школу. Что и было сделано на его деньги. Через десять  минут мы были 
на месте,  где Юрий  познакомил меня с родственниками своей жены, Ларисы. Вручив им 
привезенные мною подарки, осмотрел дом, который был  добротный, просторный, рубленный из 

круглого леса. Во дворе были  дополнительные  хозяйственные  постройки, за которыми 
просматривался  ухоженный огород соток на десять. Приняли меня по-родственному и тут же 
пригласили на ужин,  в летнюю  кухню, где заблаговременно был  накрыт стол, за которым уже 
расположились  трое, крепкого телосложения  мужчин. Смотрят на меня исподлобья, холодно, 
вроде бы как недружелюбно. Юра меня представил, знакомимся. Я подаю руку, и моя ладонь  

теряется в их мозолистых и крепких  руках. Ребята оказались далёкими родственниками хозяев и 
приехали  к ним погостить с  Алданских золототорудных  приисков, где работали в одной из  

старательских  артелей.  
Я  с дороги порядком проголодался. На столе много рыбных 
деликатесов, икра, сваренная в чугунке рассыпчатая  
картошка, зелень с огорода. Хозяйка принесла на сковороде  
яишничу, от которой исходил чудный запах поджаренного 
сала, лука, молодого укропа. Русское гостеприимство всем 

известно  и за  этим  столом, неспешно выпив со всеми  
граненный «сталинский» стаканчик на 60 грамм, я  провел 
несколько поучительных для меня часов. Разговоры были на 
разные темы. Я говорил про строительство и освоение зоны 
БАМа, а они мне о золотых приисках, о своей нелёгкой 
работе. Их рассказы я слушал, затаив дыхание.  Интересно 
было общаться с этими, простыми, трудолюбивыми  людьми. 

Ближе к полуночи Юра стал торопить меня с выездом на 

рыбалку. От моих новых знакомых я выслушал 
своеобразный инструктаж, заключавшийся в том, что  
прошедшей ночью, ставя на Амуре сети, они одну из них 
зацепили и решили выдернуть её мощью установленных на 
лодке моторов. Результат был плачевный. Лодка, задрав 
нос, моментально набрав воды, затонула. В ней было два 

мотора, рыбацкие снасти и другой  скарб.  Рыбаки – 
браконьеры чудом спаслись, благо до берега было не так 
далеко. От таких разговоров и инструктажа на дорожку вмиг 
протрезвеешь. Выехали на мотоцикле, сзади на буксире - 
фаркопе, лодка с мотором. Подъехав  в заводь, стали 

спускать лодку на воду, готовиться к рыбалке. Для меня все в диковину, помогаю, что скажут, 

делаю. Вышли на Амур вдвоем с Юрой. Мотор работает вполсилы, на малых оборотах, и быстрая 
вода сносит нас плавно вниз по течению. Наконец Юра добавил газу, и наша лодка резво пошла 
вверх  против течения. Когда выезжали, то на небе подмигивали звёзды, холодно светила луна, а 
сейчас, вмиг всё небо затянули облака. Видимость не далее как метров десять- пятнадцать. Мое 

место на носу лодки, в ногах горой лежит свёрнутая сеть. Динамика и метод ловли на сеть мне 
пока  не известны. О борт лодки ударяют волны, обрушивая на нас тысячи брызг. Молчим.  
Наконец поднявшись вверх по течению, уж, не знаю на сколько километров, Юрий, сбросив 

обороты, глушит мотор. Быстро говорит, что мне надлежит делать. Моя задача  ловко и как 
можно дальше от лодки бросить сеть, длина которой  метров 30. На противоположном её конце 
привязана деревянная крестовина метр на метр, которая должна  выполнять  функцию   
поплавка. Другой конец верёвки  находится  в руках у Юры.  Вся операция должна делаться 
стоя, балансируя в лодке и оперативно,так как река быстро нас сносит. Я, запутавшись в сети и 
умении её забрасывать, включаю фонарик. Юра прикрикнул на меня:  Немедленно выключи. 
Затем тише объясняет мне, что  этого категорически  нельзя делать, так как  рыбинспектора тоже 

находятся на воде, и только ждут момента, что бы обнаружить лодку, подплыть и оштрафовать. 
Время прошло, нас снесло далеко вниз. Юра вновь запускает мотор и мы плывем вверх. Тут и 
там, в полутемноте вижу силуэты снующих туда - сюда лодок. Мой второй заброс оказался более  
удачным. Мотор заглушен  и  быстрым течением Амура лодку стремительно несёт вниз. Юра 
подзывает меня на корму и даёт верёвку от сети, что бы я понял смысл ловли. Я,  держа этот  
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конец веревки, вмиг начал улавливать и ощущать кистями рук,  резкие, чуть заметные удары в 

сеть. Это означало, что в неё попадает кета. Тело напряжено. Рот пересох, жадно хочется пить. 
Сделали третий заход и более удачный заброс. Я быстро освоил эту нехитрую науку. Подплыли к 

берегу. Рыбалка длилась не более часа, а подсчитанный  на берегу улов составил  50-60 кетин. 
Неплохо. Возбуждённые и разгорячённые рыбалкой, тихо вытаскиваем лодку и  цепляем её к 
мотоциклу. Время где-то два часа ночи. Рядом, без излишнего шума и громких разговоров, 
причаливают  другие лодки с рыбаками. Люди немногословны. Ночь темна и таинственно 

