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Там где на сопках багульник цветёт

Предисловие к книге: 
Там где на сопках багульник цветётИстория создания железнодорож-ных войск насчитывает более 150 лет. С момента формирования первых подразделений и до распада Совет-ского Союза роль железнодорожных  войск в развитии железных дорог была велика. Они принимали участие в заграж-дении и восстановлении железных дорог во всех военных конфликтах и войнах, строительстве важнейших строек на-родного хозяйства бывшего Союза. Круп-нейшими из них можно назвать: Абакан-Тайшет, Тюмень-Сургут, Ивдель-Обь, Звезда-Пугачевск, и, конечно же, БАМ.Байкало-Амурская магистраль – это дорога будущего, развития богатейшего края, богатого разведанными ранее круп-нейшими месторождениями цветных и редких металлов, железных и полиметал-лических руд, угля, никеля, слюды и других полезных ископаемых.Идея сооружения железной дороги, которая бы проходила севернее озера Байкал, была сформулирована 1887 году в записках генерал-майора Процека А.П.В 1937-1942 г.г. было установлено генеральное направление магистра-ли, а с 1937 г. начато строительство подходов к магистрали. Великая оте-чественная война помешала дальнейшему строительству БАМ, и только в 1972 г. началось активное строительство линии Бамовская-Тында. В даль-нейшем объем строительных работ с каждым годом наращивался.Период передислокации частей и соединений на БАМ был крайне слож-ный, порой морозы доходили минус 50-ти градусов. Части спешно разгру-жались и выдвигались вглубь тайги, к местам своей дислокации. Надо было организовать быт, кормить личный состав, печь хлеб, стирать белье, выпол-нять план строительно-монтажных работ. Надо отдать должное мужеству офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат частей, прибывших на строи-тельство БАМ, все они успешно справились с поставленными задачами. За всю историю существования железнодорожных войск, это было, по-жалуй, самое крупное строительство, в котором участвовало почти полови-на личного состава войск. Тем, кто строил БАМ, есть чем гордиться и хотя прошел ни один десяток лет со времени начала строительства, да и после его окончания, они вспоминают добрым словом проведенные там годы. 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. Авторы не первый раз обращаются к теме БАМ и это не случайно. Они прослужили там лучшую часть своей жизни и хотят высветить роль человека того времени в освоении просторов Дальнего Востока и Сибири. На стра-ницах изданных ими книг, совместно с сослуживцами, они ведут разговор о теме участия железнодорожных войск по строительству БАМ. Они пишут не только сами о своих впечатлениях, но и привлекли к написанию воспо-минаний широкий круг людей: солдат, офицеров, жен и вдов, но и их детей, родившихся на этой Великой магистрали.Первая книга под названием: БАМ. От Амгуни до Буреи, нашла своего читателя, вызвав неподдельный интерес, не только у ветеранов стройки, но и более молодого поколений, о чем красноречиво говорят поступившие отзывы. Можно много спорить о качестве написанного, но главное одно, они это делают с душой, оставляя в книге фотолетопись о деяниях людей для их потомков.В книге: БАМ. Там, где на сопках багульник цветет, Вы не найдете цифр производственных показателей, здесь, как и в прошлом издании про-должена тема участия людей в проектировании трассы БАМ, их личного участия в стройке в период 1974-1990 г.г. Все очерки проиллюстрированы фотографиями тех и нынешних лет. Кроме того, в сборник вошла тема про тех воинов-железнодорожников, кто к стройке имел косвенное отношение, но прославил войска своими делами вПриморье, Хакасии, в Белоруссии, на Украине, не только в период службы, но и после нее.Уважаемые друзья! Приобретя книгу и прочитав очерки и рассказы, Вы виртуально перенесетесь в край, где багульник цветет, в нашу с Вами мо-лодость, окунетесь в то незабвенное ушедшее время и почувствуете себя молодыми.
С уважением,
Ветеран строительства БАМ, 
начальник штаба 1-го железнодорожного корпуса 
с ноября 1974 по август 1983 года
генерал-майор в отставке                                   Л. Смирнов 
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Вступление от авторов 

После выхода книги «БАМ. От Амгуни до Буреи», мы получили огром-ное количество обращений от известных нам и не совсем знакомых людей, с просьбой продолжить тему о строителях БАМ. Это были не только сами участники строительства, но и их дети, жёны, которые сами непосредствен-но присылали очерки и рассказы, прося их опубликовать, скорее всего, же-лая не выставить напоказ свою фигуру, а отдать должное своему мужу, отцу, брату, матери, дедушке, отдавшим стройке лучшие свои годы. Каждый из нас, имея за плечами, более чем тридцатилетнюю службу в железнодорожных войсках, да и многие из Вас, уважаемые читатели, знают, что в рядах наших войск проходили службу известные в народе люди. Это: Адам Мартынюк, вице-спикер Верховной Рады Украины; Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области; Алексей Нилов, актёр театра и кино; Виктор Савиных, лётчик-космонавт; Валентин Чайка, депутат Гос-думы РФ; Георгий Кирпа, Министр транспорта Украины; Михаил Костюк, губернатор Львовской области; Григорий Немыря, экс-вице-премьер; Епи-скоп Васильковский Пантелеимон, викарий Киевской митрополии (в миру Поворознюк В.), многие другие видные и знаменитые в странах ближнего зарубежья люди.Несомненно, то, что они достигли определённых вершин в своей ка-рьере сами, а вот какими они были в армии, когда имели честь служить в славных рядах частей и подразделений железнодорожных войск, многие из нас не знают. Поэтому, осознание того, что их служба осталась, как бы за кадром, и подтолкнула нас, не только к мысли, но и к действию, а не собрать ли, воедино небольшой альманах очерков о них. 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Посвящая данную книгу воинам-железнодорожникам строившим БАМ, боевым подругам-жёнам, детям и внукам, мы сочли нужным создать в ней раздел с названием: Мы их помним – мы ими гордимся. Мы понимаем, что в силу сложившихся обстоятельств, те, о которых мы подготовили очер-ки, не могли быть на Великой стройке, но находясь в разных регионах, той далёкой страны под назавнием СССР, они своим ратным трудом и добро-совестной службой, способствовали развитию потенциала наших войск и других воинских формирований. Так родился цикл очерков. Просим не осуждать нас за погрешности, которые возможно Вы найдё-те на страницах этой книги под нежным и лирическим названием: «БАМ. 
Там где на сопках багульник цветёт». С уважением, Анатолий Пинчук и Григорий Муштай

Багульник (рисунки Насимы Васильевой) 

Символ сохраненных семей Символ распавшихся семей
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Мы их помним – мы ими гордимся

От солдата учебного полка до Министра и Героя Украины 
Георгий Николаевич Кирпа Книг, статей, очерков и воспоминаний о Георгии Николаевиче написано и издано много, но период его службы в армии, ни кем не был изучен и не освещён. Год назад, готовя к изданию книгу о воинах гвардейского соединения, я сделал попытку разыскать сослуживцев Кирпы Г. по службе в 15-м Ярославском учебном мо-стовом полку. Получилось далеко не всё, и я лично, удовлетворения от проделанной ра-боты не получил. Полностью тему раскрыть не удалось. Упорно продолжая поиск, и лично общаясь со своими товарищами по службе в железнодорожных войсках, которых судьба разбросала по странам ближнего и дальнего зарубежья, я не покидал надежды, что удача мне улыбнётся. Конечно, я по-нимал, что с той поры прошло сорок лет и это большой отрезок человече-ской жизни. Шли долгие месяцы поисков и ожиданий. Моё упорство было вознаграждено в ноябре прошлого года, когда пришёл долгожданный от-вет, но не из России, как я ожидал, а из города Ужгорода, откуда и призывал-ся в армию Кирпа Г. Этим отзывчивым человеком оказался Иван Чечерский. Я незамедли-тельно ему позвонил, подробно изложив свою просьбу. Иван Николаевич понял меня с полуслова и не только поделился своими воспоминания, но и познакомил меня с некоторыми товарищами по службе в полку, того пе-риода, когда там проходил службу рядовой Кирпа. Кто же эти замечатель-ные люди, откуда они? Это Николай Корбут, Павел Личинда, Иван Костьо и Драбчук. Все они проживали в Закарпатье до призыва в армию, и прожи-вают там и сейчас. Ещё одного товарища Георгия Николаевича по службе в полку, Илью Игнатовского, я нашёл в Израиле.Эти, уже немолодые люди, мысленно возвратившись на сорок лет на-зад, в свою юность, разговорились. Все вышепоименованные мною люди, призывались в армию в одно и то же время с призывником Кирпой. Они в один голос подтвердили, что оказались на призывном пункте 20 ноября 1970 года. Таким образом, сложился цикл воспоминаний.Предоставляю читателю рассказ Ивана Чечерского: «20 ноября 1970 

года, мы, группа призывников, проходили в помещении ОВК г. Ужгорода ме-

дицинскую комиссию на пригодность к службе в армии, после чего, на ав-

тобусе, нас отвезли на сборный пункт в г. Сваляву. По пути следования я  
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познакомился с Кирпой, который сидел ря-

дом. Георгий, по сравнению со мной, был вы-

сокого роста, сухощавого телосложения, а 
лицо как бы было покрыто оспинками. Ко-

нечно, я доподлинно не помню наш разговор, 
но скорее всего это была чисто ознакоми-

тельная беседа двух призывников: Откуда 
родом, кто родители, куда нас повезут слу-

жить? После всех необходимых процедур на 
сборном пункте, нас посадили в поезд, и мы 
поехали в неизвестность. В поезде скучно не 
было, но тоскливо, это, несомненно. 

1-го декабря мы прибыли к месту служ-

бы город Ярославль, в/ч 77043. Это был 15-й 
учебный опытно-мостовой полк железно-

дорожных войск. Когда мы прибыли в часть, 
то командиром полка в то время был пол-

ковник Земцов, но вскоре его сменил подполковник Лебский. Мы, и ещё не-

сколько призванных в армию солдат из Закарпатья, попали в одну учебную 
роту, где проходили курс молодого солдата (КМС). Здесь мы, как земляки, 
старались быть вместе и держались друг друга. Заместителем командира 
взвода у нас был сержант Драпчук, а командиром роты капитан Воронин. 
Моя кровать в спальном помещении была через одну от койки Кирпы. На-

перёд скажу, что Кирпу мы, да и другие, называли Жорой. Военная форма 
на нём сидела мешковато, как бы была подобрана не по размеру. Выделить 
что-то из месячного пребы-

вания в учебке сложно, ведь 
все были равны. Жёсткий 
распорядок дня: занятия в 
классах, на полигонах, стро-

евая и физическая подготов-

ки выматывали нас основа-

тельно, но мы держались 
рядом и подбадривали друг 
друга. Я даже на тот период 
времени не знал, что Жора 
был женатый. Он ничего об 
этом не говорил, не распро-

странялся среди бойцов на 
эту тему. Ярко запомнился 
такой случай: Командова-

ние роты решило собрать 
с нас по десять рублей, что 
бы подписать на подшивку  
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газеты «Известия», но из 
всего коллектива солдат, 
один Георгий запротестовал, 
сказав при этом, что это не-

законно и подбил нас денег 
не сдавать. Конечно, мы боя-

лись, но он нас убедил, что со-

бранные деньги явно пойдут 
не по назначению. КМС про-

ходил у нас до конца декабря 
месяца. После нового года 
нас распределили по ротам. 
Георгия,имевшего высшее об-

разование, перевели в штаб-

ную роту, а я попал служить 
во вторую, где был замести-

телем секретаря комсомоль-

ской организации. Остальные 
ребята были распределены по 
другим подразделениям, но мы, невзирая на наряды и другие мероприятия, 
находили время для общения. Перед ужином мы довольно часто собирались 
в буфете полка, где можно было купить молока, пирожков с повидлом и под-

крепится, так как мы были молоды и полкового питания нам не хватало. 
Служил Жора всего один год на какой-то инженерной должности. Помню, 
что у него всегда можно было занять денег. Наши зимние квартиры были 
на пл. Мира, а летние на Шевелюхе. Георгий продолжал служить при шта-

бе, а я пропадал на полигонах. Командиром штабной роты у него был майор 
Гордюхин. Кирпа был обычным солдатом и мало чем отличался от других, 
но что-то было в нём такое, не поддающееся простому объяснению. С ним 
было просто и хотелось дружить, слушать и говорить. Припоминаю кон-

церт, когда в 1971 году у нас в клубе полка выступала София Ротару, и пела 
наши украинские песни. При исполнении песни «Червона рута», мы, подпевая 
ей, все встали и на наших глазах были слёзы. Рядом плакал и Жора.

Осенью Георгию подошло время увольняться в запас, и я прекрасно пом-

ню, как провожал его от караульного помещения, которое находилось под 
казармой штабной роты. Я тогда был в карауле, нёс службу на посту №1. 
Так получилось, что в момент выхода из казармы всех дембелей, я был в 
бодрствующей смене, и с разрешения начкара, смог с ребятами и Георгием 
попрощаться и проводить их до машины, которая стояла у КПП. Мы обня-

лись, и, пожав другу руки, расстались. Встретились мы намного позже, по-

сле моего увольнения из армии. Встречи происходили в Ужгороде, куда Кирпа 
переехал из Чопа. Здесь он был начальником Ужгородского отделения же-

лезной дороги, а я главным механиком на заводе ЖБК. В мои обязанности 
входила выгрузка вагонов с цементом, песком и щебнем. Георгий Николаевич, 
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так я к нему уже обращался, мне помогал максимально уйти от простоев 
подвижного состава, ибо тогда за это строго наказывали, а также в выде-

лении вагонов под погрузку нашей продукции. Не скрою, он принял участие в 
выделении моей семье участка под дачу. Когда Кирпа работал Начальником 
Львовской дороги, мы виделись реже, но если это происходило, то он всегда 
находил время для общения и угощения дорогим коньяком. Последний раз я 
видел Георгия издалека, на открытии железнодорожного вокзала в городе 
Ужгороде, но к нему не подошёл, так как он был сильно охраняем. Ну, а потом 
это несчастье, его гибель, в которую до сих пор не могу поверить. Он стоит 
перед моими глазами такой худенький, молодой и с грустными глазами. К 
сожалению совместных снимков, у меня нет, но где-то на одном из них в 
строю стоит и будущий Герой Украины, Министр транспорта, и мой сослу-

живец по службе в учебном полку. Чем я и горжусь». Следующим моим собеседником стал Иван Костьо: «То, что Вам рассказал 
Иван, правильно, и добавить мне особо нечего, да и память многое стёрла. Всё 
так и было. Да, мы ехали в поезде вместе, общались и разговаривали на разные 
темы. В учебной роте, я спал над ним на верхнем ярусе кровати. Жора был 
серьёзным парнем и сильно перед нами не раскрывался. Ходил в наряды как 
все, стоял «у тумбочки» и не кичился тем, что был старше нас возрастом и 
имел за плечами учёбу в институте. Он, был начитанным, подготовленным и 
разносторонним человеком. Вокруг него никогда не было вакуума, друзей было 
много, но держался он немного особняком. После учебки, Георгия и меня пере-

вели в штабную роту. Он работал в штабе по инженерной линии, и я имел воз-

можность несколько раз заходить к нему в комнату, где он постоянно что-
то чертил, но о работе не распространялся. Я так понял, что он занимался 
геодезическими работами и чертежами испытательной техники. Человеком 
Кирпа был очень ответственным, хотя мог и поступится принципами стар-

шего по возрасту. На Первомай 1971 года, он, имея свободный выход в город, 
принёс несколько бутылок вина «Солнцедар», и мы, все земляки, спрятавшись 
от начальства, пили этот напиток. Смешно и грустно это сейчас вспоми-

нать. Через год после его увольнения, дембельнулся и я. После службы в полку, 
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мы с Георгием встречались в городах Чоп и Ужгород, но накоротке, и в основ-

ном по рабочим вопросам. Зазнавшимся начальником Георгий Николаевич не 
был и всегда хорошо меня встречал, предлагая выпить кружечку кофе, да, 
коньк тоже. Вопросы решал оперативно. Вскоре его перевели на повышение во 
Львов, а впоследствии в Киев, и мои встречи с ним прекратились. Читая о нём 
статьи и видя его выступления по телевидению, я всегда восхищался и был 
горд тем, что служил с ним. Я ставил его в пример своим детям и друзьям, как 
напористого руководителя и порядочного человека, стремившегося дочтичь 
вершин власти только своим трудом. Это удалось ему в полной мере».Одинаковые суждения, высказали и остальные товарищи по службе, прожи-вающие ныне в Закарпатье. Мне было интересно найти Илью Игнатовского, так как, по словам сослуживцев, он, как и Георгий имел за плечами высшее об-разование, и они крепко сблизились в полку. Зная о том, что он живёт в Израи-ле, подключил к поиску свою однокласс-ницу Ирину Перехонскую (Шустерман) живущую там же.Вот её интервью с ним: «Что Вам, 

Анатолий Михайлович, рассказать, и с 
чего начать? Да, Вы разбередили мои 
раны. В полк я попал, как и он, после окон-

чания института и проходил службу с 
Георгием в штабной роте. Мне он запом-

нился очень хорошим человеком и дру-

гом, готовым всегда прийти на помощь, 
подставить, как говорится, плечо. Учитывая то, что мы уже были инжене-

рами и по возрасту старше своих сослуживцев, то, конечно, общались с ним 
плотнее и чаще. У нас были общие интересы в обоюдных беседах и дискуссиях 
на разные темы. Георгий, несомненно, был реалистом, фанатично предан-

ным и влюблюнным в железнодорожную отрасль, человеком. Прошло очень 
много лет, считай целая жизнь, но его мысли того солдатского времени, 
он воплотил в жизнь и я рад за него, что он добился многого, о чём мечтал. 
Возможно, я сходу не готов вспомнить какие-то определяющие моменты 
и конкретные случаи из службы, так как Вы меня застали врасплох. Ска-

жу одно, нам было интересно обоим, но это не говорит о том, что Георгий 
не дружил с остальными. Через много лет, уже после увольнения из армии, 
я ехал по служебным делам в поезде из Москвы. На одной из остановок, я 
вышел пройтись по перрону размяться, как нос к носу встретился с Жорой. 
Это произошло настолько случайно и неожиданно, что мы оба даже рас-

терялись, не поверив в то, что такое может произойти на какой-то захо-

лустной станции, название которой я уже и забыл. Георгий Николаевич уже 
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был железнодорожным генералом, известной личностью. Ехал он в своём 
спецвагоне один. Конечно, пригласил к себе. Встреча была шикарно обмыта. 

Как-то мне надо было отправить контейнер за границу и не всё получа-

лось гладко. По старой армейской дружбе обратился к Георгию, и он решил 
мою проблему моментально. Затем я переехал в Израиль, и связь прекрати-

лась в силу, видимо, нашей обоюдной занятости, но я был в курсе его служеб-

ного взлёта и радовался его успехам. 
Уход Георгия из жизни воспринял с холодным ужасом. Не мог поверить и 

не верю до сих пор. Ведь наш Жора, мой личный друг, отлично продвигался по 
карьерной лестнице. Что случилось? Зачем он это сделал, мне неведомо»В заключение этого очерка я хочу, от себя лично хотел бы сказать следу-ющее. Более десяти лет тому назад недальновидные политики и военнона-чальники, ссылаясь на отсутсвие финансирования армии, сделали попытку расформировать наши войска, которые оказались не нужными Вооружён-ным сил Украины. Министр транспорта Кирпа Г. принял самое действенное участие в их сохранении - как вида. Он сумел убедить и доказать тогдашне-му Президенту Кучме Л.,что войска нельзя расформировывать, а наоборот, их надо загружать работами по штатному предназначению. Личным уча-стием Георгия Николаевича был сохранён военный потенциал, офицерские кадры, полигоны, городки, техника и вооружение. Главное – люди поверили в то, что они нужны стране, а это дорогого стоит. Железнодорожные войска Украины были реорганизованы и переимено-ваны в Государственную специальную службу транспорта с переподчинением их Министерству транспорта. В войсках это помнят и чтят. Распоряжением Председателя Администрации ГССТ генерал-лейтенанта Малькова Н. в воин-ских коллективах прибывающая для службы молодёжь изучает биографию своего Министра, до неё доводят многие известные проекты Георгия Нико-лаевича. Это: реконструкция железнодорожного вокзала станции Киев; строи-тельство воинского городка для пограничников и посёлка на острове Тузла; строительство автомобильно-железнодорожного моста через реку Днепр; ре-конструкция Дарницкого ж.д. вокзала; строительство автобана Киев-Одесса, в котором непосредственно принимали участие воинские части ГССТ. Воспитанный на боевых и трудовых традициях учебного полка, Геор-гий Николаевич на себе испытал цену солдатскому труду. Я приведу только один пример. Я, в то время командир 1-й гвардейской бригады, был свиде-телем того, что за выполненный комплекс работ по переустройству погра-ничного железнодорожного перехода по станции Ягодин, начальник Львов-ской железной дороги Кирпа Георгий Николаевич, распорядился поощрить всех до единого участников строительства. Подарки были очень весомы-ми: телевизор и музыкальный центр в роту, а всем солдатам и сержантам, а их было около сотни человек, были вручены радиоприёмники, наручные часы, фотоаппараты, альбомы и так далее. Обделённых не было. Так было вегда и везде. Вечная Вам память Георгий Николаевич...
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Сержант 26-й Днепропетровской железнодорожной бригады,
вице-спикер Верховной Рады Украины Мартынюк А.И.

О том, что Адам Иванович служил в наших войсках, я узнал совершен-но случайно на праздновании Дня железнодорожных войск, 4 ноября 2011 года, которое проходило на территории управления Государственной служ-бы транспорта Украины (ЖДВУ).Родился Адам Иванович в далёком от цивилизации селе Ветлы на хуто-ре Зарогизное, что находится в Любешевском районе Волынской области. Каким могло быть босоногое детство паренька в те суровые послевоенные, 1950 годы, можно представить только тому, кто по возрасту лично застал те времена? Это разоренное войной село, разбитые шляхи, покосившиеся хаты и родительский страх за детей – как их накормить и как дать хоро-шее образование. Дети, в меру, работали наравне с родителями, оказывая им, помощь в уборке скудного урожая, молотили до последнего зёрнышка зерно, таскали воду, заготовливали сено для скотины. Конечно, Адам, имел возможность с соседскими мальчишками играть в игры, ходить на рыбалку, а позднее, уже став юношей и на танцы. Парень он был завидный, в шко-ле учился ровно, хорошо успевал по многим предметам. Недаром же, после её окончания, в 1967 году, Адама Ивановича оставляют работать лаборан-том Ветливской средней школы. За год преподавания молодой специалист не раз думал о выборе профессии, не раз советовался с родителями на эту тему. Решение было одно и бесповоротное, он поступает в Луцкий государ-ственный педагогический институт им. Леси Украинки на специальность «учитель истории и обществоведения», который успешно оканчивает в 1972 году. Несколько лет молодой специалист работает учителем истории в школе села Большая Глуша Любешевского района. Как-то незаметно по-дошёл призывной возраст. Привожу воспоминания об этом периоде жизни самого Адама Ивановича: В связи с тем, что в институте не было военной 



~16~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.кафедры, меня с третьего курса аспирантуры Академии Наук Украины в связи с Законом « О всеобщей воинской обязанности» в 1974 году  при-зывают в армию. Попал служить в железнодорожные войска, конкретно в 26-ю Днепропетровскую бригаду. После окончания курса молодого бойца, получил воинское звание «младший сержант» и проходил службу в управ-лении роты обеспечения. После армии я продолжил учёбу, и в 1976 году за-щитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом исторических наук».   В Днепропетровске живёт старшина роты, в которой служил Адам Ивано-вич. Это прапорщик в отставке Платонович А.Г. С чувством гордости он рас-сказывает о сержанте Мартынюке, и не потому что, он вице-спикер, а пото-му что, так было на самом деле: «Сержант Мартынюк не создавал проблем в службе, ни мне, ни командиру роты. Он был уравновешенным солдатом, грамотным сержантом, который мог толково всё разьяснить молодому че-

ловеку, дать ему добрый совет по службе. Службу проходил инструктором по комсомолу в политотделе бригады. Адам Иванович был на хорошем счету, часто выезжал в командировки на объекты работ, по комсомольским делам и чётко выполнял все поставленные перед ним задания. Это был очень от-ветственный и серьёзный сержант, и мой помощник в роте». После службы Адам Иванович работал в должности аспиранта, младшего и старшего науч-ного сотрудника Института общественных наук Академии наук Украины.В 1970 году его принимают в ряды  членов КПСС. С этого ж года он про-ходит ряд серьёзных должностей по партийной линии: лектор, заместитель завотделом пропаганды и агитации Львовского обкома Компартии Украи-ны, а с 1988 по 1991 гг. – секретарь Львовского горкома КПУ, инструктор идеологического отдела ЦК КПУ, первый секретарь Львовского горкома КПУ. После запрета Компартии, работал на предприятиях города Киева и вскоре возглавил редакцию центральной партийной газеты «Товарищ». В 1991-м году Мартынюк вступил в Соцпартию Украины, а после легали-зации Компартии Украины (1993 г.) возобновил членство в КПУ. С 1998 года, 
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Рядовой 27-й Актюбинской железнодорожной бригады,
губернатор Львовской области Костюк М.Д. Родился Михаил Дмитриевич 22 ноября 1961 года в с. Кобылец, Ивано-Франковской области.На встречи и личные знакомства мне в жизни, толи везло, толи должности к этому обязывали. Вот и с Михаилом Дмитриеви-чем я познакомился в тот период, когда он был начальником службы пути на Львов-ской железной дороге, а я командиром 1-й гвардейской железнодорожной бригады. Бригада в те, 90-е годы, искала подряды на выполнение любых СМР, что бы загрузить личный состав и тем самым обеспечить на должном уровне боеготовность частей и подразделений, не потерять уровень спе-циальной подготовки солдат и офицеров. Зайдя в кабинет начальника службы на втором этаже, находящегося напротив приёмной начальника дороги Кирпы Г.Н., и представившись, я увидал перед собой молодого человека возрастом чуть более тридцати лет, в тёмном костюме, с открытым лицом. Мы обме-нялись рукопожатием. Собеседник произвёл хорошее впечатление. Работо-способен, целеустремлён, дерзок, амбициозен, и как молод, подумал я. Из нашего краткого диалога узнаю, что Михаил Дмитриевич проходил сроч-ную службу в 27-й железнодорожной бригаде и понял, что таких, энергич-ных и влюблённых в своё дело, воспитывают наши войска. Рядовой Костюк служил в путевом батальоне, который дислоцировался на ст. Саксаульская и выполнял путевые работы на участке Саксаульская-Тюра-Там. Штаб части 

и по настоящее время, Адам Иванович, народный депутат Украины III, IV, V и VI созывов от КПУ, с небольшими перерывами он первый заместитель Пред-седателя Верховной Рады Украины (вице-спикер).Адам Иванович не теряет связи с армией, он частый гость в родной ему 26-й железнодорожной бригаде, где не только словом, но и делом помогает командованию соединения в решении многих проблемм. Мы часто видим нашего вице-спикера не только на экранах телевизо-ров, где он отстаивает права людей, но и на торжественных мероприятиях в управлении Государственной специальной службе транспорта, так ныне на-зываются железнодорожные войска Украины. Ветераны войск гордятся им, желают Адаму Ивановичу здоровья и го-ворят: Так держать!
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.находился в городе Кзыл-Орда. Командир части – майор Неделько. Места службы, как известно, не выбирают. Природа и климат этих мест по-своему суровы. Зимой сильные, пронизывающие ветра с морозом – 30, а летом ис-пепеляющая жара +45. Кругом только степь, да перекатывающаяся по ней «верблюжья колючка». И только весной, на короткое время, степь покрыва-ется ковром ярко-красных тюльпанов. Выполнять поставленные задачи в том регионе было крайне тяжело и я был свидетелем того не раз, когда вы-езжал в эту бригаду в командировки и на учения. Как говорят сослуживцы, Михаил служил честно, добросовестно и помогал командирам разбераться в путевых работах, за что был поощрён краткосрочным отпуском. На вто-ром году, служба проходила на складе артилерийского вооружения, где не-посредственным начальником у него был капитан Макаруха. Кто служил в армии, знают, что на такие должности случайных военнослужащих не на-значают.После службы в армии, Михаил Дмитриевич оканчивает Днепропетров-ский институт инженеров железнодорожного транспорта. Его карьера на Львовской железной дороге началась в 1980 году со скромной должности бригадира пути. Потом был дорожным мастером, главным инженером и так далее – до должности генерального директора «Укрзалізниці». В этот период времени Костюк М. детально знакомится со структурой Государ-ственной специальной службы транспорта, посещает 8-й Черниговский учебный центр, другие соединения и части, объекты работ, на которых тру-дятся воины-железнодорожники. Он помогает руководству ГССТ в загрузке войска плановыми объектами работ.  К пятидесятилетнему юбилею Костюка М., Президент Украины, на-значил Михаила Дмитриевича председателем Львовской областной госу-дарственной администрации. Это произошло 2 ноября 2011 года. С этого времени он губернатор. Такое неординарное назначение не типично для украинских реалий. Ведь высокие государственные должности чаще доста-ются людям, чей недостаточный профессиональный уровень компенсиру-ется политической лояльностью к тому или иному человеку у власти, а тут человек занимает нейтральные позиции. Михаил Дмитриевич кандидат технических наук, член-корреспондент Транспортной академии наук Укра-ины. Имеет государственные награды. Он Почетный железнодорожник и Заслуженный работник транспорта Украины.
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Помощник начальника ГУР МО Украины Михайленко А.П. Александр Петрович Михайлен-ко. Широкой публике этот человек не знаком, так как по роду службы это не приветствовалось. Он офицер и сорок лет прослужил в разведке. Познакомились мы во Львове. В то время Александр Петрович служил в должности заместителя начальника института «Львівська політехніка. За-тронув тему о железнодорожных во-йсках, я был удивлён его познаниями про наш батальон находящейся в ГДР.Михайленко в ГСВГ командовал 113-м орб и знал о сосуществовании железнодорожного батальона, кото-рый дислоцировался в городе Анна-бурге. С его слов, частью в то время командовал Василий Кожара. Как командиру разведбата, Александру Петровичу приходилось бывать на проводимых учениях по наводке наплавного моста НЖМ-56. Изучая опера-тивную обстановку он знал и о других учениях по сооружению мостовых переходов и наводке мостов через реки Эльба, Одер, Дунай проводимых на территории ГСВГ («Тразит-85»). Так что тема для первоначального зна-комства и разговора была найдена. По крайней мере, он тактично и умело поддерживал наш разговор, а мне было приятно, что старший офицер, раз-ведчик, так тепло отзывается о воинах-железнодорожниках, тем более, что я знал В.Кожару по учёбе в ВАТТ и по службе во 2-м ЖДК. О «Петровиче» знаю много, и в тоже время мало, ведь разведчики о себе говорят с неохотой. Саша родился на Дальнем Востоке в семье офицера-фронтовика, что и предопределило его выбор стать офицером. В то время сыновьям фронтовиков, прошедших горнило страшной войны, было нор-мальным явлением идти по военной стезе и продолжать дело отцов. По прохождению службы и мест работы отца приходилось много скитаться по гарнизонам в Киргизии, Казахстане, на Дальнем Востоке и Мурманской об-ласти. 1968 год. Александр оканчивает высшее военное училище особого на-значения, а затем академию им. М.В. Фрунзе и адъюнктуру. Он кандидат военных наук, доцент. Проходил службу в частях ПрикВО, ГСВГ и БВО. Ря-дом всегда находилась его боевая подруга-жена Валентина. Как он обворо-жительно добивался её взаимности – это отдельная семейная тайна. Рас-крыть её я не имею права. Вскоре у них родилась дочь Алена, живущая ныне 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.за границей, которая подарила маме и папе двух обворожительных вну-чек - Александру и Анастасию. Внучки радуют и согревают сердца и души  дедушки и бабушки. Саша и Валя хотели родить и сына, но не сложилось. На семейном совете приняли решение об усыновлении мальчика, который бы продолжил род и пошёл по стопам отца и деда. Артур, так его зовут, в настоящее время в воинском звании «капитан». Служит он в одном из си-ловых ведомств на подполковничьей должности. Недавно Артур женился, и кто знает, может быть подарит отцу и матери внука. С должности помощника начальника Главного управления разведки МО Украины Александр Петрович ушёл в отставку. Пенсионер! Глядя на его моложавое лицо, этого не скажешь. Валя и Саша, го-степриимные хозяе-ва. У них постоянно кто-то бывает в го-стях. Звучит музыка, слышны здравицы в их честь. Иногда я позволяю себе проехать за город в «имение пана Ми-хайленко», что бы попарится в баньке и окунуться в про-зрачной воде отреставрированного бассейна. Наш банный ритуал отра-ботан годами. Растопив мангал, Саша неторопливо готовит запеченную в углях рыбу. Я сервирую стол, режу зелень, хлеб. Медленно попивая и смакуя приготовленное хозяином домашнее вино, я как-то выслушал интересную, на мой взгляд, историю семьи по линии Петровича. Я буду краток.В семье его отца, Петра, было четыре брата. В 1936 году в Красную ар-мию призвали трёх старших братьев, а отцу Александра, на то время, ис-полнилось только семнадцать лет. Возраст непризывной. Однако Пётр пре-исполненный патриотическими чувствами и любовью к братьям, написал письмо К.Ворошилову. Маршал СССР просьбу юноши рассмотрел, и вскоре из четырёх членов семьи был сформирован танковый экипаж братьев Ми-хайленко, которому пришлось принимать участие в боях на Халхин-Голе. Фамилию Михайленко они не посрамили, отчаянно воевали, и подбили не один танк врага.Если товарищи, так трепетно отзываются о наших войсках, то почему бы не отразить этого в книге, что я и сделал.   
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Там где на сопках багульник цветёт

Гвардии сержант 1-й гвардейской железнодорожной бригады,
председатель международного фонда им. Г. Кирпы Палюх А.В. 

Анатолий Владимирович Палюх большому кругу военных-железно-дорожников известен как помощник Министра транспорта и связи Кирпы Г.Н. Однажды, в непринуждённой обстановке я совершенно случайно узнал, что Анатолий Владимирович проходил службу в рядах гвардейской бригады, и, конкретно в 13-й гвардейской железнодорожной роте эксплуатации. Эта тема меня заинтересовала настолько, что я невольно стал задавать вопросы собе-седнику: Кто был комбригом, командиром роты и как проходила служба?В таких беседах для меня всегда интересно всё, но Палюх скромно отмал-чивался и долго уходил от разговора со словами: Зачем это надо, давайте не бу-дем возвращаться в юность. В тот раз я его не стал уговаривать с надеждой, что чуть позже, мне всё-таки удастся его разговорить. И такой случай представил-ся, что Анатолий Владимирович даже предоставил армейскую фотографию. Биография у моего собеседника типичная для того времени. Родился он в 1948 году в городе Подволочиск Хмельницкой области. Детство, школа – как у всей детворы, того послевоенного времени: игры в казаки-разбойники, лапта. Его отец работал на железной дороге, и она считалась престижной и хорошо оплачиваемой. По окончанию школы, выбор был один – учится на железно-дорожника и Анатолий поступил в железнодорожный техникум, который окончил хорошистом. Впереди была мечта зарабатывать деньги и помогать родителям, но, не успев отработать на производстве, как Палюха призывают в армию, в ряды железнодорожных войск. Военкомат направил его служить в гвардейское соединение (управление бригады – Львов) и конкретно, как имев-шего специальность движенца, в 13 гвардейскую железнодорожную роту экс-плуатации, которая в те годы дислоцировалась в Мостиске при батальоне свя-зи. Командиром роты был капитан Аршанов. Командиром бригады в то время был Волобуев В., ставший впоследствии заместителем начальника железнодо-рожных войск СССР и имевший воинское звание генерал-лейтенант.Личный состав роты, из-за специфики работы по штатному предна-значению (работа балластных вертушек, тепловозов) был прикоманди-рован ко многим частям бригады. У рядового Палюх служба проходила в 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.должности машиниста тепловоза ТГ-2, на котором он выполнял маневровые  работы на звеносборочной базе, которая находилась в Червонограде при 11-м гвардейском путевом батальоне. Работы были не только маневровые, но и с выездом на действующие пути. На своём тепловозе Анатолий Владимирович осуществлял подачу сцепов с рельсошпальной решёткой в голову укладки.На втором году службы ему присвоили воинское звание младший сер-жант, затем сержант. Как имевшего техническое образование и определён-ный опыт работы на подвижном составе, Палюха назначают выполнять обязанности диспетчера, прикомандировав его к ремонтному батальону, в/ч 01544 дислоцирующегося в городе Львове по ул. Шевченко.В обязанности входит часто бывать в службе движения Львовской дороги и её подразделениях осуществляющих эксплуатационную работу. Наработав определённые служебные связи, Сержант Палюх успешно решает поставлен-ные командованием роты и начальником отделения эксплуатации (Кудряв-цев, заместитель Бажанов) управления бригады, задачи. Вплотную общаясь с диспетчерами, машинистами тепловозов и дежурными по станциям, Ана-толий приобретает богатый опыт работы с людьми, что и пригодилось ему в дальнейшем. Он с теплотой вспоминает многих своих сослуживцев и ко-мандиров, особенно выделяя своего друга Игоря Колтунова, который ныне является Генеральным директором терминала «Карпаты» в г. Чоп.В 1970 году сержант Палюх увольняется в запас, и без промедления по-ступает в Львовский государственный университет, по окончании которо-го, некоторое время работает на Львовской дороге в депо-Запад. Вскоре на опытного инженера обращают внимание и переводят в управление дороги, где Анатолий Владимирович работает в должностях: инженер, старший ин-женер, начальник службы кадров и учебных заведений.  В то время, когда он работал на этой, хлопотной должности « инженера человеческих душ», произошло наше знакомство. Это был 1997 год. Время стёрло фамилию офицера управления бригады, по просьбе которого я об-ратился к Анатолию Владимировичу с просьбой о поступлении сына этого офицера в техникум. Палюх помог, не отказал.  С 2000 года Анатолий Владимирович являлся помощником Министра транспорта, Генерального директора Укрзализныци Кирпы Г., исполняя эти непростые обязанности по Укрзализныце. Находясь на этой должности, он, оказывал всевозможную помощь командованию Государственной спе-циальной службы транспорта в решении для войск их специфических за-дач. Более года Анатолий Владимирович работал в должности начальника Специального управлений Укрзализныци, а затем, почти три года был по-мощником Генерального директора Укрзализныци Михаила Дмитриевича Костюка. В связи с выходом на пенсию, А.Палюх уволился с Укрзализныци. В настоящее время он Президент Международного Фонда имени Георгия Николаевича Кирпы и в этой должности, Анатолий Владимирович, не раз-рывает связи с управлением ГССТ, и чем может, им помогает, памятуя о том, что сам является выходцем из железнодорожных войск.
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Сержант 10-й Вологодской железнодорожной бригады,
экс-главный инженер Львовской дороги Кисилёв В.Н. На мою просьбу написать очерк о службе, откликнулся не сразу, но вскоре дал материал, который я и довожу до читателя:Железнодорожные войска – к ним у меня особое отношение и их понимание. С 1968 года по1970 год это время прохождения мной во-инской службы в подразделениях этих войск. Служил я в Вологде в мостовом батальоне, за-тем учился в Петродворецком учебном полку и, снова Вологодский мостовой батальон, в со-ставе которого участвовал в строительстве ис-кусственных сооружений на участке Ядриха–Красавино, строящегося участка железной до-роги Котлас–Великий Устюг. Время службы дало хорошие жизненные уроки и сформировало внутреннее мировоззрение, которое и стало основой для моей дальнейшей судьбы. Железнодорожные войска, в данном случае пословицу: « Каждый кулик своё болото хвалит», не применять, это особые войска. Жили они по особым правилам, потому, что самые тяжелые объек-ты доставались им. То, что гражданские подразделения осилить не могли, выполняли военные железнодорожники, а выполнить надо без выплаты заработной платы солдатам. Каждый начальник придумывал стимул или легенду, чтобы солдат пошел работать, вот здесь командирам и надо было проявить своё умение и талант, а кому это не дано, то и проявлять нечего. Только поэтому можно судить об уровне командиров, которые командовали подразделениями ж.д. войск. Такие как капитан Борис Кирьяков, в то время командир мостового батальона, обладал талантом руководителя, а я простой сержант не переставал восхищаться его умением находить мгновенное ре-шение из не стандартных ситуаций, и у меня было огромное желание уметь решать вопросы так же как он.Отслужив срочную службу, я окончательно решил стать железнодорож-ником, хотя до службы уже окончил Черновицкий техникум железнодорож-ного транспорта, и представление о железнодорожном транспорте имел. Поступил в Днепропетровский институт инженеров транспорта. Обучение в институте продолжило связь с железнодорожными войсками, поскольку на военной кафедре получил военную специальность инженера мостовика. Последние пятнадцать лет работая главным инженером Львовской же-лезной дороги, пришлось очень тесно сотрудничать с Гвардейской Львов-ской железнодорожной бригадой. Личные контакты с командирами брига-ды позволяли решать любые поставленные задачи, а их возникало много. Они были плановые, такие как строительство нового пригородного вокзала 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.в Львове, электрификация участка Золочев-Подволочиск, ремонт вокзала в  городе Черновцы и другие, а также не плановые, такие как наводнение в 1998, 2000 и 2002 годах на Закарпатье. Наводнение 1998 года. Ноябрь месяц. На перегоне Королево-Рокосово, район города Хуст, вода смывает железнодорожную насыпь высотой до 10 метров и длиной до 300-х метров, затем, перед городом смывает автомо-бильный мост, а со стороны станции Рахов вода буквально слизывает тело автомобильной дороги. Регион остаётся отрезанным от внешнего мира, а впереди зима. Я получаю приказ начальника дороги Кирпы Георгия Ни-колаевича возглавить штаб по ликвидации последствий наводнения и от-крыть регулярное движение поездов в течение восьми суток. Сам он вошел в областной штаб по ликвидации наводнения с местом нахождения в го-роде Ужгород, а я с местом нахождения посёлок Королево. Задача была не простой. Силами специалистов Львовской железной дороги на протяжении четырех часов был разработан план ликвидации последствий. После его детального изучения мы увидели, что необходимого количества техники у нас нет, о чем я проинформировал областной штаб, который соответствен-но ситуацию доложил в Киев. Судя по реакции областного руководства Закарпатской области, за-дание начальника Львовской дороги мне в установленный срок было не выполнить. Сидеть, сложа руки, не в моём характере. Надо что-то предпри-нимать, и я напрямую обратился к родной Гвардейской железнодорожной бригаде. Утром прибыло 15-ть КРАЗОВ-256 из города Червоноград, а через сутки ещё 15 машин от железнодорожных войск, с других регионов Украи-ны. Пока центральный штаб собирал нам автомобили, а их через трое суток было уже 150, мы достойно вели восстановительные работы и движение поездов, было восстановлено в указанные сроки. В настоящее время много идет дискуссий о судьбе ж.д. войск. В своё время Министр транспорта Г.Н. Кирпа, принимая решение о создании  Государственной специальной службы транспорта, имел в виду цель сохра-нить ж.д. войска как подспорье железнодорожному транспорту Украины. Имея такой потенциал людей и техники можно было решать оперативно и качественно задачи, которые он ставил перед отраслью и которые многим казались, не выполнимы. Времена меняются и взгляды на использование ж.д. войск тоже меняются, не понимая их сущности принимать решение об их судьбе нужно специалистам, думаю, что так и будет.  



~25~

Там где на сопках багульник цветёт

Начальник службы военных сообщений на воздушных трассах 
Урала, председатель наблюдательного совета ЗАО Панасевич Л.Ф.Окончив Черновицкое железнодорож-ное училище, Леонид непродолжительное время работает помощником машиниста паровоза в депо Черновцы. Прослышав о сосуществовании в Ленинграде военного железнодорожного училища, принимает ре-шение стать офицером. В 1961 году Леонид курсант 1-го курса цикла военных сообще-ний готовившего офицеров для военных комендатур на транспорте. Как ремарку, добавлю то, что роты в то время были сме-шанными, и в них учились одновременно восовцы и механики. За годы учёбы Леонид крепко сдружился с Иваном Марчуком. Слу-жебные дороги их не развели. Они поддер-живают контакты до сих пор.Три курсантских года пролетели незаметно. Позади многочисленные, а для кого-то и многостадальные кроссы, соревнования, выезды в лагеря под Лугой (рзд.131 км, а сейчас им. генерала Омельченко), походы в кино и теа-тры, и выпускные экзамены. Из ворот КПП училища размещённого на набе-режной р. Мойка, 96, вышел подтянутый, молодой лейтенант. Прощальный выпускной бал, ужин в ресторане с товарищами – это не последняя точка его пребывания в городе на Неве. Во внутреннем кармане направление в Свердловск. Служба проходила в должностях помощника и старшего по-мощника военного коменданта в УрВО на Урале (г. Каменец-Уральский), а затем старшим помощником военного коменданта ст. Свердловск. Эруди-рованный и хорошо подготовленный офицер-восовец заметен своим трудо-любием. Он понимает, что надо стремиться совершенствовать свои знания, расти и делать карьеру.В 1971 году Панасевич поступает в академию тыла и транспорта и ста-новится слушателем 4-го факультета. Судьба сложилась так, что по оконча-нии ВАТТ Леонид Филиппович, вновь распределяется служить в УрВО, где у него остались друзья и сослуживцы. Регион ему знаком – работать легко. Здесь, от майора до полковника, от военного коменданта ст. Нижний Тагил до должности начальника военных сообщений на воздушных трассах Ура-ла, Панасевич проходит свой служебный путь. Ответственная должность, и деловые личные качества делают его заметной фигурой в штабе УрВО и ЦУП ВОСО.Служа в Свердловске, Леонид Филиппович приобретает массу знакомых в штабе 4-го железнодорожного корпуса. Он был лично знаком с командира-ми корпусов Ольховским В. и Тарадиным А., офицерами штаба: Фанеевым А.,  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Ковалёвым В. и другими. Как должностное лицо, Панасевич оказывает определённую помощь руководству корпуса по встрече высокопоставлен-ных лиц из управления ЖДВ, их отправке в командировки в Восточную Си-бирь и на Дальний Восток.В 1987 году Леонид Филиппович переводится на должность начальни-ка военных сообщений на Львовской дороге. После развала Союза, войска стран Варшавского договора, выводятся из занимаемых ими территорий. Полковник Панасевич, в составе оперативной группы возглавляемой заме-стителем начальника дороги Кирпы Г.Н., постоянно находится на Закарпа-тье, осуществляя и регулируя вывод эшелонов с людьми и техникой.После увольнения в запас, несколько лет он работает в должности помощ-ника начальника дороги. В эти годы, Леонид Филиппович существенно помо-гает 1-ой гвардейской бригаде найти выгодные подряды на строительство. В 2000 году, вслед за назначенным на должность Генерального дирек-тора Укрзализныци, а затем и Министром транспорта Кирпою Г., Панасевич не без долгих размышлений уезжает в город Киев. На сегодняйший день он является Председателем наблюдательного со-вета ЗАО «Трансфорвардинг Лимитед АГ». Панасевич Л. кавалер трёх орденов – « За заслуги», «Знак почёта» и «За службу Родине 3 ст.», а также награждён тридцатью медалями бывшего Со-юза и Украины. Он достиг того, о чём, может быть, и не мечтал в детстве.
Председатель ГССТ Украины Мальков Н.И. Николай Иванович родился 16 мая 1952 года в городе Тобольське. По окончании Тюменского высше-го, военно-инженерного командного училища в 1974 году проходил службу в Новосибирске на должности коман-дира инженерно-сапёрного взвода, а через три года, там же, был назначен командиром роты. В 1978 году старшего лейтенанта Малькова переводят на равнозначную должность в ГСВГ. Здесь, в 1980 году, Николай Иванович получает повыше-ние по службе, он заместитель коман-дира инженерно-сапёрного батальона. Работает не щадя себе и полностью отдаётся службе.  В 1983 году, перспективного офицера, направляют на учёбу в военно-инженерную академию им. Куйбышева, по окончании которой в 1986 году, Мальков получает направление в Киев на должность начальника штаба 
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Там где на сопках багульник цветёт16–го понтонно-мостового полка 210-й понтонно-мостовой бригады.  С 1988 по 1992 год Мальков командует понтонно-мостовым полком, а в 1992 году его назначают командиром понтонно-мостовой бригады. На этой должности полковник Мальков зарекомендовал себя требовательным и грамотным командиром. Он пользуется неоспоримым авторитетом среди офицеров бригады. Трудолюбие, порядочность и умение жёстко руково-дить людьми остаются не незамеченными старшими начальниками.  В 1994 году полковника Малькова переводят служить в Главное управ-ление национальной гвардии на должности начальника управления боевой и специальной подготовки. С 2000 года Мальков Н. начальник железнодорожных войск Украины. Николай Иванович много внимания уделяет обустройству личного состава, отдельно выделяя вопрос строительству жилья для офицеров и членов их семей. Повсеместно, там, где дислоцируются воинские части, строятся дома и перепрофилируются в них высвободившиеся казармы и штабы. За десять лет сдано жильё в городах Ужгороде, Чопе, Днепропетровске, Червоногра-де, Харькове, Конотопе. Николай Иванович кандидат военных наук, доцент кафедры военной подготовки специалистов ГССТ ДНУ железнодорожного транспорта, заслу-женный строитель Украины.
Заместитель начальника железнодорожных войск Украины 

по воспитательной работе Демиденко В.Ф.Офицерская служба у Демиденко на-чалась в 29-ой Вильнюсской бригаде на должностях: командира взвода, секретаря комитета ВЛКСМ, пропагандиста части и се-кретаря парторганизации 269-го батальона связи, а затем секретаря парторганизации 43-го батальона механизации. В 1978 году, после сдачи экстерном эк-заменов за Симферопольское высшее по-литическое училище, Демиденко В. назна-чается заместителем командира батальона механизации по политчасти в 14-ю Бакин-скую бригаду. Во времена моего командования 1-й железнодорожной бригадой, части и под-разделения которой дислоцировались в Алтайском крае и в Кемеровской области я, и познакомился с Владимиром Фёдоровичем. Дело было так. Объезжая обьекты работ на трассе Мереть-Среднесибирская, я заехал на территорию прибывшего к нам на усиление 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.из Азербайджана батальона механизации. Батальон только как прибыл. Работа здесь кипела, каждый знал своё место. Руководил работами заме-ститель командира по политчасти майор Демиденко В.Ф. Этим- то он мне и запомнился. Прошло семь лет.В 1992 году я принял под командование 1-ю гвардейскую бригаду, а Владимир Фёдорович будет назначен ко мне заместителем по воспитатель-ной работе. Вот такой поворот судьбу. Кабинетную работу он не любил, ехал в части, на объекты работ, был в гуще масс, тем самым завоёвывал за-служенный авторитет. Всесторонне подготовленный, начитанный Влади-мир Фёдорович магически притягивал к себе людей и они шли к нему, зная, что он поможет преодолеть сложившиеся трудности и решит их вопросы. Как бы тяжело не было, но мы находили время вспомнить нашу встречу под Барнаулом. Вспоминаю, как мы с ним ездили в Тячевский район на неудав-шееся строительство базы отдыха. Место там дивные, пьянящий воздух, стройные смереки стоят как «солдаты в шеренге» на отрогах Карпат. Кра-сота зачаровывает. Вдоль вьющейся серпантином дороги стоят оставшие-ся с войны мощные железобетонные дзоты, как наследие страшного для народа времени. После армейской действительности, кабинетной работы, тут действительно просто отдыхаешь. А когда на полоныне, среди сочной травы и полевых цветов, под брынзу, выпьешь пару стаканчиков доброго Закарпатского вина, то жизнь наполняется новым смыслом и содержанием. Там, в горах, нам действительно тогда было хорошо. Знаете, армейская служба офицера – это постоянное движение, пере-воды по службе. Так произошло и с Владимир Фёдоровичем. Володе пред-ложили вышестоящую должность в управлении железнодорожных войск Украины, и он перевёлся в Киев. После увольнения в запас, Владимир Фёдорович работает, в Укрзализныце (прототип российского МПС), являясь начальником одного из управлений.
Последний министр путей сообщений СССР Матюхин Л.И.      Леонид Иванович родился 4.07.1937 года.  В юношеские годы работал на Свердловской до-роге на различных должностях от багажного ве-совщика до  заместителя начальника грузовой службы дороги. По окончании в 1968 году  Ураль-ского злектромеханического института инжене-ров железнодорожного транспорта, продолжил работать в должности заместителя начальника Нижнетагильского отделения Свердловской же-лезной дороги,  затем в Москве  в  МПС СССР.С декабря 1986 г. Леонид Иванович на-чальник Горьковской железной дороги. Люди  
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Там где на сопках багульник цветёт

Участник боевых действий в Афганистане, ветеран 
железнодорожных войск полковник в отставке Тычинский Г.А.

Наше знакомство состоялось в 1971 году, когда мы поступили в акаде-мию тыла и транспорта. До поступлення в ВАТТ, Георгий служил в Муром-ской бригаде, которая на то время, выполняла работы в Северном Казахста-не. В академии Тычинский зарекомендовал себя прекрасным человеком, хорошим семьянином и товарищем. Однако, четыре года учёбы пролетили быстро и мы разлетелись по большой тогда стране, я на БАМ, а Георгий в Азербайджан. В 1980 году меня направляют на 9 ЦОК, и первым из числа общих знако-мых встречаю здесь майора Тычинского Г. Радости от встречи было много и она была достойно тогда нами отмечена. Время шло, программа была изуче-на, зачёты сданы. Разьехались по частям с мыслю: Когда ещё встретимся? 1987год. Так сложилось,что я прибыл на лечение в Трускавецкий воен-ный санаторий. Зная что Георгий служит в гвардейской бригаде принимаю 

старшего поколения помнят, что в 1989 году на станции  Арзамас произошла жуткая трагедия, произошёл взрыв. Погибли люди. Руководство 4-го ЖДК предложило свою помощь и параллельно готовило к восстановительным работам роту курсантов 7-го Свердловского учебного полка. Я, в то время, заместитель начальника штаба корпуса, был назначен руководителем ра-бот, но вскоре последовала команда «Отбой». К ликвидации последствий взрыва был привлечён 16-й Ильинский учебный полк (комполка Кудашев Ю.) Леонид Иванович высоко оценил действия  командования и курсантов полка и, в целом,  железнодорожных войск.С  мая по ноябрь 1991года  Матюхин Л.И. был министром МПС СССР. Со-ветский Союз развалился, а Леонида Ивановича стали называть – послед-ний минстр путей сообщений.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.решение с ним повидаться. Созвонились. Встретились. За воспоминаниями и под лёгкую закуску я узнаю, что Георгий часто выезжал в Чернобыльскую зону, где принимал активное участие в восстановительных работах, а до этого был в Афганистане. Привожу выдержку из газеты: …В последующем перед военными желез-нодорожниками была поставлена новая боевая задача – построить выгру-зочные пути на афганской территории, на станциях Хайратон и Торагунди и обустроить их в военном отношении как перегрузочные районы. Это обеспе-чивало подачу вагонов с продовольствием, медикаментами, боеприпасами, боевой техникой, строительными материалами для 40-й армии. Командиры батальонов – подполковники И. Репях и Г. Тычинский, их заместители майор Д. Войц, капитаны Н. Кизь, А. Жуковец, командиры рот и взводов старшие лейтенанты Г. Завадский, В. Котин, А. Куприянец, А. Осипенко, Н. Черненко, лейтенанты А. Ерофеев, С. Топорков, заместитель командира роты по полит-части лейтенант Н. Суханов, старшина роты прапорщик А. Исмаилов и мно-гие другие военнослужащие обеспечили выполнение боевой задачи…  Вновь мы встретились в 1992 году, когда я принял должность команди-ра 1 гв.ждбр. Из беседы с ним узнал, что Георгию пришлось так же участво-вать в работах по восстановлению последствий землетрясения в Армении. Помню, что в тот момент я подумал: Почему на долю одного человека выпало столько событий, увидеть столько горя в Афганистане, Чернобыле, и Спитаке, а другой, напыщенный, холёный, надменный офицер, от лейте-нанта до полковника служит в одном, далеко не захолустном городе, про-тирая галифе в прокуренном кабинете.Как порою несправедливо устроена жизнь. Живёт Георгий в городе Львове.
Заместитель начальника Главного штаба ГССТ Федорив З.М. Родился Зиновий Михайлович в 1965 году в крестьянской семье, в селе Рипенцы Тернопольской области. В 1977 году Фе-дорив оканчивает Каменец-Подольское военно-инженерное училище, и убывает для дальнейшего прохождения службы на Камчатку на должность командира взвода. Три года он с подчинёнными, в сложных геологических и географиче-ских условиях, строит дороги и мосты, приобретая бесценный для себя опыт ра-боты с людьми и знания технологии ра-бот в горах и сейсмологической зоне.В 1980 году его, как специалиста по строительству автодорог в горно-
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Там где на сопках багульник цветётхолмистой местности переводят на Северный Кавказ, где приобретённый на Камчатке опыт пригодится в полной мере и который он передаёт моло-дым офицерам. Затем, через несколько лет, Зиновий Михайлович служит в БВО, но приобретённые навыки строительства и восстановления дорог разного назначения пригодятся в ГСВГ, куда капитана Федорива перевели на должность командира роты, которой он командовал до 1989 года. В эти годы стремительно выводятся войска из стран Варшавского договора. Но-вое назначение обескуражило Зиновия, так как ему предложили должность начальника инженерной службы танкового полка в городе Днепропетров-ске. Приказ есть приказ. Не привыкать. Через год, Федорив получает новое назначение, на этот раз в Скалу-Подольскую, ближе к родительскому дому.Начало 90-х годов прошлого столетия характеризуется тем, что с рас-падом СССР, происходят глобальные процессы реформирования армий во всех странах постсоветского пространства, не стала исключением и Укра-на. Инженерные войска претерпевают изменения, и Зиновий Михайлович переводится в железнодорожные войска.Он проходит должность начальника отделения боевой подготовки в Львовской бригаде, здесь его назначают начальником штаба соединения. Федорив рьяно взялся за работу, изучил руководящие документы и много времени проводит в частях, оказывая практическую помощь командирам и начальникам штабов частей, командирам подразделений. Являясь спор-тсменом – разрядником он приобщал к спорту офицеров управления и был хорошим помощником командиру соединения.Назначение Федорива на должность командира 36-й бригады я воспри-нял не без гордости, всё-таки я в нём не ошибся, дав отношение на перевод в наши войска. При его руководстве Харьковской бригадой сделано много для улучшения бытовых условий личного состава, был построены дома для офи-церов и членов их семей в городах Конотоп и Харьков, тем самым сто семей получили благоустроенное жильё. Зиновий Михайлович оставил заметный след в становлении Государственной специальной службы транспорта. Толь-ко трудолюбие, жесткость, в руководстве сочетаемая с понятием офицерской чести и любви к подчинённым, помогли ему достичь таких вершин. Уволился он в запас с должности первого заместителя начальника Глав-ного штаба ГССТ в 2009 году.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Гвардии старшина запаса Поворознюк В., 
Епископ Васильковский Пантелеимон, викарий Киевской 

Митрополии, Председатель Синоидального отдела в делах семьи, 
 Наместник Свято-Кирилловского монастыря г. КиеваГвардии старшина запаса, Василий Пово-рознюк, родился 24 августа 1973 года в селе Бубновка Гайсинского района Винницкой области в сельской семье. В 1990 году окон-чил среднюю школу. В соответствии с Ука-зом архиепископа Винницкого и Брацлав-ского Феодосия от 5 декабря 1991 года нёс послушание псаломщика в Свято-Троицком храме села Бубновка. С 1991 по 1993 года служил в железнодо-рожных войсках Украины, в роте управления 1-ой Варшавской ордена Кутузова 2 степени, железнодорожной гвардейской бригады. По-сле прохождения курса молодого бойца, Ва-силий Поворознюк был представлен мне на собеседование для исполнения обязанностей порученца-секретаря. В ходе нашого розгово-ра, мне стало понятно, что этот статный юноша, только надевший солдатскую форму, являет собой образец хорошо подготовленного молодого человека. Ва-силий был прекрасно воспитан, начитан и умён. В его глазах читалось стремле-ние познать азы солдатской науки и достойно прослужить в армейских рядах. Очевидно было то, что его ждёт большое будущее. Уже на следующий день ря-довой Поворознюк приступил к исполнению своих обязанностей. Прекрасно осознавая где и на какой должности служит, он исправно выполняет обязан-ности. Василий постоянно подтянут, опрятен, лаконичен, дисциплинирован и честен. Он был прилежен, педантичен, точен, исполнителен, и, как никто, по-нимал меня с полуслова. У меня не было необходимости повторять ему рас-поряжения дважды. Со стороны командования роты к рядовому Поворознюку нареканий не было. Зная, что Василий был послушником, я разрешил ему по выходным дням посещать церковь. Вскоре мы присвоили ему воинское зва-ние »младший сержант». Затем, за отличные показатели в боевой подготовке, ему был предоставлен очередной отпуск. Прослужили мы с Поворознюком бок о бок полтора года. Перед увольнением в запас мною было принято решение присвоить Василию звание «старшина» – он этого заслуживал. Мы простились и расстались добрыми друзьями с определённой дистанцией по возрасту и должности. После окончания военной службы, Василий вернулся к исполне-нию обязанностей псаломщика при храме. В 1994 году он принимает решение и поступает в Киевскую духовную се-минарию, которую заканчивает в 1998 году и поступает в Киевскую духовную 
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Там где на сопках багульник цветётакадемию, из стен которой выпускается в 2002 году со степенью кандидата богословия. С бывшим начальником политотдела бригады В. Демиденко мы были на выпуске. В трапезной у нас состоялась беседа, в ходе которой Василий сообщил, что собирается идти в монахи. Что мы могли посоветовать? Каждый выбирает свой путь сам. Посоветовавшись с родителями, Василий выбрал то, что ему было ближе по душе. Из официальной церковной хроники: 23 сентября 2008 года на заседании Священного Синода УПЦ принято решение рукоположить архимандрита Пантелеимона (Поворознюка), бла-гочинного Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в епископа Васильков-ского, викария Киевской митрополии.  9 июля 2009 года решением Священного Синода УПЦ назначен пред-седателем нового Синодального отдела УПЦ по делам семьи. Епископ Пантелеимон частый и желанный священнослужитель в ча-стях наших войск. Работы у Епископа хватает, но он находит время пооб-щаться с нами, пригласить к себе в митрополию или келью. Мы часто видим его на экране телевизора рядом с политиками и членами Кабинета Мини-стров. Он такой же, деятельный, каким и был, в армии. Он нашёл свой путь, свою дорогу, своё место в обществе. Пожелаем нашему Сослуживцу, Еписко-пу Васильковскому Пантелеимону, викарию Киевской Митрополии крепко-го здоровья и добрых мирских дел на выбранном им поприще - служении Богу и своему народу.
Начальник Львовской дороги Пих Б. П.  Богдан Петрович родился в селе Твиржа Мостиского района Львовской области. По окончании школы поступил в Львовский техникум железнодорожного транспорта. С 1975 по 1977 годы проходил сроч-ную службу в строительных войсках. УНР (управление начальника работ) дислоци-ровалось в городе Куйбышеве.Демобилизовавшись из армии, про-должил работу на Львовской дороге, где с 1978 по 1983 год был поездным дис-петчером, дежурным по станции, работал в отделе перевозок в управлении дороги. Поступил в ДИИТ и после его окончания в 1987 году продолжил работу на Львовской дороге в качестве начальника ст. Мости-ска, заместителя начальника отдела пере-возок, а затем и начальником этого отдела. Вот так от одной должности к более высо-кой и ответственной другой должности 
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Каземиров С.    Мы работаем в одном ведомствеПрусенко Евгений Дмитриевич родился 3 ноября 1956 года в городе Горловка, Донецкой области. Окончил в 1978 году Горловский филиал До-нецкого политехнического института по специальности «Автомобильные дороги». Трудовой путь начал в 1978 году мастером дорожного участка СУ «Запоржспецстрой».Осенью этого же года был призван на срочную военную службу в Желез-нодорожные войска. Армейские до-роги привели молодого специалиста-дорожника из Запорожья в г. Петрод-ворец Ленинградской области в 30-й отдельный учебный железнодорож-ный полк. С ноября 1978 по май 1979 года Евгений обучался по специаль-ности – командира путевого отделения. Тяжёлая армейская действитель-ность закаляли его молодой характер, а пытливый ум впитывал не только премудрости службы, но и те науки, которые преподавались опытными офицерами железнодорожных войск. Где бы ни проходили занятия, в клас-сах или на полигонах, Евгений добросовестно изучал излагаемые предме-ты, и как показало время, не зря. Получив по завершении обучения воинское звание, младший сержант, как один из лучших курсантов полка, он был направлен для дальнейше-го прохождения воинской службы в батальон обеспечения учебного про-цесса (БОУП) ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М.В. Фрунзе. Здесь ему доверили от-ветственную должность – заместитель начальника КТП. На его плечи легла ответственность по выпуску автомобилей за пределы автопарка училища, которое располагалось в то время на ул. Набережной реки Мойка, 96. 

продвигался Богдан Петрович по служебной лестнице вверх. В 1994 году становится заместителем начальника дороги, а через пол-года и первым заместителем у Г.Н.Кирпы. В 2000 году сменил на посту на-чальника дороги Кирпу Г., ушедшего на повышение в Киев.Почётный железнодорожник, Заслуженный работник транспорта. Ука-зом президента Украины награждён Орденом «За заслуги-3 ст.», медалью «За сприяння органам внутришних справ» и многими почётными знаками и медалями других ведомств.
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Там где на сопках багульник цветётИ кто знает, может сейчас среди читателей этой статьи есть бывшие курсанты-выпускники училища, которые выезжали за пределы автопарка на вождение с путевыми листами, оформленными Евгением Дмитриевичем. Служба проходила не только в центре города на Неве, но и в учебном центре ЛВУ ЖДВ и ВОСО на разъезде 131 км под г. Лугой Ленинградской области. Тяготы и лишения, суровых армейских будней, воин-железнодорожник переносил стойко, и они его зака-лили, как мужчину, для дальней-шей трудовой деятельности.С того времени прошло более тридцати лет. Евгений Дмитриевич с теплотой вспоминает своих товари-щей по службе, но особенно выделяет прапорщика Бобро Евгения Ивано-вича, своего наставника, человека исключительной порядочности и добро-ты. Быстро пролетел год срочной службы. Руководство батальона, видя в своём пытливом воспитаннике задатки будущего руководителя, принима-ет решение направить добросовестного сержанта на курсы офицеров запа-са в 7-й Свердловский отдельный учебный железнодорожный полк.Спустя три месяца, лейтенант запаса Прусенко Е., был уволен из рядов Железнодорожных войск и направлен на воинский учет в Украину.Прошли годы после армейской служ-бы. Евгений Дмитриевич за это время про-шел трудовой путь, который неразрывно связан с дорожной отраслью. Можно от-метить его научно-преподавательскую работу, направленную на совершенство-вание строительства автодорог.Нельзя обойти стороной и руково-дящую должность, которую он занимает сейчас. Кандидат технических наук, про-фессор, Евгений Дмитриевич Прусен-ко, заместитель Председателя Государ-ственной службы автомобильных дорог Украины.
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Очерки и рассказы строителей магистрали

Насима Васильева. Из Бамовской жизни жены офицераЯ, в качестве жены офицера, прожила и про-работала на строитель-стве БАМ чуть более пяти лет, то есть с 1978 по 1983 гг. в воинских ча-стях: 83313, 15748, 73745 и 92939. БАМ изначально был не предназначен для женщин и детей. Мы, как декабристки-Бестужевки, вместе с мужьями преодолевали трудности и буквально выживали за счет здоровья и молодости. Буду откровенна, мне понадобилась 33 года, чтобы восстановиться и переосмыслить Бамовские годы жизни. Были и нехоро-шие последствия по здоровью. Да, палатки мы не застали и у нас условия были лучше, чем у тех, кто начинал строить БАМ с нуля. Мы жили в вагончи-ках с печным отоплением, потом в СПЗ (специально передвижных зданиях). Мне казалось, что на БАМ круглый год зима: одна белая, другая зеленая. В морозы я надевала огромные валенки и свой Бамовский полушубок, а сына кутала пуховым платком сверх его шубки. Вода была привозная, не было свежих овощей и фруктов. Я до сих пор тушенку в консервных банках ку-шать не могу. Мы были как бы с мужьями, и в то же время без них, так как они месяцами безвылазно находились на трассе. Хорошо, что все это уже давно позади. Разумеется, есть и приятные воспоминания и главное то, что сына нашего, Руслана, я в 1979 году родила на БАМ в г. Чегдомын. Прият-но вспомнить, что весной, когда багульник цветет, все сопки покрывались сиреневым цветом. Нигде и никогда я больше не видела такой красоты. С женщинами мы собирали голубику, бруснику и жимолость. В Ургале в мага-зине продавали голубичное вино. Когда родители приезжали к нам в гости на БАМ, то папа взял с собой несколько бутылок этого вкусного вина для своих друзей. Иногда, бывая в командировке в управлении бригады, я обе-дала в кафе «Сказка Ургала» и помню, что на столе стояла большая тарелка с солью, а рядом на картонке, от руки была сделана надпись: «Пальцами и яйцами в соль не тыкать»!!! Было забавно такое читать. В праздники, с друзьями за столом, мы пробовали пить какие-то японское виски и водку, настоянную на корне женьшеня. Особо мне запомнилась водка со змеей, начиненная рисом для закуски. Приятно вспомнить, что солдаты однаж-ды подарили нашему сыну настоящего зайчика, которого пришлось отпу-стить на волю, так его было жалко. Летом, муж дарил мне букетики цветов из Иван-чая. Было. Всё было. Одновременно в часть (командир Галаган Ю.) 
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Там где на сопках багульник цветётприбыли молодые кадровые офицеры – Егор Ковшарёв с женой Людмилой, мы с мужем и холостяк Пётр Ковтун. После собеседования с командовани-ем зампотылу получил распоряжение нас расселить. Ковшарёвы получили комнату в СПЗ, а нас с мужем поселили в половинке вагончика ППВТ, где во второй половине, на площади 6 кв. метров, жили18! человек гражданских специалистов, которые вахтовым методом, через две недели, проживали в нём по девять человек. Это был для меня удар, но главное нас ожидало впе-реди. Только мы осмотрелись с дороги, как следом за нами привели Петю Ковтуна, и со словами коменданта: «Только до утра, а там что-то приду-

маем», и оставили его у нас. Немая сцена. Почему то это до утра, продол-жалось с месяц, да так, что этот Пётр начал требовать с меня «бульбу со шкварками», а я даже не знала, что это такое. У меня произошел нервный срыв, и я устроила скандал, да такой, что дошло до начштаба Пинчука. Что он говорил тыловикам, я не слышала, но то, что они бегали волчком, с крас-ными лицами, то это я видела лично. Вмиг отселили Петю, и остался он без шкварок. Вечером, наконец-то, мы с мужем остались наедине в нашей по-ловинке вагона. Вот так. Это было такое-е счастье. Когда прошло уже много лет, я могу рассказать об одном важном для меня событии, произошедшем тоже в в/ч 83313. Это было в 1978 году. С ра-ботой было тяжело, женщины трудоустраивались, кто, где может. Командир части принял меня на работу в качестве телефонистки. Всё так прекрасно сложилось. На узле связи стоял коммутатор П-194. Обучала меня премудро-стям телефонистки Людмила Соколова, которая говорила буквально сле-дующее: не покидай рабочее место, пока тебя не сменят, соединяй с або-нентами комбата и начальника штаба только с их разрешения, вызов на телефон давать короткий, так как стояли аппараты ТА-57, у которых звонок был громкий. В экстренных случаях всегда звони начштаба, он разрулит об-становку и скажет, что делать дальше. Однажды, в обеденное время, когда все ушли на обед, случился пожар в здании штаба. Я страшно испугалась, а рабочее место покинуть нельзя. Наступил какой-то ступор, мозг лихорадочно ищет выход, а под низ две-ри стелится дым. Ну, думаю, это и есть экстренный случай. Срочно звоню начальнику штаба на квартиру, и не просто звоню, а посылаю сигнал по полной, бесперестанно и включила вызов как сирену и кричу в трубку: ПО-

ООЖАААР!!! Тут залетает дежурный по штабу солдат и говорит: « Не звони-те, это горела урна при входе и возгорание уже потушили. Горела бумага». Не успел он договорить, а на пороге появился А.Пинчук, наспех одетый во что-то полуспортивное. Лицо строгое, серьезное, с большими глазами на пол лица и говорит: «Хафизова, разве ж можно так пугать, я чуть чайную 
ложку от вашего звонка, не проглотил». Я, уже напуганная не столько по-жаром, как тем, что резко звонила, молча, стою и икаю. Ладно, говорит нач-штаба, продолжайте дежурство, а после обеда проведём разбор. Всё думаю, конец мне. После обеда, как на ватных ногах, идём с Людмилой к Пинчуку,  и думаем, что будет полный разгром, но, к моему удивлению, Анатолий  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Михайлович спокойно сказал Людмиле: «Проведите повторный инструк-

таж с практическими занятиями», и, глядя в мою сторону, произнёс: «Пра-

вильно, что позвонили. Молодец». От таких слов, я почувствовала себя ге-роиней совершившей подвиг, и вмиг успокоилась.  1982год. Мужа пе-ревели в 8-й мостовой батальон в пос. Сулук. Я там трудоустроилась в СМП-338, где работа-ла художником в ДК. На праздники в Доме куль-туры проводились тор-жественные собрания, чествовали ударников труда, а после устраива-ли танцы, но под при-смотром дежурных. Однажды такой участи удостоилась и я, меня назначи-ли дежурной на танцах. В этот день от военных начальником патруля был мой муж. И надо же было такому случиться, как в клубе во время танцев между гражданскими и военнослужащими завязалась драка. Суматоха, визг женщин, где-то в углу в ход пошли кулаки. Начальник патруля кричит: «Пре-

кратить драку, разойдись, стрелять буду!» и он, действительно делает два выстрела в потолок. Как-то внезапно всё стихло, толпа драчунов вмиг раз-бежались, да и народу был испорчен праздник и все разошлись по домам. Никто не пострадал. На следующий день киномеханик Гена мне рассказы-вает, что он уснул в кинобудке ещё до танцев и проснулся от выстрелов. Ничего спьяну не понимая, забился в угол, где и просидел до утра. Руковод-ство СМП «Хабаровский комсомолец» ко Дню строителя ждало делегацию из Хабаровска. Мне поставили задание нарисовать большой плакат-стенд на тему «Стройка века» и что бы на переднем плане был Ленин с газетой «Правда» в руке. Рисовала трое суток и задание не соравла, но когда мой «шедевр» вывесели, я была в ужасе. Вблизи, Ленин был похож на портрет-ного Ленина, а издали, когда смотришь на плакат, он похож на моего мужа-Хасанова! Всё сошло с рук, не пришлось даже переделывать и «картина» провисела у конторы СМП ещё долго. Ценное то, что я приобрела на БАМ подруг и друзей. Их столько много, что перечисление займёт страницу и про каждого из Вас хочется многое сказать. Друзья! Ваши достижения и победы будут служить примером для будущего поколения, и мне тоже есть, что ска-зать моей внучке Милине и внуку Тимуру. Я была участницей грандиозной и Великой стройки 20-го века, под названием БАМ, и горжусь этим!
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Очерки Григория Муштай: «Таёжный батальон»

А Земля всё таки круглая…По Узкой горной дороге шла колонна автомобилей и тягачей геолого-разведывательной партии. На трассе Дусе-Алинь – Сулук  под первым тяга-чом развалился ветхий деревянный мост над ущельем. Дорога была настоль-ко узкой, что машины двигаясь, порой  висели над пропастью. О том чтобы последней машине развернуться и вернуться назад, не было и речи. Крити-ческое положение колонны усугублялось ещё и тем, что это было в марте ме-сяце, на севере Дальнего Востока, где зима была в полном разгаре и в ночном морозном воздухе температура падала до 55 градусов ниже нуля. Пришлось своими силами пытаться ремонтировать этот злополучный мост. Машины нельзя было глушить потому, что на таком морозе двигатель остынет, и запустить его будет не возможно. Пока подправляли мост, про-шло полночи, двигателя машин всё это время работали, топлива в баках было на исходе. Как быть дальше? Начальник геологической партии был в недоумении. Пока привели в порядок мост, прошла ночь и только колонна двинулась, съехав с горной дороги, как заглох мотор у одного тягача. При-шлось его оставить, двигаться до Сулука, а там попросить у военных топли-во. И вдруг впереди мелькнул свет фар приближающегося топливозаправ-щика Урала-375. Когда он подъехал к колонне, остановился,  из  его кабины вышел прапорщик в валенках, шапке-ушанке и чёрной шубе. Он, обращаясь к группе стоящих впереди машин геологов, попросил:– Товарищи пропустите нас.– Мы рады вас пропустить, да вот тягач стал из-за топлива, и мы вынуж-дены его заглушить, – ответил начальник партии.– А у вас тягач бензиновый? – спросил прапорщик.– Да. Но если вы дадите нам пару вёдер бензина, мы его заведём и убе-рём с дороги. Вам бензин отдадим, когда приедем на место.– Несите ёмкость, я дам  двадцать литров бензина.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Начальник партии не успел ничего сказать, как водитель тягача принёс канистру. Водитель бензовоза открыл люк насосного отделения и, включив насос, вставил пистолет в канистру. Канистра была быстро наполнена, и счастливый водитель тягача побежал заправлять свою технику.Внезапно, один за другим стали глохнуть двигателя у остальных машин.– Командир, у нас отчаянное положение, помоги нам с горючим. Мы из Чегдомына, у нас там фонд на местной нефтебазе. Заправь нас хоть немного, я выпишу тебе чек на целый бензовоз, – попросил геолог.Прапорщик немного подумал и решил:– Я вас заправлю, а по счётчику вы мне выпишете чек.  Будучи в Чегдо-мыне, на нефтебазе получу ваш бензин.Радости геолога не было предела. Машины заправили, прапорщику вру-чили чек для получения на нефтебазе бензина и счастливые разъехались по своим маршрутам. В этот день прапор-щик бензин на нефтеба-зе не получил, она была закрыта на проверку. Командиру части до-ложил, ожидая за такое своевольство нагоняй, но командир не ругал прапорщика, а сказал, что прапорщик посту-пил правильно, но при очередной поездке в Чегдомын нужно будет забрать бензин с нефтебазы. Но сразу выехать не было необходимости, а слу-чай забрать горючее в Чегдомыне представился только через три месяца.Командир части  приказал  прапорщику выехать в Чегдомын за горю-чим, а заодно и дополучить бензин по чеку геологов. Знойное таёжное лето, жарко, дышать нечем, но внезапно набегают невесть откуда взявшиеся тучи, принося грозу. Дождь льёт как из пожарного рукава недолго, и гроза быстро уходит. Опять наступает зной, ярко и жарко палит солнце, нагревая камни и скалы, и кажется, что дождя не было, его напоминает пар поднимающийся с низовий, да шум реки наполняющейся водой с гор. «Уралу» никакие по-годные невзгоды нипочём, он подчиняется военному водителю рядовому Андрею Кошелеву, который уверенной рукой ведёт мощную машину по кру-тым таёжным дорогам Дальневосточной тайги.После обеда прибыли в Чегдомын на нефтебазу. Но оказалось, что база закрыта, и откроется только завтра. Что делать? Военным людям не привы-кать ночевать в дороге. Поехали в ближайшую воинскую часть, где по теле-фону связались с зам. по тылу части, который дал команду ждать до утра. Военные люди приказы не обсуждают, а выполняют. Решил прапорщик  
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Там где на сопках багульник цветётпереночевать на природе. Выехали из города в лес, стали к реке, разожгли костёр и начали готовить пищу. Вдруг послышался гул автомобиля и на берег реки выехал гражданский УАЗ-459, из него вышел человек и направился к костру, подойдя ближе поздо-ровался и в нём прапорщик узнал начальника геологической партии, которому помог зимой на таёжной дороге. Встрече обрадовались все, а геолог узнав цель поездки военных в Чегдомын,  предложил немедленно поехать к нему домой и там переночевать, а автомобиль поставить во дворе дома. Военные не заста-вили себя долго упрашивать и сразу согласились. Когда машина уже стояла во дворе, а гости хорошо поужинали, прапорщик разговорился с хозяином. Водитель вышел во двор, снял сапоги, босиком прошёлся по мягкой тра-ве, достал из кабины автомобиля тетрадь и ручку, решив написать письмо матери в свой далёкий город на Украине под сладким названием «Изюм». После сытного и очень вкусного ужина Андрею захотелось обо всём напи-сать маме. Он писал письмо на родину, самому дорогому для него человеку маме и у него витала мысль: «А всё-таки правду говорят, что земля круглая. Вот и мы помогли человеку в трудный для него час, а он помог нам, предо-ставил и пищу и кров». Прапорщик степенно говорил с начальником геоло-гической партии, а водитель сидел на деревянной лавке, смотрел на стайку курей, квочку с цыплятами, вспоминал дом, где у них во дворе также ходят куры, цыплята и писал маме письмо. Затем хозяйка позвала гостей в дом, где каждого ждала мягкая, постель с белоснежными простынями. И моло-дые люди, помывшись, легли и быстро уснули.Утром, прекрасно отдохнув, плотно позавтракав, водитель с прапорщиком поехали на нефтебазу, где получили бензин и благополучно уехали  в  Сулук.Короткое таёжное лето быстро прошло. Промелькнула ранняя золотая осень и наступила знаменитая Бамовская зима, с её трескучими, лютыми  мо-розами. Суровая зима белым покрывалом накрыла тайгу и сопки. Прапорщик и Андрей по-прежнему возили из Ургала топливо на топливозаправщике.Однажды, поздним январским вечером, они возвращались в Сулук. Про-ехав Дусе-Алинский прижим и переехав через злополучный мост, который ещё весной отремонтировали и расширили так, что на нём можно было разъехаться двум машинам, увидели УАЗ-469 со знакомыми номерами. Оста-новились, поздоровались со знакомым геологом, спросили, что случилось.– Кажется у нашей машины застучал двигатель, – пояснил водитель.– В таком случае давайте мы зацепим вас и отбуксируем в часть, у нас есть тёплое ПТО (пункт технического обслуживания), есть специалисты и мы вам поможем. Попросим командира, он выделит автомобиль и вас до-ставим куда вам нужно, – предложил прапорщик.Сказано-сделано. Урал дотянул Уазик к части, водителя и геолога накор-мили макаронами по-флотски, напоили горячим чаем. За ночь машину от-ремонтировали, а утром хорошо отдохнувшие и на исправном автомобиле геологи уехали, тепло поблагодарив военных за помощь. На прощанье на-чальник партии, повернувшись к прапорщику, сказал:
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Служивый с кондачка В любом, даже самом маленьком стаде, есть паршивая овца. Так гласит мудрая и древняя пословица.Отдельный мостовой батальон, находящийся на западном краю не-объятного Советского Союза, усиленно готовился к убытию на учебно-практические работы по строительству мостов и железных дорог в Карелии, Белоруссии а также в центральной части России.Готовилась к убытию и автотранспортная рота, которой командовал пя-тидесятилетний седой боевой капитан, крупного телосложения и большого роста, прослуживший в армии более четверти века на должностях замести-теля командира роты по технической части и командира роты. Деятель-ность офицеров и прапорщиков подразделения начиналась в шесть часов утра и заканчивалась далеко после отбоя. А чтобы был порядок в Советской армии, ввели ответственных из числа вышеуказанной категории военнос-лужащих, в их задачу входил контроль выполнения распорядка дня воен-нослужащими срочной службы и предотвращения происшествий.В семь утра командир роты прибыл с совещания командиров рот в ко-мандира части и, зайдя в канцелярию, среди своих подчинённых не увидел старшины роты – старшего прапорщика.– А где старшина, почему его нет? – спросил он у ответственного заме-стителя по технической части, двадцатипятилетнего старшего лейтенанта.– Пока не прибыл, может, что случилось, резюмировал тот.– Пошлите посыльного, пусть посильней постучит в дверь, чтобы проснулся.– Уже отправил, - был ответ старшего лейтенанта.В это время раздался стук в дверь, в канцелярию просунулось круглое красное лицо старшины. Спросив разрешения, в канцелярию вошёл плотно-го телосложения старший прапорщик и стал перед столом, за которым си-дел командир роты. Ротный посмотрел на вошедшего и поморщился, учуяв запах спиртного. Слегка прикрыв один глаз, спросил:– Почему не прибыл на подъём и опоздал на совещание?– У меня неприятности, меня обворовали – ответил старшина.– Кто тебя обворовал и что украли?– У меня вынесли вещи жены.– Что именно и когда?– Когда в полшестого я ушёл на «подъём», а жена была на третьей сме-не которая оканчивается в восемь часов, ко мне в квартиру залезли видимо  через форточку и вынесли все вещи супруги.

