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Анатолий ПИНЧУК

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый читатель! В 
наше время, когда люди 
читают всё реже и реже, 

издание книг, особенно мему-
арно-направленного содержа-
ния, коммерческой выгоды не 
сулит — это, скорее всего ро-
мантическая попытка «сеять 
разумное, вечное, доброе» в 
надежде, что пожнут урожай 
хотя бы дети и внуки. Ведь это 
вклад в будущее, ибо книга в от-
личие от телевидения, или газе-
ты живёт не один день, а века.

«Подтолкнуло» на написа-
ние этой книги обращение от 
постоянных читателей: …Вче-
ра получил Вашу книгу, особая 
благодарность Ивану Григорье-
вичу Москалеву за пересыл-
ку. Это действительно уникаль-
ное произведение, по крайней 
мере, более подробной и де-
тальной летописи ЖДВ я не 
встречал. Можно много гово-
рить о строительстве БАМа, начиная с первых палаток геодезистов — первопро-
ходцев и заканчивая теперешним состоянием Магистрали — история рассудит, 
но именно сам процесс, роль ЖДВ, роль простых солдат и офицеров, скромно вы-
полняющих свой долг, в условиях порой граничащих с человеческими возможно-
стями я осмыслил только благодаря Вашей книге. И еще, что особенно приятно, 
я благодаря Вам, хоть на некоторое время, вернулся в те годы, годы молодости, 
годы службы в в/ч 28066, годы когда я жил в могучей Державе — СССР. Спасибо 
Вам БОЛЬШОЕ. Может быть, ещё что-то издадите, то сообщите….

… Довожу до Вашего сведения: книги получены, огромное спасибо! Прочи-
тал с великим интересом, одним махом!  Перед глазами Бамовская молодость, 
как вчера это было. Спасибо еще раз! Крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния, бодрости и дальнейшей энергичной деятельности. Позвольте крепко пожать 
Вашу руку...

 … Спасибо за книгу, многие очерки меня схватили за душу. Выражаю соболез-
нование по жертвам майдана. Держись...
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 … получил книгу. Полдня на работе пролистывая её, а когда проводил поли-
тинформацию, то ребята моего поколения отнеслись с пониманием: говорят вот 
это СИЛА, вот это ПАМЯТЬ. Они, по-моему, мне честно позавидовали (уж очень хо-
чется в это верить). А молодое поколение было в «отпаде», что я в книге пишу — 
Это круто!!! Вывод: благое дело Вы делаете, Анатолий Михайлович. Спасибо Вам от 
меня. Готов сотрудничать. Пишите, нам это интересно.

… получил сегодня книги и пока ехал в автобусе домой прочитал свой рас-
сказ и сильно расстроился...зачем Вы его так искромсали? потерялась последова-
тельность эпизодов и смысл... отсутствует часть текста про выдвижение на Федь-
кин ключ, про пожар и отказ движка...дальше нет описания как поставили бочку 
на крышу экскаватора...Вы не видели как он с ней крутился, а я каждый час боялся, 
что она слетит оттуда...нет описания встречи Нового года и как оказали помощь 
геологам... после получения запчастей по Райкину, Вы вырезали получение экска-
ватора с ремонта...и так далее. По всему рассказу ...третью и четвертую часть тоже 
порезали и стычку с Когатько на совещании убрали, а я с ним сильно сцепился... 
и полковника послал на три буквы, когда тащил с реки экскаватор... я расстроен...

Красивые, добрые слова затронули за живое. Долго думал, что можно пред-
принять. Сыграло роль в продолжении создания новой книги то, что у меня сохра-
нилось много не опубликованного материала о наших людях. Жаль было, что не-
востребованное будет пылиться и не найдёт своих героев.

Уважаемые друзья! В 2014 году широко и красочно было отпраздновано 40 
лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Мне посчастливилось 
принять участие в праздновании дважды — 22 февраля в г. Днепропетровске, ко-
торое организовало командование и совет ветеранов 26 железнодорожной бри-
гады, а 5 июля в г. Щелково. Здесь, на базе учебного центра ЖДВ РФ, управление 
железнодорожных войск РФ и Всероссийский совет ветеранов войск провели 
масштабный сбор ветеранов бамовцев Восточного участка.

Прежде чем перейти к главе о роли железнодорожных войск по строитель-
ству БАМ, я посчитал нужным выставить для прочтения очерк дочери генерала 
П.М. Байдакова, который для офицеров моего поколения был образцом чести и 
порядочности. Я немного его дополнил воспоминаниями курсантов и офицеров. 
С него, пожалуй, и начнём.

Анатолий Пинчук
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Генерал Павел Михайлович 
Байдаков и его семья

Мои родители по-
знакомились в 
1940-ом году. 

Мама, Кулешова Праско-
вья Ивановна,  из кре-
стьян, поселок Алек-
сандровка Луганской 
области (потом — Воро-
шиловградской). Во вре-
мя гражданской войны ее 
отец был разведчиком у 
Ворошилова, белогвар-
дейцы поймали его, вы-
резали на теле звезду 
и повесили. Это было в 
1919-ом. Бабушка, Купри-
янова Ульяна Парамонов-
на, осталась вдовой с че-
тырьмя детьми. Мамочке 
тогда был всего годик 
от рождения, она млад-
шая. В семье было два 
мальчика и две девоч-
ки. Все получили высшее 
образование.

Мама окончила Воро-
шиловградский институт 
пищевой промышленно-
сти. Работала заведую-
щей производством ресторана. Старший брат стал летчиком, а второй брат Дима 
окончил Ленинградское училище железнодорожных войск и военных сообще-
ний имени М.В. Фрунзе (ВОСО) и поступил в Академию, где учился и мой отец, Па-
вел Михайлович Байдаков. Дима учился в Ленинграде. Однажды получил пись-
мо, читает и смеется. Рядом лучший друг –  Павел. «Ты чего смеешься?» — «Это 
сестра, все письма пишет». — «А мне можно прочитать?» — «Нет, это же пись-
мо!» — «Спроси разрешение». Наконец, получил он разрешение написать пись-
мо Диминой сестре. Написал, а потом все бегал с пятого этажа на первый, про-
верял почтовый ящик. Так они познакомились. Договорились, что Паша приедет 
к ней в отпуск. Приехал, не известив, нашел поселок, это в семи километрах от 
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Ворошиловграда, и отправился ис-
кать мою будущую маму. Ему ска-
зали так: «Пойдешь туда, где мо-
лодежи много, увидишь девушку, 
которая громче всех и вокруг кото-
рой все смеются, это и будет она». 
Девки, по словам бабушки, Елены 
Парамоновны, увидев такого кава-
лера, ахнули. А он действительно 
был «весь из себя» в форме, стат-
ный и степенный, ведь в академии 
учился! Красивый был, только вот 
беленький (на Украине это отмеча-
ют). Дождался, смотрит, идет к нему 
девушка. Представился, проводил 
ее до дома, а, уходя, сказал, как бы 
серьезно: «Я думал, что ты высокая 
и стройная, а оказалась меленькая 

и толстая» Но она не была, не очень маленькой, не очень полной, а украинки, они 
все не худенькие. Сначала она ему действительно не совсем понравилась, но они 
встречались каждый день, и вскоре он влюбился. Когда уезжал, сказал: «Будешь 
гулять, – убью!» Уехал, потом были длинные письма, и в следующий отпуск снова 
приехал (с пистолетом). И решили они пожениться. Не помню уже, в каком году 
— 39-ом или 40-ом увез он ее к себе на родину, в Вологодскую область, дерев-
ню Семгино. Познакомил с родителями, они тоже крестьяне. Папа, Байдаков Па-
вел Михайлович, родился в 1916-ом. В семье было много детей. После революции 
беднота была страшная! В семье одни валенки и один тулуп на всех детей, в школу 
ходили по очереди. Семья трудолюбивая, непьющая, и после того, как дали зем-
лю, дед купил корову, а потом лошадь, дрожки, и уже задумал купить вторую ло-
шадь, но тут грянуло раскулачивание. Ему повезло, не попал, Бога, говорил, надо 
благодарить. Были не бедные, потому что вся семья работала. Когда-то дед служил 
в царской армии. Охранял он царя в дворцовых покоях, туда вологодцев ставили. 
Даже через много лет, когда дед шел рядом с папой, издали казалось, что оба мо-
лодые, такая прямая у деда была походка, так вымуштровали, что выправка оста-
лась на всю жизнь. Отцу моему дед все время говорил: «Учись, Павлуша, сейчас 
все дороги открыты, иди учиться». Папа пошел на РАБФАК. Хотел поступить в Мор-
ское училище, но в моряки не взяли по здоровью, с желудком у него были про-
блемы. Взяли в училище ВОСО имени Фрунзе, там он и познакомился с дядей Ди-
мой. Через три года окончил училище и поступил в Академию транспорта. Привез 
папа невесту в свою деревню, представил родителям, там они поженились и уеха-
ли в Ленинград. Димина судьба сложилась по-другому. Он познакомился с девуш-
кой пятнадцати лет. Клара была красавица, умница. Отец ее был директором ваго-
ностроительного завода в Харькове, и вскоре был расстрелян как предатель. В те 
годы «предателей» было много. Особенно среди руководителей, многие из кото-

Мама Кулешова 
Прасковья Ивановна
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рых когда-то были рабочими и крестьянами. Все говорили ему: «Не женись!». Он 
слушал советы, но говорил, что любит и непременно женится. Умный был, «семи 
пядей во лбу», быть может, сообразительнее папы, и стал бы он большим началь-
ником, но жена — «дочь врага народа», и карьера для него была закрыта. Поста-
вят на должность, проверят документы, находят этот пунктик, и — все возвраща-
лось обратно. Так и закончил службу полковником.

Вернусь к предвоенным годам. Папе дали комнату от академии, где он тогда 
учился. Мама ему помогала. Она хорошо чертила, делала чертежи, конспекты пи-
сала-переписывала. Потом нашли старые его конспекты, аккуратно написанные 
маминой рукой. 14 мая 1941-го года у них родился сын, мой брат. Вскоре нача-
лась война. Папа сразу написал заявление с просьбой направить его на фронт, а 
его направили в Москву, в Генеральный штаб. Жили тогда на Васильевском, где 
папе дали комнату. Брат потом всю жизнь гордился тем, что он ленинградец, а я 
деревенская. Дядя Дима тогда учился, остался в Ленинграде и провожал маму в 
эвакуацию. Были билеты, но места не хватило. Дядя, будучи из ВОСО, сумел дого-
вориться на следующий день. Тот эшелон, на который они не попали, разбомби-
ли. До Вологодской области не очень далеко, но ехали две недели. Отец попал на 
фронт в 1942-ом. В конце года была передислокация части, ему дали на два дня 
отпуск, а в 1943-ем родилась я. Должна была родиться в середине сентября, но 
мама, как и все тогда, работала. Стояла на стогу сена на телеге с лошадью, лошадь 
дернулась, и упала она с этого стога. Родилась я восьмимесячной. Роды были тя-
желые, три дня меня мама рожала. Большая семья была там в то время. Старший 
брат отца, жена среднего с детьми. Полуторагодовалый Сережечка бегал вокруг 
моей люльки и грубым голосом кричал: «У-у-у…». Я проснулась, испугалась, и ста-
ла у меня губа дергаться, как говорили тогда «младенческая эпилепсия». Мама но-
сила на руках, бабушка, Варвара Николаевна, крестила, чтобы Бог не забыл, пото-
му что самое страшное было, если не прекратится – рот останется перекошенным 
на всю жизнь. Но обошлось, прекратилось. Когда приехал папа, и мама рассказала 
об этом случае, он строго наказал бабушке: «Если хотя бы волосок упадет с моей 
дочери, я тебе этого не прощу, не будет у меня матери». И с того момента я стала 
самой любимой внучкой у бабушки.

В 1945-ом папа строил мосты в Будапеште и в Вене, войну закончил в Австрии. 
Потом перевели его в Сибирь, на станцию Белово. К нам в деревню приехал орди-
нарец и забрал и отвез к папе. Был июль-август 45-го года. Вскоре мама стала соби-
раться в Ленинград, чтобы площадь там не пропала. Это папа ее заставил: «Езжай, 
восстанавливай прописку и жилье, я не хочу, чтобы мои дети были деревенскими, 
пусть будут ленинградцами». Он остался с двумя детьми в воинской части, а мама 
поехала в город. Ту комнату, которая у нас была до войны, не дали, дали 10-ме-
тровую, на четвертом этаже. Вскоре мы вернулись в Ленинград, где была уже про-
писка и комната, нас вызвал папин брат. Когда ехали, произошло крушение по-
езда. Мне повезло, на меня упал чемодан, закрыв от других ударов. Мне было 
всего два годика, и за время отсутствия успела позабыть маму. Держусь за папину 
шею: «Не пойду, чужая!» Отец был счастлив. А мама все карточки отоварила кон-
фетами, можно было либо сахар, либо конфеты. Пообещали мне конфетку, если 
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скажу «мама», пришлось 
сказать. Так, в 45-ом году 
я стала ленинградкой.

В 1948-ом отец окон-
чил академию, и его на-
правили на Урал. Он 
сказал моей маме: «Я не 
хочу, чтобы мои дети мо-
тались по гарнизонам, 
вы будете здесь жить, 
дети будут здесь учить-
ся, а ты будешь ко мне 
приезжать. Если не ве-
ришь мне, то никакой 
семьи у нас не получит-
ся». А в военном город-
ке, там и уши увидят, но 
про него никто не мог 
худого слова сказать, 
репутация была безу-
пречная, папа любил 
маму. Первый раз мы 
приехали к отцу в 50-ом. 
Тогда город Пермь на-
зывался «Молотов», мы 
приехали в Молотов-
скую область, где папа 
строил железную дорогу. Рассказывал, что когда они впервые приехали туда со 
своей техникой, народ сбежался, не видели там бульдозеров и всего такого про-
чего. В том году (1950) мне исполнилось 7 лет, я поступила в школу №47 на Петро-
градской. Мама подкопила денег, мы переехали из квартиры на ул. Добролюбова 
на Кировский проспект, дом 26/18, это напротив будущей станции метро «Петро-
градская». Моя школа была женская, а брат учился в 45-ой мужской. В 1954-ом 
всех объединили, я перешла в 46-ю школу. Папа быстро продвигался по службе, в 
1951-ом получил звание полковника. В каникулы мы приезжали к нему на Урал, он 
был там командиром железнодорожной бригады. В середине 50-х годов отца на-
правили в Петрозаводск. Там силами железнодорожных войск шло строительство 
участка Кировской железной дороги, работать приходилось в тяжелейших усло-
виях. Одно из мест, особенно трудное, назвали «Байдаковский перевал», в честь 
отца. Отец много колесил по стране, много построил железных дорог. Однажды 
его направили в Иркутск. Летом 58-го мы с мамой прилетели к нему. Брат в это 
время готовился поступать в ЛИАП. В том году был большой конкурс. Окончив-
ших школу было немного, но тогда стали набирать производственников, и было 
большое сокращение армии, народ хлынул в институты. Была разнарядка — 20% 

Лариса Павловна Байдакова
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— школьники, 80% — люди со стажем. Брат учился лучше всех в классе, из пяти 
экзаменов получил две четверки, остальные пятерки, и не поступил. Травма была 
колоссальная, целый месяц лежал в трансе. Поступил на работу, у нас в то вре-
мя было строго, если не работаешь, становился тунеядцем, и попадал под соот-
ветствующий закон. Брат поступил на подготовительные курсы, и на следующий 
год попал в институт. Отец работал в Сибири, а ему должны были дать 4-х комнат-
ную квартиру на Кировском проспекте. Папины коллеги по училищу приходили к 
нам, расхваливали свое жилье: «Переезжайте к нам, а мы возьмем квартиру на Ки-
ровском пр.» Считали, что из Иркутска он уже не вернется. Но папа вернулся че-
рез год, в 1959-ом, и ему сразу присвоили звание генерала. Надо было видеть этих 
людей, когда они оправдывались перед нами. Школу я закончила уже на Петро-
градской. Папа несколько лет проработал командиром корпуса огромной брига-
ды. В 1967-ом его назначили начальником Училища военных сообщений (ВОСО), 
раньше оно находилось на Мойке, 96. Много лет спустя, он мне сказал: «Дочень-
ка, знай, что я ни одной биографии не испортил». И я помню, что если человек его 
по каким-то качествам не устраивал в работе, он его пристраивал так, что тот всю 
жизнь ему был благодарен, оказавшись на своем месте. Его все очень любили.

Как и брат, я закончила радиофакультет ЛИАПа, два года отработала на Элек-
троприборе, крупном предприятии на углу улиц Братьев Васильевых и Чапаева. 
Там делали начинку для подводных лодок. В то время «мозги были набекрень», 
пошла в горы. На Кавказе познакомилась с Сергеем Денисовым и его женой Ли-
дой. Потом поступила в школу инструкторов по горному туризму вместе с моим 
знакомым Волковом Сергеем Александровичем. Сергей Александрович работал 
в ЛИСИ. Он способствовал моему переходу на кафедру Электротехники этого ин-
ститута. Вскоре я вышла замуж, а в 1969-ом родился сын Павлуша. В апреле нео-
жиданно умер зав. кафедрой Кожемякин. Его место занял другой товарищ, и нача-
лись преобразования. Он решил уволить всех, кто с Кожемякиным был в хороших 
отношениях, и я была в этом списке. Но я была «в положении», со мной было не 
справиться. Будучи инженером, стала просить папу устроить на работу в учили-
ще. Там как раз проходило преобразование — с трехгодичных курсов переходи-
ли на высшее образование. Я поехала к папе с документами устраиваться на рабо-
ту, по пути начались роды. Еле дошла. Отдала документы, папа поднял меня и на 
руках отнес в медчасть. Родился сын Павлик. Первое слово, которое сказал внук, 
было «деда». Папа как раз приехал на дачу, просто продукты привезти, да так и 
остался надолго. А были запланированы совещания, и много других важных дел, а 
он все оставил, – внук сказал первое слово, «деда»! Отец уволился в 1976-ом году, 
я тогда закончила диссертацию, вышла на защиту. Работа была закрытая, секрет-
ная. Я просила папу подождать до защиты, боялась, что если он уйдет, меня могут 
«завалить». Папа ждал. Потом он работал в ЛИИЖТе, замом декана заочного фа-
культета. Такую бурную там деятельность развел! Находил всех, кто по каким-то 
причинам бросил учиться, и возвращал в институт. В ЛИИЖТе тогда резко возрос-
ла посещаемость и количество выпускников. От всей этой работы у него случи-
лось два инфаркта, потом инсульт. Умер папа 28 ноября 1983 года.

Лариса Байдакова
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Выдержки из воспоминаний курсантов о начальнике 
училища ВОСО генерале П.М. Байдакове

Когда генерал Байдаков пришёл руководить УВОСО, я уже 
был на 2 курсе. Так что выпускался я при нём. Конечно, он 
оставил в моей жизни определённый след — порядочного 
человека и заслуженного генерала. Хочу предложить Вам, 
читатель, ознакомится с высказываниями курсантов 
тех далёких лет о своём Учителе. Спасибо Ларисе Павлов-
не за прекрасный очерк об отце.

Анатолий Пинчук

В первом отпуске зимой 1975 г. я стоял около ДК «Свя-
зи» в гражданке. Успел поздороваться с быстро прохо-
дящим мимо меня Павлом Михайловичем. Мое привет-
ствие было по уставу — «Здравия желаю, товарищ 
генерал». Его вопрос — кто вы? Ответ — Ваш выпуск-
ник, на что он сказал — «Если бы не отпускник — не 
поздоровался бы». В — общем, он, узнав, что мне надо 
на Марсово поле к родственникам, скомандовал идти 
пешком с ним. За время прогулки рядом, я понял, на-
сколько он был прост в общении. Его интересовало всё о Владивостоке — от 
стоимости картофеля до моих впечатлений от Дальнего Востока. Оказалось, 
что Павел Михайлович помнил, как принял меня на морское ВОСО, в безнадеж-
ной для меня ситуации. 
Дело было так. Я приехал в наш лагерь в Лугу — 131 км последней электрич-
кой. Пришел на свет в открытом окне, у которого сидел генерал. Он перекла-
дывал личные дела (при мне было такое же). Одно из них задержалось у него в 
руках, и я услышал изречение — Беленькие нам не нужны. У меня в руках был 
чемоданчик, с которым машинисты уезжали в поездку, с ним я и прорвался к 
нему. Он три раза заставил меня повысить голос при представлении. Потом 
уточнил, зачем я приехал. Когда я ответил, что приехал поступать, полков-
ники рассмеялись, потому, что уже мандатная комиссия закончилась. А он 
спросил меня, сдам ли я экзамены в один день завтра. Я ответил — так точ-
но и сдавал экзамены с группой солдат. А потом он взял меня на ВОСО-МОРЕ.
И ещё. Насчет его нестандартных решений могу рассказать, как я нарвался 
на Павла Михалыча со свитой, на всех парах сбегая вниз с винтовой лестницы 
столовой за кипятком с чайником в руках. Сюжет сложился для меня — «при-
плыли», а он прокомментировал — «курсант за чаем ходит?» Меня записали, 
дежурный по училищу взял у мня чайник, и я вернулся за стол. Сидел за столом 
с тремя отличными парнями восовцами — летчиками. Все были в шоке, когда 
дежурный по училищу принес нам чайник с кипятком.

Геннадий Корныльев
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Я тоже ПАШУ часто вспоминаю. В 1974 залёт 
по пьянке. Нас было трое, двоих отчислил, 
меня оставил. Всё время об этом думал. Поче-
му. Уже на пенсии понял — пролетарское про-
исхождение и мама умерла, когда мне было 15 
лет... Дай ему БОГ Царства Небесного. 

Александр Сазонов

1974 год. 1-й взвод, 1-й кандидатской роты. 
Только на мандатке зачислили на ВОСО вто-
рым из набора. Бегом на почту давать теле-
грамму и назад через генеральский мостик и 
он навстречу! «Стоять кандидат, Вы куда»? 
Я.ЯЯЯЯЯ — залепетал я: «Давал телеграмму, 
что поступил». «Иди сынок и учись, а здесь 
больше не ходи, рано» — ответил он. Па-
мять на всю жизнь.

Михаил Редькин

А меня он классически отчислял в конце 1 кур-
са точно как в известной училищной байке. 
Он сказал, Губанов записал, а я потом 3 года 
ждал, когда отчислят. А я-то всего лишь, по-
пался ему в посудомойке в наряде по кухне. 
Крайний стоял от двери. Потом старший 
курс объяснил — что если бы он всех отчис-
лял, кого за день наловит, то давно бы один 
по училищу ходил бы.

Николай Сазоненков

Кто слышал чтобы к больному курсанту при-
езжал ГЕНЕРАЛ ! А ко мне приехал Павел Ми-
хайлович на день рождения, и потом контро-
лировал моё здоровье, даже питание было 
усиленно. 

Валерий Лихоманов
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БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ 
МАГИСТРАЛЬ

Самое обидное — узнать, что всё было зря, а ты старался... 

В. Высоцкий

Восточный 
участок 

БАМ

Солдатская лирика
Тайга нас нежно обнимала,                                               
И «марь» нам была за купель. 
А мы совсем не понимали,
Какая ждёт нас канитель. 

Игра недолгая в «войнушку», 
И странный месяц-карантин… 
Теперь за хлеба бы краюшку
Мечтал салага-пилигрим. 
Суровый климат? – так, забава…
Вот как бы выжить средь «зверей»?
Где сон – в бреду; еда – отрава, 
И тусклый отблеск фонарей! 

Не раз в кошмарном сне приснится, 
Что нам придётся пережить. 
Судьба не выдаст, только мнится: 
Не скоро радостей вкусить.
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А как же «боевое братство»? 
В глазах шакалья, волчья злость!
И долг священный – святотатство! 
Застряло, словно в горле кость. 
Когда работаешь – отрада, 
Раз лом в руках – вооружись! 

Письмо домой и… мамы рады, 
Что сыновья ушли служить. 
Не все вернутся, всех признают!
Не всем к лицу шальной прикид.
Когда-то жизнь казалась раем, 
Теперь у счастья странный вид. 

Тайга – желанное спасенье! 
На трассе кажется иной Уклад,
порядок и волненье 
Владеют телом и душой. 
«Намного легче, если трудно. 
На ус я это намотал. 
Как вкусно нефтью пахнет тундра,
Хоть иней ноздри обметал. 
Ах, тундра, дивный край, суровый! 
Как нам понять, постичь себя? 
Здесь в вечном поиске геолог. 

А что же ищет он — себя!» 
Так пели в поезде студенты. 
Их можно с радостью понять. 
Летят пейзажи-киноленты… 
Как нам себя не потерять? 

А потеряв, найти нежданно 
На полустанке, иль в пути…
И хоронить нас нынче рано, 
Парад событий впереди! 
Придёт весна капелью ранней,
Растают льды, сойдут снега. 

И мы душой, глядишь, воспрянем, 
Узрим иные берега. 
Под сучьев треск и рёв моторов, 
Сумеем лето пережить. 
Нам не до прений, не до споров; 
Ведь нужно многое сложить… 

Впихнуть в рюкзак, собрать в котомку 
Свою печаль, нехитрый скарб. 
Где твёрдо, подстелить соломку 
Воспоминаний дикий шарж.
Ведь нам не многие поверят. 
Как во хмелю: — «почётный долг»!

Пройдут года, они отмерят 
Всю чашу радостей и зол. 
Гремят оркестры — год Стыковки!
Какою мерой и ценой? 
И на груди блестят обновки, 
И нам пора, мой друг, домой!

Как только с памятью ужиться? 
И как бы всё перекроить? 
Не выйдет… Мягко снег ложится, 
Укроет всё… Не отменить
Состав в пути и тех событий, 
Под стук колёс утешим грусть. 

Мельканье цифр и странных литер…
Мы живы, брат! 
Домой вернусь — Сложу поленьев груз 
у печки; 
Шинель на плечи, грусть — в огонь! 
А где-то детвора на речке 
Ликует… или снова сон?    

Леонид Смыковский 
Солдат ЖДВ, бамовец
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МОИ ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

Механик с большой буквы
137-й батальон механизации, в котором я проходил службу в должности на-

чальника штаба, в 1976 году, отсыпал земляное полотно за посёлком Могды, на 
участке Орокот — 178 км, то есть работал на стыке железнодорожных бригад: 37-я 
Ургальская (комбриг К. Курочкин ) и Берёзовская (комбриг А. Ротштейн). Уже на ту 
пору фамилия командира 7-го мехбата Г. Алымова, озвучивалась в информацион-
ных сводках, приказах и СМИ — как передовика соцсоревнования. Мне затрудни-
тельно сейчас сказать — встречались ли мы тогда на объектах работ, но сути дела 
это не меняет. Как опытный руководитель, как командир сложнейшего армейско-
го организма, он был известен на всём протяжении Восточного участка БАМ.

А вот встречу в Днепропетровске забыть не возможно. В начале февраля меся-
ца 2010 г., я получаю открытку, подписанную Г.И. Алымовым, с просьбой прибыть 
на встречу Бамовцев. Приглашение я принял. На пороге служебного кабинета меня 
встретил, человек, с открытым широким лицом и хитрым прищуром глаз. Пригла-
сил присесть. Мы обменялись какими-то воспоминаниями по БАМ, находя точ-
ки соприкосновения по службе. Так и познакомились ближе. Встреча участников 
строительства, а их собралось порядка шестидесяти человек, прошла просто заме-
чательно, в доброй обстановке и под личным руководством Геннадия Ивановича, 
который умело вёл наше собрание. Он оставил о себе мнение обаятельного челове-
ка, хорошего руководителя и гостеприимного хозяина, с широкой русской душой. Я 
долго размышлял, как составить письменный портрет о нём, и решение пришло не-

Восточный участок БАМ. На участке трудовых свершений 
личным составом соединений и в/ч 35 железнодорожного корпуса
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ожиданно. Через Интернет я обратился за помощью к военнослужащим, которыми 
руководил Геннадий Иванович в разное время и на различных должностях. Вот они-
то мне и помогли. Они не забыли своего командира, и прислали мне свои отзывы.

Г.И. Алымов, после окончания, в 1962 году МИИТа, проходил службу в желез-
нодорожных войсках в должности главного энергетика Волгоградской железно-
дорожной бригады. Здесь же он принял решение остаться в кадрах. В 1968 году 
Геннадий Иванович назначается на должность главного инженера 7-го батальо-
на механизации, участвует в строительстве объектов области и за её пределами, 
приобретая опыт руководства большим и сложным коллективом.

В 1974 году, по решению Правительства СССР, на строительство магистрали 
века выдвигаются части и соединения железнодорожных войск. Не минула сия 
чаша и 7–го мехбата, которым, уже в должности командира части, уверенно коман-
довал майор Г.И. Алымов. Геннадий Иванович, продумывая всё до мелочей, готовит 
личный состав и ДСТ к передислокации в новый, назначенный Директивой Геншта-
ба, пункт постоянной дислокации — посёлок Берёзовый Хабаровского края. Что 
ждало их впереди — кто знал, но приказы не обсуждаются. С получением его, для 
них всех, начиная от командира и до левофлангового солдата, начиналась новая 
Бамовская жизнь. Как проходил первый этап, этап передислокации и расположе-
нии на месте, расскажет, бывший в те далёкие годы сержантом, Николай Бобылёв:

«Комбата Г.И. Алымова я впервые встретил в Карповке. Это было в конце декабря 
1974 года, когда батальон, готовился к отправке на БАМ. Нас, группу сержантов, из 27-
го Волгоградского учебного полка им. Воровского направили для дальнейшей служ-
бы в 7-ой батальон механизации, который дислоцировался под Волгоградом. Всех 
сержантов части командир знал по именам, откуда каждый родом, состав семьи и чем 
занимаются родители. 25 января 1975 года началась передислокация подразделений 
части в составе эшелонов. Находились мы в пути семнадцать суток. С уверенностью 
скажу, что ни дня не было, что бы мы были без горячей пищи. Два раза за время дви-
жения эшелона люди мылись в бане. В пути следования с нами проводили беседы, мы 
имели возможность читать прессу. Это уже о чём-то говорит. Я имею в виду роль и ме-
сто командира в заботе о солдатах, хотя он лично в эшелоне не ехал.

12 февраля, первый эшелон, в котором был и я, прибыл на станцию назначе-
ния пос. Берёзовый. Картина была удручающей. Под откосами валялись матери-
альные ценности в виде щитового фонда, вагонов, контейнеров, техники, и чего-то 
ещё, принадлежащей, как я понял позже, 25-му мостовому батальону, управлению 
бригады и другим воинским частям. Это было какое-то побоище, хаос и невообра-
зимое зрелище. Так я, молодой человек, осознанно понял, куда нас привезли и что 
нас всех здесь ожидает. Поселили нас, примерно сорок человек, а это два взвода в 
грузовом вагоне, посередине которого стояла раскалённая докрасна 200-х литро-
вая бочка, используемая как печь. Вверху, на кроватях все спали в трусах, а внизу 
в полушубках. На улице тогда было минус сорок. Продуктовых запасов было мно-
го, но готовить горячую пищу было сложно. В бане помылись только один раз. Ко-
нечно, это уже были не полковые порядки, а всё намного сложней. Не скрою, было 
трудно всем, и солдатам и офицерам. Надо было выживать и приспосабливаться к 
таким условиям, порою даже и самостоятельно.
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Прошла неделя. Два взвода, в котором был и я, перебросили где-то на 50 ки-
лометров ближе к будущему месту дислокации батальона. Здесь нас поселили у 
лесника Кузьмича, где спать пришлось в бывшем сарае, в котором когда-то со-
держался скот. На наше удивление, в этом помещении находилась исправная 
печь. Электричества, конечно, не было, но мы сделали коптилки, в которые за-
ливали бензин или солярку, перемешанную с солью. Так, при мерцающем све-
те этих коптилок, мы писали письма домой, сообщая куда прибыли, что бы ни 
волновались родители. При тусклом свете коптилок мы принимали пищу, оде-
вались. Честно признаюсь, в то время нам недоставало хлеба, который нам за-
меняли сухари, образца 1943 года. Это продолжалось до тех пор, пока рядом с 
домом Кузьмича, не построили пекарню. Воду первое время вытапливали из 
снега, а скважину пробурили гораздо позже, уже на Сонахе. Днём мы ходили на 
лесоповал, рубили лес, расчищая площадки под военный городок и автопарк. 
Запустили пилораму. Палатки рубили основательно, обшивая и утепляя стены, 
полы и потолки мхом и опилками. По всем канонам русского печного искус-
ства, сложили печи. Так, в благоустройстве, прошёл март, и уже начали строить 
казармы, баню, столовую, котельную. Всё это строилось из брёвен, а с пуском 
пилорамы и бруса. В частности, так построили, по-моему, штаб части. Хотел бы 
сказать, что офицеры жили наравне с солдатами. Командир части Г. Алымов 
жил, по-моему, в вагончике, и на объектах я его видел часто. Одет он был тра-
диционно для того времени — в чёрный полушубок и валенки. Лютые морозы 
донимали основательно. Понятно, что для сытого, хорошо экипированного, от-
дохнувшего и не измотанного постоянно трудной работой человека, мороз не 
был страшен. Он только бодрит, а если ты в движении, то вообще проблем нет. 
Так было уже на втором году службы, а вот первый год на Сонахе, запомнился 
прямо противоположно. Калорийной горячей пищи было мало, а порой её про-
сто не доставало, одеты тоже были кое-как, а спать ложились в час-два ночи в 
холодном помещении после изнурительной работы. Вода замерзала, умыться 
по утрам, было сложно. Особо мороз доставал ребят с южных республик. Пом-
ню, был у меня во взводе турок — месхетинец из Ферганской долины. Замеча-
тельный парень, который просто еле держался в кирзовых сапогах на морозе, 
работая со мной в паре двуручной пилой. Была в нём какая-то внутренняя сила, 
кремень, что ли. Он часто останавливался передохнуть, становясь под комель 
дерева, опираясь о его ствол, и я на всю жизнь запомнил его большие, полные 
слёз, пронзительные глаза.

О подразделениях нашей части: Взвод ПРМА, на Сонахе был пожарным. За ним 
было закреплено пожарное депо, в котором были две пожарные ёмкости с водой, 
которые, что бы ни замёрзли, подогревал истопник — дед (солдат второго срока 
службы) и мотопомпа с волговским двигателем. Каждую ночь назначался патруль 
из 2-х человек, который путём обхода территории городка, следил за противопо-
жарным состоянием зданий. Пожары случались часто, и тушили их, больше под-
собными средствами, так как мотопомпа чаще простаивала, чем работала.

Первая, вторая, третья и четвёртая роты. Из Волгограда мы притащили всю 
убитую технику, но на ней проработали не долго, так как начали поставлять им-
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портную: Като, Камацу, Катарлпиллеры, Магирусы. Работали на ней в две смены: 
днём солдаты, ночью гражданские.

Пятая буровзрывная рота. Я имел честь служить в ней. Она расположилась 
в трёх палатках на краю ближе к Сонаху. Рядом был офицерский городок Рота 
была сформирована, как я сейчас понимаю по новому штату. Удостоверения ма-
стеров на проведение взрывных работ были только у троих человек, в том чис-
ле и у меня. Помню почти весь командный состав роты. Это, кадровый командир 
роты  — Болтоносов. Остальные двухгодичники: «чудо в перьях» зампотех Петя 
Устинов, про чудачества которого можно писать рассказ. Замполит Вася Ермаков, 
который срочную службу проходил в десантных войсках, и понимал нас солдат и 
сержантов. Взводные тоже были по комсомольскому призыву. Многих подзабыл: 
Погребной и Раев (или Раевский). Не без лукавства скажу, что всё держалось у нас 
на сержантах. Дедовщины не было, пожалуй, только, если не считать конфликт 
2-го и 3-го взводов с 1-м взводом, с которым мы встретились уже на БАМ. Этот 
взвод на трассу не ездил, ибо строил казармы и другие здания. В памяти остались 
прапорщик Капчук, ротный Альштенюк, Лёвин!

Начальником штаба был Астахов, а затем Дворниченко В., главным инженером 
Мельник, замполитом Бурля, за ним, кажется, пришёл Юрьев, парторгом был Тро-
фимук, а секретарём комсомольской организации Сарванов. Командиром был, 
как я выше писал, Алымов Г.И., которого, за глаза, называли ласково БАТЯ. Лука-
вить не буду, солдаты его любили.

Помню свой первый взрыв не далеко от разъезда Эбгунь, где делали водоот-
водные канавы вдоль автотрассы. Это было в марте 1975 г. Мы прорезали баро-
вой машиной около километра траншеи, заложили взрывчатку, провели линию 
ДШ и связали электроцепь. Батя стоял на насыпи сталинской узкоколейки, молча 
наблюдая за нашими приготовлениями к взрыву. Рванули мы хорошо. Снесли ме-
тров двести телефонной проводной сети и полчаса, затем искали фуражку коман-
дира части. Всё. Всем Бамовцам мои добрые пожелания».

Затем Геннадия Ивановича повысили в должности и перевели в 1-ю железно-
дорожную бригаду (пос. Алонка), где он служил заместителем командира брига-
ды по технической части. Я обратился к бывшему офицеру бригады Николаю Сили-
вончику с просьбой рассказать о своих впечатлениях совместной службы с ним в 
посёлке Алонка. Вот его рассказ: «Мне пришлось служить с Алымовым совсем не-
много. Знаю его как хорошего специалиста. Он Механик с большой буквы, очень 
грамотный, строгий и требовательный офицер. В месте дислокации частей брига-
ды п. Алонка находился очень мало, постоянно был на объектах работ. В то время я 
был командиром роты в техбате. Мы собирали ремонтные мастерские из комплек-
та РМГ-40, и подполковник Алымов часто заезжал к нам на территорию, интересо-
вался ходом выполнения графика строительных работ. Хочу привести один при-
мер из совместной работы. Дело было зимой. Техбату была поставлена задача по 
передислокации секций энергопоезда со станции Ургал до пос. Алонка. Нормаль-
ной автомобильной дороги тогда ещё не было. Перед нами стояла дилема, как его 
доставить в посёлок. Вот где проявился опыт и мудрость подполковника Алымо-
ва. Они совместно с комбатом Назаровым Ю. сконструировали сани, на которые и 
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была установлена секция энергопоезда. Впрягли два бульдозера, и для нас начался 
долгий и трудный сорокакилометровый путь, в 40-ка градусный мороз по зимнику. 
Мы с трудом продвигались к месту назначения. Не смотря на трудные дорожные 
условия и жуткий мороз, через две недели энергопоезд был доставлен на место, 
обслужен и запущен. Люди получили свет. Потом наши пути разошлись, я был отко-
мандирован в город Комсомольск-на Амуре для участия в строительстве завода по 
ремонту дорожно-строительной техники и по прибытии в часть узнал, что подпол-
ковник Алымов убыл к новому месту службы г. Тында. На его место был назначен 
мой командир майор Назаров Ю. Спасибо Геннадию Ивановичу за науку».

О службе Г. Алымова в управлении 35-го ЖДК на должности заместителя ко-
мандира корпуса по технической части дали два человека. Один из них, сержант 
Сергей Долгушин: «…Настоящий мужик был, не высокомерный, умный и порядоч-
ный. Насколько помню без «военного» образования. Однажды, в 1979 году, при 
мне по телефону, он с главным инженером войск разговаривал и довольно таки 
серьёзно ругался и объяснял популярно, что нечего солдат гробить ради рапор-
тов победных. А если тому не нравится пусть приедет и в наш МОРОЗ покажет лич-
ным примером — как без материальной базы надо голыми руками технику ре-
монтировать. После разговора с Москвой долго бурчал и матерился. Таких, как 
Алымов, людей, к сожалению всегда было мало и раньше, а тем более, сейчас. «Чи-
стый технарь». Приличный мужик, спину не гнул ни себе, ни другим (по крайней 
мере, пока я служил). При нём я и на губе сидел(правда до него тоже побывать 
пришлось) и в отпуск съездил и опять залетел и медаль получил. В общем, много 
чего интересного было. Главное человек был не дерьмо».

Из Днепропетровска мне написал его друг и товарищ Тофик Бахрамович Гусей-
нов (к сожалению его уже нет с нами). Я не ошибусь, сказав, что многие читатели 
книги знали Тофика по службе в железнодорожных войсках. Итак, он писал: «В 1972 
году, после окончания 3-го курса академии нас направили в войска, для прохожде-
ния стажировки в частях. Мне предназначили пройти её в роли начальника штаба 
батальона. Прибыл я в город Каширу, на окраине которого располагался батальон 
механизации, которым командовал майор Алымов Геннадий Иванович. При пред-
ставлении, он принял меня радушно, и, вызвав начштаба капитана И. Романькова, 
будущего комбрига, и дал ему указание обеспечить проведение моей стажировки. 
Через несколько дней комбат, в воскресный день провел строевой смотр части, и 
включил меня в её проведение. После смотра, Алымов отправил Романькова в оче-
редной отпуск, и назначил меня временно исполнять обязанности начштаба. Бла-
годаря его доверию, я в какой-то мере освоил обязанности практически, за что я 
ему очень благодарен. После окончания академии я был назначен начштаба бата-
льона механизации в Сковородино. Командуя 30-м батальоном механизации, я уз-
наю, что зампотехом нашего Тындинского корпуса назначен полковник Алымов Г.И. 
Как ему и присуще, он развернул бурную деятельность. Благодаря его настойчиво-
сти, по ст. Дипкун был создан ремонтный завод по ремонту автомобильной и строи-
тельной техники. От завода были созданы мастерские-летучки по текущему ремон-
ту и обслуживанию дорогостоящей импортной техники. На базе автобата Геннадий 
Иванович создал роту по перевозке длинномерных грузов и тяжелой техники. Бу-
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дем справедливы, должности зампотехов всех категорий в войсках, были не столь 
престижны. Любую неудачу при выполнении производственных задач, валили на 
зампотехов, прикрываясь неисправностью техники. Алымов, заставил командиров 
всех степеней уважать должность и труд механиков. Как-то зашел ко мне главбух, и 
доложил что ремонтные летучки завода, предъявляют за выполнение своих работ 
большие суммы. Это заставило нас запустить в полную мощь мастерские ПРМА. Мы 
нашли специалистов, и через короткое время все цеха мастерских заработали, даже 
фрезерный станок. Применяя современные экономичные методы работы, Алымов 
воздействовал на нас и заставил повернуться на 100 % к использованию имеющей 
ремонтной базы. Есть такое выражение, к примеру «летчик от Бога», могу сказать с 
уверенностью, что Геннадий Иванович «механик от Бога». Будучи начштаба 35 ждбр, 
меня под любым предлогом вынуждали заниматься больше производственными 
делами, чем штабными. Помню, как меня вызвал комкор генерал Нестеров за не-
сколько дней до моего назначения на эту должность и отчитал меня без предисло-
вий: «Вы что тов. Гусейнов, думаете, что мы вас назначили печати ставить».

Я хорошо понял намек, и основное мое место была трасса, где как начальник 
опергруппы решал все производственные задачи, а главный инженер в основном 
сидел в штабе и пересчитывал сметы в сторону увеличения. Алымов, также часто 
возглавлял опергруппу корпуса и возглавлял решение производственных задач. Ген-
надий Иванович, человек принципиальный, решительный, отстаивал интересы дела, 
которое он возглавлял. Он не из тех, кто на всякое указание отвечал «одобрямс», за 
что он стал неудобен кому-то из руководства войск, и в расцвете сил был уволен.

Перед принятием какого-то решения он всегда вникал во все вопросы до ме-
лочей. Алымов хорошо знает экономику, в рыночные отношения вошел подго-
товленным. Благодаря своему уму, профессионализму Геннадий Иванович, после 
увольнения в запас, смог организовать производственное предприятие, выпу-

скающее ответственные механизмы для 
металлургической промышленности. 
Продукция предприятия поставляет-
ся кроме Украины и в Россию и страны 
дальнего зарубежья. Говоря на совре-
менном языке, он успешный бизнесмен. 
Он не единожды собирает бамовцев, за 
свой счет устраивает приемы в их честь. 
Помогает материально ветеранам во-
йск. Он отличный семьянин. Трепетно 
относится к своей супруге, детям, вну-
кам. Желаю Геннадию Ивановичу долгих 
лет жизни и успехов в работе. Я уверен, 
что к моему пожеланию присоединят-
ся все Бамовцы, проживающие в городе 
Днепропетровске».
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Алтайский парень

Встретился я с героем моего очерка 
на БАМ в п. Лиственном в 1984 г. в его 
служебном кабинете. Он командир 

вновь прибывшего на стройку Краснояр-
ского 42 учебного полка, я начальник шта-
ба 37 ж.д. бригады, управление которой 
дислоцировалось в десяти километрах в 
п. Новый Ургал. По сути это был один гар-
низон. Наряду с гарнизонными проблема-
ми, честно говоря, я решил и вопрос вре-
менного трудоустройства своей супруги.

Виктор был корректен, внимателен 
и просьбу мою выполнил. Вскоре он пе-
ревёлся на должность командира 1 ж.д. 
бригады и переехал с семьёй в п. Алон-
ка. Сказать, что я его до этого не знал, 
не могу. Встречались мы в стенах ВАТТ, 
а больше всего в общежитии на ул. Дет-
ской,15, куда он заскакивал к товарищам по учебной группе.

Речь пойдёт о моём товарище и друге — Викторе Букрееве. Родился он 27 мая 
1948 года в селе Веселоярск, Рубцовского района Алтайского края. В 1970 г. окон-
чил Ленинградское высшее училище военных сообщений, а в 1976 г. — Военную 
академию тыла и транспорта.

Служил на командных должностях в железнодорожных войсках, пройдя путь 
от командира взвода до начальника штаба корпуса. С 2002 г. трудится в Министер-
стве транспорта России. С апреля 2005 г. по 2013 г. возглавлял ФГУП «УВО Мин-
транса России». Награжден тридцатью пятью орденами и медалями. Почетный 
железнодорожник Российской Федерации. Заслуженный строитель Российской 
Федерации. Вице-президент Всемирной Академии наук комплексной безопасно-
сти. Академик, действительный член Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка.

Житейские и служебные дела, водоворот событий не давали нам возможности 
встретиться в дружеской обстановке, и свела нас служба уже в Барнауле, где он пе-
редал мне дела и должность командира соединения, так как был назначен на другую 
должность. Во время передачи должности, хотя лично сам он рвался в Набережные 
Челны, Виктор уделил мне много времени и внимания. Мы объехали и встретились 
со многими представителями административных органов Алтайского края и города 
Барнаула. Я это подчёркиваю потому, что были такие офицеры, которые подписав акт 
передачи дел и должности, стремглав уезжали к новому месту назначения, не рас-
сказав ни слова. Тут всё было иначе: корректно, без всякого подтекста, и, я бы ска-
зал, просто по-офицерски и по человечески. Конечно, я это помню и ценю до сих пор.
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Не ставлю перед собой цель описать весь жизненный путь Виктор Алексан-
дровича — он сделал это сам, написав и издав книгу «Букреевский плацдарм».

После Барнаула он командовал ж.д. бригадой в г. Набережные Челны, служил 
в ГУЖВ, был начальником штаба 1 ЖДК (п.г.т. Чегдомын), а в конце 80-х, когда ста-
ли формироваться дорожно-строительные войска, возглавил один из корпусов 
на Дальнем Востоке. Вся его ратная, не побоюсь этого слова, прошла в лесах за 
Уральским хребтом, на Сибирских и Дальневосточных просторах, на строитель-
стве БАМ.

Букреев сердцем, всей душой всегда болел за дело, — сказал о своем со-
служивце бывший командующий Дорожно-строительными войсками России, 
а ныне президент Российского автотранспортного союза Иван Марчук. — Он 
всегда воспринимал любое новое назначение как долг гражданина и офицера. 
Перед страной, перед армией. И отдавал его исполнению все свои силы, всю 
энергию, работая для успешного выполнения каждой конкретно поставленной 
задачи, не считаясь со временем, днем и ночью.  Не случайно, когда на строи-
тельстве стратегической автомагистрали Чита–Хабаровск–Находка понадобил-
ся сильный, волевой командир дорожно-строительного корпуса в Хабаровске, 
я предложил эту должность генерал-майору Букрееву. Время показало, что вы-
бор оказался верным. Вскоре Виктору Александровичу было присвоено звание 
генерал-лейтенанта.

Уволившись в запас, Виктор Александрович работал на разных должностях, 
но наиболее успешно он зарекомендовал себя, будучи директором ФГУП УВО в 
Минтрансе.

Здесь, в коридорах этого учреждения, мы и встречались с ним в этом, 2014 и, 
в прошлом, 2013 годах. Что бросилось в глаза, когда я просматривал ведомствен-
ный журнал, это то, что в регионах на руководящих постах находились офицеры 
и генералы железнодорожных войск, находящиеся в запасе: Н. Решетов, В. Бурый, 
В.  Мерзлов, С.  Седышев, Н.  Данько, А.  Сидоренко, Ю.  Аршолюк, Р.  Галиев и дру-
гие. Такое отношение директора В.А.  Букреева к трудоустройству сослуживцев, 
как нынче модно говорить, дорогого стоит. Конечно, с них был спрос по полной 
программе и почивать на лаврах, он им не давал. Мне было приятно осознавать, 
что Виктор Александрович не отказал им, а наоборот, даже искал возможность 
помочь офицерам, таким как Ю. Галаган, И. Гайдак и многим другим. Разве это не 
показатель порядочности генерала и его честности, а то посмотришь на некото-
рых (фамилии не привожу по этическим соображениям), набил мошну и кичится, 
что по «трупам» или с помощью влиятельного лица добрался до вершины власти.

Так вот, убывая в Москве по личным делам, я всегда звоню Виктору Алексан-
дровичу, информирую его о предстоящей поездке и слышу великолепный ответ: 
«Толя! Приезжай. Проблем у тебя никаких не будет», а двигаясь проездом или це-
ленаправленно в Санкт-Петербург, слышу тот же ответ с добавлением: «Я тоже там 
буду. Встретимся». И так оно происходит постоянно.

Сейчас, по возрасту, Виктор уже не начальник, но работает в управлении стар-
шим советником, однако, его работоспособности и кругозору, умении видеть 
главное и владеть ситуацией в отрасли можно по доброму позавидовать.
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Нам шок

Когда заместителя командира 4 ЖДК(г. Свердловск) полковника Н.  Кошмана 
назначили командиром 35 ЖДК (г. Тында), тамошние юмористы с грустью пе-
рекрутили фамилию вновь назначенного к ним комкора, прочитав её спра-

ва — налево. Получилось: «Нам шок».
Родился Николай Павлович Кошман 5 апреля 1944 года в с. Мироновка Но-

во-Гергиевского района Кировоградской области Украинской ССР. Окончил Дне-
пропетровский автодорожный техникум, с отличием Уссурийское военное авто-
мобильное училище в 1966 г. и прошёл все низовые офицерские должности, в 
железнодорожных войсках проходя нелёгкую службу в Тюмени, Сургуте, Забайка-
лье, Ивановской области. Арамиль. Был командиром роты.

Вот вкратце сообщение от А.  Тихонова:«Кошман, как и я, был командиром 
роты, но служили мы в разных батальонах и строили мы в то время ж.д. трассу 
Тюмень–Сургут. Работали наши подразделения недалеко от Тобольска на ст. Вый-
ский (была позже переименована в Юность-Комсомольскую). Очень грамотный, 
трудолюбивый и добросовестный офицер. Когда был премьер-министром Чечни, 
по его просьбе, я поставлял туда строительную продукцию, работая начальником 
сбыта одной из строительных организаций».

В 1973 г. он окончил Военную академию тыла и транспорта по специально-
сти «строительство и восстановление железных дорог». После академии он полу-
чил направление на должность командира 83 пждб (в\ч 28809) в Шабры (заменил 
Хмелевского). Строил Решеты–Арамиль. Затем в его службе произошло новое на-
значение, он был назначен командиром скадрованного батальона в Читу и вско-
ре, вновь вернулся в Шабры, но уже командиром мостового батальона. Комбатом 
был трижды. Непродолжительное время, Николай Павлович, был главным инже-
нером 27 Актюбинской ж.д. бригады.

Яркие организационные качества руководителя, знание организации строи-
тельного производства, рвение и напористость он проявил, будучи командиром 
50 Свободненской ж.д. бригады, сдав в эксплуатацию, годами висевший в неза-
вершёнке, жилой дом. Это было замечено в Москве и Н. Кошман пошёл по слу-
жебной лестнице вверх.

В 1988 году его назначили главным инженером 4 ж.д. корпуса, но это была 
должность полковничья, а тут, как раз заместитель командира корпуса Е. Данюк 
переводился в дорожно-строительные войска. Должность становится вакантной 
и Н. Кошман делает сильный ход — пишет письмо Начальнику ЖДВ генерал-пол-
ковнику М. Макарцеву (не читал я его, но со слов, ныне покойного В. Жудинова, 
оно было выстрадано и разжалобило Михаила Константиновича). Так началась 
новая ветвь служебной карьеры.

Приведу один пример из личного общения с ним.
Арзамас-16. 4 июня 1988 года. Была суббота. Я, с приехавшей ко мне из Барна-

ула семьёй отдыхал на берегу прекрасного озера Шарташ, что находится в горо-
де Екатеринбурге (тогда Свердловск). Рядом с озером находились летние доми-
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ки АХЧ управления 4 ЖДК. Погода была по-летнему тёплой, а так как, из-за частых 
командировок, не всегда получалось выехать на отдых, то я использовал каждую 
свободную минуту побыть с женой и сыном. Где-то в 11.00 часов, приехал закре-
плённый за мной служебный Уазик.

Товарищ полковник! Вас срочно вызывают в управление — сказал мне води-
тель. Наспех одевшись, оставив семью отдыхать, я выехал в штаб корпуса. В ка-
бинете моего непосредственного начальника — начальника штаба корпуса пол-
ковника Н.Н. Ященкова, находились полковник Н. Кошман — главный инженер 
корпуса, полковник В. Соснин — начПО, полковник В. Лабендик (?), и кто-то ещё, 
уж и не помню. Командира корпуса, по какой-то причине не было. За него оставал-
ся Николай Николаевич Ященков (вечная ему память, хороший был человек), но 
«правил бал» и разруливал всё Н. Кошман, и не ставя, меня в известность, что про-
изошло, с места в карьер, как это он умеет делать, говорит: Товарищ Пинчук! Вы-
езжайте в полк. Там командир полка подготовил к отправке роту солдат для вы-
полнения восстановительных работ на ст. Арзамас. Вы знаете, что там произошло? 
Я ответил, что нет, так как на тот момент действительно не владел информацией.

Вы, посмотрите на него. В стране такая беда, а он, заместитель начальника шта-
ба корпуса, ни сном, ни духом! — продолжил рубить фразы Кошман. Короче, продол-
жил он, надо Вам вылететь в Арзамас с ротой солдат нашего 7 полка, и принять меры к 
восстановлению станции. Разберётесь на месте, мы тут всё держим под контролем. 
За время этого разговора, часто звонил телефон. Николай Павлович заказал Москву 
и подолгу убеждал ГУЖВ и кого-то из МПС, что 4 ЖДК силами учебного полка готов 
помочь в восстановлении, однако было понятно, что МПС от сил и средств ЖДВ из 
Свердловска отказывается. Заместители командира корпуса молчали, но Николай 
Павлович кого-то, на другом конце провода, пытался убедить в обратном.

По прибытии в 7 оуждп, меня встретил командир полка полковник В. Трусов, и 
я увидел лежащую под стенами здания полка, роту солдат со связанными матра-
сами и кучу шанцевого инструмента. Ротный доложил о готовности и нёс какую-то 
ахинею, что справится с любым заданием. Мы прошли с В.  Трусовым в кабинет, 
где по телевизору услышали о произошедшей трагедии. Картина происшествия 
была ужасной и удручающей. Надо было что-то предпринимать, но дополнитель-
ных указаний, ни мне, ни командиру полка не было.

Не буду Вас утомлять, читатель, как прошёл этот кошмарный день. Скажу одно, 
ни мой начальник Н. Ященков, ни другие, никто вразумительного ответа на постав-
ленные мною вопросы: на чём лететь, кто оформит ВПД, как добираться из Москвы 
до Арзамаса... ничего сказать не могли. Наступил вечер, командир полка уже уехал, 
а я в его служебном кабинете ждал распоряжений, а их не было. Про нас забыли.

В 20.00 позвонил Николаю Николаевичу Ященкову и спросил, что же нам де-
лать. Ответ был по-армейски прост: Принимай решение сам. Видя такое отноше-
ние и то, что никаких команд и распоряжений в течение дня не последовало, при-
нял самостоятельное решение и скомандовал роте «Отбой», отправив личный 
состав ужинать и отдыхать.

 Пример я привёл для чего? Конечно, я был достаточно опытным руководи-
телем и прошёл определённую должностную карьеру, но, вот так, как говорится: 
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«С бухты-барахты», как говорится «вперёд и с песней» я до этого не встречался. 
Сотрясая воздух и проявляя напор, мне был дан в жёсткой форме приказ лететь, 
ломать, восстанавливать, но каким образом — думай сам, но, не имея на выпол-
нение задачи никаких документов...Это было в стиле Николая Павловича. Так де-
лалась большая карьера...

Скажу одно, что работу по восстановлению станции Арзамас, совместно с 
восстановителями МПС, выполнил личный состав 16 Ильинского учебного пол-
ка.... В 1991-1996 гг. — он заместитель командующего железнодорожными вой-
сками. В 1994-1995 гг. участвовал в восстановлении железной дороги на терри-
тории Чечни.

На встрече посвящённой 40-ю со дня начала строительства БАМ, я вручил Ни-
колаю Павловичу одну из своих последних книг. Он по военному и, не помня, как 
меня зовут по имени-отчеству, сказал: «Пинчук, если есть какие-либо проблемы. 
Обращайся, помогу». Я сходу задал вопрос помочь профинансировать издание 
этой книги, которую Вы держите в руках, но ответа не последовало, и к этому я 
был готов.

На фото: Н. Кошман, Н. Соколов, А. Пинчук, С. Новиков
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Голубчик

За соседним столом на восемь персон, сидела группа отставных генералов же-
лезнодорожных войск РФ. Все чинно употребили по чарке и медленно за-
кусывали. Напротив меня сидел он, мой бывший комкор, который не очень 

меня жаловал, хотя в глаза ни разу худого слова не сказал, но НЖДВ М.К. Макарце-
ву периодически докладывал, что А. Пинчук не на месте, а в ту пору я был на долж-
ности заместителя начальника штаба 4 ЖДК. Решение не принималось и он не на-
ходил себе места, пока я не решил вопрос моего перевода в Киев самостоятельно, 
но и, конечно, не без помощи В. Жудинова.

Наша Украинская неофициальная делегация и несколько офицеров железнодо-
рожных войск Росси сидели за соседним столиком, и мы говорили тосты, выпивали, 
весело обменивались мнениями по итогам торжественного собрания посвящённого 
40-летию со дня начала строительства БАМа. Мы были в прекрасном расположении 
духа от множества неожиданных встреч с сослуживцами и созданной благоприятной 
обстановкой. За столом царили мир и дружба. Мы, трое — А. Юрков, Н. Фесенко и я 
— как и положено, привезли с собой из Киева сало! Пища Богов и отменный продукт. 
Видя, что у соседей, почти рыбный стол, я предложил поделиться и угостить наших 
сотоварищей по службе, сидевших за соседним столом. Отрезав пару крупных шмат-
ков сала, передали их И. Марчуку, а он уж распорядился по предназначению дальше, 
за их столом. Когда процесс разделения закончился и все стали угощаться продуктом 
№1 с Украины, я увидел устремлённый на меня взгляд В.В. – как его за глаза называли 
в офицерских кругах. Было у него и другое прозвище, но это чуть ниже.

Я своего взгляда не уводил в сторону, но смотрел на этого человека выше го-
ловы, а он, видимо, надеялся, что я кивну ему в виде приветствия. Нет, я не соиз-
волил этого сделать, просто из принци-
па. Личное я оставляю в пределах своей 
души, так как личное, оно и есть личное, 
значит сокровенное, моё.

В.В. — Владимир Владимирович Ле-
щёв, а это был он, прошёл суровую школу 
в войсках на всех, без исключения долж-
ностях и дослужился до генерал-лейте-
нанта и должности заместителя началь-
ника железнодорожных войск. Ныне он 
в отставке...

Почему то мне вспомнилось, как про-
ходило заслушивание командования 19 
Тюменской ж.д. бригады, которой, в то 
время руководил А.С. Соловьёв.

Игра шла в «одни ворота»... Мы с ком-
кором, тогда ещё полковником, сидели за 
столом руководителя в классе для сове-
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щаний вдвоём. Вызвав для доклада комбрига и не дав ему его завершить, коман-
дир В. Лещёв (сам в прошлом комбриг), начал задавать А. Соловьёву массу вопро-
сов. Они были на различные темы и непременно, задавая вопрос, Лещёв начинал 
фразу со слова: «Голубчик, а почему...?», а сам крутил, очки за одну из их дужек или 
вращает на указательном пальце руки наручные часы с металлическим брасле-
том. Слово голубчик, было у него как бы нарицательным, поэтому В. Лещёва, в уз-
ких кругах многие так и называли  — голубчик. Командиру бригады задавались 
вопросы по КТГ техники, по тылу, по воспитанию солдат и по плановым показа-
телям, то есть по направлениям заместителей командира, тем самым оградив их 
всех от доклада. Он принимал «бой» на себя. Так продолжалось весь день, с пере-
рывом на обед.

 Анатолий Соловьёв был прекрасным командиром, честнейшим, порядочным 
офицером, в перспективе получив воинское звание генерал, и став командиром 
корпуса. На него было жалко смотреть, как он устал от многочисленных вопросов 
своего начальника и терпеливо их сносивших. Мне было от души его жалко, но 
удивляло иное — неужели он был достоин такого, «с пристрастием» разговора. 
Даже, накануне проинструктированные офицеры управления корпуса, начальни-
ки отделений и служб, видели, что идёт открытая неприязнь к командиру бригады.

 Помню, подумал тогда, что я и сам был командиром бригады — не сахар и 
тоже мог часами проводить заслушивания, но при этом, уважая командира бата-
льона, его хлопотную должность и весь груз ответственности лежавшем на нём. 
Конечно, были и отступления, срывы. Винюсь. А тут командир бригады и круг его 
обязанностей. Может быть, с тех пор у Анатолия Сергеевича и начались проблемы 
с сердцем? Кто знает. Некому дать ответ.

 Вернёмся в зал, где проходит праздничный обед. В.В. медленно жевал, затем, 
от жары снял пиджак, расстегнул галстук, а позже снял его вовсе. В зале, действи-
тельно, было душно.

 Помнит ли он это заслушивание? Вряд ли.
 Владимир Владимирович, с моей стороны к Вам, ничего личного.
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Они служили в Ярославском 
полку

Филиал Киевского во-
енного госпиталя на-
ходится в живописном 

месте под Киевом в г. Ирпень. 
Лес здесь смешанный — мощ-
ные дубы, стройные сосны, 
граб, клёны, по стволам кото-
рых бегают вездесущие белки. 
Много, разного вида кустарни-
ка. Прохаживаясь по лесным 
тропинкам терренкура и в не-
торопливой беседе с товари-
щем по службе в г. Львове  — 
Александром Михайленко, 
мы подошли к местному во-
дозабору, окружённому плот-
ной «колючкой». На крыльце, 
у умывальника мыл руки муж-
чина. Олег!  — вдруг окликнул 
мужчину мой товарищ. Тот рез-
ко повернул голову в нашу сто-
рону, и тут же отозвался: Саша, 

это ты? Заходите, калитка открыта. Пока проходили, обходя стороной злого пса, 
сидящего на цепи, Александр мне объяснил, что с этим человеком они давно зна-
комы. Я тут же был представлен Олегу Николаевичу Ромащуку, так звали хозяи-
на важного объекта. Разговор у старых приятелей проходил обыденно и зашёл 
на тему наводнения под Хабаровском. Я вмешался в диалог, сказав, что места мне 
эти знакомы по службе в ЖДВ. Олег, как-то напрягся и выдавил из себя, что он 
тоже служил в железнодорожных войсках, в в/ч 77043. ( 15 оуимп, им. Трудово-
го Красного знамени железнодорожный полк). Так это же Ярославский мостовой 
полк — сказал я. Олег Николаевич удивлённо посмотрев на меня, ответил: Так точ-
но. Откуда Вы это знаете? Короче, завязался разговор. Вот его краткое изложение. 
Осенью 1975 года, Олег был призван в армию и прибыв на сборный пункт, нахо-
дившийся на ДВРЗ, попал в команду, предназначенную для укомплектования пол-
ка. В эту же группу попали призывники из Киева и области. Среди них находился 
Алексей Кривопишин, Игорь Довганюк и другие юноши. Там же земляки познако-
мились и попали в учебную роту полка ( район п. Шевелюха). Командиром полка 
в то время был полковник В. Березний, а начштаба майор Швед. Служба проходи-
ла в обычном режиме, но оставила много ярких воспоминаний, которые я опу-

Наводка НЖМ-56 под г. Хабаровском 
ряд. Олег Николаевич Ромащук
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щу. Приняв присягу, Олег попал служить в 3-ю понтонно-мостовую роту (комроты 
майор Санжеревский), а Игорь и Алексей в 9-ю техническую. Встречались редко, в 
часы личного времени да на учебных полигонах, но зародившаяся дружба и вой-
сковое товарищество оставили у Олега хорошие воспоминания.

 Весной 1976 года, батальон, в котором проходил службу Олег, был направ-
лен под Хабаровск. Рядом всегда находился верный товарищ Игорь Довганюк. 
Здесь батальону надлежало навести наплавной мост НЖМ-56 и смонтировать 
конструкции РЭМ-500. Подразделения расположились на противоположных бе-
регах Амурской протоки (так описывает сам Олег). Это с. Бычиха и пос. Приа-
мурский. Ротой по наводке моста непосредственно руководил ст. л-нт Жога. 
Работая от зари до глубокого вечера, солдаты не только самоотверженно вы-
полняли свой воинский долг, но и успевали вылавливать из Амура крупные ры-
бины, которые шли, как дополнительный паёк, к солдатскому столу. А уж когда 
в сентябре пошла на нерест кета и горбуша, то рыба и икра на столе не перево-
дились. Олег при этом мечтательно закатил вверх глаза и продолжил свой сбив-
чивый рассказ. Как-то против течения плыли, – говорит он, еле видимые из воды 
рога какого-то животного. По команде начштаба, прикрепив сеть к двум букси-
рам-толкачам, её затянули и на берег вытянули испуганное животное. Им ока-
зался горный баран. Только вмешательство командира роты спасло животное, и 
баран был выпущен на волю.

 А меня всё подмывало спросить, а куда же подевался Алексей Кривопишин — 
ведь служили то в полку в одно время, на что Олег ответил, что он уехал в соста-
ве своего батальона на БАМ для строительства моста через р. Гилюй. Информация 
была крайне скудной, но надо было довольствоваться и этим. Выполнив постав-
ленную полку задачу, батальон в конце осени вернулся в Ярославль, но уже че-
рез три месяца, Олега, за какую-то провинность, перевели для дальнейшего про-
хождения службы на ст. Кадала ЗабВО. Здесь находилась центральная база ЖДВ 
принимавшая импортную технику, которую по разнарядкам направляли в воин-
ские части, находившиеся на строительстве БАМ. Олег говорит, что здесь были 
«издержки» в её погрузке. То невольно автопогрузчик не так захватит огромный 
ящик с запасными частями и оттуда вывалится японский термос, предназначен-
ный для бульдозериста тяжёлого японского или американского бульдозера. Пра-
порщики не дремали и находили термосу применение. На БАМе термос не нужен 
— говорили они. Иногда «пропадали», так называемые ЗИПы (ящики с красиво 
изготовленными ключами). Есть что вспомнить, и хорошего и плохого. Уволил-
ся Олег Иванович в запас осенью 1977 года. Вернулся домой, учился, работал на 
многих должностях, но лет тридцать назад устроился в санатории (сейчас филиал 
госпиталя) начальником тепловодохозяйства, где и работает до сих пор.

 Лет через пятнадцать после демобилизации, по инициативе Игоря Довганю-
ка, сослуживцы по полку встретились у театра оперы и балета в г. Киеве. Было нас 
человек двадцать — сказал он. На встречу прибыл и Алексей Кривопишин, рабо-
тавший в то время на железной дороге. Знатно мы отметили службу в рядах ЖДВ. 
Больше мы не встречались. Не получается — продолжил Олег Иванович. Нет заво-
дилы, инициатора. Может быть, эта книга и этот очерк их объединит? Посмотрим.
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Звеносборка

Те, кто в конце 1970, 
начале 1980-х го-
дов проезжал при-

трассовой дорогой с 
Ургала на Восток, в сто-
рону посёлков Соло-
ни, Сулук и далее, ви-
дели, что недалеко от 
поста ВАИ находилась 
головная звеносбороч-
ная база. Она принад-
лежала воинской части 
28066 (37 путевой ба-
тальон) 37 железнодо-
рожной бригады и яв-
лялась головной, т.е. 
зашивала решётку, и на 
Восток и на Запад. На 
территории звеносбор-
ки всегда можно было 

видеть юношей в гимнастёрках, на руках рабочие рукавицы (верхонки), а на голо-
ве каски жёлтого цвета. Это были солдаты ЖДВ. На площадке выселись штабеля со 
звеньями рельсов и шпалами — это была рельсошпальная решетка готовая к от-
правке в голову укладки. По железнодорожным путям, день и ночь ездили желез-
нодорожные краны и маневровый тепловоз, прикомандированный к путейцам из 
470 батальона эксплуатации. Два портальных крана постоянно вели погрузку ма-
териалов верхнего строения пути.

Когда проходили учения, то можно было увидеть у штабного вагона аккурат-
но стоящие пирамиды с поставленными в них автоматами, охраняемые часовым.

Здесь постоянно работал личный состав из 1 путевой роты, которой командо-
вал капитан Каждан В., а затем, когда он ушёл на повышение, его сменил старший 
лейтенант А. Пальцев. Школу становления в этой роте прошли многие офицеры 
и солдаты: И.  Кулагин, В. Скобелев, А. Маляренко, Е. Зуев, В. Быкодыр, В. Горя-
чев, С. Михо, В. Курьянов, К. Родюков, В. Копаев, И. Антонов, О. Воронов, Ю. Жу-
ков, В. Васильев, прикомандированный из 470 батальона эксплуатации (в/ч 01818) 
офицер А. Лебедюк. На звенбазе трудились также офицеры других подразделе-
ний и служб батальона: П. Колядный, В. Горяинов, П. Сафонов, В. Кашпуров, А. Гор-
деев, А. Градусов, А. Дутов, В. Дмитриев, А. Логинов, Г. Тихоненко, С. Пушкин, В. Кло-
ков, В. Марченко и другие

Работа здесь кипит круглосуточно, а ночью территория ярко освещается про-
жекторами. И днём и ночью слышны команды: «Майна и Вира» — это идёт погруз-

Ком. 37 ждбр п/п-к Милько А. даёт 
пояснение о работе ППЗЛ – 650 

Главному инспектору инж. войск 
генералу Шаповаленко Н. Справа 

ком. 37 пждб м-р Пинчук А.
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ка рельсов на стенд полуавтоматической линии ППЗЛ-650 и погрузка зашитых 
звеньев на платформы.

Подача рельсошпальной решётки выполняется военными эксплуатацион-
никами строго по утверждённому графику. Конечно же, были и сбои в постав-
ках материалов верхнего строения пути — как без этого, но это было редкостью. 
Солдаты самоотверженно выполняли свой долг — выгружали ж.д. кранами из по-
лувагонов пропитанные креозотом шпалы, а если техника подводила, то вручную. 
Что бы скорее восстановить работу неисправных кранов, на выгрузку ставили 
личный состав 4 технической роты, и тогда, механизаторы и специалисты, быстро 
восстанавливали технику, на деле прочувствовав, что это такое ручная выгрузка, 
когда только от самого запаха креозота становилось дурно.

Укладка. Машинист, высунувшись из окна кабины, неспешно подаёт поезд под 
путеукладчик. Слышна сугубо гражданская команда: «Раз-два, взяли. Поберегись» 
и многотонное 25 метровое звено со шпалами, только, что снятое захватами путе-
укладчика ПБ-3М с платформы подаётся внутри портала для укладки на земляное 
полотно. Вдоль состава медленно прохаживается А. Пальцев, затем останавлива-

Сентябрь 1980г. Зам. ком. 2 роты в/ч 28066 В. Копаев и 
комбриг А. Милько рассказывают Гл. инспектору инж. войск 

Н. Шаповаленко принцип работы порохового дыропробойника
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ется и стоит, чуть покачиваясь с носков на пятки. Вновь идёт, движения ног упру-
гие, лёгкие. Видно, что тело человека тренированное. Внезапно, видимо увидев 
сделанное кем-то неправильную манипуляцию, трогается с места и, вновь лов-
ко, передвигаясь по осыпающемуся из-под сапог щебню, идёт к солдатам. Первый 
сцеп выгружен. Раннее утро забрезжило рассветом, солнце как раз выходит из-
под вершин скалистых гор Баджала.

 В сине — жёлто-зелёную тайгу вписываются ещё не отполированные колес-
ными парами поездов рельсы с росой на деревянных шпалах и голые, мускули-
стые тела солдат. Над всем этим действом, ясно — голубое небо. Тишина длится не 
долго. Вдруг воздух вдоль насыпи разрывает рёв двигателя путеукладчика и про-
тяжный, настойчивый сигнал локомотива. Готовится к подаче следующий сцеп. 
Так, неторопливо, ведётся укладка Бамовского пути.

Спасибо Вам, всем, мои сослуживцы, за труд и добрые деяния.

Ком. 1 роты 37 пждб к-н В. Каждан с подчиненными.
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Литовец

Мне думается, что Тадаса Ионовича (Анатолия Ивановича) Жагелиса знал весь 
Восточный участок БАМ.

1975 год. Сентябрь. Багрово жёлтая Дальневосточная осень. Неописуемая кра-
сота тайги, шум ручьёв и рек, пение птиц и всё ещё ласковое солнце, заворажива-
ют твоё воображение, ведь ты никогда до этого не видал такой чудесной картины 
природы. Это был первый год моего пребывания на строительстве магистрали.

Мы, группа, сослуживцев из 137 мехбата, с приключениями доехали до реки 
Баджал (от монгольского баджа «свояки») на первую в жизни рыбалку. Баджал — 
своенравная, как и многие реки Дальнего Востока, она коварна. Длина реки со-
ставляет 88 км, протекает она в Солнечном районе и является правым притоком 
Амгуни. Здесь, на пересечении всякого рода ручьёв, вверх по Амгуни, а затем на 
перекаты Баджала шла на нерест кета. С великим трудом, на Газ 66, петляя поперёк 
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реки, перебрались на полуостров и только, спрыгнув с бортов, заметили, что тут 
есть люди. Подошли знакомиться. Как-то бездымно тлел костерок, вокруг которо-
го сидел таёжный народ. Приняли не ласково, исподлобья наблюдая и не одабри-
вая наше веселье и восторг. Что бы ни описывать весь наш подход к добрым вза-
имоотношениям, скажу — это был сводная команда по борьбе с браконьерством.

На некотором отдалении от костра сидело несколько человек в полевой офи-
церской форме. Это были военнослужащие из одного батальонов механизации 7 
ж.д. бригады. Среди них был и Жагелис — страстный рыбак и весельчак, зампотех 
из батальона В. Аккуратного. Так произошло наше первое знакомство. Опуская про-
цесс ловли кеты, перенесёмся к процессу дальнейшего коллективного общения 
военных и людей этой сводной команды. Они предложили нам испробовать све-
жеприготовленной кеты, а у нас была с собой, предусмотрительно взятая водка, ко-
торую мы и выставили нашим товарищам. Как только был приготовлен тузлук, в ко-
торый была опущена очищенная от плевры икра, нам каждому был намазан маслом 
кусок чёрного хлеба и налита кружка водки. Через пять–семь минут икра была го-
това и каждому из нас была вручена деревянная ложка. Выпил водку, зачерпнул из 
дымящегося котелка ложку икры и закусил совместно с хлебом...

В 1984 году Жагелис, уже после того как откомандовал батальоном, прибыл в 37 
ж.д. бригаду (п. Ургал) на должность заместителя комбрига по технической части. Ка-
бинеты наши были через стену. Мы работали плечом к плечу, под руководством ком-
брига И. Михедько. Этот период службы тоже был насыщен разного рода впечатлени-
ями, горестями и радостями. Мы, из плотного графика работы, находили время для 
выездов на охоту и рыбалку или просто посидеть с жёнами у костра на берегу Буреи. 
По утрам, офицеры управления, особенно в зимний период, остервенело, в спортза-
ле, играли в волейбол. Среди них находился и Жагелис. Анатолий Иванович был хоро-
шим семьянином и прекрасным человеком, с душой относился к порученному участ-
ку работы. С ним было непринужденно вести беседы на любые темы.

1988-1990 гг. Урал. Свердловск его столица. Шли предперестроечные годы. 
На простой площадке грузовика с опущенными бортами, у кинотеатра «Кос-
мос», в котором мы смотрели последние фильмы, выступал Б. Ельцин, а в мага-
зинах были пустые лавки. Здесь, в управлении 4 ЖДК, мы с Анатолием встрети-
лись вновь, жили в одной комнате в общежитии 7 учебного полка. Работы было 
много, воинские соединения и части были разбросаны на огромные расстояния 
и в четырёх временных поясах. Приходилось крутиться под руководством ком-
кора В. Дудкина. Не скрою, мы находили время выезжать на природу, в особен-
ности на рыбалку, взяв с собой наших сынишек, моего Игоря и его Ромку. Затем 
я уехал к новому месту службы. Заботы, семья, работа, развал Союза. Мы оказа-
лись в разных государствах и не виделись 24 года! Как быстротечно время. 24 
года! — целая вечность.

Он остался в Екатеринбурге, я в Киеве. 
Здоровья тебе Тадас.
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Памяти инженера Сергея 
Пушкина

Со слов сослуживцев: «Взводным Сергей Пушкин служил достойно. Дело знал 
крепко, с народом ладил (и с командирами, и с подчиненными). Он был од-
ним из лучших командиров этой категории в части, но, на мой взгляд, их 

было трое. Это Пётр Маханьков и Евгений Зуев. Когда в батальон пришла коман-
да выдвинуть из числа командиров взводов кандидата на присвоение звания ла-
уреата премии Ленинского комсомола в области производства, то №1 был Пуш-
кин. Вышло так, что за то время, пока всё согласовывалось и утрясалось, во взводе 
произошло ЧП — из части сбежал боец, причем сбежал сидя, верхом на железно-
дорожной цистерне, в лютый мороз, и сняли его с поезда, только в Тырме, обмо-
роженного, не на шутку перепуганного и в стрессовом состоянии от переживше-
го. Когда стали проводить служебное расследование и разбираться что к чему, 
то предположительной причиной оставления части солдатом была его нечисто-
плотность по отношению к сослуживцам в виде воровства личных вещей и де-
нег. Доказать же бойцу кроме «самохода» ничего не смогли, но дело получилось 
громкое, резонансное и схлопотал командир взвода «строгача». Как следствие, 
лауреатом он не стал. Им стал командир 4 взвода 1 роты Зуев Е., у которого на тот 
момент не было дисциплинарных взысканий».

Сергея Николаевича я знал визуально в период 1975-1979 гг. Первая рота ка-
питана Каждан В., в которой, как Вы поняли, служил Пушкин, выполняла путевые 
работы по укладке главного пути БАМ, а 137 – ой батальон механизации, в кото-
ром я проходил службу начальником штаба, сдавал 37 путевому батальону зем-
ляное полотно под укладку. В те редкие моменты запомнившихся мне встреч, я и 
обратил на него внимание. Сергей был очень жёстким, умеющим отстаивать свои 
убеждения, командиром взвода, а затем и инженером. В апреле 1979 года, я, при-
нимая дела командира войсковой частью 28066, застал Сергея Николаевича на 
должности старшего инженера. Это был смышленый, эрудированный и хорошо 
подготовленный инженер, умеющий ладить с командирами рот — как основным 
стержнем выполнения плана СМР, так и с заказчиками, имеющими своё видение 
на приёмку работ и подписанием справок Ф-2. Кто занимался этим вопросом, на-
верняка знают, как порою сложно было с ними работать. Некоторые, из них про-
являли излишнюю и повышенную»требовательность» к качеству работ и скрупу-
лёзному подсчёту выполненных объемов работ.

Руководимая мною часть систематически выполняла и перевыполняла пла-
новые показатели. Коллектив был достаточно дружный и работали мы неплохо. 
Дела шли в гору, и подписанием плана я почти не занимался. Однако, однажды 
случилась анекдотичная ситуация. Вкратце расскажу о ней. Узел связи соединя-
ет меня с Пушкиным, который находился в группе заказчика (она была в Новом 
Ургале) и срывающимся голосом докладывает: «Товарищ майор, не могу подпи-
сать план». Я опешил, конечно, и спрашиваю: Что случилось, Сергей Николае-
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вич? На что Пушкин вразумительно-
го ответа мне не дал, сказав одно, что 
мне надо приехать лично. Делать нече-
го, бросаю все дела и срочно выезжаю 
в Новый Ургал. По приезду, у подъез-
да дома, где разместилась ГЗ, встреча-
юсь с Пушкиным, который сбивчиво 
говорит: «Товарищ майор, Праля (за-
казчик) упёрся, выполнение не подпи-
сывает и хочет разговаривать лично 
с Вами». Выполнение плана это свя-
тое! Нервы постоянно в напряжении. 
Надо что-то предпринимать и я захо-
жу в кабинет тов. Праля. Здороваем-
ся. Он предложил присесть. Разговор 
идёт о том, сём и не о чём. Перехожу 
ближе к теме встречи и вопросу под-
писания. Заказчик берёт калькулятор, 
и начинает сбивать воедино цифры на-
ших показателей. Затем, молча, протя-
гивает его мне. Я смотрю на дисплей и 
вижу цифру нашего выполнения. Не-
доуменно спрашиваю его: «Так в чём 
дело, всё вроде бы нормально». Праля, 
с хитринкой во взгляде, мне и говорит: 
«Вы что, Анатолий Михайлович, плохо 
видите или не знаете своего плана? У 
Вас к выполнению не хватает одного 

рубля — продолжил он ! Я медленно поворачиваюсь к Пушкину и смотрю ему 
в глаза, в которых вижу и его недоумение. В кабинете зависла пауза, и я пыта-
юсь осмыслить сказанное Пралей. В голове вертится только одна мысль, какой 
же мелочный человек. Не хватает рубля! Ведь стоит только забить в шпалу один 
костыль, и план будет даже перевыполнен. Молча, достаю портмоне, вытягиваю 
одну рублёвую купюру, и со словами: «Вот Вам рубль и кладу его на стол заказчи-
ка». «Ан, нет, Анатолий Михайлович! — отвечает Праля. Это рубль из Вашей зар-
платы, Вы его заработали по занимаемой должности, но он к выполнению госу-
дарственного плана никакого отношения не имеет». Состояние моё было просто 
тупо дурацкое. Никак не пойму, что он хочет. Я не буду утомлять читателя даль-
нейшим нашим диалогом, скажу прямо, — план СМР был подписан. Так в чём же 
была проблема, почему он так жёстко пытался нас «пригнуть»? Вывод для себя я 
сделал чуть позже. Оказывается, вышеупомянутый мною заказчик, хотел быть на 
определённом уровне в группы заказчиков (ГЗ) и держать марку таким образом, 
что в иерархии представителей ГЗ, он занимает не последнее место. Он желал 
общаться, не только с инженерами части, но и с командиром батальона. В прин-
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ципе желание было оправдано и впоследствии я находил время, что бы лично 
с ним встречаться. Не скрою, после того как все показатели были сведены вое-
дино и план был подписан, я давал распоряжение Сергею Николаевичу накрыть 
стол. Для этого случая, в те годы жёсткого дефицита спиртного, у меня всегда 
были припасены напитки, присылаемые мне с Украины, типа «Посольская или 
Житомирская водка», «Рябина на коньяке» и другие. Фасон мы держали.

Так, вот о Сергее. Где-то в 1984 году его перевели в плановый отдел управле-
ния бригады, где его инженерные и личные качества были востребованы. Мы рас-
стались в 1986 году. Я с БАМ уехал к новому месту службы — в Барнаул. Вскоре уз-
нал, что Пушкин уволился в запас.

Встретится, нам пришлось, в 1994 году в Петродворце, у него дома. Жена 
его, Елена, засуетилась у плиты, накрыла стол. Дома у них было уютно и ком-
фортно. У них два сына: старший Александр на тот момент отслужил в армии 
и младший Дмитрий. Вся семья была в сборе. Сергей Николаевич чувствовал 
себя неважно, был рассеян и никак не мог понять, что в гости к нему приехал 
его бывший командир. Видимо сказывалась болезнь. Было грустно осознавать, 
что Сергей болеет, но на следующий день, мы с женой вновь зашли к Пушки-
ным в гости, что бы попрощаться перед отъездом. На этот раз Сергей преобра-
зился, лицо его прояснилось, и он весь излучал доброе расположение духа. 
Был, как говорится при параде, в галстуке. Много говорил. Мы общались дол-
го, нам было что вспомнить.

 P.S. 5 июля я находился в г. Щелково, где проходила встреча бамовцев. В пере-
рыве ко мне подошёл Владимир Сазонов, который в начале 80-х служил в управ-
лении 37 ж.д. бригады и был у Сергея начальником отделения. Спросил: «Вы 
что-нибудь знаете о Сергее Пушкине»? Я, в ответ, как мог рассказал Владимиру о 
том, что Серёжа долгое время болен и что проживает в Петродворце, а также о на-
шей, очень давней встрече с ним в 1994 году.

 7.07.14 г. я вернулся в Киев, где меня ждало печальное известие от Елены Ива-
новны, жены Сергея: «Анатолий Михайлович.1 июля умер Серёжа. Помяните».

37



Анатолий ПИНЧУК

О строительстве БАМ 
рассказывают её участники

Я тоже Бамовец (из интервью)

Глава Воронежского региона по 
поручению министра транспор-
та Российской Федерации вру-

чил памятные медали «40 лет 
Байкало-Амурской магистрали» жи-
телям Воронежской области, при-
нимавшим участие в строительстве 
БАМа. Алексей Гордеев  напомнил, 
что активное возведение БАМа нача-
лось в 1974 году сразу по многим на-
правлениям силами комсомольских 
строительных «десантов» и частями 

железнодорожных войск СССР. Представители Воронежской области также не 
остались в стороне от этой всесоюзной стройки.

– Мне вдвойне приятно вручить эти памятные медали, ведь я тоже Бамовец. 
Попал на БАМ студентом в июне 1975 года. Мы стояли под Тындой, как раз где 
главный железнодорожный путь. А потом уже в качестве офицера железнодо-
рожных войск я служил в Хабаровском крае. Хорошие были времена — мы были 
молодые, страна была мощная, и задачи мы выполняли интересные, — расска-
зал Алексей Гордеев.

 Глава области сообщил, 
что руководство страны при-
няло решение развивать Бай-
кало-Амурскую магистраль — 
будет строиться второй путь. 
Таким образом, БАМ становит-
ся не просто магистралью свя-
зи запада и востока страны, 
но и стимулом развития для 
прилегающих территорий, ко-
торые будут экономически и 
социально усиливаться.

Алексей Гордеев,  
Губернатор Воронежской 

области

Алексей Гордеев

БАМ 1980 год в/ч 28066 
Гордеев А. и Некрылов В.
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БАМ. Взгляд через 35 лет 
и первые шаги сынишки

В 1979 году мы, мой муж — лейтенант Дутов Александр Юрьевич и я, Дутова Мар-
гарита Константиновна, приехали на БАМ.
О великой стройке прошлого века мы конечно знали… А вот о Железнодо-

рожных войсках — даже не слышали… Получив распределение на БАМ … в свой 
медовый месяц в конце августа 1979 года мы прибыли в п.г.т. Чегдомын. Наивная 
девочка я ждала увидеть вокруг строящиеся высотные дома … строительные кра-
ны … современные города… Уезжая из Чегдомына в батальон в Ургал — 1 я всё 
ещё надеялась увидеть многоэтажки. Увы, их не было. Кругом была тайга, пыльная 
автодорога и первый наш батальон, где командиром был А. Пинчук.

Получив квартирку, стали обживаться. Муж Саша предупредил: «Будет труд-
но, сложно и непросто». Первое впечатление было самое удручающее. Несколь-
ко щитовых жилых домов, вагончики, в которых проживали офицерские семьи и 
недалеко сама воинская часть. Никаких развлечений, никакой цивилизации. Но 
все так жили, и я посчитала, что мы справимся. Тем более другой жизни всё рав-
но себе не представляла, переезжая 
с родителями — военнослужащими. 
В день приезда в гости нас забрали 
соседи, напоили чаем с вареньем и 
объяснили, как здесь живут.

К сожалению, я не помню имён 
этих людей. Наш быт начал налажи-
ваться. Мы уже знали, что хлеб в ма-
газине не купить, его пекут солдаты, 
воду привозит водовозка. Свои пер-
вые пельмени я раскладывала под 
дверью, чтобы они не склеились, по-
тому что там был сквознячок. Да и 
первые происшествия самые запо-
минающиеся — самые яркие. Мужу 
нужно было постирать китель. Ната-
скала, нагрела воду, постирала на ру-
ках, стерев пальцы до крови. Вывеси-
ла этот тяжеленный, мокрый китель 
на площадке, где у всех сушилось бе-
лье. Каково же было мое удивление, 
расстройство и испуг, когда вечером 
я увидела китель мужа, валяющийся 
в грязи, в луже, грязный, разодран-
ный, и над ним стоящую огромную 

Семья Дутовых 1986 год
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хрюкающую свинью, каким-то образом убежавшую из соседнего батальона Семё-
нова. Слёз пролито было немало…

На следующий день из Военторга муж привез наше первое большое приоб-
ретение — стиральную машинку. Да все было. Поселки жалких щитовых домов. 
Бесплатные сумасшедшие морозы за – 50. И развлекаловка — раз в неделю, в хо-
лодном клубе какая — нибудь старая киношка, хотя чуть позже стали привозить 
и новые фильмы.

Нужно было все равно жить или выживать… И мы жили, встречались с друзь-
ями. Ближе всех к нам в соседнем батальоне жили Срыбняки Володя и Ирина ( од-
нокурсник мужа по училищу). Шлепая по шпалам в жару, и в дождь, и в снег ходи-
ли, друг к другу в гости. Наверное, это самое дорогое памятное мое время. Через 
год пошли — пеленки, распашонки, каши. Ну а мы все равно дружили и встре-
чались, растили нашу малышню. Срыбняки — дочь Юльку, а мы — сынишку Ан-
дрюшку. Тяжело было, когда отсутствовал муж (трасса, командировки, полевые 
работы). Часто оставалась одна с маленьким ребенком. Тяжелым и ужасным для 
меня было натаскать воды, а воды нужно было много… Частенько наносить воды 
помогал солдат — водовоз из взвода мужа. Однажды муж отсутствовал, все по 
тем же причинам… Я себя неважно чувствовала. Надеялась на помощь солдата, 
но он сказал: «Командир запретил…» Вот так я осталась без воды, ревела, конеч-
но, заворачивая ребенка в халаты и подкладывая газеты. В ту осень, муж в колхо-
зе «Аланап» — на сборе урожая картофеля заготовил — насушил столько отбор-
ных белых грибов… на 5 лет вперед. Таежная ягода — голубика и клюква дома не 
переводились.

В одну из зим сразу после Нового года я попала в больницу…гепатит…инфек-
ционка..21 день… Муж и сын остались одни, провозив сына на службу в морозы 2 
дня. Саша посадил в няньках солдата — венгра. И этот парень справился, он нян-
чил сына, кормил, убирал, стирал. Вернувшись из больницы — я поразилась чи-
стоте и порядку в доме. Потом мама этого солдата передала нам свою благодар-
ность, что мы спасли ее сына от жутких морозов этой зимы… Люба Карпова. Жена 
начальника автослужбы, добрая душа забегала ко мне в отсутствии мужа… всегда 
делилась ровно пополам тем, что имела. Сейчас живя в одном доме — общаемся 
по-прежнему. Ну как такие дружеские, бамовские отношения, близкие и родные 
можно разорвать…. Служили в п. Лиственный (Ургал-2), в п. Алонка.

В январе 1988 года расформировали мехбат В. Авсиевича и мы попали на 
Украину: сначала служили в небольшом городке Галич Ивано-Франковской обла-
сти, затем в г. Чоп на Закарпатье и напоследок у нас был г. Харьков. В г. Львов мы 
встречались с Тереховыми Виктором Ивановичем и его женой Людмилой. Они 7,5 
лет прослужили в Украине, но это другая история… С друзьями по БАМу, по п. Ли-
ственный дружим и встречаемся с Макеевыми Сергеем и Татьяной. Выросли наши 
дети…подрастают внуки…

Девять, не самых простых бамовских лет, таких теплых и родных бережно хра-
нятся в нашей памяти, в наших фотографиях, в нашей жизни.

Маргарита Дутова
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За острыми ощущениями
 История одного восхождения из цикла:  

«ВСЁ МОЁ. Шапочка с красным помпончиком»

Ну, что, идём или нет? — напряжённый взгляд Мишки Белоброва требовал 
незамедлительного ответа. Он даже приостановил ковыряние вилкой жаре-
ной спинки минтая, которую мы всегда имели на ужин. Остальные офицеры, 

в столовой молча, переживали затянувшееся за 7 часов вечера совещание, на ко-
тором командир наш был суров. А нас в 7.30 вечера уже должна была ждать маши-
на, выпрошенная у коменданта военного городка Коли Сергейчука.

Я раздумывал. На следующий день планировался субботник, на улице уже 
сейчас сеял нудный дождь. К тому же если бы начальство знало о наших намере-
ниях, оно, конечно, восхож-
дение на Эткиль-Янканский 
хребет, точнее, голец, нам 
очень просто запретило бы. 
С другой стороны, могла пой-
ти насмарку наша подгото-
вительная работа. На самый 
верх ушла телеграмма-ра-
порт о восхождении на одну 
из вершин Восточного БАМа 
в честь юбилейной даты ком-
сомола. Дата праздновалась 
по осени, но наше соедине-
ние железнодорожных войск 
держало у себя знамя с бук-
вами «ЦК ВЛКСМ», числилось 
в лидерах, и наступательный 
порыв этот надо было под-
держивать по всем направ-
лениям. Тем более, что уже 
были укомплектованы рюк-
заки, заказаны пропуска на 
выезд за поселок, к высшей 
точке подошло наше настро-
ение: взойти на этот распро-
клятый голец! Он торчал, как 
заноза, в нашем мозгу. В лю-
бой день его вершина притя-
гивала не только наши взо-
ры, но взоры всех, кто жил в 

Георгий Пашнёв (Петров), родился в 
1947 году в с. Тасеево. Проходил службу 
на строительстве БАМ на должности 

корреспондента — организатора 
бригадной газеты « За Родину» ( в/ч 45505, 

7 ж.д. бригада, п. Берёзовый). Он член 
Московской организации писателей, 

прозаик. Много пишет и издаётся. 
С огромным удовольствием предоставляю 

Георгию Николаевичу возможность 
разместить в книге свой очерк.
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Берёзовом, и таинственным образом влекла к себе, горделиво возвышаясь на се-
верной стороне неба. Прибавьте сюда слова Александра Васильевича Суворова 
о том, что нет таких крепостей, которые бы не покорились нашему солдату (а уж 
офицеру, считали мы, и подавно!). К тому же вокруг нашего намерения уже было 
общественное мнение. Большинство недоумевали: неужели пойдём? Были и зло-
радствующие: ага, дескать, срывается походец-то, а как же рапорт наверх?! Я по-
смотрел на окно вагончика-столовой, по стеклу которого беспрерывным потоком 
струилась вода.

– Конечно, идём, — неожиданно даже для себя сказал я. — Чего здесь 
размышлять. И ещё через четверть часа, переодевшись, мы бросали в ку-
зов комендантской машины рюкзаки, перелезали через борт сами. Устра-
ивался в кабине Петя Карасёв и опасался, как бы ни прозевать 7-ю 
просеку, по которой с лесовозной дороги мы должны были свернуть к под-
ножью наших «беляков» — вершин, на которых ещё лежали языки снега. 
 На душе стало легко. В груди теснились нетерпение, азарт, радость и холодок от 
того, что всё-таки мы решились на восхождение. Дождевую пелену на время ра-
зорвало, и ещё с лесовозной дороги мы увидели в клочьях облаков крутые бока 
сопок, на одну из которых нам предстояло завтра утром начать «совершать вос-
хождение». Уже мчась по седьмой просеке, мы сделали первую и главную ошибку: 
проехали мимо того поворота, по которому к основанию облюбованного гольца 
шли в прошлом году с Шурой Лобановым и Саней Нагорным. Мы посчитали, что 
подъедем к тому же самому месту, только с другой стороны…

Вскоре мы разгрузились из машины. Снова начал крапать дождь, но он уже 
был не властен, остановить нас. Шофёр, пообещав приехать к этому месту в услов-
ленный час в воскресенье, развернулся и вскоре исчез.

И сразу мы услышали лес, на который сыпался дождь. Пошумлива-
ли вершины деревьев под напорами неутихавшего ветра, журчал ру-
чей, за которым куда-то в распадок уходила колея от трелёвочника. 
  Внизу было сыровато, и мы поднялись чуть по склону, выбрали место для но-
чёвки. Установка палатки отняла слишком много времени, так что за лапником 
под дно нашего жилища мы с Лобановым отправились уже при свете фонарика, 
а оставшиеся Петя Карасёв, Нагорный и Мишка Белобров занялись навесом, ко-
стром и чаем. Дождь не прекращался, но и не усиливался. Под лопотание рядом 
протекавшего ручейка, шелест дождя по палатке и хвое деревьев, под ниоткуда 
возникавший и так же внезапно прекращавшийся посвист порывов ветра в вер-
шинах мощных елей, отдалённый гул навалившейся стихии мы попивали чай, оп-
тимистично настраиваясь на завтрашний день, распределяли дежурство на часы 
до рассвета, которое начал Шура Лобанов. Нагревшись у костра, четверо влезли 
в палатку. Дух в ней от пихты стоял густой и бодрящий. Может быть, от этого мы 
долго возились с молниями на спальниках, не засыпали, перебрасывались шутка-
ми, посмеивались над Шурой, чья тень у костра то зловеще вырастала на стенах 
палатки, то снова пропадала. Через полтора часа Шура тронул меня за плечо. И 
я мгновенно очнулся, посвежевший и готовый к бдению у костра. Лобанов занял 
моё место в палатке, а я пошёл к костру.
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– Я согрел чай. Хочешь — пей, — донесся из палатки голос Шуры.
Ветер, как я понял, крепчал. Где-то вверху невидимо, но ощутимо проносились 

над нами груды облаков. Сквозь них пробовала пробиться луна, ей это не удава-
лось, и лишь мутное пятно и неясное свечение указывало её место на небе. По-
пытался представить завтрашний день. Ещё с ужина, когда я посмотрел на стёкла, 
истекавшие сплошной водяной плёнкой, мне мечталось, что циклон с Охотско-
го моря иссякнет, выдохнется, погода смилостивится и уймётся, и мы, пусть без 
солнца, будем, как недоразумение, вспоминать взбесившуюся на несколько ча-
сов природу. Потом я поднял Карасёва, лёг на его место, но уже отделились конту-
ры сопок. Был ранний предутренний час, похолодало, и наверно, поэтому мы не 
обратили внимания на снежок, робко посыпавшийся с неба. В порывах ветра он 
не был сильным, а потому пугаться его вряд ли стоило. Не сговариваясь, решили, 
что влага с неба превратилась в льдинки, которые с началом дня вновь превра-
тятся в дождь.

После утреннего чая один из рюкзаков был разукомплектован, и в освободив-
шийся мы едва втолкнули мокрую и тяжелую палатку, нести которую нам предсто-
яло по очереди.

Без четверти 7 часов утра за четыре дня до конца мая мы, вернувшись к ру-
чью, отправились вверх по распадку — навстречу ручью и сыплющимся с неба 
хлопьям снега и пригоршням льдышек, похожих на мелкую дробь. Мы ещё вери-
ли, что вот-вот снег прекратится, и погода развиднеется. Иначе на вершину неза-
чем было идти: никакого обзора и интересных снимков этого участка желдортрас-
сы. А у нас было ни много — ни мало четыре фотоаппарата на пятерых. Идти было 
пока нетрудно — видимо, по руслу ручья когда-то прошёл трелёвочник. Мы толь-
ко удивились, как он пробрался так высоко.

Местами комья грязи на нашей дороге были уже столь обильно усы-
паны снегом, что, наступая на них, удавалось даже не пачкать сапо-
ги. На рюкзаках и башлыках плащ-накидок нарастала шапка мягкого снега. 
 Когда мы выбрались из ущелья на гребень, оставшийся внизу лес был так обиль-
но усеян снегом, что вспомнились новогодние открытки. Сравнение укреплялось 
ещё тем, что большинство деревьев были ели, хотя уже здесь время от времени 
встречались гнёзда кедрового стланика. Крутизна гребня стала едва ощутимой, 
но идти было намного труднее. Языки стелющихся стволов кедрового стланика 
были поперёк нашего пути, а то и вовсе дыбились встреч. На то, что творилось в 
небе, обращать внимание было некогда — приходилось тщательно высматривать 
себе путь среди воздетых к небу извитых ветвей и стволов стланика, раздвигать 
их, порой хвататься за них и, подтягиваясь, двигаться вперед.

И чем выше мы поднимались по гребню, тем яростней наваливались поры-
вы ветра со снегом, тем всё холоднее и холоднее становилось. Пока мы шли, об-
ходясь без перчаток. Руки хоть и были мокры от постоянного хватания за обле-
пленные снегом ветви, но ещё не мерзли, и лишь изредка, когда мы оказывались 
на самом гребне или правее его, открытые яростным наскокам пурги, пальцы за-
стывали, но, спрятанные на мгновение под плащ-накидку, «отходили». Ориентир 
был один — уходящий вверх гребень. Солнце только несколько раз объявилось 

43



Анатолий ПИНЧУК

нам в виде тусклого диска, да ненадолго появлялся в молочной пелене соседний 
гребень, похожий на линию графика «с положительной тенденцией» — всё вверх 
и вверх. Именно по нему мы прошлой весной шли вверх с Лобановым и Нагор-
ным. Мы пытались обхитрить стланик, росший, где плешинами, а где он походил 
на зелёные озерца. Мы петляли, спускались чуть влево от гребня, вновь шли по 
гребню, карабкались правее его. Но все было неизменным — корявые заросли, 
то кедрача, то изувеченных ветрами березок, а среди них — россыпи некрупных 
камней. Часов около 11 на небольшой полянке под защитой огромного камня на 
подветренной стороне разожгли костер, слегка обсушились. И всё высматривали 
в матовом небе голубые проблески. И находили их, и радовались, и снова теряли, 
и снова верили и надеялись, что распогодится.

На привале я, кажется, начал понимать философию такого рода испыта-
ний. Здесь, как и в альпинизме, необходимы отношения высокого нравственно-
го порядка. Я не говорю сейчас о необходимости всеобъемлющих человеческих 
качеств — доброта, мужество, преданность, сила, — они сами собой разуме-
ются, и без них на такое восхождение решаться было нельзя. Но их проявле-
ние не обязательно в том, что «друг оказался вдруг», или товарищ подал руку, 
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нёс на себе пострадавшего и т.п. (хотя и это через некоторое время нам пона-
добилось). Высоко ценится проявление этих качеств — в простых и мелких де-
лах: разыскать дров и разжечь костёр, когда, казалось бы, ни у кого нет сил, это 
сделать; помочь товарищу снять сапог, от сырости «сросшийся» с его ногой; до-
быть в чайник снегу стынущими руками, чтобы натаять воды и сварить чай; до-
стать продукты и приготовить что-нибудь, когда сил хватает только на то, что-
бы упасть на снег; пошутить, когда все раздражены. Эти мелочи, простецкие и 
нехитрые для обычной жизни там, у подножья гольцов, в Берёзовом, в усло-
виях крайнего напряжения сил приобретают ценность самой высокой пробы. 
 Мы забросали костерок снегом, затоптали головешки, снова помогли друг дру-
гу впрячься в рюкзаки, поправили на них плащ-накидки и снова потянулись гусь-
ком к манящей вершине. Я все заметнее отставал. Идти-то я шёл, нёс рюкзак, а то 
и палатку, и остановиться даже в мыслях не было. Просто мой ритм восхождения 
никак не удовлетворял Саню Нагорного, названного нами ещё в прошлое восхож-
дение индейским именем «Лось Железная Нога», и Мишки Белоброва. Их моло-
дые силы требовали быстрого движения вперёд. Они уходили метров на тридцать 
и, когда становилось опасным мое отставание, устраивали себе передышку, па-
дая на спину, прямо на снег, своими рюкзаками. Поджидали меня — и снова шли 
вперёд. Я, таким образом, оказывался почти без роздыху, а их, в свою очередь, 
выматывал мой неторопливый ритм подъёма. Совсем скоро без перчаток стало 
идти невозможно — на ураганном ветру стыли пальцы, и их всё чаще надо было 
отогревать. Мишка отдал мне одну перчатку, которая, поочередно одеваемая на 
руки, сослужила хорошую службу. Неожиданно большое подспорье я нашёл в 
палке. Опора помогала экономить силы, с ней было проще удерживать равнове-
сие в неловких скачках по ветвям стланика или по крупным валунам. Ураганный 
ветер с каждым метром высоты становился ещё ужаснее. Плащ-накидки стали по-
добны листам железа — они замёрзли и звонко бренчали за нашими спинами в 
порывах ветра. Я безуспешно пытался удержать на голове капюшон — его немед-
ля откидывало назад, и приходилось напяливать на уши нетолстую вязаную ша-
почку для лыжных прогулок, которая сопутствовала мне во многих давних похо-
дах и охотах, начиная ещё с красноярской тайги.