скрывает лица рыбаков. Немного передохнув, Юра заводит двигатель мотоцикла, и мы медленно 
идем домой. Там, за накрытым столом нас ждали. Незамедлительно была приготовлена  икра-
пятиминутка, поджарена кусками кета, нарезан домашней выпечки хлеб, пучками лежала зелень 
и стояла банка с солёными огурцами. Отдельно на подносе лежали свежеподкопчённые кетиные 
брюшка, от которых исходил божественный запах осины и разнотравья. Как под такую закуску 
не отметить свой первый выход на большую воду Амура. Сидели до утра, и разговоров на разную 
тематику было много. Я был возбуждён и не остыл от выхода на Амур. Вот, таков он, вроде бы 

нехитрый, но  очень опасный вид рыбалки, приносящий тебе истинное удовольствие и 
вбрасывающий в кровь адреналин. Ночь, снующие туда - сюда  лодки, инспектора, быстрая вода, 
темень, шорох и удары о борт лодки катящихся волн Амура, всё это запоминается навсегда. К 
утру, немного угомонившись от разговоров, легли спать. Весь следующий день, мы с Юрой 
посвятили выходом на лодке на Амур. На моторе мы заходили в какие-то бухты, подплывали к 

островам.Бурные воды Амура проносили копны сена, плыли остатки сараев, брёвна. Пристав к 
берегу, что бы перекусить, я обратил внимание на остатки заброшенной насыпи  и 

полуразрушенных малых мостов. Это вызвало у меня неподдельный интерес. Позже мне 
обьяснили, что это были зачатки довоенного строительства БАМ до Де-Кастри, с выходом дороги 
к океану. Пока мы с Юрием отдыхали на природе, его тесть весь день и следующую ночь коптил 
нам в дорогу рыбу. Делал он это по своему рецепту, на осиновых опилках, в специально 
построенной и закрытой для этого коптильне. Кета разделывалась, просаливалась и коптилась 
целыми рыбинами полностью, отдельно готовились брюшки и спинки.  Всё это затем  было 

тщательно обёрнуто калькой, пакетами, и упаковано в чемоданы и сумки. Помню, что как бы мы 
её не паковали, запах исходил упомрачительно вкусный. На третий день, попрощавшись с 
хозяивами,мы с Юрой выехали домой. С тех пор прошло много времени. Погиб Юра, умер его 
тесть и родственниками был продан тот, согревавший нас своим теплом и гостеприимством дом в 
Циммермановке. За это время много  укатилось в Амуре воды, неединожды нерестились и 
умирали поколения кеты, но больше такого удовольствия от ночной рыбалки, общения с 
природой Дальнего Востока, полноводной рекой Амур и прелестными людьми, я не испытывал. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ловля ленка на спиннинг.  

 Ленок (лосось) является непременным спутником тайменя: он обитает в тех же реках и ведет почти тот же образ 

жизни, что и таймень.  

Выехали, мы с  Юрием   на рыбалку в одно из непроходимых мест, повернув за  разъездом Могуле,  направо. Долго ехали 

по заброшенной  «корейской»  дороге. 

Она  была настолько узкой, разбитой и 

заросшей чертополохом, орешником и 

кустами дикой малины, что Уазик с 

трудом продирался к нужному нам  

месту. Настроение у нас было 

отменное. Теплилась осень. Погода нам 

улыбалась чистым небом, ярким, 

поднимающимся из-за сопок  солнцем, и, 

несмотря на поздний август, все ещё 

давала достаточного тепла, что бы 

прогреть воздух до +16 -18 град. Солнце 

уже давало знать о себе. Было понятно, 

что день будет жарким. Оставив в кустах опавшей черемухи машину с водителем, нам предстояло пробраться через 

бурелом хаотично поваленного леса к реке, а это всего на всего-то метров 250-350. Идти с поклажей и рыбацким 

снаряжением было сложно. Чертыхаясь и отмахиваясь от комаров, и ненавистной мошки мы, менее чем за полчаса 

добрались до берега реки. Август- время особенное. Уже отгромыхали грозы, прошли  дожди, и на реках образовались 
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завалы колодника величиной с добрую телегу. Вокруг дремучий лес и тучи мошкары. При подходе к речушке  услышали 

всплески, что нас очень воодушевило. Перед нами предстала картина достойная кисти художника: легкий ветерок 

набегал на светлую и гладкую поверхность маленькой бухточки за намытым из гальки и валунов островком, оставляя 

на ней сизые рябые облака. По другую сторону островка, за косою, вся в белых гребнях, шумела иссиня- зелёная вода. 
Место было настолько идеальным для рыбалки, что сомневаться в ее исходе не приходилось. Разошлись на расстояние 

метров пятнадцать и стали готовить снасти к забросу. Процесс ловли не нов: это настроенный  спиннинг с леской и 

тяжёлым грузилом на конце лесы, выше которого привязаны поводки с крючками. Наживкой может служить 

земляной червяк, чилим (древесный червь) и насадка из мух. Закидывать грузило с наживкой на крючках под 

противоположный берег нужно,  в натяг,  так, что бы попасть под бурелом, на яму. Пока Юра настраивал спиннинги, 

я распалил небольшой костерок, набросав в него лапника, что бы дымом отпугивать мошку. Затем и сам пошел на свое  

место. Смотрю, Юра с первого же заброса вытащил прекрасного ленка. Вскоре отличился  и я, а затем начался такой  

жор, что трёх моих выставленных удилищ стало много. Я просто не успевал их обслуживать. Ловля шла прекрасно, и  

мы получали истинное удовольствие в борьбе за выловленного хариуса или ленка. Однако, внезапно активный клев 

прекратился. Стали подумывать о сворачивании снастей, но через небольшой промежуток времени поклевки 

возобновились и кончик удилища, все чаще и чаще вздрагивал. Садки пополнялись выловленной рыбой, но затем клевать, 

вновь перестало и нам стало скучно и жаль терять время. И как бы то ниболо, неизгладимое впечатление и 

непередаваемое чувство  радости было   мною получено от той рыбалки на  спиннинг. Оставив на берегу по одному 

спиннингу и докричавшись до водителя Володи,  позвали  его перекусить. Раздули потухший костер для приготовления 

ухи.  Накрыли из  плащ-палатки импровизированный стол, на который выложили нарезанное  сало, кружочком 

колбаску, лучок, вскрыли банку тушенки (сейчас такую не найти даже в армии), разлили по кружкам водочки и не 

дожидаясь ухи, провозгласили наш тост: За здоровье сидящих за столом и во здравие русского человека. Выпили. 