– А знаете ребята, земля всё же очень круглая!– А мы в этом и не сомневаемся – ответил прапорщик и приложив пра-вую руку к головному убору, пожелал: – Счастливого пути!
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Там где на сопках багульник цветётХорошо зная характерные склонности и страстную любовь старшины к слабому полу, ротный сделал паузу и сказал, обращаясь ко всем сидящим:– Сделаем небольшую паузу перед совещанием, и я вам расскажу случай, который произошёл в моей деревне после войны.– В средине лета пришёл с фронта демобилизованный солдат. Мать на радостях, что сын вернулся из войны живой и невредимый, собрала родню, соседей и отметили возвращение, чем могли. Целый вечер отмечали, а на другой день мать говорит сыну, мол, отдыхай сынок, ты навоевался, а мы пойдём в поле косить хлебушек. Жнивьё ведь, а день год кормит. Мать и вся родня поехали в поле на работу, а солдат остался отдыхать дома. Лежит себе на кровати книжку почитывает, вдруг открывается дверь и в хату заходит молодая и может даже не плохая цыганка. Солдат вскочил с постели и хотел цыганку выгнать из хаты, но она сказала, что солдат защитник людей и, ссы-лаясь на сильный голод от которого даже в глазах темно и ноги подкашива-ются, попросила кусочек хлеба, дабы набраться сил и двигаться дальше. Из бочки солдат достал большой кусок сала, отрезал небольшой кусочек, поло-жил на хлеб и этот бутерброд протянул цыганке. Та схватила подачку, есть не стала и, встав на колени перед солдатом, попросила ещё для старой больной матери и пятерых голодных детей, иначе они просто умрут с голода. Солдат понял, что ей нужны хлеб и сало, а тут она ещё стала предлагать погадать да прислонилась к нему. В голову вояки ударила кровь, и он предложил ей кусок сала в обмен на интим.Цыганка подскочила и закричала, как он может предлагать такой позор и она немедленно расскажет об этом своему мужу и табору, за это его просто за-режут, дескать, цыгане такого не прощают. А солдат ей сказал, что он её не не-волит и если она не хочет, то пусть убирается на все четыре стороны. Цыганка стала уходить, но, дойдя до дверей, вернулась и со страшной грустью в голосе согласилась на один раз, но ещё за три куска сала и буханку хлеба. Солдат ска-зал, что хватит и одного куска сала, а нет, то до свидания. Неизвестно, сколько они торговались, но, в конце концов, цыганка согласилась. Солдат почуяв, что желанная цель близка, попытался уложить её на стоящую в комнате кровать, но она легко освободившись от него, предложила свой вариант, мол, солдатик как ты будешь меня иметь с кондачком или без кондачка. Солдат, не понимая, о чём она ведёт разговор, спросил, мол, как это, а она и говорит ему: дескать, с кондачком это на кровати, а без кондачка это на полу. Он согласился без кон-дачка: мол, куда грязную цыганку тащить на чистую кровать. Она быстро при-подняла кучу своих юбок и покорно легла на пол. Он, забыв про всё на свете, увидев голые ноги и почувствовав прилив крови в бушующем молодом, здоро-вом организме, стал рассупониваться и поскорее вынимать на белый свет своё застоявшееся детородное состояние. Но в тот момент, когда уже контакт стал неминуем, цыганка чем-то тяжёлым со всей силы ударила солдата в висок, и он потерял сознание.Под вечер солдат очнулся, сильно болела голова, в ушах стоял невообра-зимый звон, а в хате везде было пусто. Цыгане вынесли всё, что было нажито 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.и сохранено после войны. Понимая своё дурацкое положение, а также зная о том, что с поля домой скоро должны прийти люди, солдат застегнул штаны и побежал в лес якобы по грибы.Вернулся он поздно из лесу, насобирав там чего-то, увидал плачущую мать, узнав, что их обокрали цыгане, пока он в лес за грибами ходил. Сол-дат пообещал догнать цыган и поубивать их всех, но родня удержала его от лихости, а мать сказала, чтобы он никуда не ходил, так как не хватало ещё, что он живой с войны вернулся, а тут цыгане зарежут, а то, что украли, со временем наживут, главное он дома.Всю жизнь молчал солдат о своём позоре, а однажды уже через много лет рассказал мне правду молодому лейтенанту-отпускнику на рыбалке возле костра. Конечно же, попросив об этом забыть.– Так может старшина и тебя слабый пол так облапошил. Знаю, уж дюже ты охоч до этого? – спросил ротный, глядя прапорщику в глаза.– Да как вы смеете так говорить, у меня такое горе, а вы поддеваете. Я пойду к командиру части с жалобой на вас – возмутился старшина.– Ты, прежде чем писать на меня жалобу, лучше напиши заявление в ми-лицию. Всё можешь идти, - сказал ротный и, повернувшись к зампотеху, при-казал отправить роту в автопарк.Вскоре все разъехались по объектам учебно-практических работ, кто на север, кто на юг страны, а зампотех попал в Казахстан на полгода. Когда вер-нулся в часть, то встретил старшину и, поздоровавшись, спросил:– Как дела старшина?– Я уже не старшина. Я на другой должности, так спокойнее.– А скажи, нашли воров, которые обокрали твою квартиру? – спросил у старшины зампотех.– Не надо меня поддевать, без этого тошно, огрызнулся прапорщик и, махнув рукой, пошёл прочь.В роте почти ничего не поменялось, только старшина и замполит части были другие. Вскоре из командировок стали съезжаться офицеры и личный состав с машинами. Однажды командир роты рассказал, чем закончилось расследование по факту кражи из квартиры старшины. Оказалось, что жена прапорщика, придя домой с третьей смены, не обнаружив своих вещей, об-ратилась с заявлением в милицию.Милиция быстро разобралась и прислали в часть сообщение о том, что прапорщик в отсутствие жены привёл женщину домой, а после бурной ночи предложив ей остаться с ним до прихода жены. Дама не соглашалась на та-кое предложение. Тогда прапорщик забрал все её вещи и спрятал на чердаке, а сам побежал в часть на «подъём», решив после утренних мероприятий в роте вернуться и побаловаться ещё. Прагматичная женщина, боясь прихода супруги прапорщика, оделась в её одежду и ушла. Пришедшая с работы жена старшины обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Вот брат, какая служба с кондачком, – закончил свой рассказ ротный и закурив сигарету, пошёл на совещание в штаб части.
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Это же не парткомиссияВ апреле 1976 года один из офицеров отдельного мостового железно-дорожного батальона, на автомобиле ГАЗ-66 возвращался в часть из насе-лённого пункта Могды. При преодолении вброд таёжной речки Аякит, он увидел трёх офицеров, бегающих по краю льдины возле берега, отчаянно жестикулирующих и что-то выкрикивающих. Несомненно, этим людям нужна была помощь. Офицер, недолго раздумывая, дал команду водителю, срочно подъехать к пострадавшим и оказать помощь. Автомобиль быстро поехал в сторону края льдины. Когда подъехали, то увидели такую картину: два майора на удочки ловят больших пятнистых рыб, а третий бегом носит их на берег, скидывая на кучку. Причём рыбалка идёт так интенсивно, что он еле успевает носить добычу.– Товарищи майоры, здравия желаю, – обратился к ним офицер: Я подъ-ехал, посчитав, что вы в опасности и вам нужна помощь. – Да, вы правы, помощь нам нужна, но опасности никакой нет, это же не парткомиссия, а отдых командования батальона механизации, - ответил невысокого роста, темноволосый майор, и пояснил:– Мы сами того не ожидая наловили сколько линьков, что в УАЗ-469 они не поместятся. А помощь ваша будет заключаться в следующем. Когда приедете в Сулук, позвоните по телефону в мехбат на Нальды и передайте дежурному по части, или зампотылу – пусть срочно направят сюда грузовой автомобиль забрать рыбу. И скажите, что это приказал командир батальона механизации майор Мужиляк.Офицер, приложив руку к головному убору, ответил:– Есть! Но если можно, разрешите мне ещё посмотреть на вашу рыбалку, - попросил он старших офицеров и пояснил, что от вида такой рыбалки дух захватывает.Один из них сказал: – Посмотри старший лейтенант, но не долго.Наживив что-то на крючок, майор забросил удочку в мутный водово-рот, поплавок продержался наверху не более двадцати секунд и резко по-шёл под воду. Мужиляк дёрнул удилище и начал тянуть очередного линька килограмма на три. Когда вытянул рыбу на лёд, сказал, обращаясь к ней:– Ты не дёргайся рыбка, это же не парткомиссия.Старший лейтенант ещё минут пять смотрел на ловлю рыбы, а потом сел в автомобиль и уехал в сторону Сулука. Ему тоже очень захотелось по-рыбачить, но этого он себе не мог позволить, по двум причинам.Командование части не разрешило бы ему уехать на рыбалку на слу-жебном автомобиле, а во-вторых, у него не было удочки и снастей. Чтобы приобрести орудие лова, нужно было съездить в большой город. Приехав в часть, офицер тут же позвонил в батальон механизации и передал дежурно-му по части, приказ майора Мужиляка.Такая отменная рыбалка постоянно стояла у него перед глазами, и он 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.часто о ней вспоминал. Будучи в отпуске, твёрдо решил купить снасти и вы-рваться от ратных дел на рыбалку. В июле месяце вернувшись из отпуска, он как-то в воскресенье, отпросившись у командира части, поехал на речку Аякит. Там нашёл в тайге длинную палку, из которой смастерил удилище. Закрепил на него леску и поплавок, привязал крючок, грузок, нацепил на-живку на крючок и закинул удочку в бурлящий поток. Вода несла поплавок по течению, но клёва не было. Рыбак перешёл немного дальше по течению, и вдруг у него клюнуло. Резко потянув леску на себя, он почувствовал со-противление и понял, что-то попалось. Азартно подтянув леску к берегу, увидел, как из воды показалась рыбина величиной с ладонь, похожая на селёдку, серебристая с немного фиолетовым отливом в нижней части. За полчаса лова поймал с десяток таких рыбок, но линёк большой почему-то не попадался. Не получив удовольствия от рыбалки, рыбак вернулся домой. Когда нёс рыбу домой, встретил другого офицера, более опытного рыболо-ва и высказал своё недовольство уловом и не очень крупными линьками.– Покажи, что же ты поймал, – попросил тот. – Да каких-то селёдочек, – ответил недовольно офицер и, протянув ве-дро, показал улов.Взглянув на рыбу, тот сделал удивлённое лицо, круглые глаза и произнёс:– Так. Ничего себе «селёдочки»! Ты же наловил хариуса, а это брат цар-ская рыба. Молодец! Как это тебе удалось? Когда жена тебе приготовит этих «селёдочек», ты попробуешь и поймёшь, какое счастье тебе сегодня выпа-ло. Хорошая рыбалка это тебе не парткомиссия, сказал он и пошёл дальше.Офицер, довольный собой, гордо нёс домой рыбу, радуясь улову и вспо-миная майора Мужиляка, который первым сказал, что рыбалка это не парт-комиссия. Видимо, между двумя этими мероприятиями было что-то общее…
Глухариная охота Побывать в тайге не поохотившись на глуха-ря – этому никто не поверит.В субботу после обеда, старший лейтенант, один из военнослужащих таёжного батальона, решил поохотиться на глухаря. Взял ружьё дву-устволку и, одев патронташ с патронами, дви-нулся на глухариную охоту, знаменитую в этих Дальневосточных таёжных местах. Пройдя кило-метров пять по накатанной дороге, вошёл в лес и спустившись к реке, пошёл вдоль берега, на-деясь высмотреть дичь. Но поваленные деревья и густой кустарник, а также валёжник мешали нормально идти. Продвижение было трудным, и охотник, пройдя с километр, устал, вспотел и,  
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Там где на сопках багульник цветётразочаровавшись в выходе на охоту, понял, что без лыж в тайге зимой двигать-ся не возможно. Охотник пошёл назад на дорогу, чтобы вернуться домой.Пройдя метров триста, почувствовал, что нужно сделать привал и от-править естественные надобности. Сняв с себя ружьё, поставил его к де-реву, отстегнув патронташ, положил рядом, подыскал ровное место и устроился для нужных дел. Только присел, как вдруг послышался шум про-летающей птицы и на верхушку дерева, под которым стояло ружье, призем-лился огромный красавец глухарь. Он был большой и красивый, тяжёлый настолько, что верхушка под ним прогнулась и стала дугообразной. Сложив внушительные крылья, он с любопытством стал смотреть на распластан-ного и расхристанного глядящего на него охотника. Охотник, не ожидая та-кого поворота событий, растерялся и лихорадочно стал думать, как быть: потянуться за ружьём, которое в двух метрах чтобы взять его или поднять-ся. Подняться?… Штаны упадут прямо в дерьмо. Нельзя было даже пошеве-литься. Испугаешь птицу, она сразу же улетит. Глухарь продолжал сидеть, и насторожено смотреть на затаившегося внизу человека. Он смотрел снизу вверх на глухаря и не знал, как быть. Охот-нику хотелось добыть дичь, а птице нужно было улететь от собственной гибели. Такая зрительная дуэль продолжалась недолго. У охотника стали затекать ноги, замерзать оголённые нежные нижние места. Понимая, что долго так продолжаться не сможет, вволю насмотревшись на таёжного кра-савца, охотник потихоньку подтянулся к ружью. Глухарь не заставил себя долго ждать. Мощно взмахнув большими крыльями с пробелками перьев растянулся, вытянув длинную шею с ярко-красными широкими дугообраз-ными бровями и белым клювом, крупными сильными мохнатыми лапами оторвался от дерева и плавно, на небольшой высоте, полетел в сторону Баджальского хребта. Охотник, натянув ватные штаны и подцепив на пояс патронташ, вскинул на плечё ружье, стал продираться к дороге, желая по-скорее попасть домой и выпить горячего чая.Выйдя на дорогу, он встретился с егерем, который, узнав, что охотник хотел поохотиться на глухаря, спросил:– А какая у вас дробь?– На зайца – прозвучал ответ.– Вы всё равно глухаря не убили бы вашей дробью, его можно убить картечью, что на волка или пулей, что на кабана. У него толстый перьевой покров, он можно сказать в бронежилете.– Вот это да! – удивлённо воскликнул охотник, - а мне так хотелось своё семейство мясом глухаря побаловать.– Ну, это можно, – сказал егерь и предложил: – Завтра приезжайте ко мне в Могды, я вам подарю глухаря. На том и разошлись.Немного не доходя до своего военного городка, охотник увидел ещё одного низколетящего большого глухаря, но, понимая бессмысленность своего положения, он даже не снял ружьё с плеча.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.На другой день охотник поехал в Могды и там встретился с егерем. Егерь сдержал слово и подарил ему большого петуха-глухаря, которого он привёз домой и поместил в ящик из-под картошки, прибив его к стенке в коридоре, выставил на просмотр жильцам общежития.Народ приходил и любовался этим чудом природы. А охотник, как охот-ник, всем говорил, что это он на охоте убил такого большого петуха - кра-савца. Он и сам стал верить в то, что эта птица – трофей его охоты. С охотниками такое бывает...
Настоящий прапорщикВ ленинской комнате учебной автомобильной роты собран весь личный состав подразделения. Молодые солдаты ждут проведения по-литической информации.Призванные все из Харь-ковской области Украины, постриженные под ноль, в новеньком обмундирова-нии сидят тихо на стульях за столами и с интересом смо-трят на дверь, где должен появиться проводящий беседу или занятие офицер. Дверь открывается, сержант подаёт команду: – Встать! Смирно! В помещение заходит среднего роста, крепко сложенный, черноволо-сый, с крупными чертами лица, старший сержант сверхсрочной службы. Приложив правую руку к, фуражке, поворачивается лицом к стоящим сол-датам и произносит: – Здравствуйте товарищи солдаты!– Здравия желаю, товарищ старший сержант, - слаженно отвечают сол-даты, и по команде старшего сержанта, все садятся, и с неподдельным лю-бопытством смотрят на сверхсрочника, ожидая, что он скажет. Он представ-ляется:– Я старший сержант сверхсрочной службы Стойчев Василий Иванович, назначен на должность старшины вашей учебной автомобильной роты.Старшина сразу же по-деловому и серьёзно доводит до солдат свои пра-ва и обязанности, нормы всех видов довольствий, порядок назначения оче-редных и внеочередных нарядов и порядок их исполнения. В конце, подво-дя итог занятий, старшина просто говорит: – Солдаты, запомните простую и нужную истину. Если вы хотите, чтобы 
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Там где на сопках багульник цветёту каждого из вас всё было хорошо, свято соблюдайте воинскую дисциплину, ибо в армии всё смазывается дисциплиной. Строгое соблюдение воинской дис-циплины обеспечит вам приятное прохождение службы, почёт и уважение.Затем старшина объявил об окончании занятия и дал команду выходить, строиться для следования в столовую на завтрак. Солдаты быстро вышли из казармы построились в колонну по три и по команде старшины запев пес-ню: «Раз, два, три калина, чернявая дивчина, в саду ягоды рвала», слаженно под командой старшины зашагала в столовую на завтрак. Молодые, здоро-вые украинские ребята, шагали и громко пели, вдыхая головокружительный аромат множества цветущих лип в прибалтийском городе Советске Кали-нинградской области, на самом западном краю великого и необъятного Со-ветского Союза, великой державы всех наций и народностей России.Строй вёл старшина роты старший сержант сверхсрочной службы Стой-чев Василий Иванович, уроженец болгарского села в Запорожской области. Он выглядел бодро, в аккуратно подогнанной повседневной форме с начи-щенными до зеркального блеска хромовыми сапогами. Он смотрел на солдат и может быть, в этот момент вспоминал своё босоногое послевоенное дет-ство и сравнивал запах расцветших лип со сладким вкусом сочных арбузов.Город Советск жил своей жизнью, через станцию шли из России в Литву поезда по большому железнодорожному мосту через коварную реку Неман с множеством водо-воротов, гудел гудками и шумел цехами целлулоидно-бумажный комбинат. Возле железнодорожного вокзала у станционного буфета военнослужащие местного гарни-зона пили самое лучшее и самое настоящее российское пиво, сваренное немецким пи-воваром. Ехали автомобили через автодо-рожный мост королевы Луизы, где снимали знаменитый кинофильм «Отец солдата». По брусчатой мостовой грохотали танки, следуя на полигон, ехали военные колон-ны автомобилей на стрельбище. И только молча и величественно, стоял в постоян-ном карауле памятник советскому солдату-освободителю с маленькой немецкой девочкой на руках. Это была умень-шенная копия аналога, стоящего в германском Стрептов-парке.На бетонном постаменте стоял танк Т-34, на котором фронтовик тан-кист Пащенко М.М. въехал первым в этот город при его освобождении. На главной площади города находился памятник Ленину, стоящий на гранит-ной брусчатке, по которой в 1807 году во время подписания Тильзитского договора России с Францией русский царь Александр I, устроил показатель-ный смотр, где сотня донских казаков под командованием атамана Платова 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.показала джигитовку, отчаян-но стуча подковами своих ухо-женных лошадей. Увидев это, присутствовавший здесь На-полеон воскликнул: – Мне бы сотню таких ловких казаков и я бы завоевал весь мир!  – на-мекая русскому императору на подарок. Но император дипло-матично промолчал. Может этот смотр был специально показан Бонапарту, как преду-преждение о способности Рос-сии. Но до Наполеона тогда это не дошло. Как не дошло и до другого немец-кого захватчика погубившего и себя и своё государство. В результате чего восточно-прусский город Тильзит стал российским Советском. Шло начало лета 1966 года. Навстречу строю молодых солдат, конвой вёл старшего сержанта Ващенко, киевлянина, на гауптвахту гарнизона, где военным комендантом был майор Светличный, отец знаменитой россий-ской актрисы. Арестовал в очередной раз командир части за то, что он при перегоне транспортёра ПСК-500, отклонился от маршрута, чем переполо-шил весь гарнизон. Узнав о том, что по городу в полночь ездит военная тех-ника на гусеничном ходу, дежурный по гарнизону позвонил дежурному по танковой дивизии и потребовал убрать не запланированный выезд транс-портёра. Дежурный по дивизии доложил, что такого выезда у них нет. Тог-да комендант обратился к ракетчикам с приказом убрать ракету из города. Дежурный по ракетной части сообщил, что у них вся ракет-ная техника на местах, тогда обратились по всему огромно-му гарнизону с требованием сообщить, чей это «монстр» разъезжает по ночному горо-ду. Транспортёр верх, кото-рого был укрыт, как и всякая военная техника, брезентом, около двух часов с грохотом и гулом быстро ездил по городу, а водитель на требования комендантского патруля не реагировал и не хотел остановиться. Ловкий боец, из числа патруля, заскочил на эту грозную техни-ку, но был выброшен из транспортёра на дорогу. И только когда прозвучали предупредительные выстрелы, транспортёр стал, и из него извлекли здоро-венного, пьяного в стельку старшего сержанта железнодорожных войск. Па-трулю стало ясно, что это не грозный танк, а всего лишь ПСК-500 – плавающий  
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Там где на сопках багульник цветётсамоходный копер, предназначенный для забивки свай на воде при вос-становлении и строительстве мостов. Вот за такое безобразие командир отдельного мостового железнодорожного батальона и арестовал старшего сержанта на десять суток с содержанием на гауптвахте.Через полгода курсанты учебной автороты стали военными водителя-ми, рота была расформирована, и старшина роты опять вернулся к обязан-ностям начальника склада артиллерийского вооружения. Прошло несколь-ко лет и уже старшине Стойчеву В.И., было присвоено звание «прапорщик», его назначили, как одного из лучших, командиром взвода охраны.Взвод охраны в железнодорожном батальоне – это отдельное подразде-ление, выполняющее боевую задачу по охране и обороне воинских объек-тов с боевым оружием и боевыми патронами. В этом подразделении служи-ли отобранные солдаты, как правило, умные, физически здоровые ребята, в большинстве своём славянской национальности.Командиру этой боевой единицы нужно было постоянно находиться во взводе, контролировать, проверять, несение караульной службы в любое время суток. Знать каждого не только по имени, но и семейное настроение родных и близких. Какие письма приходят из дому от родителей и деву-шек, что творится в душе каждого солдата, несущего караульную службу. И с этой задачей Василий Иванович справлялся очень добросовестно.У прапорщика была и семья, красавица верная и высоко порядочная супруга, родившая и воспитывающая двух прекрасных девочек. Казалось, что ещё человеку нужно, живи, служи и радуйся жизни. Но неугомонный Василий Иванович попросился на Дальний Восток, куда убывала часть для строительства Байкало-Амурской магистрали. Ему настоятельно предлага-ли остаться во вновь сформированной части, но он отказался на отрез и даже когда пояснили, что должности кроме начальника склада артвоору-жения нет, он дал согласие на низший разряд и в числе первых поехал на БАМ. К тому времени девочки подросли, учились в школах, а неугомонный прапорщик ехал на Дальний Восток строить путь железный, а короче БАМ.Эшелону давали зелёный свет, локомотивные бригады только успева-ли смениться, как диспетчеры открывали движение, и эшелон шёл дальше на Восток. Прибалтику и Белоруссию давно сменила Россия своими засне-женными просторами, поезд плавно прошёл по мосту через Волгу-матушку реку и стал приближаться к Уральскому хребту, где дальше за окном вагона поплыли заснеженные лиственные леса. Начиналась Сибирь.Середину марта встречали возле озера Байкал, затем проехали город Читу и станцию Известковую, приближаясь к конечному пункту назначе-ния эшелона, станции Ургал. Тихим солнечным и морозным утром встре-тил Дальний Восток Василия Ивановича.Вот так старший прапорщик Стойчев В.И. прибыл на новое место служ-бы. Было это во второй половине марта месяца 1975 года. Чувствовался сильный мороз, холодным воздухом перехватывало дыхание, под шинелью быстро замёрзло тело и захотелось опять в вагон, где было тепло и уютно, 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.где есть горячий чай и тёплые макароны по-флотски. Быстро вернувшись в вагон, он переоделся в бушлат ватные сапоги и валенки. У человека всё было подготовлено на случай холода, он был практичным прапорщиком, и знал куда ехал. Вышел из вагона и пошёл помогать разгружать эшелон. Необходи-мо было снимать технику с платформ и подгонять разгружающиеся вагоны. После выгрузки построили колонну и выехали на будущую станцию Сулук.По прибытии колонны на сопку, которую называли посёлок Сулук и, где стояли десяток больших палаток, старший прапорщик активно включился в работу, всячески помогая своему начальнику и готовя бревенчатый до-мик для склада артвооружения. В кратчайшие сроки склад был построен и Стойчев организовал надёжное хранение оружия и боеприпасов. Для от-далённого гарнизона это было важно так, как на Дальнем Востоке недалеко проходила советско-китайская граница, и часто были случаи её нарушения. Более того, китайцы усиленно готовились к войне. Ещё в памяти советских людей были свежи инциденты на острове Даманском, в Казахстане и т.п. Поэтому все военнослужащие были готовы не только строить, но и защи-щать отчизну себя и свои семьи. Василий Иванович всё это прекрасно по-нимал и работу свою военную выполнял с повышенной ответственностью. Кроме склада ему не раз приходилось выезжать за различными грузами, ходить в наряды и выполнять другие поручения командования. Он не роп-тал, не ныл, а всегда был в гуще событий и всегда впереди на лихом коне, на то он и Василий Иванович. Прошёл год. Новый военный городок стал посёлком военнослужащих же-лезнодорожных войск, а точнее посёлком отдельного мостового железнодо-рожного батальона. Много было сделано за этот год. Построены четыре дома для семей военнослужащих, столовая и клуб, банно-прачечный комбинат, по-жарное депо, два магазина, и солдатские казармы, КПП и огромный пункт об-служивания автомобилей. Были приведены в порядок дороги. Уволились те, кто приехал сюда служить срочную службу первыми. Прибыло молодое попол-нение, призванное из южных республик огромной страны. В части была сфор-мирована учебная рота, куда старшиной назначили опытного, грамотного и заботливого старшего прапорщика Стойчева Василия Ивановича.Морозным, зимним утром из-за заснеженных сопок Баджальского хреб-та выглянуло солнышко, и первые его лучи заскользив по зимнему парку Дальневосточной тайги, упали на только, что пробудившейся военный горо-док, пос. Сулук. Ослепительно заблестел снег, из труб домов и палаток в небо уходили ровные столбы сизого дыма, Отчётливо слышно было ровный гул передвижной электростанции. Луч, заскользив по просторам тайги, осветил замёрзшее окно ленинской комнаты учебной роты, где старшина подразде-ления старший прапорщик Стойчев Василий Иванович проводил политин-формацию с молодыми солдатами, начиная её следующими словами: – Товарищи солдаты! Если вы хотите чтобы у вас хорошо и правильно складывалась ваша армейская служба, соблюдайте воинскую дисциплину. Ибо в армии всё смазывается дисциплиной.
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Там где на сопках багульник цветёт

Один рейс из немногих– Вызовите ко мне командира автороты! – приказал командир бата-льона дежурному по части, идя в штабной вагончик. Дежурный по части направился к автопарку, где в это время происходил развод на производ-ство работ. Командир автороты руководил выходом машин. Машины одна за другой выезжали из автопарка и направлялись со старшими согласно утверждённого командиром части наряда. Как говорят, кто в лес, кто по дрова. Но жизнь кипела, колёса у машин крутились, часть жила.– Вас вызывает срочно командир части,- обратился дежурный по части к командиру роты.– Иду, – ответил старший лейтенант и поспешил к командирскому вагончику.– Товарищ майор, старший лейтенант..., – назвав свою фамилию, – по вашему приказанию прибыл!– Послушай, на объект нужно срочно подвезти топливо, но «Урал» – топливозаправщик может застрять, ужасно плохая дорога, поэтому бери «Ураган» и сопроводи топливозаправщик, здесь недалеко километров со-рок. Развод провёл? Задачи поставил? – спросил командир части.– Так точно! – Тогда давай поезжай, да заодно посмотри, где и как твои водители ра-ботают, – приказал командир, – И ещё захвати с собой командира первой роты и его старшину.– Есть! Разрешите идти выполнять?– Идите выполняйте, выполните - доложите!, – сказал майор и взялся за трубку телефона, давая понять, что разговор окончен.В автопарке, командир роты вызвал водителя «Урагана» МАЗ-543 и приказал подготовиться к выезду. Затем подождал, пока на складе ГСМ (горюче-смазочных материалов) за-полнится топливозаправ-щик. И дал команду водите-лю «Урагана» на выезд.Когда грозная машина подъехала к контрольно-пропускному пункту, по-дошли командир первой роты старший лейтенант и прапорщик, старшина той же роты. Оба разме-стились в правой пассажирской кабине «Урагана». Командир автороты сел на заднее сидение в водительской кабине, а водитель разместился за рулем и начал движение. При выезде из части к ним присоединился «Урал-375ТЗ» с прапорщиком – начальником ГСМ.Проехав десять километров, остановились перед речкой, осмотрели русло, а так как оно было мелкое, решили проехать вброд потому, что другого  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.переезда через речку не было. Спокойно, красиво и величаво преодолел водную преграду «Ураган», а за ним, рассекая мелководье, проехал топли-возаправщик. На другом берегу два бульдозера отсыпали дорогу, «Катар-пиллер» и мощный «Камацу». Сигналами машин водители поздоровались с машинистами бульдозеров и поехали по узкой, но довольно ровной дороге через пос. Могды. Там стояло пять домов местных жителей - надсмотрщи-ков на телефонной линии и домик метеостанции.Дальше дорога шла по лесу, порой щебёночное покрытие переходило в лежнёвку. А через двадцать километров от реки дорога пошла по сплошной лежнёвке (это когда поперек дороги лежат брёвна). Ехать стало труднее. Через пять километров на обочине увидели лесотрелёвочный трактор, за-стрявший в болоте. Остановились. Подошёл тракторист и попросил вытя-нуть трактор. Зацепили трос за фаркоп трактора и начали его потихоньку вытаскивать.Но когда трактор выехал на дорогу, водитель «Урагана» сильно дёрнул ма-шину и вырвал фаркоп у трактора, чем вызвал сильное недовольство коман-дира роты. Но хорошо было то, что трактор стоял на дороге, а не в болоте.Дальше дорога была узкой и опасной тем, что можно было легко съе-хать в болото и застрять там надолго. Ведь в этой таёжной глуши, такую большую и тяжёлую машину вряд ли чем-то можно вытянуть. Вдруг ма-шина накренилась на правую сторону, это под её тяжестью просели брёвна лежнёвки. Водитель остановил машину и выпрыгнул из кабины.– Не понял? В чём дело? Почему остановился? – возмутился старший лейтенант, но увидев бледное лицо водителя и его трясущиеся руки понял, что тот боится ехать дальше. – Простите, я дальше боюсь ехать, можно я сяду в кузов, – попросил солдат.– Садись. Я поеду теперь сам. А ты цепляй длинный трос к «Уралу», пусть он нам поможет вырваться из этого плена. «Урал» натянул трос, ротный сел за руль «Урагана» и задним ходом вы-ехал на дорогу. Расцепились и дальше поехали потихоньку на восток. Ехать уже оставалось меньше километра, как повторилась та же картина - «Ура-ган» качнуло, ротный затормозил, брёвна разъехались и машину начало валить на правый бок в болото. Когда правая пассажирская кабина почти начала скрываться под водой, сползание остановилось. В правой кабине находились перепуганные командир и старшина первой роты. И что могло быть, если бы машина легла на бок в болото. Ничто и никто не смог бы их спасти. А командиру роты пришлось бы мундир поменять на телогрейку, но уже за пределами БАМа. Но в этой экстремальной ситуации командир авто-роты выскочил из кабины на брёвна, схватил трос и вместе с солдатом под-цепил его к топливозаправщику. То, что «Урал» был загружен полностью, сыграло положительную роль, в результате он помог выбраться «Урагану» на твёрдую дорогу. Машины заглушили. Водители, офицеры и прапорщики вышли из машин и молча все как по команде закурили. Командир авторо-ты не курил, но здесь он попросил у командира мостовой роты папиросу и  
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Там где на сопках багульник цветётзакурил, поперхнулся и закашлялся. После этого случая его иногда видели с сигаретой.Когда перекурили, старший лейтенант предложил всем забраться в ку-зов и ехать вперёд. Благополучно проехав небольшой отрезок оставшегося пути, колонна прибыла в Герби, где, заправив все машины и механизмы, ко-лонна отправилась обратно в часть.На обратном пути водитель сесть за руль не смог, поэтому ротному при-шлось самому вести машину. Для него это не было неожиданностью, он прекрасно водил любые машины и также хорошо разбирался в них. Через пять километров пути, когда миновали все опасные места, на дороге уви-дели брошенный трелёвочный трактор. Его можно было объехать справа по таёжной, никем не езженой дороге. Проехав с километр по этой мари «Ураган» застрял окончательно. И вытащить его мог только большой гусе-ничный трактор, который работал в двадцати пяти километрах. Посылать запуганного солдата? Он ни о чём не договорится, да ещё и заблудиться мо-жет. Придётся искать потом. А прапорщик на топливозаправщике больным оказался. Вот и пришлось командиру автороты преодолевать двадцать пять километров в одну сторону пешком. Медленно ли, быстро ли, но он пришёл и попросил машиниста с «Камацу»:– Помогите нашему горю, в двадцати пяти километрах застрял и кроме вас нам никто не сможет помочь. «Ураган» вряд ли что вытянет. Большая и тяжёлая машина.– Да вы правы, товарищ старший лейтенант, но давайте я скажу трак-тористу «Катерпиллера», его трактор быстрее едет по дороге и он вашу ма-шину вытянет из любой мари.Машинист остановил трактор и попросил тракториста: – Проедь, помоги воякам.Тот согласился, и ротный, забравшись в кабину трактора, довольно бы-стро приехал на место, где стоял застрявший «Ураган». Трактор подцепили и начали вытягивать машину, но вскоре и трактор застрял по самую кабину, так и не сдвинув с места машину.Пришлось ротному ещё раз идти за другим трактором. «Камацу» при-шёл и всех быстро вытащил на дорогу. Колонна пошла дальше, прощально посигналив тракторам и их механикам - добрым людям.Где-то к утру машины вошли в автопарк. Командир роты отправил во-дителей спать, а сам, посмотрев на часы, понял, что ему сегодня спать не придётся, так как уже мало времени осталось до «Подьёма».Подошёл дежурный по автопарку и доложил, что в роте произошло проис-шествие, начальник продслужбы старший лейтенант Квасов напился сам и на-поил водителя, в результате водитель положил на бок машину с морковкой.– Да, час от часу не легче, – сказал ротный и попросил закурить у дежур-ного по парку.После утреннего развода, командир роты прибыл к командиру части с докладом о выполнении задачи.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.– Товарищ майор, ваше приказание выполнил, топливо на объект до-ставлено, все машины и механизмы заправлены.– А почему вы не докладываете о том, что у вас в роте грубое нарушение воинской дисциплины, вмешался сидевший за столом у командира части замполит батальона?– Я ещё не успел доложить, – ответил комроты.– Я прошу вас, товарищ майор, наказать командира автороты за плохое политико-моральное состояние водителей, – предложил командиру части замполит. Командир, повернувшись к начальнику штаба, приказал: – Напишите проект приказа и на совещании командиров рот объявите командиру автороты строгий выговор.– Есть,- ответил начальник штаба и тут же спросил: – А кого сегодня на-значить в наряд дежурным по части, вместо пьяного старшего лейтенанта Квасова?- Командира автороты. -посоветовал замполит.– Да замполит как всегда прав, – сказал командир и продолжил, – с Ква-сова, что возьмёшь, он пьяница, служить не хочет, поэтому назначайте бо-лее добросовестного офицера. – подвёл итог разговора командир части.В конце дня на совещании офицеров части, начальник штаба зачитал приказ командира части, в котором за плохую политико-воспитательную работу среди водителей, приведшей к пьянству водителя и аварии автомо-биля, командиру роты объявили строгий выговор.Но офицер этот приказ не слышал, потому, что он не был на совещании и готовился к заступлению в наряд вместо пьяного начпрода. О последнем никто не вспомнил, даже зам по тылу. Не зря в армии говорят, что дуракам и пьяницам везёт…
Последняя колонна Начальник воинского эшелона, он же штатный заместитель по тылу ко-мандира отдельного мостового батальона, проснулся от непонятной для него тишины, которой более десяти суток не было в плацкартном вагоне. Воинский эшелон стоял на какой-то железнодорожной станции. Первая мысль, пришед-шая ему, была позвать дежурного по эшелону и спросить, какая станция и по-чему стоит поезд. Но он не успел открыть рот, как дверь из тамбура открылась, и в купе зашёл незнакомый лейтенант, представился:– Лейтенант такой-то, назвал свою фамилию и должность, комендант станции Ургал Дальневосточной железной дороги.– Как, разве уже приехали? – удивлённо спросил майор, услышав название станции последнего пункта прибытия эшелона, – он продолжал:– Представляете, какая досада, меня никто не разбудил и я проспал истори-чески важный момент, прибытие на дальневосточную землю, землю Байкало-Амурской магистрали.
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Там где на сопках багульник цветётЕго взгляд скользнул по аккуратно заправленной полке соседа.– Не понял, а где старший лейтенант?В купе просунул голову сержант, дежурный по вагону и доложил:– Товарищ майор, старший лейтенант занимается разгрузкой машин с платформ, он велел вас не беспокоить.– Да, это можно ожидать только от него, всегда всё старается сам, не лю-бит помощи, – пояснил лейтенанту майор и спросил застёгивая последнюю пуговицу на шинели: – Куда дальше товарищ комендант?– А дальше я провожу вас к вашему командиру бригады, – ответил лей-тенант и пошел к выходу.Отдав необходимые распоряжения дежурному по эшелону, майор вышел из вагона на заснеженное междупутье. Здесь всё было покрыто сверкающим снегом. Снежинки серебрились, играя, под ногами и скрипели звонким скри-пом. Было непривычно тихо и только белые ровные столбы дыма из близле-жащих домов станционного поселка были свидетелями сильного безветрен-ного мороза. От него захватывало дыхание, а ноги в сапогах уже начинали промерзать, как бы напоминая о том, что данная обувь не для этих мест.Вскоре пришли к небольшому пассажирскому составу, стоящему в тупи-ке. Подойдя к одному из вагонов, лейтенант нажал на дверную ручку, плечом толкнул дверь, прошёл в тамбур, затем открыв ещё одну дверь и оказавшись в коридоре вагона, он постучал в одно из купе. Услышав громкое «Войдите», зашёл в купе и доложил:– Товарищ полковник, ваше приказание выполнил, начальника эшелона номер такой-то к вам сопроводил! – спросив разрешения выйти, он тут же бесшумно удалился, мягко прикрыв за собой дверь.Доложив командиру соединения о прибытии последнего эшелона мо-стового батальона и получив разрешение сесть, он внимательно пригото-вился слушать командира бригады. Комбриг, привстав и подойдя к майору, протянул ему руку и произнёс:– Я поздравляю вас с благополучным прибытием на БАМ! Выражаю свою благодарность за своевременное прибытие без происшествий последнего эшелона вашего батальона. Теперь нужно правильно и быстро разгрузить-ся, не допустив простоя вагонов и дальше следовать на место постоянной дислокации батальона, – он пояснил: – ваша часть будет располагаться в ста километрах на восток от станции выгрузки. Подойдя к висевшей на стене карте, он показал слияние двух рек и сказал:– Мы выбрали вам хорошее место недалеко от реки Игано, где в неё впа-дает мелководная речка Сулук. Место расположения вашего батальона бу-дет называться «Сулук». Дорога до Дусе-Алинского перевала неплохая, но после его преодоления узкая и идёт по прижиму километров десять. Далее можно ехать по руслу реки так как она очень мелководная и промёрзла до дна. Но, тем не менее, ехать необходимо везде осторожно потому, что мест-ность для нас новая, дорога, горы тоже. Скажите, вам всё ясно? Какие будут вопросы? – подытожил он сказанное.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.– Вопрос у меня пока один, разрешите задать? – спросил майор.– Задавайте?– Всё мне предельно ясно, вот только как быть с жилыми вагончиками, на такое расстояние мы их не дотянем? Может, поможете по воздуху? Я имею в виду вертолётами. В это время над составом с грохотом пролетал вертолёт.Комбриг улыбнулся и ответил:– Товарищ майор, это невозможно. Стоимость работы вертолёта 300 ру-блей в час. Это дорого и не рентабельно. Немного подумав, он продолжил: – Это предложение снимается, и поэтому думайте сами, как доставить вагончики машинами. Мы тоже будем думать, как вам помочь.– У меня вопросов нет, разрешите идти? – спросил майор.– Пожалуйста, идите, организуйте быструю разгрузку эшелона и готовь-те колонну для переброски грузов на вашу точку. Экономьте время на раз-грузке и сразу же постарайтесь быстрее уйти от станции потому, что уже не-сколько эшелонов на подходе, а их долго держать нельзя.Зам. по тылу понимал и осознавал, какая серьёзная задача стоит перед ним и его людьми. «И всё же в послевоенное время было намного трудней восстанавливать и строить железные дороги, а здесь новая техника, хорошие люди и высокая дисциплина. Эту дорогу мы построим, тайгу победим и по-кажем свои способности коммунистов 80-х годов» – подумал он и направился в сторону рампы, откуда слышался стук кувалд, скрежет развязываемой про-волоки и гул запускаемых двигателей. Проходя мимо станционного домика, он случайно взглянул на висевший возле окошка термометр и… не поверил своим глазам, столбик градусника стоял на отметке –37. Только сейчас он по-чувствовал, как замёрзли ноги, и ускорил шаг, пытаясь их согреть.Маневровый тепловоз подтянул к рампе ещё несколько платформ с техни-кой, которая сразу же стала съезжать на дорогу и строиться в колонну. Майор отметил про себя старание и умение старшего лейтенанта, который энергич-но руководил разгрузкой. Здесь помощь начальника эшелона не требовалась. Видно было, что опытный офицер грамотно руководит разгрузкой. Новенькие ЗИЛы ловко съезжали с платформ на рампу, с рампы вниз на дорогу и стро-ились в колонну головой на Восток. Несколько сложнее было с КрАЗами, но вскоре и они стали медленно сползать с платформ и строиться в колонну.«Как доставлять жилые вагончики? Ведь это жильё, столовая, штаб, мед-пункт и другие, жизненно важные передвижные помещения. Но они на сла-беньких колёсах, которые можно передвигать с места на место, а тянуть тя-гачами на большие расстояния, об этом не могло быть и речи. С кем-то нужно посоветоваться, придумать что-либо. К комбригу я уже обращался. Ответ по-лучил» – с этими мыслями он подошёл к старшему лейтенанту и спросил:– А ну-ка автомобилист, посоветуй как доставить вагончики?– Разрешите подумать, я через полчаса вам доложу, как доставить  вагончики. Только разрешите мне сходить в вагон за рулеткой, – попросил  разрешения старший лейтенант. Он бегом побежал к составу, где стоял  
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Там где на сопках багульник цветётплацкартный вагон. Минут через пять он вышел из вагона, держа в руке рулетку, за ним шёл сержант. Вдвоём подошли к одному из стоящих на плат-форме вагончиков, стали замерять его длину, ширину и высоту. Затем подош-ли к автомобилям КрАЗ-257, посмотрели, ещё раз смерили длину и ширину кузова. Офицер что-то посчитал про себя и, подойдя к майору, доложил: – Товарищ майор, можно попробовать снимать вагончики с платформ и отцепив с них ходовые тележки, грузить на КрАЗы-257, предварительно сняв с платформ машин боковые и задний борта, а затем крепко увязать проволокой вагончики, и со скоростью не более 30 км в час можно везти их хоть на край БАМа. Можно также переднюю часть вагончика, которая не будет свисать с кузова, загрузить продовольствием и всем чем можно. Сам по себе вес вагончика для КрАЗа не большой, но нестандартное свисание может в дороге перевесить передок автомобиля. Поэтому, во избежание по-добного вагончик в передней части необходимо загрузить, а тележки можно привезти на других машинах. Для погрузки вагончиков мне нужен большой автокран, – доложил старший лейтенант.– Предложение правильное, я с тобой согласен, действуй. А кран я сейчас пришлю, – согласился майор.Вскоре подъехал кран К-162, установился, выбросив лапы-аутригера, под-нял стрелу и подцепив пауком вагончик приподнял его над железнодорожной платформой. Солдаты отцепили тележки, и кран занёс вагончик над машиной. Потом стал его медленно опускать на платформу кузова машины. Офицер уме-ло руководил погрузкой и вскоре вагончик стал на кузов. Крановщик подержал его немного, затем стал осторожно опускать стропы. Вагончик устойчиво стал на платформе. Все радостно вздохнули, а несколько человек не громко произ-несли: – Ура!, Ура!, Ура! В их числе были и майор со старшим лейтенантом.Через некоторое время десять вагончиков было снято с подвижного со-става, установлено и закреплено на машинах. Майор проведя инструктаж и отправляя колонну, сказал старшему лейтенанту чисто по отечески:– Езжай сынок, ни пуха тебе, ни пера. – Есть, товарищ майор! – ответил тот и дал команду водителям, – по ма-шинам!Водители побежали к машинам, запустили двигателя, и колонна КрАЗов с вагончиками тронулась вперёд, покидая станцию, везя на своих кузовах первичное жильё всех строек.Дорога изначально была довольно ровной и прямой, но затем изгибы, наледи, прижимы, крутые подъемы и спуски потребовали мастерства и вы-держки у молодых водителей. Более того, возле дороги проходила воздуш-ная линия телефонной связи. И в одном месте провода пересекали дорогу настолько низко, что последним вагончиком задело и перервало один про-вод. Но никто этого не заметил.Где-то в полночь машины благополучно доставили на Сулук жилые ва-гончики. Под утро вторых суток КрАЗы разгрузили, и колонна пошла обрат-но в Ургал за следующей партией вагончиков. После того, как перевезли все  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.вагончики, перевозили стройматериалы и многие другие грузы. Всё шло хоро-шо, но однажды командир части вызвал в штаб старшего лейтенанта и сооб-щил, что при перевозе вагончиков была оборвана линия связи Комсомольска-на-Амуре с Москвой и воинской части грозит большой штраф.– Ваши водители оборвали линию связи, поэтому поезжайте в Чегдо-мын, найдите начальника связи и договоритесь с ним о ремонте, о чём угод-но только, чтобы он не выставлял штраф части. В противном случае штраф будете платить вы со своего денежного содержания, – сказал недовольно командир и закурил папиросу, давая понять, что разговор окончен.Старший лейтенант вышел из штабного вагончика и вскоре один из ЗИЛов-131 вёз его попутным рейсом в райцентр. Там он без особых трудов отыскал узел связи и попросился на приём к начальнику. В не совсем про-сторном кабинете сидел за письменным столом плотный мужчина средних лет, седой, среднего роста, крепкого телосложения. Когда офицер зашёл к нему в кабинет, он не поднялся, на приветствие не ответил, а сразу спросил о причине визита. Вошедший пояснил, что возможно машины его подраз-деления повредили провод и он хотел бы вопрос ремонта урегулировать на месте. Хотя провод давно зачищен, соединён и причин выставления штрафа нет. И если подобное повториться по причине машин или из-за стихии, то военнослужащие части, понимая серьёзное значение данной телефонной линии, готовы будут помочь в немедленном ее восстановлении. Начальник выслушал офицера, затем скривил лицо, как будто ему в рот попал красный горький перец, вскочил со стула и с криком:– Вон отсюда, негодяи! Вы мне правительственную связь повредили, вы мне испортили показатели связи на Дальнем Востоке и хотите, чтобы я, коммунист, с двадцатипятилетним стажем вступал с вами в сомнительную сделку?! Я честный и порядочный патриот Дальнего Востока, и передайте своему командиру, что я посажу его, лишу свободы! Он на веки вечные по-падёт на Колыму. Преступники, а не защитники. Вас всех стрелять нужно!Видя, что у начальника начался приступ психоза, офицер вышел из ка-бинета и с горьким чувством разочарования покинул узел связи. Когда вер-нулся в часть, то доложил командиру о случившемся. Командир закурил па-пиросу, глубоко затянулся, затем выпустил дым и сказал:– Плохой из тебя дипломат, не смог договориться с начальником. Он те-перь нам будет нервы портить всё время. Видимо этот начальник из сослан-ных ранее сюда военных преступников, а может бывший власовец, если с такой ненавистью смотрит на нас.– Он не может быть бывшим преступником, он же коммунист, – сказал старший лейтенант.– Вы уверены в том, что он член партии? Вы что, видели у него партбилет? – вмешался сидевший в кабинете командира другой офице и продолжил:  – в одном из здешних поселков председатель сельского совета – бывший старо-ста. Сюда брат за хорошее в своё время не направляли. Многие из граждан-ских лиц здесь ссыльные.
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Там где на сопках багульник цветёт– Иди в свой парк, занимайся машинами, ты сегодня получил двойку, – сказал командир, подводя итог разговора.– Старший лейтенант шёл в автопарк в неплохом настроении, думая о том, что сегодня ему повезло. Взыскание командир не влепил, не на кричал, а это уже признак хорошего тона, свидетельство того, что командир части особо не расстроился.Прошла весна, лето и в октябре месяце командир части вызвал в штаб офицера, командира автороты и сообщил:– Нам предстоит выполнить задачу государственной важности в связи с нерестом красной рыбы. На часть возложена миссия помогать правоохрани-тельным органам и бороться с браконьерами. Вам необходимо подготовить и построить два блокпоста в этих местах, - командир на карте показал точки, где будут находиться блокпосты, - выделить два тяжёлых автомобиля типа КрАЗ-255, патрульных с красными флажками и фонарями. Ваши люди по-лучат оружие и радиостанции и будут переданы в помощь сотрудникам БАМ -милиции. Дополнительно вас проинструктирует начальник штаба. Приказано-выполнено. И вот уже на дороге в трёх километрах между собой, стоят два блокпоста с полосатыми шлагбаумами, две палатки и два автомобиля КрАЗ-255.Прошло немного времени, задержали несколько машин с красной ры-бой, милиционеры составили протоколы и передали их куда нужно.Однажды вечером, командир роты приехал на ближний пост проверить несение службы патрульными. На вопрос о состоянии дел сержант, началь-ник патруля сообщил:– Всё нормально, вот только где-то час назад в сторону поселка, нахо-дящегося возле нерестилища, проехал гражданский ГАЗ-66 с начальником связи района. Мы его остановили. Он нас обзывал, материл и сказал, что его останавливать нельзя, он имеет спецпропуск и за его остановку даже коман-дира части могут посадить. Такой он неприкосновенный.– На обратном пути, невзирая на вопли и истерику немедленно остано-вить этого хама, а милиция пусть осмотрит, – приказал комроты и сразу же предупредил об этом милиционеров.Вскоре послышался гул приближающего автомобиля. Мелькнул свет, и из-за пригорка показался тентованый ГАЗ-66. Милиционеры и патрульные закрыли шлагбаум и подняли регулировочные жезлы. Автомобиль увели-чил скорость, и со всего размаха сбив шлагбаум, продолжил движение. Ми-лиционеры заскочили в УАЗ-469, включили сирену и стали догонять маши-ну. Ротный по радио вызвал пост и приказал перегородить КрАЗом дорогу. Затем сел в машину и поехал следом за милицией и браконьерами.Через три километра возле блокпоста поперек дороги стоял КрАЗ-255, а в него упёрся браконьерский ГАЗ-66. Довершал картину милицейский УАЗ с включенными мигалками. Милиционеры быстро открыли двери Газ-66 и помогли выйти водителю и начальнику связи. И тут же потребовали открыть тент, где в кузове нашли три 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.бочонка свежей красной кетовой икры и в кузове около ста килограммов крас-ной рыбы, а в ящике для инструмента ещё четыре трёхлитровые банки с икрой.Вначале начальник-браконьер пытался кричать, что он здесь хозяин и всех посадят и повыгоняют. Когда же на свет вытащили браконьерскую до-бычу, он притих и начал просить чтобы его отпустили, ссылаясь на то, что он честный человек, законопослушный гражданин, строитель БАМа, комму-нист с двадцатипятилетним стажем. – Не для себя везу, – сказал он, – а для московских начальников, которые могут даже стройку остановить.Но ему никто не поверил. Милиционер спросил у командира роты:– Товарищ капитан, может отпустим его? – и пояснил, – он ведь началь-ник над местными жителями, которые работают у него линейными над-смотрщиками, это они его снабжают кетой и икрой.Начальник связи, услыхав это, подбежал к офицеру и начал просить:– Капитан, сынок, забери икру и рыбу отдай солдатам, а меня отпусти, у меня жена, дети. Если милиция составит протокол, меня посадят, я оттуда никогда не выйду. Прости меня, я готов просить тебя на коленях! Капитану стало жалко его, и он сказал:– Вы меня просите, а кого я буду просить, если вас отпущу? И обратившись к милиционеру, сказал:– Не спешите составлять протокол, я доложу командиру, пусть он сам принимает решение.– Поехали в часть, там разберутся.В вагончике командира шло совещание заместителей. Капитан посту-чал в дверь и, получив разрешение, вошёл, доложил:– Товарищ майор, разрешите доложить? – Разрешаю. Что там у тебя стряслось, я вроде тебя не вызывал? – удив-лённо спросил командир и с улыбкой посмотрел на капитана.– Докладываю! К Вам на беседу просится начальник узла и всей связи в этом регионе.– Это тот, который весной тебя выгнал и штраф нам навесил за провода? А чего это он просится ко мне на приём? - удивился командир части.– А это он вам сам поведает, что привело его к нам – ответил ротный.Он открыл дверь и сказал милиционерам, чтобы они ввели начальника. Спросив разрешения уйти, капитан пошёл в автопарк, где его всегда ждали строевые и транспортные автомобили, которые, как и он, служили Совет-скому Союзу, и вносили свой вклад в дело великой стройки века – Байкало-Амурской магистрали на самом восточном её участке.Дальнейшая судьба «великого патриота» районного узла связи его про-сто не интересовала, он твёрдо верил, что командир части разбёрётся.На другой день командир после утреннего развода подошёл к командиру автороты и, улыбнувшись, сказал: – А вы капитан дипломат! Для капитана это было больше чем любое другое поощрение. Он прило-жил руку к головному убору и произнёс: – Служу Советскому Союзу!
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Там где на сопках багульник цветёт