 Наверно, её красный помпончик был схож в этом белом безумстве с ава-
рийным сигналом, потому что, глядя на меня, Мишка и Сашка не сдержива-
ли улыбок. Плащ-накидка, несмотря на то, что была застегнута на 2-3 пуговицы, 
сползала на левое плечо и полоскалась почти в горизонтальном положении. 
 Сейчас, уже не строя радужных картин гордого обозрения местности с по-
корённого гольца и надежды снять с этой верхотуры две нитки бамовской ко-
леи по долине Амгуни, мы упрямо шли вперёд, шаг за шагом отвоевывая у наших 
противников — погоды, крутого склона, скользких валунов, гнусного стлани-
ка. Есть ли в мире растение более отвратительное? Вдруг неожиданным ударом 
ветра меня так швырнуло назад, что через мгновение я нашёл себя лежащим в 
жутко неудобном положении. Тяжёлый рюкзак попал в щель меж стволов стла-
ника, ноги оказались выше головы, и в теле, казалось, не осталось ни капельки 
сил, чтобы подняться. И у меня было несколько минут на любопытное размыш-
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ление. Зачем мы пошли на восхождение? Почему это спортивно-бесшабашное 
действо, совершённое с сотоварищами как «покушение на восхождение», а так-
же при содействии кедрача, снега и порывов урагана, нам показалось милее и 
дороже всякого другого испытания? Чего, казалось бы, ради? Никакой тебе мно-
готысячной толпы, которая могла бы восторгнуться дерзости и безрассудно-
сти нашего почти смертельного номера, а вот поди ж ты, рискнули и сделали! 
 В этой жуткой схватке мы с природой были партнёрами — как борцы на ковре. 
Мы не ожидали того, с чем столкнулись, но решились бросить вызов снегу, холоду, 
буранному ветру, крутому склону, стланику, в конце концов, почти кромешной не-
известности – таким понятиям, которые не знают ни правил игры, ни отступления, 
ни пощады. Но, наверное, наша победа, завершись она штурмом вершины, была 
бы так сладка, что ни одна другая на тот момент не смогла бы сравниться с ней. Я 
спросил себя: у тебя есть силы идти обратным путём? И ответил — нет! Надо было 
во что бы то ни стало идти вперёд, в неизвестность, в которой всё-таки светил-
ся какой-то проблеск. Оставаться здесь не имело смысла ещё и по той причине, 
что я, наверно, ещё был нужен своему сыну, матери, жене — всем близким. С это-
го момента, исчерпав физические силы, я включил те неизъяснимые силы духов-
ные, которые никаким законам физики не подчиняются. Я выкарабкался из плена, 
встал, снова пошёл вперёд, почти становясь на четвереньки, потому, что с ура-
ганным ветром иного способа борьбы теперь не было. Удивительно длинными и 
невесёлыми бывают размышления вот в таких ситуациях. О чём только ни пере-
думаешь! О чём ни переговоришь с собой и даже — с Создателем! Я всё интересо-
вался у Всевышнего, за что ж нам такое испытание брошено. Хотя, если говорить 
честно, мы сами в него бросились. Ответ, кажется, был таким: за все радости — 
а они вас ждут: вы, трое двухгодичников, увольняетесь из армии, Лобанов с же-
ной души не чает заполучить ребенка, а к Карасёву жена скоро приезжает — вот 
за все эти грядущие отрадные события человеку положено перенести трудности. 
Спрашивать, почему трудности нам выпали в таком чудовищном размере, смыс-
ла, пожалуй, не имело: раз кинулись сами в эти испытания, надо достойно пере-
нести их, а не философствовать над тем, для чего же они предназначены. На моих 
ладонях уже были толстые, домашней вязки, носки, взятые мною на запас для сбе-
режения ног. Я добрым словом вспомянул маму. Сверху на этих носках, превра-
щённых в варежки, через четверть часа была шапочка снега, который не прекра-
щался. Там, в начале пути, он падал хлопьями, теперь же — я рассмотрел — это 
были крохотные кристаллики льда наподобие крупного песка. Скоро правая щека 
была иссечена этими снежинками так, что вовсе потеряла чувствительность. Сне-
жинок было так много, и скорость их была так велика, что обзор местности прак-
тически не удавался. Глаза могли разглядывать под ногами 1,5-2 метра простран-
ства, и лишь иногда в короткие мгновения солнцу сверху удавалось сквозь тучи 
высветить ближнюю округу. Надо сказать о ногах. Они шли, повторяю, уже не фи-
зическими силами, а по инерции. Время от времени у меня схватывало мышцу — 
то под коленом левой ноги, то сзади бедра на правой, — особенно в те моменты, 
когда надо было достаточно высоко задрать ногу, чтобы перелезть через очеред-
ной ствол кедрача. Это ненавистное растение, как я предположил, росло по этому 
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хребту почти до самой вершины. А вот на соседней — от силы на треть, и то не по 
гребню, а так, вразброс по склонам. С этим окаменением мышцы я боролся очень 
просто — тыкал несколько раз по мышце острым концом посоха или просто бил 
рукой, и чувствительность её возвращалась. Больше я боялся за голову. После мо-
его сочинского отита обоих ушей во время отпуска я время от времени чувство-
вал побаливание черепной коробки. Здесь до воспаления мозга было полшага, о 
чём мне вполне профессионально разъяснил Петя Карасёв. У него, а также у Бело-
брова и Нагорного были зимние шапки — прихватили, шутя, чтобы ночью спать 
хорошо было. У Лобанова была толстая вязаная кепка, к тому же поднят воротник 
куртки, плотно, на вязочках, сидели два капюшона — от куртки и плащ-палатки. 
Мою голову спасала эта хиленькая голубенькая с розовыми полосками и красным 
помпончиком шапочка. Капюшон, как помнит читатель, всё время был сброшен. 
Вскоре гребень склона стал настолько четко выражен, что две-три передышки мы 
устраивали, ступив 2-3 шага с него в подветренную сторону, влево. Где-то над на-
шими головами творилось что-то невообразимое, просвистывали океаны возду-
ха, а мы сидели в относительном затишье, оцепеневшие, потому что вокруг нас 
метались яростные порывы пурги, подавляющей всякую волю. Весь мир сузил-
ся для нас до вот этого привала — вокруг ничего больше не существовало. Всё 
большего труда стоило подняться с очередного привала. По гребню становилось 
опасным идти — очень просто было оказаться сдутым с тропы влево, где далеко 
и глубоко уходил 75-80-градусный склон. Смотреть туда было не то чтобы страш-
но. Просто туда не хотелось смотреть, потому что где-то там, наверно, было тихо. 
Пусть бы холод, снег, но без этого ужасного ветра. А может, туда не хотелось смо-
треть, потому что для обратного пути надо было туда спуститься. Как? Об этом 
даже думать сил не было.

 …После последнего привала я шёл очень долго. Моих впереди идущих всё 
не было, из-за камней я не слышал их окрика. Вскоре склона никакого не ста-
ло — я оказался на некоей седловине — плато. Сначала я думал, что это поры-
вы пурги, что передо мной выросла очередная сопочка. Я недоумевал. Неуже-
ли мы так мало прошли! Сопочка-вершина терялась в пелене. Сплошной вал 
воздуха, который, казалось, сорвался со всего земного шара, перекатывался 
через седловину и сползал вниз. Здесь, за гребнем, спрятаться было уже нель-
зя, хоть я и пытался, потому что гребня никакого не было. Поскольку я был один, 
стал продумывать варианты своих дальнейших действий. Можно было спустить-
ся немного влево, найти сугроб, зарыться в него и переждать пургу. Ведь неде-
лю, я был уверен, она продолжаться не могла. Назавтра или ещё через день 
меня здесь могли найти, например, с вертолёта. Я твёрдо был уверен, что не за-
мёрзну — было не так уж холодно, не как зимой. Следующий вариант был та-
кой – пройти по склону, не поднимаясь на вершину, на тот гребень, по которо-
му мы восходили в прошлом году. Третий вариант, о котором думать не хотелось, 
состоял в том, чтобы спуститься влево, в ущелье. Обратный путь по тому греб-
ню, где поднимались, был бессмысленным и неосуществимым. Я прошёл до 
склона, вставшего передо мной. Никого не было. Я вернулся обратно. Снова 
никого не было. Был ветер, снег, камни. Камни. Снег. Ветер. Снег. Камни. Ветер. 
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 Прошло с полчаса. Вдруг в порывах ветра я увидел Лобанова. Он был зол, хоть и 
обрадовался, что нашёл меня, для всех на тот момент совсем пропавшего. Он ска-
зал, что все спрятались за гребнем из-за того, что Мишке свело судорогой ногу, 
что у Карасёва плохо с руками и идти больше никуда нельзя, надо принимать ка-
тегорическое решение, а оно было одно: возвращаться! Мы пошли обратно и те-
перь уже не нашли стоянки наших друзей, где их оставил Лобанов и где едва не 
разразилась драма. Шура в нескольких фразах её обрисовал. Два пальца Миш-
ки потеряли чувствительность. Попытки Сани Нагорного растереть их снегом или 
шерстяной вещью ничего не принесли. Попытались растереть спиртом — резуль-
тат тот же. Я могу представить, какие картины строили в сознании мои друзья. 
Нагорный приподнял свитер, и Мишка поставил ступню к нему на грудь. Плохо 
стало с руками у Карасёва, он долго растирал их снегом, пока не сумел с огром-
ным напряжением скрючить пальцы и пошутить: вот и в кулак уже могу согнуть. 
 Наконец героические усилия Нагорного увенчались успехом — пальцы у Бело-
брова вроде бы ожили. Вслед за этим ему показалось, что он перестал чувство-
вать уже ступню. Они попытались разжечь костёр, но это было по меньшей мере 
наивно. Когда отступила тревога за ноги Белоброва, стало ясно, что надо ис-
кать нас с Лобановым. Нагорный, взяв ружье Карасёва, пошёл искать. И нашёл. И 
вскрикнул на нас срывающимся голосом: «Вы что, выстрелов не слышали? У Миш-
ки нога… Надо быстро идти назад». Мы потопали за ним, и вдруг он снова исчез, 
словно провалился сквозь землю. Уже было не до ветра, не до снега, не до вер-
шины. Было ощущение близко подступившей трагедии. «А если Мишка не смо-
жет идти?» — дальше мозг рисовал не очень приятные вещи…Наконец-то сно-
ва появившийся над гребнем Нагорный что-то прокричал в нашу сторону. Мы 
спустились к группе. Вид у неё был ужасен. На одной ноге Белоброва был сапог, 
на второй — кед. Весь он был посинелый — замёрз, пока занимались его ногой. 
Дул на свои руки Карасёв и всё прятал их под плащ-накидку. И лишь огромную 
энергию сохранял Саня Нагорный, тут же схвативший рюкзак с мокрой шести-
местной палаткой и направившийся резко вниз, чтобы найти хоть сколько-ни-
будь тихое место для разведения костра. Под одиноко торчащей скалой-камнем 
он остановился и начал суетиться с костром. Ветра здесь было немного меньше, 
чем на гребне, и только тут можно было попытаться что-нибудь разжечь. Извлек-
ли пузырек с нитрокраской, полили ею лапы стланика и кое-как зажгли спичку. 
Вскоре Белобров топтался у костра, я пытался набить снегом чайник, Лобанов от-
крывал консервы. Одну банку он «удачно» подсунул неудобно сидевшему Пете 
Карасёву, и тот, пытаясь скрюченными пальцами удержать консервы, распластал 
своим ножом ладонь. Снег у костра теперь был полит не только ярко-жёлты-
ми каплями краски, но и алыми пятнами хлеставшей из руки Карасёва крови. 
 Кровотечение остановить удавалось плохо — видимо, сказывалось давление, 
пришедшее с пургой, или изрядная высота? Карасёву перетянули руку бинтом и 
сунули в его варежку из кролика. Как он рассказывал, он периодически выжимал 
бинт, и в его рукавице скопилась, как он нам сказал, маленькая лужа крови.

Мы порвали на куски булку хлеба, торопливо засовывали в себя 
едва не замёрзшие куски скумбрии в загустевшем масле, обильно по-
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сыпанной снегом. Надо было пополнить силы для дальнейшего пути. 
 Около шести вечера мы ринулись вниз, в ущелье. Снова стланик, в котором запуты-
вались ноги, снова сугробы снега. Ломился через преграды где-то внизу Нагорный, 
скакал за ним в сапоге и кеде Белобров, придерживаясь ледорубом, шёл Карасёв 
и, орудуя ружьем, как посохом, попрыгивал вниз Лобанов. Мы совершали кульби-
ты, проваливались меж стволов стланика и едва выбирались, местами падали на 
спину и скатывались по рассыпающимся из — под ног обвалам камней. Плащ-на-
кидки ветер уверенно забрасывал нам на головы, хотя теперь дул он, казалось, со 
всех сторон сразу. Но самый устойчивый поток был нам в лицо — это вверх ухо-
дил воздух, увлекаемый порывами пурги где-то позади и над нашими головами. 
Идти друг за другом, гуськом, было нельзя: из-под ноги то и дело устремлялись 
вниз каменные осыпи, и возникали целые шумящие потоки, гасшие, правда, че-
рез тридцать-сорок метров в слое липкого снега или стволах стланика. Мы, что-
бы не навредить друг другу, рассосредоточились по громадному крутому склону. 
Кто предпочитал проскакивать по лежащим стволам стланика, кому больше нра-
вилось ступать по неверным острым обломкам скал или неуклюже пробираться 
по краю каменных осыпей. Спуск был изнуряюще однообразен. Падающая вниз 
стена распадка длилась не менее полутора километров. Ноги в голеностопном су-
ставе болтались, как когда-то в детстве болтались наши ноги в валенках с прикру-
ченными к ним коньками-снегурками после дня беготни по укатанным снежным 
дорогам наших улиц и переулков моего детства. Уж не знаю, что случилось с моим 
зрением, но, даже нацепив очки, я отчетливо видел на дне ущелья, куда мы стре-
мились, под елями, крышу какого-то строения. Я уверовал, то эта избушка охотни-
ка. Домик так ясно и отчетливо рисовался перед глазами, что я попытался пред-
ставить себе, как чудесно мы отдохнем, стоит нам только спуститься. Уже потом, 
делясь этим своим миражом с друзьями, я услышал в подтверждение, что анало-
гичное было и с ними. Им чудилась то палатка, то какой-то сарай, то избушка и 
даже — с поленницей дров! Оставалось идти и думать об отдыхе в избушке, где 
есть железная печка, хоть какие-нибудь нары, где, главное, не было этого жуткого 
ветра, этого снега, этой сырости, которая, как чудилось, пропитала нас насквозь.

На высоте есть и ещё одно непонятное явление, похожее на искажение про-
странства. То, что представляется совсем недалеким, на самом деле вдруг ока-
зывается на приличном расстоянии. И было это не только потому, что медленно 
передвигаешься, Ощущение, очень близкое тому, которое возникает во взгля-
де в стакан воды или в воду тихого ручья. Чаинки на дне стакана покоятся вро-
де бы сразу за поверхностью, а камни и водоросли в речушке столь близки, 
что можно, думаешь, достать их рукой, хотя придётся нырнуть. Темнели на дне 
ущелья ели и лиственницы — чем дальше от гребня мы уходили, тем все реже 
был снег, все беспомощнее ветер, и всё дальше удавалось видеть окрест. Пада-
ло солнце где-то справа за вершинами дальних сопок со снежными вершина-
ми, всё гуще становился воздух, хотя до сумерек было ещё далеко: в конце мая 
день уже велик. И вот последние шаги, по этому бесконечному склону. Попа-
даются валуны — порой с небольшой дом, и переполняет желание сесть на ка-
кой-нибудь камень с подветренной стороны: там тихо-тихо. Непривычно ногам. 
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Они, кажется, разучились ходить по ровной поверхности, и уподобляешься кос-
монавту, после многомесячного полета пробующего шагать по ровной земле. 
 Последний крутой кусочек — метров пятьдесят в овраг, к подножью елей, тоже 
вздыхающих глубоко и устало, от майской пурги. Боже, как здесь, под ними, тихо 
и малоснежно. Ноги погружаются в мох, лишь присыпанный снегом, и дороги под 
собой не чувствуешь. Ступаешь по траве, мху, широко расставляя ноги, всё ожи-
дая предательского порыва ветра. Но он стонет где-то в вершинах мощных елей, 
а здесь почти неощутим. Ненужными показались шерстяные носки домашней 
вязки, служившие рукавичками — жарко. Снять их силы ещё есть, а вот попра-
вить лямки рюкзака уже не можешь. Всего-то надо: подбросить толчком спины 
свою ношу и чуть передвинуть врезавшиеся даже через зимнюю куртку лямки. 
Но — увы! Разламываются ключицы, стонут плечи, ноет спина. Остаточным уси-
лием воли размышляешь и делаешь открытие: была основная нагрузка на ноги — 
не замечал плеч и спины, когда же ногам стало легче, оказалось, что плечам до-
сталось нисколько не меньше. Осталось километра четыре до нашей просеки, до 
того места, где в прошлом году нам встретилось что-то наподобие навеса, а ря-
дом были разбросаны дрова. Где взять силы на их преодоление? «Ти-хо, ти-хо, спо-
кой-но», — кажется, убаюкивают нас вершины деревьев где-то над головой. «Бод-
рей впе-рёд», — рокочет где-то справа ручей, по берегу которого мы бредём из 
последних сил. Нам, мокрым, стало жарко. Хочется схватить на ходу снегу, но его 
здесь почти нет. Рукой, на которой налипли волоски от носок домашней вязки, 
лезу в чайник, сминаю комок снега, перемешанного с хвоей и ещё каким-то мусо-
ром, отправляю его в рот, осторожно растапливаю языком и делаю два скудных 
прохладных глотка, а потом сплевываю мусор. До отдыха всего час пути.

P.S. Несколько слов в завершение нашего давнего восхождения: Саша Нагор-
ный несколько лет назад умер после укуса энцефалитным клещом (он сфотогра-
фировал нас). Недавно не стало Пети Карасёва (на снимке с ледорубом), после-
дователя эзотерических учений. Миша Белобров (рядом с Петей) так «хлебнул» 
предпринимательства, что едва остался жив. Мы с Сашей Лобановым (он вверху 
справа) живём, разделённые Московским мегаполисом. По телефону он расска-
зывает мне порой о том, как его служба продолжилась в Чернобыле, каким чудом 
он выжил. Снова и снова вспоминаем наши бамовские сумасбродства...

Георгий Пашнёв (Петров)
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Воспоминания

Утром, 28 ноября 1974г. я прибыл в п.г.т. 
Чегдомын, Верхнее — Буреинского рай-
она, Хабаровского края. Стоял трескучий 

мороз. С таким холодом я ещё не был знаком. 
Мела лёгкая позёмка. В управлении кадров 1-го 
железнодорожного корпуса сказали, что я на-
значен начальником ОТК (отдел технического 
контроля) в/части 36484, 222-й ОВРБА(отдель-
ный ремонтно-восстановительный батальон). 
Из дальнейшей беседы узнал, что батальона 
ещё нет, он только формировался по г. Волго-
граду и прибытие эшелонов на БАМ ожидается 
в конце февраля — начале марта 1975г. В связи 
с этим я был откомандирован в 440-й батальон 
связи (ст. Ургал) и назначен старшим группы по обучению молодых офицеров — 
двухгодичников, прибывающих в 222-й ОРВБА на доукомплектование. Добрался 
до Ургала не без труда. По прибытии в батальон связи представился командиру 
батальона и его заместителям. В связи с тем, что батальон связи только недавно 
передислоцировался к месту постоянной дислокации, задач стояло много. Офи-
церов не хватало. И помощь нашей группы была весьма ощутима. С начальником 
штаба майором Соколянским уточнил задачи моей группы, которая состояла в ор-
ганизации боевого дежурства по батальону и несения патрульной службы. Мо-
лодые кадровые офицеры: лейтенанты В. Федосеев, Ю. Лосев, В. Акулов и двух-
годичники: В.  Поминов, А.  Гляденов, А.  Кремянский, В.  Марченко, Г.  Бутов были 
прикомандированы к роте капитана В. Волянинова. Размещались мы в хорошо 
отапливаемом вагончике. Познакомившись с офицерами, я понял, что им не хва-
тает знаний военного дела. Немедленно организовал занятия по изучению Уста-
вов и наставлений, строевой подготовке, которые проводил до обеда, затем го-
товились к наряду. По просьбе заместителя командира батальона по политчасти 
П.  Пугачёва мы проводили лекции с личным составом подразделений. Особен-
но хочу отметить старания лейтенанта Кремянского А., который после окончания 
МАДИ распределился в Тольятти на автозавод «Жигули», где работал в конструк-
торском бюро. Параллельно он окончил курсы лекторов-международников. Его 
лекции всегда были особо интересны и отличались содержательностью.

6 марта мы получили приказ убыть в Комсомольск-на-Амуре, куда должен был при-
быть первый эшелон с личным составом и техникой 222-м ОРВБА. Командование батальо-
на связи высоко оценило нашу работу. Организовали проводы, поощрили грамотами и 
ценными подарками. На женский день 8 марта вечером мы прибыли в Комсомольск-на-А-
муре, где поселились в гостинице «КОСМОС», а. 10 марта из Волгограда прибыл эшелон с 
личным составом и руководящим составом части: командир батальона майор Буряк Евге-
ний Прокофьевич, заместитель командира по политической части капитан Цивань Алек-

Е. Соколов
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сандр Иванович, начальник штаба майор Самсонов Геннадий Иванович, начальник тыла 
капитан Чурсин Николай Касьянович, командир 2-й роты капитан Ершов Иван Данило-
вич, начальник МТО мл. лейтенант Матвеев Николай Васильевич. Для размещения бата-
льона выделили территорию военного городка в пригороде Комсомольска-на-Амуре с 
названием пос. Дзёмки. Здесь раньше размещался 13-й путевой батальон подполковни-
ка Малкова, передислоцированный на какой-то из участков БАМ.

Начались трудовые будни: знакомство с людьми, служб штаба, формирование трёх 
рот(люди на доукомплектования прибывали с Бамовских воинских подразделений), про-
ходило боевое слаживание, учёба, организация службы войск, быта, материально-техни-
ческого обеспечения и много других задач, знакомых каждому военному человеку при 
формировании воинской части. По штатному предназначению в задачу нашего батальо-
на входило выполнять капитальный ремонт узлов и агрегатов автомобильного парка 
воинских частей корпуса, но на первом плане стояла задача укрепления воинской дис-
циплины личного состава, т.к. постоянный состав, прибывающий на комплектование ба-
тальона в основном имел низкие характеристики( командиры воинских частей, пользу-
ясь случаем, отправляли нам далеко не лучших солдат и сержантов). Костяк составили 
военнослужащие, прибывшие первым эшелоном из Волгограда. Это были выпускники 
27-го отдельного учебного краснознамённого железнодорожного полка им. Воровско-
го. Они имели хорошую подготовку, знали друг друга, своих командиров и начальников, 
понимали поставленные перед ними задачи. Работы было много. К вечеру мы все вали-
лись с ног, но были полны сил и энтузиазма. Как же, ведь на нас смотрела вся Страна, и мы 
не могли подвести её доверие. Хочется отметить организаторские способности и особую 
роль в этот период замполита батальона ст. лейтенанта Цивань А. Эрудированный и на-
читанный, внимательный и заботливый к людям быстро завоевал авторитет у всего лич-
ного состава батальона. Он дневал и ночевал в подразделении, задушевно беседовал с 
людьми, быстро организовал партийно-политическую работу, читал лекции. Наверное, 
не было ни одного вопроса, в который он не вник. Это был настоящий «Комиссар».

20.03.75 года. командир поставил мне задачу убыть в 7-ю ждбр (пос. Берёзовка, 
ст. Дуки — 210 км.), получить там с «НЗ» пять ЗИЛ-130 и перегнать их в Комсомольск. 
Взял с собой водителями мл. с-нта Моругий Н., рядовых Идрисова О., Черкасова М., Хан-
догу В., Исбасарова У. и Молчанова В. От Комсомольска до ст. Дуки была проложена 
железная дорога для леспромхозов, по ней ходил поезд из четырёх, ещё до военных 
плацкартных вагонов. Этим поездом мы и убыли выполнять поставленную задачу. По-
лучение техники, её расконсервация, подготовка к маршу и изучение маршрута движе-
ния по карте заняли три дня. Опросив местных водителей и офицеров уже ездивших по 
этой, так называемой дороге, я уяснил то, что трасса была крайне сложной, узкой. Она 
сплошь заносилась снежными заносами и не имела боковых карманов для разъезда 
встречных машин. Дорога петляла среди сопок серпантином то вверх, то вниз и была 
со скрытыми от глаз наледями. Службы регулирования движения и технической помо-
щи тогда ещё не сосуществовало. Всё это вызывало во мне настороженность и опасе-
ния, так как водители были молоды и опыта вождения в таких сложных климатических 
условиях не имели. Я понимал, что суровая зима беспечности не простит! Решили ехать 
ночью, т.к. ночью трасса была почти свободна. На задние колёса надели цепи проти-
воскольжения, загрузились шлаком, дровами, досками (лагами),запасом дополнитель-
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ного топлива, утеплили капоты и радиаторы, проверили ещё раз шанцевый инструмент 
и буксировочные приспособления. Командир бригады полковника Иссаакян Г. разре-
шил выезд в ночное время. Начальника АТС майора Карпова, я знал по Волгограду, так 
как с 1968 по 1971 год служил командиром учебного взвода по подготовке водителей и 
был председателем экзаменационной комиссии в автоклубах ДОСААФ. С Володей Про-
кофьевым мы служили с 1972 по 1974 годы в 51-м путевом батальоне г. Харьков. Побла-
годарив всех их и других за радушный приём, предварительно отдохнув, мы в 18.00 25 
марта колонной убыли в Комсомольск. Погода была хорошая, безветренная. Стоял мо-
роз, где то до — 40 градусов. Небо было усыпано звёздами. До разъезда Эворон дошли 
практически без осложнений, два раза успешно преодолев оползни с большими нале-
дями на сопках. Худшее ожидало нас позже. Пройдя за разъезд километров 20, навстре-
чу колонне поднялся ветер, началась позёмка, перешедшая в пургу. Стало тревожно. 
Впереди была река Горюн( от слова – Горе), где переправа была вся в наледях и торосах. 
Вот где, в основном, пригодился шлак! На этой переправе дежурил дед — бывший за-
ключённый, он же тракторист. Спасибо ему большое, он очень нам помог.! До располо-
жения своего батальона благополучно добрались к 10 часам утра. Ребята показали себя 
настоящими водителями! По прибытию я узнал, что мне предстоит новая командиров-
ка, на этот раз была м поставлена задача убыть в Москву, где на опытном заводе ЦАВ-
ТУ(Центральное Автотракторное управление МО) необходимо было получить завод на 
колёсах. Отобрав 60 человек из 2-й роты, 31 марта мы убыли самолётом в Москву. Весна 
1975 г. была ранней. В Подмосковье стояла тёплая погода, зеленела трава, распускались 
листья деревьев. После Бамовских трескучих морозов такая погода воспринималась 
как чудо! Немедленно приступили к приёмке техники и материальной части для ОРВБА, 
который был создан ЦАВТУ МО СССР в 1968 г. и введён в составе войск МО СССР на тер-
риторию Чехословакии в известных событиях с задачей организации капитального и 
среднего ремонта автомобильной техники, повреждённой в ходе боевых действий. По-
сле возвращения в Союз ОРВБА был просто разукомплектован и растащен. ЦАВТУ его 
вновь укомплектовало, и, пользуясь случаем (начало строительство БАМ) просто навя-
зало его Железнодорожным войскам. Станочный парк и спец. оборудование в основ-
ном были старых образцов. Автомобили в основном МАЗ – 200,500, ЗИЛ-157, хотя в ВС 
СССР давно уже эксплуатировались Краз – 219, 255, Зил-130, 131, Газ-66, Уаз-469. Забегая 
вперёд, скажу, что были и приятные моменты. Так, в 1978 году мы получили оборудова-
ние и станки для капремонта иностранной техники (в основном автомобилей «Маги-
рус»). Это был мини-завод. Это «небо и земля» по сравнению с ОРВБА. Шлифовальные, 
расточные, хонинговальные станки с программным управлением!!! Другое современ-
ное оборудование вызывали восхищение. Об этом я скажу ниже.

 Но делать было нечего, пришлось принимать то, что есть. Этот процесс занял 2,5 
месяца. В это же время мы обучали людей. В середине июня тремя эшелонами техни-
ка и оборудование ОРВБА были отправлены на БАМ. Место дислокации нам поменя-
ли на станцию Токи, Ванинского района, Хабаровского края. Оговорюсь, что и это место 
было не постоянным, и только в начале 1976 года нам наконец-то определили место по-
стоянной дислокации в посёлке ЦЭС, что под Чегдомыном. Лето и осень прошли в изу-
чении документации технологического процесса ремонта узлов и агрегатов, тех. усло-
вий на ремонт, станочного парка, оборудования, подготовки специалистов, получении 
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ими практических навыков. Окончательно сформировали три роты по штатному пред-
назначению. Прибыл командир 3-й роты ст.лейтенант Дацкий Ю., в конце июля прибыл 
командир 1-й роты капитан Бабич В. Г. Начали прибывать семьи и жёны командного со-
става: Поминова Ф., Самсонова Л., Федосеева, Олейникова В., Дацкая О. В июле – авгу-
сте приехали Цивань Л., Буряк В., Соколова Г., Чурсина В., Ершова М., Лаптева, Кукленко, 
Мошненко. Это были настоящие жёны офицеров! Подвижницы, они ни в чём не уступа-
ли «декабристкам». И если вторые только поддерживали мужей, то наши жёны имели 
большое влияние и на микроклимат всего воинского коллектива батальона. Сразу же 
был создан женсовет. Его возглавила жена командира Буряк Валя. Скоро появилась ху-
дожественная самодеятельность. Проводились тематические вечера. В выходные вы-
езжали на рыбалку, собирали грибы и ягоды. Совместно, всеми семьями, встречали 
праздники. Создали библиотеку. Значительно улучшился моральный и нравственный 
климат. Как говорится, батальон стал как единая, дружная семья. Дружелюбие, взаимо-
помощь, чувство единения, в то же время понимание ответственности выполняемых 
каждым поставленных задач благотворно сказались и на укреплении воинской дис-
циплины. Хочется отдельно сказать о Фаине Поминовой. С первых же дней в должно-
сти фельдшера, а не было ничего, ни лекарств, ни медикаментов, ни оборудования, она 
развернула бурную деятельность. Установила связи и с Райздравом, и с больницами, и 
с медиками соседних воинских частей. С миру, как говорится, по нитке, но скоро появи-
лись и лекарства, и медикаменты, и надлежащая медицинская помощь. Не имея высше-
го медицинского образования, она обладала обширными знаниями и хорошей практи-
кой. Знала много народных рецептов от всяких болезней.

Перед новым годом на новое место дислокации отгрузилась первая рота с зада-
чей распланировать отведённую батальону территорию, установить палатки для про-
живания личного состава, оборудовать временные пищеблок и туалеты и приступить 
к строительству казарм, штаба и жилых домов для семей командного состава из сбор-
но-разборного щитового фонда. В конце января 1976г. передислоцировалась вторая 
рота и в начале марта третья рота. 26 апреля отдельным эшелоном прибыли семьи, 
ликвидационная группа и остававшееся имущество и техника. К этому времени уже 
были построены казарма первой роты, штаб, столовая, 10 квартирный дом, закан-
чивалось строительство казармы второй роты и клуба, строились казарма третьей 
роты, клуб, банно-прачечный комбинат, санчасть и второй 10 квартирный дом. К сен-
тябрю были построены Цех № 1 по ремонту двигателей(1-я рота), Цех № 2 по ремонту 
агрегатов (2-я рота), КПП и КТП с классом инструктажа и подготовки водителей, склад-
ские помещения. В октябре закончили строительство 8-ми квартирного дома, авто-
парка с двумя отапливаемыми РМГ по десять машиномест и котельной. Отопление на 
казарменно жилищный фонд было подключено от ЦЭС, а производственная зона от 
своей котельной.Ещё полным ходом шло строительство, а уже в августе приступили 
к ремонту двигателей и агрегатов отечественных автомобилей. В начале качества ре-
монта не было. Никто не мог понять причину отсутствия давления масла в отремонти-
рованных двигателях. Пол-года, а я уже был начальником ОТК, доказывал, что вклады-
ши КВ, что мы получили с кладов ЦАВТУ — это неликвиды и брак, нам навязанный в 
неразберихе тех времён. Про то, что надо организовать посты и зажав вкладыши в бу-
геля шабером подгонять необходимый масляный зазор по шатунной группе и колен-
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чатому валу, на меня смотрели как на ненормального. Даже движки, собранные по 
этой схеме с индивидуальной подгонкой и показавшие хорошие результаты не убе-
ждали. Помогло личное вмешательство начальника штаба корпуса генерала Смирно-
ва . По агрегатам вопросов не было. В феврале вышли на плановые показатели. В фев-
рале 1978 г. на батальон была возложена задача, организовать капитальный ремонт 
автомобилей «Магирус». Это были очень хорошие, немецкие мощные трехосные са-
мосвалы модели 290D26K грузоподъемностью 14,5 т (колесная формула 6х4), осна-
щенные 10-цилиндровыми 290-сильными дизелями воздушного охлаждения Deutz, 
шестиступенчатыми коробками передач, блокируемыми дифференциалами, а также 
двухосные самосвалы грузоподъемностью 10 т с колесной формулой 4х2 и бортовые 
грузовики — как трехосные, так и двухосные. В любые морозы они заводилась легко. 
Советский Союз закупил четыре комплекта оборудования для капремонта «Магиру-
сов» (два комплекта для Бамовских корпусов ЖДВ и два комплекта для «Бамстройме-
ханизации». Это были настоящие мини заводы. Находились в Тынде.

 Взяв с собой гражданского специалиста-инженера Калина Виктора( с сентября 
1977г. я был назначен на должность главного инженера – зам. командира батальона) от-
правились в 35 ЖДК. Встретил нас ЗКТЧ Корпуса полковник Зорькин Степан Захарович. 
Предстояло рассортировать четыре комплекта станков, оборудования и сопутствую-
щего тех.имущества и отгрузить свой комплект в Ургал. Стояли 50-градусные морозы с 
сильными, пронизывающими ветрами. В помощь нам выделили отделение солдат.

Выдали полушубки, валенки, тёплые рукавицы. Солдаты работали по четыре 
человека по 30 минут, остальные четверо грелись в теплушке. Степан Захарович 
каждый день приезжал с утра, привозил нам с Виктором бутылку спирта для вну-
треннего, так сказать, сугрева, ибо на таком морозе невозможно было работать. 
Каждый час мы принимали по 50 грамм и шли «разгребать железо». За неделю по-
ставленная задача была выполнена и 22.02.78г. эшелон с оборудованием был от-
правлен к месту назначения.

К первому мая был отремонтирован первый двигатель. Не обошлось без курьёза. 
Не было давления масла ни в первом отремонтированном двигателе, ни во втором. 
Сборка производилась согласно техусловиям и технологическим картам на ремонт, 
разработанными заводом изготовителем. В чём дело? Пришлось разобрать новый 
двигатель из оборотного фонда и снять параметры со всех деталей. Оказалось, что 
радиус галтелей коленчатого вала вместо 6 мм. был всего 3 мм. Подшипник упирал-
ся в этот радиус и масляный зазор был гораздо больше. Вот так, изменив технологи-
ческую карту, кто – то на заводе-изготовителе думал подложить нам свинью. 6 и 7 мая 
мы вновь собрали двигатели. Давление было хорошее. С сентября 1978 г выполня-
ли капитальный ремонт автомобиля полностью. Отдельно хочется отметить граждан-
ских специалистов — ремонтников, а их было около двадцати человек. Это сварщики 
И.Зеньков и В. Митькиных, шлифовщик В.Хмелёв, слесари сборщики В.Ермаков, Са-
рахман, братья Николай, Виктор и Сергей Калины. В середине 1978 г ушёл на повыше-
ние начальником завода ЖДВ в Харьков командир батальона Буряк Е.. В декабре 1979 
г. по семейным обстоятельствам я был переведён на равнозначную должность в тех-
нический батальон 36-й ждбр. Но это уже другая история.

Евгений Соколов
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Солдатам БАМа посвящаю.
Автор

Повседневная жизнь военных 
строителей на БАМе 

(записки офицера-тыловика)

Строки, которые сейчас пробегает глазами читатель этой книги, представля-
ют собой всего лишь очерк, посвященный бытовым условиям военнослужа-
щих-строителей Байкало-Амурской магистрали. Хотя первоначальный за-

мысел был куда грандиознее…
Первую попытку написать воспоминания о своей службе на строительстве 

Байкало-Амурской магистрали автор этих строк предпринял давно — еще в сере-
дине 1990-х годов. Тогда я имел одно постоянное место работы — коммерческий 
банк, а потому гарантированно располагал двумя выходными и как минимум тре-
мя-четырьмя свободными вечерами в неделю (о чем сейчас могу только мечтать). 
Наверное, от избытка свободного времени меня и посетила тогда идея запечат-
леть на бумаге события, невольным свидетелем которых я стал на БАМе. Конечно, 
были и другие причины. Важнейшей из них, наверное, была моя любовь к истории 
вообще и к различным мемуарам в частности. Кроме того, прожив на свете опре-
деленное количество лет, я понимал, что быстротечное время неумолимо сокра-
щает круг людей, причастных к этой великой стройке. Следовательно, оно также 
быстро сокращает и число возможных мемуаристов тех событий.

Словом, именно тогда, в середине «лихих 90-х», как их теперь иногда называ-
ют, я робко взялся за перо. Написал несколько страниц, прочитал сослуживцам — 
им понравилось. Воодушевленный, стал было писать дальше, но… то ли запал бы-
стро кончился, то ли текущие проблемы заели. В итоге эти несколько страничек 

просто-напросто куда-то поте-
рялись… Но время шло, насту-
пил не просто новый век — но-
вое тысячелетие. А с ним и 
совершенно новые технологии, 
и новые возможности — ком-
пьютер (я его приобрел в 1998 
году), интернет (подключился в 
2002-м, к скоростному — в 2008-
м), сотовая телефония (сотовый 
телефон завел где-то в 2003-м).

Надо сказать, что уже задол-
го до этого я интуитивно предпо-
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лагал, что со временем, конечно, появятся новые виды связи, благодаря которым 
я смогу найти своих старых друзей и знакомых. Но предполагать-то предполагал, 
а все-таки считал это несбыточно далеким делом. И вот оно свершилось… Пом-
ню, когда я в «Одноклассниках» нежданно-негаданно нашел своего сослуживца 
по армии (а он проживает сейчас в Нью-Йорке), то просто взревел от восторга. И 
пошло, и поехало… Внезапное возобновление контактов с людьми, связь с кото-
рыми я уже считал потерянной практически навсегда, не могло не всколыхнуть 
массу воспоминаний, загруженных далеко в «подкорку» и востребуемых до обид-
ного редко. Поэтому желание что-то написать и оставить свою скромную странич-
ку в многотомной летописи БАМа возникло естественно, как решение, которое 
приходит вроде бы неожиданно, но на самом деле абсолютно логично и обосно-
ванно. И пришло оно в то время, когда (если модернизировать известную шутку) 
число прожитых автором лет далеко превысило размер его обуви и близко подо-
шло к немалому размеру его же головного убора…

Относительно тематики своего очерка долго думать не пришлось — конеч-
но, писать надо о том, что хорошо знаешь и что, как говорят, щупал своими рука-
ми. И раз уж мне пришлось выступать в роли офицера тыла, то и писать следовало 
о «тыльной» стороне БАМа. Конечно, я не настолько наивен, чтобы не понимать: 
одного желания мало, надо еще суметь написать это так, чтобы написанное было 
«читабельно» и представляло интерес для значительного круга читателей. Нечто 
подобное удалось, на наш взгляд, В.И.Манойлину в своих воспоминаниях, назва-
ние которых в общем-то слабо отражается в содержании, равно и наоборот1 (кста-
ти, рекомендую всем почитать эти мемуары отставного генерала — нечасто во-
енные в таких чинах пишут столь интересно). Насколько же это удалось автору 
данного очерка  судить читателю.

Хочу сказать предельно откровенно: тогда, в начале 1980-х годов, проходя 
службу в ЖДВ, строящих БАМ, я никогда не думал о том, что делаю что-то особен-
ное. Как не думаю, так и сейчас, тридцать один год спустя. Поэтому не совсем вос-
принимаю людей, которых распирает гордость от их прошлой миссии: «Да я БАМ 
прошел, да я такое видел…». Вообще о БАМе я вспоминаю, как о незапланирован-
ном и очень трудном, в буквальном смысле — военном, этапе своей жизни. Этапе 
очень примечательном, необычайно памятном, но о котором, как о всякой войне, 
можно сказать: «Интересного было много. Хорошего — мало».

Да, интересного было много — необжитые места, девственная природа, нео-
бычные условия, масштабы строительства, отношения между людьми и прочее, и 
прочее. Что касается плохого, то и его было немало. Хотя, слава Богу, многое уже 
стерлось из памяти (есть у нее такое замечательное свойство), а поэтому хороше-
го от этого как-будто стало больше... Тем не менее, когда я думаю о том хорошем и 
знаменательном, что было в моей жизни, то вспоминаю БАМ далеко не в первую 
очередь... Все, что я свершил и чего добился в жизни (много или мало — не мне су-
дить) — все это было либо до, либо после этих двух бамовских лет.

И все-таки — «интересного было много»…

1  Манойлин В.И. Базирование Военно-морского флота СССР. СПб., 2004.
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Начну с того, что попал я на БАМ совсем даже не по своему желанию. Про-
сто после окончания гражданского ВУЗа с абсолютно мирным названием Сверд-
ловский институт народного хозяйства мне, как окончившему военную кафедру, 
присвоили первое офицерское звание «лейтенант» (ВУС  интендантская служба). 
Воспитанный в духе абсолютного доверия к государству и правящей партии (чле-
ном которой тогда состоял), я даже во сне не допускал мысли о том, что меня в 
мирное время могут снова призвать в армию даже в качестве офицера  ведь до 
института я уже отслужил срочную двухлетнюю службу в качестве рядового войск 
противовоздушной обороны. Тем не менее, это случилось  в сентябре 1981 года 
я поехал к своему месту службы в далекий и незнакомый городок под названием 
Чегдомын, затерянный в глубине Хабаровского края.

…Оглядываясь назад, я считаю это издевательством со стороны государства  
заставить меня отслужить в армии дважды по два года, тогда как многие из моих 
сверстников не служили там ни дня (это при том, что воинская повинность декла-
рировалась как всеобщая, а служба в армии объявлялась «почетным и священ-
ным долгом»). Советское государство как будто лишний раз напоминало мне, что 
я для него  всего лишь расходный материал, а мою лояльность к нему оно рас-
сматривает просто как мою же очевидную глупость…

 И дело не только в моей личной обиде. Разумно ли это было с государствен-
ной точки зрения: срывать с места людей, занимающих уже определенное нуж-
ное место в экономике страны? Именно на БАМе осенью 1981 года судьба свела 
нас всех вместе: меня (мастера цеха оборонного завода из Свердловска), Сере-
жу Ершова (начальника цеха с производственного объединения «Днепрошина» 
из Днепропетровска), Толю Юнчица (главного агронома колхоза под Гатчиной), 
Леню Брайко (инженера из Ленинградской области) и Толю Пасько (не помню точ-
но, откуда он и кем работал). Наши анкетные данные были на удивление схожи: 
всем по 26-27 лет, все с высшим образованием, все семейные, все члены КПСС, все 
уже солидные, определившиеся в жизни люди. Думается, именно за такими и охо-
тились тогда работники военкоматов, выполняя разнарядки по призыву: ведь мы 
не могли как-то уклониться или куда-то убежать. И нам, начни мы артачиться, тут 
же можно был напомнить о партийном билете, лежащем в нагрудном кармане…

Таким образом, все мы стали жертвами своей наивности и произвола совет-
ских чиновников от армии. Нам предстояло провести два года в тяжелых усло-
виях строительства магистрали, будучи в отрыве не только от цивилизации, но и 
от наших семей. Из нас пятерых только мне и Толе Пасько пришла в голову мысль 
привезти семью. С моей стороны это было (каюсь) большой ошибкой  в 1982 году 
после полугода житья в вагончике жена заболела гепатитом, и я тут же отправил 
ее с дочерью на «Большую землю». Остальные трое даже и не пытались привезти 
семьи, видя, в каких тяжелых условиях им придется жить.

…Тогда я, естественно, не знал, что в/ч 12661, обозначенная в моем предпи-
сании,  это и есть 1-й корпус железнодорожных войск, и что служба в Чегдомыне 
в аппарате корпуса  несбыточная мечта многих офицеров этого соединения… В 
отделе кадров корпуса мне сказали, что служить придется на одной из строящих-
ся станций молодой магистрали в одном из многочисленных железнодорожных 
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батальонов. Сразу неприятно резануло то, что на весь громадный корпус оказа-
лось всего две вакантных должности начальника вещевой службы батальона  
ведь из этого следовало, что никакой особой необходимости отрывать меня от 
гражданской жизни, от работы, от семьи, от годовалой дочери не было. Тем бо-
лее, что должность начвеща, как я потом узнал, считалась в офицерской среде 
«блатной» и занять ее с превеликим удовольствием согласились бы многие. В об-
щем, мне на выбор было предложено два места службы: Алонка (мехбат) и Дус-
се-Алиньский тоннель (путевой батальон). Алонка мне показалась более обжи-
той (такую информацию я уже почерпнул в Чегдомынском краеведческом музее), 
и поэтому я, недолго думая, выбрал в/ч 36273  один из батальонов 1-й ордена 
Александра Невского железнодорожной бригады, она же  в/ч 06430.

…До сих пор меня забавляет мысль,  а если бы я выбрал тогда Дуссе-Алинь? 
Что-то бы изменилось в моей жизни..?

Но, как бы то ни было, утром 22 сентября 1981 года я перешагнул порог КПП 
в/ч 36273, на два года вперед определив свою жизнь… Первые впечатления были 
неутешительны: грязные, замызганные солдаты выполняли различные хозяй-
ственные работы, готовя место дислокации батальона к зиме. Дело в том, что в 
своей «первой», солдатской, армии я был приучен к порядку и чистоте (спасибо 
нашему старшине) и знал, как должно вестись воинское хозяйство. Здесь же сразу 
видно было, что в части нет настоящего хозяина, а вопросы солдатского быта явно 
не являются первоочередной заботой командиров. Лишь много позднее я понял, 
что в ЖДВ главным и определяющим моментом всей повседневной жизни был 
производственный ПЛАН. Комбату могли простить многое, но только не невыпол-
нение плана. «Даешь план любой ценой»  это и было, по сути, главным лозунгом 
всей жизни ЖДВ. И в жертву этому божку приносилось все и вся…

На складе части мне тут же выдали полный комплект обмундирования безо 
всяких ограничений (как же  новый начальник прибыл!). Решился и жилищный 
вопрос: мне сразу же предоставили койку в офицерском общежитии  невзрач-
ном бараке с удобствами на улице. Впрочем, уже в первые дни выяснилось, что 
мой предшественник оставляет, уезжая (он тоже был «двухгодичником»), очень 
даже обжитый вагончик. Это жилье я вскоре и занял. Надо сказать, что большин-
ство семей офицеров и прапорщиков, жили в так называемых СПЗ (по-моему, это 
расшифровывалось как «Сборно-панельное здание»)  бараках с коридорной си-
стемой, у которых было два сомнительных преимущества: наличие большого ко-
личества соседей и какое-никакое гарантированное теплоснабжение. Но холод-
ной бамовской зимой (не зря регион относился к местностям с особо холодным 
климатом) нередки были случаи аварий на теплотрассах и, как следствие, замер-
зание бараков. Поэтому проживание в отдельном утепленном (то есть полузасы-
панном землей) вагончике считалось чуть не элитным. Забегая вперед, скажу, что 
в этом вагончике я прожил полтора года, а затем снова вернулся в общежитие  
захотелось человеческого общения.

Первое знакомство с поселком было более позитивным: в продовольствен-
ном магазине я увидел то, чего в Свердловске (не самом, кстати, отсталым в смыс-
ле снабжения городом) просто, не было. На полках стояли и свободно (свободно!) 
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продавались тушенка, сгущен-
ка, свежее мясо (правда, только 
баранина), гречневая крупа! Но, 
к своему великому огорчению я 
скоро узнал, что отсылка дефи-
цитных видов продовольствен-
ных товаров по почте была за-
прещена (однажды, сколько я, 
ни упрашивал, так и не приняли 
полкило гречки, которую я хотел 
отправить дочке). Мясо в сво-
бодной продаже я впервые толь-
ко на БАМе и увидел  у нас в 
Свердловске его в магазинах ни-
когда не было, только на рынке 
(втрое дороже и тоже не всегда).

Лишь позже, присмотрев-
шись, я увидел и очевидные 
несуразицы таежной жизни, и 
даже безобразия. Одним из та-
ких безобразий были алонкин-
ские помойки. Дело в том, что 
в поселке отсутствовали каки-
е-либо коммунальные службы и, 

например, бытовые отходы и даже нечистоты просто выносились (выливались) на 
улицу. Если зимой эти горы отходов только портили ландшафт, то летом… Летом 
это было ужасное зловонное зрелище. И, к тому же, небезопасное  именно из-за 
вопиющей антисанитарии летом 1982 года на Алонке разыгралась эпидемия гепа-
тита, жертвой которой стала и моя супруга… Помню, по этому поводу меня даже 
вызывал на допрос какой-то приезжий помощник районного прокурора, от кото-
рого я узнал, что тогда на Алонке заразились гепатитом около 50 человек. Когда 
ситуация становилась совсем уж нестерпимой, помойки существенно уменьша-
лись в объемах и площадях с помощью экскаваторов  благо в ЖДВ они не были в 
дефиците. И… все начиналось снова. Другим безобразием были туалеты… Впро-
чем, можно об этом я не буду писать?

…Надев форму, я пошел представляться начальству и становиться на партучет. 
Начальство меня не впечатлило: заместитель комбата по тылу майор Жаворонков 
в ответ на мою просьбу создать комиссию по приему-передаче дел только уста-
ло отмахнулся от меня, как от назойливой мухи: «Да какая там, на х… комиссия! 
Принимай дела  и все тут! А примешь  тогда и будем разговаривать!». Знаком-
ство с кадровыми партполитработниками оставило противоречивые ощущения  
я понял только, что мой предшественник изрядно им насолил и при этом, будучи 
беспартийным, был для них практически недосягаем. Надо сказать, что всего в ба-
тальоне было целых пять (!) должностей партполитработников: замполит (майор 
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Казенный), секретарь парторганизации (майор Ромин), инструктор по политработе 
(капитан Авдеев), комсорг и начальник клуба. Комсоргом предстояло стать Сереже 
Ершову, и он два года промаялся (другого слова я не подберу) на этой должности. 
Завклубом в то же время стал Толя Пасько, который, отслужив два года, остался при 
батальоне в «должности» рабочего Советской Армии. С Сергеем и Анатолием я бы-
стро нашел общий язык, с остальными придерживался вежливого нейтралитета.

Когда я становился на партучет в штабе бригады, меня принял начальник по-
литотдела некий майор Кортусов (вскоре он ушел на вышестоящую должность  
говорили, что аж в управление ЖДВ). Как сейчас помню: передо мной сидел и по-
кровительственно меня наставлял вальяжный и (это было видно по всему) очень 
довольный собой человек. На смену ему той же осенью 1981-го пришел майор 
Щербинин  жесткий, властный, деловой, явно настроенный на карьеру. И она 
ему удалась  уже через полтора года, он стал начальником политотдела корпу-
са и переехал в Чегдомын. Со Щербининым у меня связано одно забавное воспо-
минание, когда он вдруг решил проверить внутреннюю службу батальона. Нашел 
что проверять! Конечно, ни в одном подразделении (кроме караульного взвода) 
он не увидел дневального у тумбочки и вообще никакого порядка  в общем, со-
вершенно обычную (!) для нашего батальона картину. Было 10 часов утра, все на-
чальство было на трассе, а я, будучи дежурным по части, «законно» спал на кушет-
ке в дежурке. Щербинин разбудил меня, завел в кабинет, отобрал у меня пистолет 
и наорал, как на нашкодившего сопляка. Но что он мог более того, сердечный, 
сделать? Наш 6-й батальон и так вечно был занозой в глазу у бригадного началь-
ства (хотя штаб бригады находился тут же, за забором).

Раз уж я заговорил о партполитработе, то хотел бы сразу развеять миф и ба-
мовских политработниках, которые, мол, «были всегда впереди», «воодушевля-
ли», «вели», «направляли» и т.д. Конечно, политработники, как и все мы, грешные, 
были разные. Разве можно бросить какой-либо упрек, например, ротным зампо-
литам? Да они месяцами не вылезали с трассы, выполняя и несвойственные им 
производственные функции, всегда были рядом с солдатами, деля с ними все тя-
готы и испытания службы. Именно там, на трассе строящейся БАМ они были на 
месте. В то же время «в тылу» пышным цветом расцветали формализм и тоска 
мнимой партполитработы, сводимой зачастую только к оформлению наглядной 
агитации. Вот, например, хорошо помню, как проходило отчетно-выборное со-
брание в парторганизации штаба нашего батальона (оно, кстати, было единствен-
ным за год  больше никаких собраний не было и в помине). Секретарь (не помню 
уж кто) просто зачитал свой отчет годичной (!) давности, даже не обновив фами-
лий отдельных коммунистов. Все сделали вид, что ничего крамольного не про-
изошло... Спрашивается, а где же были замполит и секретарь парторганизации?

И такой формализм разъедал все и вся. К примеру, сразу по прибытии в часть 
меня заочно избрали в совет молодых офицеров бригады. Причем мне об этом 
сообщили окольным путем. Ну, ладно, избрали и избрали. А дальше  ничего. В 
дальнейшем никто и никогда мне даже не позвонил. И я понял, что весь этот со-
вет существовал только в бумагах политотдела бригады… При этом неустанно со-
ставлялись планы повседневной партполитработы  замполит майор Казенный 
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как-то пожаловался мне, что у него, бедного, аж указательный палец на правой 
руке болит от многочасовой работы с… авторучкой. Я ему, конечно, посочувство-
вал. Кстати, заглянул я как-то в один такой план, а именно план проведения но-
вогодних мероприятий с личным составом части (встречали новый, 1982-й, год). 
Из этого плана, расписанного на несколько страниц (умели замполиты составлять 
планы, умели!) следовало, что с солдатами и сержантами в праздничные дни поч-
ти ежеминутно проводились какие-либо развлекательные и общественно-поли-
тические мероприятия. Особенно, меня развеселили такие развлечения ново-
годней ночи, как «игры» и «аттракционы»  эти слова вызывали только горькую 
усмешку. В реальной жизни все эти «игры» и «аттракционы» солдаты в отсутствие 
замполитов и вообще офицеров придумывали себе сами, и эти развлечения весе-
лили обычно только старослужащих…

Конечно, и среди кадровых партработников были такие, кто в глубине души 
видел пороки советского общества, осознавал свое бессилие что-то кардиналь-
но изменить и стремился, по мере сил, хотя бы не портить жизнь окружающим, 
старался быть честным перед собой и людьми, искренне переживая за них и по-
могая им. Именно такими остались в памяти замполит пятой роты Салават Фатх-
лисламов, последний (для меня) секретарь парторганизации батальона Валентин 
Сафронов и инструктор политотдела капитан Авдеев. Из бригадных политработ-
ников запомнился подполковник Юревич.

Да, надо прямо сказать, что с частью мне не повезло. Батальоном тогда ко-
мандовал майор В.Галка. Главной отличительной чертой характера этого очень 
амбициозного и малообразованного (уже командуя батальоном он не имел за 
плечами даже законченного военного училища) человека был безудержный ка-
рьеризм  похоже, что больше всего на свете его интересовали звезды на своих 
погонах и деньги. Все его подчиненные для него были просто личный состав, с по-
мощью которого он делал свою карьеру. Он никогда не снисходил до того, что-
бы поприсутствовать на каком-нибудь общем празднике, никогда не общался с 
семьями офицеров и прапорщиков, одним словом  избегал неформальных кон-
тактов и держал максимальную дистанцию от всех своих сослуживцев. Для них 
(можно сказать  для нас) он оставлял только одно  беспощадную требователь-
ность. Правда, было у Галки и одно несомненное достоинство  он практически 
не пил сам и терпеть не мог любителей спиртного. Пару раз за свою службу я был 
свидетелем впечатляющих разносов, которые он устраивал любителям «зеленого 
змия». (Разносы, кстати, он вообще умел устраивать.)

Придя в батальон, он, прежде всего, заменил всех своих заместителей, кроме 
замполита (эта должность ему была, видимо, не по зубам, а, скорее всего, он про-
сто ни в грош не ставил партполитработу и считал, что замполит не играет никакой 
серьезной роли в выполнении плана). В период моей службы по инициативе ком-
бата были переведены с понижением в другие части: начштаба майор Рыбак, зам. 
по тылу майор Жаворонков (мой прямой начальник) и зампотех майор Пинаков. 
За те же два года в батальоне за дискредитацию воинского звания были уволены 
комвзвода 3-й роты лейтенант Никитенко и старшина 1-й роты прапорщик Мороз.

К слову говоря, таких «передвижек» хватало и в других батальонах, и в управ-
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лении бригады. За два года моей службы только из старших начальников бригады 
были сняты с должностей ее начштаба (подполковник Аккуратнов) и один из ко-
мандиров батальонов (в Чабыгде)  подполковник Ференец. Последний за злоу-
потребления служебным положением был еще и исключен и партии. О подобных 
случаях на уровне корпусного начальства мне известно мало. Разве что однажды 
при случайной встрече офицер штаба корпуса рассказал о том, что будто бы по-
пал под следствие и был осужден на несколько лет лишения свободы один из за-
местителей командира корпуса.

Хватало в нашем батальоне и различных дисциплинарных нарушений и даже 
происшествий с тяжелым, как принято говорить, исходом. За два года моей служ-
бы в батальоне два военнослужащих погибли (рядовой Вахтин застрелился на 
посту, а рядовой Рахимов при невыясненных обстоятельствах попал под БТСку), 
один  рядовой Хасаншин  осужден к 4-м годам строгого режима «за дезертир-
ство». После гибели Рахимова прямо на месте ведения работ загадочно пропал 
без вести рядовой Иванов. Я его немного знал, он был из Ижевска. Его так никогда 
и не нашли, а в батальоне долго циркулировали слухи о том, что с ним расправи-
лось «южное» землячество  по несчастью Иванов и был водителем той злосчаст-
ной БТСки. Думаю, что тело его так и покоится по сей день, где-то в мари или даже 
в насыпи БАМа… Особенно мне жаль Хасаншина  я-то знаю, что бежал он от го-
лода, издевательств и побоев старослужащих (добежал, кстати, аж до Тюмени, где 
был задержан нарядом комендатуры). Ему бы и на суде об этом прямо надо было 
сказать. Но его цинично обманули, посоветовав признаться просто в «желании 
дезертировать из рядов Вооруженных Сил» и пообещав незначительное наказа-
ние. В результате  сломанная жизнь. Где-то он, сердечный, сейчас?

Но все эти события никак не сказались на карьере майора Галки. По моим све-
дениям, он и дальше успешно продвигался по службе. Кстати, он сразу понял, что с 
«личным составом» план не выполнишь (а это ведь было главное в ЖДВ, разве кон-
кретные люди и их судьбы были кому-то нужны?). Поэтому он навербовал на своей 
Родине  в Запорожье  гражданских специалистов  шоферов, бульдозеристов, экс-
каваторщиков и т.д. под началом своего родственника  некоего Бородавки (непло-
хой, кстати, был мужик, ничего не скажу, играли с ним в шахматы иногда). В этой брига-
де было около 40 классных специалистов  в основном благодаря ним и выполнялся 
план. Зарплаты в бригаде, по словам рабочих, были не более 500 руб. (у большинства, 
по крайней мере). Правда, и текучка кадров в бригаде была высокой  не все выдер-
живали тяжелые условия работы и проживания. Я едва успевал выдавать со склада и 
списывать им рабочую одежду, что входило в мои служебные обязанности.

Кстати, пора бы уже рассказать и о непосредственной моей службе. Если в 
двух словах, то в мои обязанности входило два серьезных момента: во-первых, 
обеспечение личного состава батальона вещевым имуществом, а во-вторых, бан-
но-прачечное обслуживание рядового и сержантского состава. Но, надо честно 
сказать, что к полноценному исполнению своих должностных обязанностей на-
чальника вещевой службы я поначалу оказался просто не готов (видимо, так нас 
учили в «гражданском» ВУЗе). Поэтому многому приходилось учиться на ходу. Но 
это еще бы ничего  учиться я, скажу не хвастаясь, умею. Хуже было то, что общая 
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обстановка в части была, мягко сказать, не слишком доброжелательной. Я уж не 
говорю о том, что сколоченного воинского коллектива не было и в помине. Ду-
маю, что эта «традиция» так и сохранилась в батальоне до его расформирования в 
алтайском местечке Чуваш-Пай во второй половине 1980-х. Иначе не написал бы 
один из проверяющих после передислокации части на Алтай такой убийственный 
вывод: «Батальон полностью деморализован».

Все это усугублялось экстремальными условиями  ведь батальон не просто 
нес службу, он РАБОТАЛ, он создавал громадную материальную ценность  Байка-
ло-Амурскую магистраль. Естественно, что и сроки службы вещевого имущества 
здесь были гораздо меньше нормативных. Например, постельное белье просто 
«горело», да к тому же его использовали на подворотнички, а нередко и просто 
разворовывали  ведь в стране уже четко обозначился в том числе и дефицит по-
стельного белья… Правда, иногда из специального фонда УЖВ можно было полу-
чить некоторые виды имущества, но обычно это были только солдатские сапоги.

Да что там белье  нередко даже парадные мундиры солдат и сержантов при-
ходили в негодность и утрачивались  ведь их (как и все ротное имущество) стар-
шинам рот приходилось перевозить с одного места работ на другое. ...Ох, уж эти 
«парадки»! И вечно-то их не хватало! Действительно, попробуй, сохрани их два 
года (как и шинели, кстати). Помню, в июне 1983-го приехали дембеля (подлежа-
щие демобилизации солдаты и сержанты) с трассы. В одной роте старшина (или 
ротный  уже не помню) наврал им, что «парадки» ждут их на складе батальона, то 
есть перевел стрелки на меня. А за ротой у меня по учету этих «парадок» и так было 
немерено  на три года вперед. Дембеля целый вечер пытались уломать меня, что-
бы выдал я им новые парадки. А я не мог... Не мог! До сих пор чувствую себя перед 
ними виноватым, хотя больше всего виновато было их ротное начальство. Кстати, 
дембеля  они на то и дембеля... Все равно где-то все раздобыли себе «парадки»...

Все это вместе  «бельевой» дефицит в стране, халатное отношение прямых 
начальников к быту солдат и суровые условия службы  приводили к тому, что 
личный состав нередко имел самый невзрачный вид, не говоря уже о какой-то 
молодцеватости и строевой выправке. В Интернете я нашел литературную за-
пись, сделанную женой бывшего рядового ЖДВ (видимо, сам бывший строитель 
«стройки века» не в силах был литературно описать то, что он увидел на БАМе в 
первые дни службы…). На мой взгляд, запись эта вполне соответствует действи-
тельности. Вот эта запись:

«После бани им выдали обмундирование и построили. Зрелище было далеко 
не похожим на то, что можно было видеть в то время в программе «Служу Совет-
скому Союзу»  измученные, перепуганные, сопливые мальчишки в военной фор-
ме не по их размеру. У кого-то проблемы со зрением, у кого-то со слухом, кто-то 
всё ещё «ходит» под себя, кто-то ростом не вышел и утонул в шинели на столько, 
что её рукава где-то ниже колен. Создавалось впечатление, что здесь не действу-
ют правила призыва, исключающие негодных для службы. У некоторых была дома 
семья и дети, кому-то служить запрещала вера, но, тем не менее, в армию их при-
звали. У мужа с детства было отбито часть локтя, и он мог свободно откосить. Но 
программа «Служу Советскому Союзу» была его любимой и не пойти в армию в то 
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время было позором. Поэтому он каждый раз на комиссии отжимался от пола пе-
ред докторами, чтобы доказать, что он годен к службе. Потом он не раз пожалел 
об этом, но об этом позже.

Первое время они спали по четверо на двух койках, не снимая верхней одеж-
ды. Валенки (те, что им привезли вначале, позже выдали сапоги, но они почти ни-
кому не подошли по размеру, все маленькие были) тоже не снимали, не только 
потому, что так было теплее, но и ...кто-то начал в них шкодить, то ли деды так при-
калывались, то ли кто-то из молодых так прятал своё нежелание выходить на мо-
роз. И не только на мороз, но и вообще идти к туалету, так как там их постоянно 
пасли, чтобы отобрать ремни или поменять свою старую форму на новую. Не же-
лающих меняться метелили почём попало...»2

…Подобное отношение к солдатам и я наблюдал на БАМе, к сожалению, не-
редко. И это были не «отдельные случаи неуставных взаимоотношений между во-
еннослужащими», как сейчас (и тогда!) многие пытаются изобразить. Во всех этих 
безобразиях проявлялось глубинное свойство советской системы  неуважение к 
Человеку, будь он в штатском костюме или военной форме. Причем неуважение не 
только со стороны государства к людям, но и неуважение самих людей друг к другу. 
Вспоминается, как где-то весной 1983 года наш комбат Галка на утреннем разводе 
сообщил, что в батальоне, дислоцирующемся на Этыркене, «снова произошло са-
моубийство». (Впоследствии, кстати, выяснилось, что все было еще ужаснее  ста-
рослужащие насмерть забили молодого сослуживца и, чтобы скрыть следы пре-
ступления, имитировали самоубийство.) Только комбат закончил свое сообщение 
словами: «Смотрите же за личным составом! Нам еще этого не хватало в батальо-
не!», как тут же один из офицеров  капитан Кучеров  услужливо – успокоитель-
но поддакнул: «Это, товарищ майор  я где-то читал  природа избавляется от сла-
бых духом». По шеренгам офицеров и прапорщиков прокатился легкий смешок…

В этой связи нельзя не вспомнить о рукоприкладстве  и в солдатской среде и 
со стороны офицеров и прапорщиков в отношении солдат. Это омерзительное яв-
ление было (было!) достаточно широко распространено и вполне открыто счита-
лось «воспитательной» мерой. При этом оно фактически никак не осуждалось, а, 
скорее, даже наоборот  негласно поощрялось. Среди офицеров и прапорщиков 
ходила мерзкая шутка о том, как некий командир во всеуслышание произнес, об-
ращаясь к солдатам, такую фразу: «У нас за рукоприкладство статья есть. Так я вас, 
козлов, ногами бить буду  за НОГОприкладство у нас статьи нет». Однажды я пря-
мо спросил заместителя начальника штаба нашего батальона капитана Дресвян-
никова: «Доколе в батальоне будет процветать все это скотство?» Гена Дресвянни-
ков (очень даже неплохой был парень, кстати) так вот прямо мне и ответил: «Если 
бы, Володя, это были отдельные проявления, то можно было бы с ними как-то бо-
роться. Но ты сам видишь: это явление массовое».

Однажды моего сапожника (в составе вещевой службы была и сапожная ма-
стерская) стали регулярно избивать «деды». И ведь что интересно  он из страха 
так и не назвал мне их имен. Дошло до того, что Новый 1982 год мы встречали с 

2  URL: http://www.odnoklassniki.ru/#/group/51781033787610/topics/(дата обращения: 25.09.2014).
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ним вместе в моем вагончике в Алонке на Нижней Вагонной улице. Но как толь-
ко он вернулся в свой хозвзвод, его опять там побили... Вскоре служба нас разве-
ла, но на этом история не завершилась. Уже ближе к концу срока службы я снова 
встретился с Дададжоном (так, помнится, звали этого парнишку-узбека) при ин-
тересных обстоятельствах  случайно зашел в столовую и увидел, как один ста-
рослужащий довольно нагловато гоняет по залу молодежь. С немалым удивле-
нием узнал в нем Дададжона. Узнал и он меня. И когда я его спросил, что это он 
так «оборзел» и не забыл ли он, как над ним самим издевались «старики», то услы-
шал в ответ: «Так я тогда был молодой, а теперь мне ПОЛОЖЕНО». Вот так бывшие 
жертвы порой превращаются в палачей...

Что же касается банно-прачечного обслуживания, то с ним у меня связаны 
особые воспоминания… Было это в феврале 1983 года. Меня вызвал комбат и 
приказал ни много ни мало построить баню на месте проведения работ. Мои воз-
ражения типа «...я ведь не строитель, товарищ майор, а экономист по граждан-
ской специальности» были отметены в категоричной форме. Я прекрасно пони-
мал, почему комбат решил поручить мне такое необычное для меня задание. Дело 
в том, что незадолго до того в батальоне произошло маленькое происшествие, ви-
новником которого был я. Ближе к Новому 1983-му году батальон получил двад-
цать с чем-то полушубков (в 1982 году они были уже дефицитом) и я распорядился 
ими, как мне велела совесть. А рассудил я так: у начальников эти полушубки, ко-
нечно, есть (даже если по учету они и не значились), а вот кто обеспечит молодых 
лейтенантов? Взял да и... обеспечил всю молодежь в батальоне в первую очередь. 
Что дальше было  можете себе представить.... (Свой полушубок я предваритель-
но сдал на склад, чтобы в меня пальцем не тыкали). Комбат же орал на меня так, 
что стекла в штабе чуть не повылетали (это он умел).

Сейчас вспоминаю этот эпизод  и сам удивляюсь своей лейтенантской сме-
лости... Но дело-то было в том, что никаких инструкций я не нарушил (кроме од-
ной негласной  весь дефицитный товар в батальоне распределять только по ука-
занию командира). А поэтому в своем рапорте я так и написал: «Да, сделал то-то и 
то-то... Согласен нести ответственность». Чтобы как-то выместить на мне свое раз-
дражение (не удалось поживиться новым полушубком) комбат и дал мне заведо-
мо провальное, как ему казалось, для меня задание.

…Недавно, снимаясь навсегда с воинского учета, я попросил в военкома-
те посмотреть свое личное дело, и с интересом ознакомился с характеристика-
ми, а также карточкой взысканий и поощрений, которыми меня «наградило» на-
чальство. Оказывается, за два года офицерской службы я получил три поощрения 
(благодарности) и одно взыскание (строгий выговор). Характеристики все были 
исключительно положительными («В строевом отношении подтянут», «Политику 
партии и правительства понимает правильно», «Военную и государственную тай-
ну хранить умеет», «Занимаемой должности соответствует» и т.д. и т.п.), разве что 
мой начальник майор Коваленко счел должным указать на то, что старший лейте-
нант Мамяченков В.Н. «...не принимает ответственных решений, не посоветовав-
шись с начальниками». Вот уж это он написал зря  ведь ему прекрасно была из-
вестна вышеописанная история с полушубками…
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…Никогда не забуду тот февраль 1983-го... Мороз стоял около минус 30 гра-
дусов. В вагончиках и солдатских палатках безостановочно раскалялись печи. У 
нас в вагончике под потолком офицеры и прапорщики спали в одних трусах (та-
кая там была жара), а на полу стоял лед... Я приподнял свою солдатскую кровать 
повыше, на метр с чем-то от пола, и спал на ней, не раздеваясь, в шинели, только 
снимая валенки. В моем распоряжении было четверо солдат, четыре топора и две 
пилы... И что вы думаете  сделали мы эту чертову баню! Котел для воды сварил 
батальонный сварщик  гражданский специалист, а вместо воды загружали мы 
котел... льдом. Дело в том, что протекающая рядом речка промерзла до дна! Всю 
жизнь буду помнить, как я солдатами валил деревья и остругивал их, как вместе с 
ними грелся у костра. А сержант Шароватов из Красноярска, пожаловавшись, что 
у него на ноге вскочила «бамовская роза» (эта неприятная кожная болезнь назы-
вается стрептодермия  объяснил потом наш врач), добавил: «Прав был мой дядь-
ка. Когда провожал меня в армию, сказал: «Не боись, племянник. Армия  это при-
мерно то — же, что и тюрьма. Только немножко хуже...»».

...И все-то мы преодолели, и баню построили за 10 назначенных нам суток. И 
помылся там весь батальон. И комбат после этого даже как-то подобрел ко мне, а 
комбриг Романьков даже пожал руку...

…Кстати таких парней, как сибиряк сержант Шароватов в батальоне были счи-
танные единицы. Вот ведь тоже одна из загадок БАМа: зачем для службы в особо 
холодном регионе призывали ребят в основном из «теплых» азиатских и закавказ-
ских республик СССР? А ведь ребята с Урала и из Сибири работали бы в тех услови-
ях гораздо лучше и им не надо было бы адаптироваться к холодным зимам. (Кстати, 
я специально уточнял: ребят с Урала  моих земляков  в батальоне служило всего 
3 4 человека.) Но стратеги из Генерального штаба, ведающие вопросами мобили-
зации, преследовали какие – то свои непонятные мне и по сей день цели…

Вот так мы служили и одновременно работали… Если саму службу уже счи-
тать работой, то воины ЖДВ работали вдвое больше представителей других ро-
дов войск. Что же они получали за свой труд? Начну с рядовых и сержантов. Под-
тверждаю: да, солдатам на БАМе платили, но, сколько  вот в чем вопрос. Я лично 
неоднократно видел ведомости солдатских зарплат (благо наш начфин лейтенант 
Саша Рогулин жил тут же в общежитии). Так вот, в редких случаях эти зарплаты до-
стигали 70 80 100 рублей, а зачастую они составляли 20, 30 и 40 руб., а то и это-
го не было. Если хотите знать, то первым моим шоковым впечатлением от БАМа 
было впечатление от выдачи премий солдатам по итогам сентября месяца 1981 
года. В начале октября я в первый раз приехал на трассу (батальон как раз закан-
чивал отсыпку насыпи на Этыркене) и сразу после завтрака присутствовал на вру-
чении премий наличными солдатам и сержантам прямо, что называется, на ме-
сте работ. Проводил это вручение секретарь партийной организации батальона 
(была, как я уже писал, такая халявная должность в батальоне  знай за все болей 
и ни за что не отвечай!) майор Ромин. Меня поразило явное несоответствие между 
торжественностью мероприятия (общее построение батальона и т.д.) и ничтожно-
стью «премии», равнявшейся... 3 (трем!) рублям... На полном серьезе этот «неадек-
ватный майор» (так я его называл за глаза за порой странное поведение) провоз-
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глашал: «Рядовой экскаваторщик такой-то награждается премией  три рубля!». 
Батальон аплодировал... А мне казалось, что я попал в сумасшедший дом... (В даль-
нейшем это ощущение посещало меня все чаще вплоть до завершения службы.)

И так было везде. В Одноклассниках можно найти воспоминания солдат ЖДВ, 
касающихся и оплаты их нелегкого труда. Например, солдат-геодезист из в/ч 
33007 вспоминает, что получал 20 30 руб., а другой рядовой (дежурный электрик) 
из в/ч 26485 получал всего 15 20 руб. При этом он замечает: «…и то деды отбира-
ли. Не густо, если учесть, что работали сутки через сутки. Кожа на руках вместе с 
проводами слезала… Зимой ощущения еще те. На руках наросты  220 вольт не 
пробивало. Мы были рабы»3.

А за что служили и работали офицеры? Они, конечно, были разные и стимулы, 
движущие ими  соответственно тоже. Общим у «кадровых» было то, что они клят-
венно обязались служить СИСТЕМЕ, которая оказалась порочной и в конце кон-
цов бесславно развалилась... (Для кого-то это  «геополитическая катастрофа», 
для думающих людей  неотвратимый финал полностью дискредитировавшего 
себя государства). Большинство из «кадровых» тянули свою лямку, руководству-
ясь такими стимулами, как: смутное понятие «долга», возможность командовать 
другими людьми и... получение материальных благ. Причем третий стимул был 
очень даже, по моим наблюдениям, немаловажным. В конце 1970-х начале 1980-х 
страна уже содрогалась в муках системного кризиса, а на БАМе было еще относи-
тельно неплохое снабжение. Кадровый служивый народ набивал карманы, прику-
пал постельное белье, ковры и хрусталь и терпеливо накапливал «целевые» вкла-
ды на автомобили. (Была такая льгота для служивших и работавших на БАМе  за 
2 года можно было накопить на «Жигули» и получить право (!) купить их прямо с 
завода. Помнится, что ежемесячные отчисления на это вклад составляли 235 ру-
блей). А кто-то просто уныло складывал деньги «на книжку».

Какие были деньги? Молодой лейтенант сразу после окончания училища по-
лучал 120 руб. за звание и примерно столько же  за должность. Плюс продоволь-
ственный паек и вещевое обеспечение. (Вместо пайка можно было получать деньги 

 40 руб., но так поступали только двухгодичники. Ведь паек (плюс доппаек) вклю-
чал в себя 6 кг мяса, 1,5 кг сливочного масла, много картошки, консервов, специй 
и т.д. и т.л.) Плюс иногда платили премии (ЖДВ-то ведь были войсками «хозрасчет-
ными»). Плюс подоходный налог тогда с военнослужащих не взимался. Плюс над-
бавки за бамовский стаж. И т.д., и т.п. Одним словом, будучи старшим лейтенантом 
по второму году службы, я в месяц на руки получал где-то 340 рублей. (Напомню, у 
доцента, кандидата наук в ВУЗе тогда был оклад 320 руб., то есть на руки выходило 
где-то до 280 руб.). Офицеры в звании майора и выше получали по 500 руб. и более.

Смею утверждать, что возможность отовариться «дефицитом» была важным 
(если не главным) фактором, который удерживал многих на БАМе и мирил их со 
всеми невзгодами и жуткими неудобствами (одно отсутствие теплых туалетов чего 
стоило! Даже в штабе бригады! А ведь там немало женщин служило…). Это сейчас 
молодежь не знает, что такое товарный дефицит, а я хорошо помню его. К приме-

3  URL: http://www.odnoklassniki.ru/#/group/51781033787610 (дата обращения: 25.09.2014).
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ру: 1980 год, я недавно женился и заканчиваю институт. Иду в мебельный магазин, 
чтобы купить хотя бы скромненький гарнитур на кухню. «Нет»  говорят мне. «Тот, 
что на витрине  это экспонат. Хотите что-то купить  записывайтесь в очередь... 
каждый первый четверг месяца. Очередь лучше занимать с вечера...». Такие вот 
грустные дела. Захотел я как-то, купить обычной краски для пола  пришлось двое 
суток отмечаться в очереди. (Купил, только сунув трояк хмырю-грузчику).

А вот офицеры-двухгодичники  это уже другая тема. Абсолютное большин-
ство из них (правильнее  «нас», ведь я был одним из них) рассматривали свой 
призыв на два года в лучшем случае как неприятное жизненное событие и тяго-
тились этим. Желающих после службы «остаться в кадрах» мы просто не понима-
ли. Кстати, таких в нашем батальоне было всего трое, и все «осели» в инженер-
ной службе. Один из них  явный неудачник по жизни  в приватном разговоре со 
мной как-то пооткровенничал: «Знаю, что меня тут недолюбливают. Но кем бы я 
был на «гражданке»? А здесь (он понизил голос до полушепота) у меня на книжке 
уже 12 тысяч». Излишне спрашивать, что стало с его тысячами, когда началась «пе-
рестройка» и деньги обесценились…

Выше я упомянул об офицерском пайке и доппайке. А как обстояло дело с пи-
танием солдат и сержантов? Советская пропаганда во все времена утверждала, что 
«…в армии кормят отлично» (лично мной услышанные слова из передачи «Служу Со-
ветскому Союзу!»). На самом деле, конечно, ничего «отличного» в питании «низших 
чинов» ЖДВ не наблюдалось, как, впрочем, и во всей Советской Армии. В этой свя-
зи вспоминаю свою «первую», солдатскую армию. Те два года (1974 1976) я провел 
в одном из зенитно-ракетных дивизионов войск ПВО страны, который дислоциро-
вался на южном берегу Крыма близ Алушты. Там я увидел почти идеальную армию: 
сплоченный коллектив офицеров и прапорщиков, строгого и заботливого старши-
ну, достаточно образованных и физически развитых солдат. Все это в сочетании с 
прекрасными природно-климатическими условиями создавало отличное настрое-
ние и желание служить Родине. Но питание… Честно говоря, и там оно оставляло 
желать лучшего, хотя (голову даю на отсечение) старшина ничего не уворовывал из 
солдатского котла. Но, например, мясные блюда готовились только по праздникам 
не более 2 3 раз в год. А чувство голода сопровождало меня постоянно...

На БАМе же даже в праздничные дни солдатский рацион существенно не ме-
нялся. Вспоминаю, как в августе 1982 года я поехал на трассу с вещевым имуще-
ством и заодно  с «праздничной» добавкой к обеду. Эта добавка состояла из то-
матного сока и конфет-карамелек из расчета одна кружка сока и 2 3 карамельки 
на человека. И это убожество называлось «праздничным обедом»! Я не помню, 
чтобы вопросы питания, вещевого обеспечения и быта солдат и сержантов были 
предметов обсуждения совещаний офицеров и прапорщиков и партийных собра-
ний. Как почти не помню и того, чтобы командование батальона лично проверя-
ло качество пищи, которое, мягко говоря, было не лучшим. Дежурные по части, 
как правило, не присутствовали при закладке продуктов в котлы и тоже ничего не 
контролировали. В результате старослужащие (а в столовой, естественно, верхо-
водили они) занимались в основном обеспечением самих себя и своих сотовари-
щей. Молодежи оставалось то, что оставалось… Если вообще оставалось…

69



Анатолий ПИНЧУК

Да о каком контроле со стороны офицеров может идти речь, если некоторые 
из них и сами были не прочь поживиться за счет солдатского пайка! Например, 
летом 1983 года (батальон тогда вел работы на Меуне) с места работ пришло тре-
вожное сообщение о том, что продуктов осталось на 3 дня. Я в это время испол-
нял обязанности заместителя комбата по тылу, а поэтому вынужден был занимать-
ся и малознакомыми мне вопросами продовольственного снабжения. Сообщение 
меня удивило, так как, по данным продслужбы, продуктов на месте работ должно 
было хватить еще на 10 дней. К тому же на месте работ находился и сам начпрод  
молодой (только из Вольского училища) лейтенант Бырев. Пришлось срочно «ле-
теть» на трассу. То, что я там увидел, повергло меня в шок: склад и вправду был 
почти пуст. В ответ на мое возмущение и недоуменный вопрос: а где же большая 
часть продовольствия (прежде всего  тушенка)? лейтенант Бырев беспомощно 
ответил, что не знает… Быстро проведенное мной расследование установило по-
стыдный факт: почти вся тушенка (по инициативе некоторых офицеров и при пол-
ном содействии Бырева) «ушла» гражданским рабочим в обмен на спирт…

Конечно, я довел все это до сведения командования батальона, но дей-
ственных мер с его стороны не последовало  никто не хотел выносить сор из 
избы. Правда, уже недавно с помощью Интернета узнал, что карьера и начпро-
да, и командира второй роты Луковникова  организатора пьянок  завершились 
печально...

…Вот я написал в предыдущем абзаце слова: «Полетел на трассу». Конечно, не 
полетел, а поехал. Вертолетами на БАМе летало только очень большое  корпус-
ное  начальство. Поэтому нередко на притрассовой дороге можно было увидеть 
«уазики» и комбрига, и его заместителей. Хорошо помню, как однажды в бездо-
рожье видел, как вытаскивают из грязи «уазик» главного инженера бригады под-
полковника Дашковского. Он сам при этом гордо восседал в машине, а вокруг су-
етилась челядь… Обычная поездка «на трассу» порой превращалась в немалое 
испытание и воли, и нервов, и твоего физического состояния  ведь предстояло 
преодолеть (нередко  в кузове автомобиля!) от 100 до 400 километров… Уже в 
первую свою поездку до Этиркена и обратно осенью 1981 года чего я только не 
увидел по дороге! И только что перевернувшийся КрАЗ, и брошенный бензовоз, и 
даже безнадежно, «по уши», увязший в грязи… «Ураган» (кто знает, ЧТО это за ма-
шина, тот поймет, КАКОЕ бездорожье было на БАМе)…

Лишь однажды мне довелось проехать по БАМу по рельсам  на тепловозе. 
Это было в октябре 1982-го после того, как я привез на трассу зимнее обмунди-
рование. Привезти-то я его привез (и очень радовался за солдат, так как в возду-
хе уже летали «белые мухи»), но в первую, же ночь склад с имуществом обворова-
ли… Кто это сделал  так и осталось неизвестным, да и расследования никакого 
не было. Крайним, естественно, сделали меня, как не обеспечившего охрану иму-
щества. Оказывается, склад не охранялся, хотя номинально был дежурный по ла-
герю, его помощник и дневальные… Особенно тяжелой была утрата части зимних 
шапок. Поэтому мне пришлось мчаться на станцию Федькин Ключ и договаривать-
ся там с тепловозной бригадой насчет поездки до Алонки. Это была моя первая и 
пока (пока?) последняя «рельсовая» поездка по БАМу. Как я разрешил «шапоч-
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ный» кризис? Да очень просто. Те 10 12 недостающих шапок стоили, помнится, в 
военторге около 100 рублей. На эту сумму мне и еще кому-то из офицеров тут же 
выписали премию и выдали наличные. Вот так!

И таких постоянно возникавших и требовавших неотложного разрешения си-
туаций было множество. Все это нервировало и никак не настраивало на оптими-
стичный лад, вынуждая считать месяцы и недели до вожделенного «дембеля». К 
слову говоря, желающих, как говорить, «свалить» со стройки века было много и 
среди кадровых военнослужащих. Но большинство все-таки сдерживали себя: ко-
го-то соблазняла дешевая пропаганда («Мы БАМ строим!»), кого-то  повышенный 
оклад, а кого-то  офицерский паек, власть над людьми, наконец, возможность за 
два года получить право купить «Жигули». Меньшинство же настойчиво искали 
выходы из ситуации. Их было три:

1. Перевод в западную часть страны. (Для этого многие согласились бы даже 
на понижение в должности. Помню, как провожали на службу, на Украину зампо-
лита второй роты старшего лейтенанта Заекина  ему и его жене многие откро-
венно завидовали, хотя те уезжали куда-то в украинскую глубинку, где их вовсе не 
ждали райские кущи и повышение мужа по службе).

2. Увольнение (на военном жаргоне  «откос») из ЖДВ по здоровью. (Но это 
редко кому удавалось).

3. Увольнение за дискредитацию воинского звания, то есть «с волчьим биле-
том». Вот именно для этого офицер (или прапорщик) начинал вести откровенно 
разгульную жизнь. У нас в батальоне при мне таких было трое (я уже писал о двоих 
из них — лейтенанте и прапорщике). Помимо них из армии очень хотел уволиться 
симпатичный парень  немец по национальности  прапорщик Эйстрах, отец троих 
детей. Я присутствовал на суде чести, где он просил уволить его, но получил отказ. 
Кроме того, с еще одним таким отчаянным «косяком» и одновременно очень сим-
патичным парнем я познакомился как-то в поезде по пути в Чегдомын. Как сейчас 
помню, парень был из батальона, что стоял на Утином и служил он там начальником 
связи. Звали его Сергей Ченский. Он с большим чувством юмора рассказал мне, как 
его трижды (трижды!) провели через суд офицерской чести. Но все три раза, несмо-
тря на его отчаянные просьбы об увольнении из армии, оставляли в ее рядах. Мно-
го позже, проезжая по трассе через Утинку, я забежал к нему в барак, но не застал. 
Так я и не знаю, удалось ли ему уволиться из армии. И таких желающих, повторяю, 
в ЖДВ было много. Поэтому я никогда не поверю в басни о поголовном патриотиз-
ме строителей магистрали. Все это сказки для слабоумных. Реальная жесткая (а где-
то и просто жестокая) жизнь толкала людей к самым «непопулярным» решениям.

…Заканчивая свое повествование, хотел бы сказать, что два бамовских года 
сыграли значительную роль в моей жизни. Наверное, только там, на этой гигант-
ской стройке, я воочию увидел все противоречия, раздиравшие (и, в конце кон-
цов, разодравшие) Советский Союз. То, что я увидел на БАМе, не только, к сожа-
лению, не способствовало росту уважения к своей стране  скорее, наоборот, 
именно там наступило горькое разочарование в СИСТЕМЕ. Святая Вера в без-
грешность идеалов социализма постепенно тускнела и до этого, а БАМ уничтожил 
ее безжалостно и окончательно. Поэтому для меня пребывание на БАМе  это, 
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прежде всего, мучительный процесс прощания с иллюзиями по поводу нашего 
«самого справедливого и гуманного на свете» государства. Это послебамовское 
ощущение хорошо передал одной фразой один из бывших рядовых строителей 
магистрали Леонид Смыковский: «До сих пор учусь любить человечество».

И последнее. Не могу не задать важный вопрос: так ли необходимы были все те 
жертвы, что вольно или невольно были принесены во имя построения БАМа? Егор 
Гайдар в начале 2000-х высказывал свое мнение о БАМе такими словами: «Проект 
строительства Байкало-Амурской магистрали  характерный пример социалисти-
ческой «стройки века». Проект дорогой, масштабный, романтический  красивые 
места, Сибирь. Подкреплённый всей мощью советской пропаганды, экономиче-
ски абсолютно бессмысленный. Дороги умели строить  это не производить конку-
рентоспособную продукцию или хорошие товары народного потребления. Беда в 
том, что никто так и не задумался элементарным вопросом: «А зачем мы строим эту 
дорогу? Что мы собираемся по ней возить и в какую сторону?» Проект обошелся 
примерно вчетверо дороже, чем предполагалась, и в полном объеме так и не был 
никогда завершен. Уже сегодня в наши цены на железнодорожные перевозки зало-
жены затраты связанные с покрытием убытков от так и не заработавшей дороги»4.

Википедия сообщает: «К 1997 году грузопоток по БАМу сократился вдвое по 
сравнению с пиковым на тот момент показателем 1990 года (в сутки проходило 
лишь несколько составов). К 2009 году объём грузоперевозок по направлению 
Тайшет  Тында  Комсомольск снова вырос и составлял примерно 12 млн тонн 
в год. Вместе с тем, даже при таких объёмах перевозок дорога остаётся нерента-
бельной. На 2009 год весь БАМ перевозил ежегодно около 12 млн. пассажиров  
чуть более 1 % пассажирских железнодорожных перевозок всей России».

Зайдя в Интернет, я обнаружил, что и сейчас, в 2014 году, вышеприведенные 
цифры остались теми же.

…Думая о БАМе, я, прежде всего, вспоминаю бамовских солдат. Сколько я 
их повидал за два тяжелых года службы! Именно они, эти безвестные строите-
ли магистрали, в сущности, повторили судьбу многих тысяч советских заключен-
ных 1930 1940-х годов, начавших в неимоверно трудных условиях строительство 
«стройки века». Повторили в том смысле, что были почти так же бесправны и бес-
сильны перед произволом командно-административной системы, заставившей 
их два года жить и работать порой в нечеловеческих условиях. Повторили и в том 
смысле, что навсегда остались неизвестными для будущих поколений... И, если бы 
это зависело от меня, то я бы предложил где-нибудь посередине БАМа поставить 
многометровый гранитный памятник «Неизвестному солдату-железнодорожни-
ку»   чумазому, в замасленной куртке-бамовке, с потрескавшимися от мороза гу-
бами и неестественно огромными натруженными руками, сжимающими кувалду…

Мамяченков Владимир Николаевич,
доктор исторических наук, доцент,

в 1981 1983 гг.  начальник вещевой службы в/ч 36273.

4  URL: http://ru.wikipedia.org/(дата обращения: 25.09.2014).
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Это была моя молодость

Прошло больше 40 лет, но я эти давние события часто вспоминаю. Вспоми-
наю, потому, что это была моя молодость, потому, что это было поистине 
исторические событие, когда радио, телевидение и газеты были полны но-

востями с БАМа. И все сообщения шли, как будто с фронта. Первый стройотряд 
высадился, там то и там, в другом поселке отсыпали первый кубометр грунта, или 
начали рубить просеку для автомобильной дороги. На слуху у всех были комсо-
мольцы и комсомольские отряды, которые по зову партии из всей страны едут в 
Тынду, Усть-Кут, Ургал. Но в те годы не чего не сообщалось, о том, что на восток из 
разных городов СССР перебрасываются десятки воинских частей железнодорож-
ных войск, а по Транссибирской магистрали идут один за другим, воинские эше-
лоны с техникой и личным составом ЖДВ. Еще я вспоминаю эти события в связи 
с тем, что как много выпал моим командирам — офицерам, на плечи которых вы-
пало то, что называется — начало. Привести несколько сот людей почти на пустое 
место, за несколько десятков километров от ближайшего посёлка, по зимнику, ( а 
с апреля это была связью с большой землей, был только вертолётом) разместить 
их хоть в какое то жильё, накормить, напоить, помыть, обстирать и кроме того вы-
полнять поставленную командованием задачу. В то время, трудность этих задач, 
из-за своей молодости и неопытности, я не понимал и лишь с годами, когда сам 
стал руководителем большого коллектива, понял всё ответственность, которая 

Долгожданный Дембель
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возлагается на тебя. Когда все смотрят на тебя и ждут твоего решения. Это от тебя 
будет завесить их быт на предприятии, зарплата и благополучие.

По роду своей воинской службы, а я был командиром штабного взвода, мне 
часто приходилось общаться с офицерами и прапорщиками разных званий долж-
ностей и вплоть до командира батальона. Были это разные люди, и по характеру, 
темпераменту и уму люди, но в основном преданные своему делу люди. Да, дей-
ствительно прошло много лет и в своих воспоминания хотел вспомнить про них, 
чтобы то дело, которые они сделали, не кануло в лето. Может быть, некоторых уже 
не в живых, а может быть сидят по своим домам на пенсии и никто не знает, что это 
за люди, что они сделали в своей жизни. Вспомню их поименно: командир наше-
го 32 отдельного железнодорожного батальона майор Марейко, врио начальни-
ка штаба капитан Бибиков, заместитель командира батальона майор Портнягин, 
офицеры Наливайко, Блидарь, Зверев, Мехтиев, Сахно, Васильев, Каргин и многие 
другие. И пусть меня простят, если кого то забыл, ведь прошло 40 лет. Им хочу я 
посветить свои воспоминания тех далеких лет.

Погрузка в эшелон.
Ранним мартовским утром 1975 года ребята из взвода охраны открыли воро-

та железнодорожного тупика, который заходил к нам в часть от станции Стрела 
Омской области. И по нему, стал медленно, толкаемый сзади маневровым тепло-
возом, стал заходить железнодорожный состав. Красно-коричневая громадина 
первого вагона, медленно покачиваясь и постукивая на стыках рельс, стала въез-
жать на территорию части. Впереди на ступеньке, стоял гражданский человек. В 
руках его был желтый флажок, а во рту белая папироса, которая была хорошо вид-
на на его тёмном от копоти лице. Он зябко кутался в свою замызганную телогрей-
ку. Первый вагон, с человечком, поскрипывая и постукивая, проехал мимо меня. 
Я посмотрел на состав, который состоял из порядка семи вагонов, из которых два 
вагона были пассажирскими, а остальные товарные. Из пассажирских вагонов из 
труб, что на крыше, шёл дым. По всей видимости, проводники вагонов топили печ-
ки. Сразу же от вагонов повеяло запахом смеси угольного дыма и еще, какой то, не 
ведомой смазкой, которой всегда пахнет железная дорога. Меж тем состав просле-
довал до конца тупика, и человечек соскочил с подножки первого вагона и начал 
устанавливать башмаки под колеса состава. Затем он быстро проследовал мимо 
меня к тепловозу, который затем взвизгнул и начал движение назад на станцию. К 
эшелону с группой офицеров и прапорщиков подошел исполняющий обязанно-
сти командира батальона майор Портнягин. Это был человек порядка 45 лет сред-
него роста коренастый, в очках человек. Двигался он походкой человека, которо-
го, по всей видимости, замучил радикулит. Он начал отдавать команды подчиним, 
которые получив задание, уходили в разные направления. Эта группа людей дви-
галась в мою сторону. Я услышал, как он спрашивал у одного из офицеров, как идут 
дела у командира 5 роты капитана Блидарь, который должен выехать на станцию, 
принять железнодорожные платформы и начинать грузить автотехнику, которая 
не будет задействована при погрузке складов и имущества рот. Потом начал от-
читывать прапорщиков, начальников складов за их не расторопность. Тут он уви-
дел меня и подозвал. Я подошел, отдал честь и доложил. Майор начал отчитывать 
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и меня. «Какого черта ты стоишь, бери своих писарей, кладовщиков, медбратьев, 
бери вон тот ГАЗ 66 и грузите штабное имущество». Я, было возразил, мол, где сво-
бодные — все при своих складах на погрузке. Найдешь. Выполняй. Я сказал, есть и 
пошел к машине. В штабе была суета, там уже несколько писарей вытаскивали сто-
лы, стулья, шкафы с бумагами и сейфы на улицу. И мы начали грузить все в машину. 
Там же ребята из взвода охраны забирали зачехленное знамя части. И под охраной 
часового в сопровождении начальника караула последовали к эшелону.

К слову сказать, это уже был третий эшелон из нашей части. Два первых уже про-
следовали на БАМ. Они отгружались на станции Входная, где наша часть занималась 
строительством железнодорожных путей и следовательно, там же находилась ос-
новная масса личного состава части. А еще раньше, в начале 1975 года один взвод 
3 роты уехал на БАМ для строительства площадки нашей части и установки пала-
ток. Потому здесь в части, в поселке Таврическом, оставались только склады теку-
щего довольствия, часть штаба, гараж и порядка ста военнослужащих. Мы должны 
были переехать на новое место дислокации, а на нашем месте оставалась кадриро-
ванная часть. С приходом эшелона, вся часть стала похоже на муравейник. Тут и там 
шла погрузка в машины, а затем все перегружалось по трапам в вагоны. Пробегали 
отдельные военнослужащие или группа солдат. Несли, какие то, вещи или докумен-
ты. Знамя части и штабную документацию погрузили в один из пассажирских ваго-
нов. Только закончив погрузку штабных вещей и выйдя из вагона, я вновь попался 
на глаза майору Портнягину. Он подозвал меня к себе и дал команду быть при нем 
в качестве рассыльного. Мы с ним пошли вдоль состава, на который шла погруз-
ка. В один вагон грузили вещевое довольствие, в другой продукты, далее грузилось 
вооружение, ящики с оружием и патронами. Остановились у вагона, в который за-
гружались строительные материалы: кирпич, доски, краску, подшипники, запчасти 
к автомобилям, стекло и даже кафельную плитку и унитаз. Портягин начал разгова-
ривать с начальником службы капитаном Наливайко. Поинтересовался, хватит ли 
место в вагоне. На что тот ответил, — вряд ли. Нужен еще один вагон. Майор Порт-
нягин сказал занимать следующий и вывести весь строительный материал, там всё 
пригодится, в том числе и унитаз. Потом они постояли, закурили и начали вспоми-
нать прежние места своей службы и подобные ситуации на строительстве дороги 
Абакан Тайшет, ст. Ноябрьская, о которых я не знал. Я на них смотрел, на этих, когда 
мне казалось пожилых людей, умудренных опытом уже с сединой, с некоторым вос-
хищением. Они ведь посмотрели мир, нашу страну. Тут майор повернулся ко мне и 
сказал, сбегай на станцию и посмотри, как идет погрузка машин на платформы.

Я побежал на станцию, которая была в двух километрах от части. Погода была 
прекрасная, выпала на редкость теплая весна, снег полностью растаял, и кругом 
стояли большие лужи, на которых местные ребятишки точно, как мы в детстве, 
плавали на самодельных платах. На станционных путях полным ходом шла по-
грузки машин. Водители загоняли их на платформы, а их было порядка шести и 
прикручивали проволочной — скруткой к платформе вагона. Я издалека, увидел 
командира 5 роты капитана Блидаря. Это был среднего роста подтянутый и строй-
ный офицер, он, за что то отчитывал нерадивого солдатика — водителя. Я подо-
шёл, доложил о своей задаче. Он выслушал меня и начал рассказывать о своих 
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делах с приятным молдавским акцентом. Там было все нормально, он ждал, ког-
да остальная техника, которая на данный момент занята перевозкой грузов в ча-
сти, освободится и тогда погрузка будет полностью закончена. Но надо полагать, 
что это, скорее всего, будет довольно не скоро, так как надо перевести к эшело-
ну штаб, связь, медсанчасть, столовую и оставшееся имущество рот. После мое 
возвращения и доклада о ситуации майор Портнягин, сказал, что за мою расто-
ропность, я буду до конца погрузки, находится при нем в качестве рассыльного. 
И по-отечески похлопал меня по плечу. Портнягин, не смотря на его возраст и бо-
лезнь, оказался довольно подвижным, шустрым человеком. Успевал, всюду и лич-
но всё проверил: все склады, все ли погружено, проверил, как работает столовая, 
которая готовила последний обед и ужин. Он гонял, так называемых стариков, ко-
торые пытались косить от работы. Давал нагоняя старшинам рот за не растороп-
ность, штабным писарям, медработникам в санчасти. Проверил готовность ваго-
на, в котором размещалась походная кухня и продукты питания на всё время пути.

Уже стемнелось, когда погрузка была закончена, и автомобили уехали на стан-
цию Стрела для погрузки на платформы. Все солдаты погрузились в один вагон, в 
котором заняли все три яруса полок и легли спать. Остались только свободные ме-
ста для водителей. Мне не спалось, Я лежал на боковой полке на втором ярусе и ду-
мал, о том что нас ждет там, в неизвестном и далеком краю. Думал, что мне придет-
ся ехать мимо моего родного Канска. Хотелось бы хоть на часок заглянуть домой. 
Но это было не возможно потому, что в нашем городе поезда почти не останав-
ливаются, а проносятся мимо до ст. Иланск. Ближе к полуночи, пришли водители, 
стали размещаться на полках. Несколько раз туда и обратно по вагону прошел де-
журный по части, пересчитывая личный состав. Свет фонаря падал мне в лицо, и я 
отвернулся к окну. Территория была хорошо освещена. Прошел с женой и дочерью 
майор Портнягин, они, долго беседовали, затем он по очереди обнял их обеих, по-
целовал и сел с двумя поклажами в соседний вагон, а женщины медленно пошли 
домой. Через некоторое мгновение, он уж с дежурным по части был в нашем ваго-
не, и они опять считали людей. Дойдя до конца вагона, он спросил, а считал ли он 
поваров, которые поселились, в том же вагоне, что и кухня, караул, который охра-
нял знамя части и оружие в офицерском вагоне. Нет, ответил дежурный. «Думать 
надо товарищ лейтенант» — что то еще буркнут и сказал, что надо пересчитать все 
офицеров и прапорщиков. Вышел из вагона и пошел в вагон кухню, которая разме-
щалась в соседнем товарном вагоне. В это время, из военного городка потянулись 
офицеры с женами и детьми. Некоторые можно было прямо сказать, навеселе. Се-
мьи стали у офицерского вагона, кто то плакал, кто то смеялся, а другие потихонь-
ку между собой разговаривали. Я смотрел и думал о них, как они будут жить, ведь, 
как до нас доходили слухи, по войскам пришел приказ, чтобы они два года семьи 
на БАМ не брали, так как там не будет не каких бытовых условий. На этот импрови-
зированный перрон подошел майор Портнягин и молодой лейтенант дежурный 
по части начал считать офицеров и прапорщиков. Постепенно офицеры начали 
прощаться с родственниками, и садится в вагон, а их семьи уходили в городок. В 
этот момент состав слегка дернуло, это подошел маневровый тепловоз. Портнягин 
с дежурным, куда вглядывались в сторону городка. Было, похоже, что кого — то не 
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было. Они, что — то рьяно махали руками и наконец, из вагона выскочил помощ-
ник дежурного по части и побежал в городок. Минут через 15 посыльный вернулся 
и как мы позже узнали, что один прапорщиков не явился на службу. Майор снова 
отправил посыльного, но уже дежурного по части в городок. Результат был преж-
ний. Постепенно сон взял своё и я уснул. Проснулся уже под стук колёс поезд ехал 
с большой скоростью.. За окном были омские поля и березовые рощи.

Дорога.
В первый день, похоже, все и солдаты и офицеры отсыпались. Вставали лишь 

для несения службы и принятия пищи. В таком ритме за окном промелькнули Но-
восибирск, Барабинск, Мариинск, Ачинск, Красноярск. В вагоне: кто продолжал 
спать, кто – то смотрел в окно, кто — то играл на гитаре, а другие слушали музы-
ку или просто сидели и травили байки. Байки в армии это отдельный разговор. 
Все кто служил, знают, когда солдаты собираются в курилках или других местах 
и начинают травить анекдоты, рассказывать о девушках, о рыбалке и других ве-
щах гражданской жизни. Есть еще одна тема, это говорить о своих городах, где 
жили или откуда призывались. О том, какие они красивые, как много там зелени, 
много парков и какая там у них река, озеро или другие места для отдыха. В нашей 
компании были ребята из Львова, Харькова, Дубны, Куйбышева, Алма — Аты, Ку-
таиси, Тюмени и других красивых городов нашей, тогда ещё большой страны. И я 
с некоторой завистью слушал их. Участвовал и я, так же нахваливая свой сибир-
ский город Канск, который, конечно же, не мог тягаться с ними. Мне порой ис-
пользую своё красноречие, удавалось многих заткнуть за пояс: харьковчан, тю-
менцев и других ребят из областных городов. А что мне оставалось делать? Не 
молчать же. Но лучше бы уж молчал. К тому времени, наш эшелон подъезжал к 
Канску. Уже на станции Филимоново, он значительно снизил скорость и ели-ели 
ехал. Все мои оппоненты прильнули к окнам, они хотели увидеть Канск «величай-
ший город СССР». В то время, как назло снег уже полностью растаял, оголив все 
красоты провинциального захолустья, мусорные свалки частного сектора, поко-
сившиеся от времени дома, громадные лужи посередине улиц. Показал полное 
отсутствия многоэтажных микрорайонов новостроек, широких бульваров, про-
спектов, асфальтированных дорог и тротуаров, о которых я радужно им описы-
вал. Громкий смех начался во всем вагоне, каждый посчитал своим долгом, мне 
об этом указать. Я готов был провалиться сквозь землю. Я не знал, что ответить. В 
мозгу было только одно, как из этого выкрутится. Дело стала совсем плохим, ког-
да эшелон остановился на станции и взору моих друзей, предстал старый дере-
вянный зашарпанный, построенный еще в прошлом веке, железнодорожный вок-
зал. Я был полностью повержен и «почти встал на колени перед ними». В голове 
было только одно — что делать. Что делать? И тут эврика, Я взглянул на вывеску 
вокзала. Там было написано КАНСК — ЕНИСЕЙСКИЙ. «Пацаны, так это же не Канск, 
это лишь станция. Сам то город в 10 км. Отсюда его вам не видно» начал взывать 
я ко всем. Я был спасён. Видать в истину бог есть. Иначе бы меня до конца служ-
бы заклевали, и как не странно народ поверил. Вот, что значит сила красноречия.

 Меж тем эшелон продолжал стоять в Канске. Я пошел к майору Портнягину и 
попросил его разрешения сбегать на станции и позвонить по телефону моей маме. 
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Он разрешил, потому, что машинист электровоза, сообщил ему, что отправление 
будет не раньше, чем через час, так как один путь закрыт на ремонт. (Наши связи-
сты провели телефонную связь к машинистам электровоза.) Я прибежал на стан-
цию, нашел телефон и позвонил. Мама опешила. Вова что случилось, почему вас 
перебрасываю на восток. В те годы были еще свежи события на Даманском, когда 
СССР после конфликта, на случаи войны с Китаем начали перебрасывать войска на 
восток. Тогда по железной дороге непрерывно шли воинские эшелоны. Я её успо-
коил и сказал, что нас перебрасываю на БАМ, и что будет здесь стоять не меньше 
часа. Через 15 минут, мама стояла у нашего эшелона руках у ней была большая сум-
ка. Я вышел на перрон, и мы с ней еще долго разговаривали о жизни дома и службе 
в армии. Через некоторое время состав без предупреждения медленно тронулся, 
во всей видимости путь был свободен. Я попрощался с мамой. Она сунула мне сум-
ку с гостинцами, и я заскочил на подножку вагона. Мама еще долго стояла и смо-
трела, как уносит поезд нас в далекое неизвестное. Я зашел в вагон, там меня уже 
ждала голодная братия. Я выложил содержимое сумки на стол и в миг из всего, что 
в ней лежало мне досталось только одно яблоко, остальное было растащено влет. 
Уж такие были тогда порядки. Все ребята, независимости от года службы, нацио-
нальности и звания так и поступали, выкладывали для всех посылки, гостинцы на 
кровать или на стол. В скорости нас встречал Байкал. Всех поражало его величие. 
С одной стороны это были высоченные горы, а с другой стороны ровная гладь по-
крытая льдом. Солнечные лучи отражались на этой глади и больно резали глаза. На 
другой день, проехав Улан – Уде, за окном начались унылые забайкальские степи.

Я смотрел на эти бескрайние поля. Там иногда появлялись деревья и не боль-
шие лесочки. Почти не было городов и сел. Можно было проехать целый час и не 
увидеть не одного населённого пункта. В это время в соседнем купе, какой то, ка-
зах достал свой национальный инструмент и запел на своем языке длинную про-
тяжную песню. Его песня очень сочеталась с пейзажем за окном. Тогда мне стала 
понятна, что зачастую культура, песни и танцы каждого народа находятся в пол-
ной связи с природой, которая окружает его. Украинцев, зажигательный гопак, 
гордых кавказцев лезгинка, а русских широкая плясовая. Вообще в те года в же-
лезнодорожные войска призывались люди разных национальностей, разных куль-
тур. Надо признать, что не всегда они вместе уживались. Были конфликты на наци-
ональной почве. Но в большей степени это зависело не от национальности, а от 
человека. Например, были у нас два грузина: один из них ну просто душа человек, 
приятен в общении, а его друг я бы назвал последняя сволочь. Ярый националист. 
И всё равно глазами нынешнего время, я с большим сожалением отношусь к раз-
валу великого государства. Я не верю, что нельзя его было сохранить. Ведь его и 
создавали не одни русские, а и те же украинцы, белорусы, татары, армяне и другие 
народы. Сейчас для меня, то, что происходит на Украине, поистине настоящая тра-
гедия нашего народа. Нашего советского народа. Здесь же мне хочется отметить на 
тяжесть, которая ложилась на наших офицеров. Ведь не секрет, того что в желез-
нодорожные войска комплектовались по остаточному принципу. Зачастую, при-
зывались, не только люди разных национальностей, но и попадали с судимостью, 
приводами в милицию, из не благополучных семей и низким образовательном 

78



В ВОДОВОРОТЕ ДНЕЙ…

уровнем. В августе 1974 года мне довелось обучать вновь прибывшие молодое по-
полнение, призванное по специальному набору. Я был командиром отделения, в 
котором из 13 человек, у семерых были проблемы с уголовным кодексом. Правда 
остальные хорошие ребята и мужики, у которых дома остались жены и дети.