Хвалились количеством выловленной рыбы и процессом рыбалки. Затем ели приготовленную из  свеженаловленной  

рыбы и  с дымком ушицу. Пообедав, водитель ушел к машине, а мы, допив водку и перекусив,  вели с Юрой, тихий, 

неспешный разговор о том,  сём. Трудно сейчас вспомнит предмет разговора - видимо говорили о жизни, что-то 

планировали. С умиротворением, лежа на подстилке, на прибрежной гальке, я всматривался в уже осеннее небо. В 

конце августа начался отлет дикой птицы и над нами изредка пролетали стаи диких гусей. Где – то  невдалеке 

стрекотала сорока, она затем пролетела над нами, косо задрав хвост. Накапливались ранние сумерки. Начало 

моросить, а за сопкой через порог, на Запад, валилось солнце. В сыром воздухе уже чувствовалось приближение осени, 

какой она будет, сухой или дождливой мы не знали, как и не знали, что  нам преподнесет  жизнь. Заканчивался   

прекрасный предосенний день. 

С того времени прошло почти тридцать лет. Юры, к сожалению, давно  нет в живых, а я, храня память о нём, 

написал  эти воспоминания о нашей с ним рыбалке.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
       
Подлёдный лов на БАМ. 
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Зимняя рыбалка – это романтика. Для тех, кто с 

сожалением смотрит на рыбаков, разместившихся на 

зимнем водоеме, и не понимает, какое это удовольствие, 

тем можно только посочувствовать. Кроме того, что это 

отдых на природе в морозный день, это еще и прямой 

контакт с рыбой, ведь вытаскивать ее из лунки 

приходиться руками, а это ценное ощущение для рыбака. 

Вы только представте себе: мороз, светит солнышко, 

блестит снег и разноцветной радугой переливается лёд. 

Мороз щипле щёки и нос. Зимняя рыбалка для некоторых, 

это своего рода, наркотик. Выездов на зимнюю рыбалку за 

годы службы на БАМ было много. Скорее всего, так сложилось в 

силу того, что летние месяцы были поглощены и предоставлены 

выполнению плана СМР.  Мест для подледного лова в регионе было 

множество: рыбачил на Бурее, Туюне, Ургале и других реках, 

названия которых из-за давности лет, просто забыл. К выезду 

готовились всегда загодя, продумывая всё до мельчайших 

подробностей, так как суровые климатические условия, сильные 

морозы и езда по льду неряшливости не прощают. Автомобиль экипировался инструментом, паяльной лампой, 

ножовкой и даже двуручной пилой, топором, запасными камерами, канистрой с бензином, провизией и водкой. Очень 

запала в памяти первая зимняя рыбалка на реке Туюн. Река Туюн - правый приток Буреи, впадает в Бурею. Быстрое 

течение реки сменяется плесами, на которых спортивный сплав можно чередовать с рыбалкой на тайменя, хариуса, 

ленка.Итак, декабрь 1975 года. Это была моя первая зима на стройке. Морозы за - 40 для местных жителей не 

новость - обыденное явление, а для нас проверка на прочность и адаптация организма к суровому климату. Рыбалку 

организовывал Леонид Васильевич Слисенко – наш инженер по снабжению, бывший офицер.  День выезда пришелся  на 

старую Конституцию, то есть на 5 

декабря. Выехали рано утром,  

утрамбовавшись вдвоем с Леонидом 

Васильевичем в тесной  кабине ГАЗ-66.  

Переехав по временному мосту  через 

Бурею, метров через триста- 

четыреста повернули влево в устье реки 

Уншарка, и по замершему ручью, как по 

зимнику поехали в сторону Туюна. 

Дорога сложная, много наледей и 

незамерзающих промоин, но ГАЗ машина 

проходимая, едем уверенно. Через 

изморость,как бы висящую надо  льдом 

реки, свет фар выхватывает стволы  

редких деревьев, кустарник. Начало светать.  Изредка в тучах проступало раннее солнце, и казалось, что вблизи его 

яркого диска ветер кидает целые снежные кучи. Пошёл снег. Так тряслись часа полтора-два, пока не въехали в 

распадок, заросший более крупными деревьями. Чувствовалось, что подъезжаем к реке. Впереди высились скалы, 

чёрный лес на них. Так оно и есть, впереди показалась избушка, из трубы вверх, струйкой вьётся ленивый дымок. На 

мое удивление, возле избушки стояли три легковые машины - двое Жигулей и Запорожец.  Как они умудрились сюда 

пробиться  - загадка. Лежит куча ненарубленных колод, немного  дров из лиственницы. Двери в избу плотно прикрыты. 

Мы вылезли из машины, разминаем затекшие ноги. Людей не видно. Тишина стоит звенящая, непривычная. Солнце вот-

вот поднимется, мороз на дворе трескучий, градусов -45. Слышно как потрескивают деревья. Где-то стучит дятел. 