Станислав Донарский и Андрей КошелевВсё быстрее и быстрее ехал поезд по железной дороге, увозя призыв-ников со Львова в глубь страны, которая называлась СССР. После переезда через Уральский хребет, всем стало ясно, что едут они отдавать долг Родине на бескрайние Сибирские просторы.Уже закончилось пиво и сигарет осталось мало, а поезд вёз куда-то вдаль, и им чего-то не хватало. Но выпить строгие командиры не позволяли, а курить не всегда и вдоволь не получалось. Вскоре офицер, сопровождавший коман-ду призывников пояснил, что служить им придётся на стройке века – Бакало-Амурской магистрали. Служить настроены были все. Но кто, где и в качестве кого встал вопрос.У Станислава Донар-ского до призыва на служ-бу было удостоверение водителя, но им он не ра-ботал, а водил экскурсии по памятным львовским местам. В армии такой профессии не было, поэто-му ему надлежало стать военным водителем.Призывников доста-вили на БАМ, где после ка-рантина и приёма присяги отправили служить в пос. Сулук, в автороту.Старший лейтенант скомандовал: – Рядовой Донарский, садитесь за руль автомобиля и покажите, как вы умеете водить автомобиль.Станислав подошёл к стоящему ЗиЛ-130, сел за руль, запустил двигатель и тронулся с места. Не уверено проехав метров триста, остановился и вопро-сительно посмотрел на сидевшего рядом старшего лейтенанта, заместителя командира роты по технической части.– Для начала не плохо, но мало уверенности, – словно читая мысли ска-зал тот. – А теперь посмотри, как нужно ездить, – сказал зампотех и сел за руль. ЗИЛ плавно тронулся с места, быстро набрал скорость и в нужном месте стал как вкопанный.– А так проехать сможешь? – спросил офицер.– Сейчас нет, но если поработаю на машине, конечно смогу, – ответил на вопрос солдат.Офицер увидел перед собой интересного солдата, умеющего быстро и чётко формировать свои мысли, и правильно, с особой грамотностью стро-ить речь. Десять минут общения натолкнули на мысль дать ему другую,  более интересную должность, чем водитель. И он предложил:
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.– А знаете, у нас скоро увольняется старший нормировщик роты, не хо-тите ли вы поработать с документами? Я вижу вы сможете, это не просто крутить баранку, это творческая служба. Солдат согласился и был отправлен в канцелярию роты на стажировку в должности нормировщика. А офицер поехал в автопарк.Через некоторое время молодых солдат – водителей собрали в ленин-ской комнате, куда зашёл офицер и представился: – Я заместитель командира автомобильной роты по технической части, старший лейтенант такой-то, сейчас зайду в канцелярию роты и буду вызы-вать вас каждого по одному для индивидуальной беседы с каждым, чтобы определить, кто на какой машине будет стажироваться.Среди молодых водителей находился рядовой Кошелев Андрей, который на машине не работал до призыва, но машины любил и имел страстное жела-ние работать водителем. Он по своей скромности считал себя не достойным для службы водителем, так как не имел практического опыта вождения.В ленкомнату заглянул сержант и приказал: – Рядовой Кошелев, тебя вызывает старший лейтенант. Андрей не ожидал такого поворота событий, но быстро подошёл к две-ри, постучал и, услышав «Войдите», зашёл. Приложив руку к головному убо-ру, доложил: – Товарищ старший лейтенант, рядовой Кошелев по вашему приказа-нию, прибыл!– Садитесь – сказал старший лейтенант и указал рукой на стул. Посмо-трел на солдата, чему-то загадочно улыбнулся и спросил: – А скажите мне рядовой Кошелев, откуда вы родом?– Из Харькова, – ответил солдат.– Харьков боль-шой, – сказал офи-цер и попросил на-звать свой домаш-ний адрес.Солдат не-сколько замялся, а потом как-то неуве-ренно ответил:– Я товарищ старший лейтенант из Изюма, это рядом с Харьковом, – по-спешил он пояснить. Офицер улыбнулся и произнёс: – Ну где Изюм и Харьков я знаю потому, что я сам родом из Харьковской области, Змиевского района, села Великая Гомольша. И как-то совсем не по уставному добавил:– Ты солдат никогда не стесняйся своей родины, всегда говори правильно, 
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Там где на сопках багульник цветётоткуда ты, гордись этим. Родина у каждого человека одна и он обязан ею гордиться. Понял рядовой Кошелев?– А теперь я предлагаю тебе пойти стажироваться на ЗИЛ-130, водовоз-ку. Будешь всю часть и военный городок питьевой водой обеспечивать, это серьёзное и ответственное поручение.Кошелев Андрей от радости покраснел, даже не ожидая, что за ним за-крепят такой серьёзный автомобиль. Он никогда и не мечтал водить ЗИЛа, а тут такая новость.Боевая и политическая подготовка это одно, но совершенно другое, если человек чувствует себя водителем. Заниматься нужно, но только под контролем и в части, а вот водить машину придётся и вне части. Ездить в рейсы, по опасным дорогам возить грузы, это уже маленькая часть свободы, которой располагает военный водитель. Кроме того, в гражданской жизни молодого человека мало кто удостоился возможности быть водителем. Как потом говорил Андрей, это был самый счастливый день в его жизни.Он робко спросил:– А можно хотя бы посмотреть на эту водовозку?– Конечно, скоро пойдём в автопарк и там мы вручим вам ключи от за-креплённых за вами машин, – сказал офицер.Затем старший лейтенант отобрал ещё водителей, а остальных отпра-вил на занятия.Автопарк располагался на вершине сопки, представляя собой обнесённую столбиками с колючей проволокой покрытую гравием площадку примерно триста на триста квадратных метров. Вход в него был оборудован полосатым шлагбаумом. Далее находились домик контрольно-технического пункта, пункт технического обслуживания машин, вмещающего до двенадцати автомобилей одновремённо и бревенчатые склады для запасных частей.По периметру ограждения автопарка, стояли автомобили, выкрашеные в зелёный цвет типа «хаки». Машины стояли аккуратно, по рядам, повзвод-но и по отделениям. В первом взводе были бортовые ЗИЛы-130, высокие и стройные ЗИЛы-131, ГАЗ-66 короткие напоминающие кубики. Старший лей-тенант пояснил, что первый взвод – это взвод карбюраторных машин. Вто-рой взвод - дизельных автомобилей, громадами возвышались КрАЗы -255 на широких арочных шинах, кузова закрыты тентами, которые предназна-чались для перевозки личного состава мостовых и путевой роты к местам учебно-практических работ (на трассу). Голубым цветом отличались МАЗы-503, самосвалы. Третий взвод – взвод специальных машин, командирские УАЗ-459, бежевого цвета (командирская), Урал-375 ТЗ (топливозаправщик), ГАЗ-66 санитарные и др. В самом конце строя автомобилей одиноко стоял ЗИЛ-130 АВЦ (автоводоцистерна).Солдатам зачитали приказ командира части о закреплении автомоби-лей за водителями и каждому вручили ключи запуска машин. Каждый сол-дат стал возле своей машины. После соответствующей команды приступили к приёмке автомобилей.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Отдельно от всех машин стоял МАЗ-543 «Ураган». Этот красавец своим грозным видом заставлял смотреть на него всех молодых солдат с уважением. Большой и широкий с четырьмя парами ведущих и двумя парами управляе-мых колёс, двумя кабинами и лестницей на радиаторе за длинными кабина-ми располагался огромный кузов, он словно царь машин своим видом гово-рил, кто в части король дорог и трассы. Возле него стоял водитель сержант Макаров Николай крымчанин, родом из Джанкоя.В этой роте выпала честь служить водителем рядовому Кошелеву Ан-дрею. А рядовой Донарский в это время знакомился с документацией, ин-струкциями, руководящими приказами и приступил к тщательному изуче-нию того, чем ему нужно было заниматься в дальнейшей службе.Вечером, в личное время, Андрей в палатке встретился со Станиславом. Порадовавшись своей новостью о закреплении за ним водовозки, Андрей высказался, о том, что ему повезло. Станислав улыбнулся и сказал: – Ну конечно разве земляк, земляка обидит.– Откуда тебе известно, что зампотех мой земляк? – А мне писарь ротный сказал, – ответил он.Прошло полгода. Донарский быстро освоил свою новую специальность, а Кошелев прекрасно справлялся с водовозкой. Из-за своевременного подвоза воды в части никогда не было срывов приёма пищи, А старшего лейтенанта назначили командиром автороты и вскоре присвоили звание «капитан». Вре-мя службы для всех быстро шло, ребята прекрасно адаптировались к Дальне-восточному климату. И стойко переносили все тяготы и лишения воинской службы.У Станислава и Андрея сложились прекрасные отношения с сослужив-цами и командирами. До-нарский был очень интел-лектуальным парнем и к нему тянулись солдаты, бо-лее того он слыл хорошим рассказчиком и человеком не лишённым чувством юмора. Он много чем-то напоминал одноимённого героя поэмы Твардовского «Василий Тёркин» Василия Тёркина. Всегда весёлый и жизнерадостный, помогал водителям заполнять путе-вые листы и даже писать девушкам письма. Очень часто солдаты за советом шли к нему, а не к замполиту. Отчего последний всегда пытался придраться к Донарскому, но зацепиться за него было невозможно.Однажды замполит подставил подножку пробегающему мимо него Станиславу, солдат упал и сильно зашибся. Но поднялся. Сильно болела  
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Там где на сопках багульник цветётушибленная нога, и хотелось начальника за его дурость послать подальше, но он сумел, страдая от боли, посмотреть в глаза замполиту и сказать:– Безинтеллектуальные действия могут привести к травме. Этот момент увидел командир роты и предложил замполиту извинить-ся. Тот удивлённо спросил: – Это перед ним что ли?– Неужели в высшем военно-политическом училище учат глупым дей-ствиям, товарищ лейтенант? – спросил командир роты и повернувшись к Донарскому, сказал: – Извини Станислав. Затем, обращаясь к замполиту, потребовал: – А вы лейтенант зайдите в канцелярию.О чём шел разговор в канцелярии нетрудно догадаться, но отношения у них подпортились, и замполит пытался с новой силой придраться к солдату. Но не мог потому, что значительно уступал ему в сообразительности. Андрей Кошелев добросовестно и с большой ответственностью трудил-ся на «водовозке». Претензий к нему не было, командир роты был им очень доволен, земляк не подводил. И как только водитель топливозаправщика был уволен в запас, командир роты приказал Андрею сдать ЗИЛ-130АВЦ и принять Урал-375 ТЗ. Андрей обрадовался и принял топливозаправщик, на котором почти ежедневно со старшим, начальником склада горюче-смазочных материалов, прапорщиком Рыбаковым должен был ездить в дальние рейсы, на станцию Ургал и город Чегдомын. Начальник склада был человеком средних лет, уважаемым и порядочным прапорщиком, он помо-гал рядовому, по-отечески беспокоился за него, в поездках был вниматель-ным и добрым. Не однократно обращался к командиру автороты с просьбой освободить солдата от нарядов, поясняя важность и ответственность своев-ременной доставки горюче-смазочных материалов. Командир роты всегда шёл на встречу Рыбакову, понимая всю важность наличия полного достатка топлива в части, так как от этого топлива зависела деятельность части, а порой и жизнь людей.Однажды, замполит роты не разрешил освобождать рядового Кошелева с политзанятий, сославшись на то, что Андрей часто отсутствует на них. Ры-баков сразу доложил командиру части, что рейс на грани срыва. Командир приказал немедленно освободить от занятия водителя бензовоза и прове-сти их после рейса. Политработнику это очень не понравилось, но занятия он с ним провёл и принял зачёт. На языке парт политработников это назы-валось: «индивидуальные занятия». Конечно, в те времена политической подготовке в железнодорожных войсках придавали огромное значение, но жизнь вносила свои коррективы, и с этим приходилось считаться. Старая и мудрая русская пословица гласит: «Соловья баснями не кормят». Рядовой Кошелев Андрей ежедневно выводил свой огнеопасный топливозаправщик на трассу и по опасным горным дорогам совершал ответственные рейсы, сам не подозревая того, являлся активным участником строительства Байкало-Амурской магистрали, великой стройки 20-го века.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Женская половинаПорою рядом с тобой живёт прекрасный человек, готовый пожертвовать своими благами ради благополучия другого. Речь пойдёт о цветах жизни мужчин, прекрасных и добрых жёнах военнослужащих и матерях их детей.Было это в то вре-мя, когда железнодо-рожные войска СССР строили железные до-роги по всей великой и могучей стране, в том числе и Байкало-Амурскую магистраль.Мы были молоды, здоровы и нам выпала большая честь стро-ить Восточный уча-сток дороги.Командование железнодорожных войск очень грамотно и заботливо подошло к выполнению этой правительственной задачи. Строились и ре-конструировались автодороги, первоначально всё делалось для того, чтобы офицеры и прапорщики имели квартиры и могли жить со своими семьями. Постоянно командиры частей докладывали в вышестоящий штаб о коли-честве заселённых семей и это поощрялось, чего ранее не наблюдалось. О чём кадровые военнослужащие просто мечтать не могли. Тогда существовал партийный лозунг: «Прежде думай о родине, а потом о себе». Неприятность ждала тех, кто мог подумать иначе. Здесь всё было несколько по-другому, командование думало о желаниях военнослужащих быть вместе с семьями. Некоторые жёны с детьми, тайком следовали за своими мужьями и помога-ли им в их службе как могли.8-й отдельный мостовой железнодорожный батальон расположился в ста километрах от железнодорожной станции «Ургал» на вершине сопки, у подножья которой протекала небольшая речка под названием «Сулук». Поэ-тому и место, куда прибыла часть, назвали посёлок «Сулук».Для семьи кадрового военнослужащего железнодорожных войск самое прекрасное, что могло быть это то, что можно было жить вместе с семьёй, Так как специфика войск имела особенность: военнослужащие десять месяцев в году жили вне семьи (пункта постоянной дислокации части). Затем: О счастье! Один месяц отпуска и один месяц учебного периода, жили на зимних кварти-рах, в ходе этого периода кадровые военнослужащие с раннего утра и до позд-него вечера находились в частях или на различных сборах в других городах. Та-ким образом получалось, что мужа и отца семья не видела почти круглый год.На стройке БАМа военнослужащий мог прийти вечером домой к жене и детям. Это великолепно, прекрасно и в общем хорошо. Этим преимуществом 
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Там где на сопках багульник цветётБАМ радовал.Какое счастье бы-ть вечером вместе со своей семьёй, возле своих детей. То, что нет телетрансляции, что морозы до ше-стидесяти градусов, не всегда есть свет, а воду привозят раз в сутки, это не страшно по сравнению с посто-янным отсутствием родного человека рядом. Какое счастье, если муж рядом, семья в сборе, в тесной комнате общежи-тия дровами топится плита, на ней кипит вода в чайнике, на столе горячий ужин, свежеиспечённый хлеб, с красной икрой, а за окном пятидесятигра-дусный мороз совершенно без ветра, звёздное небо и лунный свет, освеща-ющий палатки - казармы, штабные и жилые вагончики, автопарки и КПП, пожарное депо, щитовую столовую, огромный клуб и банно-прачечный комплекс. Звенящая тишина и только слабо слышно, как гудит передвижная электростанция. И не страшно, если зазвонит телефон, главу семейства вы-зовут в часть, он уйдёт, но скоро вернётся домой, к домашнему очагу, уюту и теплу родных сердец. О тех, кто ждал и всегда ждёт, а именно о женщинах-жёнах военных железнодорожников, будет идти речь. И пусть не обидятся те, о ком не будет написано. Вспомним тех, кого автор видел ближе других, хотя это касается всех мужских половинок. И так, по армейскому порядку, начнём с головы, а голова здесь командир части, с него и начнём. Жена командира части, молодая, светловолосая, круглолицая блондин-ка с огромными голубыми привлекательными глазами, типичная русская женщина с Поволжья, держалась просто, жизнерадостно и очень скромно. Она готова была прийти на помощь каждой женщине и просто помочь в сложной ситуации, не стесняясь любой работы, подходила, помогала, как могла и также незаметно уходила, словно родная сестра или дорогая до-брая подруга. Своей приятной скромностью, поддерживала авторитет мужа, командира части. И не было в городке ни одного случая, чтобы кто-либо, что-то не лестное сказал об этой очень умной, дипломатичной и толковой женщине матери двух прекрасных девочек, воспитанием которых она кро-потливо занималась.Случилось так, что одна из женщин стала рожать и жена командира при-бежала оказывать помощь врачу и акушерке, как могла, успокаивала роже-ницу. Ребёнок родился здоровый и благополучный. В этом была частичка и её заслуги.И видимо когда у командира случались сложности или портилось настрое-
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.ние, тепло и нежность этой трудолюбивой и доброй женщины поднимало  ему настроение и помогало в службе. Потому что командир части, утром еже-дневно приходил в часть жизнерадостный, весёлый, чистый и аккуратный, полный кипучей энергии офицер в хорошем настроении, что передавалось и подчинённым. Своим оптимизмом он заряжал весь личный состав на целый день. Опять же, это свидетельство женского старания.Были моменты, когда отдельные жены пытались через неё подейство-вать на командира, тогда она быстро и ловко уходила от таких вопросов. Всем своим видом давала понять, что эта тема её не касается. Если собесед-ница настаивала, то она под очень благовидным предлогом спешила домой, где её ждали дети, готовилась встретить своего уставшего, после трудного дня и сложной работы, супруга. Многие женщины в посёлке брали с неё при-мер, относились к ней с уважением и радовались встрече с ней. Были слож-ности, но девчата их быстро преодолевали, проявляя при этом чисто жен-ские приёмы в виде доброты и душевности.Как уже было сказано выше, водопровода не было и воду, раз в день под-возил, автомобиль ЗИЛ-130 с автоцистерной. Возле машины выстраивалась очередь, в основном из женщин, водитель рядовой Кошелев Андрей наливал из крана холодную, чистую воду и, заметив, что кому-то из женщин тяже-ло нести, помогал донести вёдра до крыльца общежития. Женщины также увидев, что парень помогает, угощали его, конфетами, пряниками, коржами и пирожками. Между ними сложились дружеские отношения. Воды нужно было наносить много для того, чтобы приготовить пищу, постирать, по-мыть полы и покупать детей. Вся эта рутинная работа ложилась на хрупкие, нежные, но выносливые плечики молодых женщин. И если парень помогал, то заслуживал этим поступком поощрения в виде сладостей. От этого ему служба на БАМ казалась мёдом.Особенно часто стирала жена партийного секретаря. Её супруг ходил на службу постоянно отутюженный, чистейшая форма выделялась от акку-ратности, пуговицы горели на солнце и сам он, отражал приятное сияние. В этом была, видимо, огромная заслуга его аккуратной, очень привлекатель-ной, черноволосой, трудолюбивой и скромной жены, представительнице древнего рода крымских татар. Она работала в военторге с того времени, как только приехала на БАМ. Ещё не было здания магазина, а она уже торговала нехитрым, но очень необходимым солдатским товаром. Потом под магазин выделили полвагон-чика и работа пошла полным ходом. Трудолюбию и старанию этой молодой, очень энергичной женщины можно было позавидовать белой завистью. То-вар нужно было привозить из п.г.т. Чегдомына (160 км от части). Это целый день надо было трястись по опасным дорогам на грузовике, а затем при-везти, разгрузить, оприходовать товар. На это уходил вечер и часть ночи. А утром, ублажая очередь, продавать дефицит, пытаясь всем угодить. Кроме того, есть ещё и муж с двумя детьми, которых тоже нужно одеть, обуть и на-кормить, проследив, чтобы они были чистыми и опрятными. Вот и, не успев 
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Там где на сопках багульник цветётприбежать, домой на перерыв, она хваталась за вёдра, тазик и выбегала на улицу стирать вещи. По окончании обеденного перерыва, наскоро пообедав, а иногда и нет, она бежала к вагончику-магазину, где уже томились в ожида-нии женщины и солдаты. Под их недовольное бормотание она, улыбаясь, от-крывала магазин и начинала работать. Солдаты, купив сигарет, конфет, туа-летные принадлежности быстро уходили, а женщины пытаясь поговорить, посудачить ничего не купив, шли по домам. Идя домой каждая думала, навер-ное, о том, как лучше накормить своего мужа, когда он придет со службы.Почти все женщины приготавлива-ли пищу из продуктовых пайков. Изобре-тательности их не было предела, одни с рыбных консервов готовили чудесную уху. Другие, из мороженого мяса варили украинские борщи и вкусные пельмени, а также множество других мясных блюд. Мужское население посёлка довольно улыбалось и с удовольствием после сыт-ного приёма пищи шло на улицу переку-рить и поговорить с соседом или помочь жене по-домашнему.Очень не многие старались любыми способами забраться в попутную маши-ну и съездить в пос. Чегдомын, купить там свежих овощей и фруктов, чтобы по-баловать своё семейство витаминами, а также проявляя находчивость и изобре-тательность приобрести, в местных магазинах какую либо вещь. Жена командира автороты приехала несколько позже других, так как ждала ребёнка. Поэтому «спартанство» ей не подходило по состоянию здо-ровья, и она с дочерью на руках прибыла пассажирским поездом из Украи-ны. Симпатичная, умная и с очень быстрой реакцией, она, невзирая на слож-ность своего положения, принялась за женские дела, чистить, мыть, стирать, готовить и обязательно читать книги, так как без этого не могла. А их пяти-летняя дочка, быстро подружившись с другими детьми, играла в городке, встречала и сопровождала отца со службы.В сентябре у Людмилы неё родилась дочь Наташа. Мать через три меся-ца пошла работать телефонисткой на коммутатор, успевая при этом содер-жать дом в порядке. В этом ей помогала старшая дочь, которая ухаживала за маленькой сестричкой, сразу, как-то резко повзрослев и став самостоятель-ной. Ей не нужно было ничего говорить, наставлять, учить она сама знала, когда нужно было накормить и перепеленать сестричку, когда погулять с коляской и встретить со службы отца.Много прекрасного сделали жёны, пропагандиста части и командира 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.мостовой роты, Галя и Рита работая в санчасти, медицинскими сёстрами, помогали в трудный час больным и травмированным солдатам. Их боль становилась легче, когда эти женские нежные руки делали перевязки, а  также советовали, как лучше вылечить простудные заболевания. Рите в не-имоверно сложных условиях однажды пришлось принимать роды первой рождённой в Сулуке девочки. За что, да простят меня читатели, отец девочки и сейчас снимает головной убор и низко кланяется этой прекрасной скромной нежной и доброй женщине. СПАСИБО тебе Рита Рей. Жена командира первой роты, простая, добрая, отзывчивая Вера Павловна, имея педагогическое образо-вание, помогала детям в учёбе. А когда в Дусе-Алине открылась школа, она по-шла работать учителем и ежедневно сопровождала детей в автобусе по слож-ной и опасной дороге на двадцати кило-метровом участке, а женщины – матери школьников с нетерпение м и тревогой ждали их прибытия.В технической части работала Ле-ночка – молоденькая, симпатичная, чернявая девушка – дочь начальника склада артвооружения. Её хрупкими ручками было отработано масса рабо-чих чертежей, по которым инженеры и военнослужащие части строили мо-сты на Восточном участке Байкало-Амурской магистрали.Так жили почти все женщины военного городка, среди тайги за сотни и тысячи километров от больших и шумных городов, без элементарных удобств, всячески помогая своим мужьям в их ратной службе. Это была жен-ская половина дальневосточного посёлка военных строителей железных до-рог большого и сильного государства. То были настоящие женщины, цветы земли, маленькие красивые и нежные, дающие жизнь маленьким росточкам человечества, своим детям в этом суровом, но романтичном и прекрасном дальневосточном, таёжном краю. Некоторые мужья ходили на охоту, при-нося рябчиков, глухарей и лосятину, другие ловили рыбу в речках, хариуса, линька и тайменя. А для женщин наступала радость, когда в лесу появлялись грибы и ягоды. Тогда они собирались по несколько человек, шли в тайгу за подосиновиками и подберёзовиками, готовя из них блюда. Делая заготов-ки на зиму, сушили, мариновали и солили грибы. В лесу женщины собирали бруснику, голубику, костянику и ежевику для компотов, варенья и настоек.После долгой и холодной зимы, наступала весна и ещё не успели в лесу появиться первые проталины, не распустилась ни одна почка на деревьях, 
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Там где на сопках багульник цветёттайга зашумела, и на безлистых тоненьких веточках появились первые ярко-розовые цветы. Это расцвёл первый весенний цветок, Дальнево-сточный багульник. У него несильный запах, первоначально нет зелёных  листьев, а лишь пятилепестковые, нежные цветочки, да красивый пестик, напоминающий корону. И на фоне заснеженных сопок красуются розовые пятна весеннего цветка, короля цветов тайги, багульника. Многие впервые в жизни увидели это прекрасное творение дикой природы, поспешили на-ломать веточек принеся домой цветы. Когда мужья приносили веточки ба-гульника, женщины были рады и счастливы, получив в подарок букет слабо пахнущих, нежно розовых, необыкновенных, первых живых весенних цве-тов. Они любовались ими, украшали подоконники, столы, а некоторые даже разговаривали с цветами, как с живыми существами.Однажды командир автороты возвращался домой из рейса. Дорога была не простой, он немного устал и, прислонившись к дверце кабины, задремал под равномерно-привычный гул мотора. В кабине было тепло, водитель ЗИЛа, опытный и надёжный парень, немногословный и добросовестный сержант Николай Макаров, призванный на БАМ из Крыма, уверенно вёл машину, и командир позволил себе задремать. Проснулся от тишины и не увидев в кабине водителя, офицер заволновался. Что случилось? И где води-тель? Но, посмотрев в сторону сопки, он увидел сержанта несущего в руках огромный букет нежно-розовых неизвестных и не виданных до сего време-ни командиром роты цветов.– Ты где взял такую красоту? – спросил ротный.– А он на краю дороги у подножья сопки, – сказал сержант и показал ру-кой в направлении сопки. Командир посмотрел и от неожиданности протёр глаза рукой. Метрах в двадцати от дороги, на низких и густых кустарниках, розовели небольшие светло розовые цветы. Переведя взор далее, командир увидел на фоне снега в тайге огромные розовые пятна цветов.Командир родился и вырос в селе и видел множество полевых, луговых и лесных цветов с самого раннего детства. Те цветы были красивы, нежны, со слабым и сильным запахом, первые пролески и ряски, пахучие фиалки и лесные тюльпаны, кришталики и ландыши с сильным нежным запахом, кукушкины сапожки и колокольчики, а также полевые и луговые ромашки, васильки и царицы цветов розы, разных раскрасок. Но на тех всех цветах были листочки, а на этих ничего, кроме красивого цветка. Командир любил цветы и часто привозил домой своей супруге эту красоту. Сейчас, наломав большой букет цветов, он сел в кабину и поехал домой.Радости его жены не было предела, старшая дочь тоже любовалась цве-тами. А на душе во всех было приятно от того, что в квартире появился пер-вый букет живых цветов – таёжного багульника.
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Долгий путь с короткими пересадками В одной из палат терапевтического отделения Чегдомынского военного госпиталя, летним вечером, четверо офицеров, после ужина, сели за стол и стали играть в подкидного два на два. Два командира рот, худощавый капи-тан, слегка похожий на актёра театра и кино Валерия Золотухина и старший лейтенант – точная копия актёра Панкратова-Чёрного. Противниками были плотного телосложения капитан, особист и командир минно-подрывного взвода, стройный старший лейтенант.Карты раздавать принялся капитан, командир автороты. В ходе раздачи одна из карт упала на пол и открылась. Это была дама пик. Другой командир роты, старший лейтенант усмехнулся и недовольно сказал:– Ну вот, опять эта баба путается под ногами. Он пояснил, что когда слу-жил в Риге, буфетчица из военторга управления Прибалтийским военным округом Зойка испортила ему всю офицерскую карьеру.– Как могла она тебе испортить карьеру, если железнодорожных войск в Латвии вообще нет? – спросил особист.Офицер похожий на Панкратова-Чёрного пригладил свои пышные усы и негромко начал рассказывать: – Служил я заместителем командира роты обеспечения по технической части управления Прибалтийским военным округом в Риге. А в железнодо-рожные войска и тем более на БАМ я попал следующим образом. Он повернулся и положив карты на стол, произнёс: – Если кому интересно, слушайте! Сам я родом из Донецка. Окончив Ря-занское военное автомобильное училище, был направлен для прохождения дальнейшей службы в ГСВГ (группа советских войск в Германии). Прослу-жил я там три года. Однажды познакомился с местной красивой, молодой девушкой, из-за которой, ваши, – он посмотрел выразительно на особиста и продолжил да-лее, – мне помогли перебраться из Германии в Ригу. Красивая и нежная она была, а как меня любила! Он поднял вверх глаза и мечтательно посмотрел вверх на потолок. За-тем вздохнул и продолжил далее свою историю:– Служил я не за страх, не за совесть, а за ту зарплату, которую мне пла-тили. Вскоре подошёл срок и меня, присвоив очередное воинское звание «старший лейтенант» представили на должность командира роты. Кадро-вики представление оформили, и командующий округом должен был вот-вот подписать приказ. Но начались учения и я уехал на полигон. Вскоре туда прибыл военторг со столовой и буфетом для обеспечения военнослужащих управления и командующего округом продуктами питания. Буфетчицей там была Зойка, средней симпатии тридцатилетняя женщина. В окружении офицеров вела она себя нагло и дерзко. Поговаривали шёпотом, что она на-ходиться в близких отношениях с командующим. А тот за неё готов был без разбора снести голову кому угодно, уж очень он к ней ревниво относился. 
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Там где на сопках багульник цветётОднажды был случай, когда она обсчитала полковника, тот возмутился и через неделю был отправлен в спецкомандировку в одну из африканских стран, где и умер от язвы. Так что мы, младшие офицеры, старались обходить военторг стороной, зная, что по подозрению в лояльности к Зойке можно потерять голову.Через два дня после прибытия на полигон, мы с одним мотострелком, старшим лейтенантом, решив насобирать грибов, пошли по лесу и там встретили собиравшую грибы Зойку. Помогли ей насобирать корзину гри-бов, донесли их до дороги, присели и заговорились. Зойка оказалась весё-лой, жизнерадостной и общительной женщиной. Ею мы увлеклись так, что не заметили, как к нам подкатил ЗИМ командующего, и он сам в спортив-ном костюме выскочив из него, направился к нам. Увидав его, мы как зайцы рванули, кто куда. Убежали. Да он бы нас просто не догнал. Он и не стал гнаться за нами.Прошло несколько дней и никто ничего нам не говорил. Мы решили, что нам повезло, нас пронесло. Закончились учения и мы прибыли в штаб окру-га. На другой день меня вызвали в управление, где кадровик пояснил, что приказ о моём назначении командующий не подписал, но мне предлагают должность командира роты на Украине в городе Харькове. Правда служить придётся в желдорвойсках. На мой вопрос, чем я там буду заниматься, кадро-вик сказал, что буду командовать авторотой. Я согласился. Офицер всё же, куда родина пошлёт туда и нужно ехать. Выйдя со штаба, я встретил офице-ра мотострелка, с которым бежали от ревнивого командующего. Он был рас-строен и показал предписание ехать служить на один из островов Северного ледовитого океана. У меня ёкнуло сердце, но я не расстроился – все же я еду служить в Харьков.Вскоре поезд «РИГА-ХАРЬКОВ» вёз меня в первую столицу Советской Украины. Ранним утром состав медленно подвёз меня на Южный вокзал города Харькова. Из вагона через тоннель я вышел на привокзальную пло-щадь, где повсюду сновали куда-то спешащие люди, а таксисты на русском языке предлагали довезти куда пожелаешь. Кое-где слышна была украин-ская речь, а девушки, просто красавицы, бросали на меня нежные взоры. Я давно не был дома на Украине и не видел такого душевного и внимательно-го отношения к себе, поэтому обрадовался, как ребенок, грешным делом по-думав, что может здесь, я найду свою судьбу. В Прибалтике все смотрели на нас военных с презрением, а здесь с уважением, там говор был чужой, а здесь свой. Почувствовав запах родины, я был переполнен чувством радости.Узнав у дежурного комендатуры вокзала как добраться до части, я по-ехал троллейбусом в центр города, где на огромной площади им. Дзержин-ского находилось здание госпрома. В том здании располагалась часть, где я буду проходить службу. Было только восемь часов утра, а мне предписано было явиться к 09.00. Я решил позавтракать и зашёл в пельменную. Сытно и недорого позавтракав, выйдя из кафе, я пригладил рукой усы, закурил и, имея ещё время, пошёл по проспекту Ленина за группкой чудесных юных 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.девушек. Вскоре они вошли в огромное здание медицинского института, а я развернулся, и вернулся назад к госпрому, думая о том, что ещё не вечер и здесь видимо решится моя судьба. Идя, подумал, где же мне дадут кварти-ру, в центре или может быть чуть дальше. Так в радужных раздумьях и не-сколько раз, мысленно поблагодарив кадровиков Прибалтики я, переступив порог части, представился подполковнику, начальнику отдела кадров. Он посмотрел на меня и сказал, что это штаб корпуса, а мне нужно ехать слу-жить в штаб подчинённой корпусу Бакинской бригады в город Баку Азер-байджанской ССР.Я возмутился, ведь меня направили в Харьков. Я, в конце концов, давал согласие служить здесь. Причём здесь Баку?! Но мне пояснили, что здесь штаб корпуса, а служить мне придется в Баку, где находиться штаб подчи-ненной корпусу бригады. И если я туда не поеду, то не выполню приказ ко-мандира корпуса, а за это грозит трибунал. Получив предписание, я поплёл-ся на вокзал. Получив по требованию билет, выехал в Баку, преисполненный решимости писать жалобу на кадровые органы во все инстанции.По прибытии в штаб Бакинской бригады мне аналогично пояснили, что служить я буду в городе Джульфе на самой границе с Ираном. Через ночь по-езд привёз меня в приграничный город Джульфу. Представился командиру части, который распорядился, чтобы я ехал на станцию, и садился в вагон эшелона, так как моя рота уже погружена на подвижной состав. Эшелон убы-вает через два часа на стройку века – Байкало-Амурскую магистраль. Ну а дальше мелькающие за окном вагоны необъятные просторы нашей страны и я здесь. Где свою судьбу можно связать разве что с медведицей, да и за ту медведи раздерут на части, – закончил он своё повествование старший лей-тенант и предложил начать игру.– Да старшой, долгий у тебя путь на БАМ, но зато с короткими пересад-ками – засмеялся особист.– И все неприятности у меня из-за женщин.– А ты сбрей усы, они на тебя смотреть перестанут, и враз служба вверх пойдёт, – подсказал капитан командир роты и продолжил: – я пока не сбрил растительность под носом, были одни неприятности, а потом как бабка на-шептала.– Да, видимо придётся, – согласился старший лейтенант, – вот только жаль растительности лишаться, я их так растил и лелеял.В палату к офицерам зашёл начальник терапевтического отделения майор Французов, который посоветовал всем отдыхать.
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Начальник штабаОб этой категории должностных лиц в армии говорят мало, о них в ху-дожественной и документальной литературе почти не пишут, их почти не награждают. На переднем плане, если часть отличается, всегда командир и замполит (комиссар), а если часть скатывается с хороших позиций, винова-ты всегда командир и начальник штаба. Но без этих педантич-ных, грамотных старших офицеров ни в одной из воинских частей не ре-шается ни один вопрос. Они грамотно, с огром-ной ответственностью, соблюдая режим секрет-ности, разрабатывают все мероприятия по боевой и специальной подготовке. В строгом соответствии с Конституцией государ-ства, законами, кодексами, указами, директивами, постановлениями прави-тельства, уставами, наставлениями, приказами, они разрабатывают все пла-ны жизни и деятельности части. Будучи первыми заместителями команди-ров частей, полномасштабно несут ответственность за всё, являясь мозгом части. Это начальники штабов отдельных железнодорожных батальонов. Об одном таком офицере, его служебной деятельности, пойдёт речь в данном произведении.Перед самым убытием отдельного мостового железнодорожного бата-льона, из Прибалтики на Дальний Восток прибыл капитан, выпускник ВАТТ (военной академии тыла и транспорта), вновь назначенный на должность начальника штаба части. Среднего роста, светловолосый, аккуратный, в лад-но подогнанной форме, энергичный и трудолюбивый офицер. Не заставляя себя ждать, в сжатые сроки принял штаб части, печати, штампы, докумен-тацию и подчинённые подразделения, приступил к отработке документов по передислокации батальона на Байкало-Амурскую магистраль. Вскоре им был разработан для утверждения план мероприятий по выдвижению под-разделений несколькими эшелонами. В назначенный срок часть приступи-ла к погрузке на подвижной состав. Вскоре несколько поездов прощально прогудев тепловозными гудками, отчаянно повезли батальон с западного края необъятного СССР на Дальний Восток. В одном из воинских эшелонов следовал начальник штаба с подчинёнными ему подразделениями, бережно охраняя боевое Знамя части.В середине февраля 1975 года часть без происшествий прибыла на Даль-невосточную землю. Место дислокации было определено вышестоящим 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.штабом в ста километрах от станции Ургал и по одноимённому названию та-ёжной речки называлось Сулук. На склоне сопки стояло десять палаток ПБ-20. Крайнюю из них, одиноко стоящую, командир части разрешил использо-вать под штаб. Знамя части было установлено и организовано несение кара-ульной службы. Так начал своё существование пост №1 в военном городке войсковой части 73745 пос. Сулук Дальневосточного военного округа. Начальник штаба части выполнял и претворял в жизнь все решения командира. Являлся его первым заместителем, в его отсутствие он смело и умело руководил батальоном.  Первоначально у него не было заместителя и помощника, а документов необходимо было отработать огромное коли-чество. Для организации жизни и деятельности части, организации боевой подготовки, службы войск, проведения различных мероприятий ему всё приходилось исполнять самому. Штабные документы, приказы должны быть предельно грамотными, аккуратными, лаконичными, простыми и по-нятными, соответствовать требованиям руководящих циркуляров, не выхо-дить за правовые рамки. Более того, приходилось заниматься организацией и контролем службы войск и караульной службы. Для этого не хватало двад-цати четырёх часов в сутки. По натуре он не был трудоголиком, но в силу своего интел-лекта умел постро-ить и организовать работу так, что ему удавалось успевать делать всё и везде. Во многом частично ему помогало то, что с ним служили толко-вые командиры штаб-ных подразделений. Так, секретную часть возглавлял прапорщик – старательный, высокоинтел-лектуальный, внимательный и трудолюбивый человек, подразделением охраны командовал добросовестный и ответственный старший прапорщик, минно-подрывным взводом командовал старший лейтенант – потомствен-ный офицер железнодорожных войск. Грамотный, добросовестный с боль-шой выдержкой, он управлял вверенным ему подразделением, зачастую рискуя жизнью при взрывных работах. Он сумел сплотить коллектив под-разделения. В этом была большая заслуга и его заместителя, старшего сер-жанта Бугаева Виталия, московского комсомольца. Он не стесняясь, помогал всем солдатам и даже водителю автомобиля разминирования не только в ремонте, но и в вождении, так как сам был хорошим водителем. По горным дорогам нужно уметь ездить, а ответственность большая, если за спиной два десятка человек или взрывчатка. Это были серьёзные люди.
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Там где на сопках багульник цветётКомандир взвода связи был молодым лейтенантом, недавним выпуск-ником военного училища, но умелым и грамотным специалистом. Связь была налажена в очень короткие сроки. Работала бесперебойно в любую по-году и в разное время суток.Вышеуказанными подразделениями руководил и управлял начальник штаба батальона, добросовестный и старательный офицер, капитан, а впо-следствии майор. Благодаря его усилиям, при его поддержке, с его участием, в сжатые сро-ки было построено капитальное караульное помещение, штаб части, склад артиллерийского вооружения и оборудован второй пост. Всем кадровым во-еннослужащим части первоначально было сложно адаптироваться в суро-вых условиях вечной мерзлоты, но они работали не покладая рук, не счита-ясь со временем и даже отдыхали. Кто на рыбалку ездил, другие охотились, третьи свободное время проводили с семьями или с личным составом. А начштаба не имел свободного времени, был постоянно занят службой. При-ехав в очередной отпуск домой, узнав, что в родительском доме, стоящим на удалении от села, уже никто не живёт, а дом растаскивается мародёрами, он с тяжёлой грустью на душе подпалил его и долго стоял, смотрел, пока его родовое гнездо не сгорело. А затем, встав по стойке смирно, приложил руку к головному убору, простился с пепелищем и поехал обратно на БАМ. Так могут поступать только сильные духом настоящие советские офицеры. От-давая себя полностью ратной службе, отечеству. Его оптимизм передавался многим офицерам части, с него брали пример.Офицерам ротного звена он помогал не только, как начальник, но как добрый старший товарищ, учил, наставлял, разъяснял. Некоторые коллеги по службе пытались его поддеть, пробовали пошутить с ним, на что он отве-чал шуткой, юмором. Как правило, зачинщик шутки сам становился шутом всей части. И если кому из офицеров было сложно, когда командир нажимал, а замполит не понимал, начальник штаба, скрупулезно разобравшись в си-туации, помогал человеку найти правильное решение, выйти из непростого положения. Дисциплинарной властью он не пользовался, его требования всеми исполнялись и его любили. Вся организация жизни и деятельности части, воинская дисциплина, должный порядок лежали на плечах начальника штаба, последнего в Совет-ске и первого в Сулуке. Честь, хвала этому человеку и низкий поклон ему от авторов книги.
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Людмила Стойчева. Четыре года в поселке СулукВ июле 1975 года в числе первых женщин я, Стойчева Людмила Алексан-дровна, прибыла в войсковую часть 73745, которая дислоцировалась на Вос-точном участке Байкало-Амурской магистрали в пос. Сулук, на должность заместителя главного бухгалтера. Пригласил туда меня мой супруг, старший прапорщик Стойчев Василий Иванович. Мне трудно было, т. к. семья вся выехать не  могла, потому-что старшая дочь Лена, училась в 9 классе оставаясь в городе Советске.Калининградской обла-сти.Но мне помогла моя мама,жена ветерана-военнослужащего,понимая,что где муж, там должна быть и его вторая половина.Она осталась с Леной,а мы с младшей дочерью Ирой, ученицей 5го класса, поехали к мужу на Дальний восток. По приезду в Сулук где нас ждал супруг,подготовивший для жилья полвагончика., а во второй половине жила семья Хайрисламовых. С первого дня я пошла работать по специальности. Под бухгалтерию командование части выделило вагончик. Вскоре сфор-мировался коллектив. Экономистом была назначена Валинчюс Татьяна,а бухгалтером материального стола-Власова Галина,расчетного стола-Нина Рамина. Мне приходилось их обучать, т.к. по профилю работала только Ва-линчюс Т.Документы нам достались в трёх больших ящиках, баланс был только на 1 января1974 года,а за 1975 год бумагами никто не занимался. В общем, работали день и ночь ,пока все не привели в порядок. Баланс с янва-ря по август 1975 года возила в бригаду и уже с сентября стали планомерно работать. Когда построили СПЗ, дали одну комнату, с общей кухней на четыре се-мьи – Рамины, Жуковы, Стойчевы и Баркаускас. Жили очень дружно. Всегда угощали друг друга своими кулинарными блюдами, ходили в гости, жили одной дружной семьей. В 1976 году бригада выделила гражданские должности :прачки, инспек-тора в секретную службу, и КЭЧ...Приехали еще женщины с детьми и стало намного веселее. В прачечной работали Маркова Валя, Баркаускас Лена, Кузьминич Валя. В секретной службе – Даник Вера. Далее встал вопрос:где учиться детям? Моя дочь, Хайрисламова Рита и дочь Клесовых учились в Чегдомыне в интернате. Раз в месяц мы их забира-ли домой, в Сулук. А что было делать?Потом построили школу в Дуссе-Алине до 8 класса и наших детей возили туда автобусом в сопровождении старше-го, 20 км. по горной и опасной дороге. Жизнь продолжалась....Я каждый месяц возила отчет в Ургал, где нахо-дился штаб бригады. Реки горные,не предсказуемые, поднимаются и маши-ну приходилось вытаскивать краном.  В 1977 году нам построили ИП, т. к. СПЗ (бараки) надо было отдавать под заселение молодым офицерам и прапорщикам. В ИП дали комнату по-больше. Мой супруг, Стойчев Василий Иванович, отгородил, сделал кухню и коридор, получилась квартирка. Вода стояла в выварках. Воду привозили  
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Там где на сопках багульник цветётмашиной-водовозкой. Зимой все примерзало, приходилось отогревать со-ляркой, и вода часто была с «черными мухами».Получали паек, к этому времени открыли магазин ,где работала жена Клесова, Чекинова Люда, Ира Куренкова. Было даже кафе. Потом клуб построили. Возили фильмы, приез-жали агитбригады. Давали и сами концерты, своими силами, талантов было много. Каждый праздник все собирались в клубе, было весело всем. Впечат-ления не забываемые...... Серебрянную свадьбу четы старшего прапорщика Рыбакова, тоже отмечали в клубе . Какая зима в тех краях...снежная, мороз до 50 градусов....настоящая! Нам выдавали, валенки и тулупы. Лето, хоть короткое, всего 2 месяца, но какие....Снег только сойдет все сопки розовые -багульник цветет. Грибов всяких, брусника крупнее нашей европейской вишни... Я больше нигде и никогда не видала такой первозданной красоты!!! Не было телевизоров, никаких благ цивилизации, но жили весело, друж-но – как одна семья! Очень хочется написать несколько слов о нашем командире  – Валин-чюс Стасис Прано. Хороший организатор, хозяйственник ответственный и просто отличный парень с Литвы. Бессменной спутницей была его жена – Татьяна, которая умела организовать утренники и детям и взрослым. И все у нее получалось. Запомнилась наша пекарня. Хлеб был настолько вкусен, что такого больше нигде и никогда не приходилось пробовать! В 1977 году муж привез на БАМ старшую дочь – Лену после окончания школы в Советске. Поступала она в институт в Хабаровске, но не набрала полбалла проходного. Тогда было преимущество народов севера при посту-плении. В Сулуке работала чертежницей, а потом и телефонисткой под опе-кой Нины Назаренко. Уже приехал стройотряд «Хабаровсий комсомолец» и Сулук стал «ра-сти»!.. Вспоминаю один эпизод. Привезли в часть в декабре 1977 года моло-дое пополнение, призывников и много среди них было южан (армяне, азер-байджанцы). На улице мороз под 50 минус, а на них шинели не по размеру, длинные, широкие....Валинчюс спрашивает у одного, самого маленького по росту: «Ну, как долетели? Холодно?» Тот ему отвечает: «Холодно, ДЯДЕНЬ-КА, холодно...» Потом за 2 года этот самый маленький возмужал и вымахал под два метра. Ребята преображались, закалялись, приспосабливались, и их было не узнать. Из мальчишек становились настоящими мужчинами! «Спар-танские» условия закаляли ребят. Еще случай помню. Жили в ИП, а котельная стояла сзади домика, топи-ли армяне-солдатики, дровами. Все тогда были в клубе, и начался пожар, ко-чегаров разморило, они и уснули.... Кто-то во время заметил, все потушили, конечно. А моя младшая спрашивает: «Мама, а что выносить?» А я говорю: «Берем сумку с документами и все, дочка!» Вот такое было у нас происше-ствие раз.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. А баня у нас была какая!, Ходили из дома с тазами, были дни определен-ные. Парились на славу! Потом и в стройотряд ходили в баню, но наша баня была все равно лучше! Хочется еще пару слов написать о начальнике штаба – Барышенкове А.Г. секретаре парторганизации Татуре А., зам по тылу Наркевич Марате Михай-ловиче. Марат Михайлович организовывал весь быт в тех условиях. Человек старой закалки, очень ответственный и добропорядочный. Болел душой за каждого. Распределял «дефицитный»товар по справедливости по очереди и по заслугам каждому. Часто ходил по палаткам и проверял сам, тепло ли у солдат. Организовывал дежурство по заготовке дров. По очереди ездили за «хлыстами»,пилили, кололи и все отапливались. Надо было обеспечить дро-вами и столовую и баню и пекарню. Мудрый был человек. Когда он уезжал, очень жалели и сомневались, что найдется ли ему замена. Но уже по сделан-ному, работать было легче новому зам по тылу. Добром вспоминаю ребят двух годичников, молодых лейтенантов Олега Бирбраера, Леню Дворкина, Верещагина Славу, Костю Ващенко. Друзей с Кавка-за – Тимура Кушхабиева и Руслана Карданова... Как у них сложилась судьба?.... В 1979 году надо было возвращаться домой. Младшей – закончить стар-шие классы, а старшей поступать. В июле уехали мы, а потом приехал муж....Этот отрезок жизни, который подарила нам судьба никогда не забыть и я благодарна авторам книги, которые предоставили такую возможность – по-делиться впечатлениями и вспомнить молодость. Спасибо Вам, низкий по-клон ! Пусть Ваша книга сплотит всех тех ,кто помнит эту стройку века и тех, кто просто прочтет эти очерки написанные их родителями.
Елена Стойчева. Девичьи воспоминания   Мой отец, старший прапорщик Стойчев Васи-лий Иванович уезжал на БАМ в 1974 году. Рампа ж/д станции, где проходила погрузка и формиро-вание ж/д состава с техникой, находится недалеко от моего дома. Улица, прилегающая к станции, была заполнена людьми и техникой. Погрузка не прекра-щалась ни днем, ни ночью. Событие передислока-ции на стройку века в/ч 73745 было  для  нашего маленького города  Советска  очень мсштабным. Мама и моя младшая сестра уехали к отцу через некоторое время, а мне надо было оконнчить сред-нюю школу здесь, в Советске. В 1977 году, за мной приехал отец. Это было первое мое путешествие на БАМ случилось. Поезд Харьков-Хабаровск уносил меня туда, где мне предстояло прожить мои лучшие несколько лет, как те-перь я могу об этом судить.
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Там где на сопках багульник цветётЕхали мы 9 суток по территории нашей необъятной (поистине) Роди-ны. Никогда я больше не видала такой красоты! Смена ландшафта, смена часовых поясов, полустанков и станции, по сей день в моих воспоминаниях ассоциируются с какими-то особыми для них определениями: Улан-Удэ – на станции стоит древо, которое напоминает медведя; Архара – станция зна-менитая своим, каким – то особенным  пивом; Слюдянка – чистая питьевая вода, люди все выбегают и на ходу поезда набирают эту вкусную воду. Озеро Байкал: тоннели, сопки, строения в основном деревянные. Я почти совсем не спала, все смотрела и старалась запечатлеть эту картину, как в калейдо-скопе, в своей памяти.Со станции Известковая мы ехали по однопутке, дороге, которая постро-ена бывшими заключенными. Ехали утомительно долго до станции Ургал. До Сулука добирались на» санитарке». Это был наш «рейсовый автобус». Я не застала тех времен, когда семья жила в вагончике. Приехала, уже стояли три СПЗ, в одном из них мы и жили. Помню первый мой поход на ме-сто, где складировался бытовой мусор, таких огромных воронов я никогда не видала! Природа меня просто влюбила в себя. Сопки, тайга и море ягод. Адаптировалась я быстро, много было знакомых, семьи к тому времени поч-ти все воссоединились. Молодых было много.1977 год. Я не поступала никуда, работала в палатке, которая стояла на сопке чертежницей. Впоследствии там был высажен десант СМП «Хаба-ровский комсомолец», строить поселок Сулук. Моими наставниками были молодые ребята двухгодичники лейтенанты из Гомеля – Леня Дворкин и Олег Бирбраер. Моя работа заключалась копировать чертежи будущих  мостов трассы. Мне нравилась моя работа. Посередине палатки стояла печка-буржуйка и на ней мы грели тушь, которая постоянно замерзала. А как весело мы проводили свободное время! Клуб, это место, где мы готовились к праздникам, что-то придумывали. В нашем ансамбле «Славя-не» солировала  моя младшая сестра. Таланты были у всех без исключения. Я пела в народном хоре. У нас даже костюмы были. Песни помню до сих пор: «Барыня-речка, сударыня -речка, над сосной гра-чи кричат,Просыпайтесь, речка, сударыня-речка, хватит подо льдом ску-чать....», и еще «Надела ва-ленки, снежком побелены, на елке маленькой игол-ки зелены.  Я с каждой елочкой знакома за руку, беру иголочки, несу их за реку...»(Слезы набегают).
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Еще в моих воспоминаниях остались строки из песни, которую написал двухгодичник из Питера Костя Ващенко, посвященную Сулуку: «А ты, Сулук, на карте точкой кажешься, Но построен нашим ты трудом... Так вот жизнь большая начинается... будем строить города потом!  Слово «романтика» я ощутила в полном объеме!С концертами ездили на объекты Могда, Герби, там,  где строились мо-сты. Столько было планов, идей и все могли и все делали. Праздники отмеча-ли в клубе, шили модные наряды, старались удивить друг друга. Наши мамы и молодые жены офицеров, все мы были равны. Весело было всем. Олег Во-йнич и Слава Балякин – великолепные художники, которые проявляли свою фантазию на все 100 %. Ребята из ансамбля играли лучше профессионалов: Коля Селицкий, Коля Сенаторов, Олег Войнич, Грибас Сергей. Сколько лет прошло, а стоит перенестись воспоминаниями в то время, память возвраща-ет картинки такие же яркие, как и тогда!Летом 1978 года мне предстояло ехать в Хабаровск поступать в инсти-тут. Это время тоже  осталось в памяти, не смотря на то, что я после сдачи первого экзамена, не дождавшись результата, просто взяла и уехала. Сама до сих пор не знаю почему. Экзамен ведь я сдала. Поступала на факультет иностранного языка. Желание было и знания тоже. И знала, что мой отец не очень обрадуется моему необъяснимому поступку. Он был строгим отцом. Ждала в Ургале «рейсовый автобус»-»санитарку» нашу сулукскую. Утром она привозила людей в цивилизацию по разным делам, Кого в Ургал, кого в Чегдомын. В назначенное время  возвращения все собирались у поста ВАИ. Вспоминаю, что кто-то из наших женщин прикупил козу и привязал ее к шлагбауму. Ждем. Подъехала машина, открылся шлагбаум, и повисла коза! Не все хотели ехать в тесной санитарке вместе с козой, но не бросать, же ее, смирились. А что было делать? Жизнь то продолжалась, детей маленьких уже было много в поселке. А коза-это неплохой вариант, учитывая, что про-дукты были в своем большинстве сухими.Еще год мне пришлось работать в таком уже родном Сулуке. И потерян-ный год меня мало волновал, скажу честно. Теперь меня взяла под опеку Нина Алексеевна Назаренко. Чудесная женщина, начальник и друг и совет-чик. К ней тогда приехала племянница Тамара с маленьким сыном Алешкой. Мы с Тамарой подружились. Работала я на почте, принимала посылки, теле-граммы. Еще работала в СМП телефонисткой на коммутаторе. Один раз, идя на работу, даже умудрилась немного обморозиться. Не помог и тулуп, кото-рый у нас был «писком» моды, особо у кого он был покрашен марганцовкой в коричневый цвет. Мороз минус 50 градусов, это не Прибалтика! Да, к тому времени «Хабаровский комсомолец» был уже частью нашего поселка. Почта была гражданским объектом, потому мы и работали на коммутаторе в СМП. В памяти начальник СМП – Ступин С .И., строгий и справедливый и вожак комсомола Сергей Манойленко.На следующий год я снова поступала в институт. Экзамены все сдала хо-рошо, но мне не хватило 0,5 балла (народы севера проходили вне конкурса), 
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Там где на сопках багульник цветёт

Василенко В.  Я прошёл школу Евтушка В.П.Задумка описать мою непростую исто-рию служебных взаимоотношений с пол-ковником Евтушок В.П. витала давно, но, то не было времени, то, вдохновения. Евтушок В.П. прибыл на строительство БАМ на долж-ность главного инженера 1-го Чегдомын-ского корпуса летом 1985 года из Баку. Я в то время, в 1-ой железнодорожной бригаде на Алонке, командовал батальоном связи. Весть о том, что Евтушок В. прибыл в Чег-домын, меня не обрадовала, потому что, когда Евтушок В. был главным инженером 14-ой бригады( Баку), я там в течении пяти лет служил главным инженером батальона связи и перед моими глазами стояла карти-на воспоминаний наших взаимоотношений: Как он меня гонял, как требовал и какой это был строгий начальник! Я ни-кого из такого типа руководителей ни до него, ни после него, так не боялся! Он умел навязать свою волю и добиться выполнения поставленной задачи. Сказать, что я его за это не уважал нельзя, но перед силой его командирского воздействия преклонялся. В моем понимании это был, «железнодорожный Жуков»! И, представьте мой ужас, когда я его увидел в составе оперативной 

может поэтому. Мне предлагали остаться и год поучиться на физмате с по-следующим переводом, но я отказалась. Не знаю, жалею я или нет, какая те-перь разница. Зато я познакомилась с Леной Середкиной, местной житель-ницей из Чегдомына, пос. ЦЭС. Мы с ней все это время поддерживаем связь. Она тогда поступила и закончила. Сейчас преподает историю в своей родной школе. Счастья тебе и здоровья, моя дорогая подружка!  Очень хочется написать пару строк о людях, живущих на Дальнем вос-токе. Бескорыстие, доброта, душевность, это мне запало в душу!Спасибо Али Алиеву за хлеб, который он пек! А помните нашу баню? Сколько всего недосказанного и недорассказанного!!!!Я благодарна судьбе за то время, которое прожила там, на БАМе! Позна-комилась с добрыми, хорошими людьми, которые могли с полной отдачей работать на благо Родины, отдыхать так, как нужно отдыхать, любить и меч-тать, преодолевать трудности и оставаться ЛЮДЬМИ! Я благодарна судьбе, что могу и сейчас с ними общаться, вспоминать наши лучшие годы (иначе быть не должно). Будьте здоровы, дорогие мои, и пусть в Вашей жизни будет больше таких светлых воспоминаний, как воспоминания о Сулуке, о строи-тельстве Байкало-Амурской магистрали!!!
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.группы объезжающей с осмотром участок Алонка-Ургал на мотодрезине! Я-то думал, что уехав из Баку на БАМ, уже не попаду к нему в в поле зрения, но не тут-то было. Заприметив меня, он засмеялся и произнес, примерно, та-кие слова: «Василенко-о-о, ты думал, что удрал от меня!? Садись, посмотрим, как ты здесь работаешь..» Ну, а дальше... ой, как же он меня снова гонял!!! Против его «убийственных» аргументов я не мог найти никаких слов, что-бы оправдаться. Он не принимал никаких объяснений, никаких ссылок на обстоятельства. Я каждый раз был готов сквозь землю провалиться, лишь бы не стоять перед ним и не слышать его наставлений. Вспоминаю такой случай, когда Евтушок, разуверившись в возможностях командира путево-го батальона Антоненко установить чётный входной сигнал на ст. Алонка (там была голая скальная выемка с серо-голубой монолитной скалой, ко-торую, кроме как перфорированием и взрывами на рыхление, ничем было не взять). На оперативном совещании, при всех, Евтушок демонстративно отстранил путейцев от этого дела и приказал мне до утра установить свето-фор. Что было дальше – самому сейчас не верится. Мы, с главным инженером батальона Бартеневым Ю.Н. сами у этого злополучного котлована до утра стояли, но утром сигнал стоял! Евтушок В.П. был родом из Западной Украи-ны. У него было какая-то врождённая хохляцкая хватка – хватка удава! Если к нему попал, то он с тебя «живого» не слезет: у тебя, лишь один выход –  выполнить его приказ! Я в этом 1000 раз убеждался! Помню, что работая на Львовской дороге, на ст. Воловец, ст. Свалява, где наш батальон связи выпол-нял не свойственные ему по штатному предназначению путевые работы, а затем выполнял и переустройство контактной сети, устройств связи и СЦБ. Вот где для меня «дремучего» молодого капитана, главного инженера, при-шедшего туда из Монголии, была школа Евтушка В.П.  Знаю, что службу Евтушок В. окончил на 9 ЦОК в должности начальника цикла. Там им «керував» его бывший подчиненный, ставший начальником ЦОК, генерал, Шабанов А.М. Вот так, в жизни бывало, а ведь Евтушок В.П. по специфике службы в ЖДВ, как военный инженер, ни в чем не уступал Шаба-нову. Это я должен честно сказать, хоть Шабанов был моим комбатом. Да и Шабанов, будучи комбатом в Баку, в батальоне связи, Евтушка боялся тоже не слабо!!!! Евтушок В. нас гонял и спрашивал так, что Шабанова до икоты доводил.
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Там где на сопках багульник цветёт

Ефремов А. Время выбрало нас… 
Записки офицера – двухгодичника. БАМ. 1977-1979 годы

« Мы отслужим, уедем, но останется БАМ, 
 Словно точка опоры, словно памятник нам».В 70-80-е короткое и призывное сло-во  – БАМ было знакомо каждому советско-му человеку. Оно не сходило со страниц пе-риодики. По телевидению по несколько раз в день показывали передачи о строителях Байкало-Амурской магистрали. На популяр-ной тогда радиостанции «Маяк», регулярно выходила информационно-музыкальная передача «Для строителей БАМ». «Дорога мужества», «Таежная магистраль» – какие только названия не придумывали для Все-союзной ударной комсомольской стройки. Мне судьбой было уготовано связать нача-ло трудовой биографии с работой на этой Великой «Стройке века».Начало.Жаркий солнечный день августа 1977 года. Армейский грузовик с открытым кузовом резво катит по грейдирован-ной притрассовой автодороге. В кузове, переполненном стройматериалами для хозяйственных нужд, запчасти к технике, бочки с маслом и бог ведает, что ещё, а на поперечной скамье и огромном рулоне бумажных обоев, сидят несколько младших офицеров, прапорщиков и их жены (ездили за покупками в Ургал и Чегдомын). Здесь же несколько солдат и я – новоиспеченный лей-тенант со своим имуществом: чёрным чемоданом, да новым кожаным порт-фелем и предписанием в кармане. Пункт назначения – 3-й мехбат, на каких-то неведомых мне Нальдах. Всего лишь два дня назад, после шестичасового нахождения в самолетах по маршруту Новосибирск–Хабаровск–Чегдомын и моей кратковременной остановкой в Чегдомыне, кадровик 1-го ордена Октябрьской революции корпуса, крепко пожав мне руку, направил меня в 37-ю Ургальскую бригаду, пожелав успешного прохождения службы. В шта-бе бригады симпатичная машинистка, выстукивающая наманикюренными пальчиками моё направление, стрельнув глазами, пропела: «Да, далековато Вас направили, товарищ лейтенант!». На что прозвучало бравое: «Мы туда, куда партия и Родина пошлют!». В ответ сочувствующий томный взгляд…На другой день, переночевав в лазарете техбата, отпив кофею на сгущенке с подтянутыми и услужливыми санитарами, пришлось провести после этого в Ургале без толку половину дня, оглядев все его достопримечательности  за полчаса. Затем, долгое ожидание на перроне железнодорожного вок-зала ст. Ургал-1, где покуривая с местными аборигенами, я выслушал всю  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.предысторию, находившегося при нем в 40-50 г.г. шикарного ресторана с черной и красной икрой, мясом крабов, балыками и огромным ассортимен-том горячительного. Мужики врали отменно. Тут, я случайно узнаю от про-ходящего офицера, что за ж.д. путями станции стоят машины, и одна из них идет на Нальды. Подхожу к двум «Зилам», один из них действительно едет в батальон Мужиляка и сейчас отправится в дорогу. В кабине майор. Я ему представился. Это был майор Х. (пропагандист части) и лейтенант В. Сте-блянко (комвзвода ПРМа) – старший машины. «Зил» под парами, ещё немного и отправился бы без меня. А следующая машина….!? Сложно сказать. Вещи летят в кузов, меня подхватывают друже-ски протянутые руки. Все. Вперед на восток. На целых два года. На выезде из Ургала, у поста ВАИ, машину осаждает небольшая толпа: военных и женщин. Все нагружены сумками, пакетами, свертками, возбуждены, громко перего-вариваются между собой. Это – «нальдовские». Машина бодро, урча мото-ром, бежит по направлению Комсомольска-на-Амуре. Ветер треплет волосы. Душа поет, настроение приподнятое. Справа вдалеке, а слева ближе видны цепи горных хребтов. Красота. По краям дороги огромные мари, на кото-рых часто мелькают кусты голубики. Первая остановка и через несколько минут, в огромный кулёк из газеты, набираю крупной ягоды, темно-синего цвета с парафиновым отливом. Небольшой пикник у обочины, знакомлюсь со всеми, пьём «на посошок» и дальше. Остановок делали несколько раз. На каждой небольшой передых, сто грамм по обычаю и поднятия настроения. Одна из них в не без известном для многих месте – «Кафе Приют», уют-ная поляна на берегу небольшой речушки. Перед поездкой на БАМ меня  предупреждали знакомые, служившие в Чегдомыне в СА: «В этих местах 200 верст, особенно за «хлебной», не крюк…», на что, мне как-то верилось с тру-дом. Но пробыв два дальнейших года на строительстве этой Великой строй-ки, я с этим категорически согласился. От поста ВАИ до части было около 60 километров, что составляло примерно четыре часа поездки, и это в лучшем случае. Автодорога вошла в горный участок и петляла то у подошвы склона, то по самому склону, то рядом с трассой БАМ, то чуть дальше. Стали попадать-ся следы старого БАМ – бетонные устои малых мостов, торчащие клыками на склонах невдалеке от новых путей, остатки прежней насыпи. Новый БАМ бо-лее мощная дорога, другой тип рельсов, другие габариты, другие радиусы кри-вых, не вписался в старую трассу. Позже мне приходилось ездить этой дорогой в разное время года, на разных авто, но эта поездка запомнилась на всю жизнь. Первая встреча с БАМ. Красивейшие места, никакой монотонности в природе. И сама – ДОРОГА!!! В офицерский городок приехали в темноте. Дома скрыты в ночном тумане: сыро, зябко. На редких столбах тускло светят лампочки, воет собака. Прыжок в пустоту через борт, передо мной просматривается ряд вагончиков и сборно-щитовых домов. Здесь мне жить и работать пред-стоящие два года моей службы. Кто-то указал на один из вагончиков, где я могу переночевать. Захожу. В половинке вагончика три железных солдатских  кровати. Двух ярусная и еще одна. Небольшой самодельный столик. Шкаф-
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Там где на сопках багульник цветётчик для одежды. И два обитателя этого жилища. Знакомлюсь – ст. лейтенант-инженер механик Рагулин Юрий Иванович (нач.ТВ части) и прапорщик Тянь-кин Павел Карпеевич. Третий жилец лейтенант-инженер путеец Макаренко Владимир Николаевич (ст. геодезист части) на трассе. Рагулин и Макаренко оказались моими земляками из Новосибирска. Оба выпускники НИИЖТ и по-старше меня, а посему и пораньше попали на БАМ. В части они полгода, но на БАМ, год шел за полтора! Приятный разговор, делюсь последними новостями с «Большой земли», немного информации о себе, прописка, отбой. Мне любезно предоставили пустовавшую койку Макаренко.  Нальды.Утро. Выхожу из своего временного жилища. Солнце заливает все вокруг. Бодрящая прохлада. Сочно пахнет тайгой, озоном. Чудесно чувствовать себя молодым, крепким, уверенным в своем будущем. Оказывается офицерский городок и войсковая часть разместились в долине между отрогов сопок в из-лучине рек Солони и Нальды. Зрелище достойное кисти Шишкина.  В старые «добрые» времена здесь был лагерь БАМлага. Название мест-ности в народе – «Долина смерти». Как говорили, потом мне старожилы ча-сти, мехбат был десантирован зимой в декабре 1974 года из Ургала. В это время здесь еще сохранялись в целости постройки лагеря первых строите-лей БАМ. По «политическим» мотивам все деревянные бараки были разо-браны. Войска начинали жить «с нуля»: в переполненных сверх меры вагон-чиках и брезентовых палатках. Пищеблок (несколько полевых кухонь) был размещен на бетонных площадках. В 40 градусный мороз пищу принимали около костров, замерзший хлеб пилили двуручными пилами, банки со сгу-щенкой рубили топором, для того чтобы сварить горячее питьё. Но несмо-тря, ни на что, батальон обживался, монтировал, доставленные по зимнику из Ургала, сборно-щитовые дома под жилье, штаб, столовую, клуб, служеб-ные и хозяйственные постройки, а главное сходу начал делать самое глав-ное - давать кубы. В дальнейшем было несколько неудачных попыток пере-дислоцировать мехбат на новые места размещения, начинались работы по подготовке к перемещению, но каждый раз все «благополучно» отменялось. Здания начинали, то разбирать, то заново собирать, достраивать. Поэтому даже через три года наш «непотопляемый» батальон так и не был, как следу-ет, благоустроен на своем месте, а ротный состав жил в зимних палатках.После окончания в 1977 году факультета «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТа) я был призван вместе с 4-ю свои-ми товарищами в ЖДВ СССР на БАМ (Воронков А., Романовский В., Сафин С.,  Шатохин В.). Железнодорожному корпусу, куда нас направили, требовалось для укомплектования много специалистов из запаса. В батальоне на Нальдах ока-залось около половины офицерского состава из офицеров-двухгодичников. Это: Рагулин Ю., Макаренко В., Соловьев Н., Мовила А., Саидов, Рабинович В., Семенов А., Погребнов В., Вершинин В., Краснощеков В., Гончаренко В.,  Широков В., Каннах, Фролов Н., Сафин С., Кныш Ф.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Оказался я в батальоне не в лучшие его времена. Как говорили, команди-ром интересовалась военная прокуратура, замполитом политотдел. Временно командовал частью её зам. по тех. батальона майор Р.Я. Прамзин. Ни у кого не было желания служить на Нальдах. Про кадровых офицеров, которым предла-гали службу в части, рассказывали следующее; заходит в кабинет кадровиков в бригаде бравый, уверенного вида человек. После предложения перевода на Нальды – бледный вид и трясущиеся, потные руки. В институте нас неплохо подготовили для работы на ж.-д. строительстве: крепкая теоретическая под-готовка, каждый год практика на железных дорогах страны, до окончания я два раза побывал на о. Сахалин. Мы были готовы работать в любых условиях. Да и сам я был из семьи военного: отец, бывший майор артиллерист; брат в это время, отслужив в Благовещенском военном топоотряде, десять лет препода-вал в Одесском артиллерийском училище. Так, что армейская жизнь мне была в какой-то мере знакома. Кроме того, я понимал известное правило: в армии надо в плохом искать хорошее, это не дает угасать оптимизму.После представления командованию части меня через пару дней отпра-вили за моим обмундированием на склады в Ургал. Довезя до складов, пра-порщик, старший по машине, выгрузил и, похоже, забыл о моем существо-вании. Так, что добираться обратно мне пришлось, надеясь на авось, святую мать и свою удачу. А дело было так…Получив два мешка в человеческий рост и в два обхвата, жду нашу ма-шину, которая должна приехать в назначенное время. Её нет. Проходит час, два. Нет. Время близится к вечеру. Узнаю направление на развилку у ВАИ (в сторону трассы) и методом перетаскивания, перебегая от одного «супер-мешка» к другому чертыхаясь и вспоминая всех святых, тащу по ж.-д. ветке, упорно, как муравей, свой интендантский подарок. Мне повезло, минут че-рез тридцать, когда мои силы были на исходе, я увидел пылящий навстречу по автодороге автобус «Пазик». И о чудо! Номер на бампере начинался на 53. Наша, Нальдовская!!! Выбегаю на дорогу, отчаянно семафорю. Тормозят, меня узнают. Кряхтя, затаскиваю свое богатство в заднюю дверь. Автобус оказался на дороге совершенно случайно, ехали из Чегдомына забрать в тех-бате кого-то с показательного суда проходящего там, в этот день. Так что до-брался на этот раз в часть с комфортом. В салоне автобуса после Чегдомына царит слегка «приподнятое» настроение.Взгляд на сегодняшнюю Российскую армию!? По сравнению с той «брежнев-ской» армией «застойного» времени, грустно становится. Даже если сравнить, как экипированы и одеты военные. В 1977 году, на вещевом складе ж.-д. бри-гады «у черта на куличках» меня лейтенанта-двухгодичника обеспечили таким количеством обмундирования и личного имущества и такого отличного каче-ства, что, наверное, и не снилось современным лейтенантам, одетым в кургузые мундиры «от Юдашкина» и полевые куртки из синтетики на синтепоне.Через некоторое время после моего прихода в часть новым комбатом был назначен майор А. Свиридов. Начальником ППО в тот момент был ка-питан Тихомиров А.А. , исполняющий обязанности главного инженера. Зам 
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Там где на сопках багульник цветётпо техом части, через некоторое время, стал капитан О. Григорьев. НШ сна-чала был капитан Приходько, потом его при Свиридове сменил Авсиевич. Капитан А.В. Книга был пом. НШ. Начфином – ст. лейтенант Коберник. Нач. по снабжению ст. лейтенант А. Долгих. Ротами командовали:  1-й ротой землеройных машин – лейтенант  И. Ми-рошкин, замполит лейтенант С.Смирнов, комвзвода лейтенант С. Титаренко; 2-й ротой землеройных машин – ст. лейтенант Н. Иванов, комвзвода лейте-нанты  А. Адериха, Могильников; 3-й ротой автосамосвалов – ст. лейтенант Н. Михеев, замполит лейтенант Хабаров, комвзвода лейтенанты Н.Наумов, С. Па-чин;  4-й автотранспортной ротой – лейтенант Юдицкий, командиры взводов лейтенанты Цимбалист, А.Дьяченко. Нач. автотракторной службы лейтенант Храмков. Политработники: замполит части капитан В.Терехов, пропагандист ст. лейтенант  А. Тимофеев, секретарь парторганизации ст. лейтенант Корже-невский, секретарь ВЛКСМ лейтенант А. Строкин. Врач части ст. лейтенант медицинской службы А. Лукашев. Прапорщики: П. Тянькин, М.Ульяницкий, А. Петров, Кузоятов, Ю. Елесин и др.Положение в части постепенно стало налаживаться. На трассе работало не-сколько строительных комплексов: экскаваторные и самоходных скреперов. На первых порах мне пришлось проделать большую работу по налажи-ванию положения с техникой безопасности в батальоне. В каждой роте и  отдельных взводах была проведена учеба по ТБ под лозунгом: «Воин – стро-го выполняй правила техники безопасности. Помни. Тебя ждут дома!». Во всех подразделениях были созданы уголки по ТБ. В этом меня поддержали командиры рот и только, что прибывшие молодые лейтенанты, командиры взводов. За все время моей службы только два неприятных случая. Первый в мае 1978г. Старослужащие сержанты, несколько дней до ДМБ, меняли колесо у самоходного скрепера на строительном комплексе на ком-плексе ст. Герби. Второпях, без спецприспособлений, с нарушением всех пра-вил - результат, переломанные ноги у обоих. Второй – за несколько дней до стыковки на Уркальту. Во взводе ПРМа на трассе один «умелец» додумался закрепить в токарном станке круглое массивное точильное кольцо, предна-значенное для ручного точила. Хотелось быстро заточить резец для токар-ного станка. Результат, чуть не засветил себе в лоб обломком точильного камня. Срезало немного уха – для того, чтобы на всю жизнь запомнил. В начале 1979 года в батальоне начал притворяться в жизнь проект по централизованному отоплению жилья в офицерском городке от единой мобильной котельной. Котельная, работающая на угле, стоящая между го-родком 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 начальный период строительства технику не жалели. Пост был перепол-нен новыми разукомплектованными самосвалами «Магирус». На Нальдовских прижимах надо было давать кубы. Время поджимало. Требовалось в спеш-ном порядке сдавать земполотно под укладку верхнего строения пути. При  



~92~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.проколе скатов, небольшой поломке у автомобиля, его ставили на пост (с нега-тивными 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, предварительно договорившись с заводчанами, Ю. Рагулин и В. Рабинович сопровождали несколько отправок с техникой (экска-ваторы) на Новосибирский РМЗ. Эта техника после ремонта вернулась в часть и в дальнейшем успешно работала на землеройных комплексах. Работа путейца. Первая моя работа была связана с ремонтом недавно отсыпанного зем-ляного полотна БАМа. Участок находился, где-то посередине перегона меж-ду разъездом Нальды и Дусе-Алиньским тоннелем. В знойный день майор Прамзин насобирал мне в крытый брезентом ГАЗ-66 полный кузов остаток слоняющихся по территории без дела солдат из разных подразделений части (почти весь состав батальона был на работах по сдаче ст. Сулук). За-бросив в кузов ломы и лопаты, мы поехали на аварийный участок. Размыв земполотна образовался после череды затяжных дождей. При отсыпке не успели, а потом забыли нарезать водоотводную нагорную канаву. Дождевые потоки размыли насыпь. Временно место размыва заполнили клетками из железнодорожных шпал. Требовалось вручную прорыть с нагорной сторо-ны метров 15 канавы и заложить брешь в теле насыпи булыжником, соору-див фильтрующую насыпь. «Фильтрушкой» занималось подразделение из путевого батальона с Дуссе-Алиня. 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, где заканчивались работы по отсыпке и укладке ВСП, высаживались гражданские строители «ХабаровскстройБА-Ма». 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- на-стоящему 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 автодоро-га и двинула на восток. Скреперный комплекс. Высота отсыпаемой насыпи более шести метров. Насыпь с бермами и на кривой. Когда заканчивали от-сыпку 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 до-статочной практики, вместо планировки нарезали отвалом верх ЗП. Взрых-лили, разворотили 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. 
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Там где на сопках багульник цветётМашинист, как потом узнали, работал последний день. Срок работы на БАМе у него заканчивался. Договорились с ним, что он поможет исправить допущен-ный брак. Скажу честно, что до этого момента я никогда не видел такой вирту-озной работы бульдозера, какая делалась на моих глазах. Многотонная желтая машина стрелой летала из конца в конец злополучного участка. Результат  – через некоторое время улыбающийся машинист соскакивает с гусеницы на «отутюженное» земполотно. Класс!!! Да, БАМ ковал настоящих мастеров свое-го дела. Крепко жмем машинисту руку. Выручил и показал нашим, как надо ра-ботать. От души желаем успешно добраться на родину, на Украину.Мы с геодезистами, также показали «свой класс». Ефрейтор Ятманкин при-смотрел, в батальоне у Галагана спец рельсу-сплотку, сваренную из рельсов и швеллеров, длиной метров пять. Тросом соединили с бульдозером и прота-щили по откосам насыпи. Откосы стали как на картинке. Ходим сверху по на-сыпи. Разбиваем ось кривой, бровку откоса для сдачи под укладку. Смотрю, через засне-женную полосу отвода торопится к насыпи от своего «УАЗика» на автодороге комбат-майор А.Свиридов. За-брался по откосу. За-пыхался. Крепко жмет руки. « Молодцы! По-нравился участок». Так и мне он тоже по-нравился! В красивом месте, с перспективой на изумительно красивый Бад-жальский хребет. На глазах, в течение дня меняют свои краски заснеженные склоны. Картины достойные кисти Рериха, любуйся, хоть весь световой день. Да и ведь первый железнодорожный участок, как первая любовь. На всю оставшуюся жизнь он незабываемый. 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 2 км перед подходами к мосту через р. Амгунь, разъезд Уркальту. Рабочие смены по 10 часов, бессонные ночи на строительных комплексах и в карьерах. Морозы за -40, жара за +40. Рабочая стыковка на Уркальту. Новые погоны старшего лейтенанта. Досрочно. И ДМБ. Было и такое. 30 сентября мой день рождения. Второй на БАМ.На дворе начало октября 1978г. Работа задержала меня на трассе на несколько дней. В части ждут друзья, все закуплено для проведения меро-приятия. На комплексе в это время начались перебои с доставкой топлива для техники. Передали телефонограмму в батальон. Пообещали доставить. Через некоторое время прибывает бензовоз – на базе ЗИЛ-157. Как мы его  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.прозвали – «Поларис», собранный из всякого хлама в автопарке на Нальдах. Топливо слито в строительные машины. Мне передана команда, ехать в часть на этом бензовозе старшим, что бы подготовить отчет по ТБ командованию, и, одновременно доставить неожиданно заболевшего солдата с признака-ми на аппендицит. Расстояние от Герби до Нальд более 100 км. Машина, по-стреливая глушителем, хлопая на каждой встречной колдобине слабо закре-пленными крыльями передних колес, упорно поползла в ночь. В небольшой кабине нас трое: водитель сержант, заболевший солдат и я. Постоянно слежу за состоянием больного. Пошёл крупой мелкий снег. Кабина не отаплива-ется, дворники не работают. Температура за бортом ниже нулевой отметки. Водителю приходится все время прочищать рукавицей снеговой куржак на лобовом стекле. Обзор в палец шириной, как в смотровой щели броневика. Медленно, проползаем Орокоты, Могды, Аякит, Сулук. Впереди Дусе-Алинь. Автодорога змеей извивается по каменистому склону. Далеко внизу вьётся постоенная нами, железная дорога. Подход к Дусе-Алиню и перевалу пере-метен снегом. Как назло, у машины отказывает свет передних фар. Прихо-дится выходить из машины и весь подъем идти впереди, указывая дорогу водителю. Недавно где-то на этом участке слетел с обрыва «Кировец». Колеи не видно, началась метель. Водитель ведет машину по моим следам. Я боль-ше волнуюсь не за машину, а за заболевшего солдата. Иду местами почти по колено в снегу, становится жарковато. Как только перевалили гребень Дусе-Алиньского перевала, метель успокоилась. Выглянула полная луна. Видимость улучшилась. Вниз спустились без приключений. Вдалеке в доли-не стали видны сполохи света от электроосвещения нашего городка. Вдоль дороги слева сте-ной нальдовские прижимы насыпи БАМ, справа – за-снеженная марь с редкими деревья-ми. Скоро доедем! Осталось кило-метров пять. На-строение подни-мается. На душе стало спокойнее. Смотрю вперед на дорогу. Кругом чистый, свежий, блестящий и искрящийся под лунным светом снег. И вижу, впереди перед бензовозом по дороге катится автомобильное колесо, за ним по соседству второе. Что за чертовщина? Тормозим. У среднего моста одновременно сре-зало с двух сторон шпильки крепления колес!!! Не дотянул до гаражной сто-янки работяга «Поларис»…
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«Как состояние? – с тревогой спрашиваю у солдата. «Нормально, това-

рищ лейтенант». «Придется идти пешком, дотянешь?». «Дойду, товарищ 
лейтенант, давайте Ваши вещи, – говорит, помогу донести». А сам ростом мне по пояс. Я ему в ответ: «Ты себя сам, без происшествий, донеси до лазаре-

та». Слава Богу, дорога на этом участке была очищена грейдером. Оставляем водителя охранять бензовоз. Сами двинулись в направлении светящихся ог-ней. На КПП сдаю помдежу по части солдата с указанием: проводить срочно в санчасть, вызвать доктора. «Товарищ лейтенант, можно я, к своим, в роту?». 
«Да ты, что забыл, в каком состоянии находишься? В лазарет, под надзор са-