 Ночью мы прибыли на станцию Известковая, а дальше наш путь пролегал на 
север. Стояли довольно долго, так как происходила смена электровоза на тепло-
воз. На другой день, я проснулся очень рано, так как за 5суток пути полностью 
выспался, посмотрел в окно и был весьма удивлен. На горе красовались надпись 
из иероглифов. Откуда они взялись было не понятно. Как будто мы оказались в Ки-
тае. Через некоторое время на другом бугре опять красовались другие иерогли-
фы. Затем какой – то поселок на въезде, у которого были сооружены автомобиль-
ные ворота с флажками, по которым я понял, что это флаги Северной Кореи, опять 
иероглифы и портретом вождя корейского народа Ким Ир Сена. По дорогам про-
езжали голубого цвета МАЗы, на которых тоже были надписи иероглифами. На од-
ной из станций мы увидели корейцев одетых в темно-синий полувоенный френчи 
и полукедами на ногах. У каждого на груди красовались значки различной формы. 
Было удивительно, откуда все это взялось, было не понять. Разгадку этого вопроса 
решил проходивший по вагону один из офицеров. Сказав, что это северокорейцы 
занимаются заготовкой леса на нашей территории. На другой день мы рано утром 
подъезжали к столице восточного участка БАМА город Ургал. Называть его горо-
дом, да еще столицей язык не поворачивался. Это был, за исключением несколь-
ких деревянных двухэтажных домов, одноэтажный посёлок. Ну, думаю не более 5 
тыс. человек жителей. Хотя уже было во всю видно влияния начала строительства 
БАМа. В городе было много солдат и офицеров железнодорожный войск, а вдоль 
ж.д. путей стояли строительные вагончики, склады, базы и огромное количество 
строительной техники — в основном с воинскими номерами. И что мне показа-
лось странным, это наличие в этом маленьком городке военных патрулей. Стало 
понятно, что воинский порядок здесь действует. Эшелон остановился на так назы-
ваемой станции и на перроне я увидел командира нашего батальона майора Ма-
рейко и еще насколько офицеров, которых я не знал. Из соседнего вагона к ним 
вышел наш заместитель командира батальона майор Портнягин. Он подошёл, от-
дал честь и, по всей видимости, доложил о прибытии. Затем они пожали друг другу 
руки и командир батальона начал ему, что то, говорить и показывать рукой в сто-
рону тепловоза. Портнягин, что то, возражал, то махал, то разводил руками и по-
том отчаянно махнул одной рукой, пошел в свой вагон, где его ждали остальные 
офицеры. Эшелон тронулся и пошел дальше, но буквально через 1-2 км остановил-
ся. В наш вагон вошли все офицеры и прапорщики Они нам дали команду за два 
час разгрузить весь эшелон на левую сторону. Все командиры разделили нас по 
вагонам, и началась интенсивная разгрузка. Не буду скрывать, что делалось всё не 
аккуратно, падали ящики, ломалась, мебель. Мы солдаты бухтели, выражали недо-
вольство офицерам, которые не давали даже перекурить. После того, как вагоны 
были разгружены, наш тепловоз, которые на короткий срок были нашим домом, 
дал нам прощальный свисток и потащил вагоны, дальше на Север. В сторону Чег-
домына. Мы остались под открытым небом, хотя было для марта очень тепло, даже 
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можно было ходить в гимнастерках, но все, же под открытым небом. Мы отдыхали. 
И тут наступила разгадка нашей гонки. Со стороны Ургала раздался свисток дру-
гого тепловоза с воинским эшелоном. Он дошёл до нас и остановился. Было вид-
но и слышно, как из него выскочили военнослужащие и начали разгрузку ваго-
нов, на правую сторону железнодорожного пути. И там, как у нас началась гонка 
по его разгрузки. Лишь с годами мне стало понятна причина того, что происходи-
ло. Командование войск, должно было передислоцировать необходимое количе-
ство воинских частей с запада страны, на БАМ, по зимнику перебросить на новые 
места дислокации, завести строительные материалы и технику. И сделать это надо 
было буквально за месяц, а то и меньше в связи с тем, что весна выдалась ранняя 
и очень теплая. Поэтому в марте 1975 года на станцию Ургал эшелоны прибывал 
один за другим. И быстро разгружались и уходили порожняком. Через два час по-
дошли наши машины, и мы начали погрузку всего, что лежало на земле. К двум ча-
сам было погружено все, и автоколонна была готова двинуться в путь.

Станция Воспорухан.
Это было 17марта 1975года Мы стояли у машины, когда к нам подошел майор 

Марейка с майором Портнягиным. Это был небольшого коренастый черноволосы 
офицер. Он к нам прибыл в часть меньше года после академии. Вид у командира 
был уставший, заметны мешки под глазами и хрипловатым голосом спросил води-
теля про заправку. А мне, как старшему по машине о скорости движения в колонне. 
И ушел с Портнягиным к следующему автомобилю. А от него они сели в Уазик и ко-
лонны двинулась. Дорога была довольно в хорошем состоянии, то плавно поднима-
лась вверх, то также плавно спускалась вниз. Несколько раз нас над нами пролета-
ли вертолёты МИ–8, а один раз МИ-6, который перевозил строительный вагончик. 
К вечеру мы прибыл в нашу часть ст. Воспорухан. Машины остановились, на только, 
что выровненной площадке, которая располагалась прямо у речки под названием 
Туюн. Здесь же на площадке стояли несколько строительных вагончиков, в которых 
размещался штаб батальона и общежитие офицеров. Немного выше площадки были 
видны пять палаток для солдат. Мы пошли размещаться в эти палатки. Они были все 
переполнены. Нас направили в четвертую палатку, в которой кровати размещались 
в два яруса. В двадцати местной палатке располагалось порядка 60-80 человек. И 
все было занято. Так что пришлось положиться втроем на двух кроватях, как гово-
риться в тесноте да не в обиде.. Вообще, в те годы не кто не роптал на тяжесть воин-
ской службы. Все считали, что нужно терпеливо преодолевать все её тяготы. Кстати 
у меня до сих пор осталась одна армейская привычка спать на животе. Она у меня 
появилась после того, так я в течение полугода ходил в караул начальником карау-
ла. А там, как известно, приходилось спать на топчанах, и наиболее удобная поза для 
меня оказалась, спать на животе. И сейчас пока не лягу на живот не усну.

 На другой день я посмотрел, что представляла собой наша часть и гарнизон ст. 
Воспорухан. Именно это был гарнизон, так как помимо нашей части там размещал-
ся механизированный батальон, который прибыл из Молдавии и мостовой бата-
льон из Закавказья. В самом низу шумела река, затем у берега большая площадка 
о которой я писал выше. Забегая, вперед скажу, что это выравнивание сыграла по-
том негативную роль. Дело в том, что там, где де была вечная мерзлота, бульдозер 
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нарушил верхний слой мха, который служил как защита от летней жары. И в мае 
месяце вся площадка превратилась в огромную лужу, полную остатками мха, гни-
лых деревьев и прошлогодних листьев. Так что потом приходилось поднимать на 
дополнительные опоры строительные вагончики штаба и общежитий офицеров, а 
к ним подводить деревянные мостки. Конечно, сейчас по прошествии многих лет 
легко говорить, а тогда, личный состав не знал насколько будут там суровые усло-
вия жизни и строительства. В тот момент по расположению части было невозмож-
но передвигаться на простом автомобиле. В местах, так называемых дорог, были 
видны огромные валуны, с которых был снят мох, а между камней был виден лёд. 
Поэтому по части ездили только машины повышенной проходимости ГАЗ-66 и ЗИЛ 
– 157. Остальная техника постоянно находилась на строительстве военного город-
ка, который стоился в 300 метрах выше наших временных палаток. Там же внизу на 
площадке располагалась кухня, от которой исходил приятный запах пищи и дым от 
печи. Было видно, что там суетились несколько человек. Затем от общей массы от-
делилась группа солдат с большими термосами и пошла вверх, в сторону палаток. 
Столовой пока не было и все ели, где придётся: сидя на кроватях, у печки на стуле 
или у тумбочки, а то и на улице сидя на бревне. Кроме того, была настоящая про-
блема с посудой. Каждый имел свою, и за ней следил. Правда мне, на первых порах 
приходилось пользоваться с моим другом ст. сержантом Владимиром Ронем, од-
ним котелком, одной ложкой и одной кружкой, пока постепенно не разжились вто-
рым комплектом. Здесь же хочу отметить, что складывается впечатление о полном 
бардаке в части. Отнюдь. Командиры майор Марейко, майор Портнягин и врио на-
чальника штабы капитан Бибиков решали многие проблемы части, например уже 
через две недели начали расселение переполненных палаток, а через месяц все 
встало на свои места согласно уставу. Решали и других дела, о которых я ниже на-
пишу. Кстати о палатках. Палатки это неотъемлемый атрибут железнодорожных 
войск. Они постоянно сопровождают все части. Каждый воин железнодорожник 
знает это сооружение. Это не просто брезентовая ткань с палками и веревками 
растяжками. Это целое сооружение, в котором даже в морозы очень тепло и уют-
но. Внутри деревянные полы, на стенах и потолке, белый тканевый полог, а главное 
печь. Впереди из кирпича топочная часть, затем металлическая труба большого 
диаметра и кирпичный обогреватель с дымовой трубой. В зимнее время в палат-
ке был закреплен истопник, который денно и нощно поддерживал нужную темпе-
ратуру. Но порой этот бедолага прикорнет у огонька, но какой нибудь бдительный 
служака ефрейтор или старослужащий солдат, тут, же разбудит окриком. «Истоп-
ник, черт побери, ты что спишь. Холодно» Истопник вскакивал, с про сони не по-
нимая где он, метался вправо, влево . Хватался за топор или дрова, но сон улетучи-
вался и он понимал, что не дома ,а в армии. Открывал печь и подбрасывал дрова.

Питание.
У солдата питание после сна на первом месте. Помнится однажды, когда я про-

ходил службу в учебном полку в городе Свердловске. Нам объявили, на разводе 
что в части будет проведен день донора и тем, кто сдаст кровь, будет, предоставлен 
дополнительный обед и сон. Затем командир роты сказал, что все кто желает два 
шага вперед, то вся рота ни секунды не думаю, сделала два широченных шага. Все 
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хотели поспать и поесть. Ради этого крови было не жалко. Из питания щи, да каша 
пища наша. Это как всегда у солдата. Кроме того выдавали три вида консерв: треска 
в масле, камбала в томатном соусе и конечно же королеву всех консерв говяжью ту-
шенку. Треску не стали есть сразу же, она оказалась невкусная. Возможно при хра-
нении переморозили. Камбалу через месяц, нежно отодвигали на край тарелки и 
съедали одну кашу. Кстати до сих пор не люблю консервы в томате. А к концу моей 
службы приелась и тушёнка. Со дня отъезда на БАМ и до 9 мая хлеб мы не ели. Ели 
только сухари. Сухари выдавали утром в обед и вечером в неограниченном коли-
честве. Ели столько, что от них болели десна. Заместитель командира по тылу май-
ор Портнягин откуда то привез походную пекарню и в одной из освободившиеся 
палаток организовал выпечку хлеба. Первая партия пошла накануне 9 мая. Выпеч-
кой первого хлеба он руководил сам. Хлеб получился отменный. В тот момент он 
казался мне, как будто это сдобный батон. Мы его ели с такой охотой, с такой береж-
ностью, доедали все остатки. Казалось, что ранее не чего не ели вкуснее.

9 мая помимо, хлеба Портнягин организовал к праздничному обеду и свежее 
порционное мясо. Приготовлением и раздачей руководил и контролировал лично 
сам. Ну, казалось бы ну что тут такого, но не надо забывать, что в середине апреля 
зимник уже не функционировал и изредка доставка всего осуществлялась на гу-
сеничных тягачах и вертолётом. Вообще, в то время на него легло решение очень 
многих задач, которые связанные с бытом личного состава. Одно из проблем по-
мывка личного состава. Чего уж греха таить, в течение полутора месяцев мы не 
мылись, и мне помнится, как майор Портнягин организовал помывку личного со-
става. На берегу реки, установили встык две двадцатиместные палатка, в одной пе-
реодевались, а другой мылись. На полу постелили доски. Установили две печки, 
которыми грели воду и воздух в палатках. При мытье голове было тепло, а ногам 
не очень, но помылись все. Переоделись в чистую одежду, а грязную сдали в пра-
чечную, которая была развернута тут же рядом с баней. Чувство легкости свеже-
сти после этой бани помнится мне до сих пор. Офицеры и несколько женщин, ко-
торые начали по не многу прибывать мылись в передвижном вагончике — бане.

Погода на всем протяжении моей короткой службу на БАМе, была отменная. 
Снег растаял и было тепло. Теплая погода способствовала раннему пробуждению 
клещей. Клещи были везде. И в части, и за её пределами. Стоило пройти по тайге 
метров 100-200, начинали осматривать себя. Клещи садились на гимнастерки, са-
погах, и погонах и не по одному, а то и по десятку. Но особой паники не было. При-
ходилось их снимать и давить. Мы были уверены, что не чего страшного нет, так 
как мы были все привиты от энцефалита. Но в тайге еще спал, более худший враг, 
это комары и мошка, но я их не захватил. А захватил самое прекрасное время это 
цветение багульника. Красивейший кустарник с приятным запахом, который по-
крывает все сопки, этого далёкого края.

После трудовых будней, вечерами, начальник клуба младший лейтенант Воз-
милов организовывал просмотр фильмом в импровизированном кинотеатре. 
Сам кинотеатр представлял собой два дерева, на которые натягивали экран, а зал, 
брёвна поваленных деревьев, вместо кресел. Показ фильма начинался, когда уже 
начиналось смеркаться. Собиралось много народу: солдаты, офицеры и их жены. 
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Солдаты не сводили глаз с жен офицеров. Нам казалось, что они необычайно яр-
кие и красивые. От них веял аромат духов и косметики. Они с мужьями обычно са-
дились на первые ряды и если они были заняты, то солдаты вежливо им уступали. 
Из других культурных мероприятий ничего не было. Кое у кого были транзистор-
ные приёмники. В те годы существовала на союзном радио специальная програм-
ма для строителей БАМа, которая вещала о всех новостях, а самое главное испол-
нялись хиты советской эстрады. «Надежда мой компас земной», «Веселей ребята 
выпала нам…», «Колёса вагонные..» «на сопках багульник, багульник расцвел. …» 
. Они звучали каждый день, на этой и других программах. Еще офицеры в свобод-
ные дни ходили рыбачить. Благо её в речке водилось довольно много. Бывало и я 
и мне удавалось присоединиться к одному из них. Но рыбак из меня был никакой, 
наверное, из-за свойства своего характера. Не могу подолгу бесцельно сидеть и 
смотреть на поплавок. Понимал рыбалку только такую, как закинул один раз и вы-
тащил, большую кучу.

Запомнился мне 9 мая 1975 года. Это был юбилейный год — 30 летие Победы. 
Накануне, на разводе, майор Марейко объявил, что в этот день, в части по слу-
чаю юбилея, будет торжественное построение, затем праздничный обед, а вече-
ром показ фильма. В связи с тем, что парадная форма одежды старшинами рот 
упакована, то форма одежды повседневна. Построение будет на импровизируе-
мом плацу. За несколько дней до этого, бульдозерами, была расчищена неболь-
шая площадка, от деревьев и кустарников, которая к этому времени успела под-
сохнуть и при прохождении батальона даже пылила.

И вот 9 мая началось построение. Роты, сначала построились у своих палаток, 
а затем под командованием командиров рот, двинулись на плац, на котором стали 
занимать свои места. Надо признать, что со стороны солдаты, представляли колон-
ну партизан. Кто был одет в гимнастерки нового образца, а кто, старого выданного, 
как дополнительная рабочая одежда. Все это можно было простить, если учесть, 
то в каких условиях часть еще находилась. Капитан Бибиков построил батальон, 
дал команду «Смирно» и доложил майору Марейко. Комбат поздоровался, поздра-
вил всех с праздником и дал команду «В нести знамя части» «Равнение на знамя».

 Настала тишина. С левой стороны плац. Появился прапорщик Филатов знаме-
носец и два сержанта с автоматами. У знаменосца в руках было яркое, красное по-
лотнище. В репродукторе зазвучала торжественная музыка. Я смотрел на знамя, по 
спине от торжественности момента забегали мурашки. Я стоял и думал, что вот мы 
находимся здесь, в далекой глуши, по приказу руководства страны, выполняем по-
ставленную задачу. Подумал, что если наш батальон, в те годы был в составе 1 Ке-
нигсбергской ордена Александра Невского бригады, то точно так же, это Боевое 
знамя, в годы войны находилось на фронте. Оно так же воодушевляло таких же ре-
бят как и я. Я окинул краем взгляда стоящих рядом и проходивших мимо меня зна-
меносцев, на лицах которых была видна серьёзность момента. Сейчас, через много 
лет, когда я слышу, о том, что происходит со знамёнами замененных на современ-
ный триколор, то я не понимаю зачем это делается, зачем принижается роль знаме-
ни части, как символа чести и достоинства солдата. Была у бойца одна святость, а 
теперь вдруг появилась другая. А ведь Родина, земля наша, осталась. Не понимаю, 
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кому они помешали. Меж тем знамя пронесли мимо всего батальона и знаменосцы 
устали рядом с начальником штаба капитаном Бибиковым. Майор Марейко высту-
пил, с торжественным докладом и предоставил слова начальнику штаба, который 
объявил приказ о награждении военнослужащих, присвоении очередных воин-
ских званий и поощрений. Все ждали кульминационного момента, это награждение 
отпуском на Родину. В рядах построения начался легкий шумок издаваемый счаст-
ливчиками и сослуживцев. После, чего комбат дал команду «Смирно» «В походную 
колонну»… Батальон двинулся по плацу, не всегда чеканя шаг и запинаясь. Подни-
маются клубы пыли. После прохождения состоялся праздничный обед, о котором я 
писал ранее с хлебом и порционным мясом, а вечером фильм «Земля Санникова».

На другой день нас дембелей ждала пре неприятнейшая новость. Демобили-
зация состоится только после выборов. А они намечены в середине июня. И после 
этой новости время стало тянуться, как резина неумолимо долго. Умом то, я пони-
мал, что на гражданке нас никто, не ждет. Там надо было думать, о хлебе насущ-
ном, где жить, где работать, как строить свою личную жизнь и т.д, но сердце тянул 
домой. Полностью пропал аппетит, все дембеля бессмысленно слонялись по ча-
сти. С тоской смотрели на вертолёты, которые прилетали в часть два — три раза в 
день, а вечерами перекладывали вещи в дембельском чемодане.

 И вот, наконец, настал долгожданный день. Я попал в первую группу демоби-
лизованных, которая состояла из сержантов. Нас построил капитан Бибиков, по-
благодарил за службу и сказал несколько напутственных слов. Из — за сопки по-
явился долгожданный вертолет. После того как мы сели в него, он приподнялся 
слегка покачиваясь, затем наклонился в сторону кабины пилота и пошел вверх. 
Я последний раз взглянул на нашу часть, пилот сделал разворот и ушел за сопку.

 Прошло много лет, давно закончилось строительство БАМа. В прессе нача-
лась полемика о том, а нужен ли он был вообще. Мне трудно об этом судить, скажу 
одно, что это моя жизнь, жизнь людей моего поколения, а также жизнь и служба 
солдат и офицеров ЖДВ. Я часто вспоминал нашу службу, вспоминал друзей, от-
цов командиров. Где они? Благодаря интернету, сайту «Одноклассники» узнал, что 
мой друг старший сержант Володя Ронь вернулся в пос Таврический и там живёт 
по ныне. Володя Бородин живёт в Дубне Сослуживец Саша Герман в Усть — Каме-
ногорске, Владимир Сахно на Донбассе, там же на Украине лейтенант Возлилов а . 
командир роты настоящий гренадер Зверев. Живёт на Дальнем Востоке. Нет в жи-
вых командира 5 роты Блидарь, который после службы жил рядом со мной в Крас-
ноярске. О других сослуживцах, к сожалению, нет известий. Может быть, этим вос-
поминаниям помогут найти моего начальника капитана Наливайко, ст. лейтенанта 
Коновол, ст. лейтенанта Абалихина, друзей по взводу Андреева из Львова, сер-
жанта Рыц, киномеханика Тышкимбаева, санинструктора Жору Ахметова и Асла-
нова, сержанта Ефимова и других ребят. В «Одноклассниках» я так же познакомил-
ся с заслуженным человеком, который уже после моей службы командовал этой 
прославленной бригадой, это полковник Пинчук Анатолий Михайлович. Жаль, 
что наша судьба раньше не связала нас в те далёкие годы.

Владимир Балбаров
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Магирус

Ох, и досталось мне на Дипкуне однаж-
ды... Генерал Столяров, когда увидел 
на очередном постаменте перед въез-

дом в поселок, Магирус, очень как то «мягко» 
стал уличать меня в не патриотизме. Как же 
так, немцы мол, да еще ФРГ, да еще НАТО. Ко-
роче, очень было поначалу мне молодому 
майору, в должности заместителя нач. ПО 
бригады грустновато от такой политбеседы.

Чуть позже, немного осмелев, я пред-
ложил Алексею Федоровичу, назвать от-
ечественного, как сейчас говорят, произ-
водителя, который может в любой мороз, 
спуститься в миллионную по кубам выемку, 
а, самое главное, вылезть оттуда наверх. Ко-
роче, обвинение с меня было снято, но мягко замечено, подумать... Вот так трудя-
га Бама был защищен!!! Машина, мягко говоря, на все времена!!!

Юрий Ларин

Наставник

За свою службу мне пришлось прослу-
жить в подчинении восьми команди-
ров частей. Самым лучшим был пер-

вый, ныне тоже генерал-майор, Шариков 
Анатолий Константинович. Он был душа 
коллектива, настоящий «Батя.» Всех моло-
дых офицеров, нормально проявлявших 
себя по службе, чуть ли не силком отправ-
лял на повышение, коллектив сплотил так, 
что он, по-моему, оставался таким еще с де-
сяток лет после его ухода.

Меренков ни в чем ему не уступал, а в 
стиле управления личным составом, я по-
том не встречал такого. Он никогда не по-
вышал голоса, но все подчинялись ему бес-
прекословно и не из боязни наказания, а из 
боязни подвести своего командира, и внутренний дух части еще более укрепил.

Виктор Дроздович
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Историю трактуют по-разному. 
Размышления

Историю трактуют по-разному, 
да и история БАМА, по сути, еще 
не написана. Дорога в не куда..., 

так многие и сейчас считают.
На БАМЕ я был на стажировке в 

автобате в пос. Алонка. Это был 1982 
год. Здесь дислоцировалась 1 ждбр. 
Комбриг Романьков И.

Купался в озере маревом. Даже 
фото есть. Видел корейцев — их тру-
довая армия. Зеков не видел. Оча-
рован был природой и размахом 
стройки. От слова БАМ и сейчас дух 
захватывает! Солдаты железнодорож-
ных войск наравне с дипломирован-
ными специалистами всех профессий 
строят Восточный участок БАМ...

Заворожен вскрышными работа-
ми — это когда мощный взрыв от не-
скольких тонн аммонита и выемка 
почти готова! Затем в трудовой бой 

вновь идут БТС – 150, которые сутками бурят скважины, готовя их для нового взры-
ва. Медленно ползают японские бульдозеры, мощными клыками разрыхляя ска-
лу. Взрывчатку привозят в КРаЗах — самосвалах. Ужас!!!! Помню командира взвода 
двухгодичника. «Пиджак» позвал посмотреть эффект от производства вскрышных 
работ. Прикиньте, он мне предложил залезть на геодезическую вышку. Залезли..... 
Левое ухо и до сих пор почти не слышит.

Помню как со стажировки, возвращался своим ходом. Это с перегона под 
Февральском.

Этеркан, Воспорухан, Федькин Ключ, всё прошагал, проехал. Круто — сейчас бы 
не решился. До карьера бойцы довезли. Дальше на попутках, по дороге времянке. 
На стажировку быстрее доехали. БИЧИ были на «Газ-66, «в кузов не посадили, дви-
гатели там у них — нельзя по ТБ! Под музыку «Не плачь девчонка», с перекурами, 
Суворовским маршем дошел до стоянки «Лунохода», и крепко проспал всю ночь: с 
начала в дежурке железнодорожников, а потом на полке замечательного вагона.....

Кухня. Открытое окно. Лист бумаги, в руках ручка. На улице жарко. На горизон-
те Ахунский лес… Воспоминания…

Пензенский техникум железнодорожного транспорта. Дискотека. Музыка. 
Танцуем. «А рельсы гудят БАМ. На широких просторах БАМ».
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Защита диплома, направление на работу на БАМ. Но сердце привело в военко-
мат. ЛВУ ЖДВ и ВОСО — инженерный факультет. Питер. Сердце встает от радости 
поступил. Соседи по дому не верили. Их дети два года подряд поступали в Пензен-
ское артучилище и ничего. А тут… Парень с рабочей окраины. Папа — водитель, 
мама — контролер ОТК. По Б Л А Т У !!!!

Гена Объедкин, Паша Чекушкин — земляки на курс старше, встретили как 
родного.

Время летит быстро. И… МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. Стаж на Б–А–А–А–М!
Самолет, поезд, Ургал — 2. Распределили по батальонам. Автобат. Ночь пере-

ночевал в домике с офицерами. В системе тянулся, честь отдавал, а тут одна семья. 
Я такой же как они. Почти ОФИЦЕР ! Все на равных.

Машина Урал. Кабина. Тряская дорога на трасу, к месту производства работ. 
Веселый прапорщик везет матчасть и меня на БАМ!

Да нет, не на БАМ, я уже на БАМе. Дорога времянка, километров 200 ехали ча-
сов 8, всю душу вытрясло. Обед на реке Туюн, она мелкая и быстрая. Отошли от 
стола, ноги помочить, холодрыжная вода, обернулись, а там хавчик съедают ма-
ленькие, полосатые зверьки — бурундучки, наверное. Едем дальше. Сопки цве-
тут. Жарища.

Прибыл к месту расположения. Доложил о прибытии. И… ремонт техни-
ки. А рядом «Магирусы», трактора «Катерпиллер», экскаваторы «Като». У бульдо-
зеров отвал выше меня ростом. Но на сложной технике работают гражданские 
специалисты.

Прогулка на природу. Представлял: тайга это сосны в два обхвата, а тут все не 
так. Внизу — вечная мерзлота, поверх неё — мхи как матрац. Лег на них и утонул, 
как в перине. Что — то шею зажгло. Вернулся в вагончик, на шее красный ошей-
ник — гнус. У нас в Ахунах комары ВО! Как волки. А тут мошкара даже в сапоги 
залезает.

Карьер. Самосвалы снуют утром, днем, вечером, ночью. Сутки напролет. БАМ 
строится. Ночью их фары горят как глаза диких животных.

Утро, плац, развод. За ночь два самосвала легли на бок. Сломалась старушка 
водовозка. Майор — зам по тех наставляет как родного сына, обучает составле-
нию планов производства работ, оформлению нарядов, да и вообще всему, что 
может пригодиться в дальнейшей службе. Приехал Газ 66, будка — магазин на ко-
лесах. Соки, вкусности. Мы много не едим, «лишь» по две ягодки из трехлитровой 
банки. Раз и банки нет. А продавщица… стоит в будки машины как на сцене. В оче-
реди к ней бойцов пять, а еще двадцать пять чуть поодаль. Женщина на трассе как 
неземная Венера…

Валерий Рыжов
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Культурная жизнь в посёлке

Я не была в числе первопроходцев БАМа, когда в 6 часов утра, после гимна 
СССР, по радио звучало «слышишь время, гудит — БАМ!» Я училась ещё в 6 
классе, но уже тогда точно знала, что я буду работать на БАМе. За пять лет я 

успела окончить очное отделение института культуры в Улан-Удэ, выйти замуж и 
родить двоих сыновей. С этим «багажом» я и приехала в Новый Уоян.

Культурная жизнь в поселке кипела ключом — работали Дом культуры «Туя-
на» (на тот момент директор Размахнин Петр Иванович), клуб МО-53 (зав.клубом 
Слепнева Галина), клуб МК-161 (зав.клубом Нелидова Людмила). Муж-хореограф 
Станислав Мартынов начинает свою работу в ДК «Туяна». Под его руководством 
появляется первый взрослый танцевальный коллектив: Рыков Александр, По-
гудин Сергей, Хорунжий Геннадий, Зайцев Вячеслав, Заруцкий Сергей, Рыкова 
Ольга, Дик Надежда, Заруцкая Надежда, Банщикова Елена. Огромную помощь 
и поддержку ДК «Туяна» оказывает председатель профкома СМП-572 Чумаков 
Александр Владимирович (ныне проживает в г. Сочи).
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На фото дружеский шарж на Чумакова А.В. от директора ДК «Туяна» Мартынова С.В.
Благодаря директору леспромхоза Хомякову Георгию Агаповичу, в леспром-

хозе открывается клуб, я начинаю работать заведующее клуба. Самые активные 
творческие люди леспромхоза (Алексеев Виталий, Назаров Александр, Кузнецов 
Леонид, Кропочев Михаил, Мыльников Виктор, Коробова Светлана, Божко Люд-
мила и председатель профкома Малкова Галина и многие др.) начинают участво-
вать в самодеятельности: мы ставим инсценировки, создали вокальный ансамбль, 
руководителем которого был Александр Муртазин — прекрасный специалист, ба-
янист можно сказать «нарасхват». Наши дети росли за кулисами сцены, на сцене, и 
на отдыхе с участниками самодеятельности — тоже с нами.

Результатом работы клубных работников поселка явилась активная творческая 
жизнь уоянцев. Выставки и концерты радуют людей, развивают их духовно и нрав-
ственно. Именно благодаря этим неравнодушным к своему делу людям, успешно 
проводится концертная деятельность. Вот лишь некоторые из тех, кто внёс боль-
шой вклад в развитие культуры и искусства посёлка: Щелканова Ирина Николаевна 
— первый директор ДК «Туяна»; Петраускене Дана Пиевна — хореограф; Сапожни-
ков Сергей, Гершман Владимир, Размахнин Пётр, Мартынов Станислав, Шишмарёва 
Светлана, Инешин Евгений — до сих пор руководит коллективом ДК, единственным 
оставшимся Домом культуры в поселке, и многие-многие другие.

Светлана Мартынова
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Уссурийск–Имишли–Воспорухан
Нам ли в сердце печали хранить,
Наше детище нынче живет.
Через судьбы протянута нить,
Через памяти трасса идёт.

Валерий Масагор (В. Бондарев)

Летом 1965 года с дипломом, 
техник — механик по ре-
монту автомобилей и гусе-

ничных тягачей, я вышел за ворота 
Дальневосточного автомобильно-
го училища в городе Уссурийске 
в звании лейтенанта, и, о том, что 
судьба меня свяжет с железно-
дорожными войсками даже и не 
предполагал. К окончанию учили-
ща нам шили офицерскую форму: 
морскую, лётную, пограничную, но 
никак не железнодорожную. В предписании значилось г. Харьков, в/ч 12661 и всё, 
да плюс ещё выдали комплект военной амуниции, которую сложил в две матра-
совки. Хорошо, что я был из Уссурийска. Отец приехал за мной и забрал меня с ве-
щами домой. Мама обрадовалась, что я поеду служить на Украину, на её Родину. 
После отпуска мы трое: Саша Махнач, Ваня Рубан, и я, на самолете ТУ-114 отбыли 
из аэропорта г. Владивостока на встрече своей судьбе.

Харьков — город красивейший! Он встретил нас тёплой погодой, смешны-
ми вывесками на украинском языке типа «панчохи», «перукарня», огромным ко-
личеством разнообразных фруктов и невероятно низкими ценами на них. Такого 
разнообразия мы не видели никогда! А, главное, ещё запомнились приветливые 
улыбки модельного типа красавец хохлушек.

В кадровом отделе корпуса разговоры были деловые и по — военному корот-
кие. Ваня Рубан попал в Вологду, Саша Мохнач в Джульфу, а я в г. Имишли Азер-
байджанской ССР. Право выбора мы не имели! Приказ — и вперед! Вначале я дол-
жен был поехать в Рязань, так как мой батальон был в командировке на развилке 
2-х путей станции Рязань-2. Для меня это все было не понятно. В Рязань поезд при-
шёл ночью и никто меня не встречал, но по счастливой случайности, на перроне, 
из нашей воинской части, мои будущие сослуживцы, провожали родственника на 
поезд, вот они-то и захватили меня и мои вещи, погрузив их на грузовик. По при-
бытии в пос. Дягилево, меня направили к дежурному, а он в свою очередь вызвал 
старшину 5-ой роты Григория Потапенко, который поместил меня на ночь в квар-
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тиру, в щитовом доме, к командиру роты Василию Ивановичу Филиповскому, ко-
торый был на тот момент в отпуске. Утром я пошёл представиться командиру ча-
сти майору А.А.Виноградову. Принял он меня приветливо и ответил на все мои 
вопросы и догадки. Так я узнал, что попал служить в единственный в ЖДВ тон-
нельный батальон, с местом дислокации город Имишли Азербайджанской ССР.

Здесь я приобрел хороших друзей и наставников — учителей на долгие годы 
моей нелегкой службы с её горестями и радостями. Приняв 2-ой взвод 5-ой авто-
мобильной роты, я стал, как ни странно, постигать знания о железнодорожных во-
йсках, их назначении и нелегкий труд. Что греха таить, радости особой я не испы-
тывал, было обидно то, чему меня учили 3 года в училище, оказалось не нужным 
(вскоре я пойму эту ошибку), так как пришлось работать со взводом на рихтовке 
путей и подбивке шпал. Я и не предполагал, что эти знания мне ещё пригодятся в 
моей долгой и интересной службе. Командование роты встретило меня хорошо. 
Это были добрые и отзывчивые люди: молодые и умудренные опытом старички 
во главе с командиром роты капитаном В.Филиповским, импульсивным и эмоци-
ональным человеком. Он одинаково относился и к солдатам, и к офицерам, не де-
лал надоедливых нравоучений, за что его все уважали и чувствовали его защиту. 

Город Имишли Азербайджанской ССР
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Старший лейтенант Евгений Николаевич Дагаев — осетин, очень грамотный офи-
цер, невысокого роста, знающий много стихов, почти наизусть 12 стульев Ильфа 
и Петрова и Кузьму Пруткова. Среди нас молодых он был большим авторитетом 
и заводилой. Командир 1-го взвода старший лейтенант Ю.Гаврилин — компаней-
ский человек с необыкновенным чувством юмора и гостеприимства. Он был же-
нат. Лейтенант В.Индюков, выпускник моего училища 1964 года, большого роста, 
малословен. В нём чувствовалась сила и уверенность во всём — красавец, ни 
одна девушка слёзы пролила.

Меня устроили в военной гостинице г. Дягелево. По утрам мы ходили завтра-
кать на ремонтный авиазавод. Ужинали, кто, как и где мог, а обедали на станции Ря-
зань-2 в ларьках, где питались пассажиры проходящих поездов. Когда об этом узнал 
командир роты, то велел накормить меня солдатской пищей: украинским борщом, 
а на второе — всегда порционный кусок мяса и подливка. Мне, казалось, что ниче-
го вкуснее я до этого не ел. Первую зарплату я получил 90 рублей + 45 рублей трас-
совые, но они уходили за оплату за гостиницу. Не разогнаться! Вот поэтому поводу 
офицер батальона ст. л-нт Селезнев написал оду «железная дорога»: о жизни лей-
тенантов по Некрасову и отправил её в журнал «Юность». Оттуда пришёл ответ до-
словно: «Ваши стихи редакцию журнала не заинтересовали», а звучали они так:

Взводный народ у финчасти собрался, долго затылки чесали они, Каждый 
умишке прикинуть старался, хватит ли денег раздать все долги; 10% – налог по-
доходный, 6 – за бездетность, да в кассу полста, 40-буфетчику. Должен был взво-
дный, смотрит, бедняжка, ладонь-то пуста!

Вот поэтому и на обед бутерброд с колбасой и кружка пива, и служба в ра-
дость не была. Тоска наваливалась с каждым днем огромным комом. Находили 
5 рублей — ездили в ресторан в Рязань. Знакомые моих друзей всегда находили 
нам место или выносили нам столик, так мы отдыхали, а потом опять возвраща-
лись в гостиницу. Лучше было спать с солдатами в палатках.

 Однажды вызвал меня к себе комбат майор Виноградов А. и проинструктиро-
вал, что мне, с группой сержантов, необходимо ехать в место дислокации батальо-
на в г. Имишли на должность командира учебного взвода для обучения молодого 
поколения. В Баку нас встретили, выдали проездные и посадили в поезд Баку-Ере-
ван. Не могу не забыть этот сервиз поездов советского времени с кавказским ком-
фортом! Лаваши, лепешки, мешки, трава и пиндыр (сыр) — запах напоминающий 
запах солдатских портянок и носков! На ст. Имишли прибыли ночью, где встретил 
нас капитан Шапошников и на грузовике привез в часть. Кругом кромешная южная 
тьма. Я ещё не понял, что моя грусть и тоска приобретут другие формы, которые че-
рез годы переродятся в уважение и к войскам, и любовью к этому районному цен-
тру, а особенно к людям, окружающим меня. Когда «труба» и лозунг БАМ позвал его 
строить, я со слезами на глазах покидал все это и своих новых друзей!

Помню, что отправляя меня в батальон, зам.по т/ч Дагаев Е. инструктировал 
меня обслужить 20 тягачей, стоящих на консервации. Увидев всё это на посту «НЗ», 
я обомлел. Да, я таких машин не видел нигде. Это было ретро: 3-х, 2-х осные тягачи 
послевоенных времён. И вот, когда я уже уезжал на БАМ, зам. по т/ч 14-ой Бакин-
ской ж.д. бригады вписал их в аттестат — не знаю для чего, видимо списать или 
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думал, что тем самым усилит нашу мощь на стройке века. Забегая наперёд, скажу, 
что на Воспорухане они прекратили свое существование и ушли на металлолом.

Не могу с глубоким уважением и признательностью не вспомнить Петра Тимо-
феевича Прошко и его жену. Он был для меня отцом и учителем, много рассказывал 
о войне, и я часто ездил с ним на рыбалку. Первая закуска у нас всегда была «зайцы 
в сале», которых классически делала Нина Петровна. Благодаря П. Прошко я научил-
ся различать ремонтные размеры на коленвалах различных двигателей и другие ню-
ансы практических работ, которые пропустил где-то в училище. Бывало и так, что са-
дясь обедать, он гонял меня в магазин за «Агдамом». Я садился на мотоцикл и ехал.

Потом пришёл эшелон из Рязани, который я очень сильно ждал. Друзья мои: 
Женя Догаев и Валера Индюков, приехали с женами, сказали, здесь, в Азербайд-
жане, не найдем. Через год уехал в отпуск и я. Там же женился и привез Веру к ме-
сту службы. Здесь она устроилась в школу г. Имишли учителем английского языка. 
Вскоре родился сын Дима, а через семь лет он пошел в первый класс. Жизнь армей-
ская — с трассами, горестями и радостями текла не спеша. У меня были команди-
ровки в Кировабад и на границу 3-х республик: Грузия, Армения, Азербайджан. Ча-
сто прикомандировывали в автобат для обучение шоферов, где появлялись новые 
друзья, многие из моего училища. Это Леша Антонов и Женя Соколов, с которыми и 
сейчас дружим, Толя Ямщиков, Ваня Сиротюк служили здесь — от командира взво-
да до командира роты, спотыкаясь и разбивая лбы на нелёгком офицерском пути.

1974 год сменил все. Конечно 10 лет в Азербайджане было хорошо, но не слад-
ко, так как порою хотелось поехать в Россию, погулять по какому-нибудь городу, 
слушать русскую речь.

Весть о том, что поедем строить БАМ, встретили на «УРА». Начались перестанов-
ки в командовании. Пришел новый комбат Н.А.Чукалин, Начальник штаба Евгений 
.Лапа, зам. по п/ч И.Я. Шехтман. Ушли из в/части достойные воспитатели — Н.М. Лев-
ченко, И. Кац и С.Н.Веремкройт. С последним меня связывала крепкая дружба, и мы 
с женой чувствовали в нём своего наставника и учителя.

Командование батальона решило послать «разведчика» на место предполага-
емой дислокации тоннельного батальона, который был переформирован в мосто-
вый. Направили замполита батальона И. Шехтмана, который блестяще выполнил 
поставленную перед ним задачу. По приезду, он все изложил на батальонном со-
брании: что из себя представляет место дислокации, погодные условия, какая при-
рода, и, главное — как строить палатки; как класть печи для отопления; как нужно 
готовить технику; какие нужны масла и типы электростанций и другое, в плоть до 
солдатской экипировки. Все это воодушевило батальон на усиленную подготовку!

Я был откомандирован в Баку, на бригадную базу МТС, за новой автотехникой, 
где бригадные начальники пытались мне всучить вездеходы — «гробы» из других 
в/ частей. Доходило до ругани, до крика. Каждый свой шаг я докладывал комбату 
Н.Чукалину, и он доходил до Москвы, добивался своего. Почти по каждому мною 
не принятому автомобилю все решалось положительно. Такое отношение было 
не только в наших войсках, но и по линии Минобороны. Там тоже была техника 
устаревшая. Это Ураганы и Уралы, Они были даже не «бальзаковского» возраста, 
но с гвардейскими знаками на кабинах и с гербами.
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Я считаю, что роту подготовил хорошо. Везде сменил масла, на все «Зилы» 
«одел» цепи. Сделал аккумуляторную в вагончике, оборудовал КТП и свою рот-
ную канцелярию. Из кунга ЗИЛ-131 сделал жилой вагончик, где помещалась кро-
вать, маленькая буржуйка и стол. Все это утеплил и коллеги считали, что я круто 
жил. Все это было загружено в 1-й эшелон, начальником которого был замполит И. 
Шехтман. В начале марта по маршруту Имишли — Баку — Ургал, эшелон тронулся 
в путь. Ехали быстро, стояли мало. Вероятно, правительство спешило ввести нас 
в «бой». Мы обгоняли такие же эшелоны, общались с их командованием. Настрое-
ние у всех было приподнятое, мы ожидали чего-то нового, неизвестного. Капитан 
Шехтман со своими помощниками организовали для эшелона прослушивание ра-
дио, читали книги мужества Веры Кетлинской, а мы, играли в преферанс, и я ино-
гда приносил к столу дары солнечного Азербайджана. Это был подарок от друзей 
в 20 литровой канистре. Путь сразу казался радостным.

В г. Иркутске запросили баню. Мылся весь эшелон. Мы, успели даже, посидеть 
в иркутском ресторане. Двинулись дальше, немного стало грустно, когда на стан-
ции Известковой поезд повернул на ветку в Чегдомын. Природа хмурая, морозная 
погода и кругом тайга — темная, неприветливая, суровая и снег, снег кругом. Ургал 
встретил нас неприветливо, серые деревянные здания, что самого вокзала, что все-
го посёлка. Как будто бы из прошлого века. Обрадовало то, что нас встретил комбат 
Н.Чукалин, прилетевший самолетом. Потом приехал комбриг полковник Железнов. 
Он обошел весь эшелон и по его реакции я понял, что он остался доволен. Нажимая 
на «Р» спросил, какая нужна помощь в выгрузке эшелона. Мы с Шехтманом отказа-
лись и меня, чем за светлое время суток, эшелон встал на ургальскую землю, зады-
мил глушителями. Сразу двинулись на Воспорухан, где уже дислоцировался 205-й 
автобат, прибывший с Алснки. Его помощь практически не понадабилась, только 
для того, что нужны были тралы для перевозки тяжёлой техники.

Воспорухан встретил более позитивно. Сопки, тайга, мороз – 30! После солнечно-
го Азербайджана, противоположность. Начиналась борьба за обустройство солдат, 
их некуда было ложиь спать, хотя рядом находился уже обустроенный батальон май-
ора Марийко. Но комбат Чукалин оказался упорным, настырным и трудолюбивым 
человеком: мы перестали спать, и днем, и ночью работали. На планерках все было 
расписано,как говорится, до гвоздя. Пилорамы превратилась в Перпетум — мобиле: 
работали непереставая днем и ночью. Трудно было очень первый месяц, потом все 
вошло в норму, мы ставили палатки, Ленинские комнаты, поставили пекарню, баню.

В мае прошусь у камбата проведать семью, она в это время была в Уссурийске: жена 
и сын. Вылетел из Чегдомына до Владивастока, потом в Уссурийск. Пришел к матери. 
Она с порога: «Она улетела к тебе». Вот те на-подумал я. Побыл с сыном, отвез его в шко-
лу и на самолете обратно в Ургал. Добрался до базы МТС 37 ждбр в Ургале, с надеждой 
уехать на Воспорухан и какова же было мое удевление, когда я там всретил свою жену и 
комбата. Он приехал получать технику. Получили Ураган, МАЗ 535 и санитарку – бухан-
ку, а водителя на неё не было. За руль пришлось сесть мне. Осмотрев Ураган, решили, 
что он надежнее и теплее на морозе, да и водитель в этом убедил всех нас. Жена и Н.Чу-
калин сели в МАЗ – 535 и мы двинулись на Воспорухан. Я убыл первым. Машина шла хо-
рошо, и я несколько оторвался вперёд, а потом увидел свою оплошность, остановился, 
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и стал поджидать своих. Так, незаметно и уснул — сказалась дорога, перелёт и возбуж-
дение. Разбудила меня колонна автобата. Водители мне передали, что Ураган заглох, а 
его пассажиры бегают вокруг костра, чтобы не замерзнуть ( Министерство обороны на-
градило нас древней техникой, стоявшей на консервации не один год и поэтому через 
10 км от Урагала наш Ураган — здох). Я вернулся, усадил жену на капот, солдата и комба-
та в салон буханки. Так мы доехали до реки, уже утром колонна, шедшая на встречу, пе-
ретащила нас на буксире через реку. Так жена приехала меня проведать, она была пер-
вая из женщин на Воспорухане нашего батальона.

Жизнь в батальоне наладилась. Зимник прекратил свое существование, а 
строительство притрассовой автодороги продвигалось медленно, хотя и отсыпа-
лась с 2-х сторон. Приближалось 1-е сентября и стали приезжать семьи офице-
ров и прапорщиков, но школа ( щитовая) была только на Алонке. Встал вопрос — 
как быть? Было принято решение сделать интернат для детей 2-х батальонов из 
поселка Воспорухан. Учитывая то, что моя жена педагог, командование 421 бата-
льона и политотдела 1-ой бригады, приняли решение назначить ее директором 
интерната. Собрав всех детей с 1 по 5 класс, отправили детишек в новый СПЗ на 
ст. Алонка, построенный одним из батальонов. Детей из нашего батальона было 
больше по количеству и поэтому командование взяло над интернатом шефство. 
Когда в ту сторону шли машины, то всегда подвозили продукты: сгущенку, лук, 
морковь, муку, масло, отопительные приборы. Все это было под контролем начПО 
бригады подполковника А.Синявского и его заместителя В. Айдыняна.

В интернате было две комнаты — спальни, одна для мальчиков, вторая для 
девочек, комната для воспитателя и столовая. Воспитателем была, как я сказал 
выше, моя жена, а поваром Лариса, фамилию не помню, к сожалению. Она очень 
вкусно готовила, а коронное блюдо было у нее оладьи, которые любили все де-
тишки. Теперь жена появлялась только по субботам, привозя на вертолете дети-
шек к родителям на Воспорухан. Вот и генерал — майор запаса Евгений Шехтман, 
был воспитанником данного интерната.

Мои дети Жена
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Прошел год. В должности командира роты я явно был переростком. Батальон 
меня отпускать не хотел, но я получил назначение в 41-й мехбат на должность на-
чальника штаба. Все традиции своего батальона, я принес с собой. 41ождбм — это 
был батальон труженик во главе с комбатом майором Г.М.Коротковым, его замами 
Власовым — главным инженером, Бондарчуком — зам по снабжению. Душой ба-
тальона был его замполит капитан Н.Аббасов. О таком можно было сказать: «Слу-
га царю — отец солдатам».

Через два года я был назначен командиром 205 мехбата. Вели мы отсыпку на-
сыпи. Земля, земля, выемки, бермы и взрывные работы в 2 смены. Самый тяжелый 
участок был у нас — левая Ульяма. Выемка, которая выходила на портал моста че-
рез реку Ульма. Конечно, в фильме к 40 – летию строительства БАМА не говорили 
о том, что пути сдавали к дню рождения Л.И. Брежнева, а потом мы снимали и до-
рабатывали всё до проектной отметки. Было это на границе Амурской области и 
Хабаровского края. Сейчас там возвышается красивая стела, а я часто вспоминаю 
свой 205 батальон механизации и своих заместителей: Архипова А., Березина, Ер-
шова Н., Писоцкого А., Споткай П., а также офицеров Яковлева А., Шубина Н., Еро-
шенко Н., Ситникова, Кликотко, Шаланова А., Багно, Волик, Студеникина, Рудакова, 
Пузнера, Позднякова, Сержанова, Дмитренко, Бондарева, Шлем, Гуманюка, а глав-
ное, своих солдат и сержантов. Большое им спасибо и низкий поклон.

Валентин Гусаченко

На фото: Н. Аббасов, В. Гусаченко
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«Нам ли в сердце печали хранить»

Отмотаем мы время назад, 
Нам вперёд уж спешить — не горит. 
Слева мне подпевает комбат, 
Ну, а справа, товарищ комбриг. 

Про Алонку мы вспомним втроём, 
Разольём по стаканам «Агдам». 
Память, мысли собрав о былом, 
Подпоёт ненавязчиво нам. 

Наших жизней пути не прямы – 
По широтам, по весям, годам... 
Я же память храню от Ульмы, 
Я её никому не отдам. 

Разольём по стаканам опять, 
На Ульму возвратимся на миг. 
Слева мне подпевает комбат, 
Ну, а справа, товарищ комбриг. 

Не пустеет граненый стакан, 
Много в памяти памятных мест. 
Вспомним с нежностью мы Этеркан, 
И таких мест на БАМе не счесть. 

Начинает петь старый солдат, 
Он давно к начинаньям привык. 
Слева вторит солдату комбат, 
Ну, а справа, товарищ комбриг. 

Нам ли в сердце печали хранить? 
Наше детище нынче живёт. 
Через судьбы протянута нить, 
Через памяти трасса идёт. 

Я гитарный вновь выберу лад, 
И, не дав вдруг сорваться на крик... 
Слева мне подпевает комбат

Валерий Бондарев (Масагор)
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Как я обеспечивал связь

Случай этот произошёл в конце февраля — начале марта 1978 г. Вызыва-
ет меня по диспетчерской линии тогда ещё гл. инженер батальона майор 
И.Н.Хижко и спрашивает, почему по линии прослушиваются посторонние 

разговоры. А, надо сказать, у диспетчера стоял усилитель и посторонние зву-
ки, шумы мешали нормальной работе. Да и нам тоже, потому что однажды, ког-
да я по другой линии передавал на ст. Солони рецепт приготовления браги, весь 

наш разговор был прослушан в дис-
петчерской, к счастью без послед-
ствий. Вот майор Хижко и даёт мне 
приказ проверить линию на участке 
Дусе–Алинь — Нальды. Пытаюсь по-
казать свои познания в электротех-
нике, объясняю, что на моём участ-
ке не может быть никаких наводок 
на линию, т.к. при отключении мое-
го участка помехи остаются. Хижко 
резко обрывает меня и просит по-
вторить приказ. Повторяю приказ, 
говорю «Есть» и приступаю к выпол-
нению. Что поделаешь, приказы не 
обсуждаются, хотя внутри всё кло-
кочет от такой, как мне кажется, не-
справедливости. Ребята, подшучивая 
надо мной, достают откуда-то тёплые 
ватные штаны. Облачаюсь в них, и в 
шутку говорю, чтобы в случае чего 
считали меня коммунистом, и выхо-
жу на улицу. Морозы к этому времени 
серьёзно сдали, редко переваливая 
за сорок. Вот и сегодня светило яркое 
солнце, на ослепительно белый снег 
было больно смотреть. Линия связи 
проходит через перевал, в котором 
прорублен Дусе — Алиньский тон-
нель. Подхожу к тоннелю, из вагон-
чика выскакивает охрана. Объясняю, 
что мне нужно проверить линию свя-
зи. Ребята предупреждают меня, что 
несколько дней назад недалеко от 
231-го путевого батальона был заме-
чен медведь-шатун.

Бам 1978 год. Владимир Анашенков
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Внутри у меня всё оборвалось, и так неважное настроение опустилось до 
нуля, но делать нечего, начинаю карабкаться на сопку. Снег выше колена, идти 
совершенно невозможно. Начинаю передвигаться по-пластунски. Переползаю от 
столба к столбу, осматриваю линию, а ещё чаще смотрю по сторонам. Через час 
моего передвижения вся одежда, мокрая от пота, прилипла к телу, пот разъедает 
глаза, движения скованные. Ещё через час добираюсь до вершины перевала, пы-
таюсь встать на ноги и тут же проваливаюсь в рыхлый снег по грудь. Попытки вы-
браться ни к чему не приводят, не могу пошевелить даже ногами. Руками разгре-
баю снег вокруг себя, пытаюсь откопать сам себя. Это мне удаётся, и я продолжаю 
движение ползком. По сторонам уже не смотрю, понимаю, что в любом случае всё 
бесполезно. Утешаю себя, что Маресьеву было труднее. Он полз 18 суток, а мне 
нужно преодолеть всего каких-то 10 км до станции Нальды.

Спускаюсь с перевала. Здесь можно и передохнуть. Линия проходит рядом 
с железной дорогой, так что осмотр можно проводить, идя по недавно уложен-
ным шпалам. Примерно через километр, линия опять забирается в сопки. Свора-
чиваю и иду под проводами. Снега здесь меньше, чем на перевале — ниже пояса, 
но выше колена. Так не спеша добираюсь до ст. Нальды. Начинает смеркаться, на 
весь путь у меня ушло 6,5 часов. Вызываю диспетчера и спрашиваю майора Хиж-
ко. Его нет. Прошу диспетчера доложить о выполнении мной приказа, и, что на 
участке визуально ничего не обнаружено.

Попутных тепловозов не было, не было уже и сил возвращаться домой пеш-
ком. Угощаюсь горячим чаем у наших диспетчеров и прислушиваюсь, не идёт ли 
какая машина. Наконец послышался шум мотора. Останавливаю автомобиль и 
прощаюсь с ребятами. У «Магируса» ход мягкий, плавный, а если машина гружё-
ная, то любая легковушка позавидует такому ходу. Начинает клонить в сон. Про-
сыпаюсь от натужного рёва мотора, машина карабкается на перевал. В свете фар 
то тут, то там мелькают маленькие полосатые бурундуки. Здесь на перевале их ве-
ликое множество. Наверное, потому, что все склоны усеяны кедровым стлаником. 
Шишки у него намного меньше кедровых, но из них бурундуки вполне могут отло-
жить себе запасы на зиму.

Рассказывали, что если найти кладовую бурундука и забрать его запасы на 
зиму, то он находит вилку из 2 веточек, просовывает шею между ними и вешается, 
не дожидаясь голодной смерти. Ну, вот и вершина перевала, ещё несколько ми-
нут и я дома.

Владимир Анашенков
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От БАМа до гвардии

На БАМЕ я прослужил не полных девять 
лет офицерской службы. Все эти, мои 
молодые годы, прошли на трассе: 42-й 

километр — ст. .Маревая, в/ч 59302, затем в 
в\ч 01923. Должности: замполит мостовой, 
путевой роты. Подразделения, в которых я 
служил, достраивали мосты и искусствен-
ные сооружения. Мы сдавали в постоянную 
эксплуатацию участки железнодорожного 
пути: 18-й км — Маревая — Дипкун — Ту-
таул — Верне — Зейск. Личный состав моей 
роты строил электрическую подстанцию в 
Тутауле. Здесь я познакомился с Юрой Ива-
шем, который был хорошим геодезистом и 
прекрасным парнем.

Затем меня, на целых пять лет, переве-
ли служить в Дипкун. Служба проходила в в/ч 
52998 — технический батальон, а позже в мо-
стовом батальоне у командира Каратаева, в ре-
монтном батальоне — в/ч 63344. По асфаль-
ту не ходил. Была только трасса: ст. Кудули, ст. 
Ижак, 447-й километр и так далее. Уволился в 
запас я из рядов 1 гвардейской ж.д. бригады.

Сергей Зайчук
Зайчук С. в/ч 529998 на 447 км

С. Зайчук в зоне АТО (4-й с лева)
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Из серии рассказов Леонида 
Смыковского: Они топтали 

мари БАМа
Капитан Горбачёв

Был у нас в в/ч 51467 капитан Горбачёв. Должность –– главный инженер. Счи-
тали его «паханом» в батальоне. Мог в морду заехать и сапогом поддать, но 
только за дело. Никогда на губу не отправлял, но и не излишествовал. Мои 

водилы его уважали. Типа, свой в доску. Часто можно было видеть картину: за-
ходит Горбачёв в какую-то палатку, а бойцы, как мыши из под брезента выскаки-
вают. Мои личные отношения с ним были сдержанно-корректные. Ротный был 
мягкотелый, так он (Горбачёв), ча-
сто давал мне поручения пря-
мо, минуя его. А тут казус на тра-
се случился. Моя рота отказалась 
принимать пищу из-за скудной 
нормы, выделенной прапорщи-
ком-«бульбашом». Прапор сказал, 
«што рыс не разварывается, такой 
сорт выдали…» Зажрался прапор 
не в меру. Риса в тарелках было на 
два пальца. Оставил я дежурного 
сержанта охранять этот пышный 
обед и послал за Горбачёвым, пе-
реговорить. Дежурным по части 
на трассе был лейтенант, разжа-
лованный из капитанов по кличке 
«Босс». Думаю, что за пьянки, так 
как он не зловредный был. Бойцы 
хмуро сидят, бастуют. Прошёл час 
времени, Горбачёва не нашли. А 
тут вижу –– «Уазик» к нам  ныряет 
по ухабам, бригадный. Подъехал, 
и выходит из него знакомый нам 
подполковник, заместитель ко-
мандира бригады по технической 
части. Деваться некуда, подошёл 
к нему и доложил по форме. Крат-
ко объяснил ситуацию. Солдаты с 
места не сдвинулись, что б как-то 
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обозначить работу. Он мне закидает: «Ты ведь старшина, почему не контролиру-
ешь закладку продуктов?». А я ему говорю, что на складе прапорщик, а не солдат. 
Мне не подчиняется. Ушёл подполковник офицеров искать, а минут через двад-
цать уехал. Ещё минут через десять весь личный состав видит картину. Бегут от 
вагончиков прапор-«бульбаш» с «Боссом» на пару, через кочки перепрыгивают. 
Кто-то из них фуражку потерял... А за ними с огромной палкой гонится Горбачёв, 
стараясь достать крайнего... Беглецы круто свернули в тайгу, а капитан повер-
нул к нам и летел прямо на меня, как бык на пастбище. Я хладнокровно и спокой-
но стоял и смотрел ему прямо в глаза. Подбежал, отдышался и прошипел: «Что... 
не мог мне доложить прямо?» Я ответил: «Пытался... Не нашли Вас....» Он двинул 
дальше и по пути огрел палкой по заднице повара-азербайджанца. Тот аж заре-
вел от боли и обиды. Повар то земляков нормально покормил. Потом ещё ко-
му-то досталось....Прапорщика сняли с продсклада и отправили в Февральск, а 
поставили немца-ефрейтора. Винц его фамилия была. Теперь продуктов хватало. 
А подполковник бригадный нас после этого часто навещал. До «Розы» было ки-
лометров тридцать всего.

Первое знакомство с капитаном.

Был я в своей родной третьей автороте всего месяц. Определили меня зам-
ком первого взвода. Все дембеля и деды… Всем своим видом я им показывал, 
что никогда не мечтал ими командовать и оно мне не снилось… Сначала мне 
пытались приклеить кличку «58-й» по году рождения, но она не приклеилась 
по причине одного случая, о котором расскажу ниже. Бойцы то были все на 
лет 5 моложе, как правило. Был ещё мл. сержант Максимов из сибиряков. Ему 
было 22 года. Но он нарвался на закарпатцев как-то, они по тайге его погоня-
ли и он тоже в командиры не рвался. Мл. сержант Степанян (армянин) ещё и 
мл. сержант Гайдеу (молдаванин) были опытные и усердствовать не старались. 
Меня встретили хорошо и напутствовали флегматично: «Ну вот ты и давай, ко-
мандуй…» «Командовать» то вначале и несложно было. Весь личный состав 
— водилы и постоянно в командировках и разъездах по трассе. А в это вре-
мя мы стояли в самом Февральске после неудачной зимовки на Тунгале. Нашу 
роту и вторую — механизаторов сняли оттуда по личному приказу комкорпу-
са ген-майора Юдина. Он там навестил нас, увидел, как организован быт и при-
шёл в негодование нерадивостью наших командиров. А причина была в том, 
что нас — «ударников-передовиков» перебазировали с хорошо подготовлен-
ного к зиме лагеря на Тунгалу в середине декабря 1983 года. Палатки-срубы 
ставили прямо на снег в 40 градусный мороз. Воды нет, условия — бредовые. 
Вот и завшивели, прокоптились — оборвались до невозможного. В Февральске 
отмылись в бане, переоделись. Нам, сержантам и половине бойцов выдали но-
вое ПШ и фетровые сапоги(!). Гоняли «безлошадных» на станцию на разгрузку 
шпал, где я умудрился в первый же выход разбить кисть правой руки. Две неде-
ли «шланговал» в казарме и ходил в штаб приводить в порядок техническую и 
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комсомольскую документацию. Писать пробовал левой рукой, но медленно по-
лучалось. Стол мне выделили офицера-парторга, который в отпуске пребывал. 
Обратил внимание на аккуратно заточенные карандаши и исключительный по-
рядок. Педантом был парторг-старлей. Вскоре мне «посчастливилось» и позна-
комиться с их «высочеством». Был он из «двухгодичников» и попытался якобы 
сочувственно расспросить, как мне интеллигенту в казарме живётся… Я вспом-
нил про себя, как первую неделю в роте не ночевал, а где придётся (кавказцы 
не могли нам простить нашей борзости в «учебке», когда мы периодически да-
вали достойный отпор их посягательствам), и ответил ему, что всё нормально, 
ничего страшного…

Моя штабная эпопея закончилась, и стал я ходить на станцию со сводным 
взводом. То шпалы в штабеля складывали, то энергопоезд спасали с комбатом 
Дедовым из 21-го путевого… В феврале тогда было сравнительно не холодно. 
Для БАМа –20 градусов — это не мороз. Помогал нормировщику разбираться 
с расценками, искал СНИПы и ЕНИРы в штабах других частей. Ротный капитан 
Новиков всему давал зелёный свет и не ограничивал инициативу. С трассы под-
тянулись солдаты из Закарпатья. Они признали во мне своего командира и я 
«забурел» слегка. У меня на родине (Полесье украинском) даже говор схожий с 
«ихним». Мы сошлись душа в душу, как говорится. Адьютантом-ординарцем ко 
мне пристал крепкий и сообразительный парень Иван Турачок. Он и у ротно-
го был по особым поручениям. Он знал всех земляков в бригаде и где что мож-
но достать. До армии поработал с отцом на лесосплавах. За характерную внеш-
ность кавказцы называли его «грузином». Витя Кубарыч, чабан бывший, когда 
пришла посылка из дому, принёс мне в подарок перчатки шерстяные. Я отнеки-
вался, так он сказал, что «мама просила, щоб тоби виддав, раз ти наша людина». 
В общем, после 4-х месяцев сплошного нервного напряжения я немного отпу-
стил душу. У нас даже туркмены заговорили на русском. В «учебке» то молчали, 
мол, не понимаем ничего.

В нашей роте было три отделения новобранцев, которые прошли со мной 
учебную роту. Украинцы, молдаване и среднеазиаты. Очень трудолюбивыми 
оказались три маленьких татарина. Их и хвалили, не обижал никто. Все отделе-
ния распределили по нац. принадлежности и выделили «опекунов» из земляков. 
Они отвечали за то, чтобы их не припахивали из других рот и всякая мразь. Кор-
мили «чефаном», что бы те не загнулись. Пахать им, молодым приходилось, ко-
нечно. Но излишества всякого рода пресекались. О Горбачёве слышал от солдат, 
что жёсткий мужик. Он тщательно проверял наряды за выполненные работы. 
Как-то после обеда прибегает какой-то штабной солдатик и говорит мне, что 
меня лично капитан Горбачёв зовёт к себе. Но он не в штабе, а в санчасти сейчас 
находится. Я, предчувствуя «особое» задание, неохотно поплёлся в направлении 
санчасти. Состояние моё тогда было полу-болезненное (спину прихватило — 
просквозил и рука на перевязи), потому на подвиги меня совсем не тянуло. Гор-
бачёв ждал меня на пороге. Был слегка «поддатый» и пожал руку, как старому 
знакомому. Видать, что кто-то из офицеров ему про меня рассказывал. Говорит 
мне: «Ты там у них за старшего? Бери десять здоровых орлов, машину ГАЗ-66 и 
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дуйте на станцию немедленно! Там «бичи» наши машины «банкуют», которые в 
капремонт и списание направлены, нашу охрану — солдат — обижают… Отва-
лите им по первое число!» Ничего себе «командочка», — я только подумал. Но 
приказ есть приказ, надо выполнять. Тем более, он заверил, что за всё он отвеча-
ет (капитан). А он — человек слова. Пошёл я к своим «дедам» и дембелям на КПП 
в нашем автопарке, где они обычно кучковались. Захожу и спрашиваю: «Кто не 
робкого десятка и помахаться желает? Есть приказ Горбачёва…» Они удивились 
и оживились. Дюжина добровольцев нашлась, конечно… Быстро погрузились и 
помчались на станцию. Пока доехали, ситуация разрядилась сама собой. Побои-
ща не было. Старлей Усманов (зампотех нашей роты) не предупредил Горбачёва 
о своих шашнях с «бичами» вовремя. После этого случая мой авторитет в роте 
подскочил на одну ступеньку. А утром на следующий день произошло другое ЧП. 
Со столовой прибежал солдат-азербайджанец, с оборванным подворотником и 
фингалом. Он был дежурным по роте и ходил на заготовку пищи. Он сказал, что 
там какой-то старлей безумствует, его выгнал и нашу еду скорее всего уже раста-
щили… Я повёл роту на завтрак, а когда зашёл в столовую — так оно и есть! На 
столах одни ошметки-объедки. В предбаннике дежурный по части старлей-пар-
торг интеллигентной пухлой ручкой бил по лицу какого-то солдата-«чмошника». 
Я брезгливо прошёл мимо, с порога кивнул бойцам. Рота как по команде развер-
нулась и зашагала в направлении казармы обратно. Решили ждать своих рот-
ных офицеров, чтобы разбираться. За мной следом в казарму прибежал парторг, 
обозвал наглецом и потребовал проследовать за ним в штаб. «Вот тебе бабуш-
ка и Юрьев День!» Солдаты напутствовали: «Не дрейфь там, мы им зараз такую 
бузу устроим!» Старлей махал перед моим носом Уставом и стучал им по столу, 
а я спокойно наблюдал в окно, как возле казармы собиралась толпа солдат. На-
зревал «броненосец Потёмкин»… Тут дверь комнаты распахнулась и на пороге 
восстал капитан Горбачёв. Глянул на меня: «Ты всё понял?» Я ответил, что да. Он 
сказал — «Свободен!» Не успела за мной захлопнуться дверь, как там разрази-
лась такая матерная ругань, что стены фанерные задрожали. Бойцы встретили 
меня возгласами ликования. Пошли на завтрак. На столах был порядок и полный 
комплект… Старлей-парторг вежливо здоровался после этого, но я понимал, что 
он — опасная штучка. После расформирования батальона он один получил по-
вышение по службе и капитанскую звёздочку, насколько я знаю. Наш старлей Ус-
манов предупредил меня тогда, что я когда-нибудь плохо кончу… Как в воду гля-
дел. Я ответил ему, что мне не впервой, не привыкать.

Дембельский праздник

То, что имею рассказать в этом забавном рассказе, потешит многих, кто слу-
жил срочную службу. Многих кадровых офицеров покоробит от прочитанного, но 
из песни слова не выбросишь. Всё описанное — пережито и, слава аллаху, в про-
шлом! Какой солдат не мечтает о том дне, когда он услышит, что вышел «Приказ 
Министра обороны об увольнении в запас» и который в этот раз касается именно 
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его призыва? Более чем полтора года мучительного ожидания! И вот она дорога к 
новой жизни и всему остальному…

На Норе жизнь текла своим чередом и половина личного состава (около 30 
чел) жила трепетным, но не бездейственным ожиданием. А я продумывал сцена-
рий, как сделать так, чтоб в этот раз попойка и прочее не вышла за рамки вме-
няемого, если такое возможно. Сам не ангел и ничто человеческое было мне не 
чуждо. Но после одной ночной поездки на Дугду в гости к земляку, когда на Ме-
унчике опрокинулись КРАЗом под откос, дал себе зарок, что пить от души (и в 
компании друзей) буду только дома, если доживу. Долгими вечерами в палат-
ке инициировал беседы между моими бойцами о культуре пития и празднова-
ния. «Тюрьма» с маленьким узбеком по кличке «Чефанщик» решили подыграть 
мне и устроили вечер восточных танцев с тарелочками и мисками с едой. Вся 
сводная рота обхохоталась! Финал у них не получился, еда валялась по полу и 
за шиворотом у танцоров. Тема затронула многих... Вот Закарпатцы рассказыва-
ли, что у них не принято дома пьянствовать, а ходят для этого в ресторан. А ребя-
та с Поволжья говорили, что у них дома до водки дело не доходит. Всё бражкою 
выпивают. Я им рассказывал, что видел, как немцы из ГДР культурно пьют целый 
вечер коктейли через соломинку и про наши студенческие приключения. В са-
мый разгар оживлённой беседы дверь в палатку резко отворилась и к нам, как 
живая иллюстрация, ввалился расхристанный старлей, еле державшийся на но-
гах и заорал: «Родину продаёте, засранцы! Русские неправильно пьют? Немцы — 
правильные…» Он не удержался на ногах и завалился на Васю Цыфру, пытаясь 
схватить его за горло. Вася отшвырнул его и рявкнул: «Не прыгай, я не Марат Ка-
зей, молчать не буду!» Изрядно ж он где-то зарядился! Ещё Яшка-мордвин перед 
этим говорил, что какая-то зараза под палаткой бродит-шуршит… Мол, пойти, 
что — ли перетянуть его межу лопаток, чтобы впредь… Сейчас же Яшка загово-
рил с другом Ваней на родном мордовском: «Какой вечер был! Какая беседа… 
А пришла эта свинья и …» Офицер встрепенулся, как-то резко собрался и почти 
протрезвел! «А кто тут мордва?». Он ведь сам мордвин оказался! Подошёл к ре-
бятам, и заговорили они на мордовском мирно, как ни в чем, ни бывало. Он му-
жик неплохой был, резковат по натуре, но мы притёрлись потом. Солдаты рас-
пустили слух, что я собираюсь после офицерских курсов вернуться на БАМ, и 
только к ним на Нору! Это так шутили. Но некоторые офицеры попались на эту 
удочку… До приказа оставалось недели две. Ко мне подошёл «совет старейшин» 
и, улыбаясь загадочно, попросили денег из «общака». Они в мостоотряде заказа-
ли два ящика венгерского вермута. Я спросил их, а пить то где они собираются? 
Опять лагерь «на уши ставить»? Так ведь не получится, офицеров полно. «Лиде-
ры» землячеств призадумались. Спросили, а что я предлагаю? Я сказал им сле-
дующее: «Приказ будет в пятницу где-то 23-го сентября? В субботу у нас рабо-
чий день короткий, потом баня запланирована. Поедем с Васей Цыфрой, найдем 
шикарную поляну, там папоротник — в рост человека и празднуйте-беситесь на 
всю катушку. А к вечеру я приеду с сержантом Лёшей Устиновым (!) на ЗИЛ-131 
и заберу-соберу вас всех на баню. Вот и будет всё путём…» Народ одобритель-
но загудел, согласились, но что-то недоговаривали… Я сказал: «Колитесь, или я 
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выхожу из вашей игры!». Вася, пырская от смеха, произнёс: «Ми ще туй пивбочки 
браги заквасили, та у «связистов» заховали, за дорогою, шоб наши менти не знай-
шли…» Я так и сел от услышанного. Только сказал: «Вы лично отвечаете, чтоб ни 
одна зараза до той субботы не причастилась» Они одобрительно закивали. Одна 
«зараза» таки нашлась, но ему (это был боец из прикомандированных) сразу вле-
пили в назидание остальным.

Вся сводная рота (около 65 человек) жила, трепетным ожиданием-предвку-
шением предстоящего праздника, пребывая в сладостных иллюзиях. Я вспоми-
нал, как студентами в Новом Уренгое отмечали день отъезда вместе с работ-
никами СМУ. Весело пели под гитару у костра, танцевали, застолье шикарное… 
Но там мы все были свободными людьми. А здесь — армия, не армия, но фор-
ма, то на нас всё-таки военная. Уставом нас стращают и мировым империализ-
мом на политзянятиях! Только маршировать на трассе разучились. По галечни-
ку не сильно намаршируешь. Как-то сагитировал бойцов на утренние пробежки 
до карьера. Ну, метров пятьсот пробежали и вынуждены были вернуться. Ноги 
на камешках выворачивает, можно и ступни подвернуть… Чем всё обернётся 
нам на этот раз?

Повар-азербайджанец взялся приготовить праздничный обед на субботу. Кот-
леты, винегрет и прочее… Поводом поездки куда-то на поляну была необходи-
мая заготовка дров. Приготовили гитару, магнитофон… Старшие офицеры зна-
ли-подозревали, что на этот день что-то затевается, и не раз посылали молодых 
лейтенантов и прапорщиков с обыском в наш лагерь. Те заглядывали под кой-
ки, в кабины машин и т.п., а мои «ангелы безгрешные» только улыбались загадоч-
но. В пятницу получили по рации долгожданное сообщение, что НАШ ПРИКАЗ — 
ЕСТЬ! Я сказал сержанту Лёше Устинову, что у нас с ним завтра — не праздник, а 
ответственный день! Мы потом с ним отметим, когда это всё закончится. Он со-
гласился и сказал, что для этого припрятал одну бутылку вина. Из офицеров моей 
4-й роты на трассе был зампотех капитан Ш-ич, известный всем по рыбалке. Ещё 
был начальник штаба батальона, кадровый офицер, майор. Капитан Ш-ич утром 
предусмотрительно засобирался на два дня поохотиться. Уже в экипировке подо-
шёл к нам с Лёшей и кратко сказал: «Ваша главная задача (обоих) — чтобы сегодня 
никто не замёрз в тайге!» И… всё! Начальник штаба тоже к обеду планировал ку-
да-то съездить. Ещё оставалось 5-6 офицеров. Старлей-мордвин, старлей-путеец 
по кличке «Чебурашка», откуда-то переведённый и почти спившийся, и трое-чет-
веро молодых офицеров, ещё мало искушённых в тонкостях трассовых перипе-
тий. Вот такой расклад.

 День субботний был солнечный, прохладный. По ночам ведь уже и примо-
розки пошли ощутимые. Прошёл развод. Начальник штаба объявил приказ и 
благодарность, а также о присвоении очередных званий и все разъехались по 
работам, кто куда. Двое офицеров — лейтенантов ещё раз пытались что-то ис-
кать в лагере, но безуспешно. К 11 часам повар с обедом уехал на поляну за 
мостом, на другой стороне реки. А в 11-30 пришло известие, что два КРАЗа раз-
бились лоб в лоб! Мы с Лёшей стремглав напрямую через тайгу помчались к ме-
сту происшествия. Водовозку от волнения не завели с первого раза. То, что мы 
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увидели, запомнилось на всю жизнь. Гружёный щебнем КРАЗ стоял дыбом, лёжа 
на раме, а задние мосты с колёсами валялись в нескольких метрах в болоте. Я от-
крыл дверцу кабины, и водитель, казашонок Борька поднялся спросонок (целё-
хонький и невредимый) и залопотал что-то на родном языке. Русский язык в этот 
момент ему давался с трудом. Другой КРАЗ, который его таранил, стоял косо чуть 
впереди. У него было срезано почти полпередка! Водители Яшка и Гена стаскива-
ли в кучу обломки, пребывая в полуанабиозном состоянии. До нас дошло, что 
многие, вопреки обещанию, с утра успели слегка зарядиться у связистов. Лёша 
сказал, что эти уже не уедут сегодня никуда, надо заняться остальными. Игра по-
шла не по сценарию! Надо быстро реагировать. Мы направились в обратную сто-
рону пешком и через 500 метров увидели стоящий поперёк дороги ЗИЛ-131. За 
рулём крепко спал Ваня Турачок. Мы его растолкали, и он довольно быстро при-
шёл в себя. Решительно заговорил: «Туй, дуже моцна брага вийшла, з пив-кружки 
валить! Треба туды нам бистро йихать, а то бичи поперлись. Можэ бути драка, а 
там бензопила наша...» Я спросил: «А ты сам зараз в порядку? Можеш йихать?» он 
ответил твёрдо: «Да, я з вами…» Это хорошо, нас уже трое. Двинулись не спеша. 
Возле дороги увидели УРАЛ-бензовоз и возню солдата и офицера. Это старлей 
«Чебурашка», будучи сам нетрезвым, пинал ногами пьяного водителя Литке (ла-
тыша). Тот не отдавал ему ключи от машины. Мы подошли сзади, взяли за барки 
бушлата старлея и… перебросили его в болото. Он на карачках, не оглядываясь, 
бросился от нас наутёк. Литке отвезли в лагерь, умыли рожу от крови и соплей и 
я лично привязал его к койке, чтоб не сбежал и под поезд не попал спьяну-сду-
ру… А «Чебурашка» стоял утром на разводе уже младшим лейтенантом. Мы ему 
звёздочки, когда оттягивали, сорвали нечаянно. Когда вели в машину солдата, 
мимо нас на автокране промчался куда-то начштаба. Потом водитель говорил, 
что прошипел, мимо нас проезжая: «Дави его, гада!..» (???). Мы нашли себе ещё 
кого-то четвёртого и направились решительно на поляну за Норой, где происхо-
дило «празднование». Проезжая мост, увидели «бича» (гражданского), который 
пытался безуспешно сесть на мотоцикл и завести его. Этот уже побывал в «го-
стях». Пока медленно проезжали мимо него, он падал раза три. Мы внутренне 
собрались, напряглись, готовясь к разного рода неожиданностям. Недалеко от 
поляны, к которой мы направлялись, на дозоре сидели два ефрейтора-хохла 
Вася и Миша. Оба трактористы, накануне произведённые в младшие сержанты, 
чинно и по-деловому отмечали событие. На подносе аккуратно разложена заку-
ска, в термосе — бражка. Наливают по полкружечки, чокаются и выпивают. И ни-
каких следов опьянения! На этих беседа о культуре пития видать подействовала. 
Или «хохляцкая» наша закваска такая? Спросили у них, как там дела? Они ответи-
ли, что мол, почти всё нормально… Это «почти» нам удалось лицезреть уже че-
рез минуту! Издали происходящее напоминало «лунные танцы». То ли дрались, 
то ли танцевали. Кто-то просто лежал бездвижно на земле, предусмотрительно 
устланной папоротником. Несколько гражданских, человек пять, пытались от-
нять бензопилу. Шла вялая потасовка. Мы их быстро раскидали, надавали пин-
ков (у нас было большое преимущество в трезвости) и начали грузить в машину 
лежачих. Ваня медленно сдавал задом, и мы грузили. Таких было, с десяток. 
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Остальным сказал идти на баню через мост, и они потопали. Потом пожалел, что 
не дал провожатого. Они все попёрлись не через автомобильный, а недоделан-
ный железнодорожный мост. Там перил не было. Когда увидел, как они перехо-
дили, сердце чуть не остановилось. Отзывать и догонять было поздно. Какой-то 
мужик из «бичей» рыбу удил с моста, помог немного, а сначала растерялся. «Где 
вас столько пьяных набралось?» — говорил. Татарчонок Набиулов долго пытал-
ся выкарабкаться на насыпь, и всё время сползал вниз. Привёз остальных на 
баню и поспешил в лагерь. Там Литке развязался и сбежал, мне сказали. Около 
часа его искали с фонарём и нашли таки на рельсах. Вовремя! В лагере я с Алек-
сеем прошёлся вдоль машин и повырывал все провода в кабинах, чтоб никто ни-
куда не вздумал выехать. Утром починят… Вернулся на баню и чуть не помер со 
смеху. Орлы уснули в бане вместе с истопником, и она остыла довольно быстро. 
Лёша Устинов расталкивал уснувшего истопника, а в самой бане было так холод-
но, что пар изо рта шёл! А они, как ангелочки, голые спали на полках! Ну, думаю, 
хорошо! Вот вам и вытрезвитель заодно… Печка загудела, обрадовавшись дро-
вам. Можно и дух перевести. Ещё раз на исправной машине съездили на нашу 
поляну и опрокинули остатки браги. Там жуткая муть оставалась. Рядом сидел 
какой-то незнакомый «бич» и сказал, что офицерам они тоже отвезли… Пошёл в 
лагерь, улёгся на койку и решил отдыхать и… гори оно всё огнём! Лёша тоже за-
крылся в продуктовом «балке». Ведь когда напьются, у них всегда претензии к 
Устинову были, как будто он — родственник министра обороны! Через какое-то 
время слышу радостный гомон. Орлы с бани идут! Вспомнили про остатки браги. 
Завели КРАЗ с неисправным рулевым управлением. (Как я его недосмотрел?). 
Там люфт большой был. Решили ехать и доехали до первого поворота. Выхожу из 
палатки и вижу удивительную картину: …Радуга в свете фар до самого неба сре-
ди ночи! Это они в болото съехали, и брызги от вентилятора отсвечивали. Всё! 
«фенита ля»… Пошли к «бичам», но те сказали, что браги больше нет нигде. Толь-
ко закрыл глаза, снова слышу громкие крики и победные возгласы. На этот раз 
это была дружественная русская драка «по пьяни»… Через две недели мне пред-
стояло уезжать и прощаться со всеми навсегда. Вася Цыфра пообещал, что про-
вожать меня будут с таким же размахом. Этому обещанию не суждено было 
сбыться. Утром приехал начштаба. Он у соседей где-то пересидел ночь. Постро-
или всех…. Вид у солдат довольный, опухший, кто и с синяками. Начштаба начал 
речь: «Вчера вас всех поощрили и вы все «оправдали» доверие! Сколько служу, 
такого не видел…» Он был возмущён, но спокоен и хладнокровен. Бойцы зашеп-
тались, улыбаясь: «Так он же ничего и не видел, получается!» (кроме двух разби-
тых КРАЗов и пьяного Литке). В это время от переезда к нам бежал диспетчер, 
сержант Вовка Стаин. Радостный такой взъерошенный… Не видя из-за машин 
начштаба, радостно приветственно заорал: «Ну мужики! И классная же пьянка 
получилась. Мощная!» Майор брезгливо повернулся в его сторону и произнёс: 
«И этот Стаин, туда-же…». Вовка Стаин был личностью колоритной. Родом из 
Астрахани, в колонии посидел, детдомовский. В «учебке» читали с ним Флэнага-
на, Куприна, сравнивали с нашей службой. Начштаба из бывшей части, капитан 
Мухоренко, решил отправить его в досрочный отпуск на родину за рыбой (и 
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икрой). Так Вовка согласился, но поехал вместо этого во Владивосток. Мечта у 
него была — цветы на могилу Виталия Бонивура возложить! Долго потом зудел 
Мухоренко и отправил его, Стаина, на трассу диспетчером. После развода зашли 
в столовую. Вместо компота в кружках и в бачке был венгерский вермут. Воскре-
сенье был объявлен рабочим днём. Надо было машины восстанавливать. Разби-
тые КРАЗы починили где-то через три дня. «Бичи» помогали запчастями и под-
сказывали. Я всегда поражался проворности наших солдат, почти мальчишек, 
которые умудрялись чинить машины в невероятных условиях. Страх остаться 
«безлошадным» был суровым стимулом. Нас лишили «трассы» — премии за ме-
сяц. А повышения в звании не отменяли! Мы же с Алексеем Устиновым сходили 
на берег Норы, посидели на большом камне, пригубив вина из оставшейся бу-
тылки, помолчали глядя на проносящиеся струи-потоки воды. Казалось, что 
вода смывает, уносит все впечатления от бурного вчерашнего дня куда–то вдаль. 
И на душе становилось легче, как будто отпускало. Для меня это был последний 
эксцесс за время службы на трассе, а Алексею здесь ещё пару месяцев предсто-
яло служить и делить с остальными печали и радости (и глупости тоже). Через 
неделю я уезжал в часть, чтобы потом ехать на курсы в Волгоград. Меня прово-
жали символически. Ведро воды, набранное из Норы, распивали по кругу! Ехал я 
в кабине машины с друзьями и испытывал двоякое чувство: глубокого облегче-
ния (ведь ни за кого теперь не надо отвечать) и… глубокой грусти! В кабине со 
мной ехали Вася Цыфра и сержант Саша с Урала. Пообещал им, что когда-нибудь 
напишу о них то ли рассказ, то ли стихи… Вася улыбнулся и сказал, что это будет 
хороший рассказ!

Эпилог

Это — не конец истории. Но из этого события я сделал выводы на всю жизнь. 
После 30 лет вообще бросил пить. Только чай с коньяком от простуды! Но вывод 
не в этом, а в том, что русская душа ничему не подвластна. Как ты её не органи-
зовывай, она, как бурный паводок, рвёт все преграды. И горе тому, кто будет сто-
ять на её пути!

Леонид Смыковский
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Воспоминания на всю жизнь

В сентябре 1976 года я с дру-
гом Виктором Макаровым по-
сле окончания Уссурийского 

высшего военного автомобильно-
го командного училища прибыл в 
п.г.т. Чегдомын для дальнейшего 
прохождения службы. Кадровик с 
нами беседовал недолго и напра-
вил нас в Ургал-1 в управление 37 
ждбр, где, как выяснилось позже, 
комбригом был полковник К.Д. Ку-
рочкин Там мы ждали окончания 
какого-то совещания и начальник 
отдела кадров п/п-к Н.Я. Здоро-
венко, откомандировал обоих на 

3-й разъезд в распоряжение командира 350 автобата, которым командовал м-р А.Г. 
Ляшенко. Командный состав батальона был сильным и сплочённым: начальник шта-
ба к-н В.Г.Трусов, замполит к-н Е.Т. Сибирев, зампотех к-н Китица, зампотылу м-р Ло-
банов, нач. АТС л-нт В.И. Мочков, зам.НШ Г. Столяров и нач. медслужбы Л. Масарский.

Витю распределили в 1 роту, которой командовал ст. л-нт Миша Болонин, а 
зампотехом там был выпускник нашего училища л-нт Юра Сигида. Я попал по 2 
роту к к-ну Федору Башура, а зампотехом у нас был к-н Юра Кислинский. 3 рота 
занималась подвозом ГСМ и командовал ею к-н Василий Атаманюк, а зампотехом 
у него был ст. л-нт был Ключаров. Личный состав части был призван, по так назы-
ваемому спецнабору, так что водители были ребята взрослые, опытные и старше 
меня по возрасту. Помню, что одному водителю КРаза — Замащикову А. П., было 
уже 32 года. Так что мне пришлось многому переучиваться на ходу.

Основная задача нашей роты на то время состояла в доставке грузов, строй-
материалов и ВВ в головные воинские части ( 231 пждб — Дусе-Алинь, 8 мждб — 
Сулук и другим подразделениям находящимся в отрыве от ППД частей. Работали 
мы колонной в количестве 30 — 40 автомобилей ( Зил 130 и Урал 375).

Первая поездка у меня состоялась по перевозке взрывчатых веществ ( аммо-
нита и гранулита) с пос. ЦЭС, там находились склады 137 ждбм ( Ю.Галаган). До-
ставляли ВВ и СВ на Дусе-Алинский перевал, расстояние до которого составляло 
100 км, но так называемая дорога, представляла собой нечто ужасное. Прижимы, 
отвесные скалы, колдобины и крутые петли. Кто-то, видимо их помнит: «Тёщин 
язык», «Петля Нестерова» или «Змея». Марш занимал весь день, а вечером мы при-
бывали на ст. Нальды в хозяйство Мужеляка ( 3 мехбат). Машины ставили на плацу 
под вооруженную охрану караула, а сами шли на речку отдыхать, где жгли боль-
шой костер и ужинали сухпайком. Утром двигались под разгрузку, оформляли до-
кументы у ЗНШ к-на Книги, и разворачивались в обратный путь. Иногда нас задер-
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живали в связи с проведением взрывных работ. Оборот был два раза в неделю. 
Вот таким это было мое первое крещение на БАМ, в железнодорожных войсках.

Офицерский коллектив в части был не большой и все проживали в 2 – х СПЗ. 
Личный состав в тот год размещался в палатках, стоявших на мари, и все ходили 
по деревянному настилу.

Помню, сидим как-то в обед в офицерской столовой с Валерой Мачковым и 
обедаем. Поваром была жена Васи Атаманюка Нина, которая готовила отменно и 
вкусно. Смотрю в окно — идет солдат с чайником. Мы вышли, окликнули его, но 
он резко стал убегать, но чайник не бросил. Догнали. На вопрос: Что в чайнике, 
молчит. На запах, мы определить не можем, что за жидкость в нём. Повели бойца 
с чайником в санчасть к Лене Масарскому. Лёня нюхал и пробовал, а потом лакму-
совую бумагу в кружку опускал. Однако маркер ничего не показал. Недолго раз-
мышляя, доктор залпом выпил пол кружки, а лицо стало багровым. Мы с Валерой 
и солдатом оцепенели и подумали: Всё, кранты ему, но Лёня, переводя дыхание 
сказал: Парни это чистый спирт. Мы спрашиваем солдата: Где взяли ? Что ему оста-
валось делать, и повел он нас склад ГСМ, где и показал бесхозную 200 литровую 
бочку со спиртом. Мы с Валерой кое-как сцедили остатки в три канистры и поста-
вили их под охрану в штабе, предварительно опечатав их печатью.

Однако утром, при проверке содержимого, в канистрах оказалась вода. Не ус-
ледили. Бойцы, каким — то образом подменили спирт на воду. Вот такой был ку-
рьез . Батальон, по этой причине, не работал 3 дня.

В 1977 году наш автомобильный батальон переформировали в 207 батальон 
механизации ( ждбм). Мы получили самосвалы Магирус — Дойч, экскаваторы 
Като, бульдозера Катарпилары и Камацу, позже потом добавился Фиат — Алес.

Первый карьер был «Лунный». Это в шести километрах от Сулука. Грунт — 
гальку, брали на речке и отсыпали полотно от Сулука до Аякита,

По-моему в 1978 г. к нам перевели л-нта А. Шанцева на должность командира 1 
роты механизации ( в последствии ему присвоили почетное звание Герой СоцТру-
да). Как то в выходной поехали с ним и замполитом роты на рыбалку на реку Бад-
жал. Взяли удочку, она представляла собой пять метров черенка молодого дерев-
ца, полметра военного телефонного провода, на который привязали сваренную 
трубку с крюками (называлась Кошка). Взяли также японскую лампу — фару, под-
соединенную к аккумуляторной батарее в рюкзаке, и началась рыбалка. Главное 
было подцепить на кошку самку кеты и дернуть, а потом вдвоем удилище на плечо 
и вытаскивать на берег рыбину. Вот так работали, пока на той стороне икромета не 
появилась волчица, там берег был пологий булыжник. Она выла и приближалась 
постепенно, не боясь нас и света от фары потом вой стал уже за нашими спинами в 
гуще деревьев. Волки нас окружали и выли со всех сторон, костер постепенно за-
тухал, и они это чувствовали. За хворостом идти было не охота и у нас оставался 
один выход экстренно забраться на дерево и ждать. Руки немели от усталости и не-
удобства. Волки ждали и бегали под ногами до рассвета, потом ушли.

C рыбалки мы привезли гружёный до отказа кунг рыбы и воспоминание на 
всю жизнь

Владимир Капустинский
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О комбриге К. Курочкине

С 1969 по 1974 год во время ки-
тайских событий я служил в 39 
ождбр (г. Чита), и конкретно в 

255 ждбм лейтенантом на должности 
зам. начальника штаба батальона. 
Подполковник Курочкин Константин 
Дмитриевич в то время был зам. ко-
мандира этой бригады.

После сборов в Свердловске мне 
предложили поехать служить в Ургал 
в 37 ождбр на должность помощника 
начальника отделения кадров брига-
ды (Н. Здоровенко).

Командиром вновь сформиро-
ванной бригады назначен был Ку-
рочкин К. Д.

16 батальонов и база МТС в со-
став бригады прибыли со всего Со-
ветского Союза, а командирами были 
офицеры: Л.Светлов, В.Нестерен-
ко, В.Волянинов, А.Князев, В.Туйск, 
И.Марчук, И.Янченя, В. Грабович, П.
Мальцев, А.Гак, С. Валинчус и другие. 
Офицеры соединения были спло-
чённым коллективом. Если обратили 
внимание, я прибыл в числе первых, 
когда посёлок Ургал ещё никто и не 
знал. Даже не посёлок, а поселение.

В 1977 году я перевёлся на должность начальника штаба техбата. У меня, в со-
ответствии с требованиями уставов ВС СССР, в части была гауптвахта. Многие на-
чальники штабов были со мной в нормальных отношениях, потому что я безотказ-
но принимал от них на гауптвахту нарушителей воинской дисциплины.

Командир бригады полковник К.Д. Курочкин был образец исполнения служебно-
го долга, очень справедливый и грамотный командир. Но являясь затем зам коман-
дира корпуса, он так генерала и не получил потому что вся верхушка была западная, 
а Курочкин всю жизнь служил на востоке. Константин Дмитриевич уволившись не-
сколько лет, прожил в Приднестровье в Бендерах. Я, будучи в Кишинёве с ним, однаж-
ды встречался, и это была очень доброжелательная радушная встреча. Не знаю, по-
чему он с женой Верой Ермолаевной, которая на БАМЕ неоднократно бывала у нас в 
гостях, согласилась переехать снова в Красноярск? Там, Константин Дмитриевич и на-
шёл упокоение, а позже там же была похоронена и Вера Ермолаевна. Их старшая дочь 
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живёт в Красноярске, а младшая в Молдавии с сыном. Я с ней общаюсь. Как-то она об-
ратилась ко мне, как к председателю Союза офицеров и как к депутату городского со-
брания, чтобы я ей помог получить российское гражданство, для того, чтобы уехать 
из Молдавии. По этому вопросу я ко многим обращался, но тщетно. Особенно запом-
нилась «реакция» Н.Васютина, которого, кстати, по моему ходатайству утвердили ко-
мандиром роты обслуживания в управление бригады. Курочкин перевел его из 231 
путевого батальона ( Дусе-Алинь). В то время для Коли Васютина это было большим 
счастьем и удачей. Когда я обратился к нему по вышеназванному вопросу, чтобы по-
мочь, дочери покойного комбрига, то он даже никоим образом не отреагировал. Да, 
я в курсе у Коли умерла супруга Леночка, которая также неоднократно бывала у нас в 
гостях в Ургале, но он даже не посоветовал мне, что можно предпринять...

Говорить об этом мне тягостно.
Я был на БАМе, на стройке века, где жуткий холод и ужасная жара,
Я был счастливым человеком, потому что были — совсем другие времена.
Жаль, что многих уже нет в живых, но мы их помним и чтим.

Леонтий Саньков

Они были первыми. К.Курочкин справа
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Ветеран

В своём очерке я хочу вкратце 
описать жизнь замечатель-
ного человека, моего сослу-

живца, Ветерана Вооруженных 
Сил СССР, Ветерана труда, жиз-
ненный путь которого выпал на 
голодное довоенное и военное 
время. Оно было сложным и вос-
питывался он в детдоме.

С помощью добрых людей 
он выжил, встал крепко на свои 
ноги, стал честным, добросовест-
ным и трудолюбивым человеком. 
Прошел военную службу, был хо-
рошим семьянином, активным 
коммунистом, первопроходцем 
стройки ХХ века под названием 
БАМ. Уволившись в запас и бу-
дучи военным пенсионером, ак-
тивно трудился в народном хо-
зяйстве на разных должностях. 
Особенно умело он руководил в 
должности завгара предприятия. 
В течение 10-и лет, 1981 — 1991 
г., чтобы крутились колеса авто-
транспорта, надо было крутить-
ся и «завгару», так, чтобы тех-

ника была исправна. Он изыскивал запасные части правдами и неправдами, а 
время было непростое — последние годы доживал Советской Союз. Однако ему, 
врожденному технарю, бамовцу, на всё хватало энергии, но как бы там, ни было, 
пришлось уйти и с 1991 по 2001 г. он стал работать на этом, же сахарном заво-
де в охране. Тут он возглавлял ветеранскую организацию и через руководство 
предприятия добивался помощи нуждающимся в улучшении жилищных и дру-
гих вопросах. Кто же этот неугомонный человек? Это прапорщик в отставке Ва-
силий Иванович Бондаренко, жизненная судьба которого сложилась, не дай Бог 
никому такого. Отца и мать и других родственников он не знает и не помнит. Год 
рождения определен приблизительно 1933 г. Помнит, что был воспитанником 
детского дома № 2 в г. Симферополе, а свидетельства о рождении нет. Очевид-
но, попал в детдом совсем малышом, а наверняка родственники какие-то и были, 
и может даже и сейчас есть дальние, но, всё покрыто мраком в этом вопросе. 
Было время неординарное, властвовала Ежовщина — Бериевщина и в этом я ус-

Василий Иванович Бондаренко
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матриваю основной корень зла. У человека прошли детские годы таким образом, 
что он не ощутил родительской ласки. В 2005 году на праздник в день Победы я 
был у него в гостях, ходили в центр поселка Воронеж, где он живет. На празднич-
ном митинге Василий Иванович был в парадном мундире с наградами. Я тогда 
обратил внимание на то, что многие жители поселка подходили и приветствова-
ли его, это подчеркивало его авторитет и уважение к нему. Возвращаясь с тор-
жества, Василий Иванович благодарил Советскую власть, которая его воспитала, 
дала путевку в жизнь и т.д., и т.п. Я ему говорю: «Василий Иванович, а не допуска-
ешь ты того, что при этой власти тебя оставили малышом без родителей, сделав 
их врагами народа, а тебя определили в детдом, а отсюда нет концов и родствен-
ных корней». Подобных случаев наверняка было не один десяток тысяч во вре-
мена «сталинизма». Сколько молодых людей воспитанных в таких жестоких и не 
справедливых условиях были обозлены и пошли по пути бандитизма и воров-
ства, благо мой герой на удивление остался порядочным и честным человеком, 
в дальнейшем избрал правильный вектор жизни. На моё сказанное возражений 
и оправданий он не стал делать, мне стало понятно в душе он согласен. Продол-
жая о его детстве в детдоме, помнит, как его обижали старшие по возрасту вос-
питанники, как было обидно и тяжело на душе за подобные случаи, а их было ой 
как много. В памяти остались неизгладимые факты и ужасы начала войны, в это 
роковое время для всех народов страны, а другого выхода и не было Детдом эва-
куировался из Крыма, ехали долго в теплую среднюю Азию, точнее в Узбекистан. 
По пути следования в товарных вагонах, от недоедания и болезней много детей 
умерло, Василий чудом выжил. Находясь в полуживом состоянии, проводилась 
проверка по списку, когда была названа фамилия Бондаренко, образовалась па-
уза, Василий отозвался «Я», и поднял руку, с этого момента в 1942 году у него по-
явилась фамилия, которую носит до сих пор. Излагая эти строки, невольно перед 
глазами встают кадры из фильма «Судьба человека» по Шолохову, где С. Бондар-
чук играл роль Андрея Соколова, подобрал бедного сироту, чумазого, голодно-
го малыша «Ванюшку» и назвал его сыном. Этот фильм я лично видел много раз и 
этот момент особенно трогателен.

Сколько сирот подобных «Ванюшке» было в те суровые годы. Продолжая тему, 
детдом прибыл в солнечный Узбекистан. Детдомовская детвора наделала шороху 
местным жителям, которые жили спокойно ненапряженной жизнью в быту дома и 
сараи не запирались — это было нормой. Голодная детвора стала массово лазить 
в поисках еды, что заставило народ приобрести замки. После долгих скитаний 
детдом, после окончания войны возвращается в Крым — Джанкой Красногвар-
дейский район в колхоз имени 17-го партсъезда. Подростком Василий начал ра-
ботать, здесь получил права тракториста, работал на тракторе наравне взрослых. 
То, что хлебнул Василий в детские годы, этой «похлебки» хватало бы на не один де-
сяток человек. Повзрослев, он стал защищать от несправедливости младших. Шли 
годы, мужал Василий, наступил март 1952 года, его вызвали в военкомат по слу-
чаю призыва в ряды Советской армии. Назвав фамилию — Бондаренко Василий, 
отчества не было. Военком присвоил ему отчество Иванович и сказал: «Будешь 
как Чапаев Василий Иванович» и выдал военный билет.
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Служить пришлось в артиллерии. В 1955 году он уволился в запас. Комсо-
молец Василий едет в Донбасс восстанавливать шахты, по тем временам у гор-
няков были хорошие заработки. Здесь и познакомился с красивой девушкой 
Женей, которая работала в райкоме комсомола и как третий секретарь у ком-
сомольцев шахты была шефом. Завязалась серьезная дружба, а через неболь-
шой промежуток времени в конце 1955 года они поженились, а на следующий 
год переехали к родственникам Евгении, в поселок Воронеж Сумской области. 
Недалеко было село Ображевка — родина Ивана Никитовича Кожедуба, триж-
ды героя Советского Союза, которого нынешняя молодежь спроси, и многие не 
скажут кто такой был этот дядька. В 1956 году при постановке на воинский учёт, 
военком предложил вариант трудоустройства, и оформиться на сверхсрочную 
службу в воинскую часть железнодорожных войск в 69 путевой батальон. Эта 
часть недавно, после Венгерских событий, прибыла на постоянное место дис-
локации в этот поселок (управление 4 ждбр непродолжительное время распо-
лагалось в г. Шостка, а потом переехало в г. Конотоп). Вскоре родилась дочка 
Наташа. Личный состав бригады строил вторые пути Москва-Киев. В батальоне 
он проходил службу на разных должностях, обязанности всегда выполнял до-
бросовестно, здесь стал коммунистом, и все же не смотря на всё тов. Бондарен-
ко В. тянуло больше к технике и личному составу. Его назначают на должность 
командира автомобильного взвода и спецмашин в 5-ю автомобильную роту. В 
этой должности он прослужил 12 лет. Мне с ним пришлось служить вместе в 
одной роте около года, был я тогда командиром 1-го автовзвода. Я считаю, что 
его 3-й взвод автороты и должность прапорщика намного сложнее, чем 1-го и 
2-го взвода бортовых машин и самосвалов при офицерской должности. Напри-
мер, неисправен бензовоз или топливозаправщик как привести ГСМ с нефтеба-
зы? Вопрос? Водовозка, пожарная, санитарная, хлебовозка, УАЗ комбата и т.д., 
а автобус везти детей в школу зимой при температуре — 40°С, можно выйти из 
положения, бортовая машина с тентом, а каково детям? Комфорт не ах. Спрос с 
кого? Конечно, иди сюда товарищ взводный... До убытия на БАМ Василий Ива-
нович принимал дважды участие в уборке урожая. Его взвод в автомобильном 
батальоне занимал первое место. В Брежневские времена ЖДВ ежегодно фор-
мировало на период уборочных работ 2 автобата. За высокие показатели по пе-
ревозке сельхозгрузов и трудовой героизм, умелое руководство личным соста-
вом прапорщик Бондаренко В. в 1973 году был награждён правительственной 
наградой — орденом «Знак Почета». Должен сказать, что в славных железнодо-
рожных войсках в мирное время единицы прапорщиков награждены ордена-
ми. В конце 1971 года приказом МО СССР был введен в армии институт прапор-
щиков и мичманов. Бондаренко В. один из первых в батальоне, а их было двое, 
второй участник ВОВ, получили воинское звание «прапорщик» к 23-му февра-
ля 1972 года. Другие тогда сверхсрочнослужащие получили это звание к 1-му 
мая и позже.

Наступил 1975 год. Февраль месяц. 69 пждб 3-мя эшелонами убывает с Укра-
ины на строительство БАМ. В первых числах марта батальон прибыл на постоян-
ное место дислокации пос. Дипкун Зейского района Амурской области. Сходу, без 
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раскачки, личный состав приступил обживать новое место. Автомобилисты, кро-
ме строительства палаток для жилья, приступили оборудовать территорию авто-
парка и перевозить грузы на линии Сковородино — Тында — Дипкун. Водил ав-
токолонны и Василий Иванович, работал столько, сколько требовала обстановка 
и необходимость. Супруга Василия Ивановича, Евгения Петровна была хорошим 
души человек, надежным тылом, особенно в суровых условиях. В июне 1978 года 
выдали замуж дочь Наташу. Свадьба состоялась во дворе дома, погода была те-
плая, гуляли субботу — воскресенье, народу было много, я как сослуживиц был 
приглашен на этот праздник. Присутствовал на свадьбе и комбат майор Мельни-
ченко Е.. Мне понравилось тогда, командир части поступил красиво — поздра-
вил молодых и вручил им ключи от квартиры. Да к этому времени батальон и 
в целом вся бригада полностью обустроились, были казармы, клубы, столовые, 
дома, общежития. Быт стабилизировался. Старшему прапорщику Бондаренко В. 
предлагалась должность командира автовзвода роты управления бригады, от 
указанной должности отказался, не хотел покидать родной батальон, в котором 
прослужил 24-е года. Шло время. Его труд на строительстве БАМ оценен меда-
лью «За строительство БАМ», которую он получил в числе первых в батальоне. 
Он был тружеником и настоящим ком-
мунистом, не боялся черновой рабо-
ты и при любой погоде в пути или в 
автопарке, если это требовалось, за-
катывал рукава и вместе с подчинен-
ными осуществлял ремонт техники, 
одновременно обучая и передавая 
опыт — по принципу — делай, как Я. 
Он не любил лодырей и халтурщиков. 
Провинившихся подчиненных ругал 
по делу, но по-отечески, солдаты за 
это на него не обижались. Как род-
ной отец заботился о них, чтобы были 
сыты, одеты, помыты, чтобы было теп-
ло и уютно в палатке. Недаром он ко-
мандовал отличным взводом, его фо-
тография постоянно находилась на 
доске «почета» в управлении 4 ждбр 
при чем самая первая из всех фото-
графий воинов передовиков. У под-
чиненных Василий Иванович поль-
зовался заслуженным авторитетом. 
Очевидно, проходя службу в подчи-
нении такого командира взвода, у од-
ного из его солдат появилась мысль, 
а потом и решение стать военным. Та-
ковым был рядовой Василий Федоро-

Василий Джуган
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вич Джуган, который окончил школу прапорщиков и вернулся проходить службу 
в родной для него части — на должности начальника КТП. Надо сказать, долж-
ность эта серьезная и ответственная. Проверять техническое состояние автома-
шин перед выездом из автопарка и ставить подпись в путевом листе. Эту долж-
ность можно сравнить с доктором только техническим. Допустив халатность в 
проверке авто можно получить уголовное наказание в случае автопроишествия 
по причине неисправности и недосмотра.

Когда Василию Ивановичу исполнилось 47 лет, он принимается решение уво-
литься в запас. В июне 1980 года он увольняется, а свой «отличный взвод» переда-
ет в надежные руки своему бывшему подчиненному Василию Джугану, о службе 
которого в качестве прапорщика писалось в одной из прошлых книг под названи-
ем: БАМ. За далью, даль. После службы Василий Иванович прибыл в свои родные, 
домашние апартаменты, в свой дом, который построил вместе с супругой в 70-ые 
годы прошлого столетия. Дом добротный, двор, огород, небольшой сад — все это 
одна усадьба. Немного отдохнув от службы, он полон энергии и сил устраивается 
завгаром, о чём я уже писал вначале рассказа.