По характеру растительного покрова бассейн реки Туюн относится к зоне тайги и хвойно-широколиственных лесов. В 

таежной части преобладает светлохвойные леса с даурской лиственницей и сосной. В зоне хвойно-широколиственных 

лесов, кроме хвойных пород, ближе к впадению в Бурею, широко распространены разнообразные лиственные породы - 

дуб, клен, ильм, липа. Птиц не видно. Спустился к реке.  Лед Туюна  как бы затертый с обеих сторон скалами, 

выглядит величаво. Зрелище красивое. Тишина вокруг, снег искрится на выкатившемся из-за скал ярко-красном  солнце, 

переливчато калейдоскопом  сверкают снежинки. Красота и покой завораживают. Возвращаемся назад и заходим в 
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избу. Внутри по периметру вдоль стен  расположены  нары, на которых  одновременно могут спать человек десять-

двенадцать. Посередине стоит печка, сделанная  из металлической  бочки, в которой потрескивают дрова, да 

импровизированный, сделанный из неотёсанных досок стол, на котором стояли и лежали бутылки из-под водки, 

остатки еды. Стоял спёртый запах перегара, портянок и торбасов перемешанный с запахом лапника, березовых дров и 

чего- то ещё - не уловимого.   На скрип открывшейся  двери никто не среагировал, все крепко спали. Леонид принимает 

решение разбудить  лежавшего ближе к выходу человека. Спросонья тот ничего не понимает, но  разобравшись, 

помогает нам разбудить того, кто нам нужен. Вскоре зашевелились и остальные, было их тут человек семь-восемь. 

Они, неторопливо надев опорки, поочередно, лениво потягиваясь, стали выходить до ветру и, сделав дело, 

возвращались назад. Двое-трое вышли растираться снегом, я невольно поежился. Кто-то принес охапку дров, подкинул 

их в печь. Знакомимся. Оказалось,  что все они шахтеры из Чегдомына и только вчера приехали на рыбалку. Настроены 

были быть тут дней пять-шесть. Накануне вечером, они изрядно выпили и на  лед ещё не выходили. Леонид Васильевич 

принёс две коробки с едой и выпивкой. Время было ближе к обеду и мне надо было «прописываться». Стол накрыли 

неплохой. Сидели долго, часов до четырех дня. Наслушался я рыбацких рассказов и баек вдоволь. За разговором я 

уточнил, как это они так умело на своих машинах пробрались  в такую глухомань. Получил довольно-таки жизненный 

ответ опытных водителей. Меня интересовал процесс рыбалки, на что рыбаки посмеивались и отвечали, завтра, мол, 

всё увидишь. Стало темнеть.  Леонид Васильевич засобирался в обратную дорогу. Договорились, что  машину он 

пришлёт на послезавтра. Мне ничего не оставалось делать, как вновь присесть к столу. Тусклый свет пробивался через 

закопчённое стекло одной единственной керосиновой лампы. Через небольшое застекленное оконце бробивался бледно-

серебристый лунный свет. Честно говоря,  мне тяжело было тягаться с мужиками по части выпить, но весь 

оставшийся  вечер прошёл в задушевной беседе. Играли в карты, кто-то уже мертвецки спал. Мне выделили место, и я 

тревожно уснул. Снилась всякая чертовщина. Утром следующего дня, умывшись снегом, сели завтракать. Без выпивки, 

конечно, не обошлось. Я в гостях, и поэтому терпеливо ждал, когда  меня  выведут на лед Туюна. Наконец-то после 

девяти часов всей ватагой вывалились из избы, и вышли на лед. Каждый выбирал место сам и приступал к бурению 

лунок. Я с двумя, скажем так, провожатыми, пошли вверх по течению. Под ногами поскрипывал снег. В холодный 

период года здесь сказывается влияние материка. В это время года сюда проникает зимний муссон - сухие и 

охлажденные потоки континентального воздуха. Был очень ясный, солнечный день.  Под величественными, 

завораживающими скалами остановились. Мне дали бур со вставкой: Бури, командир, лунку. Какие мои годы, начал 

резво вращать бур, но через минут пять темп сверления снизился, стал задыхаться, часто останавливаться. Мои 

наставники посмеиваются. Кое-как досверлил, толщина льда составляла до полутора метров! Помню, что это меня 

впечатлило. Ребята выдали  мне удочку, наживку. Приступил я к первой зимней  рыбалке на БАМ. Удочки не 

магазинные, самодельные, выстроганные из дерева, толстая леска и блесна. Наживка- чилим. Я никак не мог 

приспособиться  к клёву и оборвал две блесны, предполагая, что цепляю их за низ льда. За свое неумение мне стыдно, 

ведь блесны чужие. Когда же я увидел вытянутого при мне   из соседней лунки ленка длиной в полметра, сомнения 

разрешились само собой. Таких экземпляров я еще не то, что не ловил, но и не видел. Ребята шахтеры показали 

методику ловли, и я не хочу быть неискренним, но поймать впоследствии с пяток ленков, удалось и мне. Когда 

вытаскиваешь из лунки сопротивляющуюся, трепещущую рыбину состояние души, конечно, трудно описать. Азарт. 

Мандраж. Охотники и рыбаки знают, что это такое. Когда на расстоянии выстрела стоит огромный, в багряном 

цвете рассвета лось, а ружье стоит в стороне, или когда на другом конце  лески  мечется, извивается, разъяренная 

рыба и ты шепчешь в темноту лунки: “ …только не сорвись, только не сорвись…”. И тогда, в предвкушении, от 

азарта весь твой организм начинает колотить мелкая, неуемная дрожь. Это и есть  мандраж. После «Европейской» 

рыбалки я испытал на себе этот мандраж. Конечно, динамику и процесс такого вида рыбалки надо испробовать на 

себе. Сидящие   в невдалеке  мои  новые знакомые  со знанием рыбацкого дела неторопливо таскают   хариуса и ленка, 

лениво отбрасывая их ногой от лунки. Красивая рыба в течение получаса замерзает, превращаясь как бы в полено. 