нитаров!». Дежурному – за машиной выслать тягач с автороты. Через десять минут дежурная машина вылетела из ворот части. Все. Теперь можно домой. Подхожу к СПЗ общежития. В одном окне у моих друзей скупо горит свет. За-бираюсь на завалинку, смотрю. У стола рядом с окном сидят два моих добрых приятеля, на столе кошка мурлыкает, и пьют мои товарищи мною заказанное на день рождение болгарское вино. Я в двери: «Сибаритствуете, черти!». Возгласы удивления, радостные приветствия, слова оправдания: «Что ты!? 
Мы снимаем пробу!». Вот я и дома, в кругу своих добрых сослуживцев. Проси-дели за товарищеской беседой до утра. Благо завтра выходной. На другой день, приехали знакомые ребята комсомольцы с «Таджик-стройБама». Был шикарный таджикский плов в казане, куры на костре, шашлык и много еще чего. Половину ночи небо озарялось вспышками из ракетниц, в честь именинника. В общем, все как надо. Начальник штаба  целую неделю, после этого, выяснял у артвооруженцев – откуда были взяты эти пиротехнические предметы. Но история об этом умалчивает…. А солдату аппендицит удалили вовремя. Без осложнений. Дай Бог ему здоровья.На Уркальту. В километре от будущего разъезда Уркальту на берегу одноименной реч-ки стояла избушка связиста-обходчика воздушной телефонно-телеграфной линии Комсомольск-на-Амуре – Москва. На многие километры от этой раз-валюхи не было ни одного жилого дома. Хозяин по кличке «Король Баджала» бывший зэк Карякин, после того, как отсидел свой срок, уже много лет рабо-тал на этом месте. И надо же случится такому комичному случаю: ось глав-ного пути БАМ прошла как раз через его одинокий домишко с пристроен-ными сарайчиками. Перегон на этом участке отсыпал скреперный комплекс 3-го мехбата. Пришлось солдатам отстраивать новый дом связисту рядом с БАМ в березняке на берегу речки Уркальту. Ведь договорился, наверное, в свое время с изыскателями Баджальский король. Не иначе.Середина июня 1979 года. Близится стыковка Малого Дальневосточного кольца БАМ. В 37-й бригаде объявлено ТСУ. На трассу отправлено максималь-ное количество людей и техники. Такого темпа работ я не видел за все два года своей службы. На земляном полотне, строящегося разъезда Уркальту, бок обок, на ширину своих отвалов ползают громадными желтыми « механическими жуками» три «Камацу». Планируют верх земполотна. В другом конце разьез-да «жуки» поменьше – «Хорвейстеры». Между ними мелькают оранжевые 
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«Магирусы» с поднятыми кузовами. Досыпают последние кубометры грун-та в тело насыпи разъезда. Достраивается прекрасный белый монумент, в виде многометрового железнодорожного костыля с двумя отрезками рельс, устремленных от него на восток и на запад. Солдаты планируют откосы площадки, на которой стоит стела. Геодезисты через 10 метров расставляют свежевыкрашенные откосники. Разъезд приукрашивается к предстоящему Великому событию – «Серебряной стыковки». Политработники устанавли-вают трибуну и флаги. Ургальская и Февральская ж.д. бригады шли целых пять лет героического труда к этому дню. На входных горловинах разъезда с двух сторон показываются путеукладчик ПБ-3М и укладочный кран УК-25. Кто вперед дойдет к месту стыковки!? Команда путеукладчика ПБ-3М дошла первой. Вот мы и дошли до тебя – Уркальту! Рабочая стыковка состоялась!Последний символический кубометр, отсыпанный в Малое Дальнево-сточное кольцо БАМ, был завезен на насыпь земполотна разъезда Уркаль-ту «Магирусом» нашего 3-го ОЖБМ ЖДВ! Во время рабочей стыковки я со-вершенно неожиданновстретил в экипаже укладочного крана Февральской бригады своих однокурсников: Володю Кошелева и Сергея Бочкарева. Оба были призваны в ЖДВ немного позднее меня. Да неисповедимы пути…Домой.Вот и старина – деревянный Ургальский вокзал. Два года назад он встре-тил меня, чтобы проводить на строительство новой дороги, а сегодня я про-щаюсь с ним, наверное, навсегда. Хотя память о первом дне пребывания в Ургале останется со мной до конца моих дней. На вокзале в его неболь-шом зале ожидания и на перроне необычная толчея. Везде группами стоят  худощавые черноволосые фигуры с простыми фибровыми чемоданчиками. Это – корейцы. Всюду слышен их непривычный птичий говор. Отработав-шие свой срок на лесозаготовках бойцы трудовой армии Северной Кореи возвращаются к себе на родину. У всех на пиджаках приколоты круглые 
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Там где на сопках багульник цветётзначки с изображением их вождя Ким Ир Сена. Они разной величины: каж-дому – свой, в зависимости от ранга.Вспомнился случай. Зимой 1978 г. Я ехал за новым нивелиром на склады в Ургал. Мороз градусов под минус 35. Проезжаем сосновым бором. Кругом всё в снегу, ни души на несколько километров. Впереди на обочине дороги замаячила одинокая тёмная фигура, идущая вперед. Подъезжаем ближе. Ко-реец. Он одет в летнюю черную рабочую х/б робу. На ногах резиновые гало-ши. Без шапки. Идет в быстром темпе, по своим делам. На мне был зимний полевой комплект: ватные штаны, куртка с меховым воротником, валенки. На голове бамовская зимняя шапка – «год за полтора». Сижу в теплой ка-бине «МАЗа». Глядя на этого человека, непроизвольно передернуло от хо-лода, когда коснулся голой рукой металла двери машины. Это в машине!? А ему  – хоть бы хны! На морозе. Выносливость необычайная. И не только. Очень большая работоспособность. Правда, надо не исключать железную дисциплину в трудовой армии. Корейцы содержали свои лесовозные доро-ги в прекрасном состоянии. В любой праздник и в выходной обязательно выходили на свои автотрассы и вручную планировали, засыпали ямы и вы-боины на дороге. Все водители в кабинах крутили баранку в белых нитяных рабочих перчатках. Для нас в то время это было необычно. А сегодня часть из них, как и я, отправляется домой. Неслышно подошли зеленые вагоны пассажирского состава « Чегдомын–Хабаровск». Вот и мой вагон. Поднима-юсь в него, последний взгляд на перрон вокзала, сиплый сигнал локомотива. Состав медленно трогается. Прощай, а может быть до свидания БАМ!Эпилог.Сегодня от людей старшего поколения (молодежь об этой стройке вооб-ще ничего не знает) довольно часто приходится слышать: мол, зачем вооб-ще нужен был БАМ? Эти разговоры не новость. «Выброшенные на ветер на-родные деньги», «Памятник застою», «Дорога в никуда». Такими эпитетами в постперестроечное время награждали некогда всенародную стройку. Но тем, кто так говорит, непонятны те чувства, которые испытывают бамовцы, читая стихи, выбитые в феврале 1978 года на плите временного монумента первому десанту ЖДВ (1-ой колонне в/ч 73745) прибывшему 15 марта 1975 года на место будущей станции Сулук: «Будет все здесь на БАМе, Как надо. 
Дни пройдут, Лягут в память года. Но всегда прозвучит: Как судьба, 
как награда – Был на БАМе строителем я!»Прошли годы и сегодня, как реликвию, я храню Почетную грамоту, по-лученную от командования части при увольнении в запас. Храню для своих сыновей, для своих будущих внуков. Как подтверждение своей причастно-сти к одной из Величайших строек нашей Великой Родины.
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Юрьев С.   Мой учитель комбат БукреевУзнав, что Сергей Юрьев служил под нача-лом комбата Букреева В.А., попросил послед-него поделиться своими воспоминаниями о нём. Вот его краткий ответ.  Виктор Александрович мой первый ко-мандир батальона. Когда я учился в нашем училище на 4-м курсе, то бы направлен на ста-жировку в батальон, которым он командовал. Это было на БАМ в в/ч 47106.1982 год. По окончании училища, я изья-вил желание ехать служить, именно в эту во-инскую часть. Так получилось, что по прибы-тии к новому месту службы, я попал именно в ту роту, где был на стажировке. Виктор Алек-сандрович беседовал со мной недолго, и по-ставил задачу: работать. Майор Букреев В. был хорошим офицером, строгим и справедливым офицером. Он умел ценить кадры. Командиров подразделе-ний не давал в обиду, но спрашивал с них, как того требовала обстановка и руководящие документы. Он умел правильно и грамотно поставить задачу, и, что важно, они всегда были своевременны, по делу и конкретны. Бывали случаи, когда думаешь как это сделать по-другому, но оценив обстановку и поставленную задачу, понимаешь – сделать можно так, как сказал командир. Так было, например, на разработке выемки в 1984 году. Год был сда-точный всего комплекса работ, пусковой. Тре-бовательность и жёст-кость комбата привела к досрочному выполне-нию поставленных за-дач. Скажу даже так, он с нами не сюсюкался.Через семь месяцев, Букреев предложил мне роту, и я принял её, про-командовав подразделе-нием четыре года.
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Шевчук А.   Дан приказ ему на БАМ… 
Посвящаю всем двухгодичникам служившим на БАМПолучая в начале мая 1973 года в штабе одной из частей ВВС СССР военный билет с отметкой о том, что долг перед Родиной ис-полнен добросовестно, я и не предполагал, что чуть более чем через полтора года, я вновь буду совершенствовать навыки намотки пор-тянок, но уже в Железнодорожных войсках. Кроме диплома об окончании строитель-ного техникума особых причин для присвое-ния мне офицерского звания не было, но и этого оказалось на тот момент достаточно, и я ещё удостоился внимания горвоенкомата. Воспринял всё это не более, как признание того, что не так уж и плохо я послужил своей великой в то время стране. Мне предложили подумать о службе в армии еще раз, но уже в каче-стве замполита роты. Поскольку руки мне никто не выкручивал и писать рапорт о зачислении в кадровый состав не заставлял, то, почти не раздумы-вая, я дал согласие. Это решение с энтузиазмом поддержала молодая жена, которая была не прочь побыть женой офицера. Еще бы! Балы в офицерском  собрании, золотые погоны, эполеты, денщики и ординарец Петька, жалованье в два-три раза выше, чем у инженера. Было от чего закружиться её голове.  Дома обо всем узнали только вечером, и на семейном совете, исходя из опыта родителей, решили, что в благословенный город Харьков, куда меня направляют, нужно сразу ехать с женой, чтобы обозначить со всей остротой жилищный вопрос. Поздно вечером 27 декабря 1974 года самолет доблест-ного Аэрофлота приземлился в аэропорту этого действительно замечатель-ного города. В комендатуре подсказали, как добраться нам до загадочной воинской части, которая неожиданно оказалась в самом центре города, в здании Госпрома. Трудно было 22-х летнему новоиспеченному офицеру по-верить, что ему так подфартило с местом службы! Уже через десять минут все прояснилось, когда два усталых кадровика, несмотря на позднее время, находившихся в своем прокуренном насквозь кабинете, объяснили, что мы находимся в штабе железнодорожного корпуса, который имеет местом дис-локации город Харьков только до 30 декабря 1974 года, так все соединения передислоцируется в район строительства Байкало-Амурской железнодо-рожной магистрали! Вот вам бабушка, и Юрьев день! Мимолётная радость сменилась разочарованием, но ненадолго. Непри-ятным событием для офицеров кадрового органа стало то, что я прибыл в Харьков вместе с женой. Однако, этот фактор сыграл положительную роль в моей дальнейшей судьбе. Почесав затылки и посовещавшись, они пришли 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.к выводу, что меня нужно определить с учетом моего семейного положения куда-нибудь в район загадочного Чегдомына или не менее таинственного Ур-гала. Что это и где это, я не мог даже догадываться. Только, когда мне показа-ли точку почти в самом восточном углу карты Советского Союза, занимавшей всю стену кабине, я понял, во что я попал. Скажу откровенно, меня это скорее удивило, чем напугало. В конечном итоге майор с обширной лысиной на го-лове, фамилию которого я не запомнил, вписал карандашом мою фамилию в большущую книгу, и объявил, что я с этой минуты являюсь заместителем командира 4-ой автомобильной роты в/ч 83313. Он же 137 ождбм. Так начался мой путь на БАМ. Поистине, как в песне А. Пахмутовой: Дан приказ: ему на Запад, ей в другую сторону? Короче, получилось - через За-пад на Восток. А пути наши с женой и впрямь благодаря нему разошлись. То она на западе, а я на востоке, то наоборот. Я полетел один, так сказать, осмотреться на месте. 13 января 1975 года АН-24 приземлился, чуть ли не на вершине какой-то сопки и я ступил на землю БАМ. Это был аэропорт Средний Ургал. Наконец-то позади запутанный путь от Харькова до Ургала. Тем не менее, и я с удивлени-ем вижу около автобусной остановки в этом диком краю Волгу-такси с при-вычными черными шашечками на борту. Профессионально-разговорчивый водитель подвёз прямо к штабу бригады. В летних уставных ботиночках, в повседневной шинели, коричневых тоненьких перчатках мне совсем не по-казалось жарко на улице, так как в те дни стояли морозы под минус 50. На пятачке перед щитовым зданием вокруг какого-то полковника столпи-лось с десяток офицеров преимущественно от капитана до майора и вни-мало его гневному монологу. Полковник взмахом руки подозвал какого-то капитана и приказал ему помочь определиться с решением моих проблем.  Вскоре в штаб зашел лейтенант в черной шубе, валенках, стеганых брюках на вате, меховых рукавицах, шапке-ушанке с завязанными шнурками и осведомился, ка-кой груз ему нужно забрать. Капитан, молча, показали на меня и после рукопожа-тия, мы с моим скарбом вышли на мороз. У крыльца стоял отнюдь не лимузин, а обычный тентованный ЗИЛ-130. Забросив вещи в кузов, я наивно собирался сесть в кабину вместе с лейтенантом, так как он там был один. Мне вежливо поясни-ли, что здесь в трехместной кабине может ехать только старший по машине. Что такое старший машины я не знал, но деваться было некуда. В кузове кроме меня оказалась пара солдат и еще один утепленный с ног до головы высоченный лейте-нант. После взаимного приветствия выяснилось, что это лейтенант –  двухгодич-ник из Москвы Володя Яшин, а в кабине находился его однокурсник Саша Трусов.  Меня успокоили, что ехать тут недалеко и замерзнуть не успею. Это оказалось правдой. Наступили сумерки. На территории части меня высадили в двадцати метрах от шлагбаума и объяснили, что в крайней палатке находится штаб.  Внутри оказалось на удивление тепло, хотя и темновато. Все руководство оказалось здесь вместе: комбат майор Мальцев, начальник штаба капи-тан Москалев, замполит, старший лейтенант Ковалев, главный инженер  
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Там где на сопках багульник цветёткапитан Антропов. После официальной процедуры представления команди-ру, из углов подтянулись секретарь парторганизации Терехов, начфин Оси-пов и еще несколько человек. Мои документы тут же были отданы началь-нику штаба, а еще через две-три минуты в штаб был вызван исполняющий обязанности командира 4-ой автомобильной роты л-т Люшнин, которому и поручили заняться моим дальнейшим устройством на новом месте.  Володя Люшнин, который, как, оказалось, был единственным кадро-вым офицером в роте, отвел меня вначале в соседний жилой вагончик, а по-том на склад, где я получил спальные принадлежности. В левой половине вагончика я оказался один и мог занять любое место. Я сидел один в своей половинке вагончика и гадал о том, что же ждет меня завтра с утра. Минут через двадцать дверь приоткрылась, и заглянул известный уже мне Вова Яшин с вопросом: Какого хрена сидишь? Иди к нам! Я покорно проследовал за ним в соседнюю половину вагончика, где застал компанию из 6-7 человек, перед которой на обыкновенной табуретке, застеленной аккуратно газетой, возвышалась горка нарезанного хлеба и стояли несколько открытых банок рыбных и овощных консервов. Рядом стоял вещмешок, из которого торчал добрый десяток горлышек водочных бутылок. Меня, если честно, больше взволновали консервы, так как ел я последний раз в самолете при перелете от Читы до Хабаровска, а с этого времени прошло более половины суток. С нижнего яруса кровати с трудом встал лейтенант в расстегнутой до пупа  рубашке, но с медицинскими эмблемами на погонах. Это был врач Женя Ро-манец. По гражданской специальности он был стоматолог. Вечер закончил-ся лишь тогда, когда вещмешок опустел. Рано утром я был уже в штабе. Когда чуточку стало светать, вместе с командованием батальона я вышел на дорогу перед штабом, которая слу-жила в качестве строевого плаца, и меня представили личному составу бата-льона, и 4-ой роты в частности. Прошло несколько дней, в течение которых худо-бедно удалось познакомиться с подчиненными. Многое, что окружа-ло теперь меня, было мне в новинку, а иногда ставило в тупик. Предыдущая срочная служба казалась мне санаторным отдыхом. После казармы, с тща-тельно натертым душистой мастикой полом, сверкающими белоснежным кафелем санузлами и оборудованными бытовыми и Ленинскими комнатами, учебными классами, входить первое время в палатки было даже жутковато. Никто не выравнивал здесь утром по ниточке кровати и полоски на солдат-ских одеялах. Да и сам интерьер ничем не напоминал пятизвездочный от-ель. Тем не менее, поводов для того, чтобы нагнетать ужас, как это делают некоторые, я с высоты прожитой жизни не вижу. Все, что можно было для людей сделать в тех условиях, командованием делалось. Прежде всего, по-тому, что и само это командование находилось практически в таких же усло-виях. И жилые вагончики, в которых жили все офицеры и прапорщики, мало  напоминали бунгало с каминами и кондиционерами. Ничем матрац, поду-шка или одеяло и прочие постельные принадлежности, полученные мною на  вещевом складе, не отличались от тех, которые выдавались каждому солдату.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. Морозы в январе 1975 года частенько зашкаливали за минус пятьдесят градусов, но я припоминаю лишь один случай, когда довелось увидеть одно-го солдата в соседней роте с перебинтованной головой, который отморозил по собственной, же небрежности оба уха. Никаких обмороженных, полуразу-тых и полураздетых изможденных доходяг я на БАМ не встречал. Никогда не видел в палатках личного состава страдающего от холода.Применительно к той ситуации можно перефразировать известное изречение и сказать: Дело спасения замерзающих, дело рук самих замерзающих. Да, топить приходи-лось круглосуточно. Дров нужно было не меряно.  Довольно быстро я привык к местному рациону. Нельзя сказать, что пи-тание было чрезмерно разнообразным, но то, что оно было достаточно ка-лорийным и адаптированным к местным условиям, это однозначно. И опять не могу не отметить, что питание в солдатской столовой не так уж и отлича-лось от того, что ели офицеры и прапорщики. Друг за другом в часть прибыли: командир Галаган Ю.С, начальник шта-ба Пинчук А.М. и замполит Конопелько Я.П. Помню, что примерно тогда поя-вился и новый главный инженер Дробот, а чуть позднее зампотылу Гаршина сменил командир 3-ей автомобильной роты Чалый В.  Первая тройка, из числа вышеназванных, почти сразу сплотилась в один кулак. По-крайней мере, так виделось со стороны. Дела во всех обла-стях жизнедеятельности пошли оживленнее. Изыскивались все доступные способы и возможности, чтобы, не ограничиваясь централизованным снаб-жением, позаботиться о людях. В батальоне меньше стало расхлябанности, подтянулась дисциплина, стали выполнятся производственные показате-ли. Но главное – коренным образом изменилось отношение к уровню обу-стройства на новом месте.  В короткие строки до наступления холодов были построены щитовые сто-ловые для солдат и офицеров, два дома для семей офицеров и прапорщиков, ко-тельная, приличный пункт технического обслуживания техники. Самое удиви-тельное, что внезапно нашлось время для настоящей боевой и служебной под-готовки. Регулярно организовывались боевые стрельбы, занятия по строевой и физической подготовке, сдавались соответствующие нормативы, регулярные тренировки личного состава по учебной тревоге. Стали проводится спортивные соревнования по тем видам, которые не требовали каких-то больших затрат на спортивный инвентарь и снаряжение. Люди получили доступ к средствам мас-совой информации, так как в тайгу пришло и телевидение. Помню, как однажды была организована встреча с творческой группой из столичного театра «На Та-ганке». Словом, жить стало лучше, жить стало веселей! Прошло недели две-три моей службы. Постепенно я втягивался в Ба-мовский ритм жизни, привык к распорядку, знал не только по фамилии своих подчиненных, но с кем-то успел и горя хлебнуть, и по душам погово-рить не один раз. Скептическое отношение к замполиту – двухгодичнику со  стороны солдат удалось сломить не сразу, но уже после первого политзаня-тия лед тронулся. Я не стал тратиться на чтение тезисов из материалов 25-
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Там где на сопках багульник цветётго съезда КПСС, а просто рассказал о себе, о том, как оказался на БАМ и по-делился первыми впечатлениями, выразил недоумение нравами, царящими во взаимоотношениях между воинами разных сроков службы. В мою пользу играл тот факт, что я совсем недавно сам отслужил срочную службу и знал солдатскую жизнь изнутри. Да, и старше них я был всего на пару лет. Как-то неожиданно возникла еще одна забота! Жена, пожив немно-го у моих родителей, взбунтовалась и сообщила, что 20 февраля 1975 года осчастливит меня своим прибытием в часть. Пошел к руководству. Отцы-командиры естественно в восторге не были. Горестные размышления за-вершились устной резолюцией комбата: Ладно, где три – там и четыре! Я вначале не понял этого изречения. Потом до меня дошло. Дело в том, что к тому времени в части уже находились три женщины-декабристки, при-бывшие на стройку в эшелоне, хотя это было строго запрещено. Это жена начальника штаба Света Москалева, жена командира первой роты Маша Бе-рестяная и Настя Габделисламова, жена помощника начальника штаба. Все они работали на вольнонаемных должностях в штабе. Буквально за два дня до приезда жены бойцы помогли мне отремонти-ровать вагончик, который относительно стал напоминать жилье. На окнах я даже повесил самодельные занавески из какой-то ткани с абстрактно-диким рисунком, купленной при въезде в Чегдомын. Мне завидовали не только офицеры-двухгодичники, но и кадровые. Незаметно подошел день прилета ко мне жены Валентины. Она вби-ла себе в голову, что первую годовщину нашей свадьбы (23 февраля 1975 года) мы должны были встретить непременно вместе. Это нам удалось, но так случилось, что эта первая годовщина у нас стала и последней. Неиз-гладимое впечатление на нее произвела не только природа, дорога в часть, ярко-зеленые полы в нашем жилище, но и многое другое. Приезд жены, естественно, не упростил мое положение. Я с утра до вечера на службе, а она одна в этом вагончике. В течение нескольких дней все переставляла с места на место, а потом и это развлечение закончилось. Оставалось читать, гото-вить обеды или ужины, от нечего делать пыталась помогать мне с выпол-нением контрольных работ, так как я тогда все еще тешил себя иллюзиями, что каким-то образом мне удастся совмещать службу с учебой. Весной неожиданно друг за другом навестили нас моя мама и папа. Мама в тот период работала на железной дороге, и у нее был бесплатный проезд по территории всего Советского Союза, а отца почти насильно от-правили в отпуск перед увольнением на пенсию из рядов Вооруженных Сил, которым он отдал 32 года своей жизни. У него, естественно, тоже был бесплатный проезд. Отец прилетел перед 30-тилетием Победы в Великой Отечественной войне и не застрял в Хабаровске только потому, что летел в форме и имел четыре ряда нагрудных орденских планок, наличие которых произвели должное впечатление на кассиров. Сегодня там и тут слышишь: Ах! У него депрессия! Он не может найти себя! Его никто не понимает! Он не может себя реализовать! А что сопли-то 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.распускать? Иди и смоги! В то время, военком не спрашивал, чего ты хочешь. Мы не выбирали, которая связка сена более пахуча и вкусна. Нам вообще ничего не предлагали на выбор. Да, мы его (выбор) и не искали. Мы строили магистраль, которой не было тогда аналогов. Пожалуй, при нынешних кар-ликовых устремлениях некогда великой страны, не будет и в обозримых бу-дущих временах. Большинство из нас 22-23 летних мальчишек попалили свои крылышки в тех суровых условиях. Опять-таки, не всем так повезло, как нашей части, которая была расположена в нескольких километрах от Ургала. Да, и до Чегдомына, который мы (да простят меня пуританствующие дамы) называли ласково Чегманда, было рукой подать. Вырваться туда один-два раза в месяц, это непередаваемая радость и удача. Вспомните кафе под романтическим на-званием «Золотая тайга», которое каждый вечер после 19 часов превращается в РЕСТОРАН! И ты, офицер, в ватных стеганых брюках, в валенках, с покраснев-шей от морозов рожей, вваливаешься в этот очаг культуры, где быстро остав-ляешь на первом этаже в гардеробе свои меховые рукавицы, шубу длиной до пят и можешь, расправив плечи гордо подняться на второй этаж в зал. Присев на свободное место, если таково было, сделать заказ симпатичной официант-ке, зная наперед, что никакая цифирь в счете в конце вечера тебя не поразит. Это не означало, что нас осыпали деньгами и развлечениями. Младшие офи-церы, у которых не было надбавок за выслугу лет и других доплат, получали порядка трехсот рублей, но в те времена на Большой земле инженер получал 110-130 рублей. Это я знаю на своем опыте.  Мне до сих пор не забыть жареный в подсолнечном масле папоротник-орляк и заливную оленину, а про гигантские порции обычного говяжьего гу-ляша я уже и не говорю. Нужно отметить, что я эти банно-гастрономические радости, а именно в этой последовательности они и чередовались, постиг только после того, как остался холостяком, и по вечерам в вагончике хоте-лось завыть на луну. Конечно же, первая зима на БАМ была тяжела не только для людей, но бесследно не прошла и для техники. Я четко запомнил, что впервые двига-тели автомобилей, находящихся в рабочем состоянии, были заглушены на ночь 22 апреля 1975 года, то есть в день рождения Ленина. А до этого дня, двигатели молотили круглосуточно, и причиной их остановки могла быть только поломка. Кто знает, тот понимает, что такое заводить в тех условиях утром двигатель ежедневно, так как на это зачастую мог уйти не один час. Только поздней ночью в расположении батальона устанавливалась не-привычная тишина. Разве можно было считать шумом мерное и успокаи-вающее тарахтение дизеля электростанции? Было даже как-то не по себе, если она замолкала. Её работа, это была жизнь части. Я, например, давным-давно привык, что водитель моей же роты рядовой Ясинский ставил на ночь свой бензовоз буквально в нескольких метрах от моего жилого вагончика и  работающий двигатель Урала 375 абсолютно не мешал здоровому молодому сну.  Я стал все чаще выезжать в места дислокации наших рабочих бригад, так что, трассу понюхать пришлось. Такая жизнь пришлась даже по душе. 
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Там где на сопках багульник цветётВремя летело быстрее, появилось много новых впечатлений по сравнению с тем, когда каждую свободную минуту хотелось уйти домой. Появились и новые друзья, значительно расширился круг общения. Тактико-специальные учения. Запомнились учения, которые проводи-лись где-то вначале осени 1975 года, когда меня направили на один из самых дальних участков, где работала в основном бригада гражданских водителей на немецких Магирусах, бывших тогда еще в диковинку. Там я пробыл до самого окончания учений и по-настоящему прочувствовал, каким трудом и потом добывается каждый кубометр отсыпаемого грунта. Какова цена того пресловутого длинного рубля, за которым эти люди приехали. Сейчас, спустя более трёх десятков лет после описываемых событий, я очень даже сомневаюсь, что кто-то из нынешней продвинутой молодежи вызвался бы поработать в таких условиях. Даже, если бы их осыпали зо-лотом. Проще и комфортнее пристроиться каким-нибудь менеджером или брокером. Поставили меня старшим смены и понеслось. Смена за сменой. День за днем. При любой возможности старался выйти в ночную смену, так как всю жизнь был совой, и именно в это время суток у меня был пик ра-ботоспособности. Тогда казалось, что силы безграничны, а запасы здоро-вья неисчерпаемы. Увы! Прозрение чаще всего наступает слишком поздно. Ввиде череды инфарктов, пришло оно и ко мне. Общение с этими простыми рабочими дало мне многое. Это был для меня совершенно новый круг общения. Здесь я находился в постоянном кон-такте с самыми разными людьми, чаще всего с прямо противоположными взглядами на жизнь. До сих пор помню симпатичного парня, своего ровес-ника, которого я прозвал Сережа-поэт, потому что в одну из первых ночных смен обнаружил у него в кабине целые книжные залежи, причем состояв-шие преимущественно из поэтических сборников. Когда мне в руки попал-ся новенький, только что изданный пухлый томик Андрея Вознесенского, с лирическим названием «Дубовый лист виолончельный», меня аж затрясло, и я стал просить продать его мне за 3-5-10- кратную стоимость. И получил отказ, в котором я почему-то и не сомневался. Но почитать эту книгу он мне дал и весь следующий день я, вместо того чтобы отсыпаться после ночи, ею зачитывался, переписывая кое-что, задевшее меня особо, в блокнот, где вел учет совершенных рейсов.  По возвращении в часть мне показалось, что жизнь здесь встала или дви-жется со скоростью черепахи. Но это только показалось. Размеренная жизнь за-кончилась. Но я уже почти привык к этой круговерти и поверил той поговорке, которую часто слышал от своей бабушки Варвары: «Глаза боятся, а руки дела-ют». В справедливости этих слов я впоследствии смог убедиться неоднократно.  Трудно даже представить себе, сколько и каких неприятностей и ЧП могла принести с собой новогодняя ночь с 1975 на 1976 год, если бы телеви-дение не пришло на БАМ и тем самым в нашу воинскую часть. Короче, когда все праздновали новый год, после поздравления командования наедине с личным составом остались замполиты, которым это и на роду-то написано. 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. Скрывать не стану, да и не поверит никто, что минут на пятнадцать-двадцать после полуночи забежал к себе в жилой вагончик, где дым уже сто-ял коромыслом. Естественно, и на грудь принял, но верит Бог, совсем немно-го. Хоть мне и было тогда 23 года, но чувство ответственности в подобных ситуациях я никогда не терял. Что меня поразило по возвращении в роту, так это пустые палатки во всех трех взводах. В одной из них даже истопника не было. Нужно отметить, что в самый канун праздника у меня в роте сло-мался черно-белый телевизор « Чайка «, который так и не удалось реаними-ровать до новогодней ночи. Путем несложных умозаключений я пришел к выводу, что искать подчиненных далеко не следует и направился в сосед-нюю третью автомобильную роту. Я не ошибся. В палатке, где работал теле-визор, набилось столько народа, что нельзя было сделать и двух шагов от входа. Здесь же был и замполит этого подразделения Саша Соснин. Вместе мы спокойно ушли в помещение к дежурному по части и лишь временами проверяли все ли спокойно среди личного состава. Мне Соснин сказал, что идет какая-то новая двухсерийная комедия про Новый Год. Этой комедией, оказывается, была «Ирония судьбы или с легким паром».  Наверное, очень несправедливо и незаслуженно мною обойдена тема взаимоотношений бамовцев с их родными и близкими. Каждый из нас, ко-нечно же, не забыл, как дорога была каждая весточка от родных и близких с большой земли. Не было не то что сотовых телефонов, но даже, чтобы про-сто позвонить по междугородней телефонной связи, нужно было, как пра-вило, ехать за тридевять земель. Письма и посылки – это то, что помогало осознавать, что где-то тебя помнят и ждут. Только сейчас, когда мне 56, а моему сыну и дочери соответственно 26 и 13 лет, я могу понять тот набор, который содержался в тех посылках и бандеролях, и мысли, которыми руко-водствовались родители, когда собирали эти почтовые отправления. Чего там только не было: от шоколадок, печенья и сахара до редкой в то время жевательной резинки, от лука, чеснока, лимонов, которые должны были предотвратить цингу, до бесчисленных шерстяных носков и даже домашних валенок, явно не сочетающихся с образцами форменного обмундирования.  Что скрывать, самим было удивительно, что в магазине можно купить свободно то, что никогда не появлялось в свободной продаже где-нибудь в европейской части России или на Украине. Снабжение всеми этими дефици-тами на Дальнем Востоке было поставлено на голову выше, чем на большой земле. Правда, уже к концу второго года пребывания на БАМ стало ощущать-ся, что золотые времена подходят к концу. 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 и потерь.
 Эпилог. Приятно видеть уверенных в себе, явно нашедших свое место в жизни людей. Когда видишь на страницах Интернетовской фотолетописи снимки тех, кто так и не расстался до ухода на пенсию с армией, то нельзя не 
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Там где на сопках багульник цветётзаметить, что просветов на погонах у них явно больше, чем в Бамовские вре-мена, а позднее и «на гражданке» они нашли себе достойное место под солн-цем. 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, Ирма и Алена Фроловы, супруги Москалёвы, Володя Оводовский и Володя Люшнин, Александр Бере-стяный и Леонид Слисенко…. 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 раз-ные и такие похожие. Спасибо за предложение написать свои воспоминания. Сближает нас всех одно короткое и почти забытое многими слово – БАМ.
Романец Е.   Военврач в начале армейского путиВ отличие от боль-шинства сверстником моя армейская служба началась с запоздани-ем более чем на пять лет. Институт, военная кафедра, затем поч-ти два года работы в народном хозяйстве и только после всего этого призыв в Совет-скую Армию. В конце сентября были первые признаки возможности призыва, а 15 ноября, через полтора месяца, в областном военкомате состоялся очень короткий, но ем-кий по содержанию разговор; - «Не торопим, но помните, каждый день служ-бы приближает к заслуженной пенсии».Вот так, не торопясь, через несколько дней, по прибытию в город Харь-ков я стал через комендатуру искать войсковую часть 12661. Адрес мне дали очень быстро – площадь Дзержинского, дом государственной промышлен-ности, 6 подъезд, третий этаж. Месторасположение части меня несколько удивило, я не мог подумать, что штаб 1 ЖДК мог размещаться в центре горо-да та и еще в таком здании. Потом удивление быстро прошло после разгово-ра с начальником медицинской службы корпуса. Им был в то время подпол-ковник м/с Чигарков Е.С., под его началом в течение почти 8 лет и проходила моя служба. Уволился он в запас в звании полковника, уехал жить в Харьков в 1981 году. 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Во время, представления по случаю прибытия для дальнейшего прохож-дения службы и последующей беседы с ним, мне было сообщено, что в какую бы часть меня не направить, в итоге через 15-20 дней любая из этих частей будет передислоцирована на Дальний Восток. Вот я долго не выбирал, остал-ся на три дня в Харькове, получил все, что положено по вещевому аттестату и поездом Харьков-Владивосток убыл к месту службы. Со мной вместе ехал и будущий замполит 3-й роты 137 отдельного батальона механизации Гарик Мамедов, который до собственного призыва, будучи на должности секрета-ря Гомельского горкома комсомола, сумел призвать на строительство БАМ большое количество рабочей молодежи. Не обязательно комсомольцев. За-тем собственным примером решил доукомплектовать этот призыв.Поездка как поездка, ничего интересного, через шесть суток станция Известковая; забитые войсками комнаты отдыха, зал ожидания, поезд раз в сутки. Но нашлись добрые люди из местного населения, посоветовали  автобусом доехать до станции Кульдур и устроиться на ночлег в более- менее приемлемых условиях. Так и получилось, единственная проблема состояла в том, что я постоянно забывал название этой станции и несколько раз за ночь выходил на улицу, вновь прочесть и постараться это название запомнить. По-сле третьего похода, из одного слова выстроил два слога, к первому добавил еще два, ко второму один и теперь название станции помню до сих пор.Очередной день провели в поезде, а к вечеру прибыли на станцию Ургал. Было холодно, пока думали, что делать и где согреться, оказалось, что о нас уже подумали. Иван Федорович Урецкий – начальник политотдела бригады, в то время майор, быстро забрал нас двоих в свой кабинет в вагоне – леднике, правда, с докрасна разогретой печкой-буржуйкой. Сразу же заставил снять об-увь, отогреть ноги и ждать машину из части. Машина пришла примерно через полчаса, с постовыми полушубками, валенками. И даже, несмотря на такую со-лидную экипировку, в пути до части порядком замерзли. А потом пошли дни армейских будней. Казалось, что зиме никогда не будет конца. Декабрь 1974 и половину января 1975 работы не было никакой. Машины, заправленные летним дизельным топливом, не заводились. В ходу была только техника обе-спечивающая жизнедеятельность части; подвоз продуктов и воды.  Иногда до-ходило до абсурда. В то время частью командовал майор Мальцев, если не изменяет память, звали его Петр Павлович. От безысходности он однажды приял решение шурфы в районе звеносборочной базы проделывать с помо-щью лома и лопаты. Конечно, эта затея успеха не имела, а только и так на-пряженную обстановку осложнила. Очень сложной оказалась задача поддержания воинской дисциплины среди личного состава. В начале января 1975 года стало прибывать попол-нение из других видов Вооруженных Сил. Самое разномастное: авиаторы, танкисты, артиллеристы и прочее. Моряков только не было. Конечно, не цвет армии, а когда их свели в одну часть, то начались проблемы. Дошло до того что в части чуть ли не на постоянной основе проживали работники Би-робиджанской прокуратуры. 
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Там где на сопках багульник цветётВесна, а это где то в 20-х числах мая месяца принесла вместе с теплом и новые заботы. Сделанные в зимних условиях каркасы палаток на вморожен-ных в лед столбах, деформировались, клонились в разные стороны, а иногда и ложились на бок. Было принято решение о передислокации части в запас-ный район. Он находился несколько восточнее. Новое место нам понрави-лось, прежде всего, тем, что это был очень пологий склон сопки без вечной мерзлоты. Естественно, сразу отпадала одна проблема, опоры под сборно-щитовые здания можно было класть прямо не землю, без предваритель-ной подсыпки. Вначале медицинский пункт разместили в построенном на скорую руку деревянном сарайчике. Перезимовать в нем предстоящую зиму, конечно, было невозможно. Тем более, что через несколько дней после пере-дислокации, моего начальника медицинской службы, старшего лейтенанта  м/с Никифорова Виктора Ивановича, назначили с повышением в лазарет на ст. Алонка и я этом сарайчике остался один. Вторую зиму, уже с новым начальником медицинской службы лейтенантом м/с Яхшиевым зимовали в вагончике, места для медпункта было очень мало, но, несмотря на все не-удобства, случаев серьезных заболеваний удалось избежать. К новому 1976 году смогли построить первые три дома для офицерских семей, котельную, столовую штаб, а летом 1976 –клуб, банно-прачечный комбинат, овощехра-нилище. А мы, наконец, обустроили, по тем меркам, даже очень неплохой медицинский пункт. Этот медпункт, точнее само его здание, очень нас всех выручил в начале 1977 года. События развивались очень быстро, непред-сказуемо и опасно.В одну из ночей, новогоднего праздника 1977 года, последовательно стали выходить из строя основные и резервные дизельные электростанции. Причем одна за другой. Личному составу этот факт угрозы не представлял, все жилые палатки отапливались печным отоплением. Но для домов офице-ров и их семей, которые имели централизованное теплоснабжение с прину-дительной циркуляцией воды такое положение за очень короткое время, не-сколько часов, стало угрожающим. В квартирах чугунные радиаторы льдом стало разрывать так, что некоторые осколки застревали в стенах. И вот тог-да было принято решение жен и детей разместить в медицинском пункте, а всем остальным принимать меры по устранению критической ситуации. Дело в том, что медицинский пункт имел собственную котельную, даже не котельную, а небольшой самодельный водяной котел, которого было впол-не достаточно для хорошего обогрева помещений.Сейчас трудно представить как практически за одни сутки, в условиях очень низких температур, а было ниже 40 градусов мороза устранить эту аварию. А ведь устранили; и ЭДС отремонтировали, и батареи отопления заменили, и се-мьи в свои квартиры вернули. Командование части, опытные командиры рот сумели восстановительные работы провести в минимальные сроки. А помогла выжить маленькая электростанция, такая, каких я не видел ни раньше, да и по-том. С двигателем от «полуторки», с подогревом паяльной лампой, мощностью в два десятка киловатт. Вот с ее помощью восстановили работу котельной. 



~110~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Егоров В.   Школа жизни – 47-й батальон механизацииСейчас все события, пережитые в армии, воспринимаешь как комиче-скую историю, а тот трагизм и злоба за давностью лет куда-то испарился, и остались одни светлые воспоминания.  Со мной в роте служил мой земляк и товарищ из Подмосковья - на полгода призывом старше меня – Александр К. Роста он был где-то под два метра, раз-мер сапог 48-50, кулаки с мою голову, да вдобавок еще женатый. Исполнял он должность очень важную – ночной истопник. Его основной обязанностью было приготовление пищи. Был у нас большой стальной протвень от поддо-на машины, в который входило ведра два-три чищеной картошки, мяса, сколько украдем, плюс лука килограмма два. И все это он жарил. Как только всё было готово, он будил народ, но толь-ко тех, кого считал нужным. Всё приготовленное мгновенно сьедалось. На трассу он, естественно не ездил. От безделья совсем обнаглел, отрастил себе пузо и бороду, а тут, как-то раз зимой 1975 г., зам по тылу майору Гусеву при-спичело проверку дымоходов проивести, и он под вечер зашёл к нам в палат-ку. Гусев был уже в возрасте, очки с толстыми линзами, неуклюжий такой. Заходит, значит, Гусев в палатку в окружении прапоров, и одному из них говорит, чтобы тот залез и проверил ширину разделки у печной трубы, а сам в руках инструкцию держит. А истопник Александр, от греха подальше спрятался в углу палатки. Прапорщик нехотя залез, замерил рулеткой рас-стояние и назвал цифру, которая явно не устроила Гусева. Надо всё переделать – изрёк он. Все в ответ закивали, что, мол, обяза-тельно сделаем и комиссия ушла, но ненадолго. Гусева видно что-то пере-клинило, и через некоторое время он опять зашёл, протирая с мороза очки, и вновь поглядел на трубу. Что-то бормоа под нос, велел прапорам оторвать плиту с топки, а печка то горит. Ну, прапора, знамо дело, на то они и пра-пора. Ломать не строить. Быстро кочергой оторвали плиту и уволокли ее с собой. Но народ тоже не дурак, послали «молодых» на улицу и те притащили какого-то железа и положили на топку. Со всех щелей огонь, дым валит, но тепло. А у меня сердце не на месте. Думаю, что Гусев сейчас опять припрется. Я тихонько одеваюсь и за стояк к пожарному выходу спрятался, жду и не я один, кто умнее тоже. Точно, заходит Гусев с прапорами, вновь с мороза очки протер и вначале на трубу поглядел, а потом на печку и в такую ярость пришел. Ногу поднял, и откуда сила взялась, как даст по топке и развалил ее. Орет дурниной: «Где 
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Там где на сопках багульник цветётэтот е......й Тарзан!». В предчувствии беды, все стали ломиться через пожар-ный выход, а впереди всех с 2-х метровым ростом Александр, в одних носках. Дня два от Гусева прятался и бороду сбрил. Как я уже упоминал, Александр был старше по возрасту, по призыву и уже человеком был женатым. На дембель он собирался основательно и что-бы не с пустыми руками. Раз где-то спер целый мешок с вилками, ложками, ножами (не алюминиевыми, а металлическими, притащил всё это в палатку и в мешок из-под картошки спрятал). На мой вопрос: «Зачем они тебе нуж-ны?», был получен презрительный ответ, тебе мол не понять. Был бы ты че-ловек женатый, тогда другое дело. Я промолчал, ибо один раз уже чуть по башке от него не получил за свою непонятливость, а дело было так.  Как- то раз выпили мы с Александром, он фотографию из кармана доста-ет и мне показывает, посмотри, мол. А на фото баба здоровенная с ребенком на руках. Я спьяну запамятовал, и говорю ему: Сань, это мать твоя что ли? Он так грозно посмотрел на меня и говорит: Если бы не был мне земляком и другом, сейчас дал бы тебе по репе. Ты, чего бабу, мою не узнаешь? Я снизу посмотрел на него и говорю, извини, Сань, запамятовал. И сразу прочуство-вал, что дружба, великая сила. На миг представил, как он идет на дембель с мешком на спине, мне стало, его искренне жаль, но решил всё случай. Так как в свое время мы сильно наголодались, то у меня выработалась привычка тащить все, что плохо лежит, в виде еды. Таким образом, у нас был большой запас консервов, они ящиками лежали. Мне потом за это комбат 10 суток дал. А тут Александра дня на три ротный на губу уволок за пьянство. Ну и началось. Он то свой мешок в палатке оставил, Захочешь покушать, кричишь «молодому», боец:  «ком цу мир, бите, подай-ка ложечку, вилочку, ножичек». Поедим и на пол бросаем, что мы не «баре» что ли. Короче, пол-мешка на полу валяется. Тут освобождается из узилища Александр, заходит в палатку, а на полу его добро по всему полу раскидано. Он мужественный и виду не подал, а тут, как на грех, кто-то кричит: «военный, принеси, по-жалуйста, ложечку». Боец, не подозревая о грозящей опасности, подходит к мешку, вынимает оттуда ложечку и получает по голове. Все в осадок выпали. Зато на дембель Александр без мешка поехал. Зимой 1976 года попал я в наряд по штабу «пожарником». В мои обя-занности входило печку в штабе топить. Заступал дежурным по части мл. лейтенант Алексеев-начфин батальона, из «кусков». Мужик был нормаль-ный, демократичный. Вот только пил сильно, но надо отдать ему должное, с любого перепоя, он утром был побритый, выглаженный, наодеколоненный, только глаза бычьи. На меня ложилась обязанность запастись дровами и печку топить. Дров я, конечно, не запас, думал и так пролезет, но они к се-редине ночи кончились. Как только штаб опустел, комбат домой пошел, и где - то к двенадцати часам Алексеев тоже отлучился, и мы остались вдвоем с комендачем, который у знамени стоял. Часа через два появился Алексеев, уже поддатый крепко и спросил у меня, как дела, а потом достал пистолет из кобуры, сунул его за полушубок, и говорит нам: «Пойду в дозор».
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Я комендачу говорю, мол, сейчас чего нибудь надозорит, а тут как на грех дрова кончаются. Пошел и я в дозор. Ближайшей была 3-я рота, к ней я и направился. Стою, дрова из их поленицы набираю, вдруг, кто- то фонарем осветил и орет: «Руки вверх!» Я кидаю дрова на снег, смотрю, стоит Алексеев, невменяемый, с пистолетом в руках и мне говорит, попался, мол. Я про себя думаю, вот и смерть моя пришла, сейчас как ё...... спьяну, а потом разбирайся. Замешкался недолго и ему в ответ, так и эдак, мол, я свой, буржуинский, для тебя ведь стараюсь, чтоб не замерз. Смотрю, в разум он входит. Набрал я дров, прихожу в штаб, рассказываю комендачу как чуть жизни не лишился, а тут с дозора и Алексеев пришел. Стулья у комбата в кабинете сдвинул, и спать за-валился. Утром, часов в пять бужу его и рассказываю, как он в дозор ходил и чуть жизни меня не лишил, а он ничего не помнит, сидит, башкой трясет. Вид-но, дошло, чего бы спьяну натворил. А так мужик он был хороший. Позже за училище сдал экстерном, я с ним «Бычий глаз» его обмывал, коньяком поил. Майор Гусев, как я уже писал ранее, был зам по тылу части, уже на пре-дельном возрасте, в очках с толстыми линзами. Он меня на губу два раза посадил. Одно время от него выл весь батальон, когда он полгода кормил «Бигусом». Это квашеная капуста с салом, и на первое и на второе, да вдоба-вок с сала все мясо было срезано, один жир оставался. Христиане еще ели, а мусульмане все плевались, но есть ели, а, то ноги протянешь. Моя месть к Гусеву выражалась в том, что где его не увижу, то начинаю орать: «Козел, п.....с, и т.п.,в основном матом». Он услышит, головой вертит, меня увидит, а я в другую сторону ору:»Петь, Вань,е...т...м...сто лет не видел». Мне это все с рук сходило до поры до времени. Где то в апреле 1976 г. под ужин мне есть захотелось, и я с Комаром пошел в столовую. Пришли, поели сухой картошки (ломтиками) с рыбными консервами(все это в па-мяти хорошо отложилось). Я обьелся, раздулся как клещ, ну думаю, сейчас прийду, полежу,переварюсь, а там видно будет. Выходим из столовой, а на улице Гусев стоит. Черт меня дернул, я и говорю Комару: «Хочешь, фокус по-кажу?» и давай орать как обычно. Комар от смеха пополам согнулся. Гусев меня увидел, а я в другую сторону повернулся и кричу:»Петь, Вань,мол,сто лет не видел». Поорал немного и пошли домой. Пришли. Я на койку упал, лежу, перевариваю пищу, глаза закрыл, дремлю. А в палатке шум, орут все. Вдруг все затихло, и я еще подумал, чего тихо- то так, а глаза лень открыть. И тут на меня кто- то падает и за горло душит. Открываю глаза, а меня Гусев душит и кричит, мол, мальчика нашел, орешь всякую х...., а рядом стоит ко-мандир взвода охраны прапорщик Тощевиков и два комендача с карабина-ми. Я от Гусева отбиваюсь, говорю товарищ майор, я же не виноват, что как ты мне встретишся, так я обязательно знакомого увижу. Короче, убедить его я не убедил, и перевариваться мне пришлось на «губе», а утром меня выпустили. К лету 1976 г. половина моей 5-й роты стояла недалеко от батальона майора Мужиляка ( Нальды) со всеми своими БТС-150 и БМК. Жили мы в срубе, который остался от пункта обогрева. Ротный был в отпуске, за него 
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Там где на сопках багульник цветётнас сторожил замполит роты лейтенант Толя Щавелев, из двухгодичников, по партнабору, лет за 30 ему было. И нашим и вашим служил. Я спал на ули-це, отгородил себе брезентом уголок у 10 Квт электростанции. Как- то раз, спал после обеда и меня «молодой» будит. Говорит, что на дороге стоит коре-ец на лесовозе, водкой торгует. Я вскочил, прыгнул в сапоги и в трусах пом-чался к корейцу. Смотрю, на дороге стоит МАЗ-504 с роспуском. Подбегаю и спрашиваю, водка есть? Тот щерится, есть по 5 рублей. Даю ему 50 рублей, а он мне 9 бутылок. Говорю корейцу, мол, так не пойдет. Забираю деньги, отдаю обратно водку и начинаю торговаться как с папуасом. Даю 10 рублей, забираю 2 бутылки. Итак мы дошли до последних пузырей, отдаю 10 рублей, а он дает мне 1 бутылку. В это время на дорогу вылетает замполит, кореец завел машину и потихоньку покатил с моей бутылкой. Я за ним вдогонку помчался, да разве его догонишь. Вот так, из-за замполита, я бутылку по-терял и расстроился сильно.
Любимов В.   Эпизод из службы в батальоне эксплуатацииСлучилось мне в конце 70- х, тогда еще молодому лейтенанту- ст. инженеру по ло-комотивному и вагонному хозяйству в.ч. 01818 сопровождать начальника желез-нодорожных войск генерал-полковника А.Крюкова, который ехал с группой стар-ших офицеров управления ЖДВ на авто-мотрисе АС-1А. Я отвечал за её техниче-ское состояние. Едем, офицеры, молча, слушают указания Крюкова, записывают замечания в блокноты. Командиры, на-чальники участков подлежащих сдаче в эксплуатацию, стоят навытяжку. Ничто не предвещало беды, и, вот на одном из перегонов машинист шёпотом докладывает мне, что порвался ремень привода компрессора. Я онемел. Ско-рость то матрисы километров шестьдесят, а мы без тормозов! Возможно, что вся эта история могла закончиться довольно печально. Нас выручило то, что за штурвалом находился опытный машинист, профиль пути и ручной тормоз. Никто, из находившихся в мотодресине, так и не поняли, что произошло. На следующей станции ремень компрессора был заменен, и мы отпра-вились дальше по маршруту. Позже, я рассказал эту историю своему комба-ту Хижко И.Н., надо было видеть его глаза.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Трусов В.  Наш первый Бамовский год В июле 1974 г. в составе ОГ в/ч 49535(тех-бат) со ст. Уяр, Красноярского края на ст. Ургал-1, Верхнебуреинского района Хабаровского края приезжаем мы два молодых выпускника ВАТТ, капитан Горбатенко П.Е. и ст.лейтенант Трусов В.Г. В составе группы были хорошо подготов-ленные водители, механизаторы ,связисты и солдаты строительных профессий .В неболь-шом эшелоне самая необходимая техника для обеспечения скорейшего обустройства на но-вом месте дислокации. Бортовые машины Зил, в том числе для перевозки личного состава с тентом. Самосвал, водовозка, автокран, буль-дозер «Беларусь», полевая кухня, сварочная станция, компрессор и мастерская по ремонту и обслуживанию техники. Был и один автомо-биль повышенной проходимости Газ 66. Экипировка была тщательно продумана до мелочей. Продукты питания, сухие пайки, необходимый запас ГСМ на несколько суток, самые необходи-мые расходные материалы и запасные части и даже дрова!! Были укомплек-тованы самым необходимым вещевым и специальным обмундированием. Не забыли взять с собой повара, фельдшера!!Ориентировочно в двадцатых числах июля 1974 года мы погрузились и уже 31.07.74 г. были на месте. По тем временам достаточно быстро добрались до пункта назначения. Выгрузку начали в небольшом тупичке на станции Ургал-1. Всю технику и имущество решено было сосредотачивать недалеко от железнодорожных путей,на противоположной стороне от выгрузочной рампы, ближе к самому поселку. Лето выдалось очень жарким. Установили несколько палаток, без внутренних наметов. Одну оборудовали под жилье всего прибывшего контингента. Другую палатку сделали штабной, уголок фельдшера, связиста, писаря. В третьей и других палатках разместили про-дукты, инструмент, необходимые строительные материалы, мебель первой необходимости лавки, койки, тумбочки, столы для столовой и вещевое об-мундирование. Огородили территорию, назначили первую смену на сторо-жевой пост, который оборудовали и обнесли колючей проволокой. Был на-значен и суточный наряд с дежурными и дневальными. Вооружили их, как сейчас помню штык ножами от АКА (в простых металлических ножнах, из каких- то послевоенных запасов). На следующий день поняли, что если не сделаем землянки- ледника то можем лишиться части быстро портящихся продуктов мяса, масло, консервов разных жиров, рыбы!У местных жителей поинтересовались, как они хранят запасы продуктов. В течениедня сделали ледник, поместили все скоропортящиеся продукты в 
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Там где на сопках багульник цветётнего, и одной проблемой стало меньше. Начали налаживать связи с админи-страцией поселка, железной дороги, с ФАП фельдшерско акушерским пун-ктом), связисты провели телефонную связь. Жизнь начала налаживаться. Начали готовиться к встрече основного эшелона. Собирали и устанавливали палатки. Составили генплан городка, утвердили его у командира (поелефо-ну), согласовали с местным руководством. Подготовили весь необходимый палаточный фонд. Установили и оборудовали вагоны-общежития для офице-ров и прапорщиков. Провели линию электропередач, осветили территорию несколькими прожекторами, а центральную дорожку, предназначенную для построения личного состава, осветили несколькими фонарями дневного све-та типа «кобра». Установили ПАК (передвижной автоклуб). Он в дальнейшем у нас был и местом культурного досуга и центром подачи необходимых ко-манд и объявлений!!Эшелон выгрузился и разместился. Пошла работа по дальнейшему обо-рудованию жилой зоны, промышленно-ремонтной, КПП, КТП, автопарки, по-жарный бокс, установили мощную электростанцию и несколько резервных. Месяца через два уже были готовы к приему и ремонту автомобильной и ДСТ, правда на открытых площадках, так как палатка для ремонта была только одна (на случай непогоды и низких температур). С эшелоном прибыло несколько семей, вопреки всяким запретам не брать с собой семьи! Что делать? На первые несколько дней командир И.Марчук распорядился разместить в одной из палаток ПБ-20,сделав чисто символи-ческие перегородки для всех семей. Уговор сразу был таков, живете времен-но и подыскиваете себе жилье в поселке. Понимали, что медлить нельзя и до зимы надо всех разместить, пусть хоть и на съемных квартирах, но чтобы все семьи были, что называется с» крышей над головой». Можно себе было представить ту ситуацию, в которой оказались офицеры, прапорщики с кем приехали семьи? Днем надо выполнять служебные обязанности, а по вечерам ходить по поселку и искать жилье. Одно успокаивало семейных, что вот она семья вся в сборе, но надо быстрее создать нормальные условия для прожи-вания... Все, что можно было в поселке найти, уже сняли наши сослуживцы. Некоторые начали на перспективу прибытия семьи себе подыскивать жилье в п. ЦЭС и п.г.т. Чегдомын... Наступила первая еще неизвестная дальневосточная зима! Получаю телеграмму, нужно ехать встречать супругу на ст. Известковая. Приехала Томочка худенькая( весила она тогда всего 48кг) да и добиралась поездом за 8000 км из г. Сызрани. Для неё в жизни это первое серьезное испытание! Ночь переночевали в половинке офицерского вагона, а утром поехали в Чег-домын. В то время «подкидыш»(вагон) ходил по такому расписанию – утром в Чегдомын, вечером возвращался в Ургал Так ездили на работу, по хоз.делам, в больницу, немногочисленное активное население ст.Ургал. На своей деж. машине несколько раз выезжали в Чегдомын и кое- кому из сослуживцев удалось найти более, менее подходящее жилье. Нам сначала с женой удалось найти комнату в частном доме, но вскоре поняли, что спокойной жизни здесь 



~116~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.не будет. Хозяйка зав. книжным магазином её фамилия врезалась в память Кишулько. Условия были такие: поселяетесь в крайней комнате, там зимой температура не поднималась выше 15 градусов, денег не надо, а привозить дрова и топить котел углем(в том числе ночью один раз), приносить воду из колонки, особенно в банный день нужно было целую 200 л бочку!? Кабаль-ные условия. Поняли, что на таких условиях жить просто невозможно, надо подыскивать другое жилье! Через знакомого офицера (Галайко),который служил в Чегдомыне находим жилье у одного шахтера-пенсионера в летней кухне под одной крышей с баней. Денег за проживание не требовал, а нужно было помогать убираться в доме- мыть полы, стирать шторы, подметать и т.д. Супруга устроилась на работу на центральный телеграф по своей специаль-ности. Тамара через дежурного телефониста сообщила, что уже перебралась в другое жилье и назвала новый адрес. Я ещё на службе, зима выдалась очень суровая мороз до -45грд, да еще с ветром!! Вечером приезжаю, несмотря на то, что ехали подкидышем и в зимней форме, бушлат, теплые брюки, валенки в автобусе, пока поднимались в город, успели замерзнуть ноги!! Разыскиваю домик по новому адресу, захожу и чуть не сел на пол от увиденной картины!!! Все вещи, в том числе и книги (раньше к ним как то относились культово!!?) супруга уже перевезла с одного конца улицы на другой? Это не много не мало, а километра полтора в один конец? Да еще на чем, не поверите в цинковой (металлической) ванне, волоком? Поневоле вспомнил классика: «Есть жен-щины в русских селеньях!?» Все бы ничего да вот, только Томочка обморози-ла все лицо, щеки, уши, руки! Встретила меня вроде, как и радуется, но из глаз катятся, не переставая слезы!!! В один из вечеров в окно нашего «приюта» стучится хозяин и говорит, смотрю из трубы вашей, не идет дым, вот и решил проверить все ли у вас нормально!? Естественно мы поинтересовались, а что за беспокойство? Хо-зяин признался, что его бывшая жена угорела в этой бане? Представляете, какой осадок после этого признания остался у нас, но выбирать особенно больше было не из чего, и мы так и оставались жить до моего перевода в 350 оатб. А как добирались? Опоздаешь на вечерний подкидыш навряд сможешь поймать попутку, а если поймаешь, то ехать приходилось прямо надо сказать без особого комфорта!! Наступает зима, морозы!! Останавливаешь машину, следующую до ЦЭСа или Чегдомына, бортовой Газ или Зил, хорошо, если есть небольшой навес над лавкой на 5-6 человек, но ты, же не один страждущий? Выбор небольшой садись на пол, опускай клапана шапки, поднимай ворот-ник, прячь руки в рукавицы и мысленно приближай долгожданный приезд домой ! И вперед считай «пятой точкой» все неровности на грунтовой дороге или ледовым наезженным бороздам!! Было, и застревали, глохли, толкали и вытаскивали застрявшую машину! Где то к часу, двум добрался, отогрелся, поужинал, а в пять на автобус первый и на вокзал!!! Вот так проходил первый год на Восточном участке БАМ! В июле 1975 г. я перевожусь по службе в автобат (в/ч 62990)начальником штаба на ст. Ургал 2(комбат В.Л.Туйск), но это уже другой этап моей службы.
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Там где на сопках багульник цветёт

Гребинежко П.  Полётное задание выполненоЛопасти вертолета рассекали уже доволь-но прохладный таежный воздух. Ещё-бы, за бортом было начало октября, а. внутри верто-лета было тепло, правда, корпус немного ви-брировал.Группа геологов из четырех человек, в том числе и я, лениво покуривала, прильнув к иллюминаторам, сверху рассматривая осен-нюю, в жёлто -багряных цветах, тайгу. Мы ле-тели на разведку « полезных ископаемых». По крайней мере, так или почти так, было записа-но в полетном задании, да указан квадрат на карте нахождения этих самых «ископаемых». Цель полёта знал начальник геологической партии Володя, да экипаж вертолета. Где-то через час-полтора лёта к нам вы-шел «второй» и сказал, что через 10-15 минут мы перелетим через перевал, а там и рукой подать до места десантирования. Действительно лопасти завра-щались быстрее, вертолёт поднялся выше, вибрация усилилась. Пред нами открылся вид на перевал, уже весь покрытый снегом. От илюминаторов мы не отрывались, где- то далеко внизу удалось рассмотреть стаю диких коз. Ещё пятнадцать минут полета, и вертолет снизил высоту, продолжая лететь параллельно земле по заданному курсу. Вскоре он начал медленно снижать-ся, да так, что можно было рассмотреть дно речки, вода в которой, была про-зрачной и чистой. Пролетели вдоль извилин речки вверх по течению, как раздались крики ...» вон косяк и вон еще один и вон. Я пока не понимал о чем речь идет и к чему такие возбуждённые крики, пока сосед не показал паль-цем вниз. Смотри. Я впился глазами в стекло иллюминатора и заметил боль-шое – большое тёмное пятно, которое извивалось и медленно подымалось вверх по реке между сопками. Рыба на солнце блестела, как серебро. Тонны, десятки тонн красной рыбы шло на нерест.  Вертолет, сделав два небольших круга, сел на небольшую полянку сре-ди вековых деревьев. По команде старшего из нас, некого Гроши, мы быстро выбросили из чрева вертолета наш нехитрый, но такой нужный и незами-нимый скарб. Экипаж, молча поглядывая на наши быстрые действия, стоял в стороне. Гроша дал команду и один из его людей быстро достал из мешка сетку- бредень и все они четверо спустились к воде, где надев на ноги япон-ские резиновые сапоги, по команде Гроши зашли в воду, затягивая невод. Я молча наблюдал. Вот мимо нас, борясь с течением реки, идёт очередной косяк рыбы. Вода кипела, бурлила, потемнела. Падая, и матерясь, четверо здоровых мужиков, охваченных азартом, сумели пройти метров 15-20, вы-тягивая сеть на берег.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. Мама дорогая! Столько рыбы и такую красоту я еще не видел. Быстрее, тяните, подгонял всех Гроша. А ты что стоишь, крикнул он мне, давай, тащи флягу. Гроша быстро распредилил обязанности, мне поручили промывать чищеную рыбу. Гроша и еще один быстро вспарывали рыбам брюхо, доста-вая мешочки с икрой. Дело спорилось. Незаметно фляга наполнилась крас-ной икрой. Еще раз затянули сетку и опять еле-еле её вытащили на берег. Весь улов составил 150-200 кг свежей горбуши, который быстро загрузили в вертолет, забросив туда же и флягу с икрой. Пожелав экипажу удачного по-лета и пожав руки, мы закурили. Вертолет резво оторвался от земли и стал набирать высоту. Сделал над нами два круга, он полетел на базу. Позже я узнал, что сделав два круга, это как знак нам, что это свои. Мы не спеша докурили и под руководством Гроши, стали разбивать свой лагерь. Работа спорилась. Поставили палатку, установив в ней, буржуй-ку, а перед палаткой соорудили небольшой столик. В метрах в двух от зем-ли, на дереве, прибили заранее заготовленный конус из жести, чтобы звери не могло добраться до нашего «НЗ». Во рту за все это время ни крошки, но мы продолжали обустраиваться. Наламали соснового, пушистого лапника-набрасали его на пол, а сверху настелили спальники. Все сделано было по науке, не зря же это опытные геологи, и я среди них.  Лагерь получился уютным. Думали, что дня четыре-пять будем сдесь сто-ять, но как мы ошибались..Ну,что мужики, поймаем на уху и сделаем «пятими-нутку,» спросил нас старшой. Что такое пятиминутка, я, честно говоря, не знал. Все мы пошли к речке и затянули сетку. Взяв косяк под сотню килограммов рыбы, начали ее неспешно обрабатывать. Я не спеша мыл потрашенную рыбу, а Гроша нежно доставал из пленочных пузырей икру и ложил ее в зараннее приготовленную эмалированную кастрюлю литров на двадцать. Еще один че-ловек такую же кастрюлю, набрав в нее воды, поставил на костер. Рядом стоя-ла третья, чистая и пустая кастрюля. Выполнив свою работу, я перенес рыбу к костру, возле которого кошеварил четвертый человек из нашей команды. Он взял несколько помытых рыбин и бросил их в казан с водой, а потом отрезал 15-20 голов от рыб и бросил их тоже в казан. Я наблюдал за всем этим с интере-сом. С рыбой, головами от рыб и казаном с кипящей водой мне было ясно. Это будет уха, а вот с икрой что? И когда будет эта самая «пятименутка»?  Гроша закончил с очисткой пузырей от икры, взял большой кусок мар-ли, сделал на концах ручки, положил килограмм-полтора икры в марлю и опустил все это во вторую кастрюлю с кипящей чистой водой. Подержав все это несколько минут в кипятке, он начал делать нехитрые движения ру-ками: вниз-вверх, вниз-вверх. Икра внутри марли тяжело перекатывалась, оставляя на марле кровинки и кусочки пленки. Покатав так пару минут, Гро-ша высыпал эту порцию икры в третью стирильно-чистую миску.Это и есть икра «пятиминутка», сказал Гроша, обращаясь ко мне. Получи-лась порция килограммов на десять, и всю эту красоту, завершала большая де-ревянная ложка, воткнутая в середину глубокой миски, из которой поднимал-ся вверх пар и дивный запах, щекотливо раздражая нос. Тут же подоспела уха.
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Там где на сопках багульник цветёт Садилось за деревья осеннее солнце, лениво тлел костер. Молча сели полукругом кушать, но, тут, окрик Гроши, а негоже нам так пробовать икру, не по-християнски это! Несите спирт, дал он распоряжение кошевару. Все заулыбались, внутренне подобрели и загремели кружками. Да, конечно, пра-вильно, старшой, раздались одобрительные слова. Из принесённой кани-стры по солдатским кружкам раздалось: буль-буль, за прилет...ложка икры в рот и пару ложек ухи... Ну, за разведку полезных ископаемых, и вновь: буль-буль-буль опять сошлись чокаясь солдатские четыри кружки.  Эх, красота. Закурили, потом долго галдели. Легли спать за полночь в приготовленные спальники. Встали часов семь утра, умылись водой из реч-ки. Разогрели казан, где была уха-холодец, Сьели по паре ложек, перекурив, принялись за работу, а роли были зараннее расписаны вечером. Я таскал мешки килограм по 25-30 с потрошеной рыбой на речку и про-мывал её, солил, укладывал в приготогвленные мешки, которые складиро-вал за палаткой, накрывая всё это лапником. Гроша с помощниками «стоя-ли» на икре. К концу дня молочная фляга заполнялась отборной красной икрой. Обед. Уха. Икра из большой деревянной ложки, и вновь буль – буль. К вечеру плечи с непривычки болели. Все бы ничего, да вот к обеду мошкара донимала и спасенья от неё, кажись, нет никакого! Но у настоящих геологов все продумано. Специальный головной убор с мелкой сеткой (почти как у пчеловода). Одно неудобство, не покуришь. Вновь работа, забросили сетку, мешок на плечо и партия перемыта, засолена, икра во фляги. 17.00. Шабаш. Мешки укрыты. Фляги с икрой прикопаны в метрах 70 за палаткой и при-валены сушняком. Вечером можно поработать и большой деревянной лож-кой. Четыре кружки составлены вместе, и уже привычное нам, буль..буль. Ну, за удачный первый день», и, пошла деревянная ложка по кругу. Едим, кто, сколько хочет и может. К ночи в палатку. Печка ровно гудит, тепло.  Второй день, как и первый, за исключением одного. Часть рыбы решили закоптить. И вот процесс уже пошел. Узнаю, что партия коптится 3-4 дня. Под вечер второго дня началась портиться погода. Я утром с рассветом встал, чтобы выйти по нужде, по ходу зачерпнул икорки. Вышел, и не узнал место. Шел крупный мокрый снег, местами висел туман. Все небо было затянуто низкими тучами. На душе стало тоскливо и, опустив болящие плечи, стал спускаться к реке, и ....оторопел. В метрах двухстах, в воде, стоял медведь, и передними лапами выхватывал рыбу, бросая её позади себя. Как в детской книжке про природу. Так я наблюдал за косолапым минут двадцать. Потом мишка, поев свежей рыбки, виляя задом, нехотя покосолапил в тайгу. Вернулся к палатке, все уже встали. Давай им рассказывать, а они ржут, не верят. Завтрак из рыбы уже опостылел, хочется мяса. Зычный голос Гро-ши оторвал от мыслей о бане, мясе и блинах. За работу, други мои. Работаем до обеда. Холодно. Оставались еще пустые мешки и пустые фляги.  Мешок к речке, помыл рыбу, мешок на плечо мешок и к кухне. Заброс сетки ... очередные 100 кг рыбы. Берем самую «молодую» – это Гроша дал команду.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. Уже легче. Меньше мыть подумал я. Утром следующего дня, без изме-нений. Снег, пасмурно, тайга притихла. И только очередной косяк рыбы прёт вверх, туда, где эта рыба три года назад вылупилась сама из икринки. Природа. Необратимый процесс жизни и смерти. Преодолевая перекаты, буреломы, от-мели, чтобы дать жизнь новому потомству. И это будет повторяться из года в год. Чем дальше ее путь от моря, тем она битая, у самцов вырастают зубы как у собачьих щенков, на теле рваные раны. Дойдя, доплывя до своего «места» самка мечет икру, а самец, оплодотворив ее, хвостом накрывает все мелкими камушками. Эта, пара еще два три дня постоит на месте, не подпуская другие пары, и с чувством выполненого долга погибает. Рыба всплывает, разлагается и скатывается вниз. Вокруг стоит запах гнили, и летают тучи воронья… Прошла неделя. Готовая продукция сложена по своим местам Снег, с пе-рерывами, продолжает идти. Тучи стоят низко, как привязанные. Ветра нет. Мешки закончились. Фляги заполнены под крышку отборной икрой. Миска с икрой и воткнутой деревянной ложкой вызывает уже отвращение. Я нашел себе занятие. Одев японские резиновые сапоги рыбака, взяв кусок лески с крючком запасливый народ – геологи.) и насадив икринку за-шел по колено в воду. Низко склонился, касаясь носом воды. Вода чистая и прозрачная. Видно все до маленького камушка. Вот стоит пара самец и сам-ка, шевелят хвостами,устали идти, отдыхают. .А вот подплыли приличного размера-хариусы, надеясь тоже полакомиться свежей икрой. Я опускаю ле-ску с крючком на конце, которого икринка. Подвожу медленно к самому рту хариуса...рывок и хариус у меня. За несколько часов такой рыбалки десятка два хариусов поймано. Жаренные они вкусные. Туман, тучи, мокрый снег. Идёт двенадцатый день нашей «командиров-ки». Казалось бы, это не кончится и вертолет больше не прилитит. Связи с базой не было никакой. И вот на тринадцатый или четырнадцатый день снег прикратился, выглянуло солнце. Как чувствовали – нас не забыли. Сло-жили палатку, упаковали вещи и все остальное. Продукция лежала на своём месте надёжно припрятанной. С 11 и до 13, оказывается такая была договоренность, ждем свой «борт.» Томительное ожидание, и вот в небе послышался гул. Наш не наш? Сделав два круга вертолет сел. Ура! Это наш вертолёт. Быстро все в него. Мешки с рыбой, фляги с икрой, палатка, кухонная утварь и через 15-ть минут мы у вертолета, но не тут, то было. По команде Гроши (а это его была последняя команда) мы быстро затянули в реку сетку, вытащив очередную партию све-жей рыбы, и загрузили её в вертолет. Облегчённо сели по лавкам. Винты закрутились, наш борт оторвался на полметра от земли и плюхнулся опять на землю. Перегруз, сказал командир. Мы остолбенели, а он продолжает, наливайте по соточке, а то не взлетим. В ход пошло НЗ. Выпили. Командир подозвал к себе бортмеханика, что-то ему шепнул на ухо. Кстати, а нам вы что-то заготовили? Мы показали четыре мешка соленой рыбой, пойманной впервые дни. Вот это правильно, заклю-чил он. Наливай. Опять по сто. В это время механик что-то крутит отвёрткой 
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Там где на сопках багульник цветёту лопастей. Запускай, и двигатель взревел, мощно закрутив винты, всё бы-стрее и быстрее. Главное попасть в поток, пытаясь перекричать шум двига-теля, громко крикнул командир. Что это, мы не понимали. Вертолет как бы нехотя оторвался от земли метр, два, три. Главное попасть в поток - опять крикнул командир. Вертолет приподнялся метров на десять пошел вдоль реки с одновременным набором высоты. Через три-четыре часа полёта, мы были на базе. Баня у геологов была уже натоплена и ждала нас. Мы чувствовали себя героями рассказов Джека Лондона, ведь мы тогда были так молоды. Эта рыбалка иногда мне снится до мельчайших подробностей, и я часто смотрю на карту, пытаясь определить то место, находящееся в ста восьмидесяти километрах от Охотского моря, где я так интересно рыбачил.
Фролов В.   Моё начало Прежде, чем начать мои воспоминания о знакомстве с Байкало-Амурской магистра-лью, я хочу вернуться несколько назад от этого события.Мне с детства пришлось расти в окруже-нии строителей железных дорог, которыми являлись мои родители и их друзья. Из круп-ных объектов, я помню «Абакан-Тайшет» в Красноярском крае, «Тавда- Сотник-Устяха» в Ханты-Мансийском крае. Дислокация се-мьи в Новосибирской и Пермской областях - это то, что осталось в моей памяти с детства. Была привычна и казалась естественной жизнь в щитосборных домиках в удаленных, малонаселенных местах. Это таежные или горные районы, а так же провинциальные сельские территории. Будучи подростком, в летние каникулы, я с удоволь-ствием подрабатывал помощником геодезиста на сооружении земляно-го полотна, а позднее, будучи постарше, уже орудовал лопатой на ручных планировках откосов и водоотводных канав. После окончания десятилетки встал за токарный станок и за год овладел профессией токаря-универсала с твердым четвертым разрядом. Затем направление от организации в инсти-тут железнодорожного транспорта и, следовательно, пять лет «повышение квалификации»После окончания в 1973 году Уральского института железнодорожного транспорта (стройфак), вернулся в свою организацию, которая, в то время, дислоцировалась под Нижним Тагилом. Вот здесь я столкнулся с реальными трудностями нашей нелегкой профессии транспортного строителя. Первым 



~122~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.моим объектом было сооружение земляного полотна под вторые пути ак-тивно действующего перегона «Свердловск - Нижний Тагил». Можно себе представить работающие экскаваторы по уширению выемок рядом с по-стоянно несущимися составами. В случае срыва поворотных фиксаторов у экскаватора, ковш по инерции может оказаться на оси действующего пути и совсем не хочется представлять такую ситуацию при прохождении в этот момент товарного или пассажирского состава. Приходилось, образно гово-ря, вкручиваться в коридор между путями и системами связи сигнализации и блокировки. Затем, после успешной сдачи вышеуказанного объекта в эксплуатацию, меня с моими бригадами перебросили на вновь строящийся перегон «Решеты-Арамиль» – обход города Свердловска (ныне Екатеринбург). Это лесная и бо-лотистая территория, нашпигованная подземными коммуникациями элек-тросвязи разных классов. В этот период, мой прописной военкомат в Н-Тагиле, умудрился отправить меня на переподготовку в Югру (север Тюменской обла-сти, п. Советский), где я успешно командовал взводом механизации, прикоман-дированным к путевому батальону. Кстати говоря, в то время там проходил службу Н.Яковлев, с которым мы встретились на БАМ, в нашем 137 батальоне механизации, куда он прибыл позднее меня в качестве заместителя команди-ра батальона по общим вопросам. Вот так БАМ сводил заново людей, которые когда-то и где-то пересекались на огромных просторах нашей России.В декабре 1974 года меня вызвали в Нижнее-Тагильский военный ко-миссариат, где объявили о моем призыве в ЖДВ на строительство Байкало-Амурской магистрали. Сразу предупредили, что семью (жену и дочку 2,5 года) с собой брать не рекомендуется, и я отправил их к родителям в Кирги-зию с предписанием военкомата о содействии местных социальных служб и военкомата в обустройстве моей семьи на месте нового проживания (к со-жалению, это оказалось пустозвонством).В январе 1975 года, в 16 часов я прибыл на станцию Ургал-1 (Старый Ургал). Немного в стороне растянулась цепочка вагончиков старого образ-ца, установленных на запасном пути. Вдоль всего ряда вагонов прилепилась сплошная терраса-настил из грубоватых досок высотой 1,5 метра. Как, ока-залось, здесь располагался штаб 37-й железнодорожной бригады. Дежур-ный по штабу провел меня к главному инженеру бригады подполковнику Е.З. Гольдштейну. Мне хорошо запомнилась манера поведения этого чело-века, очень спокойная, располагающая речь, внимательный, изучающий взгляд. Он долго расспрашивал о моей доармейской работе, осторожно про-экзаменовал о работе с проектной документацией, о рабочем взаимодей-ствии с заказчиками, с какой техникой мне приходилось работать, о семье. Я почувствовал, что он удовлетворен нашей беседой и в конце сообщил мне, что направляет меня, имеющего определенный опыт, старшим инженером ПТЧ в один батальон механизации с достаточно сложной ситуацией. Речь шла о 137-м ждбм, которым командовал майор П. Мальцев. Тут же, при мне, дозвонился до комбата и приказал выслать машину за новым инженером 
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Там где на сопках багульник цветётдвухгодичником. В кабинете было по вечернему тихо и я слышал ответную, раздраженную речь Мальцева о том, что ему нужны кадровые офицеры, а не «ФЗУшники» (так нас офицеров – двухгодичников окрестили на БАМ в первый период стройки). Гольдштейн резко указал прекратить базарный разговор и исполнять приказ и положил трубку. Потом помолчав, устало сказал «вот такие брат дела у нас...», на что я ответил, что такая ситуация мне знакома, разберемся, хотя внутренне насторожился, понимая, что меня ждет достаточно холодный прием.В это время, на улице уже стемнело, и стоял ядреный январский мороз, дежурный отвел меня в вагончик к связистам на время ожидания машины. За пультом сидел молодой лейтенант, в котором я узнал моего сотоварища по студенческому стройотряду, он тогда учился на параллельном электротехни-ческом факультете. Мы вспомнили наши студенческие годы, потом он спро-сил, в какой батальон меня направили, и, узнав, странно выразился «а..., в бан-ду Мальцева...». Я отшутился. Значит, я попал в выдающуюся часть, с чем себя мысленно и поздравил. В это время, в клубах бело-густого тумана и захвачен-ным с собой морозцем вырос в дверях молодой высокий офицер, смуглый или от природы, или от копоти, со светящимися белками и зубами со словами: «где тут инженер до Мальцева...» Это был старший лейтенант В. Оводовский – че-ловек с колючим юмором и задором, исполняющий в то время одновременно обязанности начальника вещевой и продовольственной служб батальона. Мы втиснулись в кабину бензовоза на базе ГАЗ-53 и тронулись в ночь, объезжая местами «горки» наспех сваленных строительных материалов, блоков, ящиков и т.д. На тот период еще не было разгрузочных площадок достаточной площади, а железнодорожные составы продолжали ежеднев-но доставлять грузы на «стройку века». Это было одной из серии непроду-манных тактических позиций подготовительного периода в организации огромной стройки, что повлекло разрушение, порчу, потерю части матери-альных ценностей и грузов. Политизация большого строительства явилась «дамокловым мечем», качающимся над судьбами управлений, организаций, руководителей всех рангов. Руководящие, угрожающие распоряжения, ин-струкции, указания заставляли их скорее гнать от себя эту волну проблем, связанных с комплектацией, отправкой армии строителей-специалистов, молодых энтузиастов, огромной массы грузов, техники и т.п. в неосвоенные, неподготовленные районы только-только начинающегося строительства железнодорожной магистрали. Можно себе представить, какого физическо-го и психологического напряжения выпало на долю новоиспеченных строи-телей, еще недостаточного количества, чтобы успевать одновременно, обу-страиваться самим и экстренно освобождать разгрузочные железнодорож-ные площадки и прилегающие полосы от лавины поступающих грузов. Все это усугублялось климатическими условиями (зима на носу), недостаточным количеством транспортной техники с внедорожными характеристиками. Итак, мы выбрались на дорогу, которая резко начала подниматься на древнюю надпойменную террасу высотой 8-12 м над руслом своенравной 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.реки Бурея. Дорога иногда ныряла в балки поперечных склонных водотоков, потом снова выскакивала наверх. Через 20 минут машина миновала какой-то примитивный шлагбаум и остановилась на очищенной от снега площад-ке. Выйдя из машины, я не мог понять, где мы находимся. В ночной тишине, где-то глухо работал генератор, кое, где тускло, горели огоньки и кругом, в свете фар, только огромные снежные сугробы (как оказалось днем, это были засыпанные снегом кучи, наспех сложенных материалов, движков, по-луразобранных машин и еще неразбери чего-то). Владимир, озабоченно ворча об отсутствии спального места, повел меня куда-то в темноту, якобы в один из вагончиков на место дежурившего по части офицера, сказав, что днем разберемся с размещением. Пройдя по траншее, выкопанной в снегу к полузанесенному вагончику, мы вошли в тамбур с пощелкивающим горящим котлом и протиснулись в правую по-ловину вагона. Кроме продольных нижних и верхних полок, поперек ваго-на слева втиснулась двухъярусная кровать, и все свободные пазухи были заполнены узлами сменной форменной одеждой офицеров. В центре рас-положился ящик, исполняющий обязанности столика. Я примостился на указанную нижнюю полку и в ожидании соседей принялся за чтение взя-той с собой книги. Вскоре, перешучиваясь и посмеиваясь, начали заходить ребята в за-копченных, жестких от мороза полушубках. Познакомились быстро, и сразу перешли на дружескую взаимоизучающую беседу. Все офицеры были двух-годичники из разных городов нашего Союза. Анатолий Попов (комвзвода 4 роты), Олег Опаневич (комвзвод 3 роты) -из г. Харькова, Гарик Мамедов (замполит 1р.) был из г. Баку, Александр Иконников (зампотех. 3 р.), Сергей Звенигородский (комвзвода 1 р.), Николай Опойцев (инженер ПТЧ)- из г. Мо-сква, Александр Трусов (зампотех 2 р.) и Александр Шевчук (замполит 4р.)-из Башкирии. По некоторым фразам, я понял, что ребята ожидают еще кого-то, называя его «малыш» и возбужденно рассаживаясь и уплотняясь вокруг столика, извлекают из-под полок баночки и пакеты доппайков, выкладывая их на стол. Снаружи заскрипел снег, открылась дверь и низко пригнув голову  зашел офицер в бушлате ростом около 2-х метров (В. Яшин – из Москвы). Озорно пошучивая, начал извлекать из недр бушлата весело позваниваю-щие бутылки с «лекарством для сугрева». Вечер допоздна прошел во вза-имных рассказах о себе, о семьях, о сложностях службы и частых ЧП в ча-сти. Ребята подшучивали друг над другом. Я обратил внимание на то, что, не смотря на многомесячную повседневную тяжесть в решении постоянных проблем, связанных с контролем над молодыми солдатами, их зимним обу-стройством и выживанием, ремонтом техники и ее подготовки к работе в сильные морозы, в лицах ребят не было опасного уныния и апатии в глазах. Госплан и сроки выполнения работ никто не оттягивал. Они были молоды-ми, азартными, настырными в решениях, потому что понимали ответствен-ность за судьбы молодых солдат и свою судьбу, дашь себе слабину, и все твои проблемы лягут на плечи окружающих товарищей и сослуживцев.
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Там где на сопках багульник цветётРано утром я отправился представляться о прибытии в штаб батальона. На улице давил ранний мороз, по прочищенным дорожкам прошел к штаб-ной палатке, которая напоминала большой чум северных народностей, зава-ленный снегом по самые оконца. Нырнув в какой-то проход, я оказался в по-лумрачном пространстве, кое, где светились тусклые лампочки, высвечивая длинный, грубо сколоченный стол, стоящий левее печки «дракона». Справа от печки, в уголочке за столиками, тихо копались в бумажках две молодые женщины – Москалева и Габделисламова. За столом, подковой, плотным ря-дом сидели офицеры и прапорщики, а по палатке громко и резко неслась брань вперемешку с указаниями и угрозами. В «красном конце» стола я рас-смотрел майора со свирепой гримасой на лице и сидящего рядом капитана с таким же видом. Это были комбат Мальцев и главный инженер Антропов. Судьба этих офицеров из старых кадров сложилась на БАМ не совсем удачно. Конечно, можно понять причину их психологического срыва в тот момент. До этого оба управляли батальоном, который дислоцировался на постоян-ной основе на юге Союза, вся инфраструктура была отлажена, служи и ра-дуйся. Вдруг резкая перемена обстановки, срочная передислокация со всей грудой рабочей, зарезервированной, нерабочей, но и не списанной с баланса дорожно-строительной техникой и транспортом, личным составом через всю огромную страну в неизвестное. Прибыли на место (Старый Ургал) и тут же неукоснительный приказ: срочно освобождать эшелон, не держать его на путях, потому, что на подходах стоят другие составы. В 3-х киломе-трах от Ургала на восток, с помощью бульдозера ДЭТ-250, имеющего пре-красные ходовые характеристики, надежный двигатель и мощность, рас-чистили площадку в редколесье. Часть личного состава, в быстром порядке, устанавливали ротные палатки и сваривали внутри печки, заготавливали дрова. Зимние дни были короткие, ночи длинные. Мороз минус 35-40 граду-сов, спать приходилось по-очереди, подразделениями прямо у костров. Дру-гая часть личного состава занималась переброской техники, где-то своим ходом, а больше её буксировкой. Хвала молодым солдатам, прапорщикам и офицерам, которые достойно выдержали этот страшный период. Проблемы необходимо было разгребать терпеливо и настойчиво. В этот период необходимо было менять политику руководства батальоном и пони-мать, что личный состав измотан и матерно - рукоприкладные методы толь-ко обозляют подчиненных. Это привело впоследствии к переводу Мальцева и Антропова в другие соединения. Тем не менее, часть запущенной техники начали использовать для разработки и транспортировки грунта в подушки под щитосборные здания управления Ургальской бригады и батальона связи. В это же время начались работы по устройству площадки (около 40000 кв.м.) корпусной базы материально-технического обеспечения. В самом же бата-льоне обстановка оставалась тяжелой и нестабильной. Стали учащаться ЧП, отягощенные гибелью солдат, которые используя «бреши» в офицерском кон-троле в данной экстремальной ситуации, стали нарушать воинскую дисципли-ну, технику безопасности при строительстве. Все это усугублялось наличием  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.массы дешевого алкоголя, которым были забиты буквально все торговые точ-ки посёлка. Существовала неофициальная рекомендация корпусного управ-ления о запрете продажи алкоголя сержантам и рядовым, но действующего эффекта это не приносило. Массовые случаи обморожения и замерзания сол-дат на БАМ в нетрезвом состоянии стало страшным «бичём» в первый пери-од обустройства воинских частей. Естественно, были приняты срочные меры командованием корпуса с приказами по частям: созданы дополнительные комендантские подвижные патрули из представителей всех воинских частей, работающих по скользящему графику, всем офицерам ротного состава частей обязывалось по графику и в ночное время находиться с личным составом. В такой ситуации, не все командиры частей выдержали экзамен по быстрому разворачиванию, и обустройству воинских городков, поддержании требуе-мого КТГ техники и технической подготовки своего личного состава в экс-тремальной ситуации, что было отражено выше на примере моего батальона. Нужно отметить хороший опыт и своевременные решения начальника штаба капитана И.Москалева, под его руководством все-таки поддерживался опреде-ленный воинский порядок в части, можно себе представить, какие служебные нагрузки ему пришлось вынести на своих плечах в тот период.Вернусь к истории своего подключения к этим событиям. После пред-ставления майору Мальцеву, мною нехотя занялся капитан Антропов. Пока я не был экипирован по форме и не мог быть представлен на разводе личному составу, он приказал мне ознакомиться с проектной документацией. После-дующую мою экипировку мы с В.Оводовским производили в некотором са-тирическом аспекте. Долго искали место, где свалом были разгружены фор-менные принадлежности, просто укрытые брезентом палатки и занесенные полуметровым слоем снега. Кое-как обнаружили входное отверстие и как кроты, прощупывая тюки и связки, подобрали полевую форму с экипиров-кой – валенки, шинель и шапку. На первое время решили использовать мой гражданский полушубок. Приведя себя в порядок по форме, я решил сначала ознакомиться с утверж-денными на ближайший период по-объектными планами и ориентируясь  на них подобрать проектную документацию, ознакомиться с актами выпол-ненных работ и процентовками по еще не сданным заказчикам объектам. Первые недели пришлось заняться подписанием актов по обустройству гравийно-песчаных подушек под сооружения, что я завершил, не мытьем, так катаньем и все-таки успешно, что дало значительный процент к выпол-нению Госплана. Затем, освободившись от этих мелких пут, конкретно под-ключился к строительству площадки корпусной базы МТО.Тем временем, в работу стали подключаться восстановленные дорожно-строительные механизмы и машины. Чтобы не «мучить» экскаваторы и бульдозера, решили применить буровзрывной метод рыхления малыми за-рядами (из-за близости населенного пункта) мерзлого конгломерата в вы-емке по уширению площадки базы МТО, а грунт перемещали на начальные пикеты земполотна БАМ. Так возрождались первые метры магистрали. В 
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Там где на сопках багульник цветётэтот период, я познакомился, благодаря работе, с замечательным человеком, природным «полевиком», трудягой: замначальника ПТЧ бригады майором В.Шаровым. Он курировал строительство объектов на местах, не гнушался лазать с нами по выемкам, по болотам с теодолитом, нивелиром, проверяя геодезическую разбивку трассы и мостовых подходов и переходов. В апреле 1975 г., по его рекомендации, нам поручили строительство корпусной вер-толетной площадки, которая располагалась в районе Чегдомынского аэро-порта. Сложность строительства состояла в том, что объект по форме пред-ставлял «паука»: взлетная площадка с главной рулежной полосой, к которой примыкали рулежные дорожки от стояночных площадок на концах. Полови-на объекта по плану пришлась на начинающий склон и довольно крутой. В данном случае, при отсыпке земполотна, необходим был постоянный, очень тщательный геодезический контроль и ювелирная работа водителей само-свалов, напряженная составляющая техники безопасности (что меня, как оперативного куратора очень «напрягало»). В начале этого строительства, меня вызвал комбат майор Мальцев. Разговор был короткий, он попросил, что бы я, используя своё знакомство с командиром и офицерами вертолет-ного отряда, вывез из пос. Февральска, гражданских механизаторов и специ-алистов по дизель-электрическим бульдозерам, которые приехали на БАМ с Кривого Рога (Украина) осенью 1974 года, но не были задействованы по, так называемым, «техническим причинам». Это предложение было рекомен-довано бригадным управлением всем Ургальским мехбатам. Кто быстрее «приобретет» этих специалистов, тот получит новые мощные бульдозера  – «иномарки»: камацу, хорвейстеры, интернационалы. Это обуславливалось тем, что новые бульдозера обходились государству очень дорого (за валю-ту) и осваивать их должны обязательно опытные специалисты, которыми являлись гражданские привлеченные бульдозеристы, отработавшие на ма-шинах такого типа не менее пяти лет в угольных разрезах. Итак, уговорив командира вертолетного отряда сделать небольшой крюк в запланированном полетном маршруте того направления, я, через 50 ми-нут после вылета, был «десантирован» на мизерную посадочную площадку  и оказался на краю очищенного от деревьев пространства, среди глухого лесного массива. В резерве было не более получаса до возвращения верто-лета. От посадочной площадки была проложена траншея в полутораметро-вом слое затвердевшего снега, которая вела в сторону торчащих из сугробов небольших срубов, палаток и каких-то строений временного типа, из же-лезных труб которых валил белый дым. На бегу, я перехватил попавшегося встречного закопченного солдатика и приказал проводить до места, где рас-полагались гражданские спецы. Нырнув в палатку, ослепнув после дневного света, в темноте заметил фигуры крупных мужиков, с удивлением уставив-шихся на незнакомого офицера. Не вдаваясь в подробности, я попросил бы-стро собрать личные вещи и прибыть на посадочную площадку, успокоив дополнительно, что все трудовые книжки будут доставлены позднее к их месту устройства. Удалось перебросить только двоих, остальные находились 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.на расчистке снега, а времени не было на поиски и им не повезло. Зато ребя-та, которых я забрал, впоследствии оказались прекрасными специалистами и тружениками. Их имена: Николай Дармосюк и Анатолий Лысюк. При их участии, нам в дальнейшем успешно пришлось нарезать скальные полки и выемки в районах Чемчуко, Могуле, Солони и далее на Восток. Прилетев со мной, сначала в Чегдомынский аэропорт, и добравшись затем в Ургал, они радовались как дети. Несколько месяцев у них не было возможно-сти сообщить о себе родным и первым делом попросили меня остановиться и подождать у почты. Мне было приятно, что я смог доставить людям радость, а во-вторых, быстрее всех выполнить поставленную командиром задачу.Шло время, прошла весна, затем первые дни лета. Уже осталась в про-шлом корпусная площадка, которая мгновенно была застроена складскими модулями. Нами завершалось устройство покрытия на вертолетных пло-щадках, были организованы три группы производственных подразделе-ний: устройство насыпи от Ургала на Восток с применением самосвалов и скреперов, устройство подходов к малым мостам и ИССО, разработка полок и скальных выемок на 20-30 километрах с использованием БВР и мощных бульдозеров с рыхлителями. Большой вклад в строительство внесли мои друзья-инженеры ПТЧ Николай Опойцев и Валерий Симонов. Поделив на-грузку по управлению и геодезическому контролю работ всех комплексов, четко взаимодействуя друг с другом, мы смогли добиться устойчивых успе-хов в выполнении планов госзаказа и хорошего качества. Однако ситуация в части оставалась напряженной, обустройство проходило сложно, тяже-ло. Личный состав находился в каком-то зомбированном состоянии: рабо-та, работа и опять работа. Было ощущение, что мы не выберемся из этого «болотно-психологического» состояния.В это время «засигналила идея» проверки строительства БАМ министром обороны Гречко А.А. и, как положено, предварительно «прошла волна» инспек-ций по войсковым частям. Естественно, наш батальон механизации, в части обустройства, предстал в достаточно негативном виде и было принято реше-ние выездной «высокой» комиссией, не останавливая основное производство, перебазироваться на новое место, а весь оставшийся «хлам» бульдозерами похоронить, чтобы не оставалось и следов. В этот же период, произошла за-мена командира батальона. На смену ему прибыл капитан Галаган Юрий Сте-панович. Прием-передача произошла довольно быстро. Мне хорошо помнится один момент того времени: вечером меня нашел посыльный боец и доложил, что меня вызывает комбат. Войдя в штабной вагон и открыв дверь в половину, которую занимал кабинет командира, я увидел майора Мальцева, сидевшего с сердитым лицом и явно подшофе, и напротив капитана с большими серыми глазами, спокойным, но немного напряженным лицом. Это был Ю.С.Галаган. Мальцев проронил при мне только одну фразу, обращаясь к Галагану: -«...вну-тренние вопросы мы с тобой обговорили, а по производству тебе поможет разобраться этот лейтенант». Галаган, чиркнув в ежедневнике мою фамилию, приказал быть на завтра готовым к выезду по объектам.
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Там где на сопках багульник цветёт Следующий день мы провели в ознакомительной поездке по всем участкам строительства. Юрий Степанович подробно и внимательно рас-спрашивал о технических деталях, проблемных вопросах, спрашивал, ка-кую помощь он может оказать в силу своих возможностей. К концу нашего «маршброска», я утвердился в собственном мнении, что передо мной гра-мотный, решительный и умный офицер и нас ждут хорошие перемены. Это, действительно, оказалось так. На ближайшем утреннем разводе батальона, Галаган объявил свой приказ о том, что лучшие солдаты и сержанты, рабо-тающие на трассе БАМ и перевыполнившие сменный план в укладке грунта в насыпь, будут награждаться денежными премиями на каждом разводе в течение месяца. Было поставлено условие, что внешний уставной вид и дис-циплина солдат так же будут учитываться в данном случае. Это было отлич-ное решение командира в этот период, разительно изменилось поведение личного состава батальона в лучшую сторону. Мы оперативно, со свежими азартными чувствами освоили новое место расположения части. На место начальника штаба батальона И. Москалева, заслуженно переведенного на повышение, прибыл молодой капитан А.М.Пинчук, с академической подго-товкой. Мое ощущение было такое, что эти два капитана в тот период четко дополняли друг друга и понимали друг друга с полуслова. Вот так обновлен-ные новыми решениями, событиями, под давлением предстоящих планов, наш 137-й батальон механизации с успехом в дальнейшем решал большие задачи, поставленные нам государством и воинским командованием. Честь и слава всем участникам строительства Байкало-Амурской магистрали!
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Игорь Пинчук. Рождённый на БАМ