2001–2004 годы выдались для ветерана новым тяжелым испытанием. Его вер-
ная подруга жизни Петровна тяжело заболела. Василий Иванович много прило-
жил сил и труда, человеческого усилия, чтобы вылечить её. Принимаемые меры 
результатов не давали, проболев почти 4 года, Евгении Петровны в 2004 году не 
стало. С ней Василий Иванович прожил 49 лет. Тяжелая потеря любимого челове-
ка не сломила духа этого жилистого, худощавого на вид человека. Два года был 
вдов. Дочь Наташа со своей семьёй муж, две дочки и четыре внучки проживают 
в Чувашии РФ. Наташа постоянно зовет отца к себе жить, но он сказал: Нет. Буду 
доживать свой век в родном доме, на своей территории, на которой проживаю 
с 1956 года.

С Василием Ивановичем я общаюсь по телефону. Однажды в разговоре я его 
назвал «дед», так за это почётное звание он меня по-дружески отчитал и просил 
больше так не называть и добавил «я ещё о-го-го». Я лично рад за его здоровье, 
оптимистическое настроение и о-го-го. Так и сказал ему: «Василий Иванович, тебе 
Господь Бог дал компенсацию за твоё тяжелое детство, за твои жизненные муки».

В настоящее время он трудится в своем домашнем хозяйстве. В 2006 году судь-
ба послала ветерану хорошего человека — Ольгу Михайловну. Она стала супру-
гой, с которой живут счастливо. Ольга Михайловна ему здорово помогает по хо-
зяйству, дому и огороду. Радостней стала жизнь. Дай Бог им долгих лет жизни и 
семейного счастья. 

Алексей Дударев
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Жизнь в посёлке

Стыковка Хабаровского края и Амур-
ской области прошла возле бывше-

го Федькиного ключа — сейчас называ-
емой станцией Бысса.

Когда вышли на границу по кар-
те, в той точке оказалась выемка и сте-
лу поставить было не возможно, так 
как с окна проходящего пассажирско-
го поезда ее не видно — она получает-
ся выше уровня крыши вагона. На вер-
хах приняли решение и перенесли ее 
на 2,5 км ближе к пос. Февральск и этим 
самым прибавили площадь земли Ха-
баровскому краю, а территорию Амур-
ской области уменьшили. Для обыва-
теля, как мне думается, все равно, ибо 
в тех местах это богом забытый край и 
обживать его может быть будут этак лет 
через 200-300. В настоящее время там 
ничего живого нет.

Даже сейчас едешь по зимникам, не 
на Запад, а в Восточном направлении, 
и, казалось бы, по обжитым раньше ме-
стам, и думаешь: вот здесь стоял путе-
вой батальон В. Нестеренко ( а с 1979 
г. – А. Пинчука, а рядом мостовой Ян-
чени ( потом, с 1977 г. В. Байдака), чуть 
подальше мехбат А. Мальцева ( с лета 
1975 г. Ю. Галагана).

Тишина. Одни ямы и непролазный 
кустарник. В пос. Лиственном, где стояли батальоны: — мостовой Н.Чечебы (по-
том Л. Светлова), автобат В.Туйска ( а с 1976 г. А. Ляшенко), все заросло выше кры-
ши и ничего не напоминает о былом.

А сколько судеб здесь было поломано из-за этого пресловутого плана: да-
вай — давай, любой ценой, лишь бы политработникам отчитаться. Начнёшь вспо-
минать, так тоскливо становится.

Новый, построенный в короткие сроки, из силикатного кирпича штаб 37 ж.д. 
бригады в Новом Ургале стоит разбитым и разграбленным, как в Сталинграде по-
сле войны. Казарма раскурочена, выбиты рамы и срезан весь метал сантехники. 
Вот и сегодня я заходил в бывшее здание штаба — жуть и хоть плач. Жилой горо-
док, то есть сам посёлок, еще сохранился. В нём, помимо ветеранов, живут люди, 

Виктор Титаренко
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бежавшие с трассы и привезшие культуру и цивилизацию тех мест и условий. Они 
могут спокойно выбросить ведро мусора из окна 3-4 этажа во двор из-за лени спу-
ститься по лестнице и вынести его в мусоросборник, а еще лучше мусор отнести 
на чердак и там высыпать, так проще и легче.

Да, БАМ опускается с нашей молодежью постепенно, но верно. Старики уми-
рают, а молодому поколению все до одного места. Редко кто из нее стремится ра-
ботать, большинство живут одним днем. И то хочется, чтобы все и сразу. Ладно, 
поживем, увидим.

Виктор Титаренко

Шампанское

Шампанское из пропотевших касок
На полотно дороги пролилось.
От колышков, брезентовых палаток
Движение по БАМУ началось.

Движение по БАМУ — пешим ходом,
По ледяному сну замёрзших рек.
За часом час, днём, ночью, 
год за годом.
Шёл вброд по времени обычный 
человек.

От Усть-Кута на Север до Байкала.
От Чары к Тынде, к Нерюнгри, Джамку,
От Северобайкальска до Ургала.
До Комсомольска дотянул строку 
Стальную.

И последней точкой
Северо-Муйский одолев порог,

С пятнадцатимиллиметровой 
точностью
Соединились Запад и Восток.

Три тысячи пятьсот одно движенье —
Движение размахом — в километр!
Сто тысяч судеб, и сто тысяч вер.

Четыре тысячи мостов, что обуздали
Теченье самых диких, вольных рек
Соединили меж собою дали
И берега, и даже с веком век.

И вот она — строка на пол-России,
По ней бегут словами поезда.
И званья нет почетней и красивей,
Чем Бамовец, отныне и всегда.

Татьяна Ветрова
25.05.04 г.
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Это было на партийной 
конференции

...Это было на партийной кон-
ференции корпуса, которая прохо-
дила на базе управления 7-й ЖДБР 
в посёлке Берёзовый. Начальник 
штаба бригады полковник Раин-
ский, заслуженный человек, пре-
клонного возраста, неоднократ-
но подавал рапорта о выходе на 
пенсию, но ему, по каким – то, не-
известным мне причинам, отка-
зывали. Тогда он придумал сво-
еобразный тактический ход и на 
этой партконференции своеобраз-
но выступил с выводами, что при 
больших нагрузках по работе, до-
суг солдат и сержантов органи-
зован недостаточно эффективно. 
Прямо с трибуны он внёс предло-
жение, суть которого сводилась к 
тому, что местом для дальнейшего 
улучшения партийно-политической работы должна стать солдатская чайная, где 
в тепле и уюте, с книгами и журналами, под хорошую музыку политработники во-
инских частей будут готовить «дембелей» к увольнению и предстоящей взрослой 
жизни. А чтобы работа шла лучше, предложил Военторгу завозить в чайные пиво! 
Более того, они потребовал занести это предложение в протокол.

Наступила гнетущая тишина. Мы все смотрели на члена Военного совета — на-
чальника политуправления ЖДВ генерала Я.М. Майорова. Он медленно багровел. 
Потом резко вскочил из-за стола, затопал ногами, стучал кулаками по столу и так 
истерично кричал, что становилось жутко. Зал замер. Его крик перешёл на вой и 
лай, в котором проскальзывали слова: убрать…, уволить…, немедленно… Крас-
но-фиолетовое лицо генерала показывало предел эмоциональных возможностей 
организма. И если бы не своевременно оказанная медпомощь последствия мог-
ли быть тяжёлыми

P.S. Сердце В.В. Раинского остановилось 8.01.2014 г. в г.Гомеле

Александр Цивань

Начальник штаба бригады 
полковник В.В. Раинский
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Первый мост

Этот мост на участке от ст. Берёзовка до разъезда. Сонах, по проекту был 
1* 16,5.
Одна опора, со стороны Берёзовки, была возведена ещё довоенными перво-

строителями БАМ и в монолитном исполнении. Вторую, со стороны Ургала, мы 
возвели уже сами. Таким образом, мостовые опоры были как бы совместными, по 
исполнению и по временному отрезку.

Для установки пролётного строения, весом более 50 тонн, граном ГЭК-80, были 
произведены подготовительные работы: по выгрузке и монтажу пролётного стро-
ения из 2-х блоков, каждый весом более 25 
тонн. Эту работу выполняли два крана на ав-
тоходу К-162, с перегрузом и риском ( в то 
время кранов типа «Като» ещё не было).

Накануне подачи на объект крана ГЭК-
80, командир батальона А.Милько сообщил 
мне, что при монтаже пролёта будет группа 
телевизионщиков из Хабаровского телеви-
дения! Будет съёмка репортажа, сказал он: 
«Первый мост на Восточном участке БАМ». 
Честно говоря, мы и не знали об этом.

К большому сожалению, установка не 
состоялась, так как вышла из строя лебёдка 
противовеса крана и его тепловозом выве-
ли в сторону станции Березовка. Телевизи-
онщики всё сняли без установки пролётно-
го строения и уехали. Был ли репортаж, не 
знаю, так как в то время телевидение у нас 
ещё отсутствовало. Через три дня, заменив 
кран, пролёт мы поставили. Это произошло 
22 ноября 1975 года.

Путеукладчик пошёл на Ургал и через 
три года и семь месяцев, три раза пересекая 
полноводную р. Амгунь (208, 228 и 178 км) 
он пришёл к разъезду Уркальту, а 30 июня 
1979 г. здесь произошла стыковка с путеу-
кладчиком от Ургальской бригады и Даль-
невосточное кольцо было замкнуто. Кста-
ти мост на 178 км, по схеме 5*44, также был 
совместным, ибо опоры его были возведе-
ны также первостроителями ещё до вой-
ны. Монтаж вёл батальон М. Дзамихова, где 
главным инженером был И.Михедько.
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На начальной стадии монтажа присутствовал главный инженер 1 ж.д. корпуса 
Е.К.Неселовский, а после того, когда всё было сделано, за вечерним чаем, мы вели 
беседу и тут, Евгений Константинович нас удивил тем, что начал наизусть читать 
стихи С.Есенина. Монтажники задавали ему вопросы, называя строку из любого 
стихотворения, и он продолжал декламировать его на память.

Вот так, вдали от цивилизации, в глухой тайге, в бараке строителей, за сотни 
километров от Хабаровска, Евгений Константинович, устроил нам вечер поэзии 
Есенина. Светлая ему память!

Анатолий Николаев

ст. Березовка разъезд Сонах ПК 269+79
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Офицерская жена

Сентябрь 1976 г. запомнился мне на всю жизнь. Мы через неделю после свадь-
бы уехали к месту службы мужа в в/ч 81313. Вышли из самолета, прилетев пер-
вым, утренним рейсом, в аэропорт п. Чегдомын, а тут мороз — 20 градусов! Я в 

туфельках и в осеннем пальто, промёрзла очень. Рейсовым автобусом нам с мужем 
надо было ехать еще до поста ВАИ, и ждала я его, как какое — то спасение от холо-
да. Но в автобусе было холодно, он практически не отапливался. Дорога в сторону 
Ургала, была вся в ухабинах, и трясло так, что я забыла о холоде и при каждом уда-
ре хваталась за перила сиденья. Наконец добрались до поста ВАИ, но на этом при-
ключения не закончились, так как до этой в/части надо было еще добираться около 
4 км. Пришлось очень долго ждать хоть какую — то попутную машину.

И вот, наконец, мы прибыли в часть. Палатки, вагончики, сборная солдатская 
столовая. Всё красиво — как на картинке, размещено. Берёзы уже сбросили ли-
ству, но кое-где она ещё жёлто-коричневая, не опавшая. Поселились сначала в ва-
гончик, потом семья Шанцевых уехала в отпуск, и они разрешили нам пожить в их 
квартире (в бараке). Позже, нам тоже выделили квартирку, и так началась наша се-
мейная жизнь, и продолжился наш медовый месяц.

Все неудобства и трудности, которые переносили жены офицеров, я думаю, 
помнят все, и повторятся, нет смысла. Давно это было, хотя и не забываемо. Вик-
тор, мой муж, служил в 3-й автомобильной роте, в которой были автомобили са-
мосвалы КрАзы. Он неделями был на трассе, отсыпали насыпь будущего желез-
нодорожного пути. Когда он на несколько дней приезжал на побывку, то дома не 
сидел, а ходил в наряды и играл в футбол за батальонную команду «Молния» на 
первенство Верхне-Буреинского района.

В 1977 г. я родила нашего первенца — Сергея. Рожала в п. Чегдомын. Второй сын 
Олег родился у нас в п. Новый Ургал в 1981 г. Муж в то время служил в п. Сулук, в 8 

Головко с семьей
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мостовом батальоне. Так я в качестве жены офицера я прожила и проработала на 
строительстве БАМ с 1976 по 1989 год. Кроме вышеперечисленных посёлков, мы 
ещё служили в Февральске.

Для всех офицерских жен я бы хотела предоставить стихотворение. Ещё, буду-
чи на БАМе, я его выписала из какой — то газеты. Кто его автор, не знаю.

Офицерская жена

Трещат сибирские морозы,
Пороша зябкая метет.
И как пророчат все прогнозы,
Тепло не скоро к нам придет.
Березка седенькою стала –
Ее укрыл мороз ледком.
Ты на далекой стройке БАМа,
И где-то там теперь твой дом.

И снова праздник новогодний
Встречаешь ты в глухом краю.
А за окном, как в преисподней,
И не всегда тепло в дому.
Что ж, ты судьбу сама избрала.

Женой солдата трудно быть!
Ты под метель детей качала
И не имела права ныть.
Вот так всю жизнь: пески сухие,
Болота, мари, комарье.
О, мать всех матерей — Россия,
Отметь терпение ее

И снова топи иль пустыни.
И снова, снова на узлах...
Я поклоняюсь, как святыне,
Твоей сединке на висках.

Надежда Головко

Семья В.Головко
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Так для меня начинался БАМ
Памяти Михаила Давыденко посвящаю

Ещё на трассе Тюмень — 
Сургут, когда Миша при-
шел в наш батальон, его 

ударил ножом в живот наш 
однокурсник и мой однокаш-
ник Лучников (214 взвод). 
Миша защищал секретаря 
комитета комсомола (двухго-
дичника казаха) и его опери-
ровали в Ярково Тюменской 
обл. 5 часов. Он выжил.

После того, как вертолё-
том 1 рота под командовани-
ем ст. лейтенанта Давиденко 
М. была выброшена в тай-
гу на место, обозначенное 
как ст. Дипкун и оттуда по-
ступил доклад, о готовности 
вертолётной площадки, меня 
вызвал к себе командир ча-
сти капитан Борис Алексан-
дрович Католиков (ныне 
покойный).

«Владимир — сказал он, 
обращаясь ко мне. На ст. Дип-
кун вылетает вертолет с про-

довольствием и инструментом для 1 роты. Вылетайте туда и Вы, и приказал мне 
убыть в расположение роты с целью, проверить, как обустроился л/с и какую по-
мощь необходимо оказать для обеспечения нормальных бытовых условий, необ-
ходимых для выполнения поставленных задач по обустройству городка для при-
ема прибывающих в/ч».

Пока шла разгрузка вертолета мы с ст. лейтенантом Давиденко М. осмотре-
ли городок, столовую и вдруг Михаил предлагает мне: «А в баньке попариться 
не хочешь?» Я с удивлением спросил: «Ты что за такой короткий срок успел об-
устроить роту и построить баню?» «Пойдем, посмотрим». Мы пошли к ручью на 
берегу, которого стояла палатка. Полы палатки подняты, посреди неё на камнях 
стояла 200 литровая железная бочка, а под ней горит костер. Вокруг этой бочки 
на пеньках лежали шайки. Я спросил: «Ну и как здесь париться?» Михаил пред-
ложил раздеться и опробовать процесс на себе. Опустили полы палатки, зага-
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сили костер, и стали поддавать пар, поливая накалившиеся камни. Через пару 
минут в палатке была парная. Парились мы пихтовыми вениками. Затем стали 
мыться. Горячая вода в бочке, холодная в ручье. Вот таким образом обустраива-
лись наши подразделения в тайге и выполняли поставленные задачи по строи-
тельству БАМа.

К исходу 1974 года батальону было приказано полностью передислоциро-
ваться в постоянный городок на ст. Джалингра. Во временном городке остался 
один вагончик ВО – 12, в котором проживали мы с женой Богатовой Ниной Михай-
ловной и семья начальника СВМ ст. лейтенанта Э. Жиглей.

Командир Б.А.Католиков приказал нам с Жиглеем установить этот вагончик на 
сани, притом сани укрепить так, чтобы можно было их дотащить по льду реки Ги-
люй до ст. Джалингра.

В один из декабрьских дней, командир, прислал за нами трактор Т-100, мы 
подсоединили от трактора лампочку и поехали. Удачно спустились на р. Тында, 
далее по льду проехали до места слияния Тынды с Гилюем и здесь нас ожидал 
первый сюрприз. Как известно реки в этих местах при – 55 градусах промерза-
ют до дна, но в месте слияния были родники, которые образовали наледь. Трак-
тор провалился и благодаря мели сани заскользили по дну и обломкам льда. Мы 
боялись, что сани развалятся прямо в воде, но это испытание мы прошли, а впе-
реди нас ожидало еще 30 км неизведанного пути и приключений при движении 
по р. Гилюй. Передвигались мы только в светлое время суток, при этом распоря-
док дня был такой: утром завтракали, пилили дрова и ехали дальше. Вагончик 
отапливался котлом ВНИИ-100, а за бортом – 55 и в вагончике под потолком па-
рилка, а под кроватью морозилка. Готовили еду на улице с помощью примуса, 
при этом таяли снег, а воду от таяния использовали для приготовления пищи. 
Мимо нас проезжали машины с продовольствием — давали нам хлеб и консер-
вы, а также почту адресованную нам. Так ехали мы 4 дня, а на 5-й день наши сани 
разъехались. Мы не доехали до городка километров пять, и командир принял 
решение забрать трактор, так как необходимо было срочно решить задачи по 
строительству БАМа. Поскольку строительство домиков для наших семей еще не 
было окончено, нам пришлось остаться жить в вагончике на р. Гилюй в 5 км от го-
родка, без света и посреди тайги. В течение недели наши дома были построены и 
нас перевезли в городок.

Новый 1975 год мы праздновали в своих домах в городке 42-го км. Что харак-
терно, в это время с батальоном прибыло на БАМ двенадцать семей и все жили в 
одинаковых условиях, при этом ни у кого, даже мысли не возникало роптать или 
жаловаться на тяжелые условия жизни. В 1975 году обустроился основной поле-
вой городок части, а рядом городок для офицеров и их семей. Общежития стоя-
ли рядом с автодорогой, ведущей к трассе БАМ и р. Гилюй. И вот однажды по вес-
не, когда был гололед по этой дороге поднимался «Магирус» 10 мехбата с галькой 
и не смог подняться до основной автодороги. Он начал скатываться назад, а что-
бы не разрушить мост водитель хотел направить машину перпендикулярно скло-
ну сопки, но у него не получилось и «Магирус» въехал в общежитие, к счастью там 
никого не было и никто не пострадал.
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Особенно мне запомнилось первое прибытие молодых офицеров по оконча-
нию ВВУЗов. Так, три офицера приехали с молодыми женами. Семью лейтенанта 
Карпенко (жена коренная Ленинградка) поселили в соседнем доме. Вскоре, после 
их прибытия, пришлось топить печи, и тут молодая семья встретилась с «непрео-
долимыми» трудностями им на помощь пришли женщины батальона, прошедшие 
эти испытания, научили топить печи стирать бельё в мороз – 50 градусов. Но все 
понимали значение этой стройки и вносили свою лепту в общее дело.

Джалингра снится по ночам

Время летит быстро, особен-
но почему-то, когда тебе за пятьде-
сят. Друзья уходят к Всевышнему, а 
те, кто живы, каждый больше занят 
собой.

Каждый раз, вспоминая БАМ, я 
вижу людей, которые вгрызались 
в тайгу. Снится  Миша Давиденко. 
Он окончил училище на год рань-
ше нас, был замполитом, а потом 
стал командиром роты. Его перво-
го с ротой, вертолетами, не десан-
тировали, а выкидывали на Дипкун, 
на голую землю, в тайгу, а была уже 
поздняя осень. Сам батальон стоял 
на 42 км, на Джалингре.

В 1974 году 27 августа 2-ой эше-
лон 105 ждбм — начальник эше-
лона капитан В.Марин и секретарь 
партбюро В.Богатов прибыли на 
разъезд Имачи Сковородинского 
района Амурской области.

После разгрузки, 3 сентября ав-
токолона с 3-й ротой под руковод-
ством замполита роты Гойко В.В., 
зампоснабом майором Н.Д. Загоро-

дневым и мной убыли в п.г.т. Тындинский в состав 35 ждбр. 200 км по Амуро — 
Якутской трассе мы преодолели за 6 часов. В Тынде представитель бригады указал 
нам место временной дислокации, которое располагалось на левом берегу Тын-
ды на сопке возле ж.д. моста построенного заключёнными в 1938 году.

День был солнечный и жаркий, температура + 25 и солдаты с голым торсом, 
строили каркасы палаток, нужно было построить 5 палаток. Каркасы без забив-
ки поставили все, палатку (намет) только один и как-то резко стемнело. На землю 
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разложили комплекты двух палаток, и люди забравшись внутрь, легли отдыхать. 
Намаявшись, все мгновенно заснули, как говорят богатырским сном. Я с Н.За-
городневым легли отдыхать в кунге машины радиостанции. В 2 часа ночи мы с 
ним проснулись от нестерпимого холода, и вышли на улицу. Личный состав спал 
внутри палаток и от них струились клубы пара, а на улице, как мы потом узнали 
было — 5. Делать было нечего, и мы тоже забрались палатку и там спали до утра, а 
при побудке отдирали волосы, примерзшие к брезенту палаток.

Так нас встретила Тында.
Задачу мы выполнили и построили временный городок на время передисло-

кации батальона, так как постоянное место дислокации была ст. Джалингра.
В конце сентября дату уже не помню, 3-ю роту передислоцировали на 42 км, 

где уже стоял путевой батальон, командир п/полковник Жадяев и батальон меха-
низации — командир п/полковник Богданов, который, вскоре первым на БАМе 
получит на батальоне воинское звание полковника. Передислокация происходи-
ла следующим образом: от Тынды до 18 км мы ехали на машинах, затем на толка-
чах нас переправляли через р. Гилюй. Здесь грузили на ГТТ котлы, постели, ин-
струмент, а сами с полной выкладкой шли пешим порядком до 42 км по мари. 
Учитывая то, что при убытии с 19 ЖДБ на базе 105 мждб формировался новый мо-
стовой батальон, то нам достался личный состав по так называемому спецнабору, 
т.е. набрали бойцов, они присягу приняли и их погрузили в эшелон. Всё, поехали, 
в т.ч. и 3-я рота, состоявшая из такого же набора, а в роте было всего два офицера 
лейтенанты В.В.Гойко и Фахутдиннов.

  И вот эти люди без подготовки совершают 30 км марш в тайге по мари. Когда 
пришли в городок обнаружили отсутствие одного солдата, а уже была ночь. Тогда 
замполит роты Василий Гойко и с ним 10 солдат  пошли на поиски бойца и в 5 км 
нашли этого мальчишку со спец призыва спящим под кустом сланника.

 Вернусь к Мише Давыденко. Его с ротой вертолеты выкидывали прямо в тай-
гу, на 168 км будущей трассы. Связь была через изыскателей, которые от городка 
были за 7 км в тайге.
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И надо же такому случиться, именно его прилетал на вертолёте проверять ге-
нерал-лейтенант Пономарёв со свитой (с команды Куркоткина). Вертушка села на 
площадку, которую Миша построил, а кругом тайга и городок роты, т.е. палатки с 
передней линейкой.

Обескураженный увиденным, генерал Пономарёв сел на пенёк. Понимая, что 
солдаты совершают невозможное, он повёл разговор с М. Давыденко о пробле-
мах, а тут два узбека мимо несут бревно. Он их остановил и спрашивает одного из 
них: «Как дела сынок», а узбек отвечает: «Заебись товарищ генерал». Генерал про-
сто обомлел, улыбнулся и махнул рукой, что, видимо, означало — желдорвойска 
своё дело делают, невзирая ни на что.

За выполнение задач по строительству городка пос. Дипкун Михаил Давыден-
ко и замполит роты Тезиков, были награждены орденами: «За службу Родине – 3 
ст.». По жизни Миша был очень общительный человек и всегда помогал и подчи-
ненным и друзьям. Вечная тебе память, Миша.

Виталий Богатов

Местный охотник рассказывает, где и как надо расставлять палатки
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Тайга ошибок не прощает

В 1981 после окон-
чания ЛВУ ЖДВ 
ВОСО, меня на-

правили служить на 
строительство БАМ. 
В штабе 1 ЖДК меня 
распределили в Фев-
ральск, в 39 ж.д. бри-
гаду. Там и служил до 
1993 года. Послед-
няя место службы в/ч 
44756 — рота связи.

Хочется, конечно, 
описать свою и своих 
товарищей службу, там, на стройке Века, но нет задатков к написанию рассказов, 
да, и в голове воспоминания: как в Тунгале, в/ч 35709 мы спасали от пожара тайгу 
и наш склад ГСМ, когда от дыма, было так темно, что думали, наступило затмение. 
Как солдат — электрик перед дембелем погиб натягивая провода, чтобы в лаге-
ре был свет. Полез на столб, а столб был плохо вкопан, и он рухнул вместе с ним, а 
был привязан. Упал не удачно, столб его накрыл смертельно...

Ну, вот такой случай.
Зима. Мороз под 50 (сейчас даже страшно подумать — как выдерживали). 

Резко, как-то мгновенно стемнело, а я перегоняю кран 162 с Утинки, и вдруг 
погас свет фар. Плохих мыслей не было, думаю с водителем Мироновым, что 
справимся. Ремонт на таком морозе (то под капот, то в кабину греться), ничего 
не дал. Дизтоплива мало, ночь не продержимся. Запаса пищи никакого (банка 
сардин от пайка). Тут — то я и начал «мозгами шевелить», ведь во всей округе 
никого нет. Тайга, хоть и жиденькая, но тайга, со зверьём всяким. Ждать помо-
щи не от кого, мобилок не было, да и в батальоне не сразу схватятся, а если и 
произойдёт это, то когда приедут. Мороз усиливается, деревья поскрипывают, 
и шорох какой-то мерещится в лесу. Жутко. Что делать? Принимаю решение де-
лать факел. Выломал с придорожного куста палку, обмотал тряпкой, да в баке 
его обмакнул и все дела. Хорошо, что спички были. Сажусь на капот и освещаю 
водителю дорогу, и так потихоньку едем, не едем, а ползём на первой переда-
че. Дороги, кто там был, знаете какие и назло луны в эту ночь не было. Так и еха-
ли до самой части все оставшиеся 40 км. К утру доехали, показания прибора, 
солярка на нуле.

У меня потом лицо и ноги с руками целую неделю отходили, так обморозил. 
Вот как бывало, не замерзать же в тайге, а тайга ошибок не прощает.

Михаил Клыков

М. Клыков и старшина роты на принятии присяги
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Московские встречи 
с командиром

Я на строительстве трассы был простым солдатом 3 мостовой роты в 37 пу-
тевом батальоне. Строили мы Ургальскую нефтебазу, копали котлованы под 
опоры ЛЭП на участке Ургал1-Ургал2, оборудовали ж.д. переезды, изготав-

ливали, а затем ставили пикетные и километровые столбики от Ургала до ст.Соло-
ни, возводили дома. В-общем работы хватало, и два года службы пролетело — как 
один день. Было всё, и трудности, и хорошие моменты, так как наша часть была не 
на плохом счету — как я понимаю, и мы имели возможность отдыхать в чайной, в 
клубе части или просто общаться с земляками где-нибудь за казармой.

Командира батальона на БАМ знали, о нём много писали, а воинскую часть 
награждали всякими премиями, грамотами и переходящими знамёнами. Про-
шло много времени после моего увольнения. Я окончил институт, женился и 

Март 2014 года. Командир вышел нас встречать.  
А. Багиров, Н. Опойцев, А, Пинчук.
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определился в жизни, как неожиданно нашёл в Интернете своего комбата. Он 
меня вспомнил, не оттолкнул и время от времени интересовался моей жизнью. 
Однажды он появился в Москве и дал о себе знать. Мы встретились, и он позна-
комил меня, простого Азербайджанского парня со многими офицерами и гене-
ралами наших войск, которые также воспринимали меня, как равного. Общение 
мне было просто необходимым, как глоток воздуха. Узнав, что готовится к выпу-
ску первая книга, я написал один рассказ, который попал на её страницы, и по-
этому, на сей раз, я счёл нужным, не ворошить прошлое и не писать очерк. Мне 
сложно излагать мысли на русском языке, хотя я давно живу в Москве. Конеч-
но, я приветствую издание очередной книги, так как знаю, что в ней будет толь-
ко правда от самих бамовцах. Он делает доброе дело, собирая очерки – воспо-
минания участников строительства, выделяя роль на неё, не только офицеров, 
но и простых солдат.

Через год командир вновь сообщил, что приедет в Москву. Он попросил орга-
низовать сбор наших офицеров, проживающих в регионе. Я обзвонил многих, вы-
полняя просьбу командира. Мы, как и прежде, обнялись при встрече в гостинице, 
где он остановился, а затем продолжили её в чайхане, куда я его пригласил, как го-
степриимный хозяин. К сожалению, многие не приехали и мне было обидно, что 
они не почтили вниманием своего руководителя. Фамилии называть не стану — 
аллах им судьба.

Я всегда готов принять командира вновь и уделить ему часть своего времени, 
выпить с ним вина, поговорить о насущных вопросах.

Приезжайте, Анатолий Михайлович. Встретим как надо.

Айдын Багиров

Город Баку. А. Багиров с родственниками 
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Сорок лет спустя

Наверное, правильно всё же природа устрои-
ла так, что с годами в памяти остаётся только 
хорошее, а плохое отходит на второй план. 

В этом году исполнилось сорок лет, как было воз-
обновлено строительство Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали. После такого дли-
тельного временного периода есть возможность, 
оглянувшись назад, реально оценить величие и 
значимость этой стройки, заслуженно носившей 
тогда имя «стройки века». Сегодня вспоминаются 

уже не те, иногда создаваемые искусственно или по безграмотности, а также по 
причине несогласованности между различными ведомствами и снабжающими 
организациями, трудности. Больше думаешь, о судьбах тех с кем там встретился. О 
том, что довелось увидеть и прочувствовать. О простых рабочих днях, наполнен-
ных реальными делами, когда в конце дня был виден его конкретный результат.

Уже не первый год хотелось, хоть ненадолго вернуться туда и своими глазами 
посмотреть на конечный результат гигантского труда великой страны, откуда все 
мы родом. Есть в этом и заслуга офицеров и солдат 137-го мехбата (в/ч 83313 ) Же-
лезнодорожных войск СССР.

И вот в 2014 году такая возможность представилась. 14 августа вместе с женой 
Юлией вылетел в этот неблизкий край по маршруту: Уфа-Москва-Хабаровск. Как 
выяснилось, при подготовке к поездке, аэропорта в Чегдомыне уже давно нет. Из 
Хабаровска пришлось добираться до Чегдомына поездом, который не изменил-
ся по комфортабельности, но стал преодолевать свой путь значительно быстрее.

С учётом возраста и здоровья, 11-часовой перелёт на гигантском Боинге с более 
чем с четырёхстами пассажирами на борту, не доставил особого удовольствия. Тем 
более, что не раз попадали в зоны повышенной турбулентности. Однако, я давно уже 
усвоил, что трудности и усталость забываются, а впечатления остаются на всю жизнь.

Наконец мы стоим на площади перед похорошевшем вокзалом станции Ха-
баровск-1. Ерофей Павлович Хабаров с голубями на шапке по-прежнему сурово 
взирает на вокзал, равнодушно развернувшись спиной к Амурскому бульвару, где 
в одной из ближайших высоток мы заранее, пользуясь возможностями интерне-
та, заказали себе на двое суток квартиру, чтобы ближе познакомиться с Хабаров-
ском, где у жены живёт бывшая сослуживица. Я же надеялся встретиться с одним 
из командиров взводов из 4-3 автомобильной роты, где сам служил заместителем 
командира, Володей Гренадёровым. Незадолго до поездки А.М.Пинчук дал мне 
его координаты, и мы переговорили с ним по телефону. Однако на месте связать-
ся за двое суток мне так и не удалось, как и за сутки на обратном пути, которые 
мы посвятили опять Хабаровску. Нужно сразу сказать, что город похорошел, бла-
гоустроился и очень заметно «подрос». Когда в 1974-1976 года во время службы 
мне доводилось здесь бывать набегами в краткосрочных командировках, то он на 

Александр Шевчук
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меня особого впечатления не произвёл. В этот раз он мне очень понравился. Воз-
можно от того, что все достопримечательности и самые интересные места нам по-
казывали наши друзья, влюблённые в свой город.

17 августа выехали в Чегдомын, куда прибыли ранним утром. Стоял довольно силь-
ный туман, который потом мы наблюдали не только ежедневно, но и по вечерам. Мест-
ные жители рассказывали, что явление усилилось после создания водохранилища.

В гостинице «Бурея» нас радушно встретили, так как через связи опять-таки 
А.М.Пинчука, нам заранее был забронирован номер. Гостиница кроме таблички 
«отель» мало в чём изменилась. Мы не успели расположиться в номере, как по-
звонила Наталья Владимировна Макеева, которая и помогала нам на протяжении 
всего нашего пребывания в Чегдомыне. Она сообщила, что через 15-20 минут око-
ло гостиницы нас будет ждать внедорожник с водителем, как мы её и просили ор-
ганизовать. Правда, договорённость была на другой день, но изменились обстоя-
тельства. Выбирать не приходилось. Через несколько минут мы уже знакомились 
с водителем по имени Николай и располагались в салоне автомобиля, который, 
естественно, оказался непривычным для нас праворульным. Произошёл даже не-
большой казус, когда я обошёл автомобиль и хотел уже сесть на переднее сиде-
нье, Николай осведомился: «А Вы хотите сами вести автомобиль?» От души по-
смеялись. Кстати, за всё время в Чегдомыне я видел, кроме конечно милицейских 
машин, только несколько раз автомобиль с левым рулём.

Через Нижний Чегдомын выехали в сторону Ургала, а потом свернули на доро-
гу параллельную БАМу в направлении Дуссе-Алиня. Как мне объяснил водитель она 
теперь почти везде дальше от БАМа и находится в неплохом состоянии. Я в этом ско-
ро убедился. По дороге несколько раз отклонялись с маршрута, чтобы полюбовать-
ся речными красотами. Много фотографировали. Поразила давно забытая чисто-
та воды, которую Юля продегустировала с огромным наслаждением, поразившись 
тому, что она такая ледяная, в то время как мы плавились от жары под влиянием высо-
кой влажности. За всё время пути до района Мугуле навстречу попался только один 
автомобиль с надписью «Почта России», а при возвращении нас обогнали два неболь-
ших джипа. От воинских частей практически остались съезды и ответвления от ос-
новной дороги. Кое-где следы фундаментов и площадок, отсыпанных под строения.

В конце пути нас завели на сопку, где располагался огромный ягодник. Как 
вспоминал сопровождающий, во времена дислокации вблизи воинских частей, 
умные командиры присылали сюда взводами и ротами личный состав для заго-
товки на зиму голубики, брусники, грибов и т.д. Жена горстями собирала и ела 
голубику, которую видела вживую впервые в жизни, так на восток дальше Юж-
ного Урала никогда не выбиралась. Естественно, через какое-то время прова-
лилась по колено в марь, поскользнувшись на кочке. Вернулись на дорогу, где 
тоже жизнь кипела. По обочинам, как домашние куры шныряли дикуши. Я сам 
их вблизи впервые увидел. Подпускают к себе на несколько шагов. Штук де-
сять-пятнадцать разного возраста.

Отдельное примечание по бруснике. Когда сопровождающий около куста на 
обочине увидел пять-шесть подозрительных кучек, то даже я понял, что это не ко-
рова гуляла, а мишка полакомившийся брусникой. Желание находится далее на 
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этой территории, пропало. В другом месте видели чёткие следы лося. Тот же води-
тель сказал, что это особь весьма солидного размера. Ещё поразила тишина. Погода 
была безветренная и жаркая. Когда переставали двигаться, то чуть ли не уши с не-
привычки закладывало.

На обратной пути с тех участков, где просматривалась железная дорога, ви-
дел несколько длинных составов с углём, которые следовали в сторону Совет-
ской Гавани. Так что, БАМ работает. Как нам позже говорили, сейчас разведаны 
поблизости новые пласты угля толщиной до 16 метров! Ведётся осушение мест-
ности, строится дорога длиной 4 км к месту будущего карьера, где уголь будут 
добывать открытым способом. Короче, есть и будет, что возить по дороге.

По возвращении в гостиницу, сил хватило только, чтобы принять душ, сже-
вать что-то из остатков продуктов, бравшихся в дорогу, и провалиться на полто-
ра-два часа в крепкий и здоровый сон.

Уже почти в сумерках вышли на первую короткую прогулку. На улице Цен-
тральной я обнаружил отсутствие деревянных тротуаров, которые ранее обещал 
показать жене. Где-то напротив домов 4 и 6 по улице Центральной красуется боль-
шая красивая деревянная церковь. Успели до наступления полной темноты полю-
боваться видами окрестностей со смотровой площадки, расположенной поодаль.

Второй день был полностью посвящён Чегдомыну. Правда, с утра пришлось 
съездить за билетами в обратную дорогу. Выйдя на крыльцо отеля, увидели 
подъехавшее такси. Жена спросила у водителя, как лучше добраться до ближай-
шего банкомата, а потом на вокзал. Тот, замахав руками, поклялся, что если че-
рез две минуты к нам не подъедет такси, то он сам лично нас отвезёт куда угод-
но. Несколько слов по-азербайджански в трубку и в назначенный срок около 
нас, скрепя тормозами, остановилась «Тойота» с небритым джигитом за рулём. 
За небритость ему было сделано строгое замечание на чистейшем русском язы-
ке. Оказывается, что мы нарвались на местную достопримечательность — «Али-
ка». Он 34 года назад приехал из Баку. Лет 18-20 работал на шахте, а потом подо-
брал под себя почти все такси в Чегдомыне. За эти годы перетащил всю родню, 
а наш водила является его младшим зятем. В последующие дни мы шли пешком 
с опаской, оглядываясь по сторонам, так как всё время ожидали что вот-вот, как 
чёртик из табакерки выскочит Алик и будет требовать сесть к нему в машину.

После решения вопроса с билетами, мы остановились у здания администра-
ции района, где жена должна была отметить отпускной билет, а такси отпусти-
ли. Я не заходил вовнутрь, но мне показалось, что оно могло бы с учётом коли-
чества населения района быть скромнее. Пошли далее в сторону начала улицы 
Центральной. Кто бывал в старые времена в Чегдомыне, не может не помнить 
здание с вывеской «Золотая тайга». Днём это была столовая, а вечером транс-
формировалась в ресторан. Забудьте! Теперь это торговые ряды, где продаётся 
всё от лифчиков и трусов до детских игрушек и медикаментов.

Напротив районного ДК на площади, от которой вниз в строну музея Чегдомы-
на уходит красивая аллея, я присел на скамейку и стал возиться с видеокамерой, 
а жену попросил сфотографировать здание не менее памятного магазина «Заря» ( 
живёт и здравствует). Вдруг за спиной слышу женский голос: «Ну, что, Юля фотогра-

136



В ВОДОВОРОТЕ ДНЕЙ…

фируете?». Оглядываюсь. Незнакомая женщина. Это и была наш заочный ангел-хра-
нитель Наталья Владимировна Макеева та самая знакомая А.М.Пинчука, которая 
так и опекала нас до самого отъезда. Подробно побеседовали, расспросили об из-
менениях и о том, что следует посмотреть. Когда вскользь упомянули пресловутого 
Алика, то она засмеялась и поведала, что он работал под её руководством не один 
год. Когда рассказали, что с нами в купе ехал шахтёр, она спросила его имя и как 
выглядит. Тут же назвала его фамилию и сообщила, что он на три дня ездил в Хаба-
ровск к дочери, а уже сегодня они виделись на работе и он ей тоже говорил про па-
рочку, из поезда приехавшую посетить места «боевой славы». У меня создалось впе-
чатление, что здесь все знают всех и все знают всё обо всех. Перешли потом улицу, 
сфотографировали памятники, аллею шахтёрской славы и нас опять настиг везде-
сущий Алик. Когда он узнал про наше знакомство с Макеевой, то никакое наше со-
противление нам не помогло, и он нас повёз в какое-то «суперместо».

Это оказался ресторан на открытом воздухе чуть ниже нашей гостиницы. Кабин-
ки располагались прямо над обрывом. Вид шикарнейший до самого хребта. Здесь 
опять ощутили дальневосточное гостеприимство. Весь персонал закружился во-
круг и через двадцать минут стол ломился от еды и напитков. Морс в заледеневшем 
кувшине, неимоверная порция какого-то салата, огромные тарелки с котлетами из 
изюбра, каждая из них была размером с ладонь. Позднее появилась настоящая дол-
ма. Охлаждённое шампанское и ледяная водка в графинчике. Причём половина из 
этого нами не заказывалась. Как было устоять? Забыты были мгновенно язва, стено-
кардия, диабет и заболевания опорно-двигательной системы…

За чревоугодием пропустили момент, когда собрались тучи и налетел впол-
не ощутимый смерч. Стало срывать тенты, полетели остатки пиршества и сал-
фетки. До стационарного корпуса добежали несколько подмокшие, так как на-
чался кратковременный, но обильный дождь. Пришлось звонить незаменимому 
Алику. Пока ждали такси, услышали анекдот. У приезжего спрашивают: «А Вы ра-
нее в Чегдомыне бывали ?». «Да бывал». «А Вы Алика знаете?» «Нет». «Тогда Вы 
никогда не бывали в Чегдомыне!»

Пока ехали, дождь почти прекратился. Решил зайти купить воды в магазин, 
вход в который расположен на одном крыльце с гостиницей. В магазине «глаз 
коли». На вопрос о том, почему темновато, услышал простодушный ответ, что 
только, что прошёл дождь. Оказалось, что это привычное явление. Приблизи-
тельно через полчаса, свет появился, но холодильник уже потёк весенним ру-
чейком. В заключение дня прогулка по вечернему Чегдомыну. Странно, но, ни од-
ного пьяного, ни одного бомжа. Ни разу никто не нахамил, ни разу не нагрубил.

 С грустью прочитал, написанное от руки выцветшее объявление на дверях 
бани, располагавшейся рядом с кинотеатром Ургал, что она с 13 декабря 2013 
года закрывается в связи с нерентабельностью. А как там было приятно попа-
риться в пятидесятиградусный мороз после приезда с трассы…

Сам кинотеатр Ургал пока жив. Прямо во время фланирования по улицам по-
звонил Володе Люшнину, который в 1974-1976 годах был исполняющим обязан-
ности командира нашей роты, а позднее зампотехом. Ныне он живёт на Ставро-
полье. Рассказал ему о впечатлениях.
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Следующим утром был намечен выезд первым же автобусом в Новый Ургал, кото-
рый при мне только начинал строиться. Оказалось, что даже расписание не измени-
лось. Он по-прежнему отходил в 07-05. Стоило утром, поеживаясь от тумана, подой-
ти к остановке, как рядом притормозила старенькая «шестёрка» и молодой паренёк 
предложил подвезти «по цене автобуса». Мы согласились, полагая выиграть время. 
Ошиблись. Примерно километрах в пяти-шести от Чегдомына, чуть не улетели с обо-
чины, так как лопнуло правое переднее колесо. Короче, в Ургал прибыли с автобусом 
«колесо в колесо». Мы выходили из машины, а автобус остановился рядом.

Туман здесь был ещё погуще. Тем не мене мы быстро сориентировались и минут 
за десять дошагали до больницы, в которой, как я где-то вычитал, работает жена Тита-
ренко В.Г., к которому мне рекомендовали через социальные сети несколько бамов-
цев. У меня были два номера его телефонов, но, ни по одному мне не удалось до этого 
связаться. Причина выяснилась быстро. Он и его супруга в отпуске и их нет в посёл-
ке. Скорее всего, он уехал подлечиться в Китай. Как я понял, здесь это не проблема.

Бамовца трудно обескуражить. На той же площади здание с вывеской «Му-
зей». Открывался он через несколько минут. Вот мы уже внутри. Кроме нас все-
го один посетитель, который, как позднее выяснилось, приехал на родину жены 
всей семьёй из Донбасса. Когда смотрительница музея осведомилась, кто мы и 
что нас интересует, то переключила внимание на нас и показала много интерес-
ного не только из того, что выставлено в открытой экспозиции, но пригласила 
в кабинет, где продемонстрировала ряд документов и редких изданий с учётом 
моего внимания к роли железнодорожных войск в строительстве БАМа. Много 
тёплых слов услышали в адрес В.Титаренко. Оказалось, что ряд стендов оформ-
лены почти полностью за счёт экспонатов представленных им.

После осмотра экспозиции неспешный обход посёлка. Сфотографировались 
у знаменитого куба, который был перенесён сюда по инициативе и больших уси-
лий того же Титаренко В.Г.

К сожалению, уже после возвращения домой я узнал, что в одноклассниках 
на связь выходил Цоток В.А., который в тот день находился в Ургале. Не срослось.

Во второй половине дня, были приглашены, на званый приём к Наталье Ма-
кеевой. Человеком она оказалась очень интересным. Чувствовалось, что пользу-
ется авторитетом. В профкоме сейчас занимается вопросами размещения шах-
тёров, прибывающих из Луганска и Донбасса. Посидели душевно. Наговорились 
вдоволь. Много узнали о том, чем жил Чегдомын эти 38 лет после моего отъезда.

Последний день практически был посвящён музею Чегдомына. Очень инте-
ресная экспозиция. Несмотря на то, что в части здании идёт ремонт, нам показа-
ли всё, что можно было.

Вечером: «Чемодан –Алик – вокзал-Хабаровск». Утром 22 августа уже на зна-
комом вокзале Хабаровска, Ерофей Павлович рядом с торговым центром его же 
имени…И целый световой день для прощания с Хабаровском.

Утром следующего дня трансфер в аэропорт, организованный владельцем 
квартиры, и длительный перелёт на запад.

Прощай Дальний Восток. Процветания тебе.
Александр Шевчук
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ФОТОГРАФИИ ТЕХ, 
КТО ТЕБЕ ДОРОГ, 

ИЗ ДАЛЁКИХ, 
НО НЕ ЗАБЫТЫХ ТОБОЮ, 

БАМОВСКИХ ЛЕТ



У здания управления 1 ЖДК

1 мая 1978 г. п. Берёзовый. Командование 7 ждбр с офицерами управления после парада

А. Милько, А. Лёгкий, В. Дашковский, И. Алеханов



На берегу р. Чемчуко офицеры 37 ждбр Сафошкин 
В.-начПО, Дворников И. –НШ, Пинчук А.-комбат 

37 пждб, Дидняк В.-НТ

п. Ургал 207 ждбм. Офицеры Капустинский 
В., Сигида и Северин А. с детьми

Нач. ЖДВ СССР генерал-полковник 
Крюков А, командир 1 ЖДК генерал-
майор Юдин Ю., командир 37 ждбр 

полковник Курочкин К.

В. Терехов, В. Фролов

Валинчус С. П.

БАМ Осень 1983 г. Чемчуко-Могуле. Пинчуки, 
Сафошкины и Коржневские с детьми

1989-1990 гг. 8 Черни-
говский полк ЖДВ. Алек-
сандр Михедько сын И.И. 

Михедько
Войцеховский О.Платонов В. 

1983 г. В. Оводовский с женой Натальей



БАМ 1975 г. п. Дипкун У столовой Дударев 
А., Пухальская Е., Сараев В.

В. Крыласов и Л. Юзьков

БАМ. Л-нт Михайлов В.

Н. Расказова, С. Глухова, Г. Дудкина, 
А. Тугунова, А. Базязыков М. Нестерова, 

Ю. Цветков
Платонов А., Васильев Е., Герой Соцтруда 

Куприянов В., Бухаров А.

А. Кравченко после 
окончания Симферо-

польского в-полит. Учи-
лища служил в в/ч 28006

Е. Квач Командир 7 ждбр 
А. Ротштейн

Ком. роты 
Н. Васютин

В. Шёнеман В. Фенский



Омельченко В., Данько Н.

БАМ Март 1976 г. Возле 
в/ч 83313 ( 9 км от Ургала) 
Москалёва Светлана, на 

коленях у мужа Ивана, Надежда 
Пинчук и Зубаир Габделисламов

А. Дударев

Встреча. Есть что вспомнить

Делегаты от ЖДВ Украины, РБ, РФ



Комбриг В. Нестеренко 
и В. Гусаченко

Леонид и Людмила Нечипорук

И. Романьков с дочкой 
Инессой и В. Щербиным

1981 г. А. Пинчук с сыном 
Игорем на берегу р. Ургал

в/ч 28066 Начмед В. Мезенцев, врач 
А. Оспанов

Н. Шаховский, В. Лысёнок, В. Швед

Комбриг Н.Ковалёв, гл.инж.35 ЖДК  Сазыкин  А., 
начПО бригады Русак И.

А.Дедов и Г.Курашвили



Р-зд Мирошниченко . Панин 
В., Зотов Н. Пинчук А.

Заместитель командира 38 ждбр (г. Омск) по технической ча-
сти И. Федоренко, зам. командира путевого батальона по 

т/ч П. Гребинешко и капитан Пасько на занятиях в автопарке

Волнуясь, говорит НЖДВ СССР генерал-
полковник, Герой Соцтруда Макарцев М.К.

Бамовцев поздравляет начальник Главно-
го Управления железнодорожных войск МО 

РФ генерал-лейтенант О.И. Косенков

А. Волков, А. Пинчук, М. Макарцев, А Виноградов, Н. Фесенко, А. Минкин



И. Урбанович, А. Юрков Генерал В. Михайличенко

5 июля 2014 года. Учебный центр Железнодорожных войск 40 лет БАМ

А . Дергачёв

В. Тереньтьев, Н. Ковалев, А. Пинчук, И. Марчук, Н. Фесенко, А. Юрков, Харламов и другие



Председатель Центрального Совета 
«Союза Ветеранов ЖДВ РФ» генерал-

лейтенант А.М. Шабанов
В. Рачков, В. Саульян . Сзади мост через 

р. Ульма

Группа работников Военторга, председатель Ургальского поселкового совета и начПо 
37 ждбр на раз.им.Мирошниченко



У входа в музей. Бамовцы: А. Колтунов, А. 
Пинчук, Юревич, Н. Киянова, В. Егоров

Ю. Аршолюк

Шариков А. С женой 
Валентиной

21. 11. 2014 года Группа бамовцев г. Киева после награждения А. 
Пинчук, В. Саульян, Н Фесенко, А. Николаев, В. Почтарь, Л. Нечи-

порук,, Н. Бабенко, С. Каземиров,, А. Воловик, В. Коханец. А. Юрков

 Ген. майор 
В. Дудкин 

Лунёв, Н. Решетов, А. Митюков, А. 
Халенков, В. Харламов, И. Марчук

Осипова. О.
И.Гайдак, В. Букреев, А. Сидоренко, П. Еленков, А. Пинчук, С. Седышев

п. Воспорухан, 1 мая 1975 год И. Шехтман — 
замполит. В. Михайлов — секр. Ком. ВЛКСМ, 
Чукалин комбат, В. Айдынян – зам. начПО 1 

ждбр, В. Байдак-гл. инженер



Т. Петрова с внуками

Самарина С. Б. Абильдин

03.09.2012 г. Бондаренко В. с супругой Олей . 
День освобождения г. Шостка

Иван и Светлана Москалевы

А. Платонов ,Г. Дьячкин И. Голубовский

В. Курьянов и П. Беленький 
на берегу Амура

В. Волобуев в 44 
ждбр

В 1974 эти две декабристки ехали на 
БАМ в эшелоне «зайцем» С. Москалева, 

Н. Габделисламова



Шанцев, Цоток

Днепропетровск 22.02.14 г. Т. Пефтиева, М. Здреник, М. Лисняк, Р. Самматов, Н. Арнаут, 
У. Дидняк, Т. Потеряйло, Ш. Ибадулаев

Встреча бамовцев в Днепропетровске

Н. Майоров, Б. Мощенский, А. Потехин



А. Луцына с женой и внучкой

Е. Мельниченко с сослуживцем

Т. Жагелис с семьей Срыбняк с внуком

Алла Грущенко 
с мужем

Лариса и Юра Сигида Б. Гумбатов

Дергачевы

Дуссе-Алиньский гарнизон С лева на право 
В. Малашок, В. Русаков, В. Шубин, Г. Пучин, 

А. Аканаев, В. Пилипенко

В. Крутов с внуками



Чернига и Максименко

К.Колотушкин с женой Людмила и Станислав Таран с 
сослуживцем БАМ В. Водорез

В. Скакун

М.Г. Михедько Ю. Зорькин М. Абрамова

М. Клыков с дочерью
Л. Максименко с мужем и внуками

Василий Коханец с женой 
Светланой и Внучкой Ириной

Н. Моргунов

Ком. 5 роты 8 
мждб Г. Муштай



60 — третье начало. Виктор 
Фролов с женой

В. Паралиенов с близкими

В. Балбаров с женой

А. Кравченко с женой

Сын и отец. Е. Шехтман, И. Шехтман Ковырин М. Алымов Г

В. Гаврилова

2014 г. п. Чегдомын. А. Шевчук с супругой В. Мамяченков Грачев и 
Джумагалиев

Мэр г.Коростень 
Москаленко В.



Надежда 
Придворная

Николай 
Придворный

Валентин и Вера Гусаченко

А. Малиновский 
и семья

Н. Васильева

 А. Логинов, В Копаев, Житный

А. Адериха  
с женой

Через 40 лет бамовцы Украины 
В.Корженевский и Молдавии А.Мовила  
встретились с друзьями в  п.Н.Ургал 

Бамовцу Пяткину В. 70 лет

п.г.т. Чегдомын . 2014 г. А.Шевчук и Н.Макеева



Г. Петров

В. Лапшин с семьёй

В. Зиновьев и Г. Козин

 О. Вишняков с емьёй

Н. Козлов с женой и молодыми

40 лет 26 ждбр

И. ЛюдчикВ. Архипов

В. Сахов, А, Дедов, А. Шульга



М. Лисняк, Н. Фесенко, Н. Химченко, В. Коханец

А. Воробкало Борисов и Брайко, Измаиловский парк
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2 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
КОРПУС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ВОЙСК УКРАИНЫ
Справка: В соответствии с постановлением СНК СССР от 21 декабря 1945 г. и ди-

рективой Генерального штаба от 22 февраля 1946 г. железнодорожные войска пере-
водились на штаты мирного времени. Для руководства Железнодорожными войска-
ми было сохранено, как и в годы Великой Отечественной войны, Главное управление 
военно-восстановительных работ (ГУВВР) в системе НКПС, возглавляемое начальни-
ком Железнодорожных войск. Начальником ГУВВР и начальником Железнодорож-
ных войск в апреле 1945 г. был назначен Герой Социалистического Труда генерал-лей-
тенант технических войск П. А. Кабанов (ГУВВР функционировало до апреля 1950 г.)

На основании вышеуказанных документов, в 1946 г. были сформированы четы-
ре корпуса Железнодорожных войск с местами дислокации управлений корпусов: 
1-й в Харькове, 2-й в Киеве, 3-й в Смоленске и 4-й в Свердловске (в 1947 г. в связи с 
сокращением численности войск 3-й ЖДК был расформирован). Командирами кор-
пусов были назначены опытные генералы — И. С. Картенев, Н. А. Просвиров, А. П. 
Смирнов, Н. В. Борисов. До 1974 года, на территории Украины размещались управ-
ления двух железнодорожных корпусов ( 1-й Харьковский и 2 –й Киевский).

В июле 1974 г. Центральный Комитет КПСС и Совет министров СССР приня-
ли Постановление № 561 о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали. Строительство Восточного участка было поручено железнодорож-
ным войскам СССР. Было принято решение — передислоцировать на строи-
тельство БАМ 1-й железнодорожный корпус под командованием генерала Ф.И. 
Прибова со штабом управления в п.г. т. Чегдомын и сформировать 35-й ЖДК со 
штабом управления в п. Тында. 35 корпус формировал генерал И.Н. Егорушкин. 
Не убывшие на строительство БАМ воинские части, входившие в состав 1 ЖДК, 
были переподчинены 2 и 4 ЖДК. После убытия 1 ЖДК на строительство БАМ, 
в оперативное управление 2 ЖДК (Киевского) вошли следующие железнодо-
рожные бригады: — 1-я отдельная гвардейская Варшавская ордена Кутузова ( 
г. Львов), 4-я ордена Трудового Красного Знамени( г. Конотоп), 8-я (г.Ленинград), 
10-я (г.Вологда), 14-я ( г.Баку), 29-я отдельная Варшавская орденов Кутузова и 
Красной Звезды( г.Вильнюс), 30-я отдельная Краснознаменная железнодорож-
ная бригада( г.Минск), 36 отдельная ордена Трудового Красного знамени (г. 
Харьков), 1,8, 27,30 учебные полки. Все соединения и части всегда показывали 
примеры трудового героизма, образцово выполняли все заданий командова-
ния. Однако, надо сказать, что нередко происходила передача ряда соединений 
в подчинение других железнодорожных корпусов. Например, 10 — я Вологод-
ская ж.д. бригада уходила в оперативное подчинение 4 ЖДК (г. Свердловск), а по 
некоторым данным и 1-й учебный полк (Щелоково).
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Я не ставлю перед собой задачу досконально проследить ту или иную передачу 
частей и соединений. Изучение и доведение этого вопроса до людей носит скрупу-
лёзный характер изучения архивных документов и воспоминаний живых участни-
ков тех событий. Оставим эту тему для познания другим любителям истории. Кроме 
всего, ни в коей мере не пытаюсь раскрыть полностью исторические справки по со-
единениям (когда были сформированы, их исторический путь и так далее), так как 
многие железнодорожные бригады готовят такие материалы самостоятельно и из-
дают книги на эту тему. Я упрощаю этот огромный цикл до того понимания, что бы 
ни возникала путаница, особенно молодого поколения и военнослужащих прохо-
дящих службу в Государственной специальной службе транспорта.

Прежде, чем дать краткий материал о 2 ЖДК, я предлагаю Вам, ознакомится с 
уникальными документами, одного из крупных военноначальников железнодо-
рожных войск: генерал — лейтенанта Просвирова Н.А., которые мне предостави-
ли его родственники: невестка Людмила Алексеевна и внучка Ирина.

Предоставляю Вам для ознакомления следующие воспоминания генерала 
Н.Просвирова:

 – О самом себе
 – Особый корпус ЖДВ
 – Оборона города Киева

О самом себе

1919 г. Красноармеец Просвиров Н.А.
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Особый корпус 
железнодорожных войск 

Советской Армии
Справка. Это объединение ж.д. войск, на которое возлагалась основная зада-

ча — строительство и эксплуатация ж. д. по заданиям НКПС. Создано оно было по 
постановлению Совета Труда и Обороны СССР от 14 янв. 1932. Первоначально О.к. 
состоял из 5 ждбр, 14 строительных полков, 9 эксплуатационных ж.д. полков и 3 
батальонов механизации работ.

В 1934 все воинские части О.к. были сосредоточены на Дальнем Востоке, где они 
принимали участие в строительстве новых железнодорожных линий: Кангауз–Су-
чан–Находка, Смоляниново–Дунай, Сучаи–Сергеевка, Манзовка–Варфоломеевна, 
Платоновка–Турий Рог, развивали железнодорожные узлы Владивосток и Хабаровск 
и ряд станций Забайкальской железной дороги, участвовали в строительстве желез-
нодорожной линии Улан-Батор–Налайха в Монгольской Народной Республике.
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 В 1937 строительные полки были переформированы в строительно-путе-
вые и мостовые батальоны, а эксплуатационные полки выделены из состава О. 
к. и подчинены непосредственно НКПС. Соединения и части О. к. участвовали в 
строительстве железных дорог Москва–Донбасс, Акмолинск–Караганда, в ре-
конструкции железнодорожных линий Армавир–Минеральные Воды, а также в 
строительстве Пермской, Свердловской и Уссурийской железных дорог, в разви-
тии крупных железнодорожных узлов — Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, 
вели другие работы.

В 1939 части О. к., выполняя задание правительства, скоростными методами за 
76 дней построили новую ж.д. линию Борзя–Байн–Тумен (Чойбалсан) длиной 324 км.

В марте 1941 1-я, 4-я, 5-я бригады О.к. и Управление О. к. были направлены 
в районы Украины для усиления действующих и строительства новых железно-
дорожных линий. С первого дня Великой Отечественной войны эти соединения 
проводили заграждение железных дорог, нередко вели оборонительные, бои с 
войсками противника (в Фастове, в районе Киева и др.). Осенью 1941 1-я и 4-я ж.-
д. бригады участвовали в битве под Москвой.

В январе 1942 Управление О. к. было расформировано и на его базе сформи-
рованы: Главное управление военно-восстановительных работ НКПС и Управле-
ние ж.д. войск.

А теперь вернёмся к воспоминаниям командира О.К. генерал-лейтенанта Про-
свирова Н.А., не только по действиям Особого железнодорожного корпуса, но и к 
ряду других его мемуарных работ. Привожу их в оригинале.

Ком. особого корпуса Просвиров Н.А.
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Оборона города Киева
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1953 — Просвиров и Хмельницкий

1927 — с супругой Валентиной 
Николаевной

1965 — с невесткой Людмилой 
и внучкой Леной
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2 ЖДК после окончания Великой 
Отечественной войны

Командиры корпуса и офицерский состав управления. 
Фотографии.

1949 год г. Конотоп-2 Генерал Н. 
Просвиров беседует с солдатом

Здание упр.2 ЖДК, в.ч.12662

Михайличенко В.

А. Хмельницкий

1988 г. Кривой рог. В.Каковкин, 
Богодистый, Соловьев, М.Макарцев

А. Виноградов

Н. Хомяков
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Сл.-напр.: Л. Кравченок, Д. Гишко, Ф. Свиридовский, Ю. Сытый, М. Зеленчук,В. 
Денисенко,А. Виноградов, В. Преображенский, Игумнов, Чмиль, Б. Хромоногов

Федько, Герасимов, Момотюк, Некрутенко, Андрющенко, Сидоренко
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Командование 30 ждбр

Сборы Командования частей 1990 год
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А. Шмыков 
Ком. техбата

ЗКП 26 ж.д. бригады В. Шерышев, М. Литус, 
В. Баркалов, М. Лисняк

1979 г. А. Коренев

Май 1972 г. 106 мждб п. Хутор-Михайловский фото 
с увольняемыми в запас.  

Сидят: Г. Рахимов, Коцас В. Протасов, Дробный Н., Г. Чумак, А. Дударев, А. 
Смородский, В. Коваленко, В. Черкас
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1970г. Мостовой батальон 10 ждбр г. Вологда. Справа В. Киселёв

г. Харьков. Командование 1 ж.д. корпуса с отличниками боевой 
и политической подготовки
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Руководители аппаратов гл. Инженеров. Шульга, Таран, Мухтаров, 
Самохатный, Мануйленко, Почтарь, Чорный, Михедько, Прокопенко

Карелия 1962 г. Рота 
эксплуатации . Слева – направо 
И. Кононенко, Н. Мартынюк, А. 

Кирпич, А . Ландышев
Офицеры 471 тоннельного бат., 

А. Фирсов, В. Михайлов, на о. Севан

А. Павленко показывает 
дозиметр И. Угарову

г. Днепропетровск-1993 г. Семья 
П. Панамарёва, В. Демиденко
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Состав корпуса в 1970–1980 гг.

1 отдельная гвардейская Варшавская ордена Кутузова 
2 ст. железнодорожная бригада (г. Львов)

В городе Львове с 1946 года дислоцируется 1-й гвардейский объединенный 
отряд Государственной специальной службы транспорта Министерства инфра-
структуры, который является наследником 1-й гвардейской Варшавской ордена 
Кутузова железнодорожной бригады. Гвардейская бригада была образована в дра-
матические дни Великой Отечественной войны из преобразованной 28-й отдель-
ной железнодорожной бригады и была первой и единственной среди соединений 
и частей Железнодорожных войск Советского Союза, отмеченной высокой честью 

Гвардия Орден Михаила 
Кутузов

УБ 1
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именоваться гвардейской. Личный состав бригады покрыл себя неувядающей сла-
вой доблести и геройства в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Вели-
кой Отечественной войны и трудового героизма за все годы своего существования.

4 отдельная ордена Трудового Красного Знамени 
железнодорожная бригада  (г. Конотоп)

Штаб бригады строили немцы. Если посмотреть с высоты, то штаб и прилегаю-
щие жилые дома, то они сходятся, и получается немецкий крест – свастика.

8 отдельная железнодорожная бригада (г. Ленинград)

В начале 1950 г. в Ленинграде был 
создан 6-й железнодорожный корпус. В 
состав корпуса вошли 8-я и 10-я отдель-
ные железнодорожные бригады, 4-й от-
дельный мостовой железнодорожный 
полк и спецформирования бывшего 
УВВР-2. Командиром корпуса был назна-
чен генерал А. Я. Кириченко. Строитель-
ство Западно-Карельской магистрали 
было поручено 8-й железнодорожной 
бригаде.

5 января 1950 года в городе Суояр-
ви Карело-Финской ССР на основании 
Директивы Главнокомандующего Су-
хопутными войсками № ОМУ/4/358200 
от 12.12.1949 года было начато форми-

У входа в здания штаба. Обруч, Сидоренко, Сорокопуд
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рование 8 отдельной железнодорожной бригады — войсковой части 51046, и 
завершилось — 6 апреля 1950 года. Первым командиром соединения был на-
значен полковник Измаилов В.Г., начальником политического отдела — под-
полковник Леонов С.В.

1998 год — войсковая часть 51046 передислоцирована в поселок Мга.
В июне 2009 года войсковая часть 51046 переформирована из кадра от-

дельной железнодорожной бригады в отдельный путевой железнодорожный 
батальон.

В августе 2012 года войсковая часть 51046 передислоцирована из поселка Мга 
в город Псков и переформирована в путевой железнодорожный батальон вой-
сковой части 83497.

10 отдельная железнодорожная бригада (г. Вологда)

Личным составом 10-й железнодорожной бригады были возведены важ-
ные объекты при строительстве железных дорог в Ленинградской и Вологод-
ской областях. Выполнялись строительные работы и за пределами дислока-
ции бригады.

14 отдельная железнодорожная бригада (г. Баку)

В Закавказье частями 14-й отдельной железнодорожной бригады были 
построены новые линии Евлах  — Степанакерт (105 км), Акстафа  — Идже-
вань (34 км), Севан — Шоржа — Зод (закрепленный участок — 75 км), вторые 
пути Махачкала — Баладжары (263 км). Части этой бригады были первыми на 

Здание штаба
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ликвидации последствий землетрясения в Армении, наводнения в Средней 
Азии (Чарджоу), вели транспортное обеспечение боевых действий 40-й ар-
мии в Афганистане.

26 отдельная Кенигсбергская ордена Александра 
Невского железнодорожная бригада (г. Днепропетровск)

Славная история бригады, ее традиции достойны того, чтобы стать приме-
ром для подрастающего поколения. Она прошла боевой путь от белорусского 
города Новобелица до Кенигсберга. За взятие Пилау часть была награждена ор-
деном Александра Невского. Возвращаясь с войны, бригада восстанавливала раз-
рушенные дороги. В мирное время, пока нет чрезвычайных ситуаций, военнос-
лужащие строят дороги, выполняют другие работы во многих областях страны. 
Значительные объемы работ выполнены 26-й отдельной Кенигсбергской ордена 
Александра Невского бригадой (Днепропетровск). Объекты, на которых трудился 
личный состав бригады, были разбросаны по многим областям Украины, РСФСР, 

Орден Александра 
Невского
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Казахстана, в Белоруссии и Молдавии. Среди них такие крупные титулы, как Сара-
тов — Сенная — Пугачевск, Бендеры — Унгены, Прут — Кагул, железнодорожное 
строительство в Донбассе и Криворожье, подъездные пути к Смоленской и Сара-
товской АЭС, объектам РВСН, а также участие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

29 отдельная Варшавская орденов Кутузова 2 ст. 
и Красной звезды  железнодорожная бригада 

(г. Вильнюс)

Орден Михаила Кутузова Орден Красной Звезды
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25 апреля 1945 года на станцию Берлин-Лихтенберг прибыл первый советский 
воинский эшелон. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1945 года, 
за образцовое выполнение задания командования в боях с немецкими захватчиками, 
при овладении столицей Германии — городом Берлином и проявленные при этом 
доблесть и мужество, 29 отдельная железнодорожная бригада была награждена ор-
деном Красной Звезды и впредь стала именоваться «29 отдельная железнодорожная 
Варшавская орденов Кутузова II степени и Красной звезды бригада».

30 отдельная Краснознамённая ордена 
Красного знамени железнодорожная бригада (г. Минск)

30-я Краснознаменная отдельная железнодорожная бригада была сформирова-
на в июле 1941 года в городе Мичуринске Тамбовской области. В марте 1965 года со-
единение передислоцировалось в столицу Белоруссии г. Минск. 30 апреля 1975 года 
за заслуги в деле обеспечения действий Советской Армии против немецко-фашист-
ских захватчиков, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 30-летием 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 30-я ождбр была награждена орденом Красного Знамени.

36 отдельная ордена Трудового Красного 
Знамени железнодорожная бригада 

(г. Харьков)
Личный состав бригады активно решал задачи на объ-

ектах железнодорожного транспорта. Она, как и другие со-
единения 2 ждк, занималась строительством новой линий 
Звезда — Пугачевск (133 км), вторых путей на участках Там-
бов–Ртищево (132 км), Люботин–Полтава–Бурты (180 км), Ку-
ровская–Черусти–Муром (136 км), подъезных и внутризавод-
ских путей к Волжскому и Камскому автозаводам и другими.
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1 Отдельный учебный железнодорожный полк 
имени Ленинского комсомола  

(п. Щелково)

(В составе 2 ЖДК полк находился непродолжительное время).
5 октября 2013 г. коллектив учебного центра железнодорожных войск (ЖДВ), 

расположенного в Щелковском районе Московской области, отметил свое 95-ле-
тие. С момента его создания здесь подготовлено более 160 тыс. младших специ-
алистов ЖДВ.

Отдельный учебный железнодорожный полк.  
8 учебный центр ГССТ (г. Чернигов)
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27 Отдельный учебный железнодорожный 
Краснознамённый полк имени В.В. Воровского 

(г. Волгоград)

30 отдельный учебный железнодорожный полк 
(г. Петродворец)

Штаб полка
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Ветераны части

196



В ВОДОВОРОТЕ ДНЕЙ…

Мои зарисовки от встреч 
с офицерами, служившими 

в разные годы  в воинских частях 
2 железнодорожного корпуса

В войсках его уважают и ласково называют «Сан Саныч»

Александр Александровичу в 2015 
году, 8 марта, исполнилось 86 лет. Почтен-
ный возраст.

Родился Виноградов А. А. в 1929 году 
в деревне Головкова Московской обл. В 
Вооружённых силах с 1946 года. После 
окончания училища ВОСО, с 1949 по 1951 
г. командовал путевым взводом в 27-м от-
дельном строительно-путевом железно-
дорожном батальоне 1-ой гвардейской 
бригады, а затем, с 1951 по 1953 г. коман-
диром взвода кранов 2-го мостового ба-
тальона этой же бригады.

С 1953 по 1958 г. Виноградов А. слуша-
тель академии ВАТТ, а после её оконча-
ния был направлен на должность инжене-
ра в 471-й тоннельный батальон, который 
дислоцировался по ст. Бучач Тернополь-
ской области ( был в составе 1-ой гв. ждбр). Батальон работал по восстановлению 
входного оголовка тоннеля, виадуков и мостов, разрушенных в годы Отечествен-
ной войны. После выполнения поставленной задачи эту воинскую часть переве-
ли в Баку, где Александра Александровича вскоре назначили командиром этого 
батальона.

С 1969 по 1974 гг. он заместитель командира 1-ой гвардейской бригады по 
общим вопросам. Это были годы, когда бригада решала одни из самых сложных 
задач, поставленных перед ней командованием корпуса и войск. Дальнейшее 
служебный рост у А.А. Виноградова — это командир 17-й бригады в Монголии, 
начальник штаба 2-го ЖДК (при Хмельницком А.У.), а затем и командир Киевского 
железнодорожного корпуса.

 С 14.03.1983 г. по 12.12.1990 года генерал-лейтенант Виноградов А. был на-
чальником штаба железнодорожных войск СССР — первым заместителем началь-
ника войск. В начале 1991 г. был уволен в запас.

А.А. Виноградов
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Сан Саныч, как его любя называли офицеры, был интеллигентом. Всегда вну-
тренне спокойный, рассудительный, и, если уж он выходил из себя, то непроиз-
вольно покашливал, подёргивал сложенными на грудь руками…и медленно, ча-
сто останавливая речь, высказывал своё неудовольствие. На мой взгляд, он был 
человеком беззлобным и порядочным.

Будучи уже на пенсии, генерал Виноградов продолжал работать старшим на-
учным сотрудником в 61 НИИ ЖДВ РФ. У меня с ним было много встреч, как в пе-
риод совместной службы, так и вне неё. Я о них неоднократно писал, так что по-
вторятся, не буду.

На 70-летии 1-й Гвардейской бригады, которая проходила в г. Львове, я сидел 
за праздничным столом напротив его, и имел возможность беседовать с Алексан-
дром Александровичем. Выглядел он прекрасно и моложаво. Глаза пытливо осма-
тривали гостей. Он оставался таким же спокойным, уверенным в себе и компаней-
ским человеком. Долгие лета вам, Александр Александрович.

Генерал с удивительно красивой 
фамилией — Красота Н.И.

Мне не приходилось непосредственно служить с этим человеком, но мы были 
знакомы, скорее всего, это произошло на каком-то совещании в управлении на-
ших войск. Герой моего рассказа поразил меня своей эрудицией и манерой бла-
гоприятного общения, без ханжества и подобострастия. Когда Николай Иванович 
Красота руководил дорожно-строительным корпусом в Рязани, мне было необхо-
димо решить вопрос перевода одного из офицеров в железнодорожные войска. Я 
позвонил ему, и он меня узнал. Ответил просто: «Анатолий, если просишь ты, зна-

Н.И. Красота, В.Баранов, Кортусов, А.Тихонов
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чит, так назрела ситуация. Давай фамилию, всё решим». Сказал и сделал так бы-
стро, что я и сам не ожидал. Чтобы не выглядеть этаким всезнающим человеком, 
давайте выслушаем мнение других товарищей, которые были гораздо ближе зна-
комы с Н.И. Красотой.

Господарцев А.И.… Череда часто меняющих друг друга заместителей команди-
ра 14 Бакинской бригады, казалось будет бесконечной, в том числе это касалось и 
должности начальника штаба (все были временными). И вот, в один из дней, началь-
ник оперативного отдела — заместитель начальника штаба подполковник А. Д. МОР-
ХОВ позвонив мне, начальнику АХО в/части 83219, объявил : завтра для дальнейшего 
прохождения службы к нам пребывает новый начальник штаба. Всем начальникам 
отделений и служб подчиненных ему необходимо быть готовими к докладам и собе-
седованию… На мой радостный возглас ....Красота !, Мохортов недоуменно спросил 
:» Откуда мне известна фамилия нового начальника штаба ?» Естественно, я не мог 
знать фамилию, а моё воскличание было всего лишь предвкушением ожидания, что 
произойдёт упорядочения сложившейся ситуации связанной с постоянным отсут-
ствием штатного руководителя... Как показало время, полковник Красота Николай 
Иванович, был действительно из той военной плеяды руководителей, способных не 
только сплачивать коллектив на выполнение боевых задач, но и без страха брать на 
себя персональную ответственность в принятии судьбоносных решений... Теперь по 
прошествии лет, можно с твердой уверенностью сказать: – время пребывания его в 
должности начальника штаба управления бригады – было по истине ЗОЛОТЫМ ВРЕ-
МЕНЕМ, временем триумфа Железнодорожных Войск всего Закавказья !!!

И это не полная картина про, увы, уже ушедшего от нас, генерала и челове-
ка — Н.И.Красоты. Пишет и вспоминает А.Тихонов: «Очень много помощи Нико-
лай Ивановичу оказывал молодым командирам частей П. Стребкову, В.Чуприне, 
Н.Кизю, Ю.Овчаренко и другим в их становлении на этих не легких должностях. Он 

2005 г.: Генерал-лейтенант Николай Иванович Красота с сыном Николаем
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поднял на высокий уровень боевую и мобилизационную подготовку, проведение 
про настоящему КШУ. Много сил приложил на оборудование запасных командных 
пунктов и районов сосредоточения всех частей. Был предельно строг и крепко 
спрашивал за поддержание боевой готовности частей и подразделений, по наве-
дению внутреннего порядка в организации караульной службы. Во все вникал до 
мелочей, до полного устранения недостатков. Сам «засучивал рукава» и работал 
вместе с подчиненными учил по — отцовски, без хамства, унижения и оскорбле-
ния подчиненных. Я в жизни встречал таких офицеров немало. Это А. Ротштейн, А.
Зимин, В.Почтарь, И. Угаров, В.Андрющенко, И.Михедько. Николай Иванович был 
и остался в моём сердце высокопорядочным и настоящим офицером…».

После увольнения в отставку, Николай Иванович через некоторое время пе-
реехал из г.Рязань в г.Минск. Рассказывают, что он приобрёл себе рысака и каждое 
утро объезжал на нём окрестности столицы Белоруссии. Вот такой был моцион. 
Возможно, в нём заговорили казацкие корни, затрудняюсь дать ответ, так как сын, 
на просьбу дать воспоминания, не откликнулся, но думаю, что и этого вполне до-
статочно, что бы вспомнить о Николае Ивановиче добрым словом…

Воспоминания собрал А.Пинчук

Его любимое изречение — «Так вот, мил человек»

Генерал-майор В.В. Каковкин более 30 лет своей жизни посвятил службе в Же-
лезнодорожных войсках. Прошел все командные ступени — командир взвода, ко-
мандир роты, командир батальона, комбриг 26 отдельной Кенигсбергской ордена 
Александра Невского ж. д. бригады с 1976 по 1982 г., командир 2 железнодорож-
ного корпуса с 1987 по 1990 год.

Генерал-майор В.В. Каковкин
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География деятельности по строительству железнодорожных объектов раз-
личного назначения у генерала В. Каковкина очень обширная. Это Россия, Украи-
на, Белоруссия, Молдавия, страны Прибалтики.

В своей деятельности В. Каковкин воплотил лучшие традиции Железнодорож-
ных войск, и главная из них во все времена и при любых обстоятельствах — обеспе-
чить выполнение поставленных задач руководством войск. Он правильно оценивал 
обстановку и принимал оптимальные решения, старался все увидеть своими глаза-
ми, прочувствовать, а для этого систематически находился в войсках, встречался с 
личным составом, проявлял о них постоянную заботу. Практические советы неиз-
меримо поднимали настроение личного состава, повышали темпы строительства.

Человек железной воли, мужественный и целеустремленный, ответственный, 
требовательный и энергичный, он эффективно использовал организаторские и 
инженерные способности и огромный практический опыт по строительству раз-
личных объектов на железнодорожном транспорте. Любимым изречение у него 
было выражение: «Ну, что мил человек...».

Многолетний труд Владимир Васильевича в войсках высоко оценен прави-
тельством. Он награжден многочисленными орденами и медалями, награжден 
знаком «Почетному железнодорожнику».

Служебный путь от командира взвода 
до командира корпуса

Оговорюсь сразу, я не служил в 35 железнодорожном корпусе и тем более с 
этим человеком, но позднее, он был моим командиром.

В.М. Дудкин родился в 1937 году в г. Долинское, Кировоградской области. Во-

Дудкин В.М. перед совещанием
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йна и послевоенное время, отложило в душе мальчика столько горя от увиден-
ного, что он не раздумывая, после окончания школы, пошёл учиться на офицера 
и в 1958 г. окончил УВОСО. Служба в Казахстане, Монголии и в Читинской брига-
де проходила по служебной возрастающей лестнице на всех должностях — ком-
взода, комроты, заместитель командира батальона, командир в/ч 33007(мостовой 
батальон) и везде он на первых ролях, успешно руководит людьми, выполняет с 
ними план СМР, поддерживает воинскую дисциплину.

1974 год. БАМ. Железнодорожные войска выдвигаются по оперативному 
предназначению в намеченные места дислокации. Полковник Дудкин В. назначен 
к командиру бригады Гафурову М. заместителем, а вскоре его назначают команди-
ром 35 ждбр. Как тяжело приходилось всем в начальные годы разворота работ — 
не мне рассказывать Бамовцам, они это прочувствовали на себе. Тяжело было и 
комбригу. Он выдюжил и справился с поставленными бригаде задачами.

1985 год. Штаб КДВО проводит сборы с начальниками и комендантами гарни-
зонов с привлечением военных комендантов станций, аэро — и морских портов. 
Вечером, после занятий, мы группа офицеров Чегдомынского корпуса зашли по-
ужинать в ресторане гостиницы «Дальний Восток «, в которой мы остановились. 
Зал был забит до отказа, мест нет. Кое-как уговорили официантку, сказав ей, что 
мы с БАМа и она усадила нас за круглый, накрытый скатертью, стол и приняла за-
каз. Ожидая его выполнения, мы осматривали публику, впитывая в себя какую-то, 
затаенную и недоступную нам, таёжным офицерам, жизнь Большого города. На-
род гулял, и как нынче говорят, отрывался по полной программе. В прокуренном 
зале не смолкала ритмичная музыка, и местный ВИА исполнял хит сезона «Чин-
гисхан». После трассового захолустья и рутинной службы здесь было довольно 
весело. Мы старались держаться непринужденно. В воздухе, над столами, нето-
ропливо плыл вверх и раздражал глаза, сигаретный дым, смешанный с запахом 

Комбриг Дудкин В.М
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духов и одеколона. Из мужчин в 
зале преобладали военные, та-
кие же командировочные, как и 
мы. Возле сцены, где играл ор-
кестр, уже полным ходом шла 
дискотека. Девушек тоже было 
немало, они шуршали подола-
ми платьев, игриво подмигива-
ли мужчинам. Зазывно мелька-
ли коленки, манили глубокие 
вырезы платьев. Заказ принес-
ли довольно скоро, и мы, гони-
мые голодом, только было со-
брались поднять наполненные 
рюмки, как к столику подходит 
седовласый, небольшого роста 
генерал и с ним два подполков-
ника с железнодорожными эм-
блемами на петлицах. Генерал 
представляется: Я, заместитель 
командира 35 корпуса генерал 
Дудкин, а это наши офицеры, 
представил он их. Вы, видимо, 
из Чегдомына? Генерал запро-
сил разрешения присесть за 
наш столик, так как мест в зале не было. Какие могли быть вопросы, ведь это поч-
ти что фронтовое братство. Как можно отказать генералу и офицерам далёких гар-
низонов? Потеснились, добавили стульев и сделали дополнительный заказ.

Я генерала Дудкина до этого никогда не видел и поэтому, как бы невзначай, 
пытливо к нему присматривался. Первое впечатление о нем было благоприятное. 
Поджарый, молодцеватый вид, галантные манеры поведения. Все это делало его 
привлекательным. Ели, пили и отдыхали уплотненной компанией. Врезалось в па-
мять то, что Владимира Михайловича несколько раз дамы приглашали на танец, 
и он прекрасно танцевал с ними танго. Выглядел он довольно общительным, ком-
панейским человеком и был чрезвычайно обаятелен. Вот так я познакомился с ге-
нералом Дудкиным, не предвидя то, что придется вскоре быть под его командо-
ванием в Свердловском корпусе (но это будет уже другая история, другая проза 
жизни, без застолья и танго)...

Прошло три года. Закончилась моя, более чем двенадцатилетняя, служба на 
строительстве БАМ и двухлетний период командования 1 ж.д. бригадой, кото-
рая уже дислоцировалась на Алтае и в Кемеровской области, приступив к стро-
ительству ж.д. линии Мереть — Среднесибирская. С должности командира бри-
гады меня перевели, в 1986 г., служить в управление 4 ЖДК (г.Свердловск). В этом 
же году генерала Дудкина назначают командиром корпуса. Прибыл он на эту от-

Дудкин В.М. на выезде
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ветственную должность из 2-го Киевского железнодорожного корпуса. Несколь-
ко слов о территориальном размещении соединений и частей этого сложного во 
всех отношениях объединения: железнодорожные бригады и подчинённые им 
части дислоцировались с Запада на Восток от Днепропетровска до Красноярска и 
Абакана; а с Севера на Юг от г. Тобольска до ст. Тюра — Там (Байконур). Как видите, 
расстановка сил на огромной по размерам площади, семь разных часовых пояса, 
большие производственные задачи, состояние воинской дисциплины не из луч-
ших, много нерешённых тыловых проблем.

В.М. Дудкин был — небольшого роста, сухощавым и подвижным мужчиной. 
Волосы седые, зачёсаны назад. Много курил. Приняв должность, предложил свою 
систему управления соединениями и принятием докладов от командиров о поло-
жении дел в соединениях и частях. Скажу прямо, не прижилась. Личность В.Дудки-
на была слишком противоречива. Своими новшествами он ставил в тупик офице-
ров управления, спрашивал жёстко, порой не за что. Работал с самоотдачей и себя 
не жалел. Спуску командирам, за положение дел в частях, не давал.

Лето 1989 года. ТСУ в 1-й Барнаульской ж.д. бригаде. Разместили мы нашу опе-
ративную группу (ОГ) в районе пос. Залесово, в красивом березняке (местные на-
зывают их — околки). Я был в роли начальника штаба ОГ. Полевой вагончик ко-
мандира корпуса, в котором он жил с супругой, Анной Константиновной, стоял в 
немного в стороне от наших вагончиков. Вокруг него разнотравье, кусты ежеви-
ки, лесной малины. Природа, только отдыхай и дыши чистым воздухом. Анна Кон-
стантиновна часто прогуливалась невдалеке от вагона, собирала грибы, полевые 
цветы. Я имел возможность несколько раз в день быть с ней рядом и общаться на 
разные темы. Женщина красивая и обаятельная. Как человек она была контактная 
и доступная, разносторонне подготовленная и начитанная. С ней было интерес-
но вести житейские беседы. От неё узнал, что Владимир Михайлович диабетик. От 
этого он страдал неимоверно, и поэтому жена старалась чаще бывать с ним ря-
дом, готовила ему нужные при этом блюда.

Помню, что на третий день ТСУ, в частях корпуса произошло ЧП связанное с ги-
белью солдата. Вечером, по его прибытию с объектов, я доложил Владимиру Ми-
хайловичу об этом. Он очень переживал, но наружу ничего не высказал. Зайдя в 
свой вагон, сел за приставной стол, на котором стоял телефон — готовился докла-
дывать в Москву, М.К.Макарцеву, а тут звонок оперативного дежурного из Сверд-
ловска — ещё одна гибель! Выдержать такое было неимоверно сложно, и Дудкин, 
внутренне сломался, сник. Попросил оставить его одного с женой. Я вышел. Через 
час-два, звонок из Свердловска уже на меня, и вновь гибель человека, третья. Иду 
докладывать, на ходу подбирая слова. Постучал в дверь тихо и робко. На крыльцо 
вышла его супруга: Что случилось, спросила она? Сообщил ей, а она аж за сердце 
взялась и отвечает: Я его напичкала лекарствами, и Владимир Михайлович уснул, 
но я ему непременно передам. Пусть немного отойдёт.

На следующий день она поделилась, как он всю ночь страдал и пил лекарства. 
Мне поистине было его жалко, ведь даром для здоровья это не проходит. Утром 
он вышел из вагона рано, как всегда. Был подтянут, но по лицу было видно, что он 
мало спал и провёл ночь в раздумьях. Отмечу, что Анна Константиновна, много 
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сделала для Владимира Михайловича, чтобы ему было комфортно, в тех непро-
стых и тяжелейших условиях службы — несмотря на то, что он был генералом.

В этот день, согласно плану учений командир корпуса должен был облетать 
на вертолёте объекты и места учений. Со мной был сын. Увидев его, пригласил с 
ним полетать на вертолёте, и целый день возил его с собой. Думаю, что это было 
проявлением любви к детям и своеобразным снятием стресса. У него самого было 
два сына: Олег и Игорь. Недавно я имел встречу с Олегом, и мы долго говорили об 
отце. Как все дети, он его боготворит и уважает без прикрас. От него я узнал мно-
гие потаённые, скрытые от других глаз, черты характера генерала Дудкина. Доста-
точно сказать то, что сын Олег так же служил в железнодорожных войсках, и, даже 
в нескольких частях и соединениях.

В.Дудкину было свойственно всё: и неумеренная жёсткость, доведённая по-
рою до абсурда, и умение признавать свои ошибки, и быть вне «мундира», про-
стым и добрым человеком, мужем, отцом. Владимира Михайловича не стало осе-
нью 2009 года.

Мои воспоминания о генерале В. Дудкине.  
Комбат Дудкин в Чите

Прошло немало лет с той поры, когда я 
служил солдатом в Читинской ж.д. бригаде. 
Запечатлелось лишь пару эпизодов с уча-
стием майора В. Дудкина и его образ под-
тянутого и требовательного командира.

Он был у нас комбатом в течении пер-
вого года моей службы в Чите. Жесткий 
был, но справедливый, потом, помню, стал 
замом комбрига.

Знаю, что он являлся мастером спор-
та по бегу. Как-то на построении батальо-
на комбат предупредил всех, а любителей 
ходить в самоволку, особенно, чтобы они. 
находясь за пределами части и увидев его 
не пытались убегать от него. Всё равно, до-
гоню — сказал он. Так и было — как бы да-
леко он не находился, все равно догонял. 
Кто служил у него, тот помнит.

В декабре месяце мы принимали при-
сягу и было морозно, да с Забайкаль-
ским ветром. Где-то — 30–32. Все стоим 
в строю в кирзовых сапогах. От ужасного 
холода, мы, новобранцы, непроизвольно 
затопали на месте, ноги то мёрзнут. Ком-

Лев Гулиян
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бат же стоит как вкопанный и без движения. Командует: «Прекратить топот не-
медленно». Мы застыли, но через минуту-другую, вновь всё повторяется, и мы 
топаем. Однако процесс принятия присяги идёт по плану и только после это-
го, он дал команду немедленно завести нас в казарму. Замёрзшие ноги отходи-
ли очень болезненно. Зла не было — мы принимали присягу, и понимали важ-
ность такого ритуала. Так были воспитаны.

Светлая ему память! Из настоящих комбатов и получаются настоящие 
генералы.

Не забуду никогда

Я служил в 35 Тындинской ж.д. 
бригаде с 1976 по 1983 год. Гене-
рала Дудкина (тогда еще подпол-
ковником) считаю крестным сво-
его сына.

7 октября 1977 года я уже год 
как служил лейтенантом — двух-
годичником в 81 путевом бата-
льоне на 41 км участка Тында  — 
Дипкун. В этот день в батальоне 
проходил строевой смотр. Прини-
мал генерал И. Матвейков.

Слышу, со стороны штаба 
меня зовет посыльный. Врач ря-
дом с ним стоит. Бегу к ним. Врач 
то мне и говорит: «Жена твоя на-
чинает рожать, схватки у неё на-
чались. Надо срочно машину и 
везти её в Тынду». Я заскакиваю 
в кабинет комбата: «Жена рожа-
ет, дайте машину». Он, в ответ: «У 
меня машины нет». Я прямо-та-
ки озверел от такого ответа, и 
на него с криком: «Вы, что не по-

нимаете, жена РОЖАЕТ !». Слышу сзади спокойный голос – лейтенант, успо-
койся. Оглядываюсь, стоит незнакомый мне подполковник. Как потом узнал, 
это был Владимир Дудкин, он бригаду принимал тогда. Спрашивает меня: 
«В какой стадии роды? Я помню, врач сказал — воды пошли. Сказал ему об 
этом. Дудкин говорит: «Вызывать вертолет, час разрешение будут запраши-
вать, потом час разогревать двигатели и вылетать. Бери мою машину, врача 
и езжайте».

Юрий Лопатников
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Едем, снегу за ночь навалило — по пояс. Вдоль трассы в кюветах ЗИЛы – 131, 
130 стоят, буксуют. Мы на УАЗе прошли, слава Богу, без проблем. Вечером были в 
Тынде, и в военном госпитале сын родился. Хороший командир был. Не забуду.

Затем направили меня в МНР с 1983 по 1989 гг. Затем был Кривой Рог. На БАМ 
и в МНР все работали как проклятые. Приехал в Украину, там все не так. Что такое 
пахать, они не знают. У каждого сад — дача — огород — шкурные дела. На БАМе у 
нас такого не было. Вскоре уволился и живу в Крыму.

Шахматы

Встретился я с этим, доволь-
но-таки, интересным человеком в 
Сызрани. Если не изменяет память, 
было лето 1989 года. Поволжье. Ис-
пепеляющая жара и выжженная 
солнцем трава. Спасает только ря-
дом протекающие воды величавой 
реки Волга.

Жизненные события и воз-
раст стёрли многие моменты того 
времени, но припоминаю, что го-
товили мы проведение занятий с 
командирами частей — я был пред-
ставителем от 4 ЖДК в должности 
заместителя начальника штаба, а 
Анатолий Иванович Поливанов от 
2 ЖДК. В то время он находился в 
должности заместителя команди-
ра корпуса. Жили мы в одном, до-
вольно просторном и уютном, но-
мере гостиницы при Сызранском 
высшем военном училище лётчи-
ков (СВВАУЛ).

Подготовка к проведению 
сборов шла своим чередом, ко-
мандование 9 ждбр работало с отдачей, и план мероприятий выполнялся 
своевременно.

Анатолий Иванович был невысокого роста, подвижен и активен. У него было 
две страсти — это курение и шахматы. Я не мог поддержать его ни в одной из них. 
Курить бросил давно, а в шахматы играл не ахти. Анатолий злился, но я как мог, 
пытался играть и сопротивляться и честно, мне было не интересно. Он же, с утра, 
в длинных трусах и майке, подбегал к шахматной доске с неоконченной с вечера 

Поливанов А.
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партией, курил одну за другой папиросу и мысленно колдовал над очередным хо-
дом. Видимо своими дилетантскими ходами я ставил его в тупик. Он был смешон, 
одержим и ругался: Ёпа-мать, ёпа-мать.

Мы часто ездили проверять ход подготовки, будь — то полигоны на террито-
рии части или оборудование учебного места на берегу Волги по обучению лич-
ного состава плаванию. Задерживаться не любил и рвался в гостиницу, что бы 
сразится в шахматы. Чуть позже он нашёл себе достойного противника и часами 
просиживал с ним за игрой, а я смог плодотворнее изучать жить и был воинских 
частей 9 ж.д. бригады, в частности в Сызранском гарнизоне.

Когда я, в 190 году, прибыл для дальнейшего прохождения службы в управле-
ние 2 ЖДК, то Поливанова А. уже не было. Он уволился и переехал жить в Россию. 
Слышал, что живёт он где-то в Поволжье, скорее всего в Нижнем Новгороде, и за-
нимался бизнесом. Не вспомнить об этом интересном человеке, я просто не мог. 
Он ведь тоже служил во 2 железнодорожном корпусе.

Выпыхачка

Звонок от командира 4 железнодорожного корпуса полковника Тарадина А.И. 
со словами: «Анатолий Михайлович! Мы с начПО Бычковым В.М. будем у тебя по-
слезавтра. Продумай план поездки... и, баню», заставил изменить планы. Особен-
но меня взволновал вопрос бани, так как бригада, к сожалению, не располагала 
таковой роскошью. Созвав заместителей, отдал распоряжения, обзвонил коман-
диров частей, что бы готовились к встрече комкора, а сам стал ломать голову, где 
же предложить им баню, и тут же пришла мысль позвонить командиру 35-й Ракет-
ной Краснознамённой орденов Кутузова второй степени и Александра Невско-
го дивизии РВСН полковнику Николаю Соловцову. Дивизия дислоцировалась в п. 
Сибирский, Алтайского края. Николаю Евгеньевичу было всего 38 лет. Командир 

Командование 9 ждбр
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деловой и гостеприимный. (За образцовое выполнение своих обязанностей зва-
ния капитан, подполковник и полковник были присвоены Министром обороны 
СССР досрочно, а в возрасте 39-ти лет он стал генералом). Мы были знакомы, и я 
несколько раз бывал у него в дивизии в гостях. Под его непосредственным руко-
водством, с 1985 были приняты в эксплуатацию, и приступили к несению боевого 
дежурства первые объекты ракетного комплекса «Тополь». Я, по его просьбе, вы-
делял им тяжёлый бульдозер «Камацу» для выполнения земляных работ по стро-
ительству укрытий и капониров.

Позвонил и объяснил ситуацию. «Анатолий, какие вопросы. Всё будет сдела-
но в лучших традициях ракетных войск. Скажи только, когда и Вас будут ждать» — 
ответил комдив. Назвал ему срок прилёта и самостоятельно принял решение, на 
какое время мы приедем с моими начальниками. Наступил день приезда, про-
грамма продумана до мелочей. В аэропорту г. Барнаула, я с машиной встречал 
Тарадина А. и Бычкова В. у траппа самолёта (начальству всегда нравятся такие 
встречи и это говорит о том, что и у встречающего командира есть связи, так как 
проехать на территорию порта затруднительно).

 «Баню заказал?» — спросил быстро спустившийся по трапу комкор. «Так точ-
но» — ответил я. «Когда и где» — продолжил Тарадин. Я подробно всё доложил и 
сказал, что нас ждут. «Командуй» — только и ответил Анатолий Иванович, поудоб-
нее усаживаясь на заднее сиденье «Волги» вместе с начПО.

Доехали в течение часа. Здание боль-
шого банного комплекса, сложенного из 
отёсанных брёвен, находилось в лесу, 
метрах в ста от автодороги Барнаул-Но-
восибирск. Место поистине было живо-
писным и выбиралось знатоком леса и 
человеком имеющим понятие, что такое 
сибирская баня. Руководил действом 
прапорщик. Стол был накрыт со вкусом, 
уж не буду расписывать деликатесы, сто-
ящие на столе, но, поверьте, так было. 
Однако, окинув взглядом накрытый 
стол, Анатолий Иванович не стал задер-
живаться, буквально ринулся в парную.

И началось истязание тела вениками 
с выкриками, ану, поддай: «Веник в бане 
всем начальник» — говорил мой началь-
ник, энергично высекая себя дубовым 
веником. Поддавал я видимо, не искус-
но, ибо комкор хватался за половник и 
сам поддавал пару так, что я, вроде бы 
и любитель бани, не выдерживал темпе-
ратуры и выскакивал из парилки, жадно 
хватая воздух.

А.И. Тарадин
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Прошло с полчаса, и в один из выходов Тарадина из парилки, я предложил ему 
чаю. «Что, выпыхачку предлагаешь» — сказал он и вновь резво засеменил по до-
щатому полу в парилку. Через какое-то время, я повторил просьбу, но услышал 
тот, же ответ. «Да, что же это за слово такое — выпыхачка. Паримся уже два часа, 
пора бы и за стол садится» — рассуждал я про себя.

Тут, из парилки выскочил Бычков, один — видимо уже насытившийся паром 
и веником. Я к нему с вопросом: «Владимир Михайлович! А что это за слово та-
кое — выпыхачка?» Посмотрел на меня начПО с укором, и говорит: «Выпыхачка, 
командир — это когда гости хозяину надоели, он им предлагает чай, то есть пора 
им уходить».

 Я, конечно, покраснел и понял свою опрометчивость. Чай уже не предлагал и 
ждал, когда усладится париться до изнеможения Анатолий Иванович. Дождался.

 Ну, а затем, мы приступили к трапезе. Так, что надолго я запомнил, что такое 
выпыхачка.

С лёгким паром, Анатолий Иванович.

Генацвале Вано Петрович

Этого человека, офицера в воин-
ском звании «майор», я встретил в рас-
положении 72 батальона механиза-
ции прибывшего из 1 гв.ждбр ( г. Галич 
Львовская обл.), на усиление работ по 
отсыпке земляного полотна ж.д. трас-
сы Мереть–Среднесибирская, строи-
тельство которой вела 1 ждбр (не пу-
тать с Гвардейской).

Был погожий весенний день. Лич-
ный состав батальона второй день, 
как обустраивался на новом месте, на 
окраине райцентра Залесово (с. Пе-
щёрка) и по докладам командира ча-
сти подполковника Ф. Шаранова, на-
ряду с обустройством, уже приступил 
к работам по штатному предназначе-
нию  — отсыпал насыпь будущей же-
лезной дороги.

Меня, командира этой бригады, та-
кой доклад радовал, но и насторажи-
вал одновременно тем, что всё так здо-
рово у них получалось. Вот и выехал 
лично посмотреть. После совместного, 
с Иваном Васильевичем Шарановым, 
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обхода полевого городка, подошли к построенной уже солдатской столовой. Здесь 
мне представился заместитель командира по тылу майор В. Капанадзе и начальник 
столовой, украинец, фамилию которого уже запамятовал. Они пригласили на обед. 
Как сейчас помню, на первое был предложен украинский борщ с пампушками, на 
второе картофельное пюре с мясом и на третье морс. Качество всех блюд было от-
менное. Вот таким было первое наше 
знакомство. С тех пор прошло более 
двадцати лет, и я предоставлю слово 
И.Шаранову, с которым мы прожива-
ем в одном доме: «Да, Вано Петрович 
был хорошим хозяйственником и пре-
красным семьянином. Честью офице-
ра очень дорожил. По сути, войско-
вой тыл был у нас передовым.

На столе у солдата всегда были 
фрукты, зелень, мясо, рыба. Он бук-
вально крутился в своей среде, на-
ходя легальные способы всё это 
достать. Конечно, для меня он был от-
менным помощником, а для личного 
состава хозяйственником и заботли-
вым отцом».

И.В.Шаранов в 2 ЖДК
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В виде ремарки скажу, что из 72 батальона, И.Шаранов и В.Капанадзе, после 
моего собеседования с ними, были переведены в 1 Барнаульскую ждбр почти од-
новременно: Иван Васильевич на должность заместителя командира бригады по 
технической части, а Вано Петрович был назначен командиром 28 батальона ме-
ханизации. Командовал Капанадзе батальоном два года.

Доведу до Вас, уважаемые читатели, краткую биографическую справку, пре-
доставленную мне вдовой Вано Петровича, Тамарой Капанадзе ( Бриль) прожи-
вающей в г.Актюбинске и его дочерью Галиной проживающей в г.Баку: «Капанад-
зе Вано Петрович, родился 10 ноября 1946 года, в грузинском селе Корбоули, 
Сачхерского района Грузинской ССР. Окончил 11 классов школы рабочей моло-
дежи в 1964 году, после окончания школы, в ноябре 1965 г. был призван в армию. 
На то время он русского языка не знал и учил его в армии, особенно посредством 
прочтения стихов русских поэтов, зачастую не понимая их смысла, но в дальней-
шем, в 1968 г., при поступлении Ленинградское училище ВОСО и при обучении в 
нём, овладел языком в совершенстве.

 После учебы, в 1971 г., был распределен для дальнейшего прохождения служ-
бы в Белорусскую ССР г. Гомель командиром автомобильного взвода. Здесь же он 
дослужился до должности командира автороты, стал начальником службы АТС, 
заместителем командира по технической части».

 В Гомеле Вано Петро-
вич женился, родилась 
дочка Галина и сын Алек-
сандр. В 1979 году Капанад-
зе был направлен в МНР ( г. 
Улан-Батор) для дальней-
шей прохождения службы 
на должность заместите-
ля командира 67 путевого 
батальона по снабжению. 
Это был 1982 год. Команди-
ром части у него был капи-
тан Н.Фесенко, который с те-
плотой отзывается о своём 
заместителе: «Вано был пре-
красным человеком, офице-
ром трудоголиком. Он лю-
бил военную форму одежды 
и свою должность. Постоян-
но развивал материальную 
базу тылового хозяйства — 
строил парник, склады, ста-
рался увеличить свинопого-
ловье, заготавливал сено в 
этом непростом

Н.Фесенко в МНР
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На фото: Н.Ф.Фесенко в МНР краю. Когда я убывал в отпуск, то за себя оставлял 
только Капанадзе. Ему я полностью доверял. В 1984 году Вано Петрович был на-
правлен в г. Галич на должность заместителя командира 72 ждбм по тылу.».

Вернёмся на Алтайский край. Вано Петрович с присущей ему напористостью 
приступил к исполнению своих обязанностей. На первых порах, ему было край-
не тяжело выравнивать обстановку в батальоне. Не скрою и повторюсь ( об этом 
я неоднократно писал в прежних своих воспоминаниях), бригада, прибывшая с 
строительства БАМ, была крайне истощена, как бы выработала свой ресурс. Не 
секрет, что в большей части батальонов механизации работу механизированных 
комплексов по отсыпке грунта выполняли гражданские бригады. Они же выжали 
из техники все мотороресурсы, и до Алтая она была доставлена в разукомплекто-
ванном и почти нерабочем виде. Офицерский состав был деморализован тем, что 
их и их семьи передислоцировали на новое место, не предоставив элементарных 
бытовых условий, разместив батальоны в тайге, в отрыве от магазинов, кинотеа-
тров и т.п. По сути, после службы на БАМ, а многие там находились более десяти 
лет, люди нового ничего не увидели, были лишены многих льгот. Шло брожение, 
возникало отторжение от службы, пассивность, было непросто перестроится. Ко-
нечно, эта тема не для очерка о Вано Петровиче, но не сказать о трудностях, с ко-
торыми он столкнулся, это согрешить с совестью. К чести, Капанадзе нашёл общий 
язык с людьми, и понемногу стал наводить порядок, вытягивая воинскую часть из 
«ямы». Помню, что я был строг к нему и однажды, за что-то ругая, увидел на его гла-
зах искренние слёзы. Он еле сдерживал себя, и моё внутреннее сознание говори-
ло, что к командиру я слишком придирчив и надо, отпустить «вожжи». Скажу не 
без ложной скромности, мы нашли общий язык и работали в дальнейшем неплохо.

 В 1988 г. я перевёлся к новому месту службы, но мы встречались на совеща-
ниях в 4 ЖДК, а в 1989 г. на ТСУ проводившихся 4 ЖДК с 1 ждбр. Он уже, в то вре-
мя был состоявшимся командиром и вскоре ушёл на повышение — в 27 Актюбин-
скую ж.д. бригаду на должность начальника тыла этого соединения.

 В 1991 году при распаде СССР Вано Петрович ушел в отставку в звании пол-
ковника имея на груди награды: орден «За службу Родине в рядах ВС СССР-3 ст.», 
медали за Трудовые отличия и освоение целинных земель, медаль за 10, 15, 20 лет 
безупречной службы в рядах ВС СССР. Он также был награжден знаком Почетный 
железнодорожник.

 После увольнения его не оставили без внимания и работы и пригласили на 
должность заместителя начальника Высшего Авиационного Училища, на которой 
он проработал до 1999 года.

 Он любил охоту, автомобили и животных. Где бы Вано не работал, он наво-
дил идеальный порядок, как и дисциплинарный, так и бытовой. Но самая главная 
страсть в жизни Вано Петровича, это, конечно, же, военная форма, с ней он никог-
да не расставался, ни при каких обстоятельствах.

 Сын Александр в 1988 году поступил в УВОСО, но не окончил его и продолжил 
учёбу в Волгограде, где окончил школу прапорщиков. Воевал в Таджикистане и в 
Чечне за российскую армию. Получил ранее и списался по состоянию здоровья. 
Женат имеет двух дочерей, Живет в Актюбинске.
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 В 2000 году В.Капанадзе был назначен заместителем председателя Правления 
по режиму — начальником отдела внутреннего контроля и пропускного режима 
Акционерного общества Актюбинский завод Хромовых соединений.

 21 июня 2004 года скоропостижно скончался на рабочем месте от инсульта.

Аналитик

6 сентября 2014 года генералу Литусу М.М. исполнилось 77 лет. Ему я посвя-
щаю свой рассказ

Август 1990 года. Прилетаю в Киев из Свердловска для дальнейшего прохож-
дения службы в управлении 2 ЖДК. По прибытии в здание штаба, которое в ту 
пору размещалось на Саксаганского 25, представляюсь начальнику штаба корпу-
са генералу Литус М.М. Теперь он мой непосредственный начальник. Предложил 
присесть, ну, и как водится в таких случаях, начались расспросы о прохождении 
службы, о семье. Встретил хорошо и оставил о себе приятное впечатление. Так на-
чался мой новый этап в службе, в Европейской части Союза.