Процесс у них идет успешно, а вокруг такая дивная природа, солнце поднимается и своими лучами освещает 

величественные и припорошенные снегом скалы, грациозно стоящие по обоим берегам реки. Мороз крепчал, начинал 

пробирать через шубу, сквозь байковую рубаху и свитер.  Раньше срока,  пополудни, вдруг  приехал Леонид Васильевич. 

Надо было срочно  возвращаться в часть. В моих глазах стояло разочарование, я только-только наловчился к стилю 

рыбалки. Собрав снасти, вернулись в дом, где Васильич накрыл стол из привезенных продуктов. Выставил и спирт. Мы  

пообедали и стали прощаться. К моему удивлению (до сих пор вспоминаю), рыбаки-шахтеры отдали нам  всю 

выловленную ими рыбу, набив   в дорогу  четыре-пять  бумажных( крафтовских)  мешка. Такое внимание и отношение  

дорогого стоит. Прощались по-мужски, пожав друг другу руки и тепло обнявшись. Отъезжая, я видел в заднее стекло, 

как долго они стояли возле избушки, курили и смотрели нам вслед, кто-то помахал рукой. Встретится с ними мне 

больше, не пришлось.  По приезде в часть, Леонид Васильевич часть привезенной рыбы раздал заместителям 
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командира, а я лично угостил командира-Юрия Степановича. Когда  Слисенко   уехал на «Большую землю» в  

Симферополь я часто встречался с ним в Крыму. Планировал сделать это и на этот раз, но, позвонив,  узнал от его  

племянницы, что он  умер несколько лет назад.  Жаль, что он не прочтет эти воспоминания никогда. Извини 

Васильевич, не успел. 

Рыбалка на реке Ушман. 

Вот ещё одна памятная вылазка на зимнюю рыбалку. Выходной. Выехали втроём - я, Анатолий  

Жагелис и Коля Машко – военторговец. Мороз далеко за минус тридцать. Затемно доехали до 

Буреи, спустились на лёд. Река замерзает накрепко так, что по льду свободно перемещаются 

гружёные автомашины, в основном это Мазы-лесовозы, на которых корейцы вывозят на нижний 

склад, распооженный в Ургале  лес. Ледовая трасса корейцами, как и автодороги, 

поддерживается в идеальном состоянии: систематически очищаются от торосов и сугробов. Вдоль 

дороги выставлены покрашенные в красный цвет, вешки. Стоят добротно сделанные указатели с 

иероглифами. В этом они приуспели хорошо, не отнять, и честно говоря, нам до этого далеко. 

Рассветает. Лёд по цвету нежно- голубой, очень красиво смотрится и ровный, как бы 

отполированный. Уазик спокойно идёт 

сотню, ни ямки, ни колдобины. Едем 

вверх, в сторону села Чекунда, а за ним 

нам необходимо свернуть направо, в устье 

реки Ушман. Река эта неширока, по 

крайней мере, зимой, очень извилиста, со  

многими каменистыми порогами. 

Автомобиль кое-как продвигается вверх, 

но проехав, видимо километров с десять, 

дальше пройти не смог - на пути были 

огромные валуны. Время было часов около 

девяти. Остановились. Решение приняли 

тут же. Будем пробовать рыбачить 

невдалеке, поднявшись вверх метров на 

пятьдесят. Экипировка серьёзная  - 

утеплённые  куртка и штаны, шапка, 

валенки, рукавицы. Вся эта амуниция 

сковывает движения. Выбираем места для 

сверления лунок, по две на каждого. Бурим, сменяя друг друга, но лёд толстый, до полутора 

метров. Добавляем в бур вставку, и только таким образом сверлим каждому по одной, пока, 

лунке. Устали порядком, толи кислорода не хватает, толи опыта маловато. Удочки просты в 

изготовлении, леска 0,3, блесна средних размеров. Наживка-чилим. Клёв начался активно, рядом 

со мной, на льду бились, замерзая, парочка хариусов. Потом ещё и ещё, но клёв прекратился. 

Обнаружил интересное для себя вещь, если лечь на лёд, лицом к лунке и прикрыть себя 

бушлатом, то прекрасно видно, что толщина слоя незамерзшей воды невелика, сантиметров 

десять, и рыба ходит вокруг наживки, но заглатывать её не торопится. Подойдёт, ткнёт губами 

блесну, и тут же проходит мимо. Всё происходит как-то вяло. В чём дело - ответа не нашёл. 

Такая же ситуация у моих товарищей. Решили менять место и бурить ближе к большим валунам, 

может тут повезёт. Вновь бур вгрызается в лёд, но бурим уже вдвоём, так легче. Полметра 

вглубь, и бур назад - вытряхнуть крошку. Разместились, но результат нулевой. Мороз делает 

своё дело, пробирает, но ветра не, и это спасает. Настала пора   перекусить. Не буду ханжой и 

скажу, что водочку мы употребили, и хотя это не очень-то помогает от холода, но согревает на 

первых порах. Тут удивительная вещь, водка льётся в  кружку тонкой струйкой  - как кисель, до 

того она загустевает, а репчатый лук вмиг на морозе крошится. В- общем, тоже свои проблемы. 