Родился я на БАМ в 1977 году. По рассказам моих родителей это славное событие произошло в общежитии, при воинской части, которой командовал Ю.Галаган. Отец там был начальником штаба, и в то время, когда я появился на свет, он был в командировке на трассе. Через два года мы переехали к новому месту службы отца в соседнюю воинскую часть, находившуюся в двух километрах от мехбата, но этого я естественно не помню, и первые проблески в моём сознании возникают на том уровне, когда мне было лет пять-шесть, то есть относятся к началу 1980-х годов.Детский сад.Как бы я ни был мал, но хорошо запомнил нашу директрису Валентину Сергеевну Таргонскую, очень строгую и жёсткую женщину, державшую нас, и, видимо, воспитателей в строгости. Конечно, из памяти многое выветри-лось, но глядя на снимок нашей группы, я по лицам узнаю друзей детства – Дергачёва Толика, Наташку Мезенцеву, Сашку Пушкина. Особенно крепко я дружил с последним. Помню, как мы с Сашкой ходили в карьер, где прово-дились стрельбы с солдатами и выковыривали пули, собирали стреляные гильзы. Рядом с нашими домами протекал ручей, который впадал в реку Чемчуко. В этом ручье мы ловили рыбу под интересным названием ратан. Как-то мы с Сашкой Пушкиным залезли в окно садика за игрушками и нас застукали. Как же тогда нам влетело от родителей! Купил мне отец снаряжение хоккейное, конечно, примитивное для тех лет. Тренировался, где мог, в том числе вбрасывал шайбу дома, благо кори-дор у нас был метра четыре в длину. Как-то за игрой и незаметно для меня, откуда-то в коридор вбежала мышка. Серая такая, шустрая, с маленькими глазёнками, она нагло встала посреди коридора, оглядывая пространство. Мама подняла крик, замахала руками, а я возьми, не растеряйся, и хрясть её клюшкой как бы вместо шайбы, и произвёл удачное вбрасывание. Мышь 
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Там где на сопках багульник цветётпопала в противоположную стену и судорожно задёргала лапками. Чув-ствуя себя спасителем всё ещё визжащей мамы, я, неторопливо оделся и торжественно-брезгливо взяв её за хвост, вынес её безжизненное тело из дому, положив на один из рельсов уже уложенного Бамовского ж.д. пути. Мама меня похвалила за смелость, но мышь мне было жалко. Вода была привозная. Доставляли её ежедневно в офицерский городок водовозками в обеденный перерыв и вечером. Летом было ещё ничего, но зимой, при диких морозах за -40 эта водовозка жутко обмерзала и ледяной глыбой двигалась от общежития к общежитию. Мы жили в первом доме, и естественно первый заезд был к нам. И, вот, как-то, сдавая задним ходом к крыльцу, водитель этой водовозки не заметил стоящий возле дома столб, с которого был ввод электричества в квартиры. Удар был несильный, столб накренился, но выдержал наезд, однако провода были порваны, свет в доме резко пропал. Отец в то время уже был дома, и как раз готовил вёдра и выварки под воду, а тут такой конфуз. Он выскочил на улицу и устроил ротозею-водителю разнос. Тут я впервые услышал от него, не знакомые ещё для меня, слова. Таким разъяренным я его ещё никогда не видел. Свет вско-ре сделали вызванные им же солдаты-электрики.Новый Ургал. Школа. 1984 год. Торжественная линейка, построение первоклашек. Помню всё это смутно. В школе сдружился с Лёнькой Сафошкиным, у которого был стар-ший брат Дима (царство, ему небесное), вечно раздававший нам подзатыль-ники. Посёлок Новый Ургал казался мне большим городом, везде строились красивые многоэтажные дома, в которых зимой было уютно и тепло. С отцом мы часто выезжали на рыбалку, на Бурею, могучую, полноводную и своен-равную реку и другие места, названия которых я не запомнил. Осенью с мои-ми родителями и родителями Сафошкина, мы совершали вылазки по грибы, ягоды, где в лесу на поляне жарили шашлыки, готовили плов и варили из свежесобранных ягод компот. Под присмотром отцов нам позволяли разок-другой пострелять из ружей. Для нас это был пик блаженства и мальчише-ской радости. То ружьё до сих пор хранится у меня. Из того, мало-мальски осознаваемого мною удивительного и беззабот-ного детства вспоминаю как мама кормила меня бутербродами с красной икрой, трёхлитровая банка с которой стояла в холодильнике. Они мне так опостылели, что однажды, когда родители ушли на работу, я все оставленные мне бутерброды выбросил в форточку? Да-а, конечно, красная икра и сейчас не показатель благосостояния и не особый дефицит, но вкус той, выброшен-ной мною икры не идёт в никакое сравнение с нынешней, магазинной. Вот пишу и думаю, что воробьи тогда наелись впрок. Были времена, не скрою. В паспорте у меня стоит штамп: Родился в Чегдомыне.
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Родюков К. Мои лейтенантские годы

Сегодня снился мне Ургал, его укутанные сопки.
И снег как лебедь приглашал, обнять не видимые тропки!
Мороз под сорок на заре, кристальный лед у нашей елки.
И звук таежный в тишине, зовущий к подвигу на стройки!
А ночью звезды над костром, в военной части звук гитары, 
Мы молодые Вам поем, пока еще не капитаны! 
        К.Родюков Константин Вадимович Родюков родился на Дальнем Востоке, после окончания института инженеров железнодорожного транспорта был призван в СА. Служил у меня в путевом батальо-не в должности командира взвода. Был автори-тетным офицером для солдат. Многосторонне развитый офицер не раз участвовал в художе-ственной самодеятельности, создал в части ВИА. После увольнения в запас работал на различных должностях. Пишет стихи и продолжает испол-нять песни, перебираю струны своей любимой, с детства, гитары.По окончании в июле 1980 года Хабаров-ского института инженеров железнодорожного транспорта, и проведения у родителей коротко-го отпуска, я получил предписание убыть для прохождения воинской служ-бы в железнодорожные войска.Хорошо помню то ласковое утро, 2 октября 1980 года, когда я со-шел с поезда и добрался до Управления 1-го железнодорожного корпуса,  располагавшегося в поселке Чегдомын. Начальником штаба тогда был генерал-майор Смирнов Л., он то и давал напутственные советы. Направлен я был в 37 путевой батальон, воинскую часть 28066, 37 отдельной железнодорож-ной бригады. Так начиналась моя служба в железнодорожных войсках. Посели-ли меня в обычный Минтранстроевкий вагончик, где уже обосновался молодой лейтенант, тоже как я, двухгодичник, выпускник Белорусского ж.д. института. А потом, потекли серые будни…День обычно начинался с зарядки, мы вскакивали в шесть утра, ставили чайник, и летели на улицу с голым торсом, минут двадцать делали физические упражнения, принимали холодный душ и надевали на себя новую форму.  Я принял взвод старослужащих, на 95% дембелей, и это усугубляло си-туацию, так как в их глазах я был обычным «зелёным пацаном», и большин-ство из них этого и не скрывало. Они уже прошли свой БАМ, суровую, же-стокую и трудную школу, с честью вынесшие на своих плечах «все тягости, трудности и лишения воинской службы». И поэтому поддерживать уставной 
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Там где на сопках багульник цветётпорядок и воинскую дисциплину надлежащим образом для меня было до-статочно проблематично на первых порах. Но если воинская наука давалась мне сравнительно легко, то завоевание авторитета среди подчиненных ста-ло самой важной задачей для меня. Вот поэтому, мне пришлось, нелегко на первых порах с ними: они «дави-ли» меня своим авторитетом, своими заслугами, своим опытом. Но я доста-точно быстро нашёл с ними общий язык и контакт. Говорят, что вся армия построена на принципах дебилизма и маразма. Я категорически не согла-шался и не соглашусь с этим мнением. «Дебилизм» и «маразм» создают там, где некоторым делать нечего, где отношения между людьми строиться не умеют, а значит, управляют языком казенщины, приказов, запретов, Поста-новлений и прочих документов. И действительно, зачастую от таких форм управления действительно отдает дебилизмом и маразмом. Мы же свои от-ношения строили на честности и открытости, порядочности и дружбе. В конце 1980 - начале 1981 г., успешно проводив старослужащих на дем-бель, мы приняли молодое пополнение. Это были одни из первых экспери-ментов по призыву подразделений одного призыва. Этими шагами коман-дование пыталось бороться с «дедовщиной» как в армии, так и в железно-дорожных войсках. К нам попали служить молодые люди со всех республик СССР. У меня во взводе служили представители 14 республик, а в роте, по-мимо представителей всех республик, служили военнослужащие, представ-ляющие 20 народностей и меньшинств. С принятием молодого пополнения, у меня увеличился списочный состав взвода почти вдвое. Теперь у меня в подчинении было 42 человека, а это четыре отделения. Командный состав батальона состоял из 55-60 офицеров, и 28 пра-порщиков. Каждый третий офицер был двухгодичником. Особенно много их было из числа взводных, – почти 80% от всех молодых лейтенантов. Из общего числа командного состава, более 60% проходили службу с семьями, около 40% – холостыми. Режим работы батальона был типовым для Бамовских подразделе-ний, однако, напрямую зависел от установленного плана строительно-монтажных и путевых работ. Я не помню, ни одного случая за время моего прохождения службы, чтобы батальон не выполнил план или был ниже вто-рого места в социалистическом соревновании среди батальонов бригады.  Моя зарплата в то время складывалась из 120 р.(за погоны) + 130 р.(за должность ком. взвода) + 50 р. так называемых «трассовых» и + 50-70 р. в сред-нем, ежемесячной премии. Всего набиралось по среднему порядка 380-400 ру-блей, а если учесть тот факт, что из-за отдаленности расположения крупных, или пусть даже поменьше, населенных пунктов, различного рода питейных и увеселительных заведений, постоянный дефицит свободного времени, в ме-сяц я тратил 10-15 рублей максимум. В принципе судите сами, сколько мож-но потратить денег офицеру, если вас обувают с ног до головы, кормят, и еще паёк раз в месяц выдают? А пайки-то бамовские, скажу вам честно, о-го-го! О качестве хлеба, выпекаемого в наших Бамовских пекарнях солдатиками, хочу  



~134~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.сказать особо. Мне больше никогда не доводилось кушать более вкусного хле-ба, чем на БАМ. Уж не знаю, какие-то может секреты у пекарей свои были, но я за один присест после столовой свободно и с удовольствием мог съесть полбу-ханки, буханку свежевыпеченного хлеба, такой он вкусный был.Нужно особенно отметить, что работая на строительстве БАМ, мы с пол-ной ответственностью давали себе отчет, что в масштабах государства СССР, БАМ был всенародной стройкой не на бумаге. Мы это постоянно ощущали на себе и в вопросах материально-технического обеспечения, и в вопросах освещения материалов в центральной прессе, и телевидении, радио. БАМ в тогдашнее время находился по снабжению на высшей категории по отно-шению с другими масштабными стройками СССР. В политическом аспекте, БАМ приравнивался по значимости чуть ли не к событиям в Афганистане. Руководство страны проявляло постоянное внимание к ходу и темпам стро-ительства БАМ.
Градусов А.  С будущим губернатором в одном строю

Из официальной хроники: Родился Алек-сей по месту службы отца, в городе Франкфурт-на-Одере (ГДР). Несколько лет проживал на родине у родителей в Рязанской области, а в семь лет, вместе с родителями переехал в Магадан. Там же окончил среднюю школу. В МИИТ приобрёл специальность «инженера путей сообщения», а после окончания инсти-тута в 1973 году учился в Академии народ-ного хозяйства при Совете Министров СССР. Затем, в 1978 году призыв в армию. Старший прораб СУ-4 Главмосстроя. Далее карьера, как говорят, пошла в рост. Он работал на разных должностях в Главснабе Минплодовощхоза РСФСР, был заместителем главы администра-ции Люберецкого района, начальником департамента экономики Минсель-хозпрода. Затем Алексей Гордеев первый заместитель Министра сельского  хозяйства и продовольствия РФ, заместитель председателя Аграрной пар-тии, Министр сельского хозяйства и продовольствия, заместитель Предсе-дателя Правительства – Министр сельского хозяйства. 12 марта 2009 года официально вступил в должность губернатора Воронежской области.Службу в в/ч 28066 я начинал во 2-й путевой роте у Егорова. Осенью 1977 года наша рота выполняла задачу по балластировке уложенного пути на перегоне Аваха-Могды. Жена в это время оканчивала Московский  институт и готова была вылететь ко мне. Благодаря связям и стараниям Ку-лагина И.М., бывшего в, то время замполитом 1-й роты, он сделал для неё 
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Там где на сопках багульник цветётдокументы по распределению на работу в трест ХабаровсктрансстройБАМ», который находился в посёлке Сулук, а филиал техотдела разворачивался при 440-м батальоне связи. Всё складывалось, как можно лучше. Летом 1978 года, имея на ру-ках документы на трудоустройство молодого специалиста, я вылетел за ней. Вернулись мы в часть жарким августом 1978 года. Оставив супругу отдыхать после трудно перелёта в на-шем вагончике ППВТ, я пошел по направлению к штабу, доложить о прибытии. Подойдя к зда-нию штаба, увидел знакомых по МИИТ ребят, возвращающихся из офицерской столовой и одетых по гражданке. Точно помню, видел их на кафедре, но кто они, не могу вспомнить. Подо-шел, поздоровался. Завязался разговор на тему: Откуда Вы, куда, зачем? Тут и припомнили, что одного я знаю еще по выступлению в стройо-трядовской агитбригаде, которое называлось «Бруклинский мост.» Это был Юра Раков. Высокий парень, рост под 190 см, крепкого телосложения, он в одном из номеров изображал опору моста, благо комплекция позволяла. А вот второго, светловолосого крепыша небольшого роста, с борцовской фи-гурой признал не сразу, и только после того, как в разговоре нашлись общие знакомые, занимавшиеся на спортивной кафедре, я признал его. Это был Алексей Гордеев. Он в институте занимался вольной борьбой и уже имел звание кандидата в мастера спорта. Мы продолжаем общаться и обмени-ваться воспоминаниями, и выяснили, что имеем ряд других общих знакомых по учёбе в МИИТ. Тут-то я узнал, что поступать в институт Алексей приехал откуда-то из-под Рязани, на год позже меня, хотя мы с ним были ровесники. Соответственно он и окончил институт годом позже. Отец Алексея был офи-цером. Гордеев и Раков были в таком состоянии, что пока не понимали. куда и зачем попали На руках у них только военные билеты офицеров запаса, пред-писания от в.ч.51473 , и толстая книга общевоинских Уставов ВС СССР. Форму им еще не выдали, на должности не назначили. Комендант службы КЭС О. Клокова только показала места в вагончике: Здесь будете спать. Бывают небольшие периоды в жизни офицера двухгодичника, призван-ного из запаса, когда они начинают прояснять для себя основные моменты службы, а именно: Кем я буду командовать, как меня встретят подчинённые, справлюсь ли или попаду на инженерную должность. Они живо выясняют должностные оклады, задают командирам и более старшим товарищам мас-су практических вопросов, а так же делится первыми впечатлениями о БАМ, о жизни, и с упоением вспоминают Московскую жизнь, институт. В - общем, ностальгия. Я же уже был бывалый и тёртый офицер. Мой взвод был на трас-се. Я имел производственную программу, наряды на работу и стройматериа-лы. Не по наслышке знал, что такое «самоходы» и как с ними бороться, как 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.организовать помывку личного состава в тех условиях, организовать его досуг, другие вопросы. Пожелав новоиспечённым офицерам успеха и попро-щавшись, я в этот же день уехал на трассу. Что поделаешь, служба. Прошло некоторое время, и Юра Раков прибыл с взводом второй путевой роты на ст. Солони. Он временно исполнял обязанности командира взвода за Игоря Антонова, убывшего в отпуск. Алексей Гордеев принял 3 – й мостовой взвод в 3-й роте. Эта рота в то время выполняла задачу по строительству штаба и общежитий для управления бригады в Ургале. Более плотно мы стали пересекаться с Алексеем в ноябре месяце, после возвращения нашей роты с трассы. За два месяца, пока мы не встречались, Алексей уже «плотно» влез в «шкуру взводного» во всех смыслах этого сло-ва. Такая быстрая адаптация произошла, наверное, потому, что он был родом из семьи военнослужащих. Наиболее сильной стороной его деятельности в то время, как мне представляется, было умение различными способами мобилизовать подчиненных на выполнение поставленной задачи. Голос у него был негромкий, но дикция была поставлена очень четко, и слова он на-ходил для солдат понятные. Нет, он «не рвал на себе рубаху», не доказывал  «личным примером» как надо выполнять то, или иное задание. Он действо-вал по-другому. Его взвод всегда уезжал с места выполнения работы только после завершения всех запланированных на день задач, и скажу вам, что не всегда последним. Солдаты, думаю, уважали его. Какими-то особыми спосо-бами воспитания подчиненных он не владел, но в роте было немного жела-ющих пререкаться с командиром взвода, имеющим серьезную борцовскую подготовку. Впоследствии мостовая рота была переброшена на строитель-ство Ургальской нефтебазы в посёлке ЦЭС, выполняла задачи по путевому развитию и строительству дома на разъезде 349 км. В личном общении Алек-сей был простым человеком, договариваться в рамках производственных тем с ним было несложно, хотя он всегда старался стоять на своем, но если понимал, что компромисс необходим, и, главное, возможен, то как правило, соглашался с мнением оппонента. Гордеев, несмотря на морозы, дождь, еже-дневно занимался физическими упражнениями, увлекался поднятием гирь, и даже подбивал на это нас, но мы посылали его, куда подальше. По характе-ру инициативен, лидер. Всех заводил на какие-то проекты, дела. Спешил. К спиртному был равнодушен. В свободное время много читал. Вскоре он был назначен на должность заместителя командира роты по технической части. Насколько помню, после перевода командира 3-й мостовой роты Бекренева к новому месту службы Гордеев временно принял командование этой ротой и успешно справлялся с обязанностями до назначения на эту роту кадрового офицера Кашпурова В. Во время службы в нашем батальоне, и, находясь в от-пуске, Алексей женился. Причем за невестой летал в Магадан. После оконча-ния службы, мы как - то пересекались с ним уже в Москве. Мне запомнилось, как он представился: Не Лёша и не Алексей, а коротко: « Прораб Гордеев, СУ-4.» Дальше, наши с ним дороги по жизни разошлись, и, увы, больше мы не встречались. Всё.
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Там где на сопках багульник цветёт

Козлов Н.  Мои университеты БАМ – это емкое сочетание за-главных букв великой стройки 20-го столетия ассоциировалось в сознании людей в то время, с какой-то романти-кой, величием, значимостью соверша-емых дел. В то же время, многие мало представляли в своем воображении те проблемы, трудности, в основном, свя-занные со сложными климатическими условиями, которые сопровождали повседневные жизнь и труд бамов-цев. Но, попадая на стройку, многие, а вернее, основная их масса, видели раз-меренную жизнь, ощущали внимание и заботу, доброе отношение окружаю-щих, чувствовали себя сопричастными к великим свершениям того времени. Довелось и мне быть в числе их на про-тяжении почти шести лет – с сентя-бря 1983 года по февраль 1989 года, вначале заместителем начальника, а с июля 1986 года начальником политотдела 35-й железнодорожной бригады. Годы службы на БАМ вспоминаю сегодня с огромным удовольствием и удо-влетворением, как школу неоценимого опыта работы с людьми в сложных условиях. Там я встретил много хороших людей, которые поддерживали меня, мою семью, помогали словом и делом. Со многими я и сегодня под-держиваю связи. История начала службы на БАМ проста. В бытность мою заместителем командира по политчасти 66-го путевого батальона в г. Руза-евка (Мордовская АССР), мне позвонил Геннадий Александрович Тришкин, начальник политического отдела 35-й бригады в г. Тында, с предложением перевестись к нему на должность заместителя начальника политотдела. Предложение было без раздумий принято. Тем более, что Геннадия Алексан-дровича я хорошо знал по службе в политотделе 9-й Куйбышевской брига-ды, как исключительно порядочного, грамотного, ответственного офицера-политработника. И в дальнейшем, он сделал многое в моем становлении как офицера политотдела, за что я ему всегда благодарен. На протяжении всей совместной службы я видел в нем пример внимания к нуждам и проблемам офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов, их семей. Он был постоянно в разъездах по городкам и объектам, встречался с людьми, разрешал их про-блемы. Прибыв к новому месту службы, я почувствовал некоторую насто-роженность со стороны офицеров политотдела, управления бригады. Мне это было понятно. Пришел новый человек, от которого, в немалой степени ждут нового в организации работы и как он себя поставит в коллективе.  



~138~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.Я понимал, что только от меня самого зависит как сложиться моя служба, и смотрел на будущее с оптимизмом. В дальнейшем это полностью подтвер-дилось. В политотделе сложился хороший коллектив единомышленников, грамотных, знающих свое дело, умеющих работать с людьми. Я здесь всегда находил взаимопонимание и поддержку во всех моих делах. С чувством боль-шой благодарности вспоминаю сегодня офицеров политотдела Н.Маяка, Ю. Жукова, Г. Красотина, В. Середу, В. Глухова, С. Вильцева и других. К сожале-нию, время многое стирает в памяти, но остаются события, которые наибо-лее ярко отражали тот период службы, и, конечно, люди, которые в сложных условиях выполняли свой воинский долг. По-видимому, мне повезло, что я встретил таковых.  Много добрых слов хочется сказать в адрес Юрия Степановича Галага-на, командира бригады. Такие его качества как, высокая ответственность, человечность, понимание людей, неиссякаемый оптимизм, стали источни-ком его высокого авторитета среди офицерского состава, одним из условий успешного выполнения задач бригадой. У нас с ним сложились полнейшие взаимопонимание, поддержка по всем вопросам организации жизнедеятель-ности соединения, и главное, в работе с людьми. Он находил возможность ре-гулярно встречаться с офицерами, прапорщиками, солдатами и сержантами, их семьями в гарнизонах и частях. Вникал в их нужды и запросы, разрешал их. Ему были чужды грубость, высокомерие по отношению к подчиненным. Он поддерживал все хорошее, что шло на пользу людям. Однажды мы с ним решили создать в полевых городках комнаты отдыха офицерского состава и прапорщиков, с тем, что бы улучшить их быт, условия для отдыха, возмож-ность найти занятие в свободное время. Именно его поддержка, активность позволили претворить задумки в жизнь. Были выделены материалы, личный состав, изысканы необходимые финансовые средства для укомплектования комнат всем необходимым – дело было сделано, а люди получили возмож-ность отдыхать и заниматься собой, что, несомненно, сказывалось на общем положении дел в бригаде. В преддверии 1985 года был получен приказ о пе-редислокации основного состава бригады на станцию Алонка для оказания практической помощи частям 1-го корпуса в подготовке к сдаче в эксплуата-цию участка Ургал - Февральск. Декабрь месяц, мороз ниже минус 40 градусов, сложнейшие условия, но необходимо было грузить эшелоны с техникой, мате-риалами, и до Нового года убыть на ст. Алонка. В этих условиях недюжинные  организаторские способности, высокую ответственность, штабную культуру, проявляет О.В. Егоров, начальник штаба бригады. Штаб под его руководством сделал все необходимое для организованной передислокации бригады, ор-ганизации службы войск на новом месте. В целом, организованная передислокация, успешное выполнение по-ставленных задач на новом участке, говорят о высоких деловых и мораль-ных качествах офицерского состава и прапорщиков, умении руководства бригады, политического отдела, штаба, других служб дружно и слажен-но работать в сложных условиях. В дальнейшем О. Егоров был назначен  
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Там где на сопках багульник цветёткомандиром бригады в Зейск. Начальником штаба 35-й бригады прибыл В.Г. Трусов, с которым мы вместе решали совместные задачи, вплоть до конца моей службы на БАМ. Вспоминаю его живой интерес к положению дел в бри-гаде, изучению морально-деловых качеств офицерского состава. Его отлича-ли высокая работоспособность, тактичность и выдержка в самых сложных ситуациях. Мы работали в тандеме дружно, слаженно, было четкое понима-ние того, что делаем общее дело. В памяти только хорошие воспоминания и о других офицерах:– Н.Фесенко, Л. Сотникове, Н. Минаеве – главных инже-нерах бригады; В. Гречко, Я. Вовшине, – заместителях командира бригады по тылу; В. Пилишвили, О. Васильеве, – заместителях по технической части; а так же офицерах: А. Дудареве, Ю. Миглау, Е.Чевычелове, В. Кондратьеве, Б. Киселеве, А. Липатове, В. Федорове и др. Все они на своих участках много сделали для того, что бы бригада успешно решала стоящие задачи, занима-ла ведущее место в корпусе. У всех была уверенность в том, что успех дела, в конечном итоге, зависит от того, как будут решаться дела непосредственно в частях бригады, которые располагались на довольно протяженном участ-ке – от Тынды до ст. Ижак. Оказывалась практическая помощь командирам и политработникам частей в организации службы, быта, процесса воспитания и обучения личного состава, выполнения плана учебно-практических работ. В бригаде выросли, приобрели ценный практический опыт работы, умело, и грамотно руководили частями и подразделениями командиры батальонов В. Лобанов, А. Хоменко, О. Савельев, А. Старусев, А. Омельчук, В. Цислюк, А. Масенцев, П. Громов. Многие из них пошли дальше по служебной лестнице. Их надежной опорой и поддержкой в решении задач были заместители по политической части Н. Старостенков, А. Ямковой, В. Маринкевич, В. Рязан-цев, Г. Лишик, П. Литвинов, М. Журов, Г. Шульга, В. Василенко, А. Ивченко, В. Остапенко. Решая в сложных условиях вопросы обучения, воспитания лич-ного состава, мобилизации его на успешное решение задач на строитель-стве магистрали, большую роль играла тесная взаимосвязь с политотдела-ми других бригад корпуса, которые возглавляли Ю. Дроботенко, Н. Смирнов, А. Колупайло, А. Шувычкин. У нас был живой интерес к опыту, достижениям каждого, все лучшее, полезное использовалось в практической деятельно-сти. Мы были не только коллегами по работе, но и друзьями в жизни. О них остались самые хорошие воспоминания.  
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Наталья Дьяченко. Посвящение жёнам офицеров1 августа 1974 г. со станции Гумрак Волго-градской области, отправился военный эше-лон на Дальний Восток, строить восточный участок Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Ехали месяц. 1 сентября эшелон, с офицерами, служащими СА, техникой, прибыл на станцию Ургал-1 Верхнебуреинского райо-на Хабаровского края. В 8 км от Ургала, в тай-ге офицеры и воины путевого батальона под командованием Владимира Митрофановича Нестеренко, стали строить жильё для воинов и командования. Из брёвен сооружали остов, а поверх накрывали палатками. Посредине по-мещения установили печки-буржуйки, около которой зимой круглые сутки дежурили сол-даты, поддерживая тепло в помещении. Зима там начиналась рано, в конце сентября, начале октября уже были морозы от 20 градусов и ниже. Помню, что зима 1974-75 г.г. была очень суровой, морозы были 55-60 градусов. Для нас, прибывших из относительно тёплого Волгограда, это было непереносимо тяжело. Кто пережил ту зиму, наверное, не раз вспоминали печь-»буржуйку» и чайник с кипятком, которые помогали отогреться после работы и несения нарядов на морозе. Вскоре в Ургал стали прибывать семьи офицеров, жены с детьми. Жили – кто на съёмных квартирах, кто в вагончиках, а кому повезло или проворней оказался, смогли жильё, как говорили на Западе, обменять на квартиры в районном центре Чегдомыне. Это в 36 км от места дислокации воинской части 28066.  На службу офицеров, которые жили в Чегдомыне, возили на машине, крытой тентом. Так приходилось добираться в 55-60-ти градусные морозы. Просто больше не на чем было добираться. Рейсовый автобус Чегдомын-Ургал пустили в январе 1975 г. Автобус довозил до поста ВАИ, не доезжая Ургала, и 4 км до части добирались то пешком, то на дежурной машине, ко-торая забирала офицеров, живших в Ургале. К лету 1975 г. в части уже были построены штаб, клуб, казармы, хлебопекарня и банно-прачечный комби-нат. На КПП был открыт магазин. В райцентре п.г.т. Чегдомын, располагался штаб корпуса и 513-й отдел торговли. Военторг обеспечивал товарами все магазины при воинских частях. Этим же летом был построен первый жилой барак для семей военнослужащих. Барак был разделён на 3 подъезда, в ко-торых были 1 и 2-х комнатные «квартиры». В первом жили семьи Дьячен-ко, Фроловы, Хачатряны, Дрюковы, Гриневич и Поляковы – «двухгодичник».  В среднем подъезде жили Шевченко, Пятиконовы, Скоболевы, в 3-м – Серые, Одноралы, Коряковы, Сабаевы.
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Там где на сопках багульник цветёт У многих уже были дети разных возрастов, от новорожденных до школь-ников. У Кузьменко сыну Эдику было 5 лет и 3-х месячная дочка Вика. У Од-норал, Коряковых, Серых уже по двое деток, у Дрюковых и Скобелевых в зиму родились дети. Так что, у 15-ти счастливых семей летом было новоселье. Счастливых потому, что теперь мужьям не приходилось добираться до служ-бы за тридевять земель. Можно было на обед ходить домой. А дома жёны офицеров умудрялись готовить блюда из сухих картофеля, лука, моркови. Очень выручали офицерские пайки. На паек выдавали все продукты: от соли, перца до круп, сахара, жиров, сгущенного молока, мяса, рыбы и хлеба. А хлеб! Какой был чудесный хлеб, который выпекали в солдатской хлебопекарне, работой которой руководила Оля Клокова, очень ответственный работник. Буханки были большие, более 1 кг весом, хлеб всегда пропечённый, а запах шёл от хлеба ароматнейший. Никогда в жизни мне больше не приходилось встречать такой хлеб нигде! Видимо те пекари знали секретный рецепт.  Через дорогу от нашего барака был построен первый барак мосто-вого батальона. Не знаю, как приспосабливались к жизни в тех условия женщины соседнего батальона, а жёнам офицеров нашего батальона за выносливость, выдержку и смекалку поставила бы памятник в Новом Ур-гале. Что пришлось пережить, наверное, не забыла ни одна жена офице-ров и прапорщиков, перенесшая все неудобства и трудности. А это всего хватало в первый год жизни. Представьте: сборно-щитовой барак, све-та нет, воду возит водовозка. Когда позволяла погода, воду подвозили к бараку. А когда начали отсыпать трассу БАМ, которая проходила в 50-ти мерах от барака, да когда пройдёт дождь, водовозка к дому подъехать не могла и женщины по грязи носили воду, и не два ведра, а заготавливали как можно больше- на хознужды, и на всякий случай, вдруг водовозка не приедет. Сварить, постирать, помыть, деток искупать – на всё нужна вода. Были случаи, когда водовозка ломалась, и мы ходили по воду в речку ме-тров за 150 от дома. Берег был такой крутой, что одной женщине невоз-можно было справиться, приходилось ходить толпой. Так решался вопрос с водой. Это те женщины, которые не работали, сидели с детками дома. А ведь были жены офицеров, которые работали в части. Им приходилось труднее. Но взаимовыручка была завидная. Если в работающей семье не-кому было запастись водой, всегда кто-то помогал наносить им воды. Но надо было на чём-то готовить еду и греть воду. И нам солдатики сложили во дворе, за бараком две печки с двумя топками с противоположных сто-рон под навесом. Печки то сделали, а топить первое время нечем было, дров не завезли. И женщины ходили по мари, к реке в поисках дров. Хво-рост, сушняк – всё собирали и топили эти печи. Натопим печи, приготовим обед, воды нагреем. Для горячей воды у нас на плите стоял выварочный бак для общего пользования. Труднее приходилось женщинам, которые работали. Обед то разогреть можно, плиты горячие были, а вот вечером вновь приходилось их разжигать. Потом для печек завезли дрова и выде-лили солдатика-истопника. Уже женщинам было облегчение. Но радость 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.была у всех женщин, когда мой муж, Дьяченко Владимир, сварил таганок и  разжигал паяльную лампу. К этому «примусу» выстраивалась очередь.  Вскоре наш городок стал разрастаться. Построили 2 и 3-й бараки. А всего их было 6. В первом бараке отопление было водяное. Топил солдат-истопник. Но толи дрова были сырые, толи отопление сделано было, ни так как надо, но холод в комнатах наших был неимоверный. Холодильники не включали т.к. на полу замерзало всё в лёд. Если с ведра капала вода, то на полу росла ледяная сосулька. Приходилось кутаться, одеваться теплее и в валенках ходили весь день. Ночью укрывались всем, что было из одежды. Но командование части сочувствовали нам и искали какой-то выход. И нашли... выдали всем семьям печку-буржуйку. Первым такую печь поставил прапорщик Дрюков В. (в его семье родился второй ребенок) и мы ходили к Дрюковым греться. Слава и хвала бывшим офицерским жёнам!!! Несмотря на невыносимые условия быта, они рожали деток!!! Да и те детки, которых родители привезли с собой на БАМ, были маленькие от 2-х до 5 лет. Потом печки-буржуйки поставили всем семьям. Пока топится печь - ком-нате жара, в ночь затухает, всё тепло вылетало в трубу в прямом смысле этого слова. Стали на ночь трубу с улицы закрывать ведром, не так выдувало тепло, но к утру опять было холодно. Вот так всю зиму и кочегарили. Хотелось бы сказать, что жили дружно, помогали, друг другу как могли и часто устраивали общие ужины. У кого-то осталась вода, у кого-то с обе-да что-то, в общем, накрывали стол на весь наш подъезд. Выручали нас и китайские термосы. Утром о завтраке можно было не беспокоиться. Кипя-ток в термосе был всегда, а продукты с пайка и с магазина. Магазины снабжа-ли по первой категории. Чего там только не было! Продукты разнообразные, консервы, ну всё чего мы не встречали дома на Западе. Промышленные това-ры  –  самую первую модную одежду, шубы, обувь и ковры распределяла по талонам лавочная комиссия. Ну чего греха таить – в первую очередь чаще луч-шее доставалось женщинам, работающим в штабе, а потом уже домохозяйкам.  Но мы были не в обиде. Нам- то особо и ходить было некуда. Кругом тайга. Вскоре в офицерском городке поставили 30–ти киловатную электро-станцию и у нас в «квартирах» появилось временное электричество. Свет давали утром, в обед и вечером по 2 часа. Мы купили 2-х конфорочные элек-троплиты «Мечта». Вот это было здорово! Но на подстанции часто случались пожары и её увозили на ремонт. Вновь нас выручал «примус». Для отсыпки трассы БАМ грунт брали в карьере недалеко от нашего барака. В карьере велись взрывные работы. И когда подходило время взрывом, нас - женщин с детьми уводили подальше в марь, команда «ложись» и мы с детками строго выполняли эту команду и лежали в траве до окончания взрывов. Приходили домой, а стёкла в окнах разбиты, посуда на полу разбита. Но наше командо-вание никогда не оставляло нас без внимания. Сразу стеклили окна. Потом на время взрывов мы стали посуду ставить на пол, а окна заклеивать газе-тами, как в войну, крестом. Тогда взрывы были уже не страшны, всё было в целости и сохранности. Позже командование дало распоряжение и женщин с  детьми стали вывозить в часть. Там нам показывали кино и кормили. За такое 
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Там где на сопках багульник цветётвнимание командование части заслуживало нашей благодарности. Это отно-сится в первую очередь к командиру Нестеренко В.М., начштаба Бидному А., замполиту Шунатову О. Вскоре нам провели постоянный свет, поставили 2-х конфорочные газовые плиты и газ баллонный. Радости не было предела! В 4-х километрах от городка была построена, как мы говорили, корпус-ная база. С этой базы по воинским частям отпускали запчасти на машины, трактора, стройматериалы. На этой базе работали многие женщины из на-шей части и мостового батальона. Решился вопрос присмотра деток на вре-мя работы. В 4-м бараке нашего городка был открыт садик на добровольных началах. Утром деток вели в сад, в обед забирали домой кормить. После обе-да опять вели в сад, там детки спали, после сна полдник, который мамочки по очереди готовили дома и носили в сад. Кто что мог приготовить: компот, чай, какао и к ним печенье, блины или оладьи. В общем, каждая мама, что могла то и готовила. Первой воспитательницей в саду была Вера Пятиконо-ва, потом пришла Люба Маханькова. Они занимались с детишками: рисова-ли, лепили из пластилина поделки, играли в игры, а к праздникам, особенно к Новому году готовили представления. Могу похвастаться, я шила костюмы Деда Мороза и Снегурочки, за которые командование меня премировало ду-хами. Надеюсь, эти костюмы прослужили ни один Новый год! А городок стал разрастаться. Было построено всего шесть бараков. В 1976 г. в пятом общежитии получила улучшенное жильё и моя семья. Это была 2-х комнатная квартира, с огромной кухней и чудо печкой, сделанной золотыми руками, какого-то из солдат, жаль, что не знаем его фамилии. Печи очень долго сохраняли тепло. Топились печки дровами. Дрова привозили от корейцев, которые вели лесоразработки в наших краях. Привозили уже пиленые чурки, которые оставалось только порубить. Наконец-то мы ото-грелись. Во втором бараке жили Бидные, Колядные, Сидоровы, Салынкины, Романовы, Созиновы, Копаевы. В третьем – Корж, Самойловы, Корбут, Кар-пенко, Синянские, Кулагины, Каждан. В четвертом - Карповы, Пушкины, Ели-ны, Кузьбабашвили, Латахины. В пятом – Гафаровы, Пальцевы, Лесничие, Приходько, Лобановы, Дьяченко, Хачатряны, Клоковы. В шестом Тихоненко и молодые семьи, прибывшие на службу. Разрастался наш городок, прибыва-ли семьи, улучшались условия быта, а на берегу реки срубили баню для се-мей военнослужащих. Носить воду в баню приходилось из реки по крутому  спуску, кололи дрова, топили баню – всё это было на женских плечах, т.к. мужья были на службе с утра до вечера, а порой и сутками дежурили в части, наряды, командировки. Но женщины управлялись с любой работой не хуже мужчин. В то нелёгкое для всех нас время, ни одна семья не распалась. Молодость, взаи-мовыручка и поддержка помогли преодолеть все трудности. Четыре года мы прожили в военном городке. Осенью 1978 г. Дьяченко В.В. перевели на службу в Чегдомынскую комендатуру помощником коменданта гарнизона. где он про-служил 10 лет. А годом раньше, в комендатуру перевели Сидорова Г.В.  В Чегдомыне мы получили квартиры с удобствами. Цивилизация! Наша и Сидоровых дочки пошли в школу, младшая дочка Сидоровых и наш сын в 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.садик, мы с Валей Сидоровой работали в 513-м отделе торговли. К хорошей жизни привыкаешь быстро. Но годы, прожитые в бараках, не забываются, вспоминаются с теплотой, юмором и благодарностью, за то, что научили жить в любых труднейших условиях. Я готова петь Оду интернету за то, что помог вновь, пусть виртуально, но встретиться со многими сослуживцами. Общаемся с Колядными, Маханько, Каждан, Хачатрянами, Кузьменко Верой, Салынкиной Валей, Соколовой Людой и другими. Жаль что многих уже нет с нами – моего мужа Дьяченко В., Кузьменко Саши, Каждана Виктора, Елина, Дзидзигури Юры, и многих других. Светлая память всем кого нет с нами! А с кем общаемся, надеюсь ещё на долгое общение.
Корниенко П. Записки военврача

 Ехать туда, не зная куда.Из «врача части» меня, старшего лейте-нанта медицинской службы, Корниенко Пе-тра Макаровича, повысили в «начмедчасти» и поехал я в Ургал-2 «Укрстрой», в часть бу-дущего Героя Соцтруда В. В. Куприянова, в\ч 62990. Этот батальон механизации был на-пичкан всякого рода движущимися механиз-мами и агрегатами не только отечественного производства, но и импортного. Здесь были автосамосвалы из Чехословакии и Германии, а грунт бороздили японские, под сто тонн ве-сом, бульдозера из Японии и США. Вот только скрепера, кажется, были нашими Советски-ми, ну, и там всякая мелочевка типа ММЗ, ЗИЛ, пара Уазиков комбатовозок и моя «таблетка», санитарка УАЗ-452. При таком изобилии всякого рода техники я со временем привык, что у автомобиля должен быть раз в месяц  «профилактический день». Надо ли рассказывать, что в части было пару де-сятков объектов работ, которые находились на расстоянии порой более сот-ни километров от расположения части и там трудились наши доблестные воины-железнодорожники. Их необходимо было контролировать в плане со-стояния здоровья, диспансерного наблюдения, соблюдения правил личной гигиены, смене белья, помывке в бане и качества организованного питания. Для этого необходимо было содержать эту «таблетку» в постоянной готовно-сти к выезду. Я сам принимал в этих днях профилактики непосредственное участие, что в дальнейшем и помогло мне легко освоить собственный авто-мобиль. Вот я и втянулся в эту самую профилактику, которая однажды меня здорово выручила, в том плане, что пришлось мне среди ночи ехать туда – не зная, куда и найти то, не зная что. Телефонный звонок в квартире поднял меня с теплой постели. В трубке раз-
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Там где на сопках багульник цветётдался голос телефониста: Вас вызывает оперативный дежурный по бригаде! Бе-шеная мысль: Оперативный? Зачем, что случилось? Ответил дежурному и про-снулся от приказного тона моментально: Доктор, собирайся, сейчас поедешь, и называет место, куда надо ехать, а я это впервые слышу, дежурный продолжил – там солдат угорел. Я бросил в трубку: А чей объект то? Оказалось, что одной из соседней частей нашего гарнизона. Приободрившись, отвечаю: Я же не знаю где это, как и чем туда можно добраться, зима же, ночь глухая, и почему я? В их ча-сти что, врачей нет? На том конце положили трубку. Моментально позвонил наш дежурный и передал распоряжение комбата о немедленном выезде. Только по-ложил трубку, вновь звонит оперативный дежурный по бригаде и говорит: Сей-час к тебе подъедет провожатый, покажет куда ехать, он дорогу знает, ты ведь анестезиолог-реаниматолог. Там отравление, врач части может и не справиться с происшедшим. А я выходит смогу! Какая там степень отравления, может уже и не стоит ехать, мелькнула подленькая мысль. Последняя попытка моего сопро-тивления была добита напрочь: Так, на весь гарнизон только твоя санитарка и способна передвигаться, ты же ее хранишь в пожарном боксе, там тепло и на морозе железо не лопнет, доедете. И откуда такая информация у оперативного дежурного, подумал я, медленно, одеваясь? За окном много ниже 40, дежурный по части уже и водителя поднял, и моя дежурная по медпункту смена на ногах, и все приготовила к выезду. Загрузил все, что было из дыхательной аппаратуры, и КИ-3М, и ДП10, все-таки ТРИИИ баллончика кислорода… сумка врача, санин-структор в помощники. Выехали. За воротами КПП мгла. При понижении темпе-ратуры ниже 38 – 40 градусов, то ли от земли, то ли от неба появляется туман, просто воздух становится видимым и плотным, да такой плотный, что о скоро-сти езды можно и не мечтать. Около часа длилось наше путешествие. Наконец авто уперлось в железнодорожную насыпь и мы поехали дальше вдоль нее. Свет всех включенных осветительных приборов, включая противотуманки и фарои-скатель, вырвал из мглы темное сооружение. Слава Богу, приехали.  В десятке метров от насыпи стоит тёмный вагончик, видимых призна-ков жизни нет. Вхожу в незапертую дверь, карманный фонарик «жучок» вре-менами подсвечивает внутренность вагончика. В вагончике тепло, вижу, си-дят три человека. Выхожу, даю команду водителям развернуться и стать так, чтобы все, что способно светить, было направлено на окна. Но и при таком освещении толком разглядеть пострадавшего практически не возможно, главное, что он не только жив, но и в сознании, но сильно болит голова. На первый взгляд отравление как будто легкой степени. Осмотрев бойца, при-нял решение об его эвакуации. Положительный эффект в его самочувствии мог быть и временным, в результате гипоксии мозга мог развиваться его от-тек. Спрашиваю жильцов вагончика: А как вы сообщили о случившемся, ведь столько километров вокруг и никакой связи и ничего живого? Один из них, в Бамовской куртке отвечает: Поезд проходил, мы его остановили и попросили сообщить. Я тупо соображаю: А почему на поезде не выехали до ближайшей станции? Он в другую сторону двигался, ответил второй. Я промолчал. На этот раз все закончилось для солдата благополучно. 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Будни. Стояли ну очень сильные морозы. Настолько сильные, что в во-довозке, развозившей воду по городку, изнутри перемерз выход трубы из цистерны. Вода не сливалась. Пришлось принимать какие-то меры, как для спасения той самой трубы, так и спасать весь городок от жажды и засухи. Лейтенант-двухгодичник Х-ов посоветовавшись с коллегами и выслушав са-мого водителя, дал добро на то, что водитель с паяльной лампой проникнет в саму цистерну и там расплавит лед у трубы. Попытка надеть противогаз и уд-линить шланги на улицу из цистерны не дала положительного результата и поэтому водитель решил по скорому, быстро и без противогаза, справиться с этой задачей. Первые минуты полторы-две он переговаривался со стоящими снаружи сослуживцами, а потом вдруг замолк, на оклики перестал отвечать, и только шум от лампы доносился из цистерны. В страхе Х-ов запрыгнул на цистерну и стал звать водителя, а в ответ - тишина! Угорел! Надо срочно до-ставать его из цистерны! Попытался сам пролезть в горловину цистерны, но не тут-то было. И тогда он сбросил все, что мешало протиснуться внутрь цистерны. Первое, что сделал, нашел и выбросил наружу ламу, потом попы-тался вытолкнуть из цистерны обмякшее тело водителя, но сил не хватало. Старики когда-то говаривали, что если ездовой уснет на телеге, то лошадь вмиг становится взмыленная, настолько тяжелеет обмякший во сне человек, когда отключается, а тут еще и «на-гора» поднять килограммов 70-80 надо. Попробуй! И вторая, и третья попытка выдать «на-гора» тело водителя за-кончились неудачей, а время то идёт не на пользу угоревшему. Как потом рас-сказывал сам Х-ов, внезапно его осенила мысль, что надо водителя за руки по-давать вверх. Так и сделал. И вцепившись в запястья рук водителя, Х-ов подал его в горловину, где уже ждали крепкие руки сослуживцев. Подхватили, вы-тащили, спустили на землю. - Что стоите, заорал замполит роты ст. л-т Сергей Филимонов. Подхватили и бегом в санчасть! А дальше уже была моя борьба за жизнь водителя. Имеющиеся дыхательные аппараты освободились от за-паса кислорода всего минут за пять, может семь, не засекал. Дыхание пара-доксальное, это одно из агонирующих. Подача кислорода под большим дав-лением немножко могло приводить это дыхание похожее на человеческое, но он иссякал. Уже таблетка под парами у крыльца, все готово и все готовы к эвакуации в госпиталь, но что, же делать с кислородом, ведь почти полсотни километров пути, без кислорода не довезу до назначения. Состояние крайне тяжелое. Тогда было решено грузить в салон большой (технический) баллон кислорода, подключить его и через увлажнитель, с помощью маски подавать угоревшему водителю под хорошим давлением. Однажды давно, командир части распорядился: «все распоряжения доктора, считать моими»! И дежур-ный по части выполнил мое распоряжение, незамедлительно сообщил опе-ративному дежурному по корпусу, чтобы нас не останавливали на посту ВАИ, а в госпитале ждали.. Выздоровление горе-водителя шло долго, около двух месяцев. Присоединилась, если можно так назвать, «бензиновая пневмония» от вдыхаемых паров бензина из погасшей от отсутствия кислорода, паяль-ной лампы, которые вызывают явления ожога в дыхательных путях.
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Там где на сопках багульник цветёт

Валентина Гребинежко. Моя Ургальская школа
 Большое видится на расстоянии Я всё чаще сейчас так думаю, когда вспо-минаю время, проведён-ное на БАМ. Я была там очень недолго, но заста-ла все четыре времени года. И первое, что оста-лось навсегда в памяти – это удивительной и первозданной красоты природа. К сожалению, суровый быт иногда пе-речёркивал эту красоту – особенно зимой, когда градусы мороза были так высоки, что сейчас даже и не верится, что мы могли это выдержать. Но выдерживали не только взрослые. И сейчас я хочу вспомнить о тех, кто в то время были детьми и вместе с родителями приехали на великую стройку.  Я работала учителем русского языка и литературы, английского языка (во всех классах с 4-го по 10-й) и учителем в группе продлённого дня. У всех школьных преподавателей была большая нагрузка, т.к. детей приехало много, а учителей не хватало. Здание школы было староея и приходилось работать в две смены. Самыми добрыми словами благодарности вспоминаю учителей, весь коллек-тив, с которыми мне пришлось работать. Все были, прежде всего, добросовест-ными людьми, хорошими воспитателями и настоящими патриотами.Особенно хорошо помню и часто вспоминаю Веру Ивановну Пятикон-нову – учительницу начальных классов. Более ответственного, высокопро-фессионального педагога я не встречала. Выпускники её начального клас-са были подготовлены лучше всех, она была строгая и добрая, с чувством юмора и справедливая. Как пример порядочности скажу, что её сын, Вова Пятиконнов, который учился в классе у своей мамы, жаловался, что по от-ношению к нему она «несправедливая». Он говорил, что мама спрашивала с него больше всех и строже всех. Вова же был шустрый мальчик, не было дня, чтобы с ним чего-нибудь не случалось. Это, конечно, от его детской любозна-тельности и природной силы. Помню, как Вера Ивановна задала домашнее задание: написать о домашних животных и любви к братьям нашим мень-шим. Вова написал: «Моя учительница в школе говорит, что мы все должны любить животных и помогать им, а я хочу завести собаку, но моя мама мне не разрешает!!!» Да! Для мамы-учительницы задача! Я знаю, что Вова стал офицером и если, вдруг, прочитает эти строки, пусть знает, что я помню и люблю его маму и всю их семью. Директором школы был молодой и энергичный Александр Иванович. Честь ему и хвала. Кроме учебной нагрузки у него было много хозяйственных забот, 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.т.к. здание было старое, а необходимо было сохранять тепло и порядок. И он с этим справлялся. Конечно, и все родители, и руководство батальонов, и адми-нистрация поселкового совета всегда старались защитить и оградить детей от бытовых неудобств. Это было сложно. А как это было сделать? – на дворе -40, а школьный деревянный туалет на улице. Об этом даже вспоминать не хочу. Но дети были смелее нас. Помню один раз школьный автобус не смог двигаться из-за наледи, которая появилась на дороге. Мороз давит за –40, а ехать нельзя ни назад, ни вперёд. Взрослые заволновались, а дети уже фантазируют, как нас будут спасать и оптимизма в их фантазиях было столько, что и нам стало не так страшно.   Помню многих детей, которые учились в школе. И были у меня любимые учени-ки – братья Юлдашевы. Старший – Искандер и младший – Руслан. Воспитанные, интеллигентные, красивые мальчики. Очень добросовестно учились. Отец слу-жил в нашей части заместителем командира по тылу, мама Нина работала. Дети выполняли домашнее задание в группе продлённого дня, и я редко встречала таких ответственных мальчишек. Искандер выполнял свои задания и помогал младшему. Замечательной была Лиличка Габделисламова, умница, отзывчивая и добрая девочка. Вова Синявский – характер весёлый, но держал себя в рамках достойного поведения. Безусловно, мы все жили в экстремальных условиях, где взрослые и дети должны бать сильными и ответственными.Вспоминаю май месяц 1983 года. Высадка саженцев пихты на вырублен-ных лесопосадках. Старшеклассников и учителей отправляли на лесопосадки. Я была классным руководителем 9-го класса и вместе с детьми должна была высаживать деревца. Саженцы были очень дорогостоящие, и лесник объяс-нил всем это и показал, как правильно высаживать будущий великий лес. И самое главное: все должны помнить, что май – очень опасный месяц для людей, работающих в лесу. Энцефалитный клещ в это время был очень ак-тивен, а его укус небезопасен, а прививки есть не у всех. Самое главное для учителя – проверить правильно ли одеты дети до посадки и нет ли клещей после посадки. Надо было уговорит детей завязывать косынки, т. к. клещи любили прятаться за ушами; надеть кофточки, свитера с резинками на за-пястьях, чтобы клещи не пролезли; плотные носки-гольфы, и т.д. Интересно, какой вырос лес? Трудились все очень хорошо. Все дети были на виду. И это было хорошо. Сейчас я это понимаю. Я и сейчас работаю и вижу, как изменились школьные программы (к сожале-нию, в худшую сторону), как изменились учителя и дети. Раньше я думала, что мы недодаём знаний в маленьких поселковых школах, что недостаточно средств методических и технических, чтобы достойно обучать детей – меня это всегда волновало. Но сейчас я помимо основной работы в университе-те подрабатываю в одной частной школе, где есть всё: и мультимедийные классы, и супердоски, таблицы и т.д., а дети не хотят учиться, не выполняют домашнее задание, и не читают и не пишут искренние свои сочинения.Всё чаще я мысленно возвращаюсь в нашу Ургальскую школу и всё боль-ше понимаю, что время было лучше и дети были лучше. Всех вспоминаю с любовью. И благодарна судьбе, что в моей жизни была Ургальская школа.
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Фесенко Н. Так начинался мой БАМ 
Тот, кто пороху понюхал, 
 На всю жизнь солдат войны.
 БАМ я знаю не по слухам, 
 И не чувствую вины!
                           Василий Федин  По окончанию ВАТТ я был распре-делен на должность главного инженера пу-тевого батальона, ко-торый дислоцировал-ся в г. Чоп Закарпат-ской области. Однако, по просьбе Ивана Ху-торянского, с которым я до академии служил в 1-м батальоне 7-го Свердловского учеб-ного полка, на момент распределения были сложные семейные обстоятельства, и я уступил ему это место, а сам отправился на стройку века. Получив родительское благословение, огромный китайский чемодан (мечта оккупанта), ведро вишневого варенья, я с женой и 4-х летней дочур-кой выдвинулись к новому месту службы. Поезд «Россия» доставил нас на ст. Известковая. Сделав пересадку. на поезд совершенно противоположной комфортабельности, добрались до станции Ургал. Следующая пересадка на автомобиль ГАЗ-66 и через 3,5 часа (80км) вот он Дуссе-Алинь. На КПП нас встречает майор, дежурный по части и начальник столовой. Выпрыгиваю с кузова автомобиля, лицо и мундир от пыли неузнаваемого цвета, пытаюсь отряхнуться, а майор, приложив руку к головному убору, до-кладывает: – «Командир баннопрачечного, хлебопекарного, немножко тон-нельного батальона – майор Шульц». Конечно, я, слегка оторопев от такой тирады, представился о прибытии для дальнейшего прохождения службы на должность главного инженера.Позже, когда вошел в курс всех дел, я понял смысл тирады командира. Батальон стоял на перевале, встречал, провожал, обеспечивал продоволь-ствием и ГСМ колонны, которые двигались в «голову» и в обратном направ-лении, а также соседние части. Эта функция была определена нам, посколь-ку большая часть личного состава трудилась на месте – на реконструкции туннеля, а третья часть на линейных объектах – развитие станций, разъез-дов, вслед за укладкой главного хода, балансировка и выправка пути.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.После прекрасного обеда семья, с сопровождающим, на командирской машине, убыла к месту нашего расквартирования, а я с командиром напра-вился в его кабинет, где состоялась беседа – представление. Александр Хре-стианович ввел меня в курс дела, заочно ознакомил с заместителями, коман-дирами рот, начальниками служб, поставил первоочередные задачи.По состоянию командира понял, что мои погоны старшего лейтенан-та (издержки позднего призыва в армию) не очень его обрадовали, хотя к тому времени за плечами были: завершение обучения в железнодорожном институте, преподавание в нем, академия тыла и транспорта и четыре года выслуги. Состояние дел на том направлении, за которое мне предстояло от-вечать, полулежало, поэтому в сжатые сроки, я буквально заставил коман-дира это состояние изменить.Слушая его, изредка поглядывал в окно, где мое внимание привлек солдат, катающий металлические бочки. Не удержавшись, я задал вопрос командиру: – «Зачем?» На что последовал ответ: «Доставка ГСМ для элек-тростанций, которые питают электроэнергией основой и жилой городки, а так же тоннель». Однако меня смутило то, что бочки в обоих направлениях двигаются полными, да и столько раз, что топлива хватило бы на несколь-ко месяцев, потому я пригласил командира выйти и разобраться на месте. Результат превзошёл наши понятия. Оказалось, что таким образом солдат пытался ускорить созревание браги из ягоды брусники. Позже, благодаря борьбе с этим злом, обостренному чувству, находили брагу и в огнетушите-лях в котельных и замурованных грубах печей, других местах.Отведенное мне и моей семье жилье представляло из себя срубленную в конце сороковых годов руками заключенных избу, которая простояла двад-цать пять лет в нежилом состоянии и требовала среднего ремонта. Изба состояла из кухни, комнаты и спальни, Были и две сложенные печки, а в комнатах и кухне стояли две кровати с бельем, стол, стулья, платяной шкаф, газовая печь с баллоном, для приготовления пищи, продовольственный паек, т.е. все, что нужно для проживания на первых порах. Туалет во дво-ре. Такой подход и внимание командира стали для меня примером до конца моей службы в вопросах встречи прибывающих, для прохождения службы, военнослужащих.Так для меня начался БАМ и названа точка отсчета. Я тогда еще не думал, что через 12 лет проездом, в качестве почетного пассажира, закончу службу на БАМ. А пока были рабочие будни. С утра следующего дня я, что называет-ся, забурился в тоннель, изучая состояние дел на объекте, проектно-сметную документацию. Где прошел, где пролез по штольням, колодцам, прорезям. Сырые, холодные сквозняки буквально срывали головной убор с головы, тоннель «плакал» – через стыки и нарушенную обделку сочилась вода.Результат ревизии; перепоказ выполненных работ на 1,3 млн. рублей, проектная документация была выполнена на скорую руку, без привязки к реалиям. Как пример - вывоз грунта, после разработки основной дренаж-ной штольни, заложен в проекте автосамосвалами, а там человеку негде  
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Там где на сопках багульник цветётповернуться, и таких примеров просто немерено. Времени на ожидание, когда переделают проект, не было, исправления велись путем внедрения рационализаторских, даже скорее рациональных предложений, а они посы-пались, как из рога изобилия. Таким образом, менялись конструкции, сокра-щалась доля ручного труда, вносились изменения в организацию работы, тем самым строительство и реконструкция удешевлялись.Огромную помощь мне в этой работе оказал Сергей Ворвулев, старший инженер производственного отдела 37 –й бригады, выпускник Днепропе-тровского института инженеров жлезнодорожного транспорта по специаль-ности «мосты – туннели». Буквально по ночам рождались интересные реше-ния на ватмане, а днем все это воплощалось в практическую плоскость.Первый этап потребовал огромных физических усилий по очистки тунне-ля ото льда в сжатые сроки, чтобы обеспечить пропуск укладки пути и открыть  рабочее движение, чему позже в прессе посвящалось много статей и рассказов. Второй этап – непосредственной реконструкции, который должен был стать венцом – обеспечить полное обустройство тоннеля, дающее возмож-ность бесперебойной, безопасной работы объекта в суровых климатиче-ских условиях. Необходимо было выполнить инъекцию обделки тоннеля и  вентиляционного ствола, доработать и укрепить обделкой основную дре-нажную штольню, выполнить работы по обеспечению вентиляции, освеще-ния, обогрева, связи, отвода поверхностных и внутренних вод, строитель-ство городка ВОХР и многое другое.Определенные трудности доставляло и то, что пробитый тоннель не со-ответствовал новому габариту приближения строении. Поэтому, все элек-трические, связевые кабели, соединительные коробки, светильники, венти-ляционные приборы и другие устройства, необходимо было убрать во вновь вырубленные ниши, борозды, камеры. Для освящения этого периода рекон-струкции можно было написать целую книгу, здесь были свои трудности.Я хочу лишь остановиться на эпизоде, который заставил меня немед-ленно и активно заняться реконструкцией. Буквально, через два-три месяца моего прибывания в должности ударил сильный мороз, а на перевале дул сильный пронизывающий ветер, а ночью он усилился, и всё это в совокуп-ности начало активно выдавливать воду, которая, не успевая уходить через колодцы, лотки, прорези, в основную штольню, превращалась в наледь. Причинами появления такого количества воды были, вырубка просеки над тоннелем и взрывы, которые проводились в нем.Телефонный звонок дежурного поднимает меня с постели: «Замерзает поезд в тоннеле!». Прибываю в часть, поднимаю людей по тревоге, воору-жаю ломами и лопатами, расставляю вдоль поезда, с задачей расчистить го-ловку рельса от наступающей наледи, для пропуска поезда. Поезд продвига-ется по 20-40 см, люди не успевают ее убирать, видна бессмысленность этой работы. Пытаясь выяснить причину, решил обследовать движение воды. Вижу, что её уровень в колодцах, лотке, прорезях, постепенно повышается – значит, причина в штольне. Пробираюсь дальше, нахожу место затора, где  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.проваливаюсь под лед. Ватные штаны и куртка мгновенно наполняются водой, и все это на сквозняке замерзает, сковывая движения. С помощью лейтенанта Николая Белякова и двух солдат выбираюсь; останавливаю бессмысленную работу. Снова распределяю людей по местам выполнения задачи, руководствуясь их опытом. Солдаты, заканчивающие службу - в штольню, как самые подготовленные, далее отслужившие 1,5 года - в проре-зи, колодцах, ну а те что помоложе, работают на верх – на вывозе, выброске снежно-ледового материала. Каждую команду, а получилось их около 80-ти на сорока объектах, возглавляли офицер или прапорщик. Работники веще-вой службы и старшины рот собрали весь обменный и запасной фонд сапог, валенок, брюк, курток, подготовили баню, горячий чай, бутерброды, осве-щение было организовано с помощью керосиновых ламп, которые были скуплены по всей округе заблаговременно для обеспечения работ.Постоянные звонки сверху, вызовы сверху отрывали, мешали и нерви-ровали. Каждые 20-30 минут, чтобы люди не простыли, мы меняли коман-ды, одежду, давали возможность передохнуть, чем и обеспечивали высокий темп работы. И вот она – ПОБЕДА!!! Такого, без преувеличения скажу, герои-ческого порыва, старания и ответственности людей, именно коллектива, а не единиц, можно встретить не всегда. Вода ушла и вместе с ней угроза замерзания туннеля. Буквально за не-делю в туннеле были установлены бытовые кипятильники на поплавках, ко-торые включались автоматически, при поступлении води в лоток и колодцы, нагревали воду и она, не успевая замерзнуть, выбрасывалась за его пределы.Доверяли нам и другие серьезные задачи. Например, ремонт кафе «Сказка Ургала», подъездной путь для принятия энергопоезда «1000 квт» на железнодорожном ходу. Позже появились работы по оказанию помощи 44-й ждбр – реконструкция ст. Смоляниново, Артем І, Артем ІІ, вторых путей Угловая-Находка и других. Каждый участник этой эпопеи был отмечен руководством бригады и батальона. До сего времени, прошло уже больше 30-ти лет, помню своих со-служивцев этого периода. Некоторых уже нет среди нас, но память осталась в нас и в тех делах, которые ими творились. Со многими встречаюсь, созва-ниваюсь и переписываюсь, в том числе по интернету. Их имена: А. Шульц, А. Кургузов, Н. Божедомов, И.Диденко, Тельманов, А. Берестяный, Л. Рыбалов-ский, П. Вознюк, П. Шатун, Кривицкий, К.Немцов, А. Петушков, М.Якушев, В. Болоткин, В. Зинченко, Н. Беляков, В Емельев, Л. Швейко, Панькин, Хомич, Егоров, В. Малашок, Г. Гурский, В.Пилиненко, А. Никитин, В. Бурлаков, К. Ко-лотушкин, Русаков, Трунов, Волик, С.Зюзин, Степанов, Лахмустов, Ю.Матвеев, Кокурин, Саликов, Загорулько, Теняков, Сивак, Н. Соловьев, Тюкель, Ярем-ченко, Аканаев, Власов, Чебяков, Е.Юрченко, В.Вылубков, Н. Бессмертный, В. Водорез, В. Брага, Ильясов, Холодяев, Д.Шаланов, Я.Щиглик. Итак, это было начало моего, далеко не короткого, бамовского пути. Далее были: Тында – главный инженер 35 ждбр, Верхнезейск – главный инженер 42 ждбр, Дипкун – командир 4 ждбр и вновь Тында – начальник  
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Там где на сопках багульник цветётпроизводственного отдела – заместитель главного инженера 35-го железно-дорожного корпуса. Закрылась эта страница в январе 1990 года. Я очень благодарен тем лю-дям, которые в то период были рядом. Эта уникальная стройка, не имеющая себе равных по масштабам, сложности климатических, гидрологических, инженерно-геологических условий, закалила наш дух и характер, дала воз-можность приобрести нам мастерство, профессионализм, жительскую му-дрость и неоценимый опыт, научила дружить.
Гусейнов Т.  Экзамен   В начале марта 1974 года, после окончания учебного периода, наш 39 батальон механиза-ции выдвинулся на 78 км малого БАМ, для вы-полнения учебно-практических работ. Лагерь  нами был заранее построен, и главным дости-жением было то, что столовая была построена из сборных щитов. Командование части: комбат Заславский И.М., главный инженер Цыбин И.А., замполит Маевский В., зампоснаб Шеин И.И., я – начальник штаба. За период учебы было проде-лано огромная работа по поднятию боеготовно-сти, укреплении дисциплины и увеличении КТГ техники. В период учебы, командование части с шести утра и до отбоя занималось каждый по своей линии наведением порядка. В начале учебного периода оказалось, что почти у 50% личного состава не было шинелей. В Сковородино располагался погранотряд, и, благодаря связям с ними, мы смогли компенсировать часть шинелей. Пограничники просто подарили нам использованные, но вполне пригодные шинели. Я выдвинул в лагерь секретку, и организовал карауль-ную службу.  Точно не помню, где-то  после   середины марта, комбат или за-болел, или по семейным обстоятельствам уехал из части. Я стал исполнять обязанности командира. Через несколько дней звонит мне комбриг Коряков Б.В. и сообщает о том, что бригада подвергается проверке комиссией МО, во главе с Маршалом Москаленко. Жди проверяющих, добавил он. Будучи ко-мандиром учебного взвода в Щелковском полку, я уже перенес такую про-верку, и знал, что экзамен будет строгим и жестким. Комиссия при проверке придерживается только устава и других документов утвержденных Мини-стром обороны.  Оказалось, что о проверке нашей бригады никто не знал, и они застали нас врасплох, т.е. подготовку к проверке мы не проводили. Буквально на следую-щий день, ближе к вечеру, после звонка комбрига, на отсыпанную нами насыпь, сел вертолет с комиссией по нашему батальону, во главе с генерал-майором. 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Генерал был роста под два метра, плотный, крепкий мужик, и с ним были пять полковников. После обустройства их в вагончиках, члены комиссии заслушали меня и замов. При учебе в академии, часто проводились командно-штабные учения, и нас, можно сказать, тренировали делать четкие доклады, на ту или иную создавшуюся обстановку. Отчитался в целом я нормально, также неплохо доложили и все заместители. Комиссия дотошно до мелочи расспрашивала нас о состоянии дисциплины, организацию службы войск и связи, по техническо-му и тыловому обеспечению. На следующий день провели строевой смотр. Не-сколько десятков солдат из-за отсутствия шинелей, были одеты в куртки, и я подумал, что генерал поставит сразу неуд за это, но к моему изумлению как-то обошлось. После смотра, комиссия стала принимать зачеты по другим дисци-плинам. Морозы были еще крепки, и никаких послаблений они нам не давали. На что обратил внимание, это на рвение офицеров и солдат и их желание пока-зать лучшее, на что они были способны. Я знал, что будет объявлена тревога с выходом в запасной район. Запасной район располагался вблизи Сковородино, а это от лагеря более 120 км. Был заправлен весь ходовой транспорт, строитель-ная техника, а неисправные машины мною было принято решение тянуть на буксирах, чтобы парк остался пустым. К счастью таких машин были единицы, ибо все неисправную технику мы оставили в Сковородино, в пункте постоян-ной дислокации. Как и предполагалось, утром в пять утра, в темень была объ-явлена тревога. Построил колонну и доложил генералу о готовности к совер-шению марша в район Сковородино. Генерал дал приказ на совершение марша. Он со мной расположился в машине секретки и давал разные вводные по кар-те, на которые я должен был принять решение и доложить ему. Академические знания очень пригодились, тем более я защищал диплом на тему «Совершение  марша железнодорожной бригадой в период военных действий». Отъехав тридцать километров, генерал дал команду на приостановку марша и воз-врата в запасной район, который он очертил на карте. Район, который он обозначил, был в 2-х км от лагеря. Встал вопрос, как обустроить личный со-став в тайге. Запасных палаток, печей, в наличии не имелось. Если бы снял палатки со срубов, учитывая, что они были не первой годности, оставил бы батальон без жилья. Доложил обстановку комбригу, он пообещал оказать помощь, По прибытии в указанный генералом район, организовал охрану и оборону, установил пароли. Принял решение все вагончики офицерского городка сосредоточить в районе, оставив только вагончики для членов ко-миссии. Личный состав автороты расположил в кабинах, часть рот механи-зации в ПММ и ПРМА..В мастерских были печи, и можно было там согреться. Вечером генерал вручил задание на тактико-специальное учение, Это уже был наш главный козырь, с которым мы успешно справились. Наступила ночь, люди валятся с ног, спать негде. Около 12 часов ночи пришли полков-ники, проверили охрану и оборону и ушли. Мороз достигал –25 градусов. Всех солдат, которым не досталось места в технике, на свой риск, выдвинул в лагерь в столовую, где они погрелись и чуть поспали. В пять утра, людей опять вывел в район, и во время, так как проверяющие появились минут 
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Там где на сопках багульник цветётчерез пятнадцать, и дали команду сосредоточится в лагере. Фактически за двое суток, весь батальон поспал максимум 5-6 часов. Можно ли было, в бое-вых условиях, выжить в тайге? Однозначно, да. Мы сделали все возможное, чтобы не уничтожать лагерь, и поэтому пришлось пожертвовать собою.  Сосредоточили обратно технику, вагончики в лагерь. Все силы были на-правлены на ТСУ. Большой неожиданностью для нас стал прилет генерал-полковника Обатурова, бывшего Командующего округом, боевого фронто-вика. Он обошел всю территорию лагеря, проверил караул и отдельно за-слушал меня. Вопросов от него последовало мало, я так и не понял, остал-ся, ли он доволен, или нет. Побыв часа два, Обатуров улетел на вертолете.  Доложив на следующий день генералу о выполненных объемах, он дал коман-ду отбой, и подготовиться совершить марш в Сковородино для выполнения стрельб. Генерал разрешил оставить в лагере только по два человека с роты и 2-х поваров. На четвертые сутки с начала проверки, построив колонну из машин для перевозки людей, выявил, что мест не всем хватает, и пришлось задействовать КРАЗы, на что генерал дал добро, с условием только перевоз-ки в кабинах по три человека с учетом водителя. Утром после завтрака, дви-нулись в Сковородино. Генерал со мною в машине в голове колонны. На пол-пути, он дал команду остановиться. Остановились мы как раз против сопки. Генерал объяснил мне, что на вершине сопки вражеский десант, и приказал с боем уничтожить противника. Вспоминая как мы, брали «боем» сопку, мне самому смешно. Скажу открыто, что в этом деле мы оказались не спецами, и потерпели поражение. Я в пылу исполнения приказа, не составил карточку огня, не выделил резерва, не эшелонировал батальон. В общем, мы оказа-лись профанами в этом деле. Генерал немного меня пожурил, за что я ему ответил, что общевойсковики по сравнению с нами, не смогут разработать  проектную документацию по разработке выемки, отсыпке насыпи и прак-тически выполнить те работы, которые выполняем мы. Кстати, один раз я поспорил с генералом, на что он мне ответил: «Капитан, мы только, что на-вели порядок в космосе, а ты, если еще раз будешь пререкаться, через час бу-дешь старшим лейтенантом». После такого разговора, старался сдерживать себя, и попросил о сдержанности всех офицеров. С ними шутки плохи. Успешно совершив марш, мы прибыли на стрельбище. Построив батальон, я доложил генералу о готовности к выполнению стрельб. Генерал дает коман-ду мне и замполиту начать стрельбы из автоматов. Я к такому повороту со-бытий не был готов. Обычно офицерский состав, выполнял упражнения из пи-столета, и мы были настроены на сдачу норматива из личного оружия. Делать было нечего, и взяв у солдат автоматы, мы с замполитом вышли на огневой рубеж. Ответственность была большая. Не скрою, волновались мы в тот мо-мент сильно. Выполнив упражнение из автоматов, мы с замполитом получили оценку «хорошо». Такой моральной тяжести до этого я никогда не имел. Когда весь личный состав выполнил упражнение, меня подозвал генерал, и сказал, что оценка получается «неудовлетворительно», но если хоть один солдат или офицер не основной группы получит оценку «хорошо», вытягивается тройка.