Конечно, про службу под началом генерала Литуса, можно написать много. 
Здесь будет и белое и 
чёрное, а чего больше, 
я и сам не знаю. Сколь-
ко людей, столько и 
мнений, да и нужно ли 
это сейчас делать? По-
этому, уважаемый чи-
татель, на первом эта-
пе я представлю Вам 
краткую информа-
цию, где и кем прохо-
дил службу Михаил 
Михайлович.

Он выпускник Ле-
нинградского училища 
военных сообщений 
1958 года.

Службу начинал в 
77-м мостовом бата-
льоне, который дисло-
цировался в г. Курган. 
Командир взвода Ли-
тус принимал участие 
в строительстве желез-
ной дороги Талды-Кур-
ган и с личным соста-

Генералы Каковкин В. и Литус М.
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вом взвода занимался путевым развитием станций Пьянково, Петухово, Мышкино, 
а также электрификацией участка Талды-Омск. Затем железнодорожная бригада 
передислоцируется в Минск. Уже здесь, в Белоруссии, Литуса назначают на долж-
ность командира роты кранов в 500-й технический батальон (г. Жодино), а в конце 
1959 года, как старательного и исполнительного офицера, его переводят в город 
Галич на должность начальника штаба 21-го батальона механизации.

На новом месте Литус с головой окунается в новую для себя должность, всё 
глубже постигая азы штабной работы. Воинские звания «капитан» и «майор» по-
лучены именно на этой должности. Прошло около десяти лет. Командиром бри-
гады в то время был полковник Волобуев В.Т.(для читателя: впоследствии Воло-
буев В. заместитель начальника ЖДВ, генерал-лейтенант). Видя в майоре Литус М. 
перспективного офицера, он ходатайствует о его назначении в управление 1-ой 
гв. бригады на должность начальника отделения боевой подготовки, а через не-
полные два года, он уже начальник оперативного отдела — заместитель началь-
ника штаба бригады. В этом же соединении Михаил Михайлович более семи лет 
был начальником штаба.

В начале 80-х годов Литуса М. уже на должности заместителя начальника шта-
ба 2-го ЖДК, он заочно учится в академии ВАТТ и по окончании обучения ( с отли-
чием) получает повышение по службе, его назначают на должность начальника 
штаба 35-го Тындинского корпуса. Здесь ему присваивают воинское звание гене-
рал. Однако, через неполные два года, Михаил Михайлович возвращается на рав-
нозначную должность в город Киев.

Генерал рьяно уходит в работу, много времени проводит в подчинённых сое-
динениях и частях, личным примером показывая, что только усердие приводит к 
положительным результатам.

Я назвал этот очерк: Аналитик, и вот почему? Из опыта работы с Михаилом Ми-
хайловичем сделал вывод, что он много анализировал и просчитывал ситуацию 
наперёд. Те, кто с ним работал, обратили, вероятно, внимание на то, что он подол-
гу находился в рабочем кабинете, и, как правило, не один. Рядом были его заме-
стители и офицеры штаба: Буланов А., Ельчанинов Б., Юрков А., Раскосов Е., Федь-
ко Н., Тихонов А., Михайлов В., Бобрович А., а также офицеры производственники, 
механики и тыловики. Он умел подбирать кадры и опирался на них, хотя, на мой 
взгляд, не давал им самостоятельно действовать. С его стороны был постоянный 
прессинг и контроль.

Шли годы. Прослужив с полной отдачей сил более тридцати лет в железнодо-
рожных войсках, Михаил Михайлович увольняется в запас.

Одна из главных, если не основных страниц в его жизни — служба в Воору-
жённых Силах — перевёрнута, и, видимо это была самая лучшая страница в жиз-
ни Михаил Михайловича.
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Невозмутимый

Мало найдётся офицеров, кто не знал 
по службе во 2 ЖДК, Алексея Дмитриевича 
Буланова. Высокий рост и ладно скроен-
ная фигура выдавала в нём казацкие кор-
ни. Не буду вдаваться в прохождение его 
службы, но большую часть из неё, он про-
служил в воинских частях 29 ж.д. бригады.

Я познакомился с ним в 1990 году, ког-
да прибыл переводом из 4 ЖДК, в управ-
ление 2 железнодорожного корпуса. Офи-
цер авторитетный и деятельный и был он в 
то время заместителем начальника штаба 
при генерале Литус М.М.

Поражало и вызывало приятное удив-
ление то, что он хорошо играл на гитаре, 
а впоследствии загорелся идеей, и вопло-
тил её в жизнь — заняться резьбой по де-
реву. Накупив массу приспособлений-но-
жичков, он прямо за рабочим столом 

постоянно что-то стругал и у него всё получалось. Видимо сказывались какие-то 
генетические способности.

Несколько наблюдений из жизни. В каком-то соединении произошло «ЧП», за-
тем ещё где-то. Прорвало, мешок развязался — как говорят порою военные. Ми-
хаил Михайлович Литус созвал экстренное совещание, долго с кем-то говорил по 
телефону, а мы, молча, сидели за приставным столом, ожидая от него важных ука-
заний. Получив их, вышли из кабинета.

Позже я зашёл в кабинет к Алексею Дмитриевичу. Он, перебирая струны гита-
ры, начал петь песню: «Поручик Голицын»... Четвертые сутки пылают станицы, Го-
рит под ногами Донская земля. Не падайте духом, поручик Голицын, Корнет Обо-
ленский, налейте вина. Не падайте духом, поручик Голицын, Корнет Оболенский, 
налейте вина...

Пел он проникновенно, мягким баритоном, но поразило то, что это происхо-
дило на фоне того, что погибли люди, мы получили указания от старшего началь-
ника, а он невозмутимо поёт. Я ему об этом сказал, на что он ответил примерно та-
ким диалогом: «А что мы уже можем сделать. Людей не вернёшь...» До сих пор не 
знаю, как это расценить: верхом цинизма или самоуспокоением?

Выстругивая из липы фигурки и фантазируя над очередной поделкой, Алексей 
мог одновременно проводить инструктаж оперативных дежурных или проводить 
неспешный разговор. Конечно, он был и есть разносторонним человеком, со сво-
им индивидуальным отношением к жизни и подходом к решению той или иной 
ситуации. Перед его обаянием было порою не устоять. Особенно это относилось 
к женской половине рода человеческого.

Алексей Дмитриевич Буланов
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Был Алексей и хитрецом, склонным к плутовству. Он был очень изобретатель-
ным обманщиком. Помню, как я редактировал очерк одного офицера об отправ-
ке на строительство БАМ мостового батальона, который был неплохо укомплек-
тован техникой, а Буланов принимал попытки заменить новые автомобили на 
побывшие в эксплуатации. В тот момент меня вновь резануло — люди едут в не-
известность, в экстремальную обстановку выполнять грандиозную задачу, а тут 
верх этакой махновщины.

Как-то нужно было выехать по делам в город, захожу к Алексею Дмитриеву, 
объясняю ситуацию и прошу дать машину. В ответ: «Какие вопросы, Анатолий Ми-
хайлович. Берите УАЗик». Пока я сбегал в свой кабинет за фуражкой и спустился 
вниз к оперативному дежурному. На вопрос к оперативному, что нужна машина, в 
ответ прозвучало: «На ней только, что выехал полковник Буланов!» Как такое рас-
ценить? Видимо, как поступок нечестного в отношениях человека, как лукавого, 
склонного к неискреннему поведению офицера.

Конечно, у Алексея Дмитриевича, было больше светлых пятен, чем тёмных и 
он оставил определённый положительный след в общении с сослуживцами. Толь-
ко жаль, что он очень редко появляется на ветеранских мероприятиях.

Депутат Государственной думы Российской Федерации

Моё знакомство с этим человеком 
состоялось на одном из совещаний в 
управлении 4 железнодорожного корпу-
са (г. Свердловск).

Валентин Васильевич Чайка, а речь 
пойдёт о нём, представился мне, как ко-
мандиру 1-й железнодорожной бригады 
(г.Барнаул), о назначении его на вакантную 
должность начальника штаба соединения.

Родился Валентин в 1953 году в с. 
Скипча Хмельницкой области на Укра-
ине и после окончания средней школы, 
учился в Ленинградском военном учили-
ще железнодорожных войск и военных 
сообщений (УВОСО).

Дать полную и объективную харак-
теристику основываясь только на своих 
впечатлениях нельзя, и поэтому я при-
ступил к поиску его однополчан...Было 
сложно, но, как говорится: Кто ищет, тот 
всегда найдёт.

Первым отозвался однокурсник Ва-
лентина по учебному взводу Юрий Да-
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нилов: «О Вале Чайке могу сказать следующее: 
дружили мы крепко и он часто меня выручал 
по некоторым предметам, особенно страдала 
у меня физическая подготовка. Как то, в 1972 
году, Валентин сдал за меня норматив на пере-
кладине и тем самым помог мне уехать в зим-
ний отпуск. Он был отличным спортсменом 
и, пожалуй, лучшим строевиком. Всегда под-
тянут, форма отутюжена. Учился нормально. 
Жаль, но после окончания училища мы с ним 
не виделись, но до сих пор вспоминаю о нём 
как о хорошем друге и товарище».

В 1973 году, лейтенант В.Чайка, прибыл 
на должность командира взвода 3 мостовой 
роты в 31 путевой железнодорожный бата-
льон (в.ч. 01736) 14 ждбр ст. Джульфа. Что бы 
осветить этот этап службы Валентина Василье-
вича, я обратился за помощью к его сослужив-
цу по батальону, полковнику в отставке Васи-
лию Иосифовичу Бабине, который много лет 
отдал службе в железнодорожных войсках. 
Он, по военному, был немногословен: «Вален-
тин Чайка? Ну ,как же помню такого. Нашим ба-
тальоном командовал в то время Тарский, на-
чальником штаба был Шакиров, а замполитом 
Камынин. Строили мы подъездные пути в Ар-
мении к золотым приискам, делали путевое 
развитие Нахичеванского гидроузла, возводи-
ли другие объекты вблизи с Иранской госгра-
ницей, на открытие одного из них приезжал 
последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехле-
ви. Валентин был разносторонне подготовлен-

ным офицером, которого уважали офицеры и любили солдаты, к сердцу которых 
он имел свой необъяснимый человеческий подход. Все мы жили в общежитии. 
Развлечения среди офицеров были скудными — нарды, преферанс, купание в го-
рячем источнике. Иногда в ресторан ст. Джульфа, где директором был личный по-
вар Сталина Й., завозили пиво, и мы отводили там душу. Чайка был очень общи-
тельным и открытым офицером».

Через месяц — другой мне повезло, на меня вышел ещё один сослуживец по 
Джульфе — Виктор Жоголев. Он написал: «Я проходил службу в 31 опждб с авгу-
ста 1976 г. по апрель 1986 г. С Валентином Чайкой совместно служил около 3-4 х 
лет. Когда я пришел в батальон он был уже старшим лейтенантом и командовал от-
дельным минно-подрывным взводом. Я, будучи заместителем командира 1 путе-
вой роты по политчасти, находился на трассе, а Валентин практически постоянно 

п. Кушка В. Чайка
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находился со своими подчинёнными в месте постоянной дислокации. Добросо-
вестный офицер и хороший товарищ, хотя близок я с ним не был. Еще раз наши 
совместные пути пересеклись в конце 1988 г. в Новоалтайске: меня перевели на 
должность ст. помощника начальника отделения кадров 1 ождбр, а Чайка уходил 
с должности начальника штаба бригады в дорожно-строительные войска».

Данные, так сказать, о карьерном росте, Валентина Васильевича, находить 
было крайне сложно, и возникало много путаницы, но я остановился на версии, 
которая наиболее правдоподобна. После службы в Джульфе, Валентина повыси-
ли в должности и назначили командиром роты водоснабжения (ст. Севан). Лич-
ный состав роты был рассредоточен по многим объектам, но молодой командир 
роты справлялся с задачами легко, и вскоре его назначили начальником штаба 
в/ч 59304 (г. Баладжары) при командире Н.С. Березовском. Это было в 1979 г., а 
в 1982 направили на учёбу в военную академию тыла и транспорта, которую он 
окончил в 1986 году. При распределении Чайка В. был направлен на должность 
командира 5 пждб (г. Петрозаводск), который в системе железнодорожных войск 
являлся отстающим по состоянию воинской дисциплины. Офицеры старшего по-
коления помнят, вероятно, «громкие» приказы о ЧП происходивших в этом бата-
льоне, и как не прискорбно говорить, командовал батальоном Жудинов В.И.

Валентин Чайка прибыл на замену и сходу взялся за наведение порядка, а что 
бы не подумали, что я лью элей, то обратимся к бывшему заместителю командира 
батальона по технической части, полковнику запаса, Ивану Васильевичу Шарано-
ву. Далеко ходить мне не было необходимости, мы живём в одном доме: «Вален-
тин Васильевич за наведение порядка взялся крепко и жёстко. Был у него какой-то 
особый подход к людям, и офицеры тянулись к нему, верили в него. Я, на первых 
порах, получал от него нагоняй, но тоже верил в то, что мы переломаем стерео-
тип отстающего батальона. Так и получилось. Батальон выполнял задачи в Каре-
лии строя объекты различного назначения на линии Ледмозеро — Костомукша и 
устраняя недоделки допущенными другими воинскими частями 8 ждбр. Вскоре 
мы стали одним из луч-
ших батальонов, а через 
несколько лет, кот бы мог 
подумать, что мы с Ва-
лентином Васильевичем 
встретились в другом ре-
гионе — на Алтае».

Через год в жизни В.
Чайка наступил новый пе-
риод, тот, с чего я начал это 
повествование, он прибыл 
на новую должность, кото-
рая во многом предопре-
делила его становление.

Алтай — это богатый 
источник эстетического 

Барнаул. В. Чайка, А. Пинчук
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наслаждения. В художественных сочетаниях тёмного леса и пенистых горных по-
токов, ослепительно снежных вершин и ярко-цветистого горного луга с опрокину-
тым над всем глубоким синим небосводом, для нас, жителей Европейской части, 
всё было непривычно. В 1986 году, сюда, в этот удивительный мир сказочной при-
роды, была передислоцирована со строительства БАМ ( ст. Алонка), 1 – я железно-
дорожная бригада, с задачей приступить к строительству нового железнодорож-
ного направления Мереть — Среднесибирская. Учитывая то, что я неоднократно, 
в прежних изданиях описывал, как происходила передислокация воинских частей 
соединения, их размещение и расстановка вдоль будущей трассы, то, с Вашего раз-
решения, отойду от этого, и вернусь к личности Валентина Чайки. Скажу прямо, мне 
пришлось прослужить с ним недолгое время, более полутора лет, но этого было 
достаточно, что бы увидеть в нём целеустремлённого и подготовленного офицера. 
Я был немного старше его по возрасту, и тоже прошёл нелёгкий служебный путь. 
Скажу, что Валентин Васильевич был опорой и помощником, мне  — командиру 
бригады. Он умело руководил штабом, часто и с пользой для дела работал в частях 
соединения. Когда в 1988 году начали формироваться дорожно-строительные во-
йска, Валентин Васильевич был назначен на должность командира одной из бри-
гад, дислоцировавшейся в Вологодской области в г.Тотьма.

Зимой 1992 г., мне, уже в должности начальника оперативного отдела-заместите-
ля начальника штаба 2 ЖДК пришлось выехать в служебную командировку в 10 ждбр 
(г.Вологда) и буквально на второй или третий день я, как говорится, нос к носу, встре-
тился на площади у ж.д. вокзала с полковником В.Чайка, который опаздывал на поезд 
до Москвы. У нас было три минуты на разговор и я был приглашён приехать в Тотьму. 
Эта поездка не сложилась в силу, как всегда, одному из происшествий в 8-й Ленин-
градской ж.д.бригаде, куда я был в срочном порядке направлен командиром корпу-
са для расследования. Было жаль, что поездка к Валентину в Тотьму не сложилась.

В 1996 году полковник В.Чайка возглавил дорожно-строительный корпус ( г. 
Вологда) и вскоре получил воинское звание генерал. После расформирования 
объединения, и в целом ДСТ войск, Валентин Васильевич был избран депутатом в 
Госдуму от Вологодской области.

 Так, в 1999 г. он стал политиком, известным депутатом Государственной Думы.
Будучи в г. Москва в марте 2014 г., я позвонил ему и он, депутат четырёх со-

зывов, обременённый заботами, приехал на встречу. Прошло после последней, 
мимолётной встречи более двадцати лет. Встретились мы в одном из управлений 
Министерства транспорта РФ. Как быстротечна жизнь. Нам было, о чём погово-
рить. Спасибо, Валентин, за встречу.

От солдата до комбата

В 1968 году, по распределению из УВОСО, я попал служить в 102 путевой же-
лезнодорожный батальон, который на то время дислоцировался в г. Черняховске( 
Гумбинен) Калининградской области. Трудно сейчас вспомнить, но каким — то об-
разом я сблизился в товарищеских отношениях с командиром 2 роты ст. лейте-
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нантом Гундяком Иваном Андреевичем, 
хотя сам я лично службу начинал в 1 роте 
у капитана Дворникова И.Г. Видимо ре-
шающим было то,что мы были в части ка-
дровыми офицерами холостяками. В нашу 
«команду» входил и Виктор Бобков — за-
меститель командира 4 технической роты 
и ряд офицеров призванных на два года. 
Время было сложным и непростым, но для 
молодых и здоровых парней, всё было не 
помеха. Мы выполняли свои должные обя-
занности по совести, но и находили вре-
мя на отдых, особенно когда были на «зим-
них» квартирах. В те короткие два месяца 
учебного периода, мы изредка ходили в 
единственный в городе кинотеатр, на тан-
цы в Доме офицеров, и, конечно в ресто-
раны — центральный и на железнодорож-
ном вокзале, называемый в нашей среде 
«чугунка»...

Иван Андреевич родился на Запад-
ной Украине, и был призван исполнить 
свой воинский долг в железнодорожные 
войска. Службу проходил рядовым, затем 
дослужился до сержанта. В какое-то вре-
мя пришло осознание, что возвращаться 
домой, нет смысла, и он принял решение 
остаться в армии. Окончил 9-е КУОС (Пет-
родворец), были такие в те годы в желез-
нодорожных войсках и вновь вернулся 
в воинскую часть 61332,но уже на долж-
ность командира взвода. Далее продви-
жение было чисто классическим: заме-
ститель командира роты по технической 
части и командир роты. Без преувеличе-
ния скажу Вам, что ротным командиром 
он был отличным. Заботлив, справедлив 
и поистине — душа солдату, но и спра-
шивал по всей строгости. Солдаты люби-
ли своего командира. Ротой командовал 
он долго.

В 1971 году я поступил в ВАТТ, за-
тем служба на БАМ, и потерял Ивана из 
виду, но, скорее это было в 1977 г., я уз-

Гундяк Иван Андреевич 
и В. Раппопорт

И. Гундяк
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нал, что И. Гундяка назначили на должность начальника штаба ( комбатом был 
в то время Е. Антонов), через два года Иван Андреевич ( после нелепой гибе-
ли нового комбата — Мотылова) он принял под командование 102 батальон. 
Вот так, от солдата до комбата, от рядового до подполковника, Иван Андре-
евича прослужил в одной из воинских частей железнодорожных войск. Мой 
рассказ был бы неполным, если бы я не привёл в нём высказывания одного из 
офицеров, который служил с моим героем. Слово Петру Гарматюку: «В 1979 
году в ноябре месяце я ( в то время двухгодичник) был назначен замполитом 
мостовой роты в/ч 61332 и прибыл для прохождения службы на станцию Ба-
тево, Закарпатской области, куда батальон был откомандирован для выполне-
ния производственных задач и для усиления 1 гвардейской бригады. Прибыл 
я вместе с лейтенантом Макаровым Ю.С., тоже двухгодичником, который был 
назначен замполитом технической роты. Мне запомнилось, что первым, кто с 
нами беседовал и главное, как беседовал, был командир части майор Гундяк 
И.А. В ходе беседы Иван Андреевич выяснил, что Макаров Ю.С. окончил инсти-
тут по специальности ПГС и работал до призыва в строительстве. Я же — до 
призыва отслужил два года срочной службы в ГСВГ в танковых войсках меха-
ником – водителем). Затем окончил институт и получил специальность инже-
нера-металлурга. Работал рабочим, газо — электросварщиком 4-го разряда, 
был и подручным сталевара. Позже меня назначили мастером печного пролё-
та мартеновского цеха Коммунарского металлургического завода. Был я и на 
партийной работе. Я это пишу не о себе и о Макарове Ю.С., а как раз об Иване 
Андреевиче. Он нас очень внимательно слушал, задавая при этом профессио-
нальные вопросы. Потом сказал, что есть определённые проблемы по гидро-
изоляции заглубленного склада, так как уровень грунтовых вод очень высок 
(который, кроме других объектов строит 3-я рота). Макаров Ю.С. предложил 
несколько вариантов решения данного вопроса. Я так думаю, что командир 
части знал, что нужно делать, но он выяснял, кто из нас на что способен. По 
окончании беседы Иван Андреевич сказал: «Макаров, ты идёшь замполитом в 
3 роту, а ты Гарматюк — идёшь замполитом в техническую роту. Принимая та-
кое решение, конечно командир части делал это в целях лучшего использо-
вания молодых офицеров, а также чувствовал, что его поддержат на «верху». 
Уже с первых дней службы чувствовалось, что он пользуется огромным авто-
ритетом у командования бригады и среди личного состава части. Подавляю-
щее большинство офицеров и прапорщиков его уважали, некоторые побаива-
лись. Солдаты и сержанты его считали своим, так как он служил в одной части 
от солдата до комбата. Большим уважением Иван Андреевич пользовался и у 
жён офицеров и прапорщиков, вникая в их быт. Он регулярно выделял авто-
бус, чтобы они смогли проехать по окрестным магазинам за покупками, решал 
и другие вопросы. Конечно, Иван Андреевич не жаловал бездельников, туне-
ядцев. пьяниц. Лично я его уважал. В конце 1980 года он был переведен на вы-
шестоящую должность и дальше я о нём ничего не знаю».

P.S. Иван Андреевич закончил свою службу в 27 учебном железнодорожном 
полку (г. Волгоград) и уволился в запас с должности начальника тыла полка.
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Три встречи, но столь значимые

БАМ. п. Ургал. 1986 год.
Предложение командира 35 ЖДК полковника Милько А.Я. согласится пойти на 

должность командира 4 ждбр (п.Дипкун) было для меня неожиданным и застало 
меня врасплох. На принятие решения он дал мне сутки. Утром следующего дня я 
выехал в штаб 1 ЖДК (п.г.т. Чегдомын), что бы посоветоваться с начальником шта-
ба корпуса полковником Кодинец В.И., всё-таки, как никак он непосредственный 
начальник и надо было с ним посоветоваться. Када я шел по коридору, то встре-
тился с полковником Райковым Е.Ф. (главный инженер корпуса, который через 
полгода погибнет при крушении вертолёта). Райков некоторое время назад ко-
мандовал этой ж.д. бригадой, так что сознание подсказало, что необходимо поин-
тересоваться о положении дел в соединении у него.

Представился. Сообщил о сделанном мне предложении и попросил уделить 
мне несколько минут, так сказать рассказать о бригаде. Райков куда-то спешил и 
был немногословен: «Иди. Там всё налажено. Я приложил много усилий для скола-
чивания соединения», и засеменил по коридору, на ходу застёгивая плащ. В голо-
ве у меня мыслей тьма...

Какое принять решение, и пошёл к Виталию Ивановичу. Доложил о цели при-
бытия. «Садись — предложил мне начальник штаба, а теперь расскажи мне под-
робнее. Я доложил о ночном звонке и сделанном предложении. «Сколько тебе 
лет — спросил Кодинец? Почти сорок ответил я. «Соглашайся. Откажешься, боль-

В. Кодинец
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ше не предложат» — заключил он — как отрезал. Вкратце, уже и не помню, о чём-
то поговорили, я слушал невнимательно, все, думая, как быть.

Через месяц я уехал на должность командира бригады, но не в Дипкун, а в Бар-
наул, куда передислоцировалась 1 ж.д. бригада из п. Алонка и не встречался с Ви-
талием Ивановичем 27 лет!

6 августа 2013 года. Столица Республики Беларусь. Обелиск Славы в честь 
погибших солдат при обороне Минска. Среди погибших находился отец Владими-
ра Васильевича Каковкина.

Делегация Государственной специальной службы транспорта Украины в со-
ставе: Председателя ГССТ генерал-лейтенанта Н.Малькова, его заместителя пол-
ковника Степаненко А., ветеранов ЖДВУ генерала В. Каковкина, полковников — 
Кореневского В., Купреева С., Пинчука А., Сендецкого Н. и офицеров 8 учебного 
центра почтила память героев обороны минутой молчания.

Впереди меня стоял представитель железнодорожных войск РФ генерал В. Ко-
динец, с которым мы не встречались четверть века. Он, конечно, выглядел — как 
всегда молодцевато, был подтянут, но постарел, хотя все мы далеко не молоды. 
После ритуала мы вдоволь наговорились.

5 июля 2014 г. Пос. Щелково (Загорянка). Здесь, в расположении учебного 
центра ЖДВ РФ, проходит встреча бамовцев, посвящённая 40 — летию начала 
строительства магистрали. На мероприятие прибыла неофициальная делегация 
из Украины в составе: А.Пинчук, Н.Фесенко, А.Юрков, С.Купреев (Киев), И.Моска-
лёв (Днепропетровск) и А.Дедов (Харьков). Обстановка приподнятая, празднич-
ная. Организация на высшем уровне. Объятия, воспоминания и фотографии на 
память. Не забываемо.

В фойе клуба встречаюсь с Виталием Ивановичем, он в настоящее время яв-
ляется заместителем председателя Всероссийского союза ветеранов железнодо-
рожных войск. Радостно поздоровались, обменялись рукопожатиями, и, насколь-
ко позволяло время и обстановка, поговорили. У него был хлопотный день, и я это 
понимал. Не стал нагружать вопросами и, пользуясь, случаем говорю ему, спаси-
бо, Виталий Иванович за службу и понимание. Честь имею.

Слуцк–Хатынь–Логойск

Неожиданная встреча с этим удивительным человеком состоялась на цен-
тральной площади красивого Белорусского города Слуцка в августе 2012 года на 
праздновании Дня ЖДВ.

Александр Михайлович Шабанов с женой прибыли из Москвы, а я в составе 
делегации ЖДВ Украины. Мы дружески обнялись и троекратно, как велят церков-
ные каноны, расцеловались. Моё личное знакомство с Александром Михайлови-
чем произошло в 1994 году в Петродворце, где он руководил 9 – ми ЦОК. Генерал 
был обаятельным и общительным человеком, уделил мне с женой массу внима-
ния, что бы мы смогли максимально осмотреть красоты Северной Пальмиры. Он 
лично показал воинский городок, учебную базу и организовал встречу с интерес-
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ными людьми исполнительной вла-
сти города и ветеранами войск. По 
сей день, благодарен ему за прояв-
ленное внимание.

Хотелось бы кратко дать ин-
формацию о прохождении службы 
Шабановым А.

По окончании военного учили-
ща, Александр служил в частях 26-
ой Днепропетровской железно-
дорожной бригады на различных 
должностях, а затем был переведён 
на должность начальника штаба 
батальона связи в 14-ю Бакинскую 
бригаду. Там же стал командиром 
этой части. В 80-е годы его бата-
льон был прикомандирован к 1-ой 
гвардейской бригаде и выполнял 
работы на объекте граница Ужго-
род – 2 — Батево. Через некоторое 
время Александр Михайлович, как 
теоретически и практически под-
готовленный офицер, был назна-
чен на должность начальника штаба Львовской железнодорожной бригады. Тол-
ковый, рассудительный офицер недолго задержался в этой должности и вскоре 
убыл на заслуженное повышение, командовать 29-й Вильнюсской бригадой. За-
тем он прошёл должности начальника 9 –х ЦОК ЖДВ, заместителя командира 35 –
го корпуса и заместителя начальника ЖДВ РФ.

Как не отметить тот факт, что в прошлом году он, совместно с однокурсником, 
и тоже генералом, Курашвили Г., организовали в Санкт-Петербурге встречу вы-
пускников 1982 года по учёбе в ВАТТ. Об этом почине Александра Михайловича, я 
слышал только хвалебные отзывы. Генерал Шабанов А. много и активно ездит, не 
только по железнодорожным частям РФ, но и в Украину и Белоруссию. Его везде 
ждут командиры, и, конечно же, ветераны войск. Он увлекательный рассказчик, 
умеющий сплотить вокруг себя друзей и просто слушателей. Я начал повествова-
ние о нашей встрече в г. Слуцке, и хочу завершить тем, что, будучи на экскурсии в 
Хатыни, у нас состоялся обстоятельный разговор о положении дел в ЖДВ РФ. Мне 
было интересно знать, чем они занимаются, как живут знакомые мне офицеры и 
генералы войск.

Завершить свою встречу решили купанием в купели Святителя Николая, святая 
вода в которую вытекает из-под холма, на котором стоит Свято — Николаевский 
храм. Всё это божество находится в г. Логойске. Александр Михайлович с супругой 
спешили повидать внука, который тренировался с хоккейной командой где-то под 
Минском. Мы тепло попрощались, пожелав друг другу здоровья и успехов.

г. Свалява, Закарпатье А. М. Шабанов 
и Татьяна с детьми
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Прошло два года (Боже, как стремительно летит время) и мы встретились на 
Московской встрече бамовцев Восточного участка магистрали. Александр Ми-
хайлович в парадной форме, подтянут и весел. Всё, что было спланировано Со-
ветом ветеранов ЖДВ РФ воплощается в жизнь. Делегации с Дальнего Востока, 
Приморья, воинских частей расположенных вдоль Транссибирской магистра-
ли, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Рязани, Волгограда, Ставро-
полья и Краснодарского края, с Украины и Республики Беларусь. Гул, игра духо-
вого оркестра и всеобщее ликование друзей и товарищей. То там, то тут снуют 
фотокорреспонденты, телевизионщики, формируются группы по службе в 1 и 35 
ЖДК, многие желают пожать руку генералу М.К. Макарцеву и высказать ему сло-
ва благодарности.

В этом людском водовороте, времени на разговор было мало, но Александр 
Михайлович пообещал, что ближе к осени приедет на Украину. Будем ждать.

Монголия–БАМ–Днепропетровск

После сдачи экзаменов за среднюю школу в 1960 году, Василий в это же лето 
поступил в Николаевский техникум железнодорожного транспорта, по оконча-
нии которого в 1963 году, был направлен для обучения на 9-е ЦОК железнодорож-

ных войск (г. Петродворец).
Через полгода лейтенан-

та Дидняк зачислили в распо-
ряжение командира 1-го ЖДК, 
штаб которого был в то время 
в г. Харькове. Службу прохо-
дил в 26-й Днепропетровской 
железнодорожной бригаде, 
в батальоне механизации ко-
мандиром взвода, заместите-
лем комроты по технической 
части и зам. командира роты 
по политической части. С 1971 
по 1974 г. командовал техни-
ческой ротой в мостовом бата-
льоне, а с 1974 по 1977 г. был 
начальником штаба батальона 
механизации.

Затем, с 1977 по 1978 г. про-
ходил службу на территории 
Монгольской Народной Респу-
блики в должности начальни-
ка штаба автомобильного бата-
льона 17-й железнодорожной 

В. Дидняк в/ч 42677
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бригады, который занимался автоперевозками имущества частей бригады и стро-
ительством автодороги Дархан — Эрденет. В декабре 1978 года Василий Андре-
евич был назначен командиром автомобильного батальона, но, по директиве 
Генерального штаба, автобат был реорганизован в батальон механизации, и, мо-
лодому командиру, предстояло передислоцировать вверенную ему часть из Мон-
голии в пос. Февральское Амурской области. Прибывший на строительство БАМ 
батальон поступил в распоряжение командира 39-й ждбр. Так майор Дидняк В.А. 
попал на БАМ.

 Здесь он, в должности командира батальона механизации, прослужил 4 
года. Личный состав занимался строительством автодороги от ст. Федькин 
Ключ до ст. Дугда. Все это время батальон занимал 1-е место в соцсоревнова-
нии среди батальонов механизации бригады. За достигнутые успехи, Василию 
Андреевичу, было досрочно, на два года, присвоено звание подполковник, а 
через год он был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3 степени.

Познакомился я Василием Андреевичем в феврале-марте 1983 года в Ургале, 
куда его перевели на повышение, на должность начальника тыла 37-й ждбр. Де-
ловой офицер быстро разобрался в обстановке и оперативно включился в рабо-
ту опираясь на офицеров тыла управления и воинских частей. Когда в 1984 году 
я прибыл в управление бригады на должность начальника штаба, мы познакоми-
лись плотнее и имели возможность узнать друг друга не только в работе. На долж-
ности начальника тыла, лично из рук Маршала СССР С. К. Куркоткина, Василий Ан-
дреевич получил ценный подарок.

Как-то будучи у него в гостях, я увидел много охотничьих и рыбацких трофеев 
привезённых им из МНР. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Су-
пруга Ульяна была хорошей и гостеприимной хозяйкой.

В сентябре 1985 года Василия Андреевича назначили начальником тыла 
1-й ждбр, которая должна была передислоцироваться со ст. Алонка на строи-
тельство железнодорожной магистрали Мереть — Среднесибирская в Алтай-
ский край и Кемеровскую область. Через несколько дней, он в составе сво-
дного батальона был отправлен для строительства военных городков на ст. 
Ново-Алтайск, р.ц. Залесово, в г. Гурьевск и пос. Чуваш-Пай. Зимой 1986 года 
части бригады перебазировалась на новые места. Обстановка была крайне 
сложной. По многим, и не зависящим от него причинам, не всё получилось так, 
как должно было быть.

Летом этого же года, на должность комбрига прибыл в Барнаул и я. Прослу-
жили с Василием Андреевичем мы там два года. Были и успехи, и явные прова-
лы, но коллектив у нас сложился неплохой, и определённых успехов мы всё-та-
ки добились.

В апреле 1988 года, после многих лет службы за границей и на БАМ, полковни-
ка Дидняка перевели на равнозначную должность в 26-ю Днепропетровскую бри-
гаду. Откуда начал свой служебный путь, туда и вернулся. Впоследствии он уча-
ствовал в ликвидации последствий землетрясения в г. Ленинакан Армянской ССР. 
Уволился в запас в 1993 году.
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Ильинский учебный  полк
Как тесен мир и как тесно взаимоотношение железнодорожников, пусть то 

будут военные или гражданские, но те и другие  люди крепкого сплава. Те, кто 
имел возможность читать предыдущие книги о БАМ и ЖДВ, изданные в Укра-
ине, возможно, обратили внимание на то, что теме 16 Ильинского учебного 
полка внимания уделено было крайне мало. Такое положение дел сложилось 
не от не любви к военнослужащим этого славного воинского формирования, 
а банально от того, что не нашлось желающих дать материал. Не скрою, что 
я обращался  к офицерам А.Пастуху,  В.Карцеву и многим другим, но, увы, не 
нашёл поддержки, а тут, в марте сего года, по общественной работе, мне не-
обходимо было установить и наладить работу компьютеров в Совете ветера-
нов. Решение вопроса заходило в тупик, и я обратился к заместителю главного 
инженера Юго–Западной ж.д. — начальнику информационно-вычислительно-
го центра, который  меня выслушал и сказал: «Анатолий Михайлович! Ветера-
ны — это святое дело, и не каждый понимает, что их всецело надо понимать 
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и максимально помогать». Короче, он, а это Анатолий Владимирович Грушко, 
взял над нами шефство и организовал работу по компьютеризации рабочих 
мест. Такое отношение и внимание тронуло меня, и я поинтересовался у собе-
седника, чем снискал такое внимание. Ответ не обескуражил, а скорее обра-
довал тем, что Анатолий Владимирович служил в железнодорожных войсках!!! 
Тут-то у меня возникла масса вопросов…

В – общем, разговорить Грушко удалось при третьей нашей встрече. 
«Призвался я из Киева — говорит Анатолий — после окончания железно-
дорожного техникума, в мае 1975 году. Служить направили в 16 оуждп ( пос.
Центральный Горьковской обл.). Учебка, курс молодого бойца, присяга — всё 
пролетело вмиг. Присвоили воинское звание мл. сержант и, так как, я был 
дисциплинирован и подтянут, плюс имел хороший почерк, то начальник шта-
ба полка В. Браиловский отобрал меня для работы писарем в  строевую часть 
полка. Скажу сразу, продолжил Анатолий, за писарским столом я времени 
много не проводил и часто находился на полигонах, учебных местах и вы-
езжал на войсковую стажировку». Я внимательно слушал и был удивлён тем, 
с каким трепетом он вспоминает фамилии своих начальников, помня всех, 
вплоть до домашних адресов!« Служил я при двух командирах - это В.Бара-
нове и В.Шахновском, а начальником политотдела был Сахаров, зампотехом 
Кемах, а заместителем командира полка В.Овчаренко. Фамилии из уст Ана-
толия шли потоком — Шелякин, Серенко, и другие. В августе 1975 г. нас на-
правили на практику на участок Нижневартовск–Уренгой. Сибирь! Места не 
знакомые, таёжные. Мне они запомнились обилием комарья и тяжёлым фи-
зическим трудом. Приходилось выгружать вертушки с песком и щебнем, под-
бивать ж.д. путь и стрелочные переводы. С задачей курсанты полка спра-
вились и в декабре нас направили в Красавино. Видимо «горел» план и нам 
поставили задачу балластировать и выправлять путь. Места тоже северные, 
снег лежал плотно, морозы доставали, будь здоров. Рельсошпальная решёт-
ка вмёрзла и вся наша, привезённая с собой техника типа ШПМА-4к, ПРП-1 
еле-еле вытягивали путь, так что приходилось рвать его «на пупа». Зима 1976 
г. прошла быстро и в ритме распорядка дня, как летом, в августе мы поехали 
на войсковую стажировку, на Транссибирскую магистраль. Расположились 
лагерем в районе Сковородино, но путевые и другие виды работ, выполня-
ли в северном направлении, как я понимаю, в сторону Тынды. Это был «ма-
лый БАМ». Приходилось бывать в Карелии и даже в Монголии. Всего два года 
службы, а какая география…Из сослуживцев, с добротой вспоминаю-В.Гав-
риленко, В.Овчарова, Засорина. Хотелось бы встретится, поговорить с ними 
и вспомнить нашу ратную службу, благо я даже имею контактные адреса мно-
гих, но, как водится, не хватает времени или может быть, банально, инициа-
тивы. Жаль — вздохнул Анатолий».

Наша беседа подходила к концу, Анатолий Владимирович спешил на совеща-
ние, а я был благодарен ему за оказание помощи Совету  Ассоциации ветеранов 
войны и труда железнодорожников Украины, за содержательную беседу и память 
о сослуживцах по 16 учебному полку.
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От Закарпатья до Приморья

После окончания, в 1978 году воен-
но-транспортного университета Железнодо-
рожных войск и органов военных сообщений, 
Аркадий был направлен служить на долж-
ность командира взвода в 42-й мостовой полк 
35-го Тындинского железнодорожного кор-
пуса на строительство БАМ. Здесь он, в тече-
ние десяти лет, пройдёт служебный путь до на-
чальника штаба учебного батальона.

За столь внушительный срок пребывания 
на строительстве БАМа, им и его подчинённы-
ми, сделано было, не мало. Аркадий понимал, 
что надо было совершенствовать знания, но 
постоянные корректировки плана СМР, один 
за другим сдача объектов в эксплуатацию, 
не давали возможности вырваться из зам-
кнутого круга. Наконец мечта исполнилась 
и грамотного, исполнительного офицера на-

правляют на учёбу в ВАТТ, которую он оканчивает в 1991 году и получает распре-
деление на должность начальника штаба 172 –го ремонтного батальона (г. Ужго-
род). Он был хорошо подготовлен и умело руководил штабом части. Запомнилось 
то, что он имел своё мнение и упорно его отстаивал. Такие люди запоминаются.

Затем он был назначен на должность начальника оперативного отделения-за-
местителя начальника штаба 1 гв. ждбр. В управлении бригады Аркадий Алек-
сандрович пользовался авторитетом и, на мой взгляд, расширил свой кругозор, 
приобрёл дополнительные практические знания в управлении воинскими кол-
лективами. Не вооружённым взглядом было видно, что он был готов руководить 
батальоном. На командовании мы рассмотрели его кандидатуру на должность 
командира 26 гв. мждб (г.Виноградово). Аркадий Александрович командовал ча-
стью, более полутора лет. Он был самостоятелен в выборе решений, был резок и 
настойчив в достижении поставленных целей.

В начале 1990 годов, когда окончательно стало понятно, что развалился Союз, 
подполковник Воробкало подал рапорт о переводе его для дальнейшего прохож-
дения службы в железнодорожные войска РФ. Единожды принятой присяге он не 
изменил. Он сделал свой выбор, и как оказалось, не напрасно.

Первоначально он проходит службу в должности заместителя командира 16-го 
Ильинского учебного полка, а в 1997 году уже командует 10-й Вологодской железнодо-
рожной бригадой, которая, всегда была сложна в управлении и решении производствен-
ных задач, но Аркадий Александрович руки не опустил, и показал, на что он способен.

В 1999 г. кандидатура полковника Воробкало рассматривается Военным Сове-
том войск и его назначают на должность заместителя командира 4–го Свердлов-
ского железнодорожного корпуса по вооружению.
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В 2001 году он оканчивает академию Генерального штаба и назначается ко-
мандиром 1-го Хабаровского железнодорожного корпуса. На этой должности ему 
присваивается воинское звание генерал.

Стоит отметить, что здесь, на Дальнем Востоке, его неожиданно потянуло в 
небо и появилось, как говорят — хобби. Он выучился на лётчика и стал летать. 
Своё впечатление от его поступка я изложил на фотографии.

Ужин в Минске

Киев. Конец зимы — начало весны 1992 года Аэропорт «Борисполь». Кафешка на 
втором этаже, большие витражные окна выходят на поле. За окном знакомая обста-
новка — мощные тягачи вытягивают на взлётную полосу самолёты, подруливают к 
зоне выгрузки пассажиров, прибывшие борта. Слы-
шен гомон людей, плачут детишки. Суета — сует. 
Жду объявления на свой рейс, который должен до-
ставить меня Калининград, а далее маршрут лежит 
в города Советск и Вильнюс. Очередная, внеплано-
вая командировка. Сколько их было, этих полётов, 
не счесть. Всё, как бы приелось. Киева не вижу, одни 
командировки. Ладно бы в Баку, Рени, Минск или 
на Закарпатье, так нет, направляют на Вологодчину, 
Волгоградские степи, Карелию. Это первая коман-
дировка в цивилизацию, лечу на «ЧП».

Кофе не важный. Злюсь. Вдруг к столику под-
ходит комбриг гвардейской бригады Гасич Й.М. 
(царство ему небесное), с ним не знакомый мне 
полковник. Иожев Мигальович нас и познакомил. 
Оказалось, что это начальник политотдела бри-
гады полковник Козлов Николай Петрович. Они 
оба ждали рейс на Львов. Так, за разговором, мы 
и коротали время. Козлов произвёл на меня силь-
ное впечатление своей эрудицией и спокойной и 
взвешенной манерой ведения беседы.

Я, зная о том, что меня представляют на долж-
ность командира этой бригады, на место увольня-
ющегося в запас Гасича Й., внимательно слушал со-
беседника, предполагая, что нам придётся вместе 
работать. Николай окончил Ленинградское учили-
ще железнодорожных войск имени М.В. Фрунзе в 
1970 г. Распределение получил в 15-й ордена Крас-
ной Звезды путевой батальон, который дислоци-
ровался в городе Набережные Челны. В течение 
девяти лет службы в этой части, Николай был на 

Козлов Николай 
Петрович
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должностях: командира взвода, заместителя командира роты по политической ча-
сти и секретаря партийной организации. За высокие показатели в службе, в апреле 
1977 года Указом Президиума Верховного Совета СССР он был награжден орденом 
Дружбы народов. В феврале 1979 года Козлова назначают на должность замести-
теля командира 66 –го путевого батальона по политической части. Службу на этой 
должности он проходит в городе Рузаевка (Мордовия) до сентября 1983 года, а за-
тем получает новое назначение, на этот раз на строительство БАМ.

До 1986 года Козлов Н. заместитель начальника политотдела 35-й ждбр в горо-
де Тында, а затем, в течение трёх лет возглавляет политотдел этой бригады. С фев-
раля 1989 по апрель 1992 года Николай Петрович начальник политотдела 1-ой гв. 
ждбр. Здесь же, ему присваивается воинское звание «полковник».

По громкой связи объявили о начале посадки на мой рейс, и я спросил у Нико-
лая Петровича о перспективе на службу. Он без обиняков мне поведал, что при-
нял решение увольняться из Вооружённых Сил. Было жаль. На том и расстались. 
Вскоре он уехал в Могилёв, на свою родину. Встретились мы через несколько лет, 
на юбилее бригады. Николай был подтянут и седая шевелюра в контрасте с акку-
ратной бородкой, которая так ему подходила, хорошо выглядел. Разговаривали 
на равных и обо всём, насколько тогда позволяло время. Прошло лет пятнадцать.

Август 2012 года. Я в Белоруссии. На завтра запланирована поездка в Хатынь под 
Минск. Звоню Николаю в Могилёв. Так, мол, и так, надо встретиться. Ответ был по-во-
енному краток: Анатолий Михайлович! Буду в Минске к полудню. К встрече готов.

Она состоялась ближе к вечеру и несколько часов мы смогли пообщаться за 
столом, выпить бокал, другой вина. Николай подробно рассказал о своей пенси-
онной жизни, чем занимается, как растут его дети и внуки. Затронули мы и тему 
про БАМ, кто из общих знакомых, где и как живут в Белоруссии.

Время летело быстро, я был привязан к составу нашей группы, и нам надлежа-
ло ехать в г. Слуцк. Когда ещё свидимся?

Бакинец

Николая знаю давно по работе в подразделениях Укрзализныци, но, то, что он 
служил в одной из воинских частей 2 –го ЖДК, узнал год назад.

Служил Николай в батальоне связи, который в те,1974-1976 годы, дислоци-
ровался на ст. Севан Кала Азербайджанской ССР и был в составе 14-й Бакинской 
бригады.

Как вспоминает телеграфист, и по совместительству батальонный почтальон 
Романченко, командиром части был Головко Г.(ныне проживает в Днепропетров-
ске), начальником штаба был Пилишвили, заместителем по технической части 
Рачков В.(все названные им офицеры дослужились до воинского звания полков-
ник и занимали ответственные посты в железнодорожных войсках).

Конечно, при разговоре, мы коснулись и темы, чем занимался в то время бата-
льон, который находился в полевом городке на ст.Кала и строил контактную сеть на 
участке Севан — Шоржа — Зод и линию связи.
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С теплотой Николай отзывается об офицерах 
Ядвигине и Волосянкине, командире 2-й роты Ти-
щенко и замполите Решетнике, с чувством сол-
датского юмора вспоминает сослуживцев Бере-
зан, Другова, Левченко, Летучего, Кузнецова и 
других. Помнит, как в часть приезжал командир 
корпуса генерал Хмельницкий А.

Местность была горной, у людей на огоро-
дах росли: табак, яблоки и ячмень. Осенью сне-
гом засыпало дороги так, что проехать было не-
возможно. Близлежащее население, практически 
всё ходило в солдатском обмундировании. Вои-
ны продавали чайники по 5 рублей, аккумулятор-
ные батареи с радиостанций. Конечно, с высоты 
прожитых лет, такое поведение преступно, но это 
было и не забудешь.

Уволившись в запас, работал в ШЧ, помощни-
ком машиниста, машинистом. Окончил Харьковский институт железнодорожного 
транспорта. Работать пришлось во многих подразделениях и на многих должно-
стях (локомотивный главк, ЦХ — служба снабжения). Был он начальником патро-
нажной службы в Минтрансе, помощником Гендиректора Укрзализныци.

С 2000 года, с небольшим перерывом, Николай Николаевич работает началь-
ником инспекции по контролю при Генеральном директоре Укрзализныци.

Выпускник УВОСО 1968 г.

Вряд ли мы были в одном кандидатском взво-
де при поступлении в военное училище ВОСО, не 
помню, каюсь. А вот то, что учились в одной роте 
(комроты Н. Агарков), слава Богу, помню.

Анатолий был замечательным человеком и тре-
бовательным к себе курсантом. Прилежен, ухожен и 
начитан. Особенно он выделялся своими спортив-
ными достижениями, как в гимнастике, так и в общем 
физическом развитии. В нашей роте стояла перекла-
дина, и мы без устали на ней качались — как говорит 
нынче молодёжь. Я-то в гимнастике был не очень, а 
вот Толя крутил «солнце» запросто. Он помогал ребя-
там своего и других взводов в освоении азов выпол-
нения разного рода упражнений. Как то я уже писал 
одно из воспоминаний Ф.Минько, который вспоми-
нает, как Потехин помог ему пересдать кросс на 3 км. 
Конечно, это не забывается всю жизнь.

Николай Николаевич 
Романченко

А. Потехин
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«Птенцы» Агаркова «вылетели» из стен Альма-матер в 1968 г., и «разлетелись» 
по гарнизонам, огромной тогда страны под названием СССР, пополнив ряды офи-
церов славных железнодорожных войск, войск трудовых и героических. Анато-
лий прибыл по распределению в Читу ( 98 опждб, в/ч 83251). Как и все командовал 
взводом, но так как посещал в училище курсы по подготовке комсомольских ра-
ботников, то вскоре возглавии комсомольскую организацию части, однако, необ-
ходимо было продолжить обучение и получать высшее образование, так сказать 
совершенствоваться, и в период 1976 — 1980 гг. заочно учиться СВВПСУ, а окон-
чив его, тут же поступает, и вновь заочно, в Военно-политическую академию (ВПА), 

которую оканчивает в 1984 году. За 
годы учёбы сменил несколько гарни-
зонов. С 1975 по 1976 гг. п.Февральск 
39 ждбр (в/ч 01228) в в/ч 44445, за-
тем, в 1977-1979 гг г.Артём, но вско-
ре вновь возвращается на БАМ — в/ч 
12675, п.Воспорухан. 1979-1981 — в/ч 
01228, Февральск.

В 1981 г. он, в буквальном смысле, 
вырывается из войск и переводится на 
преподавательскую работу в ЛВУ ЖДВ 
и ВОСО. В 1992 году увольняется в за-
пас и устраивается на работу в Акаде-
мию гражданской авиации (ныне — с 
2004 г. — Университет гражданской 
авиации), где и трудится поныне.

А. Потехин с братом
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Тыу-тыу

Как устроена наша жизнь, мы многое знаем, 
но, сколько разного рода неожиданностей нас 
поджидает, не знает никто. Вот и сегодня, вер-
нулся с дачи, уставший, не столько от рутинной 
работы в саду, как от испепеляющей жары.

Сел за компьютер, читаю письмо от незна-
комого мне человека, которого интересует ме-
стонахождение его ротного командира. Ока-
залось, он служил в Джульфе в 1975-1978 гг. 
солдатом. К обращениям помочь в розыске я 
привык давно, но тут был особый случай — фа-
милия ротного была Кащавцев В.И., а с ним я 
учился в одном взводе в училище ВОСО...

Виктора я искал несколько раз по адресу, 
оставленному в выпускном альбоме, но ведь с 
выпуска прошло много десятков лет, и ответов 
я не получал. Что уж там произошло, не знаю, 
ведь за это время развалилась и страна под названием Советский Союз. Как-то ин-
терес к поиску угас, не столько как поиск сослуживца, а потому что, найдёшь ко-
ординаты, а тебе сообщают — интересующий Вас человек умер! (кстати, так было 
и Витей Ротаем — на фото он справа).

В. Кащавцев

1967 год. Курсанты УВОСО на стажировке в Эстонии (Кохтла- Ярве) 
А. Пинчук, В. Кащавцев, В. Босых, В. Ротай
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Так вот, методом тыка, набрал в поисковике фамилию Кащавцев и со второ-
го захода попал на его дочь. Она так ответила: Я его дочь. Я призадумался, серд-
це радостно колотилось, но ответ я писал с приглушенным дыханием: Жив ли? 
Жив — ответила Виктория — дочь, но есть проблема со здоровьем. Слава тебе 
Господи, хоть жив. Набрал номер предоставленного телефона, и мы проговори-
ли с полчаса.

Виктор в училище учился ровно, без срывов и был хорошо подготовленным 
курсантом по всем преподаваемым нам предметам. Особенно преуспевал он в 
математических науках. Запомнилась мне его неспешная речь, медлительная та-
кая, с растяжкой. За глаза мы называли его: тыу-тыу.

После выпуска направили его 
служить в 14 Бакинскую бригаду. 
Вот что пишет мне Андрей Пере-
вертай из п.Марьинка Донецкой 
области о своём командире: «Я по-
знакомился со ст. лейтенантом В.Ка-
щавцевым в декабре 1976 года, 
только принявшим присягу двад-
цатилетним юношей. Виктор Ивано-
вич в то время был командиром 4-й 
технической роты 17 путевого бата-
льона(в/ч 01736, п.Джульфа). Комба-
том был майор В.Евтушок.

В 4 роту я попал, видимо, потому, 
что у меня был стаж работы на граж-
данке. Молодых, помню. В. Кащавцев 
отбирал лично. Стоим мы на плацу, 
он подошёл и поздоровался. Суту-
лый немного, худощавый, с роскош-
ными казацкими усами на загорелом 

лице и говорком херсонским на «о» обратился ко мне. В роте его дружески назы-
вали «Коша». Справедливый и честный был человек. Сказал-сделал. Если с ним не 
юлишь, он к тебе как отец родной, а если с хитринкой, значит, устав из рук не выпу-
стишь, будешь зубрить.Я с ним был в отличных отношениях, из-за меня он и комба-
та «посылал куда подальше». С таким командиром, служба была, как говорится, мё-
дом. Уж и не помню, но вроде бы к весне, он получил «капитана». Выражение у него 
было: Он всё спрашивал у бойцов, что сказал Тарас Бульба своему сыну Андрею?

Однажды, уже перед дембелем, дежурный по части посадил меня на губу. 
Сижу. Утром приходит Виктор Иванович и забрал меня, хотя я и сопротивлять-
ся начал: Мол, отдохну немного, а он мне, с тобой будет то, что с у Т.Бульбы с сы-
ном!, а ладонь у него широкая была... Прошло 36 лет, что можно ещё сказать о 
нём. Только слова благодарности за науку и пусть выздоравливает. Все эти годы 
часто его вспоминаю. Он мне говорил: Андрей! Трудно тебе без армии будет. Не 
послушал. Уволился по семейным обстоятельствам. А ведь из нашего батальона, 

А. Перевертай
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как знаю, стали большими начальниками офицеры Кизь, Евтушок, Стребков, Чай-
ка, Бабина»...

Врать не буду — подробного прохождения службы Виктора я не знаю, но пер-
вую нашу встречу с ним после окончания училища, запомнил прекрасно.

Это был 1976 год. Я с молодой женой отдыхал в Адлере и мы с ней как-то ока-
зались в аэропорту изучая рейсы на вылет домой ( я служил тогда на строитель-
стве БАМ).

Аэропорт тех времён — это единственный зал, толкотня, шум и гам, плач де-
тей, ругань мужиков стоящих в очередях (ведь дело происходило под г. Сочи), 
отсутствие билетов, блат и южная жара. Газированная вода тёплая, пиво отвра-
тительное и разбавленное шустрыми продавцами южной национальности. Коро-
че — юга! Среди всей этой суетящейся массы людей, неспешной походкой идёт 
капитан с эмблемами ЖДВ и ВОСО, в фуражке и галстуке на форменной рубашке. 
В руке свёрнутая газета. До боли знакомое лицо. Витя, не Витя! — гадал я, то при-
ближаясь к нему, то удаляясь от усатого капитана, со строгим лицом. Смущали усы, 
делавшие его старше. Жена моя занервничала — дескать, пора идти, а ты винтом 
ходишь, присматриваешься. Да и сам Виктор на меня внимания не обращает, хотя 
после выпуска прошло каких-то десять лет. Думаю, надо подходить, и если обо-
знался, то извинюсь. Подошёл и говорю: Вы Виктор Кащавцев? Да, это я, отвечает 
он, но меня не тоже признаёт? Ну, что тут поделаешь, представлюсь однокашнику. 
И тут Витя расцвёл своей неизменной обаятельной улыбкой и протяжно говорит: 
Вот это встреча. Общались недолго, он с командиром батальона Н.С.Березовским 
вылетали на объекты работ во Львовскую ж.д. бригаду. В то время Виктор был уже 
начальником техвооружения мостового батальона.

Второй раз, мы имели встречу в управлении 2 ЖДК, в 1990 году, куда Виктор при-
езжал по своими служебным делам, так-так, вот-вот должны были расформировать 
14 ждбр. Мы наскоро поговорили, и всё. Потерялись во времени, делах, заботах.

Прошло ещё 24 года, и, Виктор Иванович нашёлся. Он болен, не может ходить. 
Умерла жена...

Всё одно к одному, как говорится — одна беда не ходит рядом. Слава Богу, 
есть дети, а их пятеро и все они живут рядом. Виктор ощущает заботу родных, по-
лон оптимизма. Так и должно быть. Удачи и здоровья тебе, Виктор.

Чемпион Украины по спортивному ориентированию

Мой товарищ родился в Киеве в роддоме на Отрадном. Учился на Борщаговке. 
Был октябрёнком, пионером и комсомольцем. Учился игре на баяне, но надоело, 
и он увлёкся спортивным ориентированием, стал кандидатом в мастера спорта. 
Работал на заводе «Точэлектроприбор» в должности настройщика радиоаппара-
туры, а затем воинская служба в войсках ПВО оператором РЛС в ОдВО. Видимо лю-
бовь к радио привела его в стены военного училища КВИРТУ, которое он успешно 
окончил в 1988 г. и получил направление служить в ЛенВО в г. Ковдор, располо-
женный на берегу озера Ковдоро.
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Природа Кольского полуострова кра-
сива, а из-за характерной особенности по-
лярных широт — непрерывном свете солн-
ца летом, всё растёт и развивается быстрее. 
Здесь продолжительность дня меняется от 
0 до 24 часов — от полярной ночи с ее се-
верными сияниями, до полярного дня с не-
заходящим за горизонт солнцем. Среди 
лета может пойти снег, а зимой — дождь.

Служба не утомляла, служил как все. И 
вот там, в суровом краю, встретились два го-
рячих сердца, моего товарища и его подруги, 
в будущем жены-Валентины. 23 февраля 1989 
г. они расписались. Родилась дочь Ирина.

В 1992 году старшего лейтенанта переве-
ли в Киев, в родное училище, где он служил 
в должности курсового офицера, а в 1994 г., 
по подсказке друзей, перевёлся в Главное 
управление ЖДВ МО Украины в отдел бое-
вой подготовки. Вскоре стал заместителем 
начальника отдела, а в 2004 году уволился 

и перешёл на работу в Специальное, а затем и, Первое управление Укрзализныци.
Дочь Ирина вышла замуж и подарила родителям, Юрию и Валентине, внука.
17 июня мы отметили 50-ти летие Юрия Дмитриевича Возниченко, а всё, что 

выше написано — это о нём.

Ветеран гвардейского соединения

Я не мог не позволить себе, чтобы оставить вне темы книги этого прекрасно-
го человека, с которым прослужил, без малого шесть лет, — я командиром брига-
ды, он начальником организационно-мобилизационного отделения. Он так нала-
дил работу подчинённых, что к нему никогда не было претензий, а ведь в начале 
90-х годов, нас проверяли на самом высоком уровне комиссии МО Украины и Ге-
нерального штаба. В личном плане, а речь идёт о подполковнике в отставке Оле-
ге Рафаиловиче Шамирьян, он образец в ношении военной формы одежды, дис-
циплинирован, контактен и работоспособен. Грамотен, спокоен. Олег, уважаемый 
человек в управлении до сих пор. Он досконально знает историю бригады и готов 
прийти на помощь по любому поводу.

Обратимся к послужному списку: с 1973 г. командир взвода минёров в кадре 
362 отдельной железнодорожной роты минёров (г. Галич). Дислоцировалась она 
на территории 21 ждбм. С 1976 г. служит в управлении бригады в должности стар-
шего помощника начальника отделения службы войск, а с 1983 года, вплоть до 
увольнения, возглавлял мобилизационное отделение бригады.

Ю. Возниченко с женой
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Каким же он был до того, как прибыл в соеди-
нение, как учился, и я начал поиски его сокурс-
ников. Было сложно, даже при наличии выхода в 
Интернет, но мне повезло, и я хочу предоставить 
слово товарищу по учёбе в одном взводе УВОСО 
Геннадию Паршикову:

Сказать «просто хороший парень» — ничего 
не сказать… Мы вместе с ним тянули курсантскую 
лямку не только в одном взводе, но и в одном от-
делении. А со времени нашего выпуска прошел, 
без малого, сорок один год. Многое стерлось в па-
мяти, — «…иных уж нет, а те — далече…». Ушел из 
жизни командир нашего отделения Юра Налимов, 
балагур и весельчак, заряжавший нас своим опти-
мизмом. Нет среди нас Бори Александрова, Вити 
Гребнева, Сани Сорокина…

К сожалению, пути наши с Олегом по окон-
чанию училища не пересекались. Запомнился он 
мне таким: небольшого роста, сухощавый, но как 
говорят в народе — жилистый. И взгляд: не по го-
дам какой-то серьезный и мудрый. Кажется, что 

Взвод 163, Луга – 1973 год

Олег Рафаилович 
Шамирьян
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он никогда громко не смеялся, улыбнется — и все (ну это чисто субъективное мне-
ние)! Хотя в чувстве юмора ему не откажешь.

Что еще? Надежность. Все, за что бы он ни брался, доводил до конца. Сейчас 
вспоминаю и поражаюсь его упорности и какой-то «ровности». Не совершал ка-
ких-то импульсивных поступков, а делал все ровно (если так можно выразиться). 
Это выражалось и в учебе, и в общении, и по отношению к сокурсникам, коман-
дирам и преподавателям. Олег умел дружить. Без показухи. На экзамене по физо 
во время трехкилометрового кросса мог «буксировать» на ремне отстающего то-
варища, вытягивая его на «тройку». При этом сам снижал свой потенциальный ре-
зультат и тоже получал «тройку». Для него это было в порядке вещей, он никогда 
не делал из этого «подвига жертвенности».

Все фотографии, которые запечатлели курсантскую жизнь 163-го взвода, — 
творения Олега. Раньше не приходило в голову, а сейчас сам себе задаю вопрос: 
когда он все успевал, в том числе и заниматься фотографией? Мы, будучи объек-
тами его снимков, как-то не задумывались: на какие средства он приобретал фото-
бумагу, реактивы и т.д., и т.п.? Лишь спустя какое-то время, до нас стало доходить, 
что надо бы «пустить шапку по кругу». Вот таким запомнился мне во времена кур-
сантской юности замечательный парень Олег Шамирьян.

P.S. Я считаю, что такой характеристики достаточно. Здоровья тебе, Олег 
Рафаилович.

Возвращение в прошлое

Август 1970 г. Эстония . Перегон Эйдапере – Тоотси. Зам.по т/ч 1 роты 102 
пждб (в/ч 61332) л-нт А. Пинчук, проводит инструктаж личного состава 

3 взвода. 1-я шеренга: кв 3 л-нт В. Иванов, зкв с-нт Г. Костырин
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На первом снимке запечатлён личный состав одного из взводов 1 путевой 
роты 102 пждб. Это было так давно, что трудно даже поверить — сколько прошло 
времени с тех пор. В строю выглядывает мой заместитель сержант Гена Косты-
рин. Рослый и хорошо подготовленный физически, он был дисциплинированным 
и эрудированным человеком, младше меня всего на один год. Вскоре он уволил-
ся в запас, мы прекрасно расстались, и думали, что навсегда. Недаром ведь гово-
рится, что Земля круглая.

1973 год. Солнечная, благодатная Ялта. Набережная. Море народу, гомонят де-
тишки, шум набегающих на пляж из гальки волн, завораживает. Народу много, не 
отъехали ещё студенты и школьники, мамаши и бабушки с малолетними детьми. 
По пляжу дефилируют или просто лежат и загорают стройные девушки в откро-
венных купальниках, аж глаза разбегаются. Работают автоматы по продаже вина и 
пива, возле которых толпится мужская часть населения. Что-то говорят в мегафо-
ны спасатели, а на море снуют их лодки. Вдали, на рейде, стоят красавцы теплохо-
ды. Кричат чайки, ловко выдёргивая из воды рыбёшек. Красота. На душе покой и 
умиротворение от такой картины. Август месяц, жара. Облокотившись на парапет 
ограждения всю эту лепоту, созерцаю и я. Вдруг, как-то непроизвольно я почув-
ствовал на себе чей-то взгляд. Повернув голову, замер от удивления, на меня смо-
трел Гена Костырин. Я не мог поверить своим очам, и, видимо. Такие же чувства 
были и у него. Обнялись, как старые знакомые и долго говорили, как говорят в 
Одессе — за жизнь. Вскоре мы расстались и встретились вновь в 1993 году, но уже 
в городе Львове. Каким — то образом, Геннадий узнал, что я тут прохожу службу 
и зашёл в гости, вызвав у меня неподдельное удивление и уважение. Вспомнить 
нам было о чём. Летели, не то, что годы, а десятилетия. Я знал, что мой замок, как 
называют в солдатской среде заместителей командира взвода, проживает в Вин-
нице. Имел и телефон.

Весной этого года, будучи на отдыхе в Хмельнике, позвонил по имеющемуся 
номеру мобильного телефона. Теперь настал черёд удивляться Геннадию Митро-

В. Довгополюк, Г. Костырин, А. Пинчук
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фановичу, а так как мне необходимо было встретится ещё с одним сослуживцем, 
но по службе на БАМ — Виктором Довгополюком, который проживает под Винни-
цей, то приняли решение, встретится у него в, домашней, так сказать обстановке.

Март месяц не баловал теплом, но день выдался солнечным. Жена Викто-
ра Людмила, как и принято, на Украине, особенно в сельской местности, накры-
ла нам шикарный стол, а тёща Виктора — Ганна, принесла трёхлитровый бутыль, 
чистого как слеза, самогона. Вот где завязалась у нас беседа. Во-первых, присут-
ствовали воины двух разных поколений и возрастов, и всем было удивительно об-
щаться, хотя служба их проходила в разных местах, но цели были одни. Так, неза-
метно, пролетели отведённые нам часы встречи. Пили немного, не тот возраст, но 
получили от встречи огромное удовлетворение. Нам не было скучно и расстались 
мы, как добрые друзья. Взяв слово, что будем встречаться чаще.

Таран

Как-то просматривая один из Бамовских 
сайтов, увидал на одной из фотографий лицо 
офицера знакомого мне по службе в Ургаль-
ской ж.д. бригаде и служившего в середине 
1980-х годов в 231 путевом батальоне, кото-
рый дислоцировался на Дусе-Алиньском пе-
ревале. Расположения в/части было выбра-
но на месте бывшего лагеря, заключённые 
которого, собственно и прорубили этот тон-
нель после окончания Великой отечествен-
ной войны. О том, как это происходило, есть 
много источников, и я не буду на тех фактах 
останавливаться.

В 1984 году здесь же, на перевале, в со-
ответствии с планом СМР, этот батальон при-
ступил к строительству номерного объекта, 
который предусматривал собою возведение 

зданий и сооружений для заставы, личный состав которой должен был охра-
нять тоннель.

В зиму 1984-1985 гг. мне пришлось находиться здесь в командировке, так как 
строительство курировал я, а заодно мне было поручено разобраться в вопросе не-
эффективной работы центральной котельной (она не давала того количества тепла, 
которое предусматривалось проектом). Проводя совещание с руководящим соста-
вом батальона, мне довелось познакомиться с офицером Станиславом Таран, ко-
торый занимал должность командира роты. Толковый офицер (из двухгодичников) 
обладал широким аспектом знаний и трудолюбия. С ним приходилось решать мно-
гие производственные вопросы, и он не подводил, а порою и давал дельные сове-
ты. Как-то мы разговорились, и я узнал, что С.Таран окончил ДИИТ, много времени 

СО Юность 80. С.Таран
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проводил в стройотрядах, где и позна-
комился со своей будущей женой. С той 
поры они постоянно вместе, разделяя 
радости и невзгоды офицерской жизни.

Однако вернёмся к портрету моего 
героя, и что бы ни быть голословным, я 
нашёл старшину его роты Виктора Руда-
кова и приведу его слова: «Слава Таран 
пришел служить к нам в 231 путевой ба-
тальон, на 2 года после окончания ин-
ститута в качестве офицера. После 
окончания срока службы он остался в 
кадрах, и принял 2 путевую роту, а я од-
новременно сразу пришел к нему стар-
шиной роты. Он показал себя волевым 
и талантливым командиром. С его при-
ходом подразделение стало не узнать, 
все время мы были среди первых и в 

С.Таран. Сборы в учебном полку

Виктор Рудаков
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этом огромная его заслуга — как коман-
дира роты. Он смог создать такой мощ-
ный коллектив, да и как человек просто 
супер, таких как он очень мало оказалось 
в войсках, а жаль». Кратко и ёмко, стар-
шина, после тридцатилетнего разрыва во 
времени, добрыми словами отзывается 
о своём командире, подтверждая и моё 
мнение. Но мне захотелось иметь ещё 
одно высказывание, что бы иметь чёткую 
картину о Станиславе и я обратился к Та-
тьяне Стельниковой (Наумовой) — жене 
офицера сослуживца Станислава. Вот что 
она прислала: «Он всегда был деятель-
ным и деловым офицером! Мы были со-
седями на БАМе и дружили семьями. Я из 
тех жён, кто в служебные дела мужа, а тем 
более других офицеров не вникала глубо-

ко, но у Славы была видна деловая хватка. Казалось, что нерёшенных проблем быть 
не может — там, где он. На мой взгляд, он не из тех, кто «выжимает» из подчинённых 
всё, не делая для них ничего в плане улучшения быта и т.д. Он объединял подчинён-
ных ему офицеров, помогал им. Был гостеприимным хозяином».

Прошло много времени с той поры, наши служебные пути разошлись и фами-
лию Таран я встретил уже в Украине, когда он был назначен командиром 26 ж.д. 
бригады. Это соединение всегда славилось тем, что сюда назначались достойные 
люди, исключением не был и Станислав, однако, будем честны перед его сослу-
живцами, что-то пошло не так в его руководстве подчинёнными. Моё предполо-
жение, в то непростое время бригада не имела структурно выраженного плана 
набора СМР, а командир бригады, вероятно, проявил лояльность, не учёл момен-
та и не увидел своей перспективы. Он уволился в запас, занялся строительным 
бизнесом, а в 2014 г., когда начались боевые действия по АТО, проявил себя в том, 
что начал организовывать поставки продуктов в регионы Луганской области.

Настоящий полковник

К моему стыду, садясь за написание очерка об этом человеке, я, предполагая, 
что он окончил ДИИТ, узнал о том, что он является выпускником училища военных 
сообщений и железнодорожных войск им.М.В.Фрунзе, которое, по специально-
сти инженер — электрик, окончил в 1978 году. Речь я поведу о полковнике запаса 
Викторе Владимировиче Крисько, родившемся в простой рабочей семье в 1956 г.

Насколько я помню, впервые мы познакомились с Виктором Владимирови-
чем на реконструкции дома по ул. Прорезной, ход, строительство которого он 
курировал, будучи заместителем командира 26 ж.д. бригады. В нём просматри-

Татьяна Наумова
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валось чувство ответственности за порученное 
дело, и были видны глубокие познания в органи-
зации строительного процесса. Характер был спо-
койный, выдержанный, а как человек — общи-
тельный, но близко к себе не подпускал. Держал 
дистанцию, но этот вывод — сугубо мой личный и 
индивидуальный.

Виктор прошёл все первичные ступени офи-
церской карьеры. Был командиром взвода связи 
в 14 ж.д. бригаде (г. Баку) при командире Бокла-
не, затем, в течении пяти лет, командиром роты, но 
уже при комбате А.Шабанове. Участвовал в путе-
вом развитии ст. Ужгород-2 и, будучи ротным ко-
мандиром был награждён почётным знаком ЦК 
ВЛКСМ «Воинская доблесть». Хотел бы привести 
два случая из службы Виктора.

Когда он был командиром взвода, то однажды 
при монтаже двух опор и двух перемычек, под его 
руководством, они были установлены за 48 минут. 
Это был рекорд по 2 ЖДК.

Крисько вспоминает и такой случай из жизни. 
Как-то ночью, своенравная река Латорица, что протекает в Карпатах, резко вышла 
из берегов (в горах шёл сильный дождь), а в её пойме, на берегу из гальки, был 
расположен полевой лагерь батальона. Вода поднималась так стремительно, что 
еле успевали выводить технику и снимать палатки. Думая о спасении людей и иму-
щества, Виктор совершенно забыл о семье, которая находилась здесь же, с ним на 
трассе. Оказывается, солдаты роты сумели вывести жену и сына Дмитрия в безо-
пасное место. Это тоже говорит о многом в характере и поступках моего героя.

Перспективный офицер был замечен командованием 2 ЖДК, и его назначили 
главным инженером одного из батальонов в 8 ж.д. бригаде ( г. Ленинград), кото-
рый участвовал в строительстве железной дороги Волховстрой–Кошты.

В. Крисько

В. Крисько и взвод
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Должность командира батальона связи он принял в 26 ждбр (г. Днепропе-
тровск). Моё мнение, что его командирское становление произошло именно 
на этой должности. Вот, что говорит о своём руководителе Владимир Сидорен-
ко: «Мы не только вместе работаем, но прослужили вместе с 1985 года, с того 
времени, когда он пришел в наш батальон связи комбатом....Я в то время ис-
полнял должности начальника хозяйственных складов. Кроме добрых слов о 
комбате Крисько В.В. я сказать не могу. Он вникал во всё; от составления пла-
нов хозяйственной деятельности, и до их реализации, ведь ни в одной части 2 
ЖДК не было заготовок солений в банках, а у нас при его руководстве было в 
подвале 7300 банок с (огурчики, помидоры недоспелые, перец томленый па-
ром, арбузы дольками, яблоки и сок из них и др.) Кстати об этом писал журнал 
Тыл и снабжение ВС СССР, а всё потому, что Виктор Владимирович поддержи-
вал и помогал нашему делу, а вот после него пришли другие командиры, всё 
это пустили на самотёк и ничего не стало. Будучи на трассе с комбатом в Сара-
товской области я видел, что время было не потерянно. Поводились занятия 
по боевой подготовке, но запомнились больше спортивные соревнования. Тут 
и футбол, волейбол, перетягивание каната. С каким азартом они проводились! 
А какой магазин с мороженным и газировкой работал у нас — солдаты были 
в восторге от своего командира части. Не забыть нам никогда соревнования 
по спортивной рыбалке и награда-Уха от Щукаря!!! С нами её пробовал и на-
чальник Приволжской железной дороги. Для меня В.В. Крисько — Командир с 
большой буквы!»

Вначале 90-х подполковник В. Крисько назначается заместителем команди-
ра 26 ж.д. бригады, а затем и возглавит отдельную Кенигсбергскую ордена Алек-
сандра Невского 26 железнодорожную бригаду. Он станет достойным уважения 
и подражания командиром. Он, за свой период командования, сделает много 

В. Крисько в училище (он по центру)
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полезных начинаний для личного состава и становления молодых офицеров. 
Бригада, под его руководством неоднократно занимала 1 место среди железно-
дорожных бригад ЖДВУ.

Вспоминаю случай, когда мы, будучи командирами бригад, участвовали в 
сборах командиров частей, проводимых на Десне, на базе 8 уждп. На третий 
день сборов, я, Виктор Владимирович и Александр Михайлович Гавриш (ком-
бриг 36 ждбр), прогуливались по главной аллее, в то время как наши коман-
диры батальонов сдавали зачёты по физподготовке, а подбадривал это меро-
приятие духовой оркестр полка, весело исполняя различную по жанру музыку. 
День предвещал быть погожим, безветренным и тёплым, утро настраивало 
на приятное. Сборами руководил начальник железнодорожных войск гене-
рал-лейтенант В.В.Михайличенко. Он лично присутствовал на занятии. Прохо-
дя мимо оркестра, мы обратили внимание, что экипировка его, была удручаю-
щей (надо сказать, что это был 1997 год, время не лучшее для Украины), и вслух 
об этом поделились.

Валентин Владимирович Михайличенко услышав это, сказал: «А Вы бы, то-
варищи командиры, помогли бы финансово оркестру, а не критиковали». Не-
долго думая, я выпалил: «Товарищ генерал, 1 гвардейская ж.д. бригада пере-
числит 1000 гривен ( в то время это были ещё неплохие деньги)». Немного 
замявшись, высказался и командир 26 ждбр В. Крисько: «А мы перечислим 
700 грн.». Все замерли и обратили взор на комбрига А.Гавриша, но тот, что-то 
долго молчал, переминаясь с ноги на ногу, и всё-таки решился: «А мы выде-
лим 500 грн.». Насколько я знаю, до сих пор не перечислил, но это дело дав-
но минувших дней.

Виктор Владимирович, поступил на заочное отделение ВАТТ и, в середи-
не 1998 года был назначен на должность начальника штаба ЖДВУ. Я в это время 
уже уволился в запас. Трудно мне дать оценку его руководства в такой серьёзной 
должности, но считаю, что если военный человек по службе идёт ровно, без сры-
вов, предан делу и любит его, то причина увольнения Виктора Владимировича 
кроется в другом...

Я вспоминаю, как однажды (это был 2001 г.), Виктор Владимирович прие-
хав в Киев из Днепропетровска, пришёл ко мне на работу в одно из Управле-
ний Укрзализныци, где я трудился на должности начальника отдела, с некото-
рыми вопросами дальнейшего сотрудничества. Мы, сидя в уютном кафе, долго 
говорили на тему нашего, как отставников, места в обществе. Не скрою, он тог-
да искал себе применение и вероятно просчитывал, чем заняться. Как я пони-
мал тогда, его не прельщала работа на вторых должностях, да ещё и в бюджет-
ной отрасли.

Потихоньку разворачиваясь, он определил для себя направление и создал 
строительную фирму ООО «Строй — Экспресс «, которую и возглавил. Строя дома, 
магазины и прочие объекты, директор Крисько ставит своей группе архитекто-
ров задачу, что бы проекты были индивидуальными и не повторялись. Кто быва-
ет в Днепропетровске, могут в этом убедиться сами. Люди радуются таким живым 
решениям, а ведь всё зависит от руководителя.
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Вновь вернусь к словам его под-
чинённого В. Сидоренко: «Про дирек-
тора ООО «Строй — Экспресс «можно 
приложить выше сказанное, толь-
ко теперь без погон....Он тот же бес-
покойный, заботливый, требователь-
ный, иногда суровый(правда это для 
пользы дела). Так что мы всегда с ра-
ботой и зарплатой, и к нам идут лю-
ди...У нас маленькая железнодорож-
ная бригада..., и мне это нравится!»

Крисько В., имея богатый опыт ру-
ководства людьми, и организаторски-
ми способностями пошёл, как гово-
рится, в гору. Виктор никогда не терял 
связи с бригадой, которой командо-
вал ни один год и помогал ей финан-
сово, когда к нему обращались.

В настоящее время, Виктор, поми-
мо своей основной и нелёгкой рабо-
ты, исполняет обязанности председа-

теля совета ветеранов 26 ж.д. бригады. При нём Совет стал юридическим лицом. 
За счёт своей фирмы, Виктор Владимирович, оказывает материальную помощь 
вдовам и ветеранам войны, закупает и раздаёт им продуктовые наборы. Если 
того требует, он помогает в приобретении дефицитных лекарств тяжело больным 
ветеранам. 

Вот такой он, полковник и бизнесмен Крисько Виктор Владимирович. Спаси-
бо тебе, Виктор.

Джумбер

Он учился в ВАТТ на курс старше меня, и, если не изменяет мне память, познако-
мил нас Женя Лапа. Они крепко дружили в то время. Забегая вперёд, скажу, что когда 
Женя скатился по наклонной доске в своей службе из-за чрезмерного пьянства (я об 
этом уже писал) то последние годы службы, после перевода с БАМа, он дослуживал у 
Джумбера в батальоне на должности старшего инженера.

Жижи, как его называли, был активным офицером, очень спокойным и рассу-
дительным человеком. Хорошо был развит в спортивном отношении. Шутник и 
приколист, мастер игры в преферанс, любил в меру выпить. Ничто человеческое 
ему было не чуждо.

Последняя наша встреча проходила в его служебном кабинете в Рязани, 
где он был в должности начальника штаба 34 ждбр, а я прибыл из Свердлов-
ска к ним в командировку. Работал телевизор, на столе не было никаких бу-

В. Сидоренко
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маг, только записная книжка и авторучка. Мы тихо беседовали и медленно от-
пивали чай приготовленный солдатом секретарём. Он и в тот момент оставил 
о себе много приятных минут. Его заразительный смех и добрая улыбка до сих 
пор стоят перед глазами. Уход из жизни, воспринял очень тяжело, да и до сих 
пор не могу это воспринять — как правду. Дело продолжил его сын Георгий, 
подрастают внучки.

Приведу высказывания его сослуживцев, которые дополнят мои добрые сло-
ва о нём.

Всегда спокойный, никогда не кричал. А когда ругал, то всегда говорил — «Я 
был о Вас более высокого мнения» или «Как Вам не стыдно вы же офицер». А ка-
ким был организатором. Как он организовал работы по строительству, для меня 

п. Ильино 1986 г. в/ч 10095. Илья Глухов, Светлана Глухова, Джумбер 
Жижилашвили, Анна Жижилашвили

Александр Аронов Генрих Флячинский
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по сей день является эталоном работы руководителя. А как он шутил. Его байки о 
поездке в отпуске в Грузию очень часто вспоминаю. Замечательный был человек. 
Вечная ему память. Александр Аронов

С Джумбером в одной группе мы учились в ВАТТ. Светлая память ему. Генрих 
Флячинский

Я приехал в «Центральный» в 1986 году. Жижилашвили был начальником шта-
ба полка (в/ч 10905). Примерно, через год, его перевели в другое место службы. 
Его я помню как отличного офицера и человека. Владимир Глухов

Я, была старшим библиотекарем полка, наши дети учились в одном классе.
Наш, отец, был заместителем по тылу полигона. Он умер 2002 году. Теперь, слу-

жат наши сыновья.
Роза Петрушевская

Горох с салом

Удивительный и непредсказуемый этот человек — 
Евгений Семёнович, живущий ныне в Вологде. Сам он 
родом с Новоград-Волынщины. Служил в основном на 
Украине и зарекомендовал себя прекрасным специали-
стом, хорошим организатором и требовательным офи-
цером. Окончил в 1974 году ВАТТ и служебный взлёт к 
генеральскому званию, на мой взгляд, произошёл во вре-
мена, когда он командовал 14 Бакинской ж. д. бригадой.

1987 год. Полковник Е.С.Данюк, а речь идёт именно 
о нём, был уже на должности заместителя командира 4 
ЖДК, то есть у комкора А.И.Тарадина и курировал 1 Бар-
наульскую ж.д. бригаду. Как-то ему необходимо было 

Владимир Глухов Роза Петрушевская
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проехать по служебным делам в Ново-Пестерёвский гарнизон, который дислоциро-
вался в Кемеровской области (46 пждб, 205 ждбм, 41 мждб, лазарет и автобат, недале-
ко стоявший — в Гурьевске). Что бы туда добраться спокойно, то необходимо было 
ехать на Заринск и далее на Новокузнецк. Дорога, по сути, по асфальту, но очень даль-
няя, в обход. Вдоль новостройки ж.д. Мереть — Среднесибирская практически про-
езда не было, но сосуществовала заброшенная просёлочная «дорога», о наличии ко-
торой рассказали местные люди.

«Поедем на двух Уазиках — сказал Данюк, и Вы тоже с нами, продолжил он». Уж 
не помню, кто тогда был с нами, но предложение ехать, восторга не вызвало, так как 
дел было, как говорят, выше крыши. Алтай — край удивительной природной красо-
ты. Богатейший заповедник лекарственных трав: золотого и маральего корня, со-
лодки и красного корня. Здесь собирают богатые урожаи плодов и ягод. В глухих та-
ёжных местах по — прежнему много дикого зверя, и можно натолкнуться на следы 
медведя, а то столкнуться с ним нос к носу в густом малиннике. Немало на Алтае глу-
харя, лося, рябчика ( сам, лично, видел). В реках и озёрах, кроме привычных для нас: 
окуня, карася, щуки, леща, можно поймать нельму, тайменя, ленка, стерлядку, суда-
ка и налима, а на горных реках и хариуса. На таёжных лугах с горным разнотравьем 
пчёлы собирают исключительно ароматный мёд. А Алтайские сыры? Идёшь по Бар-
наулу в сторону тогдашнего Крайисполкома, а там недалеко был магазинчик «Сыры 
Алтая» и как бы вкушаешь их запах исходящий из окон и дверей...

Поездка шла уныло, машину колбасило из стороны в сторону — «дорога» была ни-
какой. Мы часто застревали, и приходилось выходить из машины и выталкивать её из 
колдобин. Как вдруг, проезжая через широкую поляну, Данюк приказал водителю оста-
новиться и вышел из Уазика. «Что это за посевы» — спросил он меня, а мне захотелось 
ему ответить: «а хрен их знает, но промолчал, лишь передёрнув плечами». Откуда я мог 
знать, что растёт в этой глуши? Подошли к краю поля, и оказалось, что тут, вдали от посе-
лений растёт настоящий горох сахарного сорта, он явно был посажен человеком. С ка-
ким-то диким восторгом и явным наслаждением, Евгений Семёнович, начал его рвать 
и класть в фуражку. «Давай ведро» — крикнул он водителю. Начали собирать горох и 
мы, кладя его плоды в фуражки. Передохнув от дорожной тряски, вновь тронулись в 
неблизкий путь, на ходу смакуя стручки и горошины. Они были свежи и сочны. Тут, Да-
нюк высказал познания в сортах гороха и произнёс, что недозрелые плоды этого со-
рта европейцы называют «манжту» ( буквально съедобен весь), а в России такой горох 
называют «лопатками». Более того, наш старший по колонне добавил, что для яркости 
вкуса, его можно обмакивать в соус!, но я, добавил он, предпочитаю, есть его с салом? Я 
обомлел. С салом, так ведь у меня оно есть, но, ясно дело, виду не подал, а дал команду 
водителю остановиться и прижаться к придорожным кустарникам толи малины, толи 
ежевики и открыть задний борт. Там у меня лежал «НЗ» в дорогу, кусочек сала прислан-
ного мне родителями с Украины. Какая была широкая улыбка на лице полковника, Вам 
не передать, а с каким наслаждением он ел горох с салом — не пересказать. Пробовали 
и мы. Вкусно, но вкус своеобразный. Вот такой запомнилась мне та поездка.

Зима 1988 г. Я в Трускавце после сильнейшего гепатита. В бригаде «ЧП» (узнал 
от комбрига В.Омельченко) и там работает генерал — полковник М.К.Макарцев с 
группой офицеров ГУЖВ.
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Вылетаю в Барнаул ближайшим рейсом (вот такие мы были ...),хотя никто не от-
зывал. Получив от НЖДВ нагоняй за «ЧП», выехали смотреть, как строится городок 
на Укладочной. Конечно, на ходу разбор «полётов» — и то не так и то не это. Обыч-
ный процесс, привыкли, как один из направленцев сказал:»товарищ генерал-пол-
ковник! А здание строящегося (в деревянном исполнении) лазарета они вынесли на 
6 метров от проекта! Что тут было. Гром и молния-детская шалость, но кто встречал-
ся в подобных ситуациях с Михаилом Константиновичем, тот знает и не мне пере-
давать эти монологи. В какой — то момент он резко сказал Е.Данюку: «А Вы тут, чем 
занимаетесь, полковник? Понадевали на голову колпаки (папахи, имелось в виду) и 
ничего не видите дальше своего носа. А Данюк тут — же стрелку перевёл на меня: 
«А что я. Тут есть комбриг. С него и спрос». Однако он «подлил масла в огонь». М. Ма-
карцев от этого вообще вошёл в раж.....и долго затем отходил. Умел он это делать.

А привёл я этот эпизод с той целью, что, на мой взгляд, это было сделано с его 
стороны не по — офицерски. По крайней мере, я никогда не сдавал своих коман-
диров начальству, проводил разбор один на один или на совещании. Запомни-
лось мне хорошо, но ничего личного к Евгению Семёновичу...

Вскоре полковник Е. Данюк перевёлся в дорожно-строительные войска, стал ко-
мандиром Вологодского корпуса, и я там, в Вологде, с ним имел встречу. Он водил меня 
по управлению, завёл в магазин Военторга, и мы пили чай из самовара в его кабинете.

Последний раз мы встречались в Киеве, куда он, совместно с И.Репяхом заехал, 
возвращаясь из г. Новоград — Волынска ( ещё был жив его отец, они были у него в 
гостях). Мы собрались в гостинице, подъехали А.Тарадин и М.Зеленчук и на было о 
чём поговорить. Самовара, правда, не было, но стол мы сообразили неплохой.

Один из рабочих дней Епископа 
Пантелеимона

Звонок епископа Ровеньковского и Свердлов-
ского Пантелеимона (Василий Поворознюк), не 
был для меня неожиданным. Мы давно и плотно 
с ним общаемся, ещё с 1992 года, когда он прохо-
дил воинскую службу в роте обеспечения управ-
ления 1 гвардейской железнодорожной бригады, 
и я знал, что он прибыл в Киев для участия в Со-
боре епископов Украинской православной церк-
ви по избранию Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви МП.

«Анатолий Михайлович! — сказал он, Вы, как за-
конопослушный человек знаете, что 13 августа Гла-
вой Украинской Православной церкви избран ми-
трополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий».

«Да, владыка, конечно, знаю, слежу за события-
ми регулярно» — ответил ему я.

Пантелеимон, епископ 
Ровеньковский 
и Свердловский 

(Поворознюк Василий 
Дмитриевич)
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Игорь Пинчук, Митрополит Виссарион, Анатолий Пинчук, Епископ 
Пантелеимон

В гостях у моей мамы Лидии Петровны Пинчук

И. Пинчук, А. Пинчук, Епископ Пантелеимон, секретарь-референт Марьян
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Владыка продолжил: «Предлагаю Вам совер-
шить со мной поездку на Житомирщину, проведаем 
Вашу матушку и сестру, посетим могилу отца. Я же 
там ни разу не был, и до интронизации митрополита 
Онуфрия на предстоятельский престол, у меня есть 
свободный день»?

Попросив пять минут на раздумье, у меня как 
раз в гостях находился сын Игорь, тоже хорошо зна-
комый с епископом, мы согласовали этот вопрос, и, 
я дал согласие на поездку.

15 числа, в 7 утра, мы выехали из Киева. Вёл ма-
шину иподиакон Александр. С нами также находился 
секретарь-референт епископа Марьян. Автомобиль 
плавно катил по асфальту, и по ходу его следования, 
мы вместе с епископом Пантелеймоном помолились 
в дороге, а затем все живо общались на разные темы. 
Настроение у нас было хорошее. Погода нам благо-
волила — после изнуряющей, двухнедельной жары, 

было прохладно. Трасса была почти свободной, а впереди нас ждал древний г. Ко-
ростень. Я, как мог и знал, в своём изложении рассказал всем присутствовавшим 
историю города и пообещал показать его достопримечальности: Искоростень 
впервые упоминается в Повести временных лет под 6453 (945) годом, как центр сла-
вянского племени древлян. После того, как древляне убили пожелавшего собрать 
намного большую, чем было уговорено, дань киевского князя Игоря, его жена Оль-
га отомстила древлянам — осадила Коростень и сожгла его. С тех пор город и при-
легающие земли стали частью Древнерусского государства. Через 2,5 часа езды, мы, 
со стороны с. Грозино, въехали в бывшую столицу древлянского края.

9.45–11.30 Купив два шикарных букета роз, владыка неторопливо поднимался 
по лестнице. Мы шли к моей сестре Галине. Там же нас ждала моя мама, которой 
в феврале исполнилось 89 лет! После приятных слов приветствий и знакомства, 
все сели за стол. Шёл пост, и поэтому мы соблюдали воздержание в пище, которое 
предписывает устав Православной Церкви. Неторопливо, епископ Пантелеимон 
вёл с мамой разговор, интересуясь многими вопросами. Сделав фотографии на 
память, мы проехали на местное кладбище и посетили могилу моего отца — Ми-
хаила Яковлевича. Возложили цветы. Помолись за упокой его души. Была произ-
несена молитва. Затем молча, постояли у памятника. Каждый думал о том, что и 
ему, когда назначит Господь, нужно будет отойти в вечность. Иподиакона Алексан-
дра впечатлило то, что рядом с памятником отцу, сооружён памятник и маме. Это 
её просьба — лаконично ответил ему я.

11.45–13.30 Приехав на правый берег р. Уж и прежде чем показать гостям па-
мятник князю Малу, мы поднимаясь по лестнице на крутую скалу, прошли мимо 
Военно-исторического комплекса «Скеля» Справка: Это подземный военный объ-
ект Коростеня который был возведен в граните и являлся одним из самых секрет-
ных комплексов сталинской эпохи. Масштабы и качество выполненных работ в 

Иподиакон Александр
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нем впечатляют, а вот точное назначение самого объекта остается загадкой. Не-
которые эксперты называют этот подземный комплекс не иначе, как «бункер Ста-
лина». Свет на этот уникальный комплекс могли пролить секретные документы, 
которые до сих пор хранятся в московских архивах под грифом «Совершенно се-
кретно». Неоднократно руководители города обращались к нашему северному 
соседу с просьбой передать секретные документы по «Скеле». Однако официаль-
ная Россия не желает предоставлять их Украине как минимум до 2039 года (как 
пройдет 100 лет после строительства комплекса). Возможно, бункер хранит загад-
ки, которые Россия вынуждена скрывать?

Вышли на смотровую площадку, и я продолжил свой рассказ из своих школь-
ных познаний. На вершине скалы гордо возвышался памятник князю Малу — вер-
ховному вождю огромного и могучего союза древлянских племён. Князь Мал, 
ожидал случая вернуть племени независимость, отнятую князем Олегом, отцом 
Игоря в битве 914 г., когда Игорь придушил восстание древлян. От подножия па-
мятника хорошо была видна колокольня Свято-Ольгинской церкви и просма-
тривались тенистые аллеи парка им.Н.Островского. Обходя по кругу скалу, мы 
останавливались на смотровых площадках, с которых созерцали величавые ж.д. 
металлические мосты, переброшенные в годы строительства железнодорожно-
го направления Киев–Коростень. Они грациозно, согласно инженерному реше-
нию, вписывались в прибрежные скалы. Пройдя дальше, наша группа на несколь-
ко минут остановились, что бы увидеть десятиметровую струю воды, бившуюся из 
фонтана находящегося в русле реки Уж, на месте купальни княгини Ольги. Струи 
воды завораживали и переливались в лучах выходящего из облаков, Солнца. Тут 
же, на правом берегу стоит памятник княгине Ольги. Перейдя по переброшенно-
му с одного берега на другой мостику (он был построен к 1300 годовщине города), 
и, пройдя по центральной аллее парка, мы вышли к центру города. Свернув нале-
во, прошлись центральной улицей к зданию местной Администрации. Отсюда до 
Свято-Ольгинской церкви метров триста ходу. На 13.30 в ней была запланирована 
встреча с МИТРОПОЛИТОМ Коростенским и Овручским Виссарионом (Стретович). 

В гостях у семьи протоирея Романа Бовсуновского
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Нас территории церкви нас встретил местный священник настоятель кафедраль-
ного собора Рождества Христова протоиерей Анатолий Каплюк.

13.30–15.30 Встреча с Митрополитом Коростенским и Овручским Виссарио-
ном (Стретович) проходила в здании Свято-Ольгинской Церкви. Владыка предста-
вил меня с сыном Его Высокопреосвященству. В ходе неторопливой беседы я узнал, 
что его стараниям в Овруче отреставрирован древний Свято-Васильевский собор. 
Справка. Свято-Васильевский собор в Овруче стал первой православной церковью 
в крае. Это один из старейших храмов Украины. Его возраст составляет более тыся-
чи лет, а история началась еще со времен Киевской Руси при Владимире Святосла-
вовиче. В те времена первый деревянный храм построен князем Владимиром Ве-
ликим (989 или 997 по разным данным) на месте разрушенного языческого капища. 
Князь Рюрик Ростиславич в 1190 году поставил каменный храм, который в народе 
прозвали «Златоверхим» (первоначально его венчал позолоченный купол).

В 15.30 мы, в полном составе выезжаем в сторону г. Киева, но по дороге у Вла-
дыки запланирован заезд в село Мелени и посёлок Чоповичи (это в 25 км от г. Ко-
ростень). Возле деревянной сельской церкви, стоящей в центре села, нас встреча-
ет священник с матушкой протоирей Роман Бовсуновский, матушка Елена и двое 
детей: Илия и Павел, остальные — Иуляния, Екатерина, Алексий, Димитрий оста-
вались дома.

Епископ Пантелеимон, посетил, и возложили цветы на могилу протоиерея Ио-
анна и матушка Екатерины, родителей митрополита Белоцерковского и Богусла-
вского Августина (Маркевича), которые похоронены возле храма в честь святого 
Архистратига Михаила с. Мелени, где он был настоятелем.

Я с сыном осмотрел местный мемориал погибшим в Великой отечественной 
войне солдатам. Здесь проходили ожесточённые бои, и полегло большое количе-
ство воинов.

Священник пригласил в свой дом, находящийся в пос. Чоповичи. Домик не-
большой с приусадебным участком, на котором произрастало много овощей. В 
семье батюшки было шестеро детей и ожидалось рождение седьмого! В гостях на-
ходились обе матери, батюшки из Белокоровичей и его жены из Винницы.. Было 
людно, весело. Детишкам были розданы гостинцы, которым они были безумно 
рады. Нас угостили обедом и затем на двух машинах мы подъехали к местной Свя-
то-Троицкой церкви настоятель протоиерей Роман Бовсуновский.

Из Чоповичей мы выехали в 18.15. Впереди лежал недолгий путь до Киева, и 
куда, на вечернее Богослужение, спешил владыка. Была пятница, навстречу дви-
галось великое множество автомобилей — люди спешили на дачи, на природу. 
Водитель поставил диск в радиоприемник, и мы услышали, как проникновенно 
пел церковный хор Сретенского монастыря.

В Киев въехали в 20.20. Возле дома, поблагодарив владыку за поездку, и поже-
лав ему успехов в служении на благо Церкви, мы расстались.

Впереди у епископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона было уча-
стие 17 августа в интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей 
Украины Онуфрия и в этот же день выезд в епархию. Дорога предстоит опасная, че-
рез Харьков на Луганск через блокпосты по зоне АТО. Храни Вас Господь, владыка.
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Сын фронтовика продолжил эстафету

Много десятилетий тому назад, 
мой отец фронтовик артиллерист, Ми-
хаил Яковлевич Пинчук, после того, 
как я окончил военное училище, ска-
зал мне такую фразу: «Каждый сын, 
должен превзойти своего отца. Запом-
ни это, сын». Смысл сказанного я по-
нял позже и старался выполнить наказ 
отца: окончил академию, своим тру-
дом и, опираясь на собственные силы, 
продвигался по служебной лестнице, 
дослужился до полковника.

Человек, о котором я хочу пове-
дать читателю, имеет право на такую 
же историю. Исходная точка, с которой 
началось наше знакомство это г. Волог-
да. 1991 год. И пусть не обижается на 
меня Сергей Константинович, оно про-
изошло в жёстких реалиях жизни. Зима 
в тех местах выдалась суровой и по ха-
латности руководителей всех степеней, 
воинский городок замерзал. Командо-
ванием 2 ж.д. корпуса было принято 
решение направить в 10 ждбр (комбриг 
Е.Петров) оперативную группу, состоя-
щую из опытных офицеров управления 
для оказания помощи на месте. Меня 
назначили старшим группы. По при-
бытии в гарнизон меня поразила ди-
кая, по сути, картина того, что всё было 
в полузамёршем состоянии. Доброт-
но построенные из кирпича казармы 
представляли собой нечто «сказочно-
го дома» с висящими из окон сосуль-
ками и жутким холодом в помещениях. Температура в них была + 5. Жить в таких 
условиях было невозможно, но удивило другое — это пораженческое настроение 
офицерского состава. Они не предпринимали никаких действий, и поэтому группа 
старших, подчёркиваю, старших офицеров штаба управления, приступила к закле-
иванию оконных рам, утеплению входных дверей и уборки нечистот из спальных 
помещений! Тыловики пытались дать тепло, в том число в столовую, которая напо-
минала солдатскую столовую только по вывеске... Да, что там сейчас вспоминать о 
том периоде. Так вот, командиром одного из батальонов был майор С. Каземиров С., 

Отец Каземирова

С. Каземиров. 1975 г., город Чернигов 
стажировка в 8 уждл
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а соседним руководил майор А. Осипенко, у которого дела обстояли ещё хуже. Вот 
такое было у нас знакомство.

Сергей родился в семье офицера фронтовика прошедшего с боями до Бер-
лина, и о нём существует много изданного материала. Всем известно, что желез-
нодорожные войска находятся в постоянном движении, и поэтому сыну офице-
ра — политработника приходилось много ездить по объектам Западной Сибири и 
Казахстана. Он впитал в себя запах креозота и солдатского пота, так, как и все дети 
военных. Он постоянно находился в среде воинов, будь то просмотр кинофильма 
или побывать с ними на стрельбище и подержать в руках карабин.

После окончания школы выбор был один — поступать в ЛВУ ЖДВ и ВОСО. Ро-
дители решение поддержали и дали напутствие. Сергей, и это подтвердят многие 
сослуживцы, человек целеустремлённый, усидчивый и поэтому к учёбе относился 
ревностно. На 2 курсе он побывал на практике в стенах 8 учебного полка в г. Чер-
нигове, где уже проживали родители после увольнения отца из ВС СССР, а накану-
не выпуска из училища, в 1977 году, Сергей с группой товарищей по взводу прохо-
дил войсковую стажировку в одной из частей на строительстве БАМ в п. Чабагда ( 
примечание – этот батальон подчинялся 1 ждбр).

Подошёл. Ликование, радость, оркестр исполняет «Прощание Славянки». Мо-
лодого, неженатого лейтенанта направляют проходить службу в должности ко-
мандира взвода одного из батальонов 7 ждбр п. Берёзовый (комбриг Ротштейн А)

Сергей с товарищем распределился в 375 мостовой батальон, куда их с ж.д. 
вокзала доставили на грузовой машине. Спешились. Никто не встречает. У штаба 
усталый офицер в чине майора неторопливо ремонтирует мотоцикл...

«Товарищ майор! Как найти командира части»? – спросили молодые офицеры 
«мотоциклиста». Не отрываясь от дела и чертыхаясь, майор, приподняв голову, 
окликнул проходящего мимом капитана (им оказался замполит части В.Ткаченко).

«Отведи лейтенантов в кабинет командира, он сейчас подойдёт». Как расска-
зывает Сергей Константинович, мы си-
дим, ждём. Минут через пятнадцать, весь 
в мазуте, в кабинет входит тот мотоци-
клист майор. «А теперь давайте погово-
рим по существу — сказал он. Я коман-
дир батальона майор Пальчук Степан 
Николаевич».

И началась карусель службы: коман-
дир взвода, заместитель командира роты 
по технической части, командир мосто-
вой роты. Уже ушёл на повышение Сте-
пан Пальчук, который получит на БАМе 
звезду «Героя Соцтруда», командуя 37 
мостовым полком. Его сменит не безы-
звестный многим офицерам ЖДВ майор 
Михедько И.И., ставший для Каземирова, 
в каком — то смысле слова, наставником.

29.12. 1979 г. БАМ Свадьба 
Сергея и Людмилы 
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Это он, в 1979 г., организует в по-
сёлке комсомольско-молодежную 
свадьбу и даст молодым — Сергею 
и Людмиле, путёвку в семейное пла-
вание. Рота, которой командовал Ка-
земиров, была занесена в Книгу по-
чёта строителей магистрали. Он был 
представлен к награждению орде-
ном «Трудового Красного знамени» и 
получил поздравление от командира 
части, но по головотяпству офицера 
кадровика, получил медаль «За трудовое отличие». Поняв свою оплошность, 
кадровик сказал: «Ваши ордена ещё впереди».(кстати сказать, о таких случаях 
небрежности, знаю и я. То фамилию исказят, то имя перепутают)...

Затем его назначат на должность начальника штаба 1 мостового батальона 37 
мждп (п. Воспорухан) и он вновь встретится с Пальчуком С., но уже Героем Соцтруда 
и полковником. 1983 год. Сергея Константиновича направляют в ВАТТ и предостав-
ляют календарный отпуск. Конечно, преданный делу, исполнительный офицер — 
мостовик поступил, но, уже зачисленный в штат слушатель Каземиров, отчисляется! 
Что же произошло? Пока он готовился и сдавал экзамены, в полку произошло «ЧП» 
связанное с гибелью людей. Многие тогда понесли заслуженные наказания, и каза-
лось бы, оно минует начальника штаба, но его возвращают в войска с понижением, 
в 42 полк на должность помощника начштаба одного из батальонов. Можно толь-
ко предположить, что творилось в его голове, какие бредовые мысли не приходи-
ли. Ведь поступить в академию мечтали многие, но вырваться из гарнизона, рутины 
дел, было дано не всем. Затем у Сергея вновь подъём — он назначается начальни-
ком штаба батальона и вновь, на общих основаниях, поступает в ВАТТ. Такое сложно 
даже по протекции и возможно только исключительно трудолюбию и настойчиво-
сти. Он выстоял, выдержал испытание преподнесённое жизнью.

После окончания академии, приказом по ЖДВ майор С. Каземиров назначен 
командиром 351 мждб (г. Вологда — Рыбкино). Батальоны ЖДВ в средней полосе 
СССР в конце 80-х были (не все конечно) сложнее в управлении, да и загрузка в де-
нежном выражении была ниже, чем у тех, что были на строительстве БАМ.

Как ремарку скажу, что в начале 1990 года, я встретился в Киеве с полковни-
ком Михедько И., который мне в доверительной беседе рассказал, что план СМР 2 
ЖДК ниже, чем план 37 ждбр, в которой мы ранее служили ? Конечно, здесь были 
и другие трудности, в том числе «дышал в затылок» развал Союза. Не пошло дело 
и у нашего комбата. Он был освобождён от занимаемой должности, но направили 
с понижением, как говорит сам Сергей Константинович, трижды за всю службу, на 
капитанскую должность. Била жизнь под дых основательно. Служил в управлении 
2 ЖДК, а затем и ЖДВУ в отделе службы войск, а позже старшим офицером в отде-
ле боевой подготовки, оперативном отделе.

В конечном итоге, в конце 90-х годов его назначают на должность начальника 
штаба ЖДВУ ( позже эта должность будет называться начальник Главного штаба ГССТ).

Н. Мальков, С. Каземиров 
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Новое «испытание» произошло, когда, уж не знаю за что, он был от этой долж-
ности отстранён, назначен с понижением и уволен в запас. Вот, что говорит о нём 
его одногруппник Виктор Пахомов: «Одним словом, Сергей Каземиров — был и на-
деюсь, остался и сейчас, – ОФИЦЕР с которого надо брать пример с первых шагов 
офицерской службы. Это честный, порядочный, грамотный, добросовестный, от-
ветственный человек. Отличный семьянин, отец, друг!!!».

Сейчас он начальник мобилизационной группы ГП «Укравтодор». Пользуется 
заслуженным авторитетом у руководства. Грамотный мостовик и штабной офи-
цер много пишет статей в отраслевой журнал, читает лекции, часто ездит в регио-
ны. Он востребован, работоспособен, жизнерадостен. Построил загородный дом, 
растит внуков, и часто проведывает отца-фронтовика. Вот такая история.

Картограф

Олег Бондар, окончив ВПТУ №3 г. Киева, полу-
чил специальность автослесаря 4 разряда, что по 
тем временам было почётно и говорило о хорошей 
подготовке специалиста.

В 1999 его призвали в армию, в топографы, где в 
течение двух лет он постигал азы этой, непонятной 
вначале для него, науки. Олег служил невдалеке от 
дома, в пос. Коцюбинское, в.ч. 37096 при команди-
ре В.Липском.