После нехитрого завтрака вновь приступаем к ловле. Удача ждала нас только часам к двум, но 

время неумолимо летит - надо в три, максимум в половину четвёртого выехать. Темнеет рано, а 

ехать до Ургала более сотни километров. Тоже не ближний свет. Нехотя стали сворачиваться и 

засобирались домой. Каждый взял по десятку - полтора хариусов. Маловато, конечно, но и опыта 
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недостаточно. Главное ведь процесс. Назад дорога всегда, кажется короче. Согласитесь, что 

ехать по льду в нависших сумерках удовольствие не из приятных. К мосту через Бурею 

подъезжали уже затемно. На душе стало спокойней, тревоги не чувствовалось. Часов в шесть 

были дома. 

 

Иван. Да про охоту и рыбалку можно много говорить проверить то никто не сможет байка или и 
правду было.Ну так и быть расскажу одну. Я думаю те кто служил в 21006 помнят такого 
двухгодичника Погорелого Виталия Николаевича,да и в 01818 он тоже известен потому как в 
начале работал в ПЧ Отделения временной Эксплуатации замом. Мы с ним кумовья и я 

собственно по его вызову и приехал в Февральск.Я приехал в Февральск в июле 1982 года а он 
на год раньше.Нок весне 83го мы уже были охотниками но ещё не рыболовами хотя лодку уже 
варили.Так вот пошли мы на охоту на глухариный ток.я как начинающий без ружья а у Виталика 
была курковка ИЖ-17 одностволка 12го калибра.С нами ещё были Харченко Валентин и Смешной 
Валера.Мы с ними познакомились в общежитии с Харченком а Смешной работал у Погорелого 
механиком по малой механизации в ПЧ. На охоту вышли с вечера. Дорогу не знали. Вёл 
Харченко, он уже был старый охотник в то время. Пришли на вырубку, перекусили в пункте 

обогрева лесорубов в ПРМке.В тайге тишина, ночь безлунная, а я впервые на охоте.Растопили 
печурку, греемся, закусываем, ждём рассвет. 
В какое-то время Харченко вышел по нужде. Освещение было не очень, но  был фонарь, и тот 
садился так, что зажгли обнаруженную коптилку, и так сидели в будке. Заходит Харченко и даже 
при таком освещении стало понятно, что он бледный,матерится и рассказывает.Отошёл метров на 
50 от будки, что её даже не сразу и увидишь,присел только, а вокруг тишина и тут прямо над его 

головой прокричал филин, угу-угу.Можете представить каково ему было. Ржали мы до упаду.  
весь сон прошёл сразу. Когда стало светать стали выдвигаться на Ток. Вскоре услышали трескот 
глухарей, и пошли на звук. Оказалось, что слышно его очень далеко в тайге и мы прилично 
прошли, прежде чем увидели глухарей на деревьях. Уже почти рассвело и Смешной подстрелил 
одного из мелкашки. Через какое-то время  Харченко снял одного.Я не расчитывал на их оружие 
так как оно у них зарегистрированное и не положено передавать постороннему. А у Погорелого 
так скажем, браконьерка и я ждал, когда он подстрелит глухаря чтобы, потом попытать счастья и 

тоже поохотиться. Дождался. И вот с ружьём наперевес я крадусь к матёрому глухарю, который 
сидит на макушке молодой лиственницы. Теперь я знаю что бить на току токующего глухаря 
нельзя, нужно молодых молчунов стрелять,а тогда,откуда мне было знать. Но книжки про охоту я 

читал, и там описывалось, как подойти ближе. Так вот, глухарь стрекочет примерно так:тек тек-
тек тек-тектеректектек, и повторяет снова и так постоянно.Так  вот, когда у него этот длинный 
перестук я успеваю делать два - три шага притом глухарь с каждим разом всё ускоряет свою 
песню и когда я подошёл совсем близко, этот треск меня оглушал до того он громким был. И ещё 

я видел, как он запрокидывает глову в момент перестука и закрывает глаза, когда вытягивает 
шею. До дерева, на котором он сидел было не больше 10 шагов, а лиственница примерно метров 
10-12 высотой. Видел я его как на картинке и стоял, не шелохнувшись пару его песен, интересно 
было посмотреть. Когда наслушавшись я решил прервать его песню и не дожидаясь когда он 
зальётся и закроет глаза вскинул ружьё глухарь раскинул крылья что мне и надо было нажал но 
не на курок а на скобу открывающую затвор. Ружьё переламывается и патрон летит мне в лицо 

пока я его ловлю вставляю глухарь перелетел метров на 300 дальше.Такая досада меня взяла 
можете представить я его уже ощипывал можно сказать и такой облом.Я упрямый и стал ждать 
когда он опять запоёт дождался и стал приближаться.В это время и Харченко стал идти к нему и 
он был ближе пока я к нему приближался тот его вспугнул и он улетел ещё метров на 400.У 
компаньёнов по глухарю уже было так что они стали нас звать завтракать и собираться домой. 
Вот такая была у меня первая охота на Глухарином току.Запомнилось на всю жизнь но вот теперь 

мечтаю попасть на ток с фотоаппаратом какие можно снимки сделать. 

 

 

 

 Эпилог.  
В краю, где звезды ближе к нам и  солнечная даль, 
Теперь мы строим жизнь и БАМ                                                                                              
                                      – стальную      магистраль. 
 Немало строек – славных вех, но лучше нашей нет. 
 На четверть суток раньше всех  
                                                  встречаем мы рассвет 
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БАМ — не ошибка, а важнейший путь русского мира в XXI век. 