~156~

Пинчук А. М., Муштай Г. И. Я попросил генерала пообедать, а за это время дал команду привезти поваров из пункта постоянной дислокации и направил за ними офицера в с автоматом, чтобы он по дороге на стрельбище, обучил их правилам стрель-бы. Офицер привез двух поваров, один из них обучался поваренному делу в учебном полку, и мы решили вывести его на огневой рубеж. Он не подкачал, получил оценку «хорошо». Это была победа. Повару я объявил там же отпуск домой на 10 суток. В тот же день, совершив марш, мы с комиссией возвратились в лагерь. На следующий день генерал подвел итоги, и согласно решению комиссии, батальон получил оценку «удовлетворительно». После такой жесткой про-верки, мы остались довольны такой оценкой. Два батальона бригады полу-чили оценку «неудовлетворительно», и вследствие чего бригаде поставили оценку «неудовлетворительно». Путевой батальон, с местом дислокации Сковородино, «двойку» получил за то, что ночью перевозили людей на стрельбы, в кузове самосвалов. Вечерами за ужином, генерал делился со мной о своей службе, а я рас-сказывал ему об особенностях и специфике нашей работы. Его удивило то, что только три дня в месяц, мы бываем с семейном кругу. После окончания проверки я попросил его выступить перед личным составом, на что он дал согласие. Как оказалось, генерал командовал дивизией и участвовал в боях с китайцами на Даманском острове. Как он рассказал, именно его дивизия впервые применила систему «Град» против китайцев, и вследствие чего было уничтожено два полка противника. Гостеприимством наши войска всегда отличались в хорошую сторону, и, естественно, за период проверки, мы старались, чтобы члены комиссии чувствовали себя комфортно.Из моего рассказа получается, что главным фигурантом в период провер-ки был я. Но это не так. Командование части, весь офицерский состав и пра-порщики, солдаты показали себя с самой лучшей стороны. Главный инженер Цыбин И.А., со своим аппаратом представил комиссии, грамотно оформлен-ные проекты производства работ, хорошо организовал тактико-специальные учения. Политаппарат во главе с замполитом Маевским В. активно участво-вал в организации всех мероприятий. Зам. по снабжению Шеин И.И. четко на-ладил тыловое обеспечение, во время и в срок были организованы питание, доставка продуктов и ГСМ. Перебоев в снабжении не было.В заключение хочу привести слова генерала, при прощании со мной. Он сказал: «Знаешь капитан, была бы моя воля, я бы собрал всех генералов и офицеров Советской Армии сюда к вам, чтобы они увидели, как надо слу-жить Родине и Отечеству». Считаю, эти его слова были главной оценкой на-шей службы в ЖДВ
 P. S. 50- я бригада считалась в ЖДВ одной из худших. Читая приказы начальника ЖДВ., можно было заметить, что в любом приказе, на любую тему бригаду относили к отстающим по всем вопросам. Бригада была рас-тянута на расстояние более чем 500 км, что отрицательно сказывалась на управлении частями. С началом строительства БАМ внимание к бригаде со  
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Бажов И.  Амгуньский мостовой батальон Это моя в/ч 45788, под командовани-ем Дубовенко, которая не считалась луч-шей, но и не была худшей. Дубовенко му-жик был отличный. И не его вина в том, что творилось в армии. Я понимал, ко-нечно, что у офицеров не по десять глаз и усмотреть за всем было невозможно, но два офицера на роту солдат – это ужас! Чтобы поставить в стойло эту толпу, где из ста человек, три четверти не понимали по-русски и реально неумело писать. При-чём были и такие, что и читать не умели. Нетрудно понять какая обстановка была в подразделении. Солдат понимал только язык силы. Таковы особенности общения с теми, кто родом был призван с Кавказа и Средней Азии. Быт! О нём никто не за-ботился. Если на инженерно-технических должностях офицеров ещё можно было 

стороны командования корпуса и руководства войск фактически было све-дено к нулю. Я это почувствовал с первых дней, когда меня назначили ко-мандиром этого соединения. Приведу пример. Обращаюсь к зампотеху кор-пуса с просьбой выделить необходимые запчасти, узлы, агрегаты и получаю в ответ отказ, ибо БАМ важнее. Так корпус относился ко всем нашим прось-бам. Мне пришлось наладить связи с отделами управления войск, которые хоть немного удовлетворяли наши запросы. Офицерский состав и прапор-щики, кроме Сковородинского гарнизона, жили в ветхих зданиях. Находясь буквально в 100 км от Бамовских частей, льгота составляла 15 % к денеж-ному содержанию. Кроме всего, бригада была полностью задействована на гражданском строительстве, строили городки для внутренних войск, посты ЭЦ, жилье для железнодорожников, водонапорные башни, компрессорные станции и т.д. Два года назад, в Москве на одном мероприятии я встретился с генерал-полковником Макарцевым М.К. В беседе, он мне сказал, что 50-я бригада была самой тяжелой в войсках. Мой ответ: «Товарищ генерал, офицеры и солдаты во всех частях и соединениях были одинаковы, а бригаду довело до такого состояния руководство ЖДВ. Укладка одного кирпича стоила одну копейку, а укладка километра пути 50 тысяч рублей». В ответ - молчание.   И как бы повинившись, добавил, что допустил много ошибок и неспра-ведливостей при руководстве войсками.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.заменить образованными солдатами, в основном студентами. То нехватка офицеров в ротах приводила к тому, что старшинами были рядовые солдаты имевшие авторитет, нахрапостость и крепкие кулаки. Ну, натурально как на зоне. Кто был умнее и шустрее, стремился выжить и откосить от работы тем, что занимали приблатнённые должности, например писаря строевой части батальона, киномеханика, почтальона. Чём я тоже не преминул воспользо-ваться. Благо мозги были востребованы. Вот поэтому солдаты и стремились любым законным, а некоторые и незаконным способом покинуть располо-жение. Некоторые шли в школу прапорщиков, другие пытались поступить в ЛВВУ, Лишь бы хоть на время бросить лом с лопатой. Были такие, что про-клиная всё и вся, самовольно оставляли части. НЕ мне их судить. Вот так мы и жили. Да, на БАМ было много шокирующего. Но есть вещи, которые отложи-лись в моей памяти не всегда. Вот несколько из множества.
 Назначение в наряд.Незадолго до увольнения меня отправили работать чертёжником в штаб бригады в Постышево. Наш бывший комбат Дубовенко меня выдернул на халяву. Прикомандировали к техбату, номер части уже не помню. От все-го батальона в расположении находилось человек пятьдесят. Служил в этом батальоне один ефрейтор из Тюмени, парнишка лет 25, член КПСС. Нашего призыва. Ну и говорит мне: «Приходи в штаб вечером, кофе попьем. Я в на-ряде. Придя к нему вечером я был шокирован, он был дежурным по части, а помдежем у него лейтенант-»пиджак». Такое возможно только в ЖДВ. Когда после увольнения я рассказал об этом отцу он мне не поверил до тех пор пока мои слова не подтвердил мой дядя, приехавший в отпуск из Хурмулей.
 Офицеры. Некоторых офицеров было просто жалко. Например, нашего замполита роты Сергея Перехватова. Он в 27 лет был лейтенантом. Карьера на БАМ для многих офицеров ротного звена, была сильно затруднена. Мне их до сих пор жалко.
 Баня парит, баня силу дарит.При Дубовенко баня ещё как-то работала, но после его ухода помывка солдат в ней была похожа на экзекуцию. До сих пор не пропадает желание поймать какого-нибудь «полкана» и заставить там помыться! Немудрено, что солдаты предпочитали не мыться. О ежедневном умывании в роте зи-мой речи тоже не могло быть. Зимой там даже полы не мыли, потому что на них замерзала вода. «Блатные» солдаты пользовались особыми привилеги-ями. Они мылись и брились в кочегарке! Потому что там всегда было тепло и в топке быстро можно было нагреть воды! Я, например, мылся в кочегарке штаба, которой руководили ребята из МПВ. А летом имея свободный выход за территорию части предпочитал купаться в карьере и близлежащем при-токе Амгуни. А остальных зимой ожидали блохи, грязь и мученье в солдат-ской бане. Вот такая история.
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Шнитке Д. 
Сколько лесу и веры повалено,
 сколько выпало горя и трасс

В.ВысоцкийРядовой Шнитке Д.В. Год службы 1981 -1983 гг. Комбат Шевченко, зампо-лит Асманов, начштаба Угаров, зампотылу Иванаускас, замначштаба Сазонов.Был Советский Союз, была дружба народов, и великие стройки были тоже. Было строительство магистрали от Байкала до Амура - БАМ. Мне вы-пало служить (или работать, до сих пор не пойму) на этой последней строй-ке социалистической Родины. Было два БАМ, один строили гражданские, второй военные (ЖДВ) и было два солдатских БАМ: официальный (поли-труковский) и настоящий. Первый с лозунгами и призывами, под оркестр, а второй это ежедневная, без изысков работа – как получалось. Так и жили, работали, служили. Какая мощная система пропаганды была задействована на БАМ. Только в батальоне - замполит, пропагандист, парторг, начальник клуба, замполиты в ротах и освобождённый секретарь комитета ВЛКСМ (не помню ни одно-го комсомольского собрания). Политзанятия, соцобязательства, личные планы и изредка газеты, и всё это не сработало на стройке века, проиграли по полной. Вся эта агитация, призывы и шаманство под музыку советских композиторов  – впустую. Не помню радости по поводу политинформации или ударной вахты по случаю какой-нибудь годовщины. Помню – выступает ВИА «Магистраль», в первой части концерта: «ля-ля-БАМ-ля-ля», комсомол и весна, все бойцы в дрёме. Во второй: БИТЛЗ, без слов(!), «Повесил свой сюр-тук» (группа «Воскресенье»), «Новый поворот» (ВИА « Машина времени»). Сна, как не бывало, подпевают, хлопают, свистят. По залу бегает парторг и шипит: «Сидеть(!) тихо»: – кого-то выводят. Не помню песен о комсомоле и руководящей роли партии, что бы в палатках, да под гитару их пели. А какие деньги тратили на эти партийные развлечения только на зарплаты. Не пом-ню замполитов с лопатой или в ночной смене. Не видел их личного примера, не ощутил руководящей роли КПСС и комсомола. Видел, как замполиты чи-тают чужие письма, как в посылках ковыряются, как с похмелья политинфор-мацию проводят. Тоже, наверное, сейчас медальку по праздникам начищают. Ноябрь 82-го. Умер Брежнев. Зачитали сообщение ТАСС, разошлись. Ра-ботать не надо – траур. Три дня кайфовали. Дедушку жалко, за выходные - спасибо партии. Не смогли парторги разъяснить личному составу, донести до сознания, что работать бесплатно – это почётно. Не сработал на БАМ лозунг: «Служба Родине – почётная обязанность» – или служить, или работать. В уставе нет положений, как лес валить. Вот и получилось, как бы служили, как бы работали. На подмене понятий сломалась машина пропаганды, языком трепать – не лопатой махать. На востоке говорят – «Сколько не говори, халва слаще во рту не станет». Так и строили, не обращая внимания на лозунги.Байки про БАМ и ЖДВ, оказывается, бывают разные. Только байки – это 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. не враньё, под одобри-тельные кивки – это про-за жизни. Ноябрь 1981-го, сби-лось в роте около 200-х мальчишек. Призывали, кого попало – и предсе-дателя колхоза из Архан-гельска, и пастуха из аула. Ненцы, три брата Ледко-вы, азербайджанцы и ар-мяне, грузины и украинцы,  узбеки и татары. Пол-ный интернационал. Был у нас один, фарцовщик, Мирский-Герке, извест-ный был в Питере человек, в армию ушел от уголовной статьи. Да прогадал. Выпало ему БАМ строить, с морозами, и вшами. Это после кабаков и девок, да жратвы вкусной – как удар под дых от близкого друга. Смотрим – затих он в уголке, под нос бормочет и в одну точку смотрит. В общем, по совету друзей с Питера решил закосить и стал по ночам ссаться. С города на Неве справку ему подогнали о психрасстройстве и определили в санчасть. Пусть писает под себя там. Политработники с ним поговорили по душам, да про долг и священную обязанность, а утром глядь, простыни мокрые. Не помогло слово. В медсанчасти « деды» лежали, к ним и обратились. Те за спирт провели своё «лечение» - ремнем. Перестал он под себя ходить и начальник медицинский объявил его здоровым, а Мирский выбрал момент, да свалил в кочегарку. Послали фельдшера Андрея-немца «деды» в котельную чифирь готовить. Тот заходит, темно. Постоял малость, глаза привыкли, твою мать, на полу Питерский в луже тёмной лежит на боку. Не захотел в роту возвращаться, вскрылся он вены на обеих руках - упрямый. Поднял Андрей народ. Забегали все, суетятся. «Дедов» с желтухой выгнали из санчасти, в тайге долечатся. Фельдшера, который лечение пряжкой прописал, на трассу в первую роту к «семёновцам» (похуже дисбата). Всем досталось. А тут к Мирскому и мать приехала. В общем, отпустили бедолагу с миром и статьёй в билете. Он когда в роту пришел прощаться, обещал посылки подогнать, спиртное, курево, да забыл видно, закрутился, сумасшедший, что возьмёшь. Пришел в роту какой-то очередной то ли политбоец, то ли гэбешник, и стал беседы беседовать. Тяжело вам? – всем тяжело. В Афган проситесь? – хрен вам, а не Афган. Косить задумали? я вам устрою закос, бойцы! Всё в та-ком духе, а у нас реально человек десять письма Устинову нацарапали: «Про-шу вас, дорогой министр, направить меня в Кандагар, пусть убьют меня там сразу, чем здесь гнить 730 суток». Никого никуда дальше БАМ не послали. Вот такая байка. Кому рассказать не поверят.
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Там где на сопках багульник цветётВерхнезейск. Поздняя осень, моста ещё нет, и переправа не работает, ждут, когда встанет лёд. Подвоза продуктов нет, в дефиците спички, курево, сахар. Собрался женсовет в\ч 51562, и держали они речь. Постановили: детям нужны витамины – клюква, брусника, кисель, морс. Назавтра все вышли за городок в тайгу с вёдрами, да детишек прихватили с собой. Весело, морозец лёгкий, лужи-промоины прихватило. Листва опала. Стали собирать ягодку. Ну и как положено в лесу: крики, шум, вёдра гремят. А тут медведь! Что тут было. Дети испугались и в рёв, женщины визжат и народ, побросав вёдра – корзины, рванул в городок. По домам забились, телефоны обрывают (у кого были), мужей ищут, ведь зверь на пороге родного дома, спасайте нас. А отцы то почти все на трассе. Дежурный доложил начштаба Угарову. У того – кровь заиграла: «Батальон в ружьё », то есть хватай черенки от лопат, и все свобод-ные, хромые, больные, построились на КПП. Угаров приехал на ГТТ верхом, в руках АКМ, на боку кобура расстегнутая – там «Макаров» на ремешке. Орёт: «За мной, вперёд!» Зашли значит в тайгу, рассредоточились цепью, пошли. Воины орут, то ли от души, то ли от страха, медведь-то не плюшевый, да и слухи, что чуть ли не людоед, вроде бы сожрал жену прапорщика. Начштаба уже на сопке, верхом на вездеходе, автомат наизготовку. Что он тогда себе представлял, один бог ведает, может война ему почудилась, может ещё что. Мини-маршал Конев на танке. Показался зверь, очередь, дело сделано. Готов бродяга лесной. Подошли поближе, лежит на земле куча шерсти, передняя лапа до кости отгнила почти (в альбомах у меня есть фото), поэтому и бро-дил хозяин здешних мест, спать не ложился. Постояли, и молча, разошлись. Кто-то сфоткался на память, кто-то шкуру себе взял (из офицеров конечно), а куда мясо дели – не знаю, выкинули, наверное. Потом за ягодами ходить стали с солдатами, те собирают, а женсовет делит между семьями. В сол-датский котёл не перепадало, на трассе сами собирали голубику, ели со сгу-щёнкой – десерт(!), бруснику в чай – вкусно, клюкву даже весной собирали и сахаром засыпали. До сих пор помню поля голубики, потом наловчились с ней брагу ставить – сильная штука. Потом говорили, что это последний медведь был, остальные обиделись и ушли. Солдаты остались. В 80-е годы призыв в СА начал приобретать массовый характер, частым бреднем под-бирали молодых людей достигших призывного возраста. И это несмотря на то, что ПТУ и техникумы давали после окончания 1-2 года отсрочки для по-лучения специальности. В ВУЗах творилось тоже самое, всех неуспевающих отчисляли и в СА. Забирали всех, как на войну. По средней Азии, Кавказу, Закавказью, цыган. Дошло до того, что стали призывать жителей Крайне-го севера, которых даже Сталин на войну не брал. Кто-нибудь помнит героя войны чукчу или ненца, коряка, эвенка, якута? Генерала или адмирала, про-сто старшего офицера? Только писатель Ю. Рытхеу, да Дерсу Узала на слуху. Мало их. Дети природы, живут на подножном корму, от государства ничего не требуют. Сдают пушнину, оленину, ус моржовый, тем и живут. Так ведь нет, понадобились. Призывать нельзя, стали подписывать на добровольный призыв, поехали представители военкоматов в стойбища, нарядные, сапоги 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.блестят, ремни-кокарды. Стали старейшин окучивать водочкой, табачком, расписывать про доблесть военную, и уболтали. Стали оленеводы пачками заявления подавать, хотим, дескать, служить родине-матери наравне со все-ми. Заявы под копирку, да и почерк подозрительно схожий. И вот Сыктыв-кар. Привозят ненцев на комиссию, врачи в ступоре, у половины сифилис, поголовно кариес, 100%, трахома, сколиоз и плоскостопие. У большинства рост меньше полутора метров, ну какая армия казалось бы, ан нет, набра-ли - таки годных. Леша Ледков мне рассказал, что на призывном встал на цыпочки, чтобы рост был (!)152 см. Он просто хотел за казенный счёт стра-ну посмотреть, его два брата, Афоня и Коля, за ним – не захотели от стар-шего отставать, И поехали смотреть великую страну, на стройку века. Один из них в интернате воспитывался, ефрейтором стал, почерк был красивый, процентовки закрывал, и боевые листки рисовал. Да ещё постукивал зампо-литу. Тот, собака, запугал его, или подкупил. Они же, как индейцы, дети при-роды. Как они себе форму подгоняли, это отдельная история, не было такого размера, не шили, Самый маленький размер 44, 1-й рост, а это 160 см. Кому, скажите, понадобились дети тундры и вечного северного сияния на вели-кой комсомольской стройке? В США эскимосы не служат в армии, и индейцы из резерваций тоже, их не берут. А наши аборигены, без того ущемлённые, сгодились, куда без них на БАМ-то! Я до армии насмотрелся на них во время северного завоза, чисто дети, за яблоко песца давали, за одеколон - жену, за водку оленей из упряжки могли отдать. Их лечить нужно было, учить, а не в армию. Алексей Ледков – хороший товарищ, надёжный парень, помню его очень хорошо, если жив, здоровья ему и долгих лет. О плохом думать не хочу. Всем привет, если напечатаете. 
Старенко В.    Я  инженер- мостовик  О сослуживцах, которые были рядом со мной по службе, несомненно, надо вспомнить. Мы не были в смертельном бою, но жили в на-пряженном режиме, в полевых условиях, вдали от жен и де-тей. Кратко о себе: Родился 15 августа 1948 года в Винниц-кой области Крыжо-польского района в селе Вербка в семье учителей. Село шесть километров 
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Там где на сопках багульник цветётдлиной посредине небольшая 6-ти метровая, в ширину,  речка полная рыбы и раков скрытая вербами и плакучими ивами. В 11 классе по моей прось-бе отец выписал газету « Красная Звезда,»  где и узнал о нашем училище. Я любил, что-то строить и эта тяга появилась случайно. Летом мы работали школьниками в колхозе, кто где мог, но в основном на погрузо - выгрузоч-ных работах. Возили песок, камень и щебень на дорогу. И вот на каникулах пригласил председатель всех нас, уже переведенных в 11 класс, и попросил помочь построить мост через нашу речку Марковку. Требуются крепкие ре-бята, «бить бабу» – сказал он. И вот тогда я познакомился с «мостостроени-ем». Дубовые сваи, тяжелый грунт, но мы сантиметр за сантиметром их за-колачивали. Когда отдыхали, я видел, как самосвалы отсыпали насыпь и как рабочие-мостовики готовили пролетное строение к установке. Закончив 11 классов, я поступил в училище ВОСО. Посещая малую родину и дорогие мне места моего детства, я часто проезжаю по этому мосту, который стоит уже более сорока лет. Выйдя из машины на мост, я вглядываюсь в медленно те-кущие воды реки и мысленно возвращаюсь в те годы…
Елена Богданова.   Наболело Августовское солнце припекало весьма ощутимо. Сидеть на чемоданах надоело, а окрестности славного поселка Ургал осмо-трены еще в первые десять минут. Время тянулось, и ожидание сменилось сначала раздражением, а потом усталостью: очень хотелось спать, так как разница во времени в восемь часов давала о себе знать. Наконец, из здания бригады вышел муж, мы сели в Уазик и отправились к месту назначения. Дорога состояла из огромного количества ям и колдобин. Трясло так, что казалось, отслоится мозг, а клубы пыли, окутавшие машину, не давали дышать, забивая мелкой пылью нос и рот. Поэтому красоты БАМ, где багульник на сопках цветет, и рельсы упря-мо режут тайгу, о которых так романтично пелось тогда, остались в памяти го-ловной болью. Нам дали квартиру, в которой была крохотная прихожая, кухня, комнатка и печка, отделяющая кухню от комнаты. Чувство тоски сменилось опустошением и равнодушием. И даже, когда солдаты принесли кое-какую утварь и провизию, не переросло в радость. Наутро осмотрелась. Городок со-стоял из шести общежитий-бараков и четырех вагончиков. Рекогносциров-ка местности не внесла оптимизма в душу, но деятельная натура требовала работы. В первую очередь оценила жилище, прикинув, что нужно купить в  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.первую очередь. Список оказался внушительным, ведь покупать надо было все и, желательно, сразу. Надеяться можно было только на себя, и, выдохнув, взялась за работу. В части был магазин, но он не мог удовлетворить всех по-требностей, поэтому основная часть утвари приобреталась в Чегдомыне, до которого по меркам БАМ было рукой подать: три километра пешком до ВАИ и сорок минут на рейсовом автобусе. Месяц пролетел в хлопотах по обустрой-ству, а потом началось знакомство с городком. Воинский городок это особая структура со своими законами и иерархической лестницей. Это я поняла при первой попытке устройства на работу. Я записалась на прием и вошла в каби-нет. Изучающий взгляд командира не сулил ничего хорошего, а когда я озвучи-ла просьбу о работе, то не только взгляд, но и тон изменился. – Кто у вас муж? – спросил он. Лейтенант, командир взвода, – ответила я, не понимая его вопроса. Когда станет капитаном, тогда приходите, – сказал с усмешкой командир. Неудача с работой расстроила и заставила пересмотреть свое место в городке. Нас, молодых лейтенантов с женами было мало, и «ста-рики» относились к нам покровительственно – свысока: мы же не испытали тех трудностей, что выпали на их долю и именно поэтому не имели права на многое. Нам, например, выдавали паек сухими овощами и тушенкой, что-бы нам жизнь не казалась медом. Хотя какой там мед! Свет в городке был от электростанции, и включали его на три часа утром, на час в обед и на четыре часа вечером, а воду привозила водовозка. Вода из нее пахла выхлопными газами и имела железистый привкус, который не исчезал даже при кипяче-нии. А сухие овощи? Кто-то не знает что это такое, а мне они запомнились на-всегда. Как-то раз я решилась сварить борщ из них. Залила водой, когда они набухли, отправила в кастрюлю. После варки в кастрюле было нечто похожее на суп-борщ, точнее определить его название нельзя, потому что это не было похоже ни на, то, ни на другое. Через некоторое время решила отведать при-готовленное. К моему удивлению блюдо из первого превратилось во второе, потому что овощи впитали всю воду, а внутри так и остались сухими. Так мой первый кулинарный шедевр из сухих овощей был отправлен в помойное ве-дро. А как же старшие товарищи? Поддержка и помощь? Не было их, каждый выживал, как мог, и опыт нарабатывался на ошибках, на синяках и разочаро-ваниях. Быт налаживался тяжело, потому, что мужа распределили в первую путевую роту, а его взвод занимался сшиванием рельсошпальной решетки на звеносборочной базе и работал по ночам. Поэтому все тяготы и обустрой-ство легли на мои, весьма хрупкие в то время, плечи. Настали холода, топить приходилось много, щиты плохо удерживали тепло, а морозы стояли уже под шестьдесят градусов. Рассказать непосвященному, что это такое, нельзя, не поймет. А мое подсознание прочно отпечатало в себе те ощущения. Когда волосы ночью примерзают к стене, когда по квартире нужно ходить в валенках и ватнике, когда ртуть в термометре за окном не поднимается со-всем, потому что шкала рассчитана на 50 делений, а не на 60. Когда плачешь, сидя у открытой печки от дыма, потому что он не идет в холодный дымоход, когда на улице при выдохе капельки пара мгновенно превращаясь в льдинки, 
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Там где на сопках багульник цветётиздают мелодичный звук, похожий на шорох. Забыть такое невозможно. Именно в такие холода, в конце декабря у меня в квартире случился по-жар. Возле печки была стеночка из доски - вагонки, она-то и стала предметом горения. Часов в одиннадцать вечера, я проснулась от дыма, заполнившего квартиру. На мое счастье соседи еще не спали и прибежали на мои крики и стук. Сосед, не раздумывая, стал крушить стену топором, а меня увела к себе соседка. Когда приехала водовозка, а приехала она быстро, минут через двад-цать, то пожар был потушен, а сосед доламывал злополучную стену. Наутро по городку поползли сплетни, народ жаждал знать: что делал сосед у меня в квартире ночью, в трусах. Пусть эта сплетня останется на совести автора, но, дорогие мои, если бы соседи спали, а проснувшись от моего крика, сначала одевались, то наше жилище сгорело бы вместе со сплетниками. Кому стало бы лучше? Только не нам, ведь СПЗ сгорали дотла за рекордно короткое вре-мя. Подтверждением тому сгоревший за полтора часа наш клуб и общежитие Васютинского городка, сгоревшее на глазах у всех за сорок минут. Сплетню мы пережили, а я поняла еще один из главных принципов городка: сплетни. Тема это особая и весьма болезненная, но без этого не было нашего го-родка. Квартиры создавали лишь видимость уединенности, на самом деле мы все и всегда были на виду. Слышимость была идеальной, щиты «играли» и расходились, создавая щели, иногда большие, до десяти сантиметров. Мы с соседкой могли переговариваться через стену, даже не напрягая голоса. Поэтому ругались мы, интеллигентно молча, ведь каждое громко сказанное слово сразу давало пищу для сплетен. Но на этом мои горести не закончи-лись: у меня украли дрова. В одно прекрасное утро, открыв дверь сарая, уви-дела лишь несколько поленьев. Мне до сих пор непонятно: у кого поднялась рука украсть все дрова у беременной женщины, муж которой был на трассе? Как можно воровать у такого же, как ты сам? Нет, я понимаю, что воровали не офицеры, а солдаты, которые лишь выполняли приказ, а им без разницы, кого оставлять без дров. И еще немного о воровстве. Холодильники у нас, конечно, были, но все равно оставляли продукты за окном и в коридорах. Накрутив пельменей, выставляли в коридор, где они быстро замерзали, и это было на руку воришке. Он честно делил припасы пополам, по-братски, но даже такой честный принцип деления, нас не устраивал, а когда перед Новым годом у половины городка поворовали холодцы, салаты, мороженое, пельмени и торты, то перестали выставлять продукты в коридор. В апреле я уехала к родителям, а вернулась с малышом уже в октябре. Послав мужу несколько телеграмм, была уверена, что он нас встретит, но прилетев в Чегдомын, не увидела его, ни в зале, ни на улице. Все еще наде-ясь, спустилась вниз на остановку, где мои надежды окончательно растаяли, и я с ребенком на руках и вещами добиралась домой на попутках. В квартире тоже никого не было, позвонив в роту, услышала вместо радостного: «с при-ездом», злое: «у меня труп, домой не приду». Тогда я еще умела плакать, но ребенок не давал возможности уходить в обиды. А в городке многое изменилось: появился постоянный свет, построили 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.котельную и провели в дома отопление, только жизнь осталась прежней, не изменившись нисколько. Очень многие офицеры и прапорщики после сты-ковки перевелись, пришли новые офицеры, и я слегка поднялась по неглас-ной иерархической лестнице, перейдя в разряд старичков. Но это не давало никаких привилегий. Мужья сутками пропадали на службе. Они взвалили на нас, жен, все тяготы быта. Нужно было натаскать воды, постирать, при-готовить, убрать, воспитывать детей. И еще много чего должны были де-лать мы, девчонки, вырванные из прекрасных цивилизованных условий городов, в неменее прекрасный, но совсем дикий уголок природы, в кото-ром цивилизация если и была, то в зачаточном состоянии, ведь в городок наведывались дикие звери, а они не живут в цивилизации. Соболя прихо-дили найти себе пропитание, а внизу у речки частенько гостевали медведи. Чем же мы заполняли свободное время? Шили, вязали, читали, делились со-ветами и секретами, учась друг у друга, устраивали небольшие праздники и посиделки с песнями под гитару и танцами под магнитофон. Собирались чаще всего у нас, и это обстоятельство многим в городке не давало покоя.  В тот раз компания собралась небольшая, но веселая и в самый разгар один из офицеров снимает с руки часы, мы замерли: Сейко! За эти часы можно было попасть в особый отдел, ведь покупали их у корейцев. Передавали часы из рук в руки, затаив дыхание и завидуя в душе, а хозяин часов рас-хваливал их достоинства, демонстрируя наглядно. Он топил их в кастрюле с водой, клал под пудовую гирю и бросал в кирпичную стену печки. Потом спросил:  – Кто хочет повторить? Захотели все и по очереди бросали их в воду, кидали в стену и роняли на пол. Часы стоически выдерживали все из-девательства, но после очередного полета в стену, упав, остановились. Види-мо и у часов закончился предел терпения.Праздники выдавались редко, а будни занимали все оставшееся время. А оно неумолимо шло вперед, отсчитывая дни, недели, месяцы. Вторая по-пытка устройства на работу вновь оказалась для меня неудачной. Нервы не выдержали откровенных загулов мужа, беспросветности и бесперспектив-ности. На меня свалилась жесткая депрессия и только подруги не давали опускать руки и оберегали от поспешных, необдуманных шагов. Я постави-ла мужу условие: или я работаю, или развод и я уезжаю. Не знаю, каким об-разом он все улаживал, но через месяц после отказа, меня вызвали в штаб и предложили работу на БПК. Выбирать не приходилось, и я мне пришлось осваивать тонкости профессии гладильщицы, но моя карьера там не сложи-лась, меня вскоре перевели в штаб, в секретную часть. Стало ли мне легче от этого повышения по службе? Нет. Работая в секретной части, стала многое понимать и оценивать. Розовые очки наивной девочки разбились о сплетни и откровенную подлость на мелкие осколки, и я стала реалистом. Многие си-туации требовали самообладания и выдержки. Вызывает меня однажды ко-мандир. Я взяла почту, но войдя, поняла, что будет гроза. Мне не было пред-ложено сесть, как обычно, а хмурые взгляды начальника штаба и главного инженера не предвещали ничего хорошего. Командир, просмотрев бумаги, 
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Там где на сопках багульник цветётподнял глаза:- Где ваш муж? Где в данную минуту находится капитан Горяи-нов, я не могу сказать, потому что дома его нет уже трое суток,– собрав всю волю в кулак, спокойно ответила я, – у вас ко мне претензии есть? Все трое смотрели на меня заинтересованно, наконец, пауза прервалась: нет,- сказал командир. А по работе? нет, – повторил он. – Я могу идти?– посмотрела в его глаза. – Идите,– и протянул документы.Только я знаю, чего стоило мне это спокойствие. Но после этого, ни один начальник не спрашивал меня о муже. Я могла бы написать о героических буднях, о самопожертвовании, но об этом напишут другие, а мне хочется на-писать о той, ежедневной жизни городка, где мы, жены, варились в своих эмоциях, чувствах, обидах и в нечеловеческих условиях. Жизнь закаляла ха-рактер, выкристаллизовывая твердость и стойкость, вымывая обиды, разо-чарования и учила смотреть в глаза горю и несправедливости. Ведь и того и другого было столько, хоть ложкой хлебай. Но мы тогда не думали об этом, и какие бы сплетни не приносили вечером доброхоты, наутро, смыв с лица слезы, проглотив обиду и замкнув в душе чувства, шла на работу, улыбаясь всем. Молодость – замечательная пора, позволяющая на многое смотреть сквозь призму оптимизма. В любой ситуации можно найти и позитив и  негатив. Как-то мы с Леной Пушкиной шли пешком из Ургала, и зашли в магазин на геологоразведке. Там частенько выбрасывали дефицит, и в тот день мы набрели на сыр. Я купила полкилограмма и отошла от прилавка. Лена попросила взвесить 300 граммов и добавила: - Нарежьте, пожалуйста. Для нее, коренной Ленинградки, эта фраза была обычной, а продавщица, после ее слов впала в ступор. Она, молча, смотрела на нас с минуту. Потом, что-то сделав с куском, протянула пакет. Выйдя из магазина, Лена разверну-ла бумагу и протянула мне. – Посмотри, – сказала удивленно. Я взглянула и расхохоталась. На бумаге лежал кусок сыра, разрезанный на три части. – Она решила, что нам нечем закусить, – предположила я. – Да, – согласилась со мной Лена,- очень подозрительно она смотрела на нас с тобой. Сейчас о многом вспоминается с улыбкой, а тогда мы горячо и искренне отстаивали свои позиции. Сколько ссор возникало из-за несправедливого деления продуктов в магазине. А как их можно было справедливо разделить, если на триста с лишним человек в городке привозили два ящика яиц. Как-то нам привезли яйца толи к 23 февраля, толи к 8 марта, мы, счастливые, аккуратно несли драгоценный груз, но, дойдя до мостика через железную дорогу, остановились и скорбно смотрели на целый лоток разбитых вдре-безги яиц. Кто-то поскользнулся на спуске и не донес их до дома. А сколько споров было в жилищной комиссии! Сейчас, вероятно, смешно вспоминать, как на освободившуюся квартиру претендовали сразу две-три семьи. Барак меняли на барак, но возможность переехать в новую кварти-ру затмевала все разумные доводы. Знаете, что стало с городком? После передислокации на площадку в Ургал-2, весь наш городок пустили под нож бульдозера, а потом запалили огромный костер. Когда я приехала на пепе-лище, заплакала, увидев груды сгоревшего мусора, называвшегося когда-то  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.городком. Такими ничтожными показались мне все обиды и ссоры, а на душе остались горечь и пустота, которые не прошли с годами. Тогда мы еще не знали, что ждет наш городок в будущем и продолжали жить, по мере сил украшая свой быт. Работа в части многому научила: не видеть, не слышать и не говорить. Оброненное невзначай слово, прошедшее через десятки уст приобретало совсем иное значение, а объяснить, что ты имел в виду, было уже невозможно. Любое событие приобретало значение сенсации. Володя Гренадеров пригнал машину. Многие возразят: подумаешь, событие! И бу-дут правы, но это был первый личный автомобиль в городке. Обмыть его мужчины поехали в Сказку Ургала, но вернулись оттуда пешком. Утром, удивленным взорам предстала следующая картина: метрах в ста от дороги, в мари, стоял автомобиль Гренадерова. Машину вытащили, а разговоров на эту тему с подробностями и без было много. Нет, не все у нас в городке было плохо и негативно. Оторванность и замкнутость общения сплачивала. У нас складывались особые отношения: взаимовыручка, помощь и поддержка, их можно было найти всегда и у любого. Закончилась соль, мука, хлеб и т.д.,  бежишь к соседке, сломался утюг – тоже. Надо поехать в больницу, в магазин, на почту и т. д., детей подбрасываешь соседке. И никто не считал это чем-то особенным и не требовал ничего взамен. А как же иначе? Кто еще поможет, подскажет, выслушает твои жалобы, даст совет? Кто вместе с тобой пере-живет трудности и неприятности? Конечно же, подруга-соседка. Я была в декрете и сидела дома, когда услышала, что приехала водовозка. Валенки, шуба, шапка, ведра и вот я у водовозки. Мороз был небольшой, градусов сорок. Пока ждала очередь, стояла в стороне, а набрав воду, повернулась, чтобы уйти, но валенки прочно примерзли и я, всей Ленкой, растянулась у машины. Лида Елина подбежала ко мне: – Лена, – трясла за плечо, – ты в по-рядке?- В порядке,- села и рассмеялась.  – Ты чего? – удивилась Лида. Я ей показала на стоящие у машины валенки. Она проводила меня до-мой, принесла воды и все спрашивала, как я себя чувствую. А как мне помог-ли девчонки, когда пришла пора рожать! Муж мой с утра ушел на рыбалку, хотя я его предупредила, что скоро рожу. Но зачем утруждать себя нерво-трепкой и беготней, когда можно уйти на речку? Часов в десять утра я по-звонила командиру и попросила дать машину для поездки в роддом. На что получила ответ: – Как вы не вовремя собрались рожать!И не дал машину. Я побежала к девчонкам. Они дозвонились до боль-ницы, вызвали скорую. Позвонили также в соседнюю часть, где командир оказался более понимающим. Около одиннадцати мы выехали из городка. А девчонки провожая, желали родить девочку, но их пожелания не оправда-лись. За шестнадцать лет, проведенных на БАМ, было много встреч с разны-ми людьми. О некоторых из них вспоминается с теплотой, кто-то прошел мимо, не оставив в душе ничего, а о ком-то вспоминать совсем не хочется, и были такие люди, память о которых всегда будет в наших сердцах. Для меня таким человеком был Закопайло Виктор Иванович. Неординар-ный, гениальный, большой души человек. Все, кто его помнит, могут рассказать 



~169~

Там где на сопках багульник цветёто нем многое. Мне посчастливилось работать с ним в финансовой службе, где его таланты не переставали удивлять. Он помнил весь списочный состав части, всех солдат, офицеров, их жен, детей, родителей по именам и отчествам. Все расчеты, все остатки в журнале знал до копейки и держал в памяти. И как человек неор-динарный, имел свои слабости, попадая из-за этого в разные ситуации, иногда курьезные. На балансе части стоял вертолетный отряд, находящийся в Чегдомы-не. Виктор Иванович уехал в банк, дело обычное для начфина. После обеда над плацем завис вертолет, командир выбежал из штаба, направляясь к вертолет-ной площадке, встречать начальство. Командование части выстроилось у пло-щадки, вертолет опустился, люк открылся и из него появился сначала портфель начфина, а потом и он сам, явно подшофе. Из тактических соображений опущу приветственную речь командира, которой он встретил Виктора Ивановича.А потом нам дали благоустроенную квартиру в Новом Ургале. В часть утром привозил КАМАЗ, а вечером до дома добирались на попутках. Прому-чившись зиму, перевелась в мехбат, до него можно было доехать рейсовым автобусом. Только воспоминания об этом периоде жизни весьма негатив-ные. Дело было зимой. В городке пробило силовой кабель, и мы остались без  света. Усугубляло положение наличие электрических плит в квартирах. Ситуация аховая, но нам ли привыкать к трудностям. На ужин пожарили яичницу на свечках, утром было решено поехать за бензином для примуса. Вместе со школьниками, ехали на мехбатовском ПАЗике. Уже подъезжая к Ургалу, на полном ходу врезаемся в УРАЛ с электростанцией. Удар был та-кой силы, что водитель, кстати говоря, прапорщик, вылетел из кабины на дорогу, а стойки и сиденья согнулись пополам. Сколько прошло времени, никто не скажет, постепенно приходили в себя, осознавая происшедшее. Лишь вернувшись, домой, поняла весь ужас, рассказала мужу, но вместо слов утешения услышала: Сама виновата, нечего было ехать. Свет нам дали через три долгих дня. Как я держалась? Не знаю, но когда я пришла в поликлинику, то оказалось, что последствия аварии достаточно тяжелые, требующие госпитализации и после выписки уволилась из мехба-та. На этом закончилась моя гражданская жизнь и началась служба. Если вы думаете, что в моей жизни ничего не поменялось, то ошибетесь. Женщинам-военнослужащим предъявлялись высокие требования: построения, разво-ды, наряды и прочие прелести службы нас не минули.Майский нудный, мелкий и противный дождь пропитал всю одежду, а нас все держали на плацу. Начальник штаба не торопился нас распускать. Замерзнув окончательно, спросила: – Товарищ капитан, можно женщинам уйти? Он подошел ко мне вплотную и сказал: В Армии женщин нет. – А кто же мы? – моему недоумению не было конца.  – Вы? Вы вообще среднего рода. Я, молча, вышла из строя и ушла в санчасть. Через пятнадцать минут меня вызвал командир. – Объясните свое поведение, – сказал он мне спо-койно. – Я не буду ходить на построения, пока начальник штаба не извинит-ся передо мной. – Хорошо, – кивнул, – идите. Начальник штаба передо мной не извинился, но и на построения не вызывал.
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Швед В.   Служба в Зейске Моя военная биогра-фия началась в 1971 году, когда я, после окончания Бердянского машино-строительного технику-ма, в ноябре 1971 года, был призван на срочную военную службу в ЖДВ, а точнее – в учебный полк г. Петродворец.  С первых дней служ-ба пришлась по душе. По окончании учебного курса мне присвоено в/звание – «сержант» и назначен инструктором слесарно-механических мастерских на учебной базе второго батальона. Но в полку долго служить не пришлось, так как решил(не без помощи командиров и начальников) поступать в военное училище. Видимо политработники полка агитировали лучше, чем осталь-ные, так как я выбрал Симферопольское высшее военно-политическое стро-ительное училище(СВВПСУ). О чем, впоследствии, уже, будучи офицером, немного сожалел, так как более склонен, что почувствовал на практике в войсках, к механизмам. Видимо знания, полученные в техникуме сформи-ровали хорошо развитое мышление и склонность к точным наукам. Я это почувствовал во время учебы в СВВПСУ. Но как бы трудно мне небыло, учи-лище окончил успешно и имел право выбора места службы. Захотелось ро-мантики, и я, выбрал БАМ. Добирался до города Свободного, к месту служ-бы с приключениями, но хорошими. НачПо 50-й бригады п-к Турутин при-нял решение направить меня не на БАМ, а в город Сковородино, в путевой батальон. Я, конечно, был очень огорчен таким решением. Все мои доводы, что я, имея право выбора места службы, поехал на БАМ, не воспринимались. НачПо напомнил о партийном билете, о долге коммуниста и мне ничего не оставалось, как согласиться. Кадровик предложил немного погулять, пока 

 Вот и закончился БАМ, мы уезжали на Кавказ, где шла война, где мы, во-енные, были чужаками, где нас проклинали и плевали вслед, где оказалось, что люди, с которыми ты прошел БАМ и которых считал друзьями, легко тебя предавали, ставили подножки, старались потопить. Странно. Поменя-лось лишь место дислокации и сразу же изменилось все. Жаль, что воспоми-нания о Войсках совсем не радужные, а расставание с ними весьма болез-ненное. Обиды нет, в душе пустота и непонимание. Я до сих пор не понимаю многих вещей, которые мне никто не объяснит. Да и надо ли? Все в прошлом, а его, как известно, уже нет.
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Там где на сопках багульник цветётоформят документы. Выходя из управления бригады, по счастливой случай-ности, я встретился с подполковником Никульниковым А.Н., командиром батальона механизации, дислоцирующимся на БАМ в п. Зейск. В свое вре-мя, когда я служил в полку, он был НШ батальона, а поскольку я занимался спортом и выступал за батальон по отдельным видам, то с ним чаще встре-чался, чем другие курсанты. При встрече в управлении, он меня узнал, и я, конечно, обрадовался такой встрече. Узнав о моих проблемах, он встретился с начПО и решил мой вопрос положительно. Таким образом, я поехал служить в мехбат подполковника Никульникова, куда был назначен замполитом  в роту бурозрывных работ. Вскоре, роту расформировали, а меня назначили замполитом в четвертую автомобильную роту. Имея за спиной армейскую закалку, службу в должности командира отделения в училище, особых труд-ностей в работе с личным составом, я не испытывал. По - этому через два неполных года, моя кандидатура была предложена на должность секретаря парторганизации. За пять лет службы в этой должности было много хоро-шего и плохого, радостного и печального, тревожного и спокойного. 203 ОЖДБМ был сформирован на базе автобата по ст. Мга. В феврале-марте 1976 года его передислоцировали на БАМ. Батальоном командовали Ни-кульников А.Н., Цыбин И., Куркин В.Н., Алмазов Є.П. Все в последующем были выдвинуты на вышестоящие должности. В то время в п. Зейск материально-технические ресурсы в больших объемах можно было доставить только по зимнику. Расстояние от ст. Тында, куда приходили эшелоны с грузами, до п.Зейск составляло более 250 км. Все задачи по передислокации были успешно выполнены и батальон приступил к выполнению задач по штатному предна-значению. До 1979 года батальон был задействован на отсыпке земполотна притрассовой автодороги на участках от ст. Дипкун до ст. Ижак.  С 1980 года батальон был задействован, на разработке выемок. Первая - Пономаревская, восточнее ст. Дипкун. Это была выемка скала, упиравшаяся в разьезд Танголин. Дело для нас было непростое, особенно на грунтах по-вышенной категории твердости. Постоянно выходили из строя механизмы. Особенно доставалось буровикам: БТС-150 не выдерживали нагрузок. Вторая – Улакская, в 20 км на запад от р. Зея. И третья, самая сложная по технологии разработки – Улагирская. Необходимо было пробить в скале полуторакилометровый коридор на глубине около 100 м. Буровзрывникам пришлось столкнуться с грунтами девятой категории твердости. На 5-6 тыс. м3 грунта приходилось расходовать до 4-х тонн взрывчатки.  После зимы, пришлось выгребать из выемки более 300 тысяч куб. метров льда. Грунты на Зейском участке была поражена льдистостью, местами она достигала до 40%. Некоторые участки дорабатывали уже после апрельской 1984 г. стыковки на разъезде Мирошниченко. Две самые сложные выемки были на 346-м и 348 километрах. Тяжелые бульдозеры там просто тонули и ста-ли применять, так называемые «болотники». Разработка требовала непрерыв-ного производственного процесса. Вычерпывали экскаваторами жижу и сразу же засыпали скальным грунтом, пока не начал таять следующий мерзлотный 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.слой. И так километр за километром мехбат создавал основу для ликвидации обходов на «гнилых выемках». По мнению старших начальников (генерал-майора Лещева В.) из трёх Зейских мехбатов  – подполковников Баранова, Букреева, и Куркина, самым сильным был батальон Куркина. Из месяца в месяц, из года в год наш батальон успешно выполнял план СМР и целевые задачи. Проводилась результативная работа по укреплению дисциплины, улучшению бытовых условий личного состава. За достигнутые успехи в строительстве БАМ, батальон награждался пе-реходящим Красным знаменем Военного Совета ЖДВ, Знаменем ЦК ВЛКСМ. В 1984 году батальон стал инициатором социалистического соревно-вания в ЖДВ. В батальоне проходили службу лауреаты премии Ленинско-го комсомола, офицеры: Е.Соловьев, Е. Алмазов, В.Шевчук. Делегат съезда комсомола, рядовой Яковлев, лучший экскаваторщик бригады. Благодаря успехам, достигнутым л. с. батальона, я был делегирован на VІ Всеармейское совещание секретарей парторганизаций в 1982 году и на Всеармейское со-вещание секретарей комсомольских организаций в 1984 году. Чуть-чуть не хватило «балов», чтобы на завершающем этапе строительства БАМ, что бы подполковник Куркин В.А. был удостоен звания Героя Соцтруда. В 1984 году я был назначен замполитом батальона, которым командовал Куркин В. Службу на БАМ закончил в политотделе 42-й ждбр в должности началь-ника школы партактива, секретаря парткома бригады. Вспоминая пройденное на БАМ, могу сказать, что самые добрые, прият-ные воспоминания оставили о себе комбриг полковник Почтарь В.П. и Нач-ПО бригады полковник Смирнов Н.И.
Трусов В.    Мы делали дело – давали кубометры Прошло более тридцати лет с начала знаменитой стройки БАМ! Большой отрезок пути для человека. Для истории небольшой промежуток! Так сложилась армейская служ-ба, что приходилось начинать с военного учи-лища ВОСО г. Ленинграда, адрес которого на-всегда врезался в память «набережная реки Мойка 96».Со многими однокурсниками потом при-шлось служить в разных частях железнодо-рожных войск, а с некоторыми уже встрети-лись при обучении в академии ВАТТ, и все в той же «Северной Пальмире» нашего госу-дарства городе Ленинграде, ныне г. Санкт-Петербурге. Так по жизни складывалось, что менялись названия городов, республик постсоветского пространства, политический 
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Там где на сопках багульник цветётстрой, но неизменным оставались наши железнодорожные войска и их основное предназначение!Одним из основных испытаний для наших войск в послевоенный пе-риод было их активное участие в строительстве БАМ. Вся служба, которая  проходила с 1974 по 1986 годы в суровом дальневосточном Хабаровском крае в Верхне-Буреинского района пос. Ургал, особенно врезалась в память!Здесь приходилось начинать с самых азов батальонного звена. По окон-чании ВАТТ, мы, четыре выпускника – майор Иван Марчук, капитаны Петр Горбатенко, Виктор Дробот и я, Виктор Трусов, были назначены на должности  в в/ч 49535 (445-й технический батальон),который дислоцировался в это время на ст. Уяр, Красноярского края. Едва мы приехали и приняли должно-сти, как буквально через месяц поступил из Москвы приказ на передислока-цию нашей части на БАМ! Сама специфика наших войск подразумевает постоянное перемещение, пе-редислокации по мере строительства, и это не было чем-то не обычным, так как соединения ЖДВ участвовали во многих стройках в центральных районах стра-ны, в Сибири, Казахстане, Украине, Молдавии, Карелии, а так же в Монголии.Но эта стройка с таким огромным размахом, грандиозными объемами работ, с привлечением громадного количества войск, многих гражданских субподрядных организаций, была, конечно, уникальной! Эта стройка расти-ла и воспитывала нас, организаторов производства, командиров всех степе-ней. Она научила нас настоящей армейской дружбе и взаимопомощи.У нас в армейской среде было принято оказывать взаимовыручку друг другу, при необходимости решительно приходить на помощь, даже если это и требовало дополнительных сил и средств. Ты всегда понимаешь, что зав-тра такая помощь будет необходима уже тебе, твоей части, а кто тебе по-может, если вчера ты не протянул руку тем, кому она была так необходима. Конечно, перед каждым из комбатов стояла своя задача по организации бо-евой и специальной подготовки, по производству и обустройству военных городков. Когда же надо было оказать помощь соседу, мы, мобилизовав свои ресурсы, её оказывали. В то время принцип социалистического соревнова-ния был одним из основополагающих. А как добиться максимальных ре-зультатов без соревнования, вне здорового соперничества? Вот и старалось старшее командование всеми доступными средствами выполнить стоящие перед нами задачи, а по мере необходимости и перевыполнить, так как это приветствовалось на всех уровнях. Для этого имелись различные виды по-ощрений, в том числе и моральные и материальные (в денежной форме). В этой атмосфере, все командиры старались выполнять производственные задания в возможно короткие сроки. Объекты строительства наших частей всегда были рядом и можно было наблюдать за успехами или неудачами со-седей. Наверное, так уж устроен человек, что стремясь к максимальным ре-зультатам, пытается «отодвинуть» плечом соседа. «Отвоевать» для своего батальона более выгодную позицию с тем чтобы быстрее и с наименьши-ми затратами добиться желаемых результатов! Наверно это и правильно,  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.особенно в той ситуации постоянной высокой требовательности со сторо-ны старших начальников, в которой находилось большинство частей наших войск на БАМ. Я не помню ни одного случая подлости, низости со стороны кого-либо из комбатов. А вот интересные и даже курьезные случаи бывали. С большим количеством людей довелось мне служить на этой стройке. Мно-гих помню и до сих пор, некоторые как-то не отложились в памяти, возмож-но из-за того, что не так тесно приходилось соприкасаться по совместной службе. Но были и такие индивидуальности, которых просто не помнить нельзя! Хотел бы немного рассказать об одном из таких людей.Я уже был командиром 207-го ождбм, а рядом дислоцировался 47-й ба-тальон механизации, которым командовал молодой майор Николай Афана-сьевич Васютин (он довольно быстро продвигался по службе, мы знали, что он ранее командовал ротой, которая расчищала Дуссе-Алиньский тоннель ото льда, затем командовал ротой управления у комбрига К.Д.Курочкина, а затем уже у нового комбрига А.Я.Милько). Так вот я хочу немного рассказать об этом неординарном человеке и офицере, которого я знал в различных ситуациях и о том, как его необы-чайный характер и веселый нрав помогал нам всем, даже казалось в самых безвыходных ситуациях. Как сейчас помню на одном из служебных совеща-ний с комбатами в период выполнения ТСУ (тактико-специальных учений) в большой палатке, где разместилось нас человек сорок, комбриг Анатолий Яковлевич Милько подводил итоги выполнения производственных задач и очень строго отчитывал всех за недоработки и допущенные отстава-ния. Командир он был чрезвычайно строгий и без преувеличения можно сказать, что мы его боялись безмерно, ибо расправлялся с виновными он безжалостно и скоро. Стояла что называется «гробовая тишина» никто не посмел сказать в оправдание ни слова. Очередь дошла до комбата майора Владимира Панина, а когда начальник о ком то говорил, требовалось бы-стро подняться и смотреть преданно ему в лицо. На Панина комбриг излил весь оставшийся гнев. По мере страстного монолога, Володя Панин, этакий высокий широкоплечий, настоящий русский богатырь и красавец парень становился все меньше и меньше. Голова его опустилась уже ниже пояса и все застыли в ожидании ужасного конца, которым могло быть и снятие с должности, и «переодевание в гражданский пиджак» и парткомиссия и еще многое другое из тогдашнего карательного арсенала. Комбриг громо-подобным голосом обвинял Панина и в развале воинской дисциплины в батальоне, и в бесхребетности и мягкотелости. Так вот Николай Васютин в этой жутчайшей, казалось бы, безнадежной ситуации вдруг выдал букваль-но следующее: «Вот уж действительно, товарищ полковник, лучше иметь мягкий шанкр, чем мягкий характер». Что было потом?Чрезмерно строгий комбриг опешил от такой с позволения сказать на-глости, которую никогда не мог позволить себе ни один из его подчиненных, он поперхнулся, посинел, затем позеленел и, наконец, начал краснеть, и в за-ключение у него на лице появилось подобие улыбки, которая становилась 
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Там где на сопках багульник цветётвсе шире и шире. В итоге он объявил перерыв, в палатке поднялся невооб-разимый шум, по реакции комбрига мы поняли, что Панин спасен, а вместе с ним и многие другие. Радость наша была безмерна! Но какова уместность и точность сказанного в нужный момент! Конечно, впоследствии Николаю слегка доставалось за нарушение дисциплины, но видно было, что комбриг зла на него не держит!Мне, как комбату мехбата, приходилось обращаться к Васютину по-соседски не раз за помощью, и всегда он помогал, в пределах возможности. Если не мог, то правдиво, честно и обстоятельно объяснял причину отказа. Я в свою очередь, конечно, тоже старался по возможности отзываться на его просьбы и помогал в решении некоторых его проблем.У Николая Афанасьевича была такая замечательная способность - пла-нировать все вперед. Мы многому учились у него. В самой сложной ситуа-ции он всегда лично участвовал в рассмотрении проблемы, кропотливо раз-бирался, анализировал и принимал оптимальные решения. При этом у нас складывалось такое впечатление, что чем сложнее была обстановка, тем он был собраннее и яснее и быстрее работал его ум. Никогда на его лице нельзя было увидеть растерянности. Но главное, он запомнился нам своей необыч-ной, очаровательной улыбкой. В среде сослуживцев, где находился, он всег-да слышен смех, розыгрыши. Как не вспомнить еще один эпизод из нашей совместной службы! Из штаба 1-го железнодорожного корпуса (п.г.т. Чегдомын) поступил приказ начальника железнодорожных войск об оказании незамедлитель-ной помощи соседним бригадам на западном направлении, которые не справлялись с земляными работами на очень важных объектах - на подходах к искусственным сооружениям. Если вовремя не разрешить эту проблему, то будет «барьерное место», которое приведет к срыву графиков строитель-ства в целом. Это закон строительства линейных объектов. Допустить по-добное было невозможно. Но мы все прекрасно понимали и другое, что за свои основные задачи, которые ранее поставлены батальонам механизации никто ответственности не снимет, а выполнить придется еще дополнитель-ные объемы земляных работ, да еще с передислокацией на две сотни киломе-тров к барьерному участку! Нас командиров мехбатов (47-го Н.Васютин,137-го В.Панин и 207-го В.Трусов) вызывает на совещание комбриг А.Я.Милько и ставит задачи, которые необходимо решить в предельно жесткие сроки. Мы вынуждены были снять несколько комплексов механизации со своих объ-ектов работ и выдвинуть на объекты соседей для оказания помощи. Притом было одно непременное требование комбрига – «вы лично руководите рабо-тами». Организованно передислоцировались и начали выполнять задачу. Через несколько недель происходит следующее. Поступает команда всем командирам частей прибыть на партийную конференцию в поселок Ургал-2, оставив за себя одного из заместителей. Доставили нас быстро, вертолетом. В душе мы, конечно, радовались. Ну, наконец-то, встретим-ся с семьями, отмоемся в бане, отдохнем. Каково же было наше огромное  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.разочарование, когда по завершении партконференции комбриг объявил, что через два часа нас ждет вагон начальника отделения дороги, с которым он договорился о нашей доставке назад?! Можно представить, как мы шли  домой с тем, чтобы переодеться в полевую форму и самое страшно сообщить своим, что опять уезжаем на трассу. Сколько слез, эмоций было со стороны наших жен и детей. Трудно описать. Но мы понимали приказ, есть приказ и его надо выполнять, а все остальное второстепенно. Хотя честно скажу, на душе у всех скребли кошки, в своей командирской среде, конечно, мы не хо-тели понимать нашего комбрига, поругивали, но ослушаться и, тем более, показать это близким было нельзя. В этой ситуации опять же видя пасмур-ное настроение близких нам людей, Николай Афанасьевич старался шутить, преподносить все с юмором типа: «ну сами подумайте, мы же там нашли зо-лото, нам его и добывать, разве можно другим поручить!» Раздавался друж-ный хохот наших родных, а жили мы в одном доме по улице Донецкой, и в одном подъезде. В установленное время мы были на станции. Гудок тепло-воза и мы в пути. Такое выдерживать могли лишь сильные личности. Ехали по вновь построенной линии с ограничениями всю ночь. Где то в пять часов утра прибыли к месту назначения и к нашему удивлению на станции встре-чал офицер от Васютина на его служебном УАЗе? Как он умудрился, обхо-дя запрет, доставить впереди поезда свой легковой автомобиль на другой бригадный участок? Это так и осталось загадкой? Нас же ждали водители на самосвалах «Магирус», чтобы довести в наши полевые городки. Выслушав доклады заместителей и начальников смен, отдав необходимые распоряже-ния, решили, что после бессонной ночи можно немного прилечь отдохнуть.  Светало, но вдруг в воздухе послышался гул винтокрылой машины! Мы не поверили своим глазам, когда вертолет, сделав круг, сел на посадочную площадку и из него вышел комбриг А.Я.Милько. Мы в очередной раз убеди-лись в не писаном правиле, которым всегда руководствовался наш командир «доверяя, проверяй». Доложили о прибытии, он выслушал, уточнил задачи и поехал с проверкой на объекты работ. В итоге мы блестяще выполнили задачу у соседей, благополучно вернулись на свои участи и в установленные сроки завершили и их. И самое главное ни у кого из нас не было и тени уны-ния, потому что рядом были такие замечательные люди. Так шли годы!Вот и получается, что сослуживцев было много, но запомнились своей-необычностью, уникальностью лишь некоторые. Возможно, в этом нет ни-чего необычного, действительно люди не могут быть все одинаковыми, но такие, как Н.Васютин запоминаются навсегда.  Припоминаю, уже в конце 80-х когда я командовал 23-й бригадой в городе Чита, Н.Васютин был назначен на одно из сложнейших в то время соединений в железнодорожных войсках на 50-ю бригаду в город Свобод-ный. Надо сказать, что он хорошо справился с решением проблем, которые стояли перед бригадой и на одном из служебных совещаний в штабе кор-пуса командир корпуса уже генерал-майор А.Я.Милько ставил его в пример другим командирам. 
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Там где на сопках багульник цветётНаши судьбы и дороги разошлись со многими сослуживцами с кем слу-жил не только на БАМ, но и в 35-й бригаде (г. Тында), в г. Чита в 23-й бригаде и в г. Екатеринбурге в 7-м учебном полку.Изучив работу в Интернете, стараюсь разыскать кого-либо из сослужив-цев, восстанавливаю оборвавшиеся связи. Прошло много времени, судьбы многих круто изменились. Одни стали успешными бизнесменами, другие довольствуются тем, что есть. Некоторые покинули нас, и ушли в мир иной. Вечная им память! У каждого своя судьба.
Васютин Н.    Размышления Дорогие мои Анатолий Михайлович и Виктор! Мы не великие деятели и опи-сание нашей жизни никому не нужно. Ду-маю, Вы согласитесь, что сегодня и завтра, да и послезавтра даже такие поистине великие по нашим меркам личности, ка-кими были Милько, Макарцев, Юдин, Ку-рочкин, Зимин не интересны широкому обывателю «читай читателю». Мы же все трое песчинки (без обид) на их сапогах по сравнению с их величием. Но, видимо, господь сподобил именно через нас троих сохранить в памяти людей, и может быть в истории и в литературе образы этих и других людей. Необходимо в итоге соз-дать обобщенный образ человека, офице-ра, жившего в советское время, служившего в нелегких условиях вместе со своей семьей и до конца выполнившим свой долг, оставившего за плечами реальный след – БАМ! Прообразами в художественном смысле и послужат наши замечательные сослуживцы.Думаю, надо начинать работать. Не надо бояться совершать ошибки. Еще десять раз будут меняться подходы. В итоге, всё полученное обработа-ют специалисты лингвисты, литературоведы, стилисты. И во что все пре-вратиться – в очерки, рассказы, роман или что еще, думаю, не важно. Если будет достигнут высокий уровень, найдем и спонсоров и издателей и рас-пространителей. Но это все позже, а пока вперед!И еще: у меня на руках есть уникальный трехтомник «Байкало-Амурская магистраль». Их всего около сотни экземпляров. У меня экз. № 13. Том 1 (тех-нический отчет издания 1989 года, СССР, Минтранстрой, МПС, под редакцией Басина Е.В.). Том 2 (технический отчет издания 1990 года, СССР, Минтранстрой, МПС, под редакцией Макарцева М.К.) и Том 3(летопись стройки, издания 1993 года, госкорпорация Трансстрой, МПС РФ, под редакцией Брежнева В.А.).  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Интереснейший материал. Здесь можно найти все – и подробнейшие техни-ческие характеристики стройки и хронологию всех событий и много наших знакомых. Будем при необходимости пользоваться.Детство, отрочество, юностьРодился после войны в Белоруссии в городе Бобруйске, где в штабе ар-мии служил мой отец. Я был вторым ребенком в семье. Первым был брат Евгений, на 1,5 года старше меня. Это был очень красивый, талантливый и какой-то немножко неземной мальчик. В детстве во время игр во дворе он серьезно травмировал сухожилие правой руки. Перенес множество опера-ций, но в итоге она деформировалась, стала меньше и он был вынужден все делать левой рукой. Но Господь одарил его, и, кроме мягкой необычайной красоты и доброго характера множеством других талантов. Он был высо-чайшей квалификации инженером по холодной обработке металлов (ма-стерзолотые руки), а позднее стал инженером-электронщиком. Он серьезно музицировал практически на всех музыкальных инструментах, руководил в юности любительским ВИА, по приемнику через «Голос Америки» и дру-гие «вражьи» радиостанции на слух перекладывал на ноты джазовые пьесы, блюзы, обрабатывал, расписывал партии и его ансамбль всегда первым ис-полнял все новые музыкальные вещи. Но главным его достоинством была величайшая порядочность. Его любили и родители, и родные и близкие и друзья. Не знал ни одной девчонки, которая бы, не была влюблена в него. Любил его и я, любил беззаветно и на всю жизнь. Это был мой главный авто-ритет, его слово значило для меня все. Хотя при этом он никогда не выказы-вал по отношению ко мне никакого превосходства. Странное дело, но только теперь я понимаю, что я никогда не ревновал его, никогда не завидовал его успехам, а принимал это как должное. Я был средним. После меня через два года родилась сестра Галина, но это была мамина дочка. Тоже очень красивая девочка, тонкая натура, талантливый и прекрасный человек. А меня в семье все родные и близкие называли «золотая середина» со всеми вытекающи-ми из этого последствиями. То есть на их фоне я был полный середняк, по всем параметрам и направлениям, нормальный и ничем ни примечательный мальчик. Всего в меру, ото всех получал тоже в меру и отдавал также в меру своих сил и внутренних желаний. При этом надо признаться честно, я не был обойден ни в детстве, ни позднее, ни вниманием окружающих, ни любовью родных и близких мне людей. К сожалению, двенадцать лет назад в городе Петропавловске Евгений умер от сердечной недостаточности. Ему было 52. В этот день я работал с Правительственной комиссией в Надтеречном районе Чечни и, когда мне сообщили об этом, мне показалось, что умер и я. Это была страшная для меня утрата. Странное дело – после моего отъезда из дома мы не видались порой годами, по 5-6-8 лет. Но понимание того, что он есть, что он живет, трудится, воспитывает дочь, а позднее и внука было для меня есте-ственным и достаточным. Дежурные поздравления на Новый год и в день его рождения 27 августа и мысль, что так будет всегда и что стоит только захотеть, и я услышу его голос. А вот и нет! Товарищи по работе сделали мне 
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Там где на сопках багульник цветёт«зеленый маршрут»: вертолетом в Моздок – самолетом Минеральные Воды-Москва-Омск и далее машиной в родной Петропавловск. Тяжело страшно, но еще тяжелее от того, что прощались с Женей и мама (ей уже был 81 год) и папа (ему тогда было 80 лет). Через два года не стало и мамы. Папа, слава богу, жив и здоров, ему сейчас почти 92 года и он живет там же в городе Пе-тропавловске, в Северном Казахстане. А оказались мы в этом краю через год после моего рождения. Папа серьез-но заболел в летних лагерях в белорусских болотах на учениях. Приговор вра-чей – плеврит. Увольнение из армии. И мама с больным мужем, на руках с дву-мя маленькими детьми (2,5 и годик) едет на свою малую родину в Северный Казахстан. Оба и отец и мать по специальности учителя и их направляют в далекий казахский аул отца – директором детского дома, а маму учителем. Поселились мы в хате-мазанке. И пошла новая жизнь. Барсучий жир, кумыс, родной для них резко континентальный климат и отец пошел на поправку. И через два года у нас уже была сестренка – Галочка (потому что родилась она черная, как известная птица). Вскоре отца назначили заведующим райо-но и мы переехали из аула в район и еще через год перевели в город Петро-павловск. Сначала жили на квартире, затем нам построили дом-коттедж. Там мы все (каждый в свое время) пошли в школу, лучшую школу города №1 имени В.И.Ленина. Учились мы все очень хорошо и были гордостью школы. Родители любили ходить на родительские собрания и выслушивать благо-дарности. Особенно без ума от нас была директор школы Рашида Газизов-на Давлеткильдеева, светлая ей память! Рядом со школой был старинный огромный парк, заложенный еще казаками-переселенцами, основателями города-крепости, названной в честь святых Петра и Павла. Там все было на-столько красиво и таинственно и мы проводили практически все свободное время в играх в тенистых аллеях парка.Закончив 8 классов, поступил в железнодорожный техникум, одновре-менно учился в школе рабочей молодежи и, получив аттестат, поступил в местный филиал Омского автодорожного института. К моменту окончания техникума учился уже на втором курсе института. Все это время играл в ор-кестре на кларнете сначала в ВИА «Евгения», затем в техникумовском и да-лее самодеятельном оркестре.После выпуска из техникума по существующим тогда законам, мне дали броню от армии и я смотрел в будущее через розовые очки и знал, что армия это не для меня и там я никогда не буду. Все меня устраивало в этой жизни и работа в дистанции пути и учеба в институте, и личная жизнь. Я был просто счастлив!Но судьба распорядилась иначе.
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Москалёв И.    Мой друг – Иван МарчукС Иваном Марчуком моя первая встре-ча произошла в 1970 году в летних лагерях Академии тыла и транспорта при нашем по-ступлении в неё. Среди сотни претендентов он сразу бросился мне в глаза. Высокого ро-ста, спортивного телосложения, с четким ко-мандирским голосом он располагал к себе. Захотелось с ним познакомиться. Я подошел, представился кто я и откуда приехал посту-пать. Мы разговорились и сразу же нашлись общие темы. Вечером после занятий разго-вор продолжился, Ваня оказался сильным в знании математики, что нельзя было ска-зать обо мне, и он взял шефство надо мной по этому предмету.После сдачи всех экзаменов волею судь-бы мы оказались в одном отделении механи-ков. Тесное общение продолжалось на про-тяжении четырех лет учебы в Академии. И здесь Иван был тем стержнем, вокруг которого собирались все слушатели отделения. Марчук И.Д., Кульбацкий Н.А., Лебедев А.Ф., Шаповало Ю.Д. всегда были готовы организовать отдых на природе, поход в театр, выезд на тепло-ходе в Кронштадт. Потом была преддипломная практика в городе Харькове на 48-м ремонтном заводе, где мы с ним собирали материал для дипломной работы. Иван развернул активную деятельность в сборе необходимых доку-ментов, чертежей, и не без помощи девушек из конструкторского отдела, пе-релопатили весь их архив, в результате чего, набралось столько материала, что всю черновую работу по написанию диплома мы практически закончили. Оставалось только согласовать отдельные детали с руководителем диплома и переписать его начисто, что и было сделано в Ленинграде за две недели. Не скрою, я, Иван Марчук, Лебедев Толя и Паша Коротков, находили время перекинуть партию в преферанас. Играл он отменно, вот где пригодились его математические способности просчитывать всё наперёд.После защиты дипломной работы, мы получили назначение в различ-ные уголки Советского Союза, что не помешало нам многим в дальнейшем встретиться на БАМ. Из 25 человек отделения механиков только на Восточ-ном участке БАМ служили: Горбатенко П.Е., Ляхович Г.П., Марчук И.Д., Наза-ров Ю.И., Смирнов С.С., Трусов В.Г., Ференец Я.В., Яковлев Н.М.Прибыв в 1974 году со 137-м ждбм из Баку на БАМ и немного обустро-ившись на новом месте, с удовольствием узнал, что ремонтным батальоном на ст. Ургал командует Марчук И.Д., что было очень кстати. Наша техника,  которая прибыла из Азербайджана, требовала «знакомства» со специалистами-
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Там где на сопках багульник цветётремонтниками. Честно скажу, не одна моя просьба к Ивану Дмитриевичу в  оказании помощи в ремонте техники, не была отклонена, за что говорю сейчас и говорил тогда, огромное спасибо. Ремонт в техбате Марчука И.Д. был органи-зован не хуже, чем на Харьковском заводе, где мы проходили преддипломную практику, только масштабы были поменьше.Потом со временем, как это бывает у военных, новое назначение и вот ты уже в новом месте и с новыми людьми. Я перевелся в Чегдомын, Ваня получил назначение на должность заместителя командира 37-й бригады по техчасти, а затем и 4-го ЖДК (Свердловск). Наши служебные пути-дороги разошлись и личное общение прервалось.В июле 2011 года я получаю приглашение от Начальника Главного Управления Железнодорожных войск России генерал-майора Косенкова принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднова-нию 160-ой годовщины образования Железнодорожных войск. Поскольку я и так собирался ехать в гости в Москву к своим друзьям бамовцам Михайло-вым, Олегу и Наташе, то решил это мероприятие совместить. В телефонном разговоре с Олегом я узнал, что и он получил приглашение на юбилей, что окончательно укрепило моё решение о поездке в Москву.6 августа приехав на встречу, мы увидели перед залом «ЦДКЖ» очень много ветеранов, играл духовой оркестр, сразу ничего нельзя было разо-брать. Пока пытались узнать, где будет проходить мероприятие, меня вдруг кто-то сдавил в мощных объятиях. «Иван, одновременно воскликнули мы!». Конечно, время свое дело сделало, Иван Дмитриевич стал заметно крупнее, поседел, но глаза, а главное голос, остался таким же. Мы, перебивая друг дру-га, начали беседовать: вспомнили Академию, БАМ, друзей, которые ушли из жизни, но тут к нам подошёл генерал Букреев В., другие ветераны и разго-вор перешел на общие темы. К сожалению, после банкета Ивана Дмитриевича куда-то забрали и я не смог с ним продолжить разговор. На следующий день я уже уезжал в Дне-пропетровск. Думаю, в следующий приезд в Москву у нас с Иваном Дмитрие-виче найдется больше время для личного общения.
 