На занятиях он усвоил, что топографическая служ-
ба Вооружённых сил предназначена для заблаговре-
менной подготовки территории страны в топогеоде-
зическом отношении. Приходилось делать склейки 
карт, другие выполнять специфические работы, но 
так как он был слесарем и водителем, то вскоре пере-
сел на автомобиль, входящий в состав спецколонны.

После службы работал по специальности и заочно окончил ДИИТ. Трудит-
ся, приходилось во многих коллективах, имеющих отношение к Укрзализныце и 
Юго-Западной железной дороге.

Планировали направить в ЖДВ, но попал в ВДВ

С моим собеседником знаком много лет, но это какие-то встречи на днях рожде-
ний общих знакомых или незначительное пересечение интересов. Сегодня поми-
нальный день — радоница, и мы собираемся проехать на Байковое кладбище в г. 
Киеве, где покоится наш руководитель — Министр транспорта Украины Г.Н.Кирпа.. 
Беседуем в кабинете, пьем кофе. Времени до отъезда час и мне удалось разговорить 
Анатолия Анатольевича Ковальчука — директора компании «Трансфорвардинг».

Олег Бондар
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Вот сделанная мною запись: «После окон-
чания Киевского железнодорожного тех-
никума ( специальность — рефрижератор 
подвижного состава я много поколесил по 
стране, но, в 1987 г. призвали в армию через 
Жовтневый РВК и был направлен служить в 
Рязань в ВДВ, 137 полк( в/ч 41450) 106 Псков-
ской дивизии, которой в то время командо-
вал полковник Лебедь. Командиром полка 
был п-к Лагунин. Вначале, естественно, я был 
в учебке ( г. Пинск), где, по окончании, было 
присвоено воинское звание «сержант». Заня-
тия в полку проводились с нами очень жёст-
ко, ведь предстояло, не только прыгать с па-
рашютом, но изучать топографию, ведение 
ближнего боя, приобретать навыки и приё-
мы борьбы самбо. Выматывались бойцы ос-
новательно, а я уже отвечал за них, так как был замкомвзвода. Прыжки из самолё-
та проходили один раз в три месяца и этому мероприятию предшествовали долгие 
дни и недели тренировок на полигоне и тренажёрах. Всего в армии я прыгнул с па-
рашютом 12 раз, а затем три раза уже на гражданке. В 1989 г. наш батальон напра-
вили в Сумгаит (Азербайджан) — если помните, были события связанные с Нагор-
ным Карабахом. И хотя попахивало войной, хорошие были времена — продолжил 
Анатолий. Нас прекрасно кормили, давали фрукты. Парни держались стойко и были 
дружны. Когда вернулись, я узнал, что в Рязани дислоцируется железнодорожная 
бригада ( 34 ждбр — примечание автора), в которой проходили службу некоторые 
мои соученики по техникуму (и почему я не попал в ЖДВ, не знаю). Горжусь я и тем, 
что на 7 ноября 1989 г. участвовал в параде на Красной площади. Это не забываемо.

Дембель подошёл незаметно, и, вернувшись, домой, я устроился работать по 
полученной специальности. Ездить приходилось часто и долго. Я стал началь-
ником мехсекции Фастовского депо ( нач. Пеньковой А.). Возили из Астрахани в 
Москву рыбу, из Киева во Владивосток мясо, из Закарпатья в Сибирь вино. Ис-
пробовал всего, и осетрины, и баранины, попил разных сортов вин. Так как я 
был человеком женатым и частые командировки надоели, то я, как бы предчув-
ствуя перемены в обществе, поступил в Академию ж.д. хозяйства, но через три 
года перевёлся доучиваться в Харьков. Работал на Юго-Западной ж.д. в вагон-
ной службе. В 1993 г. перевели в УЗ, где продолжил работать на разных долж-
ностях, вплоть до заместителя начальника коммерческого Главка. Много при-
шлось поездить за границу, для изучения зарубежного опыта работы. Однако, 
90-е годы, для меня оказались сложными, так как зарплату давали с перебоями, 
а нужно было кормить и одевать семью. Пришлось уйти в бизнес, в частности ра-
ботал в «Украгротехсервисе».

Сменил я несколько мест работы и в настоящее время являюсь директором 
компании  «Трансфорвардинг». Мы осуществляем железнодорожные  перевозки, в 

Анатолий Анатольевич 
Ковальчук
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основном это нефть и горючее, по многим странам ближнего зарубежья. Работа не 
даёт мне расслабляться. Коллектив слаженный, трудолюбивый. Армейскую службу 
вспоминаю часто и с гордостью говорю: Я служил в ВДВ.

Наумбург-Аннабург

Как-то в разговоре с Петром Петровичем услышал от него, что срочную службу 
в 1988-190 гг. он служил в ГСВГ. Неполных 8 месяцев я находился в г. Рудольфшта-
те, в ДШБ ( десантно-штурмовом батальоне), а затем его направили служить в г. На-
умбург. Здесь, в управлении 57 гвардейской ордена Богдана Хмельницкого МСД 
(мотострелковой дивизии), он был водителем командира дивизии генерал  — 
майора Крутько Н.В. За плечами у него был один семестр Черновицкого универ-
ситета и работа в колхозе «Жовтень», который находился на границе Винницкой и 
Хмельницкой областей.

Когда я спросил Петра, не встречался ли он в Германии с военными желез-
нодорожниками, то он мне ответил так: «О службе можно рассказывать сутками, 
а так как я ещё возил комдива, то насмотрелся всякого. С моим командиром мы 
много исколесили по дорогам Германии, и помню, как мы заезжали в г.Вальдре-
ден, где стоял железнодорожный полк армии ГДР. Отдельная тема, это посеще-
ние железнодорожного батальона ГСВГ в г. Аннабурге. Помню, что батальон имел 

ГДР П. Томащук – водитель комдива
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большой парк дорожно-строительной и мостовой техники, предназначенной для 
наводки переправ через реки. Сожалею, что не имел возможности видеть это во-
очию, но такой факт в моей службе имел место.

После службы в армии он окончил ДИИТ и работает на Юго-Западной желез-
ной дороге.

Тыловик

Мы встретились по делу, хотя последние года два-три, наши дороги не пересе-
кались, хотя по телефону и общались.

Знаем мы друг о друге давно, и первое, что нас связывает — это служба в 
УрВО, и, конкретно в г. Свердловске.

Юрий Михайлович выпускник 1973 г. Челябинского высшего автомобильно-
го командно-инженерного училища им.Главного Маршала бронетанковых войск 
П.А.Ротмистрова служил в Уральском военном округе от командира взвода до ко-
мандира отдельной автомобильной части окружного подчинения. Деятельный и 
целеустремлённый офицер 
стремился проявить себя и 
достичь определённой вер-
шины, так как в автомобиль-
ных войсках, сделать это 
было не просто. Перевели 
в ГСВГ, а оттуда Вербицкий, 
поступил в ВАТТ, которую 
окончил с Золотой медалью 
и был направлен служить в 
ПрикВО.

Здесь наши пути вновь 
пересеклись. Я командир 
1-й ж.д. бригады, Юрий 
Михайлович офицер шта-
ба тыла округа, а чуть поз-
же заместитель начальника 
штаба тыла ПрикВО. Начало 
90-х годов сопровождалось 
тем, что шло реформирова-
ние структур МО Украины и 
под это попадали железно-
дорожные войска. Наша, 1 
гвардейская ж.д. бригада не 
была исключением и посто-
янно подвергалась всевоз-
можным проверкам.

Ю.Вербицкий
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Несколько раз в составе комиссий был и полковник Ю.Вербицкий, который 
всецело отстаивал и оптимизировал на совещаниях роль наших войск с точки 
зрения их оперативного предназначения, порою вступая в дискуссию с начальни-
ком Главного оперативного управления — заместителем начальника Генерально-
го штаба ВС Украины (1993-1996 гг.) генерал-лейтенантом А.С. Коркишко.

Будучи в воинских городках нашей бригады, Юрий Михайлович, жёстко кри-
тиковал нас по организации тыловых вопросов, и особенно за содержание во-
инских городков, однако, когда вникал в суть нашей службы, говорил: «Это веч-
ные пахари», и делал нам снисхождение, а мы старались устранить отмеченные 
им недостатки.

В начале 2000-х Юрий Михайлович был назначен с повышением по службе и 
переведён служить в тыл ВС Украины. Здесь же получил высокое воинское зва-
ние — генерал.

Он до сих пор по доброму отзывается о роли железнодорожных войск в ста-
новлении экономики Украины и полезности их на военное время.

Мусиевич

Поздний вечерний звонок на мобильный телефон с неизвестным мне номе-
ром, застал меня за прочтением книги. Голос звонившего, который обратился по 
военному: «Здравия желаю, товарищ полковник», был не знаком, но человек на-
стойчиво просил его узнать, а я лихорадочно пытался поймать интонации и пред-
положить, кто это мог быть... Не удавалось.

Через несколько минут разговора, звонивший наконец-то представился: «Я 
полковник Прокопенко Владимир Мусиевич! Вы помните такого?» Я, не скрою, 
немного опешил, но внутренне собрался и ответил: «Ну как же Вас можно за-
быть, Владимир Мусиевич. Ведь Вы же были не на последних ролях, а главным 
инженером-заместителем командира 1 гвардейской ж.д.бригады». Говоривший 
человек, судя по поведению, обрадовался и продолжил разговор, почему-то 
вспоминая нюансы из своей службы, напирая на то, что он был для меня «нелю-
бимым» заместителем и я его, как бы притеснял. Слушать такое, да на ночь, гля-
дя, было странно, но Владимир повёл свою тираду в сторону того, что с годами 
всё произошедшее много лет назад, познаётся по другому, и как бы оглядываясь 
назад, он, осознал свои ошибки и винится мне в них! Я молчаливо слушал. Про-
копенко вспоминал, как сдавал жилой дом в Виноградово, другие моменты из 
службы и свою роль — как главного инженера в структуре бригады. Из его вы-
сказываний некоторые моменты были мне не знакомы и вызывали, не скрою, 
определённый интерес.

Владимир Мусиевич прибыл в управление в конце 1992 года из Монголии по 
рекомендации генерала В.Химченко, с которым ему приходилось служить в 17 
ждбр (МНР). Человек он был компанейский и деятельный, но, как водится у каж-
дого из нас, с определёнными странностями в поведении. Не скрою, на первых 
порах, он не вписывался в руководящий состав управления соединения, сторо-
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нился заместителей, и от-
кровенно избегал встреч 
со мной...

С годами всё это про-
шло, он получил воин-
ское звание полковник и 
слыл в коллективе своим 
человеком. У него, в ап-
парате главного инжене-
ра, были хорошие помощ-
ники: А.Пальцев (ставший 
вскоре заместителем ком-
брига), А.Браткевич (кото-
рого через год назначили 
командиром 11 опждб), В.
Хотюн, Г.Чёрный, А. Рудков-
ский и другие офицеры и 
служащие..

Так что, Владимир Му-
сиевич, годы прошли, но 
многое не забывается и 
вспоминать можно беско-
нечно про сдачу подъезд-
ных путей, о работе лич-
ного состава 11 пждб по 
развитию станции ст.  Яго-
дин, развороту работ по строительству жилых домов в Ужгороде и Чопе, встрече 
побратимов из железнодорожных войск Болгарии.

Главное, что мы живы и можем общаться, честно глядя друг другу в глаза.

В. Прокопенко
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Очерки и рассказы 
от сослуживцев

Он был на многих стройках

Можно и нужно только с благодарностью относиться к своей судьбе. За свою 
жизнь мне довелось участвовать во многих стройках, разного масштаба на терри-
ториях многих бывших союзных республик и за их пределами, встречаться и тру-
диться с хорошими людьми. Одним из таких является Юрий Николаевич Докуча-
ев. Юрий Николаевич, родился в Кировской области. В 1929 г. семья переехала в 
г. Новосибирск. В 1942г. закончив 10 классов, поступил в Новосибирский институт 
инженеров транспорта. В августе 1942 г., обманув военкома ( прибавив год к сво-
ему возрасту), был призван в армию и направлен в артиллерийское училище, ко-
торое закончил в апреле 1943г. В мае уже командовал взводом 45 мм орудий на 
Курской дуге, в составе резервного Степного фронта. Далее были Воронежский, 
Западный, Белорусский. За годы войны получил 2 ранения и 4 боевые награды. 
Демобилизован был в 1947г. из Свердловского округа. Вернулся в Новосибирск, 
восстановился в институте военных инженеров железнодорожного транспорта, а 
в 1953г., по завершению обучения распределен в Киевский ЖДК ( 1 гв. ждбр, 2 мо-
стовой батальон) на должность заместителя командира роты. До лета 1955г. зани-
мался строительством искусственных сооружений на участке Стрый — Чоп.

Далее пришлось служить в 35 ждбр на должности инженера-мостовика, а од-
нажды, в составе сводной путевой роты был направлен в помощь 26 ждбр, ко-

Докучаев Юрий Николаевич
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торая готовила к сдаче в эксплуатацию вторые пути Карталы — Акмолинск. На 
освоении целинных земель прошел должности старшего и главного инженера пу-
тевого батальона. Зимой 1959г. с батальоном прибыл на строительство ж.д. ли-
нии Абакан-Тайшет, где прослужил в должностях командира батальона, старшего 
инженера и начальника производственно-технического отдела бригады до сдачи 
объекта в эксплуатацию.

С 1965г. по 1968г. новая стройка Тюмень-Сургут. В мае 1968г. назначен главным 
инженером 26 ждбр. Обширная география объектов СМР (Молдавия, Крым, Харь-
ковская, Днепропетровская области, Донбасс) и разновидность по предназначе-
нию строящихся объектов (железнодорожные пути, искусственные сооружения, 
служебно-технические здания, жилье, инженерные коммуникации и т.д.).

Этот этап Юрий Николаевич прошел достойно, что было оценено в ГУЖВ и 
в 1979 г. состоялось его назначение в Москву на должность начальника произ-
водственного отдела по строительству Восточной части БАМа и железных дорог 
Дальнего Востока в Управления Железнодорожных Войск.

Юрий Николаевич прошел суровую жизненную школу, состоялся как прекрас-
ный инженер-практик с богатейшим опытом, способный принять грамотное, кон-
структивное решение и воплотить его в жизнь. Как с одним из кураторов строи-
тельства объектов БАМа мне довелось очень плотно общаться и трудиться с этим 
человеком на протяжении 1983-1984 гг., в период подготовки к сдаче в постоян-
ную эксплуатацию пускового Тында-Дипкун. На меня, главного инженера 35ждбр, 
была возложена ответственность за подготовку объектов пос. Маревая к сдаче. 
Солидный перечень разноплановых объектов ( вокзал, пост ЭЦ, ТП – 35/10, ОЭРП, 
котельная, водозабор, очистные сооружения, грузовой склад, ФАП, детсад, обще-
ственно-культурный центр, жилые дома, инженерные сети, дороги, благоустрой-
ство) и все это в сжатые сроки.

Вот здесь и отрылся кладезь опыта и мастерства этого человека. Я все это жад-
но впитывал и претворял жизнь. По праву могу назвать его своим учителем и по-
благодарить за школу, которую он мне преподал. Полагая, что я у него такой не 
один.

Службу свою полковник Докучаев завершил в 1986г. Проживает в Днепропе-
тровске и является частым, почетным гостем в стенах своей родной 26 ждбр.

2 января 2015 г. ему исполнится 90 лет! Пожелаем ему крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

 Николай Фесенко

От лейтенанта до полковника в управлении 2 ЖДК

Сентябрь 1970 г. Я, по предписанию Октябрьского РВК г. Киева прибыл в отдел 
кадров 2 ЖДК (в/ч 12662), управление которого размещалось по ул. Саксаганско-
го, 25. Здесь мне вручили направление для прохождения службы в качестве офи-
цера –двухгодичника в 16 мждб (п. Хутор-Михайловский) на должности старшего 
инженера производственной части.
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Выйдя из поезда, огляделся по сторонам 
и понял, что это далеко не Киев. Как сложит-
ся судьба и что она мне приготовила? Больше 
вопросов, чем ответов. На привокзальной пло-
щади, если таковую можно так назвать, я уви-
дел майора с нашими железнодорожными эм-
блемами, и спросил его: «Как найти такую — то 
в/часть»? Майор пригласил меня в служебную 
машину — им оказался командир батальона 
Гулеоненко В.

По его распоряжению меня поселили в 
общежитие, а на второй день я уже ехал в г. 
Брянск на строительство мостового перехода 
через р. Десна. Так началась кочевая служба 
по объектам: мост через р.Вобля, подъездные 
пути к табачной фабрике в Погарском районе 
Брянской обл. — на малой родине НЖДВ гене-

рал–полковника Крюкова А., другие незначительные объекты.
Через какое-то время я, вместе с л-том Пальцевым В. и личным составом его 

мостового взвода, убываю на строительство вторых путей и ИССО участка Бенде-
ры — Унгены.

Молдавия — это прекрасный, тёплый и с приветливыми людьми край, оста-
вивший в моей душе самые тёплые воспоминания. Трудились мы не покладая рук 

и перевыполняли все производствен-
ные показатели, когда в один из дней 
к нам на объект прибыл командир 2 
ж.д. корпуса генерал Хмельницкий 
А.У., с которым я раннее не встречал-
ся. Доложил ему, чем занимаемся, и он 
остался доволен выполнением работ 
и стал задавать мне и Пальцеву В. во-
просы личного характера. Спрашивал 
тихо, говоря, как бы в нос.

Заканчивался первый год моей 
службы, и я радовался тому, что вско-
ре она подойдёт к концу, и я вернусь 
на свою работу, как в штаб части из Ки-
ева пришла телефонограмма напра-
вить меня в управление корпуса на со-
беседование. В первую очередь меня 
принял начальник отдела (НОК) п-к 
Ананченко и предупредил, что меня 
вызвали на предмет продолжения 
службы в кадрах, и что со мной будет 

В. Лысенко

г. Череповец В. Лысенко, 
 В. Ваничев

268



В ВОДОВОРОТЕ ДНЕЙ…

беседовать лично командир корпуса. Конечно, я пригорюнился и опешил, так как 
служба в мои планы не входила. Я был киевлянином и имел работу в Киевметро-
строе, где меня ждали товарищи.

Через полчаса, секретарь комкора, Софья Ивановна, позвонила Ананченко и 
пригласила нас в приёмную, откуда, после её доклада, мы вошли в служебный ка-
бинет Хмельницкого А. Там уже находились, как я позже узнал: генералы Корзун Л. 
и Ковалёв А, а так же п-к Николаев К. Начались 
расспросы: когда и где, в какой семье я родил-
ся, что окончил и с какими оценками.

После дотошных расспросов и пытливо-
го рассмотрения меня в фас и анфас, генерал 
Хмельницкий предложил мне остаться в кадрах 
в должности главного инженера мостового ба-
тальона в г. Мга 8-й Ленинградской ж. д. брига-
ды. Тут — то я и вовсе приуныл, но ответил не 
задумываясь: «Товарищ генерал! Я живу в Кие-
ве, и какой есть смысл ехать мне во Мгу»? Не-
которые заулыбались, а начальник политотдела 
п-к К.Николаев не преминул тут — же прочи-
тать мне мораль о моём долге перед Родиной... 
Пришлось, в ответ на его реплику, ответить, что 
я и так честно и добросовестно это делаю еже-
дневно. Короче, меня попросили выйти из ка-
бинета и подождать решение в приёмной. При-
сел на стул, жду, а в голове туман мыслей. Минут 
через пятнадцать вновь пригласили войти. Как 
Вы, товарищ лейтенант смотрите на то, что бы 

Николаев К.

Командир 2 ждк. генерал-лейтенант А. Хмельницкий, на объекте работ
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продолжить службу в управлении корпуса на должности старшего инженера про-
изводственного отдела и быть инспектором — куратором 4 ждбр (г. Конотоп)? Од-
нозначного ответа я не дал, попросил сутки подумать. Уж что у меня творилось в 
душе, затрудняюсь сказать, но ровно через сутки я подал рапорт о переводе меня 
на предложенную должность, а через полгода я стал и кадровым офицером.

После всех вышеназванных кадровых изменений я стал замечать, что многие 
смотрят на меня искоса и даже задали вопрос — кто же меня двигает, кто моё про-
теже? Не верили, что я «от сохи» и только при приёме меня кандидатом в члены 
КПСС, выслушав ответы на многие мучавшие некоторых офицеров вопросы, все 
поняли обратное: «волосатой руки» у меня нет.

Кто служил в те времена, знают, что офицеры производственных отделов и от-
делений, месяцами не вылезают из командировок. Такая участь постигла и меня. 
От 200 до 250 суток в году — это была «норма». Командиры всех степеней считали, 
что инспектора это их глаза и уши в соединениях и воинских частях. Они должны 
были досконально знать положение дел на объектах работ, определять барьер-
ные места и своевременно докладывать главному инженеру свои предложения 
для принятия мер.

1976 г. с.т. Чаплыжное, Е. Данюк, Калинкевич, В. Лысенко
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Главными и ответственными для войск были объекты основного заказчика — 
МПС. К ним относилось и строительство вторых путей. Часто, на совещании у ко-
мандира корпуса приходилось давать реальную оценку тому или иному участку и 
вносить предложения.

Уважаемый читатель, прошу поверить, что мне, молодому лейтенанту прихо-
дилось сложно решать вопросы, но я приобретал опыт работы с людьми и заказ-
чиками, совершенствовал свои знания на практике. В какой-то мере служба была 
не в тягость. Хочется, с особой теплотой вспомнить о своём непосредственном 
начальнике п-ке Судьенко Г., толерантность которого и умение понять подчинён-
ного были на первом плане. Он, и только он, вселил в меня уверенность, как стать 
настоящим инспектором.

Рядом со мною были и другие инспекторы, но с более богатым опытом, кото-
рые прошли горнило Великой отечественной войны: Чесноков В., Колос А, Ерё-
мин, Лессовой И, Горелик Н., Малькевич Б.

Не скрою, в соединениях не с радостью встречали инспекторов, особенно ког-
да приезжали делать контрольный обмер, а я всё ещё был в звании лейтенанта! 
Надо было доказывать всё делами. Как-то я прибыл в подшефную бригаду и, как 

В. Химченко с солдатами роты
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того требует Устав, зашёл в кабинет комбрига Рыжкова Е., что бы ему доложить о 
цели своего прибытия. Он, с нескрываемой злостью ответил: «Я Вас не вызывал и 
не отвлекайте меня от важных дел...». Мне предстояло уехать на ст. Лубны титула 
«Вторые пути Гребёнка-Полтава». Там я доложил главному инженеру бригады Дё-
мину о цели приезда и приступил к контрольному обмеру... Результат был неуте-
шительный — перепоказ. Дёмин доложил об этом комбригу, а тот срочно вышел 
на заместителя начальника ПТО Чеснокова В., что бы замять факт проверки объ-
ёма выполненных работ, но мой рапорт уже пошёл по команде. Я был вызван в 
Киев. Чесноков В. с моим рапортом пошёл к комкору, и вскоре вернулся, с багро-
вым лицом, злой и протянул рапорт, на котором Хмельницкий написал резолю-
цию: «Лейтенант Лысенко, продолжайте бороться с приписками». После этого ува-
жение ко мне и другим инспекторам, невзирая на воинские звания, повысилось.

Не могу не вспомнить добрым словом начальника производственного отде-
ла 4 ж.д. бригады Юдовича Н.. Трудолюбивый офицер и грамотный инженер. Чест-
ный и порядочный человек. Он вскоре уехал строить БАМ, и не искал причин 
остаться в Украине. Жаль, что я не знаю его дальнейшую судьбу.

И вновь Молдавия. Я с удовольствием ездил в эти красивые места. Строитель-
ство вторых путей: Бендеры — Унгены вела моя подшефная 4 ждбр. Главным ин-
женером был Шилко Е., которого я уважал. В нём сочетались положительные каче-
ства, которые присущи добрым людям, но вскоре его перевели начальником ПТО 
в 10-ю Вологодскую бригаду, а затем назначили главным инженером в 8-ю Ленин-
градскую ждбр.

1974 год. Многие соединения и части двинулись на строительство БАМ. Ча-
стично такую участь постигла и 4 ждбр, а в состав корпуса вошла 36 –я Харьков-
ская бригада, 14-я Бакинская, другие воинские части.

Стал курировать 36 ждбр. Я уже был в звании капитан и мне было легче сходит-
ся с людьми, даже с теми, кто был старше по возрасту и воинском звании. Работа 
была мне известной. Главный инженер бригады, фронтовик Старостин, который 
участвовал в пропуске поезда на Берлин, в котором ехал И.Сталин. Это был офи-
цер с великолепной памятью. На смену ему прибыл майор Данюк Е. Совсем моло-
дой, но с большим опытом производственника, который очень быстро пошёл на 
повышение и был назначен командиром 14 Бакинской ждбр, а затем заместите-
лем командира 4 ЖДК . Чуть позже, в конце 80-х годов он командовал ДСК в Воло-
где. Уволился в звании генерал-лейтенанта.

Путевым батальоном в Харькове командовал капитан Химченко В., в ко-
тором просматривалась пытливость и требовательность к себе и подчинён-
ным. Он дослужился до должности заместителя НЖДВ и уволился в звании 
генерал-лейтенанта.

Моя служба шла хорошо, я часто, в составе оперативных групп, которые воз-
главляли и командир корпуса и его заместители, находился в войсках. Генерал 
Хмельницкий А. У. – боевой офицер, долгое время руководил 2 ЖДК. Это был на-
стоящий командир и государственный человек. Он заботился о подчинённых, все 
офицеры управления корпуса были обеспечены квартирами. От его внимания не 
ускользала ни одна, как казалось бы, мелочь, вникал во всё. Я долгое время был 
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холостяком.
Как-то утром, прейдя на службу, в кабинете раздался телефонный звонок. 

«Срочно зайдите к генералу Хмельницкому, сказала телефонистка»! Собрав справ-
ки, пошёл. Только перешагнул порог, как комкор, не вставая из-за стола, своим 
знаменитым прогнусавленным голосом сурово спросил: «Почему пьёшь? Поче-
му до сих пор не имеешь семьи»? Я попытался оправдаться, что не пью, но он вы-
сказаться мне не дал, и сказал, как отрезал: «Делай выводы». Я вышел из кабине-
та обескураженным и пошёл в партком изливать душу. Секретарь Палагута меня 
успокоил, и сказал, что это один из «методов» воспитательной работы генерала 
Хмельницкого.

Заместители командира корпуса того времени. Главный инженер Караба-
нов Л. — Лауреат Ленинской премии, добродушный человек, но требовательный 
офицер.

Начальник штаба генерал Ковалёв К. строгий и взыскательный офицер.
Отдельно выскажу свою точку зрения по начальнику политотдела генерале 

Николаеве К. Не секрет, что политработников недолюбливали в войсках, но Ни-
колаев К. был другим. С ним охотно ездили в командировки, он слыл интересным 
собеседником.

Время шло и длительные командировке стали сказываться на здоровье, и, по 
моей просьбе меня перевели в отдел МТО(25 отдел) тыла корпуса. На этой работе, 
мне тоже повезло с наставниками: начальником отдела В. Мостовлюком, началь-
ником тыла Преображенским В., который отличался от других добротой и покла-
дистым характером, хотя мог предъявить жёсткость и требовательность. Жаль, 
что такие люди рано ушли из жизни.

Н. Подобед В. Почтарь
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После увольнения Преображенского, тыл возглавил генерал Дудкин В. Я был у 
него  заместителем-начальником 25 отдела. Работалось сложно. Генерал В.Дудкин 
очень много времени находился в командировках, особенно в 8 и 10 железнодо-
рожных бригадах и оттуда руководил тылом. Вскоре его перевели на повышение, 
назначили командиром 4 ЖДК (г. Свердловск). Когда серьёзно заболел мой брат и 
я не смог достать в Киеве нужного для лечения лекарства, то, конечно, позвонил 
в Свердловск Владимиру Михайловичу Дудкину и обрисовал ситуацию. Не пове-
рите, через сутки, благодаря этому человеку и стараниям начмеда корпуса Н. Чер-
касова, нужное лекарство  было  уже в Киеве, и свидетелем этого был А.Пинчук, 
организовавший  пересылку лекарств  самолётом. Это, чисто человеческое отно-
шение, не забуду никогда и очень ему  благодарен.

Работа со снабжением МТО не возможна без тесного взаимодействия с 
аппаратом главного инженера. Это особая каста людей, от них зависело 90% 

успеха в выполнении плана СМР. После 
Карабанова Л, главным инженером стал 
Н. Подобед, который знал всё, что каса-
ется производства. Инспекторов-направ-
ленцев по бригадам заслушивал с при-
страстием, всю информацию тщательно 
фиксировал в свою рабочую тетрадь. Как-
то после очередного доклада вызвал к 
себе: «Иди в отдел кадров и принеси свою 
служебную карточку». Принёс. Он соб-
ственноручно записал мне взыскание, 
за незнание обстановки на 183 км пере-
гона Лубны. Через неделю мы возвраща-
емся с ним из командировки, посетив, ко-
нечно, 183 км, и он вновь вызывает меня: 
«Принеси карточку», и вытер сделанную 
им ранее запись. Вот таков был человек.

Сменил его Е. Неселовский. Человек 
небольшого роста, но большого ума. От-
личный организатор производственно-
го процесса. Под настроение мог часа-
ми читать стихи С. Есенина, а в уж самом 
лучшем настроении, то рассказывал нам 
наизусть прозу из «Поднятой целины» М.
Шолохова. Особенно нам нравился мо-
нолог деда Щукаря...После выхода на 
пенсию, он долгое время трудился в 25 
отделе управления корпуса. Жаль, что так 
рано ушёл из жизни.

Длительное время пришлось мне рабо-
тать и с полковником В. Почтарём. Пожалуй, 

Е. Неселовский
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он единственный, который свои доклады гото-
вил собственноручно и выезжал с ними на защи-
ту плана СМР в Москву. Это он мог магическими 
воздействиями и своим спокойствием охлаж-
дать пыл и крутой нрав НЖДВ генерал-полковни-
ка М.К.Макарцева. С участием Виктора Петровича 
было построено много объектов.

Под стать ему был и его заместитель И.
Михедько, прибывший в конце 80-х годов в 
управление корпуса со строительства БАМ.

Апрель 1986 года. Чернобыльская трагедия.
8 мая, я, в составе оперативной группы, ко-

торую возглавил полковник М. Литус, прибыли 
в район отчуждения. Конечно, в своих воспоми-
наниях я не ставлю целью полностью раскрыть 
тему участия частей ЖДВ — это объемная тема. 
Хочу поддержать высказывание участника лик-
видации аварии на ЧАЭС В. Малашок, которое 
он изложил в своём очерке ( книга: БАМ. За даль, 
даль), о том, что лже — чернобыльцев от 2 ЖДК, 
появилось много, и они без зазрения совести 
пользуются государственными благами. Бог им судья.

Приходилось мне быть и под началом генерала А.Виноградова. Я до сих пор 
помню его доброе и в то же время строгое лицо. Он заботился об офицерах, а ког-
да стал начальником штаба ЖДВ, не было не единого случая, что бы делегация 2 
ЖДК ехала в управление ЖДВ на городском транспорте.

Особый период, когда корпусом командовал генерал В. Каковкин. Энергич-
ный, требовательный к себе и подчинённым, он создал сплочённый коллектив 
штаба управления корпуса. Он один из немногих, который мог возражать генера-
лу М. Макарцеву. Свидетелем такого противостояния или «диалога» был и я на од-
ном, из проходившем в Москве, Военном совете.

Владимир Васильевич, после увольнения работал начальником управления 
кадров Укрзализныци. На этой хлопотной должности дела у него шли хорошо. Он 
помогал трудоустроиться многим нашим офицерам. Помог он и мне. Я возглавил 
отдел социальных вопросов в его управлении.

Некоторое время я прослужил и с начальником тыла корпуса — полковни-
ком М.Зеленчуком. Он был моим непосредственным начальником и многое сде-
лал для совершенствования тылового обеспечения частей и соединений корпуса. 
Особо надо отметить его положительное отношение к своим подчинённым. Он 
был к ним строг, но когда нужно было защитить офицера, он шёл напролом. Ока-
зал всем помощь в получении жилья.

 Вот так прошла моя служба во 2 ЖДК. Хочу всем пожелать здоровья и долгих 
лет жизни, а кого нет с нами — царства небесного.

Владимир Лысенко

И. Михедько
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Полёт на вертолёте

В то время, мне было лет десять. 
Жил я в Барнауле с матерью, а отец 
уже служил в Свердловске, но так как 
не было жилья, мы туда не переезжа-
ли. Как-то летом отец приехал в коман-
дировку готовить проведение учений. 
Вообще-то он меня часто брал на про-
ведение разного рода мероприятий 
военного характера, то, ещё на БАМ, 
где мы жили, он вывозил меня, да дру-
гих мальчишек на стрельбы, давая 
нам, под строгим надзором старших 
стрельнуть из автомата или пистолета. 
Всякие вылазки на рыбалку, по грибы 
и с охотничьим ружьём, это уже была 
как бы мелочь.

А тут не понятное мне тогда сло-
во учения. Короче, забрал он меня с 
собой в Залесово. Жили мы в вагон-
чике. Отец, по роду своей должности, 
надолго никуда не уезжал и я был по-
стоянно при нём, как однажды меня не 

увидел какой-то генерал. Ты, чей сынок, мальчик? — спросил он меня, не то что 
строгим голосом, но басовито. Я ответил, а тут как раз подоспел отец, и мои под-
жилки перестали трястись. Что же Вы, Анатолий Михайлович, держите мальчиш-
ку возле себя — продолжил генерал, пусть поездит со мной. Что мог сказать отец, 
как я сейчас понимаю, конечно. Так я оказался на заднем сидение Уазика, и мы по-
ехали по тайге. Обращайся ко мне Владимир Михайлович — сказал генерал, глядя 
в переднее стекло на дорогу, по которой сновали самосвалы. Пыль стояла стол-
бом так, что впереди идущую машину не было видно. Я мало что смыслил, но Вла-
димир Михайлович часто делал замечания водителю, что бы был предельно вни-
мателен и периодически давал указания останавливаться по ходу движения. Он 
выходил, кого-то подзывал и ставил какие-то задачи. Возвращался не в духе. Так 
мы проездили до обеда и вернулись в городок. Отцу он сказал примерно так: Со-
образительный малый. Завтра у нас, что по плану? Отец сказал, что запланирован 
борт вертолёта для облёта трассы. Это замечательно. Игорь, сынок — обратился 
он ко мне. Полетишь с Владимиром Михайловичем? Я зарделся, как красна деви-
ца и закивал головой.

Ночью спал плохо, ворочался. Августовский день выдался погожим. После со-
вещания из палатки вышел генерал (я крутился рядом, боясь прозевать полёт). 
Ну, что Игорь, не передумал? Никак нет — ответил я. Генерал тяжело усмехнулся и 
сказал: Тогда поехали. Отец подсадил меня в свою машину, и мы поехали.

И. Пинчук
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Вертолётная площадка была 
недалеко. Вскоре закружил вер-
толёт, подняв облака пыли, он 
как-то легко приземлился. Пом-
ню, я очень волновался. Отец что-
то сказал пилоту, который доло-
жил генералу и мы по стремянке 
поднялись в чрево вертолёта. Гул, 
в котором, стоял неимоверный. 
Тяжело отрываясь от земли, и на-
бирая обороты, пропеллеры кру-
тились всё быстрее и быстрее, и 
машина пошла вверх и по гори-
зонтали над берёзовыми роща-
ми. В иллюминаторе передо мною 
земля удалялась, и стало вид-
но строящуюся железную доро-
гу, мосты и ручьи. По автодороге 
двигалась строительная техника.

Немного стало скучно и, 
видя это, Владимир Михайлович, 
пальцем подозвал одного из пи-
лотов и прокричал ему на ухо: 
Пожалуйста, покажите мальчон-
ке кабину пилота. Так я оказался 
в кабине, между двумя пилотами В.М.Дудкин

1989 г. г. Строительство ж.д. Мереть – Среднесибирская. Комбат 6 ждмб 
А. Баранов
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и видел всю картинку на земле и в воздухе уже по-другому. Через полтора часа 
полёта мы приземлись. В голове стоял неимоверный шум, но от сознания того, 
что я летал на боевом вертолёте, остальное было простым пустяком. Вот расска-
жу пацанам в школе, не поверят.

Вот такие воспоминания об учениях на Алтае, а фамилия генерала — Дудкин. 
Владимир Михайлович Дудкин. Спасибо, Вам, товарищ генерал за полёт.

 Игорь Пинчук

Нары-Кары

В 60-х годах прошлого столетия железнодорожные войска вели строитель-
ство ж.д. Ивдель–Обь–Нарыкары (была такая деревня в России в Октябрьском 
районе, Ханты-Мансийского края).

Стройка проходила в труднодоступных местах, через топкие болота и вековую 
тайгу, с суровыми климатическими условиями, часть её шла за Полярным кругом. 
Строителям этой стройки глубочайшее признание за их самоотверженный труд и 
выносливость. Я на этой стройке был небольшой промежуток времени, но в памя-
ти моей она осталась на всю жизнь.

В ноябре 1960 года, я вернулся домой из экспедиции по таксакации леса (это 
учёт леса, его материальная оценка: определение возраста, высоты и диаметра 
растущих деревьев, запаса древесины, качественная оценка древесины и т.п.) в 

1960-е годы 7 оуждп Ж. Д. линия Ивдел-Обь. А. Николаев 
курсант 7 оуждп на практике с товарищами
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зоне затопления будущего Братского моря ( от строительства Братской ГЭС), где 
меня ждала повестка о призыве для службы в рядах армии. Было это 29 ноября. 
После прохождение КМС в г. Каргополь Курганской области, меня направили в 7-й 
учебный Свердловский полк железнодорожных войск по подготовке сержантско-
го состава сроком на 9 месяцев.

Служба в полку была организована на высочайшем уровне с чётким выполнени-
ем распорядка — с послеобеденным отдыхом и вегетарианским днём (горох и каша), 
со старшинским днём по субботам, когда всё драилось до блеска, мылось, стриглось 
и т.п. Всё это делалось под неусыпным наблюдением сержантов: я своего команди-
ра отделения сержанта Колвайтиса и замкомвзвода ст. с-ста Руди помню всю жизнь.

Прослужив в полку около 2-х месяцев нашу плотнично — мостовую роту мо-
лодых солдат, которым было не более 20 лет, направили в командировку в Нары-
кары на р. Пелым, строить ледорезы для защиты опор моста от ледохода. Со ст. Ив-
дель мы ехали по вновь уложенному ж.д. пути в двух крытых вагонах со скоростью 
до 10 км/час, а затем более 12 км шли пешком по автомобильной дороге, отсы-
панной на стланях, т.к. кругом было болото. Прибыв на место, кое-как расположи-
лись, разбив палаточный лагерь, и приступили к работам в две смены. Основной 
инструмент – топор и ручная пила. Всё делали вручную, а ледорезы надо было 
строить высотой до шести метров. Морозы стояли нещадные и было нам неслад-
ко. Спали в палатках на сплошных нарах, укрывшись булатом.

Помню, работали мы в 1-ю смену, как прибыл посыльный с командой — всем 
срочно явится в расположение палаточного лагеря. Прибыв, нам ротный объя-
вил: «В космосе Советский человек, космонавт Юрий Гагарин». У нас был такой 
восторг, мы кричали, обнимались, вверх летели шапки и телогрейки. Да, то было 
поколение романтиков, детей войны, которые любили свою Родину, гордились 
её успехами, поднимали целинные земли, строили Братскую ГЭС, возводили за-
воды, восстанавливали города и пели: Раньше думай о Родине, а потом о себе...

 Ледорезы мы построили в срок и присутствовали при ледоходе. Подъём воды 
и льда был такой стремительный, что виднелось всего полметра ледореза, но они 
выдержали нагрузку и мост был спасен. В полк мы вернулись со строевой песней:

Там, где топи и реки
Где порою лишь ворон кричит
Проложили солдаты навеки
В Нарыкары стальные пути.
Эх, здравствуй Пелым река
Пелым река, таёжная река
Привет тебе Пелым река
Привет солдатский навека.

В июле 1961 года, я в группе курсантов 
полка, желающих поступать в УВОСО, вые-
хал для сдачи вступительных экзаменов в 
г. Ленинград.

 Анатолий Николаев
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 Вспоминаю Вас — однополчане

Я проходил службу в г. Рении. Батальон был 
в подчинении 26-й ждбр, затем перевели в 
МНР. Там проходил службу в 35-м эксперимен-
тальном под командованием прекрасного ко-
мандира А.Ф. Ветошкина, а оттуда, вместе с ним 
передислоцировались на строительство БАМ 
на ст. Маревая. Здесь он меня назначил началь-
ником ИТС полка.

В сентябре 1981 году я уже служил в 1-ой 
гвардейской бригаде начальником тех воору-
жения бригады. Дважды участвовал в ликвида-
ции аварии на ЧАЭС. Хорошо помню сослужив-
цев: Н.Козлова, П. Королёва, Ш.Ибадуллаева, В. 
Крутова, Н. Заику, Н. Иванчука, и других.

Начинал вместе служить с Толей Сорокой 
в 26-й, а заканчивали её в 1-ой гвардейской. Я 
уволился в запас, он меня провожал. Он позже 

уволился, я его провожал на пенсию. Когда я увольнялся, то пригласил всех, без 
исключения, офицеров управления в ресторан «Фестивальный» и даже тех, кто 
уволился раньше меня.

С Николаем Голубом служили в Днепре в батальоне связи. Я был ст. сержатом, 
а Коля — ефрейтором. Позже встретились, в конце службы, вместе в 1-ой гвардей-
ской. А как тяжело перенёс я, что не стало моих лучших друзей Славика Гнатовско-
го и Толи Сороки. Вечная им память... Тяжело переношу их утрату, так же, как и сво-
ей жены, которая ушла 1.10.2004 году.

Уволился в 1990 году, по выслуге лет и ограниченному состоянию. Помогаю 
своей дочери и внучке. Дочь медик, и если бы не она, я бы раньше Славика Гна-
товского ушёл на небеса. Внучка через год будет защищать диплом в АгроАкаде-
мии — инженер-технолог.

Передаю всем привет и надеюсь на встречу в стенах 1гв.ждбр, на её юбилее.
Николай Телятников

Депутат Верховной Рады Украины

Григорий Михайлович Немыря, после окончания Донецкого государствен-
ного университета, в мае 1983 года был призван в ряды Вооружённых Сил 
СССР и направлен для прохождения службы в 8 – й отдельный учебный желез-
нодорожный полк г. Чернигов. После окончания учёбы в полку и получении 
сержантского звания, в декабре 1983 года, молодой коммунист Г.Немыря был 
отобран для дальнейшего прохождения службы на должность инструктора по-
литотдела 2-го железнодорожного корпуса по комсомольской работе. Началь-

  Николай Телятник
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ником политотдела в то время был генерал-майор Николаев К.В., заместителем 
полковник Урецкий И.Ф.

Сержант Г. Немыря был исполнительным человеком и за время службы про-
явил себя как умелый комсомольский работник, много времени проводивший в 
частях и соединениях корпуса, помогая организовывать и проводить комсомоль-
скую работу, обучая комсомольский актив. Участвовал в жизни коллектива, был 
активным коммунистом и пользовался заслуженным авторитетом у офицеров 
политотдела.

Перед окончанием службы он был направлен на учебные сборы по подготов-
ке офицеров запаса. После успешного окончания сборов Григорию Михайловичу 
было присвоено воинское звание «лейтенант». В декабре 1984 года он был уволен 
в запас. После окончания службы закончил аспирантуру Киевского государствен-
ного университета имени Тараса Шевченко. Кандидат исторических наук. Депутат 
Верховной Рады Украины 5-го и 6-го созывов.

Владислав Момотюк

Записки сержанта Советской Армии 
Железнодорожные войска:  

блеск парадов и соленый пот трасс

Пройдут года, и много весен сменится.
Но словно песню, спетую в строю,
Солдат молоденький в пилотке новенькой, –
Ты вспомнишь молодость свою.
Солдат молоденький в пилотке новенькой, –
Ты вспомнишь молодость свою.

Михаил Львовский

В. Костюченко, Г. Немыря, С. Халимоненко, В. Зиновьев, А. Венгловский, 
С. Зорькин
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Срочную службу в середине 60-х годов (в то 
время срок ее в сухопутных войсках составлял 
три года) я отслужил в железнодорожном учеб-
ном полку (учебном — потому, что полк готовил 
сержантов и специалистов для наших войск), 
одолев все ступени от зеленого солдата-пер-
вогодка до строгого и даже несколько сурово-
го сержанта и заместителя командира взвода. 
Не выбирает солдат место службы. Не выбирал 
его и я, но мне повезло — свои солдатские уни-
верситеты я проходил в городе-герое на Волге. 
И за три года не было случая, чтобы кто-то из 
местных жителей обидел солдата, наоборот, на 
протяжении всей службы мы ощущали только 
внимание и поддержку Волгоградцев. И, конеч-
но же, память о прошедшей войне и сам знаме-
нитый город, накладывая отпечаток на служ-
бу, оставили неизгладимый след в моей душе. А 
Волгоград, став родным и близким городом, за-
нял на всю жизнь особое место в моем сердце.

Через 36 лет я еще раз побываю в Волгогра-
де и с удовлетворением увижу на набережной 
Волги плавно переходящей в улицу имени Чуй-
кова В.И., памятник командующему легендар-
ной 62-ой армии, отстоявшей город в одном из 
величайших сражений Великой Отечественной 

войны, в которых решалась судьба страны. Наконец-то, через много лет в городе, 
ставшем для всего мира символом мужества, стойкости, героизма и верности воин-
скому долгу благодаря беспримерному подвигу солдат и офицеров, которыми ко-
мандовал генерал-лейтенант Чуйков В.И., появились и этот монумент, и улица его 
имени. Прочитав на цоколе памятника слова: «Есть в огромной России город, кото-
рому отдано мое сердце. … Он вошел в историю как Сталинград», я ничуть не удив-
люсь, что мои чувства совпадают с чувствами командарма. Ничего удивительного в 
этом нет — согласно суворовской науке побеждать солдат и в мирное время на во-
йне. С уважением относясь к тем солдатам и офицерам, которые честно и добросо-
вестно выполняют свой воинский долг, я, тем не менее, из-за командиров-подлецов 
(хотя и считанные единицы, но встречались и такие), способных из-за пустяка изло-
мать судьбу любого не нравящегося им подчиненного: рядового, сержанта или офи-
цера, не люблю Армию. Но светлые воспоминания о годах строгой армейской служ-
бы, окрашенных юношеской романтикой, сохранил в своей памяти на всю жизнь.

А опыт службы и полученное в Армии воспитание помогают мне в критиче-
ские моменты жизни держать удары судьбы и принимать пусть и тяжелые, но 
единственно правильные решения.

В. Стариков

В. Стариков
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Расскажу о себе
Родился я 23 ноября 1944 года, тог-

да в Сталинградской, а ныне Волго-
градской области в семье колхозника. 
Семья отец, мать, брат, сестра, я стар-
ший. Детство проходило в послево-
енные годы — то время не баловало. 
Как и все сельские дети страны, рано 
приучился к труду, помогал родителям 
по хозяйству, ходил в колхоз собирать 
колоски пшеницы после уборки ком-
байном хлебного поля. Время было 
очень строгое, за нарванный пучок ко-
лосков или набранный карман зерна 
пшеницы, если попадешься, люди по-
лучали 10 лет тюрьмы.

1947 год был не урожайным, на-
род голодал. Запало в памяти — «на-
логи» на сельских жителей, которые 
ложились тяжким бременем как дань 
татаро-монгольского ига, а может ещё 
тяжелее. Старшее поколение помнит, 
как нелегко приходилось их отцам и 
дедам. Вот и хочу поделиться, чтоб 
нынешнее поколение имело представление о том времени.

Окончилась Великая Отечественная война, большая часть европейской 
территории Союза была уничтожена: города, села, шахты, мосты, железная до-
рога и т.д. сожжены и разрушены, всё это надо было восстановить в корот-
кие сроки, а без крепкой экономики, как это сделать? И. Сталин тогда не полез 
в долги, как сейчас лезут в МВФ. Он закабалил народ своей страны, особен-
но сельское население. Я пишу то, что было и ушло в историю. Сегодня живы 
много очевидцев, которые могут подтвердить и дополнить мои слова. Народ 
настоящим образом пахал как раб на галере. Люди понимали, что была вы-
нужденная мера, а что можно изменить в сторону облегчения сталинская мя-
сорубка, которая работала более 10 лет, а народ просто боялся, терпел эту ка-
торгу. Сосед соседа боялся, «стучали» и получали сроки, особого разбора не 
делали. Горожанам было немного легче, чем селянам. Осталось в памяти стро-
гость жизни — лишнего не скажи в адрес власти как сейчас. Помню, учитель-
ница заставила меня убрать обертку из газеты с учебника потому, что на ней 
было фото «отца народов». Колхозники трудились в колхозе, как говорят от 
зари до зари, придя домой с работы тут тоже работа, огород ( полить, пропо-
лоть). Хорошо если помогали дети, живность накормить, для семьи пригото-
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вить пищу, а это делалось в печи, где пекли домашний хлеб, варили борщ и т.д. 
Появились керогазы, примусы, а колхозник наличных денег не имел, чтобы ку-
пить готовый хлеб, тот же примус, керосин, да и в селах его не было, только в 
райцентре. Хлеб был за десятки километров, чем добраться — не чем, вот и 
пекли сами. Спать приходилось мало в 23-24 часа отбой в 4 часа утра подъем в 
летнее время. Хорошо, что в то время не было колорадского жука, это был бы 
«капец» людям села. Колхозник за отработанный день получал трудодень. За 
него он получал деньги (копейки) и натурой зерном. Государство с сельского 
жителя взимало налог: имеешь корову — за год сдай 12 кг сливочного масла, 
хорошо, если молоко жирность 4%, быстрее рассчитывались, чем 2,5 %, с овцы 
сдай шерсть, от забитой свиньи — шкуру, от кур яйца, с огорода за каждую по-
саженую сотку картофеля сдай 10 кг, посадил 10 соток, сдай 100 кг. Каждый 
двор был на учете, что кто водит и выращивает. За садовое дерево плати налог, 
не зависимо в этом году есть плоды или нет. Вырубали сады.

 Что бы купить одежду и обувь, платить налоги, займы, то он продавал про-
дукцию своего домашнего хозяйства (молоко, творог, яйца, яблоки, вишня и 
т.д.), Велся государственный заем. Работающий человек ежегодно отдавал до-
бровольно — принудительно месячный заработок, за это получал облигации, 
которые люди выбрасывали, не дождавшись погашения. Все перечисленное 
сдавалось государству бесплатно, это была обязаловка, так было на не окку-
пированной территории страны. На оккупированной тоже было не слаще. Де-
кретный отпуск по беременности как таковой не был, после родов две недели 
и вперед в поле.

А это как назвать? За невыработанные трудодни, установленные на год, за 
опоздания на работу, на завод, предприятие виновные привлекались к уголовной 
ответственности. После смерти И. Сталина в 1954 году налоги в основном отмени-
ли, особенно 12 кг масла, народ немного вздохнул. По истории нам говорили, что 
царь Александр II отменил крепостное право, да было такое, но не окончательно. 
Я так считаю и можно меня осудить. Как это понимать: до полета в космос Ю. Га-
гарина сельские жители не имели паспортов, а нет паспорта — в город не моги 
сбежать, значит сиди в селе это, вольная жизнь и не элемент крепостного права? 
А может быть была проблема с бланками паспортов? Парням, отслужившим в ар-
мии можно было не возвращаться в село, а как девчатам тех времен было? Да кол-
хозы и совхозы посылали в города учиться молодежь на агрономов, ветврачей и т. 
д., но они возвращались обратно после учебы. Люди помнят слова из песни: «Ши-
рока страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не 
знаю, Где так вольно дышит человек…»

Хорошая, складная песня, согласен — полей, лесов и рек в стране очень мно-
го, но как дышалось тогда и сейчас человеку надо подумать. В 1960 году колхоз-
никам стали на трудодни больше оплачивать деньгами, остальное зерном, стари-
кам начислять пенсию, аж 12 рублей по курсу 1961 года. Народ был рад такому 
вниманию. После разработки целинных земель в столовых страны появился бес-
платный хлеб на столах, но не долго. Вот вкратце я коснулся жизни села до поле-
та Ю. Гагарина.

284



В ВОДОВОРОТЕ ДНЕЙ…

Окончив 10-й класс вечерней школы рабочей молодежи в 1962 году я за год 
работы в колхозе научился разному их виду: мог водить трактор, пахать, сеять, бо-
роновать, в совершенстве владел навыками управлять лошадиным транспортом, 
как верховой езде, так и на телегах, езде на волах и т.д. Был разнорабочим, как тог-
да говорили «куда пошлют». В этом же году поступил в СПТУ, где учился два года, 
вступил в комсомол и, несмотря на призывной возраст, военкомат дал мне воз-
можность окончить в 1964 году училище, после чего, я два месяца пахал в колхо-
зе зябь и имел в то время права шофера, тракториста, механика животноводче-
ских ферм.

23 ноября 1964 года в день моего рождения (исполнилось 20 лет), мне вруча-
ет секретарь сельсовета повестку на призыв в армию. Я был рад, что призывают 
служить, ибо ждал этого, потому что уже год просрочил из-за учебы, а почетный 
долг рано или поздно все равно придется отдавать, лучше со своими ровесни-
ками. Направили меня служить в железнодорожные войска, о которых никогда 
не слышал, что такие есть. Меня эта неизвестность не пугала, черновую работу я 
успел познать.

5 декабря 1964 года я прибыл в 69 пждб 4 ждбр, который дислоцировал-
ся на станции Терещенская Сумской области. Не могу не упомянуть о моем 
первом комбате майоре Алексееве О.З., который командовал батальоном 7 
лет. При нем я служил солдатом, а позже и офицером. Олег Зиновьевич, был 
сдержанным, вежливым, уравновешенным человеком. После батальона, он 
в 1970-1972 гг. — начальник штаба 4 ждбр, а с 1972 по 1978 гг. — начальник 
кафедры МИИТ. Два года он был военным советником в организации и фор-
мировании железнодорожных войск на Кубе. Вернувшись в Союз, полковник 
Алексеев О.З. исполнял должность начальника боевой подготовки ГУЖВ. До 
сих пор осталось в памяти первые дни армейской жизни, особенно первая, но 
не брачная ночь, а матрас и подушка наполнены соломой. Без привычки соло-
ма колола голову, шею, бока, спину. Соломка грубее, это не духмяное сено. Та-
кая постель была до августа 1965 года, а затем солому высыпали, матрасовки 
заполнили мелкой ветошью и прошивали. Было немного комфортнее. В бата-
льоне был хороший коллектив, в то время служило 12 военнослужащих участ-
ников войны, было с кого брать пример по службе. После принятия присяги я 
был распределен в 5-ю автомобильную роту, коллектив был многонациональ-
ный. Возраст солдат сержантов от 19 до 25-ти лет, были шофера 2-го и 1-го 
класса, и даже были женатые и судимые, вот по этой причине я торопился в 
армию и не быть переростком. Дедовщины в роте не было, единственно в пер-
вый год службы, если начинал артачиться, старики обзывали: «молчи салага, 
гусь и не больше». Командование роты редко присутствовало на вечерней по-
верке и утреннем подъеме — командовали сержанты. Когда я служил солда-
том заместителем взвода был старший сержант Иван Кац, молдаванин 1939 
года рождения. Хороший был человек, справедливый и спокойный, ему во 
взводе никто не смел, сказать слова против, а когда старослужащие увольня-
лись в запас, мы молодежь отдавали, кто значок классности, комсомольский и 
т.д. Все было от души. После приказа МО СССР об увольнении старослужащие 
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воины роты молодым отдавали масло, вплоть до убытия домой. Должность у 
меня была помощник начальника КТП, машины из автопарка выпускал в рейс, 
шел в автослужбу батальона писать акты на ремонт машин, агрегатов, списа-
ние шин, аккумуляторов. Начальник службы меня научил, что и как делать, да-
вал задания. Приходилось после отбоя до 2-х — 3-х часов ночи писать акты и 
отчеты, а подъем в 6.00. Я часто замещал начальника склада автозапчастей, 
он же был техник по ремонту и из командировок не вылезал, а я выдавал еже-
дневно запчасти в роту, делал за него материальные отчеты.

В 1965-1966 гг. батальон строил вторые пути Конотоп — Ворожба(75 км), 
тогда я своими глазами видел, как строился «бархатный путь» или его называ-
ли безстыковой. Длинна рельс 800 м., 3 звена по 25 м и опять 800 м. В то время 
я ближе познакомился со старшим сержантом с/службы Бондаренко В.И., ко-
торый был начальником склада технического имущества службы технического 
вооружения, в одном кабинете располагались две службы. Очевидно, окруже-
ние хорошими людьми подействовало на меня принять решение стать воен-
ным. Мой командир автовзвода лейтенант Никифоров М.П., ранее окончил го-
дичные курсы офицеров и оказал на меня положительное влияние — и дал 
совет ехать учиться. Никифоров М. любил технику, знал её, отдельные подчи-
ненные иногда пытались обмануть, назвав неисправность, чтобы не ехать, но-
мер не пролазил, проверял, устранял причину, давал разнос за обман, в по-
следующем такого в роте не допускали. С Никифоровым шутить не надо. За 
полтора года службы в батальоне я вырос в воинском звании от рядового до 
сержанта. В 1966 году с 1-го июня я начал учиться на 9 ЦОК ЖДВ г. Петродво-
рец. Учиться было нелегко из-за большой нагрузки за год пройти 3-х годичную 
программу. Сдать экзамен за среднее училище, получить диплом и звание лей-
тенант. Почему была такая поблажка, потому что мы срочники и сверхсрочнос-
лужащие, послужившие в войсках, обтерлись, знали и видели специфику ж. д. 
войск, а не со школьной скамьи прибыли учиться. Преподавательский состав 
курсов был высшего качества, изучаемый материал преподносили как сказку. 
Все они были участниками войны, одним словом замечательный педагогиче-
ский коллектив, во главе с начальником ЦОК ЖДВ генерал-майором Терпуго-
вым Л.Н. которого мы курсанты уважали. Должен сказать, что кто оканчивал 
экстерном за училище успешно, то они не уступали тем, кто учился три года. 
Приведу пример. После железнодорожного техникума полгода учился на ЦОК 
ЖДВ и выпускался в июне 1966 года младшим лейтенантом Когатько Г. И., а 
в 1962 году Милько А.Я. и Гусейнов Т.Б. Со мной учился Гасич И., Сибирев Е., 
Артюшкевич К.. Они все стали полковниками. Список можно продолжить.

31 мая 1967 года мы сдали госэкзамены, а 16 июня состоялся выпуск. Затем 
убытие по корпусам кто, откуда приехал. По желанию можно было меняться ж.д. 
корпусами. Я убыл в 2 ЖДК, где получил назначение командиром автомобильного 
взвода 5-ой автомобильной роты родного 69 пждб. Этот батальон дал мне путевку 
в жизнь на 28 лет службы. В моем подчинении служили полгода мои сослуживцы, 
с которым я проходил срочную службу, они мне оказывали помощь и поддержку 
в ремонте технике, решении производственных задач. Было сложно то, что земле-
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ройный комплекс по отсылке подходов к путепроводу по станции Путивль Сум-
ская область, работал в 2 смены, а я был один июль-ноябрь месяцы. В том году ко-
мандир роты и командир взвода находились на уборке урожая, зам по техроты 
готовил автопарк к зиме (ремонт боксов, ПТО), в июне 1968 года был назначен ко-
мандиром автовзвода и спецмашин старший сержант с/службы Бондаренко В.И. с 
которым почти год служили в одном подразделении. Обязанности он выполнял с 
большим энтузиазмом.

В 1969 году в марте было два военных конфликта между СССР и КНР. Эти собы-
тия не обошли стороной и 69 пждб. В то время ЖДВ разворачивали две железнодо-
рожные бригады 33-ю в г. Хабаровск, 50-ю г. Свободный. Семь офицеров убыли на 
повышение в указанные бригады, а меня назначили зам. по техчасти автороты в 16 
мждб. Одним словом за один месяц, из батальона ушли 8 офицеров из 46 по штату.

Через полтора года был я был назначен командиром автороты этого же ба-
тальона которой командовал 4,5 года. Здесь вступил в партию. С 1968-72 гг. бата-
льон строил два автодорожных моста 250м и 150м в Брянской области в районе, 
где родился бывший начальник ЖДВ генерал-полковник Крюков А.М. и железно-
дорожный мост на завод Дормаш через реку Десна в г. Брянск протяженностью 
более 350м. Автомобильная рота на автодорожных мостах работала эти годы как 
мехбат в две смены. Отсыпали подходы к мостам и дамбы. В роте было сверхшта-
та 2 экскаватора Э-505 и Э-652, 18 автосамосвалов МАЗ-503, 4 прицепных скрепе-
ра, 2 автоскрепера, 2 бульдозера, 1 трактор толкач, 1 дизельный трамбовщик от 
работы было весело. Этим я хочу сказать, что автороты путевых и мостовых бата-
льонов выполняли план, и имела объекты, на БАМе эти роты так не работали, хва-
тало мехбатов.

В октябре 1970 года роте выпала честь, осеннюю итоговую сдавать комиссии 
ГУЖВ, это чтобы не расслаблялись. Туговато было два дня отбиваться от пяти пол-
ковников ГУЖВ. Оценку роте и батальону поставили «хорошо». Мой ком роты в то 
время был назначен зампотехом автобата в МНР, а я на роту. Помню, в 1970 году 
при строительстве автодорожного моста в километре от родного села Крюкова 
А.М. он посетил наш объект два раза в марте и августе. В августе неделю гостил в 
отпуске у родителей, Командир бригады на этом объекте был один раз в августе 
по приезду НЖДВ. За два года строительства бригадное руководство было редки-
ми гостями, считаю и хорошо меньше было помех и лишних хлопот, а опека порой 
вредит. Это было на БАМе сидели толкачи, порой больше отвлекали от дел, чем 
помогали так шло сверху, командировочных денег по строительству было много. 
Батальон, когда трудился на мостах по штатному предназначению. План СМР пе-
ревыполнялся по деньгам и физобъемам, что давало возможность бригаде пере-
крывать отставание других батальонов. В указанные годы батальон в зимний пе-
риод обучения работал, а учился так сказать в апреле во время паводка. Итоговая 
проверка 3-го мая. За три моста красавца ни один воин не получил даже медали, 
было такое время, это Вам не стройка века, просто к слову может выше кому-то и 
перепало за умелое руководство и личные потуги. Хорошо то, что эти мосты слу-
жат народу и сейчас не развалились, значит, строили на совесть, а это радует, что 
не зря служили и остался след труда.
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В 1970 году при строительстве моста в Брянске на стажировке был слуша-
тель ВАТТ старший лейтенант Михедько И. Мы были знакомы, а через 18 лет 
служили вместе в Управлении 2 ЖДК после БАМа. С января 1975 года по март 
1985 года проходил службу на БАМе в составе 4 и 35 ждбр 35ЖДК. Как офице-
ру отделения кадров пришлось работать с 5-ю командирами бригад: полков-
ники Цыганков П.В., Болдырев Б.М., Дудкин В.М., Безъязыков А.К., Поверинов 
В.И. с ними находил общий язык в решении кадровых вопросов. По итогам 
10-и летнего строительства объектов БАМ в ноябре 1984 года управление 35 
ждбр было награждено орденом «Трудового Красного Знамени», с вручени-
ем боевого знамени. Бригада выполнила план 10-ти лет с экономическим эф-
фектом более 2 миллионов рублей. Есть и долька моего труда за 6 лет служ-
бы в этой бригаде. За годы на БАМе было плохое и хорошее, было грустно и 
немного весело, была вера в завтрашний день, здоровье и молодость побе-
дили трудности.

В Киев был назначен в соответствии с приказом МО СССР о замене в ДВО и 
ЗабВО военнослужащих прослуживших 10 лет и более, т.е. по замене, а не по 
блату. Прослужив восемь лет в управлении 2 ЖДК и в последующем в управ-
лении ЖДВ Украины, в июне 1993 году уволился в запас, На гражданке отрабо-
тал 16 лет и попал под сокращение. С 2009 года отдыхаю. Идеальным себя не 
считаю, недостатков хватает, а куда от них деваться? С супругой живем с 1967 
года, вырастили 3-х детей, две дочери и сына, имеем 7 внуков и правнучку. За-
мена растет, а мы стареем, естественный процесс жизни. За службу наград не 
хватал, награжден медалью «За строительство БАМ». Воинский долг выполнил, 
считаю не хуже других, как и многие офицеры, получил воинское звание «ПОД-
ПОЛКОВНИК» на ступень выше штатной категории как поощрение, спасибо за 
это. Оглядываясь на пройденный жизненный путь, как в армии, так и на граж-
данке мне сегодня не стыдно встречаться и не надо избегать бывших сослужив-
цев и коллег, потому, что пакостей им не делал. В свои, почти 70 лет, не сожалею, 
что пришлось служить в славных железнодорожных войсках. Это войска труже-
ники, которые давали стране и народу пользу, готовили для народного хозяй-
ства специалистов. Эти войска как никто другой оставили следы своего труда на 
карте большой страны, которой на сегодня нет. В Украине каждый 3-й километр 
железной дороги построен войнами железнодорожниками.

В своем очерке кратко описал о себе, как жил, чего достиг, коснулся вопро-
са, как жил простой народ страны в тот отрезок времени. Может написанное ко-
му-то не понравиться, извините я того меню жизни народу не составил, а что 
было, нечего скрывать, как из песни слов не выбросишь. Местами было чуть 
лучше, где-то хуже все ушло в историю. Этого забывать нельзя. Было немного 
облегчение во времена генсека Л. Брежнева, но оно так быстро проскочило, на-
род потом это оценил. Хотя во времена любимого Ильича свои были нюансы, и 
их хватало, но в основном была стабильность, хотя бы взять в пример хлеб бо-
лее 20 лет не дорожал. А как сейчас? Сегодня я ощущаю боязнь за своих вну-
ков, что их ждёт? И будет ли у них хорошая стабильная жизнь? Будем надеяться.

Алексей Дударев
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Чёрный юмор

Служил я в Тобольске в 1977-1978 гг. в 
должности ЗНШ, В части служили два Георгия, 
зам по тылу майор Жора Нерубащенко и нач 
мед службы ст.л-нт Жора Степанов который к 
стати спас от неминуемой смерти мою жену и 
дочь, так вот старший Жора был очень боль-
шой шутник, приколист по современному. 
Почему был станет понятно в конце очерка. 
Нерубащенко очень «симпатизировал» Сте-
панову и видимо поэтому последнему боль-
ше всех доставалось, то кнопки канцелярские 
на стул на совещании офицеров подложит, то 
змею живую без зубов к ручке дверей врача 
прикрепит и свет отключит. Как-то ,забили ка-
бана, Нерубащенко пятак отрезал, опалил па-
яльной лампой, привязал кусок свинца и при-
казал повару положить в миску для первого 
блюда и подать врачу — последний выполнил 
приказ. Степанов зачерпнул ложкой от дна, ко рту, а там пятак хряка. Все офицеры 
со смеху катаются, что ж, любому терпению наступает конец.

 Степанова, как врача, постоянно приглашали на вскрытие покойников в То-
больскую знаменитую тюрьму, и он решил отучить шутника на всю оставшуюся 
жизнь прекратить делать другим пакости.

 Строю я батальон на утренний развод. Офицеры управления как положено на 
правом фланге обсуждают служебные и бытовые вопросы и тут подходит Неруба-
щенко, как все зам по тылу внушительных размеров, лицо розовое, массивное. Здо-
ровается с офицерами за руку, причем так про мужски, что некоторые, особенно 
двухгодичники институтские приседают от боли в кисти. Подходит очередь Степа-
нова, а он высокий худенький, шинель как на колу висит. Нерубащенко жмет руку 
Степанов а он не реагирует. Нерубащенко изо всех сил жмет, реакции нет. Все при-
тихли, удивлены, что дальше будет. А дальше озлоблённый Нерубащенко делает 
своей рукой рывок вниз и тут же падает в сугроб с оторванной кистью... (забегая 
вперёд, скажу, что от трупа, которую привёз Степанов и держал в рукаве шинели).

 Нерубащенко теряет сознание, благо палатка медпункта рядом, вшестером 
заносим Нерубащенко в медпункт, раздеваем, помог нашатырный спирт. Степа-
нов продолжает реанимацию, хорошо что, все обошлось обширным лишаем на 
правой стороне, ниже сердца, в палец толщиной внушительных размеров и про-
должительным лечением.

 Вот так охота пошутить не только у Нерубащенко, но и у других надолго про-
пала, а то лопату подложат когда на 60 градусном морозе по большому ходишь и 
не находишь под собой результата, то еще что похлеще...

 Александр Тихонов

А. Тихонов
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85 Баладжарский батальон

Эти воспоминания написаны для моей дочери Анастасии. Они повествуют о 
самых лучших годах жизни и службы в Азербайджане моих родителей Тамары и 
Виктора Саульян. Они посвящены моим маме и папе!

Вот уже много лет я живу в Киеве. Здесь мой дом. За этот город сражался в 
Великую Отечественную мой дед Андроник Саульян, ну а в мирное время слу-
жил отец, здесь родилась моя дочь, окончила школу и уже стала студенткой на-
шего Красного Университета. Здесь в последний путь я проводила свою маму. 
Здесь было много побед и поражений, встреч и расставаний... В общем, все, как 
и должно быть. Все своим чередом. Озорное городское лето, благородная пар-
ковая осень, праздная зима и фирменная киевская весна... Жизнь продолжается.

Нона Саульян с дочерью

В. Саульян Т. Саульян

290



В ВОДОВОРОТЕ ДНЕЙ…

Но детством я из Баку!

Баку это жара, это ветер с Каспия, с лёгким привкусом нефти, настолько лёг-
ким, что на следующий день он уже незаметен.

Сейчас Баку это суперсовременный мегаполис, это невероятный коктейль, в кото-
ром есть чуть-чуть от Арабских Эмиратов с их роскошью, что-то от тихой и спокойной 
Европы с ее узенькими улицами, брусчаткой, старинными домами и резными балко-
нами, что-то от Стамбула с его мечетями и восточными мотивами. Удивительное дело, 
в этом городе гармонично сочетается всё, хотя Баку — это классический город кон-
трастов. Здесь и ветер переменчив, то он несёт прозрачную водяную пыль с Каспия, 
то белую каменную с Апшерона. Ветер, это самая, самая фишка Баку!

Баку 60-70-х годов... Немного взбалмошный, крикливый и пестрый Баку! С ха-
рактерным восточным колоритом, с налетом легкой сказочной «базарности», ко-
торая и делает Восток Востоком! Знаменитый Бакинский бульвар с толпой гуля-
ющих бакинцев и гостей, фуникулер, поднимающий в парк и обалденный вид 
на город! А помните бессмертное кино «Бриллиантовая рука»? Да, да эти улочки 
«чьорт поберьи!» и «цигель-цигель, ай-лю-лю» в Старом городе, а Старый город — 
это такой лабиринт. Стоит только потерять направление, и, все — через пару ми-
нут чувствуешь себя, как в джунглях.

Старый город... Девичья башня, крепостные стены Ичхери-Шехер, мечеть Му-
хаммеда, дворик Ширваншахов, бани, караван-сараи...Таким он остался в моей па-
мяти. Да, признаюсь, часто щемит сердце от глубокой любви и нежности к тому 
времени, когда под небом мирно уживались в Баку люди всех национальностей, 
когда даже дворовая шпана имела кодекс чести и могла бы дать урок высокой 
морали. А этот аромат цветущих в конце сентября скверов, это смачное шлёпа-
нье оземь созревшего инжира, и этот особенный вкус бакинских гранат! И хурма, 
желтая вяжущая хурма! А вы знаете, как бакинцы называют баклажаны? Демьян-
ка! Никто не знает, почему и откуда пошло это название, но слово стало визитной 
карточкой бакинца. Спросите о любом блюде, в котором присутствуют баклажа-
ны, «сколько демьянок положили?» — и вам сразу в ответ расплывутся в улыбке, 
усадят за стол и обязательно спросят, не бакинец ли вы. Утверждают, что это на-
звание произошло от имени некоего человека по имени Демьян, который первым 
привез в Азербайджан диковинный овощ.

Уже другой ритм, другое время, да что там время — век другой! В том времени 
мы были детьми, наши родители были молоды!

Мой отец попал в Баку после окончания Ленинградского училища ВОСО и 
прослужил в Азербайджане 18 лет — от лейтенанта до подполковника. Семья 
моей мамы переехала в Баку в далекие тридцатые годы с голодающего Поволжья. 
Так в трехлетнем возрасте мама стала бакинкой! В Баку они встретились, ну и, раз-
умеется, мне тоже было суждено появиться на свет в Баку! А если, еще точнее, то 
на Монтино! Это очень знаменитый городской район! Как продвигалась служба 
отца, так и наша семья передвигалась по городу. Так мы попали в Баладжары. Соб-
ственно говоря, это небольшой городской поселок при въезде в Баку. Но не про-
сто поселок, а крупнейшая в Азербайджане железнодорожная узловая станция!
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СТАНЦИЯ БАЛАДЖАРЫ

Степь, растрескавшаяся от жара,
не успевшая расцвести...
Снова станция Баладжары,
перепутанные пути.

Бродят степью седые козы,
в небе медленных туч гурты...
Запыхавшиеся паровозы
под струю подставляют рты.

Между шпалами лужи нефти
с отраженьями облаков...
Нам опять разминуться негде
с горьким ветром солончаков.

Лязг железа, одышка пара,
гор лысеющие горбы...
Снова станция Баладжары
на дороге моей судьбы.

Жизнь чужая, чужие лица...
Я на станции не сойду.
Улыбается проводница:
– Поглядите, мой дом в саду!-

В двух шагах низкорослый домик,
в стеклах красный, как медь, закат,
пропыленный насквозь тутовник...
(А она говорила — сад.)

Но унылое это место,
где ни кустика нет вокруг,
я глазами чужого детства
в этот миг увидала вдруг,

взглядом девушки полюбившей,
сердцем женщины пожилой...
И тутовник над плоской крышей
ожил, как от воды живой.

Таким его увековечила  
Вероника Тушнова.

Хотя Баладжары, на самом деле, похож на цветущий сад большее время в году. 
И нет никаких солончаков.

Да... БАЛАДЖАРЫ — как много в этом звуке...
Давным давно, я училась в школе N 5, или как ее называли «беш мактаби». Она 

находилась «на этой стороне», что означало по эту сторону длинного железнодо-
рожного моста. Мы часто бегали на станцию, где проходили сборы новобранцев и 
их отправка в армию. Ведь в Баладжарах находился Республиканский призывной 
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пункт. Было интересно наблюдать и слушать военный оркестр, который при от-
правлении состава с новобранцами играл «Прощание Славянки». Где можно было 
встретить молодого красивого генерала Гейдара Алиева, дающего напутствие мо-
лодым ребятам! Где пахло сиренью и вообще было очень здорово!

Было круто жить именно «на этой стороне». На этой стороне был спуск, парк, 
дом культуры, площадь, куда приходил из города автобус по номером 69, да и во-
обще других номеров не было! Именно на этой стороне был центр и вся «движу-
ха». А какая была чайхона в парке, называемая проще «у Гулама»! Гулам, он же 
шеф-повар, говоря современным языком, он же радушный хозяин заведения и 
еще много всяких «он же». Шашлык и люля-кебаб у него были просто отменными!

На этой стороне был наш военный городок и, конечно, сама часть 54295, или 
просто (но секретно!) 85 батальон! Вначале мы жили в «сорокапятиквартирном» 
доме на подъеме, такие были названия у домов и мест их расположения! Улица? 
Нет, не слышали! Потом переехали в военный городок! На какой улице военный 
городок? Не знаю! Просто, — в конце главной улицы! Я и сейчас не знаю назва-
ние улицы, думаю, что многие мои ровесники тоже не знали. Да и какое это име-
ло значение! Все знали, где стоит батальон и его городок, — все понятно! Да, мы 
там жили. Это был действительно городок, со своей инфраструктурой. Только тог-
да этих слов не было в обиходе. Инфраструктура была, а слов не было! Даже был 
свой грозный страж порядка, — собака Дилька, которая точно знала всех своих! 
Ее офицеры привезли с «точки». Так все называли объекты в районах Азербайджа-
на и Армении, где работала наша часть! Где твой папа? На «точке», — лаконичный, 
географически понятный ответ.

– Тамара, тебе весточка с «точки»! — передавали моей маме, приехавшие офи-
церы. Это означало, что на следующий день мы с мамой должны выехать на эту са-
мую «точку». Но об этом чуть позже.

За рулём катера-толкача ст.л-нт. В. Саульян
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Мирная жизнь в военном городке шла свои чередом. Мужская половина 
несла службу, а женская.... А что женская? А женская работала, воспитывала де-
тей, хранила домашний очаг. Мы, дети, — ходили в детский садик, школу и насла-
ждались своей детской жизнью! По вечерам бегали в клуб части «на киношку», 
катались на роликах по плацу части, пацаны любили вкусную еду в солдатской 
столовке, ждали утренников и концертов нашего легендарного ВИА «Горизонт». 
Летом частенько всем личным составом выезжали на море! Кому сейчас в голо-
ву придет организовывать выезд на море и купание всему личному составу?! Да, 
тогда это было!

Жизнь в городке кипела, бурлила, затихала, замирала на короткое время и 
снова оживала. Мы все и вся знали друг о друге. Это был свой живой организм! Не 
все, конечно, наши семьи военнослужащих жили в городке, кто-то в «сорокапяти-
квартирке», кто-то рядом, но все приходили в городок, в часть на мероприятия, 
все были одной большой семьей 85 батальона!

 Ах, да, как же без военторга! Конечно, был свой закрытый магазин! Правда, 
не совсем закрытый, с окошечком для торговли вне части! Со своим неизменным 
продавцом дядей Мишей. Других я не помню. Дядя Миша был всегда. Теперь это 
все далекое прошлое. Но в нем так много мудрости, которым хочется поделиться.

 85 батальон. Думаю, что для многих он стал не простой страницей в послуж-
ном списке. Срочную службу в 85 проходил Макарцев М. К. — будущий начальник 
ЖДВ. Карлин Л. Г., Лабусов В. И., Власов В. В., Губенко Г. И., Цветков Ю. Т., Шехтман И. 
Я., Ларичев Л. И., Василюк Н. И., Фомин А. В., Духович А. Е., Потапенко А. Н., Забош-
ко А. А. Сапелкин А. К. Вот небольшой и неполный список легендарных офицеров 
нашей части, фамилии которых позволю себе сейчас упомянуть. В этом батальоне 
служил и мой отец — от взводного до комбата. Долгим был этот путь. Как бы сей-
час написали в современном резюме 5 лет — командир минно-подрывного взво-
да, 7 лет — командир монтажно-мостовой роты, 3 года — КОМБАТ.

В. Саульян на построении
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 «Подрывной» период службы отца я, конечно, знаю из его рассказов, да и бай-
ки сослуживцев не раз пришлось слушать! Одну из них хорошо запомнила мама. 
Когда поздно вечером сосед-сослуживец сообщил:

– Тамара, ты не жди на ужин. Не скоро придет!
– А что случилось?
– Да, ничего особенного. Ходит с бойцами в поселке окна стеклит!
– Эм…
– Взрывная волна … да… не так пошла! На фото: видимо проверяющие? А 

отец слева вдали.

Баладжары спокойно принял издержки взрывной «атаки» и поменял себе 
стекла.

Родилась я, когда отца назначили командиром роты. Или попросту ротным. 
Возможно, в планах командования, эта должность должна была сломить молодо-
го непокорного офицера. Но нет! Семь лет в жизни ротного командира даром не 
прошли! Короче, в первый класс я гордо пошла дочерью комбата! Вот так!

Проверка батальона в.ч. 12661. В строю: Тарский — нач. тыла 1 ЖДК, начПО 14 
ждбр и др.

Я тоже знаю, что такое жизнь на «точке», что такое дюкеры, виадуки, мосты, 
тоннели и прочие сооружения. Когда в долине реки вокруг гор на выжженной 
земле, разбит временный военный лагерь и ни души. И вроде речка рядом, но к 
ней не так просто пройти, меня не пускали — много змей! Днем жара за 40, и ва-
гончик, в котором мы жили, безумно нагревался! Тоска! И, никаких, тебе гадже-
тов! Только книги! Мама занималась заготовкой сочных и вкусных овощей-фрук-
тов, как она умудрялась это делать в тех условиях, сам Бог знает, но консервации 
дома было много! Нет, не много, — очень много! Даже помню консервированный 
белый виноград в десятилитровом баллоне. Баллон, это тоже типично бакинское 
слово! По приезду, часть этого вкусного ассорти раздавалось родным и близким. 
На точке мы с мамой были одни. По всей вероятности, не всех жен привлекала к 
себе загадочная «точка»! И как мама не рекламировала столь щедрые на фрук-
ты-овощи места, желающих их посетить не было. Правда, один раз отважилась 
приехать жена молодого офицера Ларичева, не помню, сколько она пробыла, но, 
похоже этот случай был единичным. Да и лагерь был уже в более зеленой местно-
сти, с дивным названием Узунтала. Там действительно было очень красиво. Более 
мягкий климат. Это на границе Азербайджана и Армении.

 Спустя некоторое время, отец уже был комбатом, в части проводилось ме-
роприятие «Где же вы, друзья-однополчане?». Проводил его Иосиф Яковлевич 
Шехтман, как всегда в нашем клубе много народа, гости из бригады, мы дети в 
первых рядах! Концерт нашего ВИА, наши солистки Нелли Шевцова (впослед-
ствии Сапелкина), Нелли Духович, рассказ Иосифа Яковлевича о боевых подру-
гах! И вот он рассказывает о женщинах, которые всегда со своими мужьями раз-
деляют все трудности службы. Рассказывает о том, что даже на дальних точках 
умудряются достойно жить. И, я понимаю, что речь идет о моей маме, так как 
других женщин на точках не было, что ее имя сейчас назовут и она красивая вы-
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йдет на сцену, и тут называют имя другой женщины… ну в общем, мои ожида-
ния не оправдались, да и не только мои. Я очень долго по-детски не могла с этим 
смириться. Да мне и сейчас не очень понятно, почему, если жена командира ча-
сти, то ей нельзя сказать слова благодарности. Ведь на самом деле, это было так 
очевидно. Не помню, что там было дальше, но вот такой эпизод врезался в па-
мять. Много лет спустя, мы с мамой вспоминали наше бакинское житье-бытье, 
и она спросила меня: «Ну, а как бы поступила ты?». Да очень просто я бы посту-
пила! Я и сейчас так думаю. Поблагодарила, что отметили, и передала бы слово 
той, кому действительно принадлежит честь и хвала. Эх, мама, как же порой мне 
остро не хватает твоих мудрых слов.

 А зимой мы уезжали в Ленинград, отец учился в Академии. Это совершенно 
был другой мир! Но из Питера мы всегда возвращались с Баку. Я очень хорошо 
помню наши с отцом поездки по Азербайджану и Армении. Сейчас, когда я смо-
трю рекламные туристические маршруты, вспоминаю эти места. Один только сер-
пантин Севанского перевала чего стоит. Ну и, конечно, легендарное озеро Севан 
— одно из красивейших мест в мире. Как же все было простым и доступным. Или 
это сейчас так кажется со стороны прошедших лет.

Возвращаясь к воспоминаниям о 85 батальоне, я хочу отметить, какие инте-
ресные бывают в жизни каждого из нас встречи, совпадения.

Мой отец родом с Кубани, уроженец города Белореченск. Бывшая станица Бе-
лореченская. А вот его родители, мои бабушка и дедушка, родом из Турции, из 
Трабезунда. Еще детьми они попали в Россию со спасательной царской миссией 
после известных событий 1915 года. Так они оказались на Кубани. Но я не об этом, 
эта тема других воспоминаний. Я собственно о том, что после войны, 85 батальон 
стоял в Белореченске, восстанавливал мост через реку Белая. И кто мог подумать, 
что через 25 лет белореченский пацан, будет командовать этим батальоном. К со-
жалению, мой дед Андроник не дожил до этого, он рано ушел из жизни, а вот ба-
бушка Изабелла, была преисполнена гордостью за сына. Непокоренной, сильной 
и мудрой женщиной была моя бабушка Изабелла. Уже осознанно, я ее помню лет 
так с пяти. Зима, заснеженный Баку и мы с отцом вдвоем едим в поезде в Белореч-
ку к бабушке. Поезд Тбилиси-Москва плацкартный вагон тепло и радушно при-
нимает молодого офицера с маленькой дочкой, помогают устроиться. Конечно, 
мое имя Нона вызывает восторг у грузинских женщин, хотя я упорно пытаюсь до-
казать, что я русская и еду к армянской бабушке (как всегда я перепутала все на-
ставления). Папу пригласили к столу в противоположный конец вагона к мужской 
половине. Характерное грузинское застолье. Все хорошо, но почему-то вдруг, я с 
другого конца кричу: «Папа, мама велела тебе больше 100 грамм не пить!». Да, ва-
гон смеялся о души! До сих пор не понимаю, что это мне взбрело в голову?

 В Белоречку, мы благополучно добрались, краткосрочный отпуск вместе с 
родными провели и снова в Баку. В Баку нас ждала мама. Мама, она такая мама, 
она всегда ждала. Потом еще много было «точек», обычных будней и долгождан-
ных праздников!

 В школе в одном классе мы учились вместе с Наташей Духович, Наташей Ва-
силюк, Мариной Лободой, Женей Шехтманом, Игорем Губенко. Этой группой нас 
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всегда брали на поздравления в батальон, была раньше такая традиция. Марина 
Лабусова, Игорь Мельник, сестры Скадиновы, маленькая Аленушка Власова, Вова 
Потапенко, Лена и Таня Вашкевич, Сережа и Валера Есауловы, Саша Цветков, бра-
тья Прокоповы, Сережа Стуров, Женя Парамонов, Толик Забошко, Севиль и Яшар 
Азимовы и еще много много имен наших детей городка!

 Хорошо помню морские уик энды. Теплый волнующий Каспий, горячий песок 
и аппетитный шашлык-машлык из осетрины. Потом заезд к бабушке и деду, кото-
рые жили в пригороде Баку. Это была обязательная часть всех выходных поездок 
на море. Поселок Сураханы в котором жили родители мамы, скромная и уютная 
квартира нас всегда ждала. Наш комбриг Васильев Владимир Александрович и 
моя бабушка Зоя вместе исполняли старинные русские городские романсы. Это 
было всегда так трогательно. И всегда на бис бабушка пела «У меня под окном рас-
цветала сирень». А строгий глаз моего деда Антона Ивановича (отчим мамы, по-
сле смерти ее отца) следил, чтобы на столе было «все как у людей благородно» и с 
гордостью наблюдал, как его фирменный крепкий напиток на тархуне предпочи-
тают всем остальным! Нравилась ему эта компания, нравилось принимать у себя 
гостей! Мудрый был дед. Писарь Лейб-гвардии Финлядского полка. Он не был уче-
ным, не владел знаниями всяких теорий. Его теория — это опыт жизни, который 
вел его по жизни. Он им деликатно делился, не навязывая никому своих нравоу-
чений! Да, моя волжская красавица бабушка Зоя была с ним как за каменной сте-
ной защищена от всех жизненных невзгод.

Все это в далеком прошлом, но как сигналы из другого времени эти воспо-
минания даются нам на долгую память во всех ощущениях. Жизнь нам дает всег-
да право выбора чем заполнять наши сердца. Мы сами определяем содержимое.

Потом отец стал замкомбрига, мы переехали снова на Монтино, другая школа, 
другой двор, другие дети. Но тоже наши дети. Старший и малой братья Овсянни-
ковы, всегда очень серьезные и недовольные, добродушная Ира Кодинец и млад-
шая немного капризная Лена, рыженькая как солнце Ушакова, брат и сестра Ара-
келовы, Осмоловская, Чижова, сестры Фигуркины, да разве всех упомнишь.

Отца дома мы видели крайне редко. Его «точкой» была теперь Армения. Се-
ван-Шоржа-Зод так назывались станции, между которыми строили железную до-
рогу. Интересная справка, Зод это старинное поселение, где были золотые при-
иски. Дорога проходила вдоль озера Севан. Я уже писала, что места там просто 
красивейшие. Моя последняя поездка к отцу была самой интересной. Летом мы с 
Ушаковым приехали поездом в Иджеван и оттуда на Уазке через перевал к Севану 
и на точку в самый дальний угол величественного озера в Вардениз. Да, эти кра-
соты надо видеть. С этими гордыми и радушными людьми надо общаться, чтобы 
хоть немного прикоснуться к традициям и культуре древнего народа.

Опишу небольшой эпизод. Это было накануне начала строительства БАМа.
В 14 бригаду приехала комиссия во главе с Адмиралом Ямковым Борисом Еф-

ремовичем (Герой СССР, главный инспектор СА). Была главная задача опреде-
лить части, которые должны поехать на строительство БАМа. Представителем от 
управления 14 бригады был мой отец. В Баку комиссию принимал Командующий 
4-й Армии генерал Язов Д., ну а дальше путь следовал по маршруту Баку-Севан-Е-
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реван. Да, конечно, прием комиссии, организация работы была в самых лучших 
традициях того времени! В вагоне-салоне начальника Азербайджанской доро-
ги отбыли из Баку в Ереван. По всему маршруту следования остановки, работа, 
радушный прием местными властями и, как бы сейчас написали, бизнесменами 
первого эшелона, тогда это были руководители ведущих предприятий, отнюдь не 
хуже нынешней деловой элиты. Первый секретарь Армении Кочинян А.Е. прини-
мал в Ереване. Собственно, что я хочу отметить? Насколько был серьезный и вы-
сокий уровень взаимоотношений Железнодорожных войск и местной граждан-
ской власти! Определили боеготовность частей, состав частей которые должны 
передислоцироваться на БАМ.

И последней самой яркой остановкой, вернее это уже была остановка позна-
вательно — отдыхающая, была в Эчмиадзине и которая после всех приемов и 
экскурсий завершилась обедом в трапезной Монастыря с ее особенными мона-
стырскими угощениями. По секрету скажу, что самое фирменное эчмиадзинское 
блюдо это шашлык из утиных пупочков. Секрет мастера монастырской кухни не 
выдали, но это правда, вкусно!

Хороший, добрый свет оставил о себе Адмирал. Несколько позже мы отдыха-
ли по его любезному приглашению в Подмосковном Солнечногорске, в санато-
рии и жили в супер крутой гостинице «Россия» в Москве и снова возвращались 
в Баку.

Помню такие названия объектов как «7 километр», «13 километр», это все мо-
сты, путепроводы. Особенно запомнился 13 километр. Сам Гейдар Алиев, уже 
Первый секретарь Азербайджана курировал лично этот объект. Не помню сколь-
ко звезд было тогда на погонах у отца, кажется всего одна майорская, но общение 
с Первым было напрямую. Да, и многочисленные приезды Генерального дедуш-
ки Брежнева Л. И. в Баку тоже часто всплывают в памяти. Ехал то Генеральный по 
этим мостикам!

Помню, как родители уехали отдыхать в санаторий в Крым, а следом меня от-
правили в Евпаторию. Как ужасно долго тянулись эти санаторские дни, как хотела 
домой в Баку. Я всегда любила возвращаться домой. Домой в Баку. Но на этот раз 
я возвращалась домой только для того, чтобы попрощаться с родными и близки-
ми. Мы уезжали из Баку. Это было что-то невероятное. Мы больше не будем жить 
в этом городе. В Баку остаётся столько родных, друзей.

До моего возвращением из санатория родители уехали по всем местам служ-
бы отца, по всем «точкам» попрощаться с этими местами, с людьми, с которыми 
столько лет мы были вместе. Потом проводы были в Баку. Фирменный скорый Мо-
сква — Баку. ПРОЩАЙ, БАКУ! ТЕБЯ Я НЕ УВИЖУ... Впереди еще одна родная останов-
ка Баладжары. Поезд медленно подходит к станции. И я слышу Марш Славянки.

Да. Да. Да. Вот застыл батальон в строю... Наш родной 85 стоит на станции! Ба-
тальон провожает своего командира. Всего две минуты! Две минуты стоит поезд! 
Две минуты ... И Марш Славянки.

Через несколько лет 85 батальон был передислоцирован на станцию Маревая.
Все...

Нонна Саульян
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Есть такие моменты

Хабаровский край, п.г.т. Чегдомын. 1980 
год. Сентябрь месяц. Еще тепло, что не ха-
рактерно для тех мест. Вообще, восьмидеся-
тый год прошлого столетия был особенным 
— Олимпийские игры, я окончила школу, со-
вершила переезд на Дальний Восток, там уже 
служил мой отец в управлении 1 железнодо-
рожного корпуса.

Управление корпуса ( в/ч 12661) — для 
многих это не просто слова. Но тогда? Тогда 
было все просто, молодо и безумно интересно! 
Вид из нашего штабного окна был просто по-
трясающим! Слева виднелась тайга, впереди 
наши управленческие дома, дорога и местный 
променад, ну и конечно, ступеньки-лесенки к 
нашему «крыльцу»! Панорама происходящего 
всегда перед нашими глазами.

Я наблюдаю в окно, рядом стоит наша красавица Нина Киянова. У нас малень-
кий перерыв. Из подъехавшей машины выходит офицер и направляется в нашу 
сторону, а собственно других вариантов нет. Высокий, статный брюнет, выправка, 
безукоризнен до неприличия!

Нина расплылась в улыбке: «Это же Пинчук!» Да, это был Анатолий Михайло-
вич Пинчук! Это была самая первая моя встреча с этим замечательным человеком! 
Любимец всей женской половины управления, никого не оставлял равнодушным к 
себе! Внутренняя сила, строгость и особенный, только ему присущий военный шик!

Через несколько лет я встретила его в аэропорту Борисполь, мы вместе ле-
тели в Хабаровск. Как сейчас его помню в белом костюме и с тубусом, возможно 
удочки! Ну, в общем как всегда строг и красив! За шесть лет моего пребывания на 
Дальнем Востоке, мне много приходилось сталкиваться, видеть и слышать этого 
человека! Но не более! Но его образ четко врезался в мою юную память!

И уже через много лет мы встретились в Киеве! Признаюсь сразу, я очень вол-
новалась! Все тот же красивый мужчина, все тот же строгий и сильный взгляд, хо-
рошо поставленный командный голос, иначе и быть не могло! Воспоминания, об-
щие знакомые, переживания, общие человеческие ценности! Энергии в нем, ну 
это отдельная тема! Сопереживания, сопричастности к любой твоей просьбе, в 
этом человеке столько, что просто не передать, это можно оценить, только про-
чувствовав на себе! Знак огня в полном смысле! Ну, понятно, что по зодиаку Лев! 
Лев, с высочайшей степенью ответственности!

Есть такие моменты, которые лично я буду помнить всегда. Это все жизненные 
вещи, не всегда об этом и расскажешь, да и не надо! Но все это связано с участием 
Анатолия Михайловича в самых трудных для меня житейских поворотах!

Нона Саульян

Н. Саульян
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Участие соединений и частей 
железнодорожных войск и в 

частности 2 железнодорожного 
корпуса в ликвидации техногенных 

аварий и катастроф
 Авария на ЧАЭС

А. Павленко, Перевозщиков, 
Ю.Логунков

Л. Подобрый, Врач, В. Прокопенко

Май 1987 г. ЧАЭС п/п-к Г. Тычинский и ст.л-т В. Якушев с группой «Партизан» 

Ю.Логунков, Д. Пеккер

ЧАЭС В. Цуркан, В. Якушев, 
В. Попенко
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Гвардия была первой

26 апреля 1986 года — произошёл взрыв 
атомного реактора в 4 блоке на ЧАЕС. Огром-
ная трагедия постигла Белоруссию, Украину и 
Россию. Всё замалчивалось.

Однако, 15 мая 1986 года, наш 11 гвардей-
ский отдельный путевой железнодорожный 
батальон под командованием гв. капитана В. 
Бондарева, зам. по политчасти гв. майор В. Кар-
пенко, в котором я проходил службу на должно-
сти начальника связи, был поднят по тревоге и 
в составе двух рот (1-я путевая рота — комроты 
ст. л-т О. Марущак, 2-я путевая рота — комроты 
гв.ст. л-т Н. Сарапкин, вскоре его заменил ст. л-т 
О.Бакаев, совершил марш к месту выполнения 
работ по ликвидации аварии на ЧАЕС — ж.д. 
ст.Вильча, это 30 км от атомной станции.

Личный состав незамедлительно начал об-
устраивать полевой городок, и уже на 3-4 день приступил к выполнению постав-
ленных нам задач, а она, в принципе, была единственной: — в кратчайшие сроки 
построить подъездные ж.д. пути к 4-му блоку ЧАЕС (протяжённость 4,5 км) для вы-
воза отходов радиоактивных материалов.

1987г. ЧАЭС . м-р В. Колесник,-нач. АС 1 гв. ждбр, п/п-к Г. Тычинский, оф. опер. 
отд. п/п-к А. Шабанов,-НШ 1 гв. ждбр

Командир 11 гв. пждб 
В. Бондарев
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Инженерный состав бригады (главный инженер В. Архипов ) и батальона 
провели детальную рекогносцировка и составили план восстановительных ра-
бот. В первую очередь была произведена разбивка осей ж.д. пути и одновремен-
но шла расчистка местности. На ж.д. станции Вильча за считанные дни была уста-
новлена звеносборочная станция ППЗЛ, где силами личного состава 1-й роты и 
инженерного персонала управления бригады майоров В. Хотюна, В. Попенко и 
других офицеров собирались звенья будущих ж.д. путей. Работа велась в 2 сме-
ны и готовая рельсошпальная решетка автотранспортом (на длинных прицепах 
) отправлялись в голову укладки трассы.

Личный состав 2-й роты некоторое время был задействован по очистке 
ж.д. путей от щебня и строительного мусора непосредственно на террито-
рии самой станции — возле 4-го блока. Люди работали по 5-7 минут, а затем 
группы в составе 10-15 человек менялись. Надо сказать то, что тренировки 
по быстрому выполнению задачи проходили постоянно вне зон заражения, 
а уж затем солдаты и сержанты входили в зараженный участок и действова-
ли максимально быстро и оперативно, что бы минимально получить облу-
чения. Работы проводились непосредственно под руководством командира 
батальона при участии многих офицеров, как ротного звена, так и вышесто-
ящих штабов. Объём работ был выполнен большой — был смонтирован ж.д. 
мост (пролёт 30 м) через водный канал непосредственно возле ЧАЕС и уло-
жены ж.д. пути. Личным составом выполнялось много других задач, которые 
ставились вышестоящим руководством.

Со всеми поставленными задачами командование и весь личный состав 
11 гв. опждб справились успешно. Многие офицеры, прапорщики, сержанты 
и солдаты были поощрены высокими правительственными наградами всех 
степеней. Я, в частности, получил медаль «За отличие в воинской службе 1 
степени».

26 июня 1986 года наша в/ч 26784 была возвращёна в постоянное место дис-
локации — г. Червоноград Львовской области. Конечно, участие батальона в лик-
видации совсем не было прекращено — личный состав был задействован и в 1987 
году, но эти задачи были уже меньшими и по объёмам, и по характеру.

Василий Якушев

Служба в ГДР

После окончания Челябинского техникума железнодорожного транспор-
та в ноябре 1979 года я был призван в ряды Советской армии. С областного 
сборного пункта нас погрузили в эшелон и привезли в п. Центральный Дзер-
жинского района Горьковской области. Так началась моя служба в железно-
дорожных войсках в/ч 10905. Так как я по специальности был техник-элек-
тромеханик, то попал в школу специалистов для подготовки трактористов 
бульдозеристов — 4 рота 3 взвод. В нашей роте обучали бульдозеристов 
на Камацу, Катерпиллары, хорвейстеры и наши челябинские трактора ДЭТ 
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— 250. Нас однозначно готови-
ли для строительства БАМа. После 
принятия присяги начались будни 
учебы. Интересно было занимать-
ся. Особенно нравились практиче-
ские занятия на тракторном полиго-
не. Учились правильно планировать 
территорию, готовить железнодо-
рожную насыпь и т.д. особенно за-
помнилась подготовка к учениям. На 
базе полка проводились показные 
учения по строительству участка 
дороги и моста, показать имеющую-
ся технику и ее возможности. Долж-
ны были приехать много генералов. 
И вот вечером на готовом участке решили опробовать трактор откосник на 
базе Т130. Что у них там случилась история умалчивает, только от откосов на-
сыпи остались ямы. Ночью нас подняли по тревоге и сказали — вы бульдо-
зеристы, вам исправлять огрехи. И мы всю ночь до утра лопатами правили 
откосы насыпи. Много еще чего интересного было. Ходили в караулы. Так не-
заметно пролетели полгода учебы. Подошло время к распределению. Все га-
дали куда попадут. Сержанты говорили, что если будут спрашивать размеры 
формы значит попадем в Монголию. Несколько раз вызывали в особый от-
дел, интересовались родословной, само собой разумеется спросили разме-
ры формы. В начале мая заступили в караул. Вдруг под утро приходит стар-
шина роты. Нас троих –меня, Андрея Дунаева и Вову Капустяна — снимают 
с караула. Дают час на сборы, переодевают в новую форму и в клуб. Там уже 
ждут еще трое –новоиспеченные сержанты крановщики. Наутро мы были в 
Москве в сопровождении капитана. Погуляли по городу, посмотрели Боро-
динскую панораму. На следующий день прибыли в Черниговский учебный 
полк (в/ч 92422). Разместили нас в школе водолазов. Встречали молодое по-
полнение, помогали переодевать их в форму. Ходили в наряды. Мне посчаст-
ливилось побывать в нарядах на кинобазу, на базе водолазов на острове на 
Десне. Две недели пролетели быстро. Уже в команде с молодым пополнени-
ем через Гомель приехали в Брест. Прошли таможню и поездом поехали за 
границу. До последнего не знали, что едем в Германию. Все было интересно и 
впервые: пересечение границы, Польша, Варшава. Ночью пересекали грани-
цу Германии. Немецкие пограничники прошли по вагону, пересчитали по го-
ловам, даже не будили. Ранним утром 10 мая 1980 года высадились из поез-
да в Ютербоге. Очень рано, часа 4 утра. Все кругом цветет, чистейший воздух. 
Нас уже ждали крытые машины. Часа полтора в машинах дорога неизвестно 
куда. Наконец привезли в батальон и распределили по ротам. Мы все шесте-
ро попали в одну роту, правда в разные взвода. И потекла наша новая служ-
ба. Позже узнали: г. Аннабург, округ Котбус, в/ч п.п. 89348, 458 отдельный же-

Золотых Сергей Александрович
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лезнодорожный полигон, 2 отдельная железнодорожная бригада. В городе 
находились казарма, штаб, столовая, котельная, клуб, спортзал. За городом 
— полигон. Спортгородок — по пути на полигон в городе.

Первая рота — путейцы, или как мы их называли «китайцы», самая многочис-
ленная. Почти весь состав роты был очень редко на территории батальона. Посто-
янно в командировке. Занимались ремонтом подъездных путей к нашим частям 
по всей территории бывшей ГДР.

Еще две роты — обслуживанием мостов. их было два комплекта — разбор-
но-эстакадный РЭМ-500, и наплавной — НЖМ-500. Мосты были складированы 
на территории полигона. Там же стоял автотранспорт, предназначенный для их 
транспортировки.

Четвертая рота технического обеспечения почти постоянно находилась 
на территории батальона. три взвода — это транспортные водители (занима-
лись повседневным обслуживанием нужд батальона), крановщики, осталь-
ных не помню. Наш взвод занимался обслуживанием ПТО: сварщики, токари, 
бульдозеристы на Т 100, (других тракторов просто не было), аккумулятор-
щики, электромеханики, отделение ПРМА (передвижная ремонтная мастер-
ская), отделение пилорамы. Командиром роты был капитан Орлов. Месяца 
через полтора он выслужил сроки и вышел на пенсию. В запас он уходил уже 
майором. Роту принял старший лейтенант Гусев Олег Иванович — командир 
первого взвода. Командиром нашего взвода был старший лейтенант Жижин 
Вячеслав. Одновременно с нами после окончания училища прибыл замполи-
том роты лейтенант Кузьмин Вячеслав.

Утро как обычно начиналось с пробежки — по улицам городка, затем че-
рез садовые участки, по дорожкам вдоль железной дороги и парка. Далее физ-
зарядка в спортгородке и возвращение в часть. Ежедневно после завтрака все 
три роты направлялись в парк пешком через весь город, в пути около часа. За-
нимались обслуживанием техники, мостов — это смотря что у кого было за-
креплено. Вечером таким же образом возвращались на территорию батальо-
на. По выходным обязательный кросс от 3 до 10 км., иногда в полной выкладке. 
Для меня первый такой кросс дался очень тяжело, хотя после учебки вроде 
был привыкшим к кроссам. Здесь была одна особенность — бегали по автодо-
роге, а она была выложена нетесаным булыжником. Бежишь и думаешь «Боже 
когда же она кончиться» ноги просто выворачиваются. Зачет шел по послед-
нему поэтому старослужащие помогали молодежи. Позже конечно привыкли 
к этим дорогам, было уже легче.

Раз — два в неделю ходили в наряды. Так как в учебном полку я ходил в ка-
раулы, то и здесь капитан Орлов сразу же поставил меня в состав караула — 
обучать нас не надо было, мы караульную службу знали отлично, оставалось 
только команды выучить на немецком языке. Сначала ходил на первый пост — 
к боевому знамени батальона. Особенно нравилось ходить в караулы на 3 и 4 
посты. Это на территории полигона. Первое время было немного страшновато. 
Четвертый пост — это охрана НЖМ. За день металлические понтоны нагрева-
ются. После наступления темноты они начинают остывать. В парке стоит харак-
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терный треск металла, кажется, что 
кто-то ходит посторонний. Да еще 
зайцы бегают в траве, их там неме-
ряно было. В ночное время на тер-
ритории полигона находится всего 
пять человек — дежурный по КТП с 
помощником, дежурный аккумуля-
торщик — занимается зарядкой ак-
кумуляторов, и два караульных. Но 
человек ко всему привыкает.

Раз в полгода у водителей про-
водились зачетный 500 км мар-
ши — дневной и ночной. Наш взвод 
привлекался в качестве регулиров-
щиков. Переодевались в специаль-
ную форму: Кирзовые куртки, брюки, 
на груди катафоты, белая каска, на 
руках манжеты со светоотражающи-
ми полосами. Смотрится эффектно. 
Выставляли нас через определенные 
промежутки на маршруте. здорово 
было если высаживали на перекрест-
ках в какой-нибудь деревне. Сразу сбегались местные ребятишки — девчонки, 
мальчишки. Начиналось общение. Мы для них были прекрасной практикой в 
разговорном языке. Все немцы более менее сносно разговаривали на русском. 
Угощали друг друга кто чем богат, мы обогащали свои знания в немецком.

В конце периода обучения периодически выезжали на учения на Эльбу. 
Мы разворачивали электростанции, обеспечивая технику энергией. Устанв-
ливали ремонтные мастерские на базе ЗИЛ 131: ПРМА, сварочный пост, стан-
ки — токарный, сверлильный. Разжигали кузницу. В армии пришлось побы-
вать и молотобойцем. Ком взвода в роли кузнеца показывал молотком куда 
бить. Я кувалдой заострял концы прутка. Далее Жижин.В. загибал их под 
углом — получались строительные скобы для крепления бревен. Мостовики 
тренировались в наведении понтонов, но это отдельно от нас. Мы их прак-
тически не видели в деле. За время службы поучаствовать в крупных учени-
ях мне не удалось. Только мы уехали домой, батальон принял участие в уче-
ниях, но уже без нас.

Годы службы прошли рутинно — обслуживание техники и поддержание ее в 
постоянной готовности, учеба, тренировки, наряды. Теперь все вспоминается с 
теплотой. Друзья, с которыми делили все тяготы, места, где служили. случайно в 
одноклассниках наткнулся на группу МАВ ГСВГ и другие группы служивших в Гер-
мании. Нашел нескольких сослуживцев теперь переписываемся.

Сергей Золотых

В. Тригуб
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Афганистан
Душманские засады не страшны.
Палящий зной преодолели.
России верные сыны,
Заданье выполнить сумели.