Рано или поздно,  проект  строительства вторых путей и развития зоны БАМ, будет востребован, и эти земли 

превратятся в цветущий и высокоразвитый край России. А мы должны остаться в памяти народной, как пионеры и 

первопроходцы. Мы своё дело сделали. Плохо или хорошо, пусть рассудят наши потомки. Там, на БАМ, мы мужали, 

теряли здоровье и друзей, получали повышения по службе, и наоборот. Там у нас рождались и росли дети, там прошли 

наши зрелые годы, и, надеюсь не напрасно. 

Всегда помните: 

Жизнь не измеряется числом вздохов, 

которые мы сделали. Она измеряется числом моментов, 

когда у нас перехватывало дыхание. 

И ещё: Терпи, горюй и двигайся дальше. 

Единственная личность, которая с тобой всю жизнь-это ты сам. 

Будь живым, пока ты живёшь. 

 

Выражаю искренние слова благодарности солдатам, офицерам, их жёнам и детям, приславшим свои рассказы с 

воспоминаниями о нелёгкой, а порой и драматической службе, на строительстве БАМ.  

Спасибо Вам всем. Желаю  добра, здоровья и благих дел. Мой электронный адрес в Интернете: kombat37@mail.ru 

 

Особое почтение за взаимопонимание, моральную и 

финансовую поддержку в издании книги  выражаю 

подполковнику в отставке,  Бамовцу Муштай 

Григорию.  
 

C уважением, к строителям БАМ и их семьям. 

Гвардии полковник в отставке, Почётный 

железнодорожник, А.М.Пинчук. 

 

 

Содержание. 

1. Вступление 

2. Воспоминания, штрихи к портрету 
известных на БАМ людей: 
    Начальник железнодорожных войск СССР, 
генерал-полковник  Крюков А.М. 
    Начальник железнодорожных войск СССР, 
Герой Социалистического Труда 

    генерал-полковник Макарцев М.К. 
    Заместитель Начальника железнодорожных войск генерал-лейтенант              
    Волобуев В.Т 
3. Таблица о составе объединений и соединений железнодорожных войск, принимавших участие в 
строительстве БАМ 
1-й ордена Октябрьской революции, железнодорожный корпус, 
 в/ ч 12661 п.г.т. Чегдомын 
 Первый командир корпуса на БАМ генерал-лейтенант  Прибов Ф.И. 
 Командир  корпуса генерал-лейтенант  Волков А.К. 
 Пинчук А.Командир  корпуса генерал-майор Юдин Ю.М. 
 Пинчук А. Штрихи от встреч с  генерал-майором  Смирновым Л.А. 
 Ларин Ю. Генерал-майор  Дёмин А.И. 
 Саульян Нона. Что такое трасса 
 Рачков В. Связь- это нервы армии. 
 Тамара №. Правда, жизни, без купюр.  
 Фотографии офицеров управления 1-го железнодорожного корпуса 
Выдержки из статьи председателя Ургальского поселкового Совета, ветерана стройки Федик И. « Мы 
строим БАМ»: О роли воинских частей гарнизона, в развитии инфраструктуры Ургала  
37-я железнодорожная  бригада, в/ч 51473  пос. Ургал 
Пинчук А., Трусов В. Первый командир  бригады на БАМ полковник Курочкин К.Д. 
Пинчук А., Колотушкин К. НачПО бригады генерал-лейтенант Урецкий И.Ф.  
Пинчук А.,Трусов В. Генерал-майор  Милько А.Я. 
Пинчук А. Командир бригады полковник Михедько И.И. 
Пинчук А. Начальник политотдела бригады подполковник Сафошкин В.Д. 
Пинчук А. Памяти начальника ПТО  бригады  майора  Антоновича К.И. 
Они служили в управлении бригады. Фотографии. 
Хронология о воинских частях  бригады, их номера, фамилии командиров. Фотографии. Воспоминания 
очевидцев стройки.   
37 пждб, в/ч  28066  п. Ургал - 7 км 
Рябцева (Каждан) Елена.  Волгоград – Байкал – Ургал.  
Гордеев А.   Воспоминания о службе на БАМ 
Смирнов Н. Моя солдатская служба. 
Родюков К.  Встреча Нового года на БАМ 
Пинчук А.   Доклад Начальнику ЖДВ генерал-полковнику  Крюкову  А.М. 
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Багиров А.   Котлован 
Пинчук А.    Трубоклад  Александр Задоя. 

Кирпиченков К. Я помню службу 
Пинчук А.     Серия рассказов-эссе: 
  - Арбузы зимой 
  -  Один день инспекторской проверки   
  - Мочёные яблоки. 

  -  Смена колеса. 
 Богданова Елена ( Горяинова).  Колхоз «Красный лапоть». 
Курьянов В.  Ввзгляд на жизнь через десятилетия. 

 231 пждб, в/ч  64715  Дуссе-Алинь 
Никитина А.   Мой эшелон 
Васютин Н.  Я свидетельствую 
Колотушкин К.  Люди 

Пинчук А.       Он продолжил реконструкцию Дусе-Алиньского тоннеля.  
Малашок В.   Воспоминания командира 1-й роты 
Кеворков Ваграм. Чуматоры. 

Пинчук А.  Я очевидец кощунства. 

112  мждб, в/ч   38415 п. Ургал-7 км.  Фотографии. 
358 мждб, в/ч  92939   п. Ургал – Лиственный. Фотографии. 
8 мждб, в/ч  73745       п. Сулук 
Валинчус С.П.  Вступительное слово  комбата  
Муштай Г.И.   Серия очерков:   «Таёжный батальон»  
-  Первая колона. 

-  Жизненное начало. 

-  Тактико-специальное учение (ТСУ) 

-  Груз 200. Памяти лейтенанта Кочубея посвящается 

-  Замполит  части.               

-  Сулукчанка 

-  Пропажа 

-  Песня роты 

-  Комбат 

-  Дорогая мне, пятая авторота.  