Людмила Терехова.   Воспоминания о муже, о жизни  Виктора я знаю с детства (наши семьи дружили), но запомнила я его, по-жалуй, с 1-го класса, как очень скромного мальчика. Мы сидели две недели за одной партой, но потом, поскольку я тогда была выше ростом, меня пере-садили «на камчатку». В отличие от других мальчишек Виктор учился хоро-шо. Он с детства был энергичным и очень ответственным человеком, всегда старался выполнять поручения учителей и как можно лучше, искренне забо-тился о других, не любил что-либо делать напоказ. Еще со школьной скамьи ему были присущи такие качества, как порядочность, правдивость, миролю-
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.бие, справедливость, честность, а также трудолюбие. После школы посту-пил в Ленинградское военное училище ВОСО. Мы переписывались и я до сих пор (больше 40 лет) берегу эти письма, как па-мять о тех временах. Он имел свой собственный взгляд на вещи и свою независимую позицию, за что его многие уважали. Летом 1969 года он с отличием окончил училище. Места службы не выбирал, служил там, куда направляли. Начал службу в Азербайджане (недалеко от границы с Ираном), продолжал на как БАМ, заканчивал службу на западе Украины во Львове. Он умел хорошо справляться с жизненными трудностя-ми. Был очень аккуратен и дисциплинирован сам и требовал того же от подчиненных, но сол-даты уважали его за справедливость. Откуда я это знаю? Да некоторые меня просили угово-рить его не идти на вышестоящую должность, а довести их до «дембеля» еще во время службы командиром взвода.  Как быстро пролетели годы... А, кажется, совсем недавно служили на Дальнем Востоке. Жаль, что не было времени вести дневник, а память со-хранила отрывочные воспоминания. Всем известно, что строительство БАМ началось осенью 1974 года. Но офицерам был дан приказ: «Семьи с собой не брать». Мы не смели ослушаться приказа, так что первое мое знакомство с БАМ состоялось 5 марта 1975 года. Накануне праздник, а пойти некуда, да и знакомых нет, разве что позанесенным снегом шпалам новой трассы, что я и сделала. Но как оказалось знакомые все, же были. Меня увидела Настенька Габделисламова (мы были знакомы еще с Севана, квартиры были в Баку, а на трассу выезжали в Армению) и пригласила в свою компанию. Там я по-знакомилась со Светочкой Москалевой. Эта хрупкая миловидная женщина была так очаровательна, что мне показалось, что в нее были тайно влюбле-ны все присутствующие там мужчины, и этот праздник они организовали только для нее.Так что, если можно так сказать, я погрелась у чужого огня. Но такого веселого и замечательного праздника в моей жизни не было, ни до того, ни после. Обычно женщинам самим приходится готовить, так что если много гостей, то от усталости уже и праздновать не хочется. А в тот раз все было иначе. Мужчины попросили нас выйти и немного подождать (они готовили все сами). И вскоре пригласили нас, нарядных, к уже накры-тому столу. Зал был красиво украшен разными нарисованными плакатами с поздравлениями, а к каждому блюду была на спичке прикреплена этикетка с названием еды и смешными рисунками. Например, шашлык (нарисована корова на шпалах) и так во всех тарелках. Так искренне мы еще не смеялись. Было так здорово, что запомнилось на всю жизнь! Но события во время того отпуска сменялись как кардиограмма, то вверх, то вниз. 21 марта я чуть не 
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Там где на сопках багульник цветётпогибла от шальной пули. Всего три шага и несколько секунд отделяли меня от смерти. Погиб другой человек, который шел за мной. Виктора в тот день не было дома и я не могла оставаться одна. Меня приютила Наташа Михай-лова. От такого потрясения я не могла спать, по ночам целую неделю, всю ночь я читала и только под утро я забывалась коротким сном. Вскоре мой отпуск закончился, и я уехала домой. Окончательно нас с дочерью Инессой Виктор забрал к себе летом 1976 года. К тому времени уже были построены щитовые дома, и я закончила институт.  Вспоминаю строки из стихотворения Людмилы Татьяничевой «Офи-церские жены»: Полковые оркестры играют не часто. Вы упрятали в будни свою красоту! Но у вас есть свое понимание счастья, офицерские жены всегда на посту! С соседями жили дружно, почти как одна семья. На праздники мы танцевали в общем коридоре, угощали друг друга разными  вкусностями, а потом обменивались рецептами. У меня до сих пор сохра-нился рецепт печенья от Марички Берестяной, написанный ее рукой, хотя ее уже нет. Всегда жаль, когда люди уходят в «мир иной», а особенно, когда раньше времени, но они живы в нашей памяти.Нальды. 1977 год. Наиболее запомнился визит с концертом в нашу часть студентов тре-тьего курса ГИТИСа 27 июля. Многие из них стали теперь знаменитыми актерами и режиссерами. Кому-то поселок среди сопок напомнил Ялту. Я тогда в Ялте не была, и пришлось поверить на слово. Дальше жизнь шла своим чередом: работа - дом, дом - работа. На работе всякое случается, мы несовершенны и никто не застрахован от ошибок. Мой непосредственный начальник Мовила Анатолий Васильевич был хотя и строгий, но справед-ливый и я очень переживала, когда нечаянно его подводила. Успокаивала меня Аллочка Тихомирова. Она приглашала меня в обеденный перерыв на чай. Эта чайная церемония была почти как в Японии, медленная и спокой-ная. Ленинградка, заядлая театралка, она давала мне просмотреть журнал «Театр», и пока она протирала чашки и заваривала чай, я успокаивалась и возвращалась на работу в нормальном настроении. В выходные дни мы со-вершали поход за ягодами. На небольшой поляне нехоженой тайги, разме-ром 30 квадратных метров, можно было собрать два ведра брусники. А ка-кие были кусты жимолости - «северного винограда»! Собирать их было одно удовольствие! А грибы, растущие вдоль дороги, их можно было заметить даже когда едешь на машине. На «прижиме», когда с одной стороны сопка, а с другой – обрыв, большую скорость не разовьешь. Так что некоторые умудрялись по дороге собирать грибы. Я люблю землю, хотелось и на БАМ что-то выращивать, но там, где стояли наши бараки, грунт был насыпной, точнее щебенка. По моей просьбе нам привезли немного земли и мы с Инес-сой (моей маленькой помощницей) сделали грядку, на которой посадили редиску,лучок и другую зелень. Все взошло, правда, соседские ребятишки не дали всему этому вырасти, они срывали все еще маленьким. Но мы на них не обижались, для них это было в диковинку. Видимо для мальчишек было 



~184~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.удовольствие пожевать зелененький лучок прямо с грядки. Ну, это все летом, а из зим-них развлечений кроме катания на лыжах и санках, мы с Инессой еще ходили в «зоопарк». Мы смотрели на сугробы снега на земле и на ветвях деревьев и угадывали, на каких зверей они похожи. На зайчиков, белочек, рысей, или медведей. В любое время года природа посво-ему прекрасна и удивительна, главное нужно найти время и желание все это увидеть. А еще я поражалась живучести разных жучков и бу-кашек в такие сильные морозы, когда даже металлическая техника не выдерживала. Как-то у нас сломалась машина, на которой подвозили воду. Но, как говорится, война вой-ной, а обед по распорядку. Мне вспоминается фильм «Благословите женщину». Там муж ска-зал жене, что его не волнует, что нет продуктов. Обед должен быть во-время. Так и нам, женам, на собраниях говорили: « Вы тылы, вы должны...», вот мы и отдавали долг как могли. Брали с дочерью санки, большие емкости, топор и шли на речку рубить лед, чтобы сварить еду. Когда лед таял, то букашки оживали, и их нужно было отцеживать. Но, к счастью у нас не было никаких кишечных инфекций. Так что люди тоже могут выживать и в таких услови-ях. Но самое ужасное было тогда, когда в лютые морозы отказывало отопле-ние. Муж на трассе, батарея холодная, накидывали на нее, все, что могли, только бы она не лопнула.Оказалось образовался контруклон и я очень бла-годарна Мужиляку Мирославу Ивановичу (нашему командиру), что он по-мог своевременно решить эту проблему с отоплением и батарея не лопнула. «Се ляви», как говорят французы. Виктор всегда много сил отдавал работе, так что многие проблемы приходилось решать самой. Он приходил с работы усталый, так что порой даже поговорить не удавалось. Тогда я однажды при-шла к нему на работу в приемные часы, чтобы он меня выслушал. Постучала в дверь, обратилась, как к замполиту по имени и отчеству. Ему ничего дру-гого не оставалось, как внимательно слушать. Потом он засмеялся и сказал: Ну, ты и додумалась! Была бы ты посторонняя женщина, я постарался бы помочь решить проблему, а поскольку ты жена, придется тебе терпеть мою занятость на работеэ. Я засмеялась, цель достигнута, мне удалось спокойно поговорить с мужем.  Новый Ургал.  После Нальд часть передислоцировали в Лиственный, а когда родилась Олеся, нам дали квартиру в Новом Ургале. По сравнению с холод-ными бараками это был рай. В квартире так тепло, что можно было ходить босиком даже зимой. С соседями мы и здесь жили дружно. Правда, с теми, кто работал, общались реже. Разве что по праздникам, или на свадьбах. Всем было интересно посмотреть на вторую половинку, как сейчас бы сказали, 
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Там где на сопках багульник цветётзавидного холостяка, Пинчука Анатолия Михайловича. Статный строй-ный офицер, черные волосы, как вороново крыло и невеста Наденька ему под стать. Красавица, как будто сошедшая со страниц глянцевого журнала! Внешность почти кукольная, лицо очень чистое, цвета бело-розового зефи-ра, а кожа (такая встречается крайне редко), как у статуэтки из дорогого ки-тайского фарфора. Конечно, сейчас с помощью фотошопа можно на любой фотографии убрать все недостатки, но натуральная красота всегда остает-ся естественной и более ценной. Иными словами, хороший вкус у Анатолия Михайловича!  Более тесно мы общались со Светочкой Москалевой, так как обе были в декретном отпуске. Они жили в соседнем подъезде и их сын Андрей был на два месяца старше нашей Олеси. Хотя материально мы жили нормально, но не всегда можно было купить необходимые вещи. Вот мы со Светой, едва-ли не наперегонки, вязали кофточки своим детям, а еще, при необходимости, помогали друг другу, даже умудрялись иногда в кино сходить (благо киноте-атр был в пяти минутах ходьбы от дома, а фильмы шли по два дня). Один раз я сидела с четырьмя детьми, другой день Света. Так и росли наши дети без помощи бабушек, и выросли нашими помощниками. Вот что запомнила моя дочь Инесса. Поселок, в котором мы жили, хоро-шо снабжался продуктами питания. Зимой у нас всегда были яблоки, ино-гда груши, даже бананы привозили. Правда они были зеленые и мы, наи-вно полагая, что они дозреют, раскладывали их на горячие батареи. Молоко было в любом виде, кроме натурального: сгущённое и концентрированное в баночках, сухое. Натуральное молоко привозили лишь изредка и то за-мороженное как белые глыбы. Когда его размораживали вкус был необыч-ный, потому что оно напоминало вкус забеленной воды, видимо жирность была невысокой. Но особенно вспоминается наступление весны. Это был стремительный период, который длился не три месяца, как по календарю, а около 2-х или 3-х недель. Солнце начинало пригревать с каждым днем все теплее. Снег начинал быстро таять. С небольших пригорков журча, сбега-ли ручейки. Земля разогревалась, и воздух наполнялся чудесным ароматом весны, который нельзя передать словами. В городе этот запах так не ощу-щается. Лиственницы чуть ли не мгновенно покрывались нежной зеленью. Затем сопки покрываются сиреневой дымкой. Это начинает цвести родо-дендрон, который мы называли багульником. Цветы появлялись раньше листьев и поэтому издалека сопки казались сиреневыми. Удивительная вес-на на Дальнем Востоке! А летом те же сопки и лесные поляны становятся желто-оранжевыми. Это зацветают дикие лилии, которые мы называли са-ранками. Тайга прекрасна в любое время года!
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Нина Рачкова. Воспоминания инспектора РайОНОСтроительство БАМ обусловило воз-никновение в Верхнебуреинском районе новых посёлков: Ургал-2, Алонка, Солони, Сулук, Воспорухан, Герби, Этэркэн и, как следствие, строительство новых школ для детей строителей трассы: в посёлке Алон-ка средняя школа с количеством учащихся 364 человека, восьмилетние в посёлках Су-лук и Солони, начальные – Воспорухан, Гер-би, Этеркэн. Посланцы Украины построили на станции Ургал-2 среднюю общеобразо-вательную школу.В годы строительства БАМа районный педагогический коллектив пополнился вы-сокообразованными кадрами. Приезжали педагоги из разных республик для органи-зации учебно-воспитательного процесса во вновь построенных учреждени-ях школьного и дошкольного образования. Профессионально и оперативно организовали учебный процесс в новых школах Кокурин В.В.( директор ве-черней школы посёлка Сулук) Котонец Н.А., Цимбалюк В.И., Нечипорук Л.Е. (средняя школа посёлка Алонка), Дятлова, Ципкина А.А. (средняя школа по-селка Ургал-2), Кудрицкая Л.В. (средняя школа №4), Романова З.Н.(средняя школа №6) посёлка Чегдомын, Ошейко В.А., Усова Г.И. (вечерняя школа по-сёлка Лиственный), и заведующие дошкольыми учреждениями: Ермилова Н.Н., Лаптева Н.С. (посёлок Алонка).  
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Там где на сопках багульник цветётЖёны военнослужащих смогли продолжить свою педагогическую деятель-ность в школах района. Они нашли поддержку и понимание в коллективах, внесли оживление и творчество в работу с учащимися. Восточный участок БАМ строили молодые люди, приехавшие из респу-блик Советского Союза. У них было стремление не только трудиться, получать достойную заработную плату, но и учиться. Обучение осуществлялось в вечер-них школах, заочно в средне-специальных и высших учебных заведениях. В период с 1975 по 1985 годы при вечерней среднеобразовательной школе посёлка Чегдомын, директором которой были Шпильчук С.С., Сен-ченко Б.П., Попова Г.Г., открылись учебно-консультационные пункты в по-сёлках Ургал-1,Солони, Алонка, Герби, ЦЭС, Сулук, в которых обучались строители и воины-железнодорожники. Более 500 человек ежегодно повы-шали своё образование. На начало строительства Бйкало-Амурской магистрали в Верхнебуреин-ском районе было 14 школ с количеством 3516 учащихся, а уже в 1983 – 22 школы, в них 8286 учащихся. В дошкольных учреждениях воспитывалось 4811 детей. За 11 лет работы в отделе народного образования я побывала во всех школах трассы БАМ нашего района по несколько раз. Воинские части и организации района осуществляли посильную помощь в работе школ и дет-ских садов (ремонт, отопление помещений, выделяя транспорт для подвоза учащихся, оборудования).  По инициативе учителя гео-графии Морозовай М.С. (школа №6) в районе велась активная ра-бота по краеведению. По заданию краевого геологоуправления уча-щиеся средней школы №6 в мае 1984 года провели исследование в верховьях реки Сулук, где они про-мывали породу, определяя при-сутствие полезных ископаемых. Добраться туда помогли шефы, офицеры вертолётного отряда ко-торым командовал подполковник Филимонов. Юных геологов, в ко-личестве 15 человек, вместе с руководителями доставил в труднодоступный район исследования вертолёт, и через 7 дней они вернулись обратно. Не обо-шлось и без приключений. К моменту возвращения группы домой, неожи-данно поступил запрет на все полёты вертолётов, кроме обслуживания, при-летевшего в управление корпуса члена политбюро ЦК КПСС Гейдара Алиева с многочисленной группой сопровождения. Связи с Чегдомыном мы не имели, поэтому отсутствие вертолёта в условленное время вызвало некоторое вол-нение, пришлось ввести экономию оставшихся продуктов и на следующий день было принято решение выбираться на трассу самостоятельно.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. Конечно, мы не предполагали трудностей передвижения по берегу реки в условиях непроходимой тайги, но ребята с честью перенесли эти лишения. Сколько же было радости и восторга в момент, когда вертолёт нашёл нас и благополучно доставил в Чегдомын. Эти незабываемые впечатления от полёта над сопками и случившимися прилючениями останутся на всю жизнь в памяти бывших учащихся. За про-ведённые исследования юные геологи были награждены грамотой «Даль-геологии». Прошло много лет, но я с большой благодарностью вспоминаю заме-чательных, душевных жителей-дальневосточников. На многие годы моя семья сдружилась с многочисленной роднёй потомственных шахтёров Си-нюшкиных. Мы и наши дети храним память об ушедших из жизни Филип-пе Семёновиче Синюшкине и его супруге, Викторе Васильевиче Упирове, о ныне живущих Алексее Семёновиче, о Наталье Семёновне Упировой, Нине Семёновне, их детях и внуках. Искенняя дружба связывает нас с Владими-ром Васильевичем Черепановым и его супругой Валентиной Филипповной , которых при каждом посещении Санкт-Петербурга мы с радостью при-нимаем как самых дорогих гостей. Это они так искренне скрашивали наше долгое пребывание в Чегдомыне. Помогают мне помнить о гостеприимном крае: Никонова В.Е., Чиркова М.К., Штофаст В.В., Упирова Н.С., Флинтюк В.Н.. Все эти годы я веду с ними переписку. Уже прошло 25 лет, как моя семья уехала из Чегдомына, а профсоюз и Совет ветеранов образования района не забывают поздравить с праздника-ми, днём рождения. Это ли не пример отзывчивости, душевности и бескоры-стия дорогих моему сердцу дальневосточников.
Стельникова (Наумова) Т.   Дети, дети...и ещё раз дети... Года два назад я уез-жала к родным ночным поездом...На вокзале спокой-но, даже непривычно тихо. Человек двадцать пассажиров тихо пере-говариваются между со-бой. Моё внимание при-влёк молодой человек с малышом на руках, ре-бёнку около года. Муж перехватил мой вигляд: «Спорим,что этот единственный ребёнок попадёт в наш вагон!-сказала я. Почему? - спросил муж. Я притягиваю к себе детей-ответила вновь я.  
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Там где на сопках багульник цветётОбъявили посадку. Оказалось, что все эти пассажиры садились в один вагон. Муж усмехнулся, мол,не мудренно выиграть спор.... В вагоне девять купе,а папа с малышом ехали в моём! Мальчику было девять-десять месяцев, их мама сдавала сессию и папа вёз его к бабушке. Конечно, мы подружились, я его и кормила и оставалась с ним, когда папе нужно было отлучиться...  Когда же это началось? И когда я поняла,что это судьба, это единствен-ная для меня професссия...Может в детском саду, когда воспитатель просила меня»почитать» детям сказку,чтобы отлучиться? Я рассказывала наизусть и показывала картинки в книжке...и дети слушали, хотя я была их ровестни-цей. Учась в школе, я при первой же возможности бежала в детский сад, там работала моя мама и возилась радостно с малышнёй. В 14 лет подруги уже дружили с мальчиками, а я с их сёстрами играла в школу и детский сад... и что? Многие играли и всё могло поменяться...И должно было так быть, но, по семейным обстоятельствам я не пошла учиться на воспитателя, а пошла ра-ботать и заочно поступила в ...Политехнический технікум. Так получилось. Мечте своей не изменила,она как бы отодвинулась... В 1977 году я вышла замуж за своего одноклассника Наумова Николая, с которым мы поехали служить на БАМ, Хабаровский край,Верхнебуреинский р-он, р-д Нальды, в/ч 10098,3-й батальон механизации. В тот год в часть при-было служить много молодых офицеров с жёнами. В период с января 1978 по январь 1979 года, за год, в батальоне родилось десять малышей, все ДЕВОЧ-КИ! В эту десятку вошла и наша дочь Евгения. Говорят, что в управлении 1-го железнодорожного корпуса нас называли»маленький Китай. Дети родились в семьях: Свиридовых(комбат), Лукашёвых(доктор), Строкиных(комсомолец), Хабаровых(замполит роты), Галевых, Адериха(комвзвода), Наумовых (ком-взвода), Михеевых (комроты), Храмковых (автослужба), Смирновых (зампо-лит роты).  Детского сада в батальоне не было, работы для женщин немного.Те, кто имел работу и детей, выкручивались сами, как могли. Запомнился такой случай, связанный с обеспечением малышей детской одеждой. Однажды мы, 3-4 молодые мамы ехали в военторг с колясками, а по дороге нас на-гнала женщина среднего возраста, приветливая. Она обо всём распросила: как живём, как деток растим...Вместе и в магазин зашли,там мы и поняли, что это проверка магазина. Купив неоходимое, мы ушли, а потом узнали,что проверяющая была возмущена отсутсвием детского ассортимента в мага-зине, даже самой простой распашонки на тот момент не оказалось. Не знаю почему так вышло, мы и правда всё покупали в Чегдомыне и везли из отпу-ска к рождению детей...Проверяющая очень негодовала и результатом стал вердикт:»всем родившимся детям по мутоновой шубе, без всяких очередей, по заявлению!» Это было в конце лета,а зимой маленькие карапузы, как медвежата щеголяли в обновках. Летом 1979 года наш батальон покинул Нальды и передислоцировал-ся в пос.Лиственный. Здесь работы для женщин стало больше. Малыши дружно подрастали и вопрос детского сада встал очень остро. Бамовский 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.детский сад...такого я не видела ни до, ни после....Командование выделило квартиру, родители принесли всё своё;кроватки, бельё, посуду, горшки и...открылся детский сад! Я вместе с Галей Хабаровой стала в нём работать. Это был мой первый опыт, если не считать моих «побегов» к маме в ясли и игр в школу...Кстати помощь маме в яслях - не прошла даром. Мамы наших вос-питанников по очереди готовили завтраки и полдники, на обед забирали детей домой,а после обеда приводили спать. Мы занимали детей как могли – рисовали,учили стихи,читали книги,гуляли. Проработала я пол-года и ушла, так как ждала второго ребёнка.Но в мысли,что это точно моя профессия я укрепилась ещё больше. В 1984 году нас перевели служить в в/ч 64715 на станцию Дуссе-Алинь. Детского сада не было, но вскоре его решили открыть. Для это-го выделили отдельный рубленный дом, построенный в 40-х годах. Я была свободна и пошла туда работать, по той же схеме. В детский сад ходили:Ваня Немцев, Аня Таран, Марина Коптева, Саша Домарацкий, Сла-ва Саранин, Женя и Ксюша Михеевы, сестрички Лахмустовы, Женя и Сер-гей Наумовы. Спасибо родителям, что доверили мне своих малышей. Моим детям было 6 лет и 4 года, опыт прибавился, я стала смелее, а твор-чество просто «пёрло» из меня....Кроме дошколят были привлечены школь-ники и другие детки, не посещающие садик. Я с ними пела, плясала,ставила сценки и это имело большой успех у солдат,а уж родители просто млели! Все организационные вопросы взяла на себя председатель женсовета Людмила Таран, помогал нам и молодой начальник клуба Сергей Винник. Однажды в части была с проверкой Московская комиссия, которая уже должна была уезжать (всё проверили, рыбы красной и икры поели, водочки попили)и тут спросили:»А где художественная самодеятельность? Не полная картина....» Собрать взрослых- нереально, прислали в детский сад офицера и сол-дат с лопатами,так как была метель, сугробы в человеческий рост. И как говорится:»были сборы недолги...» Подсобрав домашних и школьников мы цепочкой двинулись в путь...Малышей несли на руках, расчищая кое -где путь. Папы -офицеры были ошеломлены тем, как это их дети попали в та-кую непогоду в клуб...?. Выступили отлично, нас благодарили, детям вручи-ли сладости, комиссия довольна:»теперь и итог можно подвести!»Как -то само собой получилось,что утренниками тоже я стала занимать-ся, не одна конечно, помогали все родители и даже бездетные, пока, моло-дые офицеры и их жёны.По сценарию Новогоднего утренника нужна была ель, которая «ожи-вает», а до этого она стоит минут 25 не шелохнувшись. На такой «под-виг» согласилась Лида Чебякова. И получилось отлично: на зелёный чехол нашили настоящие ветки и сюприз для ребят удался! А какими интересными,разнообразными, с изюминкой – были костюмы на утренни-ках. Это сейчас можно любой костюм купить, что хорошо. Но теряется ин-дивидуальность. А тогда был эксклюзив, как теперь говорят.Чтобы сделать бороду морскому царю(дочь Женя), мой муж ходил в тайгу и откапывал мох, 
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Там где на сопках багульник цветётна корону были наклеены настоящие ракушки и камешки, привезённые с моря. А клеятся они не очень «хотели», клея «момент»тогда не было, при-шлось «попотеть»....У Буратино(сын Сергей) из под колпачка выглядывали настоящие стружки, а башмаки были из картона, расписанного под дерево -не отличишь. А какой обалденной Мухой -Цокотухой была Света Чебякова!,а с ней в паре комарик-Фролушкин. Да-а, есть,что вспомнить.В 1986 году передислокация части в Омск. Здесь у нас родилась дочь Анастасия, а когда ей исполнилось полтора года я пошла работать в детский сад няней...Я зашла туда как в храм...Неужели? Просто не верилось...Когда до-чери было три года и муж уволился в запас и стал свободнее...я наконец-то пошла учиться. Мне было 35 лет и трое детей. Было нелёгко. Семья, работа и учёба, но я так об этом мечтала, так мне это нравилось! Мне очень помогали-муж, дети уже подросшие, подруги-Алла Лазоренко, Инна Бочарова, Марина Крипиневич,тоже жёны военных! Вот так в нашей семье одновременно появились студентка и пенсионер. Это было в 1991 году. Когда через три года я окончила обучение, детсады ста-ли закрываться, а в оставшихся или не платили совсем или платили чем-нибудь, но не деньгами, а если деньгами, то крайне мало...Но я всё равно, на голом энтузиазме проработала пять лет, защитилась на более высокий разряд, и набрав малышей, выпустила их в школу! Спасибо моей семье за эту возможность.А потом я пошла работать домашним воспитателем в семью. И работаю так уже 12 лет.Конечно,это другое, но мне интересно и по прежнему в моей работе –ДЕТИ! И когда моя воспитанница дарит мне открытку с надписью»Супер-няня!»-я счастлива! Теперь, кроме моих любимых детей, ставших взрослыми, моих вос-питанников, у меня есть ещё маленькое чудо-внучка Поли-ночка! А недавно моя подросшая воспи-танница сказала:»Я хочу,чтобы моих де-тей тоже вы воспиты-вали....» Короче, без работы,без ДЕТЕЙ-не останусь...»буду веч-но молодой..!..»
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Радченко В.    О друзьях-товарищахПо окончанию училища, нас пя-терых молодых офицеров встретил п.г.т.Чегдомын. Переночевали в сборно-щитовой гостинице, кишащей постоян-ными жильцами тараканами. Получили распределение в Февральскую бригаду. Первым бортом отправили на вертоле-те, без всякой очереди. Ходил анекдот: прилетев в Февральск, вертолет завис над вертолетной площадкой на высоте два метра, командир корабля командует прыгать молодым офицерам. На вопрос, почему нельзя сесть, отвечает, чтобы обратно никто не вскочил. В то время в Февральск можно было попасть толь-ко по воздуху и по второму маршруту из Благовещенска через Новокиевский Увал на автобусе, который делал один рейс в сутки и то, когда позволяла пого-да. Укладка пути в то в то время проходила в районе Этыркэна.  Лейтенант Михаил Кулагин был назначен командиром взвода взрыв-ников на место погибшего при производстве взрывных работ старшего лейтенанта Белова, а Володя Андрейчук инженером по технике безопасно-сти в часть Легуна. Жизнь распорядилась так, что через три года при про-изводстве совмещенного взрыва в карьере у разъезда Иссикан погибает М.Кулагин, а через некоторое время получает ранения В. Андрейчук. Ни пятидневная борьба врачей за его жизнь в Февральском госпитале, ни моя кровь при прямом переливании ему не помогли. По прибытию в Февральск, нас встретил молодой подполковник Когатько Г.И. – командир бригады. И буквально через час, я уже направлялся к месту службы в пос. Утиный. На автобусе «ПАЗик», украшенном олимпийской символикой, старшим был на-чальник штаба капитан Золотарев А., к сожалению ушедший из жизни. На Утинке располагались вокруг два батальона – мостовой и батальон механи-зации под кодовым названием «пещерный батальон», из-за особого качества жилья – рубленые избушки, вагончики не отличались особым комфортом. Я был назначен старшим инженером по планированию и экономической ра-боте, через 3 года стал главным инженером этого же батальона.  Возвращаясь как-то из командировки из Чегдомына в зимнее время, трехчасовое ожидание борта ничего не дало, полеты из-за сильного мороза были отменены. На вертолетной площадке познакомился с племянницей на-чальника вещевой службы старшего лейтенанта (грузинская фамилия) Фев-ральской бригады она ехала в гости к дяде. Добираться нужно, мне в Утинку 



~193~

Там где на сопках багульник цветётей в Февральск. До Ургала добрались на Спутнике, на поезд курсирующем между Чегдомыном и Ургалом . Вечером сели на рабочий поезд Ургал –Этыр-кэн. Не буду рассказывать о холоде, отопление не работало, замерзнуть не позволили матрацы, которых было много. На Этыркэн прибыли в 5 утра, че-рез час на Федькин Ключ отправлялся поезд со строительными материала-ми. В теплушке, куда нас пустили, были свободные двухъярусные кровати, было теплее, чем в поезде. Забравшись на второй ярус, моя попутчица засну-ла. Как только рассвело, девушка издала душераздирающий визг – по поду-шке ползла <форма 33>. Пришлось на ходу поезда набирать снег, топить его на буржуйке, до прибытия в конечный пункт моя попутчица помыла свои длинные волосы и высушила. До Февральска добрались с полным комфор-том на Магирусе. Путь длиной 350 км был преодолен за полторы суток. Командование батальона было молодое, заместители капитаны и стар-шие лейтенанты командир батальона майор М.Бугаев обладал Чапаевским характером, при прострелке скважин, для подготовки взрыва котловыми за-рядами дал команду старшему лейтенанту Звереву Сергею (в последствии полковник , представитель Министра обороны России в Чечне, героически погиб подорвался на фугасе и расстрелян боевиками). Вторым командиром был подполковник Чугунов А. рассудительный, спокойный, выдержанный, будучи командиром роты с первым десантом высадился на месте дислока-ции и был первым комендантом Утинковского гарнизона. Был такой слу-чай , возвращаясь в часть командир поймал трех волчат, двух отдал на базу И.Шехману, а один жил в городке с дворовыми собаками. С Алексеем Чугуновым мы прошли путь от Утинки до стыковки на разъезде Мирошниченко. 9 мая 1984 года, когда подводились итоги на пар-тийной конференции в бригаде мы с командиром, начальником штаба про-водили рекогносцировку по сооружению рампы, тогда никто еще не знал, что наш батальон переформируют и передислоцируют на Транссибирскую магистраль. О присвоении воинского звания капитан досрочно сообщил он мне первый. Недавно узнал печальную весть, что командира нет. После переформирования и передислокации в Свободный, меня перевели в п. Ургал в легендарный 207 батальон механизации – батальон-победитель соцсоревнований не единожды, вырастивший двух Героев социалистическо-го труда Куприянова В.В. и Шанцева А.А. После стыковки, казалось, можно было бы расслабиться, но нет. Часть, которой командовал Трусов В.Г педантичный, требовательный офицер к себе и подчиненным, выполняла глобальные задачи с которыми успешно справлялась: подготовка сдаточного комплекса локомотивного депо, объ-екты министерства обороны в Чегдомыне, Могулях, объекты министерства энергетики, объекты жилищно-коммунального комплекса в Гербях, Тырме, Федькином Ключе, подготовка к сдаче в постоянную эксплуатацию перего-на Амган-Шугара, погрузка балласта с гидронамыва. Главным инженером корпуса был назначен полковник Ральков А.Я., для ознакомления с делами он к себе вызывал главных инженеров частей  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.обычно к 7.00 часам утра. Меня вызвал с проектом организации работ в бал-ластном карьере, по проекту были сделаны замечания, дано указания разра-ботать новый проект с плавающим тупиком, грунт с бурта разрабатывается параллельно погрузочного пути, после путь передвигается к бурту. Проект делали на рулонной бумаге, полиэтиленовая основа, называли ее каменной. На следующий день в 7.00 я был на заслушивании, конечно, замечания все были не устранены, чем вызвал гнев начальника, он хотел разорвать проект, но это у него не получилось. Выходя из управления корпуса, меня догнал во-дитель Ралькова с запиской «тов. Радченко устраните замечания, я Вас жду завтра к 7.00 и привезите 5 метров бумаги, которая не рвется». К следую-щему дню все было устранено и исправлено. Жалко, что такого человека не стало, через несколько месяцев он погиб, разбился на вертолете. С полковником Милько А.Я. впервые я встретился, когда после назна-чения был вызван для знакомства в управление бригады, расспросив о про-хождении службы, тогда он показался мне сильным и волевым человеком. При сдаче узла Ургал во временную эксплуатацию, Милько А.Я. будучи заме-стителем командира корпуса курировал этот объект, каждый день на узле проводились заслушивания о проделанной работе. Работа кипела, постоян-ные тактико- специальные учения, работа в две смены. Полковник Милько А.Я. не жалел себя, контролировал все сам. Было время, когда с ногой в гипсе он приезжал на объект работ. В один из таких дней мне пришлось попасть под раздачу, я получил 5 суток ареста за нарушение технологии производ-ства работ. Для меня этот арест был как поощрение, 18 часов до Хабаровска, пять суток ареста, 18 часов назад, самая большая мечта у меня тогда была выспаться. Мечте не суждено было сбыться, я получил задачу работать даль-ше, на глаза Милько А.Я. не попадаться, но сколько веревочке не виться……. Через месяц к месту производства работ появился Милько А.Я. и первый во-прос , отсидел ли я. Пришлось говорить правду, что нет, причина, записку об аресте никто не выписал. Записка об аресте была выписана через пол часа, но по производственной необходимости отсидеть не удалось, а записка об аресте хранится в фотоальбоме, как приятное воспоминание о встрече с вы-дающимися людьми и о молодости. При строительстве котельной на Федькином Ключе, мы были на субпо-дряде у СМП СаратовБАМстрой, земляные работы были выполнены на 95% , котлован одну сторону необходимо было расширить на 2 метра в грунтах 8 категории, скважины пробурили быстро, а вот взрывника в части найти не удалось. В войсках проводился эксперимент на базе нашей части, 5 роту буровзрывных работ заменили на ремонтную роту. В части человеком, ко-торый имел удостоверение взрывника оказался заместитель начальника штаба капитан Ковшарев Е.П. Рассчитали, составили соответствующие до-кументы, получили взрывчатку на складе в Утинке, при зарядке скважин оказалось лишняя взрывчатка, которую рассыпали по скважинам. Выста-вили оцепление, ракета красного огня, взрыв. Результат: фракция грун-та 10Х10см., арматура сваренная для фундамента сложилась из объемной  
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Там где на сопках багульник цветётстала плоской, трансформатор на площадке разбит, двери на трансформа-торной площадке выбиты, окна жилых помещений в радиусе 500метров вылетели. Поврежденную стрелу башенного крана пришлось заменить, ее нашел в Комсомольске-на-Амуре зампотех бригады полковник Жагелис А.И. После взрыва, прибыв в часть на рабочем поезде, на вокзале нас встречал командир части. На этом же поезде вернулся на место производства работ уже с взрывником корпуса для расследования. Часть компенсировала убыт-ки, сняли со своего выполнения 10 тысяч рублей и отдали СМП, разбитые окна компенсировали ящиком стекла. Был приказ по корпусу, двух капита-нов наказали не сильно. Вспоминая службу на БАМе, с благодарностью вспоминаю своих подчи-ненных: Пшеничного А., Никифорова В., Караванова В., Сердюка В., Хрипко И., Ильина В., сослуживцев: Орешина В., Александрова А.,Дидняка В., Лисняка М., Пальцева А.,Ковальчука В., Колесника Н.,Сидорова В., Королькова В. ,Смирнова А., Чудакова., Дерезу А.,Никитина А., Дубовца И., Шерышева В., Шехтмана И., Корнеева А., Каракина С., Максимова А.,Фокина В., Санталова В.,командиров и начальников:Берестяного А., Валинчуса С., Ващенко А., Михедько И., Окулеви-ча В., Подлужного В., Жукова С.,Огрохина Н., и многих других. Прошло более 30 лет но с друзьями товарищами мы продолжаем общаться, встречаемся на встречах бамовцев и больше по интернету. Я горжусь, что мне пришлось уча-ствовать в стройке века и приобрести много друзей.
Александр Козлов Где не ступала нога человека, И по полгода морозы шальные, Люди в погонах почти четверть века Тащили сквозь марь километры стальные.  Там летом в болотах тонули машины, Зимою железо превращалось в стекло, И только лишь сопок седые вершины Смотрели как люди идут напролом.  А по весне такое буйство красок, Багульника в сопках весенний разгул! Будто -бы пейзаж из русских сказок Вдруг в явь из небытия шагнул!  Красот и тягостей сверх меры Хлебнуть на трассе довелось. В простых, спартанских интерьерах Там Бамовское братство родилось. 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Очерки Анатолия Пинчука:
 Необычайная судьба комбата Владимира Петренко  Этого, прекрасной души человека давно уже нет с нами. Что с ним произошло, и что он сделал с собой – не тема. С Владимиром мы учились на одном кур-се в академии ВАТТ, в период с 1971 по 1975 год. Он в отделении мостовиков, я путей-цев. Группа у них была сильная – Анатолий Редькин, Виктор Макаров, Миша Костюк, В.Шевченко. Анатолий Колотов и другие, впоследствии известные инженеры-мостовики. Наиболее близко мы сдружились на БАМ, куда попа-ли по распределению: я начальником штаба в 137-ой батальон механизации, а Володя главным инженером 8-го мостового батальон, который дислоциро-вался на Сулуке. В памяти остались небольшие эпизоды наших встреч, всё остальное как-то стёрлось. Помню, как мы выезжали в тайгу пострелять из его любимой винтовки «Белка». Петренко был завзятым охотником и мог часами расска-зывать о звериных повадках и своих охотничьих успехах.Как-то в начале 1976 года, Владимир, возвращаясь из командировки в штаб бригады, заехал в гости ко мне, благо батальон стоял на пути его сле-дования. Мы зашли в батальонный магазин, продавцом в котором была чу-десная, жизнерадостная и красивая женщина Галина Фролова. Она пореко-мендовала мне купить что-то из дефицитного на «большой земле» чешского хрусталя, которого в те времена в магазинах было в изобилии.Я, отказался брать, но Володя подключился к разговору и стал меня убеждать в том, что я не практичный человек, а затем и вовсе купил на свои деньги две небольшие вазочки и подарил их мне со словами: « Бери! Будет тебе память от меня». Эти вазочки находятся у меня до сих пор.Вскоре Володю перевели на должность командира мостового батальона в Уссурийск, и связь с ним была утрачена, а затем, от кого-то, мне стало из-вестно, что Володя застрелился. Причину назвали тоже, но я, не имея доста-точного подтверждения ей, не имею права заниматься инсинуацией фактов. Скажу только одно, он был добрым, отзывчивым товарищем, как по учёбе в ВАТТ, так и после её окончания и службы в войсках. Я не слышал ни одного плохого слова о нём. Аналогично отзывается о Владимире его товарищ по учёбе в ВАТТ, гене-рал Виктор Макаров: Петренко был весёлого нрава, неунывающим молодым 
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Там где на сопках багульник цветётчеловеком, любил женщин и они его. Был трудягой, знал польский язык. О нём, у меня, только добрые и приятные воспоминания. 
От Дусе-Алиньского перевала до Карпат Первые шаги становления в офицерской службе, от командира взвода до командира роты управления соединения, у Петушкова прошли на строи-тельстве БАМ, в рядах 37-й железнодорожной бригады. Служил Александр в 231-м и 37-м путевых батальонах.Естественно, не всё получалось сразу, но амбициозный офицер дело своё знал и уверенно шёл вверх по служебной лестнице. Тактичный, грамотный и уверенный в себе, он снискал уважение у руководства бригады. Некоторое время был комендантом гарнизона. По истечении десяти лет службы на БАМ Алексан-дра Борисовича перевели в 26-ю бригаду на должность командира скадрованного батальона (Пятихатки), а от-туда на должность началь-ника штаба 1-й гвардейской бригады.В занимаемой должно-сти Петушков был несколь-ко лет. Он многое сделал для становления бригады в те, сложные годы. Его заметили, оценили деловые качества и предложили должность командира 8-го Черниговского учебного полка. Я только привет-ствовал это и подписал представление. С должности командира полка Александр уволился в запас. В настоящее время он работает на Львовской железной дороге заместителем начальника одного из отделов.
 Командир кадетского корпуса Сидоров В. Виталий Алексеевич по окончании в 1977 году училища ВОСО распределя-ется служить на БАМ. Прошел, все низовые должности ротного звена и вскоре пошёл на повышение, на должность начальника штаба 207-го батальона меха-низации, инициатора соцсоревнования в железнодорожных войсках. Очень энергичный, хорошо подготовленный офицер умело руково-дил штабом, был на виду и на хорошем счету у командования 37-й брига-ды. Затем учёба в академии тыла и транспорта, которую он оканчивает в  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. 1988 году. Распределение получает в 1-ю гвардейскую бригаду на должность коман-дира 12-го гвардейского путевого батальо-на ( г. Чоп).В 1991 году Виктора Алексеевича пере-водят на должность начальника штаба в 36-ю Харьковскую бригаду. Рассудитель-ный офицер был исполнителен, имел своё мнение, которое убедительно доказывал и отстаивал. В нём виделось будущее.Через год с небольшим Сидоров ко-мандует 34-й железнодорожной бригадой (Рязань), а в 1999 году его назначают на-чальником кадетского корпуса в Петродвор-це, присваивают воинское звание-генерал. Он почётный транспортный строитель. Не-сколько лет назад Виктор Алексеевич уволился в запас и проживает в Рязани.Хотелось бы добавить несколько слов благодарности за науку, человеч-ность и добропорядочное отношение к подчинённым офицерам от Муштай Г., который служил под началом Сидорова В. в 36-й бригаде, будучи там на-чальником штаба ремонтного батальона: « Рассудительный офицер был ис-полнителен, имел своё мнение, которое убедительно доказывал и отстаивал. В нём виделось будущее. Его человечности и добропорядочности не было предела. На данной должности он помог всем офицерам штабов частей най-ти себя. Вежливый, корректный, выдержанный, он являл собой настоящего советского офицера – героя фильмов того времени. Многие офицеры, в том числе и один из авторов этой книги, с огромной благодарностью вспомина-ют этого серьезного и в то же время простого человека. Он никогда не рубил с плеча, не сыпал взыскания направо и налево, а кропотливо и методично, умело учил, наставлял подчиненных офицеров штабов, частей».
Командир батальона механизации   Ковырин М. Я познакомился с Михаилом Алексан-дровичем в 2010 году в Днепропетровске на встрече Бамовцев. Он пронзительно смотрел на меня немигающими глазами. Взгляд его был холоден, а его лицо не выражало, каких либо 
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Там где на сопках багульник цветётэмоций. Сухарь – по-думал я, но по мере дальнейшего обще-ния, моё мнение рез-ко поменялось. Этот отставной офицер был действительно малоразговорчивым, но прагматичным че-ловеком. Из беседы с ним и его товарища-ми по Днепропетров-ску узнал, что Ми-хаил Александрович в 1965 году окончил железнодорожный техникум, был призван в армию и служил командиром взвода в 50-м путевом батальоне ( г. Харьков). В 1968 году он экстерном сдал экзамены за училище ВОСО, и был направлен для дальнейшего прохождения службы в батальон связи, который дислоцировался в городе Сковородино на должность начальника вещевой и продовольственной служб. В этой должности служил до 1970 года и в этом же году принял на себя командование ротой в 59-м батальоне механизации, которой командовал четыре года, принимая участие в работах на Транссибе. Вскоре, в этой же части, его назначили на должность заместителя начальника штаба. В это время, согласно известному Постановлению ЦК КПСС, разворачи-ваются работы по строительству БАМ. Многие воинские части железнодорож-ных войск выдвигаются на указанные им объекты строительства. Капитан Ковырин, уже в должности начальника штаба принимает участие в передис-локации 253-го батальон механизации в ППД – на 18 км от Тынды. В эти годы, Михаил Александрович проходит обучение в академии ВАТТ, после окончания которой, в 1977 году его назначают на должность командира 10-го батальона механизации, который дислоцировался на 42 км от города Тында. Мне сложно дать характеристику человеку, с которым близко пересекаться по службе не приходилось, и поэтому прибегну к рассказам тех, кто с ним служил. Возможно, она будет не совсем обьективной, но что есть, то есть. Приведу выдержку из письма, пришедшего из Челябинска: Ковырина Ми-хаила Александровича я знал совсем немного. Прослужил с ним где-то около года и общались, что вполне естественно, только по службе. После предыду-щего комбата – полковника Богданова он казался этаким «сухарём». Пришёл он, как мне помнится, после академии капитаном и почти сразу ему присвои-ли воинское звание « майор ». Говорил наш новый командир сквозь сжатые губы, как бы процеживал фразы. Почти не улыбался, а если это и было, то глаза оставались холодными. В части, среди младшего офицерского состава его не очень любили. Про старших командиров и начальников не скажу, не знаю. «Отцом солдатам», особенно на контрасте с Богдановым, не был, хотя на крик срывался меньше. Производственные показатели и производительность 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.труда сильно не возросли, но что-то стабилизировалось. План выполняли, а даже ходили в передовиках. Лично мне он ничего плохого не сделал. Вроде не зверствовал, не «докапывался», но «человечности» в нём не хватало. Не помню я, что бы он кого оскорбил, обидел.Пожалуй, могу привести случай характеризующий майора Ковырина, как мне кажется с положительной, человеческой стороны. В документальных  книгах о БАМ надо ведь воспитывать молодое поколение, а на минусах какое воспитание. Как-то послали меня с командой солдат своей роты на разгрузку угля на ст. Джалингра, 53 км. Задача разгрузить четыре вагона. Время на вы-полнение задачи с зачисткой габаритов отводилось часов 17. Ну, как всегда, пока собрались, пока добрались, было уже около 19-00. На календаре конец августа, начало сентября. В общем, по Бамовским меркам, осень. Разгрузи-ли вагоны, когда уже была глухая ночь. Валимся от усталости, хочется, есть, спать, а ещё надо зачистить полувагоны, закрыть люки и сделать габарит. Да, видно впотьмах это сделали плохо. Утром я узнаю, сгорело 70 погонных ме-тров полотна. Расследование не проводили, а сразу же в приказ и стабильно сняли с меня три оклада, а это 1000 рублей, деньги для младшего офицера серьёзные. Не успели высохнуть чернила на приказе, как меня через день от-правили в командировку на китайскую границу, г. Благовещенск, с. Констан-тиновка. Задача, отгружать и отправлять картошку для нужд части. Приехал я туда и сменил там одного старшего лейтенанта, но двадцать наших бойцов остались. Через месяц, выполнив задачу, мы вернулись в часть. В батальоне тишина. Начфин молчит, никто с меня ничего не высчитал, пронесло. Я так думаю, что всё-таки на хорошем счету я был, не стал меня казнить комбат. И медаль за БАМ я получил, хотя из нашего призыва двухгодичников получили семеро из четырнадцати 14 человек, в том числе два штабных офицера. Так и пролетели два года службы. Передаю привет комбату Ковырину М. С уваже-нием, Гаврилкин Игорь Алексеевич, г. Челябинск.А вот ещё одно сообщение.  Я, Мунир Валеев, служил в в/ч 23886, 10-й мех-бат, который стоял на 42-ом км от г. Тында, с мая 1976-го по май 1978- года. Помню великого командира части полковника Богданова. Ковырин пришёл позже. Командиром он был жёстким, безкомпромисным и малоразговорчи-вым. Дело знал, план часть выполняла и в отстающих не числилась. Может, и были трудности, но я их уже не помню. Родине надо было – мы делали. Кстати, я так и остался на БАМ и живу здесь до сих пор. Кличка у меня была «Кирпич». Я уже тогда работал «гражданским» на самосвале под Унахой. Помню, были еще замполит Маяк, пропагандист Жуков, секретарь парторганизации Тези-ков, комсомолец Морозов, замкомандира Селезнев.
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Вячеслав  Афанасьевич 1970 год.     Вячеслав  командира взвода, а затем старший  инженер 104 –го путевого бата-льона  в городе Саратове. 1974 год. Начало выдвижения частей же-лезнодорожных войск на строительство БАМ, и Архипов не отказывается от предложения испытать свои силы в должности старшего ин-женера производственного  отдела 1-го Чегдо-мынского корпуса. В течение трёх лет он в гуще событий. Иногда надо брать ответственность на себя. Он этого не боится. Стройка, суровые условия  закалили Архипова и дали ему хоро-ший жизненный урок. 1977 год.  Вячеслава Афанасьевича перево-дят на должность  старшего инженера произ-водственного отдела 1-ой гвардейской  бригады, а через год он уже  служит в производственном отделе 2-го ЖДК. В Киевском корпусе на месте сидеть не пришлось. Объекты на Вологодчине и Азербайджане, в Белоруссии и на Поволжье. Всё надо знать, везде надо успеть, но и жизнь не стоит на месте.  Через полтора года Вячеслава Афанасьевича переводят в  26-ю Днепропе-тровскую железнодорожную бригаду начальником ПТО. Приобретя допол-нительный багаж знаний, Архипов возвращается в Киев начальником  про-изводственного отдела, и прослужит в этой должности до 1984 года.1984 год. Перспективный, работоспособный и грамотный офицер слу-жит в должности главного инженера  гвардейской бригады и принима-ет  участие в строительстве железной дороги Львов-Стрый-Чоп, Ужгород-госграница, других объектов. Принимал активное участие в организации восстановительных работ по ликвидации последствий на ЧАЭС. Естествен-но такого грамотного специалиста, организатора не могли не заметить.С 1989 года,  и, вплоть до увольнения в запас,  Вячеслав Афанасьевич служит в управлении железнодорожных войск на должностях: начальника производственного отдела, заместителя начальника управления восстанов-ления и строительства, железных дорог ФСЖВ. С 1995 по 2001 год он  на-чальник управления. Ему присваивается воинское звание генерал-майор. Архипов принимает участие в боевых действиях на территории Чечни. Он заслуженный и почётный строитель РФ, почётный железнодорожник и транспортный строитель.В 2001 году Вячеслав Афанасьевич увольняется в запас.
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Мой друг и товарищМой давний друг и старый товарищ по службе на БАМ, Анатолий Петрович, прожи-вает в Киеве. Видимся мы с ним не часто, но на связи постоянно. Конечно, не рассказать о нём, я не имею морального права. Анатолий окончил 3-е Уссурийское авто-мобильное училище в 1960 году, и распреде-ление получил в железнодорожные войска, в частности, на должность командира автовз-вода путевого батальона в Красноярск. Че-рез год, для убытия на строительство трассы Абакан-Тайшет, формируется батальон меха-низации ( комбат Бондаренко), в который и направляют служить лейтенанта Воловика, на должность зампотеха роты. Служба в этих живописных местах проходила на протяжении 1961-1966 гг. Военнослужа-щим, кто застал те времена, нет необходимости рассказывать о тяжёлых условиях работы на этой трассе.Далее был г. Омск, и должность командира роты автосамосвалов, с по-следующим убытием на очередное строительство железных дорог, вначале Ивдель - Обь, затем Тюмень-Сургут. Я подробно так пишу, что бы нынешнее поколение знало, чего стоило здоровью, семейному положению, вот такое «перемещение» офицера по службе, ибо, там и здесь слышишь: Ах, как нам тяжело! Постоянные разъез-ды по командировкам, и так мало нам платят! Я часто общаюсь с молодыми офицерами ГССТ Украины (думаю, что в РФ и Белоруссии аналогичная си-туация), и слышу вот эти вздохи, когда территорию Украины, в любом на-правлении, можно проехать за световой день. После службы в регионах Сибири, Анатолия решили «повысить» в долж-ности, и назначили начальником службы горючего, и вновь в Омскую брига-ду, но тут вышло известное Постановление ЦК КППСС о строительстве БАМ, и Анатолий Петрович в первой шеренге строителей. Посёлок Алонка. Здесь высадилась 1-я железнодорожная бригада, в ко-торой Воловик проходит службу в должности инженера 25-го отдела МТС, и только в 1979 году его переводят в Ургальскую бригаду на должность на-чальника аналогичного отдела. С этого времени, мы с ним, и знакомы. Анатолий Петрович в управление бригады попал в сложный для неё период, шло масштабное строительство всей инфраструктуры, и ввод объ-ектов в эксплуатацию. На трассе было создано колоссальное напряжение. Командиры батальонов и подразделений требовали, просили строительные материалы в огромных масштабах, которое исчислялось: если это краска, то тоннами, если рубероид, то километрами, если линолеум, то тысячами ква-
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Там где на сопках багульник цветётдратных метров, а ведь ещё надо было обеспечить сдаточные объекты про-водами, кабельной продукцией и элементами СЦБ и связи, другими видами снабжения. Петрович, который сменил на этой должности Юру Молодова, вместе с подчинёнными ему офицерами: Кладницким, Ляшенко, Гаймановским, служащими базы, успешно справлялись с поставленными им задачами. Ко-мандир бригады Милько А., при всей своей жёсткости и требовательности, не раз ставил в пример службу снабжения, возглавляемую офицером Во-ловиком. В описываемый мною период, как- то глубокой осенью, мы встретились с Анатолием Петровичем в одном из санаториев Приморья» Океанский». Знатное было время. На БАМ была зима, холод, а здесь от-носительно тёплое море, зелёные деревья, покой, умиротворение и безде-лье. Скажу одно, мы прекрасно провели время, подружились ещё крепче, и с новыми силами, вернулись домой. В 1984 году подполковник Воловик подал рапорт и уволился в запас. При прибытии в Киев работал на Полиграф – комбинате. Это мощное пред-приятие требовало для работы всё, но особенно много нужно было бума-ги, в том числе специальной, для печатания ценных бумаг, денег. Анатолий возглавил на комбинате отдел снабжения и справлялся с работой успешно. Знаю это не только от него, но и от сотрудников, с которыми имел встречи в неформальной обстановке. Пришло время, идти на покой, страницы жизни перевёрнуты не все, и Анатолий Петрович всё так же бодр и энергичен.
На ТырмеАлександр Борисович родился 29 августа 1956 года. В 1978 году окончил ДИИТ по специальности строительство ж.д. пути и был призван в железнодо-рожные войска в качестве офицера-двухгодичника. Служить направили в 102-й путевой батальон (Черняховск) на должность командира взвода 1-ой пу-тевой роты(командир части подполковник Гундяк И.А). Примечательно то, что десять лет назад от этой даты, этим же взводом командовал и я, а я принял взвод, у ныне покойного Героя соцтруда, Пальчука С. 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. Иван Андреевич Гундяк, мой хороший товарищ и учитель, был в мою бытность командиром 2-ой роты. Через год службы Александр принимает сложное для себя и родных решение остаться в кадрах. Он проходит службу на различных должностях в управлении 29-ой Вильнюсской бригаде, 130-м мостовом батальоне (комбат Малько В.М.) и в 1990 году назначается инже-нером в отдел МТС 2-го железнодорожного корпуса (начальник отдела Лы-сенко В.М.). Руководство корпуса видит в Александре Борисовиче, не столько снабженца, как прекрасного организатора боевой подготовки и переводит его в отдел боевой подготовки, а по истечении времени, Коренев возглавля-ет этот отдел, где вскоре ему присвоят воинское звание – полковник. Долгое время Александр Борисович исполнял обязанности заместителя начальни-ка ЖДВ Украины по общим вопросам. По увольнении в запас работал на различных должностях в управле-нии МТС Укрзализныци и вскоре был назначен на должность начальника первого Управления Укрзализныци. Как то в беседе о его и моей службе в 102-м пждб, была затронута тема строительства БАМ, и я узнал ошеломив-ший меня факт того, что Александр успел побывать в районе будущего стро-ительства ещё, будучи студентом. Будем последовательными в изложении этого факта в биографии нашего офицера. Итак, 1976 год. В ДИИТ(е), как и в ту пору, и по всей стране, существо-вало стройотрядовское движение. ССО – это временные трудовые коллек-тивы, формировавшиеся в СССР, в основном из числа учащихся высших, а также средних специальных учебных заведений, для добровольной работы в свободное от учёбы время (как правило, летних каникул) на различных объектах народного хозяйства СССР. Стройотряды ставили своей целью не только прямой заработок, но и воспитание студентов в духе творческого коллективизма и правильного (уважительного) отношения к труду. На них возлагались задачи формирования высоких нравственных качеств, чув-ства патриотизма; стройотряды рассматривались как важный институт социально-трудовой адаптации учащейся молодёжи.  Следуя всесоюзным традициям, в 1976 году, институт формирует ССО с поездкой на Дальний Восток, для участия в среднем ремонте железнодорож-ного участка Известковая-Чегдомын. Студенческий отряд дислоцировался в посёлке Тырма Верхнебуреинского района. Тырма это посёлок городского типа, расположенный на правом берегу реки Тырма с населением в ту пору, более 5000 человек. Рассказывая о том незабвенном времени, Александр с теплотой вспоминает те три месяца, проведённые в ССО, который по числен-ности составлял порядка сорока студентов. Утренний подьём в 6.30 и пока дежурные повара готовят завтрак можно сбегать к реке и окунуться в водах таёжной реки, которая с эвенкийского переводится как «горная ведьма».  Распоряд дня был достаточно жёсткий. После завтрака студенты ухо-дили на перегон, где занимались путевыми работами по перешивке рель-сошпальной решотки, балластировке и выправке пути, замене стрелочных переводов и другими работами. К вечеру, ясно дело, уставали, но стимулом 
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Путеец, взрывник, тыловик  Валерия Алексеевича можно смело отнести к плеяде офицеров Бамовцев, прошедших сложную школу жизни, и не только  выживания в суровых климатических условиях, но и побывавшего  в водовороте непростых служебных, да и чело-веческих отношений.  Выпускник училища же-лезнодорожных войск 1983 года он прошёл все низовые офицерские должности от взводного до командира роты в 37-м путевом и 137-м меха-низированном батальонах 37-й железнодорож-ной бригады. Этот  офицер выполнял задачи  на объектах  собственного  строительства, готовил к сдаче ряд перегонов на участке Ургал-Солони,  парка приёма и отправки по ст. Ургал-2. Личный состав его подразделения успешно сдал в экс-плуатацию подъездные пути к Ургальской нефтебазе и принимал участие в возведении номерных объектов МО СССР. В конце 80-х годов, когда на строи-тельстве БАМ напряжение несколько спало и пошли обратные процессы, не видя служебной перспективы и исчерпав, видимо, свои силы, он принимает решение,  уволится  из ВС. Прошло порядка пяти непростых для него, лет. Время раздумий, скитаний, поиска работы, и, в первую очередь себя- как личности.В 1994 году Валерий подаёт рапорт, что бы его призвали из запаса в ряды ВС Украины.С 1995 года и до середины 2011 года, Валерий,  проходил службу в управ-лении 1-й гвардейской бригады. Был на должностях: старшего офицера тыла, заместителя начальника штаба, инженера по охране труда, началь-ника службы разминирования. Уволился в запас с должности заместителя начальника тыла бригады. Имеет награды: «За разминирование-3 ст.», от-личия ГССТ. Он также  Почётный работник транспорта Украины.

была неплохая зарплата, порядка 2000 рублей. Работа на этом участке не отрывала основные силы железнодорожных войск, они шли вперёд, строя новую магистраль. В те годы, мне приходилось бывать в тех местах, а чуть позже, когда некоторые воинские подразделения выполнили основную за-дачу на БАМ, то так же работали в Тырме. Нисколько не жалею, что остановился на кандидатуре Александра Бори-совича, присовокупив его к плеяде тех людей, кто был и трудился строя БАМ.
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Офицер оперативник Лейтенант Мо-скалёв выпускник училища военных сообщений 1964 года, получил рас-пределение в город Ужгород в 20-й мо-стовой батальон на должность коман-дира взвода ПРМА (комбат Устинов) и принимал актив-ное участие в ра-боте по путевому развитию ст. Ужго-род-2. В 1969 году, Ивана Григорьевича назначают командиром роты в 21-й батальон механизации (Галич), а с 1970 по 1974 гг. он слушатель академии ВАТТ. Далее недолгая по времени служба в Азербайджане на должности на-чальника штаба, и приказ убыть с первым эшелоном 137-го батальона меха-низации на БАМ. О том, как эшелоны шли на БАМ, Вы, читатель, могли озна-комиться в книге: БАМ. От Амгуни до Буреи, а как разворачивались полевые городки, прочитать в данной книге. Москалёву пришлось не сладко, выпала тяжёлая доля в первые годы становления батальона на ноги ( помните, как личный состав прибыл на БАМ, в 35-ти градусные морозы, в панамах!). По-знакомились мы в 1975 году, он уходил на новое место службы в соседнюю часть, а я прибыл из академии вместо него. Мы подружились.  Затем Иван Григорьевич проходил службу в управлении 37-й брига-ды (Ургал) в оперативном отделе, где большую часть времени проводил на трассе, отвечая за поддержание притрассовой дороги от реки Бурея до разъ-езда Уркальту в проезжем состоянии.  В начале 80-х годов Москалёв перевёлся в оперативный отдел 1-го же-лезнодорожного корпуса, а в 1986 году, по семейным обстоятельствам, убы-вает в управление 26-й бригады (Днепропетровск). Частая смена мест служ-бы нами обоими, не охладила радости наших, хоть и редких, но встреч. Мы и сейчас постоянно на связи, в курсе семейных обстоятельств, жизненных про-блем. Интересуемся, чем занимаются наши дети, что нового у сослуживцев.
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Он рубил всё с плеча Службу на строительсте магистрали Алек-сандр Пальцев начинал в 37 -м путевом бата-льоне. Учителем у него был Каждан В. Теорети-чески неплохо подготовленный во всех отноше-ниях офицер быстро рос по служебной лестни-це. Александр быстро впитывает в себя все азы путейской науки: укладка железнодорожных путей путеукладчиком ПБ-3М, зашивка стрелоч-ных переводов, балластировка и выправки пути, сдача объектов заказчику, и уверенно набирает-ся опыта руководства людьми. Вскоре он был назначен на должность заместителя командира роты по технической части. Старший лейтенант Пальцев умело руководит подчинёнными, орга-низовывая работу на звеносборочной базе, при-нимает активное участие в укладке железнодо-рожного пути до разъезда Уркальту. В 1980 году, Александр Павлович был назначен на должность командира роты. Работая с самоотдачей, уделяя внимание воспитанию сержантского состава, как непо-средственных младших командиров, его рота занимает лидирующие пози-ции в батальоне, выполняя и перевыполняя плановые задания на объектах БАМ и титульных объектах МО. В 1984 году, по моему представлению, Алек-сандр Павлович был назначен главным инженером 37-го путевого, а вскоре и командиром 137-го батальона механизации. Кадровые органы, учитывая пребывание Пальцева на строительстве БАМ более 10 лет, переводят его в 1-ю Львовскую гвардейскую бригаду на должность начальника производственного отделения. Конец 80-х годов. Развал Союза, выход Украины из состава СССР. Александр Павлович при-нимает решение о переводе в железнодорожные войска РФ, где служит, в  производственном уп-равлении ГУЖВ и является куратором 50-ой Свобод-нинской бригады.В 1992 году Александр Павлович, подаёт рапорт по команде и вновь переводится служить в гвардейскую бригаду на должность начальника про-изводственного отделения, а затем и на должность заместителя командира бригады по общим вопросам. Пальцеву А.П. присваивают воинское звание «полковник». Подошло время увольняться в запас. Александр Павлович дол-гое время работал в строительном бизнесе. Сейчас в нём заговорили казац-кие гены, и у него появилось хобби – выращивать лошадей, но главное его достоинство, это воспитание внуков.
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О человеке с доброй душой  В декабре 1992 года, у себя в рабочем кабинете, я внимательно слушал сидевшего напротив меня молодого, крепко сбитого, с серыми глазами офицера прибывшего из 50-й бригады (Свободный). Мы тихо бесе-довали, и я задавал майору вопросы о его прохождении службы в войсках, так как по-следний просил дать ему перевод для даль-нейшей службы в 1-й гвардейской бригаде.В 1982 году Игорь Ярославович окончил училище железнодорожных войск и был на-правлен служить в 5-ю ждбр (Абакан) в 245-й батальон на должность командира взвода. В этом же батальоне молодого и исполни-тельного офицера назначают старшим ин-женером, а затем предлагают должность командира роты. Офицер Мудрый был требователен к себе и подчинённым, уверено командовал людьми. Служебный рост шёл в гору. Игорь Ярославо-вич некоторое время был на должности инженера проектного отделения бригады, а с 1986 по 1990 гг. служил в должности заместителя командира батальона по снабжению. Перспективного офицера не могли не заметить и вскоре выдвинули на должность командира 469-го мостового батальона в этой же бригаде.Наша беседа проходила неторопливо, собеседник импонировал своими взглядами на жизнь, чётко излагая суть просьбы. Причины были вескими и отношение Игорю Ярославовичу мы дали. Мною была ему предложена долж-ность командира 12 гвардейского путевого батальона дислоцирующегося в городе Чоп, которую он принял в 1993 году. Офицеры, которые служили под руководством Игоря Ярославовича, подтвердят, что руководителем он был прекрасным и отзывчивым. Любил солдата и офицера наравне. За упуще-ния скидок не делал. При его командовании батальоном, сформировался коллектив единомышленников, улучшилось состояние воинской дисципли-ны, и было много сделано в переустройстве всего тылового хозяйства. Бата-льон выполнял поставленные перед ним производственные задачи. Майор Мудрый пользовался авторитетом у местных властей. Мною было принято решение ходатайствовать о назначении Игоря Ярославовича на должность заместителя командира бригады - начальника тыла бригады. Должность, Вы знаете, очень хлопотная и ответственная. Импонировала его честность и справедливость. В работе с подчинёнными Игорь не срывался на крик, старался доходчиво всё разъяснить, но мог и в жёсткой форме потребовать исполнения. В коллективе управления имел заслуженный авторитет, выде-лялся лидерскими данными среди заместителей. 
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Там где на сопках багульник цветёт Припоминаю, что как-то холодной осенью я был приглашён Игорем на рыбалку в Тернопольскую область, где имел возможность, познакомится с его родственниками. Встреча проходила в тёпло натопленной избе на берегу озе-ра. Жёлто - коричневый лист с деревьев ещё не опал, весело играл под дунове-нием ветра. Стояла звенящая тишина, где-то куковала кукушка. А по веткам деревьев прыгали вездесущие, прожорливые и пугливые воробьи. Из соседне-го села доносился перезвон колоколов. Упоительное тогда было время. Когда я готовил этот материал, то случайно на страницах одного из сай-тов обнаружил ниже размещённую фотографию, на которой курсант Игорь Мудрый (справа) с товарищами по курсу находился на войсковой стажиров-ке в в/ч 28066.Это был год 1981-й. Тогда-то я и вспомнил про нашу беседу, в ходе которой ловил себя на мысли, где я мог видеть это лицо. Мудрый, о том, что был на практике в моём батальоне умолчал, и это тоже говорит о многом. Вот что пишет о курсанте Мудром его товарищ по училищу А.Секирин:… с Игорем у нас были доверительные, ровные  отношения. Всегда выручал меня в трудную минуту, и я старался платить ему тем же. Хотя мы и учились в разных группах, на разных специальностях, удавалось, достойно проводить время и остались хорошие воспоминания о наших взаимоотношениях…Привожу высказывания о годах службы Игоря в 50-й бригаде его сослу-живца В.Василенко: «Мы служили с ним в 50-й бригаде в 1989 году. Игорь командовал 469 мждб, а я батальоном связи. Командиром батальона он был толковым, разумно сочетавшим принципиальную требовательность по службе к подчинённым и чуткость в решении вопросов связанных с лич-ным. Помнится, он принял от своего предшественника сложный батальон, в котором хромала дисциплина, не решались целевые производственные за-дачи и вопросы организации боевой подготовки. Одним, словом, он принял «ЧП-шное хозяйство», которое было под огнём критики старшего началь-ника на всех совещаниях и партактивах. Буквально за полгода он поднял на ноги батальон. Умело распределил и поставил конкретные задачи офицерам и прапорщикам, навёл порядок и установил чёткий график в очерёдности их убытия на выходные с трассы в ППД. Его назначили начальником гарнизона на ст. Екатеринославка-2. Перемены к лучшему ощутили и мы, командиры подразделений стоящих у него на довольствии в части. Продукты стали под-возиться вовремя и в разнообразном ассортименте, питание личного соста-ва намного улучшилось. Он проявлял себя толковым командиром».Игорь Ярославович после увольнения в запас уехал в г. Тернополь, где нынче и проживает.
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Кандидат исторических наук   Андреев С. Открыто скажу, Сергей Захарович мой одноклассник, но попал он в раз-дел строителей БАМ не случайно. Немного истории наших взаимоотношений. Сергей в школе учился отлично. Сын, погибшего в на-чале 50-х годов, офицера органов КГБ, остав-шийся с братом на руках матери, не мог по-ступать иначе. Его учёба в Ленинградском политехе совпала с моей учёбой в УВОСО. Мы имели редкую возможность встречаться в те годы, Вскоре, на втором курсе, разуверив-шись в выборе профессии, Сергей оставляет институт, и его тут же призывают в армию. Служит он в авиации в БАО (батальон аэро-дромного обеспечения) в Калининградской области. Я служу в 40 км от его воинской ча-сти лейтенантом, но не встречались мы там, ни разу, не сложилось.Я учусь в ВАТТ, а Сергей в Ленинградском государственном им. А.Жданова университете, куда поступил после срочной службы. Я, после окончания академии еду служить на БАМ. Сергей преподает в Хабаровском институте и одновременно пишет диссертацию на тему: «Деятельность КПСС по вос-питанию патриотизма и социалистического интернационализма строите-лей БАМ» (см. копию с дарственной надписью) и часто выезжает в регионы стройки за подбором материала – Тын-да, Ургал, Алонка. На БАМ мы встре-чались неоднократно, то в гостинице «Карпаты» на втором этаже, то у меня дома. Бывая в Хабаровске, а затем и во Владивостоке (здесь шёл завершающий этап написания кандидатской), мы име-ли возможность спорить до хрипоты над темой его диссертации. Каждый отстаи-вал свои приоритеты, свою точку зрения « о роли партии…интернационализме и прочей ахинеи». Что из этого вышло, из-вестно стало чуть позже. Партия утрати-ла своё влияние, и её не стало.  Очерк о Сергее Захаровиче, скорее подчёркивает не моё личное, а спорное суждение других людей, о его участии в стройке. Разговоры на тему: «Ведь лопа-ту он в руках не держал, с нивелиром на 
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Там где на сопках багульник цветётнасыпи не стоял, какая же его роль?» Действительно, спорный вопрос. Я же принимаю его сторону, встаю на защиту С.Андреева, и вот почему. По объек-там и посёлкам он наездился впрок. У него были многочисленные встречи с рабочими на трассе, в общежитиях, и он видел цену рабочего труда изну-три  – понимал не по-книжному роль интернационализма в коллективах, в каких условиях работают люди. Бывая у меня в батальоне, воочию видел, в каких условиях живут и работают солдаты и офицеры, сравнивая их быт и труд с тем, что он видел в БАМ.  Правильно Сергей написал в своей работе слова: «Без тесных связей между республиками трудно представить успешное строительство БАМ… Конкретные дела в свершении строителей – мерило осознания ими своего па-триотического и интернационального долга». БАМ строила вся страна, тогда СССР. Жаль только, что нет той страны, нет интернационализма, но остались мы, его строители, и, неважно кем ты был – машинистом бульдозера или солдатом на электрошпалоподбойке, поваром или медиком, связистом или корреспондентом. Каждый делал своё дело, то, что у него получалось лучше всего, а ведь построили дорогу, она работает, и идут по ней поезда.
Душа компании Наше первое знакомство с Валенти-ном произошло летом 1971 года в лаге-рях академии тыла и транспорта Красное Село, где мы, кандидаты на поступление, сдавали вступительные экзамены. Тогда действовало жёсткое правило – «ЧЧВ» – человек человеку волк. Вот так и не менее. Конкурс был два с половиной человека на место. В этом примере надо понимать, что офицеры прибыли со всего Союза, и многие из таких дальних гарнизонов, что возвращаться назад им было, просто зака-зано. Это был шанс, и никто его уступать не собирался. Валентин был высокого роста, хорошо слажен. В его внешнем об-лике преобладали южные черты, отец у него был азербайджанец, а мама украинка. Прибыл Махмудов для поступления в ВАТТ из 2-го Киевского железнодорож-ного корпуса. Сдав вступительные экзамены, мы были приняты в слушатели академии и попали в одну учебную 611- ю группу 6-го факультета, руково-дил которым генерал П.П. Нефёдов. Курсовым офицером у нас был Владимир Михайлович Калинкин. Учился Валентин отлично, обладал феноменальной памятью, и точные науки давались ему легко. Много времени он уделял  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.спортивным занятиям, особенно ему нравилось играть в ручной мяч. Дух со-стязательности в нём был развит прекрасно. Так летели годы обучения. Мы жили в одном общежитии, у нас были совместные вылазки в театры и кино. Валентин никогда не отказывался в оказании помощи, если что-то не полу-чалось у меня или у других, но если уж человек показывал полную профана-цию, то начинал нервничать, жестикулировать руками и горячо доказывать ответ на суть заданного вопроса. Он горячился, так как считал, что все долж-ны быть с ним на одном уровне подготовки. Увы, не у всех это было так.1975 год. Весна. Вновь заостряются взаимоотношения среди выпускни-ков. Кого куда распределят. Уместно сказать, что пропагандистская машина активно раскручивала тему строительства БАМ. Многие ехать туда не жела-ли, особенно женатые офицеры. В те дни мы часто проводили теплые вечера на берегу Финского залива на Васильевском острове, где разжигали костёр, что-то готовили для закуски заранее приобретённого нами портвейна «777». Валентин давно дружил с Людмилой, и не расставался с ней ни на один вечер. Этой же весной они расписались, и я был свидетелем на их свадьбе. Выстав-ленную мною фотографию, он подарил мне накануне свадьбы со словами: Последнему холостяку и партнёру по «Балтике». Балтика – это был ресторан, который мы довольно часто посещали и были там своими людьми.Выпуск. Валентин распределяется в 35-й Тындинский корпус главным инженером путевого батальона. Почему так произошло, мне непонятно до сих пор. Знаю, что за него отчаянно боролся руководитель его дипломного проекта, Гусаров, и он таки добился перевода Махмудова в адъюнктуру ака-демии. Через год семья, Валентин и Людмила были в Ленинграде, а через полгода он привёз на стажировку в Ургал группу курсантов. Здесь я его по-знакомил с моей супругой и по мере свободного времени мы проводили вре-мя, вместе бывая у нас дома или посещая кафе «Сказка Ургала». 1980 год. Наша встреча произошла в Петергофе, на 9 ЦОК, куда я был направлен на курсы командиров частей. Здесь оказались наши однокурсни-ки – П.Голуб и Г.Тычинский. Валентин на ту пору получил квартиру в старом центре Питера, на улице Рубинштейна и мы часто приезжали туда, что бы помочь ему в её ремонте. Делали нехитрую работу, что-то ломали, готовили стены к оклейке обоями. Я, почему то запомнил, что стены были оклеены газетами дореволюционных годов, было жутко интересно их читать. За-трудняюсь сказать, насколько мы помогли ему в ремонте, но в гастрономе, что был напротив дома, нас хорошо запомнили. Каким Валентин был пре-подавателем мне сказать затруднительно, но думаю, что хорошим, если его выдвинули на должность начальника путевого факультета. Из воспомина-ний товарищей по службе Рачкова В. , Каверзова А., Махмудов был компа-нейским человеком. 1994 год. Зима. Я с женой отдыхал в Санкт-Петербурге и в один из ве-черов заехали в гости к Махмудову. Он так же жил на Рубинштейна, в се-мье уже было двое сыновей. Людмила, добрая хозяйка, накрыла стол, и несколько часов мы провели за беседой. Затем Валентин нас проводил к  
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Там где на сопках багульник цветётмашине, присланной за мной, но тут, же предложил спуститься в неболь-шой ресторанчик, находившийся в полуподвальном помещении его дома. За стойкой бара мы продолжили наше общение, много вспоминали про годы учёбы, танцевали под тихую музыку, и говорили, говорили, говорили. Я не мог предположить, что это была наша последняя с ним встреча.
Механик с Чабагды Было это зимой 1985 года. По служебным делам я работал в частях, которые в соответствии с оргука-заниями передавались из 1-ой Алонкинской бригады в 37-ю Ургальскую. На днях ожидался приезд начальни-ка штаба ЖДВ генерал- лей-тенанта Виноградова А.А., так что работы у начальни-ка штаба бригады, хвата-ло. 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 41-й батальон механизации дислоцирующийся на Чабагде. Командир роты (1980-1987гг) старший лейтенант Ковальчук встре-тил меня у входа в казарму. Чернявый, крепкого телосложения офицер  представился  и показал служебные помещения роты. Доложил, чем зани-мается личный состав, какие стоят задачи перед ротой. Из беседы узнал, что Владимир Иванович в 1978 году окончил институт «Львовская политехни-ка». По окончании института, он на два года был призван служить офицером в автомобильные войска. Служил на Волыни, но по ряду причин, загорелся желанием служить в наших войсках. Недолго думая, Ковальчук подаёт ра-порт, который был вскоре удовлетворён и он был направлен на учёбу, на курсы 9 ЦОК, по окончании которых, его направляют на БАМ. Шесть лет командовал ротой автосамосвалов. Постоянные разьезды по трассе, кру-глосуточная работа в карьерах не оставляли времени на отдых и семью. С большим трудом Ковальчук перевёлся в 34-ю Рязанскую бригаду, а затем и в управление 1-й гвардейской железнодорожной бригады. С 1994 г. и до увольнения в запас, Владимир Иванович служил на должности заместителя командира бригады по технической части.  Сейчас он на пенсии.