Афганистан. Тема больная и не забытая в сердцах тех, кто там был и тех, 
кто потерял там родных и близких. 15 февраля 1989 года закончился вывод 
советских войск с территории Афганистана. С тех пор прошло 25 лет, но жи-
вут среди нас люди, годы которых прошли в суровых испытаниях. И сколько 
б ни прошло лет, мы не вправе забывать тех, кто с честью исполнил свой долг 
перед Отечеством. Военные железнодорожники тоже были там, но тема эта 
полностью не раскрыта. Я, долгие годы прослуживший в войсках, считаю, что 
афганская командировка воинов-железнодорожников замалчивалась. Вот 
что написал мне Николай Черненко из Краснодара: «Я, Черненко Николай 
Николаевич, служил в 14ождбр 1981-1990 годы. Командиром 2 опждб, в ука-
занные Вами годы, был подполковник Тычинский, а 31 опждб подполковник 
Репях И.А. Я в Афгане был в 1983,1984, 1986 и 1987 года. К сожалению, участие 
наших войск в ДРА освещается очень незначительно. Неоправданно». Когда я 
приступил к отработке этой, очень меня взволновавшей темы, то найти каки-
е-либо воспоминания в мемуарной литературе, мне не удавалось. Решил «по-
копаться» в Интернете и случайно, на одном из сайтов, модератор которого 
выставил не уточнённый список соединений и частей, принимавших участие 
в боевых действиях в Афганистане следующую запись: в/ч 01736 «С» ———— 
– 4-я рота 31 отдельного путевого железнодорожного батальона 14-й ждбр 
— Хайратон или Туругунди (24.05.82-01.09.83) из Джульфа, ЗакВО. Что за чер-
товщина, хотя лично знаю, что там выполнял задачи 2 опждб 14 Бакинской 
ж.д. бригады, так как неоднократно слышал это из уст командира этой воин-
ской части, моего друга, Георгия Тычинского, а также офицеров С.Осипен-
ко, Е.Данюка, И Репяха, П.Стребкова. Честно скажу, тема стала интересной, и 
масштабной. Я по крупицам стал собирать нужные, не только для меня, но и 
для других, кому эта тема небезынтересна, факты. Естественно начал с Г.А.Ты-
чинского, из которого с трудом выудил отрывистые воспоминания, и даже 
придумал название очерка: «Верблюжья колючка». Однако, я не долго поти-
рал руки, как нежданно пришло сообщение из г. Мурома, от офицера М.Зо-
това, который сообщил, что одним из первых в железнодорожных войсках, в 
приграничной зоне действовал 401 путевой батальон 30 Минской ж.д. брига-
ды. Через два дня получил от него сбивчивый рассказ, который я постарался 
«привести» в осмыслённый литературный вид. В конце была сноска, что хо-
рошо владеет обстановкой офицер В.Бондаренко, живущий в г. Темрюк. Фа-
милия для меня была знакома, и чуть позже вспомнил, что мы с ним встре-
чались в период проведения ТСУ в 1-ой Барнаульской ж.д. бригаде. Он там 
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был заместителем командира в/ч 06430 в 1987 году. Связался с Владимиром 
по скайпу. Говорили долго, и у меня вполне сложилась ясная картина по дей-
ствиям 2 и 401 пждб, кроме, пожалуй, участия в Афгане 31 путевого батальо-
на (Джульфа). Пытался найти П.Стребкова в Санкт-Петербурге — не получа-
лось, но, кто ищет, тот найдёт или «Дорогу осилит идущий». Так и мне повезло 
найти очевидца тех событий, в которых участвовал 31 пждб ( в/ч 01736) — это 
П.Пешкин. Предлагаю Вам, друзья, ознакомится с воспоминаниями участни-
ков, тех далеких и страшных событий.

Мост Дружбы

В 1987–1989 гг. я служил в 
87-й отдельном мостовом бата-
льоне (в/ч 67793) г. Рени, зампоте-
хом у комбата О. Романова. Вкрат-
це расскажу о строительстве моста 
Дружбы.

Я в 1982 г. окончил ДИИТ ф-т 
«МОСТЫ И ТОННЕЛИ» и в августе 
по распределению поехал в г. Тер-
мез. А еще в мае 82 г. было торже-
ственное открытие моста Дружбы 
между СССР и ДРА. К строитель-
ству моста ЖДВ не привлекались. 
Так вот я был мостовым мастером 
на обслуживании этого моста с ав-
густа 82 по июль 85. В первый год 
после открытия по мосту началось 
интенсивное движение воинских 
колонн из ДРА в пос. Уч-Кизил, не-
подалеку от Термеза. Там находи-
лась огромная перевалочная база 
40-й армии. Станция Хайратон на 
афганском берегу перерабатыва-
ла в основном гражданские грузы. 
Поэтому с целью сокращения огромного количества колонн из Союза и обратно 
возникла необходимость переноса перевалбазы на афганскую сторону.

В 1982-1983 г. началось строительство базы — слева от моста силами 4-й роты 
31 ОЖДБ 14-й бригады ЖДВ. (в/ч 01736 «С»). Построили быстро, и в 1985 г. она уже 
работала на полную мощность. Базу назвали просто без выкрутасов ст. Промыш-
ленная. Там же открыли комендатуру ВОСО и первым комендантом был п/п-к Ве-
пренцов. До этого он был комендантом в Термезе.

 Павел Пекшин
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Эшелон сменил маршрут

В конце учебного периода 1980 г., наш 401 
опждб ( командир п/п-к Дашкевич А.М. – был на 
ВАКе, замполит м-р Спадобаев А.В., начштаба 
м-р Зотов М.К., главный инженер м-р Бонда-
ренко В.В., зампотех. Зенченков В., зампотылу 
Самец А.А.) должен был эшелоном выдвигаться 
на строительство вторых путей перегон Тухля–
Славское Львовской ж.д. Мы отрабатывали до-
кументы ПОР и ППР, готовили учебно-матери-
альную базу к предстоящей работе в регионе 
действий 1 гвардейской бригады

Главный инженер части В.Бондаренко, по-
чему то долгое время отсутствовал и не прини-
мал участия в подготовке документов по роду 
служебной деятельности. Это было странным. 
Поговаривали, что он убыл в командировку по 
заданию командира бригады полковника Го-
ловкова. Куда? Никто не знал.

В феврале стало всё понятным, нас отправляют в сторону Афганской границы, 
на ст. Уч-Кизил, в 10 км от Термеза, хотя по плану техприкрытия на эту «экскурсию» 
должны были ехать «Бакинцы. Этот участок был под их контролем, но они оказа-
лись не способны оперативно подняться и выдвинуться. Таким образом, тремя 
ж.д. эшелонами поехали мы.

Батальон к концу марта 1980 г. полностью передислоцировался на ст. Уч-Ки-
зил. Первый эшелон с техникой на Уч-Кизил возглавил зампотех. Второй эшелон с 
оружием, секреткой и Боевым знаменем возглавил я.

По прибытию за три дня обустроились и в «бой». Приступили к путевому раз-
витию прифронтовой перевалочной базы на ст. Уч-Кизил. На перегоне Термез — 
Курган-Тюбе, мы врезали стрелочный перевод и приступили к строительству ж.д. 
ветки в сторону переправы через Аму — Дарью.

По сравнению с другими частями находящимися в прифронтовой зоне, наш 
батальон по обустройству ( по оценке командования округа и зам. МО — нач тыла 
ВС СССР — Куркоткина), оказался на высоте. На базе нашей воинской части, Турк-
ВО проводились инструкторско-методические сборы с командирами частей и на-
чальниками штабов по вопросам организации службы войск и как надо решать 
тыловые вопросы в боевых условиях. Наше стрелковое вооружение, команду-
ющий округом приказал сдать на склад, а боевое охранение поручил команди-
ру Термезской дивизии. Он сказал: «Вы, железнодорожники, должны работать по 
своему предназначению, а не воевать». Нашу работу оценивали высоко и с нетер-
пением ждали, когда мы введём в эксплуатацию подъездные пути, т.к. все грузы, 
прибывавшие для частей находящихся в Афганистане, разгружались на перегоне 
под откос. От затора эшелонами с грузами встала ст. Термез. Проводить какие-то 

Михаил Зотов
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тренировки не было времени, сроки были жесткие, а климатические условия жут-
кие. Мы спали по 4-5 часов. Называю имена ротных Чернушкин В.И., Исаченко С.Н., 
Пуликов В.В., Косырев В., Беляев В.И. От управления 30 ж.д. бригады с нами был 
зампотех полковник Дубовик, но довольно часто приезжал и командир бригады 
полковник Головков Г., другие офицеры управления бригады.

От руководства 2 ЖДК находился генерал Исакян Ж.Г. Приезжал к нам и НЖДВ 
генерал-полковник Крюков А.М. Параллельно с работами по Уч — Кизилу, с июня 
и до августа месяца, под руководством врио командира части В. Бондаренко и си-
лами одной роты проводились аналогичные работы на ст. Кушка.

В августе батальон в полном составе сосредоточился в Кушке. В общем пла-
не вся эта «операция» проводилась с марта 1980 г. по февраль 1981 г. Командова-
ние ТуркВО не хотело нас отпускать, но их заверили, что нам едет замена из Баку.

Михаил Зотов

Термез, Кушка и Мары — Бог создал три дыры

Бывают такие минуты, когда воспомина-
ния о службе переполняют душу, хочется сесть 
и написать книгу обо всём пережитом, о дру-
зьях и увиденном. Одной из тем — это как сме-
ло, самоотверженно и решительно действова-
ли наши солдаты в Афгане.

401 путевой батальон дислоцировал-
ся в г. Жлобине и входил в состав 30 ждбр. 
Командир батальона п/п-к Дашкевич, я в то 
время был его заместителем — главным ин-
женером. В начале 1980 года комбата напра-
вили учиться на ВАК, и я остался исполнять 
его обязанности. 25 февраля в управление 
30 ждбр пришла Директива ГШ об убытии на-
шего батальона в Термез. Меня с ней ознако-
мили и приказали — до поры, до времени об 
этом не распространятся.

С начальником тыла бригады Рябцевым 
мы вылетели в Ташкент. Самолёт, в салоне которого было душно, приземлив-
шись, прокатился по бетонке, рёв двигателей прекратился, мы были на стоян-
ке. Выскочив из салонной духоты, я вдохнул среднеазиатского свежего воздуха. 
Тут я был впервые.

В штабе ТуркВо представились начальнику тыла округа генералу Аудову и его 
заместителю полковнику Орлику. Из Ташкента, на вертолёте добрались до г. Мары 
и далее на Термез. Уч-Кизил находился от Термеза в 10 км. Первое впечатление от 
увиденного было, конечно, поразительным. Контраст с Белоруссией был удиви-
тельный, словно я попал, а средневековье, в другой мир.

Владимир Бондаренко
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Здесь мы провели рекогносцировку и выбрали место для полевого городка. 
Вариантов было несколько, но вмешивались в наш выбор и местные органы вла-
сти и железнодорожники и штаб ТуркВО. Через несколько дней обратным поряд-
ком вертолётом мы долетели до Кушки, где также выбрали площадку под воин-
ский городок. Здесь смущало то, что р. Кушка, весной поднималась на 7 метров. 
Перспектива была не ясной, т.к. предназначалось, что нам необходимо было по-
строить подъездные ж.д. пути к базе в г. Герад и работать на субподряде у военных 
строителей. Вопросов было много, ответов мало. Чувствовалась неразбериха.

Термез, Кушка и Мары — Бог создал три дыры — так говорилось в армей-
ской среде, и здесь нам предстояло выполнять задачу. Было жарко, около +30, 
а мы в шинелях!

Вернувшись в Ташкент, полковник Орлик нам накрыл шикарный стол, особен-
но нас удивило наличие свежих овощей и фруктов. С Рябовым мы успели заехать 
в гости к его другу-узбеку, где также многое для нас было в диковинку. Встретили 
хорошо, гостеприимство здесь было первоочередным делом.

Когда мы прибыли в Минск, то о проведенной рекогносцировке доложили 
командиру бригады полковнику Головкову и батальон приступил к погрузке. 
Ажиотажа в части не было, и отгрузка шла нормально. 15 марта мы были в Тер-
мезе, где приступили к строительству полевого городка, который у нас полу-
чился замечательным, из палаток ПБ-20 с деревянными полами и многими дру-
гими сооружениями согласно требованиям Уставов. Быт был налажен так, что 
впоследствии генерал Аудов провёл на нашей базе однодневный сбор коман-
диров частей ТуркВО. После сборов, командиры частей присылали своих заме-
стителей просить у нас солдат для строительства таких же палаток у себя, так 
как своими силами сделать этого не могли. Разъездной характер частей и под-
разделений железнодорожных войск и частая смена оперативной обстановки, 
приучили нас быстро и качественно строить, и городки и объекты. Конечно это 
было там, где командиры с душой подходили к делу и заботились о быте солдат. 
Пришлось помогать собратьям, и мы это делали в обмен на такое же количество 
людей для разгрузки полувагонов с деревянными шпалами. Через неделю ра-
боты — танкисты и мотострелки взвыли, ведь в такую испепеляющую жару вы-
гружать шпалы пропитанные креозотом было крайне тяжело (а наши солдаты с 
этим справлялись и не жаловались).

Много было нестыковок, в частности отсутствие проекта, но начальник же-
лезной дороги Кадыров нас всячески поддерживал. Строили мы ж.д. пути к базе 
ОСГ, которая грузы с Союзной стороны получала баржами, а ГСМ перекачивался 
по трубопроводу. Гражданские строители строили ж.д. мост через Амударью, че-
рез который мы однажды переехали, что бы попасть в Хайратон. На автобусе, в 
повседневной форме одежды мы выглядели странно, и один из представителей 
особого отдела армии схватившись за голову, сказал: «Вы что с ума сошли. Ведь 
кругом душманы, снайпера». Было не до шуток. На Афганской стороне стоял, так 
называемый «Афганский полк», солдаты которого днём были в полку, а на ночь 
убывали домой. Служили в нём бедные крестьяне. Размещение этого полка охра-
няла мотострелковая рота и несколько танков.
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Естественно было тяжело и нам. Жара, ветер «афганец», отсутствие доброка-
чественной воды и отрыв от семей, хотя многие жили здесь и семьями. Раннее 
утро — самое лучшее время суток. Поют проснувшиеся птицы, их щебет напоми-
нает и лесистой Белоруссии и немного заглушает тихое урчание Амударьи. Нет из-
матывающей дневной жары, от которой негде укрыться.

Однако, жизнь так устроена, что надо вспоминать разные моменты, которые 
запечатлела память. Много там было всяких ползучих гадов — тарантулов, змей, 
а также дикобразов, грифов. Как-то приехал к нам полковник из ГУЖДВ. Стоим и 
разговариваем, а тут, из-под вагончика выползает тарантул и бегом побежал по 
своим делам. У полковника ступор — как вы тут живёте. Бедняга, всю ночь пере-
ворачивал матрац и не спал. На следующий день он уехал.

Не без бахвальства скажу, что всё вышеперечисленное приходилось, не то что 
бы есть, а так сказать пробовать — как экзотические блюда. Помню, мне расска-
зывал начальник ПЧ, как он ходил за орехами — фисташками. Собирал, а рядом 
лежало типа бревнышко, и он хотел его оттолкнуть, как увидел огромную голову 
и смотрящие ему в лицо огромные немигающие глаза. Мужик оцепенел от ужаса, 
это была змея эфа! Так, не двигаясь, и просидел на корточках, пока она не успоко-
илась и не уползла. Представьте его дальнейшее состояние. Больше он орехи не 
собирал. Покупал на рынке.

Много можно чего рассказать, в том числе как встречал прирученного стер-
вятника грифа высотой более метра с размахом крыльев до двух метров. Лично 
привёз ему как-то погибшего под колёсами котенка, и наблюдать воочию, как он 
его растерзал и съел.

Чуть позже, оставив одну роту в Термезе, мы передислоцировались на Кушку. 
Прошёл год нашей командировки. Батальон, в общей сложности уложил около 25 
километов ж. д. путей, построил гофрированную трубу, один мост и несколько ж.д. 
переездов. Когда мы были готовы к убытию в Белоруссию, то командующий Турк-
ВО генерал Максимов издал приказ №30 от января 1981 г., в котором поощрил 
большое количество наших солдат и офицеров. С большим трудом нас отпусти-
ли, так как задачи мы выполняли в полном объеме и с высоким качеством работ. 
Ушли два эшелона, а третий придержали, пытаясь уговорить остаться. Вопросы, 
конечно, решались в высших штабах, да и восовцы теребили, так как эшелон был 
на контроле в ЦУП ВОСО. Таким образом — 401 батальон, с марта 1980 г. по фев-
раль 1981г. участвовал в Афганских событиях.

Первое, что поразило — белые лица встречающих нас сослуживцах, жён и де-
тей, настолько мы привыкли к азиатскому загару.

P.S. Прошёл месяц. Шёл учебный период. Мы отрабатывали предстоящую перед 
нами задачу по строительству вторых путей в Карпатах, изучали документы. Защища-
ли ПОР и ППР и с марта 1981г. по 31 декабря 1981 г. выполняли работы на перегоне 
Славск — Лавочное. Как гром с ясного неба, в феврале 1982 г. пришла Директива — 
передислоцировать 401 пждб к новому месту службы, на ст. Тюра — Там (Байконур).

В марте 1982 г. началось выдвижение личного состава батальона на ст. Тю-
ра-Там в состав 27 ждбр, но это была уже другая история.

Владимир Бондаренко
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Верблюжья колючка

По 2 пждб дело происходило так. Я принимал батальон, собственно говоря, 
уже после того, как он, комбатом Василием Маласюк был передислоцирован в 
район Термеза и начал там обустраиваться вблизи реки Амударья у строящего-
ся через неё ж.д. моста (строил Мостоотряд). Начальником штаба части был Лари-
чев В., но он постоянно находился в г. Баку в пункте постоянной дислокации. Его 
обязанности исполнял, прекрасный офицер, заместитель начальника штаба Пи-
щулин А.П. Замполитом у меня был Яго Григорьевич Гогзадзе, а заместителем по 
техчасти офицер Деграф.

Прибытие первого эшелона из Баку в Термез встретил «афганец» — песчаная 
буря. Сразу же включились в работу по удлинению подъездных путей войсковой 
базы параллельно строя полевой городок, который впоследствии был признан 
лучшим в корпусе. В процессе строительства возникало много проблем: отсут-
ствие документации и материалов ГСМ. Помощь в решении многих вопросов ока-
зывали работники Отделения дороги города Термез. Большой объем путевых 
работ был выполнен на построенном мосту через реку Аму — Дарью. Профес-
сиональное умение при прокладке путей проявили командиры первой и второй 
рот инженер геодезист Куцын, старшина роты прапорщик Гудаев. Укладка рель-
сов предусмотрена была на жестких поперечинах. Батальон занимался укладкой 
подъездного ж.д. пути к мосту длиной 870 метров и жёстких поперечин на нём из 
стали 15 ХСНД, просверливая в смену более 13000 отверстий, которые сверли-
ли большими сверлильными станками, установленными на тележках Боровского. 
Вели мы балластировку пути и выполняли выправочные работы.

Хорошо помню, что Новый 1982 год, мы встречали на Союзной территории, 
а затем получили приказ начать обустраиваться в Афганистане в районе Хайра-
тона. Справка: Афганистан не имеет выхода к морю, соответственно, не имеет 
морского транспорта. Река Амударья — часть естественной границы с Туркмени-

Афганистан, 1983 г. п-к В. Чахоян-начПО 14 ждбр, М-р Я. Гогсадзе-ЗПЧ, 
п/п-к Г. Тычинский – комбат 2 пждб
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станом, Узбекистаном и Таджики-
станом по ней открыто движение 
барж. Железнодорожные линии 
кроме недавно построенной линии 
Мазари — Шариф ограничивают-
ся короткими линиями через Аму-
дарью от Термеза в Узбекистане и 
Джейратана в Афганистане, и ко-
роткой веткой между городом Куш-
ка в Туркменистане и Турагунди в 
Афганистане.

Вначале туда ежедневно выез-
жала команда ведущая строитель-
ство жилья и подсобных зданий и 
сооружений, а затем, уже по вве-
дённому в строй мосту, мы первы-
ми переехали на ту сторону. Бук-
вально сходу, личный состав части, 
а передислоцировалась 1,2,3,4 
роты и часть 5 автомобильной 
роты в количестве 300-х человек, 
приступили к выполнению постав-
ленной нам задачи. Мы отсыпа-
ли насыпь, строили подъездной 
путь и делали путевое развитие на 
армейской перегрузочной базе, 
куда материалы из Союза достав-
лялись баржами, а горючее про-
качивалось через трубопровод. 
Мы расширяли земляное полотно, 
укладывали новые стрелочные пе-
реводы марки 1/9 с рельсами Р50, 
удлиняли станционные пути, стро-
ились тупики из рельсов Р65. Во-
ины-железнодорожники, привы-
кшие строить железные дороги и 
возводить мосты, в Афганистане 
вынуждены были брать в руки ору-
жие и защищать себя, свой созида-
тельный труд.

Работы велись в утреннее и ве-
чернее время. Из-за высоких тем-
ператур, говорят, что она достига-
ла порой + 60° (градусник на такое 

Афганистан, 1983 г. ДРА – Хайратон 
пр-к А. Гудаев, к-н Осипенко, 

пр-к Савельев

В/к Н. Вепренцев с ком. стр. 
перевалочной базы В. Галушка
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деление не был рассчитан), распорядком дня был предусмотрен дневной отдых с 
12 до 16 часов, но все равно не обходилось без ожогов лица парами креозота. Ав-
томаты стояли рядом, на боевом взводе. Командиры требовали от каждого сол-
дата не только соблюдения технологии укладки пути, но и умения отразить ата-
ку противника. Тренировались до седьмого пота. Может быть, поэтому судьба и 
оказалась к нам благосклонной. «Черный тюльпан» ни разу не принимал на свой 
борт погибших военнослужащих из моей части, за весь год её пребывания там. 
Хорошо зарекомендовали себя командиры рот, особенно выделю А.Осипенко, ко-
торый впоследствии, за умелые действия и личную самоотверженность, был на-
граждён орденом Красной звезды. Всего батальон уложил более 20 километров 
железнодорожных путей. Тяжело было всем.

Что тяготило? Это отсутствие качественной воды. Она, правда, была, но со-
лоноватая и пить её было нельзя. Недаром же в армейской среде говорили: «Со-
рокаградусная имени Боткина Армия». Однако, гражданскими специалистами 
были пробурены скважины и более-менее пригодную для питья воду, мы полу-
чали для приготовления пищи, в количестве половины водовозки в 3 часа ночи. 
Эту воду мы кипятили с добавлением в неё верблюжьей колючки, тем самым 
спасли личный состав от инфекционных болезней. У нас не было случаев дизен-
терии и гепатита. Второе, это ветер «афганец». Он валил всё — смотровые выш-
ки, туалеты, ограждение вокруг части, а мы выставляли своё боевое охранение, 
но рядом стояли вкопанные в песок танки армейской части. Выход нашли поз-
же. Что бы «афганец» не сдувал насыпь железнодорожного полотна, мы её обсы-
пали привозной глиной и поливали технической водой, а под все столбы соору-
жений и зданий ставили ненужные нам бочки, заполняя их глиной. Так и спасали 
сооружения от этого знойного ветра. Из-за плохого качества дрожжей долго не 
могли научиться печь хороший хлеб основной продукт питания т.к. консервы в 
такую жару солдаты почти не ели. С автоматов не стреляли, но чистили оружие 
от песка и пыли через день.

Наш временный палаточный городок, управлением железнодорожных войск 
и тылом ТуркВО был признан лучшим и на его базе были проведены сборы ко-
мандиров воинских частей, которые провёл заместитель начальника тыла окру-
га полковник Орлик. Помню, как нам присудили денежную премию, которую так 
и, не получили! Я ежедневно, по нескольку раз в сутки, докладывал о положении 
дел командиру 14 ждбр полковнику Е.Данюку и главному инженеру Н.Березов-
скому. Интересно было то, что доклад шёл по телефонной линии Термез — Таш-
кент — Москва — Баку. Основная задача, поставленная командованием ТуркВО 
это путевое развитие отделения тыловой базы на станции Хайратон. Работали по 
10 часов и часто без выходных. На счету каждый солдат. Сроки сжатые. В тесном 
контакте мы работали с армейскими офицерами и военным комендантом Вепрен-
цовым. Кратко привожу его слова: «Наши пути с Тычинским пересекались в Афга-
не. Он командовал ЖДБ, который прибыл из Баку. Они строили ж. д. пути в Хай-
ратоне и п.п. на станции Галаба. Я в то время был комендантом ж.д. участка и ст. 
речного порта Термез с 1980 по 1983 гг., а 1983 по 1985 — военный комендант 869 
полевой комендатуры ВОСО».
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Большим стимулом для солдат было разрешение комбрига отличившихся 
увольнять раньше положенного срока. Личный состав понимал важность объек-
та для армии ведущей боевые действия. Путевое развитие станции Хайратон со-
ставило 20 километров и было уложено 25 стрелочных переводов, что позволило 
обеспечить своевременную доставку грузов 40 Армии.

Руководство действиями нашего батальона в афганской командировке осу-
ществляла оперативная группа управления 14-й железнодорожной бригады. Не-
однократно бывали на наших объектах, возводимых военными-железнодорожни-
ками, заместитель командующего войсками ТуркВО по тылу генерал-лейтенант Н. 
А. Шудра и заместитель Министра обороны СССР — начальник тыла ВС СССР Мар-
шал Советского Союза С. К. Куркоткин.

 Георгий Тычинский

Службе в железнодорожных войсках помешал 
Афганистан

29 сентября 1982 г., меня, молодого мальчишку призвали на службу в армию. По-
сле прохождения курса молодого бойца и принятия Присяги в учебном полку на по-
лигоне под Термезом, я был направлен для прохождения дальнейшей службы в 395 
мсп, дислоцировавшийся недалеко от столицы провинции Баглан г. Пули-Хумри в Аф-
ганистане. Страха, как такового не было.

Сам я из семьи военных железнодорож-
ников служивших в разные годы в железно-
дорожных войсках, в рядах которых проходи-
ли службу мой дед и отец. Был вариант, что и я 
буду в них служить. Так хотели и дед и отец, но 
военком решил иначе. В учебном полку я по-
лучил артиллерийскую специальность опера-
тора, с подготовкой, приравненной к боевой, 
но были и отклонения. Нас привлекали к вы-
полнению строительных работ в крепости в 
Термезе и сельхозработам — дважды помога-
ли собирать хлопок. Присягу я принял 7 ноя-
бря 1982 г., и, буквально через 2 недели ко мне 
приехал отец, который в то время работал за-
местителем начальника объединения «Укр-
промшёлк». Он пробил себе командировку, но 
на присягу не успел. Меня отпустили в уволь-
нение. Ночевали мы с отцом в двухэтажном 
ж/д вагоне, приспособленном под гостиницу.

Кроме того, что вокруг была непривычная 
природа и климат, меня удивило то, что мне при-
шлось служить недалеко от железнодорожной 

А. Богоряд
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части, которая строила железную дорогу к одной из военных баз. Наш учебный полк 
находился в 6 км от моста «Дружбы», соединяющем СССР и Афганистан. Мы часто на-
ходились на учебных выходах, так что я часто видел, чем занимаются мои одногодки. 
Однажды воины-железнодорожники, отрабатывали вводную по отражению услов-
ного противника, и, казалось бы, солдаты умеющие держать в руках костыльные мо-
лотки, работать на механизмах, заняли оборону и так же умело действовали в «завя-
завшемся бою», поражая «условного противника» огнем из автоматов.

После курса молодого бойца, в день рождения моего отца, 18 декабря 1982 г. 
нас вертолётами с аэродрома Кокайты перебазировали в Афганистан: сначала в 
Кундуз, а затем в полк в Пули-Хумри, но это уже была другая жизнь, не связанная 
с уборкой хлопка.

 Александр Богоряд

Землетрясение в Армении
Командировка

1988 год. Армения. Страшное землетрясение. Вокруг ничего живого. Сплош-
ные разрушения. Я, комбат сводного батальона солдат, сержантов офицеров за-
паса в количестве 860 человек и 90 единиц техники из народного хозяйства при-
были на ст. Аревик с задачей: уложить вторые пути от ст. Аревик до ст. Ленинакан, 

Семья Богоряд: Михаил Евгеньевич (инженер. Капитан), сын Анатолий 
служил в ЖДВ, Прасковья Алексеевна,Лидия
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построить ИССО, станционные здания и 
сооружения. Основное — это построить 
выгрузочные пути «Рокада» на ст. Аревик 
для приемки грузов восстановительных 
материалов для восстановления г. Ленина-
кан. Размещались мы все в пассажирских 
вагонах по ст. Артик и ст. Аревик.

Расскажу одну поучительную историю. 
Это было 31 декабря 1988 г. — перед по-
здравлением личного состава батальона 
с Новым Годом! За три дня до конца года, 
в расположение части прибыл офицер — 
моложавый, холеный майор из Харьков-
ского военкомата. Он ходил по располо-
жению, изучал условия жизни воинов, 
беседовал с людьми. Был он и на объек-
тах работ, интересовался денежным обе-
спечением рядового, сержантского соста-
ва и офицеров запаса. Вроде бы остался всем доволен, так как согласно указаниям 
Ж.Д.В., каждому призванному из запаса, начислялась: — среднемесячная зарпла-
та по месту прежней работы;

– командировочные — 2.50 рубля в сутки;
– денежное содержание по занимаемой должности;
– рядовой и сержантский состав за перевыполнение нормы выработки более 

100 % получал вознаграждение, согласно положению в ЖДВ.
Почему-то этому холёному офицеру показалось много и он, подогреваемый 

кавказским климатом, сделал свои выводы. Когда 31 декабря, собрался личный со-
став, для поздравления, этот майор очень захотел со всеми поговорить откровенно 
и по душам. Где-то в 23.30 вбегает в штаб, ко мне в кабинет, перепуганный зам. на-
чальника политотдела нашей бригады подполковник Г. Войц, который приехал на 
новогодние дни нам помогать в организации мероприятий. «Товарищ майор! Сроч-
но идите на построение, там будет бунт и может случиться непоправимое» — вы-
палил он мне возбуждённо. «Что случилось?» — спросил его я, стараясь быть вы-
держанным и спокойным. Войц в ответ сказал, что представитель военкомата, ни с 
кем не согласовав, объявил людям, что им будут уменьшены командировочные до 
1 рубля, в том числе и кадровым офицерам, которые входят в штат сформирован-
ного батальона. Мотивировал он это тем, что наша воинская часть в полном соста-
ве передислоцирована на новое место службы и нам положены только, так называ-
емые полевые деньги, а не командировочные. Люди, естественно, сразу взбесились 
от слов незнакомого им офицера. Понимая, что дело это не шуточное, я, прихватив 
с собой крепких хлопцев из отделения охраны, поспешил к месту сбора.

Передо мной предстала такая картина: тёмная, сырая, холодная ночь. В кро-
мешной тьме, толпа разгорячённых мужиков, около 800 человек, практически 
весь батальон, в руках у каждого горящие факелы. Крики, призывы, бранная ру-

Владимир Харитонов
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гань. В середине толпы стояла клубная машина, которую они раскачивали, пыта-
ясь её перевернуть. В кабине съежившись, сидел, закрывшись изнутри, предста-
витель военкомата, видимо успевший, отпраздновать уходящий год. Он выглядел 
перепуганным от им содеянного. С трудом я пробрался к автомобилю и люди, уви-
дев меня, медленно расступились, … БАТЯ прибыл — закричали близстоящие. 
Слова дайте, БАТЕ! СЛОВА — закричала толпа … Верим только тебе. Говори. Ко-
нечно, они верили мне, я их сформировал и привёз в эту многострадальную ре-
спублику. Я с ними ел из одного котла, жил в таких же, как и они, бытовых услови-
ях, и, конечно, не так, как приезжавшие в командировку некоторые «помощники», 
жившие в местных, не разрушенных гостиницах и питавшиеся по расписанию, 
требуя к столу вина и зелени. Они, после 18 часов, в основном, отдыхали и по сво-
ему усмотрению и настроению проводили время.

Взяв в руки мегафон, я взобрался на крышу автоклуба, рядом стоял замполит 
части В.Макац. «Не верьте никому, этого никто не допустит» — объявил я. «Верь-
те мне, мужики». Во время моей речи стояла такая тишина, что только слышал-
ся звук от горящих факелов, а если кто-то и делал попытку возразить или сделать 
реплику, то того тут же, заставляли молчать. Я, конечно, волновался, но с каждым 
словом, моя речь, мои слова убеждения, крепли. Мне поверили и я был горд, что 
усмирил батальон. В конце речи я поздравил бойцов нашего, «партизанского от-
ряда» с наступившим 1989 годом. Тишина взорвалась овациями и возгласами: 
...БАТЯ ! Верим батька! Мы с тобой — УРА! УРА! УРА!

Когда я ушел, люди долго не расходились, бродили по полю, пели песни, сме-
ялись, ругались, спорили и обсуждали какие-то свои житейские дела, а потом 
пошли спать. По сути, им идти — то было некуда, кругом голое поле, горы, а за го-
ризонтом город Ленинакан — разрушенный, окутанный мглой и зловещей тиши-
ной. Кто мог знать, что их там ожидало.

P.S. Я доложил об этом инциденте по команде на следующий день, и всё оста-
лось без изменений. Правда восторжествовала ! Нас еще слышали !

А представитель военкомата на следующий день с утра, пока воины еще спа-
ли, срочно уехал, чтобы его никто не видел.

 Владимир Харитонов

Трагедия Армении

Невозможно найти слова, чтобы охарактеризовать масштабы трагедии, разы-
гравшейся на армянской земле и горе армянского народа, которое ему предстоя-
ло перенести. Вот официальное сообщение. Спитакское землетрясение 7.12. 1988 
г. в 10 часов 41 минуту по московскому времени, на северо-западе Армянской ССР. 
Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть 
республики, охватив территорию с населением около 1 млн. человек. В эпицентре 
землетрясения — Спитаке — сила толчков достигла 11,2 баллов (по 12-балльной 
шкале). По официальным данным погибли, по меньшей мере, 25 тысяч человек 
(по другим данным до 150 тысяч), 19 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч человек 
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остались без крова. .. Кадры железнодорожно-
го транспорта понесли большие потери. При 
землетрясении 470 железнодорожников и чле-
нов их семей погибли, 388 человек были тяже-
ло ранены, 947 семей остались без крова. Хо-
зяйству Ереванского отделения Закавказской 
железной дороги был нанесен значительный 
материальный ущерб. Было разрушено и по-
вреждено 40 км верхнего строения пути, 69 
км контактной сети, 70 км линий связи, а также 
выведены из строя 4 тяговые подстанции, 4 по-
ста электрической централизации. Кроме того, 
были значительно разрушены здания 5 вокза-
лов, локомотивного и вагонного депо, дом свя-
зи, ряд объектов грузового хозяйства и другие 
служебно-технические здания на 9 станциях. 
Пострадали объекты социально-бытового на-
значения, в том числе 164 жилых дома общей 
площадью 157,1 тыс. кв. м, 12 детских садов, 
больница, 2 поликлиники, 34 магазина, 7 сто-
ловых, хлебозавод и др. В тяжелейший час ис-
пытаний на помощь пострадавшей Армении 
из разных уголков нашей тогдашней Родины 
— Советского Союза поспешили многочислен-
ные добровольцы-спасатели, врачи, строители, авиаторы, железнодорожники, 
военнослужащие, в том числе и воины железнодорожники.

Для восстановления прерванного движения поездов были привлечены воин-
ские части и подразделения Железнодорожных войск, организации Министер-
ства транспортного строительства и Министерства путей сообщения СССР. Общее 
руководство всеми восстановительными работами осуществляла оперативная 
группа Железнодорожных войск. Восстановление железной дороги производи-
лось в два этапа.

На первом этапе необходимо было в кратчайшие сроки восстановить движе-
ние поездов. Для этого потребовалось разобрать завалы, восстановить земляное 
полотно и верхнее строение пути. Эта работа была поручена Железнодорожным 
войскам. Учитывая сложные условия и срочность работ, в ГУЖВ была создана и 
выдвинута в район восстановления оперативная группа во главе с заместителем 
начальника Железнодорожных войск по восстановлению и строительству гене-
рал-майором В. Химченко, которая на месте осуществляла оперативное руковод-
ство и организацию восстановительных работ. Был определен характер и объем 
разрушений, намечены первоочередные меры и мероприятия по расчистке зава-
лов. Скоростное восстановление и строительство предопределило многие техни-
ческие решения и характер действий подразделений 14-й отдельной железнодо-
рожной бригады, которой командовал полковник М. Лисняк.
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Для того чтобы понять какие трудности нужно будет преодолеть командованию 
бригады и офицерам, необходимо напомнить, что бригада занималась строитель-
ством железнодорожного участка Имишли — Агджабеди. Строительство велось в 
период конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Да и 
обстановка в Азербайджане в тот период была не стабильна, а как показали даль-
нейшие события революционные. Многие предприятия не работали, армянское 
население уезжало из страны. Железнодорожники бастовали и было принято пра-
вительственное решение о направление в Баку эксплуатационного железнодорож-
ного полка, для обеспечения работы железной дороги Азербайджана. Полк был 
сформирован из офицеров и солдат запаса Украины на базе Черниговского учебно-
го полка. На 29 ноября 1988 года была назначена погрузка эшелона. На совещание 
27 ноября 1988 года, которое проводил заместитель начальника железнодорожных 
войск по тылу генерал-майор А. Зимин, командир сводного полка подполковник А. 
Венгловский доложил о готовности полка к выполнению задачи и о проблемных 

вопросах. Все вопросы по укомплектованию 
полка необходимо было решить до отправле-
ния полка в Баку. Обстановка в Азербайджане 
с каждым днем накалялась. Для оказания помо-
щи командованию 14 железнодорожной брига-
ды, была направлена группа офицеров 2-го ки-
евского железнодорожного корпуса в составе 
16 человек. Основная задача была подготовить 
части бригады для выполнения работ в слож-
ной политической обстановке в республике. На-
чальники отделов и служб приступили к выяв-
лению не решенных вопросов по службам для 
работы частей в сложных условиях.

30 ноября 1988 года состоялось селектор-
ное совещание в управлении дороги по вопросу 
восстановление работоспособности железной 
дороги Азербайджана. На совещание от мини-
стерства путей сообщения присутствовал заме-
ститель министра Фадеев…. На этом совещание 
от киевского железнодорожного корпуса при-
сутствовали — полковник А. Ротштейн, полков-
ник А. Юрков, подполковник А. Венгловский.

Начальник дороги предоставил слово быв-
шему начальнику дороги Аркатову Виктору 
Степановичу, которого попросили приехать и 
помочь в решение данного вопроса. Виктор Сте-
панович пользовался большим авторитетом у 
работников дороги, но по возрасту был на пен-
сии. В начале своего обращения к работникам 
дороги он приветствовал всех на азербайджан-

А . Юрков
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ском языке, что вызвало ликование у слушателей селекторного совещания на стан-
циях и разъездах. Так они выразили свою любовь к бывшему руководителю. Далее 
Виктор Степанович сказал, что в Чернигове стоит эшелон с личным составом эксплуа-
тационного полка железнодорожных войск, которые готовы заменит работников до-
роги, и Вы останетесь без работы. Вы этого хотите. Останетесь без работы, чем буде-
те кормит семьи. Выступление длилось около часа. Хорошо зная национальность и 
пользуясь авторитетом, он в конце своей речи спросил: «Мы будем работать или да-
вать команду чтобы ехал полк?». Из динамиков в зале совещания медленно нарастал 
гул (для тех, кто не знал азербайджанского языка) в переводе — будем работать. Так 
авторитет одного человека, спас жизнь тысячи работникам дороги.

Министр МПС принял решения полк не направлять, продолжить его подготов-
ку, пока не наладится работа на дороге. На следующий день офицеры поехали по 
частям для решения вопросов жизни и деятельности войск на местах.

Остановлюсь на вопросах организации связи в бригаде и батальонах. Ради-
освязь в бригаде с штабом корпуса, округом и с подчиненными батальонами от-
сутствовало. Причины: радиостанции старого типа, не подготовленность экипа-
жей, техническое состояние радиостанций не обеспечивало стабильную работу, 
а главное, это не требовательность командования. Постоянно обходились желез-
нодорожной связью на объектах работ, а в местах постоянной дислокации свя-
зью министерства связи. Штат взводов связи на 50% укомплектован женщинам, 
женами офицеров. Остальные 50% солдат выполняли практически все должност-
ные обязанности взвода связи: дежурства на коммутаторе и телеграфе, достав-
ка почты, дежурство по штабу. Водитель радиостанции как обычно используется 
на другой автомашине батальона, а автомобиль радиостанции без обслуживания. 
Все недостатки проявятся в дальнейшем в Армении, а пока офицеры корпуса по-
могают привести части в готовность.

3 декабря проверяли роту эксплуатации в Сумгаите, далеко от Баку для такого 
маленького подразделения, чтобы жить самостоятельно. Люди на трассе, городок 
хороший, вокруг станция. Оружия нет.

4 декабря проверяли батальон связи в Кале. Службы войск нет, комната с секрет-
ными документами и деньги не охраняются, оружия нет. Забора вокруг части нет. По-
сле обеда проверяли мостовой батальон Пинигина в Баладжарах. В ротах и штабе от-
носительный порядок, оружие со всей бригаде на складе, охраняется караулом.

На следующий день занимался непосредственно вопросами связи. Выбивал 
средства связи в округе и аппаратуру ЗАС с ключевую документацию в штабе же-
лезнодорожных войск.

6 декабря проверяли путевой батальон путевой Хуторянского И.. Недостатки 
как у всех. Обстановка в городе действует и на офицеров. Многие семьи уезжа-
ют к родным в Россию. После обеда занимался прямым каналом связи с Киевом 
и оборудованием помещения под аппаратуру ЗАС в штабе бригаде. Получили по-
полнения с учебного полка: пять командиров отделения для батальона связи и 
двух радистов на всю бригаду. Следующий день провел по организации канала с 
Киевом. Встреча с начальником междугородной связи Баку-разрешение есть, за-
тем на телефонную станцию, прогнать канал до узла связи бригады. В той обста-
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новке это очень не просто, но с задачей справились и канал был готов для закры-
тия аппаратурой ЗАС.

После обеда узнаем страшную весть о землетрясение. Страха не было, но 
была, какая пустота, невесомость. Что делать, как помочь людям Армении.

8 декабря в Ереван вылетела ещё одна группа офицеров во главе с замести-
телем командира корпуса полковником В. Михайличенко, полковниками — И. 
Михедько, О. Хабенко, В. Гаршин, майоры Н. Новиков, Прозоров, С. Смирнов С., 
Недорчук, подполковник С. Шкрабов. В состав этой группы был включен и я. По 
распоряжению начальника штаба генерала М. Литуса я оставался в Баку и кон-
тролировал отгрузку частей направляемых на помощь в Армению. Оперативная 
группа войск была размешена в Ереване в Армтранстрое на третьем этаже, а опе-
ративная группа корпуса на станции Налбанд. Настали серьезные испытания для 
офицеров железнодорожных войск.

На 8 декабря была назначена погрузка путевого батальона В. А. Крамского, кото-
рый дислоцировался на станции Джульфа. Под погрузку было поставлено 20 плат-
форм, 6 крытых вагонов и 4 теплушки для личного состава. Общее количество лич-
ного состава 230 человек. По станции Баладжары в это же время грузился мостовой 
батальон М. Пинигина и оперативная группа управления бригады. Было погруже-
но 25 платформ, 4 крытых вагона, две вагон — цистерны, один рефрижератор, два 
классных вагона. Путевой батальон И. Хуторянского отгружал одну роту с объекта 
работ станция Сальяна. Вместе с этим эшелоном производила погрузку первая рота 
батальона связи. Контроль за погрузкой и выдвижением эшелонов осуществлялся 
ГУЖВ и 3 ЖДК. Погрузка шла круглые сутки. Железнодорожники Баку своевремен-
но подавали подвижной состав. Об отдыхе думать приходились только в машине 
при переезде от батальона в батальон. Особенно много времени и сил потребова-
лось от начальников эксплуатации корпуса подполковника А.И. Венгловского А.И. и 
бригады майора В.Б. Прудникова по обеспечению наших воинских частей подвиж-
ным составом. На мои доклады начальнику штаба генералу Литису М.М., что мне не-
обходимо быть в местах, где землетрясение, ответ один — занимайтесь погрузкой. 
Пришлось, звонит начальнику связи войск полковнику О.А. Ковихову и объяснять 
необходимость моего присутствия в оперативной группе, для организации связи. 
Только после этого с очередным батальоном я выехал в Ереван.

В ночь на 10 декабря на станцию Калтахчи прибыл первый эшелон с личным со-
ставом батальона, возглавляемого майором В. А. Крамским. Утром подразделения 
своим ходом передислоцировались на станцию Налбанд. Вслед за ними сюда при-
были еще 2 железнодорожных батальона под командованием майора М. Пинигина 
и подполковника И. Хуторянского, а также подразделения ремонтников, взрывни-
ков, эксплуатационников. Вся техника непосредственно с железнодорожных плат-
форм перемещалась на объекты работ и подразделения приступали к работам.

В работу включались не только подразделения частей, но и офицеры опера-
тивных групп. На станцию Налбанд подали полувагоны со щебнем. После откры-
тия люков, щебень засыпал пути, чтобы вытащить вагоны, их нужно было очистит 
от щебня. Все солдаты были задействованы на работах. С двумя солдатами — свя-
зистами иду по станции и наблюдаю картину. Четыре полковника лопатами чистят 
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пути от щебня. Полковник В.А.Васильев — главный инженер войск, говорит, что 
помощь пришла и вручает лопату солдату. Я беру её у солдата и докладываю пол-
ковнику В.А. Васильеву, что солдаты идут восстанавливать связь, а я встану вместо 
них. И дальше уже пять полковников, в том числе и полковник В.В. Михайличенко 
продолжали работу до прибытия взвода солдат. Все вопросы по восстановлению 
железной дороги, обеспечению материалами и организация жизнедеятельности 
войск решались на ходу, и передавались соответствующие команды в штабы кор-
пуса и бригад. Работы по восстановлению станций и разъездов велись круглосу-
точно, команды сменяли друг друга, не останавливая технологию.

Офицеры оперативных групп размещались в купейных вагонах, прием пищи 
был организован в вагонах-ресторанах. Солдаты батальонов размещались в об-
щих вагонах, а прием пищи в палатках и полевых кухнях. Питание личного состава 
было организовано круглосуточно, качественно и добавки давали всем кто сколь-
ко хотел. Никто из солдат, а тем более офицеров не жаловался на условия жизни 
и отдыха, все понимали о необходимости помочь армянскому народу выжить. В 
этих пунктах питания повара работали круглосуточно и кормили всех, кто прихо-
дил, и местных жителей и прибывшие на ликвидацию.

Совещание по ликвидации последствий землетрясения представитель Сове-
та Министров СССР проводили регулярно два раза в день; в 10.00 и в 14.00. Мне 
неоднократно приходилось присутствовать на них, особенно когда оставался за 
начальника оперативной группы корпуса. Спрос с руководителей министерств и 
ведомств был строгий. На одном из совещаний Министр торговли Армении, отве-
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чающий за разгрузку грузов доложил, что не хватает ж.д. путей для разгрузки. Пе-
ред эти мы сдали в эксплуатацию по станции Аревик 12 тупиков, на двух стояли ва-
гоны для жилья личного состава батальонов, которые нам приказали освободить.

13 декабря в 21 час был завершен первый этап восстановления участка Кирова-
кан–Ленинакан, и по нему открыто движение грузовых поездов. В сложных услови-
ях было разобрано около 10 тыс. куб. м завалов, отсыпано более 37 тыс. куб. м зем-
ляного полотна, разобрано 5,1 км пути и 4 стрелочных перевода, перешито 4,9 км, 
выправлено 15,9 км, вновь уложено 3,7 км пути и несколько стрелочных переводов, 
завезено более 9 тыс. куб. м балласта, выполнен ряд других работ. Эксплуатацию 
участка в период восстановительных работ осуществляли военные железнодорож-
ники под руководством офицера В. Б. Прудникова. В результате принятых мер уже в 
декабре движение на участке было открыто на тепловозной тяге.

Вместе с путейцами, мостовиками и механизаторами несли нелегкую вахту и 
связисты. Вот здесь и всплыли недостатки в организации связи в бригаде и со-
стояние техники, и подготовка личного состава. Некоторые батальоны прибыли 
вообще без средств какой-либо связи и связистов, потом, после моего вмеша-
тельства, пассажирскими поездами всё доставляли на объект. На мои заявки в За-
кавказкий военный округ в то время выделил несколько десяток элементов пита-
ния для телефонных аппаратов, 20 телефонных аппаратов ТА-57 и 20 км полевого 
кабеля П-274. Округ тоже был не первой категории и снабжался как внутренний. 
Мы нашли помощь и поддержку от начальника связи войск полковника О. Кови-
хова и начальника штаба войск генерал-лейтенанта А. Виноградова. Для органи-
зации закрытой радиосвязи со Штабом железнодорожных войск, была выделена 
радиостанция Р-140М с экипажем и аппаратура ЗАС. Начальник штаба войск ге-
нерал-лейтенант А. Виноградов, когда на месте ознакомился с состоянием связи 
и, выслушав мою просьбу по обеспечению частей бригады средствами связи, тут 
же подписал телеграмму о снятия с длительного хранения необходимых средств 
связи. Вокруг развертывались узлы связи различных родов войск и министерств: 
в крепости – 4 км от Ленинакана — узел связи округа «Фиалка-2», в районе Спи-
така — узел связи МВД, в аэропорту — военных летчиков. Это были узлы связи 
без привязки к узлам связи железной дороги, и мы не могли ими воспользовать-
ся. Мне было поручено кроме организации связи, заняться восстановлением воз-
душной линией связи железной дороги, без которой движение на дороге стояло. 
Совместно со связистами — железнодорожниками, прибывшими из других отде-
лений дороги занимались ликвидацией повреждений на проводной линии связи. 
В связи с тем, что в дневное время шли восстановительные работы на железной 
дороги и поезда не ходили, и мы с 8.00 до 20.00 восстанавливали линию связи. На 
ночь, с 20.00 до 8.00, обеспечивали связью диспетчеров, по организации движе-
нию поездов. Постанционную связь использовали для междугородних перегово-
ров со штабами войск и корпуса, Москвой и Киевом. За это время руководители 
докладывали о проделанной работе, передавали заявки на материалы и телефо-
нограммы. Были случаи, когда оперативному дежурному по войскам позвонить 
начальник, начальнику войск нет и говорит дежурному, что связь плохая, а пять 
минут назад он говорил с женой по московскому квартирному телефону. Мы свя-
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зисты на контроле, но что поделаешь — служба.
В один из дней начальник железнодорожных войск генерал-полковник М.К. 

Макарцев приказал полковнику В. Михайличенко доложить ему ( для доклада на 
совещание в Совмине), как идет восстановление, какие проблемные вопросы. Же-
лезнодорожная связь на ремонте, по радио через аппаратуру ЗАС помехи. Один 
выход ехать в крепость на узел связи округа. Ехать не далеко около 40 км, но доро-
га по сопкам и машин много. Всю дорогу полковник В. Михайличенко выговари-
вал мне, что приходится ехать и «кланяться дяде». Приехали в крепость, дежурный 
встретил и направил к начальнику оперативной группы округа генерал-лейтенан-
ту. Пока мы шли от стоянки машин до штаба, то обратили внимания на большое 
количество специальных автомобилей, в том числе и радиостанций. Полковник 
В.В. Михайличенко представился генералу, затем и я. Пригласили сесть. Полков-
ник В. Михайличенко объяснил цель визита и рассказал о задачах войск. Генерал 
снял телефонную трубку и заказал узел связи округа Тбилиси. Михайличенко В.В. 
уже все рассказал, слушая рассказ генерал несколько раз спрашивал, а где связь. 
Около часа продолжалась наша беседа, и генерал отправил нас к дежурному по 
связи, у него тоже ждет работа. У дежурного по связи мы еще пробыли около часу 
и в итоге узнали, что на сопке, где стоит ретранслятор, электростанция вышла из 
строя — связи нет. В.В. Михайличенко В.В., я за ним и пошли к машине. На обрат-
ном пути предлагаю ему заехать в дом связи станции Ленинакан и оттуда доло-
жить начальнику войск. Предложение было принято. В доме связи моему появле-
нию обрадовались, так как помогал им настраивать аппаратуру, да и материалами 
разными. Включился в канал связи и попросил телефонистку Москву, после отве-
та телефонистки Москвы попросил соединить узел связи ЖДВ «Валенсию». Канал 
связи был хорошего качество и доклад прошел без напряжения. Этот случай еще 
раз подчеркивает, что самая надежная связь — связь на железной дороги.

Распорядка строгого не было. Каждый имел поставленную задачу, которая из-
менялась в зависимости от обстановки, а обстановка от поставки материалов и вы-
полнения задания на день. В один из вечеров, время уже 20.00, нет диспетчерской 
связи — не идут поезда. Знаю, что на участке Спитак-Налдбан восстанавливали ли-
нию связи связисты из Кировакана. Беру машину и еду на участок. Под горой Спитак 
горит костер, а вокруг стоят связисты и о чем-то разговаривают. Подъезжаю и уз-
наю в чем дело. На горе провода схлестнулись, а подниматься никто не хочет, было 
уже темно. Команда была из грузин. Тогда я собираюсь лесть на гору. Они что-то об-
суждают на грузинском, мне не понять. Прошу тряпки и обматываю палку, затем ма-
каю в дизтопливо. На меня смотрят с непониманием. Один молодой грузин, лет 25, 
собирается идти в гору со мной. Зажигаю факел, и идем в гору — я впереди он за 
мной. Все знают в гору идти легче чем назад. Цепляясь за кусты и корни деревьев, 
мы достигли горы и стали освобождать провода. В одном месте уберем перехлест, 
в другом схлестнутся. С большими усилиями устранили повреждения. Довольные, 
мы посмотрели друг на друга и увидели как гаснет факел. Вокруг стало темно, а надо 
спускаться вниз. Грузин предлагает идти вперед, но на правах старшего принимаю 
решения; я иду вперед он, за мной наступая мне на плечи. Начали спуск. Не только 
шаг за шагом, а сантиметры пути. Пока поставишь ногу на твердую точку, затем вто-
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рую, он поставить ногу на плечо уцепится за корни и снова вперед, верней в низ. Из-
под ног летели камни и ветки. Когда мы спустились с горы, то видим картину; вокруг 
потухшего костра стоят люди и молча, смотрят в темноту горы и только когда уви-
дели наши силуэты, громко заговорили, но мне было не понять их. Около полуно-
чи привез их в городок и накормил их в ресторане. Оказывается, они трое суток без 
горячей пищи. Они поблагодарили за ужин, а я сказал что можете, приходит на при-
ем пищи и не стеснятся генералов и полковников. Как бы хотелось увидеть парня 
грузина, тем более с такой рыжей прической. Своими руками солдаты железнодо-
рожных войск восстановили не только железную дорогу Армении, а главное спасли 
тысячи жизней от голода и холода. Спасибо Вам солдаты железнодорожных войск!

На втором этапе, в течение 1989 г., войска занимались увеличением про-
возной и перерабатывающей способности участка. В соответствии с решени-
ем Правительства СССР к ликвидации последствий землетрясения были при-
влечены строительные организации ряда других союзных республик. В район 
землетрясения по железной дороге стали прибывать строительные материа-
лы и конструкции. Существующие близлежащие станции имели слабое путе-
вое развитие, были забиты прибывающими вагонами и грузами и не могли 
справиться с резко возросшими объемами работ. Для этих целей войска по-
строили специальные выгрузочные районы: новую станцию Аревик, путевое 
развитие станций Ленинакан, Баяндур, Спитак, на которых были возведены 
специальные парки для приема и выгрузки вагонов. Одновременно был по-
строен и второй путь между станциями Ленинакан и Аревик.

Всего в 1989 г. было выполнено около 1 млн. м3 земляных работ, уложено 
72 км пути, более 150 стрелочных переводов, завезено и забалластировано 
около 140 тыс. м3 балласта, сделан послеосадочный ремонт 48 км и капиталь-
ный  — 6 км пути. В работе принимали участие около 3 тыс. человек лично-
го состава под руководством офицеров 14 ЖДБР, 2 ЖДК и ГУЖВ. Перечислять 
пофамильно офицеров участвующих на ликвидации землетрясения не хватит 
страниц, тем более нельзя не назвать солдат и сержантов — основных ликви-
даторов последствий землетрясения.

Они выполнили значительные объемы восстановления и строительства же-
лезнодорожных объектов после землетрясения в Армении. В декабре 1988 г. во-
енными железнодорожниками были проведены расчистка завалов — 9,3 тыс. м3, 
разборка пути — 3,1 км, земляные работы — 37,3 тыс. м3, укладка пути — 3,7 км, 
перешивка пути — 4,9 км, выправка пути — 15,9 км.

С января 1989 по март 1990 г. нашими солдатами и офицерами выполнены зем-
ляные работы в объеме 990 тыс. куб. м, уложено 71,8 км пути, 152 комплекта стре-
лочных переводов. И это еще не полный перечень выполненных работ. Во многом 
благодаря самоотверженности воинов-железнодорожников уже 14 декабря 1988 г. 
был восстановлен путь и открыто движение между Кироваканом и Ленинаканом.

С этой фотографии, смотря дети трагического 1988 года, они сами уже стали 
МАМАМИ-ПАПАМИ, прошло уже столько лет, но всегда помнят солдат, которые 
пришли им на помощь. Много можно писать о трагедии 1988 года, но братский со-
ветский народ не оставил армянский народ наедине с трагедией.
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Я счастлив, что принимал участие в этом, и внес хоть небольшую лепту помо-
щи армянскому народу. Много трагедий выпало на долю этого народа, но ОН всег-
да с достоинством преодолевал их, желаю ему мира процветания.

 Анатолий Юрков

P.S. Активное участие в ликвидации землетрясения в Армении приняли, уже 
на третий день, взрывники от в.ч 12662 подполковник Раскосов Е.И., капитан Гу-
рьев Ю.П., сержант Савченко В.П., мл.сержант Грушко Н.И. майор Кошельнюк М.П,, 
капитан Лозовой Ю.Г., мл. сержант Тихонович С.И., ефрейтор Семененя А.М..   ка-
питан Давленбирдин У.А., майор Омельченко А.А., капитан Акулов Ю.П., лейтенант 
Лавочник А.А. Для организации выполнения  работ по восстановлению железно-
дорожных объектов, разрушенных от землетрясения, назначены руководители 
оперативных групп: от Управления ЖДВ полковник Химченко В.П., от Управления 
ЖДК полковник Михайличенко В.В. Минерам была поставлена задача взрывным 
способом провести расчистку завалов выемки, для освобождения грузового со-
става и открытия движения на этом участке. Задача через пять суток была выпол-
нена. Кроме этого приходилось проводить большой обьем взрывных работы при 
реконструкции железнодорожных мостов, подпорных стенок. Личный состав вы-
полняя эти работы, проявлял героизм и высокую профессиональную подготовку .  
В результате, сроки восстановление движения поездов заметно ускорены.

Е.Раскосов
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О ГЕРОЕ УКРАИНЫ ГЕОРГИИ 
НИКОЛАЕВИЧЕ КИРПЕ

«Меня в жизни никто не вытягивал. Я этим горд» Г.Н. Кирпа

Георгий Николаевич Кирпа
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Из высказываний Г.Н. Кирпы
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Он трепетно относился к своей профессии, его блистательный талант рас-
крылся сразу же после окончания института — в армии, затем на посту начальни-
ка ст. Чоп и будучи начальником Львовской дороги, а позже в должности Мини-
стра транспорта Украины — Генерального директора Укрзализныци.

Его строгость и жёсткость некоторых бросала в дрожь, а обаятельная иронич-
ная улыбка делали его неотразимым. Эта мужская красота с годами, как дорогой 
коньяк, только приобретала выдержку и крепость.
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В. Корниенко, М. Костюк, Г. Кирпа, А. Кривопишин
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Он больше не споёт своим друзьям любимые им и ими песни, не сыграет в 
часы отдыха на баяне для любимой жены.

В этом году, 10 лет, как с нами нет Георгия Николаевича. Он останется отныне 
лишь в нашей памяти и на фотографиях.

В очередной книге я вновь предоставляю читателям раздел посвящённый па-
мяти Георгия Николаевича, в который вошли воспоминания его соратников, дру-
зей, обыкновенных железнодорожников. Пусть они коротки по сути, но широки 
по содержанию и отражают образ Человека, Министра, Мужа, Отца и Деда таким, 
каким они его знали и видели.

Водитель для Генерального директора Укрзализныци

Как-то отдыхал я в санатории 
«Львовский железнодорожник» (г. 
Судак). Не мне объяснять читате-
лю, что такое Крым в начале сен-
тября. Море фруктов, отсутствует 
полуденная жара, уехало много от-
дыхающих — особенно мам с деть-
ми и студентов, у которых с 1 сен-
тября начался учебный год. Среди 
пациентов санатория было много 
знакомых людей по моей прежней 
службе в Львове, то есть работни-
ков Львовской железной дороги. 
Однако, тут были и железнодорож-
ники с других дорог. Моим сосе-
дом по столу оказался Николай 
Николаевич Мыколайчук, которо-
го я знал уже лет десять. Он всю 
жизнь работал водителем на пред-
приятиях Укрзализныци.

Как-то вечером после ужи-
на, мы сидели на террасе полупу-
стого и обветшалого кафе. Людей 
почти не было. Пили, конечно, 
вино и беседовали. С моря дул 
лёгкий ветер, несший вечернюю 
прохладу и необыкновенный со-
лёный запах водорослей.

Затронули больную тему ухо-
да из жизни Министра Кирпы Г., на 
чей счёт существует много дога-

Николай Мыколайчук
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док и инсинуаций. Зная, что Николай Николаевич был у Министра водителем, спро-
сил: А как Вы попали на эту должность? На что Николай ответил: Да, просто. Все во-
дители старались уйти от этой хлопотной работы, и начальник транспортного цеха 
предложил мне поработать. Попал на беседу к Георгию Николаевичу. Тот спросил: 
Водку пьёшь? Как все, по праздникам и немного — ответил ему я, глядя прямо в 
пытливые глаза. Значит, сработаемся — такой был ответ моего будущего шефа.

От выпитого вина и пьянящего воздуха мы продолжали коротать отпускное 
время. Николай призадумался, и сказал: А хотите, я Вам расскажу, как мы с шефом 
водку пили? Интересно бы послушать — ответил собеседнику я.

Было это, в ...забыл каком году, но случился сход нескольких пассажирских 
вагонов в районе Фастова. ЧП! И мы срочно выехали на место аварии. На се-
редине пути в машине раздался звонок бонителефона. «Не отвечай, это может 
быть Президент (а был им тогда Л. Кучма — примечание автора), а я не владею 
ситуацией» — сказал шеф. Телефон тем самым разрывался. Спокойствию Геор-
гия Николаевича можно было позавидовать, но что творилось у него в душе, не 
сложно предположить...

Прибыв на место, он быстро оценил обстановку, там уже работал восстано-
вительный поезд, и выяснил, что погибших и сильно травмированных людей 
нет. Отдав распоряжение начальникам, сел в машину и приказал ехать назад в 
Киев. По дороге он сам набрал Президента и доложил ему о случившемся, и ка-
кие принял решения.

Машина неслышно катила по асфальту, и вдруг команда: «Стой!» Тормознул. Ге-
оргий Николаевич вышел из автомобиля и пошёл вглубь леса... Мало, что захоте-
лось человеку? Может быть по нужде, подумал я. Однако, шефа не было долго. Я 
начал волноваться — не случилось ли чего, как тут, из придорожных кустов, ме-
трах в 15 от стоянки машины вышел Кирпа, держа на ладони несколько грибов. 
«Видишь, я нашёл грибы. Какие красавцы», сказал он и рассмеялся заразительным 
смехом, что и мне стало веселее на душе. «Поехали, Николай» — поступила коман-
да. Я плавно тронулся с места, предвкушая скорое возвращение в гараж и домой, 
но через несколько километров, на левой стороне дороги было какое — то при-
дорожное кафе. Шеф скомандовал: «Останови машину, и пошли со мной». Вклю-
чив сигнализацию, я, молча, пошёл за своим начальником.

Кафе из себя ничего не представляло. Так, забегаловка советских времён. Сло-
ва «Пить будешь?» поставили меня в замешательство, не ослышался ли я? Нашёл-
ся быстро: «Так как же можно, Георгий Николаевич, я ведь за рулём»... Он сурово 
посмотрел на меня и сказал: «Будешь. Так надо. Ответственность беру на себя», и 
заказал бутылку водки и простецкую закуску. Засиживаться не стали. В два-три 
приёма осушили пол-литра водки под мелко нарезанную селёдку с луком и чёр-
ным хлебом, молча, поднялись и пошли к машине. Выпитое спиртное на мои во-
дительские качества и здоровье не повлияло. Доехали без приключений, молча. 
Играла музыка, шеф дремал.

Да, каково ему, подумал я в тот момент, после разговора с Президентом стра-
ны. Устал. Нервы. Ответственность. Помню этот случай до сих пор.

Николай Мыколайчук
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Начальник станции Чоп

Есть один очень занимательный и приятный для меня случай, суть которого 
случайно прояснилась при прочтении книги: БАМ. За далью. Внимательно изучая 
её главы, я наткнулся на очерки о Г.Кирпе. Фамилия мне была знакома, но как-то 
неясно откуда. Стал внимательней изучать написанные и опубликованные Вами, 
Анатолий Михайлович, рассказы об этом человеке. Оказывается я, в тесной ком-
пании решал свой семейный вопрос и выпивал с будущим Министром транспорта 
и Героем Украины Г.Н. Кирпой, но только сейчас уяснил, что это и был тот Г.Кирпа...

А дело было так. Осенью 1973 г. я был переведён в г. Чоп в 11 отдельный гвардей-
ский путевой железнодорожный батальон (огпждб) на должность пропагандиста. Же-
не-медику не было работы, ни в части, ни в городе, и замполит части мне посоветовал, 
обратится к начальнику станции Чоп Кирпе Георгию Николаевичу. Он, сказал зампо-
лит, фигура колоритная и, по сути, является хозяином в городе, может тебе и поможет.

После окончания служебного дня я был в приёмной начальника станции. В ка-
бинете шло селекторное совещание, и к Г. Кирпе я попал уже в 10 — м часу вечера. 

Выслушал он меня старлея (мы ведь одногод-
ки) и говорит: «Взять Вашу жену на работу могу 
только разносчицей корреспонденции по стан-
ции, но, продолжил Георгий Николаевич, это не 
по её специальности и связано с ночной рабо-
той, хождением по ж.д. путям, а Вашему старше-
му сыну, как Вы говорите, 4 годика. Выбирайте».

Я приуныл и задумался, короче не подходит. 
Но, далее было удивительным предложение 
Кирпы Г., мол, пойдем к начальнику вокзала, мо-
жет у него, что — то есть? По пути я спросил, мо-
жет быть что-то взять, раз идём в гости? Георгий 
Николаевич отвечает: «Если коньяк то с конфе-
тами, а если водку, то с селедкой». Как то про-
стецки все получилось. Взял я две бутылки ко-

Нач. ст. Ивано-Франковск В. Бондарук, нач. ст. Чоп Г. Кирпа, нач. ст. Ковель А. Парвасюк

Фёдор Минько с сыном 
Серёжей

334



В ВОДОВОРОТЕ ДНЕЙ…

ньяка (забегая, вперёд скажу, что позже бегал за третьей), коробку конфет. Он был 
на месте. Зашли. Начальник вокзала (забыл его фамилию) выслушал мою просьбу 
и сказал, что у него тоже ничего подходящего нет, но в ходе «чаепития» начал зво-
нить по телефонам и ближе к полуночи пришло решение, которое звучало пример-
но так: «Завтра, Ваша жена должна подойти в поликлинику и там ее устроят. Пусть 
скажет, что от меня и Георгия Николаевича». Так и получилось.

Жена стала работать в школе медсестрой. Этот жизненно важный случай я 
помню до мелочей, но не запомнил фамилии, выручивших меня. И вот только се-
годня, в 2014 году, смотря на фото Г. Кирпы в солдатской форме и читая написан-
ную им от руки автобиографию, которую Вы разместили, что в 1970 году он был 
направлен на работу на ст. Чоп, я вдруг понял, с кем имел дело, и кто мне помог. 
Столько прошло лет. Ошибки нет, есть благодарность за помощь, совершенно не-
знакомому, постороннему человеку!!! Спасибо Вам Георгий Николаевич!

 Фёдор Минько

Государственная специальная 
служба транспорта Украины
8 учебный центр ГССТ – 

наследник славных боевых 
и трудовых традиций 8 учебного 
полка железнодорожных войск

Приступая к командованию 8 УЦ, я пони-
мал, что без знания истории прославленной 
части, традиций, заложенных предыдущими 
командирами, без опоры на достигнутое ра-
нее, трудно добиться успеха в работе. Я очень 
благодарен ветеранам части, которые своими 
воспоминаниями оживили и дополнили сухие 
строчки «Исторического формуляра полка».

В мае 1950 года был сформирован 8 учебный 
железнодорожный полк. Местом дислокации 
полка был определён областной центр УССР 
старинный город Чернигов. Задачей полка была 
подготовка сержантов и младших специалистов 
для частей второго железнодорожного корпуса, 
а водолазные и понтонно-мостовые специали-
сты готовились для всех частей железнодорож-
ных войск СССР.

Председатель 
администрации ГССТ 

Мальков Н. И. 
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Командування 8 навчального Чернігівського центру Держспецтрансслужби 
(з лівого краю): Начальник штабу — перший заступник начальника 

навчального центру — підполковник А.М.Лагутін; Заступник начальника 
навчального центру — начальник навчальної частини –підполковник Є. М. 
Бірюков; Заступник начальника навчального центру з виховної роботи — 

начальник групи з виховної роботи — підполковник В. О. Киричов; Начальник 
навчального центру — полковник С.С. Гута; Заступник начальника 

навчального центру — головний інженер — полковник М. Г. Назарчук; 
Заступник начальника навчального центру — начальник транспортно-

технічної частини — підполковник І.І.Веретинський; Заступник начальника 
навчального центру — начальник тилу — підполковник С.Г. Шульга
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В 1952 году была создана школа по подготовке водолазных инструкторов 
90ВШМС (военная школа младших специалистов), которая подчинялась команди-
ру полку, но существовала по отдельному штату. В 1974 году школа была преобра-
зована в роту по подготовке водолазов в составе полка.

В 1955 году на территории полка был создан первый в железнодорожных во-
йсках 24 отдельный понтонно-мостовой батальон. На его вооружении состоял на-
плавной железнодорожный мост НЖМ-56 №1, который был наведён и испытан в 
1956 году через реку Десна на обходе железнодорожного станции Чернигов по-

8 оуждп.   Комполка В.Ольховский, комкор А.Хмельницкий, 
Маршал СССР К. Москаленко

Н. Затолокин, В. Иванов, Смелик, А. Щёголев, Д. Карасёв, В. Момотюк
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строенном личным составом полка. .С 1981 года 24 ПМЖБ был преобразован в 
четвёртый батальон полка.

Истории полка, понтонно-мостового батальона и школы водолазов неразрыв-
но связаны между собой.

Формировал полк участник боевых действий Великой Отечественной вой-
ны генерал-майор Шишкин А.Д., после него полком командовали полковники Та-
расов А.Е., Павленко В.М., Преображенский В.Н., Ольховский В.И., Затолокин Н.П., 
Сотников А.Ф., Петушков А.Б. и Никитюк И.А. На командиров полку везло. Офице-
ры разного возраста и судьбы, назначенные с разных должностей, приняв полк, 
проникались ответственностью за его состояние и фанатически стремились со-
вершенствовать и создавать новое в учебном процессе, учебно-материальной 
базе, быте личного состава. Всех их объединяло одно — любовь и преданность 
родному полку.

За годы своего существования полк превратился в современное мощное во-
енное учебное заведение с развитой учебно-материальной базой и инфраструк-
турой с передовыми методами обучения и воспитания личного состава. Одно-
временно была создана мобилизационная база для развёртывания бригады и 
отдельных частей железнодорожных войск, накоплены и хранились материаль-
но-технические ресурсы запаса согласно планов того времени.

В целом с 1950 по 1991 годы ( советский период) было подготовлено 161 лей-
тенант, 34 тис. сержантов, 40 тис. младших специалистов, около 2 тис. младших 
специалистов на сборах приписного состава, и с 1992 по 2004 год ( украинский пе-
риод) — 5,4 тис. сержантов и 8 тис. специалистов-солдат по 36-ти специальностям.

ТСУ в 8 уждп г. Чернигов
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Параллельно с выполнением ос-
новной учебной задачи личный состав 
полка внёс существенный вклад в раз-
витие железнодорожной сети СССР и 
Украины. Курсантские подразделения 
участвуют в тактико-специальных уче-
ниях и производственной практике на 
объектах 1, 4, 10, 14, 26, 29, 30 и 36 же-
лезнодорожных бригад, как правило, 
на вводе в эксплуатацию вторых путей 
на Львовской, Белоруской, Юго-Запад-
ной, Прибалтийской, Закавказской, 
Московской железных дорог.

Полк и 24-й ПМЖБ привлекались 
в полном составе на строительстве 
крупных железнодорожных объектов 
и войсковые учения. Выполнялись це-
левые задачи в составе полка.

Это: участие в строительстве путей 
в районе целинных и залежных земель 
Северного Казахстана в 1955 и 1958 го-
дах, сдаче в эксплуатацию путей стан-
ции Батево-Баркасово в 1965году, об-
хода Минского железнодорожного в 
1986 году. В октябре-ноябре учебные 
батальоны полка заменили на объек-
тах строительства Львовской желез-
ной дороги части первой железнодо-
рожной бригады, которая в составе 
Вооруженных Сил стран Варшавско-
го договора, вошли в Чехословакию 
(«Пражская весна»).

В октябре 1978 года полк под руко-
водством полковника Затолокина Н.П. 
успешно справился с задачей стро-
ительства железнодорожной ветки 
Владимир-Волынский-Грубешов.

В 1982, 1985, 1987, 1989 годах курсан-
ты полка привлекались к сдаче желез-
нодорожных путей Байкало-Амурской 
магистрали на участке Ургал–Постыше-
во–Комсомольск–на Амуре.

В августе 1985 года личный состав 
и техника полка совместно с подраз-

Начальник школы водолазов 
майор Ю.К. Тареев

Л-нта А. Козлова одевают в 3-х 
болтовку ( УВС – 50)
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делениями 36 железнодорожной бригады участвуют в строительстве временного 
железнодорожного моста через реку Десна в районе города Новгород-Северско-
го длинной 572 метра.

В марте-июле 2001 года личный состав полка совместно с 36 железнодорож-
ной бригадой участвует в строительстве изолированного 12-ти километрово-
го участка для внутренних нужд 169-го учебного центра Министерства Обороны 
Украины «Десна».

В июле-октябре 2004 года личный состав части в количестве 500 человек при-
нимает участие в строительстве автобана Киев-Одесса под руководством коман-
дира полка полковника Никитюк И.А.

После испытания имущества НЖМ-56 в 1956 году 24 ПМЖБ многократно уча-
ствовал в тактико-специальных учениях с наводкой полного наплавного моста: 
это «Остров» через реку Днепр, «Дельта» и «Разлив» через реку Волга, «Днепр» че-
рез реку Десна. Через реку Десна на Черниговском обходе мост наводился девять 
раз в том числе в 1986 году был наведён комбинированный мостовой переход в 
составе НЖМ-56 и наплавного моста — ленты МЛЖ.

Во всех наводках через реку Десна на Черниговском обходе техническое и ты-
ловое обеспечение, восстановление поврежденных частей железнодорожного 
обхода, создание тактического фона обеспечивал полк.

Все сборки наводки наплавных мостов обслуживались водолазами 90 ВШМС, 
а затем ротой по подготовке водолазов. Школа была единственным боеспособ-
ным водолазным подразделением в Железнодорожных войсках. Офицеры, ин-
структоры и сержанты школы постоянно привлекались на подводно-технические 
работы при сооружении железнодорожных мостов на территории всего Совет-
ского Союза, а так же на спасательные работы.

Кроме выполнения основных задач полк неоднократно принимал участие в 
ликвидации стихийных бедствий.

В июне 1969 года в результате проливных дождей было серьёзно повреждено 
земляное полотно на Юго-Западной железной дороге в районе города Хмельницко-
го. В трудных погодных условиях черниговцы справились с поставленной задачей по 
его восстановлению, движение поездов было восстановлено в недельный срок.

В ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции приняло 
участие около 250 офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат и курсантов роты 
по подготовке офицеров запаса.

Все подразделения полка участвовали в строительстве железнодорожного 
развития станции Неданчичи ( промышленная база будущего города атомщиков 
Славутича).

Для восстановления разрушенных Спитакским землетрясением в Армении 
объектов Закавказской железной кадровые офицеры и прапорщики полка воз-
главили подразделения приписанного личного состава. Они разбирали завалы и 
восстанавливали различные железнодорожные объекты с декабря 1988 года по 
август 1989 года.

Везде, куда выезжал полк, его подразделения и команды на производствен-
ную практику, или выполнение отдельных задач личный состав показывал об-
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разцовую дисциплину, организованность, профессионализм, умение строить и 
содержать образцовые городки и парки. В войсках знали : «если из Чернигова», 
значит задачи будут выполнены в срок, образцово, на хорошо и отлично.

Сержанты-выпускники 8УЖДП считались одними из лучших в Железнодорож-
ных войсках.

В 1959 году полку было присвоено наименование «Отличный полк», кото-
рое удерживалось при полковнике Павленко В.М. до 1971 года 10 раз, при пол-
ковнике Преображенском В.Н. до 1973 года 2 раза, при полковнике Ольхов-
ском В.И. до 1975 года 3 раза, при полковнике Затолокине Н.П. до 1987 года 7раз. 
Во втором наборе 1975 года полк получил от Главной инспекции министерства 
обороны СССР высокую и редкую для этой инспекции оценку «хорошо».За высо-
кие показатели в 1979, 1981, 1986 ,1987 годах полку вручалось переходящее Крас-
ное Знамя военного совета Железнодорожных войск.

Знаменательное событие произошло в 2000 году, году 50-ти летнего юбилея 
полка. Указом Президента Украины полку было присвоено почетное наименова-
ние «Черниговский». В указе указано, что полк заслужил это наименование за вы-
сокий уровень профессионализма личного состава, проявленный во время вы-
полнения боевых заданий в мирное время, за успехи в подготовке специалистов 
для Железнодорожных войск Министерства Обороны Украины и неоценимую по-
мощь населению города Чернигова. Министр Обороны Украины генерал армии 
Кузьмук А.И. вручил командиру полка полковнику Петушкову А.Б. знамя части с 
новым почетным наименование, которое и до сих пор является боевым знаменем 
8 учебного центра.

2000 г. Министр Обороны Украины генерал армии А. Кузьмук вручает 
Боевое знамя командиру полка А. Петушкову
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На основании указа Президента Украины от 5 января 2005 года 8УЖДП переи-
меновывается в 8-й учебный центр ГССТ(8 НЦ). Утверждён первый штат 8 НЦ, кар-
динально отличающийся от предыдущих. Штатом предусмотрены: учебный цикл 
с тремя учебными ротами, парк обслуживания и охраны со строительно-вос-
становительной ротой. Учебная часть состоит из преподавателей, объединён-
ных в методические группы по предметам обучения. Начальники методических 
групп — офицеры, преподаватели — гражданские лица, как правило, из опыт-
ных специалистов-ветеранов полка. Подготовка ведётся по 23 специальностям. 
Основные усилия руководства учебного центра направлены на выполнение пла-
нов подготовки личного состава, требования руководящих документов, преду-
преждение происшествий, повышение уровня организованности и исполнитель-
ной дисциплины.

Учебная база поддерживается на прежнем уровне и сосредоточена в 31 классе 
учебного корпуса и учебного полигона. В оборудование классов внесены измене-
ния согласно действующей программы обучения. Теоретическая подготовка кур-
сантов значительно улучшается благодаря преподавателям – профессионалам.

Первым начальником учебного центра стал воспитанник полка полковник 
Руденко Г.А., его сменил полковник Онищенко В.С. Обоих объединяет любовь и 
преданность своей «альма – матер», высокая ответственность за врученное хо-
зяйство и выполнение поставленных задач, постоянный поиск возможностей для 
улучшения и усовершенствования всех сторон жизни и деятельности центра.

 В перспективе перехода украинской армии на контрактную службу в апре-
ле 2014 года вводится новый штат центра. Количество учебных рот сокращается 
до двух с десятью учебными взводами на 300 человек переменного состава. Вто-
рой батальон получает название «дорожно-восстановительного» с конкретной 
задачей ведения строительно-монтажных работ. Для планирования, организации 
и руководства строительно-монтажными работами введена производственная 
часть во главе с заместителем начальника учебного центра.

Введены подразделения для выполнения задач, связанных с ликвидацией 
стихийных бедствий и форс – мажорных ситуаций –инженерно-сапёрный взвод и 
взвод аварийно-спасательных работ.

С 2005 года учебный центр подготовил около 7 тысяч сержантов и специа-
листов-солдат и около 9 тысяч человек прошли в части курс молодого солдата и 
приняли присягу на верность Украинскому народу.

Одновременно личный состав строительных и механических подразделений 
с использованием техники учебного центра выполняет строительно-монтажные 
работы на договорных началах на объектах города, области и Украины. Основ-
ные виды работ: землеройные, сооружение свайных оснований, строительство и 
ремонт железнодорожных подъездных и подкрановых путей, реконструкция ка-
зарменного фонда под жилые квартиры. Объём выполненных работ возрастает с 
каждым годом (с 836,5 тис. грн. в 2006 году до 2155 тис. грн. в 2013 году) и составил 
за 9 лет более 20 миллионов гривен. Заработанные средства направляются на ре-
монт капитальных объектов и перестройку их под квартиры, а также на ремонт и 
обслуживание техники.
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По сохранившейся традиции в части поддерживается образцовый внутрен-
ний порядок, высокий уровень дисциплины и исполнительности, содержатся в 
образцовом уставном порядке учебные, тыловые и технические объекты. Не слу-
чайно на базе центра Администрация ГССТ проводит сборы различных категорий 
офицеров и и работников ГССТ. Здесь есть кому учить, на чём учить и что показать.

Так в 2011году при подготовке к сборам технических работников ГССТ был до-
веден до современных требований парк части, который на сегодняшний день яв-
ляется лучшим в ГССТ. Прилагаются огромные усилия для поддержания автомо-
бильной и дорожно-строительной техники, имеющей «преклонный возраст», в 
рабочем состоянии.

Как и ранее на учебный центр возлагаются и другие целевые задачи. Летом 
2012 года офицеры и прапорщики центра несли службу по обеспечению порядка 
и безопасности на вокзалах города Киева и в дальних поездах, курсирующих меж-
ду городами проведения ЕВРО-2012.

В настоящее время в связи с осложнившимися отношениями с Российской Фе-
дерацией личный состав инженерно-сапёрного взвода выполняет боевую задачу 
по подготовке к возможному заграждению железнодорожных объектов Юго-За-
падной дороги на границе с Россией.

Периодически проводятся совместные тренировки и учения по ликвидации 
стихийных бедствий совместно с подразделениями МЧС.

8 учебный центр остался единственным крупным воинским формированием 
в городе Чернигове. Командование части пользуется авторитетом у руководите-
лей города и области. На его базе проводятся городские культурно-массовые ме-
роприятия по чествованию ветеранов войны. Личный состав центра принимает 
участие в праздничных торжествах и массовых представлениях в государствен-
ные праздники.

Время идёт. Сменяются командиры части, но традиция, заложенная их пред-
шественниками – постоянно заботиться об улучшении бытовых условий личного 
состава, семей офицеров и прапорщиков, проявлять чуткое заботливое внимание 
и поддержку ветеранов части – продолжается. Более того, в последние годы она 
становится одной из главных задач.

В 2005 году под личным руководством начальника учебного центра полков-
ника Руденко Г.А. реконструирован банно-прачечный комплекс до удобного, ком-
фортного и эстетически красивого состояния с душевыми кабинами, подогрева-
емым полом, помещениями для медицинского осмотра, выдачи и приёма белья 
и другие.

Много труда, инициативы проявил при подготовке комплексного помещения 
для оркестра его начальник подполковник Н. Смаль. Это помещение стало насто-
ящим современным музыкальным центром. А музыкальный коллектив военного 
дирижёра Н. Смаля является гордостью ГССТ и известен не только в Украине, но 
и за её пределами.

Гордостью начальника учебного центра полковника Онищенко В.С. стало 11-
ти комнатное на 40 человек общежитие, перестроенное в одном из казарменных 
помещений, в котором созданы условия для удобного проживания при наличии 
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всех необходимых бытовых помещений. Открыл общежитие в торжественной об-
становке Голова администрации ГССТ генерал-лейтенант Мальков Н.И.

С 2010 года продолжаются поиски возможностей решения «вечного» жилищ-
ного вопроса и проводятся работы по переоборудованию казарменного поме-
щения №1 под жилые квартиры. В конце года в торжественной обстановке было 
сдано для проживания 27 современных квартир, ключи от которых вручил гене-
рал-лейтенант Мальков Н.И. А владыка Черниговский и Нежинский Амвросий ос-
вятил каждую квартиру и вручил новосёлам освященные иконы.

В 2012 году было ликвидированы учебные классы, оставшиеся от прежнего 
времени и не используемые в учебном процессе и с целью освобождения старо-
го казарменного фонда для его дальнейшего переустройства под жильё батальон 
охраны и обслуживания в полном составе переселяется в им же переоборудован-
ный и обустроенный третий этаж учебного корпуса. Оборудован полный набор 
помещений для проживания личного состава, бытовых нужд и канцелярий рот и 
батальона. Всё устроено по-современному образцово, красиво и удобно. Понятие 
«казарма» для этих помещений не подходит.

А уже в конце 2012 и начале 2013года основные усилия командования, лично-
го состава второго батальона и лично начальника учебного центра были направле-
ны на реконструкцию казарменного здания №3 под жилые квартиры. После прове-
дения предусмотренных проектом строительно-монтажных и отделочных работ в 
июне месяце здание казармы было не узнать. На её месте стоял современный жи-
лой дом, реконструированный с использованием энергосберегающих технологий 
и индивидуальным отоплением квартир. Ордера на квартиры на торжественной 
церемонии вручали вице-премьер Украины К. Грищенко, начальник «Укрзализни-
ци», председатель областной администрации и мэр города Чернигова.

Такой подход к реконструкции освобождаемых в результате сокращения шта-
тов зданий и сооружений оказался во многих отношениях выгодным и менее затрат-
ным, чем строительство зданий с нуля: во-первых, нет необходимости искать площад-
ки под застройку (в данном случае собственником земли является воинская часть да 
ещё волею судьбы в центральной части города), во-вторых, наличие необходимых 
коммуникаций, в-третьих, работы ведутся собственными силами с привлечением 
небольшого количества узких специалистов с применением собственной техники, 
в-четвёртых, значительно меньшая потребность в строительных материалах.

И поэтому по инициативе Головы Администрации ГССТ уже во второй поло-
вине 2013 года началась реконструкция следующего освободившегося здания – 
бывшего клуба части. В техническом отношении она ( реконструкция) более слож-
ная, но на основе накопленного предыдущего опыта все возникающие задачи 
решаются эффективно. При этом широко по-хозяйски используются строитель-
ные материалы и конструкции от разборки лишних и устаревших технических и 
хозяйственных построек. Есть твёрдая уверенность, что в скором будущем ещё 48 
семей станут новосёлами.

Проходит время, и кадровые военнослужащие увольняются в запас или в от-
ставку, уходят на заслуженный отдых. Они становятся ветеранами части, железно-
дорожных войск, ГССТ. И чем «старше» часть тем больше у неё её ветеранов.
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В апреле 1975 года инициативная группа ветеранов выступила с предложе-
нием объединить ветеранов полка и железнодорожных войск города Чернигова 
в организацию. Тогдашний командир полка полковник Затолокин Н.П. согласил-
ся с предложением. И вот 15 апреля 1975 года на общем собрании ветеранов был 
создан Совет ветеранов железнодорожных войск при 8УЖДП. Первым председа-
телем Совета был избран участник боевых действий Великой Отечественной вой-
ны подполковник Строгий И.А.. Его последовательно меняли полковник Бабурин 
В.И., подполковник Крутских И.П., полковник Затолокин Н.П.. С 2002 года органи-
зацию возглавляет подполковник Дедовец В.Л.

Задача организации — оказание взаимопомощи, организация общения, вов-
лечение ветеранов в воспитание молодежи, в том числе военнослужащих части.

Для оказания материальной помощи и поздравлений организация имеет не-
большой денежный фонд, формируемый из членских взносов.

За 64 года существования 8 УЖДП и 8НЦ через ветеранскую организацию про-
шло 452 человека. В настоящее время в организации числятся 157 человек. Время 
не щадит ветеранов. И, к сожалению, на сегодняшний день 295 человек ушли из 
жизни. Их фамилии можно найти в «Списке памяти», приведенном в книге «Собы-
тия, судьбы, традиции», которая была по решению Совета подготовлена избран-
ной редакционной коллегией в 2013 году. Большую часть средств на её издание 
выделил Голова Администрации ГССТ.

В. Дедовец, С. Гута, А. Пинчук, Ю. Андрусенко
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Организация объединяет разных людей по возрасту ( от 43 до 95 лет ), по 
бывшему военному статусу, участию в экстремальных событиях нашего бурного 
времени (участников боевых действий Великой Отечественной войны — 8 че-
ловек, участников войны — 10, участников строительства БАМа — 44, награж-
денных орденами СССР и Украины — 18, инвалидов войны — 48). Но всем им до-
роги полк, учебный центр, части и учреждения, в которых им пришлось нести 
нелёгкую службу.

Проходит смена командования, но остаётся добрая традиция бережного, вни-
мательного, не казенного отношения к ветеранам, их делам, нуждам и запросам. 
Мы стремимся создать в нашем воинском коллективе атмосферу благожелатель-
ного отношения к ветеранам, быть всегда в курсе всех дел и проблем организа-
ции, принимаем участие в собраниях, заседаниях Совета, торжествах, поздравле-
ниях и ритуальных мероприятиях. Не было случая когда командование части не 
отреагировало бы на просьбу о помощи и при малейшей возможности не реши-
ло бы возникших проблем. А ветераны отвечают горячей благодарностью коман-
диру и коллективу части.

За 64 года в стенах учебного полка, ныне учебного центра, прошли закалку, об-
учение и воспитание десятки тысяч курсантов, сержантов. Многие здесь получи-
ли специальность, которая стала профессией на всю жизнь.

В полку проходили становление, приобретали методические навыки, специ-
альную подготовку, умение работать с людьми сотни офицеров, которые прохо-
дили дальнейшую службу на различных должностях в ЖДВ.

Опыт, приобретенный в полку, пригодился и очень помог будущим военно-
начальникам Железнодорожных войсках и Государственной специальной служ-
бе транспорта. Это: 

 – начальник Железнодорожных войск СССР генерал-полковник Макарцев 
М.К., первый начальник Железнодорожных войск Министерства Обороны 
Украины генерал-лейтенант Михайличенко В.В.;

 – заместители начальника Железнодорожных войск генералы Коломиець В.В. 
и Рылов М.Я., Начальник Головного штабу — первый заместитель Головы Ад-
министрации ГССТ генерал-майор Затолокин С.Н.;

 – командиры железнодорожных корпусов генералы Милько А., Ольховский В.И.;
 – командиры железнодорожных бригад полковники Сологуб Д.С., Руденко 

Г.А., Онищенко В.С., Жинчин А.И., Сидерко В.П.; командир 30 УЖДП полков-
ник Федоров Н.И..

Традиции отцов продолжали и продолжают дети и внуки наших ветеранов, 
которые служили или служат в нашем полку. Многие из них уже также стали 
ветеранами.

Для каждого офицера, прапорщика, сержанта, солдата служба в полку — это 
своего рода путёвка в жизнь, становление характера, приобщение к традициям 
ЖДВ, осознание того, что из сотен разных профессий есть одна главная профес-
сия — защищать Родину.

 Степан Гута
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 Участие личного состава 
Государственной специальной  

службы транспорта Украины 
в антитеррористической  

операции (АТО)
...За что погибают сыны?
За родину гибнут, за правду и веру,
Сегодня, когда нет войны!
Я кланяюсь низко, бойцу — офицеру!
Комбату великой страны!

1-й об’єднаний загін

Червоноград–Слов’янськ. Військові залізничники
Наприкінці вересня після виконання завдання з відбудови об’єктів осві-

ти у Слов’янську повернулася до місць постійної дислокації об’єднана гру-
па військових залізничників з Червонограда та Чопа. Сьогодні про їх роботу 
в зоні АТО кореспонденту газети розповідає командир 1 об’єднаного заго-
ну Державної спеціальної служби транспорту полковник Геннадій Руденко.

По перше хочу сказати, що нам нада-
ла серйозну допомогу Львівська залізни-
ця, яка оплатила рахунки на спальники, 
матраци, надала нам білизну, гумові чобо-
ти та дуже багато інших необхідних речей. 
Крім того, з початку АТО наша перша бри-
гада отримала волонтерську допомогу на 
700 тисяч гривень. Всі ці речі були відразу 
ж обліковані та здані на склад. Сьогодні з 
нього іде видача необхідного нашому осо-
бовому складу, який безпосередньо виїз-
дить на об’єкти для виконання робіт.

В першу чергу це бронежилети, тактич-
ні окуляри, паливно-мастильні матеріали, 
термобілизна, теплі комбінезони, речові 
мішки, засоби зв’язку та біноклі. Одних за-
пчастин на техніку нам дали майже на 200 
тисяч гривень. Сьогодні ми готові до ново-
го виїзду, якщо надійде така команда.

Геннадій РуденкоГеннадій Руденко
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Які враження про роботу у Слов’янську?
– Я б сказав, що вони подвійні. Коли їхали туди, були певні перестороги, ро-

зуміння того — куди ти їдеш. Тим більше, що у ЗМІ все так «розрекламовано», що 
навкруги будуть лише сепаратисти. Та коли приїхали на місце, досить швидко у 
всьому розібралися. Не можу стверджувати, що абсолютно все місцеве населен-
ня налаштовано проукраїнськи, це не так. Є й ті, що відверто ненавидять все пов’я-
зане з нашою країною. За моїми спостереженнями співвідношення таких людей 
приблизно 40 на 60%. Ці 40 відсотків вже не переконати. З рештою необхідно пра-
цювати. Зауважив, що місцеве населення переконали, що у них там — прекрасне 
життя. Наприклад 80% мешканців ніколи не виїздили за межі своєї області. Вони 
поняття не мають про Львів, Тернопіль, Волинь чи Рівне або Хмельницький. Про-
сто немає з чим порівняти своє життя…

Коли ми почали відновлювальні роботи у середніх школах (їх у нас було три), 
ніхто з місцевих не підійшов із запитанням: «Хлопці, може вам допомогти?» Нічого 
такого не було, хоча всі ці школи та дитячий садок, які ми відновлювали у Слов’ян-
ську, призначені для їх дітей. Я не політик, та вважаю, що сьогодні питання треба 
ставити ребром — якщо хтось хоче жити у Росії, хай їде, ми навіть допоможемо зі-
брати речі, але цю землю ми нікому забрати не дозволимо. Бо вона наша!

Сьогодні багато інформації про важкий стан Українських військ у зоні 
АТО. Яка думка професійного військового?

– Мені доводилося зустрічатися з багатьма солдатами української армії, що 
стоять на блокпостах. Їх ставлення до генералітету, і про це давно пишуть в вітчиз-
няних ЗМІ, різко негативне. Як можна, наприклад, робити заяви про те, що броне-
жилет для себе треба взяти у бою? У той же час генерал приїздить на розкішному 
джипі з охороною на двох БТР весь обвішаний бронею. Це, щоб «засвітитися» пе-
ред керівництвом АТО? Не секрет, що деякі генерали отримували відкати за при-
дбання неякісних бронежилетів. Слава Богу їх прибрали з посад, та жодного не 
посадили! У нашій бригаді, наприклад, всі солдати та офіцери, що несуть службу, 
забезпечені необхідними засобами захисту, у тому числі якісними бронежилетами 
українського виробництва.

Вважаю, що армія повинна буди поза політикою і в жодному разі не можна да-
вати великі зірки за політичними поглядам, нехтуючи професіоналізмом. Я ніколи 
не займався політикою і опікуюся виключно своїм підрозділом. Кожен солдат по-
вен бути вчасно помитий, нагодований, спати у теплі і займатися належною бойо-
вою підготовкою. Для цього немає потреби командиру бригади їхати у батальйон, 
де є власний командир. Величезне значення має й питання кадрів. Як можна сьо-
годні ставити командиром взводу вчорашнього студента, що отримав лейтенант-
ське звання на військовій кафедрі? Не буде з нього нормального командира, бо 
відсутні спеціальні знання та досвід.

Під час особливого періоду для виконання завдань за призначенням ми по-
винні були б отримати декілька бронетранспортерів. Для вивчення їх технічного 
стану до Артемівська виїхали наші спеціалісти, а замість військової техніки поба-
чили лише розкрадені остови. Все, що можна було зняти і відкрутити — розпрода-
не. Не віриться, що за цим стояла якась купка злодіїв-прапорщиків.
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Ще одне дуже болюче питання — харчування армії. Адже ні для кого не секрет, 
що сьогодні війська, які стоять у полі, харчуються самі, адже всі приватні фірми, що 
свого часу виграли у тендерах з організацією їх харчування на місцях дислокації, 
не полізуть під кулі. Всі знають, що сьогодні одягають та годують армію волонтери. 
Вони ж добувають засоби зв’язку та бронежилети.

Що ж стосується Державної спеціальної служби транспорту, то організацією 
харчування займаються військові спеціалісти, що дає змогу своєчасно та безпере-
бійно забезпечити військових залізничників гарячою їжею як в пунктах постійної 
дислокації, так і в польових умовах під час виконання завдань.

Журналісти часто повідомляють про те, що засоби індивідуального захи-
сту, що потрапляють у війська, не витримують жодної критики.

– Це дійсно так. Користуючись нагодою, хочу наголосити, як професіонал –у 
жодному разі не варто купляти кевларові каски та бронежилети, які привозять з 
Німеччини. Мало хто знає, що зараз війська НАТО у Європі їх масово списують че-
рез закінчення терміну придатності. Новий захисний комплект коштує не одну ти-
сячу євро і добре захищає від автоматної кулі. Та через 5 років кевлар старіє і пере-
творюється на звичайний пластик, який легко пробиває кулею дрібнокаліберної 
гвинтівки. Тому не варто платити 200 євро за шматок пластмаси.

Чи згадуються якісь світлі моменти?
– Є один безумовно позитивний момент. Вважаю, що наша біда згуртувала 

український народ та показала його жертовну душу. Навіть пенсіонери сьогодні 
віддають свої пенсії на харчування та обігрів солдатів. Все це свідчить про те, що 
ми — українці, але необхідно навести в країні елементарний порядок. І почати 
хоча б з тої ж міліції. Коли ми відновлювали школи у Слов’янську, я зауважив, що 
місцеві міліціонери ходять у чому попало, дехто навіть у сандаліях. Зброю у них за-
брали та так і не повернули. На перше вересня, коли починався навчальний рік, 
місцева влада виділила у кожну з відбудованих нами шкіл по одному міліціонеру. 
Один з них прийшов у сандаліях та встав поруч зі мною.

– Чого ти тут стоїш? — питаюся.
– Забезпечую безпеку заходу.
– Кого і чим забезпечуєш, якщо у тебе навіть кийка гумового немає!
Отже довелося взяти все на себе. Ми виставили своїх бійців зі зброєю, які пе-

рекрили підходи до шкіл. Словом, організували все, як належить. У нашого Голови 
адміністрації Державної спеціальної служби транспорти генерал-лейтенанта Ми-
коли Івановича Малькова є улюблена фраза: «Хочеш добре жити, треба добре пра-
цювати на конкретному місці! Якщо ти комбат, зроби супербатальйон, якщо ком-
бриг — супербригаду». Він і сьогодні будує житло. Навіть у цей важкий для країни 
час будується житловий будинок для наших черговиків у місті Чернігові. А тепер 
порівняйте кілька цифр — в українській армії за моїми даними сьогодні 45 тисяч 
черговиків, а у нас є батальйони, де взагалі не існує черги на житло. А вся різниця 
у тому, що своєю справою займаються професіонали. Система дуже проста: якщо 
надійшла команда, її належить виконати, а не скаржитися на важке життя. Всім 
треба працювати на державу, а не безкінечно щось вимагати від неї. Саме так пра-
цюють і всі мої підлеглі.
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Можна призначити на мою посаду зеленого лейтенанта? Напевно так, але чи 
буде з цього користь? Кожен спеціаліст, на мою думку, повинен пройти до керівної 
посади всі службові щаблі. Наприклад Георгій Миколайович Кірпа починав з про-
стого чергового по станції і лише через багато років став міністром. Все цілком ло-
гічно. Ця людина знала про транспорт практично все, тому і обманути її було прак-
тично неможливо».

Всі поставленні завдання успішно виконані
Переважна частина особового складу 11 окремого колійного загону держав-

ної спеціальної служби транспорту, що базується у Червонограді, виїхала у нове 
відрядження під Житомир. Тому поспілкуватися вдалося з лише з командиром за-
гону та кількома офіцерами.

– Всього у нашій команді було 156 чоловік разом з офіцерами, прапорщиками, 
обслугою та охороною, — розповідає командир 11 окремого колійного загону під-
полковник Едуард Спрейс. Постійно на об’єктах працювало близько 80 чоловік. 8 
серпня ми вихали з Червонограда, а вночі 11 серпня прибули до Слов’янська. Піс-
ля виконання поставленого завдання наш останній військовослужбовець виїхав 
до місця постійної дислокації 28 вересня.

Завдання було поставлене серйозне — у найкоротші терміни відбудувати три 
школи та дитячий садочок. Можу сказати, що будівлі знаходилися у плачевному 
стані. В основному пошкоджено дахи, наскрізь пробиті віконні рами. Все це дове-
лося робити заново, а на 10 школі міна розірвалася біля фасаду і пошкодила крім 
вікон все зовнішнє утеплення стін та декоративну штукатурку. Разом приблизно 
500 квадратних метрів. Довелося підбирати її кольори, щоб вони відповідали вці-
лілим стінам. Осколками посікло класи, коридори, все це теж довелося ремон-
тувати. Всі будівлі досить великі, а на шостій школі (це був наш останній об’єкт), 
замінили близько 3 тисяч квадратних метрів даху і майже таку ж площу піноплас-
тового утеплення зовнішніх стін. Потім нанесли декоративну штукатурку і побіли-
ли. Було замінено близько 150 вікон.

Якщо порівняти це завдання з нашими минулими роботами, то рівниця поляга-
ли лише у темпі виконання робіт, які треба було завершити до 1 вересня. Працюва-
ли без вихідних бо кожен хотів якнайшвидше повернутися додому. Робочий день 
тривав майже 12 годин. Всі діти 1 вересня пішли на заняття у школи».

Які особисті враження?
– Ніби у повітрі висіла якась напруга. Відчувалося, що тут недавно була війна. 

Некомфортне почуття. Незважаючи на те, що ми — звичайні будівельники, став-
лення місцевого населення було неоднозначне. Багато хто з них і до цього часу не 
розуміє, що сталося. Вночі все місто мов вимирає — на вулицях ні машин, ні лю-
дей, хоча комендантської години у Слов’янську немає. Всі магазини і комуналь-
ні служби працюють нормально, є світло і газ але у місті якось неспокійно. Коли 
повернулися додому, було таке враження — мов гора з плечей і всі зітхнули з 
полегшенням».

 Заступник командира частини, начальник транспортно-технічної частини ма-
йор Павло Мігай. Під час перебування у Слов’янську нам довелося неодноразово 
надавати технічну допомогу військам збройних сил України у ремонті та відновлен-
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ні бойової техніки. Різниця між нами і збройними силами України полягає у тому, що 
ми маємо власне технічне постачання із відповідними фондами на запчастини. По-
стачають їх не так вже й багато, але все одно є можливість вчасно проводити ремонт 
та відповідне технічне обслуговування техніки. В армії цього, на жаль, немає.

Наприклад, нам довелося здійснити марш протяжністю майже 1400 км з Дні-
пропетровська до Слов’янська. Всі 9 одиниць нашої техніки, що рухалися у коло-
ні, без затримок доїхали до місця призначення. Один добовий перехід складав 
500 км. За весь марш замінили 2 пробитих колеса. Можу сказати, що наша наймо-
лодша техніка 1991 р народження. Що це означає добре зрозуміло спеціалістам.

Поруч з нами базувався батальйон Київ-1. З ним теж було налагоджено постій-
ну співпрацю, ми не лише допомагали з ремонтом техніки, а й постачали їм хліб. 
Треба сказати, що всіх дуже виручали волонтери, які підвозили не лише продукти 
харчування, а й запасні частини для автотехніки.

 Старшина автомобільної роти старший прапорщик Андрій Кабаненко — 
під час відрядження у Слов’янськ мені довелося займатися організацією охоро-
ни. Можу, сказати, що місцеве населення сприймало нас не дуже приязно. Старше 
покоління в основному розуміло, що ми приїхали сюди працювати, а не воювали. 
Адже ми займалися відновленням зруйнованих об’єктів.

Не буду ділитися складностями організації караульної служби в цих умовах. Та 
повірте, вони були. Нейтралізовано кілька спроб проникнення на територію, де 
стояла наша техніка. Кількох чоловік навіть затримали наші вартові. Всі вони зна-
ходилися на постах з радіостанціями, зброєю та у бронежилетах.

Якось біля другої ночі боєць повідомив, що на територію парку, де стояла наша 
техніка, з вулиці зайшли двоє невідомих. Я ще з одним бійцем відразу прибули на 
місце. Незважаючи на подану команду порушник намагався втекти, тому довелося 
здійснити постріл у повітря. Ми його затримали та передали батальйону Київ-1, що 
дислокувався поруч. Від нього відчувався запах алкоголю, та як на мій погляд, ре-
акція на команди була цілком адекватною і людина добре розуміла куди йшла. До-
бре пам’ятаю, що кожної ночі, незважаючи на оголошене перемир’я, чулася стрі-
лянина по всьому місту. Іноді лунали й вибухи.

У Львові у мене залишилася сім’я: дружина і три дочки: 12, 5 і 4 роки. Звичайно 
вони хвилювалася. Час від часу ми спілкувалися по телефону, хоча, якщо відверто, 
така нагода випадала не дуже часто. Ставлення до цього відрядження було напев-
но як і у кожній сім’ї військовослужбовця — якщо не ти, то хто?»

 Майор Олег Бодах, начальник служби тилу
– З 8 серпня наша військова частина понад 50 днів знаходилася на відбудов-

чих роботах у Слов’янську. На забезпеченні стояло 156 чоловік, які харчувалися 
у військовій їдальні. Все обладнання для кількох польових кухонь ми привезли з 
собою. Продукти також брали з собою, суттєво допомагали і волонтери. У зв’язку 
з напруженим характером робіт видавалося і додаткове харчування. Можна ска-
зати, що бригада з 4 кухарів та двох кочегарів крутилася зранку до ночі. Працюва-
ли вони по змінах, підйом чергового наряду о 4 ранку, робота до одинадцятої, по-
тім 4 годинний відпочинок. Доводилося і дрова заготовляти і картоплю чистити (її 
було 100 кг щодня).
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Загалом харчування у Слов’янську було навіть кращим, ніж за місцем постійної 
дислокації за рахунок додаткових продуктів, що доставляли волонтери. Двічі на 
тиждень ми робили млинці. Продуктами навіть обмінювалися з сусідами (поруч з 
нами базувався батальйон Київ-1), пригощали їх маринованими овочами власного 
приготування, які привезли з собою. А от часу на відпочинок не було зовсім. Щой-
но повернули з відрядження, включилися у заготівлю овочів на зиму. Сьогодні ма-
ємо майже повний запас картоплі, моркви, цибулі та буряків. Тобто цього року з 
харчуванням наших солдатів проблем не буде».