446 мждб, в/ч 51490  п.г.т. Чегдомын. Фотографии. 
207 ждбм, в/ч  62990  п. Лиственный.  
Пинчук А. Поездка на реку Амгунь с майором Туйск В.  

Трусов В.   Моё второе рождение. 
137 ждбм, в/ч  83313. п. Ургал- 9 км 

Габделисламова А. Эшелон идёт на Восток 
Оводовский В.  В степях Казастана с ящиком водки   
Берестяный А.Как я ехал в кабине крана. 
Пинчук А.   Моё начало службы на строительстве БАМ. 
Шевчук А.  Размышления замполита автороты 

Пинчук А.    Бригадир Николай Зотов 
Пинчук А.   Как пили спирт на разьезде Чемчуко 

Пинчук А.    Неповторимый запах яблока 

3 ждбм, в/ч 10098   Нальды-Лиственный 
Ефремов А.     Воспоминания о службе в в/ч 10098.  

233 ждбм, в/ч  48406  Фотографии 
47 ждбм, в/ч   26485.  Ургал - Лиственный.  
Рассказ очевидца.  Передислокация на БАМ и генеральский ужин. 

41 ждбм, в/ч 45405  п. Чабагда. 
Пинчук А.   Командир  роты автосамосвалов Ковальчук В.И. 
445 тждб, в/ч 49535   п. Ургал 
Пинчук А.   От курсанта УВОСО до Начальника ФДСУ РФ   

440 ждбс,  в/ч 31972    п. Ургал. Фотографии 
База МТО, в/ч 36494    п. Ургал. Фотографии 

470 ждбэ,  в/ч 01818    п. Ургал 
Любимов В.   Эпизод о Логункове Ю. 
Любимов В. О  товарище  по службе Лебедюке А.Г. 

Участники строительства других ведомств и формирований  
Пинчук А.      Начальник УНР полковник Денисенко Г. 
39-я железнодорожная бригада, в/ч 01228  пос. Февральск 
Юля.        Я родилась на БАМ. 
Орлов И.  Дембельский эшелон. 
Рассказ воина – железнодорожника. 
Пинчук А. Полковник   Лисняк  М. А. 
39-й пждб, в/ч 21006 пос. Февральск 
 Шемчук Ю.    Из записок командира взвода связи 
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Платонов А. О комбате Дедове А.  и людях 39-го путевого батальона 

1 ждбр, в/ч 06430  пос. Алонка 

Брайко Л.       Мой второй БАМ.  
7 ждбр, в/ч 45505  пос. Берёзовый 
Каземиров С. К месту лейтенантской службы  

Части корпусного подчинения 

30 –й Ленинградский полк, в/ч 12673 пос. Лиственный 
Пинчук А.     Генерал-лейтенант  Михайличенко В.В. 

42-й Красноярский  полк, в/ч 51536  пос. Лиственный. Фотографии 
пос. Воспорухан. 
475 тонельный батальон  
Пинчук А.   Начальник штаба  батальона Лапа Е.С. 

28  батальон механизации 
Нечипорук Людмила.  Хочу рассказать. 

37 –й мждп, в/ч 56718  
Пинчук А.   Герой Соцтруда, полковник Пальчук С.Н. 
Екатерина Юрченко.    Детские грёзы.  
Корпусная база МТО, в/ч  15748. пос. Ургал. Фотографии. 
Военторг №513  п.г.т. Чегдомын 
Пинчук А.   Преодоление наледи «Тёщин язык». 

Чегдомынский военный госпиталь 

Пинчук А.    Гайморит. 
105 отдельный вертолётный отряд, в/ч 35426  п.г.т. Чегдомын. Фотографии 
Корпарк,  в/ч  36484  пос. ЦЭС. Фотографии. 
Органы ВОСО на БАМ  ЗКУ Ургал. Фотографии 
              Наши соседи и побратимы на флангах стройки. 
35-й Тындинский железнодорожный корпус, в/ ч  46120  г. Тында 
Новиков В.       О генерале Зимине А.М. 
Пинчук А.        Генерал-майор  Дудкин Владимир Михайлович 

Пинчук А.         Памяти   полковника Потеряйло Анатолия Алексеевича  
Малый БАМ 
Гусейнов Т.     Размышления  
35 ждбр, в/ч  33034  г. Тында 
Воспоминания солдата Игоря К. 
Пинчук А.          Полковник в отставке Шевченко С.В. 
4 ждбр, в/ч 36537  пос.  Дипкун 
Пинчук А.         Комбриг Фесенко Н.Ф. 
42 ждбр,  в/ч 40976  пос. Верхнезейск 
Неизвестный автор.   О службе в батальоне связи 
Книга Букреева В. «Букреевский плацдарм». Комбриг   Почтарь В.П. 
Пинчук А.                О моём друге, генерал-лейтенанте Букрееве В.А. 

Ильяс Касымов.       Служба на БАМ 
Пинчук А.   Командировка на станцию Герби 
Ургал.   Так всё было в 1970-х годах.  Фотографии.  Как выглядят сейчас места дислокации   некоторых воинских 

частей Ургальского гарнизона. 

Литература  о Байкало-Амурской магистрали 
Бамовская атрибутика. Фотографии о  встречах Бамовцев в регионах РФ и  Украины. 
Справочные материалы: Где находятся документы участников строительства БАМ. Архивы для 
военнослужащих и членов их семей 
Перечень строительных организаций строивших станционные посёлки.  

Сайты, на которые можно услышать Бамовские песни 

Пинчук А.  Сборник рассказов о выездах на рыбалку и охоту. 

Эпилог 
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