~214~

Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Композитор и художник   Офицера-политработника Леонида Мат-веевича Нечипорука знали на строительстве магистрали во многих частях и коллективах, не только в Алонке, но и далеко за её преде-лами, в Чегдомыне, Ургале, Хабаровске, куда он выезжал с концертами созданного им ВИА «Магистраль».Разносторонне подготовленный, от Бога, данным ему талантом, музыканта и художни-ка, он одаривал людей музыкой и картинами. Родился Леонид на Хмельничине в 1947 году. Детство, школа, ПТУ в Луганской области, работа в шахте машинистом электровоза. Воз-можно бы, и жизнь пошла по иному пути? Кто знает, но дома, в посёлке оставалась та, ради которой он вернулся назад. Это Людмила, верная спутница жизни, девчон-ка, с которой сидел в классе за одной партой. Дружба переросла в любовь, и, в один из выходных дней ноября 1966 года, они поженились, а в четверг он ушёл служить срочную службу, азы которой познавал в железнодорожных войсках в городе Рени, где в то время дислоцировался 87-ой мостовой бата-льоне ( комбат Босых А.) С детства увлекаясь игрой на музыкальных инструментах, рядовой Не-чипорук был замечен и определён проходить службу в клубе части. В какой-то мере его прототип-это Иван Бровкин, из одноименного художественного фильма. Вскоре про талантливого музыканта и исполнительного солдата узнали в политотделе 26-ой бригады, и перевели Леонида в 4-й корпарк ( г. Днепропетровск). Командир части Стогов, а командиром роты у него был Буряк, впоследствии командовавший рембатом на БАМ.  Здесь он остался на сверхсрочную службу, и в 1970 году был направ-лен на 9 –е курсы ЦОК, по окончании которых ему присваивают воинское звание лейтенант, и направляют служить на должность начальника клуба 28-го батальона механизации (г.Кривой Рог). Вскоре коммунисты части из-бирают его своим партийным секретарём.  В феврале 1975 года батальон выдвигается на строительство БАМ. В первом эшелоне коммунист Нечипорук, с ним же его Людмила.  БАМ. Сколько пришлось хлебнуть горя, не передать, и это тема отдель-ного рассказа. Леонид заочно оканчивает Львовское политическое учи-лище, и в течение нескольких лет служит на должностях: инструктора по культмассовой работе, инструктора по агитации и пропаганде, секретаря парткомиссии в политотделе 1-ой бригады. Он создаёт ВИА «Магистраль». Как руководитель этого ансамбля и как всякий творческий человек, Лео-нид Матвеевич в эти годы пишет цикл, известных всем Бамовцам песен: 
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Там где на сопках багульник цветётПесня про Алонку; Бурея; Песня о бригаде; Первопроходцы; Таёжный ро-манс» и другие. Он работает в тесном контакте с поэтами - Ю.Тепловым, Ю. Евиристовым и Е.Сакиным. 1986 год. Передислокация бригады в Алтайский край, а через три года в управление 2-го ЖДК на должность старшего инструктора по оргпартра-боте не оставляют достаточного времени на его увлечения. В 1992 году Нечипорук увольняется в запас. Времена суровые и непо-нятные. Леонид ищет себя, ищет применение своему таланту. Чем он толь-ко не занимался: рисовал картины, торговал обоями, таксовал, что бы про-кормить семью.С 1997 года он начинает профессионально заниматься музыкой и от песни до песни, шлифует своё музыкальное творчество. За эти годы им написано более четырёхсот песен, на стихи поэтов В.Крищенко, Н.Лукива, Н.Снежко, А.Балабко, Натальи Коломиец и многих других. Леонид Матвеевич Лауреат творческой премии им. Д.Луценко много выступает с песнями перед воинами ГССТ, не теряет связь с войсками и ве-теранами, которые дали ему когда-то путёвку в жизнь.
Ирина Торбяк.  Дайте возможность высказатьсяСегодня 20 января – весьма памятный для меня день. 29 лет назад в Ургальском роддо-ме появился на свет мой сын Сергей, точнее, он родился в 0 час 10 мин 21-го января 1983 года. Когда акушерка Надежда стала запол-нять бирку на новорожденного, я попросила её изменить дату рождения на 20-е число из-за того, что 21 января в те времена был чер-ным днем календаря (день смерти Ленина), а мне не хотелось, чтоб день рождения сына совпадал с траурной датой. Никто тогда не мог предполагать, что через семь лет рухнет советская империя и об этой дате будут напо-минать только Зюганов и К°.  На 27 января была назначена выписка из роддома. Мороз в тот день стоял - 40°, а до Сулука можно было добраться только на автомобиле, т.к. поезд « бичевоз» Чегдомын-Комсомольск ходил через день, и в этот день его не было. Муж попросил своего друга Борю Пупко, жена которого неделей раньше родила дочку, по-мочь забрать меня из роддома на Бориных «жигулях». В полдень меня вызвал к себе главврач Ургальской больницы Айри-янц – видный мужчина, похожий на Магомаева. Он поздравил меня с удач-
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.ными родами в отсутствии врачей, которые уехали в Тынду для сдачи годо-вого отчета, и предложил вернуться в Сулук на вертолете. Так сложилось, что в этот день начались преждевременные роды у жительницы постоян-ного поселка. Для неё был вызван вертолёт, и тут, на моё счастье, Олег Боло-тов – главный акушер-гинеколог ст. Ургал-2 вспомнил обо мне, ожидающей выписки из роддома. Боре пришлось в одиночестве возвращаться домой, а мы с новорожденным на глазах коллег и мамочек из роддома сели в верто-лет и полетели над сказочно красивыми сопками. Сын безмятежно спал на руках у папы, хотя мне очень хотелось, чтоб он запомнил этот полёт. Через полчаса мы приземлились в Сулуке на поляне у 1-го общежития. Нас встре-чали акушерка Ирина с роженицей, которая вот-вот должна была родить. Они быстро погрузились в вертолет и улетели.А в это время в 4-ом общежитии, где мы жили, готовились к встрече но-ворожденного: резались салаты, жарилось мясо, варилась картошка и пель-мени. Комнату украсили гирляндами, на стене красовалась нарисованная Насимой Хасановой со стихами Светы Жуковой и Гали Пизюк газета. Кста-ти, эта стенгазета хранится у меня до сих пор как символ БАМовской друж-бы и солидарности. Этот праздник по случаю рождения нового БАМовца останется в моей памяти навсегда. В 1999 году сын поступил в МГТУ им. Баумана на факультет ракето-космической техники. Может быть, этот первый в его жизни полёт на вер-толете повлиял на выбор профессии? Символично и то, что день 21 января 2011 года в Москве был очень морозным, как и 28 лет назад. В этот день сын венчался в Храме Святого Николая в Кузнецах – покровителя всех путешественников. Женой его ста-ла 24-летняя обаятельная врач-педиатр. Так что медицина – наше семейное занятие, а Николай Угодник – явно нам покровительствует. 
Колотушкин К.   Сын генерала, должен быть – генералом До прибытия нового комбата, нашим 231-м Дусе-Алинским отдельным путевым батальоном командовали А. Гак, а затем Александр Христофоро-вич Шульц. Расстояния до цивилизации, по Бамовским меркам, небольшие: до Ургала-1 73 км, до Чегдомына все 100 км, а до ближайшей больницы в Укрстрое – 90. Те, кто не знает, что такое жить без света в течение 16 дней, в зимнее время, когда на улице мороз подбирается к отметке минус 50 и ниже, на-верное, неправильно поймут меня. А если рядом работает электростанция мощностью 30 квт, но выдает под 45, и это все идёт на то, чтобы обогреть тоннель, дабы он замерз! В домах же, у людей, свечи и керосиновые лампы – летучая мышь. И в школе тоже керосиновые лампы. Но так надо было Роди-не. Тоннель был важнее, чем люди! Вот ведь как жили. Молодёжь не верит.
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Там где на сопках багульник цветёт Под Новый год заработала станция БАМ 500, которая стойко выдавала все параметры электроэнергии. Это было ис-тинное бамовское счастье для всех Дусе-Алинцев, и солдат и членов семей офице-ров. Впервые мы увидели капитана Кур-гузова А. на батальонном разводе в конце 1978 года. Внешний вид был безукориз-ненный, сегда остро наглаженные стрелки на брюках, начищенные до блеска сапоги. До прихода Кургузова на должность комбата планерки заканчивались обыч-но после 22-х часов. Многим понравилось, что новый комбат проводит планерку в течении максимум получаса, чтобы оста-валось время у командиров рот детально обсудить со своими подчиненными предстоящий день. Строго выполнялся план выходного дня. Если ты внес в план какое- то мероприятие и план под-писан комбатом, то это мероприятие должно быть исполнено. Как пример, водители моей автомобильной роты попали в Чегдомын в музей Байкало-Амурской магистрали. На Новый год обычно батальон оставался без действующего комбата. Учебный год, 2 января, начинал с постановки задач, главный инженер ча-сти Н. Фесенко. Все знали, у Кургузова 1 января – день рождение, он будет дома – в Москве. Его знаменитая фраза: «Сын генерала должен быть - гене-ралом», олицетворяла всю мощь его характера, целеустремленность, спо-собность поставить задачу и потребовать её выполнение.  Характерная деталь, отличающая нового командира батальона – капи-тана Кургузова А.В. Обед. Александр Васильевич едет на УАЗ домой. Доезжает до крыльца, а машина возвращается в часть. Набросив на себя бушлат, комбат идёт навстречу жене, и, взяв у неё сумку, сопровождает до дома. Этим приме-ром, он показывал то, что жена не пользуется служебной машиной! Ещё один штрих к его портрету. Шёл 1978-79 год. Подписка, разнаряд-ка. Так тогда было. На какую сумму подписывались офицеры на газеты и журналы? От силы от 20 до 30 рублей. Обязательно выписывалась «Прав-да» для коммунистов, журнал «Коммунист Вооруженных Сил» (там можно было посмотреть конспект для политзанятий), «Комсомольская правда», «Красная Звезда». Редко кто-то выписывал журнал «Вокруг света», иногда «Аргументы и факты».Комбат подписывался на сумму до 180 рублей, и это при зарплате в 500 рублей. Обычно после планерки и подведения итогов дня, где-то около 21 часа, Александра Васильевича можно было застать в кабинете просматри-вающего прессу. Читал он много, был эрудированным офицером. Позже, в 1982- 83 годах, когда я был пропагандистом части, то составлял ему (теперь 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.это называется дайджест) справку из наиболее интересных статей. На не-которые статьи, представленные в дайджесте, Александр Васильевич вни-мания не обращал, он их прочёл раньше. Батальоном Кургузов А. командовал с 1978 по 1983 год. На период его ру-ководства частью выпало много обьектов, нами сданных в эксплуатацию. Это только казалось, что мы безвылазно сидели на Дусе-Алине. В это время сдава-ли в эксплуатации малое кольцо. Ургал-Березовка-Комсомольск-на-Амуре. Июнь 1979 года. Разьезд Уркальту. Здесь была стыковка, первая Бамов-ская стыковка в которой вместе с другими частями 37-й железнодорожной бригады участвовала и наша часть. Сложнейшая работа предстояла в 1979- 1980 годах. Батальон строил железнодорожные пути в Приморье. На трассе, во Владивостоке он жил в одной комнате с офицерами, пока не приехала семья. К каждому производственному процессу тщательно готовился сам и требовал этого от подчиненных. Это давало свои положительные результаты.1981 год. Верховой пожар шел на Дусе-Алинь. Оперативно были собра-ны все офицеры, прапорщики, солдаты. Казалось не устоять поселку. Но тогда не смотрели мое, твое. Все вместе отстаивали поселок и отстояли. Это его заслуга. Я не идеализирую Кургузова. У каждого есть свои мысли, свои взгляды на вещи, на подчиненных. Но одно только, то, что Александр Васильевич пять лет был комбатом говорит само за себя. А что такое быть в течение пяти лет командиром, когда ты каждое утро, каждый день, у всех на виду в трассовом поселке, вдали от цивилизации. Интересно, в наше время смог бы сын генерала прослужить пять лет комбатом на БАМ? Там не было простых задач, все задачи, стоявшие перед частями, были ар-хисложными, но тоннель – то был один. Дуссе-Алиньский. И в эксплуатацию сда-вал его 231 отдельный путевой батальон под командованием А.В. Кургузова. Последняя моя встреча с генералом Кургузовым А.В. была в Волог-де, в 1993 году. Здесь был штаб дорожно-строительного корпуса, а я был  командиром железнодорожной части. ВАИ корпуса отобрало мой служеб-ный автомобиль и поставило его на штрафстоянку, и никто без разрешения замкомкора машину не отдавал.Когда я приехал к начальнику ВАИ корпуса, то естественно меня отпра-вили к Кургузову, но предупредили, что вопрос решится не скоро. Каково же было удивление всех, когда из кабинета вышел генерал Кургузов и, уви-дев меня, сказал: «Кармий, заходи». Честно говоря, я не знал, что Александр Васильевич служит в этом корпусе, так как только прибыл в Вологду, к но-вому месту службы. К тому же я служил в Железнодорожных войсках, а это был дорожно-строительный корпус. В кабинете мы беседовали примерно час, вспоминая Дусе – Алинь и сослуживцев. Мне было приятно его простое отношение ко мне. В это время, естественно УАЗ уже освободили, и прапор-щик с моим водителем ждали у ворот КПП.  Через несколько лет, по телевидению, на одном из парадов Победы впе-реди колонны курсантов высшего военного училища шел, чеканя строевой 
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Там где на сопках багульник цветёт

Галина Беляева (Ковшарёва). 
В память о брате – звезда по имени Ригель

Себя другим в угоду не иначь.
Души от ветра времени не прячь!
Чтобы её как факел раздувало. 
Хранится в сердце мужества запас.
И свет во тьме, как прежде, не погас,
И тьма его, как прежде, не объяла!
В. СолоухинДеревья мелькали за окном. Старый ав-тобус – Пазик, то рвался вперёд, по узкой уха-бистой дороге, то, переваливаясь с боку на бок, фырчал, образовывая тёмные, густые па-хучие облака бензина, плавно обнимавшие и как бы приветствовавшие каждого пассажи-ра. Дышать приходилось, высунув нос в узкое окно. Пазик, разъезжая от одной колеи к  другой, резко затормозил у обочины до-роги, голова закружилась. На улице стояла жара, и даже дуновение лёг-кого ветерка, как он ни старался отчаянно биться в приоткрытые окна автобуса, не спасало. В салоне автобуса, повидавшего немало лет и зим,  стоял едковатый запах: то ли тех густых облаков, что не отставая, неслись за нами, то ли мятных микстур, которыми трясли притихшие седые старушки, вытаскивая их из своих старых, замасленных, протёртых, потрёпанных су-мок билет контролёру. Возможно он исходил от небритых, не выспавшихся деревенских мужиков, которые полулёжа, щурясь, спали на жёстких задних сиденьях, скрывая в больших холщёвых мешках, разноцветных от зашто-панных заплаток, живую кладь маленьких, с белой щетинкой, хрюкающих поросят, издающих в унисон с тормозами, дикий визг. Наконец, тормоза Па-зика надрывно и тоскливо взвизгнули, поросята отозвались, похрюкивая, вскочили на все четыре ноги, нервно подёргиваясь, так как размохрившиеся нитки от заплаток щекотали им пятачки. Народ резко качнулся вперёд, кто- то ругнулся на нерадивого водителя: «Не дрова везёшь!» Качнулись назад, автобус остановился, из- под колёс вырвался густой клуб дорожной пыли, плавно смешиваясь с осенним ветерком и бензиновыми облаками, в качестве первого пассажира этой остановки, залетели в салон. Гул разноголосья моих 

шаг, генерал Кургузов. И, видя генерала, я понимал, что Александр Василье-вич Кургузов всегда и везде был первым. Больше мы не встречались, и вот несколько лет назад я узнал, что Алек-сандра Васильевича уже нет. Видимо в другой жизни, тоже нужны хорошие командиры.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.односельчан, следовавших на «Уренском» автобусе из райцентра Красные Баки в село Носовая, то нарастал, как в улье, сливаясь в непонятную народ-ную, надрывную песнь, исполненную, словно по партитуре, где прослуши-валась, как будто со стоном: то сила и жажда деревенской жизни, то гнев и ужас, смело переходящие на волны радости и веселья. Из динамиков старо-го радио, наконец, донеслись не обрывки, а целые фразы диктора «Звучит передача в рабочий полдень» и зазвучала любимая мамина песня: «Ты тоже родился в России, Краю полевом и лесном. У нас – в каждой песне – берёза, Берёза под каждым окном»То, разрываясь на отдельные голоса: от хрюканья очаровательных по-росят, храпа их же хозяев, сухого надрывного кашля старушек, до тревожно-го разговора сельчан о погоде: «Успеют ли картошку без дождя выкопать, да ещё на болото успеть бы надо. А то вот, уренцы всю ягоду вытаскают, одно-бокая ведь ещё, а они уж таскают!» Вот и сейчас, заглушая гул неугомонных пассажиров, и несущуюся из старого динамика песню, вслед за игривым ве-терком, внося свой колорит, зашли уренские женщины. Весь день они соби-рали клюкву на болоте, кто в лукошко, кто в туесок, в вёдра. Уставшие и про-голодавшиеся, они уже около часа ждали автобус. Румянец, сродни клюкве, зарделся на их щеках, то ли от усталости, то ли от ветра, который принёс аромат багульника. Клюква притихла в их коробах, словно извиняясь перед нами, покраснела, но поосвоившись, под шум мотора пазика, подпрыгива-ющего на бугорках и ямках, зашумела, застонала, застукала, как гвоздики и начала вздыхать, подпрыгивая: «Ох! Ох!», посыпалась, как горох. Тут- то все и разглядели: «Клюква то не однобокая, а спелая – вся красная!!! Пора в болото!», затаённо подумал каждый. Жадность на ягоды в деревне была особая. Ягоды – это ведь капитал, как называли их деревенские жители. В урожайный год клюквы было видимо – невидимо, болото, в котором она росла, находилось у самой дороги в райцентр, как раз посередине от города Уреня до Красных Баков, ездили в него и баковцы и уренцы, коих считали чужаками, болото ведь на нашей стороне, а уж от Носовой вообще рукой подать. Но, поди, ж ты, хитрые уренцы начинали ездить в болото раньше всех, и как казалось носовчанам, клюкву собирали ещё однобокую, то есть с одной стороны покрасневшую. Меж тем, водитель автобуса, минуя колдобины, стараясь держать плав-ность хода и помня, что не дрова везёт, подвёз этот шумный, неуёмный, тру-долюбивый люд в село Носовая, окружённое двумя спокойными небольши-ми речушками: Боровкой и Медяной. С остановки село не всё разглядишь, а вот, если повернёшь влево и зайдёшь на Горбовые – это огромная возвышен-ность, с которой видно за несколько километров станцию Шеманиха, дерев-ню Минеевка Уренского района и наше родное село Носовая, как на ладошке. Пока взбираешься на Горбовые, ершистая зелёная травка все ноги исколет. Но когда встанешь на самую высоту, дух захватывает, словно воды роднико-вой напьёшься. Приглядишься: заморских чудес нет, нет здесь и Уральских самоцветов! А живут здесь простые, незаметные деревенские люди. Любуясь 
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Там где на сопках багульник цветётзвёздным небом на Горбовых, можно свершить чудо, и полететь на зов хо-лодных звёзд ввысь и тут уж, как в детской игре «Холодно–горячо», почему то ощущаешь и видишь яркое, необычное свечение, согретое душевным те-плом россыпи человеческих душ! Оно манит, притягивает, как магнит, надо только его разглядеть и почувствовать. И будет Чудо-чудное!!! Да вот оно!!! Я его чувствую и вижу: в каждом деревянном домишке, эти живые звёздочки, наши люди, сияют огоньком чистоты и доброты. А вся семья и род их – это уж целое созвездие получается! Созвездие человеческих душ! Космонавты по-коряют просторы Вселенной на космических кораблях, а нам дано счастье жить и прокладывать мосты от созвездия к созвездию, от звезды к звезде, от сердца к сердцу на родной земле. Вот и в селе Носовая, если приглядеться, то найдёшь среди людей и Большую Медведицу и Малую и даже созвездие Орион, самой огромной сине-белой звездой и самой яркой которого, являет-ся звезда Ригель. Вот какая славная наша Носовая! Досталось селянам от предков и прародителей своих кормилица – зем-лица, мочальное ремесло, быт со своим укладом и устоями, обряды. И год от года, от поколения к поколению носовчане преумножают своё добро и богатство (не то, что сосчитать в карманах можно), а то, что хранилось в глубине сердец их предков и родителей. И теперь уж по праву можно  сказать: Носовая - кладовая, кладовая чистых, щедрых на искреннюю лю-бовь к земле, Родине, людям, друг к другу человеческих душ!!! Вот в такой далёкой российской глубинки, где можно наблюдать одно-временно два неба сразу: одно с холодными, далёкими звёздами над голо-вой, другое небо с тёплым и ласковым светом звёздочек над каждым до-мишком моих земляков, где существовало и наше созвездие Ковшарёвых – Удаловых, отец – Павел Петрович, мамочка – Татьяна Алексеевна, старший брат Егор и две сестры: Валюха и Галинка. Мой брат родился в ту пору, когда на прогретых солнцем краешках и островках сенокосных угодий, сбрасывала свой цвет и наливалась под  глубокие вздохи земли, нежные ласки утренних туманов, чарующий звон песен лихого дождя и бодрящего спозаранку яркого солнышка, самая вкус-ная ягода земляника!Дыхание провинциальной глуши ничуть не повлияло на воспитание и становление моего брата Егора, разве что выдавала непомерная глубина, затаившегося лесного озера, в его голубых лучистых глазах, которое искри-лось непомерной внутренней добротой и порядочностью. С малых лет, как и заведено в деревне, Егора приучали работать: косить траву, сгребать её, стаскивать в копны, метать стога, ходить в лес за грибами и ягодами, са-жать и копать картошку, таскать её в подполье в огромных мешках, пилить и колоть дрова. Зимой, когда в других деревнях отдыхали, в Носовой, придя из школы, нужно было заниматься особым мочальным ремеслом. Из моча-ла, которое заготовляли из липы, на специальных ткацких станках, при по-мощи бёрда и трепала, нужно было ткать рогожные кули. И никаких уроков тебе, пока десяток кулей не сделаешь. Ещё из липового мочала изготовляли 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.мочалки, ими мылись в бане. Натрёшься такой мочалкой, всё тело горит, кажется, что и грехи с души отскоблишь!  Егор трудился с полной отдачей сил, задорно, с огоньком, но больше всего он любил учиться. Школьные науки пости-гал легко. Он любил свою Родину, друзей, земляков, всегда поддерживал слабых и умел проявить сострадание, сочувствие, искренне и сознательно отдавал частичку своей души. Детство Егора проходило спо-койно, почти без кулачных боёв, а если уж произойдёт ссора, он не серчал, нанесён-ные обиды в душе не хранил, по-доброму прощая обидчиков. Тут бы и написать: «Так научили отец и мать», да где уж им «сер-дешным» учить то, вся жизнь у них в труде прошла. Не могли нахвалиться на Егора и учителя, и соседи, и друзья и близкие, и всё гадали: «В кого это сын пошёл, такой умный и прилежный ?!». Но в суете деревенской жизни, вечно беременной от забот и хлопот, не успевали раз-глядеть многоликое от разноцветья, сияющее, живущее, горящее трепет-ным огнём, без червоточины гнилья сердце наших родителей! Так в кого же быть Егору, как ни в своих родителей! Успешно окончив среднюю школу на четыре и пять, он отчётливо по-нимал, что настоящим мужчиной становятся, защищая и охраняя свою Родину и поступил в Ленинградское Высшее Военное Железнодорожное  Училище. Мы не виделись месяцами, очень скучали с сестрёнкой по нему. Но когда Егор приезжал на каникулы из Ленинграда, тут уж, сколько было слёз радости, горячих объятий! Друзей набегала куча, было весело! Выйдут на завалинку, Егор хорошо играл на гармошке, песни поют, смеются, дев-чонки крутятся! А мама уж не знала чем и угостить: тут и домашняя лапша с гусятиной, огромный рыбный пирог с лучком, сладкий черничный кисель, который у нас варят густо и едят ложками, ватрушка с клюквой, мочёная брусника. Егор вставал, говорил: «Спасибо, за то, что вы есть!», обнимал всех и опять дарил каждому частичку своего сердца и души! Каждый раз, уезжая из дома, мама провожала сына до остановки, тихонько смахивая  слёзы, чтобы он не заметил, но Егор знал, что мама будет долго стоять, пока старый Пазик не скроется за поворотом и пока будет слышен звук его мото-ра. После окончания Высшего Железнодорожного Училища, офицера Ков-шарёва Егора направили работать на строительство Байкало-Амурской Ма-гистрали. Он уезжал окрылённый, с гордостью за причастность к великой стройке века. Егор никогда не жаловался на трудности, а поскольку вырос в деревне, то препятствия, с которыми приходилось сталкиваться на БАМ, не пугали его, а гнус и тучи комаров, отсутствие воды и прочих удобств, в 
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Там где на сопках багульник цветётсчёт не шли. Лишь спустя годы, мы узнали, что первое время Егор работал взрывником, проторяя и осваивая путь для прокладки железной дороги. Егор с семьёй служил после БАМ в Чите, в Монголии, в Нижегородской обла-сти, последним местом службы был город-герой Волгоград. Я знаю точно: «Где бы ни служил мой брат, он чётко и беспрекословно выполнял приказы руководства, он душевно откликался на любые просьбы друзей». Раздарил, ты, каждому по частичке души своей!Он умирал на руках у мамы. Нити на белках глаз поблёкли, складки век чуть шевельнулись. Ему хотелось встать, обнять всех и сказать: «Спасибо, за то, что вы есть!», за то, что он любит жизнь, детей, друзей, берёзку и че-рёмуху у родного крыльца! Егор знал, что мама, как всегда, украдкой, сма-хивая слёзы, всегда будет стоять и вечно ждать, пока он не скроется за… По-воротом… и пока будет слышен стук его сердца! И только миг… Навстречу ему, распахнув объятия, шла… Вселенная… А в Носовой, по берегам речушек Боровки и Медяны, жила и рыдала родная земля! Со скрежетом врезается в память и надрывно саднит сердце мелодия, льющаяся из старого динамика в переполненном Уренском автобусе: Ты тоже родился в России – В берёзовом милом краю… Теперь, где не встре-тишь берёзу,Ты вспомнишь берёзку мою, Её молчаливые ветки, её терпели-вую грусть… Растёт в Волгограде берёзка… Попробуй её позабудь!Бывая каждый год на могиле моего брата, русского офицера, Ковшарё-ва Егора, я вижу ни с чем не сравнимое, яркое свечение, подобное по силе только звезде по имени Ригель!!!
Юрков А. Зиновьевское телевидение Тында 1975 год. Строители БАМ ехали из республик СССР и обосновы-вались в новом городе столице БАМ. Наблюдался большой приток населе-ния, в основном молодежь, которая не только ударно трудилась, но и по возрасту после трудового дня хотела отдыхать, слушать радио, смотреть телевизор и кино. Если с последним как-то решался вопрос за счет стаци-онарных киноустановок в крупных населенных пунктах, а там где строи-телей было мало за счет передвиж-ных киноустановок. Железнодорожные войска в этом вопросе обеспечены были луч-ше гражданских строителей, потому 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.что в каждом батальоне была должность начальника клуба, который от-вечал за доставку и показ кинофильмов. Гражданские строители, которые располагались рядом с военными городками, пользовались клубами воен-ных, ведь строили магистраль вместе. В июне 974 года в Тынду прибывает первый эшелон 35-го железнодорожного корпуса для строительства вос-точного участка БАМ. Вместе со всеми в этом эшелоне прибыл и началь-ник связи корпуса майор Зиновьев Владимир Михайлович. Задачи, которые он должен был решать, сейчас знает каждый, кто услышит слово «СВЯЗЬ». На то время, в городе Тынде, была автоматическая телефонная станция на двести номеров, переговорный пункт для обеспечения междугородних переговоров и обслуживаемый усилительный пункт связи на кабельной магистрали БАМ- Якутск. Воинские части располагались на восток от Тын-ды через Зейское водохранилище до Тунгалы на протяжение 500 км тайги, где не было населенных пунктов, а для их жизнедеятельности нужна была связь. Забегая вперед, скажу, – Владимир Михайлович Зиновьев ее выпол-нил с честью. Позже ему будет присвоено воинское звание «ПОЛКОВНИК» и звание «ПОЧЕТНЫЙ РАДИСТ СССР». Телевидение Впервые телевидение в городе появилось в 1975 году после окончания строительства телевизионной станции «Орбита» со спутниковым телеви-зионным вещанием, передачей телевизионных программ через активный космический ретранслятор, размещенный на искусственном спутнике Зем-ли (ИСЗ). Основной принцип создания спутникового вещания состоит в ис-пользовании промежуточного активного ретранслятора, установленного на ИСЗ, который движется на высокой орбите длительное время без затрат энергии на это движение. В дальнейшем, в связи с успехами в освоении кос-мического пространства, появилась возможность установки активных ре-трансляторов на ИСЗ. Использование ИСЗ для телевизионного вещания в СССР началось с запуска первого спутника связи «Молния» 23 апреля 1965 года. Впоследствии было запущено еще несколько ИСЗ типа «Молния». Ре-трансляция телевидения с использованием ИСЗ «Молния» производится по системе «Орбита». Кроме телевидения эта система обеспечивает ретран-сляцию звукового радиовещания и изображения газетных полос. Земные приемные станции этой системы – сложные и дорогостоящие сооружения, состоящие из здания с параболической антенной диаметром 12 метров. 26 октября 1976 года а орбиту был запущен ИСЗ «Экран» с передатчика-ми, дециметрового диапазона мощностью 200 Вт. Это позволило создать систему спутниковой телевизионной ретрансляции «Экран-М», в которой с помощью сравнительно простых наземных установок, принятый сигнал подавался к местным телецентрам и ими транслировался на метровых диапазонах телезрителям. Появилась также возможность непосредствен-ного коллективного или индивидуального приема сигнала с ИСЗ путем использования серийно выпускавшихся промышленностью специальных приемных устройств – станций спутникового телевидения «Экран-КР-1» 
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Там где на сопках багульник цветёти «Экран-КР-10». Это позволило осуществлять коллективный и индивиду-альный прием, который мог подключаться к обычному бытовому телеви-зору черно-белого или цветного изображения. Осенью 1979 года была приоб-ретена станция спутникового телевидения «Экран-КР-1», которую установили на станции Дипкун. Правда станция проработала немного, так как сгорел спут-ник связи, и, только после запуска нового спутника в 1980 году, жители Дип-куна стали смотреть программы телевидения. В дальнейшем мы получили еще несколько станций, которые были установлены на 42 км трассы, станциях Маревая, Кудули, Зейск и Ижак. На установку и наладку стационарной станции телевидения «Экран-КР» требовалось много времени во главе с опытным ин-женером, да и обслуживание требовало специальных знаний. В 1979 году на-чинается грандиозное строительство РРЛ (Радиорелейная линия) – БАМ от г. Усть-Кута до г. Комсомольска-на-Амуре протяженностью более 3200 км. В кон-це 1980 года вся РРЛ - БАМ, состоящая из трех титулов (РРЛ120,121,122), была сдана в эксплуатацию. Это было бы невозможно сделать в такие короткие сро-ки, если бы на строительство не были мобилизованы силы эксплуатационных предприятий связи и строителей магистрали, которые с вводом в эксплуата-цию РРЛ-БАМ получали не только качественную телефонную связь со все-ми населенными пунктами СССР, откуда они прибыли, но и телевидение. Передачи центрального телевидения могли уже смотреть в вновь строящих поселках магистрали, где были построе-ны вышки РРЛ-БАМ, но это не решало проблему телевидения для воинских го-родков, до которых не доходил телеви-зионный сигнал от станций РРЛ-БАМ. Ре-шением этой проблемы занялась группа  военных связистов во главе с началь-ником связи корпуса полковником Зи-новьевым В.М., которые предложили из стационарной станции телевидения «Экран-КР» сделать мобильную пере-движную станцию телевидения. По тех-ническим нормам на четыре комплекта давался один для ремонта. Из одного такого комплекта и решили сделать мо-бильную передвижную станцию телеви-дения. После консультации с ведущими специалистами области по телевидению и получение стационарной станции телевидения «Экран-КР» приступили к выполнению задачи. В её решении активное участие принимали:начальник мастерской узла связи прапорщик Луговой В. В. (умелец на все руки – ре-монтировал как советскую технику связи, так и в то время очень элитную – японскую) и начальник мастерской Меняйло А.А. В качестве подвижной 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.базы была использована клубная машина ПАК-65/70 на базе автомобиля ГАЗ-66, одного из железнодорожных батальонов. Имеющееся на ней обо-рудование не снималось. На крыше КУНГа установили антенны, которые при переезде складывались. Для этого приемная антенна была переделана. Она свободно вращалась no азимуту, и при приеме максимального сигнала фиксировалась. Передающая антенна была установлена на полутелескопи-ческую мачту от радиостанции Р-140, в верхную секцию которой установ-ливалась передающая антенна. Станция телевидения «Экран-КР» сохраняет работо способность при температуре от +5°С до +40°С и отмосительной влажностидо 95% при температуре + 30°С. Напряжение питания 220В, частота 50 Гц. Потребляе-мая мощность 180 вт. Управление станцией осуществляется из аппаратной. Авторы разработки: полковник Зиновьев В.М., прапорщики Луговой В. В. и Меняйло А.А. за внедрения данного предложения получили по 10 рублей. Политотдел корпуса использовал данную передвижную телевизионную станцию как приз для отличившихся воинов-железнодорожников при строительстве магистрали. Автоклуб с телевизионной станцией приезжал в подразделение победителей, включал в работу станцию, и воины смотре-ли телепередачи. За право посмотреть телепередачи боролись не только солдаты, но и офицеры. Вот что рассказывает один из авторов рацпредло-жения полковник Зиновьев В.М.: « При строительстве магистрали наш опе-ративный командный пункт корпуса располагался на Мульмуге. Офицеры жили в вагончиках, день проводили на трасе, оказывая помощь офицерам железнодорожных бригад и батальонов. Вечером после ужина, который как обычно был поздно, играли в волейбол, шахматы, карты и нарды. Офицеры спортивный народ, но еще больше они болельщики, так как в училищах и академии многие сами выступали за сборные команды и имели спортивные званья. В один из таких вечеров после ужина офицеры собрались в курилке и обсуждали чемпионат мира по футболу, который проходил в этом году. И все сожалели, что, не могут посмотреть футбольные мачты. Говорю им, что могу организовать просмотр, но не просто так. Заместитель командира корпуса был ярым болельщиком футбола, говорит, что все это вранье (Вла-димир Михайлович часто разыгрывал сослуживцев, и в этот раз подумали тоже розыгрыш.). Да нет, говорю, правда. Заместитель командира корпуса говорит: Спорим на ящик коньяка. Народ шумит, ждут, чем это закончится. Поспорили. Клубная машина была в соседнем городке и чтобы перегнать ее на командный пункт нужно было разрешение начальника политотдела кор-пуса. Звоню ему по телефону и сообщаю, что завтра приезжают специали-сты с областного управления связи с целью проверки аппаратной на новом месте. Начальник дает добро и через два часа клубная машина прибывает на Мульмугу. Даю команду развернуть аппаратную для работы, что было сделано быстро, так как все помогали. Телевизоров на командном пункте не было, поэтому после настройки аппаратной, из нее взяли телевизор для на-стройки и поставили в палатку для просмотра телепередач, особенно ожи-
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Там где на сопках багульник цветётдаемого футбольного матча». ППари было выгранно. При проверке роботы политотдела корпуса инспекцией Главного Политического Управления СА и ВМФ в 1982 году, автоклуб с телевизионной станцией сыграл немалую роль в получение положительной оценки. Начальником политотдела было до-ложено проверяющему генерал-лейтенанту, что у нас создана передвижная телевизионная станция. Это вызвало у него удивление. В тайге, вдали от цивилизации, работает телевидение. Дал команду пригласит « изобретате-ля». Через несколько минут прибыл начальник связи полковник Зиновьев В.М.. Окинув взглядом немолодого статного полковника, рост 182, при весе 78 кг, проверяющий был небольшого роста, спросил: «Что действительно работает эта станция?». « Так точно товарищ генерал-лейтенант!». Давай показывай. Быстро принесли телевизор в кабинет начальника политотде-ла, включили. На экране появился «снег», а затем картинка центрального телевидения. Для того чтобы проверить, что работает действительно мо-бильная станция, проверяющий послал полковника Зиновьева В.М. в аппа-ратную, в которую установили телефон, и давал команду включить или вы-ключить станцию. Убедившись, что его не обманывают, так как связисты могут фокусы устраивать, продолжил знакомиться с передвижной телеви-зионной станцией, а затем спросил о получение авторского вознагражде-ния и когда услышал, что авторы получили по 10 рублей, сказал начальни-ку политотдела: ««Богато» вы их оценили», и продолжил, за телевидение в ГДР политуправление СА и ВМФ платило тысячи рублей, а многие военные городки вообще не имели его». Проверяющий потребовал документацию на мобильную станцию и пообещал, оценит труд авторов. Уже когда полковник Зиновьев В.М. перевёлся с БАМ и проходил службу во 2-м Киевском железнодорожном корпусе, то в конце 1982 года получил денежный перевод на сумму 1368 руб. До сих пор он с благодарностью вспо-минает генерал-лейтенанта, оценившего его труд, а мобильная станция еще долго служила строителям БАМ.
Куракина Яна и Аня.  Мы помним тебя, папа Куракин И.Н. (29.01.1950-7.9.1955г.) Заместитель начальника Санкт-Петербургского ВТУ железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В.Фрунзе по технике и вооружению.Почётный транспортный строитель.Почётный железнодорожник. Награждён орденом Красной звезды.В русских семьях, старшим сыновьям считалось, почётно служить в ар-мии, не бояться трудностей и быть примером для меньших братьев и сестёр. Волею судьбы Иван Куракин попал в военное железнодорожное училище. Бу-дучи молодым, горячим и амбициозным парнем, как-то в очередном наряде он дал себе слово: Я буду здесь служить!
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. Окончив училище в 1974 году и выбрав себе в жёны нашу маму Та-мару, самую красивую девушку в своём родном г.Воронеже, он пообещал ей счастливую семейную жизнь в достатке и при-вёз её в тайгу, где стоял маленький вагончик без замка и небольшим за-пасом дров. Его воинская часть находилась за сотни километров от ближайших населенных пунктов. Для того, чтобы оправдать ожидание своей супруги, Иван Николаевич старался применять в службе организаторские способности, данные ему от природы – это строгий нрав и чувство ответственности за других. Поэтому ему сразу доверили командо-вать автомобильной ротой. На БАМ был закон – «один за всех и все за одного». Была дружба между гражданскими, военными строителями и местным населением.Несмотря на трудности и сорокаградусный мороз, все приходили на помощь друг к другу и строили вместе своё светлое будущее, искренне в это веря. Местная красота таёжного края поражала всех в любое время года – цве-тение багульника весной и звенящим воздухом в морозный день, а необъят-ные просторы были не привычны городскому глазу. Развлечением в редкие выходные у него была охота и рыбалка, а лучшим лакомством нашей семьи в зимнее время было замороженное молоко и варенье из жимолости.В 1980 году за хорошую службу семья Куракиных получила квартиру в по-сёлке городского типа Ургал-2, где у них родились две голубоглазые дочери Яна и Аня. Несмотря на громкий командирский голос,он был отличным семья-нином и его дом был открыт для всех хороших людей. Вспоминается история, когда посёлок посетил Воронежский ансамбль «Песни и пляски», и весь его коллектив в 24 человека был приглашен на ужин в семью Куракиных.Были люди, которые его боялись, потому что он не терпел неспра-ведливости и говорил правду в лицо. К каждому солдату он относился по-отцовски, мог похвалить и отругать за дело. На эту тему есть семейная история. В 1990- х годах прогуливаясь с супругой по одной из улиц г. Санкт-Петербурга к ним подошёл немолодой армянин, который сказал, что слу-жил солдатом у Ивана Николаевича двадцать лет назад, и поблагодарил его за совет, который помог ему сформироваться, как личности и открыть успешный бизнес. Таких историй в семье Куракиных много.У отца была феноменальная память на людей, которые встречались на его пути. Он помнил их имена, телефоны и истории жизни, поэтому дру-зей у него было много, от дворника до губернатора города. Службу отца, 
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Там где на сопках багульник цветётсложно назвать кабинетной, большую часть рабочего времени он находил-ся в командировках на трассе Байкало-Амурской Магистрали: на строи-тельстве железнодорожного полотна, мостов и дорог. В дальнейшем поми-мо п.Ургал-2, семья проживала в п. Февральск и в столице БАМ  – г.Тында. Шестнадцать лет службы на БАМ запомнились для нас особенно. Это были сложные и в тоже время лучшие годы!!!В 1991 году Иван Николаевич выполнил данное в молодости обещание и был назначен на ко-мандную должность в то училище, где он начал свою военную карье-ру. Благодаря Бамовской закалке были осуществлены смелые идеи, предложения, планы в воспитании нового поколения военных желез-нодорожников. Иван Куракин был предан своему делу до последнего дня своей жизни.7 сентября 1995 года на служ-бе, на своём рабочем месте у него остановилось сердце. Память о нём светла и по сей день. До сих пор идут весточки от его сослуживцев.Внуки, которых он никогда не видел, гордятся своим дедом.С человеческой любовью, теплотой и светлой памятью к мужу, папе и дедушке Куракину Ивану Николаевичу – супруга Тамара, дочери Яна, Аня и внуки.
Лисняк М.   Строительство нефтебазы в поселке ФевральскНа Восточном участке Байкало-Амурской магистрали, в удаленном от ци-вилизации и баз снабжения месте, расположился поселок Февральск.Между реками Бысса и Селемджа, дислоцировались воинские части 39-й железнодорожной бригады. В состав бригады входили путевые, мо-стовые батальоны, механизации и др. подразделения. Основной задачей было строительство ИССО, сооружение земляного полотна под железную дорогу и строительство автодороги. Наряду с железнодорожными объек-тами строилась нефтебаза объемом в 20тыс. куб.м. под темные и светлые нефтепродукты. Она находилась южнее от управления бригады на 500 м. Под дизельное топливо и бензин необходимо было сварить и установить металлические резервуары объемами в 3000 куб.м., 2000 куб.м. 1000 куб. м. и 200 куб. м.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И. Укладка железнодорожного пути нахо-дилась в районе станции Алонка (это свы-ше 200 км. от Февральска), а до ближайшей железной дороги  – Транссиб, от станции Арга до Февральска -280 км. С этой стан-ции Арга в невероятно сложных условиях автотранспортом перевозился свернутый в рулонах металл для резервуаров.  Первоначально необходимо было уло-жить и сварить, из клиновидных метал-лических лепестков, круглое днище, уста-новить посередине стойку, затем на краю установить, свернутый в рулон, наружный корпус емкости. Постепенно разворачивая его по краю днища, приварить, и таким об-разом, закрепить внизу и вверху. Эта работа производилась с помощью крана и бульдо-зера с величайшей аккуратностью и осторожностью, так как малейшая не-точность грозила неприятными последствиями и отступлениями от СНиП Сварку производили только дипломированные специалисты.  Кроме этого необходимо было проложить технологические трубопро-воды для перекачки нефтепродуктов в резервуары, насосную станцию, эстакаду слива, железнодорожный тупик, очистные сооружения, админи-стративное здание, пожарное депо, нефтеловушку, озонаторную, хлоратор-ную, котельную, трансформаторную подстанцию, иловые поля и другие объекты.Все эти несвойственные для железнодорожных частей работы, были поручены для исполнения путевому батальону, которым в то время командовал майор Скорина Петр Петрович.  В 1980 году, я впервые попал на БАМ в 39-ю железнодорожную брига-ду под командованием полковника Когатько Г.И. на должность начальника производственного отделения. До прибытия сюда мне тоже приходилось сталкиваться с суровым климатом Сибири. Это было при строительстве железнодорожной линии Ивдель – Обь и при службе в Монголии. Здесь же я впервые увидел необычайные таежные и суровые просторы тайги, которые с одной стороны манили своей масштабностью и грандиозностью стройки, а с другой стороны настораживали неустроенностью быта для семьи.Когда ранним утром поезд остановился среди заснеженного леса, я услышал подавленный голос жены: «А где тут станция ?». Я немного огля-делся, подумал (а вокруг тишина и тайга) и глубоко вдохнув, ответил: «Тай-га здесь станция ». Это был Ургал-2. С нами ехали наши дети: дочь и сын.До поселка Февральск, мы впервые в жизни, полетели вертолетом. Вер-толет набрал нужную висоту, с котроой очень красиво просматривались, необозримые просторы необъятной тайги и только узкой линей видна была, наметившаяся трасса железнодорожной линии до Февральска.
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Там где на сопках багульник цветётПриступив к исполнению своих должностных обязанностей и изучив обстановку, мне хотелось бы почеркнуть, что попал я в хороший колектив. Сразу же сложились деловые отношения с командованием бригады и кол-легами по службе. Я благодарен командиру бригады – Когатько Г.И., главно-му инженеру полковнику Валинчюсу С.П., начальнику производственного отдела Огрохину С.Н. и многим- многим другим офицерам, с которыми со-вместно вкладывали частицу своего труда в строительство БАМ.С командиром батальона, теперь уже с полковником Скориной П.П., мы хорошие друзья с 1963 года, то есть с момента поступлення в Ленинград-ское училище ВОСО. Мы вместе строили Ивдель-Обь и учились в Ленин-градской академии Тыла и Транспорта. Командир бригады, учитывая сложность объекта и предстоящую сдачу его в эксплуатацию, закрепил меня за строительством нефтебазы. С 1981 года я с головой окунулся в этот объект и вместе с офицерами батальона начинал и заканчивал свой рабочий день на территории строящейся не-фтебазы. Мне пришлось скурупулезно, тщательным образом, со всей от-ветственностью изучить всю техническую и проектно-сметную докумен-тацию, технические условия, строительные нормы и правила на весь ком-плекс объектов нефтебазы.Личный состав батальна с энтузиазмом и энергией, свойственной моло-дости выполнял, несвойственные для путевого батальна работы. Господин «план» постоянно давлел над командирами всех степеней и впереди тревож-но и угрожающе приближал время «Ч» – срок сдачи объекта в эксплуатацию.Кульминационный момент настал: объекты все построены и готовы к скаче в эксплуатацию. Все были настроены во что бы то ни стало сдать этот объект и забыть как кошмарный сон. Прибыла рабочая комиссия из Хаба-ровська и Тынды: всего было человек 20 членов комиссии и закипела работа. И все бы ничего, да вот небольшая неув’язка –железной дороги – то еще нет.Нефтебаза предназначена для слива нефтепродуктов из железнодо-рожных цистерн с закачкой в резервуары с последующим отпуском, путем разлива в автозаправщики потребителям. Члены комиссии настоятельно требовали демонстрации замкнутого цикла технологического процесса: за-качки и разлива нефтепродуктов. Мы начали доказывать и убеждать их в том, что причины от нас независящие, что мы тут не причем, так как объект нами построен, подготовлен к сдаче согласно проектно- сметной докумен-тации. Наша задача выполнена, объект построен. Понеслись встревожен-ные телефонные звонки, телеграммы в Хабаровск, в Тынду, в Чегдомын, в Москву. Как быть!? Что делать!?  Было принято решение: на каждый построенный в отдельности объ-ект нефтебазы, оформить акт приемки рабочей комиссии. А так как, все объ-екты были построены, то и акты были подписаны всеми членами рабочей комиссии. Отдельно был составлен перечень небольших недоделок, соглас-но котрому все недоделки были устранены перед сдачей государственной ко-миссии, которой и был продемонстрирован процесс слива нефтепродуктов с  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Муштай Г.   Его АфганистанДва года службы в армии прошли быстро, и вот уже поезд подходит к огромному Южно-му вокзалу родного города Харькова. Толпа прибывших пассажиров вынесла старшего сержанта морской пехоты на при-вокзальную площадь. Чувство радости и сча-стья переполняли морского пехотинца, ведь долг родине отдан и он теперь свободный человек. Пора показаться на глаза семье и ро-дителям. Жена и сын встретили отца с радо-стью, а отец и мать были счастливы и горды за своего сына. Наконец-то он вернулся домой цел и невредим. До службы в армии Владимир окончил Харьковский институт инженеров железно-дорожного транспорта. Вопрос трудоустрой-ства в те времена остро не стоял. Но семью нужно было кормить. Полный впечатлений от военной службы, патриотически-настроенный, он решил обратиться в военкомат и попроситься в ДРА (Демократическая республика Афганистан) защищать молодое государство, становившееся на путь строительства но-вой системы. Но в военкомате ему в излишнем рвении отказали и посовето-вали, как инженеру железнодорожнику, пойти служить в железнодорожные войска на строительство Байкало-Амурской магистрали.Вскоре пассажирский поезд от харьковского вокзала повёз Владимира че-рез бескрайние просторы СССР на Дальний Восток. Во второй половине 1983 года, вновь испечённый лейтенант прибывает на станцию Ургал Дальнево-

автоцистерны в резервуары и обратно, ничего не подвело : все прошло удачно.При строительстве и сдаче в эксплуатацию нефтебазы, с особой ярко-стью раскрылись организаторские, профессиональные, инженерные и ди-пломатические качества всего командования бригады, батальона, коллек-тива офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов.Работать нефтебаза начала только после того, как уложили железнодо-рожный пути на станцию Февральск. Это было в 1984 году.Это наверное был первый и последний такой объект за всю историю железнодорожных войск и воины железнодорожники с честью справились с возложенными на них задачами. Это испытание они выдержали достойно. 
P.S. От Пинчука А. В эти же годы, в/ч 28066, строилась аналогичная база в пос. ЦЭС (между Чегдомыном и Ургалом). Правда, сдавать мне её комиссии не пришлось.
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Там где на сопках багульник цветётсточной железной дороги. В штабе соединения его направили служить в 37-й отдельный путевой железнодорожный батальон (войсковая часть 28066), на должность командира взвода механизации первой путевой роты.Давая предписание, начальник отдела кадров сказал:– Вам повезло, будете служить в самой передовой части бригады, где ко-мандир части подполковник Пинчук Анатолий Михайлович. Многие хотели бы служить под его началом. Он очень порядочный человек, ваш земляк из Украины, грамотный специалист высокого класса, спортсмен. Его батальон по всем показателям занимает первое место в соединении.Получив необходимые документы, Владимир попутным транспортом убыл в часть, где ему предстояло проходить дальнейшую службу. Доложив ко-мандиру части о прибытии, молодой офицер ожидал дальнейших указаний.Командир, стройный подполковник с академическим ромбом на ките-ле, подтянутый и аккуратный, с серьёзным взглядом изучающее посмотрел на молодого лейтенанта, а затем кратко, лаконично рассказал об истории части, её задачах в настоящее время. Вызвав заместителя по тылу, приказал одеть, обуть, накормить, рас-положить офицера и определить на жительство, а также поставить на все виды довольствия и подготовить для представления всему личному соста-ву части.На другой день, Владимир выехал на трассу (так в ЖДВ называют места учебно-практических работ). Очень быстро вошёл в коллектив, разобрался с техникой взвода, солдатами и сержантами, приступил к выполнению по-ставленных перед ним задач.Командир роты Пальцев А. был им доволен и вскоре за перевыполне-ние сменных заданий Владимир получил первое поощрение от ротного.Были и сложные моменты в работе. Так, однажды в мари застрял буль-дозер. Пришедший его вытаскивать трактор «Кировец» также застрял. Срывалась работа, но благодаря личному вмешательству командира части трактор вытащили. Владимир получил от командира благодарность за уме-лое руководство работами и через некоторое время был по его представле-нию назначен заместителем командира роты по технической части.В 1984 году его направили на курсы усовершенствования офицерско-го состава, в Ленинград. Старательный и грамотный офицер закончил их с отличием и по прибытии в часть вскоре был назначен командиром первой путевой роты(принял её у Горячева В.). Здесь диапазон его командирской деятельности расширился. Он сумел сплотить вокруг себя коллектив офи-церов, рядом с ним добросовестно трудились заместители командира роты и командиры взводов. Особенно толково вёл партийно-политическую работу замполит, Маля-ренко А., призванный с гражданки. Он полностью взял в свои руки работу воспитателя и пропагандиста. При его непосредственном участии ротная художественная самодеятельность заняла первое место и была награждена грамотой начальника желдорвойск генерал-полковника Макарцева М.К.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Почти четыре года Владимир Андреевич строил дорогу, её основную магистраль и станционные развития. В погоду и в ненастье, лютой зимой и в знойное короткое Дальневосточное лето рота под его командованием прокладывала железный путь, называемый Байкало-Амурской магистра-лью. Это был подвиг офицера железнодорожных войск, который смело можно сравнить с подвигами в Афганистане. За эти подвиги награждали, но не всех. Вскоре командир соединения полковник Пинчук А.М. представил Владимира Андреевича к награждению орденом Ленина, но московские штабисты посчитали это слишком большой наградой и он был награжден медалью «За боевые заслуги».В 1989 г. капитана Курьянова направили в Ленинград на курсы коман-диров частей, которые он блестяще окончил и по возвращению на БАМ был назначен главным инженером части, где, проявил себя творческим органи-затором и умелым специалистом.Но стройка века в 1992 году закончилась. Железнодорожные войска внесли свой немалый вклад в стройку века, и пришла пора прощаться с Дальневосточной таёжной глубинкой и выезжать в цивилизованные места. Владимир Андреевича направили служить в родной город Харьков.Здесь майор Курьянов В.А. закончил службу и перешёл трудиться в на-родное хозяйство на Южную железную дорогу, где успешно трудится не за страх, не за совесть, а за честно отработанную зарплату, по сей день. Честь ему и хвала, активному бойцу, ветерану железнодорожных войск.БАМ – это его Афганистан со своими взлётами и падениями, победами и потерями. Девиз: «Место подвигу – всегда есть» в большой степени от-носится к Владимиру Андреевичу и многим другим военнослужащим же-лезнодорожных войск. Которые также порой теряя здоровье, не взирая на тяготы и лишения воинской службы военного строителя добросовестно ис-полняли долг строя Байкало-Амурскую магистраль.
Левит К.    У всех у нас был свой БАМ! Самым значимым и ярким периодом в нашей жизни был, конечно же, БАМ! И о нём самые теплые воспоминания – воспоминания о молодости. Мы с женой (в девичестве Возжениковой Леной) познакомились 9 фев-раля 1971 года в поезде Туринск-Свердловск, когда возвращались после ка-никул на учебу в Свердловск. Зарегистрировали брак и сыграли свадьбу 6 ноября 1971 года в г. Ирбите – нашем отчем доме, малой Родине.По окончании в 1972 году Уральского электромеханического институ-та инженеров транспорта (УЭМИИТ) в г. Свердловске по специальности – инженер путей сообщения – электромеханик, я по распределению был на-правлен на Целиноградское отделение Казахской железной дороги, в локо-мотивное депо Атбасар (ТЧ-9). Лена приехала в Атбасар в начале 1973 года после окончания Свердловского культурно-просветительного училища,  
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Там где на сопках багульник цветётполучив квалифика-цию «руководитель танцевального кол-лектива». Работала ру-ководителем детского коллектива в клубе локомотивного депо. В 1974 году, в свя-зи с началом строи-тельства Байкало-Амурской железнодо-рожной магистрали, я был призван в Желез-нодорожные войска, в составе которых и прослужил на строи-тельстве БАМ двадцать календарных лет, из них: два года в батальоне меха-низации (в/ч 36273, пос.Алонка), три года в штабе бригады (в/ч 06430, пос.Алонка), пятнадцать лет в штабе корпуса (в/ч 12661, пгт Чегдомын) – так сложилась моя военная судьба.Наиболее яркие воспоминания связаны с призывом на военную службу, выдвижением к месту службы и первыми годами службыВ конце июня 1974 года трое выпускников УЭМИИТа (Александр Суво-ров, Сергей Шальц и я – Левит Константин), работавших в локомотивном депо Атбасар, получили повестки из военкомата на прохождение медицин-ской комиссии. О том, что это связано с предстоящим призывом в Воору-женные Силы, никто из нас и не предполагал. Уже в процессе прохождения медкомиссии мы поняли, что нас призовут в Железнодорожные войска, и 100%  – на БАМ. В октябре в военкомате нам вручили предписание, которым мы уведомлялись о призыве на военную службу на два года («двухгодични-ки») и нам было предписано прибыть 10 ноября 1974 года в отдел кадров 4-го железнодорожного корпуса, дислоцировавшегося в г. Свердловске. Лена поехала проводить меня в Свердловск и дошла со мной до КПП Свердловско-го железнодорожного учебного полка. Страха перед армией и слёз при рас-ставании не было, хоть и ехали мы за тридевять земель в нехоженую Даль-невосточную тайгу – молоды были, а молодым – «море по колено». В полку прожили дней десять. Затем в отделе кадров корпуса мне вручи-ли предписание о назначении меня в распоряжение командира 1-й железно-дорожной бригады, штаб которой находился еще в г. Омске, а батальоны уже были отгружены и выдвигались эшелонами на БАМ. В Свердловске наши пути с однокурсниками разошлись. Вдвоем с Василием Кулибабой – таким же, как и я лейтенантом-двухгодичником, мы двинулись в тайгу выполнять постав-ленную задачу. Вечером 4 декабря 1974 года приехали на узловую станцию Из-вестковая, находящуюся на Транссибе – от нее идет ветка на Ургал-Чегдомын. 
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Более суток провели в вокзальчике станции Известковая ожидая поезд Хабаровск-Чегдомын, который ходил через день, по четным числам.Поздним вечером 6 декабря 1974 года поезд прибыл на станцию Ургал (Хабаровский край, Верхнебуреинский район). Любоваться природой по до-роге до Ургала не было возможности, равно как и на всем протяжении после озера Байкал – за окном температура в районе минус 40 градусов мороза, а на стеклах слой льда. Вышли на вокзал, на перроне встречает офицер, который удостоверил-ся, что мы те самые кого он встречает и повел нас к машине. Смотрю – это ГАЗ-66, спрашиваю встречающего: далеко ли ехать, он говорит – не более 3-х км. Залезаем мы с лейтенантом Кулибабой в кузов со своими тюками и в летних ботиночках на ногах. Я прошу встречающего об одном – ехать по воз-можности быстрее. Он понял нашу ситуацию и домчал мигом.В расположении части, сопровождающий нас офицер, привел нас в па-латку, где размещался штаб бригады, и доложил начальнику штаба пол-ковнику Халимдарову Давлету Халиуловичу. Увидя нашу экипировку, на-чальник штаба отдал команду тыловику немедленно выдать нам зимнюю форму одежды, соответствующую данной местности. Кто не бывал в этих местностях и районах, тому эти названия ни о чем не скажут – всё познается на собственном опыте и испытывается на своей шкуре.Нас разместили на жительство в вагончике на колесах, который отапли-вался электрокалориферами от передвижных дизельных электростанций. Проблема была в том, что они часто при очень низких температурах глохли. Нашу первую ночь на БАМ мы провели в насквозь промерзшем вагончике, на мерзлой «перине», в верхней одежде – в валенках, в ватных штанах и бушла-те, в меховых рукавицах, и шапке-ушанке завязанной под подбородком. Сон был здоровый и крепкий. Несмотря на то, что у нас на руках было предписа-ние о месте службы в батальоне, полковник Халимдаров Д.Х. оставил нас в своем распоряжении. Почему он так сделал, стало понятно через десять дней, когда он поставил нам задачу: «Проложить зимник от Ургала до Алонки. Дать возможность перевозить личный состав, грузы и строительные материалы к сооружаемым объектам». Возглавить механизированный комплекс по про-кладке зимника было поручено лейтенанту-двухгодичнику Левиту К.В. За-дачу ставил лично начальник штаба 1 ждбр полковник Халимдаров Д.Х.В сложных условиях непроходимой тайги, необходимо было прото-рить по замерзшей мари зимник, обходя массивы мелколесья и выбирая не  лесистые и некрутые склоны сопок. При этом ставилась задача: зимник дол-жен обеспечить движение автомобильных колон с грузами со скоростью не менее 60 км/час. Замерзшая марь – это сплошной кочкарник, многие кочки выдирались из мерзлоты, образуя достаточно глубокие ямки. Яркими и глубоко врезавшимися в память были долгие зимние вечера по-сле рабочего дня, когда сидя в вагончике возле раскаленной «буржуйки», уми-ротворенные её живым теплом, слушали льющиеся из транзисторного прием-ника песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова – «Нежность» и «Надежда». 
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Там где на сопках багульник цветётДля многих офицеров они были связующим звеном с семьями, оставши-мися в «местах постоянной дислокации». Первопроходцы БАМ считали эти песни своими – бамовскими.Проблем с питанием не существовало, продуктами обеспечивались по установленным нормам. Пищу готовили повара из числа солдат, прошедших соответствующую подготовку в учебке. Воду приходилось брать изо льда, вырубаемого в наледях, а потом стали возить лед с реки Буреи. В январе 1975 года силами подрядной организации Востокбурвод на Алонке была пробурена первая скважина, из которой впоследствии брали воду все бата-льоны, размещенные вокруг Соболиной сопки. О героизме никто и не думал – мы выполняли поставленную перед нами ответственейшую задачу и прекрасно понимали, что этот зимник, как воз-дух, нужен батальонам для выдвижения к местам дислокации – полковник Халимдаров Д.Х. доходчиво довел стоящую перед нами задачу. 31 декабря 1974 года нас с Василием Кулибабой и половину комплекс-ной бригады солдат (механизаторы и водители) сняли с трассы, привезли в городок бригадной базы МТС и разместили в отдельной палатке на ка-рантин – все заболели гриппом.  После болезни на трассу мы уже не верну-лись, нужно было ехать на Алонку, к месту дислокации нашего 6 батальона  механизации (в/ч 36273, пос. Алонка), куда я был назначен инженером по планированию производственной части, а В. Кулибаба – командиром взвода. Инженером по планированию я числился по штату, фактическим же ме-стом работы был карьер на ст. Алонка, где разрабатывали грунт для отсып-ки насыпи притрассовой автодороги, а в дальнейшем и насыпи железнодо-рожного полотна. В декабре 1974 г. на ст. Ургал прибыли эшелоны 1-й железнодорожной бригады из г. Омска, которыми командовал подполковник А.М. Железнов. Место ее дислокации – Этеркэн. Ныне полковник в отставке, он вспоминал: «Действительно, по первоначальному плану передислокации бригада долж-на была идти на Этеркэн. Но как туда добраться своей бригадой от ст. Ургал, где кончаются рельсы линии Известковая - Чегдомын. Только по зимникам. Наши «разведчики» доложили, что между реками Бурея и Туюн на Воспо-руханском перевале есть очень симпатичная сопка. Охотники прозвали ее Соболиной. Вот если туда посадить наше стройуправление – 310 и четыре батальона! Плацдарм удобный: можно идти на юг к Ургалу и на север – к Этеркэну. Проблемы с передислокацией уменьшаются в десятки раз. А самое главное – есть надежда, что к весне можно отсыпать притрассовую автодо-рогу. А это более надежная связь с Ургалом. Наши идеи поддержал командир корпуса – генерал-лейтенант Ф.И. Прибов». Первым на Алонку пробился десант подполковника Д.Х.Халимдарова. Халимдаров работал главным инженером, заместителем командира и на-чальником штаба бригады. В большинстве десантов оказался старшим. Так было, когда пробивались на Воспорухан, Герби, Туюн, Этеркэн, Ульму. Это очень аккуратный, честный и исполнительный офицер. Главным его  
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.правилом было: семь раз отмерь, а затем – отрезай. В запас уволился в звании полковника, сейчас живет в Уфе. Позже бригадой командовали: А.Н.Матюнин (апрель 1976 - март 1979г.), И.И.Романьков (март 1979 - декабрь 1984г.), В.А.Букреев (декабрь 1984 - май 1986), А.М.Пинчук (май 1986 - август 1988 г), главными инженерами управления были Д.Х. Халимдаров (декабрь 1974 - май 1976 г.), Романьков И.И.(май 1976 - декабрь 1976 г. и апрель 1977 - март 1979 г.), Д.Д. Чинаков (декабрь 1976 - апрель 1977г.). В.И. Дашковский (июнь 1979 - август 1984 г.), М.А. Лисняк (август 1984 - октябрь 1988г.) Редактором многотиражной газеты был подполковник Юрий Теплов. Как только пробили зимник на Воспорухан, по нему к р. Алонке прошли два батальона: мостовой – во главе с командиром майором Чукалиным, и меха-низации – под командованием подполковника Войнича. Первую колонну на Туюн повел капитан Шехтман. Жизнь, между тем, каждый день ставила  новые задачи. В апреле зимник провалился. Теперь главная надежда была на притрассовую автодорогу, которую строили день и ночь два мехбата. Пер-вый – под командованием подполковника Бидзикоева (мой первый комбат) от Алонки, второй – от мостового перехода через реку Бурея, через Чабыг-ду – под командованием капитана Ференца. 22 марта экскаватор, на кото-ром работали братья Путятины, выполнил месячную директивную норму –  экипаж обогнал время на восемь суток. В ночь на 22 апреля 1975 г. в насыпь дороги уложили последний кубометр земли.Без пафоса – жены, приехавшие в Дальневосточную тайгу вслед за мужьями-офицерами на строительство Байкало-Амурской магистрали, сродни женам декабристов. Честь им и слава!Нам выделили Минтрансстроевский вагончик на колесах с «электриче-ским отоплением» и самодельной печкой-буржуйкой. Летом жить в таком вагончике одно удовольствие. Но впереди были осень и зима, и круглосу-точное дежурство у печки – нужно было постоянно подбрасывать дровишки. Дрова заготавливали и развозили по вагончикам централизованно. Кроват-ки детей стояли посередине вагончика – подальше от наружных стен, взрос-лые лежали у стены. Бывало всякое – утром встаешь, а одеяло примерзло к стене. Так жили семьи офицеров и прапорщиков, но никто не стонал. Бамов-ское троеборье (вода, дрова, помои) известно нам не понаслышке. Комму-нальные услуги – рукомойник над тазиком, и «толчок» в дощатом туалете на улице. Зимой всей семьей «ходили» в ведро. О бытовых «неудобствах» просто не задумывались. Главное была служба и строительство магистрали, у жены – уберечь детей от болезней.Двухгодичный срок службы приближался к концу. В августе 1976 года, меня для беседы пригласил начальник отдела кадров, майор Катышков В.С. Поинтересовавшись о прохождении службы (имеются ли какие вопросы и пожелания), он спросил, не желаю ли я связать свою жизнь с Железнодо-рожными войсками, написав рапорт о зачислении в кадры. Предложил по-думать, посоветоваться с женой. На семейном совете решили так: возвра-щаться на гражданку в Атбасар – там жилья нет, и не предвидится; ехать к 
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Там где на сопках багульник цветётродителям на Урал в Ирбит – там ни жилья, ни работы. Да и с оплатой труда раз-ница была значительной. Решили остаться в кадрах, хотя никто звезд нам не обещал и должностями не манил. С зачислением в кадры Железнодорожных войск, 5 января 1977 года я был переведен в плановое от-деление 1 ждбр (в/ч 06430, пос. Алонка) на должность инженера по труду и заработной плате. Хорошо помню сотрудников наше-го планового отделения 1-й Кенигсбергской ордена Александра Невского железнодорожной бригады (состав 1977 – 1984 годов), и благодарен им за совместную службу: Гончаренко П. И.,Седелкина В. И.,Шафигуллина Ф. С.,Курганову Л. М.Романькову Г. И.,Шевлякову Э. А. После увольнения в запас начальника планового отделения подполков-ника Гончаренко Петра Иосифовича, 23 января 1979 года я был назначен на должность начальника планового отделения 1ждбр (в/ч 06430, пос. Алон-ка). Служил хорошо, но не выслуживался – у нас в роду это не принято.В марте 1978 года от имени Президиума Верховного Совета СССР Ука-зом Президиума Верховного Совета РСФСР я был награжден медалью  «ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ». Прослужив три года в управлении 1 ждбр, 24 июля 1980 года я был назначен на должность старшего инженера по труду и заработной плате планового отдела 1-го ЖДК (в/ч 12661, пгт Чегдомын).30 октября 1980 года у нас родилась дочка Иринка. Я в это время уже слу-жил в корпусе, а семья оставалась жить в новой квартире на Алонке, в капи-тальных домах, построенных СМП «МолдавстройБАМ». Я был в отпуске и при-ехал к семье на Алонку. Вечером 29 октября мы сидели на диване и смотрели с женой концерт посвященный Дню рождения комсомола, дети уже спали. И вдруг жена заойкала – пошли воды. Я позвонил начальнику лазарета Алонкин-ского гарнизона, объяснил ему ситуацию. Он организовал санитарную маши-ну, дал в сопровождение врача и мы ночью повезли роженицу в Ургал в Укр-строевскую больницу, за 80 километров от Алонки. Слава Богу, все обошлось благополучно. Из роддома их забирал уже сам, в бригаде дали теплый автобус и я всю дорогу сидел на первом сидении и держал дочку на руках. С каждой новой ступенью роста расширялись кругозор и география ко-мандировок. Служа в Управлении корпуса, я имел возможность побывать во всех бригадах, поездить практически по всему Дальнему Востоку и Примо-рью.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.Жизнь вошла в размеренное русло и текла плавно, без рывков и уско-рений. Мне дважды в середине восьмидесятых годов предлагали перевод, сначала в Управление войск, потом в Киевский корпус, но мы отказались. Сейчас, по прошествии четверти века, с удивлением констатирую, что я со-вершенно не интересовался и не занимался своей карьерой, хотя вполне ре-ально было получить звание «полковник».В июле 1990 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награж-ден медалью «За боевые заслуги». Ордена производственникам доставались редко – все расходилось по политработникам, равно как и звание «Почет-ный железнодорожник».Несмотря на все перипетии лихих 90-х годов ХХ века мы сохранили се-мью, вырастили пятерых детей. Сейчас у нас уже шестеро внуков.В 1995 году, по достижении предельного возраста, в звании подполков-ника был уволен в запас с предоставлением жилья (две квартиры –2-х и 3-х комнатная квартиры) в г. Ярославле, куда и прибыл 3 июля 1995 года с се-мьей из 7 человек: жена – Левит Елена Владиславовна; мама – Левит Лидия Андреевна; сын – Владислав; дочь – Бровкина (Левит) Ирина, сын – Влади-мир; сын – Александр; старший сын – Виктор, с семьей остался на Дальнем Востоке.Все наши дети получили среднее специальное или высшее образованиеТри поколения нашей семьи выражает искреннюю благодарность На-чальнику Железнодорожных войск генерал-полковнику Когатько Григорию Иосифовичу за проявленную заботу и человеческое отношение к многодет-ным семьям. Вот таким был наш БАМ. 



~241~

Там где на сопках багульник цветёт

1-й ордена Октябрьской революции железнодорожный корпус.
в/ч 12661. пгт Чегдомын

Прибов Ф.

Волков А.

Лапшин В.

Когатько Г.
Климец
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Воробкало А.
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Там где на сопках багульник цветёт

37-я железнодорожная бригада, в.ч. 51473
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.
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Там где на сопках багульник цветёт
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

37-й путевой батальон, в/ч 28066
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Там где на сопках багульник цветёт

231-й путевой батальон, в/ч 64715   (Дусе-Алиньский)

Гребинежко П.
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8-й мостовой батальон, в/ч 73745
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Там где на сопках багульник цветёт

112-й мостовой батальон, в/ч 38415

358-й мостовой батальон, в/ч 92939
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.
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Там где на сопках багульник цветёт

446-й   мостовой батальон, в/ч 51490

         3-й  батальон механизации, в/ч 10098
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.
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Там где на сопках багульник цветёт
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

47-й  батальон механизации, в/ч 26485
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Там где на сопках багульник цветёт

137-й батальон механизации, в/ч 83313
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.
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Там где на сопках багульник цветёт

207-й батальон механизации, в/ч 62990

Куприянов В.
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

440-й батальон связи, в/ч 31972
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Там где на сопках багульник цветёт

445-й технический батальон, в/ч 49535
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

470-й батальон эксплуатации, в/ч 01818
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Там где на сопках багульник цветёт

Бригадная база МТО, в/ч 36494
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

105-й вертолётный отряд, в/ч 35426

Чегдомынский военный госпиталь
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Там где на сопках багульник цветёт

Корпусная база МТО, в/ч 15748

42-й   Красноярский полк, в/ч 51536
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

30-й Ленинградский полк, в/ч 12673Вот что вспоминает о периоде передислока-ции на БАМ генерал-лейтенант Михайличенко В., бывший в то время командиром полка:…На-чальник войск генерал-полковник Кабанов А. сообщает мне: «Товарищ Михайличенко! Руковод-

ством войск принято решение направить Ваш 
полк на строительство БАМ. Незаметно и тихо 
готовьте его к отправке. О времени убытия по-

лучите отдельное распоряжение». Осенью 1979 года полковник Михайличенко В. вылетает на стройку, в район станции Ургал, на рекогносцировку. Председатель Поселкового со-вета и руководство корпуса предложили занять место дислокации 133-го батальона механизации (комбат Данильченко В.), убывающего на ст. Ледяная. Решив вопросы, Михайличенко возвращается в Петродворец. Офицерский состав, члены семей военнослужащих поставлены перед фактом: надо готовиться к передислокации. Для командира полка это был одним из сложных периодов за всю службу. Полковики народ не трассо-вый и радости от передислокации не испытывали. Как бы там ни было, но в феврале 1980 года на БАМ ушло 15 эшелонов с имуществом и техникой. Про-должает рассказывать Валентин Владимирович: По прибытии, в феврале ме-сяце в пос. Лиственный, нас «встретили» жуткие морозы за минус сорок. Это было одно из сложных испытаний для людей и техники. Не было дров, не-которых стройматериалов, которые пришлось изыскивать на месте. Срочно сформировали взвод по заготовке леса-пиловочника и развернули пилораму. Вдоль реки Бурея организованно собирали сухостой для топки палаток. Мои заместители Сугаев, Чистяков и Саноянс, командиры батальонов Ильин, Ере-меев и другие офицеры организовали круглосуточную работу личного соста-ва и техники по обустройствы полка. Огромную, и неоценимую помощь нам оказал в тот пе-риод начальник штаба корпуса Лонид Антонович Смирнов. Через три месяца лич-ный состав полка приступил к вы-полнению плано-вых заданий.
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Там где на сопках багульник цветёт

37-й Воспоруханский мостовой полк в/ч 56718
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

1-я железнодорожная бригада. Алонка. в/ч 06430
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Там где на сопках багульник цветёт
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

39-я железнодорожная бригада. Февральск.
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Там где на сопках багульник цветёт

7-я железнодорожная бригада. Берёзовый. в/ч 45505
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

35-й железнодорожный корпус. Тында. в/ч 46120

Кошман Н.

Комбриг Трусов В. 

 и комкор Ларин В.

Егорушкин 
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Там где на сопках багульник цветёт
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.
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Там где на сопках багульник цветёт
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.
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Там где на сопках багульник цветёт

Ветераны железнодорожных войск

Командир 2 ЖДК

генерал Хмельницкий А.У.
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Палюх А.
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вице спикер ВР Мартынюк А. со служивцами
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Зеленчук М., Ильюк Ф.
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Москалёв И., Ковырин М., Алымов Г.
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Демиденко В.
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Там где на сопках багульник цветёт
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Епископ Васильковский Пантелеимон, викарий Киевской 

Митрополии, Председатель Синоидального отдела в делах семьи, 

Наместник Свято-Кирилловского монастыря г. Киева

получает награду от Председателя  ГССТ   ген. -лейтенанта 

Малькова Н. 
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Там где на сопках багульник цветёт
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Дедов А. с внуком
Пальцев А. с внуками

набережная р. Амур.

Курьянов В., Беленький П.
Бажов И. с другом
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Там где на сопках багульник цветёт

Сак с друзями , г. Омск
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Шевчук А.
Фролов В.

Аршолюк Ю.
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Там где на сопках багульник цветёт

Курьянов В., Пинчук А., Михо С.

Каземиров С.Егоров В. с женой 

возле церкви
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Пинчук А. М., Муштай Г. И.

Киянова Нина

Пинчук Надежда  с сыном
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Там где на сопках багульник цветёт

Дети и внуки

Жаровский В., Пинчук И.

син прапорщика Бородай

Дергачёв А.

Внуки Габделисламова  - 

Андрей и Ирина

Гриченюк В.
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