 Спілкувався і записав Олександр Гершуненко 
 Вислано відділенням виховної роботи 1 загону
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26 об’єднаний Кенігсберзький ордена Олександра 
Невського загін показав високий вишкіл в АТО

 Відповідно до окремого доручення міністра інфраструктури та розпоряджень 
Голови Адміністрації Держспецтрансслужби підрозділи 26 об’єднаного Кеніг-
сберзького ордена Олександра Невського загону Держспецтрансслужби почина-
ючи з квітня 2014 року у такий важкий для нашої країни період розпочали актив-
ну діяльність, максимально наближену до дій у воєнний час. Першим, найбільш 
відповідальним завданням було технічне прикриття залізничної ділянки Харків — 
Козача Лопань.

 Невдовзі після цього підрозділами об’єднаного загону було взято під охоро-
ну 10 об’єктів інфраструктури, а саме залізничні та автомобільні мости в Дніпро-
петровській, Харківській та Запорізькій областях. Практично на кожному об’єкті 
охорони особовий склад об’єднаного загону зіштовхнувся з занедбаним станом 
об’єктів, а в деяких випадках і навіть з відвертим незадоволенням місцевого на-
селення щодо присутності особового складу на даних об’єктах. Незважаючи на 
всі ці негативні чинники, проявляючи витримку, професійність та майстерність 
особовий склад у стислі терміни в пунктах постійної дислокації зумів опанувати 
порядок несення вартової служби і вже потім, як показала не одна перевірка, на 
об’єктах, належним чином виконувати бойове завдання. Інфраструктура кожно-
го об’єкту силами особового складу за дуже короткий проміжок часу була приве-
дена у належний стан. Високий рівень морально — психологічного забезпечення 
дозволив особовому складу швидко подолати такий негативний фактор як недо-

Командир 26 обз. полковник А.Жінчин вручає грамоти особовому складу
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На Варті

Тренування особового складу
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віру, а інколи, і відверто вороже ставлення деяких представників цивільного на-
селення. Забезпечення підрозділів було організовано швидко та надійно завдяки 
кваліфікованим, вмілим та злагодженим діям командування у ланці окремий за-
гін — об’єднаний загін.

 Слід обов’язково зазначити, що більшість особового складу, який залучаєть-
ся до виконання поставлених державою завдань є військовослужбовці строкової 
служби, які показали високий вишкіл та готовність до дій навіть в екстремальних 
ситуаціях. Пам’ятаючи про ратний подвиг всіх тих, хто боровся за рідну Батьків-
щину, за її волю та незалежність, часом незважаючи навіть на потенційну небезпе-
ку для свого життя, не шкодуючи власних сил особовий склад об’єднаного загону 
продовжує зразково виконувати поставленні завдання.

Відділення виховної роботи 26 загону

Начальник варти майор Д. Боцман з особовим складом варти перед заступанням 
на охорону об’єкту. Слева на право верх – ст. солдат Брославський Н.К, солдат 
Горошко Д.В., майор Боцман Д.В., солдат Герман В.А., солдат Волос Д.Г., солдат 

Котов С.В., внизу — ст.солдат Павловський О.А., сержант Петренко С.О., ст.солдат 
Мейкут А.В., солдат Смірнов Т.В., ст.солдат Добренко І.О.
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36 путе-востановительный загон в АТО

Город Славянск был освобождён 
от террористов 05 июля 2014 года.

При посещении города Мини-
стром инфраструктуры Украины М.Ю. 
Бурбак было принято решение о на-
правлении сводного отряда от ГССТ 
для обследования и разминирования 
станций, мостов и ж/д путей.

08 июля Голова Администрации 
Госспецстрансслужбы отдал приказ 
на выдвижение сводного отряда 36 
ПВЗ и сапёров ГССТ в г. Славянск. От 
36 ПВЗ отобрали команду 39 человек, 
практически все добровольцы. Сбор 
проходил с 14.00 до 19.30, так как 
люди были на объектах, на выходных, 
после нарядов и т.д. На построении в 
19.30 личный состав получил оружие 
и боеприпасы.

На торжественном построении пе-
ред выездом провели инструктаж и в 
22.00 под марш «Прощание Славянки» 
колона начала выдвижение в г. Сла-
вянск. Марш совершили по маршруту: 
Конотоп–Терны–Сумы–Тростянец–Ах-
тырка–Харьков (привал — дозаправ-
ка)–Чугуев–Изюм–Славянск.

После г. Изюм личный солдаты и 
офицеры одели бронежилеты и ка-
ски. 09 июля в 14.30 колона прибыла 
в г. Славянск. Город был опустошен-
ным и брошенным. По пути от въез-
да в город до ж/д вокзала (около 10 
км) насчитали около восемь чело-
век гражданского населения. Обще-
ственный транспорт не ходил, в го-
роде не было ни электричества, ни 
воды, связь практически не работа-
ла, магазины большей частью не ра-
ботали. На привокзальной площади 
производилась выдача населению 
гуманитарной помощи.

Город Славянск ЖДВ. Старший 
солдат к/с Дейнека О.В.

Старший сержант к/с 
Приходько В.А.,капитан Щербина 

А.С., майор Гриценко А.П.
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Сводный отряд разместился возле поста ЭЧ в красном уголке станции. Свет и 
вода были, так что условия были приемлемыми.

10 июля группа сапёров под руководством заместителя начальника отдела 
Администрации Госспецстрансслужбы полковника И.В. Курбатова приступила к 
работе по ст. Славянск, прилегающие перегоны, ст. Красный Лиман. С 10 июля за-
пустили движение электрички Харьков — Славянск. Личный состав 36 ПВЗ зани-
мался вопросами охраны, обороны группы сапёров.

24 июля прибыло подразделение с 94 ПМЗ с комплектом НЖМ-56 для наведе-
ния двух наплавных мостов вместо взорванных через р. Казенный Торец и р. Се-
верский Донец. На первоначальном этапе они проживали на нашей базе, а после 
наведения 1-го моста на нас было возложена его охрана и обслуживание.

28 июля после ротации сапёров группу возглавил начальник службы загра-
ждения 36 ПВЗ подполковник В.А. Цудзевич.

30 июля была обследована ст. Северск.
31 июля группа выдвинулась на ст. Дебальцево. С 01 августа до 12 августа были 

обследованы ст. Дебальцево, прилегающие перегоны, ст. Депрорадовка, ст. Чер-
нухино, а 08 августа Министром инфраструктуры Украины было принято решение 
о восстановлении трёх школ и детского садика.

Личный состав 36 ПВЗ до прибытия ремонтного подразделения с 1-го ОБЗ вы-
полнял задачи по подготовке объектов к восстановительным работам и выгрузке 
строительных материалов.

Наиболее отличившиеся — это: майор Гриценко А.П., капитан Щербина А.С., 
старший прапорщик Малиновский А.Н., старший сержант к/с Приходько В.А., сер-
жант к/с Сушко В.А., старший солдат к/с Дейнека О.В., старший солдат к/с Дейне-
ка С.Р., солдат к/с Рубан А.В.

 Відділення виховної роботи 36 загону

Подполковник Цудзевич В.А., 
капитан Казарин А.А.

Солдат к/с Рубан А.В., старший 
прапорщик Малиновский 

А.Н., старший сержант к/с 
Приходько В.А.
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194 понтонно-мостовой загон выполнил задание Родины

Згідно наказу Генерального Штабу Збройних Сил України, розпорядження Мі-
ністра інфраструктури України, наказу Голови Адміністрації Державної спеціаль-
ної служби транспорту з 22.07.2014 р. по 04.08.2014 р. особовий склад 194 понтон-
но-мостового загону (командир загону полковник Савчук М.Т.) виконав завдання 
по зняттю з довгострокового зберігання майна мобілізаційного резерву наплав-
ного залізничного мосту НЗМ 56, транспортування його до міста Слов’янськ (зони 
проведення антитерористичної операції), та наведення з цього майна двох пон-
тонних мостів з автомобільним проїздом.

З 26.07.2014р. по 30.07.2014р. був наведений понтонний міст довжиною 65м. 
між селами Селезнівка та Семенівка через річку Козений Торець Слов’янського 
району. Завдання по наведенню було виконано в короткі терміни (4 доби).

Виконання завдань тривало в тяжких умовах під постійною загрозою обстрілу міста 
виконання робіт з боку незаконних терористичних угрупувань. Загальне керівництво 
здійснювалось командиром загону полковником Савчуком М.Т., безпосереднє керів-
ництво ходом наведення наплавних мостів із майна НЗМ-56 здійснювалось заступни-
ком командира загону — начальником будівельно-відновлювальної частини підпол-
ковником Бойком С.М. авдання по наведенню наплавних понтонних мостів виконав 
понтонно-мостовий батальйон ( командир батальйону підполковник Палій В.А.).

З 01.08.2014 р. по 04.08.2014 р. був наведений понтонний міст довжиною 70 
п.м. між селами Іллічівка та Крива Лука Краснолиманського району через 

річку Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту біля селища Закотне. 
Завдання по наведенню було виконано в короткі терміни (4 доби)
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Після виконання завдань по наведенню наплавних понтонних мостів особо-
вий склад приступив до охорони та оборони збудованих об’єктів.

Паралельно з охороною проводилось обслуговування та надавалась допо-
мога місцевому населенню по ремонту місцевого мосту між селами Іллічівка та 
Крива Лука через річку Сіверський Донець Краснолиманськго району, який пере-
бував в аварійному стані. Були виконанні роботи по заміні дерев’яного бруса та 
зварні роботи по його укріпленню.

Робота, яка була проведена особовим складом 194 понтонно-мостового заго-
ну отримала високу оцінку від керівництва Держави, вирішила ряд транспортних 
проблем, які виникли в Слов’янському та Краснолиманському районах Донецької 
області після проведення антитерористичної операції. Під час виконання завдань 
особовий склад проявив старанність і ініціативу, адже розумів, що вносить свій ва-
гомий вклад в боротьбу за незалежність Української держави.

 Відділення виховної роботи 194 полку

Литературный вечер в 194 понтонном полку
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ФОТОСЕССИЯ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

СОСЛУЖИВЦАМ 



Министр транспорта К. Ефименко, Председатель ГССТ генерал-лейтенант Н. Мальков, 
ветераны ЖДВ Украины, перед возложением венка

С. Затолокин, Г. Руденко, В. Киреев, Л. Супрун, Епископ Пантелеймон, отец Павел, А. Радкевич

8 мая 2014 Офицеры Государственной спец службы транспорта Украины (ЖДВ)



Блаженнейший Митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир, Председатель 

ГССТ генерал-лейтенант. Н. Мальков

Объект «Десна»

А. Мартынюк и генерал Н. Мальков

1997 г. Десна сборы: П. Скорина, А. Гавриш, 
А. Пинчук, В. Михайличенко, А. Сотников, 

В. Крисько, Н. Федоренко
Ветераны ЖДВ Украины. Им по 94 года. 

С. Л. Потапова, А. А. Новиков

Новомосковск

08.05.2015г. Министр инфраструктуры 
М.Пивоварский с группой генералов и 

офицеров ГССТ возлагают цветы.



В. Радченко, А. Пшенько, Н. Мальков

Н. Быков с подчинёнными

Г. Киев 2007 год

Династия. Сергей и Константин Каземировы, 
Николай и Сергей Затолокины



Офицеры ЖДВ из Днепропетровска

11.06. 2014 г..Сотрудники 1и 2 управления Укрзализныци и Юго – Западной ж. д.



В. Карпенко

г. Днепропетровск. Научно техническая конференция

Василий ДжуганМ. Искрик

Ветераны 36 железнодорожной бригады



г. Новомосковск-2012 г. . Учения по наводке 
НЖМ. С. Гута — нач. 8 учебного центра 

ГССТ (ЖДВУ) . В. Михайлов, З. Федорив, 
Н. Савчук – ком. 194 ПМП, Н. Фесенко, 

А. Рыболов-ком. 36 ждбр

В. Ваничев с женой и С. Халимоненко

Свекровь ком. 2 ЖДК генерала Н. Просвирова. Людмила 
Алексеевна, дочь ветерана ЖДВ, п-ка В. Гришина. 

Инна Васильевна

В. Теплухин

В. Бабина

Петухов, Николаенко, Угаров

Курсы повышения квалификации офицеров-мостовиков при ДИИТе.  
В центре: Н. Фесенко, А. Шабанов, Ю. Горбатюк



А. Кубицкий Ю. Черемисин

Автобан 
Киев–Одесса В. МалашокН. Артюков

Экс-комбриг 36 
ждбр. В. Лобанов

Ветераны гвардейцы

В. Бевский



Семья С.КаземироваН. Федоренко, М. Зеленчук, Е. Никитина

Совещание с заместителями. А . Пинчук, А. Петушков, В. Ковальчук, И . Мудрый

Чаепитие финансистов

8 мая 2015г. Слава ветеранам железнодорожных войск



г. Львов, начфин в/ч А0554. 
В. Лукьянчук

На строительстве автобана Киев_ Одесса. Офицеры 1 гв. 
Ждбр: В. Цимбалистый, В. Назарук, Г. Руденко, Н. Иванчук

Командование 1 гв. Ждбр

В. Швед, А. Петушков, В. Прокопенко, И. Мудрый, Н. Иванчук



Группа офицеров и служащих Управления строительства ГССТ

И.Демко

А. Палюх

С. Едаков

В. СизовИ. Мельник

В. Кошелев



В. Держак

О. Шеремет И А. Веремей. 
Ст. Воля–Варламова

06.,12. 13 г. Ветераны 1- ждбр у памятной доски 
первому комбригу гнералу Борисову: З. Федорив, 
В. Марченко, В. Фещин, И. Мудрый. Второй ряд: 
А. Пальцев, В. Швед, А. Петушков, Г. Тычинский

Е. ОстопарченкоВ. Якушев

Тренер по боксу Богданыч Ветеран ВОВ. А. Осипов В. Заскока



Семья В. Касьян Ю.Рудков получает награду

Сотрудники фирмы поздравляют ветерана Л. Панасевича

г.Ужгород. В. Сулима и В.Джуган среди друзей



Комбаты Л. Терехова

А. Пинчук с семьёй. Рождество 2014 г. 
Перед Михайловским собором

 Семья В.Липшина

В. Колосов

А. Михайленко. День рождения 



А. Зиц

Т. Гуля

Л. Панасевич, Б. Остапюк, Пирский, А. Пинчук

Ю. Грищенко, Н. Романченко, Л. Панасевич.  
Ведут диалог – какой быть книге

Ю. Федоровский

А. Зозуля, А, Лановский



В. Назарук с женой и И. Мудрый

 г. Киев 2014 . Празднование дня железнодорожных войск

О. Романов, В. Крисько, В. Никольский, В. Кожара, А. Коркишко



Радченко с женой г. Коростень. 
Ю. Тимошенко и компания

Феликс Ильюк с женой

Виталий БушилоП. ДиксаГ. Пугачевский



20.022015. г. Коростень. Памятный знак открыли А.Пинчук и Герой Соцтруда В.Сингаевский

«3» Зап-Сиб. ж.д. 
В. Новиков

И. Шевченко, В. Бондарчук
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Ветераны Укрзализныци
Вся ваша жизнь – вагоны, рельсы, шпалы,
Вы все - обходчики, путейцы и локомотивные бригады,
На рукавах у Вас красивые шевроны, и в разных городах перроны,
Вы ветераны и свершили в жизни много
Достойны от Державы, Вы уважения большого…

Когда содержание книги было подго-
товлено к изданию, в моей судьбе про-
изошло незапланированное и совер-
шенно не ожидаемое для меня событие, 
которое в мои 68 лет, в какой-то мере пе-
ревернуло устоявшийся уклад жизни.

Дело было так. Мой сослуживец 
по службе в управлении 2 железнодо-
рожного корпуса, Владимир Михайло-
вич Лысенко пригласил меня принять 
участие в 6-й отчётно-выборной кон-
ференции ветеранов войны и труда 
железнодорожников Украины. После 
увольнения в отставку, я никогда и ни-
где не участвовал в ветеранском и про-
фсоюзном движении. Вяло отнекивался, 
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но любопытство взяло верх: было интересно узнать, чем занимается ветеранская 
организация транспортной отрасли, в которой я проработал не один год… 

Справка. После увольнения из рядов железнодорожных войск Украины в за-
пас я работал в управлении материально-технического обеспечения Укрзализны-
ци (ЦХП), в службе МТС Юго-Западной дороги и в Главном управлении делами Укр-
зализныци (ЦН).

Так я оказался на отчётно-выборной конференции, которая проходила в 
клубе Юго-Западной ж.дороги. Представителей с отрасли прибыло 79 человек. 
Это были обелённые сединами ветераны транспортники и умудрённые опытом 
люди. Первое впечатление – это живое общение давно не встречавшихся лю-
дей. Шум, крепкие рукопожатия и нескончаемые разговоры, и обмен событи-
ями, произошедшими в жизни каждого делегата. Мероприятие, конечно, скуч-
ное, заполитизированное, не в плохом понимании с моей стороны, но, как в 
старые добрые времена аналогично проходило на партийных собраниях. Так 
было и здесь, в зале, когда звучали с трибуны доклады о проделанной работе, 
доводились цифры, фамилии и остро поднимался вопрос заниженного финан-
сирования Советов, а также о затихании волонтёрского и патронажного движе-
ния. Из всего мною увиденного, пожалуй, вызвал интерес поощрения делегатов. 
Зал оживился и загудел, награждённые примеряли полученные из рук Директо-
ра по реформированию корпоративного развития Ивана Васильевича Иосипен-
ко награды. Слышались возгласы: Надо обмыть…

Вскоре приступили к выборам председателя, а так как действующий - Анато-
лий Тихонович Сидоренко отказался от этого поста, начались дебаты. Как-то бы-
стро и неожиданно пригласили меня на сцену попросив рассказать о себе. За три-
буной, я был не долго, оперативно проинформировав делегатов о прохождении 
службы в железнодорожных войсках и местах работы в отрасли. Выбрали едино-
гласно, но радости или гордости особой у меня не было. Работа общественная, 

Делегаты 6-й отчётно-выборной конференции
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объёмная и с особой категорией пожилых людей, к коей, увы, принадлежу и я. 
Вернулся на место, не думая и не предполагая, что из этого выйдет. Так, 27 ноября 
2014 года, на всеукраинской конференции ветеранов Укрзализныци, меня едино-
гласно избрали Председателем Совета Ассоциации ветеранов войны и труда же-
лезнодорожников Украины. 

Справка. В состав Ассоциации входят: 6 дорожных ветеранских организаций, 
29 региональных, 70 узловых и 1043 первичных организаций. Она объединяет бо-
лее 236 тысячи неработающих пенсионеров ветеранов- железнодорожников на-
шей страны. Махина…

На снимке инженерно-технический персонал УЦМКР.  
Нижний ряд: А. Гончарук, А. Ивченко. 2 ряд: Л. Кудря, 

Н. Глюза,Т. Гурьева,О. Степаняк, И. Гавриленко.3 ряд: П. Зинченко, 
Е. Юрковский, Д. Редчук. Верхний ряд: А.Пинчук, В.Крылов, 

Н.Овдиенко,А. Гайдабура,А Белый
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На следующий день ясно стал осознавать, что необходимо приступать к рабо-
те. Отступать нельзя, ведь народ выразил доверие. С чего начать, что делать? Ни-
кто советов не давал, дела, и должность не сдавал. Стало ясно, что нужно плыть не 
по течению, а против него. 

Первоочередным заданием для себя определил финансирование нашей 
деятельности. В этом вопросе встретил понимание и получил полезные со-
веты от Начальника финансово-экономического Департамента Т.С. Рябчун, 
её заместителя Клочок О.И., Председателя первичной профсоюзной органи-
зации аппарата Ю.М. Грищенко, Начальника Департамента организационно - 
аналитического аппарата и Совета Укрзализныци Н.Н.Романченко. Это меня 
окрылило – значит, мы, ветераны, нужны. Месяц ушёл на переоборудование 
кабинета Ассоциации, его компьютеризации и создании нормальных усло-
вий работы для членов Совета, а так же на изучение документов, устава, зна-
комства с людьми и т.д. Взаимопонимание и помощь получил от Начальника 
Департамента Управления делами Укрзализныци и его заместителя, соответ-
ственно С.А Криклюка и П.А. Диксы, начальников управлений и отделов: Н.М. 
Гайовой, Н.В.Тригуб, А.Е.Зиц, Т.Е. Гули, В.А.Тарасенко,Т.П. Фесенко, В.Г.Буши-
ло, С.Л. Марчука и других работников этого Главка. Учитывая то, что кабинет 
Ассоциации территориально находится в здании Управления Юго-Западной 
ж.д., то, по решению бытовых позиций мне пришлось искать помощь на месте. 
Помогали многие, но особенно я благодарен А.В.Грушко, В.П.Лапину, А.В. Дро-
новой и работникам хозяйственной службы.

На снимке: Наша делегация с представителями воинской части
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Исподволь замечал, что члены Совета Ассоциации ко мне присматриваются, 
ожидая от меня каких-то перемен, некоторые заняли выжидательную позицию, 
но это длилось не долго. Все они, первый заместитель В.М. Лысенко, секретарь 
Г.А. Юсова, Председатель Совета ветеранов Юго-Западной ж.д. Ю.М. Билоус, бух-
галтер Л.Г. Сорока, руководитель Пресс-центра П.И. Москаленко, каждый на сво-
ём направлении, с головой погрузились в работу. 

Наступивший 2015 отличался особенностями от прошедших лет тем, что в 
стране шли боевые действия, долгое время отсутствовал Генеральный дирек-
тор. Это и другое накладывали определённый отпечаток на действенную рабо-
ту с ветеранами. Что-то надо было менять? А что? То ли стиль руководства, то ли 
принять всё так, как есть. Пересилило первое – необходимо оживить работу, и я 
высказал мнение: Давайте первое совещание проведём на выезде? Народ при-
нял всё за шутку и не среагировал. Решил действовать решительней, составил 
план его проведения на базе 8 учебного центра железнодорожных войск. По-
звонил Председателю администрации ГССТ генерал-лейтенанту Н.И.Малькову и 
объяснил ситуацию. Военные люди всегда быстро оценивают обстановку и опе-
ративно принимают решение. Получив добро, согласовал план мероприятий с 
начальником 8 учебного центра ГССТ полковником С.С. Гута, своим воспитанни-
ком, а дальше - как говорят - дело техники. Выезд в г. Чернигов на автобусе и ца-
рившая обстановка превзошли все ожидания. 

Подведение итогов за 2014 год и анализ работы ветеранских организаций 
прошли в конструктивной беседе. Все с нетерпением ждали момента, что бы озна-
комится с учебно-материальной  базой учебного центра. Нам показали, как живут 
и обучаются  солдаты и контрактники, как ведётся собственное строительство жи-
лья для офицеров и контрактников. Мы выслушали замечательную игру духово-
го оркестра , исполнение ими музыкальных произведений вызвало шквал апло-
дисментов.  Затем, мы были приглашены на обед, который прошёл в дружеской 
обстановке и мы оценили качество приготовления пищи. 

Спасибо, Вам, товарищи офицеры, и, лично полковник С.Гута, за то, что Вы де-
лаете для  личного состава.

Назад мы ехали в приподнятом настроении, а я был доволен тем, что моим то-
варищам поездка и увиденное вселило надежды на нашу плодотворную работу в 
ветеранском движении.
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Н. Хомяков, В.Лапшин, Герасименко, К.Николаев

Н. Панасевич, И. Грущак И. Брижицкий
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В. ТарасенкоМ. Янковский

В. Андронатий с Аннетой
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ТРАНСПОРТНЫЕ ВОЙСКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

История железнодорожных войск началась еще 6 августа 1851 года с импе-
раторского указа о строительстве первых железных дорог в России. Парал-
лельно с развитием железных дорог стали создаваться отдельные желез-

нодорожные батальоны, напоминавшие по структуре обычные воинские части. 
 Один из первых таких батальонов дислоцировался на территории Беларуси в Ба-
рановичах с августа 1876 года. С него и начинается история железнодорожных во-
йск в нашей республике.

Дата празднования Дня железнодорожных войск Беларуси установлена ука-
зом Президента Республики Беларусь в октябре 1998 года, а еще ранее, в 1992 
году, постановлением Совета Министров были определены состав, предназначе-
ние и задачи этого вида войск суверенной Беларуси.

 10 мая 2006 года был подписан указ «О некоторых мерах по совершенство-
ванию транспортного обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований Республики Беларусь». Согласно указу на базе существующих же-
лезнодорожных, автомобильных и дорожных войск были созданы транспортные 
войска Беларуси, которые являются специальными войсками и предназначены 
для транспортного обеспечения воинских формирований Беларуси.

Президент РБ, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РБ А. 
Лукашенко заслушивает доклад нач. транспортных войск МО РБ А. Степука
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В. КиреевА. Степук С. Новиков

Остров Слёз, Белоруссия, Лазоренко, Химченко, Степук, Малько, 
скульптор Павлов

г. Слуцк 2013 г.. А. Степук, В. Волынец, Н. Мальков, С. Новиков, В. Кодинец
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От курсанта до генерала
В 1989 году в 21 батальон механи-

зации, расположенный в г. Галич Ивано 
— Франковской области, на должность 
командира экскаваторного взвода. 
прибыл выпускник Ленинградского 
высшего военного училища железно-
дорожных войск и военных сообщений 
имени М.В. Фрунзе, лейтенант Новиков 
Сергей Игнатович. С первых дней служ-
бы он зарекомендовал себя как теоре-
тически хорошо подготовленный офи-
цер, досконально знающий штатную 
технику железнодорожных войск. Он 
живо интересовался всеми аспектами 
армейской жизни и был требователь-
ный к себе и подчиненным. Благода-
ря хорошей технической грамотности, 
длительных простоев техники его взво-
да из-за поломок не было. Его делови-

С. Новиков школьник

С. Новиков . Курсант
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тость, грамотность и исключительная работоспособность не осталась, без внима-
ния заместителя командира батальона по технической части подполковника И.Н. 
Чемеринского, который настойчиво уговаривал лейтенанта Новикова принять ре-
монтный взвод. Однако, у командира батальона механизации подполковника Т.В. 
Ксёндзыка были другие намерения в отношении молодого лейтенанта. Он видел 
в нем перспективного офицера, воспитателя и руководителя большого воинского 
коллектива и предложил должность командира роты механизации, которой стар-
ший лейтенант Новиков прокомандовал 3,5 года. Шли 90-е годы. Они внесли свои 
коррективы в дальнейшую судьбу Сергея. К этому времени он был уже женатым че-
ловеком и у него с женой Татьяной были маленькие дети: сынишка Сашка и дочень-
ка Дашка. В сложившейся обстановке они приняли решение перевестись в Бела-
русь, так как оба были родом оттуда. Он из Гомельской области, она из Барановичей.

Молодой лейтенант . 1989 г.

Первое место службы г. Галич Украина
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 В те годы, в Белоруссии, 
на базе 30 отдельной желез-
нодорожной бригады сфор-
мировались железнодо-
рожные войска Республики 
Беларусь. Основоположни-
ком их был полковник А.Я. 
Степук. К нему и обратил-
ся за отношением на пере-
вод в Беларусь, старший 
лейтенант С. Новиков. Ана-
толий Яковлевич, зная офи-
цера по совместной службе 

в 1 отдельной, гвардейской, ордена Кутузова-2 степени, Варшавской железнодо-
рожной бригаде, без промедлений дал добро на перевод. Однако это не было 
главным. Сергею Новикову пришлось обивать пороги служебных кабинетов вы-
шестоящих начальников, от командира бригады гвардии полковника А.М. Пинчу-
ка до командира корпуса генерала В.В. Михайличенко, чтобы перевестись в Бе-
ларусь. На это было потрачено много времени и сил. Особенно упорствовал в 
переводе командир батальона, предлагая Новикову должность заместителя ко-
мандира батальона, так как он сильно ему симпатизировал как офицер, как меха-
ник, как человек. Ведь никому не хотелось отпускать хороших, трудолюбивых и 
перспективных офицеров, но, в конце — концов, приказ на перевод был подпи-
сан и в 1993 году старший лейтенант С. Новиков прибыл в распоряжение началь-
ника железнодорожных войск Республики Беларусь.

 После короткого собеседования у начальника войск, старший лейтенант С. Но-
виков, был назначен командиром роты обеспечения учебного процесса 307 учеб-
но-производственной дорожно-строительной базы, расположенной в г. Слуцке. 
Приняв должность, с головой окунулся в работу, но на сердце было неспокойно, 

Лейтенант С. Новиков

Прощание с холостяцкой жизню
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ведь семья живёт отдельно, на Украи-
не. Он снова обратился к начальнику 
войск об оказании помощи в перевозе 
семьи. Отказа не последовало, был вы-
делен автомобиль для перевоза лич-
ных вещей и семьи из г. Ужгорода в г. 
Слуцк. В виду отсутствия квартир, ему 
выделили комнату в семейном обще-
житии. По окончании строительства 
60-ти квартирного дома семья моло-
дого офицера наконец-то получила благоустроенную квартиру. Ротой обеспече-
ния учебного процесса он прокомандовал 3,5 года. Его трудолюбие и техническая 
грамотность не прошли мимо пытливых глаз заместителя начальника войск по во-
оружению полковника Л.Б. Полянского Л.Б. и Сергею Игнатовичу была предложе-
на должность заместителя командира 77 отдельного мостового батальона по тех-
нической части. Затем была учёба в академии тыла и транспорта в г. Ленинграде, 
которую он окончил с отличием и золотой медалью.

После окончания академии служебный рост у Сергея Игнатовича не оста-
вался на одном месте: — заместитель командира по технической части 28 бри-
гады в г. Жлобине; — командир 77 ОМЖДБ в г. Витебске; — начальник штаба 30 
ОЖДБр. в г. Жодино; — старший офицер департамента транспортного обеспече-
ния; — учёба на факультете Г.Ш. В.С. Р.Б; — первый заместитель начальника де-
партамента транспортного обеспечения МО ВС РБ ; — начальник департамента 
транспортного обеспечения МО ВС РБ . Такова служебная лестница офицера, от 
курсанта до генерал-майора, которому за время службы пришлось 15 раз менять 
местожительства.

2 июля 2014 г. Указом Президента Республики Беларусь Сергею Игнатовичу Но-
викову было присвоено очередное воинское звание генерал-майор, которое он 
заслужил по праву. Его служебная деятельность отмечена многими государствен-
ными орденами и медалями: — Орден за службу Родине 3 степени; — медаль за 
безупречную службу 1,2,3 степени; и многими медалями Украины и Российской 
Федерации. Он почетный железнодорожник и транспортник Белоруссии;  — от-
личник Белорусской железной дороги.

Приказом командиром войсковой 
части 25967. Присвоено Старшего 

лейтенанта С. Новикову
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Поздно вечером, дома, всегда его ждут жена Татьяна Александровна, сын 
Александр — офицер ВС РБ, дочь Дарья — выпускница одного из ВУЗов Респу-
блики Беларусь.

Из интервью Белорусскому телевидению корреспонденту программы «Неделя» 
на СТВ Илоне Волынец: Будни генерала: как живет и трудится Сергей Новиков, полу-
чивший погоны генерал-майора из рук Президента? Илона Волынец: Совсем недав-
но на этой двери была табличка «Полковник Новиков», уже генерал-майор. Давайте 
посмотрим, как работается Сергею Игнатовичу в новом звании… Разрешите во-
йти, товарищ Генерал? К такому обращению он и сам еще толком не привык. Сер-
гей Игнатович делится впечатлениями о торжественном приеме у Президента: по-
лучать генеральские погоны из рук главы государства — очень волнительно.

Сергей Новиков, генерал-майор, начальник Департамента транспортно-
го обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь: Сейчас нужно 
оставаться человеком, выполнять честно, достойно и добросовестно свои бо-
евые задачи. То, что Президент Республики Беларусь вручил генеральские погоны, 
это честь не только для меня, для всех войск, для каждого солдата транспорт-
ных войск. Каким был тогда еще лейтенант Новиков, рассказывает его главный на-
ставник. Ветеран железнодорожных войск, генерал-майор в отставке Анатолий 
Степук потенциал в молодом солдате разглядел сразу.

Анатолий Степук, генерал-майор в отставке: Были солдаты разные — 50 на-
циональностей в 1 роте. Отдельные ребята сачковали. Он приходил и говорил: 
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вот так надо устанавливать зажигание, вот так надо отрегулировать клапан, 
сесть за руль, показать в управлении. Сразу было видно, что человек с душой от-
носится к службе. В вооруженных силах Сергей Игнатович более 20 лет. За годы 
службы сменил 15 должностей. Что называется, прошел по всем ступеням карьер-
ной лестницы: от рядового до генерала. Сейчас Сергей Игнатович командует все-
ми транспортными войсками страны. В кабинете долго не задерживается. Боль-
ше в разъездах.

Сергей Новиков: Есть призывники, которые желают служить, но по своим 
физическим характеристикам не могут быть призваны. И того они, а в первую 
очередь родители, обращаются ко мне и просят: возьмите служить в транс-
портные войска, потому что в транспортных войсках солдат получит ту 
специальность, которая пригодится на гражданке. Мне приятно, когда родите-
ли говорят: спасибо за подготовку, мой сын пришел настоящим мужиком. Служба 
службой, а время для спорта в плотном графике генерала найдется всегда. Следил 
и за чемпионатом мира по футболу. А самому погонять мяч с молодыми бойцами 
только в удовольствие. А вот откуда железная воля и выдержка. Как оказалось, 
нет равных генералу и в гиревом спорте.

Сергей Новиков: Гиревой спорт я еще освоил в детстве. Будучи курсантом, 
защитил кандидата в мастера спорта.

Эпизод из фильма «Москва слезам не верит»: — И чего у генералов жены 
всегда такие? Вот из меня получилась генеральша очень даже ничего. — Чтобы ге-
неральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить, да помотаться с ним 
по разным гарнизонам, по тайге всякой, по пустыне…Вышла замуж за красивого 
лейтенанта, действительно «помоталась» по гарнизонам и все же вырастила гене-
рала. Татьяна подсчитала: за время службы мужа пришлось переезжать 12 раз. По 
случаю нового звания и маленький кулинарный шедевр. Генерал на кухне, смеет-
ся Татьяна, все же она.

Татьяна Новикова: (Мясо по-генеральски готовите?) В основном рыбу по-ге-
неральски, можно так сказать! А так, рассказывает Татьяна, генерал не приверед-
лив. Любит все традиционные блюда.

Татьяна Новикова: Генерал должен выглядеть с иголочки. Все должно быть 
выглажено. Гардеробом занимаетесь вы, или он вам не доверяет? Честно? Верхом 
занимаюсь я, а брюками он. В молодости, как только поженились, был печальный 
случай. Нагладила ему, молодая еще была, стрелок — по 3 на каждой. И вот уже 
22 года он брюки гладит сам. Под стать мужу и жена. У Татьяны свое призвание — 
всю жизнь посвятила педагогике.

Татьяна Новикова: Женщина не должна сидеть дома и заниматься только 
бытом. Наравне с таким мужем, жена должна быть соответствующей. Может на 
работе он суровый и строгий, дома – любимый папа.

Александр Новиков: Он свой, он домашний. Всех любит, добрый — это папа. 
Их семейная традиция — просто собираться вместе за одним столом. Ведь у каж-
дого генерала должен быть настоящий домашний тыл.

 Подборку материала подготовили 
 Анатолий Пинчук и Василий Ревинский
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Досуг комбрига 
Посвящаю генерал-майору 

в  отставке А.Я.Степуку

Рассказы и очерки военного охотника об охоте и рыбалке, выездах с семьями 
за грибами и ягодами порождает у не искушенного читателя некую иллю-
зию. Хорошо в те незабвенные, советские времена жилось военному люду. 

Более чем приличная, по тем временам зарплата. Продовольственный паек, 
продолжительный отпуск, бесплатное лечение в санаториях и лечебницах. А во 
время службы рыбалка и охота, пикники и выезды на лоно природы! Не жизнь, 
а «малина»! На самом же деле, все было с точностью до «наоборот». Ненормиро-
ванный рабочий день, продолжительностью 10-12 часов, зачастую без выход-
ных и «проходных». Постоянные переезды с места на место, как правило, раз в 
3-4 года. Бытовая неустроенность и множество других проблем, зачастую не по-
зволяли даже думать об этом.

И все же, все же. Через полгода–год, после прибытия к новому месту служ-
бы. Сам собой образовывался «клуб» единомышленников, охотников, грибников, 
рыболовов и других любителей активного отдыха на природе. Пишу это не пона-
слышке. Сам неоднократно, после очередного переезда вписывался в общество 
единоверцев. Врастал в ряды любителей охоты и рыбалки, а затем и возглавлял 
военно-охотничьи коллективы частей во Львове и Смоленске. Но частая переме-
на мест и создание команды, связанных этими увлечениями людей — это только 
часть дела. Существовала и вторая, не менее важная сторона вопроса. Хорошо, 
если со стороны командира, несмотря на соответствующие приказы Министра 
Обороны, приверженцы охоты и рыбалки находили взаимопонимание. Случа-
лось и обратное. Встречалось и открытое непонимание, и даже противодействие 
со стороны больших и малых начальников. Что стоило, например командиру, 
под благовидным предлогом отказать в выделении транспорта для планируемо-
го, чуть не за месяц мероприятия. Да и собрать 7-10 энтузиастов, из-за постоян-
ных командировок, для выезда на открытие охотничьего сезона, задача далеко не 
всегда выполнимая.

Так, что хорошо, если в течение года удавалось организовать три — четыре 
коллективных выезда на природу. В 1-й Гвардейской это было открытие в апреле 
рыболовного сезона на прудах Яворовского ВОО. Открытие сезона охоты на во-
доплавающую дичь в конце августа и пара выездов на зимнюю охоту. Вот, пожа-
луй, этим и ограничивались военные охотники. Ну и еще может быть несколько 
выездов узким кругом, «фанатов» этого дела, на личном автотранспорте. И как же 
надолго, запоминался каждый такой выезд! Сколько дней, а порой и недель дели-
лись впечатлениями участники этого события с сослуживцами и друзьями. Мно-
го, много было всего интересного и необычного, связанного с этими редкими вы-
ездами на природу! А теперь хочется рассказать несколько интересных историй, 
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вольными или невольными участниками которых, были известные, я имею в виду 
Железнодорожные войска, личности. 

Начну, пожалуй, с Анатолия Яковлевича Степука, назначенного командиром 
1-й Гвардейской вместо ушедшего на повышение Омельченко С. Г. Сказать, что он 
был хорошим офицером и командиром — ничего не сказать. Не буду описывать 
достоинства этого офицера, впоследствии и генерала. Отмечу лишь самое важ-
ное — это был офицер — трудоголик. Отсюда авторитет и уважение, которым он 
заслуженно пользовался у подчиненных. Таких же, как и он, «службистов и рабо-
тяг». А это в то время и сейчас о многом говорит и дорогого стоит. Я уж не говорю, 
о том, как нелегко это доверие и авторитет в офицерской среде заслужить. И эта 
краткая характеристика «нового» комбрига предваряет сюжет сегодняшнего рас-
сказа. И так, в конце апреля 1988 года получился у нас удачный выезд с семья-
ми на открытие рыболовного сезона. Погода мероприятию благоприятствовала, 
рыбалка и уха получились отменными. Все прошло замечательно. На обратном 
пути родилась идея оформить результаты вылазки юмористической фотогазетой. 
Сказано–сделано. 

На следующий день на доске объявлений висела красочно оформленная, с 
ироничными комментариями фотогазета. Долго потом в кабинетах управления 
бригады обсуждались перепитии этого неординарного события. Обратил на это 
внимание, как оказалось впоследствии и командир. Спустя некоторое время, по-
сле окончания доклада по текущим делам, я уже собирался уходить. Неожидан-
но, уже на выходе задается вопрос: «А что, еще рыба в прудах ловится»? Получив 
утвердительный ответ, следует пожелание — приказ. Если позволит время съез-
дить в ближайшее воскресенье на рыбалку. Я очень удивился столь неожиданно-
му предложению. Ни для кого из подчиненных не было секретом. Он не «страдал» 
пристрастием к столь экзотическим занятиям, как рыбалка и охота. Его «хобби» 
служба и работа! Что случилось? С чего бы это командира на рыбалку потянуло? 
Озадаченный неожиданным предложением, выхожу из кабинета.

Рыбалка — так рыбалка. Задание получено, надо выполнять. В те далекие вре-
мена с руководством прудового хозяйства у нас сложились прекрасные отноше-
ния. Имелись пруды и места, где рыба «брала на все» и в любое время. Проще 
говоря, имелись прикормленные места, где остаться без хорошего улова было де-
лом практически невозможным!

За суетой служебных дел, как то неожиданно наступает воскресенье. С рас-
светом мы уже на одном из водоемов Яворова. Светлеет полоска зари на восто-
ке. Зеркало пруда медленно очищается от клочьев утреннего тумана. Все приме-
ты свидетельствуют о предстоящей рыбацкой удаче. А рыбы в том пруду было не 
просто много, она там кишела! Белый амур и карп, от полкило и больше. Сам пару 
недель назад ловил. Место прикормленное, порыбачим от души. Не торопясь 
раскидываем нехитрые рыбацкие снасти и замираем в ожидании первых покле-
вок. Время пошло… Проходит 5, 10, 20 минут — ничего, поплавки стоят «мертвым 
колом». Время идет, туман рассеивается. Над горизонтом всплывает яркий диск 
солнца. У нас же по прежнему «тишина». Украдкой посматриваю на часы — почти 
час сидим, тупо уставившись на неподвижные поплавки. Командир уже пару раз 
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привставал, размять затекшие ноги. Недовольно бурчит: «Без толку сидим, рыбы 
здесь нет». И спустя десяток минут, следует решительное: «Все! Хватит ерундой 
заниматься! Соединение без командира, а я здесь, неизвестно чем занимаюсь»! 
На мои робкие замечания, что сегодня воскресенье и на «хозяйстве» НШ, следу-
ет негодующий взгляд и … лучше молчать. Степук решительно поднимается. По-
нимаю, пора сматывать удочки, «накрылась» рыбалка! Но звучит неожиданное: 
«Сиди себе рыбак, если делать нечего. Я поехал на работу. К обеду пришлю маши-
ну». Это уже лучше. Резко подскакивает упавшее ниже «ноля» настроение. Утро 
в самом разгаре, а рыба? Куда она рыба денется! Все равно будет клевать. И тер-
пение, рыбацкое терпение в тот день было щедро вознаграждено! Еще не успе-
ла осесть пыль, после отъезда командирской машины. Дрогнув, заскользил вкось 
поплавок крайней удочки. После подсечки в подсак влетает килограммовый бе-
лый амур. И пошло, поехало. Через пару часов в садке возилось полтора десятка 
карпов и белых амуров. В общем, рыбалка получилась отменная, а тут и коман-
дирская «Волга» сигналит. Разделив улов поровну, обед встречал уже во Львове. 
А в понедельник, с утра получаю от командира «нагоняй». Наловил рыбы, а его 
не смог уговорить остаться еще на полчасика. Хотя в конце разговора и признал-
ся. Поездкой доволен. В кои века вырвался на природу, отвлекся от дел. Подышал 
пару часов свежим воздухом. 

А через пару месяцев случилась другая, не менее забавная история. Середина 
августа. Тепло, сухо, начало бабьего лета. Благодать редкая для сырого, львовско-
го климата. К командиру приехал погостить сын, курсант нашего училища ВОСО. 
На очередном вызове, а их бывало до десятка за день, звучит вопрос: «Когда по-
следний раз был на охоте? Есть ли дичь на наших водоемах»? Получив утверди-
тельный ответ, уточняет: «Если состоится охота в ближайшую субботу, не могу ли 
взять с собой его сына»? У него есть свое ружье и он, тоже заражен неизлечимым 
вирусом охоты. Везет, подумалось в тот момент. Прошлую субботу хорошо ото-
хотились, а в эту даже и не мечталось. Сам командир предлагает съездить! Вре-
мя летит быстро, завтра на охоту. Неожиданный звонок: «Я еду с вами, посижу на 
берегу, подышу загородным воздухом». В субботу работаем до обеда, в 14-00 все 
свободны. К предстоящему мероприятию все готово. Спустя пару часов, «старту-
ем» в сторону польской границы. Через час-полтора езды по неплохим, по тем 
временам дорогам львовщины, добираемся до места охоты. Большой, заросший 
камышом пруд встречает вечерней прохладой. Легкий ветерок, не дает «разгу-
ляться» местному комарью. Степука клонит ко сну. Он принимает решение: «Вы 
лезьте в камыши, охотьтесь, а я подремлю на свежем воздухе. Если дичи будет 
много, вернетесь за мной. Я тоже хочу пальнуть разок, другой по уткам». Облачив-
шись в охотничьи регалии и оставив заснувшего командира с водителем на дам-
бе, лезем в камыши. Изрядно попотев, добираемся да «заветных» трясин. Устраи-
ваемся по удобнее, в ожидании вечерней утиной тяги. Долго тянется томительное 
ожидание. И вот оно, началось… Забухали отдельные выстрелы и дуплеты. Не об-
летали стороной утки и наши засидки. Настрелявшись вдоволь и добыв с десяток 
уток, вспоминаю о пожелании командира. Прошу его сына отнести добычу к ма-
шине и вернуться с отцом. Дабы и он получил свою долю удовольствия от стрель-

396



В ВОДОВОРОТЕ ДНЕЙ…

бы по скоростным летунам. Проходит какое — то время и сын с утками возвраща-
ется обратно, но без отца. Я в недоумении, в чем дело? А он оказывается, не смог 
в высоком и густом камыше найти выход на дамбу. Что делать? Идти самому, все 
равно не успеть, начинает смеркаться. Остается заканчивать охоту без команди-
ра, хотя и «грызет» сомнение, не обиделся бы? Ну да он не охотник, чего ему ла-
зить по грязи в камышах. Пусть отдыхает на свежем воздухе. И охота продолжает-
ся. Настрелявшись от души, с вязанками уток выбираемся на сухое место. Мокрые 
и грязные, но страшно довольнее, не торопясь идем к машине. На подходе слы-
шим возмущенные возгласы Степука, мелькает его маячащая на дамбе фигура. Ну-
тром чувствую, дело плохо! И точно, командир до крайности возмущен нашим по-
ведением. Он организовал нам охоту, а мы бросили его с водителем на съедение 
комарам! Это нам даром не пройдет! Каждый получит по заслугам! И еще долго по 
пути назад, комбриг возмущался нетактичностью нашего поведения. И, хотя его 
сын, всю вину за произошедшее, взял на себя. На душе не спокойно. Мог бы и сам 
за командиром сходить. А то послал парня, не подумав, что он впервые на этом 
месте. А в здешней чащобе камышей, не заплутать, — потеряться раз плюнуть. А 
события развивались следующим образом. Степук разомлел на свежем воздухе и 
сладко задремал. Спустя некоторое время ружейная канонада, а затем и комары 
вывели его из состояния блаженства. Слыша суматошную стрельбу и отбиваясь от 
кровососов. Он ждал нашего возвращения, чтобы принять участие в охоте, а я его 
так подвел! В общем, к концу поездки у меня «кошки на душе скребут». Командир 
сидит насупленный, будет завтра разбор «полетов». Тут еще сын подливает масло 
в огонь. Просит завтра отпустить нас на утреннюю зорьку. Как тут взвился Степук: 
«Да вы не только завтра, год больше на охоту не поедете и т.д. и т.п.» Оставшую-
ся часть пути проходит в неловком молчании. Что — то будет еще в понедельник? 
Вылезет мне эта охота боком! Как же плохо я еще знал, тогда своего командира! 

Засветились огнями пригороды Львова. Застучали по брусчатке мостовой ко-
леса УАЗа. Вот и мой дом. Распахиваю дверцу кабины, скорее бы закончилась эта 
пытка молчанием. Надо по быстрее «делать» ноги. А завтра — завтра будет завтра. 
Неожиданно спокойный, с ехидцей голос Степука, останавливает занесенную не 
выход ногу. «На охоту, хотите? Ладно, езжайте. А мне завтра на службу». А завтра 
было воскресенье.

Вот таким мне запомнился командир нашей 1-й Гвардейской бригады в 1988-
1989 годах Анатолий Яковлевич Степук. Честный и добросовестный офицер — 
труженик. Настоящий «слуга царю, отец солдатам». Заслуженно, благодаря своим 
командирским и человеческим качествам, завершивший военную карьеру гене-
ралом, начальником Железнодорожных войск дружественной Белоруссии.

Владимир Крутов
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Н. Сендецкий, С. Купреев, В. Кореневский, Иван, Ю. Герасимчук

Ветераны ЖДВ РБ

Н. Косенков В. РевинскийЮ. Лызо
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А. Ефименко, А. Коваленко, В. Жигунов, А. Платонов

На учениях по наводке НЖМ-56
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Ветераны ЖДВ

г. Екатеринбург. Ветераны управления 4 ЖДК

г. Екатеринбург. А. Дутов с сыном
В. Волынец
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20 мая 2014 г. У ресторана «Корона» в г. Петродворце встреча офицеров 
ЖДВ: В. Рачков, Б. Мощенский, Н. Майоров, А. Сидоренко, А, Пинчук, 

А. Потехин, В. Силантьев

г.Чернигов. А.Пинчук, В.Червяков, П.Скорина, В.Дедовец

Семья В. Махрова
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г.Чернигов. Ветераны: В.Червяков, П.Скорина, М.Вовк, А.Щёголев, 
В.Дедовец

И. РомановС. Даниленко
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ОХОТНИЧЬИ БАЙКИ 
ОТ ВЛАДИМИРА КРУТОВА

«Базотовские» патроны
Моему другу и напарнику по охоте

Владимиру Шолотову посвящается

Случилась со мной эта оказия, а вернее досадная оплошность, три года на-
зад — в 2010 году. Охотились мы тогда в Базарно-Карабулакском районе Са-
ратовской области, в знакомых еще по юношеским временам, исхоженных 

вдоль и впоперек полям и перелескам. Зима в том году выдалась особенно снеж-
ная: от наезженной дороги отойти ни на шаг, сразу рискуешь оказаться по пояс в 
рыхлой снежной «каше». Охота велась исключительно «ходовая», выручали ши-
рокие охотничьи лыжи.

В. Крутов, с друзями М. Фёдоровым и В. Афанасьевым
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Вечер одного из длинных декабрьских дней… Звонит мой друг и товарищ 
по охоте Володя Шолотов. После затяжных метелей, наконец — то «распогоди-
лось» и он уже выезжал на охоту. Получаю информацию к размышлению. Русаки, 
основная цель наших «вылазок», концентрируются в лесопосадках вдоль дорог. 
Зайца много, но одному, без напарника, добыть ушастого спринтера затрудни-
тельно. Заяц нынче не тот, что в прежние времена. Как раньше бывало: гоняют 
гончие русака, начинают «наседать» — ввыскакивает зайчина на езженую доро-
гу, ппробежит по ней 50-70 метров, чтобы сбить с толку гончих и «скидывается» 
в заросли посадок. Собаки выбегают на дорогу, теряют след, мечутся, рискуя по-
пасть под колеса проезжающих машин. Приходилось выходить на дорогу, раз-
бираться в заячьих плутнях и вновь ставить гончаков на найденный след. Все 
это обычно не занимало много времени. И вновь «звенели» голоса гончих, несу-
щихся по следу уходящего русака.

Теперь же наступили другие времена — ззаяц пошел «ученый». Многому 
научился за прошедшие десятилетия. Сразу после подъема, после небольшой 
пробежки по полю, выходит на дорогу и «машет» по ней, не обращая внимания 
на проезжающий автотранспорт. Да не сотню шагов, как бывало, а километр-два, 
запросто пробежит перед очередной «скидкой». И не пугают его ежеминутно 
снующие туда-сюда автомобили. Соскочит в кювет, переждет и опять на про-
езжую часть. Вот и приходится, оставив на обочине надежную «Ниву», идти на 
свои двоих по дороге в разные стороны, внимательным взглядом отыскивая 
след гонного русака. При этом, не перепутать бы след «своего» зайца со следом 
другого, вышедшего на «жировку» русака. А зимний декабрьский день короток: 
бывало впустую часа 2-3 на розыски потратишь, да так и вернешься домой ни с 
чем. Выручали компактные рации, ставшие незаменимыми помощниками в на-
ших охотах. Ну, а уж если обнаружил «скидку» с дороги, сообщаю по рации на-
парнику. Опять сходимся и обсуждаем план дальнейших действий. Обычно, мой 
друг с неизменной выжловкой Лирой становится на след, а я выбираю наиболее 
вероятное место прохода «стронутого» с лежки русака. Это — или перекресток 
дорог, или отрожина оврага, куда ринется спасать свою жизнь вспугнутый заяц. 
И получалась, надо сказать, у нас такая охота весьма результативной… Но я не-
много отвлекся.

В общем, звонит Шолотов, ззовет поохотиться на «косых» по посадкам 
вдоль автодорог. Приглашение без колебаний принимается. Нудная пора ме-
телей закончилась, устанавливается долгожданная «охотничья» погода: мо-
розные, солнечные деньки. Под утро выпадает легкий снежок — хорошее под-
спорье для охоты на русака. Готовлюсь к недельной вылазке в родные края. 
К своему изумлению обнаруживаю: ппатроны для охоты на зайца и лисицу 
почти закончились, надо срочно пополнять боезапас. Тороплюсь в магазин 
«Тульские ружья», успеть бы до закрытия. Успеваю. Но… продавец разводит 
руками — «магнумовских» патронов под патронник 76 мм нет. Есть обычные 
патроны фирмы «Базот» под патронник 70 мм. Выхода нет, в другой магазин 
уже не успеваю, придется брать то, что есть. Беру две пачки с дробью № 1 и та-
кое же количество с дробью № 0.
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Тороплюсь, уже стемнело, и добираться к месту предстоящей охоты придет-
ся ночью. Мороз крепчает, а добираться одному ночью, за сто с лишним верст не 
совсем комфортно — мало ли, что в дороге может приключиться. Но хочется, хо-
чется поохотиться по утренней зорьке, да и друг ждет, не дождется. В полной эки-
пировке и в предвкушении долгожданной охоты прибываю домой и заваливаюсь 
спать. Завтра по темну вставать.

Просыпаюсь, как от толчка. Будильник в сотовом телефоне должен зазвенеть 
через три минуты. С удовлетворением отмечаю, что «есть еще порох в порохов-
нице» — сам встаю и вовремя, без лишнего трезвона, чтобы не будить, наверняка 
не сразу заснувшую, после моего неожиданного приезда маму. Да куда там — она 
уже хлопочет на кухне: гготовит завтрак, чай в термос и бутерброды на дневной 
«перекус». И теплотой наполняется сердце. Ах, мама, мама! Ей уже за восемьдесят, 
а она беспокоится, как бы ни уехал сын в поле не перекусив. Не забыл бы термос 
с горячим чаем!

Сборы закончены, заиндевевшая «Нива» завелась с «пол-оборота». Прогре-
ваю двигатель и вперед! Не проходит и нескольких минут, как в свете фар вижу 
переминающегося от нетерпения друга. Тут же, в предвкушении охоты, вьет-
ся наша верная помощница Лира. Бледнеет горизонт. Наскоро обменявшись 
мнениями о месте и плане охоты, трогаемся в путь. Скорее, скорее в места 
обетованные.

Начало Узинских посадок. Останавливаемся осмотреться. Любят здешние 
русачки залегать в этих местах на дневку. Уже розовеет восток, растекаются по 
оврагам и отрожинам остатки ночи. Легкий ветерок чуть шевелит верхушки за-
индевевших берез. Кувыркается, повизгивая от удовольствия, на снегу выжлов-
ка. Неторопливо, внимательно вглядываясь в белизну снега, движемся по обо-
чине дороги. И вот она ночная «спрыжка» русака с дороги. Наверняка лежит 
где-то в укромном месте неподалеку. Разговор сразу же переходит на шопот. Вы-
зревает решение: я выдвигаюсь на перекресток проселочной дороги с автотрас-
сой, Володя же ждет моей команды о готовности, после чего спускает рвущую-
ся с поводка Лиру. Сказано — сделано. Подъехав к перекрестку, выскакиваю из 
машины и выбираю позицию. Дилемма – по какой стороне посадок пойдет под-
нятый с лежки заяц? Решаю остаться на проезжей части и по ходу дела подстро-
иться под гон. Второпях забываю про лыжи, а зря, потом эта забывчивость вый-
дет мне «боком».

Шепчу по рации: «готов», и замираю в ожидании. Проходит минута, вто-
рая и утреннюю тишину взрывает отчаянный вопль гончей. Наше предполо-
жение оправдалось — заяц лег недалеко от скидки с дороги. Гон нарастает 
и становится ясно: русак идет по левой стороне посадок в мою сторону. Де-
лаю несколько шагов в сторону «прогала» и проваливаюсь по пояс. Черт побе-
ри, что делать? Разрыв между посадками широкий, 8-10 метров, до внешнего 
края посадок шагов тридцать-тридцать пять: дистанция для выстрела отлич-
ная. Решаю дальше не двигаться — не подшуметь бы. Жду, выжловка еще да-
леко. Снег рыхлый и глубокий, и она может сильно отставать. Русак же после 
подъема летит стрелой. К тому же, он значительно легче и не так сильно про-
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валивается. Краем глаза замечаю движение по краю кустов. Вот он красавец, 
на «махах» летит по краю посадок. Допускаю в меру. Негромкий выстрел. Заяц 
кубарем, по инерции, пролетает несколько метров и зарывается в снег. Кричу 
по рации: «дошел» и хочу идти за лыжами забирать трофей. Но, что это? Русак, 
кувыркаясь на снегу, смещается к краю прогала. Не успеваю понять, что про-
исходит, как он скрывается за крайними кустами. Надо добирать, и я опроме-
тью бросаюсь к прогалу, на ту сторону посадок. И сразу же проваливаюсь по 
пояс, а пройти-то надо всего метров двадцать. Буквально продираюсь через 
рыхлую снежную целину. Запыхавшись, выбираюсь на край заиндевевшей по-
росли березняка. Явно зараненный заяц «телепается» в бурьянах, до него не 
больше 50 метров. Звучат торопливые хлопки выстрелов, и русак благополуч-
но скрывается в кустах. Моему изумлению нет предела. Что происходит? По-
чему стрельба на отличной дистанции, по хорошо видимой цели не принесла 
ожидаемого результата? Подваливает выжловка, ей тяжело, проваливается в 
снег по самую макушку. В полной уверенности, что собака «доберет» подран-
ка, выбираюсь на дорогу. Подходит напарник. На вопрос, где заяц, тупо раз-
вожу руками. А Лира уже мечется на дороге, значит зайца в посадках уже нет. 
Надеваю лыжи и иду разбираться на место выстрела. Володя двинулся к явно 
потерявшей след Лире. Внимательно осматриваю место событий. Вот след за-
йца. Осыпь дроби точно на следу и «косой» пропахав трехметровую колею, 
закувыркался на снегу. Вот «выправился» и, оставляя красные бисеринки, за-
ковылял по опушке. Дальше опять следы заячьих лап и осыпь дробовых снаря-
дов. Недоумеваю, почему так неудачно стрелял? Мои размышления прерывает 
вновь ожившая рация. Напарник зовет меня к себе. Значит, русак ушел дальше 
по дороге и я «ломлюсь» сквозь посадки на зов напарника. Выбираюсь на про-
езжую часть, и Володя показывает след зайца, вышедшего на дорогу. На мое 
невнятное оправдание по поводу произошедшего следует отповедь: «Стре-
лять надо лучше. Нечего теперь разводить руками, продолжаем охоту». Мно-
го сил и времени потратили мы в тот день на добор ускользнувшего букваль-
но из рук трофея. Уже возвращаясь, домой, в синеве надвигающихся сумерек, 
друг чудом сумел рассмотреть на обочине очередную скидку умаявшего нас за 
день русака. А через сотню шагов меткий выстрел по выскочившему из под ног 
косому, поставил окончательную точку на наших сегодняшних злоключениях. 
Довольные, что не оставили подранка на закуску рыжим «бестиям», бредем к 
машине. Был все-таки бог в этот день на нашей стороне. Но осталась легкая до-
сада на мою, столь неудачную в этот день стрельбу.

Следующая охота приносит новые разочарования. На этот раз решили по-
охотиться в пойме реки Уза. Заросшая непролазным ивняком и чаканом ста-
рая пойма реки всегда была отличным местом для «дневок» местного зверя. У 
крайних домов решаем разделиться. Я двигаюсь вдоль посадок, к месту слия-
ния небольшой речушки Чернавка с Узой. Напарник с собакой торит лыжню с 
противоположной стороны кустов, понад Узой. Ночная поземка под утро сти-
хает. Перед глазами бесконечная белизна искрящегося снега. «Мертвая» поро-
ша не прибавляет настроения. Ни отпечатков следов населяющего эти места 
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зверья, ни крестиков птичьих следов... Ничего. Уже вижу конечную точку на-
меченного маршрута. Прохожу еще несколько десятков метров и замечаю по-
лузаметенные следы у кромки зарослей. Заинтересовавшись, подхожу ближе: 
это следы ночной кормежки зайца. Тут и там виднеются коричневые шарики 
жировавшего русака. Сообщив по рации о находке, обрезаю по кругу заячьи 
наброды. Ситуация проясняется — заяц под утро вышел из крепей и, покор-
мившись на «пятачке», вернулся обратно. Обменявшись мнениями с напарни-
ком, подзываю гончую и ставлю на след. Заинтересованная, она скрывается в 
чащобнике зарослей, а я тороплюсь к устью речушки. Здесь с наибольшей ве-
роятностью должен пройти поднятый с лежки заяц. Добежав до места, и не 
успев, как следует отдышаться, слышу азартный лай выжловки. Не проходит и 
минуты, как потревоженный заяц пулей вылетает из кустов. На этот раз я рас-
считал точно. Сладко заныло в груди от предчувствия удачи. Русак, оставляя 
за собой легкую дымку потревоженного бегом снега, приближается. И жмет-
ся, жмется к береговым кустам. Тут начинаю понимать — стрельба будет на 
предельной дальности, 70-75 метров. Открытое пространство не позволит ни 
на метр сократить дистанцию, без риска быть обнаруженным. При такой бе-
лизне не спасет и маскхалат. Принимаю решение стрелять. Дальнобойность 
надежной «Береты» и четыре потрона дают мне хорошие шансы. В случае же 
подранка, его доберет наша помощница. Краем глаза вижу ее, голосящую на 
следу. Тщательно прицеливаюсь и выдаю серию из четырех выстрелов. Но, … 
«косой» только прибавляет в беге. Через минуту подоспевает Лира, и гон про-
должается. Проходит минута, вторая, пятая и голос гончей стихает, удаляясь 
в сторону Чернавского карьера. Подходит напарник, пересказываю моменты 
охоты. Недоверчиво осматриваю свою «иностранку»: дистанция хоть и пре-
дельная, но ведь даже не зацепил? Что-то происходит непонятное: то ли с ру-
жьем что-то не в порядке, то ли глаза стали подводить? Вот незадача! Как-ни-
как шестой десяток на исходе! Все может быть! Не проходит и получаса, как с 
виноватым видом возвращается наша помощница. Надо идти, разбираться в 
чем дело. Не повезло нам и в этот раз. Заяц ушел в старую сурочью нору. Судя 
по следам, он проделывает это не в первый раз. Тут уж ничего не поделать, 
надо, пока есть время, искать другого. Но будем иметь этот маневр в виду. Не 
без сожаления покидаем место, где так ловко перехитрил нас поднаторевший 
в уловках серый бегун. Да-а-а, что-то не ладится у меня со стрельбой.

Но охота продолжается. Решили обследовать заброшенный карьер у Чер-
навки. Тщательно обследуем буреломы карьера — пусто. Впереди замаячили 
заросли Г-образных посадок. Продолжаем движение по обеим сторонам заро-
слей. Гончая исследует укромные места в самой чащобе. Туда нам ни за что не 
пробраться на наших снегоступах. Проходим километр, другой — тишина. Вот 
посадки поворачивают под углом 90 градусов, пора передохнуть. Передохнув 
и обменявшись мнениями, продолжаем монотонное движение. Не прошел я и 
сотню шагов — «оживает» рация, принесшая сообщение от друга: «Внимание 
заячий след, будь наготове». И не успевает смолкшая рация оказаться в на-
грудном кармане, как в 5-6 шагах от меня «вылетает» из лесополосы матерый 
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русачище. Отчетливо видны черные, выпученные глаза. Просматривается ка-
ждая завитушка шерсти на белесом, перелинявшем боку. «Беретта» в мгнове-
ние ока утыкается прикладом в плечо. Русак в прицеле, жму на спуск. Но… вы-
стрела нет. Что такое? А это я впопыхах забыл снять ружье с предохранителя! 
Секундное замешательство и силуэт косого снова маячит в прицеле. Выстрел, 
второй — летит пух, русака швыряет из стороны в сторону. Он замедляет стре-
мительный бег, но продолжает увеличивать дистанцию. Пытаюсь остановить 
ускользающий трофей третьим и четвертым выстрелами, благо расстояние 
еще позволяет, но результат прежний: заяц подолжает уходить. Опять повто-
рилась вчерашняя картина! Из-под заиндевевших кустов вырывается Лира и с 
яростным лаем уходит вдогон. Мне же остается только развести руками и от 
досады почесать известное место на голове под шапкой. Перезаряжаясь на 
ходу и бегу к краю посадок. Остановившись в прогале, вижу мелькающего по 
окраинам зайца и барахтающуюся в рыхлом снегу Лиру. Становится понятно 
— русак тяжело ранен, но он легкий и снег его держит. Собака же в не сле-
жавшемся снегу проваливается по уши и никак не может его догнать. Что де-
лать?! Подранок мой и мне его добирать! По следам спешу за удаляющимся 
дуэтом. Хорошо еще местность идет под уклон, не так тяжело бежать. Но до 
конца посадок, а это не менее 2-х километров, добрать русака так и не удается. 
Взмокший и запыхавшийся приближаюсь к концу посадок. Навстречу из овра-
га «выгребается» выжловка. По ее виду, понимаю, что дело сделано, заяц взят. 
И верно, не пройдя и сотни метров, замечаю сереющий между елками силуэт 
русака. Камень с души — взяли. А мог и в лисью нору залезть или расщелину 
какую. Уставший, с насквозь промокшей спиной, но с добычей, и тоже устав-
шей, наступающей на лыжи, собакой Лирой возвращаемся на угол посадок. В 
заведенной и прогретой машине нас уже ждут. Воссоединившись и перекусив 
в теплой «Ниве», проводим «разбор полетов». Что происходит?! Почему ухо-
дят подранки? Ведь дистанция для стрельбы оптимальная, никаких помех нет! 
Внимательно осматриваю ствол, не ударил ли где ненароком? А Шолотов под-
трунивает: «Стареешь, однако, глаз уже не тот!». И нарастает тихое раздраже-
ние: я перестаю доверять своему оружию!

Здесь необходимо небольшое отступление. Свое любимое ружье «Беретта» 
AL-391 я приобрел в 2004 году. Несколько часов примерялся к десяткам моделей, 
все было не то. И наконец, попалось оно, то единственное, что мне было нужно! И, 
разумеется, я потратил немало времени и несколько сотен патронов на пристрел-
ку приглянувшегося оружия. Со старейшим охотником поселка — Федоровым 
Александром Ивановичем — мы изготовили несколько десятков мишеней. Стре-
ляли с разных дистанций, разной дробью и пулями. Впечатлила стрельба пулями 
Полева на дистанцию 50 метров — пули укладывались в круг 10-12 сантиметров. 
Отличный результат! Хорошее впечатление произвела также стрельба дробовы-
ми зарядами: на стандартной дистанции 35 метров после 4-5 выстрелов дробью 
№ 3 в фанерной мишени образовывалась дыра диаметром 10-15 сантиметров! А в 
силуэт зайца на дистанции 70 метров, всегда попадали 2-3 дробины № 00. Я был в 
восторге от боя этой «заморской» штуковины!
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Дебют этого полуавтомата состоялся весной того же года, когда из внезапно 
налетевшей пятерки белолобых гусей на запредельной дистанции 80-85 метров 
двумя выстрелами выбил пару. От неожиданности даже перестал стрелять, хотя 
в магазине еще оставалось два патрона. Вот такими уникальными возможностя-
ми обладает моя «спутница» по охоте. А тут такие казусы: подранок на подран-
ке. И это при стрельбе на расстоянии 40-45 метров. Что за чертовщина? Со мной 
ли, с ружьем ли?

Назавтра очередной выезд на охоту. На этот раз решили поохотиться в 
окрестностях деревни Толстовка. Не буду полностью описывать перипетии этой 
охоты. Только ближе к вечеру, прислушиваясь к то нарастающим, то отдаляю-
щимся переливам гона, я оказался на углу сходящихся клином посадок. В ожив-
шей рации раздается крик друга: «Заяц! Поднялся далеко, идет в твою сторону!». 
И почти сразу замечаю бело-серый комок русака, на всех парах летящего в сто-
рону оврага. Теперь надежда на охотничье счастье и интуицию. Должен, должен 
косой повернуть в мою сторону. Очень удобно ему запутать свой след и ото-
рваться от гончей в зарослях посадок. И словно отзываясь на мой призыв, ру-
сак направляет бег в мою сторону. Вот до него сто шагов, семьдесят, пятьдесят. 
Пора! Гремит выстрел и … русак замирает на полном ходу. Стрижет ушами, пы-
тается сообразить, откуда грозит опасность? Приняв решение, разворачивается 
на 180 градусов и, как ни в чем не бывало, улепетывает своим следом. Вдогонку 
гремят еще три выстрела, и русак благополучно скрывается за пригорком. До-
сада сменяется недоумением. Я с раздражением смотрю на непонятно от чего, 
плохо стреляющее оружие. Тут конечно дело не в возрасте, не в глазах, тут что-
то другое… Но надо посмотреть на результаты стрельбы. Приближаюсь к месту 
событий. Первый выстрел, дробь на следу, осыпь нормальная. Только широко-
вато для такого расстояния. Второй, третий выстрелы также достигли цели. Под-
нимаюсь на пригорок — в трех десятках метров лежит растянувшийся в беге 
заяц. В размышлениях устраиваю перекур и поджидаю подходящего друга. Рас-
сказываю об очередной неудачной стрельбе. Его тоже удивляют мои неудачи на 
последних охотах и он пытается найти ответ на этот вопрос. Перебираем вари-
анты, вспоминаются разные случаи на охоте. И тут Володя задает вопрос: «А чем 
ты стреляешь в последнее время?».

Как вспышка света приходит озарение — всю неделю использую летние па-
троны фирмы «Базот» под патронник 70 миллиметров! Недолго думая, выбираю 
из патронташа неделей ранее приобретенные патроны и отдаю напарнику. С шут-
ливым наставлением — использовать для подманивания гончих! А вечером, по-
сле охоты, уже в теплой машине и оставшиеся летние патроны фирмы «Базот» пе-
рекочевали в вещмешок моего друга.

А у меня с той поры дела пошли как по «маслу»! И ружье стало стрелять хоро-
шо. И лисы с зайцами в «бронежилетах» перестали попадаться. Просто стал ис-
пользовать «родные» для «Беретты-Урика» патроны «Магнум» под патронник 76 
миллиметров. И если на дистанции до 60 метров заяц или лисица не «легла», зна-
чит это был промах, что на охоте бывает. Да и не так уж и редко.

Но на, то она и охота!
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Случай на охоте. Страх

Страх... В глубинах сознания каждого человека, заложено природой, это не 
всегда понятное и объяснимое явление. Растет, взрослеет человек и вме-
сте с ним, растет и взрослеет это чувство. Страшно ребенку даже не надол-

го остаться одному. Но он растет и исчезает страх одиночества. На смену ему при-
ходят другие страхи. Страшно подростку оказаться одному в лесу. Но он подрос 
и уже не боится ночного леса. Страшно бывает и взрослому человеку. Страшно 
идти по дрожащей кромке мохового болота. Страшно за не вернувшегося вовре-
мя из школы ребенка. Страшно за близкого человека, по воле судьбы оказавше-
гося на грани жизни и смерти. Со многими страхами сталкивается человек на дол-
гом жизненном пути.

Но бывает страх, страх переходящий в ужас, найти разумное объяснение ко-
торому, даже спустя много лет невозможно. Эта история случилась со мной в на-
чале 80-х годов. В верховьях оврага, где берет свое начало река Медведица, одна 
из чистейших рек Саратовской области. В живописнейшем месте, с незапамятных 
времен, существует небольшой, заросший камышом пруд. «Зеркало» этого пру-
да, открывается из небольшого, но довольно густого леса. Лес небольшой, за не-
сколько минут его легко пересечь в любом направлении.

 В период моего становления, как охотника, я часто посещал эти места. А охоты 
там случались знатные! В лесу собирались многочисленные стаи диких лесных голу-
бей — вяхирей. В камыши на ночевку прилетали небольшие стайки крякв и чирков. 
Очень привлекала интересная и добычливая охота на вяхирей у водопоя. Особенно 
она удавалась в знойные, послеобеденные часы. Когда набив желудки семечками 
подсолнуха, вяхири стаями и поодиночке стремились на водопой. Даже отчаянная 
стрельба не могла остановить их от очередной попытки утолить жажду. До ближай-
ших источников воды было далеко. К тому же манила перспектива отдыха в прохла-
де раскинувшегося рядом леса. Но не только удачные охоты связаны меня с этим 
местом. Дважды разыгрывались в этих местах события, оставившие неизгладимый 
осадок в памяти. Вот о них я и хочу рассказать в этом повествовании. 

В начале восьмидесятых годов, будучи в отпуске, я отправился поохотиться в 
заветное место. Покараулить прилетающих на ночлег кряковых уток. Заодно пред-
стояло уточнить, посещается ли водопой лесными голубями. На видавшем виды мо-
тоцикле, задолго до наступления темноты, прибыл на место. Тщательно замаскиро-
вав средство передвижения, исследую берега водоема. Утки здесь периодически 
бывают. Об этом свидетельствуют отпечатки лапок, оставленные птицами на или-
стых берегах пруда. Изредка попадаются прилипшие к водяной растительности, се-
рые перышки. А вот признаков пребывания вяхирей нет. Или рановато приехал или 
поблизости нет полей засеянных подсолнухом или чечевицей. С этим еще предсто-
ит разобраться. Солнце еще «висит» высоко. Не торопясь оборудую в подходящем 
месте, нехитрое сооружение скрадок. Устраиваюсь в нем по удобнее, «сливаюсь» с 
окружающей средой. Не часто выпадает случай, беззаботно полежать в травяном 
раздолье. Здесь не слышно гула машин, людских голосов. Всего того, что называет-
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ся цивилизацией. Только стрекот цикад, кваканье лягушек и шорох крыльев, спе-
шащих на ночлег многочисленной птичьей «мелочи». Проходит немного времени 
и начинается не понятное. Накатывает волна беспокойства. Мне становится неком-
фортно в этом мире гармонии человека и природы. Появляется ощущение того, что 
я здесь не один. К голове роятся тревожные мысли, кто это? Человек, зверь? Если 
человек, откуда он взялся? И почему не выходит, а наблюдает за мной? Если зверь, 
то какой? Из крупных хищников в наших местах изредка встречаются волки. Но сей-
час начало сентября. Стаи волков не может быть в принципе. И не отважится оди-
нокий волк напасть на взрослого, вооруженного человека! Лось, олень? Тоже чепу-
ха! Чего бы им долгое время наблюдать за мной? По всем законам природы, бежать 
им с этого места без оглядки! Незаметно, исподволь наползают сумерки. Сгущаю-
щаяся темнота усиливает тревогу. А через какое-то время, уже не тревога, а лип-
кий, безотчетный страх, заползает под рубашку. Вокруг никакого движения. Лишь 
обволакивающая, сумеречная тишина, изредка нарушаемая всплеском рыб и шо-
рохом крыльев спешащих на ночлег птиц. Не в силах бороться с очередной волной 
страха, поднимаюсь и оглядываюсь вокруг. Ничего необычного, только страх леде-
нит душу. С ружьем на – изготовку, не разбирая дороги, спешу к мотоциклу. Вот и он. 
Чтобы завести мотор, надо на время расстаться с ружьем. Но очень не хочется выпу-
скать из рук оружие. В этот раз «Урал» заводится с пол оборота. Бросив ремень ру-
жья на шею, «даю по газам». Включив фару освещения, выбираюсь на проселочную 
дорогу. А меня еще какое – то время не оставляет явственное ощущение преследу-
ющего по пятам «кого-то». И только подъехав к освещенным домам деревни Озер-
ки, успокаиваюсь и останавливаюсь. На дворе начало сентября, ехать на открытом 
всем ветрам мотоцикле холодно. Надев теплую кутку еду домой. У дома на лавочке 
меня встречает отец.

Заглушив мотор, спешу поделиться с ним впечатлениями о прошедшей «охоте». 
И конечно мои страхи вызывают его смех. Следует предложение съездить вдвоем к 
месту происшествия. Я уже успокоился и мы уже вдвоем возвращаемся к месту со-
бытий. Оставив «Урал» на прежнем месте, освещая дорогу фонарями, идем к «за-
сидке». И… все спокойно, ничего необычного, тревожного. Отец еще раз посмеял-
ся над моими страхами, предложив посидеть некоторое время на берегу. Мы еще 
с полчаса, вслушиваясь в звуки ночи, сидим у воды. Потом негромко переговари-
ваясь, возвращаемся к мотоциклу. Отец с пониманием отнесся к случившемуся со 
мной казусу и при посторонних никогда не вспоминал об этой истории. И все же, 
иногда, на охотничьих «посиделках», мы нет-нет, да и вспоминали об этой истории.

Прошли годы. Ушел из жизни отец, страстный охотник и знаток природы. Давно 
покоится в шкафу мой офицерский мундир, немой свидетель нелегких армейских 
будней. Уже твердой поступью шагает по земле сын Роман, подрастает внук Илья. 
Есть с кем разделить еще бурлящую страсть к охоте, радость общения с живой при-
родой. И как в прежние времена тянет бескрайняя ширь заволжских степей. Волну-
ет душу шум перекатов и тишь заводей пока еще чистых рек. Манят камышовые за-
росли затерянных в глубине степей водоемов. Не пропадает тяга к многочасовым 
бдениям у охотничьего костра, благословенный сон в пропахшей дымом палатке. И 
вот спустя много лет второе приключение, на том же самом месте.  
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И так, начало сентября 2001 года. «Открыв» сезон охоты в заволжских степях, 
в следующие выходные решаю посетить охотничьи угодья в истоках реки Уза. И 
конечно хочу «заглянуть» на ранее упоминавшийся прудок. Интересно, что ста-
лось с ним за прошедшие несколько десятков лет? В один из первых дней сен-
тября, дождавшись спада послеобеденной жары на новой мечте всех охотников 
«Ниве» трогаюсь в путь. После прошедших проливных дождей установились ти-
хие, по-летнему жаркие дни. Не доезжая нескольких сотен шагов до пруда, заго-
няю «Ниву» в просвет зарослей боярышника. Убедившись в надежной маскиров-
ке машины, неспешно шагаю к водоему. И дабы преждевременно не обнаружить 
себя, крадусь по дну неглубокой балки. Осмотрев в бинокль водную поверхность 
и закоулки камышовых зарослей, не обнаруживаю ни каких признаков присут-
ствия дичи. Уже не таясь, в полный рост выхожу на плотину. Присаживаюсь на 
первую подвернувшуюся кочку. С интересом отмечаю, произошедшие переме-
ны. Нет выгона, огороженной площадки, для отдыха стада коров. Все заросло вы-
махавшим, чуть не в рост человека, прилипчивым репейником. На месте сруба 
с родником, заросли непролазного терновника. Отроги пруда заросли густым и 
отчего-то высохшим березняком. Резко выделяется ржавым остовом, неизвестно 
кем завезенный вагончик. Пестрит разноцветье осенних трав. Видимо, давно за-
были эти места и косилку фермера, и топот тянущихся к воде буренок. Отметив 
произошедшие изменения, и вдоволь надышавшись осенним ароматом трав, не 
торопясь обхожу водоем. Внимательно вглядываюсь в полоску земли вдоль уре-
за воды. И не нахожу признаков пребывания на водоеме водоплавающей дичи. 
Почти не видно признаков посещения водопоя и витютнями-вяхирями. Лишь не-
сколько голубоватых перышек свидетельствуют о том, что отдельные особи ино-
гда бывают здесь. А место очень привлекательное. Неподалеку раскинулось поле 
уже созревающего подсолнуха, их излюбленного во все времена корма. Над пло-
тиной чернеют остовы высохших ветел — идеальное место для присады сизых 
дикарей. Вероятность хорошей охоты «нулевая», но и искать другое место охоты 
поздно. И положившись на охотничье «авось», решаю встречать вечернюю зарю 
здесь. Через 15-20 минут необременительного труда нехитрое сооружение, скры-
вающее охотника от зоркого глаза птиц, готово. Убедившись в его надежной ма-
скировке, залезаю вовнутрь и располагаюсь по-удобнее. Солнце «висит» еще вы-
соко. До наступления темноты 3,5–4 часа и я готовлюсь к длительному ожиданию.

 Проходит 30-40 минут, жара начинает спадать. Легкий ветерок, разгоняет надо-
едливое комариное племя. Становится, совсем хорошо. Жаль, только нет вяхирей, 
цели моей сегодняшней охоты. За все время ожидания, лишь пара, неизвестно отку-
да взявшихся горлиц, уселась на высохшей ветле. Но не они, цель моей сегодняшней 
охоты, и я отпускаю их «с миром». А меня между тем охватывает непонятное беспо-
койство. Появляется неприятное ощущение присутствия еще кого – то. Чувство та-
кое, что этот кто-то постоянно наблюдает за мной. Незаметно улетучивается благо-
датное наслаждение от единения с окружающим миром. А вяхирей нет, и понятно 
уже не будет. Время их прилета к водопою вышло. Остается подождать возвращаю-
щихся в сумерках с зерновых полей уток. Времени в запасе много и чтобы его скоро-
тать, решаю пройтись по грибным местам. В отдельные годы мы еще с отцом, корзи-
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нами собирали в здешних местах боровики и лисички. Решение принято. Забросив 
ружье на плечо, неторопливо шагаю по склону заросшей березами и молодым дуб-
няком балки. Не пройдя и двух десятков шагов, натыкаюсь на первого кряжистого 
красавца. А рядом замечаю еще несколько великолепных боровиков. Вот это удача. 
Не спешу их срезать. Присаживаюсь на поваленное дерево, чтобы не торопясь на-
сладиться грибным великолепием. Не тут-то было! Нарастает непонятная тревога, 
давит на мозг. Стучат в голове тревожные молоточки! Что за чепуха. Усилием воли 
давлю неприятные ощущения. Сняв, видавшую виды, выцветшую «афганку», соору-
жаю импровизированную корзину. И великолепные, без единой червоточины кре-
пыши-боровики перекочевывают в нехитрую посудину. Дальше, больше! Они здесь 
на каждом шагу! Не проходит и получаса, а грибы уже не помещаются в самодель-
ную корзину. Но нет, нет привычного удовольствия от нечаянно нагрянувшего гриб-
ного изобилия. Гнетет не исчезающее беспокойство, постоянно чувствую затылком, 
чей-то сверлящий, проникающий в душу взгляд. Не нравится мне все это, очень не 
нравится. И под завязку нагруженный грибами, старательно придерживаясь откры-
тых мест, спешу выбраться на плотину. Здесь просторно, все вокруг хорошо просма-
тривается. Запыхавшись, падаю на кротовую кочку. Пытаюсь разобраться в ворохе 
нахлынувших ощущений. Место далеко не дремучее, хоть и не часто, но посещаемое 
людьми. Я взрослый, много чего повидавший на этом веку, человек. Со мной ружье 
и нож, всегда сумею за себя постоять. Чего мне бояться? Принимаю решение разо-
браться в обуревающих меня страхах! Кроме того явственно ощущаю. Источник тре-
воги находится в лесу, в верховьях пруда. Оставив куртку с грибами на плотине, что-
бы забрать их на обратном пути, неспешно шагаю к лесу. Патроны с утиной дробью, 
на всякий случай меняю на патроны, с картечью. Нож сдвигаю в удобное положение. 
Все чувства обострены. Основное внимание сконцентрировано на опушке леса. Но 
вокруг ничего необычного, все спокойно. Лишь поселившаяся в глубине сознания 
тревога и страх, ни на секунду не оставляют меня. С каждым шагом мне все труднее 
справляться с ними. Обойдя вершину пруда, останавливаюсь у опушки. Надо успо-
коить дыхание и унять колотящееся сердце. И чтобы разом решить все проблемы, 
решаюсь перейти остров леса напрямик. Для этого нужно пересечь небольшую, гу-
сто заросшую папоротником и заваленную упавшими деревьями лощину.

 За вершинами деревьев уже не видно солнца, в низине влажно и сумрачно. И 
с каждым шагом, поэтому сумрачному царству, мне становится страшнее и страш-
нее. Уже даже не страх, а ужас ворочается в мозгу. Спина покрывается липким 
потом. Руки лихорадочно сжимают ружье, палец на спуске. Мне страшно, очень 
страшно. Ощущение такое, что сейчас, что-то свирепое и мощное стремительно 
набросится на меня сзади. И уже почти теряя рассудок от накатившей волны ужа-
са. Не глядя под ноги и не разбирая дороги, стремлюсь к заветной кромке леса. 
Еще несколько мгновений и буквально проломившись через заросли мелколесья, 
пулей вылетаю на опушку. Справа, краем глаза успеваю заметить большое пятно 
примятой травы. Здесь на краю зарослей лежал кто — то большой! Лось, корова 
или еще кто-то? Но мне не до осмысления окружающего. Желание одно. Быстрее 
вырваться из замкнутого пространства. Ужас уже почти подавил, все чувства, кро-
ме инстинкта. Инстинкта вырваться на открытое пространство. И проскочив по 
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инерции два десятка шагов, оборачиваюсь. Стволы ружья направлены на кустар-
никовую заросль. В мгновение я готов к выстрелу! Но ничего не происходит. За 
мной никто не гонится. Не слышно треска сучьев вспугнутого зверя, ни шороха 
веток — ничего! Постояв так некоторое время, прихожу в себя и немного успока-
иваюсь. Пора заканчивать сегодняшние приключения. Держа оружие наизготов-
ку, постоянно оглядываясь, спешу по открытому пространству к «Ниве». И все еще 
ощущаю, всеми клетками мозга ощущаю, чей-то колючий, враждебный взгляд. 
Подходя к машине, вспоминаю об оставленной на берегу куртке с грибами. Не-
смотря на обуревающее желание, быстрее покинуть столь злополучное место, 
возвращаюсь обратно. Некоторую уверенность придает открытое пространство. 
Тем не менее, хочется поскорее, от «греха» подальше, уносить отсюда ноги. Забро-
сив на заднее сиденье поклажу с грибами, заскакиваю в машину. И даже сидя в ма-
шине, ощущаю давление волны холодящего страха. Отъехав на пару километров, 
останавливаюсь на развилке дорог. Медленно прихожу в себя. Успокаивается за-
холонувшее сердце и только насквозь промокшая от влаги рубаха, напоминает о 
произошедшем. Так что это приключилось со мной? Что это было? Кто наблюдал 
за моими перемещениями с опушки леса? Кто мог так напугать не раз побывавше-
го во многих переделках охотника? Лось, волк, а может быть неуловимый обита-
тель лесных дебрей лесной человек – Йети? Да и существует ли он на самом деле. 
А не очередная выдумка, очередных чудаков? И откуда ему взяться в наших исхо-
женных вдоль и поперек местах? После этого события мне неоднократно прихо-
дилось бывать в этих местах. И хотя я интуитивно старался избегать посещения 
этих урочищ в одиночку. Ничего подобного в последующем не происходило. Все 
было как обычно, как всегда. И нет вразумительного ответа на это загадочное про-
исшествие до сих пор, да и вряд ли будет.

 P.S. Через одиннадцать лет, осенним вечером 2012 года, эта история получила 
неожиданное продолжение. Сидя у костра после вечерней зорьки, в кругу моих 
земляков. Известных художников и охотников Михаила и Владимира Федоро-
вых, я услышал интересную историю. Их отец, Федоров Александр Иванович, за-
ядлый в прошлом охотник, 82 лет от роду. Еще крепкий и подвижный запросился 
в родные места, в деревеньку Абалиха. Там он родился и провел детские годы, там 
впервые взял в руки ружье. Там впервые испытал настоящее охотничье счастье, 
добыв первого в своей жизни весеннего красавца тетерева. В общем, потянуло в 
родные места и все тут. Сказано — сделано. Выгадав один из погожих сентябрь-
ских деньков, на машине они тронулись в путь. Конечно, давно нет на том месте, 
ни покосившихся срубов домов, ни остовов, давно развалившихся, кирпичных 
русских печей. Только заросшие, непролазной крапивой ямы, на местах, стоявших 
когда – то подворий. Да высящиеся тут и там старые липы и тополя, немые сви-
детели былого праздника человеческой жизни. Постояли, повздыхали, напротив 
ямы родительского дома. И захотелось Александру Ивановичу ощутить уже дав-
но забытый вкус воды, из бьющего в овраге родника. Вся жители деревни когда – 
то пользовались водой из этого источника. С трудом продрались сквозь заросли 
колючего терновника и крапивы к сгнившему дубовому срубу. По-прежнему била 
из родника холодная, изумительной чистоты вода. И каково же было их изумле-
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ние, граничащее с испугом. Когда на полосе намытого водой песка они увидели 
отчетливые отпечатки босой человеческой ноги. И какой! Размер босой ступни 
был почти вдвое больше размера ноги взрослого человека. Кто это был? Кто оста-
вил свои следы в этих редко посещаемых, почти непроходимых дебрях. Нет от-
вета. Набрав в полиэтиленовую емкость воды, заторопились в обратный путь. Не 
хотелось надолго задерживаться в этом неприветливом месте. Не верить расска-
зу этих людей, зная их не один десяток лет. Нет никаких оснований. А расстояние 
по «прямой», от загадочного пруда, до «канувшей в лету» деревни Абалиха, всего 
9-10 километров. Вот такие неожиданные и неординарные события происходят в 
нашем, урбанизированном и досконально изученном Карабулакском районе, на-
шей «Саратовской Швейцарии».

Русачье везение

Середина февраля 2013 года. Подходит к концу сезон охоты по пушному зве-
рю. Завершить его, хочется в компании с моим другом и давнишним прияте-
лем по охоте Владимиром Кузьмичем Шолотовым. Он страстный любитель 

зимней охоты с русскими гончими. Много лет, назад остановивший свой выбор на 
этой породе выжлецов.

Мы родились и выросли в поселке Свободный, на севере Саратовской об-
ласти, ныне губернии. Вме-
сте учились в школе. А по-
сле учебы, судьба на долгие 
годы разбросала нас в раз-
ные стороны. Он остался 
жить и трудиться на родине. 
Меня же нелегкая офицер-
ская доля, бросала из кон-
ца в конец, тогдашнего Со-
юза СССР, а потом России. 
Снова мы встретились по-
сле моей демобилизации в 
2000 году. Произошло это не-
взначай, морозным зимним 
днем. На охоте в пойме Узы, 
у застывшего на морозе «Ура-
ла». Меня приветствовал уже 
не мальчишка из далекого 
детства. А поднаторевший в 
охотничьих делах, степенный 
Кузьмич. К тому времени, у 
меня уже была, мечта охот-

Мой друг Шолотов
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ника, новенькая «Нива». Ему же, транспортным средством, служил мотоцикл 
«Урал». Надежный и неприхотливый в летнюю и осеннюю пору. Но капризный, 
из-за трудностей с заводкой, зимой. Вот и пришлось, вызволять его технику из 
снежного плена и тащить домой на буксире. Еще некоторое время мы продол-
жали охотиться поодиночке. Пока однажды, за «круглым» столом. Под раску-
поренную поллитровку 40%-й и соленые грузди, не решили объединить наши 
усилия. Стой поры мы уже не расставались. Совершая охотничьи рейды на на-
дежной «Ниве», с его отлично работающими гончаками. И результат объеди-
ненных усилий, не заставили долго ждать.

Мы прекрасно знали окружающую местность. Любой поворот реки и верши-
на оврага, знакомы с детства. Не страшились больших расстояний и любили «хо-
довую» охоту. Пробежать на лыжах за короткий зимний день, полтора десятка 
километров — обычное дело. Позднее обзавелись, малогабаритными рациями, 
резко улучшившими координацию действий. И редко стали возвращаться из по-
лей с «пустыми» руками. Мне нравится «шолотовская» степенность и немногосло-
вие. Честность и порядочность. В нем нет зазнайства и самодовольства городских 
«знатоков и любителей» охоты. Не портит настроение, случайная осечка или про-
мах. Кузьмич влюблен в таинства охотничьего ремесла. «Зациклен» на воспитании 
четвероногих помощников. В метель и поземку, в бесснежье и слякоть, сможет 
отыскать затаившегося зверя. И потом часами наслаждаться переливами вязкого 
гона, стремительного русака или матерой лисицы. Вот основная цель очередной 
зимней вылазки в поля. И меткий выстрел, возвещающий о конце охоты, огорчает 
его. Невольно прерывая наслаждение, от то удаляющейся, то нарастающей волны 
заливистого собачьего лая.

Можно только благодарить судьбу, что свела меня на охотничьей тропе с этим 
интересным человеком и страстным охотником. До самозабвения влюбленного в 
природу нашей Карабулакской «Швейцарии». В стон и вопли голосящих гончих, 
летящих по следу «гонного» зверя. Во все то, что называется одним емким сло-
вом — охота! 

И так ждем погоды. Неожиданная оттепель, пришедшая на смену 20 градус-
ным морозам, накрыла снежную целину ледяной коркой. Предательский наст 
хрустит под лыжами. За километр, выдавая идущего охотника. Наждаком лох-
матит нижнюю поверхность широких охотничьих лыж. Заматеревшая выжлов-
ка Лира, проваливаясь, обдирает до крови ноги. А легких русаков и лисиц наст 
«держит». Не оставляя признаков пребывания в местах переходов и дневок. И 
хочешь, не хочешь, приходится сидеть в теплой квартире, уповая на благосклон-
ность природы. В сто первый раз, перелистывая зачитанные страницы «Охотни-
чьих просторов».

Долгожданный звонок Кузьмича. Свежие новости, после обеда пошел лег-
кий снег. Можно готовиться к выезду на охоту. Задолго до рассвета покидаю спя-
щий Саратов. Спешу, в предвкушении встречи с другом и удачной охоты. В при-
поднятом настроении прибываю к родительскому дому. Наскоро перекусив, 
заполняю термос свежезаваренным чаем. Тороплюсь, к начинающему теряю-
щему терпение, приятелю. Кузьмич в маскхалате с рвущейся на поводке Лирой, 
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нетерпеливо «утюжит» на обочину дороги. Здороваемся, накоротке обсуждаем 
план предстоящей охоты. Решено попытать счастья в содомских посадках, у Го-
ловного оврага. Опытный охотник, он опасается, поднявшегося ветерка. Не сду-
ло бы, еще не слежавшийся снег, в овраги и перелески. Не без тревоги грузимся 
в машину. Чтобы не случилось, а возвращаться обратно, без попытки поохотить-
ся, не резон. По заснеженной дороге едем в сторону села Большой Содом. И 
наши опасения усиливаются. Выпавшего ночью снега на дороге нет. Теплится на-
дежда, что его снесло потоками воздуха от проходящих машин. Оставив позади 
заснеженную пойму Узы, «Нива» взбирается на пригорок. Тормозим на обочи-
не, дальше пойдем на лыжах. До темнеющих впереди посадок и отрогов оврага, 
где мы решили сегодня охотиться, не больше километра. Первая же пройденная 
сотня метров подтверждает наши опасения. Снега в поле уже нет. Поднявший-
ся с утра северный ветер, «смахнул» в овраги и лесопосадки, тонкий слой све-
жевыпавшей «пороши». Возвращаться назад уже поздно. И радость встречи с 
заснеженным раздольем, сменяется сомнением в целесообразности сегодняш-
ней охоты. Но нам не привыкать к капризам природы. По проложенному неде-
лю назад лыжному следу подходим к лесопосадке и расходимся в разные сто-
роны. Кузьмич движется по краю сосняка в сторону реки. Я обследую вершины 
оврагов, гончая исчезает в заросших буераках между нами. Теплится надежда на 
подъем «шумового» зверя. Не торопясь, обследуя подозрительные места, про-
двигаемся к устью оврага.

 Проходит час, второй — ничего. Звучит сообщение Кузьмича по рации. Под-
нял стаю серых куропаток, но мы на них не охотимся. Слишком малочисленны и 
уязвимы зимой эти птицы. Идти тяжело, лыжи через шаг проваливаются, ломая 
ледяную корку льда. Часто останавливаясь на передышку, медленно продвига-
юсь к месту нашего «рандеву». Уже вижу на противоположной стороне оврага 
своего друга. За ним, по лыжному следу, плетется понурая выжловка. Пора пе-
рекусить и обсудить, что делать дальше. Снимаю лыжи и утопая по пояс в снегу, 
преодолеваю обрывистые склоны оврага. Сходимся у куртины кустов и делаем 
привал. За бутербродами с настоявшимся чаем, обмениваемся мнениями. Про-
должение охоты — пустая трата времени. К тому же, у собаки кровоточат сби-
тые лапы. Не стоит и дальше «убивать», порядком уставшие ноги. Будем возвра-
щаться обратно, к оставленной на дороге машине. Ну, что ж, домой, так домой. 
И по уже проложенной Кузьмичем лыжне, трогаемся в обратный путь. А восста-
новленная, после отдыха энергия требует выхода. Да и засиделся я за эти дни, в 
теплой духоте городской квартиры. Предлагаю другу двигаться по своей лыжне 
в конец посадки. Сам же намереваюсь обследовать низину, с редкими кустика-
ми, торчащего тут и там бересклета. До нее с полкилометра. Кузьмич с сомнени-
ем качает головой, но не возражает. Твои ноги, тебе видней. Решительно свора-
чиваю к чернеющим в низине кустам. По мере приближения к цели, корю себя 
за опрометчивый поступок. Чего не шлось по уже проложенной лыжне, зачем 
ищу на «известное» место приключений? А ноги на «автомате» несут вперед. Вот 
и низина, различаю какие-то темные пятна, на сверкающей поверхности снега. 
С возрастающим интересом, ускоряю шаг. Низина покрыта, сдутым с полей сне-
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гом. На нем множество следов, «жировавшего» зайца. Открывается картина ноч-
ных событий. Сюда несколько ночей приходит кормиться русак. Видны старые 
и совершенно свежие следы заячьих «жировок». Делаю большой круг. Вот они 
входной и выходной утренние следы, приходившего на кормежку «косого». По 
рации сообщаю о находке напарнику. Прошу задержаться у проселочной доро-
ги, выходящей к посадкам. А сам попробую «потропить» русака, наверняка ле-
жит где-то неподалеку в поле. Кузмич не одобряет моей затеи, но соглашается 
подождать. И становлюсь на след, с надеждой решить заячью головоломку. След 
русака выводит на ледяную кромку поля и исчезает. Но кое-где, остаются цара-
пины от когтей. Изредка мелькнет, чудом сохранившийся, на клочке снега отпе-
чаток заячьей лапы. С неимоверным трудом разбираюсь в следах, ушедшего на 
«дневку» русака. И смотрю, все время смотрю по сторонам. Знаю по опыту. Не 
даст «косой» приблизиться на выстрел по хрусткому насту. Теплится небольшая 
надежда, что выскочив из дневного убежища. Направит свой стремительный бег 
в сторону, затаившегося у проселка напарника. В очередной раз, оторвав взгляд 
от следа. Вижу в сотне метров, бугорок снега, темным пятном выделяющийся на 
девственной белизне поля. Ружье взлетает к плечу. Медленно, не спуская глаз с 
заветного бугорка, сокращаю расстояние. Эхом отдается в ушах, предательский 
хруст, ломающейся под лыжами ледяной корки. Вот и лежка, но зайца в ней нет. 
Не по нраву пришлось русаку это место, ищет более подходящее. Но здесь он, 
здесь, не проглядеть бы подъем. А впереди еще одна «покопка», за ней третья. 
Не теряя времени, направляюсь к самой дальней. В патроннике и магазине «Бе-
ретты» магнумовские патроны. Трепещет в душе надежда. Может, повезет и под-
пустит «косой», хотя бы на дальний выстрел.

 Медленно, шурша, проседающей коркой льда, приближаюсь к снежному хол-
мику. Пройдена дистанция предельного выстрела. Пятьдесят, сорок, тридцать ме-
тров, и опускается ружье. Наверняка и эта лежка пуста и здесь не задержался хи-
трющий русачина. Озираюсь по сторонам. Ничего, на чем мог бы задержаться 
глаз, не видно. Напряжение спадает. Надо подойти поближе, разобраться, что к 
чему. Расслабленный, озираясь по сторонам, подхожу к дневной квартире серо-
го спринтера. До норы под кучкой снега — пара шагов. Еле заметный след ведет 
в темнеющее отверстие, а где же отпечатки выходного? В недоумении тупо смо-
трю под ноги…Мелькает серая тень, пулей вылетевшего из под ног русака. От не-
ожиданности, теряю равновесие, едва не падаю. А ошалевший заяц, поскользнув-
шись на насте, валится набок. Смешно сучит задними ногами, пытаясь подняться. 
Отчетливо вижу, вытаращенные от страха глаза. Просматривается каждый зави-
ток шерсти, на беспомощно дергающемся теле. В первый раз, за долгую охотни-
чью жизнь, вижу косого в таком беспомощном состоянии.

Кое-как выправившись, заяц принимает «правильное» положение и трехме-
тровыми прыжками, удирает к посадкам. Торопливо частит ему вслед, ожившая 
«беретта». Выстрел, второй, третий — летят клочья легкого заячьего пуха. А косой, 
как ни в чем не бывало, увеличивает дистанцию.

Что это со мной? Тщательно прицеливаюсь… и четвертый выстрел, не оста-
навливает разогнавшегося русака. С подозрением смотрю на надежное до этого 
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случая оружие. И спохватившись, кричу по рации Кузьмичу, заяц пошел в его сто-
рону. Жду выстрела, а его нет и нет. И заголосила по «зрячему» Лира. Ничего не по-
нимаю. Почему так промазал? Почему не стрелял Кузьмич? Из сбивчивых фраз по 
радио понимаю. Он сошел с обговоренного места, надоело долгое ожидание. Не 
верилось в вероятность того, что удастся вытропить и поднять русака.

Что ж, «и на старуху, бывает проруха». Главное Лира на следу и у нас есть пре-
красный шанс, перехватить русака на кругах. Быстро принимается решение. Я 
остаюсь в районе заячьей дневки, Кузьмич попробует перехватить косого в устье 
оврага. Медленно потекли минуты ожидания. Почти сошедший со слуха гон, начи-
нает сваливаться в нашу сторону.

Гремит дуплет со стороны ушедшего к оврагу друга, но не слышно привыч-
ного и восторженного. «Дошел»! Пытаюсь по рации узнать, в чем дело? В ответ 
предложение, двигаться к заранее обусловленному месту встречи. Понятно, 
Кузьмич без зайца, но в чем причина? Что ж разберемся на месте и развора-
чиваю лыжи в сторону темнеющей за бугром лесополосы. Переваливаю бугор 
и вижу вдалеке силуэт, уныло бредущего друга. За ним опустив голову, плетет-
ся усталая выжловка. Тяжело пришлось сегодня нашей верной помощнице. Ну 
что ж все понятно. Госпожа «Удача» отвернулась сегодня от нас. Остается уто-
лить жажду остатками чая, дать роздых усталым ногам и обсудить детали се-
годняшних неудач. 

Согреваясь, горячим чаем, рассказываю о невероятном. О выскочившем 
из-под лыж, едва не сбившем с ног, матером русаке. Его нелепом падении, сво-
ем замешательстве и дурацких промахах. Кузьмич с не меньшим недоумени-
ем рассказывает о своем. Он точно рассчитал выход зайца на старую лыжню. И 
когда тот набежал в меру и присел, прислушиваясь к голосящей на следу выж-
ловке. Выстрелил. Второй выстрел был уже впопыхах, по метнувшемуся в ов-
раг косому. Куцый хвост, которого, через несколько секунд, мелькал на другой 
стороне оврага. Ни крови, ни сбитой дробью шерсти, после тщательного осмо-
тра, на снегу не оказалось. И тогда он принял решение. Отозвал и взял на пово-
док, набежавшую по следу выжловку. Сегодня русаку повезло дважды. И по на-
шему, не писанному охотничьему закону, он сегодня завоевал право на жизнь. 
И я поддержал решение Кузьмича.

P.S. За долгую охотничью жизнь, мне довольно часто приходилось охо-
титься на этого многочисленного представителя нашей фауны. На Дальнем 
Востоке и на Украине, на Смоленщине и в родной Саратовской области. Сот-
ни раз приходилось разбираться, в оставленных на снегу, хитросплетениях 
заячьих «узоров». Поднимать и стрелять косых с мест их дневных убежищ. 
В теплую, тихую погоду, по «мягкой» тропе. Особенно в начале охотничьего 
сезона, заяц действительно подпускает охотника близко. Порой с трех-пя-
ти шагов, срываясь в стремительном беге. Но в тихие морозные дни. Когда 
столбик термометра, «зашкалил» за 20-градусную отметку. Редко удавалось 
приблизиться к лежке косого на верный выстрел. Обычно, оторвав взгляд 
от петляющего следа. Видишь в лучшем случае, силуэт удирающего хитреца. 
Часто, недоуменному взгляду открывается только пустая «лежка». И она еще 
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источает тепло, только, что покинувшего ее хозяина. Так что же случилось 
на этой охоте? Хруст ледяной корки под лыжами напарника, отлично слы-
шен на другой стороне оврага. Как случилось такое, что обладающий велико-
лепным слухом русак. «Прошляпил» приближение охотника. Напустил меня 
вплотную. Битый час, разбираясь в путанице, почти невидимых следов. Шумя 
на всю округу, я маячил перед его взором. Почему русак заблаговременно не 
покинул дневное убежище? Очередная загадка природы, на которую у меня 
до сих, пор нет ответа убедительного ответа. А промах. Промах стечения об-
стоятельств. Я впервые видел зайца, оказавшегося в столь нелепом положе-
нии. Да еще так близко. И открыл стрельбу. Не столько из желания добыть ру-
сака. Сколько во избежание насмешек и приколов приятеля. А оставшиеся на 
следу клочья шерсти. Свидетельство о стрельбе с близкого расстояния. Не 
успевшая разлететься из контейнеров дробь, выстригла шерсть с боков, уди-
рающего в панике русачины.

Охотники
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ЭПИЛОГ 
Дорогой читатель! Я, понимаю, 

что содержание книги «В водоворо-
те дней…» вызовет неоднозначные 
мнения среди Вас, и вероятно, кто-то 
будет меня ругать, а кто-то радовать-
ся тому, что ряд очерков, рассказов 
и размещённых фотографий вернули 
его в то незабываемое время, и ско-
рее всего в молодость, когда он был 
здоров, полон сил, энергии и мас-
штабных планов на жизнь, но она, 
ЖИЗНЬ, всё расставила по-иному. 
Что ж, тут я не властен. В завершение 
приведу одну притчу: Шли однажды 
два друга через пустыню. Поспорили 
как-то и один ударил другого по лицу. 
Тот, кого ударили по лицу, обидел-
ся, но не сказал ничего. Лишь напи-
сал на песке: СЕГОДНЯ МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ УДАРИЛ МЕНЯ ПО ЛИЦУ. Они шли 
дальше, и вдалеке увидели оазис, и 
захотели попить и искупаться. По 
пути к оазису тот, кого ударили, вдруг оказался в зыбучих песках. Он начал по-
гружаться всё глубже и глубже, но его друг спас его. После этого пострадавший 
написал на камне: СЕГОДНЯ МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ СПАС МНЕ ЖИЗНЬ. Друг, который 
сначала его ударил, а потом спас ему жизнь, спросил: «Когда я тебя ударил, ты 
написал это на песке, а теперь ты пишешь на камне, почему?» Друг ответил: 
«Когда кто-то нас ранит, мы должны написать это на песке, чтобы Ветер Про-
щения смог стереть следы. Если кто-то делает нам что-то хорошее, мы долж-
ны вырезать это на камне, чтобы никакой ветер не смог это стереть». Так что, 
простите и вы меня, если кого-то обидел в этой жизни или на страницах прочи-
танной Вами книги. Всем спасибо за понимание. Доброго Вам здоровья и боль-
шого человеческого счастья.

Гвардии полковник в отставке, почётный железнодорожник, Председатель 
 Совета Ассоциации ветеранов войны и труда железнодорожников Украины.

А. М. Пинчук. 
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